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4 НОЯБРЯ-ДЕНЬ
НАРОДНОГО ЕДИ
Дорогие земляки/
Уважаемые жители
Нефтеюганского района!
Примите сердечные поздравления с
Днем народного единства!
Этот праздник - дань уважения
славному прошлому нашего Отече
ства, символ единения народов. Он
сплачивает всех, кто чтит историю и
многовековые традиции России, ве
рит в ее достойное будущее. В спло
ченности наша сила, залог успеха
укрепления и могущества страны.
Обращаясь к прошлому, мы опи
раемся на такие ценности россий
ского общества, как взаимоуважение
и согласие. Мы и сегодня хорошо
понимаем, как важно укреплять
единство людей разных поколе
ний, национальных культур и ве
роисповеданий. В этом духовно
нравственная опора настоящего и
будущего России.
Наш долг - помнить историю
своего народа и сделать все возмож
ное, чтобы государство процветало,
сохраняло свою мощь, было стра
ной социальной справедливости и
благополучия.
От всей души желаю всем здоровья,
мира, спокойствия, добра и искренней
гордости за родную державу!
Владимир СЕМЁНОВ,
глава Нефтеюганского района.

СШОВОСЕЛКЕМ;
Большим общим праздником стала сдача трех жилых многоквартирных домов в Нефтеюганском
районе. Счастливые обладатели нового жилья - педагоги, врачи, воспитатели, участковый полиции,
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Жители балков и домов, непригодных для
проживания, вскоре переселятся в благоустроенные квартиры. А это 72 семьи из Салыма и Куть-Яха.
Все они получили ключи из рук главы Нефтеюганского района Владимира Семёнова, который поздравил
сельчан с новосельем, пожелал им тепла, уюта и счастливой жизни в новом доме.

Кубок снова в ТТП

Сразу два

Вот уже в шестой раз на территории
НРМУ «ТТП» прошел конкурс про
фессионального мастерства «Лучший
водитель Нефтеюганского района».
Водители семи предприятий боролись
за звание лучшего. Они прослушали
курсы защитного вождения, ответили
на вопросы теста, показали свои зна
ния и умения на практике. Для победы
требовалось безукоризненно выпол
нить все задания.
Первое место в конкурсе занял
Александр Сидорук, водитель торгово
транспортного предприятия. Кстати, и
кубок в очередной раз остался здесь же,
в ТТП. Второе место у Сергея Коваля
(ОАО «СеверТрансАвто»). На третьей

В Югре готовятся к проведению
сразу двух спортивных мероприятий
мирового масштаба. Чемпионат мира
по шахматам среди женщин пройдет
с 10 ноября по 2 декабря, а чемпионат
по бильярдному спорту «Динамичная
пирамида» - с 14 по 17 ноября.
Готовность округа к спортивным
мероприятиям высоко оценили экс
перты. Для проведения соревнований
было закуплено специальное обору
дование, которое после состязаний
передадут в муниципальные образо
вания.
Отметим, во время проведения
чемпионатов мира будет организована
интернет-трансляция.

позиции Рустам Сиразетдинов (НРМУ
«Торгово-транспортное предприятие»).
Призеров наградили навигаторами,
участников - видеорегистраторами.

Вы позвоните мы Уважаемые
ответим
жители
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».
1 ноября 2012 года с 15.30 до 17.30
по телефону: 250-229 на ваши вопросы
ответит председатель комитета по де
лам народов Севера, охраны окружаю
щей среды и водных ресурсов Влади
мир Алексеевич Мусатов.
6 ноября 2012 года с 15.30 до 17.30
по телефону: 250-177 на ваши вопросы
ответит председатель комитета по эко
номической политике и предпринима
тельству Ирина Юрьевна Кулак.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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Благодарность за работу

Оправдал надежды жителей
И наугу рання

Награда
Глава Нефтеюганского района Владимир Семёнов удостоен
благодарности главного государственного санитарного
врача по ХМЛО - Югре за создание благоприятного санитарноэпидемиологического климата на территории района.

В Сентябрьском состоялась
торжественная церемония
вступления в должность
главы сельского поселения.

По результатам анализа обстановки,
проведенного службой Роспотребнадзора в муниципальных образованиях
округа, Нефтеюганский район признан
благополучным регионом в санитарноэпидемиологическом отношении. Бла
годаря руководителю муниципалитета
в районе налажено конструктивное
взаимодействие с территориальным
управлением Роспотребнадзора, всегда
находятся возможности для реализа
ции мероприятий, направленных на
защиту населения от эпидемиологи
ческих угроз.

14 октября жители поселка подтверди
ли свой выбор, отдав почти 90% голосов
действующему главе Сентябрьского
Андрею Светланову, кандидату от партии
«Единая Россия».
Андрей Владимирович принял при
сягу и получил удостоверение.
Глава Нефтеюганского района Вла

В честь профессионального
праздника

Нефтеюганский район в числе победителей
окружного конкурса
молодежных бизнес-проектов
«Путь к успеху».

Торжественны й прием
По случаю празднования
Дня автомобилиста
в администрации
Нефтеюганского района
состоялся торжественный
прием главы муниципалитета.
На мероприятии чествовали работ
ников транспортной сферы района. За

Победителям - зеленый свет!
Конкурс

многолетний добросовестный труд, вклад
в социально-экономическое развитие
района лучшие автомобилисты были
отмечены благодарственными письмами
и почетными грамотами главы муници
пального образования.
Владимир Семёнов отметил, что ему
особенно приятно награждать людей, кото
рые своими производственными достиже
ниями прославляют муниципалитет, и вы
разил им признательность за преданность
делу и личный вклад в развитие района.

Вакцинироваться будем?!
Здравоохранение
В Ханты-Мансийском
автономном округе
стартовала прививочная
кампания взрослого населения.

На прошлой неделе с признаками
ОРВИ в медучреждения обратились 230
человек, среди них 214 детей. Случаев за
болевания гриппом не зарегистрировано.

В Нефтеюганском районе она про
водится с понедельника. Планируется
привить около 13 тысяч человек. Для
этого приобретена вакцина «Гриппол».
Завершилась детская вакцинация - от
вирусных инфекций защищены 3 500
ребят.

В здании администрации состоялась
церемония награждения участников.
От Нефтеюганского района было
заявлено 26 проектов. Победителями
признаны Владимир Медвидь из Юганской Оби и Кристина Калмыкова из
Сингапая. Будущие предприниматели
удостоены грантов Фонда поддержки
предпринимательства Югры.
Проект Владимира Медвидя направ
лен на развитие такого вида спорта, как
рукопашный бой. Молодой человек от
метил, что участие в конкурсе является
бесценным опытом, и теперь благодаря
финансовой поддержке он закупит не
обходимое оборудование для занятий в
секции. Кристина Калмыкова предста
вила проект «Оказание услуг лазерной
фотоэпиляции».
Победителям вручили статуэтки,
символизирующие успешный старт мо
лодого предпринимателя. Конкурсан
тов поздравил глава Нефтеюганского
района Владимир Семёнов:
- Ваши способности и творческий
потенциал заслужили самую высокую

оценку. Вы смело предлагаете идеи и
решительно стараетесь воплотить их
в жизнь. Убежден, вы направите свою
энергию и стремление в полезное дело,
которое будет вам по душе.
Отметим, конкурс стартовал в 22 му
ниципальных образованиях автоном
ного округа в марте этого года. Главные
задачи проекта - развитие деловой
активности и мотивация молодежи
автономного округа к занятию предпри
нимательской деятельностью, помощь
в разработке и реализации бизнесидей, способствующих социальноэкономическому развитию региона.

25 медалей! 11 - высшего достоинству

Малышка + книжка
Акция
Уникальная в Нефтеюганском районе акция каркатеевской
библиотеки «Малышка + книжка» отметила пятилетие.
В акции участвуют семьи , которые в течение года посетил
добрый аист.
Акция «Малышка + книжка» появи
лась в 2008 году по инициативе сотруд
ников каркатеевской поселенческой
библиотеки и была призвана хранить
уважение к семейным ценностям, воз
рождать традиции семейных чтений,
любовь к книге.
В 2012 году на общий праздник при

димир Семёнов убежден, что опыт, ор
ганизаторский талант и авторитет вновь
избранного главы позволят реализовать
намеченные планы, направленные на
развитие поселения и укрепление благо
состояния земляков.
Андрей Светлаков поблагодарил
главу муниципалитета за поддержку, а
жителей Сентябрьского - за вновь ока
занное доверие. Он отметил, что готов к
дальнейшей работе, рассказал о планах,
направленных на повышение качества
жизни сельчан:
- В приоритете благоустройство тер
ритории и обеспечение сельчан новым
жильем.

