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Тысячный посетитель
В многофункциональный центр за услу
гой обратился тысячный посетитель.
Им стала Эльмира Сатиаджиева, жи
тельница Сингапая. Она пришла в МФЦ
для получения консультации по устрой
ству дочери в детский сад. Вместе с ука
занной услугой сотрудники учреждения
вручили Эльмире букет цветов и памят
ный подарок.

ПРОГНОЗ
Четверг
-1 3 -1
ветер с-з
6 м/с

Пятница
-1 5 -1 0
ветер южный
3 м/с

Суббота
-

17

10

ветер с-з.
4 м/с

погоды

Воскресенье
1 5 -1 1
ветер с-з.
5 м/с

Понедельник
1 6 -1 3
ветер с-з
3 м/с

Вторник
-2 3 -1 7
ветер ю-в.
2 м/с

Среда
- 1 8 -2 3 1
ветер с-з
2 м/с
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Дорогие мамы,
милы е ж енщины!
В последнее воскресенье ноября
мы отмечаем один из самых теплых и
светлых праздников - День матери.
Для каждого из нас он наполнен
бесконечной любовью к самому род
ному человеку - маме, а также призна
тельностью и уважением ко всем, кто
растит и воспитывает детей.
Маленькие граждане России растут
благодаря вашим надежным рукам и
доброте ваших сердец. Вы учите мо
лодое поколение отзывчивости и ми
лосердию, дарите радость общения с
миром. Неоценим ваш вклад в укре
пление семейных традиций, воспита
ние достойных граждан и патриотов
Отечества.
Материнство невозможно без са
моотверженности и душевного тепла,
поэтому заботливые, любящие мате
ри - это опора, оберег семьи и детей.
Пусть у всех матерей будет как мож
но больше поводов для улыбок и радо
сти! Пусть ваши дети растут счастли
выми, талантливыми и любящими, а
внуки дарят заботу и внимание!
От всей души желаю вам
тепла домашнего оча- ^
га,здоровья и благопо
лучия'
Владимир
СЕМЁНОВ,
глава
Нефтеюганского Н
района. *

День матери отмечается практически во всех странах. Для каждого человека мама является
самым главным человеком в жизни.
Мама дает жизнь, только она может понять и принять своего ребенка таким, какой он есть, со
всеми его достоинствами и недостатками. Мама - самая благодарная и в то же время самая тре
бовательная женщина, дети для нее на всю жизнь остаются детьми, и не важно, сколько им лет.
В этот день мы все имеем еще одну возможность воздать должное своим матерям и поблагода
рить их за бескорыстные жертвы, на которые они идут ради блага своих детей.

Зимний сезон открыт!

Десятый, юбилейный

На открытие зимнего сезона в Центр
туризма и отдыха «Парус» приехали
воспитанники Нефтеюганского центра
социального обслуживания населения
«Защита».
Экскурсия по зоопарку и зимний лес
доставили им большое удовольствие.
Общение с животными для детей с
ограниченными возможностями здо
ровья - эффективное и приятное ле
карство. Специалисты отмечают, что
такая альтернативная медицина помо
гает почувствовать себя лучше и фи
зически, и морально.
По словам ребят, в «Парусе» им
очень понравилось, потому что здесь
можно увидеть экзотических живот
ных, покататься на лошади и полюбо
ваться красотой природы.

Состоялось первое заседание орга
низационного комитета по подготовке и
проведению Международного турнира
по вольной борьбе.
Установлена точная дата его прове
дения - 15 - 18 февраля 2013 года. На
чалась подготовительная работа по
изготовлению медалей, сувенирной про
дукции с эмблемой турнира, ставшего
традиционным в Нефтеюганском районе.
Медведь в борцовском трико с символикой
района - талисман предстоящего турнира.
Символ разместится на атрибутике между
народного соревнования, также будет изго
товлена мягкая сувенирная игрушка.
Следующее заседание оргкомитета
пройдет в начале декабря, однако уже се
годня известно, что участников юбилейно
го турнира ждет много сюрпризов.

Это маленькое путешествие для де
тей организовали специалисты Цент
ра социальных программ «Благодар
ность».

Вы позвоните мы ответим

Уважаемые ж ители
Нефтеюганского района!
В рамках реализации Федерального
закона №8 «Об обеспечении
доступа к информации
о деятельности государственных
органов и органов местного
самоуправления» в Нефтеюганском
районе работает телефонная линия
«Прямой диалог».
27 ноября 2012 года с 15.30 до 17.30
по телефону: 250-144 на ваши вопро
сы ответит начальник отдела по транс
порту и дорогам Николай Алексеевич
Любиев.

+
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Бюджет принят единогласно
Власть
На заседании Думы
Нефтеюганского района
народные избранники
единогласно утвердили
бюджет на 2013 год
и плановый период
2 0 1 4 -2 0 1 5 годов.
В основу бюджета положены
приоритетные цели развития
муниципального образования.
При его формировании при
менялись программно-целевые
принципы планирования.
В 2013-м расходы бюджета
рай он а на 98% будут ф о р 
м и р о в аться и и сп о л н яться
в программном формате. В
2013 - 2015 годах намечены
к реализации 35 целевы х и
ведомственных программ. Об
щий объем средств местного
бюджета на их исполнение в
2013 году составит 1616 млн

руб., в 2014-м - 1 596 млн руб.,
в 2015 - 1 467 млн руб.
Социальный ориентир бюджет
ных расходов остается приори
тетом. 60% расходов заплани
рованы на социальную сферу:
образование, здравоохранение,
социальную политику, спорт,
культуру. Глава Нефтеюганского
района Владимир Семёнов не
однократно отмечал, что «клю
чевым ориентиром бюджетной
политики органов местного
самоуправления района является
повышение уровня и качества
жизни жителей муниципального
образования».
В 2013 году будет продолжена
реализация приоритетных на
циональных проектов в сферах
образования, здравоохранения,
развития агропромышленного
комплекса, обеспечения доступ
ным и комфортным жильем (в
части модернизации и реформи
рования ЖКК). На это в 2013-м

предусмотрено 88 млн руб., в
2014-м-7 1 млн руб., в 2015-68
млн руб.
О бщ ий объем доходов в
2013 году зап л а н и р о в а н в
сумме 2 761 912 тыс. рублей,
расходов - 2 888 912 тыс. руб
лей. Доходы бюджета в 2013-м
планируются с превышением
к уровню 2012 года на 8%, что
составляет 195 млн рублей.

Ближе к народу
Встречи
Представители администрации Нефтеюганского
района проводят регулярные встречи с населением.
Руководители структурных
подразделений подробно отве
чают на вопросы, интересую
щие сельчан. В очередной раз
встречи прошли в Лемпино и
Куть-Яхе.
Жителям рассказали о переч
не услуг, которые можно по
лучить, не выезжая за пределы
поселений. Особое внимание
уделили деятельности много
функционального центра, рабо

тающего по принципу «одного
окна». На данный момент он
предоставляет 73 государствен
ные и муниципальные услуги.
Этот список постоянно растет.
Граждан проинформировали
о характеристиках портала и
реестра государственных услуг:
www.gosuslugi.ru.
Кроме того, электронны е
услуги оказывают и учрежде
ния здравоохранения. Возмож

Подготовка к выставке
продолжается
Ярмарка
Товары земли Югорской
представят на окружной
выставке-ярчарке
в Ханты-Мансийске.
Она пройдет с 7 по 9 дека
бря и будет приурочена к 82-й
годовщине со дня образования
автономного округа.
Выставка-ярмарка «Товары зем
ли Югорской» - это своеобразный
смотр достижений народного
хозяйства, индикатор измене
ний, происходящих в экономике
региона, которые свидетельству
ют о развитии малого и среднего
бизнеса.
На выставке будут представ
лены товары и услуги промыш

ленного и пищевого назначения,
издательское дело, внутренний
туризм, сервис в различных от
раслях производства.
Свои экспозиции обдумы
вают и товаропроизводители
Н ефтею ганского района. На
сегодняшний день поступило
18 заявок на участие. Среди
тех, кто высказал желание стать
участником выставки, - ферме
ры, представители рекламного,
ресторанного бизнеса, а также
сферы туризма и отдыха.
Отметим, предприниматели
Нефтеюганского района из года
в год принимают активное уча
стие в окружном мероприятии.
И многие товары и услуги за это
время зарекомендовали себя с
лучшей стороны.

