Символ памяти
24 апреля по всей России стартует Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка». В эти дни активисты организации
«Волонтеров Победы» в каждом субъекте РФ будут раздавать
прохожим ленты - как символ и дань памяти тем, кто пал,
спасая мир от фашизма, благодарность людям, отдавшим все
для фронта, знак уважения к ветеранам и гордости за Вели
кую Победу. «Волонтеры Победы» Нефтеюганского района и
жители поселений также приеоединятся к акции.
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СПОРТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
18 апреля в Нефтеюганском
районе стартовал XVIII Между
народный шахматный турнир
им. А. Карпова, который прод
лится до 27 числа. Площадкой
для его проведения традиционно
стал Пойковский.
Гроссмейстеры международ
ного уровня из разных стран мира
вновь встретились на нашей зем
ле, чтобы выяснить, кто ока
жется лучшим.
В этом году участники и гости
турнира получили возможность
пообщаться не только с почет
ным жителем Нефтеюганского
района Анатолием Карповым,
но и чемпионом мира по блицу
Сергеем Карякиным. Юным спор
тсменам незабываемые впечат
ления принесли мастер-классы
по боксу Вячеслава Яновского,
состоявшиеся в Сентябрьском,
Пойковском и Каркатеевы.
О том, как прошли первые дни
турнира, читайте на стр. 24.

Светлый праздник, несущий радость!
Во всех храмах Нефтеюганского
района прошли торжественные богос
лужения в честь Пасхи.
Великая всенощная - чаеть большого
пасхального богослужения - начинается
еще до полуночи. В Пойковском храме
Святой Троицы собрались сотни право
славных верующих, приехали гости из
Нефтеюганска, чтобы вместе с род
ственниками, друзьями встретить свет
лый праздник Христова Воскресения.
Всенощное бдение - событие особое
и ответственное. Готовятся к нему за
ранее, соблюдают строгий пост, уделяя
долж ное внимание молитве. Перед
пасхальной службой священники ме
няют одежды черного траурного цвета,
в которых елужили во время поста, на
алые в знак пролитой крови Спасителя.
Под звон колоколов с особой радостью
в дуще прихожане соверщают крестный

ход, который символизирует ществие
ж ен-мироносиц ко Гробу Господня.
Обойдя вокруг храма, перед вратами
обязательно исполняется тропарь Пасхи:
«Христос воскресе из мертвых, смер
тью смерть поправ, и сущим во гробе
живот даровал». И на протяжении служ
бы священник многократно
возвещает радостную весть:
«Христос воскресе!», на что
прихожане отвечают: «Воис
тину воскресе!».
По окончании богослужения
настоятель Виктор Мурзаков
огласил приветствие православ
ным христианам патриарха всея
Руси Кирилла, митрополита
Ханты-М ансийского и Сур
гутского Павла. Поздравили с
праздником жителей депутат

окружной Думы Владимир Семёнов и
глава Нефтеюганского района Галина
Лапковская. Они отметили, что память
о подвиге Спасителя делает жизнь чище
и нравственнее, вдохновляет на добрые
дела и поступки. По окончании всенощ
ной состоялось освящение пасхальных
угощений для домащних трапез и по
жертвований, многие емогли сделать это
заранее: освящение проходит накануне, а
также на следующий день, чтобы ничто
не отвлекало от празднества.
В воскресный день по традиции со
стоялся пасхальный концерт, в котором
приняли участие творческие коллективы
ЦКиД «Родники», музыкальной щколы.
Творческий союз воспитанников вос
кресной щколы, общественной органи
зации «Югра молодая православная»
и участников ансамбля «Самоцветы»
представил зрителям поучительный
епектакль о страстях и подвиге на
стоящей христианской любви «Сердце
Кассианы».
Отметили праздник и в Обществе
инвалидов «Надежда», где собрались
дети с ограниченными возможностями
здоровья и их мамы. После поздрав
ления и вручения пасхальных наборов
иерей Виктор Мурзаков рассказал собравщимся о Пасхе, традициях этого
праздника, значении религии в жизни
каждого человека и ответил на вопросы,
волнующие пойковчан.

Вы позвоните мы ответим

Уважаемые ж ители
Нефтеюганского района!
В рамках реализации Федерального
закона №8 от 09.02.09
«Об обеспечении доступа
к информации о деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления»
в Нефтеюганском районе
работает телефонная линия
«Прямой диалог».
26 а п р е л я с 15.30 до 17.30 по
телефону: 290-048 на ващи вопросы
ответит председатель комитета по
градостроительству департамента гра
достроительства и землепользования
Нафиса Наилевна Суетина.
26 а п р е л я с 15.30 до 17.30 по
телефону: 250-819 на ващи вопросы
ответит председатель комитета по зе
мельным ресурсам департамента гра
достроительства и землепользования
Александр Васильевич Дода.
27 апреля с 15.30 до 17.30 по теле
фону: 247-606 на ващи вопросы ответит
начальник отдела по опеке и попечитель
ству Валентина Викторовна Лобанкова.
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Д епутатские будни

П роект

На контроле главы

Депутат получил задания

Глава Нефтеюганскогорайона Галина Лапковская посетила
строящийся в Юганской Оби комплекс «Школа-детский сад».

В рамках визита в Пойковский депутат
Государственной Думы РФ от Югры, Ямала
и Тюменской области Анатолий Карпов
и руководитель регионального исполкома
ВПП «Единая Россия» Александр Зеленский
провели прием граждан по личным вопросам
в общественной приемной председателя
партии «Единая Россия»
в Нефтеюганском районе.

Она ознакомилась с тем, как продвигается строительство уникального
для муниципалитета объекта, пооб
щалась со строителями.
Работа идет под пристальным
контролем не только со стороны
представителей власти, но и обще
ственников, активных жителей по
селения.
Напомним, Нефтеюганский рай
он -один из первьк муниципалтетов

Юфы, который начал реализацию
окружного проекта «Наща щкола:
вместе строим будущее».

А ктуально

Все в армию!
В России продолжается весенняя призывная кампания.
Будущие новобранцы сейчас
проходят медкомиссию. В регионе
работают 22 призывные комиссии.
По итогам весеннего призыва
служить отправятся почти полторы
тысячи югорчан. Повестки в армию

получили 720 молодых людей при
зывного возраста из Нефтеюган
ского региона. Но только 140 из
них пополнят ряды Вооруженных
сил страны. Остальные получили
отсрочку по различным причинам.
Престиж армии в глазах молодых
людей неуклонно растет. Сегодня
служба - это стабильность, преиму
щество при поступлении в вуз, еже
годный бесплатный проезд к месту
проведения отпуска и обратно, бес
платное медицинское, вещевое и про
довольственное обеспечение.

А кция

Осторожно, здесь хрупко!
В Нефтеюганском регионе стартовал
четвертый этап акции «Безопасный лед».
Совместно со специалистами
ГИМС Нефтеюганского инспек
торского участка сотрудники ФГКУ
«6 ОФПС по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре» про
водят беседы в общеобразова
тельных учреждениях, на которых
рассказывают детям об опасности
нахождения на льду в весенний
период и правилах, которые следует
соблюдать, если необходимо помочь
проваливщемуся под лед человеку.

Помимо инструктажей в учеб
ных учреждениях профилактиче
скими группами проводятся рейды
в места массового выхода людей
на лед с вручением наглядного
агитационного материала и ин
структажами под роспись. В ходе
рейда особое внимание уделяется
правилам поведения на водных
объектах в зимний период, разъ
ясняется опасность пересечения
водоемов по льду.

Ж и зн ь поселков

Встреча дня души
На минувшей неделе 17 куть-яхцев старшего поколения
побывали в Нефтеюганске с ответным визитом
к городским ровесникам.
После экскурсии в музей,
ЦФКиС «Жемчужина Югры»,
КЦ «Обь», кванториум и еще не
сколько мест их ожидал концерт
местного творческого коллектива
и дущевные беседы за чащкой чая.
- Все прощло замечательно, мы
не только с интересом посмотрели
на город и познакомились с его до
стопримечательностями, но и отдо
хнули душой, - говорит председатель
кугь-яхского Совета ветеранов Закия
Асадуллина. - Замечательный кон

церт, организованный в честь нашей
встречи, не оставил никого равно
душными. Такие встречи позволяют
нам упрочить связи с соседним
муниципалитетом, чтобы общаться,
обмениваться идеями и опытом.
Отметим, что поездка состоя
лась при поддержке депутата Думы
ХМАО - Югры, члена фракции
«Единая Россия» Владимира Семё
нова и депутата Тюменской област
ной Думы, члена фракции «Единая
Россия» Богдана Богославца.

Гордимся земляком!
В Ханты-Мансийске чествовали спортивную элип^
Югры по итогам 2016 года.
В «Тройку лучших спортсменов
по национальным видам спорта» в
очередной раз вошел представитель
Нефтеюганского района - пойковчанин Максим Нигаматуллин, зани
мающийся северным многоборьем
под руководством тренера Рамиса
Аубакирова.
Награждения также состоялись
в номинациях «Лучший спортсмен

года ХМАО - Югры», «Десятка
лучших спортсменов по олимпий
ским видам спорта», «Открытие
года», «Олимпийские надежды
Югорского спорта». Были названы
лучшие спортсмены среди ветера
нов спорта, по паралимпийским,
сурдлимпийским и неолимпийским
видам, имена лучших наставников и
тренеров года.