гласили 23 семьи, со сцены родители
представили односельчанам своих де
тей - новых жителей поселка. Спонсоры
подарили малышам красочные книги,
поздравили родителей с прибавлением
в семьях. И, конечно, на празднике при
сутствовали первые адресаты акции пятилетние мальчишки и девчонки.

Ударим конкурсом по юбилею
У «Югорского обозрения» юбилей!
28 ноября газете исполнится 15 лет!
Мы продолжаем читательский конкурс. Напоминаем, он
проводится по трем номинациям:
- «Лучшее стихотворение о газете»;
&
- «Лучшее сочинение о газете»;
- «Забавная фотография с газетой "Югорское обо
зрение"».
а^
Работы принимаются до 20 ноября по адресу:
jsj' 628301, г. Нефтеюганск, ОПС-1, а/я 358 или на
;sm * e-mail: dmka33@ya.ru. Об итогах конкурса вы узнае
те в №49. Лучшие материалы будут опубликованы.
Победителей ждут призы и, конечно же, подписка
на газету. Спешите проявить свои таланты!

Спорт
Команда Нефтеюганского
района по северному
многоборью заняла первое
место на первенстве
ХМАО - Югры.
Соревнования проходили в последней
декаде октября в поселке Сол нечном Сур
гутского района. Представители Нефтею

ганского района в напряженной борьбе
отстояли право называться лучшими среди
спортсменов 10 муниципалитетов Югры.
Всего в состязаниях приняли участие 130
человек. Наши земляки завоевали 25 ме
далей, из них 11 - высшего достоинства.
По результатам соревнований трое много
борцев района вошли в состав сборной
округа. Это Вячеслав Путилин, Александр
Макаров, Дарина Аубакирова. В ноябре
они будут отстаивать честь Югры на чем
пионате России в Красноярске.

Современно, компьютерно
Новшества
Впервые в Нефтеюганском
районе открыт ЦОД,
где услуги и ресурсы будут
формироваться в зависимости
от запросов детей и подростков.
Это центр общественного доступа в
детской библиотеке «Радость» с девя
тью рабочими местами, одно из которых
предназначено для детей с ограни
ченными возможностями по зрению.
Имеются выход в интернет, веб-камера,
многофункциональное устройство,
мультимедийный проектор, экран. Фор
мируется фонд на электронных носите
лях: аудиокниги, энциклопедические,
справочные и учебные издания, обучаю
щие и игровые программы, оцифрован-

ные издания Нефтеюганского района.
Из баз данных пользователям предо
ставляется электронно-библиотечная
система ZNANIUM.COM (коллекция
электронных версий учебных изданий),
справочная правовая система «Кон
сультант +», энциклопедическая база
«Рубрикон», доступ к детским разви
вающим порталам.
Также ресурсы центра позволят ве
сти эффективную работу в области пра
вового, гражданско-патриотического
просвещения.
На открытии ЦОД библиотекари
познакомили гостей с его ресурсами.
Ребята с азартом выполняли первые
задания: показать знания устройств
компьютера в конкурсах «Шифровка»
и «Собери компьютер», быстро пере
считать кнопки клавиатуры, побывать
в роли мышек и модемов.

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

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
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СЧАСТЬЯ В НОВОМ ДОМЕ! ПО ПРИНЦИПУ
«ОДНОГО ОКНА»
Новоселье

В Куть-Яхе, как и в Салыме,
торжество отмечали в припод
нятом настроении: одни вспом
нили, как давно в их поселе
нии не было такого праздника,
другие отметили, как украсил
поселок новый 30-квартирный
24 октября в Салыме возле ме строится 34-квартирный дом, третьи выразили уверен
жилых домов №14 и №13 по дом, где также будут выделены ность, что строительство жилья
улице 45 лет Победы собра квартиры по программе со продолжится и отдельные ка
лись жители поселка, чтобы действия развитию жилищного тегории граждан вскоре смогут
разделить радость счастливых строительства. В поселении в решить квартирный вопрос.
Сарапуловы пришли на вру
обладателей ключей от новых, ближайшие полгода завершится
возведение двух домов на 34 и чение ключей большой семьей
уютных квартир.
Новоселье - событие, ко 64 квартиры. В Куть-Яхе также (за исключением старшего
торое по значимости может будет продолжаться жилищное сына - служит в армии) и при
везли с собой кошку, которая
быть приравнено к свадьбе, строительство.
Особая радость - на лицах вошла в новый дом первой.
рождению детей и прочим
- Конечно, сегодня у нас осо
«историческим вехам» в жизни счастливчиков-новоселов. В се
семьи. И здесь нельзя обойтись мье Рябченко трое детей - сын и бенный день, - говорит Ирина
без празднования, приглашения две дочери. Старшие уже живут Сарапулова. - Мне дали слу
гостей, вручения подарков, а отдельно своими семьями, но жебное жилье от детского сада,
также соблюдения традиций. тоже пришли порадоваться за где я работаю уже двадцать лет.
Теперь у нас с детьми будут
Поэтому в этот день звучала родителей.
Мы получили новую кваротдельные комнаты - ребята
музыка, слова поздравлений и
пожеланий. Главе сельского по тиру и переезжаем из дома, уже выбрали себе. Мы заказали
селения Виталию Сапунову был признанного непригодным для мебель, будем обустраивать свой
вручен символический ключ от проживания, - делится теперь дом. Приятные хлопоты!
Такие же чувства п ер е
уже салымчанка Татьяна Ряб
новостройки.
Со словами благодарности ченко. - Наша семья живет на полняли и членов семьи Мяв адрес подрядчика - Л есо Севере четверть века, желания коньких.
- Это настоящий праздник
промышленной компании и уехать из Сивыс-Яха никогда
ее руководителя Богдана Бо- не возникало, но состояние для нашего поселка. Желаю
гославца - обратился глава дома, в котором мы проживали, всем, чтобы двери этого дома
Нефтеюганского района Вла без преувеличения, плохое. были всегда открыты для сча
Теперь мы с радостью пере стья, дружбы, здоровья, любви!
димир Семёнов.
И закрыты для всего плохого.
Если мы строим - значит,бираемся в Салым.
живем и развиваемся. У нас есть
перспективы, следовательно,
надо возводить детские сады,
школы, культурные центры, напутствовал Владимир Нико
лаевич.
Он также отметил, что фи
нансирование строительства
осущ ествл ял ось в рамках
окружной программы, за что
отдельное спасибо губернатору
ХМАО - Югры Наталье Кома
ровой.
В ответном слове Богдан
Богославец поблагодарил главу
района за поддержку.
і
) - Рад, что это не последнее
новоселье. Сегодня в Салы

Радостным событием для жителей района глава
Нефтеюганского района Владимир Семёнов назвал
сдачу трех домов в Салыме и Куть-Яхе.
В Салыме на очереди еще два дома,
так что это не последнее новоселье.

•

ПЛАТИТЬ НАЛОГИ НАДО
ВОВРЕМЯ
Актуально
Совершенствование работы по актуализации
сведений о земельных участках, учтенных в реестре
объектов недвижимости, инвентаризация
недвижимого имущества - эти темы обсудили
на заседании комиссии по расширению доходной базы,
укреплению контроля над соблюдением налоговой
дисциплины муниципального образования
«Нефтеюганский район».
В районе 647 участков, заня дения об их правообладателях
тых многоквартирными жилыми передаются в налоговую инспек
домами. На сегодня сформиро цию для уточнения паспортных
вано и поставлено на государ данных, ИНН.
ственный кадастровый учет 465
Участники совещания под
земельных участков. До конца робно остановились на ин
2012 года планируется поставить вен тари зац и и и м ущ ества.
на учет еще около 16 участков. В С пециалист д еп артам ен та
рамках работы по актуализации имущественных отношений
сведений о земельных участках, рассказала о выявлении и по
учтенных в реестре объектов не становке на налоговый учет
движимости, проводится работа нескольких бесхозных объектов.
по уточнению характеристик в Главы поселений отчитались о
части местоположения и вида проделанной работе на своих
разрешенного использования территориях по этим направ
земельных участков. Также све лениям.