Первенство боксеров
В Пойковском состоялось
открытое личное
первенство по боксу среди
мальчиков и юношей.
Традиционно оно собирает
больш ое количество гостей
из ближайших районов, но в
нынешнем году в поединках ре
шили участвовать только воспи
танники секций по боксу Каркатеевы, Салыма, Сентябрьского.
В рамках первенства состоялись
первые матчевые встречи для
самых маленьких воспитан
ников первого года обучения.

Всего в ходе соревнований было
разыграно 30 комплектов на
град, в общекомандном зачете
по числу медалей высшего до
стоинства лидировали пойковчане, воспитанники тренеров
Дмитрия Софронова и Ильи
Кунгурцева.

ность записаться к врачу имеют
пользователи ресурса: www.
ugrazdrav.ru.
Те, у кого отсутствует ин
тернет, м огут обрати ться в
поселковые библиотеки, где
действуют центры обществен
ного доступа.
Работники администрации
провели уже 15 подобных встреч
с жителями района. Глава муни
ципалитета Владимир Семёнов
считает, что конструктивный
диалог способствует наиболее
эффективному взаимодействию
органов местного самоуправле
ния и населения.

Ожизни тех,
кому сложнее
Кинофестиваль
В Пойковском в рамках
кинофестиваля «Кино
без барьеров» состоится
показ фильмов.
Основная цель фестиваля - по
казать позитивный образ челове
ка, имеющего инвалидность, его
богатый потенциал и разнообра
зие жизни.
К иносеансы будут прохо
дить до 2 декабря в кинозале
Дома молодежи. В программе
девять фильмов российских и
зарубежных режиссеров. Стар
тует фестиваль 23 ноября в 15
часов. Первым зрители увидят
документальный фильм «Крута?
Римма».
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НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РФ
Уважаемые сотрудники и ветераны налоговой службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Налоговые органы являются одной из самых важных структур
государственного управления. От результатов вашей работы во
многом зависит социально-экономическое развитие региона и
благосостояние его жителей.
Кадровый потенциал налоговой службы Нефтеюганского
региона составляют высококвалифицированные специалисты.
Своей повседневной деятельностью вы способствуете соблю
дению норм законодательства, своевременному поступлению
налогов в бюджеты всех уровней.
Уверен, ваши компетентность и добросовестность всегда будут
направлены на укрепление финансовой стабильности района и
благосостояния земляков.
Желаю вам дальнейших успехов, новых достижений и зако
нопослушных налогоплательщиков!
Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Владимир СЕМЁНОВ, глава Нефтеюганского района, f

Награды за важную службу
Торжество
В честь профессионального праздника участковых
уполномоченных в администрации Нефтеюганского
района состоялось чествование сотрудников
правоохранительных органов.
В торжественной обстановке полицейским вручили благодар
ственные письма главы Нефтеюганского района за достижение
высоких личных показателей и совершенствование профессио
нального мастерства.

Важная задача - занятости
Социальное партнерство
Развитие системы социального партнерства
при организации круглогодичной занятости
несовершеннолетних граждан Нефтеюганского
района рассмотрели участники семинара-совещания,
состоявшегося в администрации района.
В нем участвовали руководители структурных подразделе
ний районной администрации,
бюджетных организаций и пред
приятий, а также представители
Нефтеюганского центра занято
сти населения.
Трудоустройство несовер
шеннолетних является одной
из важнейших задач органов
местного самоуправления. Это
один из эффективных методов

профилактики асоциального
поведения. Особое внимание
уделяется подросткам, находя
щимся в трудном социальном
положении.
В будущем году в рамках
программы утверждено трудо
устройство 440 несовершенно
летних. В нескольких поселениях
района финансирование органи
зации временных рабочих мест
подростков увеличится на 10%.

Дорога к миру
Общество
Так назвали флешмоб
старшеклассники
лемпинской школы.
В день толерантности ребята
вместе с библиотекарем Ольгой
Комаровой, вооружившись ви
деокамерой, прошли по учрежде
ниям поселения с вопросом, что
знают земляки о толерантности в
современном понимании.
Выясняя настроение земля

ков, участники акции предла
гали им включиться в веселые
коллективные игры, которые
пользуются популярностью у
маленьких детей. Пройдя до
рогами поселения, школьники
привлекли соседей, друзей,
учителей, работников админи
страции, торговли, водителей и
пешеходов к созданию образной
дороги к миру - из множества
разноцветных лент была со
ставлена одна общая протяжен
ностью 20 метров.

Образование Пойковчане выигрывают
Югры-2012 Спартакиада
Выставки

Очередной этап
районной спартакиады
«За здоровый образ
жизни» прошел
в Пойковском в зале
Представители правительства шахматной школы.

В Ханты-Мансийске
прошла окружная
выставка «Образование
Югры-2012».

автономного округа и общ е
ственности, педагоги, ученые
и бизнесмены обсудили про
блемы профессиональной ори
ен тации м олодеж и. От Н е
фтеюганского района участие
в форуме приняли сотрудники
первой салымской и четвертой
пойковской школ.

В соревнованиях по шахма
там в зачет спартакиады вы
ступили команды Пойковского,
Салыма, Чеускино, Каркатеевы.
Традиционно в зачетных встре
чах играют лучшие шахматисты.
На этот раз победа осталась за
пойковчанами, представленны
ми такими авторитетами, как

Владимир Михалев, супруги
Анна и Борис Воробьевы, Азат
Мусин. Они набрали 10,5 балла,
на 2,5 отстали салымчане - вто
рое место, на третьей позиции
команда Чеускино с результатом
4,5.
До завершения спартакиады
остается два вида: баскетбол
(соревнования состоятся в Пой
ковском 24 ноября) и лыжные
гонки (пройдут в Пойковском
1 декабря в рамках открытия
лыж ного сезона). 1 декабря
будут подведены итоги спарта
киады и названы победители. По
предварительным результатам,
лидирует сборная Пойковского.

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

ПО ПРИНЦИПУ
«ОДНОГО ОКНА»
Информируем населенно

Неі речи

В салымской поселенческой библиотеке состоялось заседание
дискуссионного политического клуба местного отделения
партии «Единая Россия».
С 2007 года в нашей стране реализу
ются проекты Всероссийской политиче
ской партии «Единая Россия». Проблемы
дошкольного и общего образования,
его качество, создание современных
стандартов и повышение статуса учите
ля - эти и многие другие вопросы уже
несколько лет с успехом решаются в
рамках проекта партии «Модернизация
образования».
Н ефтею ганский район принимает
активное участие в реализации этого
проекта. С 2009 года в школах муни
ципалитета внедряются современные
методики.
Участники политического клуба мест
ного отделения партии на заседании,
которое состоялось в Салыме, обсудили
итоги изменений в сфере образования.
Федеральный государственный обра
зовательный стандарт подразумевает
новые методы преподавания с помощью
современных технологий. Учащиеся
первой салымской школы теперь изучаI ют пять предметов по обновленному
курсу обучения.
В заседании политклуба приняли
участие и сами школьники. Во время
дискуссий они выразили свое отношение
к реализации проекта по модернизации
образования.
Также была представлена информа
ция о деятельности салымского мест
ного отделения Всероссийской обще
ственной организации «Молодая гвар
дия» «Единой России», объединяющей
ш кольников и рабочую молодеж ь,
желающих внести свой вклад в соци
альную жизнь поселка, района, округа.
Цели и задачи просты - вовлечение
м олодеж и в процессы п остроен и я
демократического, социально справед
ливого общества, воспитание чувства
патриотизма и гордости за свою страну,

Вы не успеваете получить необходимую услугу в государственных
и муниципальных службах в будний день? Нет возможности
отлучиться с работы? В многофункциональном центре
пойдут навстречу. Его двери открыты с 8.00 до 20.00
шесть дней в неделю (в субботу - с 8.00 до 14.00).
Просторный зал, современное обо
рудование, удобный график работы и
многое другое - в МФЦ созданы все усло
вия для качественного и оперативного
взаимодействия специалистов и граждан.
В многофункциональном центре установ
лены терминалы для предварительной
записи, банкоматы для оплаты, инфор
мационные стенды.
Мы уже начали знакомить жителей
района с перечнем тех государственных
услуг, которые оказывает департамент
труда и социальной защиты населе
ния ХМАО - Югры. Всего их около
двадцати.
Если вы являетесь малоимущим граж
данином и вам положена социальная
поддержка государства, то инспекторы
МФЦ подробно расскажут о том, как
получить, например, ежемесячное по
собие на ребенка (детей) или оформить
региональную социальную доплату к
пенсии.
Социальная поддержка инвалидов
предусмотрена в части:
- компенсации расходов на оплату жи
лого помещения и коммунальных услуг;

