Правильная
тактика
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ПРОГНОЗ п о г о д ы

В рамках окружной акции «Спорт против
наркотиков» на базе туризма и отдыха «Сказ
ка» прошло первенство Нефтеюганскош реги
она по пейнтболу. По итогам игр два призовых
места завоевали команды из Сингапая. Участ
ники отметили, что это прекрасная возмож
ность с пользой провести свободное время.
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28 О К Т Я Б Р Я -Д Е Н Ь
АВТОМОБИЛИСТА
Уважаемые автомобилисты,
ветераны отрасли!
Поздравляю вас с Д нем автомо
билиста!
Этот праздник можно считать не
только проф ессиональны м , но и на
родным. Транспорт играет в наш ей
жизни все больш ую роль. И менно
поэтому проф ессия водителя была
и остается одной из самы х м ассо
вых.
Н епреры вность сообщ ения м еж 
ду поселениям и, своеврем енность
доставки грузов, высокая органи
зация пассаж ирских перевозок все это достигается благодаря про
ф ессионализм у и добросовестном у
отнош ению к делу работников ав
тотранспортны х предприятий Не
фтею ганского района.
Д ень автомобилиста - празд
ник водителей и автослесарей,
инж енерно-технических
работ
ников, руководителей автотран
спортных предприятий и всех, кто
добросовестно трудится, выполняя
свой проф ессиональны й долг.
П римите слова искренней благо
дарности за труд, ц елеустрем лен
ность и преданность делу. Л егких
вам дорог, безаварийной, успеш ной
и стабильной работы!
Владимир СЕМЁНОВ,
глава Нефтеюганского района.

Для тысяч россиян День автомобилиста - один из самых любимых праздников. В этот день мы
отдаем должное людям, от которых зависит не только доставка пассажиров, грузов, но порой и
наша жизнь. Как было бы здорово, если бы этот праздник приобрел статус международного, ведь
благодаря людям этой профессии, тем, кто ежедневно выходит в рейс, выпускает и ремонтирует
автомобили, мы можем объехать, объять, объединить весь мир.

Самый благоустроенный
Конкурс на звание самого бла
гоустроенного населенного пункта
Югры стартует в автономном округе
уже в ноябре. В числе претендентов
на победу и Пойковский.
Более 10 лет он входит в число
самых благоустроенных поселений
округа. Это звание он подтверждал
дважды и на российском уровне.
Среди окружных муниципалитетов
городское поселение в последние
годы отмечают за работу по озелене
нию территории и сохранению эко
логии. В прошлом году Пойковский
наградили за качество и надежность
водоснабжения. И сегодня самый
крупный населенный пункт Нефте-

юганского района готов отчитаться
перед окружными властями о про
деланной за год работе в жилищнокоммунальном комплексе.

Первые
в стране
Ю гра заняла первое место в России
по количеству выданных ипотечных
кредитов.
Так, на тысячу югорчан в этом году
приходится почти семь жилищных
займов. Это в 2,5 раза больше, чем в
среднем по России. Всего за 8 меся
цев жители округа получили в банках
более 10 тысяч ипотечных кредитов.
Почти 70% из них - льготные, то
есть оформлены с участием средств
окружного бюджета. Средний размер
ипотечного кредита в Югре - около 2
миллионов рублей, а это седьмой по
казатель в стране.

Вы позвоните мы ответим

Уважаемые 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».
25 октября 2012 года с 15.30 до
17.30 по телефону: 247-606 на ваши во
просы ответит председатель комитета
по опеке и попечительству Валентина
Викторовна Лобанкова.

ѵ ж % ш т вш
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За добросовестный труд
Награждение
* Шш

В администрации района
чествовали работников
агропромышленного комплекса.

За плодотворный добросовестный
труд, личный вклад в развитие сельского
хозяйства Нефтеюганского района благо
дарственных писем и почетной грамоты
были удостоены Петр Крыжановский,
Юрий Дмитриев, Зоя Ниязова, Михаил
Мокроусов, Людмила Яковлева, Руслан
Гимадуллин, Вячеслав Якименко.
Глава муниципалитета Владимир
Семёнов отметил, что от повседневного
напряженного труда работников агропро
мышленной отрасли во многом зависит
экономическое и социальное благопо
лучие страны и Югры.
-Нефтеюганский район славен настоя
щими тружениками. Вы самоотверженно
и кропотливо возделываете землю, со
храняете и передаете традиции нелегкого

крестьянского труда. Ваши профессиона
лизм и старание позволяют добиваться
значительных результатов, - подчеркнул
Владимир Николаевич.

В лидирующей группе
Конкурс
В рамках фестиваля
работающей молодежи
«Стимул» завершился
художественный конкурс.
В нем приняли участие 36 жителей
района. Они представили 73 работы в
номинациях «Декоративно-прикладное
искусство», «Живопись» и «Графика».
В ном инации « Д еко р ати вн о 
прикладное искусство» первое место
зан яла ж и тельни ц а С ен тябрьского
Елизавета Семанова с работой «Гар
моника». Также Елизавета выиграла
Гран-при конкурса - туристическую

поездку за серию зарисовок «Живое».
В этой же номинации третье место у
Ольги Девятковой. Она представила
работу «Охота. Мезенская роспись».
Молодежь Нефтеюганского райо
на п ри н и м ает ак ти вн ое у ч асти е в
фестивале «Стимул», демонстрируя
творческий, интеллектуальный и спор
тивный потенциал. Всего в течение
года в рамках «Стимула» зап лан и 
ровано проведение 26 мероприятий,
шесть из них еще впереди. Скоро со
стоятся соревнования по баскетболу и
конкурс видеороликов «Будь собой».
По промежуточным итогам Нефтею
ганский район находится в лидирую
щей группе.