Одной из важных тем стало
проведение совместных рей
довых мероприятий в целях
взыскания административных
штрафов, госпошлины и налого
вых платежей. В них участвуют
специалисты администраций по
селений, отделов ГИБДД, МВД
и службы судебных приставов.
За 9 месяцев 2012 года прове
дено 56 рейдов. Такая практика
дает положительный результат.
Для своевременного исполне
ния обязательств в сентябре
был установлен электронный
документооборот с кредитными
и регистрирующими органами.
Через операторов сотовой связи
организовано SMS-оповещение
граждан, имеющих задолжен
ности по исполнительным про
изводствам. Также на сайте www.
fssprus.ru создан банк данных, по
зволяющий узнать информацию
о должниках - как физических,
так и юридических лицах.

Иітформируем население
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).
Так уж сложилось, что пре с ним нормативных право
жде чем получить какую-либо вых актах или о порядке ис
льготу, встать в очередь на по числения и уплаты налогов
лучение жилья или оформить и сборов, правах и обязан
квартиру в собственность, че ностях налогоплательщиков,
ловеку требуется собрать пакет формах, форматах, порядке и
документов. И тут возникают сроках представления нало
вопросы: какие именно бумаги говых деклараций (расчетов)
нужны, за какой временной можно получить не только в
промежуток, где получить? межрайонной инспекции Фе
Согласитесь, консультация деральной налоговой службы
специалиста в такой ситуации России №7 ХМАО - Югры,
лишней не будет. Но, приходя в но и в многофункциональном
учреждение, мы нередко стал центре. Причем в последнем
киваемся с тем, что не можем график работы удобен для по
тотчас задать сотруднику ин сетителей. Информация налого
тересующие вопросы, поэтому плательщикам представляется
отстаиваем в очереди не один бесплатно.
Также бесплатно ответят
час, а порой не ограничиваемся
на обращение (как в устной,
одним визитом.
В МФЦ информированию так и в письменной форме) о
граждан по различным направ представлении информации о
лениям отведен целый сектор. полномочиях налоговых ор
Специалисты центра работают ганов и их должностных лиц,
с целью повышения качества реквизитах соответствующих
услуг, а значит, делают все воз счетов Казначейства России
можное для упрощения процес и об изменениях указанных
са предоставления услуг и со реквизитов. Также можно по
кращения сроков их получения. лучить сведения, необходимые
С недавних пор информацию для заполнения поручений на
о налогах и сборах, законода перечисление налогов, сборов,
тельстве о налогах и сборах пеней и штрафов в бюджет
и принятых в соответствии ную систему РФ.

ДИНАМИКА
СТАБИЛЬНАЯ
Итоги
В администрации
Нефтеюганского района
состоялось заседание
комиссии по вопросам
социально-экономического
развития района.
Район по многим показа
телям занимает высокие по
зиции среди муниципальных
образований Югры. За 8 месяцев
текущего года отмечен рост
промышленного производства
(по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 6%).
Увеличились темпы инвести
ций в основной капитал, на 4%
перевыполнены объемы работ в
сфере строительства, что обеспе
чило Нефтеюганскому району
третье место среди муниципаль
ных районов и девятое - среди
муниципальных образований.
По добыче полезных ископае
мых район занимает 4 место в
рейтинге Югры. Налицо рост
розничной торговли и объемов
платных услуг населению.
Устойчивая ситуация и на
рынке труда. В 2012 году центру
занятости населения удалось
трудоустроить 544 человека. На
19 октября потребность в рабо
чих руках составила 178 единиц
при 63 безработных.
Также члены комиссии обсу
дили уровень финансирования

мероприятии, проводимых в
рамках подготовки жилищнокоммунального хозяйства к зим
нему периоду. На эти цели было
выделено более 160 миллионов
рублей. И как результат - отопи
тельный сезон в жилых помеще
ниях, учреждениях социальной
сферы стартовал вовремя.
Глава района Владимир Се
мёнов отметил, что сфера ЖКК
является важным звеном в дея
тельности муниципалитета:
Обеспечение светом и те
плом, газом и водой жителей
Нефтеюганского района, предо
ставление качественных услуг
в этой сфере - актуальная и
повседневная забота админи
страции района.

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО» и управлением по информационной политике.
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ЗАЩИЩАЯ
ПРАВА
Заседание комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав было
посвящено подведению итогов
профилактической операции
«Подросток».
В ходе его проведения также обсуж
дались вопросы профилактики преступ
ности среди юных жителей района.
Операция «Подросток» проводилась на
территории Нефтеюганского района с мая
по октябрь. В этот период была активизи
рована работа всех служб, занимающихся
предупреждением безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних, выявле
нием и устранением причин и условий, спо
собствующих подростковой преступности.
На подготовительном этапе операции
специалисты проверили по месту житель
ства всех несовершеннолетних, состоящих
на учете в ОДН и КДН, с целью выяснения
их занятости в летний период. Работа по
вовлечению подростков в организованные
формы труда и отдыха продолжалась на
протяжении всего летнего периода.
В основной этап операции «Подросток»
были включены мероприятия «Право
ребенка», «Внимание, дети!», «Семья»,
«Лето», «Всеобуч», направленные на за
щиту прав и законных интересов детей,
обеспечение безопасности летнего отдыха
несовершеннолетних, выявление семей,
находящихся в социально опасном по
ложении, предупреждение преступлений
и правонарушений в летний период. В
результате реализации мероприятий не
совершеннолетним оказана необходимая
помощь.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ, НАМЕТИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
Политсовет
В минувшую пятницу состоялось заседание политсовета
и 24-я отчетно-выборная конференция местного отделения
партии «Единая Россия» Нефтеюганского района.
Главной целью конференции стало нениями в формировании структуры
подведение итогов работы за полто органов местного самоуправления, в
ра года, а также выборы секретаря том числе и в Нефтеюганском районе.
В настоящее время в муниципалите
местного отделения партии, новых
составов политсовета и контрольно те действуют 23 первичных отделения,
состоят на учете 525 членов партии.
ревизионной комиссии.
Открывая конференцию, секретарь На состоявшемся перед конференцией
политсовета, глава Нефтеюганского заседании политсовета в партию были
района Владимир Семёнов поблаго приняты еще 4 человека. За отчетный
дарил соратников за проделанную период местное отделение «Единой
работу, направленную на улучшение России» осуществляло продуманную
качества жизни населения, дальнейшее и взвешенную политику. В районе ак
социально-экономическое развитие тивно реализовывались федеральные
территории. Владимир Николаевич и региональные партийные проекты:
отметил, что прошедший период был «Детские сады - детям», «Качество
насыщен важными событиями в жизни жизни - здоровье», «Доступная сре
страны, региона и Нефтеюганского да», «Народный контроль», «Дороги
района, в первую очередь, выборами России», «Народный бюджет», «Наш
на различных уровнях, а также изме дом» и другие.

На отчетно-выборной конферен
ции был избран секретарь местного
отделения партии «Единая Россия»
Нефтеюганского района. Участники
единогласно проголосовали за кан
дидатуру Владимира Семёнова. Были
выбраны новые составы политсовета и
контрольно-ревизионной комиссии, а
также делегат на 22 отчетно-выборную
конференцию Ханты-М ансийского
регионального отделения партии «Еди
ная Россия».

ЗА НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Политклуб
На минувшей неделе в Пойковском
произошло важное событие.
Состоялось первое заседание дискус
сионного политического клуба местно
го отделения партии «Единая Россия»
Нефтеюганского района. В заседании
клуба приняли участие секретари пер
вичных отделений партии, представи
тели общественности, органов власти,
средств массовой информации. Тема
обсуждения - борьба с коррупцией.
Открывая заседание, ведущая политклуба, член партии «Единая Россия»
Наталья Чашкова проинформировала о
том, что в начале сентября Госдума при
ступила к рассмотрению законопроекта,
согласно которому госслужащим всех
уровней запрещено иметь недвижимость
за границей и открывать счета в зару
бежных банках - санкции за нарушение
закона могут составить от 10 млн руб.