Жители муниципалитета пред
ставили несколько законотворче
ских инициатив. Отметим, что их
разработка проходила при непосред
ственном участии депутата Думы
Югры Владимира Семёнова.
Так, депутатам предложили
внести изменения в ст. 333.33 На
логового Кодекса РФ. Настоящая
ее формулировка требует регистра
ции концессионных соглашений
с уплатой госпошлины в размере
22 тыс. руб. по каждому объекту.
Поскольку муниципалитеты осво
бождены от пошлины, нагрузка ло
жится на концессионера, который
должен заплатить значительную
сумму пошлины только за оформле
ние бумаг. Например, в Нефтеюган
ском районе недавно в концессию
переданы 59 объектов тепловодоснабжения и водоотведения - сумма
госпошлины составляет более 600
тыс. руб. Депутатов Госдумы просят
об уменьшении суммы госпошлины

и ограничении ее в случае, если в
соглашение входят несколько объ
ектов суммой не более 60 тыс. руб.
Второе предложение - взять
за образец опыт Югры по заботе
о тружениках тыла, получающих
существенное возмещение за ком
мунальные услуги, проезд, лекар
ственные средства из регионального
бюджета, и по аналогии наделить
такими полномочиями субъекты РФ
по обеспечению дополнительных
льгот ветеранам Великой Отече
ственной войны, которым из феде
рального бюджета компенсируются
лишь коммунальные расходы.
Третья просьба касалась сферы
образования, и опять в пример
ставился Ханты-Мансийский ав
тономный округ. В Югре обучение
шахматам стало обязательным в
начальном звене, в то время как в
большинстве регионов о шахматах
вообще нет речи. Анатолий Карпов
и сам всюду приводит примеры

качественного роста образования
там, где дети занимаются шах
матами. Поскольку министр об
разования уже озвучивала такую
вероятность, Анатолий Евгеньевич
считает, что понимание будет до
стигнуто, полезная инициатива
получит конкретное воплощение
в ближайшие годы, нужно только
готовить педагогические кадры.
Он отмечает, что считает для себя
важным представлять интересы
жителей северных регионов, где
и начиналась его деятельность по
основанию шахматных школ.
Руководитель исполкома Алек
сандр Зеленский отметил, что Югра
не раз становилась инициатором ^
изменений федерального законода- чЦ
тельства:
- Уверен, что, благодаря команд
ной работе депутатов всех уровней,
нам удастся реализовать инициа
тивы жителей Нефтеюганского
района.

Старшее поколение - под защитой
В связи с участившимися случаями противоправных
действий, направленных на так называемую «группу риска» одиноких пожилых людей, своей задачей «Клуб сторонников»
«Единой России» предлагает собрать актуальную информацию,
разработать эффективный механизм информирования
старшего поколения о подобных случаях и реализовать
его в рамках одноименного партийного проекта.
Региональный координатор партпроекта «Старшее поколение», де
путат окружной Думы Владимир
Семёнов в комментарии к инициативе
«Клуба сторонников» «Единой Рос
сии» заметил:
- Обмануть людей старшего по
коления - это значит поступить за
гранью морали и нравственности.
Наживаться на стариках, которые для
кого-то являются родителями, - это
явление одного порядка с изменой
Родине.
Конечно, у каждого инициати
ва «Клуба сторонников» вызывает
нормальную реакцию - проблему
надо решать и незамедлительно! Но
есть один момент, на который я бы
хотел обратить внимание. Подробное
информирование пожилых людей о
новых методах обмана через мобиль
ный телефон или Интернет - тема
неоднозначная.

Современный человек перефужен
информацией. Пожилой человек
перефужен вдвойне, ведь он в силу
социальных и демографических
причин менее приспособлен к вос
приятию и использованию новых
каналов информации.
На заседании регионального Об
щественного совета по реализации
федерального партийного проекта
«Старшее поколение» мы обсуждали
такую проблему. В Югре очень разви
ты и многообразны меры социальной
поддержки. Но разобраться во всем
этом достаточно сложно.
Я считаю, что нельзя пожилому
человеку просто прислать СМС или
его самого «отправить читать закон»
и думать, что проблема решена. Без
условно, кому-то эти меры помогут,
но нужно думать обо всех.
Отмечу, что, согласно решению
Общественного совета по реализации

федерального проекта партии «Еди
ная Россия» «Старшее поколение»,
мы запросили нормативную базу у
всех шмпетентных ведомств в части
оказываемых мер поддержки. Вместе
с экспертами и местными отделения
ми мы хотим реально оценить уровень
защищенности возрастных категорий
населения в Югре.
Итогом нашей работы должны
стать рекомендации для органов
власти по коррекции существующей
нормативной базы, а для людей
старшего поколения - практические
советы, изложенные доступным язы
ком, о том, куда именно они могут
обратиться за конкретной помощью.

Традиции

Радость - каждому!

S3.

На Светлой седмице сотрудники благотворительного
фонда «Благодарность» традиционно поздравили людей
с ограниченными возможностями здоровья.
В честь праздника им вручили
продуктовые наборы и освященный
в церкви пасхальный кулич, что осо
бенно ценно, поскольку не каждый
человек с серьезным заболеванием
сможет самостоятельно побывать
в храме на празднике, когда освя
щаются угощения для пасхальной
трапезы.
Люди с офаниченными возмож
ностями, живущие в Нефтеюган

ском районе, таки подарки получают
от основателя благотворительного
фонда «Благодарность» ежегодно в
течение многих лет. Земляки ценят
эту традицию.
Пойковчанин Юрий Беленький
пришел получить подарочный набор
за престарелую тещу, прикованную
недугом к постели.
- Она порадуется и улыбнется, уверен он. - Старым людям важно

■ИН
внимание и такой способ его оказа
ния им приятен!
Кроме людей с ограниченными
возможностями здоровья пасхаль
ные подарки, освященные в храме,
получили представители коренных
малочисленных народов Севера в
ходе традиционного облета.
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В ожидании выборов

Вместе - легче!

Югра активно готовится к предварительному голосованию,
которое пройдет в единый день - 28 мая.
В настоящее время идет выдвижение
и регистрация участников предваритель
ного голосования для последующего
выдвижения от партии «Единая Россия»
кандидатов на выборы осенью 2017 года.
В сентябре пройдут дополнительные
выборы депутатов в Думу Югры по
Нефтеюганскому одномандатному изби
рательному округу, а также выборы глав
Сентябрьского, Каркатеевы и Куть-Яха,
депутатов Совета депутатов Куть-Яха.
Уже разработан алгоритм и календарный
план процедуры предварительного голо
сования, а также документация, связанная
с его проведением. На уровне ХантыМансийского регионального отделения
партии приняты решения по созданию
счетных участков. Их в Нефтеюганском
одномандатном избирательном округе
образовано девять - четыре по Нефте
юганску и пять по Нефтеюганскому райо
ну. Кроме того, определен персональный
состав участковых счетных комиссий. В
процессе проведения процедуры в них

Восемь общественных организаций и объединений Нефтеюганского
района подписали соглашения о сотрудничестве и взаимодействии
задействуют 67 человек, еще шесть будут с отделением партии «Единая Россия» муниципалитета.

работать в составе двух окружных счет
ных комиссий.
Дебаты для участников предваритель
ного голосования пройдут 13 и 14 мая в
Нефтеюганске. Трансляция будет вестись
в режиме онлайн в сети Интернет на пло
щадках социальных сетей. Помимо этого,
запланированы встречи с избирателями.
Диалоговые площадки состоятся в Сургуте,
Нефтеюганске и Нефтеюганском районе.
По итогам избирательной кампании
осени 2017 года планируется заместить
118 мандатов, из них 11 - главы поселений,
три - депутаты городских Дум, 104 - в
Советах депутатов поселений.
Процедура предварительного голо
сования будет проходить в Нефтеюган
ском, Ханты-Мансийском, Сургутском
и Советском районах, Нефтеюганске и
Мегионе. На уровне местных отделений
партии «Единая Россия» уже сформиро
ваны муниципальные организационные
комитеты.

Безопасность

В подписании соглашения участвовали
секретарь местного отделения партии, глава
Нефтеюганского района Галина Лапковская
и лидеры, а также представители обще
ственных организаций. Среди них директор
благотворительного фонда «Благодар
ность» Алексей Михайлов, председатель
Общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда. Вооружен
ных сил и правоохранительных органов
Нефтеюганского района Римма Амелина,
председатель Общественной организации
ветеранов (пенсионеров), войны, труда.
Вооруженных сил и правоохранительных
органов Пойковского Алла Эфраймович,
председатель Нефтеюганской РО ООО
«Всероссийское общество инвалидов» Эль
за Ческидова, председатель Нефтеюгансшй
районной общественной организации наро
дов Северного Кавказа «Терек» Александр
Дадаев, настоятель салымского православ
ного прихода храма в честь святых перво
верховных апостолов Петра и Павла иерей

Власть и общество

Гуляем под охраной

Бюджет исполнен

Обеспечение безопасности в период проведения XVIII Международного
шахматного турнира им. А. Карпова, праздника Весны и Труда, 72-йгодовщины
Победы в Великой Отечественной войне и Дня России обсудили на очередном
заседании антитеррористической комиссии и Оперативной группы
в муниципальном образовании Нефтеюганский район.
Члены комиссии рассмотрели готовность сил и средств к локализации тер
рористических угроз и минимизации их
последствий, а также меры по обеспече
нию антитеррористической безопасности
объектов жизнеобеспечения, энергоснаб
жения и мест проведения праздников с
массовым пребыванием граждан.
Накануне праздничных дней сотруд
ники силовых структур традиционно
переходят на усиленный режим несения
службы. Учреждения культуры, спорта и
образования согласовали графики и места
проведения массовых мероприятий с си
ловиками. За два часа до начала торжеств
их обследуют кинологи, а во время про
ведения будут приняты меры повышенной
безопасности, усилен пропускной режим.
Для защиты граждан в местах проведения
праздников и на прилегающих к ним тер
риториях ОМВД России по Нефтеюган
скому району привлекается максимальное
количество личного состава, вместе с

ними на мероприятиях будут дежурить
ДНД, казаки и сотрудники ЧОПов.
Представители пожарных служб доло
жили о том, что проводятся инструктажи
о мерах пожарной безопасности и практ.ические тренировки с персоналом по
эвакуации в учреждениях, где пройд>т мас
совые мероприятия. В период проведения
праздников пожарные службы переводятся
на усиленный режим несения службы.
Представители структурны х под
разделений администрации, районной
больницы, НРМУП ТТП отчитались
члены комиссии о проведенной работе по
обеспечению комплексной безопасности
в учреждениях образования, спорта и
культуры, здравоохранения, на объектах
ЖКК, транспорте.
Главы поселений также проинформи
ровали участников заседания о том, какие
мероприятия по обеспечению антитер
рористической защищенности жителей
проведены в их населенных пунктах.

