+
Готовим
охотничьи ружья

ПРОГНОЗ
+3 +5
ветер ю-в
5 м/с

Охотиться на дичь охотники Нефтеюганского района могут уже с 5
мая - Природнадзор Югры уведомил
об открытии весеннего сезона. О
нормах добычи на одного охотника и
«Йк, ■ V
сроках весеннего сезона читайте на
Ч..............
страницах ТВ программы.
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Понедельник
+5
ветер с-в
5 м/с

Среда
+4
ветер ю-в
4 м/с

+4
ветер вост.
4 м/с

J

Выходит с ноября 1997 г.
О сегодняшнем дне
региона, его возможностях
и перспективах.
Нефтеюганский район
посетил депутат
Госдумы Павел Завальный.
стр. 3
«Мое призвание - лечить
людей». В Каркатеевы
приступил к работе врач
общей практики.
стр. 13
Как встречают весну
народы ханты и манси.
Репортаж из поселка
Лемпино.
стр. 15

Законопроект о введении прямых выборов губернат оров был внесен на рассм от рение Госдумы
в середине января и принят в первом чтении 28 февраля. Второе чтение документа может
пройти 24 апреля. С точки зрения развит ия граж данского общества, возвращ ение выборов,
безусловно , шаг вперед. Но что означает эта смена технологии для руководителей регионов и
их ж ителей?
На острый вопрос согласился ответить глава Нефтеюганского района Владимир Семёнов.
Неож иданно получился не короткий комментарий на громкую тему, а серьезный разговор о
критериях оценки местной власти. Подробное интервью читайте на стр. 3.

Нелегалов накажут рублем
Для нелегальных таксистов насту
пили трудные времена. С 13 апреля
вступили в силу новые пункты пра
вил дорожного движения, соглас
но которым автоинспекторы имеют
право наказывать недобросовестных
перевозчиков.
Такси необходимо оборудовать
надлежащим образом. В автомобиле
должен быть таксометр, на крыше оранжевый фонарь, на кузове - «ша
шечки». Таксист должен иметь путе
вой и медицинский листы, а также
соответствующее разрешение. Как
пояснили в ГИБДД Нефтеюганского
района, за неисполнение данных правил

нарушителям грозит наказание - штраф
от 2 500 до 5 ООО рублей. Организации
заплатят до 500 000 рублей.

Лампы экономии

В Пойковском отказались от «лампо
чек Ильича», оснастив магистральные
улицы энергосберегающими светильни
ками - всего 379 штук. С тех пор про
шло чуть более трех месяцев, но уже
можно смело подсчитывать прибыль от
экономии.
В январе - марте прошлого года было
потреблено 475 184 кВт/ч электроэнер
гии, за этот же период 2012-го - 453 128
кВт/ч." Экономия 22 056 кВт/ч вылилась
в приличную сумму - 152 273 руб. 71
коп. Правда, следует учитывать, что в
2012-м электроэнергия муниципалите
ту ежемесячно стоила на 1 5 - 2 5 копеек
дешевле, чем в 2011 году. Тем не менее
экономический эффект налицо.

Вы позвоните мы ответим
Уважаемые жители
Нефтеюганского района!
В рамках реализации
Федерального закона J\s8
«Об обеспечении доступа
к информации о деятельности
государственных органов
местного самоуправления»
в Нефтеюганском районе
работает телефонная линия
«Прямой диалог».
24 апреля с 15.30 до 17.30 по теле
фону: 290-046 на ваши вопросы от
ветит председатель комитета здраво
охранения Константин Владимирович
Венедиктов.
25 апреля с 15.30 до 17.30 по
телефону: 250-166 вопросы можно
задать председателю комитета по
управлению муниципальным иму
ществом департамента имуществен
ных отношений Олегу Александро
вичу Ефремову.

я

__________________________ _________ _
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Жизнь района в формате цифр
Н а прош лой неделе состоялись
публичные слуш ания по проект у
реш ения Д ум ы об ут верж дении
исполнения бюдж ет а
м униципального образования
за 2J)ll год.
В 2011 году доходы составили 3 851
млн рублей, расходы - 3 944 млн рублей.
Свыше 140 млн рублей поступило в бюджет
Нефтеюганского района в качестве грантов
правительства ХМАО - Югры: первый - за
достижение высоких показателей каче
ства организации и осуществления бюд
жетного процесса (60 247 тыс. рублей),
второй - за достижение наилучших
показателей, характеризующих уровень

муниципального управления (81 746 тыс.
рублей).
Основными источниками доходов от нало
говых и неналоговых сборов явились налог на
доходы физических лиц (57%), перерасчеты
по отмененным налогам и сборам (12%),
арендная плата за земельные участки (10%),
плата за негативное воздействие на окружаю
щую среду (5%), транспортный налог (4%).
Максимальная доля расходов местного
бюджета пришлась на финансирование
отраслей социальной сферы - 1 933,9 млн
рублей, что составило 52%. 993,8 млн рублей
было направлено на реализацию 38 целевых
районных программ, 286 млн рублей - на
реализацию приоритетных национальных
проектов.

Действовать сообща
12 апреля уполномоченны й
по правам человека Х М А О - Ю гры
Александр Сидоров провел
выездной прием граждан поличным
вопросам.
Жители Пойковского, Каркатеевы и
других поселений района пришли расска
зать о наболевшем. У каждого оно свое, но
все же большая часть вопросов касалась
жилья. Несколько обращений - по поводу
корректного оформления договоров на
предоставление служебного жилья.
Были и просьбы не только сугубо лич
ного характера. К примеру, жительница
медленно разрушающегося дома №6 в чет
вертом микрорайоне Пойковского от лица
всех собственников обратилась с просьбой
посодействовать в решении вопроса техни
ческого состояния и дальнейшего ремонта
дома.
Просьбы жителей будут тщательно
изучены. Районная власть рассмотрит те об
ращения, которые относятся к полномочиям
муниципалитета. Александр Сидоров лич
но проконтролирует вопросы, требующие
разрешения на уровне субъекта.
Напомним, Александр Сидоров заступил
на должность уполномоченного год назад.

В его обязанности входит защита прав
и свобод человека, причем речь идет не
только о гражданах России. За помощью
вправе обратиться и те, кто имеет вид на
жительство или временное разрешение на
проживание в России.
Уважаемый Владимир Николаевич!
Выражаю благодарность лично Вам и
работникам администрации за безупреч
ную организацию выездного приема,
качественную и глубокую проработку
вопросов, изложенных в обращениях
граждан.
Надеюсь на дальнейшее плодотвор
ное сотрудничество.
С уважением, А. Л. Сидоров.

Новоселье не за горами
В П ойковском возводят
12-эт аж ный дом,
рассчит анны й на 108 квартир.
Еженедельно на стройке организуют
ся плановые совещания застройщиков и
специалистов районного управления ар
хитектуры и капитального строительства.
В жилом доме уже проведено отопление.
В квартирах установлены пластиковые
окна, межкомнатные и входные двери.
Готов к эксплуатации лифт. Рабочие вы
полняют отделочные работы: клеят обои,
выкладывают кафель. Часть квартир
подготовлена для установки сантехники.
В ближайшее время планируется провести
опрессовку - комплекс испытаний систем

Историю изучают по фильмам
К ак м ож но изучат ь ист орию
своей ст раны? Корпет ь
над учебникам и, зубря даты,
соверш ат ь экскурсии
по памят ны м мест ам,
если позволяю т время и деньги.
А можно так, как это делают ученики
лемпинской школы. В КСК «Кедр» спе
циально для учащихся младших классов
была организована киновикторина, по
священная 770-летию победы русских
воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере.
В 1995 году 5 апреля - день Ледового
побоища - был объявлен Днем воинской
славы России.

В Ю гре впервы е за последние
несколько лет заф иксированы
случаи заболевания ж ивот ны х
беш енством. В связи с эт им с 10
апреля по 10 июня в округе
о&ьявлен карантин.

среды и водных ресурсов, департамента
жилищно-коммунального комплекса. Осо
бое внимание уделено услуге департамента
ЖКК по представлению разного рода ин
формации жителям поселений. Руководству
ДЖКК рекомендовано составить регламент
взаимодействия.
Кроме того, в ближайшее время пройдет
ряд совещаний, на которых будут рас
смотрены возможности предоставления
отдельных услуг в МФЦ различных коми
тетов и структур.

В Нефтеюганском районе он действует
на территории так называемого церковно
го острова. На 12 километре автодороги
Сургут - Нефтеюганск была обнаружена
мертвая лиса, задавленная собакой. Ис
следования, проведенные в Тюменской
областной ветеринарной лаборатории, по
казали наличие вируса бешенства.
Как заверила главный государственный
ветеринарный инспектор Нефтеюганского
района Светлана Клейн, в настоящее время
специалисты проводят весь необходимый
комплекс санитарно-ветеринарных меро
приятий, которые направлены на ликвида
цию данного заболевания.
Подобный случай произошел и в С ур^?'
гутском районе на территории линейной
производственно-диспетчерской станции
«Западный Сургут».
Карантин также введен в нескольких на
селенных пунктах Тюменской и Курганской
областей.

