Знать больше - полезно
Жителям Нефтеюганского района доступно дистанционное
обучение по безопасности жизнедеятельности с применением
современных технологий. Повышать качество своих знаний
можно через мобильное приложение «Моя Ю фа» в разделе
«Все категории»/«Обучающая информация от МЧС России»,
где размещен образовательный контент в области граждан
ской обороны, защиты от ЧС, пожарной безопасности и безо
пасности на водных объектах.
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в 1915 году русские войска
после многомесячной осады
ВЗЯЛИ крупнейшую австрийскую
крепость Перемышль.
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МАСТЕРА, СОЗДАЮЩИЕ УЮТ
i

Уважаемые работники бытового
обслуживания населения
и ж илищно-кмгмунального
хозяйства, ветераны отрасли!
От всей дущи поздравляю вас с про
фессиональным праздником!
Сложно переоценить результат ващей
каждодневной напряженной работы.
Обеспечение бесперебойной деятель
ности предприятий, государственных
учреждений, организаций социальной
сферы региона, создание комфортных
условий для повседневной жизни всех
нас, тепло и уют в наших домах - всем
этим мы обязаны вашему профессио
нальному, добросовестному и ответ
ственному отношению к делу.
Югра традиционно считается одной
из наиболее комфортных территорий
для проживания, труда, учебы и отдыха.
И это во многом заслуга именно труже
ников жилищно-коммунального хозяй
ства, ветеранов отрасли, работавших в
непростых условиях нашего сурового
северного края.
Примите слова признательности за
ваше терпение, самоотверженный труд,
преданность делу и пожелания успехов
в вашей непростой, но такой необходи
мой людям работе! Крепкого здоровья,
радости и счастья вам и вашим близким!
Владимир СЕМЁНОВ,
депутат Думы ХМ АО - Югры,
председатель Комитета
по законодательству, вопроса.ч
государственной власти
и местному самоуправлению.

Многие жители района трудятся в сфере бытовых услуг и ЖКХ,
стараясь сделать жизнь односельчан удобной и уютной. Специалисты
ежедневно, несмотря на капризы природы, времена года и праздники,
обеспечивают бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения, не
сут ответственность за чистоту и порядок, благоустройство и красоту
поселений. О представителях сферы бытовых услуг - на стр. 4.

Равнение на Сентябрьский
В Сетябрьском радостное событие сдали трехэтажный дом на 42 квартиры:
12 однокомнатных, 22 двухкомнатные
и восемь трехкомнатных. В каждой чистовая отделка, так что новоселам доста
точно лишь поставить мебель и бьповую
технику, чтобы устроиться с комфортом.
Поздравить счастливых обладателей
новых благоустроенных квартир прие
хал депутат окружной Думы Владимир
Семёнов.
- Отрадно, что политика, направлен
ная на улучшение жилищных условий в
районе, дает видимые положительные
результаты, - отметил Владимир Ни
колаевич. - Сегодня большой праздник
для всех жителей поселка. Если чело
век может получить благоустроенную
квартиру в родном поселке, то у него не
возникнет желания уехать.
Глава Нефтеюганского района Гали
на Лапковская передала благодарность
строителям, стараниями которых воз
веден новый дом:
- Благодаря вам Сентябрьский меняет
свой облик, с каждым годом становится
краше, - подчеркнула Галина Васильев

на. - Пусть все, что создано ва
шими руками, простоит долгие
годы на благо жителей поселка!
За последние десять лет
Сентябрьский преобразился
кардинально - появились но
вый детский сад. Дом культуры,
амбулатория, пять многоквар
тирных жилых домов.
Застройщики торжественно
вручили символические ключи от дома
№53 главе поселения. После разрезания
алой ленты будущие жильцы пошли осма
тривать квартиры. Учитель сентябрьской
школы Юлия Старышева буквально оча
рована новым жильем:

- Мы жили в
старом ветхом
фенольном двух
этажном доме и
попали под пере
селение. У нас
многодетная се
мья - трое детей.
Они будут выби
рать себе комнаты
сами, правда, из оставшихся двух: зал с
балконом будет родительским. Мы очень
довольны квартирой-удобная планировка,
просторные комнаты и коридор, можно
фантазировать насчет интерьера. У нас
будет замечательный сосед, который жил с
нами рядом в прежнем доме. Это наш на
званый дедушка Петр Васильевич, очень
хороший человек.
Скоро в новостройку начнут въезжать
жильцы - жители шести аварийных
домов, которые пойдут под снос. Часть
квартир предоставлена по договорам
соцнайма, часть - по договорам мены с до
платой разницы в стоимости, с рассрочкой
на десять лет и первоначальным взносом
в размере 10%.

Уважаемые работники бытового
обсзуживания насезения
и жилищно-кам.муназьного хозяйства!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!
Своим трудом вы создаете основу
жизни наших фаждан, обеспечивая
жизнеспособность
инфраструктуры
Нефтеюганского района. Вы постоянно
расширяете спектр оказываемых услуг,
благоустраиваете населенные пункты,
служите надежной гарантией беспере
бойной работы предприятий и учрежде
ний. Сегодня сфера вашей деятельности
стремительно развивается и способна
удовлетворить растушие потребности
наших земляков.
Труд в данной отрасли требует боль
шой самоотдачи, ответственности, терпе
ния, специальных знаний и умений. Про
фессионалы, занятые в вашей области,
не только предоставляют услуги на вы
соком уровне, но и находят эффективные
пути решения поставленных задач.
В этот праздничный день особые сло
ва благодарности ветеранам жилищно
коммунальной отрасли и бытового об
служивания населения за многолетний
труд и ответственное отношение к вы
бранному делу.
От всей души желаю вам стабиль; ности, уверенности в завтрашнем дне,
счастья, здоровья, благополучия и про
фессиональных успехов на благо жите
лей родного края!
Галина ЛАНКОВСКАЯ,
глава Нефтеюганского района.

Вы по:
мы о

Уважаемые ж итези
Нефтеюганского района!
В рамках реа.зизации Федерального
закона М 8 от 09.02.09
«Об обеспечении доступа
к информации о деятезьности
государственньих органов
и органов .местного са.моуправления»
в Нефтеюганско.м районе
работает тезефонная линия
«Прямой диа.зог».
21 марта с 15.30 до 17.30 по теле
фону: 250-166 на ваши вопросы ответит
председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Ольга
Николаевна Большакова.
23 марта с 15.30 до 17.30 по теле
фону: 250-288 на ваши вопросы ответит
начальник отдела по делам молодежи
Ольга Сергеевна Малиновская.

прение
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Личны й прием

Депутатские будни

|

Помочь каждому

Оперативность - превыше всего
Депутат Думы ХМ АО - Югры, председатечь
Комитета по законодательству, вопросам
государственной власти и местнану
самоуправлению, член депутатской фракции
«Единая Россия» Владимир Сечёное провел
выездные приены жителей Усть-Югана
и Юганской Оби.

Глава Нефтеюганского района Галана Лапковская
провела личный прием граждан.