У ханты пополнение

Естественный прирост населения
составил 36 человек. Самыми попу
лярными именами этого месяца стали

Виктор, Дмитрий, Кирилл, Анастасия
и Арина. В семье ханты, проживающей
в Лемпино, родилась девочка Алиса.
Также в районе теперь есть Эвелина, Ро
залия, Даниель и Аделия.
По сравнению с сентябрем 2011 года
увеличилось количество зарегистрирован
ных браков. В 2012 году оформили свои
отношения 46 пар. Число расторгнутых
браков осталось на прежнем уровне.

Мы начинаем
КВН

В поддержку
спорта

Демография
В сентябре в Нефтеюганском
районе на свет появилось 46
малышей. Это на два ребенка
больше, чем в прошлом году.

Округ

Игра

Семьсот сорок миллионов
рублей выделят в Югре
на поддержку приоритетных
За зван и е сам ы х весел ы х и н а видов спорта.

26 октября
в Пойковском
состоится игра КВН.

ходчивых будут бороться команды
салымской участковой и пойковской
рай он ной б ольн иц . П риглаш аем в
ЦКиД «Родники» всех, кто лю бит
эту замечательную игру и готов под
держать своих. Вы получите массу
положительных впечатлений. Начало
мероприятия в 17.00.

Субсидирование будет осуществлять
ся в рамках программы «Развитие фи
зической культуры и спорта в Югре».
Средства направят на развитие биатлона,
лыжных гонок, хоккея и водного поло.
Распределят их между негосударственны
ми и немуниципальными спортивными
организациями округа.

Ударим конкурсом по юбилею
У «Югорского обозрения» юбилей!
4
28 ноября газете исполнится 15 лет!
Зч?
Мы продолжаем читательский конкурс. Напоминаем, он
проводится по трем номинациям:
jjk4 - «Лучшее стихотворение о газете»;
- «Лучшее сочинение о газете»;
- «Забавная фотография с газетой "Югорское обо»£*
зрение"».
* •'іѴ
Работы принимаются до 20 ноября по адресу:
|
628301, г. Нефтеюганск, ОПС-1, а/я 358 или на
II I e-mail: dmka33@ya.ru. Об итогах конкурса вы узнаете в №49. Лучшие материалы будут опубликованы.
ШЁяЩ
Победителей ждут призы и, конечно же, подписка
'
на газету. Спешите проявить свои таланты!

'

Уважаемые мусульмане
Нефтеюганского региона!

Примите самые теплые поздравления с Курбан-байрамом!
Этот праздник символизирует внутреннюю чистоту, милосердие и благочестие.
Он обращает людей к добру и справедливости, учит гуманизму и внимательному
отношению к ближнему.
Мусульманам Нефтеюганского региона всегда были присущи миролюбие, бе
режное отношение к традициям добрососедства, взаимопонимание, стремление
протянуть руку помощи всем, кто нуждается в поддержке и заботе.
Убежден, вы и впредь будете вносить весомый вклад в укрепление межнацио
нального согласия на Нефтеюганской земле.
Пусть великий праздник Курбан-байрам принесет в каждый дом радость, ду
шевное тепло и надежду!
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и успеха в добрых делах!
Владимир СЕМЁНОВ,
^ _________________________________________
глава Нефтеюганского района. г *

Изучаем законодательные
инициативы
Новшества
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд эту тему обсудили на совещании, которое состоялось
в администрации Нефтеюганского района.

Правительство РФ подготовило про
ект закона о Федеральной контрактной
системе (ФКС). Он уже одобрен Госду
мой в первом чтении. Если законопроект
будет принят окончательно, то в 2014
году все закупки будут осуществляться
в его рамках.
Специалисты отдела по формирова
нию муниципального заказа подготовили
для руководителей и представителей

районных учреждений презентацию,
рассказали о перспективах развития за
конодательной базы в этой сфере. В числе
нововведений, которые внесет ФКС, возможность одностороннего расторже
ния контракта, дополнительные способы
закупок, наличие контрактной службы
заказчика (в отдельных случаях). Н о в а^^
система государственных и муниципал
ных закупок должна обеспечить высокое
качество исполнения государственного
заказа и препятствовать формированию
монопольно высоких цен и многомилли
онных коррупционных схем.
Также участники встречи рассмотрели
практические вопросы применения ныне
действующего ФЗ №94 с учетом внесен
ных изменений. Организаторы семинара
обратили внимание присутствовавших на
новую форму отчетности, сроки ее сдачи,
напомнили о существующей ответствен
ности в случае допущенных нарушений.

Повышая качество обслуживания
Пенсионный фонд
Пенсионный фонд изменил
режим приема в клиентской
службе управления.
С 15 октября в целях улучш ения
качества обслуж и вани я населени я
служба работает по новому графику.
С 9.00 до 13.00 ведется прием в порядке
живой очереди по вопросам приема за
явлений на накопительную часть пен
сии, продления пенсии по справкам по
учебе, надбавки по иждивенцам, пере
расчетов по стажу и зараОотной плате.
С 13.00 до 16.00 прием населения осу
ществляется в режиме предваритель
ной записи, которая ведется ежедневно

по телеф онам : 296-485 и 2 9 6 - 4 1 6 .
С 16.00 до 17.00 в кабинете №3 выдаются
готовые документы (СНИЛС, пенсион
ные удостоверения, трудовые книжки).
Для жителей района прием осу щ ест4 Л
вляется в порядке п р е д в а р и т е л ь н о ^ ^
записи.
£__ :

В рядах «Содружества»
Творчество
В Нефтеюганском районе началась подготовка
к ноябрьскому месячнику толерантности
и правового воспитания.
Его кульминацией станет районный
фестиваль художественного творчества
детей и юношества «Содружество. Мы
вместе», являющийся составной частью
программы профилактики экстремизма,
гармонизации межэтнических и межкультурных отнош ений, укрепления
толерантности.
Тема творческих работ и художе
ственных номеров - «Творчество на
родов, проживающих на территории
ХМАО - Югры». «Содружество» дает
возможность самодеятельным коллекти
вам района и увлеченным школьникам
продемонстрировать свое творчество и

исполнительское мастерство, установить
творческие связи.
Ф естиваль проводится по четы 
рем направлениям: выставка-конкурс
декоративно-прикладного творчества,
конкурс рисунка, фотоконкурс, конкурс
самодеятельных художественных кол
лективов. Для последних предусмотре
ны номинации «Национальная песня
(танец)», «Исполнение народных на
циональных басен и сказаний», «На
циональный костюм».
Мероприятие состоится 17 ноября,
организатором выступает Центр развития
творчества детей и юношества.