Впервые публичные слушания по проекту решения Думы «Об исполнении
бюджета Нефтеюганского района за 2016 год» прошли в онлайн-режиме
из Пойковского, что дало возможность принять в них участие жителям,
не выезжая из поселений.
Как и в предыдущие годы, финансовые
ресурсы направлялись на поддержание
стабильности и устойчивости бюджетной
системы, обеспечение сбалансированности
бюджетов района и поселений. Доходы
муниципалитета составили 5 833 млн руб.,
превысив поступления за 2015 год на 13%,
обеспеченность доходами местного бюджета
в расчете на одного жителя Нефтеюганского
района составила 129 595,23 руб. По сравне
нию с 2015-м она выросла на 14 802,36 руб.
Общий объем расходов составил 5 305 млн
руб, на peaj"H3amw 21-й муниципальной
профаммы потрачено 5 231 млн руб. По
сравнению с аналогичным периодом 2015
года расходы в рамках профамм увеличи
лись на 650 тыс. руб.
На слушаниях было отмечено, что по
итогам проведения мониторинга и оценки
качества организации, осуществления бюд
жетного процесса в городских округах и
муниципальных районах Юфы за 2015 год
Нефтеюганский район занял первое место
среди муниципальных районов ХМАО. По
уровню открытости бюджетных данных и

В Нефтеюганском районе прошли
тактико-специальные учения поисково-спасательной
службы МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба
Нефтеюганского района» совместно с волонтерами
и сотрудниками полиции ОМВД России
по Нефтеюганскому району.
подфуппы, которым предстояло
на лыжах и снегоходах обсле
довать обширную территорию
возможной зоны поиска.
Когда одна из групп обнару
жила условного потерпевшего,
задача по спасению осложнилась
тем, что он не подавал признаков
жизни. Спасателям пришлось
снимать человека с дерева и
сооружать носилки из подручных
средств. Вскоре был найден и
второй «пилот» самолета.
Для районных спасателей по
исковые операции не редкость.
Пропавших приходится искать и
полицейским. Наиболее распро

участия фаждан в бюджетном процессе за
2016 год Нефтеюганский район стал вто
рым, а на Всероссийском конкурсе «Лучшее
муниципальное образование России в сфере
управления общественными финансами»
удостоился диплома II степени. За достиже
ние наилучших показателей деятельности
органов местного самоуправления и высоких
показателей качества организации и осущест
вления бюджетного процесса Нефтеюганскому району предоставлены фанты, направлен
ные на социально значимые расходы.
Участники публичных слушаний одобри
ли данный .проект решения Думы. Директор
пойковского ЦРТДиЮ Дженнет Мамаева
считает, что расходование бюджета учитывает
самые различные потребности взрослого и
детского населения;
- Это заметно по внешнему виду улиц в
наших поселках, но для меня самый красноре
чивый пример - выделение средств на восста
новление картинг-клуба «Вираж», развитие
технических видов спорта, устройство трас
сы. Примечательно, что публичные слушания
в таком формате объединяют общестто.

-;||^ 1н аи ц т 1ш ш н пы й словарь

Отработать от и до

По легенде в тайге вблизи
Куть-Яха потерпел крушение лег
кий одномоторный самолет с эки
пажем из двух человек, которым
удалось совершить аварийное
десантирование на парашютах.
Искать их отправились спаса
тели, волонтеры и сотрудники
полиции.
На поиски потерпевших было
отведено три дня. Перед выездом
для участников спасательной
операции провели подробный ин
структаж. На снегоходах «Буран»
поисковые группы отправились
в тайгу, где разбили временный
лагерь. Группа разделилась н аф и

Алексий Константинов, имам салымской
мусульманской религиозной организации
Махалля Одылжан Тохтаев и имам-хатыб
пойковской мусульманской религиозной
организации Абдукодирхон Почоев.
В ближайшее время будут подписаны со
глашения еще с четырьмя общественными
объединениями района.
Галина Лапковская подчеркнула важ
ность подписанных соглашений в реше
нии совместных задач, направленных на
улучшение качества жизни каждого жителя
района.
- Такие соглашения в Нефтеюганском
районе реализуются уже не первый год
и положительно влияют на социальную
стабильность территории, - отметила
Галина Васильевна. - Совместные ме
роприятия местного отделения партии и
общественных объединений способствуют
поддержанию фажданского мира, межрелигиозного и межнационального согласия
в муниципалитете.

страненные случаи - заблудив
шиеся в тайге грибники, охотни
ки, рыбаки или вахтовики. Плохо
зная местность, можно прова
литься в болото, получить фавму
или встретиться с «хозяином
тайги». Порой даже современные
средства связи и навигаторы ока
зываются бесполезными в лесу.
Самые горячие сезоны - весна и
осень. Случаются и экстремаль
ные ситуации, когда людей нужно
спасать в пургу и сильный мороз.
В поисковых работах активное
участие принимали волонтеры
из Куть-Яха. Некоторые из них
уже имеют опыт оказания по
мощи специальным службам
во время пожаров и в других
чрезвычайных ситуациях, но
совместные учения местной
поисково-спасательной службы
и сотрудников МВД в связке с
добровольцами прошли в Нефте
юганском районе впервые.

*Основной причиной совершения
людьми коррупционных деяний
является жадность.
Она вкупе с
заблуждения
ми о том, что
через взятку
«проще», «быстрее», «меньше
проблем» и «выгоднее», при
водит к тому, что вчера еще
честный гражданин или ста
новится коррупционером, или
потворствует подобному по
ведению. Коррупционное по
ведение становится следствием
еще и опьянения властью, что
приводит к злоупотреблению
полномочиями, когда должност
ное лицо использует их вопреки
законным интересам своей ор
ганизации и в целях извлечения
выгод и преимуществ для себя
или других лиц, либо нанесение
вреда кому-то.
Интересно, что для того чтобы

не называть прямо цель полу
чения взятки, злоумышленники
часто используют коррупцион
ный жаргон - специально вы
работанные термины, понятные
только участникам коррупци
онных отношений. Яркий при
мер - сборы в детских садах «на
игрушки», медицинских учреж
дениях - «за анализы», в порядке
«добровольного пожертвования»
и подобное.
Помните: дать или принять
взятку, чтобы «закрыть на чтото глаза», отдать кому-то пред
почтение при оказании услуги
или нанести ущерб в чью-то
пользу - все это коррупция,
разруш аю щ ая устои граж 
данского общества! Не будьте
равнодушными - выступите
против коррупции!

ЮГОРСКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ВЕРНУЛИСЬ И З ЭКСПЕДИЦИИ НА КРАЙНИЙ СЕВЕР
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Твои люди, район!

Парад красоты
В Сингапае состоялся шестой районный конкурс
красоты «Девушка Весна-2017».
Посвящен конкурс Году эко
логии, поэтому участницы в
своих выступлениях придер
ж ивались соответствую щ ей
тематики. Для своего первого
выхода на публику районные
красавицы избрали образ цветов.
В традиционном мероприятии
приняли участие шесть девущек
из Салыма, Каркатеевы, Чеускино, Сингапая, Сентябрьского
и Лемпино. Претенденткам на
титул главной красавицы района
было чем восхитить зрителей.
Удивить жюри оказалось слож
нее, ведь в его состав вошла

победительница прошлогоднего
конкурса Юлия Буланева.
Сначала конкурсанткам пред
стояло рассказать о себе, своих
достижениях и увлечениях. Де
вушки читали стихи, разыгры
вали миниатюры, пели песни.
Ангелина Дербенева покорила
зрителей зажигательным танцем
в современном стиле. Анастасия
Шиян блистала вокальными
талантами. Способности арти
стического перевоплощения девущки подтвердили в конкурсе
«Если хочещь быть здоров...»,
где им прищлось побывать в

роли педагогов, пациентов дие
толога и докторов. А в ходе
интеллектуального конкурса
девущки доказали, что они не
только красивые, но и умные.
В итоге жюри объявило побе
дительниц в пяти номинациях:
«Девущ ка-нежность» - Ана
стасия Шиян из Каркатеевы,
«Д евущ ка-обаяние» - Дарья
Безух из Лемпино, «Девущкаромантичность» - Мария Гук
из Сентябрьского, «Девущкаэлегантность» - София Жиль
цова из Салыма и «Девущкаартистичность» - А нгелина
Дербенева из Сингапая. Звание
«Девущки Весны-2017» присво
ено Дарье Дмитрук из Чеускино.