С обращениями на приеме по
бывали жители Куть-Яха и Пойковского. Большая часть вопросов
касалась жилищной сферы.
Глава района совместно со
специалистами тщательно изучает
каждое обращение, чтобы учесть
все правовые аспекты и нюансы,
поскольку зачастую на первый
взгляд похожие ситуации при под
робном рассмотрении оказывают
ся совершенно разными и нужда
ются в индивидуальном решении.
Все обратившиеся фаждане по
лучили подробные консультации
и квалифицированные ответы на
вопросы.
Один из них касался возведения

нового многоквартирного
дома в Куть-Яхе. Глава за
верила, что строительство
идет полным ходом и ор
ганы местного самоуправ
ления делают все от них
зависящее в рамках полно
мочий, чтобы дом был до
строен и сдан в срок. По
представленной 1ражданам
информации, застройщик
планирует к декабрю теку
щего года заверщить строитель
ные работы, а в течение первого
квартала 2018-го оформить всю
документацию, необходимую для
того, чтобы начать заселение.
Также глава муниципалитета
дала рекомендацию фажданам
внимательнее относиться к срокам
и датам, которые определены за
конодательством, для обращения в
какие-либо инстанции или оформ
ления документов.
- Зачастую именно от способ
ности человека организоваться и
проявить пунктуальность зависят
своевременность и исход решения
проблемы, - отметила Галина
Лапковская.

Проект

Голосуй за благоустройство!
В рамках партийного проекта «Единой России»
«Городская среда» стартовал прием предложений
граждан.
Проект направлен на поэтап
ное благоустройство дворовых
территорий и знаковых мест
массового отдыха в муниципа
литетах Ю фы на основании об
ращений и инициатив жителей,
обеспечение общ ественного
контроля на каждом этапе реали
зации профамм благоустройства.

Сроки реализации проекта:
2 0 1 7 -2 0 2 2 годы.
Призываем жителей принять
активное участие в подаче заявок
на благоустройство. Оставить
предложения и замечания по реа
лизации проекта в Ю фе можно
по ссылке: hmao.er.ru/projects/
fforodskaya-sreda/ftaskДогт.

В кругу друзей
В каркатеевском Обществе инвалидов в теплой,
радушной и по-сечейному уютной атмосфере
отметили День защитника Отечества
и Международный женский день.
товскому праздникам. На протяжении встречи каркатеевцы пели
песни, читали стихи, дарили друг
другу подарки.
Членов Общества поздравил
депутат Думы Ю фы Владимир
Семёнов, который пожелал им
оставаться неунывающими и жиз
нерадостными.
- Офомную помощь в органи
зации мероприятий нам оказывают
фонд «Благодарность» и Владимир
Николаевич, - подчеркнула пред
седатель Общества инвалидов
Надежда Питькина-Вертякова.
- Депутат никогда не забывает
инвалидов, что очень приятно.

Подарок для ветеранов
В рамках проекта « Чуткое сердце» педагоги
и воспитанники пойковского детского сада «Теремок»
провели акцию «Дари добро!».
Дети подготовительной фуппы
вместе с воспитателями приготови
ли небольшой концерт и выступили
с ним перед Советом ветеранов. До
школьники пели песни, трогагельно и проникновенно читали стихи.
В конце встречи дети подарили
ветеранам открытки.

ского района, никого не оставляя
без помощи и внимания.
- Наши избиратели для нас
самое главное, - отметил Влади
мир Николаевич. - Поэтому мы
стремимся оказать своевременную
помощь в решении возникающих
проблем. Для народных избранни
ков главная цель-оправдание ока
занного им доверия избирателей.

Все под контролем
Член депутатской фракции
«Единая Россия» в Думе
округа Владимир Семёнов
и глава Нефтеюганского района
Галина Лапковская проинспектировали
строящиеся социально значимые
объекты на территории
Усть-Югана и Юганской Оби.
Представители власти оценили ход капиталь
ного ремонта Дома культуры в Усть-Югане и
строительства комплекса «Школа-детский сад» в
Юганской Оби.
Народный избранник отметил, что немало
важную роль в возведении комплекса играет
регулярный общественный контроль над ходом
строительных работ со стороны инициативных
жителей поселка.
Напомним, что в рамках окружного проекта
«Наша школа: вместе строим будущее» каждый
житель может проконтролировать строительные
работы в любое время. Нефтеюганский район

стал первым муниципалитетом, где этот проект
начал внедряться.
Чтобы жители Усть-Югана имели возмож
ность разнообразить культурный досуг, ведется
капитальный ремонт Дома культуры «Галактика».
На сегодняшний день в ДК почти закончена вну
тренняя отделка помещений, впереди - установка
мебели и необходимого оборудования. Совсем ско
ро «Галактика» откроет двери для усть-юганцев.

Общ ество

Вместе - к комфортной жизни
Члены Общественного совета при главе
Нефтеюганского района получили
удостоверения, подтверждающие их статус.

Собы тие

Любой гость, пришедший в этот
день к людям с офаниченными
возможностями здоровья, сразу
попадал в праздничную обста
новку: на стенах висят воздушные
шары и открытки с пожеланиями,
ифает музыка. Но самыми главны
ми украшениями этого дня были
улыбки людей, которые многие
годы знают друг друга.
Вот уже 25 лет члены Обще
ства каждое мероприятие от
мечают вместе, такие встречи
давно стали традицией. «Мартфель» - именно так между собой
называют мероприятие, приуро
ченное к февральскому и мар-

Народный избранник внима
тельно выслушал обратившихся,
стараясь максимально вникнуть
в суть проблемы. По каждому
вопросу жители получили ис
черпывающие разъяснения в

рамках законодатель
ства.
- Я благодарна,
что меня выслуша
ли и все объяснили, - говорит
жительница Усть-Югана Анна. Могу с уверенностью сказать Владимир Николаевич опера
тивно откликается на проблемы
жителей поселений Нефтеюган

На заседании совета глава
Нефтеюганского района Галина
Лапковская вручила документ
каждому активисту, отметив
важность постоянного взаимо
действия общественников и ор
ганов местного самоуправления.
- Вместе мы делаем жизнь в
поселениях более комфортной,
работая на благо земляков, п одч ерк н ул а Галина В аси 
льевна. - Сегодня контроль за
строительством социально зна
чимых объектов, участие обще
ственников в рейдах, акциях и
других мероприятиях набирают
обороты. Их активность дает
возможность составить четкую
картину интересов жителей,
чтобы улучшить жизнь в муни
ципалитете.
На этой встрече члены Об
щ ествен н ого со в ета за с л у 
шали и обсудили отчет главы
Нефтеюганского района о ре
зультатах ее работы и деятель
ности администрации муници
палитета за 2016 год.
Глава рай он а р ассказал а
участникам заседания об основ
ных показателях и достижениях
отчетного года. Так, доход бюд
жета Нефтеюганского района за
2016 год составил в сумме более
5,8 млрд рублей. Средства были
направлены на строительство
социально значимых объектов.

