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Побежим вместе!
в Югре продолжается онлайн-регистрация для участия во Всероссийском дне
бега «Кросс Нации-2017», который пройдет 16 сентября. В этом году принять
участие в празднике здорового образа жизни планирунэт 17 муниципалитетов Югры,
среди них и Нефтеюганский район. Зарегистрироваться для участия в массовом за
беге в Ханты-Мансийске можно до 14 сентября по адресу: http://ugramegasporLru/
event/kross2017/Motvnload.
В Нефтеюганском районе забег пройдет в Пойковском, где соберутся жители Каркатеевы, Сингапая, Чеускино и Усть-Югана, и Салыме, куда приедут сентябрьцы и
куть-яхцы.
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В 1945 году окончилась
Вторая мировая война.
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Уважаемые работники нефтяной
и газовой промышленности,
ветераны отрасли!

Уважаемые работники
и ветераны нефтегазового комплекса!

•

Сердечно поздравляю вас с Днем работника
нефтяной и газовой промышленности!
Основные ресурсы, которые обеспечивают эко
номическую стабильность нашего региона, вносят
значшельный вклад в формирование бюджета
Югры, что позволяет обеспечивать социальное
благополучие жителей округа, - это нефть и газ.
Разработка нефтяных месторождений стала
важной вехой в истории Нефтеюганского региона,
дала мощный импульс развитию нашей терри
тории, созданию крупных промышленных пред
приятий, городов и поселков, современной инфра
структуры.
Работников отрасли отличают профессиона
лизм, высокая работоспособность, целеустремлен
ность, преданность своему делу.
Вьфажаю особую благодарность и признатель
ность ветеранам отрасли. Ваш бесценный опыт,
накопленные знания, переданные нынешнему
поколению нефтяников и газовиков, позволяют
успешно решать сложнейшие производственные
задачи. От всей души поздравляю всех с празд
ником! Крепкого вам здоровья, успехов в труде,
уверенности в завтрашнем дне и счастья в каждой
семье!
Владимир СЕМЕНОВ,
депутат Думы ХМАО - Югры,
председатель Комитета
по законодательству, вопросам
государственной власти
и местному самоуправлению.

1 С Е Н Т Я Б РЯ - Д Е Н Ь ЗН А Н И Й
Уважаемые родители и педагоги,
студенты и школьники!
Поздравляю вас с Днем знаний!
Этот день открывает новый путь, на кото
ром вас ждут интересные и познавательные
открытия. Каждый год, приходя в образова
тельное учреждение, школьники и студен
ты поднимаются на одну ступеньку вверх
по лестнице, ведущей к самостоятельной и
взрослой жизни. Первого сентября на этот
путь ступают и первоклассники, которые с
нетерпением ждали этот важный день.
Дорогие школьники и студенты!
Овладевайте знаниями, старайтесь мыс
лить творчески, самостоятельно решать
сложные задачи и достигать намеченной
цели. Вы - будущее Нефтеюганского района!
Наших детей на нелегком пути познания
сопровождают педагоги, открывая двери пе
ред новым и неизведанным, делясь знаниями
и опытом. Именно их профессионализм и вы
сокие душевные качества определяют успеш
ность наших детей в учебе и жизни.
Желаю всем вам, чтобы новый учебный год
был интересным, насыщенным событиями,
полным новых побед и свершений!
Владимир СЕМЕНОВ,
депутат Думы ХМАО - Югры,
председатель Комитета
по законодательству, вопросам
государственной власти
и местному самоуправлению.
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Примите искренние поздравления с про
фессиональным праздником!
Это одно из главных торжеств для жи
телей нашего региона. Нефтегазовая от
расль - важная часть российской и регио
нальной экономики, которая обеспечивает
динамичный рост промышленного потен
циала нашей страны и выполнение социаль
ных обязательств перед гражданами.
Нефтегазовый комплекс, созданный
упорным плодотворным трудом работников
отрасли, обеспечивает крепкий энергетиче
ский тыл страны, эффективно способству
ет укреплению государственности России,
вносит значительный вклад в социально
экономическое развитие Нефтеюганского
района.
В основе этого ваш неустанный сози
дательный труд, преданность выбранно
му делу и высокий профессионализм. В
нефтегазовой отрасли нашего края работают
высококлассные специалисты, влюбленные
в нелегкую, но важную и востребованную
профессию.
От всей души желаю вам крепкого здоро
вья, семейного счастья, воплощения планов
и исполнения желаний! Пусть во всех делах
и начинаниях сопутствуют успех и удача!
Галина ЛАПКОВСКАЯ,
глава Нефтеюганского района.

Д л я кого-то Д ен ь знаний - возвращ ение в прош лое, для кого-то ш аг
в будущее. Это первы е звонки и волнения, м оре цветов и белых бан
тов... Эт о самый долгож данный день для тех, кто впервые перест у
пит ш кольный порог, они ж дут и волнуются, пот ому что входят в
соверш енно иной, непривы чный м и р - цифр, букв, новы х понят ий и
взаимоот нош ений - м и р знаний...

здравствуй . ШКОЛА!
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Уважаемые учителя,
ветераны педагогического труда,
родители и ребята!
Примите искренние поздравле
ния с началом учебного года - Днем
знаний!
Этот праздничный день для всех
нас - символ добрых начинаний, от
крытий и свершений. Эго день волни
тельного ожидания, радости, надежд
и приятных хлопот. Он объединяет
людей всех поколений, потому что
именно с Днем знаний связаны наши
особые воспоминания о школьной
поре, годах детства и юности, одно
классниках и любимых учителях.
Обучение и воспитание молодого
поколения - одни из самых важных
и сложных видов деятельности, тре
бующие от педагогов постоянного
проявления высоких человеческих ка
честв: доброты, самопожертвования и
полной самоотдачи.
В новом учебном году от все
го сердца желаю всем участникам
учебного процесса удачи, твердости
и упорства в достижении постав
ленных целей, крепкого здоровья,
больших профессиональных успе
хов, реализации творческих замыс
лов! В добрый путь в страну Знаний!
Галина ЛАПКОВСКАЯ,
глава Нефтеюганского района.
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Депутатские б>аии

Достижения

Чествовали лучших
Торжественный прием главы Нефтеюганского района,
приуроченный к 37-летию со дня образования
муниципалитета и Дню работников нефтяной и газовой
промышленности, собрал почти 100 лучших сотрудников
предприятий, организаций и учреждений региона, ветеранов
различных отраслей, активистов поселений, членов
общественных организаций и других жителей региона,
отличившихся в работе и общественной жизни.
Открывая мероприятие, глава райо
на Галина Лапковская подчеркнула,
что именно трудолюбие и стремление
сделать лучше жизнь помогает героям
нашего времени в их свершениях.
- Вашими трудовыми, спор
тивными, культурными и иными
достижениями прославляется наша
земля, - отметила Галина Васи
льевна. - Сегодня мы по многим на
правлениям лидируем в Югре, и я рада,
что могу вьфазить вам благодарность
за вклад в прогресс муниципалитета!
За 37 лет Нефтеюганский район стал
территорией с развитыгии промышлен
ностью и инфраструктурой. Сегодня
наши поселки выглядят лучше некото
рых городов России, а школы и вовсе
похожи на дворцы - настолько они
красивые, комфортные и благоустро
енные. Мы всегда стараемся работать
хорошо, дружная команда показывает
высокие результаты, и, безусловно,
в этом заслуга всех вас. Желаю всем
дальнейших трудовых свершений!
Среди тех, кому в этот день вру
чили благодарственные письма и
почетные грамоты главы Нефтею
ганского района за многолетний
безупречный труд, высокое профес
сиональное мастерство, личный вклад
в социально-экономическое развитие
района и отрасли, а также в связи с
37-ой годовщиной со дня образования
муниципалитета, Оксана Лысова, Вера
Химинец, Роман Мылив, Вячеслав
Елфимов, Ринат Габдулхаков, Мария
Санина, Степанида Касым, Евгения
Курынкина и многие другие.

Более 50 человек получили из рук
Галины Лапковской постановление
администрации Нефтеюганского
района о занесении на Доску почета
и фотоснимок с благодарственной
надписью главы муниципалитета. В
их числе мастер спорта по северному
многоборью, многократный чемпион
и рекордсмен России Максим Нигаматуллин, инструктор по физкультуре
пойковского детского сада «В гостях
у сказки» Светлана Штоль и другие.
Немало профессионалов и обще
ственных деятелей удостоились по
четных грамот главы Нефтеюганского
района не только за многолетний
безупречный труд. Начальник салымской пожарной части филиала
КУ ХМАО - Юфы «ЦенфоспасЮгория» Руслан Синицын получил
ее за добросовестное исполнение
служебных обязанностей по предупре
ждению чрезвычайных ситуаций,
музыкальный руководитель детско
го сада «Медвежонок» Людмила
Азанова - за успехи в организации
и совершенствовании образователь
ного и воспитательного процессов,
формирование музыкального, куль
турного и нравственного развития
личности ребенка, староста прихода
православного храма в честь святых
первоверховных апостолов Петра и
Павла Мария Курочкина - за актив
ную гражданскую позицию и заслуги
в общественной деятельности. На
празднике чествовали также людей, ко
торым присвоено почетное звание «За
служенный работник Нефтеюганского

района». В их числе представители
нефтегазодобывающей промышлен
ности Дмитрий Летягин, Станислав
Конарчук, Анна Лужбина, Эльвер Нигмазуллин, Татьяна Норин, строители
Валентин Лексин и Дмитрий Городко,
воспитатель «Центра развития ребен
ка - Детский сад «Родничою> Любовь
Шматова и многие другие.
Василий Годван в этот день полу
чил сразу две нафады: благодарность
ассоциации «Совета муниципальных
образований округа» за заслуги в
содействии проведению социально
экономической политики в Юфе
и почетное звание «Заслуженный
работник лесной промышленности
Нефтеюганского района».
Главы Каркатеевы и Сингапая
удостоились дипломов губернатора
Юфы 1 и 11 степени соответственно
в номинации «Сельские поселения
ХМАО - Югры по итогам года
2016» за вклад в создание условий
для деятельности народных дружин
в округе.
С заслуженными нафадами при
сутствующих поздравил депутат Думы
Юфы, член фракции партии «Единая
Россия» Владимир Семенов.
- Благодарю вас за работу, неравнодущие и стремление сделать жизнь
лучще, - отметил в приветственном
слове Владимир Николаевич. - Без
ващего труда Нефтеюганский регион
не был бы сегодня таким благоустро
енным, комфортным и уютным! Мы
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Голосуем
вместе

Сохраняя память

С 30 августа
по 10 сентября
в Нефтеюганском районе
проходит акция
«Я - избиратель!».
С оверш еннолетние активи
сты и волонтеры, члены территори
альных, участковых и молодежных
избирательных комиссий будут
информировать избирателей о дате,
времени, месте и порядке голосова
ния, разъясняя гражданам необхо
димость участия в дополнительных
выборах депутатов Думы Юфы по
Нефтеюганскому одномандатному
избирательному округу №6 в Еди
ный день голосования 10 сентября
2017 года, вручать значки, ленточки
избирателя и информационные
материалы.
У важ аемы е ж ит ели
Н еф т ею ганского р а й он а!
Чтобы подать заявление на
зачисление ребенка в школу,
направьте заявление на предо
ставление услуги «Зачисление
в образовательное учреждение»
через Единый портал государ
ственны х и м униципальны х
услуг - gosuslugi.ru, прикрепив
все необходимые документы в
электронном виде.