Конкурс

Госуслуги

Быстро и просто!

Награда для лучших

В Югре в тестовом режиме запущена обновленная
версия мобильного приложения «Госуслуги ХМАО».

Подведены итоги конкурсов, организованных
в рамках избирательных кампаний 2016 года.

Для участия в тестировании и
опытной эксплуатации обновлен
ного приложения приглащаются
родители будущих дощкольников
и щкольников - зарегистрирован
ные пользователи Единого портала
госуслуг в Югре.
В настоящее время в мобиль
ном приложении доступны две
наиболее популярные у югорчан
услуги: «Проверка очереди в
детский сад» и «Электронный
дневник».
Модернизация мобильного
приложения «Госуслуги ХМАО»
произведена на новой современ
ной платформе. В первую очередь
была изменена навигационная
структура приложения - теперь
оно стало более понятным и ком
фортным д.'!ЯпальзоВоГслей, мини
мизировано количество выполняе
мых щагов для получения услуг, а
также добавлен так называемый
«пресет» - набор настроек, позво
ляющий запоминать внесенную
клиентом информацию.
Для удобства граждан еди
ножды внесенные данные теперь
запоминает система, более нет не
обходимости повторно заполнять
эту информацию. Таким образом,
сейчас получить услугу можно
всего лищь за пару кликов.
Также в меню добавлена но
востная лента и интерактивная
справка, уведомляющая пользо
вателей обо всех изменениях и
новинках.
С обновленным приложением
проверить успеваемость ребенка в
школе или узнать о текущей очере
ди в детский сад стало еще проще.
В течение весеннего периода
разработчики приложения ждут
от югорчан пожеланий и пред
ложений по работе доступных в

нем услуг. На основе полученной
от пользователей информации
приложение будет дорабатывать
ся и в дальнейшем пополняться
новыми услугами. Тестирование
обновленного мобильного прило
жения запущено исключительно
с целью сбора обратной связи от
непосредственных пользовате
лей для создания максимально
комфортного инструмента при
получении услуг в электронном
виде.
Чтобы воспользоваться «Госус
луги ХМАО», необходимо:
1. Быть зарегистрированным
пользователем Единого пор
тала государственны х услуг
gosuslugLru, заполнив для этого
анкету на сайте.
2. После региетрации подтвер
дить свою личность в ближайшем
салоне «Ростелекома», МФЦ,
либо других центрах обслужи
вания, адреса которых доступны
на портале Госуслуг в разделе
«Помощь и поддержка». При себе
необходимо иметь паспорт граж
данина РФ и страховое свидетель
ство обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС).
3. Скачать мобильное при
ложение «Госуслуги ХМАО» из
интернет-магазина Google play или
Арр Store.
4. Для получения выбранной
услуги («Проверка очереди в
детский сад» или «Электронный
дневнию>) необходимо внести со
ответствующие данные и нажать
кнопку «Получить услугу».
5. Все вопросы, замечания и
предложения от пользователей
по работе мобильного прило
жения «Госуслуги ХМАО» на
правлять по электронному адресу
shamonovaamCa admoU.ru.

Благодарственные письма Из
бирательной комиссии ХМАО Югры получили ученицы сингапайской школы Юлия Петякина за научную работу «Нуж
ны ли выборы общ еству?»,
пойковской школы №1 Полина
Н и к и ф о р о в а за со ч и н е н и е
«Воля народа - высший закон»
и пойковской школы №2 Аза
лия Алдырханова за рисунок
«Все на выборы!».
Также библиотекарь салымской поселенческой модельной
библиотеки №1 Алена Голод
удостоилась диплом а И зби
рательной комиссии ХМАО Югры за лучшую организацию
работы по информ ационно-

р а зъ я с н и т е л ь н о й д е я т е л ь 
ности, повышения правовой
культуры избирателей и под
готовки к Единому дню голо
сования в 2016 году.
В числе дипломантов ока
зался и ф отокорреспондент
газеты «Югорское обозрение»
Владимир Чистяков - он заво
евал первое место в окружном
фотоконкурсе в номинации «У
нас великолепный избиратель».
Второе место в окружном фото
конкурсе в номинации «Голосу
ет большая страна» занял заме
ститель главы Нефтеюганского
района Валентин Кошаков.
Кроме того, дипломами Из
бирательной комиссии ХМ АО -

Югры награж дены сл ед у ю 
щие победители окруж ного
творческого конкурса по ор
ганизации и нф орм ационно
разъяснительной деятельности
«Выборы - мое дело!»: предсе
датель Молодежного парламен
та при Думе Нефтеюганского
района Екатерина Максимова
за сц ен ар и й д ел о в о й игры
«Выборы - мое дело!», Ольга
Шиян из Каркатеевы за фильм
«Выборы лидера школы», Оле
ся Толочик из Сентябрьского
за стихотворение «Мысль из
бирателя», ее односельчанки
Е лизавета Жукова за кросс
ворд «В ы боры », В алентина
К арачева за «Частуш ки про
выборы » и Елена Ф едорова
за эмблему «Молодежь за вы
боры!».

М олодежь

Место встречи
определено
Молодежь Нефтеюганского района и всей Югры
готовится к участию в XIX Всемирном фестивале
молодежи и студентов, который пройдет
осенью 2017 года в Сочи. 15 апреля губернатор округа
дала старт эстафете часов с обратным отсчетом
времени до момента проведения ВФМС-2017.
В течение полугода молодые
люди будут готовиться к зна
чимому событию, с 14 апреля
в рай о н е п р о х о д и т м е с я ч 
ник «Полгода до фестиваля».
Своеобразной репетицией для
волонтеров, которые поедут в
Сочи, станет участие в других
не менее значим ы х и и нте
ресных молодежных слетах.
В конце мая молодые люди
из п о сел ен и й р ай о н а при-

соединятся к Международному
молодежному экологическому
форуму «Одна планета - одно
будущее». В июле молодежный
десант Нефтеюганского района
отправится в Челябинскую об
ласть на молодежный форум
«УТРО-2017».
Помимо этого район летом
ожидает череда молодежных
фестивалей различной тем а
тики, в рамках которых будет

и сп о л ьзо в ан а си м в о л и к а и
атрибутика ВФМС-2017. Рас
с к а зы в а т ь п о д р астаю щ ем у
поколению об истории и значе
нии фестиваля будут во время
различных мероприятий в шко
лах, учреждениях культуры и
спорта района. А молодежные
трудовы е отряды поселений
н ам ер ен ы в ы с ад и ть цветы
на клумбы в форме главного
символа ВФ М С-2017 - р аз
ноцветной ромашки.
В этом году во Всемирном
фестивале примут участие 20
тысяч молодых людей из 150
стран, среди которых в соот
ветствии с квотой могут ока
заться 65 югорчан.

В ЮГРЕ ПРОШЕЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
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ФСС: получи услугу
Сотрудники Филиала №3 Государственного учреждения Региональное
отделение фонда социального страхования РФ по ХМАО - Югре провели
в Пойковском семинар на тему «Получение услуг Фонда социального
страхования» для людей с ограниченными возможностями здоровья.

С конца 2014 года на всех вла<)едьче^^нной форме сведени^ предоставляйся
недвижимости были
,
1«*^^ч1нсьменнои-в соответствии с регламентом
обязанности по у п л а т е ^ в з т с т з а И Ш
капремонт.
Нриc)фopмJleTuшJCдeлки^<yпJ1^щЧlм^и

Во время встречи сотрудники ФСС не
раз акцентировали внимание на том, что
услуги по обеспечению техническими
средствами реабилитации (TCP), протезно
ортопедическими изделиями (ПОИ), а
также санаторно-курортным лечением
носят заявительный характер. Также слуша
телей информировали, как можно получить
данные услуги. По-прежнему заявление
можно подать лично, направить по почте,
воспользоваться центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг
(МФЦ) или порталом Госуслуг gosuslugLru.
По словам директора Филиала №3 Лизы
Воронин, за 2016 год от фаждан льготной
категории, проживающих на территории
Нефтеюганского региона, поступила 2 031
заявка, из них 1 510 - на обеспечение TCP
и ПОИ и 521 - на выплату компенсаций за
самостоятельно приобретенные средства и
изделия. На конец декабря прошлого года
было исполнено 1715 заявок - 75,6% от
общего количества.
Также пойковчан проинформировали, кто
из числа фаждан льготных категорий имеет
право на получение санаторно-курортного
лечения. Согласно ст. 6.1 и 6.7 Федераль
ного закона №178-ФЗ «О государственной
социальной помощи» право на получение
государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг имеют фаждане
следующих категорий, включенные в Феде
ральный регистр:
1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной
войны;
3) ветераны боевых действий из числа
лиц, указанных в гш. 1-4 п. 1 ст. 3 ФЗ «О
ветеранах»;
4) военнослужащие, проходившие воен
ную службу в воинских частях, учреждени
ях, военно-учебных заведениях, не входив
ших в состав действующей армии, в период
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года
не менее шести месяцев, военнослужащие,
награжденные орденами или медалями
СССР за службу в указанный период;
5) лица, нафажденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»;
6) лица, работавшие в период Великой

Многие собственники5.на5тодилщ^
нед^Цмо^по^^;^<^лю
несправедливым и oTKa^rBayHCbirbarHTbHLH^npH^^ao^oTOMOecnoKDifn^B.^K^