ремонт дорог, обеспечение коммунальной инфраструктуры
и другие мероприятия по бла
гоустройству поселений.
Высокое качество органи
зации бю джетного процесса
позволило территории возгла
вить соответствующий рейтинг
муниципалитетов округа. Кроме
того, Нефтеюганский район по
лучил диплом 11 степени на IX
Всероссийском конкурсе «Луч
шее муниципальное образова
ние России в сфере управления
общественными финансами».
Также перед общественни
ками выступила председатель
совета Наталья Тюленева. Она
рассказала об итогах работы в
2016 году и планах на 2017-й,
поделилась впечатлениями от
участия в семинаре-совещании,
организованном Общественной
палатой Югры на тем у: «О

технологиях организации и про
ведении контрольных мероприя
тий субъектами общественного
контроля».
- Перед общественниками
района сегодня стоит множе
ство задач, главная из которых содействие диалогу между вла
стями и жителями поселений,подчеркнула Наталья Алексе
евна. - Только работая сообща,
мы сможем сделать нашу жизнь
лучше!
Важность взаимодействия
власти и общественности от
м етила и начальник отдела
по сельскому хозяйству Юлия
Березецкая, информируя об ис
полнении правил содержания
домашних животных на терри
тории Нефтеюганского района.
Она призвала общественников
напомнить жителям об ответ
ственности за нарушение дан
ных правил, а также участвовать
в акции «Скажи нет бездомным
собакам» и вовлекать в меро
приятия односельчан.

О ПРОВЕДЕНИИ ЕДИНОГО ДНЯ ОКАЗАНИЯ
БЕСПЛАТНОЙ Ю РИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
24 марта 2017 года сосгоится Единый день оказания бесплатной
юридической помощи, приуроченный к Году экологии в России.
В этот день жители Нефтеюганского района смогут получить
бесплатные квалифицированные консультации специалистов
по интересующим их вопросам. Мероприятие пройдет в фор
мате Дня открытых дверей на базе Общественной приемной
главы Нефтеюганского района. Адрес приемной: Пойковский, мкр. 4,
стр. 2 А (здание Центра развития творчества детей и юношества),
тел.: 8 (3463) 211-222.

СПЕШИТЕ ДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЯМИ. ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 230-753
—

Материалы подготовлены отделом информационной политики (www.admoil.ru) и корреспондентами «ЮО»
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Влас! ь и общ ество

Д е.1а партийны е

О перспективах развития

За информацией - на сайт

В муниципалитете продолжаются традиционные встречи
представителей власти с населением. На этот раз диалог
состоялся в Усть-Югане и Юганской Оби.

«Единая Россия» запустила
обновленный сайт
предварительного голосования.

Депутат Думы, член команды Югры
Владимир Семёнов подчеркнул, что
округ находится в лидерах по доле со
циальных расходов в бюджете, которая
приближается к 65%. По этому пока
зателю Югра опережает большинство
субъектов РФ.
Глава района Галина Лапковская рас
сказала сельчанам об итогах деятельности
органов местного самоуправления в 2016
году, отметив, что в рамках программы
«Доступное жилье - жителям Нефтеюган
ского района на 2014 - 2020 годы» ведется
ктивная работа по переселению жителей
3 аварийных домов. В 2016 году в УетьЮгане и Юганской Оби были сданы в
эксплуатацию жилые дома. Кроме того, в
Усть-Югане планируется строительство
еще одного дома на 16 квартир.

К

В ходе встречи гражданам ответили на
интересующие вопросы, большей частью
касающиеся сферы ЖКХ, благоустрой
ства, водоснабжения и здравоохранения.
На встрече присутствовали представи
тели федеральных структур и профиль
ных ведомств администрации района и
поселений, которые подробно рассказали
о планах по строительству и благоустрой
ству дорог в поселениях. В рамках
муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Нефтеюганского
района на 2017 - 2020 годы» планируют
ся работы по капитальному ремонту авто
дороги в границах поселения Усть-Юган.
Также предусмотрено проектирование
освещения и устройство пешеходного
тротуара между Усть-Юганом и желез
нодорожной станцией.
- Руководство муниципалитета всегда
подробно отвечает на вопросы, - отмети
ла жительница Юганской Оби Анна. - Я
уверена, что нашим властям по плечу
решение любых проблем в рамках их
полномочий.
Владимир Семёнов отметил важность
таких встреч. Благодаря им власть узнает
о проблемах людей, а те в свою очередь
имеют возможность получить ответы на
волнующие их вопросы.

На нем размещается информация о
порядке проведения Единого дня пред
варительного голосования 28 мая 2017
года. С помощью сайта pg.er.ru можно
узнать, в каких регионах и городах будет
проводиться предварительное голосо
вание, получить информацию о регио
нальных комитетах, занимающихся его
организацией и проведением. На сайте
будут опубликованы не только тематиче
ские новости, но и полная информация
для тех, кто хотел бы принять участие в
предварительном голосовании.
Кроме того, по словам руководителя
ЦИК партии Владимира Бурматова,
сайт будет использоваться для акку
муляции информации по предвари
тельному голосованию за кандидатуры
в органы государственной власти и
органы местного самоуправления, а
такж е на долж ности руководителей
регионов и городов.
- «Единая Россия» определила даты
дебатов, которые проведут участни
ки п ред варительн ого голосован ия,
утверждены и темы дискуссий, - отме
тил заместитель секретаря Генсовета
«Единой России», депутат Госдумы
Евгений Ревенко. - В одних дебатах од
новременно могут принимать участие

от двух до шести зарегистрированных
участников.
По его словам, дебаты будут про
ходить по субботам и воскресеньям,
начиная с 8 апреля и до 21 мая вклю
чительно, каждый кандидат должен
принять участие не менее чем в двух
дебатах. Среди тем, которые сформи
рованы с учетом общения депутатов
Госдумы с избирателями во время ре
гиональных недель, - противодействие
коррупции и эффективность госрасходов; экономика и промышленность;
доступность и качество образования;
здравоохранение и демограф ия; ин
фраструктура и ЖКХ; АПК и развитие
села; экология и защита окружающей
среды; поддержка социально незащи
щенных слоев населения.
Зам еститель секретаря Генсовета
партии Виктор Селиверстов сообщил,
что для единого дня предварительного
голосования не позднее 21 мая будет
изготовлено около 3,7 млн бюллетеней,
имеющих несколько степеней защиты.
Информация о местах голосования,
их адресах будет опубликована в Ин
тернете до 5 апреля, до 12 апреля будут
сформированы составы счетных комис
сий, численность членов комиссии - не
более пяти человек. Помещения для
голосования будут оборудованы там,
где обычно располагаются избиратель
ные комиссии.