КВН-КОРПОРАТИВ
Традиции
С тех пор как в Пойковском в прошлое уш ла университетская
кавээновская команда «Джага-Джага», неизменно украшавшая
концерты местной самодеятельности, запросы пойковчан
на КВН растут года от года.
В районном фестивале КВН играют чуткие, грамотные специалисты, которые
«Дети славы» из второй школы, но сам к тому же обладают артистическими,
фестиваль посчастливилось принимать юмористическими талантами и, несмотря
лишь однажды, пожалуй, лет пять на на нелегкую работу и житейские заботы,
зад. О том, что эту остроумную игру в нашли время, чтобы сыграть в КВН.
масштабах большого поселения стоит
Темой игры, разумеется, стал Междуна
вернуть к жизни, настойчиво напомина родный день врача, и салымский «СУБерют старшеклассники и разрабатывают стар» в «визитке» намекнул на явный
собственный проект создания местной недостаток докторов. Созвучная «супер»,
лиги КВН. Правда, на этом пути их опере команда открыла игру в динамичном тоне
дили старшие земляки - медицинские КВН. Гостей не испугал и тот факт, что
работники ЦРБ.
из стен ЦРБ вырвались «Вирусы смеха»:
Сыграть в КВН их вдохновил опыт пойковские медицинские работники
первого конкурса профмастерства медсе сразу сделали ставку на оружие массо
стер: напряженный ритм работы в медуч вого поражения - инфекцию, пообещав
реждении еще не эквивалент настоя зрительному залу общий финал: «Вы все
щего драйва. Упражнения в остроумии равно умрете - от смеха». Собственно,
и острословии повышают настроение обе команды добивались именно этой
куда больше, чем непрерывный поток цели, применив весь имеющийся арсенал
пациентов. Запланированный еще в мае медицинских шуточек и находок.
КВН между командами ЦРБ и Салымской
Салым:
участковой больницы состоялся. Новоис
- Как вы относитесь к слиянию наших
печенных кавээнщиков поздравил глава учреждений?
муниципалитета Владимир Семёнов:
Пойковский:
КВН - это игра для одаренных людей - Вам все равно, а нам приятно (ЦРБ
с хорошим чувством юмора, широким явно не против поглощения. - Авт.).
кругозором, нестандартным мышлением.
Пойковский:
Приятно отметить, что в здравоохране
- Почему беременные лошади бегают
нии Нефтеюганского района работают быстрее?

Госслужащий должен работать в
штрафа до 5 лет лишения свободы. Обще
ственники района сочли такие жесткие интересах России, ставить профессиона
лизм и служение долгу выше семействен
меры вполне оправданными.
По словам заместителя председателя ности. Проводить отбор надо строже:
Совета ветеранов Пойковского Риммы следует учитывать квалификацию, мо
Госсман, чиновники, которые имеют за ральный облик кандидата.
Законодательные инициативы ед и н о ^^
рубежом счета, недвижимость, работают
на экономику других стран, но никак не россов поддержал и глава Нефтеюганского
на-нашу. Госслужащий, народный избран района. Владимир Семёнов считает, что
ник должны думать о своем государстве, эти меры помогут бороться с нечистыми
нуждах его граждан.
на руку чиновниками и коррупционными
Второе предложение, выдвинутое проявлениями на всех уровнях власти.
партией большинства, - ограничение се
Первое заседание дискуссионного
мейственности в госструктурах и органах политклуба, по мнению его участников,
власти. Главное, на взгляд собравшихся, не прошло конструктивно. В предложения
путать такие понятия, как «клановость во внесли ряд поправок, протокол отправили
власти» и «семейственность в профессии». в региональное отделение партии «Еди
Трудовые династии - это гордость любого ная Россия». Жить, учиться и трудиться
предприятия. Таковой является династия во благо Родины - такой приоритет для
Калинушкиных. Вся семья работает в каждого россиянина определили на со
сфере культуры: глава семейства руководит брании. Не случайно одной из тем сле
пойковским ДК, здесь же трудятся супруга дующей дискуссии станет дальнейшее
и дети. По мнению Виктора Калинушкина, развитие современного российского
такой законопроект необходим:
образования.

ГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО
ft
ЮГРЫ
Салым:
Потому что у них две лошадиные Ярмарка
силы.
Рассчитывая на кругозор игроков, член Под таким названием
жюри Александр Гречишников, сам в не в Ханты-Мансийске
давнем врач, попытался найти ответ на завершилась первая окружная
вопрос, почему у врачей неразборчивый социальная ярмарка
почерк. Обе команды ответили уклончи
во, профессиональной тайны не выдали. некоммерческих организаций.
Следующим стало задание рассказать Основная цель проведения
самый интересный анекдот о врачах. «Со ярмарки - расширение
счастливым концомѵ, - попросил пред и укрепление контактов
седатель жюри Сергей Кудашкин. Такой представителей
тут же выдали салымчане: «Доктор, я
некоммерческого сектора.
буду ходить? Будете, только под себя».
Домашнее задание команды презенто
Глава региона Наталья Комарова
вали в той же убойной манере: «СУБер» отметила, что этот слет является от
познакомил с историей болезни граж крытой площадкой для представления
данки Болячкиной - видеоролик у зри передового опыта и выработки новых
телей вызывал многократные приступы инициатив по развитию институтов
смеха. Знакомая история инспекции гражданского общества.
медучреждения, изложенная в версии
В числе делегатов от Нефтеюган
ЦРБ, также вызвала горячее одобрение ского района были представители
болельщиков.
районной администрации, благотво
По сумме баллов за три задания пой- рительного фонда «Благодарность»,
ковчане вырвались вперед - 1:0 в пользу общественных объединений, район
хозяев КВН. Наверняка салымские ме ного Совета ветеранов. Специалисты
дработники постараются взять реванш: благотворительного фонда продемон
КВН-2012 положил начало традиции. стрировали социально значимый про
Правда, и ситуация для реванша услож ект о работе с пенсионерами «Жизнь
нится: конкурсу присвоен статус район продолжается».
ного КВН работающей молодежи. А это
В рамках ярмарки участники обменя
значит, на кавээновский маршрут встанут лись опытом на диалоговых площадках,
новые команды.
секциях, мастер-классах.

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО» и управлением по информационной политике.-
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СОЦИАЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР
НЕ ИЗМЕНЕН
Депѵ гатекие слушания
В Дум е ХМАО - Югры состоялись депутатские
слушания. Их тема - «О прогнозе социальноэкономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на 2013 год
и на период до 2015 года и об основных
характеристиках проекта закона о бюджете
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов».

ГРАНТОВАЯ
ПОДДЕРЖКА
Решения
Предпринимателям,
занимающимся
социальным бизнесом
в Югре, будет
оказываться
грантовая поддержка.
На заседании правительства
ХМАО внесли изменения в окруж
ную целевую программу «Раз
витие малого и среднего предпри
нимательства в ХМАО - Югре на
2011 - 2013 годы и на период до
2015 года».
Глава региона Наталья Ко
марова проинформировала кол
лег о том, что в Мегионе она
обсудила с представителями
бизнес-сообщества перспективы
развития социального пред
принимательства и конкретные
меры по его поддержке.
Озвученные тогда предложе
ния стали частью сегодняшнего
пакета изменений. В виде фантов
и механизма компенсации затрат
они охватят 8 направлений со
циального предпринимательства.
Среди них создание центров вре
мяпрепровождения детей. Раз
мер безвозмездных грантов для
таких центров будет достигать
600 тыс. рублей. Их выделение
связывают не только с началом
работы организаций, как это за
частую происходит в отношении
других видов деятельности, но и
при условии обеспечения соблю
дения всех санитарных и иных
норм безопасности в отношении
детей, - подчеркнула Наталья
Комарова.