Отечественной юйны на объектах противо
воздушной обороны, местной противовоз
душной обороны, на сфоительстве обо
ронительных сооружений, военно-морских
баз, аэродромов и других военных обмктов
в пределах тыловых фаниц действующих
фронтов, операционных зон действую
щих флотов, на прифронтовых участках
железных и автомобильных дорог, а также
члены экипажей судов транспортного
флота, интернированных в начале Великой
Отечественной войны в портах других
государств;
7) члены семей погибщих (умерщих)
инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых
действий, члены семей погибших в Великой
Отечественной войне лиц из числа личного
состава фупп самозащиты объектовых и
аварийных команд местной противовоздущной обороны, а также члены семей по
гибщих работников госпиталей и больниц
города Ленинфада;
8) инвалиды;
9) дети-инвалиды;
10) лица, подвергщиеся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Черно
быльской АЭС, а также вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне,
и приравненные к ним категории фаждан.
Рассказали и о стоимости одного дня
пребывания в санаторно-курортных учреж
дениях в зависимости от тяжести заболе
вания.
В минувщем году Региональным отде
лением ГУ РОФСС РФ по ХМАО - Югре
для людей с Офаниченными физическими
возможностями на средства из федерального
бюджета было приобретено 1 889 санаторно
курортных путевок в оздоровительные
учреждения на морских побережьях России.
Почти четверть из них предназначалась
детям-инвалидам.
На начало марта 2017 года в очереди
на предоставление санаторно-курортного
лечения в соответствии с медицинскими по
казаниями зарегисфировано 744 заявления.
За 2016 год получено 237 путевок, они рас
пределены между жителями Нефтеюганска,
Пыть-Яха, Нефтеюганского района.

взносы . «П лоды ..^пг.Т^п'Й1?Лт-!1!!№Л.;Т'Т?;?;Гски
непогаэргюстш^тегГер ? n c g i ^ски всеагентстваобяза1ельнбГзапоап1иваюь
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задолж енности.

По ст. 158 Жилищного Кодекса, задол
женность по взносам на капремонт должна
быть оплачена текущим собственником
независимо от того, когда и при каком вла
дельце она образовалась. Именно поэтому
важно проверять задолженность до за
ключения сделки купли-продажи. Однако
покупатели часто пренебрегают проверкой,
предполагая, что взносы за капитальный
ремонт регулируются ст. 153 ЖК, где ска
зано следующее: «Новый владелец не несет
ответственности за долги старого, но это
касается только коммунальных услуг».
Порядок, при котором задолженность за
капремонт является переходящей, действует
с лета 2015 года.
Как проверить наличие задолж ен
ности?
Покупателям недвижимости эксперты
рекомендуют запросить у продавца справку
об отсутствии задолженностей. В ХМАО
эти сведения предоставляет Югорский
оператор (Югорский фонд капитального ре
монта). Собственник может контролировать
состояние своего лицевого счета, а справку
об отсутствии или наличии задолженности
заказать в электронной или письменной
форме, обратившись к оператору. В элек-

такого долга, noi^ria гель сам решает, за-‘
ключагь сделку или искать другую квартиру.
Купили квартиру с долгом?
При переходе права собственности на
помещение в многоквартирном доме к ново
му собственнику переходит обязательство
предьщущего собственника по оплате рас
ходов на капитальный ремонт многоквар
тирного дома, в том числе не исполненная
предьщущим собственником обязанность
по уплате взносов на капитальный ремонт
(ст. 158 ЖК РФ). Поэтому важно убедиться
в отсутствии задолженности при покупке
квартиры, поскольку номер лицевого счета
присваивается помещению и сохраняется
при переходе права собственности на него
к новому собственнику.
Продавец-должник выигрывает?
Нет. По ЖК РФ долг будут платить новые
владельцы квартиры, но если продавец с
ними не урегулирует данный вопрос, то
они могут с него в рефессном порядке взы
скать данный долг через суд. Сумму стоит
прописать в договоре купли-продажи либо
закрепить в акте приема-передачи. Напри
мер, продавец передает долг по капремонту,
покупатель его оплачивает, продавец на эту
сумму уменьшает стоимость квартиры.

Плохой способ пошутить

За заведомо лож ное сообщение о готовящихся терактах
людей ожидает серьезное наказание.
Комитет граждансшй заищты населения админисфации Нефтеюганского района напо
минает, что при передаче информации о подготовке взрыва, поджога или иных действий,
создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных общественно опасных последствий, по ст. 207 Уголовного кодекса
РФ человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Кроме того,
виновное лицо обязано возместить причиненный ущерб, который рассчитывается исходя
из зафат, понесенных в связи с выездом на место происшествия правоохранительных и
других оперативных служб. При этом, в случае причинения ущерба в результате противо
правных действий несовершеннолетнего, в соответствии со статьями 26,28 Гражданского
1&декса РФ, его возмещение будет осуществляться родителями, опекунами или законными
представителями несоверщеннолетнего.

Новое в налоговом законодательстве в 2017 году
в текущем году
декларационная
кампания имеет
несколько особенностей.
Во-первых, в случае, если
налог не был удержан налоговым
агентом, то представлять декла
рацию по НДФЛ самостоятельно
физлицу будет не нужно.
В его адрес от налогового орга
на поступит налоговое уведомле
ние и квитанция на уплату налога
(п. 6 сх 228 Налогового »юдекса в
редакции Федерального закона от
29 декабря 2015 г. №396-Ф3). При
чем платежный документ будет
сформирован на основании све
дений о невозможности удержать
налог и суммах налога, которые
передают налоговые агенты (п. 5
ст. 226 НК РФ).
Оплатить такой налог необхо
димо будет не позднее 1 декабря
2017 года.
Во-вторых, начиная с текущего
года физлица, получившие доход
от продажи недвижимого иму
щества, приобретенного после
1 января 2016 года, будут рассчи
тывать НДФЛ по новым правилам.
Если доход от продажи объекта
недвижимости ниже, чем 70%
от кадасфовой стоимости этого
объекта на 1 января года продажи.

ФОНД

то НДФЛ рассчитывается исходя
из суммы кадастровой стоимости
этого объекта, умноженной на
коэффициент 0,7 (п. 5 ст. 217.1 НК
РФ в редакции Федерального зако
на от 29 ноября 2014 г. №382-Ф3).
Кто должен декларировать
доходы?
П редставить декларацию
3-НДФЛ будет необходимо, если
налогоплательщик продал в 2016
году недвижимое имущество, находивщееся в собственности менее
предельною срока владения (ст.
217.1 НК РФ). Также декларацию
следует заполнять тем лицам, кото
рые в 2016 году принимали доро
гие подарки, получили выифыш в
лотерею или доход от зарубежных
источников либо сдавали имуще
ство в аренду (ст. 208 НК РФ).
Задекларировать полученные в
2016 году доходы должны также
ИП, адвокаты, учредившие ад
вокатские кабинеты, нотариусы
и другие лица, занимающиеся
частной практикой (п. 1-6 ст. 227
НК РФ).
Представить декларацию о
полученных в 2016 году доходах
физлицам необходимо до 2 мая
2017 года включительно. Отметим,
что установленный срок подачи
декларации по форме 3-НДФЛ - не
позднее 30 апреля (п. 1 ст. 229 НК

РФ). Однако в текущем году этот
день приходится на выходной,
следовательно он переносится на
первый следующий за ним рабо
чий день - 2 мая (п. 7 ст. 6.1 НК
РФ). Исчисленный в декларации
налог необходимо уплатить не
позднее чем через 15 дней после
ее подачи, то есть не позднее
17 июля 2017 года (абз. 3 п. 3 ст.
229 НК РФ).
Напомним, что за непредстав
ление декларации в срок по-тагается штраф. Он составит 5% от не
уплаченной в срок суммы налога
за каждый месяц, но не более 30%
указанной суммы и не менее 1тыс.
руб. (п. 1 ст. 119 НК РФ). Размер
штрафа за неуплату НДФЛ будет
равен 20% от суммы неуплачен
ного налога (п. 1 ст. 122 НК РФ).
Как подать декларацию?
В прошлом году в форму де
кларации 3-НДФЛ были внесены
изменения, поэтому подача декла
рации за 2016 год должна проис
ходить по новой форме.
Декларацию в налоговый орган
налогоплательщик может предо
ставить лично или через предста
вителя (при наличии нотариально
заверенной доверенности), напра
вить в виде почтового отправления
с описью вложения, передать в
элекфонной форме по телеком

муникационным каналам связи.
Отправить декларацию можно
и через электронный сервис «Лич
ный кабинет налогоплательщика
для физических лиц», подписав
документ неквалифицированной
электронной подписью, кото
рую налогоплательщик сможет
сам бесплатно получить в раз
деле «Профиль» своего ЛК-2. К
декларации можно приложить
электронные копии документов,
подтверждающих право на за
явленные налоговые вычеты,
также подписав их электронной
подписью.
Посещать налоговую инспек
цию, чтобы продублировать отчет
на бумаге, после отправки под
писанной декларации о доходах с
документами в электронном виде
не требуется. Ход и результаты
проверки декларации будут до
ступны также в ЛК-2.
Как подключиться кЛичному
кабинету?
Для получения логина и п^юля
к сервису «Личный кабинет на
логоплательщика для физических
лиц» на сайте налоговой службы
{www.nalog.ru) налогоплатель
щику следует лично обратиться
в любую налоговую инспекцию
(кроме специализированных ин
спекций) независимо от места

постановки на учет с документом,
удостоверяющим личность, и (при
обращении в инспекцию ФПС
России, отличную от инспекции по
месту жительства) оригиналом или
копией свидетельства о постановке
на налоговый учет физического
лица (ИНН).
Получить консультации по во
просам декларирования доходов
и получения налоговых вычетов
можно по бесплатному телефонно
му номеру единого контакт-центра
ФНС России: 8-800-222-22-22.
Задать вопрос оператору можно
в рабочие дни по понедельникам
и средам - с 09.00 до 18.00, втор
никам и четвергам - с 09.00 до
20.00, пятницам - с 09.00 до 16.45.
В нерабочее время информиро
вание налогоплательщиков осу
ществляется в режиме телефонаавтоинформатора.
Режим работы Межрайонной
ИФНС России №7
по ХМАО - Югре:
понедельник: с 09.00 до 18.00;
вторник, четверг: с 09.00 до 17.00
(с 17.00 до 20.00
одно дежурное окно);
среда: с 09.00 до 18.00;
пятница: с 09.00 до 17.45;
первая и третья субботы месяца:
с 10.00 до 15.00.