А ш итеррорн стичсск ая защ ищ енность

Комфортная среда

Территория спокойствия

Грамотная экономика залог стабильности

Александра ТИННИ_______

Результаты работы за 2016 год обсудили на заседании
межведомственной комиссии по противодействию
экстремистской деятельности.
В Нефтеюганском районе проводятся
различные мероприятия, направленные
на предупреждение экстремизма, гармо
низацию межэтнических и межкультурных отношений. Например, в 2016 году
управлением по связям с общественностью
'^]роведен инструктивно-методический се
минар на тему «Профилактическая работа
среди воспитанников спортивных секций,
направленная на противодействие прояв
лению экстремизма», на котором предста
вители органов местного самоуправления,
ОМВД, руководители учреждений спорта
и дополнительного образования, тренеры
секций единоборств получили рекоменда
ции, памятки, буклеты по профилактике
экстремизма для использования в прак
тической деятельности. Департаментом
образования и молодежной политики
проведен конкурс среди учащихся общеоб
разовательных организаций по разработке
информационных полиграфических мате
риалов «Атлас народностей Юфы». Депар
таментами культуры и спорта, образования
и молодежной политики в рамках организа
ции летнего отдыха совместно проведены
мероприятия, направленные на ознакомле
ние детей с национальной культурой наро
дов, проживающих на территории района,
а также продолжена профилактическая
работа с привлечением представителей
традиционных конфессий по недопущению
вовлечения сельских жителей и коренных
малочисленных народов Севера, прожи
вающих на стойбищах, в деструктивные
религиозные течения. Отделом МВД
России по Нефтеюганскому району про
ведены оперативно-профилактические
мероприятия, направленные на выявление
и пресечение незаюэнной мифации, а также
деятельности последователей запрещен
ных в России религиозных экстремист
ских течений. Кроме того, сотрудниками
правоохранительных органов на постоян
ной основе осуществляется мониторинг
социальных сетей.
На официальных сайтах поселений

созданы тематические разделы, в которых
размещены нормативно-правовые и иные
акты в сфере профилактики экстремизма,
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, памятки
и презентационный фильм «Многонацио
нальный Нефтеюганский район».
В работе комиссии принял участие
депутат Думы Югры, председатель ко
митета по законодательству, вопросам
государственной власти и местному
самоуправлению Думы ХМАО - Югры,
член фракции «Единая Россия» Влади
мир Семёнов, который напомнил, что
поддержание межнационального мира
возможно только при постоянном диалоге
государства и общества:
- Важно, чтобы это взаимодействие
основывалось на принципах взаимо
понимания, доверия, осознания общ
ности интересов и использования всех
имеющихся правовых рычагов в сфере
законодательства о противостоянии
экстремистской деятельности. Офадно
осознавать, что граждане разных нацио
нальностей и вероисповеданий, прожи
вающие в Нефтеюганском районе, бережно
хранят фадиции, уважительно относятся
к культурам других народов, с радостью
откликаются на участие в мероприятиях,
призванных обеспечить фажданский мир
и согласие. Это значит, что системная ра
бота органов местного самоуправления в
области гармонизации межнациональных
отношений на территории дает положи
тельные результаты.
Свой вклад в предупреждение эксфемистской деятельности вносят и регио
нальные СМИ. На страницах «Югорского
обозрения», в сюжетах ТРК «Сибирь»
постоянно освещается деятельность субъ
ектов профилактики в данном направлении,
что в 2016 году принесло ф и призовых
места в окружном конкурсе журналист
ских работ на тему межнационального,
межконфессионального и межкультурного
согласия в Юфе.

Василиса ЗЫРЯНОВА

Нефтеюганский район многие годы отличается высоким
качествам организации бюджетного процесса, постоянным ростом
инвестиционной привлекательности и масштабной системой
поддержки предпринимательства.
Учитывая, что губернатор Наталья
Комарова в отчете о деятельности пра
вительства Ю фы подчеркнула: «именно
создание налоговых режимов для техно
логического перевооружения базовых от
раслей, фискальные стимулы повышения
экологической безопасности и эффектив
ности производств, действенная система
экологических штрафов и «бонусов» и
адресная поддержка предпринимательства
обеспечили наибольший прирост экономике
округа в 2016 году», постоянная работа с
бизнес-сообществом на территории района
оправдывает себя на 100%.
По итогам года, благодаря достижениям
каждого муниципалитета, ХМАО вошел
в число 12-ти регионов России, которые
участвуют в реализации специального
внешнеэкономического проекта.
Еще в апреле 2013 года в округе для
содействия в реализации госполитики в
сфере поддержки внешнеэкономической
деятельности на региональном уровне была
создана некоммерческая организация - фонд
«Ценф координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства». В целях
информирования субъектов малого и сред
него бизнеса Нефтеюганского района план
мероприятий Центра ежегодно размещается
на официальном сайте муниципалитета.
- Наши предприниматели, принимая
решение о выпуске конкурентной продук
ции, могут получить всю интересующую
информацию о ее перспективах на между
народном рынке сбыта, - говорит директор
департамента финансов, заместитель главы
Нефтеюганского района Мария Бузунова. Тот уровень поддержки предприниматель
ского сообщества, который демонстрируют
сегодня органы власти Югры, мало где
можно всфетить. Конъюнктуру рынка, в
том числе и на международном уровне,
сегодня профессионально просчитывают

агентства, работающие практически во всех
отраслях. Если наши усилия чем-то по
могут предпринимательскому сообществу
Нефтеюганского района в работе на благо
земляков - мы будем только рады.
Отметим, сложно найти более благопри
ятные для бизнеса регион и муниципалиггет,
чем наши. Например, предприниматели
района регулярно получают ощутимую
поддержку в рамках муниципальной про
граммы «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства на 2017 2020 годы».
- Это не только устные консультации,
организация «круглых столов», встреч с
предпринимателями поселений, - отмеча
ет Мария Федоровна. - Также мы прово
дим семинары, тренинги, мастер-классы,
конференции. Если говорить об адресной
под держке - это субсидии на возмещение
части затрат субъектам малого и среднего
бизнеса, финансовая поддержка в виде
грантов начинающим предпринимателям,
проведение ярмарок, а также организация
и участие в выставках-ярмарках, например,
«Товары земли Югорской».
Эффективность поддержки бизнеса от
мечает салымский индивидуальный пред
приниматель Сергей Халимов.
- В рамках муниципальной программы
«Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и создание условий
для развития потребительского рынка
в Нефтеюгансгюм районе на 2014 - 2020
годы» я получил поддержку, - говорит Сер
гей Фаритович. - С помощью полученного
фанта в размере 300 тысяч рублей и вложе
ния собственных средств мы с единомыш
ленниками открыли в поселении спортзал
шаговой доступности.
Таким образом Сергей Халимов и его
товарищи не только обеспечили односель
чан возможностью заниматься физической
культурой, но и создали рабочие места.

