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15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
Уважаемые воины-интернационалисты,
участники боевых действий, земляки!

Двадцать три года назад для тысяч наших сограж
дан, которые, выполняя интернациональный долг,
несли воинскую службу за пределами Отечества,
закончилась война на территории Афганистана.
На опасных дорогах войны вы подтвердили
верность военной присяге и гражданскому дол
гу, проявили высокое мужество и самоотвержен
ность. Продемонстрировали беспримерную стой
кость и силу духа. Благодаря таким солдатам, как
вы, вписана особая страница в историю нашего
государства.
Память о вашем подвиге будет жить долгие годы.
Война - тяжелое наследие и суровое испытание.
Помнить прошлое необходимо. Война унесла
жизни людей. Среди них наши земляки, чей подвиг
мы чтим. Светлая память погибшим!
Выражаю глубокое уважение всем ветеранам бое
вых действий в памятную для всех нас дату. Пусть
непростые исторические уроки послужат основой
для дальнейшего укрепления мира.
Желаю успехов, здоровья, благополучия и добра!
Мирного неба всем нам!
Владимир СЕМЕНОВ,
глава Нефтеюганского района.
_______________________________ Л
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Уважаемые ветераны!

^ Пятнадцатого февраля Россия отмечает 23 годовщину вывода советских войск
из Афганистана.
Среди награжденных 110 тысяч солдат и сержантов,
15 февраля 1989 года последнее подразделение 40-й ар
мии СССР покинуло республику: в 10 часов 30 минут ко около 20 тысяч прапорщиков, более 65 тысяч офицеров и
мандующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов генералов, более 2 500 служащих СА, в том числе 1 350
последним из ограниченного контингента советских войск женщин.
Именно Афганистан вывел в статус элитных в совре
перешел Термезский мост «Дружба» через Амударью, раз
менном понимании десантные войска. В Афганистане
делявшую СССР и Афганистан.
Советские войска на территории Афганистана находи жанр солдатской песни получил новое содержание: безы
лись девять лет, один месяц и девятнадцать дней - с 1979- скусные, самодеятельные стихи и аккорды были правди
вее выверенных официальных сводок.
го по 1989 год.
Взвод в ущелье в клещи зажат,
Всего за период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля
Бой уже длится который час,
1989 года в войсках, находившихся на территории ДРА, во
Раненый взводный шепчет себе:
енную службу прошли 620 000 человек.
«Знаю, вертушки выручат нас!»
В СССР о начале военной операции гражданскому
Или:
населению не распространялись. Уцелевшие на войне
при увольнении в запас неизменно вызывали изумле
Прощайте, горы, вам видней,
Какую цену здесь платили,
ние родни, ровесников, земляков. Впрочем, до начала
Врага какого не добили,
перестройки и гласности они, воины-интернационалисты,
Каких оставили друзей.
лишнего о выполнении интернационального долга не го
Нам вернуться сюда больше не суждено,
ворили. И только через десять лет безвозмездной военной
помощи апрельской революции (1978 год) и Демокра
Сколько нас полегло в этом долгом походе,
тической Республике Афганистан была названа цена
И дела недоделаны полностью, но...
участия. Материальные потери сотен единиц боевой
Мы уходим, уходим, уходим, уходим.
техники и вооружения - самолетов, вертолетов, радио
Афганские песни трогали сердце, они говорили о
станций, грузовых автомобилей, бензовозов - весомы, непонятной миллионам трагедии, и мы чувствовали
но их бы можно и не брать в счет. Общие безвозвратные затаенный в них укор и собственную вину за непри
людские потери составили 14 453 человека: 13 833 - частность к их тяжелой, опасной солдатской работе на
военнослужащие Советской Армии, 572 - специалисты чужой >емле.
КГБ, 28 - служащие подразделений МВД, 20 сотрудников
Бросают их в десант, как пушечное мясо.
Госкино, Гостелерадио, Минстроя... В списках погибших
Кто выживет, тому награды и почет.
представители почти сорока национальностей, в том числе
Пока мы тут сидим, пьем чай и точим лясы,
малых народностей СССР.
Сороковая армия идет вперед! - пели интернацио
За выполнение воинского, интернационального долга налисты.
медалями и орденами СССР награждены 200 153 челове
Идет обратно в цинковых гробах,
ка, из них 10 955 - посмертно.
В медалях, звездах, знаках, орденах.
Звания Героя Советского Союза удостоен 71 человек, из
Хотят ли русские войны ?
них 25 - посмертно.
Спросите вы у тишины...

От имени депутатов Думы Нефтеюганского рай
она и от меня лично примите искренние поздрав
ления с 23-й годовщиной со дня вывода советских
войск из Афганистана!
Афганская война стала настоящим потрясени
ем для всей страны. Это время вспоминается с
болью.
Через войну прошли более 600 тысяч советских
военнослужащих. Она сломала тысячи жизней.
Несмотря на это, воины-интернационалисты чест
но исполняли свой служебный долг. Вернувшись
на Родину, они смогли преодолеть моральные и
физические травмы, нашли в себе силы уже на
гражданке работать на благо своей страны, всем
сердцем переживая за ее судьбу.
Сегодня ветераны боевых действий являются
активными участниками современного общества,
строят сильную и процветающую Россию, вносят
весомый вклад в патриотическое воспитание мо
лода ки, поддержание согласия и стабильности в
обществе.
В этот памятный день от всего сердца примите
искренние слова благодарности и признательности
за ваши подвиги. Долгих лет жизни, крепкого здоро
вья и мирного неба над головой!
Вечная память павшим, не вернувшимся с вой
ны...
_

Владимир ПИЛЕЦКИЙ,
председатель Д ум ы Нефтеюганского района.

Это ключевой вопрос уже много десятилетий. Увы, с
народом по этому поводу не советуются. Однако ответ
на военные конфликты середины девятостых - двух
тысячных, разгоревшиеся уже на территории России,
был очевиден. Туда, где не справились политики и ге
нералы, на помощь пришли солдатские матери - у них
никогда не будет другого варианта ответа на вопрос,
хотят ли русские войны. Афганистан научил смотреть
на войну в ином ракурсе.
Татьяна КАБИРОВА.
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тился с первым заместителем председателя
Комитета Совета Федерации по финан
совым рынкам и денежному обращению
Виктором Пичуговым.
Встреча состоялась в рамках рабочего
визита сенатора в Югру. Руководители об
судили темы, волнующие жителей района
и округа. После продолжительного диалога
Виктор Пичугов пообщался с журналиста
ми, ответил на вопросы.
- Такие мероприятия дают возможность
через сенатора довести до сведения Совета
Федерации и председателя правительства
РФ те проблемные вопросы, которые чаще
всего задают на территории муниципалитета,
которые волнуют большое количество граж
дан района, - отметил Владимир Семенов.

ВЫСЛУШАВ КАЖДОГО
ЗВАНИЕ ЗАСЛУЖЕНО
ПО ПРАВУ
Анатолий Карпов, 12-й чемпион мира,
основатель детско-юношеской шахматной
школы в Пойковском, решением Думы
Нефтеюганского района от 26 декабря 2011
года №142 удостоен звания «Почетный
гражданин Нефтеюганского района».
12 февраля на церемонии чествования
глава муниципалитета Владимир Семенов,
вручая гроссмейстеру Анатолию Кар
пову нагрудный знак и удостоверение,
отметил:
- Ваша спортивная биография - яркий
пример того, что может достигнуть це
леустремленный и талантливый человек.
Искренне желаю Вам успехов, благопо
лучия, крепкого здоровья, осуществления
намеченных планов! Всегда рады видеть
Вас в Нефтеюганском районе.
В свою очередь почетный гражданин
района подчеркнул, что Пойковский стал
локомотивом в деле возрождения попу
лярности шахмат, в нем проходит один из
четырех сильнейших в мире шахматных
турниров.
Пойковчане с удовольствием пообща
лись с гроссмейстером, депутатом Государ
ственной думы РФ Анатолием Карповым,
до последней минуты следили за ходом
сеанса одновременной игры на шести до
сках, который провел гость. Среди отважив
шихся на поединок детей и взрослых только
одному начинающему шахматисту удалось
встречу закончить ничьей.
- Преподавание в школе ведется на до
стойном уровне, - сказал Анатолий Карпов,
отвечая на вопросы посетителей районного
отделения штаба Общероссийского народ
ного фронта. - Значит, у школы, которой
муниципалитет уделяет большое внимание,
радужные перспективы, а у ее воспитан
ников есть все шансы стать шахматными
королями.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Глава района Владимир Семенов встре