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО» и управлением по информационной политике.
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НОВЫМ НОРМАТИВАМ - ОТСРОЧКА ПО ПРИНЦИПУ
«ОДНОГО ОКНА»
13 сентября правительство ХМАО - Югры
приняло постановление «Об установлении
размера платы за коммунальную услугу по отоплению
для собственников и пользователей помещений
в многоквартирных домах и ж илых домов».
Оно применимо в тех случаях, когда приборы
учета отсутствуют.

•

При том что в июле и сен
тябре текущего года тарифы
на коммунальные услуги вы
росли, ввод новых нормативов
для отдельных категорий граж
дан мог бы привести к росту
оплаты коммунальных услуг.
Поэтому правительство округа
данным постановлением отсро
чило ввод новых нормативов.
В настоящее время новые
нормативы разрабатываются
н езави си м о й ко м пани ей , в
ноябре 2012 года их обсудят
на общественных слушаниях.
П одробнее о п орядке п р и 
менения постановления рас
сказала председатель комитета
жилищно-коммунального ком
п лекса ад м и н истрац ии Н е
фтеюганского района Наталья
Зимина:
—Документ касается только
тех, кто производит плату по
нормативу. То есть собствен
ников и пользователей помеще

ний в многоквартирных домах
и жилых домов при отсутствии
приборов учета как индивиду
альных, так и общедомовых.
Норматив будет применяться
действую щий по состоянию
на 30 июня 2012 года, утверж
денный ранее органами мест
ного сам оуп равлен и я. При
оснащении жилых помещений
приборами учета, как общедо
мовыми, так и индивидуаль
ными, плата производится по
ф актическому потреблению
энергоресурсов.
Н а п о м н и м , ч то Ф е д е 
ральны м законом №261 от
23.11.2009 «Об энергосбере
ж ении, о повы ш ении эн ер 
гети ч еской эф ф екти вн ости
и о в н есен и и и зм ен ен и й в
отдельны е законодательны е
акты РФ» определена обязан
ность собственников жилых
домов, помещ ений в много
квартирных домах обеспечить

оснащение домов приборами
учета воды, тепловой и элек
трической энергии, а также
ввод установленных приборов
учета в эксплуатацию. Исклю
чение - аварийные и ветхие
объекты, подлежащие сносу
или капитальному ремонту до
1 января 2013 года, а также объ
екты с мощностью потребления
электроэнергии до 0,5 кВт или те
пловой энергии до 0,2 Гкал в час.
Энергосбереж ение в сф е
ре жилищ но-коммунального
комплекса выгодно собствен
никам помещений - экономия
на платежах за коммунальные
ресурсы, исходя из практики
эксплуатации установленных
приборов учета, по разны м
видам ресурсов составляет от
10% до 40%.
В Нефтеюганском районе в
каждом поселении действуют
индивидуальные тарифы. Нор
матив потребления тепловой
энергии на отопление - 0,0295
Гкал кв. м отапливаемой площа
ди жилых помещений ежемесяч
но в течение года. При возникно
вении вопросов жители района
могут обратиться в департамент
жилищно-коммунального ком
плекса по телефонам: 250 - 200 ,
250- 202 .

Информируем 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).
Центр оказывает 37 наиболее
востребованных для населения
услуг, из них 16 - муниципаль
ные и 21 - государственная.
Автостоянка, просторный
зал, современное оборудование,
удобный график работы - эти
условия позволяют без спешки и
очередей получить необходимые
услуги. В МФЦ установлены
терминалы для предварительной
записи, банкоматы для опла
ты, информационные стенды.
Для пенсионеров и родителей
с детскими колясками, лиц с
ограниченными возможностями
здоровья оборудованы специ
альные приспособления.
Н е ф т е ю г а н с к и й о т д ел
У правления Ф едеральной
службы государственной реги
страции, кадастра и картогра
фии ХМАО - Югры передал в

многофункциональный центр
четыре услуги, которые оказы
ваются как физическим, так и
юридическим лицам.
Если вы предприниматель
и вам нужно подать докумен
ты на государственную реги
страцию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним или
встать на государственный ка
дастровый учет недвижимого
имущества, вы можете обра
титься в Росреестр (где, кстати,
действует запись через интернет,
что очень удобно). С недавних
пор данные услуги оказывает
многофункциональный центр.
Вам п редставят сведения о
зарегистрированных правах
на недвиж имое имущ ество
и сделках с ним и сведения,
внесенные в государственный
кадастр недвижимости.