ЮГРА ЗАКЛЮ ЧИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ С «ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИЕЙ
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
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МАСТЕР ПЕРЕЗАГРУЗКИ
Татьяна КАБИРОВА

Быть красивым сегодня нетрудно. Индустрия красоты
изобилует предложениями: любые средства по уходу,
косметика, все для маникюра и волос. Хочешь
кардинально изменить жизнь —поменяй стрижку,
цвет, сделай локоны или распрями кудри.
Мастер-универсал одного из
пойковских салонов красоты
Анастасия Мухтеева уже при
выкла к просьбам клиентов
сделать «что-нибудь».
- Если в жизни что-то не скла
дывается, человек интуитивно
ищет дополнительные способы
выхода из создавшейся ситуа
ции, - объясняет она. - В таких
случаях клиенты обычно соглас
ны на все, доверяются полно
стью видению парикмахера,
лишь бы поменять образ. Бы
вает, меняют даже радикально
каждый месяц. Да я по себе
это знаю: полгода люблю быть
блондинкой, полгода - рыжей.
И эту смену цвета ощущают
муж и дети: замечают, когда
становлюсь более резкой, ре
шительной, когда более мягкой,
доброй. Образ меняет харак
тер, безусловно. Застенчивым,
неуверенным, попавшим в де
прессию стоит сделать дерзкую
стрижку или сменить цвет волос
на более выразительный - и ме
няется настроение, отношение к
жизни, сама жизнь. И уже глядя
на себя нового, человек раскре
пощается, глаза горят - быть
причастной к таким переменам
приятно.
Я - не стилист, но вижу,
какой образ - стрижка, при
ческа, цвет - лучше всего под
ходят человеку с определенными
чертами лица, советую, но не
навязываю. Еще я люблю ри
совать лица людей, и уверена -

некрасивых не бывает. Какие-то
оригинальные черты, наоборот,
стоит подчеркивать, в то время
как люди их чаще всего пытают
ся скрыть. Это необходимо лишь
когда от какой-то особенности
лучше отвлечь внимание.
В первы е в жизни п ари к
махерские ножницы Анастасия
Мухтеева взяла в 18 лет, хотя,
как уверяет, особой склонно
сти к этому ремеслу не имела.
Первым клиентом, а по резуль
тату - жертвой, была родная
сестра: в процессе мелирования
что-то пошло не так, и вместо
нужных прядей образовались
пятнышки...
- Первый год был годом горь
кого опыта, - со смехом вспо
минает Анастасия. - Часто при
ходилось плакать. Но главное не
сдаваться: берешь себя в руки,
пробуешь дальше - без преодо
ления трудностей не бывает
успеха. Что сложнее - стрижка
или окрашивание, сразу и не
скажешь-обе процедуры можно
испортить, важно быстро учить
ся на ошибках. Только практика
включает память, в том числе
память рук, воображение. Но
колористика - действительно
сложное направление, мноюе
зависит от краски, реагентов, со
стояния волос, даже фазы Луны.
Но потраченного на обучение
времени не жаль, признается
Анастасия. Ее любимая работаделать прически - на все торже
ственные случаи жизни. В такие

моменты парикмахер не просто
ремесленник, а настоящий ху
дожник или скульптор, чье про
изведение не только порадует
клиента, но будет приковывать
внимание к героине, восхищать.
Многие пойковчане любят ма
стера за умение сотворить непо
вторимый, уникальный образ парикмахерский шедевр. И если
клиент доволен, то мастер по
лучает удовлетворение вдвойне:
и от сложности выполненной
работы, и от эффекта преобра
жения, которого и он сам, скорее
всего, не ожидал. Ради этого
парикмахер может часами стоять
у кресла, колдуя над прядями,
локонами, выбирать из флаконов
и баночек нужные с гелем, мус
сом, воском, ловко орудуя закол
ками, шпильками, невидимками,
веточками и ободками, распыляя
лак и блестки. Рекорд-3 ,5 часа,
но бывает и больше: однажды,
чтобы клиентка не опоздала на
церемонию, всю ночь пришлось
на манекене крутить накладные
волосы, а утром еще два часа
крепить эту красоту на голову.
Но в остальном со стрижками

ДЕТАЛИ СОЗДАЮТ ОБРАЗ
Александра ДАНИЛОВА

Первое впечатление о человеке всегда самое сильное.
Ж енские ухож енные руки притягивают взгляд красотой
или необычностью маникюра. Достичь этого помогают
мастера ногтевого сервиса. Секретами столь необычной
профессии с нами поделилась Анастасия Авраменко.
- Маникюроченьважен,при выборе мастера
рассказывает мастер ногте
важен не только про
вого сервиса из Сингапая
ф ессионализм , но и
Анастасия Авраменко. душевное отношение к
Без него любой образ будет
каждому. Одно из тре
не законченны м . Люди
бований сферы услуг,
часто не осознавая, обра
к которой относится и
щают внимание на ногти и,
ногтевой сервис, как
конечно, руки с красивым
раз предполагает ува
маникю ром не оставят
жительное отношение
никого равнодуш ны ми.
к потребителю.
Это всегда эстетично и
- Мои клиенты мо
гигиенично.
гут рассказать практи
Более семи лет А н а
чески все свои пробле
стасия приводит ногти
мы, что их беспокоит, жительниц поселка в по
отмечает девушка. рядок. Большое желание
Я выслушаю каждого
научиться профессиональ
и, по мере возможно
но, делать маникюр от
сти, постараюсь дать
правило ее в Омск, где она
дельный совет, еели
окончила школу ногтевого
он нужен. Ведь иногда
сервиса RuNail.
люди не воспринима
- Мне нравится это за
Щнастасия^Л вра.менкт ют советы близких или
нятие, - говорит молодой
з^п ш /п и ^ ^о о ^р ь н знакомых, а я, как че
мастер. - Ведь лучшая ра
ловек со стороны, могу
бота - хорошо оплачиваемое хобби. Здесь объективно увидеть ситуацию.
я могу реализовать творческий потенци
Благодаря мастерству и индивиду
ал, а также поднять настроение клиенту альному подходу к каждому, сегодня
и даже внушить ему уверенность в себе. клиентская база Анастасии насчитывает
Клиенты Анастасии всегда приходят к не один десяток людей, а не это ли при
ней с удовольствием, они подмечают, что знание настоящего таланта!