ПОЙКОВСКИЙ:
ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
Выставка под таким названием откры
лась в Пойковском. Свои лучшие работы
зрителям продемонстрировали воспитан
ники Центра развития творчества детей
и юношества. Чудесные изделия ребята
сотворили из ткани, бисера, дерева, кожи
и меха. Также на выставке представлены
народные костюмы народов ханты и манси,
русские головные уборы, атрибутика город
ского поселения и Нефтеюганского района,
куклы, бумажные поделки. Выставка поль
зуется большим успехом у подрастающего
поколения. Ее с удовольствием посещают
дошкольники.
Также все желающие могут посетить
студию «Уют» и посмотреть, как создаются
уникальные произведения.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
Госавтоинспекторы Нефтеюганского
района совместно со школьниками посе
ления провели профилактическую акцию
«День юного пешехода». Профилактика
ДТП с участием детей и информирование
населения о соблюдении безопасности на
дорогах - основные задачи акции.
Для проведения мероприятия органи
заторы выбрали оживленный пешеход
ный переход перед первой пойковской
школой. Школьная дружина инспекторов
дорожного движения раздавала пешеходам
специальные памятки, водителям - листовки

Глава Нефтеюганского района Владимир
Семенов провел личный прием граждан в
Каркатеевы.
- Мы каждый месяц выезжаем в то или
иное поселение района, - прокомменти
ровал Владимир Семенов. - Такая форма
работы позволяет лучше узнать проблемы
сельчан, непосредственно на местах найти
решения.
На прием к главе и специалистам адми
нистрации пришли 14 каркатеевцев, почти
всех объединяло стремление улучшить свои
жилищные условия. Обращались по пово
ду ремонта жилых помещений, выделения
земельного участка под строительство, при
ватизации жилья, за разъяснениями условий
переселения северян. Даже из самых слож
ных ситуаций специалисты пытались найти
достойный выход.
- Такие приемы очень важны для сель
чан, - сказал в заключение глава администра
ции Каркатеевы Альберт Архипов. - Хотя
бы потому, что они получают информацию
из первых уст. Каждому сегодня дан исчер
пывающий ответ на вопрос.

ОГРАНИЧИТЬ КАНИКУЛЫ
Премьер-министр РФ Владимир Путин
предложил урезать срок новогодних кани
кул в России.
Выступая 9 февраля на съезде Россий
ского союза промышленников и предпри
нимателей, глава правительства предложил
сократить период зимнего отдыха россиян
до 7 дней, оставив праздничными 1 - 7
января.
Все выходные дни, накопленные после
этой даты, премьер считает целесообраз
ным перенести на май. «Затяжные празд
ники у нас - новогодние. Вполне можно
сделать так, чтобы ограничить рожде
ственские праздники 7 января. А все, что
накапливается дальше, переносить на май,
чего люди хотят», - сказал премьер.
Он отметил, что, как правило, в этот
промежуток времени выпадают выходные
дни. «Они приплюсовываются к общим
праздникам. Получается 10-11 дней. Я

с призывом соблюдать ПДД. Инспекторы
на практике показывали алгоритм движе
ния через пешеходный переход.
Напомним, с начала 2012 года в Нефтею
ганском районе произошло 3 ДТП, в кото
рых трое маленьких пассажиров получили
травмы.

думаю, что для здоровья это тяжеловато», добавил премьер.

ИЗМЕНЕНИЯ ПРИНЯТЫ
В соответствии с вступившими в силу
новыми федеральными законами внесен
ряд изменений в ФЗ № 131 «Об общих прин
ципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации». В результате
Дума Нефтеюганского района привела в
соответствие Устав муниципального об
разования.
Изменения и дополнения внесены в 16
статей. Данные нововведения стали предме
том обсуждения на публичных слушаниях
в администрации муниципалитета.
К примеру, согласно принятым измене
ниям сотрудникам полиции, замещающим
должность участкового уполномоченного,
будут предоставлять жилье и кабинеты для
работы на обслуживаемом административ
ном участке.
Редакция Федерального закона №411
затронула права органов местного самоу
правления по оказанию поддержки обще
ственным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим контроль над обеспече
нием прав человека и содействие людям,
находящимся в местах принудительного
содержания.
Проект внесения поправок и дополнений
в Устав района был единогласно одобрен
участниками слушаний.

ДЕНЬ ВЫБОРОВ БЕЗ ПОМЕХ
В администрации Нефтеюганского райо
на состоялось заседание территориальной
избирательной комиссии по вопросам
подготовки и проведения предстоящих
президентских выборов.
По информации Ольги Леоновой, пред
седателя ТИК района, на сегодняшний
день утверждены места для размещения
26 избирательных участков, отработаны
вопросы по формированию участковых
избирательных комиссий и оснащению
участков необходимым оборудованием.
К 4 марта 2012 года на всех избира
тельных участках установят видеокамеры,
фиксирующие процесс голосования как в
режиме онлайн, так и с записью информа
ции на жесткие диски. Продолжается ра
бота по монтажу программно-аппаратных
комплексов. Входящие в их состав камеры
будут направлены на место выдачи бюлле
теней и непосредственно на переносные
урны для голосования.
О м ероприятиях по комплексной
безопасности во время подготовки и про
ведения выборов участникам заседания
доложил Николай Кулинча, заместитель
начальника полиции по охране обще
ственного порядка ОМВД России по Нефтеюганскому району. Как и в предыдущие
выборы, правоохранительные органы
проведут предварительное обследование
всех участков и обеспечат их видеореги-

ЧЕУСКИНО:
КНИГА ДОБРЫХ ДЕЛ

На здании поселковой администрации
появится специальное световое табло,
где будут размещать новости и объ
явления. Информация о нововведении
прозвучала на собрании граждан, на
СИНГАПАЙ: ОЦЕНКИ котором жители заслушали доклад главы
поселения о деятельности администра
В КОМПЬЮТЕРЕ
В поселковой школе состоялся семинар ции Чеускино.
На встрече обсудили актуальные во
по внедрению электронного классного
журнала, на котором сингапайские препо просы: ремонт жилья, снижение тарифов
даватели учились заполнять виртуальный ЖКХ, благоустройство поселения. В
документ. Учителя отмечают, что работа с 2011 году чеускинцы вступили в окруж
компьютером гораздо удобнее и легче бу ную программу «Наш дом». Благодаря
мажной. Появилась возможность получать этому удалось отремонтировать 6 домов
автоматизированные отчеты, которые ранее и благоустроить несколько придомовых
каждому специалисту приходилось вносить территорий.
Поселок на протяжении ряда лет стано
самостоятельно.
Кроме того, исправить выставленные вится победителем и призером окружного
оценки просто гак не получится - это может конкурса «Самый благоустроенный город,
сделать директор с учетом представленных поселок, село Югры» в одной из номина
учителем данных.
ций. На собрании сельчане выступили с
Пока в сингапайской школе электронный инициативой принять участие в программе
журнал можно заполнить только на одном «Наш дом» в 2012 году.
компьютере, в планах расширить точки до
В поселковую амболаторию будет при
ступа к программе.
езжать медицинский лаборант. Жителям
После освоения методики заполнения больше не придется ехать в город, чтобы
виртуального журнала в школах начнется сдать необходимые анализы.
внедрение электронного дневника. Таким
Кроме того, в поселении появится книга
образом, родители смогут проследить за добрых дел, куда будут вносить инфор
успеваемостью своих детей посредством мацию о жителях поселка, совершивших
SMS.
добрые дела.
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Вниманию граждан!

По всем вопросам, связанным с предо
ставлением услуг ЖКХ в Нефтеюганском
районе, обращаться в Консультационно
правовой центр по защите прав потре
бителей жилищно-коммунальных услуг.
Телефон круглосуточной «горячей
линии»: 8-800-10-10-086 (звонок бес
платный).
E-mail: vopros-jkh@adininugra.ru.
страторами для фиксации прибывающих
людей, а в день голосования будут работать
в усиленном режиме.
По своему направлению соответствую
щая работа уже налажена и сотрудниками
противопожарной службы.
Глава района Владимир Семенов, при
нявший участие в совещании, отметил
важность предстоящих выборов и сказал,
что Нефтеюганский район занимает лиди
рующие позиции среди муниципальных
образований Югры. Это еще раз доказывает,
что наши жители неравнодушны к судьбе
своей страны.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

w

В Югре начала работать телефонная
«горячая линия» для связи с избирателями.
Каждый югорчанин может узнать интере
сующую информацию о предстоящих пре
зидентских выборах 2012 года.
«Горячую линию» организовала Обще
ственная палата Югры совместно с из
бирательной комиссией ХМАО, департа
ментом внутренней политики и окружной
Думой.
По телефонам: 8 (3467) 301-185, 301-228
граждане получат сведения о подготовке и
проведении избирательной кампании, могут
сообщить о нарушениях, зафиксированных
в ходе выборов.
Также отзывы и предложения принимают
по электронной почте: ugra-hotline2011@
yandex.ru с темой «Выборы-2011». При этом
обязательно указать возраст; Ф.И.О. заявителя
и обратный адрес.