кино ПОЛУЧИТ 4 МЛРД РУБЛЕН НА ПОДДЕРЖКУ КИНОПРОЕКТОВ
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Татьяна КАБИРОВА

Какой спортивный снаряд имеет форму лебединого
крыла и в умелы х руках может пролететь более
200 метров? Почему у бегуна-легкоатлета в руках
палка, а прыжок в длину - на самом деле три прыжка?
На эти вопросы легко ответят северные многоборцы.
Северное многоборье - нацио
нальный вид спорта коренных
народов Севера, комплексное
состязание по метанию топора
на дальность, тынзяна на хорей,
тройному национальному прыж
ку с одновременным отталкива
нием двумя ногами, прыжкам
через нарты (вы сота 50 см),
бегу с палкой по пересеченной
местности. Развивается оно ис
ключительно в пределах России,
первые соревнования прошли
в 1946 году между Ю грой и
Ямалом, а первый чемпионат
России состоялся в 1975 году в
Сургуте. В Пойковском северное
многоборье появилось во второй
половине 1980-х годов.

Д ать с т а р т в с е м у

О сновополож ником этого
вида спорта в поселке стал
Анатолий Барсуков - он трудится
до сих пор, правда, уже в роли
методиста. Что связывало тогда,
в 80-х, молодого легкоатлета Бар
сукова с национальным спортом
ханты? Ни-че-го!
- В Пойковский я приехал в
1980 году, - вспоминает Анато
лий Тарасович. - В Удмуртии
был успешным бегуном на ко
роткие дистанции, участвовал
во всесоюзных соревнованиях
по легкой атлетике. В поселке
меня взяли в ПУТТ-1 маляром 3
разряда - тогда ставок инструк
торов по физической культуре
было мало, кроме того, рабочие
специальност.м оплачивались
намного лучше. Мне удалось
быстро наладить спортивную
работу на предприятии, наша
команда стала заметной на всех
соревнованиях и спартакиадах.
Мне предложили заняться север
ным многоборьем, но я поначалу
не соглашался. Спустя месяц
все же поддался уговорам - со
брал команду из мальчишек, с
которыми занимался в секции
легкой атлетики, поехали на со
ревнования.. . И были изумлены!
Ведь мы не представляли, что это
за спорт, плохо знали правила, не
имели инвентаря, не знали, что
такое тынзян, хорей, какого раз
мера должны быть нарты, топор
тоже оказался другим, нежели
ожидали увидеть. Правда, до
брые люди из других команд нас
учили, показывали, рассказыва
ли - кто-то из Сургутского райо

на подарил тынзян, учил бросать
его, правильно складывать. По
том мы купили вскладчину, а это
дорогая штука, хороший аркан...
Один из предметов гордости
секции - тренерская комната. На
стенах здесь практически нет
свободного места от вымпелов,
значков, флагов, плакатов, фотофафий, газетных вырезок - Ана
толий Тарасович скрупулезно
собирает экспонаты, пополняя
коллекцию. Правда, чтобы вы
ставить на обозрение все завое
ванные пойковскими северными
многоборцами медали и кубки,
понадобилась бы еще одна такая
тренерская: 30 лет назад, не
смотря на фудности, секция на
чала восхождение к спортивным
вершинам и славе: такого числа
мастеров спорта нет в районе ни
в одной другой, ведущей начало
из 80-х. Александр Митюкляев,
Дмитрий Бышов, Виктор Васи
льев, Тарас Барсуков, Максим
Нигаматуллин, Виталий Шамсутдинов, Валерий Комзолов, Артем
Назаркин - это лишь неполный
перечень спортсменов, в разыне
годы вписавших свои имена в
историю секции и окружного
спорта. Каждый из них - гор
дость ветерана.
- В северное многоборье фудно войти взрослым, - поясняет
Анатолий Тарасович. - Чтобы
добиться результатов, нужно
начинать с первого класса - ма
лышей набирает Рамис Аубакиров. И только к 9-10 классу они
становятся квалифицированны
ми спортсменами, выполняют
нормативы мастеров спорта. Это
долгий труд, кто не занимался
многоборьем, тому сложно по
нять. Мол, что такого: бросают
аркан, прыгают - мастерами
спорта становятся. А вы попро
буйте: никто с первого раза ар
кан не бросит, топор не метнет,
тройной прыжок не выполнит,
через нарты не перепрыгнет, как
это делают наши парни!
Л егенда местного спорта
Анатолий Барсуков уже много
лет пенсионер, но продолжает
трудиться, занимается по боль
шей части методикой, уступив
тренерские бразды Рамису Аубакирову.
- Это уникальный человек,
бесконечно преданный секции, говорит методист. - Ему можно
верить, как себе: не подведет. Он
умеет найти подход к каждому
ребенку и родителям, поддержи
вает с ними постоянный диалог.
У нас тренировка не заканчи
вается по сфелке часов: ребята
задерживаются в тренерской,
общаются с наставником, друг
с другом. Здесь всегда на столе
чай, сладости, если у гого-то день
рождения или другое важное со
бытие - все, как в дружной семье.
Гордится заслуженный работ
ник физкультуры и спорта России
и тем, что за 30 лет секция не опу

стила взятую планку. Огорчает
лишь одно: лучшие многоборцы
по выпуску из школы получают
образование, связанное с произ
водственными сферами: нефтя
ной офаслью, автотранспортом,
энергетикой - но не спортом.
Хотя по-житейски понимает их:
молодым нужна уверенность,
стабильный достаток, ясные
перспективы.
- Последние лет 10-15 мы не
проигрывали ни одних сорев
нований, - добавляет Анатолий
Барсуков. - Но чтобы результаты
были стабильными, нужна преем
ственность. Пока ребят тренирует
один Рамис Габдрауфович - это
большая нафузка. К сожалению,
даже высококлассные мастера,
выступающие на соревнованиях
до сих пор, выбрали профессии,
далекие от спорта и педагогики, а
именно специальное образование
теперь фебуется везде. Пока на
горизонте мы не видим канди
датов, кому стоило бы пойти в
педагогику. А очень хочется, что
бы северное многоборье долгие
годы служило положительному
имиджу поселка

П род олж ая
тр а д и ц и и
Тридцать лет назад препо
даватель физкультуры Рамис
Аубакиров приехал на Север за
большими деньгами и устроил
ся на некоторое время работать
сварщиком. Однако в 90-е, когда
начались сокращения и реструк
туризации производств, задерж
ки зарплат, ему пригодился ди
плом учителя физкультуры - он
устроился в секцию северного
многоборья. В апреле 2017 года
Рамис Аубакиров отмечает 20-ле
тие работы тренером по северно
му многоборью. Блистательные
Нигаматуллин, Комзолов, Шамсутдинов, Назаркин, Николаева,
Путилин - его воспитанники.

- Этих ребят за их достиже
ния и невероятное фудолюбие по
праву можно называть звездами,подчеркивает он. - Екатерина
Николаева - неоднократная чем
пионка России в беге. Из моло
дых людей самый знаменитый Максим Нигаматуллин, он уже 10
раз номинировался на окружную
спортивную элиту. Это ему сегод
ня принадлежит рекорд России в
сумме многоборья. Первым его
автором был наш же, югорский
спортсмен, Александр Тасманов,
набравший в сумме 16 очков.