Открывая заседание, Борис ции долгосрочного социальноэкономического развития Рос
Хохряков подчеркнул:
—'Мы должны внимательно сийской Федерации на период
рассмотреть представленную до 2020 года, указах прези
информацию , внести кон дента РФ от 7 мая 2012 года и
структивные предложения и в разрабатываемой Стратегии
выработать итоговые рекомен социально-экономического
дации, чтобы правительство развития автономного округа
автономного округа смогло до 2030 года.
Участники слушаний под
скорректировать проект бюд
жета и вынести его на ближай робно остановились на каж
дом направлении социальношее заседание Думы.
Первым был заслушан доклад экономической политики, а
директора департамента эко такж е на основны х целях
номического развития Югры налоговой политики Югры в
Павла Сидорова о прогнозе 2013 году и в период до 2015социально-экономического го. Об основных направлениях
развития Югры на 2013 год бюджетной и долговой поли направленных на дальнейшее ность МО за неэффективную
и на период до 2015-го. В тики региона и характеристи повыш ение уровня оплаты бюджетную политику.
В числе бюджетных нова
частности, он отметил, что ках проекта бюджета Югры на труда отдельных категорий
в п рогн озе учтены итоги 2013 год и на плановый период работников бюджетной сферы. ций были перечислены рас
социально-экономического 2014 - 2015 годов рассказала Рост заработной платы должен ходы на ежемесячные денеж
развития автономного округа директор департамента финан сопровождаться улучшением ные выплаты нуждающимся
за январь - июль 2012 года. По сов - заместитель губернато качества предоставляемы х семьям в случае рождения
после 31 декабря 2012 года
анализу ситуации в экономи ра автономного округа Вера услуг.
Относительно параметров третьего или последующих
ке, финансово-банковской и Дюдина. Она отметила, что
социальной сферах субъектов в основу их формирования и бюджета Югры Вера Дюдина детей до достижения ребен
РФ, проводимому федераль реализации положены приори сказала, что наибольшая часть ком 3 лет; повышение разме
ным Минрегионразвития, по тетные цели развития страны расходов бюджета автоном ра стипендий нуждающимся
сводному индексу социально- и Ю гры, ключевыми явля ного округа на 2013 год и на студентам первых и вторых
экономического развития Югра ются развитие человеческого плановый период 2 0 1 4 -2 0 1 5 курсов вузов, имеющим оцен
по итогам за январь - июль капитала округа, повышение годов будет направлена в сфе ки успеваемости «хорошо» и
2012 года входит в тройку социального благосостояния ры здравоохранения и образо «отлично»; средства на обе
лидеров среди российских и качества жизни граждан, вания. Социальный ориентир спечение лекарственны м и
создание условий для устойчи бюджетной политики ХМАО средствами граждан для лече
регионов.
Программа
На 2013 год и на период до вого развития и модернизации в области расходов остается ния заболеваний, включенных
2015-го прогноз социально- экономики региона.
основным ее приоритетом. Это в перечень жизнеугрожающих
эконом ического разви ти я
Вера Дюдина подчеркнула, безусловное исполнение за и хронических, прогрессирую В Ю гре утверждена
Югры разработан в двух ва- что для обеспечения бюджет конодательно установленных щих редких заболеваний; сред целевая программа
I риантах. Первый предполагает ной устойчивости внесены обязательств в сфере социаль ства на строительство детских содействия подготовке
" ограниченную возможность изменения в законодательство, ной защиты населения авто загородных оздоровительных допризывной молодежи.
для развития инфраструктуры позволяющие сохранить ре номного округа, направленных учреждений.
По итогам депутатских слу
На заседании правительства
и проведение более жесткой зервный фонд автономного на повыш ение адресности
бюджетной политики, связан округа на 2013 - 2015 годы в предоставления социальной шаний участники обсуждения ХМАО - Югры утверждена но
ной со стагнацией государ объеме 13 миллиардов рублей, помощи, применение принци рекомендовали правительству вая окружная целевая программа
ственного инвестиционного который будет являться для па оценки нуждаемости при автономного округа продол «Допризывная подготовка моло
спроса. Цена на нефть в дан бюджета автономного окру определении мер социальной жить работу по увеличению дежи на 2013 - 2017 годы». Она
ном сценарии определена как га страхующим механизмом поддержки. Также речь идет доходной базы бюджета авто разработана по поручению главы
92 - 94 доллара за баррель.
от влияния цен на мировом об обеспечении обязательств в номного округа; обеспечить региона, а также по результатам
Второй вариант основан рынке энергоресурсов. О т сферах улучшения жилищных долгосрочную сбалансиро совместного заседания призыв
на более вы соких тем пах дельное внимание в докладе условий, строительства жилья, ванность бюджетной системы ных комиссий автономного округа
социально-эконом ического было уделено фонду оплаты повышения качества ЖКУ, об автономного округа; разрабо и муниципальных образований
развития по сравнению с пер труда государственных (му- разования, здравоохранения.
тать план последовательных по итогам весеннего и осеннего
вым. Он отражает развитие
действий по поэтапному дове призывов этого года.
Цель создания программы дению среднего уровня оплаты
экономики в условиях реа Ключевыми целями развития Югры являются
труда отдельных категорий совершенствование подготовки
лизации активной политики, реш ение демографических вопросов,
работников, оказы ваю щ их допризывной молодежи Югры
направленной на улучшение
инвестиционного климата, повышение социального благосостояния
государственны е (м уници к военной службе. Разработана
пальны е) услуги и вы пол система мероприятий по раз
повышение конкурентоспо и качества жизни граждан, создание
собности и эффективности условий для устойчивого развития
няющих работы в сферах об витию гражданских, военнобизнеса, на стимулирование и модернизации экономики региона.
разования, здравоохранения, патриотических качеств моло
экономического роста и мо
социального обслуживания дежи, повышению уровня ее
дернизации экономики, при ниципальных) учреждений.
Что касается дальнейшего и культуры, до определенного физической подготовки, каче
стабилизации цены на нефть Он будет индексироваться развития системы межбюд- президентом России уровня. По ственного обучения военным спе
в диапазоне 97 - 104 доллара на прогнозируемый уровень жетных отношений в автоном мимо этого, было отмечено, что в циальностям, а также укреплению
за баррель. Данный сценарий инфляции. Такая индексация ном округе, предполагается, рамках государственно-частного материально-технической базы
предлагается рассматривать предусматривается параметрами с одной стороны , продол партнерства необходимо про всей инфраструктуры, имеющей
в качестве базового для раз бюджета автономного округа жить применение практики должить работу по привле непосредственное отношение
работки параметров бюджета ежегодно.
поощрения органов мертного чению внебюджетных источ к воспитанию молодежи. Пла
автономного округа на 2013 Как сообщила Вера Дюдина, самоуправления муниципаль ников. Думе Югры - учесть нируется построить окружной
2015 годы.
в автономном округе уже сей ных образований в форме настоящие рекомендации при сборный пункт.
Также было отмечено, что час оплата труда в бюджетной выделения грантов за дости рассмотрении проекта закона
Из бюджета округа на реали
социально-экономическая по сфере в два раза превышает жение наилучших показателей ХМАО - Югры «О бюджете зацию мероприятий допризыв
литика правительства Югры на средние показатели по РФ. эффективности муниципаль Ханты-Мансийского автоном ной подготовки молодежи будет
2013-2015 годы будет опреде Кроме того, правительством ного управления и управления ного округа - Югры на 2013 год и выделено более 390 млн рублей,
ляться на основе приоритетов, Югры будет принят план по муниципальными финансами, на плановый период 2014-2015 из которых 83 млн предусмотре
сформулированных в Концеп следовательны х действий, с другой - усилить ответствен годов».
ны на 2013 год.
По материалам пресс-службы губернатора ХМАО - Югры, информационно-аналитического управления окружной Думы.
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А МОЖЕТ, ОН ПОСТУПИЛ ПРАВИЛЬНО?
Судьбы
Пойковчанин Инголъф Коппель
до сих пор задает себе этот вопрос.
«Он» - «отец народов», который эти самые
народы подверг жесточайшим репрессиям.
Третьего сентября 1941 года, через два картофелине, из третьего
месяца после начала войны, на основании выбросили за шкирку,
Указа ПВС СССР «О переселении нем как щенка. «Сдохну, но
цев, проживающих в районе Поволжья» больше просить не пой
трехлетний Ингольф Коппель вместе с ду!» - твердо решил он.
отцом Робертом Карловичем, матерью После окончания войны
Елизаветой Генриховной, младшей се вернулись Линды, забра
строй Элеонорой и дядей Вольдемаром ли детей. Роберт Коп
Карловичем «был подвергнут по по пель же по неизвестной
литическим мотивам и национальному причине навек сгинул в
признаку административному выселению чудовищных жерновах
из Марксштадта и направлен на спецпо- советской истории. Мать
селение». Это формулировка из справки о сначала работала тех
реабилитации, выданной Коппелю лишь ничкой в райисполкоме,
потом на кирпичном за
в 1991 году.
Своего дома я не помню, - признаводе: днем - резчицей,
ется Ингольф Робертович. - Не помню, ночью - грузчицей. В 53-м
как его покидали, знаю только, что из она тяжело заболела и на
пожиток разрешили взять одежду и по долго слегла в больницу.
суду, остальное добро: скотину, мебель, Перед детьми вновь за
съестные припасы - все оставили. Помню маячила тень костлявой Будущее без клейма врага народа
уже само поселение. Нас привезли в село (а она не могла быть иной)
Сорокино Алтайского края, определили старухи-смерти. Выручил Линд-отец: года, окончил семилетку. Против воли,
к 70-летнему деду Моргунову. Каждый устроил их в Сорокинский детский дом. но с отличием обучился на столяраЗдесь я впервые наелся досыта, -краснодеревщика пятого разряда и с 1957
мой шаг, каждая встреча с ним сопро
вождались его злобным шипением вспоминает счастливый момент Ингольф до 1962 года по распределению работал
«Фашист проклятый!», пинками и под Робертович. - Там жили эвакуированные в родном училище инструктором по
из Москвы, Ленинграда, привыкшие к труду, потом еще три года водителем в
затыльниками.
Через полгода отца забрали в трудовую хорошей еде. Они не любили овсянку, детском доме. С него, собственно гово
армию, вместе с ним Линдов-старших, отдавали свои порции мне, поэтому я ря, у Ингольфа началась белая полоса в
таких же переселенцев. Мы с матерью очень скоро оправился от истощения. жизни. Получил профессию, хорошую
переехали в землянку, ей на сохранение Любил дежурить на кухне. За работу зарплату, женился, купил жилье своей
отдали Берту, Вику и Александра Лин повариха нередко угощала чем-нибудь семье, матери.
дов. Сашу потом добрые люди взяли съестным. Хлеб прятал, потом относил
Трудовой стаж Ингольфа Роберто
на воспитание. Мать меняла отцовскую матери и младшей сестренке Люции, вича около полусотни лет. Пройдя путь
одежду, ложки, вилки на продукты, чтобы родившейся в 1951 году. Но Элеоноре столяра, водителя, начальника службы
прокормить нас. Помню, пока она ходила возвращаться домой я запретил: к нам внутридомового газового оборудования,
по деревне с обменом, мы жались в углу относились хорошо, здесь мы были сыты, механика по выпуску автотранспорта,
полутемной землянки, а в дыру на по обуты, одеты, получали все необходимое вернулся опять-таки к столярному делу.
толке падал снег.
для школы. Теперь, когда внуки вдруг Удивляется, как верно распорядилась
Он помнит, как однажды в отчаянии заартачатся, одергиваю их: вы голода не судьба: некогда нелюбимое дело кормило
от осознания скорой голодной смерти видели! Должны они знать, что детство много лет, давало надежный заработок.
взял котомку и отправился попрошайни бывает не только безоблачным.
Столярное, плотницкое умение помогло
чать. В первых двух домах ему дали по
В детском доме Ингольф прожил три в 1992 году в Пойковском за полгода по