- п р ед о ст ав л ен и я ко м п ен сац и и
в разм ере 50% от уплаченной ими
страховой премии по договору обяза
тельного страхования граж данской
ответственности владельцев тр ан с
портных средств;
- ч а с т и ч н о г о в о зм ещ ен и я р а с 
ходов по оплате проезда по территории
ХМАО - Ю гры к месту получения
программного гемодиализа и обратно;
- компенсации расходов по оплате
проезда по территории ХМАО - Ю гры
к месту получения химиотерапии и
(или)обратно.
Также вы можете воспользоваться та
кой государственной услугой, как предо
ставление мер социальной поддержки
гражданам в форме денежной компен
сации за междугородный проезд.
Услуги данного департамента наи
более востребованные среди населения,
поэтому важно, чтобы человек не тратил
свое время, стоя в очередях и собирая
различные документы, а получил необ
ходимые услуги быстро и качественно,
к чему и стремятся специалисты много
функционального центра.

создание условий для межнациональ
ного и межконфессионального обще
ния молодежи, пропаганды здорового
образа жизни, образования, труда.
Молодежь проводит акции, направ
ленные на патриотическое воспитание
подрастающего поколения, оказывает
помощ ь социально незащ ищ енны м
слоям н асел ен и я , п р о п аган д и р у ет
здоровый образ жизни, развивает волон
терское движение на территории муници
пального образования. В 2009 —2012 го
дах ребята реализовали на территории
Салыма социально значимые проекты
«Трудовое лето» и «Лето с пользой». В
2011 -2 0 1 2 -м при поддержке губерна
тора ХМАО - Югры Натальи Комаро
вой и регионального отделения партии
«Единая Россия» - экологический
проект «Красная книга Салыма». Идет
подготовка к реализации в июне - ав
густе 2013 года проекта «Я выбираю
Безопасность
жизнь!», направленного на работу с
детьми группы риска.
Итоги обсуждения будут отправлены 18 ноября -Д е н ь памяти жертв дорожно-транспортных
в адрес регионального отделения пар происшествий. Мир отметил его различными акциями,
тии «Единая Россия». В дальнейшем ((круглыми столами», автопробегами, панихидами по погибшим,
планируется проведение подобных встречами госинспекторов, общественных деятелей с различными
встреч в других поселениях Нефтею
аудиториями.
ганского района.
В России за неполный 2012 год в ДТП школы сошлись во мнении, что большое
погибли более 23 тысяч человек, ранены значение имела работа «КРОССовского»
более 216 тысяч. Причины дорожных отряда ЮИД и проголосовали за восста
аварий не меняются - более 80% ДТП новление данной формы работы. Пред
происходит по вине водителей, превы ложение выделить ставку для специалиста
шающих скорость, выезжающих на по будет направлено в департамент образова
лосу встречного движения, не соблю ния, а кадровую проблему можно решить
дающих правила проезда перекрестков. за счет инспекторов ГИБДД, вышедших на
В Пойковском за «круглым столом» пенсию. Также они считают необходимым
заплатят
максимальный
штраф
в
размере
На заседании
представители
муниципальной власти, использовать светоотражающие фликеры
2 000 рублей. Трое жителей Куть-Яха
адм ин истрат иеной
религиозных
конфессий,
общественных на детской одежде, облачать передвигаю
признали факт парковки автомобилей в
комиссии Нефтеюганского
организаций, учащейся молодежи обсу щиеся по поселку организованные груп
неположенном месте - на газонах около
дили причины ДТП, принимаемые меры пы детей для привлечения внимания
района было рассмотрено
жилых домов. За провинность им грозит
по сохранению жизни и здоровья участ автомобилистов в желто-зеленые жилеты
восемь дел.
наказание в 1 000 рублей. Такую же сум ников дорожного движения и профилак дорожной службы со светоотражающими
За нарушение покоя граждан в ночное му заплатит гражданка, осуществлявшая тике снижения смертности и травматизма вставками, а ответственность за нарушение
время несколько жителей Пойковского торговлю в неположенном месте.
в результате ДТП.
школьниками правил дорожного движе
Профилактика дает положительные ния переложить с учителей на родителей.
результаты, но пока лишь на уровне Учащиеся считают, что для профилактики
района. В текущем году на 8% снизилось таких нарушений стоит проводить больше
количество ДТП с участием жителей му мероприятий практической направленно
ниципалитета -16% от общего числа (24% сти, в том числе и вне школы.
за аналогичный период 2011-го). Но в аб
Особо рассматривался вопрос о дис
солютном выражении в силу транзитного циплинированности водителей, системе
В рамках Международного дня борьбы с никотином совет
характера территории района наблюдается инструктажа на предприятиях, социаль
молодежи Каркатеевы провел акцию
рост происшествий -132 (126 - в 2011 -м), в ной рекламе. По мнению многих води
((День без табака».
которых ранен 201 человек (179 - в 2011 -м), телей - участников встречи, необходимо
погибло - 37 (35 - в 2011-м).
просвещать и пешеходов, требовать от
Согласно статистике РоспотребнадНеобходимо продумать мероприятия них неукоснительного соблюдения ПДД.
зора в России курение является самой
по повышению грамотности и дисципли
Безопасность дорожного движения
распространенной вредной привычкой.
нированности всех участников дорож на улицах Пойковского в 2013 году
В стране в настоящее время курят 65%
ного движения, - отметил председатель будет контролироваться системой ви
мужчин и до 30% женщин.
комиссии по обеспечению безопасности деонаблюдения. Стараниями районной
Каркатеевские ребята уверены, что
дорожного движения при администра власти Пойковский вошел в окружную
антиникотиновой пропаганды много
ции Нефтеюганского района Сергей программу «Безопасный город». На
не бывает. Участники акции «День без
Кудашкин.
реализацию этой задачи совокупно му
табака» призывали прохожих хотя бы
П редл ож ен и я, п розву ч авш и е на ниципалитеты выдели 25 млн рублей, на
ненадолго распрощаться с пагубным
«круглом столе», вполне могут лечь в которые будет закуплено 57 устройств
пристрастием и поменять сигареты на
основу различных программ по обеспече видеофиксации и оборудован диспет
конфеты.
нию дорожной безопасности. Работники черский пункт наблюдения.
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В РЯДАХ «СОДРУЖЕСТВА»
Татьяна КАБИРОВА.

В Нефтеюганском районе продолжается месячник
толерантности и правового воспитания. Его кульминацией
стал районный фестиваль художественного творчества
детей и юношества «Содружество. Мы вместе».