ГЛАВныи день
довести уровень собираемости
платежей населения до 100%, что
на 2,1% выше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года. Для снижения задолжен
ности населения за жилищнокоммунальные услуги составлены
более ста графиков погашения
(реструктуризации) долга, в том
числе с заявлениями обязательства
с оформлением жилищной субси
дии. Работа в поселениях района
по снижению задолженности про
должается.
Председатель ТИК Нефтею
ганского района Ольга Леонова
проинформировала об изменениях
в федеральных законах о полити
ческих партиях и основных гаран
тиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
России. Утвержден единый день
голосования - второе воскресенье
На совете обсудили проект вости. В результате сформируется сентября. Также определены сроки
Стратегии долгосрочного разви прозрачная пенсионная система, проведения повторных выборов.
тия пенсионной системы РФ до позволяющая гражданам выби Председатель ТИК ознакомила с
рать наиболее приемлемую для изменениями, касающимися обра
2030 года.
зования избирательных участков,
Это очень важный социальних пенсионную стратегию.
Об итогах призывной кампании формирования избирательных ко
ный вопрос. Нам необходимо
внимательно изучить стратегию и в Нефтеюганском районе рас миссий. В поселениях необходимо
активно подключиться к обсужде сказал заместитель главы муни отработать схемы избирательных
нию темы на территории, - отме ципалитета Сергей Кудашкин. С округов, сформировать кадровый
тил глава Нефтеюганского района 1 октября по 31 декабря 2012 года резерв участковых комиссий.
Главная задача социального
Владимир Семёнов.
на территории России идет призыв
Основная цель реформиро граждан 1985 - 1994 годов рожде партнерства - согласование инте
вания пенсионной системы - ния на военную службу. Весенний ресов работников и работодателей
ее долгосрочная финансовая призыв выполнен на 106%, на в вопросах регулирования тру
устойчивость и гарантирование осень 2012 года штабом военного довых аспектов, создание усло
социально приемлемого уровня округа для районного отдела во вий, обеспечивающих достойную
пенсионного обеспечения. Стра енного комиссариата установлена жизнь и свободное развитие че
ловека. С этого начал свой доклад
тегию планируется реализовать в численность в 28 призывников.
Председатель комитета ЖКК начальник отдела социально
три этапа: первый - 2013 - 2015
годы, второй - 2016 - 2020-е, тре Наталья Зимина доложила о ра трудовых отношений администра
тий - до 2030-го. Предполагается, боте по погашению дебиторской, ции Нефтеюганского района Алек
что это обеспечит достойный уро кредиторской задолженности сандр Захаров. С 2007 по 2012 год
вень пенсий гражданам на основе предприятий ЖКК, населения за Нефтеюганская муниципальная
принципа социальной справедли предоставленные услуги. Удалось трехсторонняя комиссия по регу

В администрации Нефтеюганского района
состоялось заседание совета глав муниципальных
образований. На повестку дня были вынесены
важные вопросы как общегосударственного,
так и регионального значения.

лированию социально-трудовых
отношений провела 15 заседаний
и рассмотрела более 85 вопросов.
Они касались ситуации на рынке
труда в Нефтеюганском районе,
содействия трудоустройству лю
дей с ограниченными возмож
ностями здоровья, мероприятий
по организации летнего оздоров
ления, отдыха и занятости детей
и подростков района, повышения
роли коллективных договоров
и соглашений в регулировании
социально-трудовых отношений.
Администрация Нефтеюган
ского района активно работает в
плане реализации полномочий ор
ганов местного самоуправления в
области совершенствования соци
ального партнерства. В настоящий
момент завершает свое действие
ведомственная целевая программа
«Развитие социально-трудовых
отношений, улучшение условий
и охраны труда в муниципальном
образовании «Нефтеюганский
район» на 2010 - 2012 годы», и
уже принята новая - «Улучшение
условий и охраны труда, развитие
соц и ал ьн о го п ар тн ер ства в
муниципальном образовании
«Н еф тею ганский район» на
2013 -2 0 1 5 годы».
Работа администрации Не
фтеюганского района направлена
на решение основных задач, свя
занных с трудовой деятельностью
работников, соблюдением требо
ваний трудового законодатель
ства, развитием и совершенство
ванием социального партнерства,
обеспечением взаимодействия
органов местного самоуправления
с работодателями, работниками
и жителями района. Общеэконо
мический эффект социального
партнерства проявляется в со
кращении выплат пособий по

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО».

временной нетрудоспособности,
уменьшении расходов на меди
цинскую, профессиональную
и социальную реабилитацию,
повышении безопасности труда,
увеличении доходов организаций,
а также налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней.
Реализовать государственную
политику в сфере труца без участия
органов местного самоуправления
невозможно, - подчеркнул Алек
сандр Александрович. - Нефтею
ганский район входит в тройку
лидеров ХМАО - Югры по уров
ню социально-экономического
развития и эффективному исполь
зованию бюджетных средств.
Также на заседании совета
главы заслушали информацию
об использовании электронных
сервисов Росреестра при госу
дарственной регистрации прав и
функциональных возможностях
портала услуг Росреестра. Сегод
ня, воспользовавшись порталом
www.rosreestr.ru, можно получить
справочную информацию по всем
объектам недвижимости, напра
вить запрос о предоставлении
сведений из государственного
кадастра недвижимости, единого
государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок
с ним. Также есть возможность
через интернет подать заявление
о постановке земельного участка
на государственный кадастровый
учет, воспользоваться услугой
«Заявление о регистрации прав на
недвижимое имущество», пред
варительно записаться на сдачу
документов в любой территори
альный отдел Росреестра. Если
у гражданина нет возможности
воспользоваться интернетом, за
писаться можно по телефонам:
8-800-100-34-34,8 (3463) 238-243.
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КУХНЯ
НА МОЛОКЕ
Пойковская молочная кухня убедительный пример
эффективного предприятия,
спрос на продукцию которого
не падает уж е четверть века.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
Услуги
В Нефтеюганском районе продолжаются встречи руководителей
структурных подразделений районной администрации,
представителей многофункционального центра с жителями
поселений для разъяснения гражданам информации об их правах,
порядке получения государственных и муниципальных услуг.

