+
Повысят дважды

ПРОГНОЗ п о г о д ы

/И г

Четверг
Пятница
В соответствии с бюджетом Пенсионного
-1 3 -1 9
-8 -1 1
фонда России в 2013 году суммы трудовых
ветер ю-з
ветер юж.
пенсий повысят два раза. Первая индексация
4 м/с
пройдет 1 февраля, выплаты вырастут ориен
5 м/с
тировочно на 7%. Вторая - 1 апреля, размер
пенсии увеличится более чем на 3%. Весной
средний размер социальной пенсии составит
Г■
■
І
6 169 рублей, трудовой - 10 313 рублей.

Суббота
- 1 0 -1 3
ветер ю-з
2 м/с
К*
■ •“""т г

Воскресенье
-1 0 -1 4
ветер юж.
2 м/с

-і
Т■

Вторник
-9 -1 6
ветер ю-з
4 м/с

Понедельник
- 1 0 - 18
ветер с-з
4 м/с
' * -Ч 1

-

гС
із
*т—

j1

Среда
-1 0 -1 5
ветер ю-з
4 м/с

Ш ё.,
^Нефтеюганск

■
ч^ н о д q s Jfcfa

бозрени
Еженедельная газета Нефтеюганского района

№54 (789) 27 декабря 2012

Г.

Выходит с ноября 1997 г.
.

с н о в ы м год ом ;
С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

Дорогие земляки!
Примите теплые поздравления с
замечательными и долгожданными
праздниками - Новым годом и Рож
деством!
Это самые любимые, загадочные,
неповторимые и удивительные празд
ники. Они связаны с надеждой на луч
шее и волшебным образом соединяют
в себе прошлое и будущее.
Вместе с последним листком ка
лендаря мы перевернем еще одну
страницу нашей истории. Вспоминая
год уходящий, с уверенностью можем
сказать, что он прожит достойно. Нам
есть чем гордиться. При поддержке
правительства Югры многое сделано
для укрепления и развития экономи
ческого потенциала Нефтеюганско
го района. Все это стало возможным
благодаря плодотворной работе всех
уровней власти, инициативе и участию
жителей района.
Уходящий год запомнится нам ярки
ми, радостными событиями и сверше
ниями. Каким будет 2013-й, во многом
зависит от нас, нашей целеустремлен
ности, желания работать и реализовы
вать новые проекты.
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым годом и
Рождеством и от всей души желаю,
чтобы 2013 год стал для всех временем
добрых перемен, хороших перспектив
и знаменательных событий! Пусть
приподнятое настроение и стремление
творить добро не покидают вас в тече
ние всего года!
Счастья и благополучия каждой се
мье, мира и процветания нашему род
ному району!
Владимир СЕМЁНОВ,
глава Нефтеюганского района. f *

На радость детям

Совсем скоро наступит светлый праздник, который с нетерпением ждут взрослые и дети. Под
бой курантов миллионы людей загадают добрые желания, и волшебство непременно случится: под
В Пойковском 25 декабря открылся
елкой появятся долгожданные подарки, каждый дом будет согрет теплом. Именно в атмосфере любимый детворой снежный городок.
уюта и чудес мы встретим Новый, 2013 год!
Его тематика - своеобразный микс: и

Компактный снаружи,
вместительный внутри

Лидеры
туриндустрии

Технический парк НРМУ «Торгово
транспортное предприятие», осущест
вляющего перевозку пассажиров как
внутри поселений Нефтеюганского

В рамках форума «Лидеры турин
дустрии в развитии и продвижении
этнографического туризма Югры» со
стоялась церемония награждения участ
ников туристской отрасли за сотрудни
чество в сфере развития и продвижения
этнографического туризма по итогам
2012 года. Признание в этой сфере по
лучил и Нефтеюганский район.
Татьяна Августинович, педагог пойковского Центра развития творчества
детей и юношества, вошла в тройку
победителей окружного конкурса на
лучший туристский этнографический
сувенир Югры. Она подготовила кол
лекции магнитов, игольниц, кукол, от
ражающие национальный колорит на
родов ханты и манси.

района, так и между ними, пополнился
автобусом ПАЗ.
Новый транспорт собирали в Рос
сии на Павловском автобусном заводе,
но основные агрегаты - двигатель и
коробка передач - американские. Ком
пактный снаружи и вместительный
внутри, безопасный, комфортный как
для водителя, так и для пассажиров,
автобус будет курсировать в Пойковском. Сейчас техника проходит необ
ходимые проверки, ставится на учет.
Предположительно, на линию автобус
выпустят в начале следующего года.
В ТТП идет пошаговая замена авто
парка. Технику, которая выработала свой
ресурс, списывают и на средства район
ного бюджета приобретают новую.

стар и млад встретят здесь Деда Мороза
и Снегурочку, Змею - символ 2013 года,
пингвинов из «Мадагаскара», Губку
Боба Квадратные Штаны и морскую
звезду Патрика. Строители внесли и
патриотическую нотку: на самой боль
шой горке комплекса разместилась
цифра «45» - напоминание о предстоя
щем юбилее городского поселения.
Главное украшение комплекса - пу
шистая елка, наряженная игрушками,
изготовленными на «Фабрике Деда Мо
роза». Из этого предновогоднего хол
динга, объединяющего все учреждения
образования, поступило более сотни
великолепных игрушек, исполненных в
различных техниках. Это и снеговики, и
змеи, и ракеты, и ангелы, и жар-птицы.
Специальными дипломами админи
страция поселения отметила лучших
производителей новогодних товаров.
А в день открытия городок осветила
праздничная иллюминация.
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Созидательный труд
во благо района
Торжественный прием

ник образования Нефтеюганского района» Людмиле Пащенко, «Заслуженный деятель
культуры Нефтеюганского района» - Татья
не Августинович, «Заслуженный деятель
физической культуры и спорта ХМАО Югры» - Рамису Аубакирову.
Также в торжественной обстановке
Владимиру Семёнову вручили почетный
знак МВД за значительный вклад в укре
пление правопорядка и общественной
безопасности в Нефтеюганском районе
и Нефтеюганске, памятную грамоту и
медаль Тюменского областного обще
ственного фонда им. В. И. Муравленко за
вклад в развитие ТЭК Тюменской области.

Инициативным - дорогу!
ЬеіОарьернаи среда

В администрации района
состоялось собрание
инициативной группы
общества инвалидов.
12 единомышленников из поселений
муниципалитета встретились, чтобы
обсудить возможность создания Нефтеюганской районной общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов» (НРОО ВОИ).
В районе проживают около 1 300
инвалидов, многие участвуют в обще
ственной жизни поселений. Создание
районного общества позволит им объ

единиться, плодотворно сотрудничать,
вносить свои идеи и реализовывать их.
На собрании члены инициативной
группы рассмотрели организационные
вопросы, обсудили проект главного
документа, который будет регламен
тировать работу организации, - Устав.
Председателем НРОО ВОИ единоглас
но избрана Эльза Ческидова.
Еще одним важным решением стало
создание первичных отделений в каж
дом поселении Нефтеюганского района
и проведение регистрации инвалидов,
желающих вступить в общество. От
метим, что регистрация уже началась
и продлится до 15 января 2013 года
на всех территориях муниципалитета.

Мобилизация доходов
Бюджет

В администрации района состоялось заключительное в этом
году заседание комиссии по вопросам расширения доходной базы,
укреплению контроля над соблюдением налоговой дисциплины.
Основная цель мероприятия - повыше
ние качества управления бюджетным про
цессом и мобилизации дополнительных
доходов бюджета Нефтеюганского района.
На повестку дня вынесли вопросы,
связанные со своевременной уплатой нало
гов, сборов и иных платежей гражданами.
Представители фонда социального страхо
вания, управления пенсионного фонда, на
логовой инспекции представили статисти
ческие данные о жителях и предприятиях.

допустивших образование задолженности
в бюджет и внебюджетные фонды.
Главы поселений отчитались об исполне
нии плана по мобилизации доходов в 2012
году. Особое значение, подчеркнули они,
имеет информационная работа.
Каждый житель может узнать сумму
задолженности на сайте: www.r86.nalog.ru
в разделе «Личный кабинет налогоплатель
щика». На заседании отметили, что гражда
не все активнее пользуются данной услугой.

В целях профилактики
Совещание

В администрации муниципалитета состоялось совещание
на тему «Созданиеусловий работы по организации профилактики
употребления психоактивных веществ среди подростков
и молодежи Нефтеюганского района».
П редставители КЦСОН «Забота»
рассказали об организации профилак
тической работы по предупреждению
табакокурения, употребления алкоголя и
психотропных веществ. По их мнению,
приоритетным в этом направлении явля
ется технология волонтерской деятель
ности. В центре реализуется программа
«Волонтер», действует волонтерский
отряд «ЭРОН». На сегодняшний день в
его составе 75 волонтеров и кандидатов.

