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Переводить стрелки на час назад в
октябре не придется. Комитет Госдумы
по охране здоровья рекомендовал правительству заказать ученым исследования последствий перевода стрелок для
здоровья людей и экономики страны. И
лишь после этого принимать решение.
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Уважаемые учителя,
ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с
праздником Днем учителя!
Это один из самых светлых и по
читаемых праздников в нашей стране.
Каждый из нас, покидая школу, от
правляясь в самостоятельный путь,
на протяжении всей жизни с теплотой
и благодарностью вспоминает своего
первого учителя.
Быть педагогом - призвание, кото
рое не знает каникул и перемен. Во все
времена вы находитесь в центре обще
ственной жизни, являетесь хранителя
ми знаний, культуры и высших духов
ных ценностей.
Нефтеюганский район гордится
своими учителями. Вы даете каче
ственное, конкурентоспособное об
разование. Это доказывают успехи
наших ребят на самых престижных
олимпиадах.
Благодарю вас, уважаемые педагоги,
за ваши профессионализм, мудрость,
терпение и любовь к детям.
Желаю успехов, творческих удач
на избранном пути и радостных откры
тий! Низкий поклон за вашу благород
ную деятельность!
Владимир СЕМЁНОВ,
глава Нефтеюганского района.

В Пойковском проходит X III Международный турнир по шахматам имени Анатолия Карпова.
Как всегда, он собрал самых титулованных гроссмейстеров.
На торжественной церемонии открытия глава Нефтеюганского района Владимир Семёнов вы
разил уверенность, что XIII Международный шахматный турнир станет ярким подарком для лю
бителей интеллектуальной игры. Губернатор Югры Наталья Комарова в приветственном слове
подчеркнула, что «этот международный турнир занимает особое место в календаре спортивных
событий, постоянно приковывая к себе интерес профессионалов и любителей шахмат. Югра уве
ренно закрепляется в рейтинге ведущих шахматных площадок мира».
Прошло всего несколько дней напряженной интеллектуальной борьбы. Есть и первые победы, и
первые поражения. Имя победителя турнира мы узнаем седьмого октября.
Фотоотчет о торжественном открытии и первых турах на странице 16.

Всеобщая тренировка
4 октября Гражданская оборона
России отмечает юбилей. В рамках
празднования на предприятиях и в
учебных заведениях округа проходят
различные мероприятия: в пожарных
частях - дни открытых дверей, в шко
лах - дни безопасности. Для жителей
организованы выставки и показ спецтехники, спасательного оборудования
и снаряжения, средств защиты.
Но, пожалуй, главным событием в
день 80-летия службы станет Всерос
сийская тренировка по гражданской
обороне с федеральными органами
власти, органами исполнительной
власти субъектов РФ, органами мест
ного самоуправления и организация

ми. На повестке дня тема «Приведение
в готовность гражданской обороны в
РФ. Организация и выполнение первоо
чередных мероприятий по гражданской
обороне».

Ровняйсь!
Смирно!
1 октября в России начался осен
ний призыв. Югра в этом сезоне на
защиту Родины планирует отправить
полторы тысячи юношей. Первый этап
призывной кампании начнется уже со
следующей недели - медицинское об
следование потенциальных срочников
и вынесение решений о призыве или
освобождении от военной службы.
Специалисты отмечают, число же
лающих пополнить ряды Российской
армии с каждым годом увеличивается.
Связано это не только с ростом рож
даемости, но и с уменьшением срока
службы - 12 месяцев вместо 24.

Вы позвоните мы ответим

Уважаемые ж ители
Нефтеюганского района!
В рамках реализации Федерального
закона №8 «Об обеспечении
доступа к информации
о деятельности государственных
органов и органов местного
самоуправления» в Нефтеюганском
районе работает телефонная линия
«Прямой диалог».
9 октября 2012 года с 15.30 до 17.30
по телефону: 250-136 на ваши вопро
сы ответит начальник отдела кадров и
муниципальной службы Марина Вла
димировна Пинчукова.
9 октября 2012 года с 15.30 до 17.30
по телефону: 256-851 на ваши вопро
сы ответит заместитель председателя
комитета по управлению муниципаль
ным имуществом Татьяна Анатольевна
Вязникова.
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Конструктивный диалог
И .іа с іь

Разъяснить гражданам их права, порядок получения
государственных и муниципальных услуг - такую задачу поставила
губернатор Югры Наталья Комарова перед руководителями
муниципальных образований округа.
Глава Нефтеюганского района держит
этот вопрос на личном контроле.
Наша деятельность должна быть на
правлена на повышение качества жизни
жителей поселений. Конструктивный
диалог - один из способов эффективно
го взаимодействия населения и органов
местного самоуправления, - считает
Владимир Семёнов.
В районе составлен и утвержден
график выездных встреч, на которых ру
ководители структурных подразделений
администрации расскажут о реализации
этого направления в муниципалитете.
Специалисты ответят на все интересую
щие вопросы и выслушают предложения
каждого жителя Нефтеюганского района.
Первая встреча состоялась 2 октября
в Сивыс-Яхе.

Важные меры
Актуально
Состоялось очередное заседание межведомственного совета
при главе района по противодействию коррупции, на котором
рассмотрены важные вопросы контроля и мониторинга
на уровнях различных структур.
Об эффективности принимаемых
мер по минимизации коррупциогенных
рисков при реализации федерального
законодательства, размещении заказов
на поставку товаров, выполнении работ,
оказании услуг для муниципальных
нужд доложила начальник отдела по
формированию и размещению муници
пального заказа Елена Апалько. Единый
порядок, регламентированный законом,
помогает создать экономическое про
странство и добиться эффективности
использования средств и прозрачности
действий.

Также присутствовавших ознакомили
с результатами мониторинга эффективно
сти принимаемых мер, направленных на
устранение причин проявления корруп
ции, в том числе по актам прокурорского
реагирования в сфере противодействия
коррупции и результатам обращения
граждан и юридических лиц. Фактов
коррупции не выявлено.
Главы Усть-Югана и Куть-Яха расска
зали об итогах работы межведомственно
го совета при главах сельских поселений
и выполнении плановых мероприятий по
противодействию коррупции.

V

5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ УГРО
Уважаемые работники и ветераны уголовного розыска!
Примите искренние поздравления с теранам у го л о вн о го розы ска. Вы
вкладывали силы и душу в развитие
праздником!
Ваша служба требует профессиона и соверш енствование оперативных
лизма, выдержки и принципиальности. подразделений. Сегодня свои профес
Защита прав и интересов граждан, сиональные знания и жизненный опыт
доверие и уважение жителей остаются передаете молодежи.
Желаю вам успехов при выполнении
главными показателями качества ра
боты сотрудников уголовного розыска профессионального и гражданского
Нефтеюганского района. Выражаю долга! Крепкого здоровья и семейного
глубокую признательность за вашу благополучия вам и вашим близким!
Владимир СЕМЁНОВ,
сложную и необходимую работу.
глава Нефтеюганского района.
n Особые слова благодарности ве

Любить по-русски
Кинофесі иваль
Возможность увидеть фильм
раньш е официальной премьеры
появилась у жителей района
во время фестиваля
отечественных фильмов
«Любить по-русски».
В Югре форум, направленный на
популяризацию российского кино, про
водится во второй раз. В 70 кинотеатрах
округа демонстрируются премьерные
российские фильмы. Зрители увидят
киноновинки «Испанец», «Няньки», «От
винта», «4 дня в мае», причем бесплатно.

Кроме того, в некоторых населенных
пунктах пройдут встречи с актерами
театра и кино.
В Нефтеюганском районе повезло жите
лям сразу двух поселений: Юганскую Обь
посетил актер Владимир Панчик, а Каркатеевы - исполнительница главной роли
в фильме «Слон» Анастасия Сметанина.
Фестиваль вызвал интерес как у моло
дежи, так и у людей старшего поколения.
В Каркатеевы после просмотра фильма
собравшиеся «завалили» молодую ак
трису вопросами. Гостья поделилась
впечатлениями от кинопроцесса, рас
крыла некоторые секреты съемок, а также
рассказала о планах.