и укладками в поселении все
довольно консервативно - пой
ковчане не особенно рискуют в
отличие от жителей мегаполи
сов. Поэтому ради развлечения и
чтобы поддерживать профессио
нализм, Анастасия и коллегиединомышленники устраивают
показательные выступления:
конкурсы, вернисажи причесок
и фотосессии. В последний раз
были созданы четыре образа М алефисенты, двуличной ак
три сы , расстроен н ой после
вечеринки девушки и модисткишляпницы.
Но салон - это не единствен
ное место для реализации твор
ческих идей Анастасии Мухтеевой.
- У меня есть способности ко
многому, - говорит девушка. Даже еще неизвестные, думаю,
открыть и развить несложно.
Впрочем, то, что она уме

* Первые ножницы появились около
300 года до нашей эры в Риме. Они были
не похожи на современные: их режущие
клинки соединялись не винтиком, а ме
таллической пластинкой.
* В древнем Египте зажиточные жен
щины использовали вместо подушек
специальные подставки. Их клали под
голову вместо подушки, чтобы во время
сна сохранить сложную прическу.
* Самая дорогая в мире стрижка,
вошедшая в Книгу рекордов Гиннеса,
стоила 16 ООО долларов.
* В Китае ногти увеличивали с по
мощью серебряных наконечников. Их
долгое время красили в золотой или
серебряный цвет, постепенно перейдя к
черным и красным цветам.
* Древние египтяне были уверены, что

ет, помимо парикмахерского
мастерства, - петь, танцевать,
играть на гитаре, устраивать
тематические вечеринки для
друзей, писать стихи, рисовать, для одного человека уже немало.
Но все-таки работа в этом переч
не занимает главное место. Мода
меняется, и вместе с ней меня
ются запросы клиентов - твори,
выдумывай, пробуй!
- Люди осмелели, уходят от
стереотипов. Сейчас актуаль
ны натуральность и природная
красота, - добавляет профес
си о н ал - В равной степени по
пулярны и контрастные, яркие,
кислотные тона, кричащие си
ний и зеленый, завораживающие
розовый и сиреневый. Все зави
сит от степени свободы и сме
лости человека, от образа жизни
и окружения. Главное, чтобы
«перезафузка» вела к внуфенней гармонии и комфорту.

V
ВерпйЫж образов мастера и касзе

длинные ногти не только способствую(в1
общению смертных с богами, но и сим-~
волизируют мудрость. Отращивать ногти
разрешалось только людям высокого
положения, рабы же имели коротко под
стриженные ногти.
* Статистика показывает, что совре
менная женщина тратит 1/10 часть своего
времени на маникюр.

Экспресс-опрос

19 марта работники бытового обслуживания населения
и Ж К Х отмечают профессионачьный праздник.
Результаты опроса жителей Нефте
юганского района показывают, что более
60% пользуются услугами работников
сферы обслуживания несколько раз в
месяц. Наиболее популярные специали
сты - парикмахеры, мастера маникюра
и слесари-сантехники. Представляем
вашему вниманию мнения и пожелания
профессионалам от земляков.
Александра Иванова, Сингапай:
- Было бы замечательно, чтобы каж
дый поселок района имел своего масте
ра по изготовлению ключей и ремонту
обуви. В остальном же наши работники
с учетом специфики сельской местности
справляются.

В ЮГРЕ ПОЯВИЛСЯ ЖЕНСКИМ ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ

Наталья Тюленева, Салым:
- На нашей территории, с ее сложными
погодными и природными условиями,
работать сегодня в сфере обслужива
ния - настоящий героизм, особенно в
жилищ но-коммунальном комплексе.
Большое спасибо за самоотверженный
труд!
Д енис Безик, Куть-Ях:
- Каждый еельчанин как минимум раз
в год обращается за помощью к работни
кам данной сферы. В нашем поселении
они справляются с задачами - без тепла,
воды, света и косметических услуг никто
не остается. Их работа заметна всем, мы
благодарны за нее!
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БУДЬТЕ ЗДО РОВЫ !

J n J D грозрение]
od:
№11 (1006) 16 марта 2017 г.

з д о р о в ы й о б р а з ж и з н и - ПУТЬ к ДОЛГОЛЕТИЮ
в декабре 2016 года в ходе ежегодного обращения
к жителям автономного округа, представителям
общественности и депутатам окружной Думы
губернатор Югры Наталья Комарова
объявила 2017-й Годом здоровья.
В связи с этим правитель
ством округа разработан и принят
план основных мероприятий. Он
включает профилактику и раннее
выявление заболеваний системы
кровообращения, онкологию и
гепатиты.
Н ефтею ганской районной
больницей запланировано мно
го м ероприятий: ф естиваль
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне», день массовой
профилактики «Десять заповедей
здоровья», «Укрепляй здоровье с

юных лет», участие в акциях «На
работу пешком», «Скажи ком
пьютеру нет - отложи планшет
на час!», «Прогулка с врачом» и
другие.
- ЗОЖ позволяет каждому че
ловеку чувствовать себя лучше, рассказала старшая медицинская
сестра амбулатории Куть-Яха
Анна Иксанова. - Он способствует
повышению работоспособности,
а вредные привычки не только
разрушают клетки организма, но
и вынуждают общество предвзято
относиться к людям, от которых

исходит запах табака
или алкоголя. Также
они могут усугубить
болезни или
породить
новые. На
пример, ку
рение ведет
к пародонтозу
или туберку
лезу. Поэтому
в профилактаческих целях
с н асе л е н и е м
беседует терапевт, стоматолог
и педиатр, который всегда под
черкивает, что дети - отражение
родителей и, ежедневно видя как
старшее поколение курит или
пьет, ребенок будет думать, что
такое поведение - норма.

Поддержание
здоровья доступ
но всем. В этом
помогут отказ от
вредных при^вычек, раци
ональное
питание,
двига
тельная
активность,
соблюдение личной
гигиены и положи
тельные эмоции.
В Нефтеюганском районе еже
годно проводится спартакиада
трудящихся среди сборных ко
манд поселений «За здоровый
образ жизни», которая в 2017-м
приурочена к Году здоровья в
Югре. Каждый месяц проходят

и з б е га й т е в р е д н ы х п р и в ы ч е к
Важный темент ведения здорового образа жизни отказ от вредных привычек.

ПОХИЩАЕТ
РАССУДОК
По данным Всемирной орга
низации здравоохранения злоу
потребление алкоголем является
фетьей по частоте причиной вы
сокой смертности в современном
мире после сердечно-сосудистых
и онкологических заболеваний.
Этанол, входящий в состав
алкогольных напитков, является
внутриклеточным ядом. Окисля
ясь в печени, он превращается в
ацетальдегид-органический яд,
который свободно циркулирует
в крови. Происходит нарушение
водно-солевого баланса, прони
цаемости сосудов, проведения
нервного импульса и накопление
токсинов в тканях. Спиртное
поражает все жизненно важные
органы, приводит к дефициту
витаминов фуппы В и витамина
С, а также цинка и магния.
- Легкое употребление ал
коголя - массовое явление и в
общ естве отнош ение к нему

снисходительное, - говорит Анна
Иксанова. - Люди пьют для хра
брости, от обиды, чтобы рассла
биться или взбодриться, иногда
без повода. При этом мало кто
задумывается о вредном воз
действии на организм.
Помните, что алкоголь кова
рен и может привести к полной
деградации! Безопасной дозы
алкоголя для детей, подрост
ков, беременных не существу
ет! Для остальных допустимая
доза алкоголя в сутки - 30 мл
чистого этилового спирта.

ИСКАЖАЕТ
ЛИЧНОСТЬ
Наркомания - опасное за
болевание не только для самого
зависимого, но и для общества, в
котором он находится, так как на
носит катастрофический ущерб
личности.
Кроме того, чтобы достать
деньги на очередную дозу, нар
коман готов на кражи, фабежи
и другие преступления. А если

взять во внимание тот факт, что
средний возраст зависимых около
30 лет, люди детородного периода,
то данное присфастие - это уфоза выживания нашей нации.
Н арком ан и ю л егч е пред
у п р ед и ть, чем потом с ней
бороться!