Личный прием

Глава Нефтеюганского района Владимир Семёнов провел
личный прием граждан. Владимир Николаевич внимательно
рассмотрел каждую ситуацию.

В администрации
Нефтеюганского района
состоялся торжественный
прием главы района
Владимира Семёнова.
Открывая мероприятие, Владимир
Николаевич отметил:
- Этот год был для всех плодотвор
ным, успешным во многих начинаниях.
Благодаря нашей общей созидательной
работе во благо процветания поселений и
района в целом муниципалитет занимает
достойное место в округе по социальноэкономическому развитию.
За многолетний добросовестный труд,
личный вклад в развитие района, актив
ное участие в общественно значимых
мероприятиях заслуженные благодар
ственные письма и почетные грамоты
получили более 60 жителей муниципали
тета: нефтяники, педагоги, спортсмены,
руководители предприятий.
Почетное звание «Заслуженный работ
ник нефтегазодобывающей промышлен
ности Нефтеюганского района» присвоено
Сергею Севдеркину, «Заслуженный работ

Каждому вопросу свое решение

Психиатр-нарколог центральной рай
онной больницы рассказал присутствовав
шим о природе предпосылок возникнове
ния наркологического, криминального и
прочего асоциального поведения.
Представители сингапайской, второй
пойковской, первой салымской школ вы
несли на обсуждение опыт своей работы
по вопросам организации профилактики
алкоголизма, табакокурения и наркома
нии среди учащихся.

Жители обращаются с разными во
просами. Наиболее актуальные - тема
жилья, оказание помощи в различных
ситуациях. В этот раз в числе обратив
шихся жители Каркатеевы, Пойковского
и Куть-Яха.
Глава муниципалитета подходит с
особой тщательностью к рассмотрению
каждого вопроса, вникает во все детали,
предлагает гражданам пути наилучшего
решения.
- Главная задача таких приемов - ока
зать максимальную помощь и поддержку

жителям района. Всегда ищем и рас
сматриваем все возможные варианты для
решения каждой конкретной ситуации
при соблюдении единственного условия:
действия власти должны соответствовать
законодательству, - подвел итог приема
Владимир Семёнов.
На личной встрече с главой района
все записавшиеся получили квалифици
рованные консультации. Вопросы взяты
на контроль, и в установленные законом
сроки, в течение 30 дней, обратившимся
будут направлены письменные ответы.

«Единая Россия»
поставила задачи на 2013 год
Перспектива

19 декабря состоялось
совместное расширенное
заседание Высшего
и Генерального советов
«Единой России».
На заседании Высшего и Генераль
ного советов партим п редседатель
«Единой России» Дмитрий Медведев
отметил, что в прошедшем году пар
тия выдержала несколько серьезных
экзаменов на политическую зрелость,
самостоятельность: выборы в Государ
ственную думу, выборы президента
России, серию региональных кампаний
и муниципальных выборов. «Единая
Россия» доказала, что способна по
беждать в конкурентной борьбе, и это
важнейший итог.
- П артия д о л ж н а д ел ать р е ш и 
тельные шаги навстречу энергичным
и соврем енны м лидерам с новыми
идеями, к свободной и справедливой
политической конкуренции, большей
открытости, быть в постоянном кон
такте с людьми, в том числе критиче
ски настроенными по отношению к
власти, - отметил Дмитрий Медведев.
- Важным достиж ением партии,
на мой взгляд, является то, что она
выступила инициатором реализации
проектов, которые направлены на повы

шение качества и уровня жизни наших
жителей. Они решают такие насущные
вопросы, как укрепление материальнотехнической базы здравоохранения,
образования, обеспечение местами в
детских садах, ремонт дорог, строитель
ство физкультурно-оздоровительных
ком плексов, - ком м ентирует глава
Н еф тею ганского района, с е к р е т а р ь ^ ^
местного отделения партии В л ад и м и р ^Р
Семёнов. - Сегодня мы живем в много
партийном обществе с большой конку
ренцией. Чтобы выдерживать жесткость
борьбы, необходимо быть политически
и юридически грамотным человеком.
Для нас очевидно, что мы должны быть
в курсе событий, которые интересуют
большинство граждан территории, жить
их чаяниями и надеждами.
Считаю, вопросы, обсуждаемые на
расш иренном заседании Высшего и
Генерального советов партии, послужат
новым импульсом в развитии политиче
ской системы, страны, округа и Нефтею
ганского района.
Немаловажно, что партия приступает
к реализации партийного проекта «Даль
ний Восток». Речь идет о дальнейшем
развитии страны, судьбе жителей Дальне
го Востока. Уверен, партийные проекты
должны иметь конкретные результаты^ЁЬ
а не быть лозунгами и бесконечными^^
перспективами, как было подчеркнуто
Дмитрием Медведевым.

От проектов - к результатам
Политсовет

В окружной столице
состоялось заседание
президиума политсовета
Ханты-Мансийского
регионального отделения
партии «Единая Россия».
Члены президиума обсудили задачи
на ближайшую перспективу по реали
зации послания президента страны Фе
деральному Собранию, доклад о новом
партийном проекте «Югра молодая», а
также рассмотрели ряд организацион
ных вопросов.
- Именно партийные проекты долж
ны стать реальным инструментом по
литических платформ. Это даст возмож
ность сделать их более эффективными,
нацеленными на решение конкретных
социально и экономически значимых
для нашего региона задач, - отметил
секретарь регионального отделения
партии Борис Хохряков.
Сегодня в Югре реализуются около
20 ф едеральны х и 9 региональны х
партийных проектов «Единой России».
Их воплощение - одно из важнейших
направлений работы, поскольку они

яв л яю тся у н и к ал ьн ы м п родуктом ,
который не может предоставить ни
одна политическая сила. У всех реали
зуемых на территории округа проектов
есть конкретные результаты, в рамках
их реализации достигнуто многое.
Президент России в своем послании
задал курс развития общества и страны
на ближайшие годы. Оно станет осно
вой для разработки и принятия соот
ветствующих законодательных актов,
инициатив и программ. Это прямая
установка к дальнейш ей стратегии
развития субъектов РФ, работе на улуч
шение социальной сферы и экономики.

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО» и управлением по информационной политике.
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СЛУШАЛИ, РЕШАЛИ

ГЛАВный день
В. іасі ь

Главным вопросом
повестки дня
заключительного
в 2012 году заседания
совета глав
муниципальных
образований
Нефтеюганского района
стало обсуждение
результатовработы за год.
В течение 2012-го было прове
дено 12 заседаний, рассмотрено 68
вопросов. В процессе обсуждения
различных тем, проблем и ини
циатив принято 110 решений. В
основном они касались обеспече
ния жизнедеятельности населения
и исполнения законодательства в
области местного самоуправления.
Анализ работы совета показал,
что приоритетными направле
ниями деятельности были и оста
ются устойчивое функциониро
вание объектов коммунального
комплекса, пожарная безопас
ность, обеспечение граждан
жильем, создание условий для
жилищного строительства, сани
тарная очистка, благоустройство
и озеленение населенных пун
ктов, дорожные работы, противо
действие коррупции.

Кроме того, совместно с орга
нами государственной власти на
совете глав был рассмотрен ряд
вопросов госполитики. Эго про
ект концепции развития доступ
ного арендного жилья в ХМАО,
стратегия долгосрочного раз
вития пенсионной системы РФ,
обеспечение организованного
проведения призывной кампа
нии в ВС РФ, взаимодействие с
МФЦ по предоставлению госу
дарственных и муниципальных
услуг, работа участковых уполно
моченных полиции.
Особенностью работы со
вета в 2012 году стало введение
управленческих инноваций при
решении вопросов местного
значения. В поселениях создана
благоприятная среда функциони
рования гражданского общества,
введена система взаимодействия
по размещению материалов на
сайтах населенных пунктов, тем
самым усовершенствован меха
низм противодействия коррупции
посредством обеспечения публич
ности в деятельности органов
местной власти. Применяются
современные информационные
технологии с использованием со
циальных сетей в целях развития
информационного общества и
повышения юридической грамот
ности граждан.