строить собственный дом - просторный,
уютный, красивый. Ингольф Коппель
работал бы и ныне, если бы не пошат
нувшееся здоровье. К станку, может, и не
вернется, но за руль автомобиля уже сел спустя месяц после инсульта и инфаркта.
Разумеется, в жизни Николаю Коп
пелю (имя Николай «прилипло» еще в
детдоме) встречалось гораздо больше
хороших людей, чем подлецов. Он никог
да не рвался на историческую родину - в
Германию, да и в город, где родился, тоже:
близкие его сердцу люди живут не там.
В родном доме, которого он не помнит
и даже не узнает, наверняка выросло не
одно поколение. Что можно обрести с
возвращением туда? Но вот отношение к
репрессиям у него неоднозначное:
Я по-своему могу объяснить, почему:
может, он, Сталин, опасался измены с
нашей стороны - предателей хватало и
без нас. А мы-то немцы! Вдруг поддер
жим врагов? Но почему нас не вернули
обратно после войны? Почему не знаем,
где и как погиб отец?
Увы, на этот вопрос Ингольф Коппель,
вероятнее всего, никогда не узнает от
вета, никогда не сможет понять, почему
уничтожалось крестьянство, казачество,
культурная, военная элита. Почему «вы
шедшие из народа» мстили ему за свое
«низкое» происхождение, стремясь к
высотам чинов и рангов. Кто объяснит
жертвам произвола тоталитарного госу
дарства смысл преступлений против них,
как объяснить это миллионам граждан,
в сознание которых были «вколочены»
лозунги «Бескорыстный труд на благо
Родины!», «Самопожертвование ради
социалистических идеалов!». Теперь
миллионы бескорыстно трудившихся и
жертвовавших собой удивляются мизер
ным пенсиям, втайне завидуют ровесни
кам, которым «повезло» с другой, выше
оплачиваемой категорией. И, вероятно,
никогда не найдут ответа, почему в
России то и дело возникают претензии к
гражданам по какому-нибудь «признаку»,
далеко не криминальному.

ПАМЯТЬ - КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО эпохи
Связь поколений
Так считает Кристина Коппель. Слишком неоднозначное
историческое прошлое, которое еще не вполне осмыслено,
за плечами у россиян. Время неумолимо подстегивает,
заставляет мчаться вперед, без особых раздумий.
А вот это непозволительная манера,
уверена Кристина. Может, это подхо
дит особам, чья жизнь складывалась
гладко, без потрясений и ухабов. Но
тем, кому пришлось хлебнуть лиха,
подчас непросто вычеркнуть случив
шееся из жизни, особенно если оно
переломало ее, как это было у деда,
Ингольфа Коппеля. С августа 1941 года
и по июнь 1991-го он жил с клеймом
репрессированного. В этот огромный
промежуток, когда малолетний ребенок
страдал (вопрос, от чего больше - голо
да или злобных упреков за принадлеж
ность к немецкой нации, ставшей си
нонимом фашизма), когда плотничал,
преподавал в детском доме, руководил
ишимбайским «Горгазом», никто не
задумался, в чем смысл примененных
к нему «политических мотивов» и чем
опаснее он представителей братских
национальностей. Никто не объяснил
ни тогда, ни после семье вину Коппелястаршего и его участь. Собственно,
лишь благодаря немцам, родственни
кам репрессированных, официально
«мобилизованных в трудармию», стали
известны судьбы невольных пересе
ленцев. Имя Роберта Карловича Коп
пеля значится в мартирологе «Усольла-

га», где находился с 15 февраля 1942-го
по 13 июня 1943-го. Июньская дата дата его смерти в лагерном поселении
Бондюг. Решение о его реабилитации
так и не было вынесено.
Дедушку я помню отчетливо
третьего класса, - рассказывает де
вушка. - Мне пришлось жить у него
третью четверть и учиться в городской
школе, пока у родителей был отпуск.
Дедушка с удовольствием занимался
мной и братом, провожал в школу,
встречал, приглашал к себе на работу.
Несмотря на невысокий рост, он выгля
дел очень представительно в кабинете
начальника «Горгаза», да и голос у
него соответствующий. Впрочем, он и
в семье всегда главный командующий,
властный, требовательный. Такой была
и его мать, наша прабабушка Елизаве
та. Может, это семейное, но, уверена,
обстоятельства жизни наложили от
печаток на их характер. Тем не менее
это не помешало дедушке воспитать
хороших сыновей, абсолютно в духе
времени «встроенных в общество»
(отец Кристины Роберт - настоящий
герой: ему везет спасать несчастных,
ради них он входит в горящие дома,
ныряет в осенние карьеры, задержи

вает грабителей. У него словно миссия
быть нужным в час X).
Несмотря на то что судьба обошлась
жестоко и несправедливо, ни у Елиза
веты, ни у Ингольфа никогда не было
желания отомстить обществу, стране, да и
не все вокруг были жестоки и несправед
ливы. В детском доме Ингольфа - Колю
никто ни в чем не обделял, оставили
работать, преподавать. Назначили на
счальником «Горгаза» - значит, не ви
дели в нем ничего опасного. Дед не раз
говорил, что прожил достойную жизнь,
за которую его никто не упрекнет.

Д ень памяти жертв
политических репрессий
установлен не зря. Помнить,
знать и понимать причины
и следствия этих трагедий
необходимо, потому что
без этого невозможно
исправлять ошибки
и развивать цивилизованное
общество и государство.
Он счастлив, что спустя больше чем
полвека обрел-таки родственников, ко
торых был лишен всю жизнь. Несколько
лет назад 9 мая почтальон принес ему
письмо из Германии. Он всегда думал,
что война навсегда лишила его родни,
с родными сестрами-то уже взрослым

Материалы подготовила Татьяна КАБИРОВА.