Наша деятельность должна быть наОни подробно остановились на перечне
правлена на повышение качества жизни и порядке оказания государственных и
23 октября молочная кухня (в округе жителей поселений. Конструктивный муниципальных услуг как через ведом
подобных кухонь - единицы) отметила диалог - один из способов эффективно ства, так и через многофункциональный
25-летие своей общественно полезной дея го взаимодействия населения и органов центр.
Жителей поселения проинформиро
тельности. Ежедневно предприятие готовит местного самоуправления, - считает
более тысячи порций различной кисломо глава Нефтеюганского района Владимир вали о муниципальных услугах, оказы
ваемых учреждениями культуры (три
лочной продукции. Молочное питание по Семёнов.
назначению педиатра получают дети, ли
Как раз такой диалог состоялся на ми из них предоставляются в электронном
шенные грудного вскармливания, в качестве нувшей неделе в Сингапае, куда приеха виде). В их числе организация би
прикорма малыши от полугода до двух лет, а ли представители различных структур блиотечного обслуживания населения,
также (на платной основе) пациенты, стоя администрации Нефтеюганского района. комплектования и обеспечения сохран
щие на диспансерном учете с заболеваниями
ности библиотечных фондов, организа
ция культурного досуга и занятий физи
желудочно-кишечного тракта.
Молочная кухня выпускает довольно
ческой культурой и спортом. Жителям
рассказали, что на сегодняшний день
большой ассортимент кисломолочных
в пойковской библиотеке составляют
продуктов, - отмечает заведующая детской
электронный каталог, вскоре появится
поликлиникой Светлана Васильченко, - в
том числе и молочные смеси. Напиток
доступ к оцифрованным редким из
«Нарине» изготавливается в особых терми
даниям , выпускам газет, архивным
ческих условиях, незаменим для малышей
документам.
Заместитель председателя комитета
и взрослых, страдающих дисбактериозом,
функциональными расстройствами пище
ЖКК Людмила Малькова акцентировала
варения. Творог, готовящийся из цельного
внимание на услуге, которую можно по
лучить и в комитете, и в МФЦ, - инфор
коровьего молока, в котором соблюдено
мирование о порядке предоставления
необходимое детям младшего возраста ко
жилищно-коммунальных услуг населеличество жиров, углеводов, белков, полезен
растущим малышам для профилактики
рахита, костных заболеваний в условиях
Севера.
Кроме того, бесплатные молоко, кефир,
творог, «Нарине» - огромная помощь
Сопи а. іы і ая и ол ити ка
родителям. Молочное питание с кухни
с наступлением опасного периода ОРВИ
обеспечивает рацион детей натуральными Педиатр провел плановый
жителям доставили витаминные препара
продуктами, сбалансированными по со осмотр жителей юрт
ты и необходимые медикаменты.
держанию необходимыми витаминами и
Нефтеюганского района.
На сегодня в юртах проживают 14 детей
микроэлементами, позволяет сэкономить
Совместно со специалистами коми школьного возраста. Все они обучаются в
время и семейный бюджет. Врачи отмеча
ют, что молочные продукты достойного тета по делам народов Севера, охраны образовательных учреждениях. Специали
качества - вклад в обеспечение здоровья окружающей среды и водных ресурсов сты департамента образования и молодеж
медицинские работники в очередной раз ной политики провели профилактическую
подрастающего поколения.
Работа пойковской молочной кухни посетили юрты Павловы, Пунси, Данило работу с семьями, где подрастают малень
осуществляется за счет субвенций из вы (летние), Ваглик, Петровы и Владимир кие дети, объяснив родителям, что ребенка
окружного бюджета, но немаловажно и то, ские. В первую очередь были осмотрены необходимо постепенно готовить к учеб
что деятельность ее гарантирует объем ра новорожденные - за летний период в се ному процессу, заранее адаптировать к
боты многолетнему поставщику - НРМУП мьях ханты появились две двойни. Также периоду школьного обучения.
Всем семьям также завезли товары
«Чеускино», откуда ежедневно привозят оказана медицинская помощь взрослым,
обратившимся с недомоганием. В связи первой необходимости.
свежее молоко.

ПЛАНОВЫЙ ОСМОТР

нию. Получение сведений в электрон
ном виде - дело обозримого будущего.
А вот запись через интернет к доктор
ам районной больнице уже действует, и
жители городского и сельских поселений
оценили это удобство. Сингапайцев инте
ресовали вопросы порядка электронной
записи.
Н уж но зай ти в лю бую п о и с 
ковую систему, набрать «интернетрегистрация Югры», далее следовать
указаниям на сайте. Кстати, таким об
разом можно не только записаться на
прием, но и отменить запись, если вы по
каким-то причинам не можете прийти в
поликлинику, - объяснил председатель
комитета здравоохранения Константин
Венедиктов.
С 1 января появится еще одна новинка
в обслуживании пациентов в ЦРБ - вве
дение электронных рецептов.
Специалисты обратили внимание
сингапайцев на то, что не все услуги
предоставляются в МФЦ, и прежде чем
ехать в город, следует позвонить в центр
и проконсультироваться. Кроме того, есть
ряд услуг, которые оказывают только в
администрации сельского поселения.
Часть услуг передал в многофункцио
нальный центр и архив, специалисты ко
торого принимают жителей района один
день в неделю. Двери же МФЦ открыты с
8.00 до 20.00 шесть дней в неделю.

ТОЧКА РОСТА
Конкурс
В округе стартует инновационный
образовательный проект «Кубок
Югры по управлению бизнесом точка роста».
К участию в кубке приглашаются пред
ставители малого и среднего бизнеса, пред
приниматели, студенты старших курсов и
аспиранты вузов Югры экономических и
технических специальностей. Проект на
правлен на то, чтобы передать участникам
базовые практические управленческие на
выки бизнесом, обеспечить качественную
подготовку управленцев.