Во всех поселениях Нефтеюганского района прошли
субботники по уборке мест захоронений ветеранов
Великой Отечественной войны. Инициатором акции
выступило региональное отделение «Молодой Гвардии
Единой России».
Инициативу молодежи поддер
жали, региональный куратор пар
тийного проекта «Единой России»
«Старщее поколение» Владимир
Семенов и секретарь местного от
деления партии «Единая Россия»,
глава Нефтею ганского района
Галина Лапковская.
- Наша первостепенная задача сохранять память о героях, - под
черкнул депутат Думы Югры, член
фракции партии «Единая Россия»
Владимир Семенов. - Уход за
могилами ветеранов Великой

Отечественной войны необходим
не только как дань памяти ушед
шим, но и как часть патриотиче
ского воспитания подрастающего
поколения.
В Пойковском молодогвардей
цы, партийцы, общественники,
учащиеся щколы №1 решили при
вести в порядок могилы десяти
ветеранов Великой Отечествен
ной войны. Среди них и Льва
Ивановича Сулина, о котором в
краеведческом музее школы №1
собран обширный биофафический
материал. Дирек
тор учреж дения
Владимир Кокорев
был лично знаком
с фронтовиком, со
седствовал с ним в
одном доме и по
тому хорошо знает
его историю.
- Лев И вано
вич родился в 1910
году, прошел вой
ну, имел награды.
После войны жил в
Казахстане, в 90-е
переехал с семьей

с вами - команда Юфы, в которой
слаженные действия каждого ведут
нас к светлому будущему!
За достижение высоких результа
тов в трудовой деятельности, личный
эффективный вклад в развитие пред
приятия и в связи с Днем работников
нефтяной, газовой и топливной промыщленности благодарственными
письмами депутата Думы Юфы Вла
димира Семенова отмечены Руслан
Гайнутдинов, Константин Неустроев и
Юрий Новожилов, за заслуги в обще
ственной деятельности - Надежда
Питькина-Вертякова, Валентина Речкалова, Валентина Пакуленю и другие.
Почетные фамоты Думы КЗфы
за многолетний добросовестный
труд, высокое профессиональное
мастерство и значительный вклад в
развитие отрасли деятельности вру
чены преподавателю-организатору
основ безопасности жизнедеятель
ности пойковской щколы №1 Юрию
Сапожникову, работникам топливно
энергетической сферы Васиме Гайнут
диновой и Магсуму Якупову.
Отметим, что и Владимир Николае
вич тоже удостоен нафады: по инициа
тиве Общероссийской общественной
организации «Офицеры России» ему
вручен знак отличия «Парламент
России» от Российской геральдиче
ской палаты.
Также в этот день депутат Тю
менской областной Думы Богдан Богославец вручил Ярославу Мельнику
благодарственное письмо Тюменской
областной Думы за высокое профес
сиональное мастерство, многолетний
добросовестный фуд, заслуги в сфере
общественной деятельности. Кроме
того, главы Лемпино и Усть-Югана
удостоены почетных нафудных зна
ков Тюменской областной Думы за
активное сотрудничество в сфере
совершенствования законодательства
Тюменской области и реализации
полномочий областной Д ^ ы .

в Пойковский. Лев Иванович оста
вил яркий след в жизни многих
пойковчан: он был патриотом,
охотно общался с молодежью. Я
присоединился к акции, объявлен
ной молодогвардейцами, потому
что считаю, что надо регулярно
наводить порядок на могилах
ветеранов. Здесь работают и педа
гоги, и ребята из нашей поисковой
группы.
Старшеклассник Дмитрий Ко
новалов, впервые участвовавший в
этой волонтерской миссии, говорит:
- Эти люди отстояли нашу стра
ну, и самое меньшее, чем мы можем
их отблагодарить, - привести в по
рядок места захоронения. Мне не
жаль на это времени, могу работать
хоть целый день!
Где-то было достаточно убрать
траву, листья и прочий лесной
мусор, на других необходимо было
поправить надгробие, памятник,
укрепить покосившуюся оградку,
покрасить.
- Память о наших защитниках
объединила сотрудников м ест
ной администрации, партийцев
«Единой России», молодежь и
школьников, - говорит активистка
пойковского Совета ветеранов Ека
терина Южакова. - Для нас это свя
тые могилы ветеранов. Мы должны
помнить, что мир на нашей земле они
оплатили своими кровью и трудом!

С экскурсией
в Тундрино
Жители Нефтеюганского
региона имеют
возможность совершать
экскурсии в храмы
на территории Югры.

В этом
им оказыва
ет поддерж
ку деп утат
Думы Юфы,
р еги о н а л ь 
ный куратор
партийно
го проекта
«Единой Рос
сии» «Стар
шее поколение» Владимир Семенов.
Благотворительный фонд «Благо
дарность» организовал для членов
пойковского Совета ветеранов.
Общества инвалидов и представи
телей храма Святой Троицы поездку
в Тундрино. Здесь находится уни
кальный деревянный храм целителя
и великомученика Пантелеймона,
которому в этом году исполнилось
124 года. Здание храма отрестав
рировано в Тюменской области _
первым за последние сто лет.
Щ
- Хорощо, что люди стремят
ся посетить святые места, желая
прикоснуться к божественному,
покаяться в фехах, набраться энер
гии, - отметил депутат Думы Юфы
Владимир Семенов. - После посе
щения таких мест, человек заряжа
ется положительными эмоциями и
становится более оптимистичным.
Думаю, каждому из нас это необхо
димо и полезно.

«Всевшкопу!»
С 28 августа по 15 сентября 2017
года для жителей Нефтеюганского
района работает горячая линия по
вопросам приема детей в школу и
предоставления права на получение
общего образования «Все в школу!».
Специалисты департамента о б р а А
зования и молодёжной политик^^
Нефтеюганского района ответят
на вопросы по телефонам: 8 (3463)
250-125, 250-165.
Сообщить информацию о детях,
уклоняющихся от продолжения
обучения, можно по телефону тер
риториальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав: 8 (3463) 250-277.

Скоро спет
Стартовал прием заявок
на Слет молодых
предпринимателей Югры.
Он пройдет с 5 по 7 октября 2017
года в Ханты-Мансийске. Стать
участником этого события сможет
каждый желающий в возрасте от
18 до 30 лет.
На Слете можно приобрести
специальные навыки, которые по
зволят фамотно выстроить систему
взаимоотношений с партнерами и
клиентами, добиться успеха, создать
благоприятный климат в коллек
тиве, освоить новейшие методики
продвижения бизнеса.
Предприниматели Нефтеюган
ского района могут подать заявку
через официальный сайт Слета:
20l7.slet-ugra.ru.
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Традиции

Дела партийные

Ряды растут

Стать ближе

Девятое заседание политсовета местного отделения партии
«Единая Россия» Нефтеюганского района началось
на торжественной ноте - секретарь местного отделения
партии, глава муниципалитета Галина Лапковская вручила
партийные билеты новьш членам «Единой России».

сентября мусульмане отметят один
из важнейших праздников - Курбан-Байрам,
праздник радости и любви к Богу.

Кроме того, члены политсовета
проголосовали за принятие в партию
ряда активистов из числа сторонни
ков ВПП «Единая Россия». Среди
них хорошо известные и уважаемые
в районе люди: участковый врачтерапевт, член врачебной комиссии
НРБ Надежда Четава и председатель
Нефтеюганской районной обществен
ной организации народов Северного
Кавказа «Терек» Александр Дадаев.
- Партия «Единая Россия» - самая
открытая и активно развивающаяся
общественно-политическая органи
зация страны, - считает Александр
Абуязидович. - Проблемы общества
для нее на первом месте. Реальная
деятельность партии никогда не
расходится с обещаниями. «Единая
Россия» поддерживает общий поли
тический курс президента РФ Влади
мира Путина, который является для
меня кумиром. К тому же мне важно,
fciTO происходит в родном поселке,
районе, стране в целом, поэтому
со своей стороны я готов сделать
все возможное, чтобы уровень и
качество жизни соотечественников
стали лучше, - партия дает такую
возможность.
Собравшиеся обсудили актуаль
ные юпросы, касающиеся реализа
ции в муниципалитете партийного
проекта «Здоровое будущее» и хода
избирательной кампании по подго
товке и проведению дополнительных
выборов депутата Думы Югры VI
созыва, выборов глав сельских по
селений Куть-Яха, Сентябрьского,
Каркатеевы, а также депутатов

представительного органа Куть-Яха.
Напомним, что 10 сентября - Единый
день голосования.
- Традиционно наш район пока
зывает хорошую явку, большинство
жителей отличает активная граж
данская позиция, - отметила Галина
Лапковская. - Надеюсь, что и в этом
году сельчане примут активное уча
стие в выборах, от результатов кото
рых во многом зависит дальнейшее
социально-экономическое развитие
территории и благополучие населения.
В завершение заседания Галина
Лапковская прокомментировала про
исшествие, случившееся 19 августа
в Сургуте и бурно обсуждаемое в
социальных сетях.
- В Нефтеюганском районе мирно
проживают представители разных
народов, создаются все условия для
обеспечения межрелигиозного согла
сия, - подчеркнула Галина Васильев
на. - Мы все желаем, чтобы наши
дети росли в мире. Преступление
в Сургуте, как и любое другое, не
имеет национальной и религиозной
принадлежности. В настоящее время
ведется следствие, поэтому не стоит
делать преждевременные выводы,
необходимо доверять лишь офици
альной информации правоохрани
тельных органов, которая появится
только после окончания следствен
ных действий.
Глава Нефтеюганского района
отметила, что самые достоверные
сведения о произошедшем в соееднем муниципалитете содержит офи
циальный сайт правительства Югры.

Актуально
л конструктивно
Tta повестке дня очередного собрания фракции партии
«Единая Россия» в Думе Нефтеюганского района - ряд
значимых вопросов.
Прежде всего единороссы обсу
дили подготовку общеобразователь
ных учреждений муниципалитета к
новому учебному году. Об успешно
проделанной работе свидетельству
ют акты готовности всех школ посе
лений. Среди рассмотренных вопро
сов - участие членов депутатской
фракции партии «Единая Россия»
в благотворительной акции «По
могите детям собраться в школу»,
которая проводится уже много лет. В
Нефтеюганском районе стало доброй
традицией вручать будущим школь
никам «Набор первоклассника». От
радно, что значительный вклад в эту
работу вносит благотворительный
фонд «Благодарность», вот уже около
20 лет помогающий первоклассникам
подготовиться к школе.
Также депутаты обсудили меро
приятия, которые пройдут на террито
рии муниципалитета в сентябре: День
знаний. День работников не(^ной и
газовой промышленности, 50-летие
со дня образования Пойковского, дни
рождения поселений. Особое внима
ние в ходе заседания члены фракции
уделили Единому дню голосования.
- В целом выборная кампания
проходит успеш но, без срывов
и нарушений, - отметил депутат
Думы Югры, член фракции партии
«Единая Россия», председатель
Комитета по законодательству.

вопросам государственной власти
и местному самоуправлению Вла
димир Семенов. - Необходимо,
чтобы те результаты, которых до
стиг район в прошлых кампаниях:
уровень явки, итоги голосования за
кандидатов от партии власти - бьши
столь же достойными и качествен
ными. Выборы должны пройти на
высоком организационном уровне,
а это значит, что к ним должны быть
хорошо подготовлены все поселения
района - это аксиома.
- Я уверена в том, что жители
Нефтеюганского района проявят
гражданскую позицию, - подчер
кнула секретарь местного отделения
партии «Единая Россия», глава
муниципалитета Галина Лапков
ская. - Сегодня в районе созданы
благоприятные условия, чтобы все
могли воспользоваться своим из
бирательным правом. Для будущего
имеет значение голос каждого!
В завершение собрания руко
водитель фракции в Думе района
Аркадий Виноградов ознакомил
всех с информацией о тематической
сессии «Актуальная повестка дня
законодателей «Единая Россия»
в рамках семинара «Организация
избирательных кампаний в совре
менных политических условиях»,
который прошел в Сургуте 17 авгу
ста 2017 года.