Автомобилистам
на заметку

Как стать лидером
В м инувш ую суббот у пойковская
первая школа собрала под своей
кры ш ей сам ы е «сливки»
м олодеж и района.
Лидеры и руководители детских и моло
дежных общественных организаций при
няли участие в муниципальном этапе Все
российского конкурса «Лидер XXI века».
Иными словами, друг на друга посмотреть,
себя показать да лучшего лидера выбрать.
Такого, который достойно бы представил
родной район на окружном этапе.
По словам председателя Ассоциации
детских и молодежных общественных
объединений ХМАО - Югры Ирины Макси
мовой, торжественно открывшей конкурс,
не единожды лидеры Нефтеюганского
района одерживали победу на окружном
уровне и достойно представляли Югру на
всероссийском.
Ежегодно перед жюри конкурса стоит
трудная задача - выбрать лучшего из луч
ших, самого достойного, перспективного.
В этом году этот нелегкий груз ответ
ственности взяли на себя приглашенные
гости - специалист-эксперт департамента
образования и молодежной политики
Марат Ласкин и руководитель детской
организации «Рука дружбы» Юлия Мои
сеева. В ходе презентации участников и

Чтобы дети больше знали о подвиге
русских воинов и стремились к изучению
истории государства, классные руководи
тели на занятиях систематически расска
зывали им о славных и трагических стра
ницах прошлого, в том числе о Ледовом
побоище. При этом использовали разные
формы подачи информации. А вот для
закрепления знаний в зрительном зале
«Кедра» ребятам продемонстрировали
отдельные фрагменты художественной
картины «Александр Невский», снятой
в 1938 году, а также кадры докумеіу^ч
тального фильма, посвященного б и т в ™ /
После такого наглядного объяснения
школьники приняли активное участие в
викторине.

Вирус на хвосте

Работа продолжается
В Н ефт еюганском рай он е
продолж ается работ а
по созданию
многоф ункционального центра,
где планирует ся организоват ь
предост авление более 50
государст венны х ус. іуг
населению.
В этот раз на заседании рабочей группы
были заслушаны специалисты комитета по
делам народов Севера, охраны окружающей

отопления и водоснабжения. В мае начнется
работа по благоустройству придомовой
территории.

Водит ельские права нового
образца начали выдават ь
авт омобилист ам
Н еф т ею ганского района.
В районной ГИБДД установлено новое
оборудование, позволяющее автоинспекто
рам значительно сократить сроки изготовле
ния водительских удостоверений. Но это не
главное преимущество. Нанесение штрих
кода на правах нового образца позволит
защитить их от подделки, а также поможет
разместить больше информации о самом
водителе. Кроме того, появилась графа об
открытии и окончании действия категории.
Инспекторы смогут оценить стаж водителя
по каждому типу транспортного средства.
Новые права обойдутся автолюбителям
в 800 рублей, что Омдесц
в два раза дороже
прежних. Как за
верили в ГИБДД
района, спешить
менять права не
нужно, посколь
ку удостоверения
старого образца
д ей ст в и т е л ь н ы
до конца срока их
действия.
м дитм ьсм тоу дм ям ш м и я

деловой игры члены жюри наблюдали за
тем, как проявляли лидерские качества
соревновавшиеся.
В итоге победителем среди руково
дителей общественных организаций
стала руководитель волонтерского отряда
«ЭРОН» комплексного центра социаль
ного обслуживания населения «Забота»
Ирина Ляшук. А вот определить одного-

единственного лидера организаций жюри
так и не удалось, поэтому выбрали сразу
двух - Егора Буторина, представителя
молодежного центра салымской первой
школы, и Ирину Сазонову, лидера дет
ской организации «Арго» пойковской
четвертой школы. Им и представлять
Нефтеюганский район на окружном этапе
конкурса.

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО», комитетом по информационной политике.
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ВЫБОРНАЯ ЛИХОРАДКА
(Начало на стр. 1.)
Корреспондент:
- Основной Причиной ввода назначения губернато
ров назывались необоснованные траты бюджетов
на проведение бесконечных выборов. Вы согласны с
тем, что назначение губернаторов было оправдано,
скажем, экономически?
Владимир Семёнов:
- Уверен, ответ лежит в другой плоскости - по
литической. Это вопрос быстрого и правильного
реагирования на сложившуюся ситуацию в тот кон
кретный момент. Путин не раз отвечал на этот вопрос.
Не надо разжевывать очевидное: к тому времени это
было трудное, непопулярное, но единственно верное
решение верховной власти. Это случилось, напомню,
сразу после трагедии в Беслане, о которой мы никогда
не забудем. Она изменила страну и каждого из нас.
Что сделала власть, отменив выборы? Образно
говоря, проявила жесткую волю, когда коррупция и
террористы подняли вдруг голову. Во-первых, де
мократический принцип максимально сохранился:
местные парламенты утверждают кандидатуры, пред
ложенные президентом, то есть свое одобрение кан
дидатуры будущего главы субъекта Федерации дают
люди, получившие мандат доверия от всех граждан в
прямой выборной борьбе. Во-вторых, начался процесс
санации, если можно так выразиться. Вспомните годы
о середины нулевых, когда губернаторы избирались
[эямым голосованием. Это были сложные противо
речивые времена. Внутри политической системы еще
не было искоренено противостояние центра и регио
нов. Я могу об этом рассуждать, потому что в те годы
занимался бизнесом, и точно знаю: все противоречия
имели не только болезненные социальные последствия,
но и тормозили экономику страны в целом. Именно об
этом говорил Путин - о коррумпированных лоббистах,
которые кое-где вставали за спинами губернаторов.
Сейчас не могу точно вспомнить, где это было сказано.

ё

ПРИМЕЧАНИЕ
В июле прошлого года на встрече с рабочими
Магнитогорского металлургического комбината
премьер-министр РФ Владимир Путин сказал,
что когда губернаторы избирались прямым голо
сованием, сразу за их спинами вставали коррумпи
рованные элементы, которые «деньгами карманы
набили и начали манипулировать общественным
мнением и избранным губернатором».

Очевидно, что каждое решение имеет не один источ
ник и не одну причину. Объективно выборы - затратное
мероприятие, и в определенных условиях экономия
бюджета просто необходима. Но решение о назначе
нии губернаторов не экономика. Это политика, вопрос
построения нашей власти. Если решения, принятые
на федеральном уровне, не могут быть реализованы
в регионах из-за того, что прервана управленческая
цепочка, такая система нежизнеспособна. Назначение
губернаторов на определенном этапе развития нашего
общества решило проблемы подобных сбоев, сделало
страну единой. Произошло главное - ушли «удельные
князьки». Пришли люди государственные, которые ви
дят не только свой регион и свои интересы, но и отдают
себе отчет в том, что каждый регион - это, прежде всего,
часть большой страны.
-Н а Ваш взгляд, возвращение выборности -уст уп
ка протестным настроениям?
- Страна меняется. И то, что эффективно работало
пять лет назад, сегодня уже не работает. Что такое
выборы губернаторов? Это же вопрос к обществу: до
вольны ли вы своей жизнью, все ли делается так, как
полагается? То есть когда в 2000 году власти нужно было
убедиться, что система работает и управление эффек
тивно, именно тогда назрела необходимость мощной
центростремительной силы - собирание земель. Сейчас
перед нашим обществом стоит другая задача - услышать
людей, создать оптимальный механизм управления, спо
собный отразить интересы максимальных слоев нашего
разнообразного и неоднородного общества. Обратная
связь - необходимое условие работы государственной
машины. Вы же не сможете управлять автомобилем,
если не будете слышать звук мотора. А выборы глав
регионов - это показатель доверия к власти, обратная
связь в действии.
-Н о ведь возникает и фактор непредсказуемости.
Допустим, губернатору пришлось принимать непо
пулярные меры для будущего блага жителей терри
тории. Его не поддержали, а поддержали того, кто
громче обещал всяческие блага.
- Не надо относиться к нашим людям, как к несмыш
леным детям, не способным отличить реальные дела
от пустых слов. С другой стороны, если руководитель,
принимая, как ему кажется, верные, но непопуляр
ные решения, не сумел донести до общественности
их оправданность и необходимость, значит, он плохо
справился со своими обязанностями. И правильно,
что люди его не поддержали. Ведь задача местной
власти не только верно действовать, но и верно взаи

модействовать с жителями региона. Это тоже трудная
работа - устанавливать контакт с представителями всех
слоев общества, встречаться и общаться с людьми, до
биваться понимания и поддержки. И это не популизм.
Это залог успеха региона, его эффективности. Кстати,
региональные руководители прекрасно это понимают.
Наша деятельность далека от громких слов и большой
политики. Каждый день приходится заниматься кон
кретными вопросами жизни района, решать которые в
одиночку, без взаимодействия с людьми я не могу да и
не имею права. Поэтому я прекрасно знаю, чем живут
люди в моем районе, как та работа, которую я выполняю,
отражается на их жизни.
Я уверен, что для руководителя, работаю щ его
действительно добросовестно, разницы - назначение
или выборы - не может быть никакой. Ведь решение
принимается по одному принципу: если ты эффек
тивный руководитель - работай, если нет - извини,
пусть придут другие люди. А для общества выборы,
безусловно, ответственный шаг. Сегодня очень важно,
чтобы каждый гражданин почувствовал и понял, что
власть его слышит, понимает его чаяния и готова на
них отвечать.
- Спасибо за откровенный разговор.
Лариса АНДРОНИКОВА.