Сначала Максим догнал его по
сумме, а вскоре побил рекорд,
доведя до 10 очков. Результат
Тасманова держался 20 лет - и я
не знаю, сколько будет держаться
рекорд Максима Нигаматуллина.
Валерий Комзолов неодно
кратно становился призером
и чемпионом в прыжках через
нарты. Виталий Шамсутдинов многократный призер, чемпион в
тройном национальном прыжке
и метании национального то
порика. На сегодняшний день в
этих видах в районе нет никого
лучше. Его отличает тонкое по
нимание техники, силы броска,
чувство снаряда. Слава Путилин,
сейчас студент ЮГУ, - тоже от
личный прыгун через нарты.
Это те, кто давно и до сих пор
на слуху, действующие спор
тсмены, давно выпустившиеся
из школ, обладатели лучших
результатов. Я благодарен им за
то, что они нас не бросают, на
ходят время на тренировки, хотя
у всех работа, у кого-то семьи,
но они по-прежнему в команде
Нефтеюганского района и округа.
Несмотря на 20-летний опыт,
ф енер говорит, с первого взгляда
разглядеть в ребенке будущего
чемпиона невозможно.
- В секции занимается по
рядка 50 человек с 1 по 11
класс, - поясняет Рамис Габ
драуфович. - Первым делом
смотришь, чтоб не было лиш
него веса, были более-менее
развиты ноги: бегать и прыгать
нужно много. Но случаются ис
ключения: приходят полненькие,
за несколько лет вырастают, по
падают в сборную Нефтеюган
ского района, ездят на окружные
соревнования. За 20 лет видел
много: ребята приходят и боятся
всего - мяча, зала, партнеров.
Только года два-три они адапти
руются, привыкают общаться с
теми, кто сильнее, перебарывают
себя, остаются в зале, занимают
ся, потом достигают неплохих
результатов. Но до первых по
бед проходят годы. Например,
получаются три вида, а другие
два - провальные, и вдруг к
9-10 классу все накопленное за
тренировки начинает работать,
и ребята за два года становятся
мастерами спорта
Зато отчетливо видно, как ме
няются поколения, подчеркивает
фенер.
- Раньше в секцию приходило
20 человек и к окончанию школы
оставалось 15. Сейчас из тех
же 20 хорошо, если остаются
семеро. То ли компьютеры их
влекут сильнее или школа зафужает больше. Мы постоянно
в поиске, ведь среди современ
ных детей много способных,
через 10 лет упорного труда они
прыгают тройной, например, не
хуже старших, под 11 метров,
а это уже мастерская норма. В

секции достаточно таких ребятстаршеклассников, кто уже вы
полняет норму или близок к ней.
В этом году секции исполня
ется 30 лет. Благодаря Анатолию
Барсукову пойковчане познако
мились с северным многоборьем,
а многие влюбились в этот вид
спорта. За эти годы северные
многоборцы сделали много для
развития секции, подтянули тех
нические виды - метание аркана
и топора, и теперь выступают
достойно. С нуля прошли гигант
ский путь, а ведь сначала даже не _
попадали в первую пятерку, затем
стали попадать в тройку, и вот
уже не первый год команда Не
фтеюганского района постоянно
в чемпионах и призерах окруж
ных и российских соревнований.
Это буквальное свидетельство
мастерства наставников, хорошо
поставленной воспитательной
работы: за годы существования
секции подготовлено более 30
мастеров спорта!
- Пойковский является одним
из поставщиков спортсменов
в сборную команду округа по
северному многоборью на про
тяжении многих лет, - говорит
начальник отдела националь
ных видов спорта Центра спор
тивной подготовки сборных
команд Югры Олег Хатанев. На 40-50% она состоит из пойковчан. В начале апреля в Дудинке
Красноярского края, где прохо
дил чемпионат и первенство Рос
сии, выступали юниоры Никита
Шаламай, Арсений Вишникин,
Максим Сутесов и мужчины
Максим Нигаматуллин, Виталий
Шамсутдинов, Валерий Комзо
лов - все воспитанники тренера
Рамиса Аубакирова. Ю ноше
ская сборная Ю фы вновь взяла
первое место! Так что Пойков
ский - надежное звено в системе
подготовки спортсменов.
Отмечу, что в команде нет ни
одного представителя коренных
народов Севера, а северным
многоборьем занимались и за
нимаются, сохраняя культуру
аборигенов, дети разных нацио
нальностей. И в этом безусловная
заслуга основателя этого вида
спорта в Пойковском Анатолия
Барсукова, действующего фенера Рамиса Аубакирова, - огромен
их практический и методический
вклад в развитие многоборья.
Надо также отдать должное ру
ководителю ДЮСШ «Нептун»
Виктору Сахарчуку, профильно
му департаменту и руководству
Нефтеюганского района. Именно
в Нефтеюганском районе про
ходят окружные, теперь уже
международные соревнования на
Кубок губернатора по фебле на
обласах. Мы тесно софудничаем
с муниципалитетом и нам есть
чем гордиться.
Фото из архива
редакции «ЮО».

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ВЫРОСЛО НА 23%
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18 апреля - М еждународный день п ам ятн иков и исторических мест
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Девиз этого дня «Сохраним нашу
историческую родину».
На заре советской власти в
1924 году Инструкцией Нарюзмпроса был разработан Указ, по
которому исполнительным коми
тетам вменялось в обязанность
следить за тем, чтобы «городища,
курганы, могильники и прочие
места, представляющие историче
скую ценность, не распахивались,
не раскапывались в каких-либо
хозяйственных целях, а в окруж
ности памятников оставалась бы
неприкосновенной охранная по
лоса от одной сажени и более, в за
висимости от размера и значения
памятника». Нельзя сказать, чтоб
соблюдалось это неукоснительно:
чего земле пропадать, пусть идет
под пащню! Сколько историче
ских курганов и могильников,
не дождавшись инвентаризации
Л

и покоя, стали полями, а потом
поросли бурьяном, сколько краси
вейших храмов, купеческих домов
пошли под склады, госпитали,
интернаты, сколько кладбищ ушло
под жилые кварталы с того време
ни и до наших дней...
В России насчитывается при
мерно 150 тысяч объектов куль
турного наследия федерального
и регионального значения, но
несмотря на Федеральный закон
от 25 июня 2002 года №73-Ф3
«Об объектах культурного на
следия (памятниках истории
и культуры) народов РФ», по
оценкам экспертов, ежегодно
страна лишается до 200 памят
ников истории и культуры, и
некоторые объекты утеряны
уже безвозвратно. В России,
Югре и Нефтеюганском районе
несметное количество памятни
ков, посвященных различным
событиям и людям - первым по

строенным объектам, фонтанам
нефти, первопроходцам и героям
Великой Отечеетвенной войны.
Этим памятникам уделяют доста
точно внимания - ухаживают за
ними не только местные власти,
но и обычные жители поселений.
Однако есть многое нуждаю
щееся в охране и уходе, - памят
ники зодчества, архитектуры, ар
хеологии, природы. Их ценноеть
трудно измерить в материальном
выражении, это - образ, память,
жизнь.
В нашем округе к 2017 году
действует 24 особо охраняемых
природных территорий феде
рального и регионального зна
чения: заповедники, заказники,
четыре природных парка и па
мятники природы. Два из них в Нефтеюганском районе, при
чем, второй появился недавно:
постановлением правительства
Югры 17 марта 2017 года статус

памятника природы регионально
го значения присвоен природному
комплексу Дальний Нырис.
На занятой им территории
предусмотрены две функцио
нальные зоны: природоохранная
и рекреационная. Наличие пер
вой исключает любую хозяй
ственную деятельность человека
кроме научно-исследовательской
и природоохранной. Рекреаци
онная предполагает доступ ис
следовательских, туристических
фупп, сбор гербариев и дикоросов
в определенные сроки и с со
блюдением лимитов, разрешены
физкультурно-оздоровительные
мероприятия. Но прежде на терри
тории памятника будет проведена
детальная инвентаризация флоры
и фауны.
- Кедрач - не просто уникаль
ный, сохранившийся 300-летний
памятник, но еще и высокопро
дуктивное место, - отмечает

участковый государственный ин
спектор новой природоохранной
зоны Владимир Мусатов. - Он
превосходит Чеускинский бор в
размерах, старше его почти в два
раза - уверен, там можно найти
и более взрослые экземпляры по
400 - 500 лет. Инвентаризация
такого реликтового леса может
дать много интересных сведений
для науки.
Какими будут фаницы запла
нированных зон, пока говорить
рано. Мощное плодоношение
обеспечивает хорошую кормовую
базу для сотен видов животных,
отсутствие фактора тревоги гаран
тирует благоприятные условия для
размножения.
Омар Хайям сказал: «Я при
шел - не прибавилась неба краса,
Я уйду - будут также цвести не
беса». Думаю, у наших потомков
есть право видеть землю такой,
какой ее создал Творец.

Н австречу Победе

Главны й праздник памяти«^с
Вместе с Россией и Югрой Нефтеюганский район
готовится к празднованию Д н я Победы. В преддверии
одной из наиболее значимых дат нашей истории
мы представляем вашему вниманию сочинения
учеников куть-яхской школы о героях их семей.

Герой для каждого
9 мая все россияне
празднуют День По
беды, которую одер
жали советские воины
над фашистскими за
хватчиками. Для рус
ского народа Великая
Отечественная война,
д ли вш аяся четы ре
года, была большим
испытанием. Много
наших солдат так и
не вернулись с поля
боя, а те кто дошли
до Великой Победы
всю свою жизнь помнили, какой
ценой она была завоевана.
Я хочу рассказать о дедушке
моего папы Ревука С тепане
А рхиповиче. Родился он на
Украине в Черкасской области,
Каневском районе, селе Беркозевка 20 декабря 1920 года.
В ряды Советской Армии
призывался Кировским райво
енкоматом города Новосибирска
в 1938 году.

Окончил военно-морское учи
лище им. Фрунзе по специаль
ности артиллериста корабельной
артиллерии в 1941 году, в звании
краснофлотца курсанта военно-

морского училища,
командир батареи.
У частвовал в
В ели кой О т е ч е 
с т в е н н о й войн е
в составе Черно
морского флота на
эскадренном ми
ноносце «Ташкент»
- командир батареи
с ноября 1941 года
по август 1942 года.
Воевал
на
Северо-Западном
фронте в соетаве
84-й отдельной бригады морской
пехоты - командир батареи с
августа по октябрь 1942 года.
Затем сражался на Закавказ
ском фронте в составе 84-й от
дельной бригады морской пехо
ты - командир батареи с октября
по декабрь 1942 года. Получил
тяж елое боевое ранение. За
боевые заслуги и защиту Роди
ны был нафажден медалями и
орденами, но, к большому сожа
лению, они не сохранились.
Уволен в запас 20 ноября
1945 года.
Умер 28 мая 1992 года, в
возрасте 72 лет.
Я родилась намного позже
после смерти прадедушки и
соответственно никогда его
не видела, но мне рассказы
вали о нем мои родители. О
его тяжелых боевых буднях,
жизни в послевоенное время.
Вечная память всем, кто, не
щадя своей жизни, защищал
свою землю . С пасибо им
за мирное небо над нашими
головами!
Работа ученицы 5Б класса
Елизаветы АХМЕРОВОЙ.
Фото из семейного архива.