ЧЕРЕЗ СОДРУЖЕСТВО
К ЕДИНСТВУ

ш
Щ

На заседании территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите
их прав подвели итоги реализации в 2011
году комплексной межведомственной про
граммы «Через содружество к единству» по
профилактике экстремизма, национализма,
конфликтов на расовой почве в подростко
вой среде.
В реализации программы участвовали
специалисты КДН, ювенальной службы,
департаментов образования и молодежной
политики, культуры и спорта Нефтеюган
ского района, КЦСОН «Забота», сотрудни
ки правоохранительных органов.
На протяжении 2011 года в учреждениях
образования, культуры и спорта прово
дились уроки толерантности, беседы и
семинары, тренинги для учителей, класс
ные собрания для родителей на темы «Про
явление толерантности в семье» и «Как
справиться со стрессом», мероприятия по
повышению роли национальной культуры
и исторической ценности преемственности
поколений.
С нового учебного года в школах райо
на появится дополнительный предмет основы духовно-нравственной культуры
народов России. Детям на выбор будут
предложены несколько курсов. Такое
нововведение, как заметили на заседании
территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
будет способствовать воспитанию толе
рантности, формированию нравственной
культуры среди учеников.
Итоги совещания показали, что на тер
ритории Нефтеюганского района сложилась
благоприятная ситуация и нет проявлений
экстремизма.

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО», комитетом по информационной политике.
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ОТКРОВЕННЫЙ
РАЗГОВОР
На прошлой неделе состоялась встреча представителей
нефтеюганского районного отделения штаба Общероссийского
народного фронта с трудовыми коллективами и жителями
Купи,-Яха.

На очередном заседании Думы Нефтеюганского района
глава муниципального образования Владимир Семенов
представил отчет о результатах своей деятельности
и работы администрации за 2011 год.

СЛУШАЛИ, РЕШАЛИ

- Подводя итоги прошлого года, с уве
ренностью могу сказать, что социальночто такое Север, какие люди здесь живут. экон ом и ч еское п олож ен ие р ай о н а
Сегодня увидела другой поселок: новая стабильное, - подчеркнул Владимир
школа, амбулатория, детский сад. Куть- Семенов. - 2011-й был насыщен собы
Ях растет и развивается, и все это про тиями. Нефтеюганский район получил
изводит хорошее впечатление.
два гранта губернатора, тем самым вновь
Признавался в любви краю, который подтвердил свое лидерство и вошел в
стал для его семьи родным, и Виктор тройку лучших муниципальных образова
Калину ш кин:
ний округа, а также стал первым среди
- Я давно здесь живу и буду жить.
районов Югры. Наш муниципалитет
Виктор Александрович исполнил не продолжает положительную динамику
сколько своих песен.
развития. Наблюдается рост объема про
Работники ж елезной дороги ин мышленного производства, инвестиций
тересовались не только социально- и добычи нефти. Бюджет 2011 года ис
- Подобные встречи необходимы, - счи экономическими аспектами развития полнен в полном объеме и перевыполнен
тает Владимир Семенов, глава Нефтею территории, на которой они проживают, на 2%.
ганского района. - Чем чаще мы будем но и вопросами политического характера.
Глава района также отметил улучше
В завершение рабочей поездки пред ние демографической ситуации на тер
встречаться, тем четче будет понимание
проблем жителей поселений и путей их ставители нефтеюганского районного ритории района - естественный прирост
отделения штаба Общероссийского на населения увеличился на 14%.
решения.
Общественники посетили филиал родного фронта в культурно-досуговом
Не может не радовать и ситуация в
комплексного центра социального об центре встретились с коллективами куть- сфере жилищного строительства: за год
служивания населения «Забота» и по яхской школы, детских садов «Ромашка», введено более 8 тыс. квадратных метров
общались с пенсионерами. Это наиболее «Морошка», амбулатории, администра жилья. Завершено возведение объек
активная часть населения, которая всегда ции, спортивного комплекса «Лидер», тов социально-культурного значения в
ьв курсе всех общественных событий в пожарной части, КДЦ «Кедровый», ООО Куть-Яхе и Сентябрьском. Начато строи
"поселке. Специалисты администрации «Тепловик», ООО «Югра-лес». Сельчане тельство двух детских садов в ПойковНефтеюганского района отвечали на во задали вопросы главе Нефтеюганского ском, для трех подготовлены земельные
просы, касающиеся занятости молодежи, района Владимиру Семенову, его заме участки - в Пойковском, Каркатеевы и
их досуговой деятельности, обеспечения стителям, общественникам.
Сингапае.
лекарствами по льготным рецептам, каче
- Нефтеюганский район - успешно
Большим достижением Нефтеюган
развивающаяся территория по социально- ского района стало участие в окружной
ства медицинского обслуживания.
За чашкой чая собрались те, кто экономическим показателям, - подчеркнул программе «Наш дом», благодаря чему
приехал на Север лет 20-30 назад. Они Владимир Семенов. - Муниципалитет осуществлен капитальный ремонт две
вспоминали о том, как начинали строить лидирует по многим позициям среди надцати домов, выполнено благоустрой
жизнь в маленьком железнодорожном муниципальных образований округа. В ство дворовых территорий и асфальтиро
поселке, как справлялись с трудностями районе ведется строительство жилья, вание площадок.
в 90-е, обсуждали, как живут сейчас.
осуществляется ремонт объектов соци
На подготовку к зиме израсходовано
Член штаба НФ Валентина Слободина альной сферы, жилищно-коммунального
(ныне жительница Чеускино) в конце 80-х ком плекса. Я ркий прим ер этому начинала свой трудовой путь в Куть-Яхе: Куть-Ях, где созданы все условия для
- Я десять месяцев жила в Куть-Яхе, комфортной жизни. Конечно, есть еще
работала в Доме культуры, мне дали не проблемы, которые нам предстоит ре
большую комнату в общежитии. Узнала, шить вместе.

102 млн рублей, заменены почти 700
светильников уличного освещения на
энергосберегающие. Отремонтировано
130 тыс. квадратных метров внутрипоселенческих дорог, что в 13 раз больше,
чем в предыдущем году.
В числе достижений, перечисленных
главой района, культурная жизнь муни
ципалитета: увеличилось количество
досуговых мероприятий и клубных
формирований; на базе поселковых
библиотек функционируют центры и
точки общественного доступа, в которых
оборудовано 46 автоматизированных
рабочих мест.
Развивается и сельскохозяйственное
производство, расширяется рынок про
дукции, сырья и продовольствия.
Владимир Семенов выразил благо
дарность депутатам Думы за активную
работу и сотрудничество в достижении
общих целей по развитию муниципа
литета.
- Сохранение стабильной общественнополитической ситуации, повыш ение
качества жизни жителей на основе пла
номерного и поступательного развития
всех отраслей экономики, обеспечение
эффективного взаимодействия предста
вительного и исполнительного органов
местного самоуправления, максималь
ная открытость власти - это главные
цели нашей совместной работы, - под
черкнул он.
Депутаты единогласно признали дея
тельность главы района и администрации
муниципалитета за 2011 год удовлетво
рительной.
Анастасия ЕСИНА.

«ПОТУШИЛИ» СООБЩА

(ШТРИХИ К ТЕМЕ

В ожидании значимого события - выборов президента России,
сотрудники Нефтеюганского гарнизона пожарной охраны провели
учения на территории избирательного участка в КС-5.

У

КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ
ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ
ПРЕЗИДЕНТ РФ?
Андрей Чупретов, директор НРМУП
«Чеускино», депутат Думы Нефтеюган
ского района, Чеускино:
- По моему мнению, это честность
и патриотизм. Интересы россиян пре
зидент России должен ставить превыше
всего, сделать национальные богатства
достоянием народа, создать условия для
улучшения демографической ситуации,
повысить авторитет России на между
народной арене. Кроме того, президент
должен держать слово.
Валентина Марушина, пенсионер,
Каркатеевы:
- Президент должен быть автори
тетным человеком, лидером и хорошим
оратором, с «железной» репутацией
среди народа. Он должен вести за собой
людей, то есть предлагать и создавать
условия для развития государства в
целом. Президент - это лицо страны,
поэтому должен быть физически здоро
вым и сильным духом.
Зоя Гаибова, индивидуальный пред
приниматель, депутат Сингапая:
- Он обязан быть ответственным,
н аб л ю д ате л ьн ы м , в н и м а тел ьн ы м ,
уметь разбираться в людях. Быть пре
зидентом - сложная работа, поэтому
возглавлять страну дояТЖйй Мёлбвей,

который повидал жизнь, деловой, целеу
стремленный, умеющий решать спорные,
конфликтные ситуации. Хорошо, если
президент - человек семейный.
Ольга Барышникова, и. о. директо
ра СК «Лидер», Куть-Ях:
- Считаю, президент должен быть
всесторонне образованным, обладать все
ми качествами дипломата, целеустрем
ленным и порядочным, справедливым
и честным, внимательным к чаяниям
россиян, готовым до последнего служить
своему народу.
Елена Крылова, заместитель глав
ного врача по медицинской части Салымской участковой больницы:
- Первое, что я хочу видеть в нашем
президенте, - надежность и обязатель
ность в исполнении данных обещаний.
Требовательность к команде - нужно
контролировать выполнение своих ука
заний, распоряжений, которые порой
стопорятся на местах. Президент дол
жен иметь четкую программу развития
страны на предстоящий срок правления.
Он должен быть честным, умным, гра
мотным управленцем, отлично знать
экономику. Интересы государства, на
рода - вот что должно быть превыше
президента.