/

Он отмечается на 70 день после
праздника Ураза-Байрам и означает
окончание хаджа, отмечаемого в
честь жертвоприношения пророка
Ибрахима (известного в Библии
как Авраам).
Мусульмане Нефтеюганского рай
она широко отметят Курбан-Байрам.
С праздником их традиционно по
здравят лидеры духовных общин и
представители органов власти.
- Курбан-Байрам - величайший
праздник, который символизирует

верность высоким идеалам и вни
мание к нуждам и заботам ближне
го, - отметил депутат Думы Югры,
член фракции партии «Единая Рос
сия» Владимир Семенов. - Желаю
всем веры в высокие принципы
добра, крепкого здоровья, любви и
благополучия родным и близким.
Пусть вам всегда будет чем по
делиться с ближним - достатка и
благополучия вашим семьям! Мира
и согласия нашему общему дому!
-Для каждого мусульманина этот

день связан с духовным обновлени
ем, добрыми поступками и заботой
о нуждающихся, - подчеркнула глава
Нефтеюганского района Галина
Лапковская. - Только искренние
намерения и благие дела делают
жизнь чище и светлее. Уважение к
многовековым духовным традициям
служит утверждению идеалов един
ства, добра и милосердия. После
дователи ислама в Нефтеюганском
регионе живут в дружбе и согласии
с представителями других религий,
вносят большой вклад в духовное и
нравственное воспитание молодого
поколения, сохранение стабильности
в обществе. С праздником вас!

Власть и общество

Общественность поможет
В Нефтеюганском районе появились общественные
помощники упазнамоченного по правам человека
вХМАО-Ю гре. Соответствующие удостоверения
в ходе рабочего визита в Нойковский им вручила
Наталья Стребкова.
Уполномоченный по правам че
ловека побывала в социально значи
мых учреждениях - Нефтеюганской
районной больнице, КЦСОН «За
бота» и реабилитационном центре
«Дельфин». Наталья Стребкова
пообщалась с руководителями и
коллективами, провела личный
прием граждан. Затем в Центре
национальных культур состоялась
встреча с председателями обще
ственных организаций и знакомство
с общественными помощниками.
Наталья Стребкова рассказала о том,
как работает аппарат уполномочен
ного по правам человека и почему
важен институт общественных по
мощников:
- В Юфе вся политика направ
лена на улучшение качества жизни,
создание и соблюдение условий для
реализации прав человека. За 2016
год в адрес уполномоченного по
правам человека поступило около
полутора тысяч обращений, более чем

в половине случаев удалось оказать
помощь гражданам в дальнейшей
реализации прав. Анализируя темы
обращений за предыдущие годы,
я убедилась, что многие проблемы
обусловлены низким уровнем право
вых знаний: зачастую люди не знают,
куда нужно обращаться, кто может
помочь. Большинство обращений попрежнему касаются жилья, получения
медицинской помощи и социальных
услуг. Теперь в районе появились
общественные помощники, которые
будут выполнять функцию «прово
дников» между мной и жителями
муниципалитета. В зависимости
от темы обращения они будут на
правлять земляков в тот отраслевой
департамент, комитет, службу органов
местного самоуправления, которые
обязаны помочь человеку решить во
прос, грамотно составить обращение,
ведь нередко результат зависит от
правильности и аргументированно
сти изложения.

Как отметила Наталья Стребкова,
кандидатуры общественных помощ
ников уполномоченного по правам
человека в Нефтеюганском районе
определялись на местах: их из числа
наиболее авторитетных, уважаемых
фаждан поселений предлагали мест
ные администрации и общественные
организации. Теперь в каждом посел
ке будет помощник - Татьяна Занкина
(Нойковский), Ольга Ларина (Карка
теевы), Ольга Костенко (Сингапай),
Ольга Смутковская (Лемпино), Фаина
Кисаева (Чеускино), Юлия Карачева
(Сентябрьский), Закия Асадуллина
(Куть-Ях), Ирина Оноприйко (УстъЮган), Олеся Шешукова (Салым).
В ближайшее время на сайтах райо
на будет опубликована информация
о тш, где и когда обществегшые по
мощники уполномоченного по правам
человека будут вести приемы граждан.

кдн

в центре внимания - дети
Прошло очередное заседание территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Нефтеюганского района.
Собравшиеся обсудили резуль
таты комплексных проверок по
соблю дению требований зако
нодательства при организации
деятельности трудовых отрядов и
дворовых площадок на территории
поселений, проведенных отделом по
делам молодежи ДОиМП совместно
с отделом социально-трудовых отно
шений админисфации Нефтеюган
ского района, отделом по делам не
совершеннолетних и защите
их прав администрации
Нефтеюганского района,
отделом занятости подрост
ков и молодежи ЦРТДиЮ,
департаментом культуры и
спорта.
- По итогам выездных
мероприятий серьезны х
нарушений специалистами
рабочей группы не выявле
но, - отметила начальник
отдела по делам молодежи
департамента образования
и молодежной политики. Все указанные замечания
были устранены исполни
телями в трехдневный срок.

Отметим, за летний период
2017 года было трудоустроено 486
человек. Всего были проверены 34
учреждения и организации. Также
члены комиссии рассм отрели
вопрос о технологиях, применяе
мых учреждениями социального
обслуживания населения и на
правленных на предупреждение
соверш ения правонаруш ений
и антиобщественных действий

несоверш еннолетних. Присут
ствующие обсудили принимае
мые меры по предупреждению
суицидального поведения несо
вершеннолетних и формированию
законопослушного поведения. По
словам представителя департа
мента образования и молодежной
политики, была проведена боль
шая профилактическая работа в
этом направлении КЦСОН «За
бота», Нефтеюганской районной
больницей, ОМВД по Нефтеюганскому району.
По итогам учебного года «Меж
ведомственны й план по
п редупреж дению суи ц и 
дального поведения несовер
шеннолетних на 2016-2017
учебный год» выполнен в
полном объеме. Кроме того,
в общ еобразовательны х
учреждениях района дей
ствуют программы по про
филактике противоправных
действий несовершеннолет
них. Работа ведется с педа
гогами, родителями и несо
вершеннолетними. Таким
образом, в муниципалитете
делается все возможное, что
бы обеспечить благополучие
подрастающего поколения.

В КАЗАНИ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МУСУЛЬМАНСКОГО КИНО
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П од т аким впечат ляю щ им названием в Н ефт ею ганске впервые прошел
образоват ельны й форум первичны х парт ийны х организаций «Единой России»
регионального отделения Х М А О - Ю гры, собравш ий около семи сотен партийцев
из всех м униципальны х образований округа.

26 августа

«Ф О РУМ П ЕРВ Ш Х»»
в масштабном мероприятии
приняли участие губернатор округа,
член президиума регионального по
литсовета партии «Единая Россия»
Наталья Комарова, заместитель рукоюдителя Управления региональ
ной и технологической работы Цен
трального исполнительного комите
та партии «Единая Россия» Виктор
Казаков, председатель Думы Югры,
секретарь Ханты-Мансийского
Регионального отделения партии
«Единая Россия» Борис Хохряков,
депутаты Тюменской областной
Думы и Думы автономного округа,
представительных органов мест
ного самоуправления Югры, главы
муниципальных образований, актив
регионального и местных отделе
ний партии, сторонники «Единой
России», молодогвардейцы и при
глашенные эксперты, в том числе
известный полипехнолог и полити
ческий деятель Константин Калачев.
Обращаясь с приветственной
речью к участникам форума, гу
бернатор Югры, член президиума
регионального политсовета партии
«Единая Россия» Наталья Комарова
отметила:
- Мы встречаемся в преддверии
Дня знаний, и аналогии напрашива
ются сами собой. Как школа задает
образовательное направление, так и

первичные партийные организации
шрают для партии такую же роль,
являясь проводниками базовой
мысли.
Высокий уровень партийной
организации и деятельности югор
ских единороссов оценил и политтехнолог и политический деятель
Константин Калачев:
- Я работал во многих регионах
России и могу смело утверждать,
что в Ю ф е самое профессивное
региональное отделение партии.
Здесь вовлекают в деятельность лю
дей действительно ярких, молодых,
инициативных, которые показывают
реальные результаты!
В настоящее время в ХантыМансийском отделении «Единой
России» состоят на учете порядка 16
700 членов и 6 100 сторонников. За
полгода количество членов партии
в округе выросло на 500 человек.
Сегодня в структуру регионального
отделения входят 706 первичных
отделений партии.
- Вся партийная работа на
чинается с «первички» - там, где
н епосредственно реализую тся
задачи партии и происходит вопло-

щение партийных
профамм в жизнь.
Образовательный
форум - еще одна
прекрасная в о з
можность узнать,
чем сегодня живет
наша м олодеж ь,
ветераны, жители
муниципалитетов,
озвучить вопросы,
которые их волну
ют, совместно най
ти решения разных
проблем, - говориг депутат Думы ц
Юфы, член фрак
ции партии «Еди
ная Россия», пред
седатель Комитета
по законодатель
ству, вопросам государственной
власти и местному самоуправле
нию Владимир Семенов. - Кроме
того, считаю, что подобные фору
мы актуальны и для руюводителей
местных отделений партии, членов
фракции, молодогвардейцев. Мы
высоко ценим честь, которую ока
зал окружной политсовет партии,
определив местом проведения
данного форума Нефтеюганскую
землю.
Одной из особенностей встречи

Сегодня в ст рукт уру
Ханты-Мансийского реги
онального отделения В П П
«Единая Россия» входят
706 первичных отделений
партии.
однопартийцев стал новый формат
работы с привлечением цифровых
технологий. Общение участников
мероприятия происходило на плат
форме мессенджера «Telegram».
Кроме того, первичные организации
визуализировали свои проекты на
постерной конференции. Единороссы представили около 30 проектов
«первичек». Участники форума
наглядно познакомились с их реа
лизацией на разных территориях,
обменялись опытом и получили
всю интересующую информацию у
секретарей первичных организаций,
представивщих проекты. Помимо
этого, в рамках дискуссионной
площадки однопартийцы обсудили
актуальные вопросы, касающиеся
социально-экономического раз
вития региона, в частности речь

в н аст оящ ее время
в Ханты-М ансийском от
делении «Единой России»
состоят на учет е порядка
16 700 ч л е н о в и 6 1 0 0
сторонников. За полгода
количест во членов п а р 
т ии в округе выросло на
500 человек.