СТАБИЛЬНОСТЬ - основа для развития
Встречи с трудовыми коллективами и руководителями территорий, личный прием
граждан, общение с журналистами - таков плотный график визита в Нефтеюганский
регион депутата Государственной думы шестого созыва, заместителя председателя
комитета по энергетике Павла Завального.
территорий. Первоочередной задачей для себя
считаю установление прочной связи между
Государственной думой и муниципальными
образованиями, в которых, собственно говоря, и
должны решаться основные вопросы. Для этого
необходимо расширять полномочия муници
палитетов, предоставлять им ресурсы и права.
По словам Павла Николаевича, наша страна
находится на том этапе, когда стабильность
можно рассматривать как основу для даль
нейшего развития. За последние десять лет
Российская Федерация достигла политической
и экономической устойчивости. И даже сейчас,
при сильной оппозиции в Госдуме, Россия
остается устойчивым государством, харак
теризующимся оперативностью и высоким
качеством работы.
Первым в повестке дня стоял разговор с главой
Нефтеюганского района Владимиром Семёновым о
текущем состоянии региона, его возможностях и пер
спективах. Затем депутат поспешил на встречу с пред
ставителями местных СМИ.
- Вот уже два месяца я осваиваю новую для себя
профессию. Стараюсь вникнуть в суть вещей. Пони
маю, что мне еще многое предстоит изучить, во многом
разобраться, - рассказывает Павел Завальный. - Как
представитель Югры в Госдуме, цель свою вижу в
отстаивании интересов избирателей. Я курирую 12
муниципалитетов округа (в том числе Нефтеюганский
район), а значит, должен работать на благо жителей этих

Экономическая стабильность выражается в низком
уровне инфляции (6,1%), который, по данным первого
квартала этого года, составляет 3,7%, - констатирует
депутат. - Социальная стабильность есть, но она на
пределе, и это подчеркивает Владимир Путин.
Как считает Завальный, отчет, с которым выступил
премьер-министр РФ перед депутатами Госдумы 11
апреля, представляет собой анализ четырех лет его
работы на данном посту. По этому отчету можно про
следить динамику развития всех сторон жизни россиян.
Его можно считать основой для принятия решений в
будущем, формирования важных задач. Уже сегодня
Владимир Путин предлагает по каждому направлению
разработать «дорожные карты», где детально обозначить
достижения, цели и задачи. Это даст четкую картину
реального положения и задаст курс действиям.
Елена СОНИНА.

--------------------- і--------------------------- ------ *ч

К СВЕДЕНИЮ
В отчете главы правительства РФ, озвученном
в Госдуме и опубликованном в «Российской газете»
II апреля, в качестве первого направления своей
работы Путин назвал решение демографических
проблем.
Еще одной целью Владимира Путина является
обустройство территории России. Главными
приоритетами в эта и направлении станет раз
витие Сибири и Дальнего Востока.
Свою третью цель он видит в создании новых
рабочих мест.
Кране того, как отметил премьер, необходимо
«построить новую экономику», которая сможет
показать рост в условиях жесткой конкуренции.
Пятая це.іь - укрепление позиции России в мире.
Прежде всего, по его словам, следует развивать
отношения «в евразийском пространстве».
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12 апреля на совещании руководства
ОМВД России по Нефтеюганскому
району были подведены итоги работы
за первый квартал текущего года.

ОПЕРАТИВНО
ОТЧИТАЛИСЬ
Заседание открыл заместитель начальника УМВД
России по ХМАО - Югре полковник внутренней
службы Александр Беспалов. Он поздравил подпол
ковника полиции Владимира Зарембу с официальным
назначением на должность начальника ОМВД России
по Нефтеюганскому району.
Перечень вопросов, освещенных в докладе руко
водителя правоохранительной структуры, во многом
оказался созвучным с информацией, обсуждаемой в
рамках окружной коллегии при начальнике УМВД
Югры, которая состоялась на минувшей неделе. Особое
внимание было уделено раскрываемости экономических
преступлений, подростковой преступности, организа
ции работы следственных подразделений и дознания,
кадровой составляющей. В отчете отмечено, что умень
шилось количество краж цветных металлов, а также
преступлений, совершенных на бытовой почве, незна
чительно увеличилось число других правонарушений.
Айгуль МУХАМАДИЕВА.

С ПРОТОКОЛОМ
ОЗНАКОМЛЕН.
СОГЛАСЕН
Так под протоколом обязаны
подписываться правонарушители
окружного административного закона,
однако бывают и другие варианты.
Жители Нефтеюганского района чаще всего осознают
свою вину, в противном случае приходят лично на засе
дание административной комиссии и пытаются отстоять
собственную точку зрения. Причем причины проступка
называют одинаковые. К примеру, по делам, касающимся
статьи 35 закона 102, дают следующие объяснения: раз нет
автостоянок в поселении, буду ставить там, где удобно.
Чаще всего оправдываются владельцы автотранспор
та, паркующие авто в неположенных местах. При этом
они как бы не знают, что проезд по газонам, детским
и спортивным площадкам, остановка и стоянка на них
транспортных средств, а равно размещение автотран
спортных средств на хозяйственных площадках или
в непосредственной близости от них наказывается
предупреждением или наложением административного
штрафа на граждан в размере от 1 ООО до 5 ООО рублей,
должностных лиц - от 4 ООО до 10 ООО рублей, юриди
ческих лиц - от 10 ООО до 30 ООО рублей.
Еще одна «популярная» статья - 10, вернее, ее первая
часть, которая гласит, что с 22.00 до 8.00 использова
ние повышенной громкости звуковоспроизводящих
устройств, в том числе установленных на транспортных
средствах, киосках, павильонах, балконах, в окнах или
на подоконниках, запрещено. В противном случае на
рушителя ждет предупреждение или наложение админи
стративного штрафа на граждан в размере от 500 до 2 000
рублей, должностных лиц - от 3 000 до 10 500 рублей.
На заседании административной комиссии по данной
статье рассмотрено четыре нарушения. Пойковчанин
свою вину признавать отказался, несмотря на то что в
часы отдыха соседей шумел. Теперь ему придется за
платить 2 000 рублей. Максимальный штраф выписан
и неработающему, но умеющему отдыхать на «радость
соседям» жителю Сентябрьского, который в отличие от
первого с обвинениями согласился. Также по данной
статье рассмотрены дела в отношении двух салымчан.
Пойковчанин заплатит тысячу рублей за то, что мыл
машину в жилой зоне, столько же - любитель домашней
живности из Усть-Югана, выпускающий питомца на
улицу без присмотра.
Многие сельчане, которым приходится так или иначе
сталкиваться с нарушителями административного зако
на, говорят, что размер предусмотренных санкций все
же меняет их привычки.
Елена СОНИНА.

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ПОДУМАТЬ
Уровень подростковой преступности на территории Нефтеюганского района
за первый квартал текущего года, причины суицидального поведения
несовершеннолетних и меры профилактики этого явления - основные вопросы,
вынесенные на повестку дня заседания территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Как сообщила старший инспектор ОУУП и ПДН
ОМВД России по Нефтеюганскому району Зинаида
Томилова, за первый квартал 2012 года на территории
района подростками и при их участии совершено 19
преступлений (18 краж и один угон), тогда как за анало
гичный период прошлого года - 7. Данному росту есть
объяснение: большая часть преступлений совершена
в конце прошлого года, соответственно, выявлена в
первом квартале текущего.
Преступления совершены девятью подростками в
возрасте от 14 до 17 лет, семеро из них - учащиеся школ
района, двое не имеют определенного рода занятий.
Четверо растут в неполных семьях, их родители состоят
на профилактическом учете в ПДН.
В течение трех прошедших месяцев сотрудниками
ОМВД были организованы и проведены оперативно
профилактические мероприятия «Алкоголь - табак»,
«Защита», «Лидер», «Условник». Выявлены пять без
надзорных несовершеннолетних, четыре случая ухода
из семьи и 61 административное правонарушение. По
ставлены на учет 17 подростков, 19 родителей. В дежур
ную часть и ПДН доставлены 29 несовершеннолетних,
десять из них - за употребление спиртных напитков.
По вопросу, касающемуся причин и профилактики
суицида, выступили представители разных структур и
ведомств. Так, по данным комитета здравоохранения,
в прошлом году в районе было зафиксировано две по
пытки суицида несовершеннолетними (девочки 1999
года рождения), в 2012-м - одна (девочка 1995 года
рождения). Причина, на взгляд специалистов, кроется