Реагировать экстренно
Учения
Бдительность и оперативность залог безопасности в случае воз
никновения ЧС.
Примеры таких ситуаций были про
демонстрированы учащ имся второй
пойковской школы, ставшей полигоном
для совместных учений со службами
экстренного реагирования Нефтеюган
ского района.
Причиной эвакуации школьников стал
подозрительный сверток, обнаруженный
персоналом школы. На место происше
ствия прибыли наряды полиции, вневе

домственной охраны, кинологи, пожарная
охрана, скорая помощь, спасатели. В
свертке служебная собака обнаружила
взрывчатое вещество. По легенде учений,
после визита террористки взрыва и после
дующего пожара, а также гибели и ранений
оставшегося в здании персонала избежать
не удалось. Раненого преподавателя ОБЖ
эвакуировали по пожарной лестнице.
По словам координатора учений Алек
сандра Шаманаева, работники школы
сделали все необходимое для спасения
детей в кратчайшее время. Условность
ситуации тем не менее позволила каж
дому участнику учений приобрести не
обходимый навык действия в ЧС.

Нарушил закон - заплати штраф И в селе играют в шахматы
Такие дела
На очередном заседании
административной комиссии
было рассмотрено 19 дел.
Большинство составленных протоко
лов связано с неправильной парковкой и
нарушением покоя граждан.
Несколько жителей Нефтеюганского
района продавали собственную огород
ную продукцию и вещи в неположенном
месте, при этом нарушали 37-ю статью

Вернулись
с «бронзой»
Спорт
Нефтеюганский район снова
на пьедестале почета.
В Ханты-Мансийске завершились
чемпионат и первенство
по легкой атлетике среди
спортсменов Центра спорта
инвалидов Югры.
Более 160 спортсменов из 20 муни
ципалитетов приняли в них участие,
соревнуясь в метании копья и диска,
толкании ядра, прыжках в длину, а
также в беговых и трековых дисци
плинах.
В общекомандном зачете спортсмены
района заняли третье место. В копилке
также 14 первых, пять вторых и одно
третье место.

закона ХМАО - Югры «Об администра
тивных правонарушениях». Граждан
обязали к выплате штрафов от 1 ООО до
2 ООО рублей.
Защита окружающей среды - наша об
щая задача. Но житель Куть-Яха, видимо,
забыл об этом. Он выбросил бытовой му
сор там, где этого делать нельзя. Наруши
тель заплатит за проступок 500 рублей. А
жители Лемпино и Салыма осуществляли
безнадзорный выгул собак, не подумав
о том, что от нападения четвероногих
могут пострадать дети и взрослые.

Первенстве»
Ш ахматы получили развит ие
не только в крупных российских
городах, но и в сельских глубинках.
2 1 - 2 8 сентября в селе КинельЧеркассы Самарской области прошло X
лично-командное первенство России по
шахматам среди учащихся, проживаю
щих в сельской местности. Соревнова
ния собрали 23 команды из всех уголков
России - 130 юных спортсменов, самому
младшему 4 года.

Славим возраст золотой
День пожилых
Во всем мире 1 октября
отметили праздник пожилых
людей.
Этот день позволяет привлечь вни
мание к многочисленным проблемам
старшего поколения, окружать особым
вниманием наших родителей, бабушек
и дедушек.
В минувшие выходные во всех по
селениях Нефтеюганского района для
лю дей п ож и лого в о зр аста прош ли
концертно-развлекательные програм
мы. В Сентябрьском всех собрал ого
нек «Осень в стиле ретро», в Куть-Яхе
чествовали почетных жителей поселка
концертом «Славим возраст золотой».
В салымском «Сиянии Севера» состо
ялся вечер «Золотая пора». Лемпинцы
с удовольствием пришли на концерт
«50 - еще не возраст».

Не только в местных центрах куль
туры проходили творческие встречи.
Сотрудники салымской поселенческой
библиотеки скрасили досуг пенсионе
ров, организовав мероприятие «Как
нам д ороги ваш и седи н ы » , а обьюганской - «Согреем ладони, разгла
дим морщинки».

Первенство проводилось по швей-^ J )
царской системе в девять туров в двух
группах (мальчики и девочки).
Ханты-Мансийский автономный округ
представила команда Нефтеюганского
района, в составе которой лучшие вос
питанники ДЮСШШ им. А. Карпова
Азат Мусин, Маджид Мамаев, Марсель
Гиниятуллин и Елена Стефанишина.
Наша команда вошла в тройку лидеров,
заняв почетное третье место. В личном
зачете шахматисты расположились в со
ставе первой десятки.

Веселые
и находчивые
КВН
В рамках ежегодного открытого
окружного фестиваля
работающей молодежи
«Стимул» в Нягани состоялся
КВН.
Принять участие в нем и продемон
стрировать чувство юмора пожелали 10
сборных из разных муниципалитетов
округа. В их числе выступила и команда
«Зайцы-сингапайцы».
Отметим, молодежь Нефтеюганско
го района всегда принимает участие в
фестивале «Стимул». До подведения
его итогов осталось недолго, однако
еще есть время, чтобы проявить себя в
таких мероприятиях, как туристический
слет, соревнования по баскетболу и
мультиспорту.

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

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

л\Ю бозрение

Ц

№42 (777) 4 октября 2012 г.

Работа п родолж ается
жкк
Дарья ЧЕРНОВА.

Информируем население

Начало отопительного сезона, задачи
муниципалитета и управляющих компаний
на ближайший период - эти и другие темы
обсудили на очередном совещании
по жилищно-коммунальному комплексу
Нефтеюганского района.
В середине сентября в жи
лой фонд и все объекты соц
культбыта подали тепло. На
сегодняшний день обогрева
ются и все пром ы ш ленны е
здания. Согласно представ
ленным департаментом ЖКК
администрации района дан 
ным, до начала отопительного
сезона все плановые работы
были заверш ены, котельные
запущены в срок.
Напомним, в 2011 году во
всех учреждениях соцкультбыта
на средства округа был проведен
аудит. По его итогам выписали
рекомендации, которые учли при
выполнении работ в 2012 году.

На м е р о п р и я т и я
по подготовке к зиме
было выделено 97 млн
рублей, из которых 41
млн - средства бюд
жета муниципалитета
и 31 млн - средства
округа. За минувший
период 2012-го в районе от
рем он ти рован о более 5 км
сетей тепловодоснабж ения,
около 5,5 км электросетей ,
а также большое количество
электрооборудования.
Кроме того, Нефтеюганский
район одним из первых выпол
нил запланированный объем
работ по асфальтированию до

Анастасия ЕСИНА.

Вы не успеваете получить необходимую услугу
в государственных и муниципальных службах
в будний день, нет возможности отлучиться
с работы? В многофункциональном центре пойдут
навстречу - его двери открыты с 8.00 до 20.00 шесть
дней в неделю (в субботу - с 8.00 до 14.00).

рог. Были приложены огромные
усилия для привлечения под
рядчиков, как местных, так и
из других регионов.
На совещании управляющие
компании отчитались о про
деланной и еще предстоящей
работе, высказали свои пред
ложения и пожелания, задали
интересующие вопросы.

•РЕШАЯ ВСЕМ МИРОМ
Общественный совет
Елена СОНИНА.

Формирование главного финансового документа,
экологическая обстановка, возможности
сохранения природных ресурсов, а также
организация работы многофункционального
центра по оказанию государственных
и муниципальных услуг - темы, которые
обсудили на заседании общественного совета
при главе Нефтеюганского района.

Как отметил Владимир С е 54 целевых программ. Пред
мёнов, общ ественны й совет стоит колоссальная работа,
является одним из механиз направленная на качественную
мов участия граждан в жизни орган и зац ию и исполнение
района и деятельности адми бюджетного процесса. В про
шлом году Н еф тею ган ский
нистрации:
- У нас сложилась хорошая район занял второе место сре
традиция - обсуждать вместе ди районов Югры и получил
наи более важ ны е вопросы . грант в размере 68 млн рублей
Таким образом вы получаете по данным показателям.
информацию от исполнителей
Также об щ ествен н ость и
и ответственных лиц, а кон представители районной вла
кретные службы имеют воз сти обсудили непростую ситу
можность услышать мнение о ацию с пожарами прошедшего
целесообразности и качестве лета. Такого стечения обстоя
своей работы от тех, для кого тельств, как понижение уровня
они работают.
воды на 6,5 метра и аномально
Одним из главных стал во жаркое, засушливое лето для
прос о прогнозных показате северного региона, не было
лях бюджета на 2013 год. До давно. В Сургутском районе
ходы запланированы в размере зафиксировано 218 пожаров,
1 млрд 358 млн рублей, рас Нижневартовском - 523, Конходы составят 1 млрд 473 тыс. динском - 320. В большинстве
рублей. При ф ормировании сл учаев причиной пож аров
бюджета основной упор будет послужил человеческий фак
сделан на ф и н ан си рован и е тор. В есь оп асн ы й период