Главы поселений создали
личные аккаунты в интернете.
Усовершенствован порядок опо
вещения и информирования на
селения в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций или
стихийных бедствий с учетом
современных требований, вы
строена единая централизованная
система по обеспечению пожар
ной безопасности на территории
Нефтеюганского района, принято
перспективное решение по разви
тию гражданско-патриотического
воспитания.
В целом исполнены 104 при
нятых решения. По сравнению с
предыдущим годом показатель
исполнительной дисциплины
вырос на 2,3%.
Также на заседании были
рассмотрены вопросы, внесен
ные в повестку по инициативе
глав поселений, касающиеся
капитального ремонта домов и
предоставления садовых, ого
родных и дачных участков.
Подводя итоги работы совета,
глава Нефтеюганского района
Владимир Семёнов отметил про
фессиональную заинтересован
ность руководителей поселений,
способность к оперативному обе
спечению выполнения решений,
принятых на заседаниях, и побла
годарил их за проделанную работу.

ГОТОВНОСТЬ №1
Безопасность

Обеспечение безопасности населения в период
подготовки и проведения новогодних праздников главная тема прошедшего совместного заседания
антитеррористической комиссии и оперативной
группы Нефтеюганского района.
270 праздничных мероприя
тий на базе 38 культурных,
спортивных, объектов социаль
ной защиты населения пройдут
с 21 декабря по 8 января.
П ож арны е, п равоохран ительны е органы , надзорная
служба перешли в режим уси
ленной работы. Закончились
подготовительные мероприя
тия: утверждены состав рабо
чей группы, план действий,
расстан овка сил и средств,

•

распространены памятки сре
ди населения.
Отдел надзорной деятельно
сти продолжает проверку мест
реализации пиротехнической
продукции. На сегодняшний
день нарушений не выявлено.
С остояли сь внеплановы е
проверки в учреж дениях на
предмет соблюдения мер пре
д осторож н ости . В езде есть
первичные средства пожаро
тушения, проводятся трениро

КУРС НА ПАТРИОТИЗМ
Воспитание

На заседании координационного совета
по патриотическому воспитанию населения
Нефтеюганского района члены совета
и приглашенные обсудили работу в рамках
государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан РФ на 2011 - 2015 годы».
О деятельности в этом на
правлении в образовательных,
спортивных, культурных учреж
дениях поселений рассказал за
меститель главы администрации
района Александр Гречишников.
В районе сложилась и успеш
но функционирует система па
триотического воспитания, где
задействованы все субъекты
социальной сферы, обществен
ные объединения, СМИ. На
территории муниципалитета при
школах действуют четыре клуба
военно-патриотического вос
питания, организованы военнопатриотическое объединение
«Югра», совет патриотов школы,
клуб исторического фехтования
и реконструкций, действуют

Музеи боевой и трудовой сла
вы, гражданской и историко
краеведческой направленности.
Большое внимание уделя
ется патриотическому воспи
танию работающей молодежи.
П ровод ятся ф и зк у л ь ту р н о 
спортивные, культурные, педа
гогические, информационно
методические м ероприятия,
нацеленные на формирование
гражданской позиции и ини
циативы, воспитание политико
правовой культуры в молодеж
ной среде. В трех поселениях
района открыты 16 кадетских
классов, где занимаются 358
учащихся.
В населенных пунктах прово
дятся праздники народов Югры.

вочные занятия по эвакуации
людей, инструктажи по алго
ритму действий при возникно
вении чрезвычайной ситуации.
Е ж едн евн о о б сл ед ую тся
подъездные пути к учреждени
ям, чердачным и подвальным
помещениям, проверяются сиг
нализации. Также в празднич
ные дни будут работать видео
регистраторы.
В учреждениях здравоохра
нения будет осущ ествляться
дежурство врачей. В случае
возникновения чрезвычайной
ситуации в больницах есть не
обходимый запас медикамен
тов для оказания медицинской
помощи гражданам.

Заседание

В администрации
Нефтеюганского района
состоялось 28-е заседание
Думы района.
Депутаты внесли изменения
в бюджет 2012 года. Первона
чально доходы были утвержде
ны в сумме 2 762,7 млн рублей.
В течение года доходную часть
увеличили на 890,4 млн рублей,
из них собственные доходы - на
291 млн рублей. Основными
источниками собственных до
ходов в 2012-м стали плата
за негативное воздействие на
окружающую среду - 211 млн
рублей, а также прочие нало
говые поступления в сумме 80
млн рублей.
Расходная часть бюджета му
ниципального района увеличена
на 37% и составляет 3 657 млн ру
блей. Значительная часть средств
направлена на социальную сфе
ру. По итогам года обязательства
перед поселениями выполнены в
полном объеме.
Также на заседании были рас
смотрены вопросы, касающиеся
внесения изменений и дополне
ний в Устав района, программу
развития сельского хозяйства
на территории Нефтеюганского
района на 2008 - 2012 годы и
другие. Депутаты утвердили
решения, позволяющие обеспе
чить стабильную работу газово
го хозяйства. Благодаря этому
станет возможным создание
единого районного участка по
эксплуатации и обслуживанию
сетей газоснабжения.
Народные избранники заслу
шали и приняли к сведению ин
формацию о результатах опроса
граждан на территории района,

ходе реализации ведомственных
целевых программ «Наш дом» и
«Устойчивое функционирование
объектов ЖКК в муниципальном
образовании «Нефтеюганский
район» на 2012 - 2015 годы».
В 2012-м на реализацию про
граммных мероприятий по под
готовке к зиме было выделено
свыше 133 млн рублей, что по
зволило отремонтировать инже
нерные сети: 8,715 км тепловых
сетей (7% от их протяженности),
4,719 км водопроводных сетей
(4,3% от их протяженности),
9,799 км электросетей (2,6% от
их протяженности); произвести
замену трех и капитальный ре
монт четырех котлов.
Подводя итоги работы Думы,
глава Нефтеюганского района
Владимир Семёнов подчеркнул:
Сегодня мы рассмотрели
важные вопросы деятельности
муниципалитета и жизни райо
на. Отмечу, что 2012 год был для
нас напряженным и в то же вре
мя успешным. Нефтеюганский
район по многим показателям
находится на передовых позици
ях в округе. Как и в 2011 году, в
2012-м муниципальное образо
вание достигло высоких резуль
татов по качеству организации
и осуществления бюджетного
процесса. Району присвоено II
место в автономном округе. Бла
годаря этому дополнительно в
бюджет поступили гранты в сум
ме 68,4 млн рублей. В поселени
ях продолжается строительство
жилья и социальных объектов.
Молодежь стала безусловным
лидером окружного фестиваля
«Стимул». И это лишь малая
часть достижений.
Владимир Николаевич по
здравил всех с наступающим
Новым годом и поблагодарил
коллег за плодотворную работу.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ПОДДЕРЖКА
Итоги

На итоговом в 2012 году заседании координационного
совета по предпринимательству при главе
Нефтеюганского района обсудили результаты
проведенной работы и планы на будущее.

Мы поддерживаем и в дальнейшем будем оказывать помощь
предпринимателям, - открыл
заседание глава Нефтеюганского
Это и Масленица, и Навруз, и района Владимир Семёнов. - От
Вороний день, а также фести радно, что предпринима тельство в
валь национальны х культур муниципалитете м о л о д о - в ряды
«Моя Россия», где зрители с бизнес-сообщества вливается
одинаковым интересом смотрят молодежь. Именно ей предстоит
выступления представителей строить экономику района.
В этом году принята новая про
кавказской, украинской, азер
байджанской, марийской, чу грамма поддержки бизнеса в муни
ципальном образовании до 2015
вашской, русской диаспор.
Мы должны проникнуться года, финансирование которой
ответственностью к этому делу. значительно превышает суммы
Наша задача - вложить душу в прошлых лег. В текущем году на
воспитание подрастающего по реализацию целевой программы
коления, чтобы они с малых лет «Поддержка и развитие малого
чувствовали себя истинными и среднего предпринимательства
патриотами, настоящими граж Нефтеюганского района на 2012
данами своей страны, - уверен - 2014 годы и на период до 2015
глава Нефтеюганского района года» выделено 15 млн рублей
из местного и окружного бюдже
Владимир Семёнов.
В зак л ю ч ен и е р азго в о р а тов. На данные средства оказана
был предложен проект плана финансовая поддержка в виде
р аб оты к о о р д и н а ц и о н н о го субсидий 10 субъектам предпри
совета на 2013 год. Первым нимательства. В рамках програм
шагом обозначена подготовка мы проведен ряд мероприятий,
районной целевой программы таких как конкурс молодежных
«Патриотическое воспитание бизнес-идей, «Предприниматель
населени я Н еф тею ган ского года», обучающие семинары,
мастер-классы, оплачено участие в
района на 2 0 1 3 -2 0 1 5 годы».