НЕ МОДНО!
в настоящее время уже не
возникает сомнения в том, что
смолы сигаретного дыма прово
цируют онкологические заболе
вания, и прежде всего рак легких.
Известно также, что смолы не единственное из опасных для
жизни веществ, вдыхаемых в
процессе курения. Согласно со
временным данным, количество
этих компонентов составляет
4720, в том числе наиболее ядо
витых - около 200, среди которых
сильный яд растительного проис
хождения - никотин.
Курение давно стало огромной
проблемой человечества. От по
следствий этой пагубной привыч
ки ежегодно умирает офомное
количество людей. Сигаретный
дым вдыхают не только куриль

щики, но и окружающие, из-за
чего вред наносится одновремен
но группе людей. Эта опасная
привычка становится причиной
и усугубляет более 25 болезней,
часть которых неизлечима.
- Ежедневное пребывание в
роли пассивного курильщика по
1 ,5 -2 часа в 2,5 раза повышает
риск сердечных заболеваний со
смертельным исходом по срав
нению с теми людьми, которые
не подверглись действию табач
ного дыма, - добавляет Анна
Иксанова. - Наибольший вред
сигаретный дым наносит детям
до 5 лет. Пассивное курение
способствует развитию у малы
шей гиповитаминозов, ведет к
потере аппетита и расстройству
пищеварения. Они становятся
беспокойными, плохо спят, в
течение года болеют бронхитом
и ОРВИ более восьми раз. Го
раздо чаще, чем дети некурящих
родителей, они заболевают и
воспалением легких.
П од ум ай те о том , како й
огром ны й вред наносит ку
рение! Бросайте курить или
никогда не пробуйте!

соревнования по различным ви
дам спорта. На сегодняшний день
уже состоялись лыжные гонки,
впереди - турниры по шашкам,
шахматам и мини-футболу, лег
коатлетический кросс и эстафе
та, первенства по настольному
теннису, плавание, волейбол и
баскетбол.
В образовательных учрежде
ниях проводятся комплексные
мероприятия по оздоровлению
детей. Помимо участия в спор
тивных соревнованиях, у ребят
есть возможность посещать при
школьные лагеря, различные
кружки и секции, участвовать
в военно-патриотических профаммах, которые направленны в
том числе на повышение уровня
физической подготовки.

СОВЕТЫ ОТ «Ю О »
Представляем вашему вни
манию несколько советов, ко
торые составляют основу здо
рового образа жизни. Следуя
им, можно продлить и сделать
более приятной нашу жизнь.
♦ Работа - важный элемент
здорового образа жизни. Най
дите работу, которая будег вам в
радость. Как угверждают ученые,
это поможет выглядеть моложе.
♦ Не ешьте слишком много.
Это способствует поддержанию
активности клеток и их разфузке. Но не следует впадать в
крайность и есть слишком мало тогда организм не будет получать
достаточно важных элементов!
♦ Спать лучше при темпера
туре 17-18°С - это способствует
сохранению молодости.
♦ Чаще двигайтесь. Учеными
доказано, что даже восемь минут
физической активности в день
продлевают жизнь.
♦ Не всегда подавляйте в себе
гнев. Различным заболеваниям,
даже злокачественным опухолям,
более подвержены люди, кагорые
сдерживают эмоции, вместо того,
чтобы рассказать, что их огорчает,
а иногда и поспорить.

15 марта - Д ень защ иты прав потребителей

ПРЕДУПРЕЖДЕН - ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН!
Приобретая продукцию, мы становпнся покупатезями,
идя в ресторан или парикмахерскую, - клиентами.
Все это соединяет нас в одну социальную г/^ппу
потребители.
-

Иногда наши права ущемля
ются недобросовестными про
давцами, поставщиками услуг
и другими работниками сферы
обслуживания. Как же избежать
неприятных ситуаций? В этом
должен быть подкован каждый.
Помните, что закон обязывает
изготовителей предоставлять по
требителю полную и достоверную
информацию в виде сопрово
дительной документации или
консульгации специалиста. Если
этого недостаточно или данные не
вызывают доверия, обратитесь за
советом к профессионалу.
Не нужно бояться задавать
вопросы! Основные критерии
профессионализма и надежности
фирмы - умение работа!ь с по
требителем и вести доброжела
тельный диалог, готовность предо
ставить любую интересующую
информацию.
Обязательно фебуйте вьщачи

документа, подтверждающего
факт покупки или оказания услу
ги - кассовый чек, квитанцию,
Иван СИТНИКОВ, Куть
Ях:
- Я знаю, что если поку
патель приобрел в магазине
некачественный товар, он мо
жет его обменять или вернуть
деньги. Также если продавец
плохо обслужил покупателя,
можно обратиться к хозяину
магазина или написать пре
тензию в жалобную книгу,
которая должна находиться
на стенде при входе в магазин.
билет или договор и сохраните
его. Также проследите, чтобы в
нем был указан срок гарантии и
отмечена дата продажи. Обяза
тельно должна быть информация
о названии фирмы, ее адрес,
печать и подпись продавца. Если
позже с приобретенным товаром

возникнут неприятности, наличие
этого бумажного подтверждения
поможет без лишних проблем
вернуть деньги или обменять его
на другой.
Если все же возник конфликт напишите пре'гензию в двух экзем
плярах, обязательно потребуйте от
продавца сделать отметку на ва
шем экземпляре. Если он откажет,
В ладислав РАДОСТЕВ,
Куть-Ях;
- В России сущ ествует
закон о защите прав потреби
телей, который защищает по
купателя от некачественной
продукции. Некачественный
товар подлежит замене, ремонзу или возврату денег за
него. Если продавец не ис
полняет закон, то покупатель
имеет право обратиться в
общество защиты прав по
требителей. В случае, если
ситуация не разрешается с
помощью специалиста из
общ ества по защ ите прав
потребителей, потерпевший
вправе обратиться в суд.