ПО ПРИНЦИПУ
«ОДНОГО ОКНА»

пожарные службы района дей
ствовали в усиленном режиме,
регулярно вели профилакти
ческую работу, в том числе по
информированию населения.
На заседании еще раз от
метили важность профилакти
ческой работы с населением,
проведение инструктаж ей в
весенне-летний период.
С больш им вним анием
у ч а с т н и к и о б щ е с т в е н н о го
совета слушали доклад о дея
тельн ости м н огоф ун кц ио
нального ц ен тра по п р ед о 
ставлению государственных
и муниципальных услуг. Они
узнали о технических возмож
ностях МФЦ, графике работы
и перечне предлагаемых услуг.
Общественники поселений за
дали интересующие вопросы,
вы разили п р и зн ате л ьн о сть
администрации района за воз
можность получения услуг в
режиме «одного окна».
Задолж енность по оплате
ком м унальны х услуг среди
н аселени я Н еф тею ганского
района составляет более 100
млн рублей. Участники обще
ствен н ого со в ета обсудили
варианты работы с жителями
муниципалитета.
Тема пополнения библио
течных фондов Н еф тею ган
ского района также вызвала
интерес. Дело в том что вопрос
к о м п л е к т о в а н и я кн и ж н ы х
фондов в библиотеках Югры
обсуждали на заседании со
вета по развитию местного
са м о у п р а в л е н и я в о к р у ге .
Статистика показала: югорчане обеспечены книгами в два
раза меньше, чем в среднем
по стране. Выход из данной
с и ту ац и и - за д е й с т в о в а т ь
общественный ресурс. В Не
фтеюганском районе уже не
первый год проходят акции, в
рамках которых каждый жи
тель района может внести свой
вклад - принести в библиотеку
книги. Например, в пойковской
библиотеке есть специальный
стенд «От читателя к ч и та
телю». На нем представлены
книги, подаренные людьми.

В Нефтею ганском районе
действует многофункциональ
ный центр по предоставлению
государственны х и муници
пальных услуг. В нашей по
стоянн ой рубрике мы п р о 
должаем рассказывать, какие
услуги можно получить в этом
учреждении.
В МФЦ предоставляют 21
государственную и 16 муници
пальных услуг.
Комитет по архитектуре
департамента имущественных
отношений администрации
Нефтеюганского района тоже
включился в эту работу. Специ
алисты многофункционального
центра по запросу осуществля
ют подготовку и выдачу раз
решений на строительство,
реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капиталь
ного строительства, а также
разрешений на строительство
объектов индивидуального
жилищного строительства.
Здесь можно получить раз
решения на ввод объектов в
эксплуатацию (за исключени
ем объектов индивидуального
ж илищ ного строи тельства),
на уст а н о в к у р ек л ам н ы х
конструкций или на анну
л ирование разреш ений на
установку рекламных кон
струкций на территории Не
фтеюганского района, а также
п р о д л и т ь р а зр еш е н и е на
строительство.
- Эти услуги прежде всего рассчитаны на предпринимателей
(кроме индивидуального строи
тельства). Наверняка им будет
удобно получить сразу несколько
услуг в одном окне, - говорит ве
дущий эксперт организационно
правового отдела МФЦ Елена
Голуб. - К примеру, если рань
ше одну услугу он запрашивал
в комитете по архитектуре, а
вторую - в комитете по земель
ным ресурсам, то сейчас все это
сделагь можно в МФЦ.
Комитет по земельным ре
сурсам администрации муни
ципалитета также предоставляет
свои услуги через многофунк
циональный центр. Среди них
предоставление земельного
участка под объект недви
жимости, прием заявлений,
утверждение и выдача схемы
располож ения зем ел ьн ого
участка на кадастровом плане
или кадастровой карте со
ответствующей территории,
что тоже может представлять
интерес для предпринимателей.
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
посредством многофункцио

нального центра предоставляет
муниципальную услугу по пере
даче в собственность граждан
страны занимаемых ими жи
лых помещений в муници
пальном жилом фонде района
в порядке приватизации либо
жилых помещений муници
пального жилого фонда для
коммерческого использования
по договорам найма. Также
оказывает муниципальную услу
гу по предоставлению жилых
помещений муниципального
специализированного жилого
фонда района по договорам
найма.
С перечнем документов, ко
торые необходимо представить
в МФЦ для получения конкрет
ной услуги, нюансами работы
центра, сроками выполнения
можно ознакомиться здесь же, в
учреждении, либо позвонив по
телефонам многофункциональ
ного центра: 276-709, 277-773.
Кроме того, в зависимости
от вашего предпочтения, дан
ные услуги можно получить
как на месте, то есть в ука
занных ведомствах и служ 
бах, так и в МФЦ. Благодаря
многофункциональному цен
тру условия получения услуг
значительно упростились. По
мимо того что теперь получить
необходимую инф орм ацию ,
справку, выписку можно по
принципу «одного окна», в
учреждении созданы все усло
вия для у д обства граж дан.
Обслуживают посетителей 36
специалистов, которые имеют
специальную подготовку по
оказанию помощи и п редо
ставлению консультаций. В
МФЦ установлены терминал
для предварительной записи,
банкоматы для оплаты госпош
лины, информационные стен
ды, копировальный аппарат.
Для родителей с колясками,
лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья оборудова
ны специальные приспособле
ния (пандус, лифт). Для детей
есть зам ечательная игровая
площадка, где малыши могут с
пользой провести время, пока
мамы и папы занимаются важ
ными делами. Работает буфет.
В следующих номерах газеты
мы подробно расскажем о других
государственных и муниципаль
ных услугах, предоставляемых в
многофункциональном центре
Нефтеюганского региона.
P. S. В редакцию газеты уже
поступило несколько звонков от
жителей района с вопросами о
месторасположении МФЦ. Вы
полняем вашу просьбу.

АВТОВОКЗАЛ

МФЦ
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Думай о безопасности «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»

НА «ПРОСТОРАХ ЮГРЫ»

Ольга СВЕЧИНСКАЯ.

В рамках профилактического мероприятия «Декада
дорожной безопасности детей» сотрудники ГИБДД
совместно со специалистами ювенальной службы
продели в школах района профилактические беседы.
Темами для серьезного разговора со старшеклассниками
и учащимися среднего звена
стали уголовная и адм ини
стративная ответственность
за совершение преступлений
несовершеннолетними, адми
нистративная ответственность
подростков в области нару
шения ПДД, дополнительные
требования к движению велоси
педистов и водителей мопедов,
безопасность в интернете и
профилактика экстремизма в
молодежной среде.
Также сотрудники ГИБДД

посетили родительские собра
ния в школах района. Мамам и
папам первоклашек были даны
рекомендации по обучению
правилам дорожного движения
в домашних условиях, а также
по безопасному маршруту дом школа - дом.
Родителям учащихся 7 - 1 0
классов разъяснили ряд статей
административного законода
тельства в части, касающейся
привлечения к адм и н истра
тивной ответственности несо
вершеннолетних за нарушения
ПДД.