СТАБИЛЬНОСТЬ - ЗАЛОГ УСПЕХА
На встречу празднику
Нефтеюганский район относится к региону с достаточно
развитой транспортной сетью и круглогодичной связью
со всеми населенными пунктами района по автомобильным
дорогам с твердым покрытием.
В н астоящ ее время автобусны м
сообщ ением связаны все поселения
района. Основным перевозчиком явля
ется муниципальное унитарное торгово
транспортное предприятие.
НРМУ «ТТП» обеспечивает услугами
пассажирского автотранспорта населен
ные пункты Нефтеюганского района:
П ойковский, Каркатеевы, Л емпино,
Усть-Юган, Юганская Обь, Куть-Ях,
Сентябрьский, Сивыс-Ях, Салым, Сингапай, Чеускино. В районе организовано
пять пригородных и шесть междугород
них маршрутов. В Пойковском и Салыме
действуют четыре внутрипоселковых
маршрута, есть междугородние рейсы в
Ханты-Мансийск и Пыть-Ях.
Ежедневно торгово-транспортное
предприятие выполняет 313 рейсов,
из них 210 - в Пойковский (по трем
маршрутам), 38 - в Салым. Созданы
маршруты по перевозке детей к обра
зовательным учреждениям и обратно в
Салыме и Куть-Яхе.
Со дня основания (апрель 1999 года)

значительно увеличился автопарк, се
годня только автобусов насчитывается
порядка 50 единиц. Создана современ
ная производственно-техническая база,
ремонт и техническое обслуживание
автомобилей осуществляют высококва
лифицированные специалисты. В РММ
трудятся профессиональные кадры, они
ежедневно ремонтируют транспорт, поэ
тому безопасность на дорогах во многом
зависит от них, а также от работников от
дела технического контроля и предрейсового осмотра водителей. Руководство
отмечает тех, кто занят в этих службах
не один десяток лет: Мухтара Балаева,
Александра Жукова, Ивана Щура, Юрия
Семенова.
80% водительского состава - во
дители первого класса. Долгое время
добросовестно трудятся на предприятии
Сергей Ращупкин, Николай Юрченко,
Сергей Рудковский, Сергей Гуполов.
Коллектив ТТП (205 человек) при
нимает активное участие в различных
ведомственных конкурсах. За хорошую

орган и зац ию п рои зво д ства в 2008
году в Москве предприятием получен
диплом XII Международной выставки
«Безопасность и охрана труда», два
года подряд кубок «Лучший водитель
Н еф тею ган ского района» о стается
в ТТП. Работники имеют награды и
поощрения различной степени. В их
активе нагрудный знак «П очетный
автотранспортник», почетная грамота
М и н и стерства тр ан сп о р та Р осси и ,
благодарность министра транспорта
Р осси й ской Ф ед ер ац и и , почетны е
грамоты и благодарственные письма
губернатора ХМАО - Ю гры, главы
Н еф тею ганского района. П очетное
звание «Заслуженный работник авто
мобильного транспорта и дорожного
хозяйства Н ефтею ганского района»
присвоено Анатолию Куклеву. Нагруд
ный знак «Почетный работник транс
порта России» имеют Борис Корчин и
Ринат Камалтдинов.
Накануне профессионального празд
ника на терри тори и НРМ У «ТТП»
традиционно проходит конкурс про
фессионального мастерства «Лучший
водитель Нефтеюганского района». В
этом году в нем принимают участие
более 20 водителей разных транспорт

ных предприятий района. Им предстоит
посетить семинары на темы «Принципы
защитного вождения», «Время реак
ции. Путь за время реакции и тормоз
ной путь», «Капсула безопасности»,
«Безопасная дистанция и видимость»,
«Скоростной режим» и многие другие.
По окончании теоретического курса
конкурсанты пройдут тест на знание
ПДД и основ безопасного вождения, по
сле чего продемонстрируют на практике
свои знания и умения.
О результатах конкурса читайте в
следующем номере.

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО» и управлением по информационной политике . —
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КПД ЭКОЛОГА
Татьяна КАБИРОВА.

Тишина на уроке - совсем не абсолютное требование ее воспитанники представляют
не в одиночку, а парами. Рядом с
биолога Татьяны Мамоновой. А в классе
более опытным и сильным эколо
естествоиспытателей это вообще невозможное
гом набираются опыта младшие
явление.
товарищи.
Каждый профильный урок
здесь - исследование, откры
тие, и молчание не лучш ее
со п р о во ж д ен и е. В помощ ь
ученикам арсенал современ
ной компьютерной техники,
который в новом учебном году
пополнился портативными план
шетными компьютерами - циф
ровыми лабораториями «Ар
химед».
Ядро. Эукариоты. П рока
риоты. Девятиклассники узна
ют тему урока, практически
сразу проблем ное задан и е,
тр еб у ю щ ее н еп росты х в ы 
числений, садятся к компью
терам, подключают цифровые
лаборатории. П осле уроков
работа с ними продолжается
уже в полевых условиях. Юные
экологи из школьной органи
зации «Радуга» контролируют
состояние кедровых посадок
текущего года и предыдущих
лет. Особого внимания требует
качество почвы: кислотность,
вровень солей, PH, изменение
лесной подстилки. Все дан
ные измерений, полученных
с использованием переносной
биохимической лаборатории,
заносятся в компьютер. Про
грамма позволит определить
дин ам ику почвенных изм е
нений во времени. Рядом с
исследователями их научный
руководитель, учитель био
логии и экологии.

Запланированная
победа

знаний, разноплановая работа
с классом и родителями, соб
ственны е диссертаци он ны е
исследования, обширное со
держание программы - все, над
чем приходилось трудиться по
следние пять лет ради главной
цели - формирования у учащих
ся экологической и культурной
компетенции.