- 1ЙТЙНГ..Я
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Солдат Moe5i«ee^
Мой прадедуш
ка Хафизов Султаньяр Шарипович
родился в 1922
году. Был участни
ком Великой Оте
чественной войны.
Окончил меди
цинское училище.
На фронте был в
должности медбра
та, но одновремен
но помогал связи
стам.
Когда в очеред
ной раз пошел на задание с другом
евязистом, чтобы наладить связь
с соседней частью. Они внезапно
наткнулись на фашистов. Рядом
оказалась конюшня, и они там
спрятались, зарывшись в сено.
Фашисты вошли в конюшню и
начали обстрел. Его друг погиб, а
прадедушка выжил.
Вернувшись в часть, он расска-

щюжмеСгстрясположеия немцев. После этого
мой прадед получил
звание лейтенанта.
Воевал с первого дня
войны и до последнего.
У него было много ра
нений. Но он был силь
ным, отважным и высто
ял до Великой Победы.
За боевые заслуги
перед Отечеством Султаньяр Шарипович был не
однократно нафажден.
После окончания Ве
ликой Отечественной войны про
должил фудовую деятельность в
больнице.
Умер 7 марта 2001 года.
Вся семья гордится подвигами
советского солдата Хафизова Султаньяра Шариповича.
Работа ученицы 5Б класса
Анны ФИЛИНСКОЙ.
Фото из семейного архива.^

Защищать,
вопреки болезни
Дедушку моего папы звали
Костюченко Артем Дмитриевич.
Когда началась Великая Оте
чественная война, ему было 17
лет. У прадедушки было тяжелое
заболевание - ревматизм ног. Но,
не смофя на это, он хотел защи
щать свою Родину и отправился
на фронт. Артем Дмитриевич
начал войну под Белоруссией и
там же попал в плен. Четыре года
сидел в концлагере в Германии.
У моего прадедушки был брат
Костюченко Петр Дмифиевич,
который погиб за освобождение
деревни Хатынь в Белоруссии.
На мемориале братской могилы,
в которой похоронены защитники
этой деревни, высечено, среди
других, его имя. Родственники не
раз ездили в Белоруссию на его
могилу в День Победы.

Моя прабабушка Хринчук
Надежда Пефовна пятнадцати
летним подростком сфоила во
енные укрепления, копала окопы
для советских солдат, которые
мужественно сражались за свою
Родину, не жалея своих жизней,
до последнего патрона, до по
следней капли крови.
К большому сожалению, у
моей бабушки не сохранились фотофафии и нафады ее родствен
ников, воевавших и погибших в
Великой Отечественной войне.
Мы, нынешнее поколение, не
имеем права забывать храбрых
защитников нашей сфаны, тех,
кто погиб в этой сфашной войне
и тех, кто дошел до победного
конца и отстоял для нас мир!
Работа ученицы 5Б класса
Екатерины МАРТЫНЮ К.

В МОСКВЕ УСТАНОВЯТ ПАМЯТНИК СОЛЖЕНИЦЫНУ

Соро1^е^ымВРР11(Шбягпы и ...
С к т ы ш Щ й ^ ^ т Д ^ ы прошло.
Знаю я, у х о о и ш Я ^^^
на фронт солдаты,
А вернуться .живыми
не всем суждено.
Понаслышке и фильмам
я знаю о взрывах.
Не видал я сражений
горячих в дыму.
Но завидую вам я,
мальчишки-солдаты,
Защитичи Отчизну свою.

Эхо войны и сейчас раздается:
То в ущельях, то в Грознам,
в Чечне,
Только русский солдат
никогда не сдается,
И победу одержит,
я уверен, везде.
Мир сверкает своей красотою.
Сколько блеска
и сколько безмолвья!
А жизнь идет.
и за окном плывет
р^т яблоневый цвет,
что мы зовем любовью.
I Живи, страна!
Цвети и здравствуй!
Пусть ярко солнце
светит с высоты.
Пусть дети радуются
жизни, миру.
И вместе скажут:
«Мы не хотим войны!»
О войне я знаю понаслышке,
И пусть она останется
лишь в книжках...
Евгения СОЛОВЬЕВА,
Куть-Ях
Стиль и орфография
автора сохранены.
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ТУРНИР СТАРТОВАЛ!

в Нефтеюганском районе проходит X V III Международный турнир
по шахматам им. Анатолия Карпова.

На красочном и необычном открщши значимого события в числе почетных гостей
присутствовали легендарный ш ^ ^ К и с т Анатолий Карпов.» первый заместитель
губернатора К Згры ^ннадий БухтЯф депутат Думы Х М ^^В Ю гры Владимир Се
мёнов, самый 1^ ^ ^ ю й гроссмейст ^ ^ истории к о р о л е ^ ^ ^ ^ ^ ^ т а Сергей Карякин,
олимпийский чеШион по боксу вячетлав Яновский шмногие другие. Каждый из них
пожелал спортсменам удачной игйьЯ
Р "™
- Не б е р у с ь ^ ^ ^ ь - победит к ^ ^ -н и б у д ь н о в и ч о ^ ^ рнира или его «старожил»,
более у д этн 'а^ ^^^щ ра за белы^^^щ^ерных, - отмети!дЙл^имир Семёнов. - Зато
м о г } ^ к ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ш н н о определенно - выиграет Ю п о о ч е р е д н о й раз доказав
что1рнЭ
ория|не только бЖ !Пой нефти;:но:и1б6!ЯШот5Тспорта. И пусть по-

Накануне открытия X V III Между
народного и детского турниров по шах
матам Сергей Карякин встретился с
ученикам и ДЮ С Ш Ш им. А. Карпова и
воспит анниками ш ахмат ны х секций
Нефтеюганска.
Знаменитый гроссмейстер отвечал
на вопросы юных шахматистов. Детей
интересовало, почему он выбрал именно
шахматы, кого первого победил, какие у
него были переломные моменты в жизни
и многое другое.
- Я дважды играл в этом прекрасном
турнире, в 2010 году мне удалось побе
дить, в 2011-м поделил первое-второе
м есто, но по коэф ф и ци ен ту занял
второе место. В любом случае считаю,
что это два успешных для меня сорев
нования, которые фактически закончи
лись моей победой, - рассказал Сергей
Александрович. - Я рад, что удалось в

столь сильном турнире дважды побе
дить, поэтому мои впечатления самые
светлые - здесь прекрасная организация,
очень тепло встречают, ни на одном
турнире за границей такой душевности.

открытости, как здесь, и близко нет. Этот
турнир особенный!
Сергей Карякин охотно беседовал с
детьми, а после конференции раздавал
автографы всем желающим.

[t
По приглашению Анатолия Карпова
и Владимира Семёнова Нефтеюганский
район посетил последний олимпийский
чемпион СССР по боксу Вячеслав Янов
ский.
В Пойковском, Каркатеевы и Сентябрь
ском спортсмен дал мастер-классы для
воспитанников местных секций по боксу.
Несмотря на большую занятость и плот
ный график тренировок, соревнований,
свободное временя он с удовольствием по
святил общению с нашими ребятами.
-Хочется объять необъятное, быть везде,
гае жизнь связана с боксом и шахматами, без
них я не мыслю себя, - говорит Вячеслав
Евгеньевич. - После тренировок занимаю
щиеся в моем зале люди садятся за шахматы.
Боксер на разминке продемонстрировал
хорошую форму, он по-прежнему легко
двигается, ежедневно старается пробегать
10 км.
Общение с детьми мастер считает важ
ной составляющей своей работы:
- Они честные и откровенные, я люблю
« Ю гор ское ободрение»
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с ними работать. Ребята впитывают слова,
советы, как губка, до взрослого труднее
достучаться. У меня большая тренерская
практика с людьми разного возраста, но
дети - самая интересная категория. Правда,
бокс интересует многих, в моем зале есть
место всем, даже тем, кому глубою) за...
Двоим вообще за 70. Я всегда ставлю их в
пример - они занимаются по четыре часа!
Конечно, это не силовые интенсивные нафузки, это кардиотренировки.
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Традиционно почетное право первого
хода - у чемпиона мира по шахматам
Анатолия Карпова. С его легкой руки и
классического хода е2-е4 и стартовали
шахматные партии. В первом туре Да
ниил Дубов разыфал партию с Антоном
Гихарро, Максим Родштейн с Дмитрием
Яковенко, Эмиль Сутовский с победите
лем двух предыдущих турниров Антоном
Коробовым, Виорел Бологан с Евгением
Наером, Сергей Ж игалко с Эрнесто
Инаркиевым.
По словам югорчанина, чемпиона Евро
пы Дмифия Яковенко, на этом турнире нет
слабых противников, здесь каждый силь
ный, поэтому заранее фаворита
назвать крайне сложно. Имя
победителя мы
узнаем 27 апреля.
О ходе тур
нира и многом
другом читайте
в следующем но
мере.
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Г л а в н ы й р е д ак то р
Г. В. П л а к с и н а .
О тветствен ны й
секретарь
В. А . З ы рян ова.