Тема разговора - ответственность

З аи н тер есо вать
ДЕТЕЙ
кдн

туризма. Ведем информаци
онную поддержку туристской
отрасли территории. Исполь
Елена ПЕТРОВА.
зуем ресурсы телевизионных
29 - 30 сентября в Ханты-Мансийске состоялся
новостей, официального сайта
форум «Просторы Югры», направленный
и печатных СМИ для того, что
на популяризацию туризма и пропаганду
бы рассказывать о событиях в
сфере туризма.
туристских возможностей муниципальных
На слет в окружную столицу
образований округа.
прибыли девятнадцать команд,
Его организатором высту ма и отдыха «Сказка».
а это более 100 туристов из
В конце прош лого года в всех муниципальных образо
пил департамент природных
ресурсов и несырьевого секто муниципальном образовании ваний округа. Нефтеюганский
ра экономики ХМАО - Югры. утвердили целевую программу район представляла сборная
В целях привлечения внима «Развитие туризма в Нефтею педагогов образовательн ы х
ния жителей и гостей автоном ганском районе на 2012 - 2015 учреж ден и й Д ойковского ного округа к туристским ре годы». Глава муниципалитета Центра развития творчества
сурсам Нефтеюганского райо В ладимир С емёнов отм еча детей и юношества и первой
на комитет по делам народов ет, что работа над создани Школы.
Севера, охраны окружающей ем и со в е р ш е н с т в о в а н и е м
П рограм м а слета бы ла
среды и водных ресурсов пре нормативно-правовой базы в насы щ енной и и нтересн ой .
зентовал брошюру «Путеводи области развития туризма на У частники соревновались в
тель по Нефтеюганскому райо территории Нефтеюганского конкурсе туристских навыков,
ну» с информацией о туристи района, концепции развития туристской полосе «Фрироуп»,
ческих ресурсах района и ор туризма продолжается:
основанной на преодолении
Мы занимаемся проектнокомандой специальной дистан
ганизации работы в вопросах
этнотуризма. В 2011 году был изы скательской д е я те л ь н о  ции, состоящей из веревочных
разработан информационно стью и реконструкцией объ элементов, без касания земли.
аналитический реестр тури ектов культурного наследия. В числе творческих конкурсы
стических объектов Нефтею Создаем условия для развития «Визитка» и художественной
ганского района, подготовле малого бизнеса, в том числе самодеятельности. Районная
ны предложения по развитию среди представителей корен команда «В еликолепная пя
перспективных объектов ту- ных малочисленных народов терка» достойно справилась со
риндустрии района - популяр Севера. Работаем над созда всеми заданиями и привезла из
ных в регионе центра туризма нием проекта площадки для столицы округа почетное седь
и отдыха «Парус», базы туриз спортивного и экстремального мое общекомандное место.
Ту р е л е і

ВСЕ НА СЛЕТ!
Д к іи п
Айгуль МУХАМАДИЕВА.

Предпоследний день
сентября в этом году
выдался необычайно
приятным.

Ч и сто е, яс н о е н еб о, я р 
кое, практически по-летнему
Итоги специализированного мероприятия «Всеобуч» друж ел ю б н ое сол н ц е, едва
и организацию в школах досуговой занятости
ощущаемый теплый ветерок.
Именно в этот день в первой
учащихся обсудили на заседании территориальной
салымской школе собрались
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
делегации юных активистов
их прав администрации Нефтеюганского района.
района.
В ходе проведения подво- д еятел ьн о сть орган и зован а
Многие называют сентябрь
ровых обходов в рамках «Всео для учащихся первых и вторых м есяцем для раскачивания.
буча» вновь выявленных детей, классов, что составляет 1 010 Считается, что в период лет
не приступивших без уважи детей из 4 601. Большое вни них каникул у ч ен и к и р а с 
НЮ нш
тельных причин к обучению, мание уделяется организации слабляются настолько, что в
Активистам
некогда
хандрить
не выявлено. По заявлениям д осуговой занятости детей, первый учебный месяц никак
родителей в школах района на находящихся в трудной жиз не могут войти в привычную теевь ), две делегации молодог только п р езен то вал и ф о то 
27 сентября 2012 года отсут ненной ситуации, состоящих ш кольную колею . В ставать вардейцев из Сентябрьского и графии с мероприятий, про
ствовали 10 учащихся (отпуск, на профилактическом учете в приходится раньше и строго Сикгапая, «Галактики» (вторая водимых их организациями,
отдых в санатории, семейные службах системы профилак по режиму, солнце улыбается салымская школа) и, конечно, но и рассказали об истории
обстоятельства). В образова тики. В восьми из тринадцати реж е, о с е н ь стр е м и те л ь н о хозяева слета - ребята из моло создания своих объединений,
тельных учреждениях района образовательных учреждений вступает в свои права - са дежного центра Салыма.
вспомнили имена ярких лиде
обучаются 54 ребенка-инвалида (62% ) занятость составляет мые благоприятные условия
Главная тема мероприятия - ров, спели песни под гитару.
и 90 детей с ограниченными 100%.
З авер ш и ли сл ет м астер р ас к л еи тьс я и зах ан д р и ть. Год российской истории. Знать
Специалисты департам ен Но позволить себе впасть в историю своей семьи, малой классы «Я лидер!», «Я мотива
возможностями здоровья. Для
42 человек организовано инди та образования и м олодеж  депрессию может кто угодно, родины и страны должен каж тор!», «А вот и я!».
видуальное обучение на дому. ной политики отмечают хоро только не лидеры и активи дый уважающий себя человек.
Определять победителей в
50 детей, прибывших с роди шую рекламную кампанию в сты детских и молодежных А наша история необычайно этот день совершенно не хо
телями из стран ближнего за Пойковском, организованную объединений. Это именно те богата! Конкурс творческих телось. Тем не менее приятная
рубежья, не имеют российского учреждениями дополнитель ребята, на которых хочется ви зи то к « И сто р и ю тво р и м процедура награж дения все
ного образования. Отличились равняться, кто может зарядить м ы !» п озволи л р еб ятам не же состоялась. Памятные по
гражданства.
С о гл а сн о б ан ку д ан н ы х Ц ентр разви тия творчества позитивной энергией любого. только п родем онстрировать дарки - кружки с символикой
по д ополн и тельн ой зан я то  детей и юношества, Центр ком
Д евять д ел егац и й , около актерские навыки и эрудицию, слета и дипломы департамента
сти обучающихся в школе и пьютерных технологий, шах ста участников, насыщенная но и окунуться в разные исто об разован и я и м олодеж ной
учреждениях культуры и спор матная, музыкальная школы программа - безусловно, ше рические эпохи. Война 1812 п о ли ти ки Н еф тею ган ск о го
та района допобразованием и учреждения физкультуры и стой районный слет не только года, петровское время - из района - нашли своих героев.
охвачено 2 364 человека, вне спорта (лыжная база «Ермак», возобновил добрую традицию разных временных кусочков
Зародилась на слете и новая
школы - 3 093, не получает секция северного многоборья ежегодных сборов активистов, сл о ж и л ась еди ная кар ти н а трад и ц и я, которая, хочется
дополнительного образования СОК «Нептун»). Специалисты но и оставил яркие впечатле истории России.
верить, приживется надолго.
631 учащийся, но учебный год данных учреждений оформля ния. Среди участников слета в
После небольшого перерыва На закрытии под прощальные
только начался, поэтому циф ли в школах информационные основном «старички». Лидеры мы отправились в просторное фанфары переходящее знамя
ры будут меняться.
стенды, проводили агитацион из «К В А Н Та» (п о й ко в ская фойе первого этажа школы, слета отправилось в руки кутьВ 11 о б р а з о в а т е л ь н ы х ные беседы на классных ча вторая ш кола), «Ш кольной где каждая делегация предва яхекой д ел егац и и . И м енно
учреждениях почти все дети сах, родительских собраниях, республики» (Куть-Ях), М о рительно оформила стенды в в Куть-Яхе ровно через год
занимаю тся в кружках, сек р асп ростран ял и реклам ны е лодеж ного инф орм ационно рамках выставки-презентации молодые лидеры и активисты
циях, студиях. В неурочная проспекты.
аналитического центра (Карка- «Наша летопись». Ребята не района встретятся снова.
Елена СОНИНА.
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УЧИТЕЛЯ, ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ!
Александра КОНАРЕВА.__________

Герои этой недели -учит еля. Профессиональный праздник
работников сферы образования был учрежден указом Президиума
Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года, отмечался
в первое воскресенье октября.
С 3 октября 1994 года, по указу пре
зидента РФ, День учителя стали празд
новать 5 октября вместе со Всемирным
днем учителей. Это профессиональный
праздник всех учителей, преподавате
лей и работников сферы образования,
день, в который отмечаются роль и за
слуги педагогов в процессе качествен
ного образования на всех уровнях, а
также их неоценимый вклад в развитие
общества.
Можно всю жизнь прожить и ни разу
не обратиться к врачу. Можно прожить
ее без социальной заботы. Но вот про
жить жизнь без учения невозможно.
Хотя, конечно, порой еще встречаются
те, кто миновал школу, но ведь это «маугли», которых воспитывали «учителя»
из параллельного мира. Для остальных
же, попавших за парту, учитель - и
проводник, и духовный наставник, сви
детель первых сладких минут славы
или щиплющего глаза стыда, досадных
Промахов и благородных поступков,
открытий и разочарований.
Благодарный ли учительский труд?
Как посмотреть: невыученные уроки,
оставленные дома тетради, учебники,
хромающая дисциплина, шалости и
подвохи школяров - вот с чем еже
дневно борется учитель. Но какой ЕГЭ
оценит великолепие обезоруживающе
го комплимента обреченного на двой
ку ответчика у доски? Или хитрость
класса, пустившегося в расспросы с
целью увести учителя от темы урока?
Или ликование по поводу сокращен
ных уроков? Никакой совершенный
компьютер не в состоянии подсчи
тать число звучащих в День учителя
совершенно искренних «Здрасьте, с