Евгения ЩЕННИКОВА,
Салым:
- Если права были нарушены
и купленный товар оказался
бракованным, к тому же без
гарантии, нужно сдать его в
магазин. У меня всегда все при
нимают без проблем. Во всех
магазинах должны находиться
на видном месте номера теле
фонов местного отдела по защи
те прав потребителей и дру| их
ответственных сфуктур. Да и
Интернет большая сила - там
же есть «доска позора».
то претензию надо ^д ет направить
продавцу заказным письмом с
уведомлением о вручении.
В любом случае покупатель
вправе получить безвозмездное
усфанение недостатков или воз
мещение расходов на их исправ
ление, замену продукта на из
делие гой же марки или иной,
но по аналогичной цене. Также
возможно расторжение договора
купли-продажи, при этом по
требитель возвращает продавцу
или изготовителю товар ненад

лежащего качества с требованием
возврата его стоимости. Этот по
рядок действует в том случае, если
не закончился гарантийный срок.
В случае, когда гарантийный
срок отсутствует, но покупатель
смог доказать, что поломка товара
возникла до продажи, его требова
ния должны быть удовлетворены
добровольно и в определенные
■законом сроки.
Однако, если продавец или из
готовитель сочтут, что в недостатке
товара виноваты сами потребители
(неправильно эксплуатировали,
разбили, сломали), они обязаны
организовать экспертизу. И если
она подтвердит вину покупателя,
ему самому придется оплатить
стоимосгъ товара.
В случае отказа продавца в ис
полнении законных требований
потребителя лучше всего обра
титься в суд.
Здоровье нас и наших близ
ких, а такж е качество жизни
зачастую зав и ся т от предо
ставляем ы х услуг и товаров,
поэтому пофебительские права
обязан знать каждый.
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сада «М орош ка»'3^13^Э Т улЪ1бку
умиления, исполнив песню о бабушке,
блеснула вокальным талантом вос
ходящая звездочка Маша Пономарева.
По доброй традиции на празднике Танцевальный коллектив куть-яхской
пойковчанкам, представительницам школы выступил с зажигательными
различных профессий - воспитателям, танцами, Анна Филинская и девочки
медицинским работникам, бухгалтерам, из ансамбля «Дуслык» замечательно
диспетчерам, технологам пищевой про спели на татарском языке.
Международный женский день в
мышленности, муниципальным служа
щим - за многолетний добросовестный каркатеевском ДК «Ника» отметили
труд были вручены благодарственные конкурсом «Ай да, парни!..». В кон
письма главы района и почетные гра цертном зале практически не было
свободных мест - основную часть
моты главы Пойковского.
В куть-яхском ДК «Кедровый» в этот гостей составили женщины.
день состоялся праздничный к о н ц е р т ^ - >
Фойе ДК украсили выставкой твор- Л " I
ческих работ, выполненных р у к а м и И ^ ^
талантливых жителей. В ходе концерта'
бурные аплодисменты, которые дарили
зрители участникам художественной
самодеятельности, не смолкали. Боль-

В посе/шпМх H ^nteioeaH cjSeo района Межбуна^Зны^
день отпраздновали по-разному: концертными и кон
программами, акциями и оригинальными флешмобами.
Салымчанок пригласили в ДК «Сияние
Севера» на конкурс красоты. В Чеускино
работники культуры приготовили в по
дарок землячкам концертную программу
«Все для тебя», в Сентябрьском - «Как
каравелла ты в морях житейских». Актив
ное участие в проведении мероприятий
приняла молодежь поселений, волонте
ры, молодогвардейцы.
Пойковчанок, присутствующих на
праздничной программе в ЦКиД «Род
ники», посвященной Международному
женскому дню, «Для вас, женщины!»,
поздравил депутат Думы ХМАО, член
депутатской фракции «Единая Россия»
Владимир Семёнов. Он отметил, что жен
щины добиваются успеха во всех сферах
жизни и с каждым годом растет число
успешных и состоявшихся женщин в
управленческих структурах.
Цветы, шутки и любимые песни
эстрады подарили женщинам Пойковского артисты шоу-фуппы «8 марта».
Несмотря на то, что они выходят на
сцену раз в год, каждое представление
запоминается надолго, ведь дают его
исключительно мужчины, - работники
культуры, муниципальные служащие,
нефтяники, предприниматели, воспи
танники детских садов.

■-С.

Творческие визитки представили
Анатолий Руденко, Владимир Боровков
и Петр Московкин. Кроме того, каждый
из них показал номер о том, как поздра
вил бы свою избранницу 8 марта.
С песнями и поздравлениями перед
многочисленной публикой выступили
творческие коллективы поселения младший и старший ансамбли казачьей
песни « Ч у б ар и ки » , н ац и о н ал ьн ы й
ансамбль казачьей песни «Раздолье»,
танцевальный коллектив «Кабриоль»,
Правила конкурса были очень про а также юные вокалистки Каркатеевы.
сты - участники должны оригиналь
В конце вечера о ч ар о в ат ел ь н о е
но представить себя в визитке «Мы жюри в лице заведую щ ей сельской
дарим вам свои сердца» и выполнить библиотекой Светланы Бронниковой,
творческое задание «Все для тебя», заведующей детским садом «Буратино»
после чего жюри оценивает каждого Галины Скляренко и заведующей мест
участника и объявляет победителей.
ной амбулаторией Инны Чернышевой
-Д орогие женщины! - обратилась к объявили победителя - им стал Влади
присутствующим глава Нефтеюганского мир Боровков. Однако проигравших в
района Галина Л апковская. - По- этот вечер не было, ведь все участники
шую радость доставили присутствую здравляю вас с праздником, искренне зарядились положительными эмоциями
и показали себя публике.
щим юные танцоры из детского сада желаю большой любви и удачи!
В этот день в честь новоселья Обще
- Сегодня мужчины нашего посе
«М орош ка», которы е, несм отря на
маленький возраст, весело и задорно ства инвалидов поселения глава района ления показали интересные номера, .выступали на сцене. Их танцеминбыла вручила председателю объединения На п одели лась в п е ч щ 1 ениям и Галина
ноутбук
С кл я ре н ко.
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Вспоминая турнир

ИГРА, ПОКОРИВШАЯ РАЙОН
Каждый год вот уж е 18 лет Пойковский становится
«полем брани» для гроссмейстеров мирового уровня.
Традиционная ныне десятка шахмати
стов из разных стран мира, среди которых
были США, Эстония, Латвия, Бразилия,
Китай, Израиль, Украина, Индия и дру
гие государства, не только проводит дни
Международного турнира имени Анато
лия Карпова, соревнуясь между собой, но
и устраивает сеансы одновременной игры
и мастер-классы для юных шахматистов
Нефтеюганского региона и любителей
этого вида спорта. Среди гостей события
мирового масштаба неизменно почетный

житель Нефтеюганского района Анато
лий Карпов, активно популяризирующий
шахматы в Ю фе.
- Когда мы начинали проводить эти
турниры, никто и подумать не мог, что
они станут такой серьезной традицией, вспоминает Анатолий Евгеньевич. - Но
народ здесь гостеприимный и у нас не
возникало проблем с приглашениями коллеги охотно приезжали и затем воз
вращались, чтобы выяснить, кто в этот
раз станет лучшим.

В этом году с 18 по 22 апреля жители
нашего района вновь смогут созерцать
мастеров шахматной доски в деле. Кро
ме того,на турнир планирует приехать
Сергей Карякин, прославившийся снача
ла вхождением в Книгу рекордов Гинесса
как самый молодой гроссмейстер в воз
расте 12 лет и 211 дней, а затем фандиозными матчами против Магнуса Карлсена.
На противостояние гроссмейстеров,
ставших уже родными в Нефтеюганском
районе и, может быть, пока не бывавших
в муниципалитете, жители и гости опре
деленно будут смотреть затаив дыхание.
И мы тоже!
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