Д ля Татьяны Мамоновой
грант не самоцель,
а закономерное следствие
многолетнего труда
по авторской технологии
по формированию
у учащихся экологической
и культурной
компетенции.
- Это значит, что каждый че
ловек, выйдя из школы, должен
иметь не просто стремление или
знание «природу охранять», а
навык и внутреннюю потреб
ность это делать, улучшать,
защищать экологию, вести здо
ровый образ жизни. Это должно
быть физиологической потреб
ностью: озеленять вокруг себя,
украшать мир, ради здоровья
двигаться, соблюдать правило
«ежедневно 10 тысяч шагов».
Действительно, такой педа
гогический подход не мог быть
не оценен: экологический КПД
учительского труда стоит десят
ка собственно экологов, потому
как эффект от него развивается
во времени в геометрической
прогрессии.

Девятиклассница Екатерина
Мустафина работала в паре с
нынешней выпускницей Ека
териной Шагиной, благодаря
которой и собственному тру
долюбию в 2012 году уверенно
шагнула к вершине пьедестала.
В мае на Международном моло
дежном экологическом форуме
их проект «Оптимальный со
став почвосмеси для наилуч
шей приживаемости саженцев
сосны кедровой при закладке
кедросада на территории шко
лы №4» выгодно отличился
не только научной и практи
ческой обоснованностью, но и
значительным временем осу
ществления и достигнутыми
качественными результатами.
Школьные экологи и лесничие
учли ош ибки трехгодичной
д авн ости , допущ енны е при
закладке кедросада, опытным
путем разработали состав по
чвосмеси, использование кото
рой позволило избежать потерь

Новый учебный год учитель
четвертой пойковской школы
Сильнее гранта
Татьяна Мамонова начала в но
- Первый фант был для меня
вом статусе. По итогам работы
она стала обладателем гранта чудом, второй тоже вызвал не ме
нее сильные ощущения победы, .^^президента. Уже трижды.
* W - Я просто делала свою ра
боту, - улыбаясь, комментирует
победу педагог.
Для нее грант не самоцель, а
закономерное следствие много
летнего труда по авторской
технологии по формированию
у учащ и хся эко л о ги ч еской
и культурной ком петенции,
которая еж егодно п ополн я
лась новыми направлениями и
аспектами.
Когда предложили пред
ставить описание на грант, я
была уверена, что он будет, - без
зазнайства говорит победитель. Работа по всем направлениям
подтверждена наградами всех
уровней, в том числе всерос
сийского и даж е Ю НЕСКО: В помощь ученикам - арсенал современной
опыт работы школьной эколо компьютерной техники
гической организации «Радуга»
дважды, в 2010-м и 2012-м, делится педагог. - Сегодня я тоже среди саженцев 2010 - 2011
признан лучш им комиссией счастлива, но гораздо больше годов. Этот проект вошел в
ЮНЕСКО. Так что я бы удиви радуют победы учеников. - Для пятерку лучш их социально
лась, если бы ф анта не было. единомышленников - учителя и значимых проектов ХМАО Но смысл не в гранте. Приятно, его воспитанников - естествен Ю фы, представляющих особую
что оценили на таком высоком но быть вместе: в лаборатории, важность для округа. И это уже
уровне, что благодаря этому на экологической тропе, за ку вторая международная победа
у меня высокий рейтинг. Но в лисами, на форумах. И если экологов «Радуги». А общение
руководитель не может оставить с экспертами - преподавате
общем-то я просто трудилась.
На самом деле за этим «про школьные уроки, то с подопечны лями кафедры почвоведения
сто трудилась» - подготовка ми держит телефонную связь не екатеринбургского универси
учеников к предметным олим хуже, чем беспокойный родитель. тета - настолько обогатило
пиадам, конкурсам и их победы, А чтобы делегаты конкурсов не победительницу, что та теперь
проведение и научное сопро терялись без наставника, Татьяна придирчиво оценивает свой
вождение исследовательской Петровна использует проверен доклад и видит новые нюансы
деятельности, высокое качество ный прием: проекты и доклады выбранного направления. Но

гораздо больше ученица ценит
опыт, полученный от работы с
педагогом, с которым занимает
ся исследовательским делом с
первого класса. Еще одну побе
ду Мустафина одержала на пер
вом слете школьных лесничеств
и экологических объединений
Уральского федерального округа
в конкурсе исследовательских
работ «Кедровые леса» - ее про
ект признан лучшим.
В октябре экологи «Раду
ги» продолжаю т заниматься
кедровыми посадками, но с

общеобразовательного учреж
дения, в первую очередь, дирек
тора школы Любови Ивановой.
Нужны электронны е м икро
скопы, цифровые лаборатории.
Стоило только озвучить - и они
уже есть для каждого ученика.
Особенно уникальны лаборато
рии «Архимед»: в их профамме
множество интересных и слож
ных лабораторных работ, ко
торые в привычных школьных
условиях не провести.
У этих лабораторий офомные возможности, - объясняет

Единомышленники

Расти, кедр! Мы поможем!
театральным сопровождением
(экотеатр - одно из направлений
деятельности организации).
Вновь они исследуют тему ис
пользования вторі чного сырья,
при этом главная цель нового
спектакля - показать, как мож
но переработать отходы путем
вторичного использования. В
полной мере это удастся вопло
тить на осенних каникулах. В
пришкольном лагере естествои
спытатели пройдут практику по
этому направлению.
Кроме того, «Радуга» плотно
сотрудничает с Нефтеюганским
лесничеством в области про
паганды, используя для этого
популярный в школьной среде
жанр мультипликации. Темы
актуальные: лесные пожары, Но
вый год. В преддверии 2013-го
снимается новый мультфильм,
«выросший» из одноименно
го проекта «Сохраним живую
елочку». Презентация состоится
в школе, посмотреть мультик
можно будет и на «YouTube».