Нет ни ды м а, ни огня, а вокруг
культурно-спортивного комплекса посел
ка собрались десятки мужчин в форме и
несколько пожарных машин. По легенде,
в кабинете председателя избирательной
комиссии замкнула проводка и начался по
жар. В считанные секунды информация о
возгорании была передана подразделению
пожарной охраны. Еще до приезда специ
алистов по тушению слаженно сработали
сотрудники КСК - срочно эвакуировали
всех из здания, урну с избирательными
бюллетенями в сопровождении сотруд
ника полиции переместили в резервное
помещение, находящееся в ста метрах от
основного.
Первой на место происшествия при
была добровольна* Пожарная' ком&йдй

по охране КС-5. Ее задача - подать
первый ствол для пожаротушения на
пути эвакуации людей. Несколькими
минутами позже прибыли два подраз
деления 20-го отряда пожарной части
№52. Не мешкая ни секунды, два звена
газодымозащитной службы отправились
на проверку помещений внутри здания
и тушение пожара.
Одна команда в противогазах направи
лась на осмотр кабинетов, она же открыла
запасной выход для второй группы. В ре
зультате слаженных действий на втором
этаже был обнаружен источник пожара.
Еще два подразделения, прибывшие на
подмогу, были направлены на защиту
кровли и смежных с кабинетом предсе
дателя избиркома помещений.
После окончания учений оценку рабо
те дал начальник службы пожаротушения
Нефтеюганского гарнизона пожарной
охраны Андрей Батюта:
- Учения по тушению пожара в зда
нии с массовым пребыванием людей,
в частности на избирательном участке,
прошли успешно. Проверена работа
избирательной комиссии по эвакуации
людей, бюллетеней, урн для голосования.
Кроме того, проконтролированы действия
администрации культурно-спортивного
комплекса в данной ситуации - вызов под
разделения пожарной охраны и перевод
избирательной комиссии для последую
щего голосования в резервное здание. В
данных учениях были задействованы 6
единиц основной техники и 54 человека
личного состава гарнизона пожарной
охраны.
,
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ВЛАДИМИР ПУТИН.
СТРОИТЕЛЬСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ РОССИИ
Премьер-министр, кандидат в президенты России Владимир Путин
опубликовал очередную предвыборную статью в газете «Комсомольская
правда», посвященную социальной политике. В ней он озвучил меры,
которые помогут увеличить население страны до 154 млн человек.
Также премьер предложил повысить пенсии, зарплаты преподавателям,
врачам и стипендии студентам. Кроме того, в статье есть конкретные
предложения по обеспечению населения жильем.
С полным текстом статьи можно ознакомиться в нашем издании приложении «Народная власть» №6 на стр.1, 2, 20.
Мысли и идеи, высказанные премьер-министром РФ Владимиром Путиным
в авторских статьях, не оставляют равнодушными жителей Югры.
Они дают свою оценку предложениям главы правительства России
и делятся мнением с земляками.
Владимир Семенов, глава Н еф тею ганского в число 6 муниципалитетов, в которых 100% выпускни
ков дневных общеобразовательных школ сдали обяза
района:
Премьер-министр Владимир Путин в новой протельные экзамены для получения аттестата о среднем
граммной статье «Строительство справедливости. Со общем образовании.
О качестве образования в районе говорит такой
циальная политика для России» обозначает проблемы
в этой сфере, предлагает пути их эффективного, по его факт. Количество золотых и серебряных медалистов
по сравнению с прошлым годом увеличилось на 3,2%.
мнению, решения.
Путин говорит о том, что России удалось добиться Золотую медаль в 2011 году получили 14 учащихся,
успехов в социальной сфере: «В последние годы расходы серебряную - 11. Годом ранее их всего было 15.
Считаю, статья Владимира Путина порадовала мно
бюджетной системы на социальную сферу составляют
более половины в общих бюджетных расходах. Только гих, в том числе студентов и преподавателей высших
за последние четыре года они выросли в абсолютном учебных заведений, пенсионеров и многодетные семьи.
выражении в 1,5 раза, а в доле ВВП - с 21% до 27%. Мы все знаем о проблемах, существующих у каждого из
Ни одна из социальных гарантий не была поколеблена нас. Мы решаем вопросы на местах, если это уровень
в условиях кризиса 2008 - 2009 годов. Более того, даже поселения или полномочия муниципалитета. Однако
в этот период росла зарплата работников бюджетного не всегда это возможности района и даже округа. Часто
необходим государственный взгляд и подход, принятие
сектора, увеличивались пенсии и другие выплаты».
Уверен, жители нашего района, работники бюджет решения на самом высоком - государственном уров
ной сферы также, как я, могут подтвердить слова гла не. Отрадно получать подтверждения тому, что глава
вы правительства. В последние годы в Нефтеюганском правительства понимает, разделяет чаяния жителей и
районе расходы бюджетной системы на социальную муниципальной власти. Например, утверждение о необ
сферу составляют более половины в общих бюджетных ходимости поддержки многодетных семей, в частности,
расходах. В условиях кризиса 2008 - 2009 годов соци меры по преодолению временной бедности, связанной
альные гарантии перед населением района были вы с рождением третьего ребенка.
Полностью разделяю идею о реализации специальной
полнены. В этот период даже росла заработная плата
работников бюджетной сферы. С 1 февраля 2008 года программы по первоочередному улучшению жилищных
и 1 января 2009-го было увеличение тарифной ставки условий для семей с тремя и более детьми, решение по
на 4% и 8,4% соответственно. Постепенно, начиная содействию занятости женщин с детьми.
с 2008 года, работники бюджетной сферы Нефтею
Также как и премьер-министр, я против повышения
ганского района были переведены на новую систему пенсионного возраста. Вместе с тем разделяю позицию
оплаты труда, где труд каждого определялся по лич Владимира Владимировича о том, что профессиональ
ному вкладу. В настоящее время индексация заработ ный опыт людей пенсионного возраста необходимо
ной платы работников государственных учреждений использовать, учитывать их желание и стремление
автономного округа в рамках совершенствования продолжать трудиться. Необходимо предоставить та
отраслевых систем оплаты труда уже сразу предусма кую возможность - продолжить работу по достижении
тривается законом Югры на очередной финансовый пенсионного возраста и отсрочить оформление пенсии
год и плановый период. Аналогичные решения были для того, чтобы увеличить ее размер.
Александр Возный, пенсионер, юрист-общественник:
приняты и в нашем муниципальном образовании. Так,
очередное повышение фонда оплаты труда работников
- На существующем рынке труда нужно очень мно
социальной сферы предусмотрено с 1 января 2012 гое пересматривать. Сейчас он «произвольный». Все
года на 7%, а не как было запланировано с 1 сентября частные предприятия, нанимая специалиста с высокой
2012 года. Заработная плата повысится на 6,5% с 1 квалификацией, стараются снизить его статус для того,
сентября 2013 года и на 6% - с 1 сентября 2014-го.
чтобы уменьшить свои затраты на зарплату. Из-за этого
О политике в образовательной сфере Путин пишет, страдает не только специалист, но и производство, раз
что «наша система образования и воспитания должна витие всей нашей экономики. И самое главное - пред
отвечать вызовам нового времени. При этом мы не бу приятия, начинающие свой бизнес, живут одним днем
дем отказываться от своего главного достижения - до и не дают возможности сотрудникам развиваться. Есть
ступности образования. Но мы испытываем серьезные организации, которые вкладываются в коллектив и тем
проблемы с качеством образования».
самым увеличивают производительность труда рабочих.
Еще один тезис, который актуален сегодня для многих Но это, скорее, исключения.
жителей района, педагогов и воспитателей, учеников
Необходимость создать «рабочую аристократию»
и родителей: перед современным учителем стоит за давно назрела. И это особенно актуально сегодня, когда
дача повышения качества общего образования, совер модернизация охватила все сферы нашей жизнедеятель
шенствования механизма контроля над его качеством. ности.
Сегодня в округе внедряется региональная система
Вместе с тем нужно законодательно расширять воз
оценки качества общего образования, охватывающая можности рабочих в управлении предприятиями. В Тру
региональный, муниципальный уровни и уровни об довой кодекс должны быть внесены соответствующие
разовательного учреждения.
поправки. Правильно, что Путин предлагает обсудить
Муниципалитет и здесь продвигает идею прозрач эту тему с профсоюзами. Он понимает, насколько велика
ности деятельности. Например, у нас при проведении их роль в России.
ЕГЭ в школах района формируется институт обще
Вениамин Праслов, ведущий концертных про
ственных наблюдателей, который позволяет учитывать грамм, депутат Сингапая:
интересы общественности при проведении экзамена. В
- Новая статья премьер-министра страны Влади
общем рейтинге муниципалитетов автономного округа мира Путина, как и предыдущая, наполнена не только
по результатам ЕГЭ 2011 года Нефтеюганский район рассуждениями на самые животрепещущие темы, но
занимает восьмое место, а в 2008-м мы были десятыми. и содержит план действий по улучшению жизни на
Среди мун'иципальных'райЬнов - 2 место. Район вошел' селения. Я'согласек с Владимиром "Владимировичем в-