в юношеской инфантильности и социальной неприспо
собленности. В каждом случае подросткам оказывают
психиатрическую помощь, родителям дают советы по
дальнейшему курсу поведения с такими детьми.
Профилактическая работа ведется и сотрудниками
ОМВД России по Нефтеюганскому району. Под особым
контролем состоящие на профучете в психоневроло
гическом диспансере, неблагоприятные семьи и лица,
злоупотребляющие спиртными напитками и наркоти
ческими веществами.
На заседании были озвучены некоторые цифры со
циологического опроса «Суицид - крик души», про
веденного специалистами КЦСОН «Забота» в школах
Пойковского. Так, по мнению респондентов (в. опросе
участвовали 88 учащихся), на суицид толкают чувство
отчаяния, депрессия (31,2%), негативные качества лич
ности (27,2%), неразделенная любовь и недовольство
своей внешностью (18,9%). И только 2% ребят считают,
что причинами суицида могут быть психические за
болевания.
Представитель департамента образования и молодеж
ной политики привел статистические данные по округу
в данном направлении. Всего за 2011 год в Югре совер
шено девять суицидов, три - за первый квартал 2012-г<Лк
Анализ состояния дел показал, что чаще всего с у и ^ ^
цидальным настроениям подвержены юноши 1 3 - 1 8
лет, девушки 14 - 18 лет. Причины - депрессия, сопро
вождающаяся чувством безнадежности, конфликты с
родителями, педагогами, ухудшение успеваемости.
Елена ПРОСВИРЯКОВА.

ЗАСТАВЯТ УЧЕНИКОВ
БОГУ МОЛИТЬСЯ?
Этот вопрос неслучайно волнует атеистов, ведь с сентября 2012 года в образовательную
программу 4 класса средней школы вводится новый обязательный предмет
«Основы религиозных культур и светской этики».
В обществе еще идут дискуссии о целе
сообразности введения предмета с религиозным
уклоном, о том, насколько это хорошо или плохо
для школьников, звучат опасения о вреде разде
ления по религиозному признаку. Разработчики
образовательного курса и учителя говорят, что
пропагандой заниматься не будут.
В 2010 - 2011 учебном году преподавание
ОРКСЭ осуществлялось в 19 субъектах Рос
сийской Ф едерации в экспериментальном
режиме. С сентября 2012-го основам религиозной витие способностей младших школьников к общению в
культуры и светской этики начнут учить во всех полиэтнической и многоконфессиональной среде.
Курс рассчитан на 34 часа и преподаваться будет раз
школах России.
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя шесть в неделю за счет часа, отводившегося ранее на родную
модулей: основы православной культуры, основы речь. Утверждается, что учащиеся не будут ущемлены
исламской культуры, основы буддийской культуры, в чтении, устной речи, анализе и творческом самовы
основы иудейской культуры, основы мировых рели ражении.
Несмотря на то что новый предмет не является ве
гиозных культур и основы светской этики - изучаете я
роучительным и преподавать его будут исключительно
один из модулей.
В школах Пойковского уже прошли родительские учителя светской школы, на родительском собрании в
собрания, на которых мам и пап третьеклассников первой школе побывал настоятель храма во имя Святой
уведомили о предстоящих программных изменениях Троицы Виктор Мурзаков. Он советовал родителям
и необходимости выбрать образовательный модуль перед выбором обязательно почитать учебники или хотя
своему ребенку.
бы посмотреть в интернете их содержание, отзывы о них
Авторы курса убеждают, что это не очередная прии экспертные заключения.
хоть государственной власти или эксперимент, который
Родительская аудитория не стала обсуждать курс
постепенно сойдет на нет, - отмечает заместитель «основ» по причине незнания его содержания, но к
директора по начальным классам первой пойковской его введению отнеслась благожелательно. За отведен
школы Ирина Гусак. - Приняты Федеральные государ ные несколько дней на раздумье родители сделали
ственные стандарты образования, в которых отражены выбор, отдав предпочтение основам мировых рели
задачи воспитания высоконравственного гражданина и гиозных культур, основам светской этики, а также
патриота родины, формирования у младших школьников православной и исламской культур - буддийская и
мотиваций к осознанному нравственному поведению, иудейская не заинтересовали никого. Педагоги уже
основанному на знании и уважении культурных и рели прошли спецкурсовую подготовку, в любой момент
гиозных традиций многонационального народа России. могут повысить осведомленность по курсу с помощью
Это особенно важно с учетом существующей в обще вебинаров, которых множество в информационном
стве атмосферы недоверия, агрессии, напряженности. пространстве. И как от очередной реформы ожидают
В четвертом классе ребятам еще свойственны доброта, только положительного.
чуткость, обостренное чувство справедливости.
-Думаем, поднимется нравственность, курс поможет
Задачи учебного курса ОРКСЭ - знакомство обу ребятам стать более добрыми, терпеливыми по отно
чающихся с основами мировых религиозных культур, шению друг к другу. Сегодня вокруг много агрессии,
светской этики, развитие представлений о значении злобы. Надеемся, станет меньше негатива в школе и
нравственных норм и ценностей для достойной жизни обществе, дети научатся деликатности в отношениях с
личности, семьи, общества, формирование у детей людьми, - заключила Ирина Гусак.
ценностно-смысловых мировоззренческих основ, раз
Татьяна КАБИРОВА.
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СЛУЖИТЬ НА ЗДОРОВЬЕ
Тогда здравоохранение оказалось од
ним из качественно меняющихся направ
лений. Сегодня в каждом фельдшерскоакушерском пункте и амбулатории име
ется все необходимое для диагностирова
ния заболеваний и необходимой помощи.
Если и есть какие-либо проблемы в этой
сфере на селе, так лишь кадровое обе
спечение. Для решения данного вопроса
многое делается как на уровне субъекта
Федерации, так и на уровне органов
местного самоуправления, в частности в
Нефтеюганском районе.
Известие о том, что в то или иное
медучреждение района приезжает спе
циалист, да ни какой-нибудь, а врач общей
практики, все воспринимают очень даже
положительно.

О необходимости предоставления качественной и своевременной
медицинской помощи на селе говорили много и обстоятельно.
Дело сдвинулось с мертвой точки лишь тогда, когда президентом
России была предложена система развития важнейших отраслей
нашей жизни в рамках национальных проектов.

Мои пациенты разных возрастов,
говорит Татьяна Ротарь. - Кому-то и
месяца нет, а кому-то за шестьдесят. В
большинстве случаев на массаж направ
ляют невролог, педиатр: у грудничков
снять тонус мышц, у взрослых лечить
остеохондроз. Кстати, с последним
заболеванием приходят и школьники,
есть даже понятие «юношеский остео
хондроз». В день бывает человек десять,
время назначаю в зависимости от вида
массажа.
К каждому пациенту у Татьяны Ротарь
индивидуальный подход
для каждого найдет под- I
Был приятно удивлен, - говорит бадриваюшие
о
слова.
своих первых впечатлениях от нового
Все предписания док- |
места работы Станислав Армаш, врач тора по части уколов, ка- |
общей практики из Каркатеевы. - Лабо пельниц выполняет ме- |
ратория укомплектована в полной мере, дицинская сестра проце- |
есть все необходимое, чтобы сделать дурного кабинета Елена |
р первые анализы. Правда, анализ кро Золоторева. Это опытный
ви на биохимию возят в Пойковский, сотрудник, с большим ста
но пациенту-то никуда ехать не надо. жем работы, что дает уве
Лаборанты приезжают раз в неделю и ренность каркатеевцам в
осуществляют забор крови. Прекрасно правильности действий
оборудованы физиотерапевтический и
медика.
стоматологический кабинеты, работает
Самым маленьким па
массажист. Но самое главное - в Кар
циентам отвели и отдель
катеевы доброжелательные и открытые
ный кабинет, и отдельные
люди. Чувство комфорта появилось в
дни в сетке приемов. Осо
первые минуты моего пребывания. На
бо пристальное внимание
деюсь, я здесь надолго.
Каркатеевская амбулатория действи врач общей практики уде
тельно хорошо оснащена и в материально- ляет малышам до года.