окружной выставке «Товары земли
Югорской», также профинансиро
ван районный бизнес-инкубатор.
Представители администраций
Пойковского и Салыма отчитались
о работе советов предпринима
телей поселений, являющихся
спонсорами праздников, спортив
ных мероприятий, оказывающих
благотворительную помощь и
многое другое.
Также на заседании заслушали
доклады об особенностях прове
дения внеплановых проверок ор
ганами государственного контроля
в отношении субъектов пред
принимательской деятельности
и об изменениях в действующем
•законодательстве по защите прав
потребителей в сфере санитарного
законодательства.
Члены совета рекомендовали
кандидатуру Людмилы Бело
ноговой, генерального директора
ООО «Правдинка плюс», на пост
уполномоченного по защите прав
предпринимателей в ХМАО Югре, также утвердили внесение
дополнительных кандидатур в
состав координационного совета
по предпринимательству при главе
Нефтеюганского района.

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО » и управлением по информационной политике.
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СТАНДАРТ КАК МЕРА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Нет коррупции

расплачивается
каждый из нас

Кроме того, Наталья Кома рупции. Он охватывает широ
рупционных схем. Мы долж
ны п род ол ж и ть вн ед р ен и е рова назвала муниципальные кий спектр мероприятий - от
и соверш енствование таких образования, где, по результатам норм ати вно-правового о б е
систем, - нацелила коллег На опроса, зафиксировано наи спечения до взаимодействия с
большее распространение кор гражданами, - отметила глава
талья Комарова.
Глава региона также обрати рупционных рисков. К примеру, региона.
В заверш ение губернатор
ла внимание на один важный почти 55% жителей Кондинского
Как подчеркнула губернатор, муниципальных закупок, - на момент из послания. В част района заявили, что им приходи констатировала, что согласно
ориентиры для дальнейш ей звала основные ориентиры для ности, президент России назвал лось сталкиваться с коррупцией статистике качество антикор
работы должны в полной мере дальнейш ей работы Наталья активное гражданское участие и и давать взятки. В этот список рупционной работы на местах в
соответствовать приоритетам Комарова.
общественный контроль необхо вошли также Нефтеюганск, Ня- 2012 году в целом улучшилось.
Глава региона отметила, что димыми условиями действенной гань и Когалым.
Послания Президента Ф еде
Положительная динамика, по
ральному Собранию Российской необходимо продолжить вне борьбы с коррупцией.
Местное самоуправление - словам Натальи Комаровой,
дрение эффективных механиз
Федерации.
Отношение общества должно самый близкий к людям уровень была достигнута именно после
Владимир Путин назвал мов снижения коррупционных быть одним из ключевых кри власти, от эфф ективности и внедрения стандарта.
Например, в отношении
коррупцию болезнью, уничто рисков. Губернатор напомнила териев оценки эффективности финансовой чистоты работы
жающей ресурс национального коллегам, что в ноябре в про антикоррупционной работы. В которого зависит мнение лю со б л ю д ен и я т р е б о в а н и й к
развития. Это долгосрочная мышленную эксплуатацию в ав 2011 - 2012 годах в Югре был дей о власти в целом. Данному с л у ж е б н о м у п о в е д е н и ю и
угроза стране, в том числе и тономном округе была запущена проведен опрос общественного звену должно уделяться особое урегулированию конфликта
Югре, и бороться с ней необхо автоматическая система контро мнения о коррупции, - продолжи внимание в профилактике кор и н тер есо в м у н и ц и п ал ьн ы х
димо последовательно и систем ля над исполнением сроков при ла губернатор. - В 2011-м число рупции, укреплении систем служащ их количество нару
но. Прежде всего, в тех направ размещении государственного тех, кто отметил снижение уровня ных изменений в названной шений в 2012-м сократилось
лениях, которые больнее ударя заказа.
коррупции, составило 14,3% всех сфере. Для этого с июня теку в сравнении с прошлым годом
За это время она помогла опрошенных, в этом году -17,9%. щего года в округе внедряется с 505 до 259 случаев. Повсе
ют по людям, государственному
и муниципальным бюджетам. предотвратить 131 нарушение. Тенденция к улучшению есть, но стандарт деятельности орга местное и полное внедрение
Это так называемые бытовая Сами по себе они не несли разница в цифрах всего 3%, поэто нов местного самоуправления стандарта должно расширить
коррупция и серые схемы при коррупционных признаков, но му важно закрепить это движение муниципальных образований эту практику, - резюмировала
в сфере противодействия кор глава региона.
проведении государственных и могли стать почвой для кор в следующем году.

Глава региона провела заключительное
в 2012 году заседание межведомственного совета
по противодействию коррупции. На нем были
подведены итоги реализации плана противодействия
коррупции и рассмотрены задачи на 2013 год.

ТОЧНЫЙ МАРШРУТ
заинтересованы инвесторы и сов повестки заседания был
посвящен развитию социаль
застройщики.
Решение в целом выполного предпринимательства в
няется, но нередко это дела медицинской сфере.
ется формально: информация
- В автономном округе ли
теряет свою актуальность, так цензировано более 900 учреж
как размещается постфактум, дений здравоохранения, 60%
на стадии уже проводимого, а из которых - субъекты мало
не только планируемого или го и среднего бизнеса. При
возможного аукциона, - продол этом в 2012 году в реестре
жила глава региона. - Понятно, м еди ц и н ски х о р ган и зац и й ,
что бизнесу для долгосрочного о су щ еств л яю щ и х д е я т е л ь 
планирования деятельности, ность в системе обязательного
а также защиты от односто м еди ц и н ско го страхования^
ронних реш ений нужен ин автономного округа, насчиты
струмент совершенно другого вается 12 частных медклиник с
качества. Об этом в послании объемом финансирования по
го вори л В л ад и м и р П ути н . рядка 40 млн рублей. Очевид
нашего совета, - подчеркнула Он подчеркнул, что России но, что ресурс для роста этого
П редири 11имател ьсі во
Наталья Комарова.
необходима инвестиционная сектора более чем значитель
Также
губернатор
акц
ен

карта, которая позволит дать ный. Возможности нашей ме
В Югре разработают
ти р о в а л а вн и м ан и е коллег инвесторам ясный сигнал, на дицины не должны упираться
интерактивную карту
на у казан и и , которое было каких территориях выгоднее в административные границы,
земельных участков,
дано главой государства пра и разумнее работать, создавать обрываться на рубеже част
предназначенных
вительству РФ. Он поручил те или ины е п рои звод ства. ного сектора. Конкуренция за
утвердить «дорожную карту» Доступная каждому предпри пациента должна быть повсе
для аренды.
по р азв и ти ю ч естн о й кон  нимателю интерактивная карта местной. Это лучший стимул
Об этом заявила губернатор куренции и приступить к ее земельных участков, передан для повы ш ени я к ачества и
ных в аренду бизнесу и только доступное ги предоставляемых
автономного округа Наталья реализации в 2013 году.
Комарова на заседании совета
Стержнем должна стать предполагаемых к передаче, медицине).их услуг, - назвала
по развитию малого и среднего конкурентоспособность всех фактически может выполнить о сн овн ы е ори ен тиры глава
б и зн еса. П редваряя обсуж  ключевых факторов ведения часть этих функций.
региона.
д ен и е в о п р о с о в п о в е с т к и , б и зн ес а в Р оссии - от д о 
Губернатор поручила про
глава региона отметила, что ступных кредитов и стимули России нужна
фильному департам енту ак
значительная часть Послания рующих налогов до удобных инвестиционная карта,
тивнее привлекать к участию
П р е зи д ен та Ф ед ер ал ьн о м у административных процедур и которая позволит дать
в научно-практических меро
Собранию Российской Федера низкой инфляции, - добавила
приятиях представителей не
инвесторам ясный
ции была посвящена вопросам глава региона.
государственных медицинских
развития п редпри н им атель
Не менее важным для пред сигнал, на каких
учреждений. Дополнительный
ской среды.
п р и н и м ате л е й , по м нению территориях выгоднее
стимул - расп р еделен и е на
По словам Владимира Пугубернатора, является и иму и разумнее работать,
конкурсной осн ове средств
тина, новая модель экономи щественный вопрос. В част создавать те или иные
бюджета всех уровней, вклю
ческого роста страны должна ности, речь идет не только
чая финансирование высоко
производства.
быть основана на конкуренции и об устранении ад м и н и стра
технологичной медпомощ и,
экономических свободах, а не на тивных барьеров, но и про
Как отметила Наталья Кома между медицинскими органи
государственном капитализме. зрачности соответствую щ их рова, такой сервис в интернете зациями независимо от формы
Для этого в России реализуется процедур. Наталья Комарова должен заработать в каждом собственности и ведомствен
национальная предприниматель напомнила о решении, приня муниципальном образовании ного подчинения.
ская инициатива, включающая в том на региональном уровне. до марта 2013 года. Причем
- Конечно, эти предложения
себя набор «дорожных карт» по Р уководителям терри тори й данные необходимо интегри долж ны бы ть м акси м альн о
улучшению инвестиционного было рекомендовано разм е р овать в тер р и то р и ал ь н у ю взвешенными, чтобы, расши
климата в стране. В автономном щать в интернете информацию и н ф о р м ац и о н н у ю си сте м у рив возможности пациентов
округе работа по их внедрению о наличии в муниципалитетах Югры.
за счет растущ его частного
ведется, в том числе в формате земель, в которых могут быть
Кроме того, один из вопро- сектора, не ограничить их в