том, что необходимо увеличить заработок профессоров
и преподавателей вузов. Поддерживаю предложение
премьера воссоздать рабочую аристократию, которая, по
его подсчетам, к 2020 году должна составить не менее
трети квалифицированных работников.
Действительно, чтобы в стране увеличилась рож -^Ш
даемость, нужны меры социальной поддержки. Вы
плачивать семьям пособие при рождении третьего и
последующих детей до достижения ими трехлетнего
возраста - предложение из этого разряда. В статье
подчеркнуто, что вокруг развития человеческого
потенциала необходимо выстроить грамотную по
литику «не на период от «выборов до выборов», а
на долгосрочную, в полном смысле, историческую
перспективу».
Кроме того, в статье ярко выражена позиция по от
ношению к работающему населению, а также тем, кто
еще не работает: «Только по мере роста новых секторов,
развития обрабатывающей промышленности, сельского
хозяйства, современных транспортных и интеллекту
альных услуг мы будем воспринимать нашу страну как
более справедливую. Где каждый зарабатывает своим
трудом и талантом. Но тем, кто не может зарабатывать
или еще не работает, - государство будет адресно по
могать».
Эта статья вскрывает, казалось бы, гладкую поверх
ность действительности и обнажает несоверш енны е^^
участки нашей жизни, направляет действия в нужно
русло, необходимое и для власти, и для каждого жителя
страны.
Фаина Кисаева, пенсионер, Чеускино:
В статье «Строительство справедливости. Соци
альная политика для России» много внимания уделено
образованию. Мне, как человеку, отдавшему этой сфере
всю свою жизнь, приятно осознавать, что система обуче
ния детей под грамотным руководством правительства
государства развивается и совершенствуется. В статье
высказано множество интересных идей, которые по
могут повысить имидж учителя, преподавателя, вос
питателя и перевести на новый уровень образование
страны в целом.
По словам Владимира Путина, в течение четырех
лет необходимо ликвидировать очереди в детские сады
за счет расширения мест в семейных, негосударствен
ных, корпоративных дошкольных учреждениях. «Надо
пересмотреть СанПиНы, которые сегодня мешают раз
витию таких форм, приблизить детские дошкольные
учреждения к местам проживания детей. Надо включить
организаторов и педагогов негосударственных детских
садов в систему финансовой и методической поддержки
со стороны муниципальных бюджетов», - пишет он.
Действительно, проблема наболевшая. Пора ее решить
на государственном уровне.
Владимир Владимирович в статье также коснулся
размера стипендии. Ее уровень планируется довести
до прожиточного минимума студента. Конечно, это
является поощрением для «хорошистов» и нуждающих
ся, что станет хорошим стимулом для учащихся. «На
сегодняшний день это означает прибавку к стипендии
в размере 5 тысяч рублей в месяц, - констатирует пре
мьер. - По крайней мере, на первых курсах обучения,
когда студент основное время должен уделять учебе, а
не отвлекаться на подработки».
Будущее страны - в образованных специалистах,
и эта статья нам еще раз доказывает, что государство
заботится о нашем будущем посредством усовершен
ствования системы образования.------------------------
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Кому долги спишут, кого
и вовсе освободят от уплаты,
а кому-то придется заплатить
сполна.

ЗАПЛАТИ
НАЛОГИ

и живи
спокойно

О нововве
д ен и я х и п о 
лож и тел ьн ы х
и зм ен ен и ях в
системе н а л о 
гооб ло ж ен и я
представителям
средств массо
вой информации
Нефтеюганского
региона расска
зал а за м е с т и 
тель начальника
м еж р ай о н н о й
инспекции Федеральной налоговой служ
бы России по ХМАО - Югре Раушания
Габидуллина.
Как показывает практика, отдавать
долги любят не все. Причем это ка■ сается не только оплаты банковских
кредитов или жилищно-коммунальных
услуг, но и налогов. На сегодняшний
день суммарный долг населения трех
территорий (Нефтеюганска, Пыть-Яха
и района) перед налоговой службой
составляет 316 млн рублей. В первую
очередь жители забывают оплачивать
транспортный, имущественный и зе
мельный налоги.
- Именно от сбора налогов зависят
зарплата работников бюджетных орга
низаций, реформирование жилищноком м унального ком плекса, так как
налоги являются базой бюджетов муни
ципалитетов, - подчеркнула Раушания
Габидуллина.
Несмотря на это, долги физических
лиц, образовавшиеся еще до 1 января
2009 года, в соответствии с новым за
коном были признаны безнадежными.
Сумма задолж енности, подлежащей
^списанию, - порядка 100 млн рублей.
Правда из списка должников вычеркнут
не всех. Спишут только те налоги, кото
рые не связаны с предпринимательской
деятельностью.
Также на встрече руководитель нало
говой службы опровергла слухи о том,
что транспортный налог отменяется
вовсе. Пошлину по-прежнему обязаны
платить те, кто имеет автомобиль мощ
ностью более 150 лошадиных сил.
Еще одно нововведение - создание
«электронной очереди». Данная услуга
оказывается с января текущ его года
для комфорта и удобства налогопла
тельщиков. Теперь, чтобы попасть к
специалисту, нужно получить талон с
порядковым номером и подождать своей
очереди. Такая услуга доступна пока
только жителям Сургутского, Нефтею
ганского и Нижневартовского регионов.
Узнать о своей задолженности по
налогам и произвести оплату можно на
сайте: www.r86.nalog.ru.
- И нф орм ация о зад ол ж ен н ости
появляется на сайте только при про
срочке платежа. Начисление пени в
соответствии с Налоговым кодексом
прекращается на следующий день после
погашения долга. Кроме того, при опла
те налога через интернет или банкомат
в вечерние часы либо выходные платеж
учитывается на следующий рабочий
день. Решение данной проблемы также
предусмотрено - в налоговую службу
можно представить чек об оплате, в
котором указана дата погашения, и пеня
будет списана, - объяснила Раушания
Габидуллина.
Д арья ЧЕРНОВА.

ЮГРА ГОТОВИТСЯ к
МИРОВОГО МАСШТАБА

И8ІШ

ШмяЗніІШшню

Главный нефтедобывающий регион России-Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра - готовится к рубежному событию
в своей истории: ориентировочно 22 февраля югорские
нефтяники преодолеют опинетку в 10 млрд тонн нефти.
Ханты-Мансийский автономный округ
занимает первое место в Российской
Федерации по объему добычи нефти. В
2011 году на долю Югры пришлось 51,3%
общероссийской добычи углеводородного
сырья.
За 52-летнюю историю освоения ме
сторождений автономного округа из недр
Югры эти 10 млрд тонн нефти, по оценкам
специалистов, составляют одну треть
того, что еще предстоит добыть.
Не каждая нефтегазоносная провинция
достигала рубежа накопленной добычи
свыше 70 млрд баррелей, поэтому это
значимое событие не только в масштабах
Западной Сибири, России, но и в целом
в мире.
По информации ведущих институтов
России - ВНИГНИ и ВНИГРИ, примерно
половина не открытой в России нефти на
ходится на территории западно-сибирской
провинции, поэтому есть основания
полагать, что время открытий и ввода
новых месторождений на этой территории
продлится еще несколько десятилетий.
Специалисты оценивают запасы нефти
на территории Югры в 35 млрд тонн. Се
годня здесь открыто более 466 нефтяных
и газонефтяных месторождений. Годовая
добыча нефти в 2011 году составила 262,5
млн тонн. Несмотря на прогнозируемое
незначительное снижение, разведанные
запасы позволяют до 2020 года удержи
вать добычу углеводородного сырья на
достаточно высоком уровне.
Губернатор Югры Наталья Комарова
отмечает, что Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра благодаря своим
потенциальным ресурсам, возможностям