конкурс рисунка, фотоконкурс, конкурс Безлер (Каркатеевы), Вячеслав Потапов
самодеятельных художественных кол (Сингапай), руководитель студии «По
лективов. Последние на свое усмотрение лярная звезда» Татьяна Августинович.
- Жаркая нам предстоит работа, - заме
выбирали номинации: «Национальная
песня (танец)», «Исполнение народных тила председатель жюри Татьяна Августи
национальных басен и сказаний», «На нович. - Столько ярких и замечательных
работ собрано в одном месте. Огромное
циональный костюм».
Фестиваль собрал в пойковском Центре спасибо педагогам, наставникам, они ще
развития творчества детей и юноше дро делятся с ребятами своими знаниями,
ства представителей 20 образователь умениями, фантазиями и вдохновением!
- Тот, кто постарше, легко прочтет в
ных учреждений района, 40 творческих
коллективов, более 300 участников разных фестивале «Содружество» отголоски по
возрастных категорий. И хотя число работ добных предновогодних фестивалей, по
для выставки от каждого участника было священных Дню образования СССР - 30
ограничено условиями фестиваля, все
равно их оказалось невероятно много. Под
экспозиции отвели несколько просторных
залов центра. В лучших традициях вы
ставки здесь разместились работы юных
мастеров декоративно-прикладного и
изобразительного творчества, выполнен
ные в различных техниках и материалах.
Кухонная утварь и предметы домашнего
декора, национальные одежды, ковры,
куклы - от такого разнообразия и велико
лепия у гостей разбегались глаза. Причем
все это многообразие объединила сквозная
тема - культура и творчество народов, про
живающих на территории Югры.
По словам заместителя директора де декабря, - говорит заместитель директора
В приветственном слове к участникам
фестиваля глава Нефтеюганского района партамента образования и молодежной ЦРТДЮ Галина Дегтярева. - Сегодняшнее
политики Бориса Сочинского, «Содру событие повторяет все лучшее, что было в
Владимир Семёнов отметил:
Такие мероприятия в полной мере жество» - настоящий праздник талантов, советские годы. В многонациональной стра
не важны межнациональные исторические,
раскрывают юные таланты, выявляют которыми богата наша земля.
Талант везде талант, независимо от культурные связи. В нашем учреждении
новых звездочек. Они пронизаны энер
гетикой молодости и помогают ощутить того, где живет - в городе или деревне. понимание этого было всегда, мы никогда
Летом побывал на вернисажах в Киеве, не забывали о том, что такое истоки. Фе
себя единой дружной семьей.
«Содружество» дало возможность Санкт-Петербурге и точно могу сказать: стиваль «Содружество», по большому счету,
самодеятельным коллективам райо ваши работы достойны быть там! Да является логическим продолжением нашего
на и просто увлеченны м ш кольни вайте делиться тем, что умеем делать, и фестиваля «Истоки», которому исполнилось
10 лет. Сегодня ребята представляют культу
кам продемонстрировать свое творче ценить за это друг друга!
Оценить способность творить, жи ру и творчество славян (русских, украинцев,
ство и исполнительское мастерство.
Для демонстрации были выбраны че вописать предстояло жюри, в состав белорусов), поволжских народов (татар,
тыре направления: выставка-конкурс которого вошли учителя технологии, башкир, коми-пермяков, чувашей, марий
декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства Анжелика цев), народов Северного Кавказа.

САЛЮ Т, ИГРА!
Елена СОНИНА.
Каждое учреждение представляло
свободную творческую программу. По
мнению жюри, качество программ, не
сомненно, растет, конкурс становится
ярче, интереснее и познавательнее. В
этом году конкурсанты использовали

В выходной день в КСК «Ника» (Каркатеевы) на районный конкурс
ведущих игровых программ «Салют, игра!» собрались работники
культурно-досуговых учреж дений городского и сельских поселений
Нефтеюганского района: культорганизаторы, заведующие
детским, массовым, молодежным отделами.
колоритный «говорящий» реквизит (в были достойными, было чему учиться
этом направлении отмечен ДК «К а друг у друга. По большому счету, дан
мертон»). Они блестяще демонстри ное мероприятие можно назвать пло
ровали умение работать со зрителями, щадкой для обмена опытом, но все же
вовлекать их в игру. Выходы поражали это конкурс, а значит, есть победители
оригинальностью и зрелищ ностью , и побежденные.
музыкальным и художественным ре
П осле з-ажигательных игр жюри
шениями. На сцене происходило самое подвело итоги. Л идерами консурса
ценное - обмен творческими идеями, стали: в номинации «Лучш ая игро
подходами в разработке сценариев вая п рограм м а» - «У важ аем ейш ая
программ различной направленности, Сова» (ДК «Г арм он и я», Ю ганская
внедрение новых форм организации О бь), «Л учш ий ведущ ий» - И рина
подросткового и молодежного досуга. Тихонова (ДК «Успех», Чеускино) и
Р азв л екател ьн о -п о зн ав ател ьн у ю Дарья Новопашина (ДК «Гармония»),
програм м у для детей «У важ аемей- в номинации «Лучший игровой рекви
шая Сова» провела дебю тантка Д а зит программы» - КДЦ «Кедровый»
рья Новопашина из ДК «Гармония» (Куть-Ях) и ДК «Гармония», «Лучшее
(Юганская Обь). В ее работе отмечены музыкальное оформление» - ДК «Ка
оригинальность подачи, своеобразный мертон» (Сингапай) и КДЦ «Сияние
и яркий образ Совы умение держать Севера» (Салым), в номинации «Ори
публику. Поразила креативность про гинальное художественное реш ение
граммы «Колобок на новый лад», ко программы» - ДК «Камертон» и КДЦ
торую вели Ирина Павлюкевич, Елена «Кедровый».
Любездных, Светлана Кравченко (КДЦ
Конкурс «Салют, игра!» длился дол
«Кедровый», Куть-Ях). Не оставили го, но для зрителей и участников время
р авн одуш ны м и зри тел ей и коллег пролетело незаметно - все принимали
программы для взрослых «Ш опинг- активное участие в играх, сценках. Та
терапия» с ведущей Ириной Грищенко кие встречи, по мнению специалистов,
(ДК «Камертон», Сингапай) и «Назад помогают укрепить профессиональный
в прошлое» с Ириной Тихоновой (ДК и личный статус участников конкурса
«Успех», Чеускино).
и специалистов, занятых разработкой
По мнению участников, соперники досуговых программ.

Этому знанию помогает программа
«В осхож дение к истокам». Ребята,
занимающ иеся в кружках и студиях
ЦРТДЮ, изучают культуру на уровне
легенд, мифов, традиций и обрядов, от
ражающихся в орнаментах, материалах,
техниках народных ремесел. Выставка
работ декоративно-прикладного и изо
бразительного творчества открыта для
всех желающих в течение недели. Стоит
посетить и Музей культуры коренных
народов ханты и манси. Уникальный
образовательный проект по изучению
быта аборигенов и отражению его в
национальных куклах педагога высшей
категории Татьяны А вгустинович и
ее воспитанников позволяет открыть
уникальный, самобытный мир ханты
и манси.
Фестиваль продолжился в Доме куль
туры «Родники». На большой сцене
состоялся гала-концерт, сотканный из
татарских и башкирских песен, осетин
ских, молдавских,белорусских и русских
танцев.
Пожалуй, не меньше времени, чем
концерт, заняла церемония награждения
победителей. В числе отличившихся вос
питанники Анжелики Безлер, Ивана
Евдокимова, Лидии Сорокиной, Венера
Заляева, Татьяны Сыщенко, Жанны Ка
расевой и других педагогов, воспитате:
лей, под чьим руководством ежедневно
рождаются новые таланты.
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БЮДЖЕТ ЮГРЫ ПРИНЯТ.
ДЕЛО ЗА МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ
Главный финансовый документ Югры принят. В соответствии
с ним существенно возрос объем финансовой помощи муниципальным
образованиям автономного округа в виде межбюдрсетных трансфертов
(субсидий, субвенций, дотаций).
До конца 2012 года средства январе без заминок приступить
поступят в бюджеты 22 муници к реализации бюджетных пла
пальных образований на цели, нов 2013 года, - подчеркнула
определенные самими югор- губернатор Югры Наталья Ко
чанами в ходе народного об марова на заседании правитель
суждения бюджета в 2011 году. ства после принятия бюджета.
Там же был утвержден по
Теперь благодаря оперативной
верстке и принятию бюджета в рядок предоставления муници
муниципалитетах могут объяв пальным районам и городским
лять конкурсы на строительство округам региона трансфертов
и ремонт дорог и социальных для выравнивания их социальнообъектов, приобретение соци экономического развития.
- Ежегодная оценка уровня
ального жилья по программам
улучшения жилищных усло социально-экономического раз
вий граждан: переселение из вития муниципальных образо
балков, ветхого, фенольного и ваний и общение с жителями
аварийного жилья, обеспечение территорий говорят о том, что
жилыми «квадратами» граждан, позволять наращивать отстава
нуждающихся в социальной за ние в развитии муниципалите
щите (ветеранов, пенсионеров, тов недопустимо, - отметила
глава региона.
сирот).
Наталья Владимировна так
Кроме того, на средства межбю дж етных трансф ертов из же указала на необходимость
окружного бюджета органи разработки программных меро
зуют отдых и лечение детей в приятий.
- Прошу вас, коллеги, до на
муниципальных образованиях
Югры, повысят денежное со чала следующего года выйти
держание бюджетников, решат с программным обеспечением
множество других первоочеред этого проекта. Хорошо, что
ных задач. Например, деньги появилась формула, по сути,
направят на реализацию соци это механизм реализации про
альных программ на террито граммы. Я предлагаю поддер
жать документ с учетом того,
рии муниципалитетов.
Теперь бюджет на 95% что 15 декабря 2012-го должна
п р о гр ам м н о -ц ел евой . Хочу появиться соответствую щ ая
нацелить координаторов целе программа, - сказала Наталья
вых программ на ритмичную Комарова.
В соответствии с главным
синхронизацию с муниципали
тетами исполнения запланиро финансовым документом ре
ванных мероприятий, чтобы в гиона увеличен объем ассигно-

Наталья Комарова поручила подготовить
перечень перспективных проектов
в сфере жилищно-коммунального комплекса
для привлечения инвестиций.

ПОРУЧЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
Такую инициативу глава ре рая обсуж далась в ходе XII
гиона озвучила в ходе заседания Российско-германского форума
п равительства автономного «Петербургский диалог», со
округа. Предваряя обсуждение стоявшегося в Москве.
—Мы с германскими партне
вопросов повестки, губернатор
проинформировала коллег о рами говорили о перспективах
решении, принятом на федераль расширения сотрудничества по
нашим инвестиционным проек
ном уровне.
На заседании правительстватам, связанным со вступлением
Российской Федерации была России в ВТО. Нужно осваивать
принята одна из ключевых госу эти возможности. Должен быть
дарственных программ - «Обе сформирован портфель про
спечение доступным и комфорт ектов в коммунальной сфере,
ным жильем и коммунальными в том числе для их отработки
услугами на период с 2013-го с профильными иностранными
по 2020 год». В ней обозначен бизнес-аудиториями, - наце
спектр задач и ориентиров на лила ответственных лиц глава
ближайшую перспективу. Прежде региона.
Ключевой задачей, обозна
всего это снижение стоимости
квадратного метра на 20% к 2018 ченной в государственной про
году за счет строительства жилья грамме, по мнению губернато
экономического класса. Кроме ра, является снижение стоимо
того, премьер-министр нацелил сти квадратного метра жилья.
- Для всех югорчан, неза
на необходимость создания до
полнительных условий для при висимо от того, участвуют они
влечения частных инвестиций в в окружных жилищных про
сферу жилищно-коммунального граммах или приобретают жилье
хозяйства, - сообщила Наталья самостоятельно, это стратегиче
ские возможности. Мы должны
Комарова.
Губернатор поручила дирек сделать все, чтобы они стали
тору департамента строитель доступными, - добавила губер
ства, энергетики и жилищно- натор, поручив руководителю
коммунального комплекса Югры профильного департамента под
подготовить перечень наиболее готовить соответствующие пред
перспективных проектов в об ложения совместно с Союзом
ласти ЖКК для привлечения строителей Югры.
П редлож ени я будут р а с 
частных инвестиций.
Также Н аталья К омарова смотрены на очередном съезде
акцентировала внимание кол организации и утверждены в
лег еще на одной теме, кото виде плана действий.

ваний, выделенных из бюджета
Югры в виде субсидий муници
пальным образованиям авто
номного округа на капитальные
вложения - ремонт и строитель
ство объектов муниципальной
собственности.
Кроме того, денежные сред
ства направлены на реализацию
целевых программ «Современ
ное здравоохранение Югры на
2011 - 2013 годы и на период до
2015 года» (подпрограмма «Раз
витие материально-технической
базы учреждений здравоохра
нения»), «Культура Югры на
2011 —2013 годы и на период до
2015 года» (подпрограмма «Обе
спечение комплексной безопас
ности и комфортных условий
в учреж дениях культуры »),
«Модернизация и реформиро
вание жилищно-коммунального
комплекса ХМАО - Югры на
2011 - 2013 годы и на период до
2015 года».
По материалам пресс-службы губернатора ХМАО - Югры, информационно-аналитического управления окружной Думы.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОД КОНТРОЛЕМ
интернет , в том числе и за в данном направлении? В не
оф орм лен и ем нео бхо д и м ы х кот оры х м ун и ц и п а ли т ет а х
округа вопрос о чистой водо
документов?
Эта тема достаточно хорошопроводной воде стоит очень
изучена на всех уровнях, в пер остро...
вую очередь, на федеральном.
Тема водных ресурсов се
В лю бом общ естве - е в р о  рьезная, и не только для нашего
пейском, американском - как округа. Действовала программа
минимум 20 - 30% населения «Чистая вода», и к этому во
получает услуги через контакты просу постоянно возвращают
непосредственно с теми, кто ся. Мы провели аналитику по
работает в многофункциональ гидрогеологии по тем водным
ных центрах. На самом деле ресурсам, которые имеют наши
нистра сельского хозяйства были ботает комплекс программ. У это система, в которой сложно города и населенные пункты.
продекларированы серьезные нас есть Фонд поддержки пред разобраться. Даже грамотным Наши действия будут направле
вещи - увеличение направлений, принимательства с активами интернет-пользоватеі ям не всег ны на обеспечение всех жителей
касающихся села. Министр по и финансовыми источниками. да просто получить какую-либо качественной водой. Механиз
требовал доработать программы Бизнес-проекты в сфере АПК, услугу. Тем более у нас есть по мы, которые сегодня могут
с учетом развития жилищного предлагаемые жителями посе жилые люди, молодежь, которые использоваться для создания
и дорожного строительства на лений, как правило, поддержи еще не знают, что государство качественной инфраструктуры,
селе, энергетики, ЖКК. Наде ваются - они создают реальные обязано предоставлять ту или есть. И источники есть: деньги,
емся, что и федеральная состав рабочие места. Кроме того, есть иную услугу. И очень понятна банковские кредитные ресурсы,
ляющая в этой программе тоже программа развития АПК, дей тем а барьера между чин ов инвесторы, заинтересованные
увеличится.
ствующая в Югре. Используют никами, предоставляю щ ими в реализации данных проектов.
- Известно, что уровень без ся возможности данных источ услуги, и населением. Поэтому, Конечно, закон исполнять будем.
работицы в Югре низкий. Во ников, появляются фермерские я считаю, у МФЦ будущее очень Население должно быть обеспе
многом этого удалось добиться хозяйства (по ним у нас неплохая хорошее. Замечательно, что дан чено чистой водой. Отдельный
за счет помощи начинающим статистика). В работе есть про ное направление развивается не вопрос по небольшим населен
предприним ат елям . Как Вы екты, которые образуют десятки только в нашем регионе, но и в ным пунктам, где жители до
сч и т а ет е, до ст а т о ч н о л и дополнительных рабочих мест.
России в целом.
сих пор пользуются колодцами,
делает округ для поддержки
В Нефтеюганском регио - С 1 января 2013года всту где нет качественной системы
начинающ их бизнесменов?
не работает многоф ункцио пит в силу Федеральный закон водозаборов, подземных арте
- Да, в истории такого еще нальны й центр. Оправдыва Л»416 «О во д оснаб ж ении и зианских скважин. Проблема
не было. Мы понимаем, что ет л и себя эта ст рукт ура, водоот ведении», п р и н я т ы й рассматривается, по возможно
городам в этом вопросе легче, насколько она вост реб ова Госдумой РФ в конце 2011-го. сти, займемся строительством
безработица в основном каса на? К аковы п ер с п е к т и в ы Его основная задача - созда скважин, водозаборов в целях
ется сельских территорий. По р а б о т ы д а н н ы х ц е н т р о в , ние усло ви й для повы ш ения обеспечения населения каче
нятно, что именно в сельских ведь развит ие инф ормацион качества водопроводной воды ственной водой.
поселениях нужно развивать ны х т ехнологий заставляет на всей т ерритории России.
Вопросы задавала
малый бизнес. Для этого ра нас все чащ е обращ ат ься в Какие меры приняты в Югре
Олеся ШУБИНА.

Чистая вода, МФЦ, поддержка
предпринимательства - актуальные темы,
интересующие жителей не только нашего региона.
Первый заместитель губернатора Югры Александр
Ким дал интервью нашему корреспонденту,
рассказав о планах по поддержке и развитию
агропромышленного комплекса округа, безработице
и помощи начинающим предпринимателям,
перспективах многофункциональных центров,
проблемах водоснабжения.