------------- По материалам пресс-службы губернатора ХМАО - Югры,

плане доступности и качества
данных услуг. В вопросах за
щиты здоровья югорчан нужно
придерживаться самых высо
ких стандартов, — нацелила
коллег Наталья Комарова.
Т акж е в ходе за с ед ан и я
был рассмотрен вопрос раз
вития услуг в сфере перевозок
п ассаж и ров общ ественн ы м
транспортом.
- Эту тему (в частности,
тарифное регулирование) мы
уже затрагивали на заседаниях.
Пассажирские перевозки - со
циально чувствительный во
прос, деятельность субсиди
руемая. Сегодня мы обсудим,
как повысить эффективность
выделяемы х субсидий в ча
сти улучш ения финансового
состояния авто тр ан сп о р т
ных предприятий и качества
оказы ваем ого ими серви са.
Механизм работает так, что за
частую пассажир оказывается
в проигрыше. Предпочтение
о тдается тому перевозчику,
который максимально снижает
размер су б си д и и ,- пояснила
губернатор.
П ри этом гл ава р еги о н а
озвучила ряд проблем , во з
никающих в данной сфере. В
первую очередь они касаются
гр аф и к а р аб о ты м а р ш р у т 
ной сети и соблюдения норм
безопасности.
- Мы долж ны д ви гаться
по пути создания сильны х,
п р о ф есси о н ал ьн ы х и п р ед 
сказуемых для пассаж ира и
бюджета транспортных компа
ний, которые заинтересованы в
долгосрочном присутствии на
рынке. Похожие решения уже
принимались при строительстве
автозимников, когда подрядчи
ки переводились на трехлетний
цикл контрактов, - резюмиро
вала Наталья Комарова, пред
ложив распространить данную
практику и на этот сегмент
работы.

г^ѣ м ш ш т
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новый
СПАСАТЕЛИ!
подход
КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ
►
“V

Экология

Елена СОНИНА.

27 декабря - День спасателя
Татьяна КАБИРОВА.

Только любопытные и наивные, волнуясь
от предстоящей неизвестности обещанного
конца света, ждали от 21 декабря особенного.
Но уж если кто и был готов к неординарным
событиям, так это службы экстренного
реагирования.

В администрации
Нефтеюганского района
состоялась презентация схемы
обращения с отходами
на территории поселений.
Этот огромный научный труд проделан
специалистами Санкт-Петербургского
опытного проектно-конструкторского
технологического бюро ООО «Экоинж».
Ими накоплен обширный опыт создания
региональных концепций и схем по обра
щению с отходами и санитарной очистке,
особенно для населенных пунктов с не
простой экологической ситуацией.
В соответствии с договорными обяза
тельствами с Нефтеюганским районом
разработаны правила обращения с отхода
ми городского и сельских поселений му
ниципалитета. Схема составлена на осно
ве данных, полученных путем замеров и
исследований, поэтому отличается точной
привязкой к конкретной местности.
Генеральная схема санитарной очистки
для каждого населенного пункта района
одобрена экологами округа и на сегод
няшний день проходит этап публичных
обсуждений, после чего начнется реали
зация мероприятий, призванных решить
проблему обращения с отходами, а значит,
улучшить экологическую ситуацию.

- Июль в пер
Хотя они и так всегда вынуждены
быть готовыми к чрезвычайным си вую очередь про
туациям, многие из которых кажутся в ер и л на п р о ч 
сопоставимыми с концом света - хо ность молодежь.
рошо, если не в буквальном смысле. Е щ е л е т с е м ь
В декабре куда больше волнуют по назад начальник
годные сюрпризы: морозы, метели и пож арной части
прямая противоположность - пожары. с е т о в а л , ч то в
В пожарной части филиала окружно профессии о ста
го учреждения «Центроспас-Ю гория» ются лишь ветераны. И вот средний ников - отца и брата. Уравновешенный,
по Нефтеюганскому району, несущей возраст коллектива уменьшился до 30 деликатны й - и не подумаеш ь, что
охрану Пойковского, с большим удо лет. Причем молодые сотрудники уже экстремал: ему нравятся внезапность,
вольствием готовились бы к профес имеют двух-трехлетний стаж. Никто риск, преодоление трудностей, о т
сиональному празднику, предстоящему не спасовал, не возмутился, что устал. ветственность и удовлетворение от
Новому году, но, как говорится, служба Наоборот, действовали самостоятель победы. И чем раньше победишь, тем
преж де всего. Каждый миг может но, решительно - надежная смена! - меньше потерь у пострадавших, тем
значительнее труд пожарных. Он сам
возникнуть опасность, и кому-то по заключает Геннадий Барышев.
Командир отделения Денис Парах- реш ил, что будет пожарным. Как и
требуется помощь профессиональных
невич работает пожарным более трех Денис Парахневич, Сергей, несмотря
пожарных-спасателей.
О с н о в н о й п р о ф и л ь д е я т е л ь н о  лет, у него богатый опыт тушения в на молодость, терпим к людям, чьи
сти пожарной части - предупрежде различных ситуациях, но лето, по его оплош ности, безалаберность стано
вятся причинами их цли чужих н е
ние и туш ение пожаров, аварийно- словам, запомнит надолго.
- Какие чувства можно испытывать, счастий. А предупредительность бы
спасательные работы в границах му
ниципального образования - спасение когда тушишь-тушишь, возвращаешься никому не помешала, размышляет он.
на базу, а через час снова едешь туда Красноречивых историй человеческого
жизни, имущества, сооружений.
На фоне преды дущ их уходящ ий же? Или сдаешь вахту, а другой караул пофигизма - ненормативный, но самый
год, считает начальник ПЧ Геннадий выезжает на тот же пожар? За эти неде удачный термин много: автомобиль
Барышев, к середине декабря выглядел ли ничто не было таким желанным, как загородил проезжую часть пожарной
намного благополучнее: было меньше дождь. Он помог справиться с лесным спецтехнике, автоледи остановилась
Алина ВОЛКОВА.
поговорить по телефону, пожар начал
пожаров в жилом секторе, а главное, не пожаром окончательно.
случилось ни одной трагедии. Да и по
В пожарную часть Денис Парахне- ся, а пожилые жильцы не выходят из Комитет по делам ГО и ЧС
полнение арсенала средств тушения и вич пришел вслед за братом и влюбил квартир или рвутся в пламя, чтобы спа района напоминает
сти документы, ценности... Понимает
спецтехники (автоцистерна, 30-метровая ся в профессию:
- Раньше не замечал и не думал осо Сергей и раздраженность очевидцев: в руководителям учреждений
автолестница) пришлось кстати.
Новая, дополнительная, цистерна бо о пожарных - есть и есть, а теперь беде человек иногда теряет волю, ему и гражданам Нефтеюганского
пригодилась летом, в период лесных по понимаю, что значит эта работа. При кажется, что время бесконечно. Поэто района, что в период праздников
жаров, - говорит Геннадий Барышев. - В езжая на вызов, так и хочется сказать му люди так полагаются на службы увеличивается вероятность
олжностные обязанности сотрудников скептикам, упрекающим в нерастороп спасения.
возникновения пожаров.
А у сотрудников пожарной части в
одразделения не входит туш ени е ности, отсутствии воды в цистерне, что
При подготовке торжеств следует убе
лесны х пож аров, этим зан и м ается главная задача - не начать тушение, Пойковском немало полномочий в об
диться в пожарной безопасности мест их
лесоавиаохран а, но так случилось, а сначала проверить сооруж ение и ласти спасения.
По части конца света у нас отнопроведения: помещения должны иметь
что именно бойцы нашей части были эвакуировать людей. Предварительно
основными силами ликвидации по убедиться, что здание отключено от сительно безопасная параллель: нам два выхода, на окнах не должно быть
ж аров, вплотн ую п одступивш их к электроснабжения (Увы, полученный не грозят цунами, наводнения, земле «глухих» решеток, обязательно наличие
Пойковскому. Мы всегда выезжаем за опы т убедил п ож арн ого: лю ди не трясения, а вот пожары и морозы - ре первичных средств пожаротушения (ог
пределы поселения на тушение дач, учатся и не хотят думать о безопас альная опасность, - говорит Геннадий нетушители, песок, кошма), рекомендует
бань, но нынче возникла реальн ая ности, которая должна быть главным Барышев. - Могут случиться обрывы ся дежурство ответственных лиц.
угроза окраинным объектам Пойков правилом во всяком действии. - Прим. линий электропередач, заносы, завалы
При установке новогодней елки ее не
ского. Чтобы не допустить перехода авт.). - Не надо экономить на системе дорог. Мы будем принимать участие обходимо закрепить либо в хорошей кре
пламени м ун иципальной границы , электроподогрева автомобиля - доверь в любых мероприятиях, если потре стовине, либо в ведре с мокрым песком.
работали на стороне, в лесу. Три не те установку профессионалу! Не надо буется: пилить деревья, растаскивать Размещать дерево следует подальше от
дели тушили пожар в районе бывшего проверять скорость возгорания весен их, помогать электрикам — на то мы нагревательных приборов и наряжать
коровника, где теперь располагаются него пуха - чревато! Никогда не забуду и спасатели. Наша непосредственная только электрогирляндами заводского
КОСы, частные производства. Ситуа весну: за дежурство три раза выезжали обязанность - выезд на ДТП совмест изготовления, имеющими сертификат
цию осложнил загоревшийся старый в «Югра-парк» - дети поджигали пух но с экипажами спасателей службы пожарной безопасности. Запрещается
нефтяной амбар.
от цветущего тальника. В чем смысл экстрен н ого р еаги р о в ан и я. В р а с  украшать ели ватой, горючими тканями
Также охраняли Лемпинский окруж выжигания травы? Угораздило жить в чете 7 - 8 бойцов, а это сила, время. и свечами, пользоваться вблизи нее бен
ной наркологический центр. Он нахо деревяшке - позаботьтесь о безопасно Кроме того, есть весь необходимый гальскими огнями.
дится в лесу, и пожар представлял не сти: есть дома, где старая алюминиевая аварийно-спасательны й инструмент,
При возникновении пожара следует не
посредственную угрозу учреждению, проводка, слабая и опасная!
навыки оказания первой помощи. На медленно позвонить по телефонам: 250-112,
пациентам, сотрудникам. Несколько
нас возлагается задача по спасению 112 (с мобильных), принять меры по эва
суток наши пожарные несли караул Профессия спасателя из тех,
людей при низких температурах: до куации людей, отключить электроэнергию.
около центра, обливали прилегающую что закаляет характер:
ставка пассажиров из остановивш его Если самостоятельно справиться с огнем
территорию, чтобы исключить возмож не бросишь, не доделаешь потом. ся транспорта, ГСМ к автотранспорт первичными средствами пожаротушения
ность возгорания. Когда ближайшая
ным средствам - словом , оказание не удается, нужно покинуть помещение,
угроза была ликвидирована, работали
Но что бы пожарный ни думал о людям необходимой помощи любыми закрыть дверь и ждать приезда пожарных.
в лесу - с ранцами, лопатами. Лесные гражданах, какие бы пожары ни прихо способами.
Ответственность за нарушение правил
пожары специфические, их тушение дилось тушить, работу он любит и счи
В конце декабря спасатели Россий пожарной безопасности несет хозяин
осложняет отсутствие проездов, водо тает настоящей мужской профессией. ской Ф едерации отмечаю т п р о ф ес помещения (руководитель учреждения).
снабжения.
Она воспитывает характер, силу, сиональный праздник. Сегодня любая За несоблюдение правил предусмотрен
В затянувшейся чрезвычайной си стремление, стойкость, - поясняет Д е житейская ситуация может потребовать штраф от 500 до 20 000 рублей, в том числе
туации проявились лучш ие качества нис. - Это достойное занятие - спасать их вмешательства - не потому ли, что на граждан - от 500 до 1 000 рублей, на
всего коллектива и каждого работника людей, и профессиональное мастер мы во многом потребители? Увы, чрез должностных лиц и предпринимателей,
в отдельности, отмечает руководитель. ство здесь значит многое.
вычайные ситуации, спровоцированные лиц без образования юридического лица Тушили, не считаясь с отработанными
Денис Парахневич неоднократный, людьми, показывают, что клиенты часто от 1 000 до 2 000 рублей, на юридических
вахтами, выходными. Водители не по участник соревнований и профессио неправы. Выручают спасатели, пожар лиц - от 10 000 до 20 000 рублей или (в
кидали машин, бойцы без привычных нальных конкурсов.
ные, поисковики, медики, психологи. случае выявления нарушений, создающих
надежных пожарных стволов работали
Сергей Беленьков тоже пришел в Спасибо им за то, что можем на них угрозу пожара и гибели людей) приоста
в «горячей точке» сутками.
пожарную часть по стопам родствен надеяться!
новление деятельности учреждения.