добычи и достаточно развитой производ
ственной инфраструктуре есть и останет
ся в ближайшие десятилетия основной
ресурсной базой углеводородного сырья
в Российской Федерации.
Большие надежды геологи связывают
с ресурсами баженовской свиты, кото
рые до 30-х годов текущего столетия
могут быть вовлечены в разработку и
восполнить падающую добычу на место
рождениях, находящихся в разработке.
Нефтесодержащие отложения баженов
ской свиты, залегающие в центральной
части Западной Сибири более чем на 1
млн кв. км, являются наиболее проблем
ными для извлечения, но в то же время
вызывают интерес из-за гигантских
ресурсов углеводородов.
Правительство региона идет навстре
чу компаниям, предоставляя налоговые
льготы предприятиям, которые будут
вкладывать больше средств в обустрой
ство существующих месторождений и
разработку новых.
Крупнейшие компании, ведущие до
бычу нефти на территории Югры, - ОАО
«НК " Р о с н е ф т ь " » , ОАО « С у р г у т 
н еф тегаз», ОАО «НК "Л У К О Й Л "»,
ОАО «ТНК - ВРМ енеджмент», ОАО
«НГК "Славнефть"», ОАО «НК "Русс
Нефть"», ОАО «Газпромнефть», «Салым
Петролеум Девелопмент Н. В.», ОАО
«Томскнефть» ВНК, ОАО «АНК "Баш
нефть"».
П ервы й м иллиард тонн неф ти в
ХМАО - Югре был получен в 1978 году
(на это ушло почти 15 лет). Наращивая
мощности, округ в дальнейшем каждые
три года добывал по миллиарду. После пя

того миллиарда, который получили в 1990
году, началось падение объемов добычи
нефти, и шестой миллиард пришелся на
1994 год, седьмой - на 2000-й. 2004-й
ознаменовался добычей 8-миллиардной
тонны нефти, 2008-й - 9-миллиардной. С
начала разработки нефтяных месторожде
ний округа на начало 2012 года накопленная
добыча нефти с газовым конденсатом соста
вила 9,96 млрд тонн. В среднем при темпе
среднесуточной добычи нефти на уровне
715 тыс. тонн отметку в 10 миллиардов
тонн югорские нефтяники могут преодо
леть ориентировочно 22 февраля 2012 года.
Теперь не только югорчане, но и все
пользователи интернета, независимо
от местонахождения, в режиме онлайн
смогут наблюдать за этим историческим
событием. На специальном портале:
w w w .o il2 0 1 2 .a d m h m a o .ru р аб о тает
онлайн-счетчик добытой нефти, каждая
секунда работы которого приближает
к юбилейному рубежу. В ожидании от
метки в 10 миллиардов посетители пор
тала смогут познакомиться с историей
промышленного освоения автономного
округа и отдельным вкладом крупней
ших компаний и месторождений.

МОЛОДЫЕ, КРЕАТИВНЫЕ,
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
На минувшей неделе завершился очный этап
конкурса вариативных программ в сфере молодежной
политики, посвященный 20-летию реализации
государственной молодежной политики
на территории Нефтеюганского района.
В администрации муниципального образования
свои креативные программы представили
восемьучастников из Пойковского, Салыма и Сингапая.
А ктуальность, содерж ание и пре
имущество той или иной программы
оценивали эксперты - специалисты де
партамента образования и молодежной
политики администрации Нефтеюган
ского района: начальник отдела моло
дежной политики Ольга Малиновская,
методист отдела по делам молодежи
Ю лия Т арасова, н ач ал ьн и к отдела
перспективного развития образования
Елена Чирун. Их задачей стало вы
брать четырех кандидатов на участие
в конкурсе вариативны х програм м
окружного уровня.
Открыли мероприятие победители
районного конкурса молодежных ини
циатив 2011 года - администрация Син
гапая, молодежь четвертой пойковской
и первой салымской школ. Программы,
которые они представили, были опробированы в прошлом году.
Ведущий специалист сингапайской
адм и н истрац ии С ветлана Х аликова
разработала программу организации
работы дворовой, досуговой и спортив
ной площадок в период летних каникул
«Энергия спорта». Она была создана в

целях пропаганды здо вместе» (авторы - молодежь четвертой
рового образа ж изни, пойковской школы), «В патриотизме
укрепления и сохранения физического молодежи - будуще России» и «Школа
здоровья детей и подростков, профи вожатого от "А" до "Я"» (обе разработа
лактики правонарушений среди несо ны Центром развития творчества детей
и юношества Пойковского) члены экс
вершеннолетних.
Сегодня многие родители в силу запертной комиссии выбрали для участия
нятости или по какой-либо иной причине в окруж ном конкурсе вариативны х
не могут создать благоприятные условия программ, который пройдет в Хантыдля отдыха и оздоровления своих детей. Мансийске.
Значит, им нужно в этом помочь, - счи
Автор «Школы вожатого от "А" до
тает Светлана Халикова. - Для работы "Я"» методист Дженнет Мамаева обоб
в рамках программы мы привлекли щила опыт по обучению вожатых для
д о б р о в о л ь ц ев из ч и сла м олодеж и , работы в пришкольных лагерях. За че
неработаю щ их ж ителей поселен и я, тыре года реализации программы основы
студентов. Благодаря общим усилиям мастерства вожатого освоили 110 ребят,
дети окрепли физически, узнали много половина из них уже успели поработать
нового и интересного.
в летних лагерях.
Проанализировав ситуацию с летним
Центр развития творчества детей и
отдыхом детей в 2011 -м и предшествую юношества является единственным в
щих годах, разработчики программы районе учреждением, где готовят во
убедились в эффективности принятых жатых для работы с детьми из числа
мер. Так, увеличилось число детей, учащихся образовательных школ.
привлеченных к временной трудовой
Победителям районного этапа оста
занятости, а также посещающих летний ется пожелать удачи на окружном кон
пришкольный и оздоровительный лагеря, курсе, где за первое место развернется
дворовую площадку.
нешуточная борьба.
Сингапайскую «Эн$ргиючрпорда»^
программы «ОоэдадаЛ кедровйгй сад ................ ................................ " ^ Е С И Ш .
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ДИСТАНЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ
11 февраля XXX Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2012»
прошла и по территории Нефтеюганского района.
Российская лыжня предполагает дифференцирован
ный подход: ребятам младше девяти лет предлагается
5-километровая дистанция, участникам постарше 10-километровая.
В Пойковском любители активного отдыха, лыжникипрофессионалы, школьники, пенсионеры и даже совсем
не спортивные граждане, разово присоединившиеся к
самой веселой гонке, легко, с удовольствием преодолели
дистанцию в 2 014 метров, символизирующую год про
ведения зимней олимпиады в Сочи.
Примером гонщикам стала семья Кошелевых, чле
ны которой в нескольких поколениях пользуются
лыжами чаще, чем автомобилем или общественным
транспортом.
Старт традиционному забегу дали почетные гости глава Нефтеюганского района Владимир Семенов и

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.
Напутствуя любителей лыжных прогулок, Владимир
Семенов отметил:
В этом году 68 регионов России принимают участие
в этой спортивной акции. Лыжный спорт в нашем ре
гионе становится все популярнее. И сегодня, несмотря
на морозную, по-настоящему зимнюю погоду, люди
вышли на лыжню семьями.
Помимо пойковчан, в массовом забеге приняли
участие жители Чеускино, Сентябрьского, Салыма,
Куть-Яха и Усть-Югана. В каждом поселке на старт
вышли от 70 до 300 человек. В 2012 году победите
лей в гонке Нефтеюганского района организаторы не
определяли - каждый лыжник на финише получил
сладкий приз.
Татьяна КАБИРОВА.

БОРЦЫ ВЫХОДЯТ НА КОВЕР
Америка, Монголия, Турция, Беларусь, Азербайджан, Таджикистан, Армения спортсмены из этих стран примут участие в традиционных соревнованиях по вольной
борьбе, которые состоятся в Нефтеюганском районе 18-19 февраля. Инициатор
проведения турнира - Владимир Семенов. Данное мероприятие носит статус
международных соревнований и давно полюбилось жителям Нефтеюганского региона.
В преддверии этого события наш корреспондент встретился с заместителем директора
департамента культуры и спорта администрации Нефтеюганского района
Александром Андриевским.
- А л е к с а н д р Ю р ь е в и ч , для ч его к о м а н д а м участницам необходимо подтверждение от органи
заторов соревнований?

В соответствии с распоряжением о проведении
соревнований все делегации, желающие приехать на
турнир, должны получить подтверждение организато
ров, то есть администрации Нефтеюганского района.
Делается это для того, чтобы мы могли регулировать
количество спортсменов, так как любые соревнова
ния имеют свой регламент. Если спортсменов будет
больше, чем необходимо, мы не уложимся в заплани
рованные на турнир сроки. И, конечно, хотелось бы
избавить сильных вольников, а к нам приезжает много
высококлассных спортсменов, от схваток с участни
ками, которые имеют недостаточную подготовку. На
этот счет поступала жалоба от одного из тренеров,
который предложил установить своего рода фильтр.
Подтверждение необходимо получать по двум причи
нам. Во-первых, спортсмены обязаны соответствовать
по своему уровню подготовки данному соревнованию.
Во-вторых, организаторы должны иметь возможность
контролировать количество спортсменов.
-

-

Будут ли в этом году новички?