Все, что нужно,
и даже чуть больше

техническом, и в кадровом отношении,
долгое время не хватало только доктора,
предусмотренного статусом учреждения.
Станислав Андреевич приступил к работе
всего несколько недель назад.
Галина Сороколет уже шесть лет ра
ботает фельдшером-лаборантом. По ее
словам, за последнее время лаборатория
в плане оснащения существенно изме
нилась. Имеются все необходимые ин
струменты, аппараты, оборудование для
забора анализов. Если раньше какие-то из
них она делала вручную, то теперь все «в
руках» компьютера, что, несомненно, со
кращает время работы над анализом и ее
качество. Через лабораторию ежедневно
проходят до двадцати человек, особенно
много пациентов в сезоны заболевания
ОРВИ, ОРЗ, и каждый из них со своими
проблемами, болезнями и надеждами.
Новая техника в кабинете у стомато
лога Ишхана Гущяна позволяет работать
с пациентами, которым поставлены раз
личные диагнозы. Только в самых слож
ных случаях, требующих оперативного
вмешательства, больных направляют в
город или Пойковский.
Теперь уже в полную силу действует и
кабинет врача общей практики. Станисла
ву Армашу помогает медицинская сестра
Юлия Теплякова.
Отлично оборудован физиотерапев
тический кабинет, где каркатеевцы по
предписанию врача проходят необхо
димые им процедуры: магнит, электро
форез, амблипульс, УФО. А поможет и
делом, и добрым словом старший фель
дшер Серафима Хивренко. Кстати, она
заменяет и акушерку, пока та в декрет
ном отпуске, благо образование и опыт
позволяют. Серафима Ивановна про
работала влоселке много лет и отлично
знает каждого пациента, с точностью
может сказать, с чем человек пришел,
за какой помощью.
Массажным кабинетом заведует Татья
на Ротарь. Она долгое время трудилась в
медицинском кабинете в поселковой шко
ле, а потом прошла курсы массажистов и,
освоив сложную науку исцелять руками,
устроилась в амбулаторию.

—в Омской области. В школе как-то не
заметно для себя он полюбил химию и
биологию, хотя учился хорошо по всем
предметам. Постоянно участвовал во
всевозможных конкурсах, олимпиадах,
занимая призовые места. Тогда же, по
его словам, пришло понимание того,
что именно эти дисциплины дадут в
будущем основу для выбранной про
фессии. Уже в девятом классе к экза
менам по биологии и химии готовился
по учебникам для поступающих в вузы.
Чуть позже попал в лицейский класс, в

начальником медицинской части. Работал
с 400 матросами, которые первое время
игнорировали графики приема и обсле
дования, могли прийти в любое время
дня и ночи. Кроме того, в мои обязан
ности входила так называемая бумажная
работа - всевозможные отчеты, деятель
ность по обеспечению лекарственными
препаратами. Справиться с проблемами
помог командир.
Полуостров Славянка, на котором слу
жил несколько лет, Станислав Андреевич
вспоминает с теплотой и благодарностью.
С одной стороны, там было комфортно
жить, с другой - он прошел отличную
врачебную практику.
Несколько лет назад одним росчерком
пера медработников вывели за рамки

работы доволен. J
ш тата армии. А втоматически у них
котором дети занимались по усиленной
появлялась масса проблем, начиная с
программе. В десятом классе даже экза
размера заработной платы и заканчивая
мены приходилось сдавать как в вузе - два
жилищной необустроенностью. В 2010
раза в год. Но нагрузка не пугала, скорее,
году Станислав уволился со службы и
наоборот, было интересно.
уехал в Омск. Там в Центре здоровья
После окончания школы Станислав
проработал полтора года. По его словам,
поступил в один из сильнейших вузов
трудиться было интересно, потому что
России - Омскую государственную ме
учился диагностировать различные за
дицинскую академию, где учился четы болевания. В центре пациенты проходили
ре года. Решение перевестись в Томский полное компьютерное обследование, а
Раньше моя деятельность лиш ьвоенно-медицинский институт не было потом шли с результатами к врачам за
отчасти была связана с детьми. Про спонтанным: он все обдумал, взвесил, рекомендациями.
шлым летом долгое время работал в съездил и посмотрел, как живут, чем
Кроме осуществления приема, Станис
детских лагерях отдыха на юге России, дышат курсанты. Поняв, что он может лав Андреевич консультировал повтор
где вдоволь напрактиковался, - делится успешно влиться в эту среду, написал ных больных (по личной инициативе)
Станислав Андреевич. - Здесь мы вы заявление о переводе, сдал экзамены и читал лекции по артериальной гипер
полняем все необходимые процедуры: и был зачислен на пятый курс. Кроме тензии, ишемической болезни сердца,
делаем прививки, измеряем рост, вес, него, в Томск переехалг еще с десяток сахарному диабету.
проводим анализ навыков и умений для студентов из омской академии: дело в
Это тоже хороший опыт, но мне
определенного возраста, то есть все то, том что те ребята, кто оплачивал учебу, показалось, что я не развиваюсь, - про
что необходимо при плановых осмотрах переводились автоматом на бюджетные должает Станислав. - Мое резюме было
до года. Мне помогает патронажная и ме места. Денежное довольствие в Томске в банке данных одного из федеральных
дицинская сестра врача общей практики было раз в десять больше, чем повы сайтов. Мне позвонили и пригласили
шенная стипендия, плюс кормили три работать вахтовым методом в амбулато
в одном лице.
В амбулатории действует аптека с раза в день, выдавали комплекты одеж рию на Приобском месторождении. Я со
хорошим лекарственным обеспечени ды, и, что очень важно, по окончании гласился. В процессе работы узнал, что в
ем, следит за установленным порядком вуза высокооплачиваемая работа была Нефтеюганскую центральную районную
провизор. Надо отметить, что работа с гарантирована. Финансовую сторону больницу нужны специалисты.
каркатеевцам и, которым положен отпуск обеспечивало Министерство обороны
После собеседования Станиславу Анд
медицинских препаратов на льготных страны. Позже-все перечеркнула ре реевичу предложили место заведующего
условиях, выстроена грамотно и удобно. форма.
амбулаторией в Каркатеевы. Сегодня
После шестого курса я получил он знакомится с территорией, людьми,
Пациенту нужно лишь прийти на прием,
выписать лекарства, а сотрудники амбу звание лейтенанта, - рассказывает Ста привыкает к новому ритму жизни, зани
латории сами выкупят их в Пойковском нислав Армаш. - Изъявил желание пойти мается трудоустройством своей супруги
на службу в Тихоокеанский флот. Моя Анастасии. Администрация района ему
и привезут в Каркатеевы.
специализация - врач общей практики, выделит служебное жилье, а правитель
и я совершенно точно понимал, какие ство округа - единовременную выплату
обязанности на меня возложат. Одного в один миллион рублей при условии,
До восьмого класса Станислав Андрее нельзя было предвидеть - где придется что он отработает в сельской местности
вич учился в Казахстане. Известные со нести службу: на корабле, подводной лод пять лет, что молодого и перспективного
бытия девяностых годов заставили его ке или в пехоте. Попал в артиллерийский врача нисколько не смущает.
родителей уехать в Россию и поселиться полк морской пехоты, меня назначили
Е лена СОНИНА.

Гавань по имени
Каркатеевы
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19 апр&ія отмечается День создания службы занятости
населения России. Служба занятости явилась одной из первых
структур на пути государственных рыночных преобразований
и сегодня занимает достойное место на рынке труда нашего
округа и России.
Ситуация на рынке труда простой не реализацию широкого комплекса раз
бывает, и у борцов с безработицей нет нообразных мер, выработку новых
времени почивать на лаврах. Но сегод подходов к разрешению кризисных
ня есть повод вспомнить, как все на ситуаций. И как результат - стабильно
чиналось, подвести некоторые итоги и, развивающийся рынок труда нашего
автономного округа и всего региона.
конечно же, поздравить коллег.
21 год - небольшой по историче Сегодня средний уровень регистри
ским меркам срок. Однако за это время руемой безработицы в Нефтеюганском
служба занятости населения прошла районе составляет 0,25%.
Доброе имя службы занятости на
со страной множество непростых эта
пов в своем становлении, обрела опыт селения ХМАО - Югры обеспечивает,
работы по оказанию широкого спектра несомненно, и коллектив Нефтеюган
услуг населению, заслужила доверие ского центра занятости населения, где
граждан и стала надежным партнером каждый служащий является знатоком
своего дела и обладает высокими про
работодателей.
Современные пути развития России фессиональными качествами. Благо
коренным образом изменили жизнь даря слаженной работе сотрудников
многих наших сограждан, большин центра занятости за все эти непростые
ству из которых потребовалась соци годы тысячи жителей Нефтеюганско
альная защита государства. На нашей го региона были трудоустроены, по
памяти десятки тысяч людей, потеряв лучили возможность повысить свою
ших работу в период дефолта и финан профессиональную квалификацию и
сового кризиса. Справляться с труд стали конкурентоспособными на рын
ными жизненными обстоятельствами ке труда. А значит, они вновь обрели
им помогали специалисты центров чувство уверенности в завтрашнем
занятости населения. Их труд можно дне, новый смысл жизни. И это луч
было сравнить с работой МЧС. Только шее признание благородного труда
деятельность сплоченного коллекти работников службы занятости.
Хочется порадоваться и за успехи
ва единомышленников обеспечивала

Пойковчанин Владимир Винокур не
был прямым участником военных дей
ствий. Войну он встретил десятилетним
ребенком, но хорошо помнит ее.