- В ХМ АО - Ю гре с 2008
года дейст вует програм м а
развития сельского хозяйства.
Александр Михайлович, расска
ж ите о результат ах данной
программы. Как дальше будет
развиват ься сельское хо зя й 
ство в нашем регионе? Станет
л и округ оказывать поддержку
местным фермерам?
- У Югры хватает ресурсов
для того, чтобы развивать про
грамму агропромыш ленного
комплекса, рыбное хозяйство.
Есть четкое понимание того, что
мы далеко не южный регион,
здесь специфическая северная
экономика, где без поддержки
бюджетом АПК будет очень
сложно. С приходом нового ми
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ЗА МАМУ, ЗА ПАПУ...
Татьяна КАБИРОВА.
семья, то неизбежны матери
альные трудности? Конечно,
деньги никогда лишними не
бывают, но не все в воспита
нии детей строится на мате
последняя
кукла,
а
внук-первый
Тяжелое заболевание лиши
риальном. Важно, чтобы дети
ло молодую женщину привыч ребенок...
- Абсолютно верно, - энер любили свою мать, понимали
ного образа жизни, чрезвычай
но осложнило возможности гично продолжает Ирина Васи ее, заботились друг о друге.
общения с окружающими, в льевна. - Так получилось, что А материальную сторону мы
том числе с родными детьми. я воспитала лишь одного ре обеспечиваем:работаем,слава
Казалось, мир проваливается бенка - дочь, а внуков четверо. Богу, банковские кредиты до
в тартарары , но на помощь Конечно, как мать я заботилась сту п н ы . М не заем ы очень
о ней достойно, переживала, но помогают, стараюсь, чтобы у
пришла мама.
Ирина Белоусова стала опо отношение к внукам почему-то внуков было все необходимое,
рой единственной дочери и ее более трепетное. В своей мате без чего невозмож на жизнь
четырем несовершеннолетним ринской заботе дочь старается современных молодых людей:
детям. И выросший груз до тоже быть безупречной, но дополнительное образование,
бровольных обязанностей ни мне, наверное, в силу возраста компьютер... Есть субсидии, и
чуть не кажется ей тяжелой или пристрастного отношения это тоже помощь. Жаль только,
ношей. Наоборот, словно недо кажется, что я делаю лучше. что право на нее приходится
выполнив план в прошлом, она Хочется проконтролировать, п остоян н о п одтверж дать и
берет на себя заботу о семье во как одеты, как выглядят, что собирать кипу докум ентов,
делают... Я боюсь отлучиться справок, копий, что отнимает
всем, даже в мелочах.
- А как же иначе? Я очень пе лишний раз - вдруг что-то упу много времени.
Собственно, все, что говорит
реживаю за детей, хочу, что щу! Это не совсем правильно,
бы они выросли достойными даже выглядит как чрезмерная о своей роли в семье бабушка
людьми. И если моей дочери опека, но ничего поделать с И рина В аси л ьев н а, вполне
сейчас трудно обеспечить ре собой не могу: приготовить может положить конец спорам
бятам какую-то сторону жизни, завтрак, поправить галстук, профессоров о том, полезны
то это могу и обязана сделать воротник, костюмчик, чтобы бабушки в обществе или нет.
Пожалуй, ни один родитель,
я, - уверенно объясняет бабуш сидел...
Кем я себя ощущаю - ба вы н уж ден н ы й п р и б егать к
ка. - Ну и что, что их четверо,
мне надо держаться, подавать бушкой или мамой? Бабушкой помощи старшего поколения,
им пример, особенно мальчиш и мамой. Хотя разница в моем ни один внук, знающий, что
кам - им ведь в армию идти. случае невелика. П роблема такое бабушкины ласка и за
Одному уже тринадцатый год, в том, что общения с папой бота, не возьмется опровер
и волей-неволей об этом дума ребятам, конечно, не хватает. гать утверж дения в пользу
ешь все чаще, узнаешь любые Как бы мамы или бабуш ки последних. Это у старш его
новости об армии. И вроде ни старались, а внимание и поколения можно научиться
когда еще ему предстоит пой воспитание мужчины играют ценить и беречь родственные
ти? Но провожают пойковчан- большую роль в жизни ребенка. связи, это только у них можно
- Трудно л и быть м ного перенять социальны й, куль
новобранцев, а у меня слезы
детным родит елем?
турный код рода, чтобы он с
наворачиваются.
- Думаете, если многодетная годами не распался на атомы.
—Говорят, первый ребенок —

Обычно к этому убеждению прибегают во время
кормления малышей. Но в жизни часто эти слова
приобретают иное, буквальное понимание.

Валерия ШАРАБОРИНА.

Моя ДОРОГАЯ
Мамочка любимая, родная
Из Москвы уехала давно,
Но она меня не забывает:
Эсэмэски, вестницы заботы,
Каждый день летят в мое окно.
Хочется скорей увидеть маму,
Обо всем взахлеб поговорить,
И за все невольные обиды
У нее прощенья попросить.
Мама пожурит, и пожалеет,
И поможет избежать беды.
На душе становится теплее,
Словно ты испил живой воды.
В нашей жизни все не так-то просто,
Л порой опасно, что ни говори,
Но дышать всегда намного легче
В атмосфере маминой любви.

РАЗГОВОР ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
Елена СОНИНА.
держку, прямо заявил Оксане,
что дает на размышления три
дня. Как колотилось сердце у
него, не передать словами, да и
как девушка переживала и пере
бирала варианты дальнейшего
развития событий, тоже в ста
тейный формат не поместить.
Только когда приш ло время
семейства дома со всем справ дать ответ, она прошептала: «Не
ляется? в чем секрет семейного скажу «да», но и «нет» сказать
счастья?..
не могу». И столько любви,
Владимир и Оксана Богдано надежды, счастья в тот момент
вы встретились 18 лет назад в было в глазах молодого чело
одной из церквей Тобольска. За века, что он свернул бы горы
очно они друг друга давно зна ради лю бимой. Разглядывая минут, но для всех они преврати
ли. Владимир присматривался семейные фото, понимаешь, что лись в страшное ожидание.
Потихоньку всем миром по
к статной красавице, спокойной все это Владимир хранит в душе
строили новый двухэтажный
и сдержанной девушке, но завя многие годы.
зать отношения не решался. На
В свадебное путешествие ую' ный дом. По мнению Бог
смелый шаг подтолкнули знако обычно едут на море, в теплые д ан овы х, дом долж ен быть
мые. Владимир, чувствуя под страны, а мы решили: на Север, таким, чтобы в нем всем было
в таежную снежную даль, - улы тепло - и домочадцам, и гостям.
баясь, вспоминает Оксана. - Мне У Оксаны есть любимая песня
здесь очень понравилось: кругом со словами:
снег, мороз, аж дух захватывает.
...Дом, как известно вам давно,
Это не стены, не окно,
Позже мы переехали в Салым.
Семья росла и крепла, появля
Это не стулья за столом,
лись дети: Катя, Алина, Кирилл,
Это не дом.
Алена, Настя - большая дружная
Дом - это там, куда готов
семья.
Ты возвращаться вновь и вновь
Были и сложные времена, но
Радостным, добрым,
любовь помогала справляться с
нежным, злым,
трудностями. Три года назад их
Еле живым...
маленький, но уютный дом сго
Дом еще не совсем обустро
рел. Владимир и Оксана спасали ен, но этого даже не замечаешь.
детей, старшая дочка успела Мужчинам семьи Богдановых
забрать вещи, которые висели все по плечу, поэтому со вре
в прихожей на вешалке. Когда менем он обретет законченный
огонь набирал силы, Владимир вид. Ну а Оксана и девчонки
вспомнил о газовом баллоне и своими руками делают потря
побежал в дом. Его не было пару сающие вещи, которые добав

Нередко о многодетных семьях говорят с неким
непониманием, мол, это же набор сплошных проблем:
чем накормить, во что одеть, как дать образование...
Многодетная семья особый мир со своими плюсами
и минусами, радостями и проблемами.
И построить его может далеко
не каждый...
-

Мы побывали в доме, где у ро
дителей пятеро детей, и увидели
в семье мир и лад, тепло и раду
шие. Даже уходить не хотелось.
Старались взять для себя что-то
полезное, научиться житейским
премудростям. Хозяева усадили
за круглый семейный стол, за
варили чай с душистой мятой,
испекли картофельные шаньги.
Вопросов у нас было много:
как хозяйка уют поддерживает?
откуда силы берет? как глава

ляют в убранство дома само
бытности.
Однажды соседка спроси
ла, как я справляюсь с детьми, делится Оксана. - Я ей расска
зала, что один мудрый человек
мне говорил: когда научишься
организовывать старших, они
по цепочке все залож енное
передадут младшим. На самом
деле все просто: лад в семье
будет, если царствуют любовь,
взаимопонимание, уважение,
тепло души.
Все многодетные мамы ска
жут, что дети в их семьях раз
ные. Внешне похожи, а характер
у каждого свой. Только злости,
эгоизма у детей в нормальной
многодетной семье точно не
будет. Как здесь им появиться,
если дети друг другу уступают,
понимают, помогают, просят
прощения и прощают. Одному
ребенку это тяжело усвоить,
а тут ежедневная школа и для
детей, и для родителей.