- Новички будут - команда из США. Делегация
очень серьезная и подходит досконально к регламенту.
Спортсмены из этой страны ни разу у нас не были,
в отличие от шахматистов, поэтому мы понимаем их
возможное предвзятое отношение. Будем надеяться,
что американские спортсмены благополучно прибудут
на нашу землю.
Отмечу, что география турнира расширяется. В нем
примут участие около 200 спортсменов из восьми
стран мира.
-Б удет ли на соревнованиях представлен Нефтеюганский район?

- Команда Нефтеюганского района - одна из силь
нейших, это уже традиционно. Мы ждем только побед
от наших спортсменов. Естественно, надеемся повто
рить результат прошлого года, когда команда района
с большим отрывом заняла первое место.
Турнир обещ ает ст ать одним из самых м а с
совы х и зрели щ н ы х в Н еф т ею ган ском р еги о н е.
Соот вет ственно, увидет ь соревнования захотят
многие. Больш ое количест во зрит елей не станет
проблемой для организат оров?

характеристикам работаю т
только при температуре не
ниже 13-ти градусов мороза.
Поэтому надеемся, что по
года нам не помешает.

спонсор. Очень приятно, что нефтяники не остаются
в стороне. Есть и официальный спонсор - компания
«Салым Петролеум Девелопмент». Также помощь
оказывают многие другие предприятия, учреждения
и частные предприниматели. Обо всех будет сказано
много приятных слов на торжественной церемонии
открытия. На стенах спортивного комплекса раз
местятся их логотипы. Генеральный и официальный
спонсоры получили право на размещение логотипов
на всей спортивной атрибутике, которая специально
изготавливается к этим со
ревнованиям.
Глава Нефтеюганско
го р а й о н а да н н о м у ви ду
сп о р т а у д е л я е т о с о б о е
вним ание. Эт о от м ет и
ли и в федерации спорта.
Хотелось бы узнат ь, что
значит вольная борьба для
Н еф т ею ганского региона
и Ю гры?

У ч аст н и ков т урн и ра
ж дет обш ирная р а звл ек а 
т ел ьн ая п р о гр а м м а . Чем
на этот р а з организат оры
порадую т гост ей?

- Для кого-то увидеть снег
и чум - уже развлечение и
радость. Это касается пред
стави телей тех стран, где
зима, своего рода, экзотика.
Участники турнира смогут
попробовать блюда корен
ных малочисленных народов
Севера прямо в чуме, уста
новленном возле «Нептуна»,
а также поплавать в бассейне
и п о кататься на коньках.
Впервые в этом году часть
вольников разместят в центре
туризма и отдыха «Парус»,
где спортсмены насладятся
красотой местной природы и
посмотрят на четвероногих обитателей. Для кого-то
будет приятна встреча с артистами: в день закрытия
турнира в Культурном центре выступят звезды рос
сийской эстрады. Мы постараемся, чтобы за то время,
которое гости проведут на территории Нефтеюган
ского района, они смогли увидеть максимально мно
го и увезти с собой только добрые, положительные
впечатления.
К ак планирует е разм ещ ат ь т акое количество
участ ников?

- Помимо «Паруса», участники турнира будут
размещены на базе туризма и отдыха «Сказка» и в
гостинице «Рассвет». Что касается «Сказки», еще
в 2008 году на базе проживали юные спортсмены.
Тогда в рамках международного турнира проходили
соревнования среди кадетов. Им очень понравилось.
Природа красивая, условия проживания и обслужи
вания замечательные.

- Действительно, желающих посмотреть на схват
К ак распределяли, кому ж ит ь в гост инице,
ки сильнейших борцов мира очень много. Это яркое кому - на свеж ем воздухе?
событие привлекает внимание не только жителей Не
- Думаю, для американцев мы постараемся соз
фтеюганского региона. В гости приедут болельщики дать максимально комфортные условия в «Рассвете».
из Сургута, Х анты-М ансийска, Нижневартовска. Кроме того, в гостинице будут жить почетные гости,
Поэтому еще на первом заседании оргкомитета было судейская коллегия.
предложено транслировать состязания в режиме
-Подобныемероприятия требуют немалых затрат,
реального времени. Наблюдать за поединками зри как организационных, так и материальных...
тели смогут с двух светодиодных экранов, один из
- Действительно, это очень серьезный проект,
которых предоставят нефтяники, другой привезут из который мы реализуем девятый раз. Конечно, без
Ханты-Мансийска. Оба установят на улице, и люди помощи спонсоров нам было бы сложно провести
смогут наблюдать за всем, что происходит на ковре. соревнования такого уровня. Традиционно помогаНо ectb/одна особенность: ‘жраны по техническим \ёт< ООО «PH-Ю ганскнефтегаз» гг наш генеральный

- В ладимир С ем енов,
как глава района, уделяет
внимание многим видам
спорта. Что касается воль
ной борьбы,конечно, необ
ходимо отметить, что Вла
димир Николаевич являет
ся президентом Федерации
вольной борьбы ХМАО и
вице-президентом Россий
ской федерации спортив
ной борьбы. Это почетное
звание и должность говорят
о том, что он многое сде
лал для развития вольной
борьбы в нашем регионе
и стране в целом. Его заслуги отмечены на самом
высоком уровне. Помните, как Михаил Мамиашвили
вручал ему почетную награду?
В районе уделяется большое внимание развитию
физической культуры и спорта. Всем известно, что
спорт - это здоровье, поэтому данный турнир не
просто соревнования, а пропаганда здорового об
раза жизни. Наши юные жители, увидев звезд такого
уровня, сами захотят заняться борьбой. Практически
после каждых состязаний большое количество детей
желают записаться в спортивную секцию.
К о го из зн а м е н и т о с т е й у в и д я т ж и т ел и
рай он а?

- Приглашения отправлены Александру Карелину,
Михаилу Мамиашвили, а также многим почетным
гостям, которые уже были у нас или ранее по какимто причинам не смогли приехать. О том, кто приедет,
мы узнаем ближе к открытию турнира. Главное, чтобы
их график позволял посетить это мероприятие. Но,
думаю, звезд мы увидим очень много.
-

К акие планы на будущ ее?

- Вовлечь в массовый спорт максимальное число
жителей региона. В районе вольная борьба развива
ется. Ни для кого не секрет, что в Куть-Яхе - поселке,
который всегда был представлен лыжами, сегодня
вольная борьба заняла почетное место. И наша задача
расширять географию, а для этого нужны спортивные
объекты и специалисты, которые смогут привлечь
юных жителей района и привить им любовь к пре
красному виду спорта.
Валентина ГОРОБЕЦ.
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Веселый праздник у «Девчат»
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В январе творческому коллективу «Веселые девчата»
исполнилось 25 лет.
Как и положено талантливым людям, свой день рождения
прішы сивыс-яхской сцены отметили ярко и весело.
Всех поклонников они пригласили на бенефис в поселковый
ДК «Молодежный».
По признанию зрителей, праздничный
вечер удался. «Девчата» без устали пели,
танцевали, показывали мини-спектакли,
подключая к участию в сценическом дей
стве публику. И, конечно же, вспоминали
свое творческое прошлое. А начиналось
все так.
Молодому, находящемуся в вечном
поиске директору ДК Марине Пановой
пришла мысль: а не создать ли творче
ский коллектив, который взбудоражил бы
сонную жизнь поселка? Ну совсем как в
полюбившемся советском фильме «Дело
было в Пенькове».
Как ни странно, но сельские житель
ницы поддержали идею. Оставив до
машние дела и заботы, они собрались
на первую репетицию. И потекла совсем
иная жизнь, наполненная творчеством,
фантазией, задором. Вместе они обсуж
дали авторские сценарии, написанные
на злобу дня, распределяли роли, шили
костюмы, а потом подолгу, почти ежедневно репетировали.

И вот первый успех. Представление
прошло на ура. Неискушенным зрителям
сразу же полюбились самобытные «Весе
лые девчата». А те и рады стараться - в
коллективе, который возглавили Панова
и Зубенко, уже зрели новые идеи.
С тех пор ни одно мероприятие в
«Молодежном» не проходило без участия
«Веселых девчат». Жители поселка с
нетерпением ждали премьер: каждый
капустник принимали восторженным
ликованием, поражаясь таланту само
деятельных артистов, узнавали себя,
односельчан в том или ином персонаже.
Но главной творческой находкой жен
ского коллектива стали новогодние сказ
ки для взрослых. Из года в год в ночь с
31 декабря на 1 января «Девчата» выходят
на сцену, чтобы порадовать народным ис
кусством всех, кто любит шутки, веселье
и не держит обид.
Слава о замечательном творческом
коллективе вышла далеко за пределы
Сивыс-Яха. «Девчат» тепло принимают

жители других поселений Нефтеюганско
го района и автономного округа.
Вот и о вечере в честь дня рождения
коллектива не стареющих душой талан
тов будут долго еще вспоминать одно
сельчане. Стоит отметить, что праздник
состоялся во многом благодаря финан

совой поддержке центра социальных
программ «Благодарность». Творческого
долголетия «Веселым девчатам» пожела
ли специалист центра Тамара Савченко,
директор МУ «КДЦ "Сияние Севера"»
Лариса Жильцова. Тепло поздравила кол
лектив и его создатель Марина Панова.