встретился. Оказывается, живы и дяди,
и тети, двоюродные братья и сестры, у
него много племянников. Губернатор
ХМАО - Югры Наталья Комарова от
кликнулась на его просьбу о помощи, и
деду была подарена Шенгенская виза,
оплачена дорога туда и обратно и двух
недельное пребывание за границей.
Его окрылила эта встреча, но осталась
досада на мать: она категорически от
казалась уезжать в Германию, даже
когда это уже было разрешено. Конечно,
уехавшие туда немцы живут в достойных
условиях, их уважают, как уважают
и победителей фашизма, но дело не в
материальном достатке и комфорте.
Дедушка сожалеет, что всю жизнь был
лишен общения с близкими.
Уверена, День памяти жертв поли
тических репрессий установлен не зря.
Помнить о трагедиях соотечественников
необходимо, а их пережили не только
немцы, но и миллионы людей других
национальностей, профессий, соци
альных групп: крестьяне, священники,
ученые, врачи. Увы, но о репрессиях я
знаю исключительно от деда. Говорят,
теперь в школе на уроках истории стало
появляться больше достоверных фактов
из жизни советских людей - это хоро
шо. Помнить, знать и понимать причины
и следствия этих трагедий необходимо,
потому что без этого невозможно ис
правлять ошибки, развивать цивилизо
ванное общество и государство.

МОЛОДЕЖНЫЙ ОБЪЕКТИВ
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ОТКРОВЕННЫЙ ДИАЛОГ
Встречи
Ведомственной целевой программе «Развитие
молодежной политики в МО «Пгт. Пойковский»
на 2011 - 2013 годы» предстоят серьезные корректировки.
Существенным изменени
ям будет подвергнут план ме
роприятий для молодежи на
предстоящий год. При форми
ровании нового отдана дань
традициям: в плане сохранятся
традиционные мероприятия,
посвященные Дню молодежи,
школы молодежного актива,
дни дублера, слеты детских
школьных объединений, трудо
вых бригад. В остальном содер
жание направлений реализации
государственной молодежной
политики, считают юные пойковчане, должно зависеть от
взглядов и желаний самой мо
лодежи. Кстати, новички по
селкового совета молодежи из
числа старшеклассников ка
тегорически не соглашаются
на роль пассивных зрителей и
слушателей на массовых меро
приятиях и акциях.
Ради объективности чле
ны совета молодежи и пред
ставители сектора по культу
ре молодежи встретились со
школьными активистами. От
кровенный диалог позволил
выявить предпочтения 14 17-летних. Старшеклассни
ки за расширяющие кругозор
интеллектуальные конкурсы
(олимпиады не в счет). Твор
ческие должны быть доступны
всем, чтобы продемонстриро

вать свои способности могли
не только вокалисты, танцоры
и музыканты, но и фокусники,
дрессировщики, художники.
Проект «Первого канала» «Ми
нута славы» - лучший тому
образец.
Молодежь огорчает, что уча
щиеся трех школ практически
не пересекаются между собой,
даже крупные мероприятия
всегда сугубо закрытые школь
ные или соревновательные, и
редко найдется пространство
для коллективных дел и обще
ния. Поэтому и последние звон
ки, и выпускные ребята готовы
отмечать вместе. Им интересен
КВН - почему бы не создать по
селковую лигу? Или популярная
в мегаполисах игра «Ночной
дозор».
М ассовые м ероприятия,
считают школьники, должны
быть массовыми, а не пред
ставительными -дл я школьных
команд из 6 - 10 человек. А
еще молодые мечтают о том,
чтобы были дискотеки на льду,
доступные для всех желающих,
а не только для приглашенных
активистов. Девушки потре
бовали открыть им доступ к
игре «Зарница». Все участни
ки диалога отметили, что им
интересны социальные акции,
ответственность за которые

I
'

Добровольцы
шести поселений
Нефтеюганского
района встретились
на первом слете
волонтерских организаций.

Районное волонтерское со
общество сегодня насчитывает
более 200 человек, в районе
действуют восемь объедине
ний с самым разным стажем
деятельности: пойковскому
отряду комплекса «Забота»
«ЭРОН» уже 10 лет, устьюганскому «СССР» - несколь
ко недель. У одних за плечами
большой опыт участия в раз
личных проектах, акциях, сот
ни добрых дел, адресованных
ровесникам, младшим ребятам
и старшему поколению, другие
еше вынашивают планы по
организации работы. Смысл
своего труда ребята стараются
обозначить уже в названиях
отрядов: «Данко» (пойковская
школа №4), «Сердце Данко»
(Каркатеевы), «Паруса надеж
ды» (Куть-Ях), «Милосердие»
(Салым).
Благодарность за активную
гражданскую позицию, готов
ность оказывать помощь обще
ству и добровольно решать
его актуальны е проблемы,
быть примером сверстникам
адресовал участникам слета
глава Нефтеюганского района
Владимир Семёнов. Влади
мир Николаевич считает, что

Досѵі
В Куть-Яхе в КДЦ

они готовы взять на себя, но и
помощь со стороны тоже жела «Кедровом» состоялся
тельна. Так, одни уже готовы ежегодный концерт
позаботиться об озеленении и «Молодежный раскол - бас».
достойном цветочном оформ
Поселковая молодежь с удо
лении поселка, потребуются
вольствием делилась со зрите
только средства на приобре
лями огромным запасом твор
тение расходных материалов:
ческой энергии. Ребята радовали
семян, земли. Другие предло
всех веселыми, заводными пес под названием «Наркостоп».
жили проведение уличных дис
нями, современными танцами, Победители отмечены почет
котек для старшего поколения,
юмористическими
инсцениров ными грамотами. Молодежь в
причем передвижных, охваты
ками. В ходе концертной про зрительном зале поддерживала
вающих все микрорайоны.
граммы были подведены итоги громкими аплодисментами свер
Мы были приятно удивле
поселкового конкурса плакатов стников на сцене.
ны, - от имени коллег по совету
молодежи говорит заместитель
Наталья Доронина. - Старше
классники совсем неравнодуш
ны и активны, им необходимы
Занятость
различные пути реализации
своего потенциала, только под 15 октября во всех
благоустраивая поселения, при
час для этого требуются какие-то поселениях
школах, библиотеках или адми
условия. Условия действительно
нистрациях поселений. В Лемзначат многое. Там, где они есть, Нефтеюганского района
пино десять человек - подсобные
молодежь реализует свои идеи, начали работать
рабочие: ребята прибирают тер
как, например, рок-группы в молодежные трудовые
риторию, если требуется, помо
школе №1 и ДК «Байкал».
гают на объектах соцкультбыта.
отряды общей
Изменения в программе - численностью 75 человек.
Примерно такой же деятельно
дело серьезное, и чтобы идеи
стью занимаются пять человек в
молодежи могли найти в ней
Квоту распределил отдел по Сентябрьском. А пять молодых
свое отражение, авторам пред делам молодежи, а уже в посе сингапайцев приступили к работе
ложено подготовить соцпро- лениях решали, в каких учреж вожатыми в пришкольном лагере
екты и защитить их перед Со дениях и на каких видах работ во время каникул.
ветом депутатов. Мы обещаем занять молодежь.
Активно трудиться они смо
Чаще всего ребята трудятся, гут до 14 ноября.
нашу горячую поддержку всем
молодежным инициативам,
потому что только живой раз
говор, диспут позволят опреде
лить, в чем нуждается моло
Олимпиада
дежь, о чем она думает, чего
хочет.

УМНОЖАЮТ ТЕРРИТОРИЮ
ДОБРА
Слег

КУТЬ-ЯХСКИЙ РАСКОЛ - БАС

ПОТРУДИТЬСЯ ОСЕНЬЮ

СТУДЕНТ, ДЕРЗАЙ!

В октябре во всех субъектах РФ, в том числе и в Югре,
стартовала VI Международная студенческая олимпиада
в сфере информационных технологий «ІТ-Планета».