щла о создании комфортной среды
для жизни в городах и сельских
поселениях округа, благополучии
югорчан, народном бюджете, ЖКХ,
трудоустройстве, здравоохранении,
развитии массового спорта, туризма,
экологической безопасности. Все
идеи, инициативы станут основой
для проектов местных и первичных
отделений партии в ХМАО.
- На мой взгляд, нащ форум про
демонстрировал, что в округе многое
делается для благополучия жителей
Юфы, - отметил Борис Хохряков. Это пример того, что сегодня секре
тари первичных организаций могут
воспользоваться кадровым лифтом,
быть услыщанными и принимать
активное участие в общественной
и политичесюэй жизни региона. Мы
заявили, что «Форум первых» - об
разовательное мероприятие, дающее
возможность общения с коллегами,
решения насущных проблем с на
шими избирателями. Часть работы
с участием экспертов, знатоков в
области политологии и политиче
ских технологий предоставляет
уникальный шанс получить знания
о тенденциях в современной поли

тической си
туации. Такие
мероприятия,
как учеба для
сек ретар ей
п ер в и ч н ы х
партийны х
организаций,
проводят
ся в рамках
партпроекта
«Гражданский
университет»
у нас в округе
уже несколыю
лет. Но собрать
вм есте всех
руководителей
первичных ор
ганизаций пф тии-наэтомы
решились впервые. Задачи, которые
мы перед собой ставим, - вместе
выработать новые идеи и пока
зать лучший командный характер
работы. Вместе мы - «Команда
Ю фы» - способны сделать многое.
- На форуме созданы современ
ные условия для работы партий
цев, - подчеркнула глава региона
Наталья Комарова. - Использова
ны новаторские технологии обще
ния - отечественный мессенджер.
Это образовательная площадка,
которая мобилизует людей на со
вершенно понятный тип занятий.
Смысл форума - идеи для людей задает соответствующий настрой.
В работе «Форума первых» ак
тивное участие приняла делегация
Нефтеюганского района во плаве с
секретарем местного отделения пар
тии, рукоюдителем муниципалитета
Галиной Лапковской.
- Образовательный форум значимое окружное мероприятие,
собравшее вместе большую команду
Юфы, которая трудится на благо
югорчан, - отметила Галина Васи
льевна. - Новые идеи, достижения,
обмен опытом очень важны для
совместной работы единороссов,
молодежи, готовой направить свою
энергию, знания, умения в партий
ное русло. Отрадно, что «Форум
первых» объединил секретарей
первичных партийных организаций,
являющихся фундаментом «Единой
России». Это уникальная возмож
ность для обсуждения главных
задач, стоящих сегодня перед «пер
винками», оптимизации работы в
определенных направлениях их
деятельности, представления раз
личных проектов по развитию муни
ципалитетов и повышению качества
жизни населения округа.
Знаменательным событием «Фо
рум первых» стал для участкового
врача терапевта НРБ Натальи Фатуйкиной, избранной на должность
секретаря первичного отделения №2
Пойковского в декабре 2016 года.
- Я еще очень молодой секре
тарь, которому нужно многому
учиться, - призналась она. - Этот
форум подарил мне шанс пообщать
ся с однопартийцами, услышать
важное на дискуссионной площад
ке, получить необходимые знания.
Именно здесь почувствовала, что

2 0 1 7 - й о б ъ я в л е н Г одом
здоровья в Ю гре, в связи
с эт им в Нефтеюганском
ра й о н е реализует ся п ар
тийный проект «Здоровое
будущее».
я - в команде Юфы, работающей на
благо людей. По роду деятельности
я много общаюсь с жителями, узнаю
о проблемах, волнующих их. На
собраниях «первички» мы обсуж
даем, как помочь нашим сельчанам.
Хочется быть максимально полезной
людям, тем более что «Единая Рос
сия» создает для этого все условия.
Например, мы, пойковчане, видим,
как реализуется партийный проект
«Доступная среда»: в поселени!^^
благоустроены улицы, создан п р с^ р
красный «Югра-парк» - Пойковский
преображается просто на глазах. Это
здорово!
Высоко оценила работу форума
секретарь первичного отделения
№5 Пойковского, руководитель
федерального проекта «Здоровое
будущее» в Нефтеюганском районе
Ольга Ноговицина, пожелавшая,
чтобы подобные встречи на дискус
сионных площадках стали доброй
традицией.
- 2017-й объявлен Годом здо
ровья в Югре, в связи с этим в
Нефтеюганском районе реализу
ется партийный проект «Здоровое
будущее», основной целью которого
является содействие формированию
здорового образа жизни у людей,
получению доступной качественной
медпомощи. Привлечение новых к ^
дров, участие в профамме «Земс1^ р
доктор», ремонт и сфоительство
новых объектов здравоохранения,
предоставление качественной меди
цинской помощи и решение многих
других задач способствует созданию
здорового человеческого общества.
К примеру, сегодня у нас ведется
строительство офиса врачей общей
практики. Медицинское сообщество
совместно с общественниками, в том
числе членами партии, контролирует
ход реализации данного проекта,
являющегося частью регионального.
В результате строительства жители
поселения получат замечательный
объект здравоохранения, где будут
размещаться ф и участка для взрос
лого населения, ф и - для детей,
проходить реабилитационные меро
приятия для разных категорий фаждан. Подчеркну, что это только один
из пунктов реализуемого проекта.
Мы проводим выездные заседания
в поселениях района, чтобы знать
все проблемы, с которыми сталки
ваются наши жители, и обсуждаем
с общественниками их решение. Ра
боты много, но, благодаря «Единой
России», мы делаем все возможное,
чтобы жизнь сельчан стала лучше.
Отмечу, что такой формат общения,
как форум, позволяет делиться опы
том и после завершения его работы.
Безусловно, образовательный
«Форум пфвых» - это еще один шаг
на пути к преображению Юфы и
России в целом, созданию прекрас
ного будущего для каждого фажданина большой великой сфаны.

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ ФОРУМ «Ю ГРА МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ»

в ФОКУСЕ ДНЯ

ЖяЖРодзрение
№35 (1030) 31 августа 2017 г.

В администрации

Безопасность

Защитить жилье

Будущее - за проектами
Состоялось очередное заседание Проектного
комитета администрации Нефтеюганского района.
Собравшиеся обсудили ход реали
зации портфелей проектов, основан
ных на целевых моделях, определен
ных перечнем поручений президента
РФ. Муниципальное образование
принимает участие в реализации
мероприятий семи портфелей про
ектов, в том числе направленных на
развитие малого и среднего предпри
нимательства, инженерной инфра
структуры, сокращение сроков полу
чения разрешений на строительство и
территориальное планирование.
Также члены комитета рассмо
трели реализацию проектов в сфере
образования «Сельский хозяин»,
«Этнокультурное образование»
и «Техническое образование для
всех», цель которых - создание опти
мальных условий для творческого
самоопределения обучающихся.
- В рамках проекта «Сельский
хозяин» в чеускинской школе
ведется рем онт пришкольной

теплицы, - рассказала директор
департамента образования и моло
дежной политики администрации
Нефтеюганского района Надежда
Котова. - Выполнены работы по
ремонту кровли, систем электрои водоснабжения, отопления, на
завершающем этапе - внутренняя
отделка помещений, монтаж обо
рудования, ограждение территории.
Что касается «Этнокультурного
образования», то в рамках проекта
на территории лемпинской школы
возведена этноплощадка «Юрты
Лемпины» - традиционное поселение
салымских ханты», где представлены
изба с чувалом - очагом типа камина,
лабаз - разновидность хозяйственных
строений, хантыйекая глинобитная
печь (нянь кер), используемая для
выпечки хлеба на улице, навес для
хранения имущества, вешалка для
просушки сетей, вяления рыбы, обяас.
3 ^ необычный проект является но-

вой формой организации деятельности
воспитанников дошкольных групп
и учащихся школы, которая способ
ствует приобщению подрастающего
поколения кнациональным традициям
и культуре коренных малочисленных
народов Севера, поддерживает работу
о^единений коренных малочислен
ных народов Севера Лемпино по про
движению и популяризации родных
языков и традиционной культуры.
Собравшиеся обсудили и проект
«Техническое образование для всех»,
который реализуется на базе пойков
ского ЦРТДиЮ в детско-молодежном
техническом клубе «Вираж». В соот
ветствии с требованиями СанПиНа,
в настоящее время идет ремонт по
мещений к л у ^ оборудуется трасса
для занятий спортивным картингом.
Елагодфя данному проекту, около 60
подростков получат возможность оку
нуться в пракгико-ориентированную,
соревновательную деятельность, по
знают основы автомоделирования и
конструирования, вождения и ремонта
автотранспортных средств.

Выборы-2017

•Выборы не за горами
Совсем немного времени осталось до Единого дня
голосования, который состоится 10 сентября.
В администрации прошло совещание-семинар
с председателями, заместителями и секретарями
участковых избирательных комиссий
Нефтеюганского района,
- Благодаря гражданскому са
мосознанию и активности наших
жителей, Нефтеюганский район
всегда показывал хорошие резуль
таты, - напомнила присутствующим
в своей приветственной речи глава
Нефтеюганского района Галина
Лапковская. - Надеюсь, что и на этот
раз муниципалитет традиционно
отличится высокой явкой и достой
ной организацией предстоящих
выборов.
^ О собое внимание участники
*еминара уделили ходу подготовки
к проведению избирательных кам
паний 2017 года в Нефтеюганском
районе и первоочередным задачам
участковых избирательных комис
сий. Акцент был сделан на работу
по уточнению и применению на
выборах списков избирателей,
порядок проведения досрочного
голосования в помещениях избира
тельных участков. Напомним, что
на выборах 2017 года досрочное го
лосование проходит в помещениях
всех 25 избирательных участков за
десять дней до дня голосования, а
именно с 30 августа по 9 сентября
включительно. Этим могут вос
пользоваться избиратели, которые в

Единый день голосования 10 сентября
2017 года по уважительной причи
не (отпуск, командировка, режим
трудовой и учебной деятельности,
выполнение государственных и
общественных обязанностей, со
стояние здоровья и другие) будут
отсутствовать по месту жительства
и не смогут прийти на свой из
бирательный участок и исполнить
гражданский долг. Примечательно,
что впервые голосующим будут
вручаться дипломы.
Помимо этого, собравшиеся об
судили вопрос о противопожарной
и антитеррористической защищен
ности избирательных участков и
безопасности граждан в период
избирательных кампаний, прошли
еоответетвующ ий инструктаж,
касающийся обстановки на изби
рательных участках, поведения в
случае пожара, эвакуации и других
чрезвычайных ситуаций. Стражи
общественного порядка подгото
вили методические рекомендации
на этот счет.
- С целью профилактики террориетических угроз и усиления анти
террористической защищенности
прошу всех повысить бдительность

в местах массового пребывания
граждан, сообщать о выявлении
подозрительных лиц, обнаружении
неизвестных предметов, нуждаю
щихся в дополнительной профес
сиональной проверке, - подчеркнул
заместитель председателя комитета
гражданской защиты населения
Нефтеюганского района. - Кроме
того, необходимо проконтролиро
вать, чтобы чердаки и подвалы были
закрыты, принять меры по недопу
щению свободного проникновения
посторонних в помещения.
В завершение семинара предсе
датель ТИК Нефтеюганского района
Ольга Леонова в рамках деловой
игры «Досрочное голосование в по
мещении избирательного участка»
ознакомила представителей участ
ковых избирательных комиссий с ал
горитмом действия при проведении
досрочного голосования от стадии
информирования избирателей о его
проведении до момента подсчета
голосов.
- Таким образом мы на практике
закрепляем полученные знания, - от
метила Ольга Николаевна. - Деловая
игра помогает выявить упущения,
провести своеобразную работу над
ошибками. Поняв все особенности
процесса, участники семинара так
же проиграют механизм действий с
коллегами на местах.
Это в свою очередь позволит из
бежать недоработок в Единый день
голосования и провести значимое
мероприятие на высоком уровне.

Образование

Педагоги - в «Школу»!
За несколько дней до начала учебного года молодых
педагогов Нефтеюганского района пригласили
на сессию первой «Школы молодого педагога».
Девизом мероприятия стало «Со
временному образованию - энергию
молодых». «Школа» прошла на базе
недавно открывшегося в Пойковском Центра молодежных инициа
тив, расположенного в живописном
месте на берегу местной гавани.
76 делегатов из образовательных
учреждений Нефтеюганского райо
на и Пыть-Яха прослушали об
разовательный курс на актуальные

педагогические темы. Учеба была
организована под эгидой профсо
юзной организации педагогических
работников муниципалитета.
Юрист окружной организации
профсоюза работников народного
образования и науки провел право
вой всеобуч, доцент кафедры педа
гогики СурГУ говорила об имидже
молодого педагога. Третья секция
посвящалась вопросам региональ

ной идентичности: элементарный
тест по краеведению Югры позво
лил проверить, насколько каждый
осведомлен о крае, в котором живет
и работает, ведь среди педагогов
немало выходцев из Башкирии,
Краснодарского края и других ре
гионов России.
Отметим, по результатам тренин
гов психологи выявили около десяти
потенциальных лидеров, всем им
будет предложено войти в актив
Совета молодых педагогов и таким
образом лично участвовать в жизни
сообщества начинающих педагогов.