Предпосылки
Довоенное детство Владимира Пав
ловича прошло в деревне Бритавка Вин
ницкой области. И хотя это благодатные
земледельческие места, вспоминается
только голод вплоть до начала войны.
Вопрос, почему в хлебных краях про
блемой стал голод, отзывается в сердце
Владимира Винокура болью:
-Винницкая, Харьковская, Житомир
ская и другие области по Днепру - самые
черноземные, богатые житницы. Кол
хозы были миллионеры, но государство
выгребало у них все подчистую. Колхоз
ники за 12-15-часовой трудовой день за
рабатывали по 100 граммов зерна. Весь
заработок входил в один мешок. Жили
огородами. Они были большие, но и с
них, и с хозяйства приходилось платить
налоги: сдавать государству положен
ную норму мяса, сала, молока, шерсти,
яиц. Не имело значения, была ли для
этого живность или отдавал деньгами.
Мы с матерью за 14 километров носили
на базар овощи и яйца, чтобы выручить
деньги для уплаты налога. При этом не
могли съесть своего же! Что только не
ели: почки, лебеду, крапиву, желуди. А
какой из них горький хлеб!

других центров занятости
округа. Ведь каждый из нас
осознает, что служба занято
сти не просто винтик единого
функционирующего механиз
ма. Главное в нашей работе понимать проблемы людей,
уважать тех, кто обращается
к нам за помощью, доверяет
нам и ждет от нас реального
и быстрого отклика.
Дорогие коллеги! От всей
души благодарю вас за со
трудничество и терпение
во взаимодействии с людь
ми, умение с достоинством
преодолевать возникающие
трудности и находить пути
решения проблем. Желаю
неиссякаемых жизненных
сил, постоянного творче
ского поиска, успешной и
созидательной работы на
благо региона и всей Рос
сии! Пусть дело, которому
вы отдаете силы и душевное
тепло, приносит радость и моральное
удовлетворение!
Искренне поздравляю партнеров по
рынку труда, граждан, которым служ
бой занятости была оказана государ
ственная поддержка!
Особыо поздравления и благодар
ность за нелегкий, но такой необходи
мый труд выражаю людям, стоявшим у

Чем ближе праздник 9 Мая, тем чаще на телеэкране появляются
фильмы о войне, боевых буднях, подвиге простого солдата,
единой на весь народ мечте - победе над фашизмом.
И вновь очевидцы четырех военных лет рассказывают потомкам
о выпавших на их долю испытаниях, по-своему объясняют, *
как удалось выстоять против врага и победить.

Когда немцы заняли деревню,
пошли по дворам, разбили
магазин. Поглядев на это,
отец в первый же день сказал:
«Ну все, дети. С сегодняшне
го дня голодать, возможно, и
не будете, но дальше конюхов
быть не мечтайте». Нам с
братом обидно было это слы
шать: учились мы отлично,
имели похвальные грамоты
за каждый оконченный класс.
Но захватчики и вправду за
крыли школу-десятилетку,
оставив только три класса.
Н адежды на п ослабле
ние у бритавцев вскоре раз
веялись. Немцы так же, как
продразверстка, обирали до
последней крошки, были по
дозрительны и жестоки.
Через деревню проходили
колонны с пленными солда
тами и евреями. Где и как
заканчивался их путь, до
подлинно знали мальчишки:
людей сталкивали с высокого
Казалось, такой образ жизни стал не берега Буга, а выплывших
скончаемым порядком. К постоянному д об и вал и .выстрелами. За
изнуряющему голоду в конце 30-х до д еревн ей было нем ало и
бавилось не менее тревожное ощущение других мест расправы, где
еще одной катастрофы: заговорили о пленных травили собаками
или расстреливали за попыт
войне.
Пацаны играли в войну, о ней шлаку побега.
- Так все, кто надеялся
речь на собраниях, партработники рас
сказывали о несокрушимой советской на лучшие перемены, уви
армии, б равировали , что закидаю т дели отношение немцев к людям. И
врагов шапками. Предчувствие ее не народ затосковал по советскому режи
отвратимости так и витало в воздухе. му: было плохо, обращались с людьми
Отец мой, участник Первой мировой жестоко и несправедливо, но кругом
войны, полный Георгиевский кавалер, были свои, —комментирует ветеран. —
был начитанным, о войне имел пред Сельчане избежали зверств фашистов,
ставление и потому не питал иллюзий на когда управление областью передали в
счет ближайшего будущего. Уже в июле руки румынской армии.
- А те, как цыгане: и сами воры,
41-го область наша была оккупирована
фашистами. Патриотизм на собраниях - и другим воровать позволяли. Их не
одно, но люди были настолько измучены, заботил немецкий «орднунг», - по
что поначалу думали: может, будет легче. см еи вается В инокур. - Из колхоза

Война

тащили все, что могло быть съедобно
или пригодиться в хозяйстве. Благодаря
чему и выжили. В годы оккупации мы
немного воспряли от голода. Четыре
долгих года ждали советских войск, и
только с их приближением в области
активизировалось партизанское дви
жение. Это Белоруссия молодец, сама
себя в военное время защищала. А у
нас лесов очень мало, да и подпольную
работу в колхозе было не наладить. Все
только и жили ожиданием. Вопрос «Ну

истоков службы занятости, - их по пра
ву называют ветеранами!
Желаю всем крепкого здоровья, хо
рошего весеннего настроения, личных
и профессиональных успехов, матери
ального благополучия!
Ирина ДИАНОВА,
директор казенного
учреждения ХМАО - Югры.

как?» заменял приветствия и справки
о здоровье. Ждали новостей, утешали
друг друга слухами о письмах, пророче
ствах святых, снах, в которых назывался
день окончания войны. Освободителей
встречали с радостью. Мальчишки не
отступали от солдат, вертелись около
>в, оставались на ночлег, знакоми
лись и собирались сопровождать
армию до самого логова врага.
Так и поступил мой старший
брат. Он дошел до Берлина и там
погиб 15 мая 1945 года.
Каким был день, когда узна
ли про Победу? Счастливым
и страшным. На площади со
брались все жители Бритавки,
там тогда было полторы тысячи
дворов. Вроде и митинг - да
какой м и ти нг - кто п лясал,
кто просто вопил от избытка
чувств, кто голосил, потеряв в
войне близких.
Жил в деревне дед Кирилл,
прозвали его почему-то Индус.
До войны ни в какую не захотел
вступить в колхоз. Как только над
ним власти не измывались, ка
кие обиды ему не чинили. Было
у него 12 парней и одна дочь.
Ребята - орлы, работящие, поря
дочные. Все ушли по призыву на
войну, и ни один не вернулся! - у
Владимира Павловича срывается
голос. - Только благодаря этой
жертве власть потом немного
смягчилась к убитыми горем
отцу с дочерью.
Как люди смогли пережить
тот военный ужас? Трудно найти
ответ. Проще подобрать пример
того, как лю ди, несм отря на
беды, следовавшие одна за дру
гой, оставались людьми и вы
ручали друг друга. Отец зимой
неделю ходил по окрестным деревням,
выменивая одежду моей покойной мате
ри на продукты, и вернулся! Намерзся,
устал, но все-таки вернулся живым:
ведь открывал же кто-то ему двери,
впускал на ночлег! Может, и к столу со
скудным харчем приглашали... Сейчас
такого уже нет. Или это покрывало со
циализма и общей нужды давало силы
для жалости?
Татьяна КАБИРОВА.
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НУ, ВЕСНА, ТЕБЕ ДОРОГУ,
ДУШУ НАМ СОГРЕЙ НЕМНОГО!
Шаман, исполняя магический танец, бил в бубен. Взрослые
и ребятишки старательно умывались дымом от тлеющей чаги.
Так начинался Вороний день - традиционный праздник встречи
весны у народов ханты и манси. Так было, а как сейчас встречают
весну, мы узнали, побывав в национальном поселке Лемпино.
Многие народные праздники связа
ны с наступлением весны, посвящены
ее приходу. Есть такие, что канули в не
бытие, но некоторые по-прежнему су
ществуют в разных странах. Если про
анализировать их содержание, ритуалы,
традиции, можно с уверенностью гово
рить о наличии общих корней.