•

ПРАЗДНИК
БЕЗ ПОЖАРОВ

«

14 ІАЮоозрение

С НАСТУПАЮЩИМ!

№54 (789) 27 декабря 2012 г.

Е J
Дорогие друзья! Уважаемые
жители Каркатеевы
и Нефтеюганского района!
Сердечно поздравляем вас с самыми люби
мыми, самыми светлыми праздниками - Новым
годом и Рождеством Христовым!
Оценивая 2012 год, можно с уверенностью
сказать, что в целом для поселка он был позитив
ным. Спасибо вам за ежедневный труд на благо
Каркатеевы, за оптимизм и веру в будущее. Пусть
’ сокровенные желания, которые вы загадаете в * *
новогоднюю ночь под бой курантов, обязательно
сбудутся!
Здоровья, радости, благополучия вам и вашим
близким!
Глава Каркатеевы Альберт АРХИПОВ,
Совет депутатов Каркатеевы.
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Дорогие односельчане
и жители Нефтеюганского района!
Мы стоим на пороге 2013 года. Каким он станет,
что он принесет, во многой зависит от нас. Уверены, вера
в свои силы, энтузиазм, ответственность помогут осу
ществить все планы, сделать жизнь более интересной,
насыщенной и яркой.
Благодарим всех односельчан за понимание,
доверие и активное участие в жизни поселка. Ведь
только вместе мы сможем добиться высоких целей, которые ставим перед собой. Надеемся, наши
совместные усилия принесут в грядущем году 1
Сентябрьскому и его жителям только благополучие.
Искренне желаем осуществления всего задуман
ного! Пусть в каждый дом придут согласие, мир и
любовь, уверенность в завтрашнем дне, стабиль
ность и достаток! Берегите друг друга, дарите друг другу
любовь и тепло! Счастья, здоровья, мира, добра, успехов,
ярких побед и свершений в новом году!
Глава Сентябрьского Андрей CBETJIAKOB,
Совет депутатов Сентябрьского.
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Дорогие земляки-северяне!
Новый год и Рождество Христово - са
мые чудесные и любимые праздники. По тради
ции, мы провожаем уходящий год, радуемся победам
и свершениям, грустим об утратах и неудачах. Но
время не стоит на месте. Давайте встретим
2013 год и Рождество, оставив все плохое в про
шлом! Будем мудрее и настойчивее, искреннее
и справедливее!
Мы все хотим жить лучше, видеть наш поселок
процветающим. Вместе мы сделаем для этого все от
нас зависящее, у нас хватит опыта, сил и терпения.
Искренне благодарим всех, кто трудился на благо
малой родины в 2012 году, кто готов и в дальней
шем вносить вклад в социально-экономическое
і развитие Куть-Яха.
Здоровья, благополучия, мира и спокойствия!
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Дорогие сингапайцы
и жители Нефтеюганского района!

Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Пусть в старом году останется все худшее и ненужное, а в
. . новый войдут наилучшие мечты, желания, стремления! Пусть
‘ 12012-й запомнится как еще один пройденный этап жизни, который
I чему-то научил, что-то дал для дальнейшего! Пусть все задуманное
(в новогоднюю ночь случится, задуманное - воплотится, несбы
точное - сбудется! Пусть волшебство новогодней ночи коснется
каждого, а рождественские ангелы, тихо записывая ваши желания,
' способствуют их воплощению весь следующий год!
Желаем вам в '’013-м счастья, здоровья, удачи, верных друзей
и искренних людей на жизненном пути!
Глава Сингапая Игорь ШУТЯЕВ,
Совет депутатов Сингапая.
Дорогие салымчане
и жители Нефтеюганского района!
Примите теплые поздравления с наступающим Новым, 2013
годом и светлым праздником Рождества Христова!
2012-й был неплохим для многих предприятий, организаций и
жителей поселения. Многое удалось сделать: сдано в эксплуата
цию два жилых дома, продолжается строительство еще двух. За
счет этого решается проблема переселения сельчан из ветхого и
непригодного жилья, в том числе и в Сивыс-Яхе. Уверены, будущее
каждого человека, каждой семьи зависит только от нас, от того, как
мы трудимся, насколько терпеливы и добры к окружающим, в какой
степени понимаем и уважаем друг друга.
Искренне благодарим вас за честный труд, поддержку и уве
ренность в успехе. Пусть ваши надежды и мечты станут реаль
ностью, а все добрые дела увенчаются успехом! Пусть в ваших
домах и семьях царит душевная теплота, дети радуют вас. родители
будут здоровы, а друзья - верны!
Глава Салыма Виталий САПУНОВ,
Совет депутатов Салыма.
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Глава Куть-Яха Александр КОЛПАЩИКОВ,
Совет депутатов Куть-Яха
общественный совет Куть-Яха.
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Дорогие чеускинцы,
уважаемые жители Нефтеюганского района!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым, 2013
годом и Рождеством!
Чеускино - наш общий дом: добрый, уютный, счастливый - такой,
каким делаем его мы. Подтверждение этому - успех в окружном
„конкурсе «Самый благоустроенный город, поселок, село ХантыМансийского автономного округа - Югры», в котором мы второй
год подряд удерживаем достойное третье место. Спасибо всем
за добросовестный труд, любовь к родному поселку, заботу о его
fjP благополучии.
В жизни каждого из нас произошло много событий, печальных
• и радостных, и они дали нам уникальный опыт. Достижения по;■могли обрести уверенность в своих силах, неудачи научили не
опускать руки. Впереди новые ответственные задачи, большие
планы и серьезные начинания. Пусть 2013 год станет для всех
годом осуществления светлых надежд, замыслов и идей!
Всем удачи, семейного тепла, материального благополучия, богатыр
ского здоровья и исполнения самых сокровенных желаний!
Глава Чеускино Валентин КОШАКОВ,
Совет депутатов Чеускино.

Дорогие лемпинцы!
Уважаемые жители
Нефтеюганского района!
Все ждут от Нового года чудес и незабываемых
впечатлений. Пусть 2013 год будет ярче и интересней
предыдущего!
Уверены, наша общая слаженная работа поспособ
ствует дальнейшему развитию Лемпино. Главная задача'
сегодня - сохранить все, что наработано за последние
годы, постараться преумножить свой потенциал во всех ,
отраслях жизнедеятельности поселка.
Наступающий 2013 год - время большого труда.
Продолжатся работы по благоустройству Лемпи
но, ремонту муниципальных дорог, пешеходных
дорожек, обеспечению пожарной безопасности
населенного пункта, реконструкции линий электро
передач, В сентябре нас ждут муниципальные выборы
депутатов Совета депутатов поселения.
Желаем Лемпино стабильности и процветания, жи
телям - счастья, здоровья и благополучия! Берегите и
любите себя, свои семьи, уважайте пожилых и тради
ции! Пусть новогодние праздники будут наполнены
душевной Теплотой и сердечностью! С Новым годом
и Рождеством!
Jt
Глава Лемпино Наталья ФОМЕНКИНА,
Совет депутатов Лемпино.
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Уважаемые жители Усть-Югана
и Нефтеюганского района!
От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Новый год мы встречаем с самыми светлыми чувствами и
'добрыми надеждами. Он объединяет нас, создает светлую ат
мосферу, дарит приятные мечты.
Последние дни уходящего года - время, которое дает возмож
н ость вспомнить прошлое, сверить его со своими надеждами и
мечтами, порадоваться достигнутым успехам.
Пусть 2013-й станет годом достижений очередных целей,
новых побед, свершений! Мира, добра, согласия, благополучия ;
и процветания! От всего сердца желаем вам и вашим родным в ^
.наступающем году крепкого здоровья, счастья и радости!
Глава Усть-Югана Сергей КОЛОСЕНКО,
Совет депутатов Усть-Югана.
Уважаемые жители Пойковского!
От всей души поздравляем вас с наступаю
щим Новым, 2013 годом и Рождеством Христовым!
Новый год - время радостных ожиданий и светлых надежд.
Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в
то, что очередной год будет лучше предыдущего. Пусть Новый
год добрым и радостным войдет в наши лома, принесет согла
сие, благополучие, новые свершения, воплотит все ваши идеи
и замыслы!
Искренне желаем, чтобы в вашей жизни было как можно
больше светлых мгновений, наполненных счастьем и душевным (
теплом! С праздником!
Глава Пойковского Аркадий ВИНОГРАДОВ,
Совет депутатов Пойковского.
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Подготовка к Новому году начинается задолго до 31 декабря:
во что нарядиться, как украсить квартиру,
чем удивить гостей за столом - эти вопросы мучают каждого.
Об этом и многом другом расскажем в нашей новогодней рубрике.

ЦАРСТВО ЗМЕИ

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ
ШИ

Как известно, 2013-й по восточному
календарю - Год Черной Водяной
Змеи. А она настоящая модница:
постоянно меняет
наряды, сбрасывая кожу.
Как женщинам, так и мужчинам
нужно будет ей соответствовать и
обновить гардероб. В новогоднюю ночь
используйте одежду черного, синего,
темно-синего, зеленого, изумрудного
цвета, наряды необычного покроя, пла
тья или туники под змеиную кожу.
Предпочтение следует отдать
длинным платьям.
Для мужчин это может быть
яркий костюм необычной
расцветки или из блестя
щей ткани.
Подберите себе нео
бычную прическу. Вы
можете изменить длину
или цвет волос. Особенно
актуальным в новогоднюю
ночь будет «лош адиный
хвост», уместны и изви
листые косы.

КОСТЮМЧИК
СИДЕЛ!
Вопрос аксессуаров также не стоит
обходить стороной и тщательно
продумать. Бижутерию оставьте
в самом дальнем уголке Змея не очень жалует такие
украшения. Отдайте пред
почтение драгоценным или
полудрагоценным металлам
и камням.
П ри в с т р е ч е Н о в о го
года не стоит забывать
и о макияже. Хоти
те выглядеть сног
сшибательно? Тогда
д елай те акцент на
глазах, используйте
голубые, синие, серые
тени, черную подводку,
блестки, делайте стрел
ки. Помада должна при
сутствовать по минимуму,
это могут быть бледно-розовые
оттенки или прозрачный блеск
для губ.

ДАРЕНОМУ КОНЮ... А ВСЕ ЖЕ!
Делаем подарки

Новогодний подарок в Год Змеи
должен приносить пользу своему
будущему владельцу. Тогда и Змея
будет довольна, и год пройдет
гладко, без неприятностей.
Презент должен подчеркивать лучшие
качества человека: мудрость, рассуди
тельность, способности к логическому
мышлению. Кроме того, Змея не только
любит деньги, но и ценит в людях
заботу, ласку и внимание. А
еще у Змеи очень хо
р о ш а я интуиция,
поэтому не реко
мендуем поку
пать дешевые
безделушки:
поддельные
часы, бижутерию
с камнями-стеклыш ками,
сумки, якобы выпущенные под извест
ными брендами.
В эту новогоднюю ночь актуальны
полезные подарки, которым без труда
можно найти применение. Например,
ежедневники на следующий год, рем
ни, визитницы. Для хозяйки хорошим
подарком будет качественный пред
мет кухонной утвари, для садоводалюбителя - интересная книга на эту

тему, для коллекционера - еще одна но
вая вещь или деталь для его коллекции.
Практичным людям подойдут такие
подарки, как бытовая техника, одежда,
предметы, создающие уют и комфорт.
Людям романтического склада желатель
но выбрать что-то милое, оригинальное:
украшения, необычные сувениры, боль
шие мягкие игрушки, красивую чайную
пару.
Ч еловеку с
«золоты ми ру
кам и» никогда
не помешает каче
1*. I ЁЛ ственный инстру
мент, бизнесмену —
новая записная книжка
в кожаном переплете или
дорогая перьевая ручка,
меломану - диск с песня
ми любимого исполните
ля. Если у кого-то из членов
семьи есть хобби, это просто
замечательно, потому что можно легко
найти подходящий подарок.
Обеспеченным людям выбрать презент
всегда очень сложно, потому что все, что
нужно, у них наверняка уже есть. Таким
друзьям не принято дарить полезные
вещи, желательно сделать ставку на эмо
циональный смысл.
Впереди Новый год, время таинств,
откры тий, новой ступени в жизни,
ч его-то светл ого,
а также продолже
ния счастья и без
граничной любви.
1 января мы ждем с
нетерпением. Пере
ступая порог в 12 ча
сов ночи, загадываем
желания, ищем под
елкой долгожданные
подарки, пускаем в
небо тысячи фейер
верков и салютов.
Так пусть этот день
и все последующие
будут для вас, доро
гие читатели, имен
но теми моментами,
которые вы желали!
С наступающим
Новым, 2013 годом!
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Украшение интерьера - важная
составляющая подготовки
к Новому году.
Так как стихией 2013 года будет вода,
по квартире уместно расставить морские
звезды, ракушки, изображения рыб. И,
конечно, фигурки самой Змеи, которыми

необходимо не только украсить дом, но
и желательно подарить их своим гостям.
Лучше, если они будут
из дерева, хрусталя или
керамики. Тогда дух Змеи
не покинет ваше жилище
весь год, принося удачу
всем его обитателям.
Не забудьте про краси
во оформленные свечи,
их можно поставить на
новогодний стол. Спо
койное мерцание огня
придется Змее по вку
су. Только обязательно
придерживайтесь правил
пожарной безопасности: не размещайте
свечи под елкой или вблизи других пред
метов, а на столе поставьте так, чтобы они
не мешали гостям.
И, наконец, не забудьте про главное
украшение, которое не зависит от го
роскопов разных народов, - пушистую
елку.