На внеочередном заседании Комиссии
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности обсудили вопрос обеспечения пожарной
безопасности населенных пунктов Нефтеюганского
района, в которых преобладает застройка зданий
с низкой пожарной устойчивостью.
С докладом перед членами комис
сии выступила представитель отдела
надзорной деятельности и профи
лактической работы (ОНДиПР) по
Нефтеюганскому району, Нефтеюган
ску и Пьпъ-Яху, которая рассказала,
что с 1 января по 28 августа 2017 года
количество пожаров, по сравнению
с аналогичным периодом 2016-го,
снизилось на 18%, число пожаров,
произошедших в жилом секторе - на
17,4%. В целях профилактики по
жаров на территории поселений, а
именно в районах, где преобладает
застройка зданий с низкой противопо
жарной устойчивостью, сотрудники
ОНДиПР совместно с работниками
филиала «Центроспас-Югория», со
циальных слуяф, органов местного
самоуправления и ОМВД по Нефте
юганскому району систематически
проводят рейды в многоквартирных
и индивидуальных домах, в том числе
с низкой пожарной устойчивостью,
гаражно-строительных кооперативах,
садово-огороднических товарище
ствах. С населением проводятся
профилактические беседы, инструк
тажи. За отчетный период было
проинструктировано более 5,5 тысяч
человек. К этому направлению рабо
ты активно привлекают СМИ - темы
пожарной безопасности регулярно

освещаются на телевидении, в газете
«Югорское обозрение» и на сайте
органов местного самоуправления
Нефтеюганского района. В течение
2017 года журналистами было под
готовлено более 200 материалов.
О том, какие противопожарные
меры приняты в поселениях муници
палитета, членов комиссии проинфор
мировали их главы.
По итогам заседания было при
нято решение активизировать работу
СМИ, направленную на разъяснение
гражданам требований пожарной
безопасности, особое внимание
уделить проведению профилакти
ческой работы во время проведения
собраний, сходов жителей поселков,
распространению агитационных
материалов, а также подключить к
профилактической работе управ
ляющие компании. Кроме того, было
отмечено, что руководители обслу
живающих организаций должны
поддерживать источники наружного
противопожарного водоснабжения,
расположенные в границах посе
лений, в технически исправном со
стоянии, своевременно проводить
очистку мест размещения источников
водоснабжения от мусора, содержать
проезды и подъезды для пожарных ав
томобилей в постоянной готовности.

В основе - безопасность
Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма и проблемы подготовки
специализированного транспорта
для перевозки школьников в новом учебном году стали
главными темами обсуждения на заседании комиссии
по обеспечению безопасности дорожного движения.
Для снижения уровня детского
дорожно-транспортного травматизма
на территории района во всех обще
образовательных организациях прово
дятся профилактические мероприятия,
среди них сиетематичесмое обучение
детей навыкам безопасного поведения
на дороге с привлечением родителей и
членов отрядов ЮИД, реализация те
матических смен в лагерях с дневным
пребыванием, обсуждение в классах,
на линейках, родительских собраниях
каждого случая нарушения учащимися
ПДЦ. Педагогами проводятся еже
дневные пятиминутки-напоминания
о соблюдении мер безопасности при
переходе проезжей части, необходи
мости использования обуви, одежды,
ранцев, предметов со светоотражаю
щими элементами. В течение года
структуры системы профилактики
проводят такие акции, как «Пропусти
пешехода!», «Пристегнись!», «Безо
пасность детей-пассажиров», «Пас
сажирский транспорт», «Трасса без
ДТП», «Юный пешеход», «Дорогу ре
бенку!», «Безопасные дороги Юфь»> и
многие другие. Кроме того, в первый
учебный день во всех школах района
традиционно проходит «Единый день
правил дорожного движения».
Важным элементом обеспечения
безопасности является создание усло
вий по доступности образования. В
соответствии с Федеральным законом
№273-Ф3 «Об образовании в РФ», в
поселениях района осушествляется
организованный подюз более 3(Юде
тей «школьными» автобусами к месту
учебы и обратно.

- В новом учебном году услуги
школам оказывает специализирован
ное автотранспортное предприятие
ООО «Регионавтотранс», - отметила
представитель департамента об
разования и молодежной политики
Нефтеюганского района. - Отмечу, в
состав межведомственных комиссий
по приемке образовательных организа
ций к новому учебному году включены
сотрудники ГИБДД, акт проверки го
товности дополнен разделом «Транс
портное обеспечение организации».
- Мы не можем рисковать жизнью
детей - они самое дорогое, что у нас
есть, - подчеркнула глава муниципа
литета Галина Лапковская. - Поэтому
прежде всего необходимо обеспечить
безопасность их перевозки - этим
обязаны заниматься исключительно
профессионалы. Все транспортные
средства должны бьпъ в безупречном
техническом состоянии.
Также на заседании члены комис
сии обсудили результаты выполнения
работ по приведению автомобильных
дорог округа в летний сезон 2017 года
в надлежащее состояние, готовность
дорожно-эксплуатационных пред
приятий к обслуживанию улично
дорожной сети района, строительству
автозимников и ледовых переправ и
меры по обеспечению безопасности их
эксплуатации в зимний период 2017
2018 годов. В режиме видеоконфе
ренцсвязи главы поселений подробно
рассказали о выполненных работах, в
том числе обновлении дорожной раз
метки «пешеходный переход» к началу
учебного года.

В ЮГРЕ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ МАРШРУТЫ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА
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ВЛАДИМИР <4Цепочка добрых дел из поколения
СЕМЕНОВ: в поколение не должна обрываться »
Ровно через год - в август е 2018 года - исполнится
20 лет одному из ст арейш их в Ю гре
благот ворит ельному ф онду «Благодарность».

Фонд, который позже получит
имя «Благодарность», «родился»
много лет назад в фирме «Досуг» в
Нефтеюганском регионе. Но если
на географической карте отметить
все места, где живут люди, которых
фонд поддержал, вьфучил, а порой - в
самые беспросветные перестроечные
годы - спас, можно смело утверждать,
что «Благодарность» известна далеко
за пределами Ханты-Мансийского
автономного округа и даже России.
Особых торжеств не будет. Те, кто
стоял у истоков его создания никогда
не афишировали свою деятельность.
Поэтому официальная дата регистра
ции - август 1998 года - лет на шесть
отстает от фактического старта его
благотворительного марафона. В 1992
году в Нефтеюганске, в 8А микро
районе, в одном из помещений офиса
фирмы «Досуг» появились первые
бесплатные обеды для нуждающихся.

С этого собственно и началась много
летняя работа будущего фонда. Но
даже те, кто получал помощь, далеко
не сразу узнали, что за всем этим
стоял молодой предприниматель
Владимир Семенов.
Главный специалист фонда Елена
Архипова вспоминает: «В 90-е годы
зарплата не поспевала за ценами, да
и ту задерживали, в магазинах было
пусто. И тогда Владимир Семенов
организовал своеобразную «скорую
помощь». Мы просто начали кор
мить людей, доставали продукты,
сами готовили. Люди до сих пор
вспоминают и признаются, что этот
социальный проект, как сказали
бы сегодня, помог им не просто
преодолеть самые черные дни, а в
буквальном смысле - выжить».
Больще всех нуждались самые не
защищенные - пенсионеры. Именно
тогда у Владимира Семенова роди

лась идея, как деликатно накормить
пожилых северян. Именно деликатно,
не унижая их бесплатными обедами
и раздачей продуктов. Было решено
устраивать тематические вечера.
Многие из приглашенных действи
тельно нуждались в общении, но
главное - под благовидным предлогом
накрывались столы, раздавались про
дуктовые наборы...
«Когда-то по инициативе Влади
мира Николаевича Семенова органи
зовали клуб «Встреча» для ветеранов
и пенсионеров, чтобы не только
занять досуг одиноких людей, но и
чтобы бьш повод усадить их за стол

госуцарственной власти и местному
самоуправлению, являясь активным
членом депутатской фракции партии
«Единая Россия», не прекращает ку
рировать работу Центра социальных
программ «Благодарность», который
давно и хорощо известен в регионе
как «Благотворительный фонд "Бла
годарность"». И абсолютно логично
выглядит тот факт, что в настоящий
момент политик назначен региональ
ным координатором проекта «Единой
России» «Старшее поколение».
По словам Владимира Семенова,
«этот проект является долговремен
ным стратегическим приоритетом
для партии. А иначе и быть не может:
потенциальная аудитория - порядка
35 миллионов наших сограждан в
пенсионном возрасте. Только в Югре
эта категория составляет более 300
тысяч».
В канун официальной даты осно
вания фонда, отвечая на вопрос
журналистов: «Как выбирали имя
для своего детища?», депутат ска
зал: «Благодарность» - не только
«спасибо» старщему поколению, но

и обращение к молодым помнить о
тех, кто нуждается. Чувство благо
дарности - это не порыв, не кратков
ременный эмоциональный всплеск,
а особое состояние, которое должно
быть присуще каждому современ
ному человеку. Несмотря на то что
благотворительность есть в любом
цивилизованном обществе, в России
это явление имеет особый смысл.
Если в западной традиции благотво
рительность все больше становится
фактором имиджа для меценатов,
то в России подобная деятельность
остается личным делом и даже име
ет некий религиозный подтекст как
неотъемлемая составляющая духов
ного роста личности. В этом и есть
главное отличие русской традиции
от европейской. Мне нравится сло
во «благодарность» - за ним всегда
некая история отнощений. Чаще
всего это отклик на чей-то добрый
поступок, который в свою очередь
рождает ответное действие. Создает
ся цепочка добрых дел от человека к
человеку, от поколения к поколению,
которая не должна обрываться».

ИЗ ИСТОРИИ «БЛАГОДАРНОСТИ»

и накормить, - вспоминает Елена
Архипова. - Тогда повсеместно бьши
задержки пенсий по всей стране, мно
гие пенсионеры были на грани голода,
не хватало денег не то что на мясо и
фрукты, порой - на хлеб».
И сегодня наш земляк - депутат
Думы Югры Владимир Николаевич
Семенов - будучи председателем Ко
митета по законодательству, вопросам

Ежегодно фонд предоставляет возможность ветеранам от
дохнуть в центре туризма и отдыха «Парус» и на базе туризма и
отдыха «Сказка», которые находятся в Нефтеюганском районе.
Краме того, около 500пенсионероврегиона побывали в птамнических
поездках по святым местам, которые организует на безвозмездной
основе фонд. Интересно, что святые места Югры с удовольствием
посещают не только православные, в таких поездках охотно прини
мают участие люди других вероисповеданий. Фонд «Благодарность»
участвует в подготовке и проведении традиционного ежегодного
«Фестиваля национальных кульпур», работает в тесном сотрудниче
стве с национальными диаспорами, местными ячейками единороссов,
администрацией района и общественными организациями.

(if

Уважаемые жители Пойковского!
Сердечно поздравляю вас с юбилеем поселка!
Эго значимая дата для каждого пойковчанина: и
для ветеранов, которые покоряли нефтяную целину
Сибири, и для тех, кто только начинает трудовой путь.
Пойковский молод, но его история - это летопись
трудовых свершений и биофафии наших современниюв, шгорыми гордится вся страна. Вряд ли
первопроходцы могли представить себе те гранди
озные преобразования, которые произошли здесь за
прошедшие полвека.
У каждого из нас с годами только крепнет чувство
благодарности к первооткрывателям и ветеранам:
нефтяникам, геологам, транспортникам, строителям,
работникам здравоохранения, образования и культу
ры - за их трудовой и жизненный подвиг.
Пойковский сегодня знают во всех уголках
России, полвека отсюда идут письма, телефаммы
и электронные сообщения родным и близким во
все страны бывщего СССР. Этот поселок основали
и продолжают здесь жить в мире и согласии люди
разных национальностей и вероисповеданий, здесь
процветают культуры разных народов, соседствуют
люди разньк традиций и обычаев, здесь чувствуют
себя как дома и коренные жители, и те, кто связал
свою жизнь с этим суровым, но прекрасным краем.
Пойковский отличается благоустроенностью,
комфортной средой, заботой властей о жителях, и,
конечно же, гостеприимством. Это особая гордость
Нефтеюганского района и всей Юфы.
Вклад пойковчан в развитие нефтегазовой отрас
ли России, которая является гарантией успещноети
экономики нащей страны, офомен. Вам есть чем
гордиться и есть к чему стремиться.
Желаю вам новых высоких целей и их достиже
ния! Пусть юбилей станет новым импульсом развития
Пойковского! Спасибо за ваш труд!
Владимир СЕМЕНОВ,
депутат Думы ХМАО - Югры,
председатель Комитета по законодательству,
вопросам государственной власти
и местному самоуправлению.