Весну
на хвосте принесла
Славян и европейцев объединяла
встреча возвращающихся перелетных
птиц - вестников весны. На Руси она
проходила в марте и по народному ка
лендарю называлась «Жаворонки».
Считалось, что именно в этот день при
летают сорок первых птиц, принося
щих на своих крыльях весну. Люди пек
ли жаворонков из кислого или пресного
теста и посылали их в подарок родным
и близким. Выпеченных птичек разда
вали и детям, которые насаживали фи
гурки на длинные палки и бежали кли
кать весну.
Вороний день - старинный празд
ник ханты и манси. Ворона у них - свя
щенная птица, символ жизни и насту
пления весны. Она прилетает одной
из первых и своим громким криком
оживляет спящую землю. Более того,
ворона - покровительница женщин и
детей. Раньше деревянную фигурку
птицы, вырезанную отцом или братом,
девушка хранила и брала с собой, вы
ходя замуж. Мох, на котором сидела
ворона, стелили детям: верили, что это
приносит ребенку здоровье и благопо
лучие. По старинному поверью, воро
на, прилетев с юга в холодный край,
греет лапки в древесных стружках.
А у северных народов было принято
класть мягкие стружки под постель ребенка, в колыбель. Так вот эти самые
стружки и оставляли на окраине села
для вестника весны.
В наше время этот праздник возрож
дается, люди вспоминают древние обы
чаи и возвращают их. Вороний праздник
перекликается с христианским Благо
вещением, отмечаемым в одно время и
также являющимся в России символом
пробуждения природы.
В свой день ворона приносит подарки
ребятишкам. Выйдя на улицу, дети на
ходят висящие на ветках березы связки
калачей - символы солнца.
Смысл торжества не только почита
ние священной птицы, но и общение
родных и близких, живущих далеко друг
от друга. Это праздник любви и встреч.
Люди собираются со всей округи, при
носят угощения, накрывают столы, на
которых непременно присутствуют
каша и чай. Принято подходить к свя
щенным деревьям (мужчинам - к ели,
женщинам - к березе) и привязывать к
их веткам цветные лоскутки ткани с за
вернутыми в них монетами.

На праздновании все танцуют, изо
бражая весеннее поведение птицы. У
этих танцев есть магическое значение,
связанное с рождением детей.
Существуют особые приметы и пра
вила поведения в этот день: нельзя
шить, рубить лес, колоть дрова. При
мечают: если ворона сядет на низкое
дерево - весна будет скорой, а если на
высокое - затяжной. Если она села на
самую верхушку дерева, весной будет
«большая вода». По количеству снега
определяют, сколько будет рыбы и ягод.

Праздник
меняет статус
В этом году Югра впервые официаль
но отметила Вороний день - праздник,
посвященный коренным малочислен
ным народам Севера.
Издавна живущие на этой террито
рии народности ежегодно отмечали его
во вторую субботу апреля. С середины
90-х День вороны проводился как один
из главных весенних праздников об
ских угров, а по инициативе губерна

поселения устанавливают на площади
возле Дома культуры столы. В этот день
они ломились от блюд различных ку
хонь: татарской, русской, ханты, укра
инской, и, если честно, было трудно вы
брать что-то одно из всех этих явств, но
конкурс есть конкурс.
Мы с сыном ежегодно участву
ем в мероприятии, - делится жи
тельница Лемпино Елена Кротова. Его вполне можно назвать семейной
традицией. Есть, конечно, постоян
ные блюда, но каждый раз мы до
бавляем что-нибудь новенькое. Вот
и сегодня будем угощать всех гриб
ной икрой.
За другим столом можно было попро
бовать рыбные пироги с чаем и аппетит
ную сборную уху из щуки, язя, леща.
Это заслуга работников КСК «Кедр»,
которые всегда основательно подходят к
отбору блюд и приятно удивляют свои
ми кулинарными изысками.
В течение праздника все съедается с
большим удовольствием, так было и в
этот раз. Около 30 сортов рыбы - вяле
ной, копченой, соленой - выставил на
продажу лемпинский рыбный цех. Ко
робки г ароматным лакомством опусто
шались за считанные минуты.
Не мог не привлечь внимание стол
с табличкой «Интегрированная кух

тора Югры Натальи Комаровой в 2011 ня» - работа коллектива детского сада
году был принят закон автономии «О «Белочка».
празднике и памятной дате Югры», в ре
- Мы постарались приготовить мно
зультате чего праздник получил статус го всего, а рецепты заимствовали из
окружного.
русской кухни и ханты, - рассказывает
Традиционная культура северных и показывает Кристина Кочеткова. народов складывалась на протяжении Блины, пироги, курник, котлеты из лося
веков в тесном единении с окружаю тины, вареники с капустой, клюквенный
щей средой, - говорит Ольга Карлова, морс.
руководитель МБУК «Угутский центр
- Это особенный праздник, на кото
досуга и творчества» и национального рый собирается вся деревня, - говорит
творческого коллектива «Питяр-Юх» из воспитатель Валерия Попова. - Мы и
Угута. - Отношения и связи, зародив в саду стараемся знакомить детей с на
шиеся в незапамятные времена между родной культурой, традициями, расска
человеком и природой, закреплялись в зываем о праздниках, вместе наблюдаем
различных традициях, выражались в об за характерными особенностями времен
рядах, танцах, музыкальных ритмах, в года, погодными изменениями, поведе
религиозных верованиях и праздниках. нием птиц.
И одним из таких праздников является
Чуть поодаль развернулась площад
Вороний день.
ка для желающих продемонстрировать
молодецкую удаль и поучаствовать в со
стязаниях национальных видов спорта.
Была организована выставка-продажа
Слово апрель переводится с латин
предметов
декоративно-прикладного
ского как «согреваемый»,
«согретый солнцем», «сол искусства. Многочисленные изделия из
нечный», но на протяже бисера и подручных материалов при
нии Дня вороны в Лемпино везли мастера Угутского центра досуга
солнышко редко выходило и творчества.
На сцену выходили как местные
из-за туч, а холодный ве
тер и вовсе хозяйничал на творческие коллективы, так и гости по
площади. Спасали гостей селка, готовые представить интересные
и жителей поселка только и увлекательные концертные номера:
душистая уха и вкусный «Северные фантазии» под руководством
Екатерины Лебедевой (ДГТИ), «Канти
горячий чай.
Своеобразной
тради лена» - подопечные Яны Садовской
цией является участие в (эстрадный вокал), «Круговерть» - уче
конкурсе на приготовление ники Регины Горобец (народное пение),
самого вкусного блюда на «Фиеста» под началом Натальи Дьячен
циональной кухни. Гото ко (хореография).
Скучать лемпинцам не приходилось.
вясь к нему, организации

Согретые
весной

Работники культуры проводили различ
ные конкурсы, загадывали загадки, рас
сказывали о временах года. Националь
ную часть концерта открыли деятели
пойковского Дома творчества. В форме
театрализованного представления они
поведали о вороньем празднике, свя
занных с ним приметах и обычаях. Со
блюдая ритуалы предков, всем раздали
разноцветные ленточки - их завязывают
на дереве, загадывая желание. Равно
душных к этому обряду не оказалось:
каждому было, что попросить у вороны.
Завершил концертную часть коллектив
«Питяр-Юх», чье название переводит
ся как «рябинка». Они исполнили наи
грыши на национальных инструментах,
песни и танцы.
- Мы с удовольствием приняли
приглашение лемпинцев и приехали
со своей программой, - поделилась
Ольга Карлова. - Из репертуара вы
брали соответствующие празднику
пять номеров. В Лемпино мы впер
вые, сразу отметили: организация ме
роприятия на хорошем уровне.
- Если раньше мы обходились свои
ми силами, - говорит Яна Садовская,
исполняющая обязанности директора
КСК «Кедр», - то в этом году у нас много
гостей, приехавших не с пустыми рука*
ми: из Угута, Пойковского, Пыть-Яха,
Сургута. Огромную помощь и поддерж
ку в организации праздничных гуляний
оказали администрация сельского по
селения, лемпинская средняя общеобра
зовательная школа, детский сад «Белоч
ка» и комитет по делам народов Севера,
охраны окружающей среды и водных
ресурсов администрации Нефтеюган
ского района.
Вторая часть торжества была посвя
щена аналогичному празднику русского
народа. Скоморохи веселили собрав
шихся, Машенька и Медведь созвали на
совет времена года, каждое из которых
раскрывало свои особенности и в приро
де, и в деятельности человека, и в его на
строении. В итоге Зима поняла, что каж
дому отведена своя пора для раздолья и
нужно уступить дорогу Весне. Сдалась
она, конечно, не без боя:

Подпалили левый бок
И подошву от сапог,
Разыгралась дистония...
Все вы злые и плохие!
Д наверное, пойду,
Валерьянки наведу
И на север, в тундру, прочь
Улечу сегодня в ночь!
А Медведь радостно поспешил по
звать Весну:

Ну, Весна, тебе дорогу,
Душу нам согрей немного!
- Я живу здесь уже 15 лет, и каждую
весну мы встречаем прилет вороны, рассказывает Наталья Фоменкина, гла
ва администрации Лемпино. - Традиция
поддерживается ханты, составляющими
33% населения нашей территории. На
площадь выходят все - от мала до вели
ка, вне зависимости от национальности.
В последнее время мы объединяем два
одинаковых по сути праздника встречи
весны - русский и ханты, получается
интересно и познавательно.
Елена СОНИНА.
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История полна интересными фактами и событиями.
Порой они кажутся удивительными и даже невероятными.
Вот некоторые из них.
* В 1942-м советская подлодка «Щ-421»
подорвалась на немецкой противолодочной
мине, потеряв ход и возможность погру
жаться. Чтобы судно не снесло к берегу
противника, было принято решение сшить
парус и поднять его на перископе. Однако
доплыть на парусе до базы не получилось,
как не получилось и отбуксировать подлодку
при помощи других кораблей. После появ
ления немецких торпедных катеров экипаж
эвакуировали, а субмарину затопили.