праздником!» от нынешних и бывших
учеников. А подсунутые на стол под
таявшие в горячих ладошках конфеты и
шоколадки? А преследующий по кори
дору, визжащий в избытке чувств класс,
вооруженный пушистыми букетами?
И даже конфликты сторон в этот день
обречены на перемирие, главное - сде
лать шаг навстречу друг другу. И в этом

•

движении, в этих далеких от урочной
темы разговорах «о личном» взрослеют
девчонки и мальчишки, открывая новые
темы и правила, о которых не пишут в
учебниках.
Школа меняется, модернизируется.
Интерактивные доски, компьютерные
классы, системы видеонаблю дения,
охрана, авторские программы, ЕГЭ вершина оценки ученических знаний и
качества учительской работы. А ведь,
по большому счету, этот экзамен —фор
мальная, сиюминутная оценка. Помимо
о б разовательн ой д еятел ьн о сти , на
учителя возложена и воспитательная.
По-прежнему от школы требуют вос

питания личности (в зависимости от
времени критерии к ней тоже меняются:
гуманитарной, нравственной, активной,
деятельной). Уверена, школа справля
ется со своими задачами: выпускникам
свойственна исследовательская пыл
кость, деятельность во благо, серьез
ность намерений. Верность школьным
идеалам проверяется временем. Это
спустя годы должности, кресла, порт
фели, статусы, чины и звания выведут
главных действующих лиц эпохи. По
коления - вот контрольный срез учи
тельского труда. Кто окажется важнее:
ученые, исследователи или жандармы,
гуманитарии или силовики, торговцы
или дипломаты? Наверняка и учителям
в этом смысле свойственна работа
над ошибками. Образование не сфера
обслуживания, у него не может быть
только утилитарного применения, но
пока это так. И только в утопии бра
тьев Стругацких «Полдень. XXII век»
иначе. На Земле в XXII веке царит
глобальная технократия, верхушка ко
торой - мировой совет, законодатель
ный и исполнительный орган власти,
его членами являются самые извест
ные ученые, философы, историки и
стратеги (60% составляют учителя и
врачи). Дети с 5 - 6 лет воспитываются
в интернатах, но все они (или почти
все) становятся высокоморальными
людьми. Воспитывают детей учителя,
и их профессия - трудная и почет
ная. Технологически развитые люди
Земли позволяют себе вмешиваться в
дела других планет, и только в форме
«прогрессорства» - безвозмездного
тайного способствования развитию
культуры отдельной цивилизации. При
таком мироустройстве человеку уютно
и интересно жить.
Мы знаем примеры социальны х
утопий, становившихся реальностью.
До XXII века еще далеко, но, может,
стоит попробовать? Учителя, все в
ваших руках!

#СМЕНА ИДЕТ!
сов Евгения Сунчакова, учитель мате работе. Школа тем и притягательна, благополучными, самостоятельными,
матики и информатики Юлия Гурьева. что здесь нет однообразия, но есть трудолюбивыми людьми. Это благо
Если вам уже повезло повзрослеть, П равда, для Ю лии В ладим ировны возможность учиться постоянно, не родный труд, и его нельзя делать иначе,
новый учебный год - уже третий в ее прерывно, с каждым из своих учеников, как на совесть, вот потому после педа
выросли из школьного возраста трудовом
стаже.
воспитанников.
гогического училища и пошла учиться
ваши дети, то это не повод
Накануне профессионального празд
Современные ученики легко овладе в институт.
не обращать внимания
ника молодые педагоги поделились вают различными цифровыми техноло
Это моя первая школа, 3 «В» - мой
своими воспом инаниям и о вы боре гиями. Сегодня школьное оборудование первый класс. Я ехала сюда накануне 1
на профессиональный
профессии и впечатлениями о педаго для уроков математики, не говоря уже об сентября, зная, что у меня будет класс.
праздн икуч ителей.
гическом труде.
информатике, практически исключило Еще не видя ребят, чувствовала, что
Юлия Гурьева:
мел и традиционную доску. Вместо них люблю всех, каждого. Правда, очень
До конца жизни мы все так или
На выбор повлияла собственнаякомпьютеры, программы, слайдовые пре
иначе будем иметь дело с врачами,
продавцами, чиновниками, слесарями, склонность к математике - папа, Влади зентации. Детям это нравится. С уверен Какой учитель не мечтает
инспекторами, почтальонами. И сте мир Иванович, в детстве сумел мне при ностью могу сказать, что от обилия тех остаться в памяти учеников?
пень их учтивости и профессионализма вить любовь к этому предмету. Однако нологических новинок степень любви к Кто не мечтает о грамотных,
не в последнюю очередь определяется даже на выпускном курсе почему-то не математике не зависит: по-прежнему есть читающих и считающих
качеством образования и воспитания, думала, что буду работать в школе. Но дети, влюбленные в цифры и вычисления.
на которое, увы, часто сетуют. Между 16 сентября 2010 года пришла устраи И самая большая радость учителя, когда без ошибок, умеющих отстаивать
тем ООН фиксирует похожую картину ваться в образовательное учреждение, нерадивый ученик все-таки начинает собственное мнение? Но это
во всем мире: отток учителей из школ, а меня сразу же отправили на урок выполнять домашнюю работу, и выпол не только мечта, это еще
стр ессы , истощ ение ф и зи чески х и информатики в 5 классе. Отнекаться, нять хорошо. С каким удовольствием и педагогическая цель.
духовных сил, увеличение среднего что я без подготовки, не получилось. ставишь ему пятерку! Как приятно на
возраста педагогических коллективов, С того момента страх и неверие ушли улице здороваться с детьми и их родите боялась родителей, но, к счастью, при
в прошлое, хотя подготовка к урокам лями. Моральная ноша, закрепившаяся няли меня благосклонно. Я благодарна
сокращение малокомплектных школ.
Но упрекать молодое поколение в действительно занимает много време за учителем, - одна из самых почетных, своим ученикам за то, что во многом
прагматичности и нежелании брать от ни. Порою засиживаюсь за планами до поэтому педагоги никогда не ропщут на они уже самостоятельны , что у них
ветственность за образование сограж
судьбу и свой выбор.
есть чувство коллектива, что многие
дан несправедливо. Особого дефицита Школа тем и притягательна,
Евгения Сунчакова:
дружат с библиотекой. Какой учитель
в абитуриентах педагогические вузы не что здесь нет однообразия,
Почему выбрала не банковскую не мечтает остаться в памяти учеников?
испытывают, ежегодно из стен институ
сферу, не индустрию красоты, не управ Кто не мечтает о грамотных, читающих
но есть возможность учиться
тов и университетов новые партии вы
ление? Хотелось быть похожей на пер и считающих без ошибок, умеющих от
пускников отправляются возделывать постоянно, непрерывно,
вую учительницу Антонину Дмитриевну стаивать собственное мнение? Но это не
педагогическую ниву. Вопрос лишь с каждым из своих учеников,
Кийло. Это была уже довольно зрелая только мечта, это еще и педагогическая
в том, где она предпочтительнее, где воспитанн иков.
женщина, требовательная, но справед цель. Для многих учителя стали при
условия труда отвечают представлени
ливая. В общении с подопечными ни мером, образцом. Благодаря педагогам
ям молодого педагога.
8 - 9 вечера. Воодушевление пришло когда не допускала раздражительности, рождаются как профессионалы гени
В первой пойковской школе коллек быстро: коллектив, школьники при гнева. В студенчестве я посмотрела на альные ученые, врачи, актеры, воины.
тив ежегодно пополняется новичками. няли с интересом, по-доброму, и даже нее другими глазами: она жила жела Разве этот труд не достоин первых
В их числе молодые специалисты : старшеклассники любопытничали, кто нием сделать каждого из нас хорошим, полос и эфира? Будь так последние 20
учитель химии и биологии Антонина такая, откуда.
правильным человеком, и у нее это лет, возможно, общество и государство
Заборовская, учитель начальных клас
Н екоторые мечтаю т о нескучной получилось! Все ее выпускники стали избежали бы роковых ошибок.
Татьяна КАБИРОВА.______________

Ж 4~ Ѣ Ш Ж № Ш

СПОРТКЛУБ

14 ЖХЮоозрение
№42 (777) 4 октября 2012 г.