«ІТ-Планета» - это соревно
вания, направленные на выяв
ление и поддержку способных
и практически подготовленных
студентов, которые обучают
ся наиболее востребованным
на рынке информационно
коммуникационным технологи
ям. Миссия олимпиады - содей
ствие профессиональному раз
витию молодежи, обучающейся
в ИКТ-сфере.
Победа в соревнованиях
дает шанс студентам проявить
себя в сфере информацион
ных технологий как в будущей
профессиональной области.
Для многих победителей это
возможность пройти произ
водственную практику в ве
дущих компаниях страны или
трудоустроиться, реализовать
свои навыки и знания, по
общаться с высококлассными
специалистами, обменяться
опытом, быть включенным в

волонтерство дает молодежи работы. Они с удовольствием
правильны е нравственны е отмечали перекличку в делах,
ориентиры:
брали на заметку интересные
Отрадно, что с раннего возакции и формы. Немало полез
раста наши дети понимают, что ного узнали на мастер-классах
такое милосердие, и оказывают и тренингах, подготовленных
помощь нуждающимся.
специалистами КЦСОН «За
Сладкие подарки от главы бота» и отдела по делам моло
получил каждый добровольче дежи.
Парламсінарн ім
ский отряд. Неравнодушные,
По итогам деятельности
активные девушки и юноши, самым активным волонтерам 25 октября в сингапайской
отмечает руководитель отдела по были вручены грамоты. Ше школе состоялось выездное
делам молодежи департамента стерым доверено право пред заседание молодежного
образования и молодежной по ставлять волонтерское движе
литики Ольга Малиновская, есть ние Нефтеюганского района парламента при Думе
в каждом поселении. Благодаря на окружном слете волонтеров Нефтеюганского района.
им улицы и скверы становятся Югры, который пройдет с 3 по 5
На нем также присутствовали
уютнее и чище, информация на ноября в Нижневартовске.
члены советов молодежи Кар
ходит своих адресатов, помощь
На звание «Лучший волонтер катеевы, Сингапая и Чеускино.
и поддержка приходят к тем, кто Югры» будет претендовать пойП редседатель районного
в них нуждается.
ковчанка Анастасия Нагорная, парламента Василий Талько
В холле первой пойковской на звание «Лучшее волонтерское рассказал, об итогах деятель
школы, которая принимала слет, объединение» - сборная района. ности рабочей группы по обще
волонтеры устроили творческие В числе делегатов Владислав ственной экспертизе Стратегии
презентации и большую фото Наумов, Владимир Никонов, социально-экономического раз
выставку - фотохронику своей Анна Балута и Дарья Чубик.
вития ХМАО - Югры до 2020

базу данных перспективных,
талантливых ИТ-специалистов
для предприятий России, по
лучить кубки, медали, а также
ценные подарки от партнеров
Олимпиады.
Конкурсная программа со
ревнований этого года состоит
из номинаций:
-«Использование ПО и адми
нистрирование»;
- «Мобильные платформы»;
- «Программирование»;
- «Проекты и стартапы»;
- «Телеком»;
- «Цифровое творчество».
Чтобы принять участие в
ИТ-олимпиаде, студенту не
обходимо ознакомиться с пра
вилами и пройти регистрацию:
для участия в очных конкурсах до 30 ноября 2012 года, в заоч
ных -д о 28 февраля. Подробная
информация о соревнованиях
размещена на официальном
сайте: www.world-it-planet.org.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО».

года и на период до 2030-го, об
опыте работы по уменьшению
доступности алко-табачных ядов
на территории Сургута и пер
спективах организации подобной
деятельности в Нефтеюганском
районе.
Представитель обществен
ной организации «Рабочая мо
лодежь Сибири» Рузиль Давлетов презентовал опыт работы
по строительству спортплоща
док для уличной тренировки
(STREET WORKOUT) в Нефте
юганске. Молодые сингапайцы
заинтересовались проектом и
задали Рузилю уточняющие
вопросы.
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И ГОДА НЕ БЕДА!
Елена СОНИНА.

Сельскому поселению Лемпино исполнилось 230 лет.
По случаю празднования была подготовлена обширная программа
народных гуляний. С поздравлениями и подарками приехали гости,
а радушные лемпинцы принимали их хлебом-солью. День поселка
прошел весело, ярко и красочно.
Земля Лемпинская вот уже более
двух веков привечает и кормит коренной
народ и всех, кто решил здесь обосно
ваться и пустить корни. Первое упоми
нания о Лемпино встречается в данных
государственной ревизской сказки 1782
года, где говорится, что в юртах есть три
хозяйства и проживают 25 человек. Это
только первые упоминания, поэтому
дату можно считать вполне условной.
230 лет для Югры с древнейшей исто
рией совсем не возраст.
Лемпинцы гордятся своей маленькой
родиной, хранят ее историю и пере
дают подрастающему поколению. В
детский сад и школу часто приходят
коренные жители и рассказывают о
былых временах. На уроках ребята с
удовольствием изучают историю своего
края и поселения.
- История действительно богата
событиями и фактами, в том числе со
временная, - говорит глава Лемпино
Наталья Фоменкина. - В пятидесятые
годы люди трудились в колхозе имени
Сталина, функционировала большая
звероферма. И это была основная работа,
которая кормила большие семьи колхозни
ков. Конечно, многое изменилось. Сегодня
визитная карточка Лемпино - рыбный
цех, его качественная продукция, рас
пространяющаяся по всему Нефтеюганскому району. Надеемся, наш поселок
будет расти и развиваться.

В день празднования юбилея еще до
начала торжества в парадно украшен
ном холле царила атмосфера радушия
и хорошего настроения. Представители
творческого коллектива под руковод
ством Яны Садовской придумали увле
кательную, интересную, самобытную
программу. Объединяющим началом
для всех жителей послужил кулинарный
конкурс. Для участия в нем отобрали
активистов, которые, в свою очередь,
бросили клич домовитым хозяйкам семи
улиц поселения.
- Самая большая улица в Лемпино-До
рожная, - говорит Татьяна Ермолаева. - На
общем собрании жители решили приго
товить блюда, которые символизировали
бы основные здания, расположенные по
центральной улице. Вот и получилось:
церковь из чак-чака, салат с эмблемой
ФАПа, песочное печенье в виде чело
вечков.
Столы ломились от яств: клюква в
сахаре, пирожки с брусникой, рыбные
котлеты, блины с грибами и мясом,
копченая стерлядь, традиционная уха
с потрошками, пироги с рыбой, грибы
соленые и маринованные, наливки из
таежных ягод. Семь столов были застав
лены полностью, все желающие могли
попробовать блюда и дать свою оценку.
Честно говоря, выделить кого-то было
трудно, потому что хозяюшкам удалось
угодить всем.

- Практически все откликнулись
на наше предложение поучаствовать в
«Ярмарке улиц», - рассказывает Клавдия
Ефимова. - У каждой хозяйки улицы
Кедровой свое блюдо: рис с изюмом,
тушеные в тыкве, маринованные поми
доры, кисель с курагой и черносливом,
расстегаи. В этом конкурсе участвовали
семьями.
Чтобы праздник стал общенародным,
нужно было задействовать жителей и на
сцене, что, по словам директора КСК
«Кедр» Яны Садовской, не составило
труда.
■
- Такой формат праздника мы выбра
ли несколько лет назад, - рассказывает
Яна Павловна. - Разработали положе
ние, продумали детали, обратились к
предприятиям. В каждом коллективе
нашлись талантливые люди, которые
согласились выйти на сцену. Вот и сещ
годня представители администрации,
|
школы, детского сада, КСК «Кедр»,
общественной организации «Пенсио
неры» радовали зрителей концертными
номерами.
Необычное стилизованное вступление
задало тон всему празднику: к зрителям
обратилась старая хантыйка - храни
тельница земли. Она призвала любить
и оберегать этот замечательный край. N th ,
огромное яркое солнце своими теплыми .
лучами согревало всю землю и каждого
жителя.
По случаю юбилея глава Нефтеюган
ского района Владимир Семёнов передал
жителям Лемпино свои поздравления. За
добросовестный труд и вклад в развитие
поселения заслуженные лемпинцы от
мечены благодарственными письмами
и почетными грамотами.

'ары леса для гостей

і

егу с тируем вкусности
*""" 1 ‘
<■№
«Ю горское обозрением
Региональная общественно-политическая газета.
Учредители: администрация Нефтеюганского района
в лице департамента культуры и спорта
Нефтеюганского района,
Дума Нефтеюганского района
www.admoil.ru

Газета зарегистрирована 29 мая 2001 г.
Отпечатана: ООО «Сургутская типография»
Западно-Сибирским межрегиональным
(628426, г. Сургут, ул. Маяковского, 14).
территориальным управлением Минпечати РФ.
Номер подписан в печать в 12.00.
Свидетельство о регистрации ПИ №17-0218.
Время сдачи номера в печать: 13.00.
Подписной индекс: 32499.
Заказ №4158.
Цена договорная.
Тираж 1 600 экземпляров,
Редакция присланны е м атериалы редактир ует, не возвращ ает и не рецензирует.

Адрес издателя и редакции: г. Нефтеюганск,
промзона (р-н Звездного).
Почтовый адрес: 628301, г. Нефтеюганск, ОПС-1,
а/я 358.
Телефоны: 230-752 (факс), 230-750 (редактор),
230-753, 230-754; корпункг в Пойковском: 213-010.
E-mail: dmka33@ya.ru

Главный редактор Елена Плаксина.
Огвегственный секретарь
Марина Кораблева.
Верстка: Наиля Исламова.
Корректура: Ольга Шипилина.
Фото
Андрея Селезнева, Олеси Прядко.