* В 1913 году по доходам на душу на
селения Россия находилась на четвертом
месте в мире.
* Большая советская энциклопедия
1955 года содержала статью «Пражская
весна» о ежегодном фестивале акаде
мической музыки в Праге. Однако в
следующем издании БСЭ, вышедшем
после печально известного вторжения со
ветских войск в Чехословакию (1968 год),
статьи с таким названием уже не было.

Вряд ли вас можно чем-нибудь удивить - в вашей совместной
жизни практически нет белых пятен. Тем не менее что-то
заставляет вас читать эти строки. Возможно, простое
любопытство, а возможно, желание разобраться в ваших
отношениях. Хороши они или плохи, решать только вам.

В. С негодованием отвергну пред
1. Чего вы ждете от отношений с ним?
ложение.
A. Соблюдения приличий.
Г. Посмеюсь над этим вместе с мужем.
Б. И это вы называете отношениями?
9. Ваш муж всегда выполняет свои
B. Любви, любви и еще раз любви.
обещания?
Г. Тепла и взаимопонимания.
A. Дождешься от него...
2. Почему вы до сих пор с ним?
Б. Надеюсь, нет - последний раз он обе
A. Браки заключаются на небесах.
щал меня пристрелить.
Б. По собственной глупости.
B. Я стараюсь не обращать на это вни
B. Я без него жить не могу.
мания, хотя иногда так трудно.
Г. Нас очень многое связывает.
Г. Да, в основном в пределах
3. Вам есть о чем поговорить?
A. Естественно, мы же ведем совместное
разумного.
20 апреля - 70 лет со дня окончания битвы под Москвой.
10. Что было бы для вас приятнее?
хозяйство.
A. Получить от него цветы на глазах
Б. А как же! Повод для ругани всегда
Битва состояла из двух этапов. Пер
своих подруг.
найдется.
вый - Московская стратегическая обо
Б. Узнать о том, что он уехал на Север
B. Наши отношения - неисчерпаемая
ронительная операция 30 сентября - 5
ный полюс.
тема.
декабря 1941 года. В ходе ожесточенных
B.Услышать еще раз, как он меня любит.
Г. Было бы время, а о чем поговорить,
сражений на дальних и ближних подсту
Г. Просто побыть рядом.
найдется.
пах к Москве советские войска к 5 декабря
11. Что вы скажете, если ваш муж
4. Вам необходима физическая бли
остановили продвижение немецкой груп
не явится на званый ужин в кругу ваших
зость?
пы армий «Центр» буквально у стен столи
A. Как во всех нормальных семьях, по друзей?
цы. Высочайшее самопожертвование, мас
A. Это надо же так меня опозорить!
воскресеньям и средам.
совый героизм воинов различных родов
Б. Бывают на свете приятные сюр
Б. Еще чего! Он и без этого меня из
войск Красной Армии, мужество и стой
призы.
мучил.
кость москвичей, бойцов истребительных декабря 1941 года- 7 января 1942-го. Со
B. Ничего не скажу. Буду три дня молча
B. Всегда.
батальонов, формирований народного ветские войска, перейдя в наступление,
Г. Секс не главное, хотя и необходимое. плакать в подушку.
Г. О Боже! А вдруг с ним что-то случиЧ^
ополчения, партизан и подпольщиков разгромили ударные группировки группы Важчо, чтобы всем было просто хорошо.
5. Что первым приходит вам в голову, лось?
спасли Москву. Огромными усилиями армий «Центр», пытавшиеся обойти Мо
12. Ваши сексуальные отношения
Ставке Верховного Главнокомандования скву с севера и юга, и сняли угрозу, навис когда вы думаете о ваших совместных
зашли в тупик?
удалось перебросить с соседних фронтов шую над столицей советского государства перспективах?
A. Меню праздничного ужина на золо
A. Почему же в тупик? Все, как у людей.
и из глубины страны десятки дивизий, и Московским промышленным районом.
Б. С кем там у него отношения, не знаю.
танковых бригад, полков и других отдель На полях Подмосковья было нанесено тую свадьбу.
B.
Главное, что он пока еще меня
Б.
Не
собираются
ли
снижать
в
уголов
ных частей и восстановить оборону. Таким первое крупное поражение немецкохочет.
образом, были подготовлены условия для фашистской армии во Второй мировой ном кодексе сроки за убийство.
Г. Мы стараемся время от времени изо
B. Они жили долго и счастливо и умерли
перехода в контрнаступление и разгрома войне, развеян миф о ее непобедимости.
бретать
что-то новое.
в
один
день.
Красная Армия вырвала у врага страте
врага под Москвой.
Г. Спокойная старость в окружении
13. Ваш муж разделяет ваши увлече
Второй этап - Московская страте гическую инициативу и создала условия
внуков.
ния?
гическая наступательная операция 5 для перехода в общее наступление.
6. Какова самая частая причина ваших
A. У мужчин и женщин не может быть
общих увлечений.
ссор?
A. Несоблюдение элементарных правил,
Б. Нет, это было бы странно.
доступных даже приматам.
B. Это я разделяю его увлечения.
Б. А разве для них нужны причины?
Г. У нас есть общие увлечения, но
B. Ревность.
люди не могут быть абсолютно одина
Мы так привыкли к этим вещам, что практически не замечаем их.
Г. Иногда ему так трудно меня понять.
ковыми.
і
А ведь пуговицы не просто приспособление для застежки...
7. В вашей семье один любит, а второй
14. Семейную жизнь губит быт?
Прародительница современных пуго свое значение. Так что пришитые тем или позволяет себя любить?
A. Нет. Совместный быт - основа се
A. Да. Это я ему, пожалуй, позволяю.
мейной жизни.
виц - монета с четырьмя отверстиями. А иным способом пуговицы имеют силу
Б. Ничего подобного. Мы оба друг друга
Б. Погубит, если успеет сделать это р а н ь ^ ^
такая монета - древний символ судьбы. заклинания.
ше, чем все остальные причины.
Вот таблица, отражающая значение ненавидим.
Как вы выбираете и пришиваете пуго
B. Прекрасно уже то, что он позволяет
B. Если люди любят друг друга, ничто
вицы? Знаете ли, что рисунок из нитей, рунических знаков. Теперь вы можете,
не сможет их разлучить.
который вы создаете на пуговицах, пришивая пуговицу на жакет или паль мне себя любить.
Г. Нет, семья полноценна только при
Г. Быт нужно автоматизировать, как
имеет огромное значение? Вглядитесь: то, способствовать исполнению ваших
следует.
рисунок из нитей напоминает символы желаний, выбирая для себя подходящий равных отношениях.
8. Что вы сделаете, если встретите
15. Что вас больше всего раздражает
рунического алфавита. У каждой руны узор.
друга юности, который явно хочет воз в вашем муже/
обновить вашу связь?
A. Бесчисленные вредные привычки.
А. Скажу, что я замужем.
Б. Сам факт его существования.
Б. Соглашусь. Нельзя упускать такой
B. То, что его так часто не бывает рядом.
шанс.
Г. Когда как, зависит от ситуации.

БИТВА ПОД МОСКВОЙ
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ПОДВЕДЕМ ИТОГ
Больше ответов А
Вы считаете, что тянуть лямку - традиционная народная женская забава. Вы упря
мы, спокойны, отлично знаете, чего можно ждать от мужчин. И вам, по большому
счету, наплевать, что им нужно от вас. Главное - сохранить лицо! А зачем? Какова
цель? Неужели так важно, чтобы все было, как у людей? Не лучше ли расслабиться и
получить удовольствие от жизни? Трудно поверить, но это действительно возможно.
Больше ответов Б
Ох как он вас разозлил! Месть, месть и еще раз месть! Такое можно смыть только
кровью! Добрый совет: попробуйте пройти этот тест через пару дней, когда страсти
утихнут. Возможно, жизнь снова станет прекрасной, а муж покажется вам не таким
уж плохим. Ведь от ненависти до любви, как известно, один шаг.
Больше ответов В
Вы образец терпения, великодушия и чистоты, что добавляет немало очков его
бесценному самолюбию. Но ваши подчиненность и зависимость развивают у муж
чины комплекс вины, который он, будьте уверены, благополучно преодолеет и станет
выглядеть законченным негодяем (как правило, совершенно не будучи таковым на
самом деле). Вы можете и дальше продолжать эту нелегкую, но, безусловно, благо
родную игру. Вопрос только в одном: надолго ли вас хватит? Примите себя такой,
какая вы есть, и тогда ваш обожаемый муж, если он действительно любит вас, с
радостью сделает то же самое.
p Q J Ib llie QTBgTQB Г
Если вы все еще в поисках совершенства, то оно уже здесь. Естественно, в пределах
разумного, поскольку мы отлично знаем, что совершенства в мире нет. А если и есть,
то с ним можно помереть от скуки. Сохраняйте и впредь спокойствие и мудрость, но
не забывайте побольше заниматься собой.
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