іДШл
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПОРТИВНОГО ПРОГРЕССА
Пойковский клуб восточных единоборств «Берсерк» движется именно
в прогрессивном направлении. Первое десятилетие клуб отметил
большим спортивным праздником открытым личным первенством
по тхэквондо. И хотя эти соревнования местного масштаба,
они вполне позволили спортсменам проявить свое мастерство.
-

Юбилей собрал более 100 спортсменов от новичков-шестилеток до уже имени
тых 17-летних бойцов. Поздравить коллег
и партнеров по доянгу прибыли гости из
Югорска, Ханты-Мансийска, Тюмени.
Участников юбилейного первенства
приветствовал глава Нефтеюганского
района Владимир Семёнов:
- Тхэквондо - вид боевого искусства,
который не знает равных по мощности
и эффективности техники. Он развива
ет у спортсменов твердость, гуманизм
и целеустремленность. Сегодня в со
ревнованиях участвуют начинающие
и опытные спортсмены, добившиеся
наивысших результатов в этом боевом
искусстве. Все они способны проявить
мастерство, силу духа и волю к победе.
Уверен, первенство поможет участникам
значительно отточить спортивные навы
ки и будет способствовать дальнейшему
развитию тхэквондо.
- Тхэквондо имеет уникальную спо-

собность развивать множество физиче каратистами. С открытых поселковых
ских и личностных качеств, что и делает соревнований и товарищеских встреч
его столь привлекательным для молоде начиналось поступательное движение
жи, - отметил президент окружной феде к областным, региональным, россий
рации тхэквондо Олег Акимов. - Это до ским, европейским, мировым наградам
вольно молодой и весьма перспективный и титулам.
- Нужно отдать должное тем, кто
вид спорта в нашем округе.
За минувшие десять лет «Берсерк» не сошел с дистанции в самом начале,
привлек в свои ряды немало мальчишек, когда было особенно трудно, - отмечает
из которых выросли настоящие мужчины, тренер. - Марат Хасанов пришел в клуб в
отлично зарекомендовал себя на россий 19 лет - в этом возрасте спортсмены уже
ской и мировой арене. Тем не менее ему гордятся неоднократными победами на
еще предстоит серьезный путь, чтобы первенстве России, ездят на юниорские
стать заметным среди аналогичны х международные. Но в 33 все-таки стал
российских клубов с более давними тра чемпионом мира, своим примером «за
дициями. Созданная федерация призвана жег» младших. Несомненно, благодаря
помочь и «Берсерку», и другим югорским ему взошла звезда Заура Тарикулиева - в
клубам и секциям по тхэквондо решить 22 года победил Нуртдина Алимова, Мак
имиджевые задачи, содействовать раз сима Марчука, Александра Шкарубина,
Михаила Бичуна. Подрастает следую
витию этого вида спорта.
В рядах пойковского клуба уже более щее поколение: Илья Мешков, Влад
ста человек. По Уставу клуба, спортив Пермяков. Спасибо родителям, которые
ный возраст ограничен 35 годами, но находят средства для оплаты поездок на
мужчины, перешагнувшие эту планку, соревнования. Без состязаний даже са
по-прежнему верны тхэквондо и «оста мому благополучному тренировочному
ются на всю жизнь 35-летними», в шутку процессу грош цена.
Чемпионы, разумеется, греют душу
подмечает основатель, президент клуба
и тренер-преподаватель Олег Миколюк. любому тренеру, но Олег Миколюк рас
Оглядывая пройденный путь, он с сматривает тхэквондо не только как путь
удовольствием констатирует, что каж к высоким достижениям. Немаловажно
дый год из десяти был прогрессом по и общее физическое развитие, которое
отношению к предыдущему, хотя первые дают физкультура и спорт, поэтому в
серьезные соревнования - на уровне Тю клуб набирают уже не с 6-ти, а с 4 - 5 лет.
менской области - случились лишь через Два года чо школы ребенок занимается
четыре года с момента создания клуба. К общей физической подготовкой, растяж
этому испытанию «берсерки» тщатель кой, динамическими играми, привыкает
но готовились, отрабатывая технику и к дисциплине, к 7 годам активный образ
приемы в спортзале, укрепляя мораль жизни становится нормой. Спортсмены
ный дух в спаррингах с нефтеюганскими открывают в тхэквондо привлекательные

для себя стороны: в зависимости от спо
собностей, склонностей можно осваивать
спарринг, тхылевую (дыхательную, меди
тативную), прыжковую технику, силовое
разбивание. В «Берсерке» успешно за
нимаются и дети с ограниченными воз
можностями здоровья. По мнению Олега
Миколюка, тхэквондо в любой его вариа
ции вполне могло бы быть содержанием
третьего школьного урока физкультуры:
- В Узбекистане, Польше есть шко
лы, где вместо физкультуры преподают
тхэквондо, такие клубы есть в некоторых
российских школах. Но нужно помнить,
что единоборства дают человеку уверен
ность в себе, преимущества над другими.
Поэтому нужно соразмерять возмож
ности, а главное - уметь побеждать, не
начав бой. Доказывать, что сильный и
уверенный в себе, спортсмен должен на
доянге, в честном бою.
Федерация также способствует про
движению кодекса чести спортсменаединоборца, обогащает возможности
клубов. Теперь югорские клубы тхэквон
до могут действовать как полноправные
субъекты - от имени ХМАО - Югры, а не
Тюменской области. Кроме того, федера
ция может способствовать проведению
окружных соревнований. Состязатель
ный опыт - залог спортивных побед.

РЕКОРД ПО ЗОЛОТУ
На октябрьском первенстве Югры по северному многоборью команда
Нефтеюганского района, представленная пойковскими спортсменами,
выступила с ошеломляющим успехом, завоевав первое место и победный
Кубок чемпионата Югры по национальным видам спорта.
Из поселка Солнечного, где состоялись снисхождение или поблажки.
- Наоборот, раз я дочь, с меня и спрос
соревнования, спортсмены вернулись с
потяжелевшим на 25 медалей багажом, больше. Очень хочется попробовать свои
причем 11 из них - золотого достоинства. силы в масштабных соревнованиях и вы
Как говорит тренер команды Рамис Ау- ступить достойно, - заключила она.
Не меньшее волнение испытывает и
бакиров, случалось, что число медалей
доходило до трех десятков, но столько другой дебютант - Александр Макаров.
золотых добыто впервые. «Золотые кава Для победы нужна, помимо труда, огром
леры» вошли в состав окружной сборной ная сила воли. А вытерпеть нужно трени
и сейчас активно готовятся к предстоя ровки, требования наставника, капризы
щим всероссийским соревнованиям в погоды, и все это - семь дней в неделю.
Северным многоборьем Александр за
Красноярске.
Счастливчиков, которые представят нимается 10 лет. Говорит, терпение под
Югру, шестеро. В мужской номинации - питывают поддержка и вера товарищей,
звездный состав, гордость команды: Мак болельщиков, пример лучших спортсме
сим Нигаматуллин, Валерий Комзолов нов команды. И шанс выступить рядом с
и Артем Назаркин, в юниорской, кроме ними Александр уже получил.
Юниор Путилин уже начал триум
Вячеслава Путилина, дебютанты россий
ского первенства Александр Макаров и фальное шествие: его имя носят два
Дарина Аубакирова. Новички выходят на рекорда в самом трудном виде много
тот ответственный этап, когда нужно про борья - прыжках через нарты. Он стал
демонстрировать результаты обучения и рекордсменом России, одолев в младшей
возрастной группе 710 нарт-«сороковою>, в
длительных тренировок.
Чтобы добиться успеха на соревносредней - 594 нарты-«пятидесятки».
ваниях любого уровня, необходимо трудить Прыжки через нарты - его «конек». И
ся, -делится Дарина Аубакирова. - Много если в других видах Вячеслав не столь
борья это касается в особой степени, удачен, то в этом он, как паровоз, вытяги
хотя девушки и состязаются лишь в трех вает команду. Благодаря природной «спе
видах. Если не пройти школу физических циализации» пойковчане давно и прочно
закрепились на лидерских позициях, хотя
нагрузок - результата не будет.
На выбор многоборья повлияли соб удержаться на пьедестале весьма непро
ственные пристрастия: Дарина любит сто. Приходится быть конкурентоспо
активный образ жизни, да и пример собными наряду с сильными командами
старших братьев сказался - оба зани Сургутского, Белоярского, Березовского,
мались многоборьем. При этом ни как Нижневартовского районов.
представительница слабого пола, ни как
- Судьба команды на соревнованиях
дочь тренера девушка не рассчитывает на изменчива, - отмечает тренер Рамис