Дорогие пойковчане!

_ _ _

ГСПОМИНАЯ^ПВОШЛОЕ^.
За 50 лет Пойковский превратился в маленький уютный городок,
который становится с каждым годом удобнее и краше. Представляем
фрагмент воспоминаний пойковчанки Зульфии Бурмак о там,
с чего начинался поселок и как менялся за эти годы.
«Майский вечер 1985 года. Поезд №142
из Свердловска останавливается на станции
Пыть-Ях - это на севере Тюменской области.
Я, мой муж и мама вышли из вагона и с не
сколькими пассажирам пошли пешюм почти
километр до основной автомобильной трассы
голосовать, чтобы нас довезли до поселка.
Обычно здесь ездит технический транспорт и
авто^сы, везущие рабочих на вахту. Стояли
недолго - нам повезло, подобрали нефтяники,
ехавшие в Пойковский, раньше называвшийся
Мушкино, после рабочей смены в небольшом
автобусе. Ехали мы около 1,5 часов, я все
любовалась природой - высокие березы и
вечнозеленые кедры, ели... Затем настали
будни, надо было себе жилье искать, ведь мы
жили у знакомых сестры. Потихоньку начала
привыкать к местности, климату, комарам и
мошкам. Мне и моей семье тогда в Пойков
ском понравилось - население молодое, как
и сам поселок.
Муж нашел работу в пожарной части, ку
пили балок в «^слородке», это микрорайон
в поселке, таких у нас много. Через месяц я
привезла сюда из Челябинской области на
шего сына, которому вот-вот должно бьшо
исполниться три года...
Здесь я впервые увидела вертолет вблизи:
он поднимался с вертолетной площадки, рядом

с которой на крыше здания бьшо написано
«Мушкино», и становился похожим на стре
козу. Помню, как наши дети, услышав гул
мотора, бросали шрушки и бежали посмо
треть на него, гудящего в небе. В поселке уже
давно нет вертолетки, на этом месте теперь
стоит большая школа, а вместо здания - би
блиотека, все застроено жильгми домами, но,
видя летящий вертолет, я всегда вспоминаю
эти годьг, когда, несмотря на сложности пе
риода осюения, мы - люди из разных частей
большой страны, представители множества
народов - оставались жизнерадостными и
весело проживали дни, вместе растили детей
и отмечали праздники. Мы сами становились
взросльгми, и поселок наш тоже рос, стано
вился лучше и краше.
Теперь Пойковский стал большим и кра
сивым поселком, с настоящими улицами и
микрорайонами. С середины 90-х годов он
особенно преобразился: появились на улицах
фонари, фонтаны, возле которых бетают и
смеются дети, проходят праздники. На бере
гу реки Пойки сначала построили яхт-кл^^,
теперь там Центр молодежных инициатив...
Мой Пойковский красив и молод. Я горда,
что живу здесь, люди хорошие, все мы друг
друга знаем, молодьгми приехали, вырастили
детей и уже растим и балуем внуков».

Примите искренние поздравления с
50-детием со дня о^азования городского
поселения Пойковский!
■
,
Для каждого человека Отечество начи-®
нается с его малой Родины, для вас дорогой
сердцу уголок - это Пойковский, которому
исполняется 50 лет. Это повод подвести итог
и открыть новую страницу в истории, кото
рая должна быть ярче, полнее, интереснее
и достойнее.
День рождения поселка - замечательньгй
праздник, объединяющий всех, кому дорого
северное поселение. За эти годы Пойков
ский из небольшого рабочего поселка
превратился в динамично развивающугося
территорию. Сегодня это красивый совре
менный поселок городского тггпа с большим
экономическим и культурньгм потенциалом.
Из года в год он становится более комфорт
ным, обустроенным, сохраняя при этом
исторические традиции и духовную красоту.
И эту красоту определяют жители. Пойков
чан всегда отличало неравнодушное отно
шение к проблемам поселения, стремление
созидать на его благо. И это залог всех на
меченных преобразований! Учителя, врачи,
работники культуры, спортсмены, пожилые
люди и молодежь - все вы одна команда.
Особая роль в развитии и процвета
нии городского поселения принадлежит
ветеранам-первопроходцам, которые прило
жили много сил и самоотверженно работали
на благо родного поселка.
Спасибо вам, дорогие земляки, за труд
и преданность родному краю. Впереди у
нас - новые важные достижения и яркие
перспективы, и общими усилиями, согла
сием и взаимопониманием мы достигнем
самых высоких результатов!
Галина ЛАПКОВСКАЯ,
глава Нефтеюганского района.

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РФ ОДОБРИЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАПРЕТЕ ОБОРОТА «СУХОГО АЛКОГОЛЯ»
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МИР ПРОТИВ ТЕРРОРА
В современном м и ре ничт о т ак не пугает своей
непредсказуем ост ью и опасност ью, как терроризм.
В России не проходит дня без ра
боты властей и правоохранительных
органов по предупреждению терак
тов. Обеспечение и поддержание
максимального уровня защищен
ности населения было всегда, но
после трагических собьпий осени
2004 года в Беслане, когда 1 сентября
во время торжественной линейки
в школе №1 террористы захватили
и удерживали в течение двух с по
ловиной дней заложниюв - 1 128
людей - детей, их родителей и со
трудников школы, оно окончательно
закрепилось как неотъемлемая часть
деятельности не только во внутрен
ней, но и во внешней политике на
шей страны. Для сохранения памяти
о жертвах радикалов и напоминания
о том, как важно объединяться в
предупреждении подобных бед, с
2(Ю5 года 3 сентября россияне от
мечают День солидарности в борьбе
с терроризмом.
- Терроризм не несет ничего хо
рошего - это страх и горе, - считает
пойковчанин Сергей Пермяков. - Бо
роться с ним нужно исключительно
совместно - быть сплоченными,
бдительными, не оставлять окру
жающих в беде.
Объединение людей и готов
ность вместе противостоять угрозе,
несомненно, имеют большое значе
ние, но гораздо важнее постоянное
мирное сосуществование. Югра
является живым подтверждением
этому. Здесь проживают в добром со
седстве представители более 100 на
родов, в том числе татары, дагестан
цы, украинцы, узбеки, молдаване,
русские, ханты и другие. Вместе они
отмечают традиционные националь
ные праздники, например. Сабантуй,
Масленицу, Вороний день, важные
религиозные события, такие как
Пасха и Курбан-Байрам, прово
дят памятные митинги, шествия,
парады, тематические профаммы.

участвуют в спортивных и творче
ских мероприятиях. Нефтеюганский
район является малой Родиной для
множества народов, где при этом
не возникают конфликты на почве
культурных, религиозных или на
циональных различий.
- Противодействовать террориз
му можно только объединившись в
обьршой жизни, постоянно сохраняя
единство, - комментирует предсе
датель Нефтеюганской районной
общ ественной организации на
родов Северного Кавказа «Те
рек» Александр Дадаев. - Наши
дети - русские, дагестанцы, тата
ры - должны с малых лет жить с
чувством принадлежности к одной
великой российской нации, тогда
никакие радикальные взгляды не
смогут разъединить людей.
За последние 20 лет в работе орга
нов противодействия радикальным
течениям изменилось многое, как и
в способах вербовки и воздействия
со стороны террористов и эксфемистов. Сегодня глобальная сеть стала
полем битвы, где идет серьезная
борьба за главный ресурс для обеих
сторон - людей. Другой стороной
информационной войны стали
пользователи Интернета, склонные
верить неподтвержденным данным
с различных сайтов и тиражировать
их, вследствие чего атмосфера во
круг какого-либо происшествия на
гнетается до установления причин,
виновников и обнародования офици
альной версии случившегося. Сфах
перед терактами вкупе со сфемлением получить как можно больше
сведений о фагических событиях
может привести людей к сомни
тельным источникам информации,
что влечет появление поспешных
выюдов. А поскольку главная задача
террористов - запугать, убедить как
можно больше людей в собственной
вездесущности и ненаказуемости.

шумиха и выдуманные подробности
происшествий не просто ифают
им на руку - они дают радикалам
возможность получить желаемое,
не предпринимая никаких усилий.
- При любой фагедии нельзя
оставаться равнодушным, считать,
что тебя это не касается, раз произо
шло с кем-то другим, - говорит
пойковчанин Рамиль Валикаев. - Но
еще опаснее в такие моменты под да
ваться панике, жить слухами - ведь
выдумать можно что угодно, поэто
му стоит полагаться на официальные
источники.
В информационной борьбе боль
шую роль Ифают федеральные,
окружные и муниципальные СМИ.
Они регулярно рассказывают, как
вести себя жителям в чрезвычайных
ситуациях, каким образом можно
защититься от террористической
пропаганды, как не попасть в сети
вербовщиков и многое другое. В
Нефтеюганском районе антитеррористической профилактикой зани
маются ООО ТТК «Сибирь» и теле
компания «Интелком», а также газе
та «Югорское обозрение». Помимо
тематических сюжетов и публика
ций, софудники местных средств
массовой информации освещают
деятельность антигеррористических
комиссий и оперативных групп
муниципалитета и округа, прово
дят опросы общественного мнения
на социально значимые темы, от
слеживая таким образом уровень
информированности населения,
освещают антитеррористические
учения, публикуют тематические
интервью с председателем ангитеррористической гюмиссии района и
общественными деятелями.
- Мы ставим перед собой за
дачу доносить людям позитивную
информацию, а именно раскрывать
такие темы, как «Мир», «Дружба»,
«Спорт», «Межконфессиональные
и межнациональные взаимоотно
шения» в нашем регионе, - поясняет
директор ТК «Интелком» Галина

Борьба с экстремизмом

проведение пресс-конференции с
участием членов Антитеррористической комиссии Нефтеюганского
района, представителей духовных
конфессий. Управление по связям с
общественностью также в сентябре
планирует организовать пресс-тур
для представителей СМИ по храмам
и мечетям Нефтеюганского района.
- В нашей газете освещается
деятельность органов местного
самоуправления муниципально
го образования по обеспечению
антитеррористической защиты на
селения, территории и важных объ
ектов, а также юпросы пропаганды
социально значимых ценностей
и создания условий для мирных
межнациональных и межконфессиональных отношений, - гово
рит главный редактор «Югорского
обозрения» Елена Плаксина. - К
не менее важной составляющей в
профилактике терроризма можно
отнести материалы, освещающие
спортивную, культурную жизнь
района, публикащш об интересных и
успешных земляках, интервью с ли
дерами религиозных общественных
организаций. Они положительно
воздействуют на чувства и поведе
ние людей, что постепенно приводит
к изменению поведения жителей
района, их взглядов и убеждений.
Считаю, что совместные уси
лия дают результаты - на терри
тории Нефтеюганского района не
зафиксировано террористических
и экстрем истских проявлений
среди населения.