Новые мастера спорта Пейнтбол и кросс
Награда
Воспитанники
секции северного
многоборья
Нефтеюганского района
удостоены звания
((Мастер спорта России».
Это Андрей Борисов, Артем
Назаркин, Николай Блинников
и Иван Широкобоков.
Северное многоборье довольно
разноплановый вид спорта. Та
же легкая атлетика, только с на
циональным уклоном. Кроме бега,
тройного прыжка в длину, включа
ет метание топорика, тынзяна на
хорей и прыжки через нарты.

Андрей Борисов занимается
многоборьем семь лет. На кубке
России в Салехарде молодой
человек выполнил норматив
мастера спорта. Он метнул то
порик на 170 метров и показал
результат еще в двух видах не
ниже первого разряда.
С высоким достижением Ан
дрея Борисова поздравил Влади
мир Семёнов. На торжественном
приеме главы района северному
многоборцу вручили удостове
рение и значок мастера спорта.
В скором времени в Нефтею
ганском районе могут появиться
новые мастера спорта. Тренер
Рамис Аубакиров подготовил
документы еще на пятерых вое
питанников.

Старт ы
Легкоатлетический кросс, вольная борьба, пейнтбол 22 - 23 сентября в районе состоялись спортивные
соревнования.
Чеускино стал площадкой для
проведения районного легкоатле
тического кросса среди трудящих
ся в зачет спартакиады трудящихся
«За здоровый образ жизни». Уча
стие в нем приняли восемь команд
из всех поселений, кроме Лемпино. Мужчины покоряли дистанцию
1 000 м, женщины - 500 м.
Победу одержала команда из
Пойковского, на втором месте
салымчане, на третьей позиции
расположились чеускинцы.
В этот день учащиеся школ

месте пейніболисты из Пыть-Яха,
замкнула тройку лидеров команда
из Сингапая.

района устроили кросс «Спорт
против наркотиков». Таким обра
зом 160 ребят продемонстрирова
ли активную жизненную позицию.
В выходные дни на базе туризма
и отдыха «Сказка» состоялось от
крытое командное первенство Не
фтеюганского района по пейнтбо
лу. Играли шесть команд. Помимо
районных, инициативу проявили
участники из Нефтеюганска и
Пыть-Яха.
В результате красочных битв
победили пойковчане, на втором

500дней до Олимпиады Красота, здоровье, труд
Праздник

Отсчет
25 сентября Россия перешагнула очередной
олимпийский рубеж - до первых в истории России
X XII зимних Олимпийских игр в Сочи остается
ровно 500 дней.
Различные спортивные и му
зыкальные мероприятия прош
ли в 17 российских городах.
Кульминацией праздника стал
всероссийский флешмоб, глав
ные действующие лица кото
рого - волонтеры «Сочи-2014»
из 26 волонтерских центров,
представляющих 14 регионов
страны. В общей сложности по
всей России волонтеры собрали образовали пиктограмму с эм
22 гигантские олимпийские блемой биатлона.
пиктограммы с изображением
В завершение акции на тер
зимних видов спорта. Эмблемы ритории биатлонного центра
были засняты с воздуха. Снимки состоялась спортивная эстафета
делали даже из космоса.
с участием ребят 9 -1 1 классов.
Ровно в полдень 400 в о  Участникам эстафеты предстоя
лонтеров Х анты -М ансийска ло пробежать на лыжероллерах
выстроились на территории 500 метров. Эта цифра симво
Центра зимних видов спорта лическая, поскольку привязана
им. А. Филипенко и с помощью к Общероссийской акции «500
сине-белых пластиковых щитов дней до Игр».

ФИРМЕННЫМ СТИЛЬ
ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ
Эмблема
Международный турнир
по вольной борьбе
приобрел талисман
и эмблему.
В Нефтею ганском районе
в торжественной обстановке
объявили имена победителей
конкурса на лучшие эмблему
и талисман Международного
турнира по вольной борьбе тех, кто плодотворно поработал
для создания фирменного стиля
вольной борьбы. А лександр
Бондаренко и Мария Комкова
лучше всех отразили специфику
соревнований и стали обладате
лями денежных призов.

Всем известно, что в Куть-Яхе живут спортивные,
жизнерадостные, активные люди, пропагандирующие
здоровый образ жизни.
В день поселка огромный ин
терес жителей и гостей вызвали
показательны е выступления
юных спортсменов секции воль
ной борьбы. Зрители увидели
схватки борцов трех возрастных
групп. Не менее захватываю
щими оказались состязания в
поднятии гири весом 24 кг. Побе
дителем был признан богатырь
Григорий Ахметзянов.
Накал страстей чувствовался

и во время велогонки среди
школьников. 40 юных велоси
педистов соревновались в заезде
на тысячу метров. Инструкторыметодисты спортивного ком
плекса «Лидер» сформирова
ли четыре возрастные группы
7 - 1 4 лет. Помимо участников
гонок, на мероприятии при
сутствовала дружная команда
болельщ иков (мамы и папы,
сестры и братья, дедушки и

бабушки, друзья и знакомые),
которая скандировала имя каж
дого, кто выезжал на дистанцию.
После того как все этапы ве
логонок были пройдены, судьи
подвели итог: среди маленьких
спортсменов первое место занял
решительный и быстрый Руслан^Ь
Гайтдинов. Во второй в о зр а с т ^ ^
ной группе самым быстрым
оказался Анатолий Бучурнин,
в третьей - Влад Чернянский, в
четвертой - Иван Куклин.
За стремление к победе участ
никам соревнований вручили
памятные призы и грамоты, а
победителям - дипломы и ценные
подарки.

«ГЕРМЕСОВЫ ПУТИ»
АНАТОЛИЯ БАРСУКОВА
Леі енда
Печальный взор вглубь прошлых состязаний,
Улыбки публики, победные броски.
Жизнь олимпийской славе посвящая,
За честь страны прошел Гермесовы пути.

Кто в районе не знает Ана Галину Анатолий покорил осно
толия Барсукова? Заслуженный вательностью, серьезностью суж
деятель физической культуры и дений и благородством поступков.
спорта Нефтеюганского района Она подарила ему прекрасных
Районный конкурс старто
и Российской Федерации, судья детей - дочь Анастасию и сына
вал в мае 2012 года. Из 21
республиканских категорий, член Тараса.
представленной работы члены
Федерации национальных видов
В 1980 году по приглаше
экспертной комиссии выбрали
спорта Ханты-Мансийского ав нию Нефтеюганского районного
несколько наиболее соответ
тономного округа, мастер спорта спорткомитета Анатолий Тара
ствующих турниру. Участие
СССР и обладатель еще многих сович вместе с семьей переехал в
в конкурсе могли принять все других почетных регалий. Чело Пойковский, устроился инструк
жители России. Организаторы век, искренне любящий детей, тором физкультуры в ПУТТ-1.
позаботились о том, чтобы у беззаветно преданный спорту.
Семь лет спустя по решению
каж дого бы ла возм ож ность
Он родился в 1942 году в самый Тюменского областного и Хантыпродемонстрировать таланты, красочный цикл преображения Мансийского окружного спорт
поэтому возрастные ограниче природы, в октябре, в маленьком комитетов ему была поручена
ния отсутствовали. Особо пора башкирском городе Кяхта. Но организация спортивной школы
довали дети. Малыши проявили уже через шесть лет дружная по национальным видам спорта
инициативу и прислали много семья Барсуковых перебралась в в Нефтеюганском районе. В 1989
рисунков.
поселок Куеда Пермской области. году, будучи старшим тренером,
Отметим, Международный Там Анатолий окончил среднюю Барсуков возглавил сборную
турнир по вольной борьбе по школу, был призван в ряды Со команду ХМАО по северному
праву стал визитной карточ ветской армии.
многоборью.
кой Н ефтею ганского района
Уже в юности молодой че
Более 30 лет Анатолий Тара
в мире спорта. Глава муници ловек проявлял незаурядные сович трудится на благо Нефтею
палитета Владимир Семёнов, способности и силу воли в заня ганского района, стараясь привить
яв л я ю щ и й ся и н и ц и а то р о м тиях легкой атлетикой, поэтому новым поколениям спортсменов
проведения турнира, уверен, и будущую профессию выбрал любовь не только к спорту и
что спорт способствует укре вполне осознанно. В 1965 году здоровому образу жизни, но и к
п лению друж бы меж ду н а  Анатолий поступил в Удмуртский добросовестному труду. Он учит
родами, воспитанию сильной, государственный педагогический детей, взращивая в юных сердцах
здоровой молодежи.
университет на факультет физиче гордость за свою Родину и ставя
- С каждым годом соревнова ского воспитания и спорта. После порой непреодолимые цели, и до
ния по вольной борьбе приобре окончания по распределению был бивается прекрасных результатов.
тают все большую значимость, направлен в детскую юношескую
При его содействии создана
поднимая на новую высоту спортивную школу Соликамска.
школа северного многоборья,
авторитет наших спортсменов, В личной жизни все склады открыт Музей боевой славы
отметил Владимир Николаевич. валось хорошо. Будущую жену северного многоборья Нефтею