9 февраля медицинское сообщество отметило Международный
день стоматолога. Это профессиональный праздник
для 62 работников стоматологического отделения
центральной районной больницы.

Кроме того, в 2012 году исполня
ется 40 лет с начала работы первого
в городском поселении стоматологи
ческого кабинета, где стоматологом
был Юрий Рождественский. Говоря о
развитии стоматологической помощи
в Пойковском, заведующая отделени
ем Светлана Середина подчеркивает
заслуги своих предшественников. Ва
лентине Пикулевой выпало начинать и
развивать, а главное, в 90-е сохранить
коллектив - большинство стоматоло
гов, медицинских сестер работают в
отделении 10-20, а то и более лет. Сре
ди них стоматолог-ортопед Валентин
Высотков, санитарка Фарида Ахатова,
хирурги Гузеля Нутфуллина, Виталий
Лагутин, стоматологи Любовь Тювецкая, Юлия Попова, Людмила Безборо
дова и сопровождающие их медсестры.
Не только для врачей, но и для всех
пойковчан стал памятным 1988 год,
когда начал работать первый детский
стоматологический кабинет. С тех пор
в нем ведет прием Вера Свистун. Те
перь детей лечат еще два специалиста Елена Гребенюк и Индира Штанчаева.
В сер ед и н е 90-х были откры ты
стоматологические кабинеты в обще
образовательных школах, где прием
вели стоматологи Людмила Журкова и
Сергей Попов.
2005 год ознаменован долгожданным
переездом отделения в новое просторАЛ.й ЛОМещание с оборудованны м и

детей с челюстными деформациями и возможно, что в скором времени им
аномалиями отдельных зубов.
плантация станет главным методом
С недавнего времени в отделении восстановления зубов.
откры т сп ец иализированны й пароМы не раз оказывались в ситуа
донтологический прием. Стоматологи ции, когда вчера о чем-то говорили с
предполагаю т совместно с врачами сомнением, всего лишь предполагая, а
иных специализаций - терапевтами, сегодня уже выполняем это в порядке
эндокринологами, неврологами, ото вещей, - улыбается заведующая.
л ари н гол огам и - вы р або тать ком 
Кроме планов, есть у коллектива
плексный подход к лечению таких па стоматологического отделения и меч
циентов. Стоматологи и врачи по всем та - стоматологическая поликлиника.
н ап равлен иям регулярн о проходят Н еобходимость в ней подтверж дает
квалификационные курсы, посещают колоссальная востребованность в сто
по последнем у слову медицинской мастер-классы, семинары, выезжают матологических услугах в Пойковском,
а к отделению относятся еще и стома
техники кабинетами на первом этаже на конференции.
Накопленный за четыре десятилетия тологические кабинеты в Чеускино,
больничного комплекса.
В первой половине 2000-х заведую опыт позволяет коллективу строить Сингапае, Юганской Оби, Каркатеевы.
Девятое февраля специалисты сто
щий отделением Роман Кутефа добился планы на ближ айш ее д есяти лети е.
откры тия в новом здании кабинета Конечно, сегодня не то время, чтобы матологического отделения провели на
рентгенологической диагностики - до давать обязательства, гораздо вернее работе. И им вновь были адресованы
этого снимки делали в общем потоке целеустремленно добиваться задуман слова благодарности, впрочем , как
с другими пациентами или в Нефтею ного. В медицинском плане коллектив всегда. Две знаменательны е даты ганске. Также благодаря его заслугам отделения весьм а заи н гер есо ван в Международный день стоматолога и
сегодня врачи и медсестры работают освоении нового и чрезвычайно по 40-летие отделения - коллектив отме
в соотношении 1:1. Хотя в общем на пулярного вида п ротезирования на тил профессионально: состоялась ме
дицинская конференция, посвященная
грузка на стоматологические кабинеты имплантах.
У человека должен быть выбор: проблемам пародонтологии, напрямую
не маленькая: специалисты трудятся в
две смены, тем не менее не всегда всем делать хорошо или очень хорошо, - связанным с наличием в организме
отмечает Светлана Петровна, говоря о пациента какого-то иного, системного
желающим хватает талонов.
заболевания.
Высококвалифицированные врачи вариантах восстановления зубов.
Материально-техническая база и ква
Татьяна КАБИРОВА.
нашего отделения делают то, что в не
которых клиниках на Большой земле ли ф и кац и я врачей
выполняют два разных специалиста, п о зв о л я ю т о с в а и 
сочетая эндодонтическое и традици вать новые направ
онное терапевтическое лечение, - под ления. Тем более в
черкивает Светлана Середина. - Мы Ю гре, где зд р ав о 
оказываем все виды стоматологиче охран ен и ю у д е л я 
ских услуг: эстетическую реставрацию ется кол оссал ьн ое
зубов; хирургическое и оргодонтиче- вним ание, которое
ское, различны е виды терапевтиче поддерживается со
ского лечения; зубопротезирование и ответствующим фи
нансированием, это
консультирование.
Особо жители нуждаются в услу должно быть не про
гах детского ортодонта. Около трех сто веянием моды, а
лет прием ведет Ариадна Леконцева, качественно новым
специалист высокого класса, врач с уро в н ем о казан и я
46-летним стажем работы. За это вре стом атологической
мя на ее счету.божее'ЗОО вылеченных ітом.ощи. Иі вполйё
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Приятная все же миссия - вручать заслуженные призы победителям.
Сколько радости и света излучают их лица в эту минуту, сколько тепла
и души в их словах. И невольно мы сами заряжаемся доброй энергией
и понимаем: уже из-за одного этого стоило проводить конкурс
«Родом из детства»!

Нина Эдуардовна Княжева

Целеустремленную
женщину видно сразу,
Даже если эта женщина
пока еще маленькая девочка.

Мы вновь рады поздравить с победой
Наталью Дудник из Сингапая, уже по
лучившую именной приз от Владимира
Семенова. Она прокомментировала и
фото заместителя главы Нефтеюганского
района Александра Осовского, которому
ее строки очень понравились. С двойной
победой Вас, Наталья Селиверстовна!
Емкое двустишие в адрес замести
теля главы района Галины Лапковской,
написанное пойковчанином Анатолием
Иванниковым, покорило не только ее.
Проживающие в комплексном центре со
циального обслуживания населения «За
бота» едины во мнении: все, что делает
их друг Анатолий Аркадьевич, он делает
от всего сердца. Они рады за товарища,
которому на склоне лет важен даже не
столько подарок, сколько внимание.
Сотрудница пойковской библиотеки На
талья Антонюк, чей комментарий пришелся
по душе советнику главы Нефтеюганского
района Нине Княжевой, похоже, тоже
человек целеустремленный. Она учится
в институте, старается расти профес
сионально. Сейчас Наталья сдает сессию,
поэтому подарок мы передали ее колле
гам, обещавшим вручить его, как только
виновница торжества вернется в родной
поселок.
- Она наша звездочка, - отзываются о
победительнице конкурса коллеги. - Бой
кая, талантливая, инициативная, участвует
во всех мероприятиях, которые проводит
библиотека. Мы ее любим и всегда болеем
за нее!

Обладательницей приза от замести
теля главы Н ефтею ганского района
Людмилы Черкасовой стала житель
ница К аркатеевы Л ю ция Клиш ева.
Женщина была очень удивлена оказан
ным ей вниманием. Победа в конкурсе
стала для нее неожиданной, поскольку
фотографию прокомментировала и под
писала именем мамы ее дочь - Ирина
Кунцевич хотела сделать приятный
сюрприз и подарить родителям подписку
на районную газету. По ее словам, Лю
ция Васильевна на протяжении многих
лет является преданным другом нашего
издания, с интересом читает каждый
номер.
Д орогие победители, мы еще ра з по
здравляем вас! Пусть наша «Ю горка»
сопровождает вас по жизни и дальше!
О том, как прош ли награж дения
других победителей конкурса, читайте
в следующем номере.

V

Галина Васильевна Лапковская

Галина - это имя в тишине
О самом светлом мире скажет мне!

Александр Станиславович Осовский

На фото видно как будто село,
У околицы парень стоит.
Сосредоточенное лицо,
И оно мне о ком-то говорит.
В голове его планы роятся:
«Как же наше село будет меняться?»
Для многих у нас парень он свойский,
Возможно, это Александр Осовский.
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Людмила Васильевна Черкасова

Эта девочка мила,
Видно сразу, и умна.
Есть к чему такой стремиться,
Главное - не торопиться.
Будет ждать ее успех
Без каких-либо помех.
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