Экспресс-опрос

ЧТОБЫ ЗНАТЬ МЕТОДИКИ
Выш ел в свет м ет одический сборник «Лучш ие
практ ики Н ефт ею ганского рай она по профилакт ике
экстремизма, гармонизации м еж эт нических
и м еж культ урны х компетенций, укреплению
национального поликульт урного единст ва молодеж и
в соврем енны х полиэт нических условиях».
В него вошли 18 лучших практик
общеобразовательных, дошкольных
и культурно-досуговых учреждений,
в том числе одна практика детсгюго объединения Нефтеюганского
района.
Инициатором издания методиче
ского сборника выступил отдел по
делам молодежи департамента об
разования и молодежной политики
муниципального образования. Ма
териалы издания прошли серьезную
экспертизу с участием специалистов
Центра исследований социально
политических и коммуникационных
технологий.
Нефтеюганский район - много
национальная территория, на ко
торой проживают представители
более 70 национальностей: рус
ские, татары, украинцы, чуваши,
азербайджанцы и другие. Коренное
население представлено ф ем я на
родностями: ханты, манси, ненцы.
Проекты в области общественной
деятельности реализуют 62 обще

Коновалова. - Таким образом, основ
ной принцип нашей работы в сфере
противодействия идеологии терро
ризма и экстремизма - противопо
ставлять повсеместной негативной
информации сюжеты о дружбе и
мире вокруг нас.
Впервые в этом году в Нефте
юганском районе проходит медиа
марафон «СМИ против террора»,
приуроченный ко Дню солидар
ности в борьбе с терроризмом. На
протяжении месяца в эфире телеком
паний «Сибирь» и «Интелкш!» будет
организована фансляция фильмов,
предоставленных АТК Ю фы. В
газете «Югорское обозрение» ве
дется специальная рубрика «Антитеррористическая защищенность».
Также коллектив газеты разме
стил в официальной фуппе «Югор
ское обозрение» ВКонтакте vLcom /
ugorka тематические памятки, где
даны общие рекомендации о пра
вилах поведения в случае теракта,
попадания в заложники, при обнару
жении подозрительных предметов.
Здесь также размещены материалы
об ответственности за ложное со
общение о теракте. Кроме того,
коллективом издания подготовлены
печатные памятки, которые будут
раздаваться в поселениях в рамках
акции «Мы вместе против террориз
ма». Их темы также связаны с пра
вилами поведения при терактах, ин
формированием фаждан об уголов
ной ответственности за совершение
теракта и разжигания национальной
розни. В сентябре планируется

ственных объединения,
в том числе пять обще
ственных национальных
организаций, девять ре
лигиозных общественных
организаций. По мнению
создателей сборника, эти
факторы обязывают от
ветственно подходить к
реализации задач по фор
мированию и развитию
межкультурных комму
никаций и установок на
позитивное восприятие
этнического и религиозного много
образия в молодежной среде. Осо
бую важность при этом играют
согласованные действия, ориен
тированные на результат. Этому
способствует вовлечение подрас
тающего поколения и молодежи в
социально значимую деятельность
в рамках реализации муниципаль
ной программы «Профилактика
экстремизма, гармонизация ме
жэтнических и межкультурных от

ношений в Нефтеюганском районе
на 2 0 1 7 -2 0 2 0 годы».
Главная цель профаммных ме
роприятий - создание гармонии
и установление дружеских связей
между представителями разных
народов через организацию про
светительских, профилактических
и развивающих
молодежных ме
роприятий. Отдел
по делам молоде
жи департамента
обр азован и я и
молодежной по
литики района на
протяжении пяти
лет инициировал
и орган и зовал
серию обучаю 
щих семинаров
и тренингов для
специалистов сферы культуры и
спорта, образования и молодежной
политики по данной тематике. Для
того чтобы подвести промежу
точные итоги, обобщить, систе
матизировать и популяризировать
накопленный опыт работы по
формированию фажданского само
сознания, пафиотизма и культуры
межнационального общения моло
дежи района, и был подготовлен
сборник.

В преддверии Д ня солидарности в борьбе
с терроризмом жители высказали мнения о там,
как лучш е противостоять терроризму?
Бага Гаджиев, Пойковский:
- На мой взгляд, в обществе складывается неверныйстереотип, что
все террористические акты совершаются мусульманами. Считаю, нет,
это не религиозные фанатики, а психически неуравновешенные люди,
которые маскируются под верующих. Жители, видя пугающий образ,
верят ему и рождающимся слухам.
Думаю, противостоять терроризму должны и силовые структуры, и
общество. Я художник и уверен, любое творчество - это путь к гармонии
в жизни. В поселке появилась открытая изостудия, здесь любой может
попробовать выразить свои мысли, эмоции с помощью карандаша,
красок или научиться этому. Именно такие шаги создают условия для
защиты от проникновения радикальных идеологий.
Оксана Проценко, Салым:
- Я думаю, лучшая мера борьбы с терроризмом - выдворить из
страны всех нелегальных мифантов, в первую очередь - тунеядцев,
спекулянтов и тех, у кого серьезные проблемы с законом.
Гузель Хасанова, Пойковский:
-Терроризм бывает разный. Важно информирование, агитационные
мероприятия, совместные профилактические акции. Надо объяснить
людям, что насилие не соотносится с какой-то религией и есть масса
возможностей найти выход для собственной энергии. Нужно стараться
помочь тем, кто уже попал под влияние вербовщиков.
Сергей Иванов, Сингапай:
- Террористы причиняют зло ни в чем не повинным людям - это
касается всех нас, ведь когда кто-то становится их жертвой, страх
оказаться в числе пострадавших влияет на психологическое состоя
ние каждого человека. Получается, что жертвами теракта косвенно
становимся мы все. Думаю, бороться можно только через постоянное
поддержание мира и установления прочного взаимодействия между
народами и религиозными общинами.

В ЮГРЕ 70% ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ СООТВЕТСТВУЮТ НАЦИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ
М ат ериалы п одгот овила В асилиса ЗЫ РЯН О ВА
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ГОРДОСТЬ р а й о н а Г
Валерия ФРОЛОВА

Н а т еррит ории Ц ент ра культ урных и социальных программ
в 27 - о й р аз прош ла еж егодная сельскохозяйственная
ярмарка-выст авка «Товары земли Нефтеюганскай».
В этот день свою продукцию представили
около 100 сельхозтоваропроизводителей из
Нефтеюганского района, Нефтеюганска и
Пыть-Яха. Поприветствовать участников
и гостей приехали депутат Дутиы Югры,
член фракции партии «Единая Россия»,
председатель Комитета по законодательству,
вопросам государственной власти и мест
ному самоуправлению Владимир Семенов
и глава Нефтеюганского района, секретарь
местного отделения партии «Единая Рос
сия» Галина Лапковская.
- Ярмарка в полной мере демонстрирует
торжество щ едрости сибирской земли.
Рад, что она смогла объединить такое
количество талантливых и трудолюбивых
людей, - отметил Владимир Николаевич. Благодаря вашему неустанному труду, про
фессиональному мастерству, трудолюбию,
добросовестному отношению и любви к
выбранному делу, жители Нефтеюганского
региона выбирают продукцию отечествен
ного производителя, получают экологиче
ски чистые продукты. Спасибо, что каждый
день радуете нас своей продукцией!
- Свои достижения приехали представить
те, кто уже много лет доказывает делом, что,
несмотря на трудности, производство мяса,
молока, яиц, овощей возможно, - подчер
кнула Галина Васильевна. - Выражаю вам
благодарность за то, что обеспечиваете
наш район свежими и вкусными това
рами, экологическая чистота которых
крайне важна, особенно в Год экологии
в России и Год здоровья в Югре.
В вы ставке приним али уч а сти е
индивидуальны е предприниматели,
крестьянско-фермерские хозяйства,
владельцы личных подсобных хозяйств.
С реди них продукцию представила
и молодая владелица ЛПХ 14-летняя
пойковчанка Екатерина Кулакова, за
нимающаяся выращиванием различных
растений для изготовления чая.
- У частие в выставке - это б е с 
ц ен н ы й оп ы т для м ен я. З д е с ь я
пообщ алась с коллегами, получила
от них несколько дельны х советов
по засуш иванию трав, - рассказала
Екатерина. - Приятно, что мой труд
оценили земляки: на выставке мне
удалось продать травяные чаи с д о 

бавлением смородины, малины, кипрея.
На прилавках - свежие и копченые мясо и
рыба, молоко, сыры, сливки, кисломолочная
продукция, сезонные оющи, укроп, петруш
ка, зеленый лук, мед, ягоды, хлебобулочные
изделия, а также заготовки на зиму.
- Мы участвуем в ярмарке каждый
год. Традиционно представляем широкий
ассортимент мясной и молочной про
дукции. Приятно, что наши товары !
востребованы у населения - большую
часть того, что мы привезли, раскупили
за пару часов, - говорит представитель
ница пойковского КФХ «Крыжановский» Зиля Крыжановская.
Посетители могли попробовать любой
товар и проголосовать за него на конкур
се. При подведении итогов члены жюри
учитывали мнение людей и обращали
внимание на оригинальность оформле
ния товара и широту ассортимента.
- Специально приехала на ярмарку
для того, чтобы приобрести продукцию
наших сельхозтоваропроизводителей.
Члены моей семьи с особенным удо
вольствием едят сметану и пьют молоко
сингапайских фермеров уже несколько
лет, - говорит жительница Пойковского
Виктория Фролова.
По итогам конкурса в номинации
«Товар земли Нефтеюганской-2017» по
бедило ООО «Мегацентр», в номинации
«Услуга земли Нефтеюганской-2017»
первое место занял индивидуальный
предприниматель Алексей Плаксин, в но
минации «Народное предприятие-2017»
победу присудили ООО «Рассвет», в но
минации «Колхозник-2017» - главе КФХ
П етру Крыжановскому, в ном инации
«Садовник-огородник-2017» лучшей стала
Валентина Тимоничева, а в номинации
«Сам себе кулинар» - Зоя Ниязова. Всем
победителям выставки вручили дипломы и
ценные призы.
Для зрителей были подготовлены на
сыщенные концертная и развлекательная
профаммы, в которой участвовали творче
ские коллективы и индивидуальные испол
нители района. Также каждый желающий
мог полюбоваться забавными баранами,
курицами, утятами, перепелками, гусями на
мини-ферме и сфотофафироваться с ними.
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ОТ« золотого ВЕКА»
ДО НАШИХ ДНЕЙ
^Татьяна КАБИРОВА

В истории Л ем пино обозначена ещ е одна знаковая веха, очередной
юбилей - 235 лет. П ервы е упом инания о ю рт ах Л ем пины х
зафиксированы в государст венной ревизской сказке 1782 года.
Это был «золотой век» Екат ерины II.
Тогда же в Лемпино появилось,
как знак вечной связи русского
и м естного населения, главное
украшение - православный храм,
нареченный во имя Симеона Вер
хотурского, и хотя прихожан в нем
немного - поселок маленький, но
по великим праздникам все-таки
большинство лемпинцев загляды
вают в церковь.

Центр притяжения ш кола
По случаю круглой даты в селе
устроили масштабные праздне
ства, в которых приняли участие

Изучая историю села, местные иссле
дователи ищут новые сведения о нем и его
жителях.
Известно, что в 1872 году у Лемпиных,
стоявших у истоков поселения и живших
на левом берегу реки Большой Салым,
бьию всего три хозяйства, род насчитывал
25 остяков Лемпиных (Мулнашевых). В
начале XX века исследователи обнаружили,
что жителей юрт стало почти вдвое меньше:
два домохозяйства и 14 человек семьи. Увы,
в настоящее время в Лемпино потомков
Лемпиных нет. Как установили школьникикраеведы, последним из рода бьш Михаил
Лемпин 1874 года рождения, его единствен
ного сына мобилизовали во время Великой
Отечественной войны, после ранения он
попал в госпиталь и там скончался.
Современная история села началась в
1930-е годы - время коллективизации. Або
ригенов, живших вдоль Большого Салыма,
свозили в один населенный пункт - Юрты
Лемпины, где взрослых трудоустраивали в
колхозе, а детей отправляли в интернат. И
хотя из-за этого за минувшие почти 100 лет
серьезно пострадал язык, традиции - не
тронутыми остались, пожалуй, лишь охота
и рыбалка - ханты помнят свое родство,
по крупицам восстанавливают сведения,
праздники, обряды, игры - все, что состав
ляло смысл жизни человека, генетически
связанного с тайгой и рекой.
Новейшая история началась в 1990-е,
когда вновь стало возможным вести тра
диционный образ жизни, иметь родовые
угодья, заниматься охотой, рыбалкой, сбо
ром дикоросов, учить родной язык.