ганского района. Многолетнее
наставничество, работа тр е
нера дали свои плоды: многие
ученики Барсукова пошли по
его стопам, стали тренерамипреподавателями, мастерами
спорта России, чемпионами и
призерами соревнований разных
уровней. Но есть еще вершины,
которые нужно завоевывать! Есть
идеи, которые нужно реализовы
вать! Есть цели, к которым нужно
стремиться!
Отдел по делам архивов адми
нистрации Нефтеюганского райо
на поздравляет Анатолия Тарасо
вича с юбилеем! Желаем крепкого
здоровья, побед на стадионах и
успехов во всех начинаниях!
Выражаем огромную благо
дарность за сотрудничество и
предоставленные на госхранение
документы, вошедшие в бесцен
ную коллекцию муниципального
архива Нефтеюганского района.
К. МАЗНИК.

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО» и управлением по информационной политике.
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И ПОСАДИЛ
ЧЕЛОВЕК ДЕРЕВО...
км.іяки
Алексей СУШЕНЦОВ.

Я плыву на лодочке,
лодочке байдарочке.
Сверху светит солнце мне,
Праздник жизни на душе!
Как-то на глаза мне попала
книга американского писате
ля, общ ественного деятеля,
консультанта международных
финансово-промышленных кор
пораций Робина Ш армы из
серии «Монах, который продал
свой "Феррари"», она носит
интригующее название: «Кто
заплачет, когда ты умрешь?»
Книги этого автора издаются в
мягком переплете (значит, деше
во стоят) огромными тиражами
(значит, их читают). Так почему
же, спросите вы, книгам такое
внимание?
Я прочитал их. Теперь регу
л я р н о перечитываю. И пришел
" к однозначному выводу: книги
Робина Шармы очень полезны
и поучительны. Они заставляют
пересмотреть свое отношение
к повседневной жизни. Живи
так, пишет Шарма, чтобы тебя
долго помнили не только дети и
внуки, но и совсем чужие люди
за твои добрые дела. Казалось
бы, мысль не новая, но под
твержденная в очередной раз
убедительны м и примерами.
Она заставляет более критично
взглянуть на свою.
Знакомство, о котором хочу
рассказать, - тому доказатель
ство. И чем ближе и полнее
узнаю этого ч ел о века, тем
больше уважения к нему испы
тываю. Он далек от политики,
крепко стоит на ногах. И если
судить по известному изрече-

«Привет, батя! Как дела, как
у мамы здоровье?» Недолги
эти разговоры, но родителям
придают уверенности: дети на
правильном пути.
Теперь давайте поближе по
знакомимся с нашим героем.
Николай Егорович Смородин
родился в 1957 году в деревне
Кеба Л еш уконского района
Архангельской области, совсем
не далеко от известного всему
миру села Холмогоры, из кото
рого с рыбным обозом в лаптях,
в полушубке вышел в большую
ж изнь великий Л ом оносов.
Было бы очень странно, если
бы учителя Коли Смородина
на этот факт не обратили вни
мания. Наоборот, научившись
складывать буквы в слова, Коля
выучил стихотворение Некра
сова о Михайло Ломоносове,
а затем и всю славную био
графию знаменитого земляка.
Скоро сам узнаешь в школе,
Как архангельский мужик
По своей и Божьей
воле
Стал разумен и велик.
В школе Коля С мородин
был подвижным и лю бозна
тельным мальчиком. С детских
лет приучен к рыбалке и охоте.
С обственно, лю бовь к этим
промыслам впитывал с моло
ком матери любой житель По
морья. Представьте деревеньку,
затерянную среди бесконечных
лесов, рек и болот. До Архан
гельска 400 километров, до
райцентра Лешуконское более
60-ти. Дорог нет. Когда мороз
сковывал всю землю, замирали
в сонном безмолвии реки, озе
ра, болота. Устанавливалось
мало-мальское сообщ ение с
районом и городом. Но что

гни последние цветы
Голубые, словно небо.
Образец нежной красоты
Мне они дороже хлеба.
Соберу букет цветов
На пути домой с карьера.
Стойкость нежных лепестков
Возвращает к жизни веру.
Осени пасмурное небо.
Сыпятся капельки слез..
Мне это время любо
Желтым листом берез.

И лодочка плывет...
ются? Окончив школу, затем
институт, Николай не утратил
чувство первопроходца, и сегод
ня, как в детстве, его занимает
один и тот же вопрос: что там,
за поворотом?
С институтским дипломом
по распределению попал в Ки
ровскую область, в небольшой
поселок. Как всегда, его жизнь
скрашивали рыбалка и охота.
Оказавшись в селе Лемпино
Ханты-Мансийского автоном
ного округа, Николай понял: вот
его место на земле, так, в ладу
с собой, природой, и должен
жить человек. И судьбой своей
он доволен.
Сегодня Николай работает
по вахтам на дальнем место
рождении инженером по вы
пуску спецавтотранспорта на
линию. Ответственная работа.
Вахта длится месяц, столько
же отды хает дома. П равда,
слово «отдых» в применении
к моему герою - лишь услов
н о с ть . В х о зя й ств е в сегд а
найдутся заботы. Как шутит
сам Николай, он живет меч
той об отпуске с лета до лета.
Тогда снова сможет сесть в
свою лодочку и отправиться в
незабываемое, увлекательное,
романтическое путешествие.

Ловись, рыбка, большая и маленькая..
странно - 20-30 лет назад жи
тели деревни чувствовали себя
ближе к административны м
центрам, чем сегодня. В дерев
не были колхоз и леспромхоз.
Занятость населения состав
лял а 100%. Но п остеп ен н о
все стало рушиться, как и во
всей стр ан е. Ты сячи д е р е 
вень, подобных Кебе, хирели,
«умирали». Сегодня в родной
деревеньке Смородина живут
одни старики, около 100 че
ловек, доживают отмеренный
судьбой срок.
С самого детства, как только
сел в лодку, Коля задался вопро
сом: а что там, где речка делает
поворот и исчезает в таежных
дебрях, какие тайны скрыва-

В. ГЛАДЫШЕВ.
***
Осень плачет дождями,
Осыпает листвой золотой,
А калина своими кистями
Алеет в кустах над рекой.
На болотах поспевшая
клюква,
Как рубины на зелени мха.
Собирается стаями кряква.
Появляются строчки стиха.

Оказавшись в селе Лемпино,
Николай понял: вот его
место на земле. Так, в ладу
с собой, природой, и должен
жить человек.
нию о ценности человеческой
жизни, то Николаю Смородину
не страшно умереть и сегодня.
Воспитал детей, которыми гор
дится. Старшая дочь блестяще
окончила и нститут и после
языковой практики осталась
работать в А мерике. Сын и
младшая дочь живут и трудятся
в Тюмени, к тому же наслед
ник в достаточно известной
фирме на хорошем счету как
менеджер.
Глядишь, скоро отец и мать
С мородины будут вы давать
замуж своих дочерей, а те - за
видные невесты, ну и сын пока
ходит в холостяках, тоже пора
вить свое гнездо. А пока еже
дневные телефонные звонки:

Проба пера

На счету Смородина много
километровые походы на лег
кой, как пушинка, байдарке.
День за днем по неизвестным
речкам и протокам он продви
гается к цели своего путеше
ствия. А такие хождения (одно
из них заняло 28 суток) прино
сят столько новых впечатлений,
неожиданных встреч и порой
неприятных сюрпризов! Од
нажды Смородин повстречался
нос к носу с хозяином тайги.
Топтыгин, посмотрев прямо в
глаза путешественнику, повер
нулся и преспокойно удалился
в чащу. Все произош ло так
неожиданно, что Николай даже
не успел испугаться. Другой
случай мог закончиться куда
печальнее. Завершая очеред