ВКУСНЫЕ ВКУСНОСТИ
К сіо.іѵ

Праздничный стол необходимо
украсить разнообразными
блюдами.
Обязательными на столе должны быть
мясные блюда, в том числе из кролика,
и угощения на основе молока - молоч
ные соусы и коктейли. Готовить стол к
любимому всеми празднику следует с
фантазией и непременно хорошим на
строением. Вот несколько необычных и
в то же время простых в приготовлении
блюд:

Кролик, запеченный
в сметане
Ингредиенты: кролик, стакан сме
таны, 2 ст. ложки муки, 2 моркови, 2
головки репчатого лука, 2 болгарских
перца, петрушка, 1,5 стакана 3%-го
уксуса, черный перец, мускатный орех,
паприка, куркума, соль.
Тушку выпотрошенного и промыто
го кролика почистить, удалить пленку
и сухожилия. Разрубить на куски и
замариновать в слабом растворе уксу
са на 4 - 6 часов. Пряности и специи
смешать, натереть ими кролика. Мор
ковь, репчатый лук, болгарский перец
и петрушку нарезать и уложить вместе
с мясом на большую сковороду. Д о
бавить 1,5 стакана
воды и готовить в
духовке 50 м инут
при 200 градусах,
периодически поли
вая вытопившимся
соком.
П осле того как
блюдо приготовит
ся, вы нуть его из
духовки и перело
ж ить в кастрю лю .
Обжаренную муку
развести в стакане
бульона или воды и
влить в сковороду,
прокипятить. Затем
процедить и влить
в кастрюлю с кро
ликом. Д обавить сметану и туш ить
до полной готовности. Выложить на
блюдо, полить образовавшимся соусом
и украсить зеленью.
Желательно, чтобы на столе были
рыбные блюда, особенно деликатесы,
ведь наша новая покровительница, Змея,
их большая любительница. Можно посо
лить семгу. 3 столовые ложки соли, сто
ловую ложку сахара, мелко нарезанную
зелень укропа соединить с маслом, ли
монным соком и чайной ложкой коньяка.
Подготовленные кусочки рыбного филе
обмакнуть в смесь, положить в льняную

По материалам интернет-источников.

ткань, завернуть и убрать в холодильник
на 12 часов.
Также рыбу можно запечь в фольге,
на гриле, обжарить в кляре и подать с
овощами и зеленью. Змея употребляет
только натуральную пищу, поэтому,
решая, что готовить на праздник, не от
казывайтесь от свежих овощей и любой
зелени в салатах, украшайте ею блюда.
Наверное, любой салат, приготов
ленный на Новый год, можно назвать
новогодним, но не все так просто. Вопервых, это праздничное блюдо, а зна
чит, его необходимо красиво оформить.
Во-вторых, оно должно быть сытным.
В-третьих, так уж сложилось, что на
новогоднем столе обязательно долж
ны быть оливье, селедка «под шубой»
или винегрет - обычаи нужно чтить.
Мы предлагаем рецепт, который тоже
можно отнести к числу необычных,
актуальных на Новый, 2013 год.

«Змейка»
Это не только вкусный и
сытный салат, но и своеобраз
ное символическое украше
ние праздничного стола.
Ингредиенты: 4 карто
фелины, банка консервиро
ванной горбуши, 3 яйца, 2
плавленых сырка, майонез,
зубчик чеснока.
Для украшения: зелень, 2
яйца, маринованные огур
цы, кукуруза, морковка.
Вареные яйца и карто
фель натрите вместе с плавленым сырком
на терке, выложите в салатник. Рыбу из
мельчите вилкой, удалите косточки. Чес
нок пропустите через пресс, смешайте с
майонезом и заправьте им салат.
На блюдо выложите салат змейкой.
Змею обсыпьте тертым яйцом, чтобы
выровнять поверхность. Тонкими круж
ками нарежьте маринованные огурцы и
выложите змеиную чешую. Узор и глаза
сделайте из маслин. В оформлении
мордочки также можно использовать
кукурузу и морковку.
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Проба пора
Н овогодняя н очь
Метель круги рисует в воздухе,
Свеі засыпает скользкий лед.
оей душе тепло и радостно,
скоро Новый год придет!
огни домашних елочек,
ые пятна на снегу.
,запах апельсиновый
сквозь ночную мглу.
Новый год:
орошо теперь,
ім Іторопится удача,
Она Йрст учится в дверь.
Она іойдеі с веселым Дедом
С меіиком подарков за спиной.
Сам Дед Мороз вручит
сюрпризы,
ого он свой,
Правда5,'
Мы ве
очь на Новый год
Все зл
'летают,
лки, полночь
Сомкн
бьют,
•іам желают!

НОВЫЙ год
К НАМ МЧИТ

Зима Года Дракона.
Давно уж птицы улетели,
Сковало речку толщей льда
В тайге заснеженной,
промерзи
Во всю господствует :здма. ,

Фоторепорі аж
Анастасия ЕСИНА.________

Когда приходишь
на детский праздник,
кажется, что попадаешь
в сказку, полную
фантазий
и волшебства...

Декабрь сурово хмурі
И машет инеем реснив. ’
Забились звери глубже в норки.
Лес онемел без пенья птиц.
За кромкой леса всходит солнце,
Как огненный дракона глаз,
Оно не греет, только светит,
Но без него бы мир погас.
Уходит в вечность « Дракона,
Неоднозначный, т\
цй год.
о
Земля с п о к о й н о і
Плывет в сия
хрвезд.
Ва-іери.

* * *
Мы в Год Змеи желаем силы,
Чтоб победить могли в борьбе!
Пусть беды все проходят мимо,
Желаем счастья мы тебе!
* * *
Пусть сегодня Новый год
Всем успехов принесет!
Счастья, радости, удачи,
Много денежек в придачу,
И отменного здоровья,
И веселого застолья!
* * *

О коло ч еты р ех со т реб ят
посетили в минувшие выход
ные праздничные новогодние
утренники главы Нефтеюган
ского района Владимира Семё
нова. Ф еи,принцессы,ковбои,
снежинки, мушкетеры, бабоч
ки, звездочеты, символы на
ступающего 2013 года - змеи,
а такж е м нож ество д ругих
сказочных персонажей приш
ли веселиться, играть и водить
хоровод. Но не тут-то было!
Л есны е злодеи Гнилушка и
П оганка реш или испортить
праздник. Они нарядили Ко
щея Бессмертного в костюм

Деда Мороза и украли мешок
с елочными украшениями.
Чтобы спасти Новый год,
ребятам пришлось постарать
ся: дети играли, отгадывали
загадки, п ы тались лю бы ми
способами помешать вредите
лям осуществить их коварные
планы. И им это удалось! Ма
лыши с восхищением встре
тили настоящих Деда Мороза
и Снегурочку, подарили им
стихи и песни, посвященные
зиме и Новому году. А когда
ребята хором прокричали за
ветные слова, зажглась лесная
красавица.
М ягкие игрушки, сладкие
подарки ждали каждого, кто
участвовал в конкурсах и рас
сказал сказочному деду сти
хотворение. В общем, празд
ник удался на славу!
Веселую новогоднюю про
грамму для жителей района
подготовил творческий кол
лектив сингапайского Дома
культуры «Камертон».

Вновь на пороге Новый год,
Пусть счастье в жизни
тебя ждет!
Лишь только стоит постараться,
Мечты в реальность
превратятся!
* * *
Пусть зажгутся свечи
в новогодний вечер!
Пусть обо всем хорошем
вспомнится легко!
Пусть бесценным кладом
будет счастье рядом!
А плохое в прошлом,
где-то далеко!
Пусть зима белоснежной
порошей
Запорошит любую беду!
Мы желаем вам только хорошего
В наступающем Новом году!
Пусть уходит старый год,
Унося с собой несчастья,
А новый больше принесет
Здоровья, радости и счастья!
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