губернатор Югры Наталья Комарова и глава
Нефтеюганского района Галина Лапковская.
Торжества начались с благодарственного мо
лебна в храме святого праведного Симеона
Верхотурского. С большим интересом ру
ководитель региона осмотрела экспозиции
школьного музея. Он работает с 1996 года,
благодаря его заведующей Елене Крото
вой, учителям и поисковикам, его фонды
пополняются ежегодно. Все экспонаты из
области быта, ремесел, одежда, домашняя
утварь ханты и русских переданы музею
старожилами поселка. Елена Кротова и
ее помощники рассказали губернатору о
культуре салымских ханты, ассимиляции
коренного населения с другими народами,
проживающими в поселке. Также в музее
собрана обширная информация по разде
лам, касающимся истории образовательных
учреждений в селе, предприятий, вегерановфронтовиков и труже
ников тыла, уважае
мых людей Лемпино,
о б р а зц ы м е с т н о й
флоры и фауны.
Особенно заинте
ресовал гостью макет
русской печи и уни
кальная информация,
озвученная одним из
учеников: в былые
годы ханты ж или,
несмотря на название
поселений, не в юр
тах, а в избах, как рус
ские, и пользовались
русскими же печами
для отопления и при
готовления пищи. В
настоящий момент в
Лемпино всего одна

такая печь - в доме ровесника округа Льва
Михайловича Ярыгина, остальное жилье
оснащено центральным отоплением.
Как отметила Наталья Комарова, от
сутствие мастеров-печников наводит на
размышления, ведь это в определенном
смысле утрата элементов древней куль
туры народа. То, что утраченное может
быть восстановлено, губернатору про
демонстрировали во время дальнейшей
экскурсии: на школьном дворе была пре
зентована этноплощадка, построенная в
рамках школьного проекта «Этнокуль
турное образование». Школьная этн о
площадка - по сути музей под открытым
небом, здесь построена изба, лабаз, загон
для скота, навес для
д е р ев я н н ы х л о д о к обласов и настоящая,
действующая хантый
ская глиняная печь.
Х лебом , испеченным
в ней, угощали губер
натора.
И глава региона, и
глава муниципалитета,
и гости из других по
селений Н еф тею ган
ского района оценили
идею этноплощадки:
это мощный инстру
м ен т п родви ж ен и я
культуры коренны х
народов Севера через

образование. Кстати, именно здесь, после
торжественной линейки состоится первый
урок для лемпинских школьников - «Пу
тешествие в страну Малая Родина».

Нефтеюганский район
в «зеленой» зоне
Одновременно с юбилейной, Лемпино
превратилось в рабочую площадку - на
базе сельской школы прошло совместное
с правительством округа заседание рай
онного проектного комитета - губернатор
выразила намерение рекомендовать его и
другим муниципалитетам округа.
В настоящ ее время Нефтею ганский
район является участником пяти реги о
нальных проектов, а также реализует
десять муниципальных портфелей про
ектов, сформированных на основе 11 -ти
федеральны х приоритетны х проектов
по основным направлениям стратегиче
ского развития РФ. В сего в портфелях
проектов учтено 257 целевых показа
телей и 65 мероприятий. На 1 августа
были достигнуты значения 135 пока

зателей и исполнено 30 мероприятий.
О том, как изменились данны е к концу
месяца, долож или руководители струк
турных подразделений администрации
Нефтеюганского района.
Директор департам ента проектного
управления Юрий Южаков прокоммен
тировал деятельность муниципалитета:
- Приятно отметить, что в Н еф те
юганском районе востребован проектный
принцип планирования и управления, со
специалистами района мы разговариваем
на одном языке. Работа с использованием
принципа проектного управления ведется
корректно, адекватно, здесь нет специфиче
ских рисков, поэтому район у нас находится
в «зеленой» зоне.Департамент проектного
управления удовлетворен работой муни
ципалитета.
Помимо достижения целевых пока
зателей в портфелях проектов, Наталью
Комарову заинтересовало участие общ е
ственности в реализации проектов и оцен
ка фаждан. В ответ глава Нефтеюганского
района Галина Лапковская подчеркнула,
что институт общественности задейство
ван в реализации всех проектов, более
того, несколько из них сформированы
по инициативе ф аж дан и с их участием.
Это проект «С оздание комфортной го
родской среды» в Пойковском, в рамках
которого бьш создан Ц е н ф молодежных
инициатив, «Энергия спорта» в Сингапае
и «Уличное благоусфойство» в Салыме.
С большим интересом ф аж дане включились в работу по
преображ ению своих п о се
лений в формате «Народного
бюджета». В нем участвуют
восем ь п оселен и й района,
каждое находилось в равных
стартовых условиях, муни
ципалитет выделял по три
миллиона рублей на реализа
цию местных проектов, недо
стающую сумму нужно было
собрать самостоятельно.
Л ем пинский проект за 
служивает отдельного слова:
краеведы установили, что на
памятнике односельчанам ,
погибш им в Великой О течествен н ой
войне, недостает нескольких десятков
фамилий: на м ем ориальной табличке
лишь 54 фамилии, а дом ой не верну
лось более 80 солдат, поэтому следует
восстановить справедливость. И хотя
Лемпино по численности меньше всех
остальных поселков, «народных» денег
здесь было собрано достаточно и работы
по строительству нового мемориального
комплекса уже идут.
Также Наталья Комарова заслушала
информацию о результатах реализации
п роек тов деп а р та м ен та обр азован и я
и м олодеж н ой политики. Это п р оек 
ты создания пришкольной теплицы в
Чеускинской школе «Сельский хозяин»,
укрепления м атериально-технической
базы картинг-клуба «Вираж» и строи
тельства всесезонной трассы в Пойков
ском «Техническое образование для всех»
и «Этнокультурное образование» на базе
Лемпинской школы.

(Продолжение на стр. 28).
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(Окончание. Начало на стр. 27).

Л ем п и н о , т ы - п есн я
и леген да
П осле обсуж дения деловы х вопросов
глава региона посети л а праздничную
площадку, где с полудня кипела веселая
жизнь: работала выставка декоративно
при к л адного твор ч ества, экспози ци я
пыть-яхского этнографического музея,
местны е индивидуальны е предприни
матели соблазняли рыбны ми дел и ка
тесам и, шли конкурсы национальны х
блюд, мастер-классы по приготовлению
ухи , игры для детей , северны е м ного
борцы из пойковской ДЮ СШ «Нептун»
устроили показательные выступления.
Помня свои корни, м ногие из лемпинцев надели национальны е одеж ды .
Официальную часть торжеств предва
рил исторический пролог о народе ханты
в исполнении семейного театра из Салыма «ХантиМ ощ». В этот день поздрав
ления прозвучали в адр ес участников
трудового фронта, старожилов поселка,
супружеских пар с большим семейным
стажем, лучших сотрудников учреж де
ний, общественников, предпринимателей
поселений - им вручены благодарствен
ные письма и памятные подарки. Также
были отмечены молодожены и родители
новорожденных лемпинцев.
Наталья Комарова тепло поздравила
зем ляк ов, став ш и х сов р ем ен н и к ам и
зн а ч и м ой в ехи в и ст о р и и с е л а , п о 
благодарила их за ж елание и ум ен ие
сохранять, восстанавливать традиции
и обычаи.
- Б лагодарю вас за то, что актив
н о в к л ю ч и л и сь в о к р у ж н о й п р оек т
«Многовековая Югра». Сегодня в школе
открыта этноплощ адка, которая будет
интегрирована в образовательны й про
ц есс. Х орош о, что вы сами воплотили
этот проект в жизнь и дали детям воз
м ож ность получать знания о культуре,
традициях и навыки того, что ум ели
деды предки.
П о зд р а в л я я ж и т е л е й Л е м п и н о с
ю б и л еем , глава р айон а Галина Л ап-
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ковская отм етила их н ер ав н одуш н ое
отнош ение к настоящ ему и будущ ем у
поселка, ж елание его развивать и го
товность лично участвовать в судьбе.
Глава Л ем п и н о Наталья Ф ом ен к и н а
подчеркнула уникальную особен н ость
села: оно очаровывает с первых минут, с
ним трудно расстаться, неслучайно оно
становится для м ногих долгожданным
пристанищ ем , и теперь уж е в м н ого
национальном Л ем пино каждый свой.
- Здесь все для лю дей, - поделилась
м нением А нна Потапченко. - М не нра
вится маленький уютный поселок, здесь
безоп а сн о и все др уг друга знают, за
детей м ож но не беспокоиться!
А н н а работает в м естн ой адм и н и 
ст р а ц и и с п е ц и а л и с т о м по р а б о т е с
м олодежью , руководит трудовыми бри
гадами и юными земляками довольна:
отзывчивые, трудолю бивы е, исполни
тельны е, доброж елательны е - на них
см ело м ож но рассчитывать в будущ ем!
А р т у р Г о р о б ец п р и ех а л с м ам ой
в Л ем п и н о из Башкирии в 1991 году
и практически ср азу попал в ханты м ансийский Ц ентр искусств для о д а 
р ен н ы х д е т е й С е в е р а . В ы п у с к н и к
хореограф ического отделения мог бы
сделать удачную карьеру в танцеваль
ном коллективе больш ого города, но
предпочел р одное село.
- Я бы ск а за л , Л ем п и н о - са м о е
л у ч ш е е м е с т о ! З д е с ь ес т ь в с е , что
мне нужно: дом , семья, работа, люди,
которы х я зн аю с д ет ст в а , лю би м ы е
увлечения - охота и рыбалка. М не здесь
ком ф ортно. У Л ем п и н о вп ереди ещ е
м ного ю билеев, хотелось бы, чтобы с
кажды м годом се л о п р ео б р а ж а л о сь ,
развивалось, приезжало больш е людей.
Упадок нам, к счастью , не грозит - п о
стоянно появляется что-то новое. Вроде
молодеж ь рвется в города за перспек
тивами, но столько детей родилось за
п осл едн ее время - значит, верят люди
в село. Красивый праздник получился,
столько народа приехало в гости - та
кого никогда ещ е не было!

Внуш ительную веху
зем ляков не оставили
б ез внимания деп утат
Д у м ы Ю гры В л а д и 
мир С еменов и депутат
Тю м енской областн ой
Думы Богдан Богославец, а также главы всех
п осел ен и й района. С
музыкальными подарка
ми прибыли творческие
коллективы «В дохнове
н и е» и « В т о р о е ды ха
н и е» из П ой к овск ого,
к азач и й а н са м б л ь из
Каркатеевы.
- П раздник удался
на славу, - восхищ енно
восклицает Раиса Коптяева. - М ного гостей,
столько внимания, за 
мечательные поздравле
ния, выступления - мы
просто отдыхаем и на
слаждаемся! Я горжусь
историей наш его села,
здесь выросли мои дети,
родились внуки. В сем
лемпинцам желаю дол
гих лет жизни, здоровья,
благополучия, любви и
ещ е сотни раз отметить
ю билей села!
П р а зд н и ч н а я п р о 
грамма неслучайно по
лучила название «М ое
Л ем пино - ты песня и
л еген да». П од занавес
с о с т о я л а с ь п р е м ь ер а
п есн и «Л ем п и н ск и й
вальс» - подарок пойковчан. Слова для нее
н ап и сал А л ек сей С уш енцов, музыку - Вик
тор Калинушкин.
З ав ер ш и л ся п р а з д 
ник п о зд н и м вечером
в есел о й ди ск отек ой и
фейерверком.
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