ной переход, Николай ощутил
приближение бури (дело было
на Белом море) и решил за
ночевать. Вытащил байдарку,
как никогда раньше, далеко на
берег. Поужинал. Сон сморил
мгновенно. «А утром проснул
ся, - вспоминает Николай, глядь, далеко в море на волнах
качается моя лодочка. Раздумы
вать некогда. Разделся, поплыл.
Температура воды градусов 8,
стал замерзать. Чувствую, еще
немного - и сердце остановит
ся». Но жизнь-то дороже. И
пустился мой герой в обрат
ный путь. Выбрался на берег,
развел костер, согрелся, попил
чаю и лег отдохнуть с одной
только м ы слью : с п о тер ей
байдарки нужно см ириться,
но вот как добраться до ко
нечной точки путешествия? А
через несколько часов вылез из
палатки и глазам не поверил:
лодочка у берега плещ ется,
ее приливом прибило. Какая
радость!
Год назад его родная дере
вушка Кеба отмечала юбилей.
Немногие города России мо
гут похвастаться таким с о 
лидным возрастом - 460 лет.
На праздник собрались те, у
кого навсегда остался кусочек
сердца в этом милом и дорогом
месте. Несколько дней, про
веденных среди односельчан
в отчем доме, были для него
несказанным подарком. Кста
ти, лиственница, посаженная
в честь рождения сына Егора,
вымахала выше дома, 27 лет
ей исполнилось. Красавицей
стала. Глаз радует. А вот кры
ша дома требует ремонта, и от
этого на сердце печаль.
Затопится печка, повалит
дым из трубы, продолжится
бесконечная линия жизни. Уже
здесь, в Лемпино, на одном из
своих любимых угодий он по
садил кедр. На мой недоумен
ный вопрос, зачем вдали от
деревни, где почти никто не
увидит это дерево, романтик,
поэт ответил: «Представь, Андреич, через десятки лет здесь
будет кедровый бор. Дети мои
и внуки увидят эту красоту.
Может, меня вспомнят».
Посадил человек дерево. По
строил дом. Вырастил детей.
Фото автора.

Красным листом осины,
Золотом леса багряным,
Небом высоким, синим,
Сердца врачующим раны.
ітилось солнце за болота.
Короток осенний день.
Уходить с рыбалки неохота,
Покидать лесную сень.
Слышу, лебеди вдали
Кричат печально, улетая
На юг из северной земли.
Они весной вернутся, знаю.
Лес над озером толпится,
Смотрит в зеркало воды.
Здесь могу укрыться
От печали и беды.
Над костром уха томится,
Вьется над костром дымок.
Часто мне ночами снится
Природы милый уголок. •,
блю осенние пейзажи,
Багряно-желтые леса.
Природы вечны вернисажи,
Неповторима их краса.
Прекрасна в сентябре тайга,
Домой идти мне неохота.
Жаль, скоро заметет пург;
Речные поймы и болота.
Валерия ШАРАБОРИНА.
ОСЕНЬ
Осень, ты печаль моей души,
Твой туман надежды убивает.
Желтый лист ложится
на ладонь,
Словно о пощаде умоляет.
Бедный лист, мне
не вернуть тебя
На позднюю ветку березы.
Под окном березка
вся дрожит,
На траву роняя листья - слезы.
По утрам короткие дожди,
День еще искрится
ярким светом.
Несказанно хороша пора
Бабьего коротенького лета.
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В ФОКУСЕ - ШАХМАТЫ
Елена СОНИНА,
Татьяна КАБИРОВА.

В центре культурных и социальных программ прошло
торжественное открытие XIII Международного
шахматного турнира имени Анатолия Карпова.
Он традиционно собрал на гостеприимной
Нефтеюганской земле самых титулованных
шахматистов.
М еждународные турниры,
которые проходят в Югре, Гер
мании, Голландии и Швейца
рии, входят в четверку самых
престижных мировых турни
ров, проводимых по круговой
системе в девять туров в соот
ветствии с правилами шахмат
ной системы ФИДЕ.
В этом году за победой в Нефтеюганский район приехали
Сергей Рублевский, Дмитрий
Яковенко, Александр Мотылев (Россия), Виорел Бологан
(Молдова), Руслан Пономарев
(Украина), Радослав Войташек
(Польша), Найджел Шорт (Ве
ликобритания), Лазаро Брузон
(К уба), А лександр О нищ ук
(США), Юэ Ван (Китай).
В своем приветствии глава
Нефтеюганского района Влади
мир Семёнов отметил:
- Ближайшие десять дней
внимание профессионалов и
любителей этой интеллекту
альной игры в России и мире
будет приковано к Пойковскому.
Не сомневаюсь, турнир станет
достойной ареной для настоя
щей борьбы чемпионов, где
каждый сможет проявить силу
характера, продемонстрировать
мастерство и волю к победе.
У частники турнира были
настроены оптимистично, улы
бались и нетерпеливо ожидали
первых партий. Юэ Ван приехал
на турнир только за победой:
- Данный турнир - событие
международного масштаба. На
протяжении нескольких лет я
упорно и серьезно готовился к
соревнованиям и готов это до
казать.
Найджел Шорт является игро
ком сборной Англии и входит
в список 50-ти сильнейш их
шахматистов мира. Он отметил,

что рад участвовать в турнире
такого уровня, ему понравился
радушный прием северян. По
его словам, борьба обещает быть
конкурентной и захватывающей.
О том, что турнир с каждым
годом набирает обороты, сказал
его постоянный участник Алек
сандр Онищук:
- Великое дело, когда тради
ционный международный тур
нир удерживается на высоких
позициях рейтинга и наращи
вает силы. Показательно и то,
что с каждым годом все больше
участников из разных стран
выражают желание приехать в
Нефтеюганский район, чтобы
принять участие в престижном
мероприятии.
Дмитрий Яковенко каждый
год ждет с нетерпением турнир
в Пойковском:
- Планка турнира очень вы
сокая. Круговая система по
зволит сыграть со всеми шах
матистами.
Обновление состава гросс
мейстеров ХШ Международного
турнира - интрига соревнова
ний. Треть участников - нович
ки, но не дебютанты в шахмат
ном мире.
Первыми завершили партию
Лазаро Брузон и Руслан Поно
марев с результатом «ничья».
Итог во многом неожиданный:
Пономарев - обладатель самого
высокого рейтинга среди участ
ников 2012 года.
- По первому туру можно су
дить о спортивной форме шах
матистов, - отмечает главный
судья соревнований Юрий Ло
банов. - Брузон довольно легко
заставил бывшего чемпиона
мира сделать ничью. Это для ку
бинца большой успех. Судя по
его спокойствию, уверенности
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и манере игры, он хорошо под
готовлен. На остальных досках
немало критических позиций,
но борьба идет до последней
возможности.
То, что такая возможность
может стать явной, блестяще
продемонстрировал Найджел
Ш орт, игравш ий белы м и с
Сергеем Рублевским. Его атака
слоном в эндшпиле достойна
войти в учебные пособия. По
одному очку в актив записали
Д м итрий Я ковенко, Р ад о с
лав Войташек, по пол-очка Александр Онищук и Ван Юэ,
неудача постигла Александра
Мотылева и Виорела Бологана.
Во втором туре гроссмейстеры,
за исклю чением Онищука и
Бологана, уже не разменивались
на ничью: Яковенко выиграл у
Шорта, Рублевский - у Брузона,
Мотылев обыграл китайского
коллегу Ван Юэ, Пономарев поляка Войташека. Третий тур,
напротив, оказался стопроцент
но дружелюбным.
Неожиданности случаются
в любой момент, - продолжает
главный судья. - С тремятся
вы рваться вперед м олоды е
шахматисты. Они много и ди
намично играют в течение года,
подбирают интересные дебюты,
бесстрашно идут в атаку, жерт
вуют. Словом, они могут задать
тон всей игре. Но не надо сбра
сывать со счетов и честолюбие
старших гроссмейстеров.
В четвертом туре Шорт - Мо
тылев, Рублевский - Войташек,
Юэ - Брузон продолжили в
том же духе, и лишь Яковенко
выиграл у Онищука, Бологан - у
Пономарева. В пятом туре на
принципиальных позициях сы
грали Пономаренко - Шорт (1:0)
и Брузон - Бологан (0:1). Итог
«полуфинала»: у Яковенко 4 бал
ла, 3 - у Пономарева и Бологана,
по 2,5 - у Мотылева, Рублевского
и Войташека, 2 - у Шорта, Они
щука и Юэ, в аутсайдерах (1,5)
Брузон. Выходной день 3 октября
должен прибавить гроссмейсте
рам сил для финальных партий.
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