Аубакиров. - В многоборье
невозможно прогнозировать
результаты, потому что ли
деры в одном виде могут
«срезаться» на другом и
моментально обрушиться
на несколько позиций вниз.
И так до последних состяза
ний. В такой ситуации много
значат моральная подготовка команды и
индивидуальная физическая -спортсмена.
Именно поэтому важно не пропускать
тренировки.
Видимо, тренер обладает большим влия
нием на подопечных. Иначе как объяснить
массовость секции и успешность спортсме
нов? Из сотен мальчишек, прошедших его
школу, 16 уже стали мастерами спорта,
недавно еще пятеро выполнили норму
мастера и ждут заветных удостоверений.
Это следует связывать, скорее,
традициями школы северного много
борья, а она в Пойковском существует
уже 26 лет, - тренер скромно уводит
разговор в сторону. - Играют роль поло
жительные примеры Александра Митюкляева, Максима Нигаматуллина. Любой
может достигнуть их высот, а парни
стали мастерами спорта еще в школьном
возрасте. Нужно только кропотливо тру
диться на тренировках. Ну и тренерскометодическая работа не стоит на месте.
Если в легкоатлетических видах - беге и
прыжках - тренеру с профильным образо
ванием понятно, как и с какими группами
мышц работать, ясна техника движения,
то с техническими видами - метанием
топора и аркана - все сложнее. У топоров
есть лишь ограничения по весу и длине
ручки, вся конструкция целиком - свобод
ная тема. Поэтому топоры при внешнем
сходстве отличаются друг от друга: с раз

Материалы подготовила Татьяна КАБИРОВЛ.

ными центром тяжести, крылом, из разной
древесины и металла, подогнаны под руки
конкретных людей.
Понимание совокупности этих ха
рактеристик и наиболее удачного их
сочетания приходит с опытом. И если
раньше наши спортсмены явно прои
грывали в метании топора, то теперь
легко конкурирую т с аборигенам ипрофессионалами. Наши топоры летают
на дистанции более 200 метров.
с За 16 лет тренерской деятельности за
служенный деятель физической культуры
Нефтеюганского района Рамис Аубаки
ров изготовил более сотни топоров, на
тренировках используется до 30 штук,
лучшие 15 экземпляров сопровождают
команду на соревнованиях. Не менее
своеобразны в эксплуатации арканы: но
вые - эластичные, упругие - гарантируют
точность попадания. В условиях секции
дорогостоящ ие спортивные снаряды
ручной работы буквально «ходят по ру
кам» и изнашиваются быстро. Впрочем,
результат того стоит.
Сейчас шестеро спортсменов готовятся
к первенству страны, которое состоится в
Красноярке 1 9 - 2 4 ноября. Ежедневный
режим тренировок остается прежним команда Нефтеюганского района в начале
следующего года приглашена на престиж
ные окружные соревнования по националь
ным видам спорта.
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20 ноября - Всемирный день детей
Кто дороже всех на свете? Задав этот вопрос любому
взрослому, вы непременно получите ответ: наши дети.
Дети —это наше все!

ДЕТИ МИРА,
ПРАЗДНУЙТЕ!
Весь мир 20 ноября отмеча
ет День детей. Это праздник
каждого, ведь, как сказано в
докладе генерального секрета
ря ООН, «все мы когда-то были
детьми. И всем нам свойствен
но желание обеспечить благо
получие наших детей, надежду
на которое всегда лелеяло и
будет лелеять практически все
человечество».
В этот день в 1959 году Гене
ральная Ассамблея ООН приня
ла Декларацию прав ребенка, а
в 1989-м - Конвенцию о правах
ребенка. В 1954 году рекомен
довала всем странам ввести в
практику празднование В се
м ирного дня д етей как дня
мирового братства и взаимопо
нимания детей, посвященного
деятельн ости , направленной
на обеспечение благополучия
детей во всем мире.
Кто, скажите, господа,
Из живущих на планете,
Самый искренний всегда?
Ведь, конечно, это дети!
Завертелось все кругом:
Погремушки и пеленки,
Буквари, уроки, дом,
Садик, школа и продленка.
Защитить, спасти, укрыть,
Отогнать от них ненастье,
Восхищаться и любить,
Дети - истинное счастье!
Пусть веселый детских смех
Окружает нас повсюду!
Учат дети взрослых всех
Просто радоваться чуду!

У.іыбнигесь

* Если во всем мире отмечают День
защиты детей, то на Сейшелах - Месяц
защиты детей.
* Новорожденный ребенок различает зе
леный и красный цвета, но не видит синего.
* Маленькие дети в возрасте 3 - 4 лет
ежедневно произносят 12 ООО слов и за
дают около 900 вопросов.
* Малышам, которые в детстве активно
ползали, позже и учеба дается гораздо
легче, чем тем, кто сразу начал ходить.
* В Японии на стоянках для велоси
педов, находящихся рядом со школами,
размещены две таблички. На одной изо
бражены несколько аккуратно стоящих
велосипедов и надпись: «Так ставят
велосипеды хорошие дети». На другой
табличке можно увидеть пару небрежно
брошенных велосипедов и надпись: «Так
хорошие дети велосипеды не ставят».
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Доченька, давай покажем, как мы
выучили все месяцы в году. Ян...
- Варь!
- Фев...
- Раль.
- Ну, давай сама!
- Apr, Рель, Ай, Юнь, Юль, Густ, Ябрь,
Ябрь, Ябрь, Абрь!
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* Выражение «мальчик для битья»
пришло из Англии. В XV - XVIII веках
в Англии растили наследных принцев и
наказывали за провинности не их самих
(бить королевских особ строго запреща
лось), а специальных мальчиков, которые
воспитывались вместе с ними. Как пока
зывала практика, такое наказание было
эффективным: поскольку принцу обычно
не разрешалось играть ни с кем другим,
кроме мальчика для битья, у детей уста
навливалась тесная эмоциональная связь.
* В XVII веке Людовик XIV решил
позаботиться о воспитании своего
сына и издал указ подготовить учебную
библиотеку римской и греческой клас
сики, очищенной от непристойностей
и адаптированной к детскому восприя
тию. Книг было так много, что работу
завершили через 28 лет, когда его сын
уже повзрослел.
* Выражение «и ежу понятно» стало
популярным благодаря советским интер
натам для одаренных детей. Дети, уже
имеющие опыт занятий по нестандартной
программе, учились в классах А, Б, В, Г,
Д, а новичков определяли в классы Е, Ж,
И. Чувствуя свое превосходство, более
опытные дети называли новичков «ежи»
и подтрунивали над ними: «Это и ежу
понятно, не то что нам».
* Если у матери первая группа крови,
у отца - вторая, а ребенок неожиданно
рождается с третьей, это вовсе не означа
ет, что он от другого отца. Группа крови
ребенка либо совпадает с группой кого-то
из родителей, либо равняется сумме их
групп крови.

г ~ стырь в Пелин

В детском саду 5-летнис дети обсуждают
родителей: «Они сами не знают, чего хотят!
Сначала учат нас ходить и говорить, а потом
требуют, чтобы мы сидели и молчали».
* * *
Полный класс учеников. Заходит учи
тель и говорит:
- Ребята, сегодня уроков не будет!
- Ура!!! А почему?
Учительница - с улыбкой:
- Ну как почему?! Сегодня же воскре
сенье...
* * *
Учитель (на родительском собрании):
- Вовочка не только ведет себя хуже
всех. Он практически не пропускает ни
одного урока!
* * *
- Как поживает твоя собака?
- Хорошо. Она меня прекрасно пони
мает: когда я прихожу из школы, сразу же
лезет в мой портфель, достает дневник и
прячет его под кровать!
* * *
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