Сложение
потенциалов
Татьяна Петровна отмечает,
что воплощение педагогиче
ских идей возможно благода
ря поддержке администрации

педагог. - Например, для одной
исследовательской работы надо
было снимать кардиограмму,
ходили в поликлинику. Теперь
ее можно сделать с помощью
«А рхим еда», не говоря уже
о п росты х измерениях тем 
пературы тела и среды. Мож
но измерить даже активность
фотосинтеза. Планшетник очень
удобен в полевых условиях: за
ряда батареи хватает на 3 часа,
к тому же незаменим для рабо
ты в парах. Это и интересно, и
удобно: пока один занимается
химическими опытами, другой
вносит действия и результаты в
программу. Кроме того, на нем
можно вычерчивать графики,
производить сложные вычис
ления, что особенно важно при
реш ении задач по генетике.
Можно просто воспользовать
ся готовым ответом, а можно
решать самому и сверяться с
ответом компьютера. А еще он
пригодится химикам и физикам:
в профаммном обеспечении до
статочно лабораторных работ и
по их части.
Идея школьного лесн и че
ства, отмечает Татьяна Мамо
нова, исходила от директора
школы, и, как видно, получи
лось сложение потенциалов:
школьная экологическая ор
ганизация уже не раз зареко
мендовала себя с лучшей сто
роны. Всех планов на будущее
педагог предпочитает не рас
крывать, но одно из событий,
которое планируется вскоре,
озвучила: сейчас полным ходом
идет работа по созданию сайта
школьного лесн и чества, где
можно будет узнать не только
об экологической, просвети
тельской, творческой деятель
ности школьников, но и найти
массу полезных советов из об
ласти экологии. Электронный
информационный ресурс - еще
один из способов широкого
экологического просвещения,
являющего целью и смыслом
деятельности и жизни педагога.
А это, безусловно, стоит гранта.
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ЕСЛИ УКЛОН - ОТКЛОНЕНИЕ
Татьяна НИКУЛИНА.

С 1 октября по 31 декабря на военную службу планируется
призвать 140 тысяч 140 человек. Весной этого года
военнослужащими срочной службы в России стали 155,57 тысячи
молодых людей.
В образовании уклон означает спе
циализацию, направление. В армей
ском понимании уклон равнозначен
отклонению.
В российских регионах и России в
целом год от года наблюдается странная
тенденция: число граждан призывного
возраста, уклоняющихся от конституци
онной обязанности - военной службы,
понемногу равняется, а то и превышает
число призванных.

ОБЩЕСТВО
СОПРОТИВЛЕНИЯ
Накануне осенней призывной кам
пании 2012 года заместитель началь
ника Генштаба - начальник Главного
организационно-м обилизационного
у п р а в л е н и я ГШ ВС РФ ге н е р а л полковник Василий Смирнов озвучил
красноречивые цифры. Весной 2012-го
от призыва уклонились 166,1 тысячи
человек, в том числе от получения по
вестки - свыше 135 тысяч, остальные
сменили место жительства, не уведо
мив военкомат. Призвано же было 155
570 человек. Правда, 166 104-зам етн о
меньше, чем в 2011 году - 203 505 и в
2010-м - 198 612. Может, это убежден
ные пацифисты? Нет! Ни один из тысяч
ни разу за годы сокрытия не пришел
и не придет в военкомат отстаивать
право на убеждения, за исключением
280 человек весеннего призыва, вы
бравших альтернативную гражданскую
службу.
Значит, несмотря на патетические
речи, многомиллионные вливания в
военный бюджет и армейские уступки
демократии, общество не спешит рас
ставаться с устойчивым негативным
или, по крайней мере, настороженным
отношением к армии, и большинство в
индивидуальном порядке продолжает
считать собственную или сыновнюю
службу в ней крайне нежелательной.
Столь же древнее и уважаемое, как
земледельческое, военное ремесло не
только утратило привлекательность:
подорваны сами основы профессии.
Потребители вопят о негативных по
следствиях ГМО, но когда молодые
мужчины годами изощренно изыскива
ют возможности уклониться от армии,
впору думать о воздействии неких
организмов именно на мужское насе
ление. Тогда армии стоит предъявить
претензии генным инженерам. Если
это нежелание обусловлено инстинктом
самосохранения, то претензии опять же
инженерам: самосохранение - прерога
тива женских особей. А если страхом,
то надо искать внутренние причины,
хотя для мужчины что может быть
страшнее вооруженного врага?

ДИСТАНЦИИ
ОГРОМНОГО РАЗМЕРА
Территория России - 17 098 246 кв.
км, общая протяженность границ - 60
993 км. Просторы страны таковы, что в
границах любого муниципального райо
на легко бы разместилось три-четыре
европейских государства. А с учетом
имею щ ихся полезны х ископаемы х,
водных, лесных, земельных ресурсов охотно. Чем еще объясняется кровожад
ность западных политиков (особенно
женщин) Маргарет Тэтчер, Кондолизы
Райс, Мадлен Олбрайт, считающих, что
в России должно проживать не более 15
млн человек?
Конечно, россияне безгранично толерантны и миролюбивы. Может быть,

еще и беспечны? 17 098 246 кв. км,
отвоеванных и открытых предками,
в 2012-м защищают 155 570 человек,
призванных весной. Вместо уволенных
в запас призывников прошлого года в
ряды вооруженных сил вольются наме
ченные 140 140 осенних новобранцев всего 295 710 военнослужащих срочной
службы. Количество контрактников, по
официальным данным Генштаба, в теку
щем году не изменится и по-прежнему
будет составлять около 186 тысяч во
еннослужащих. Вместе с 220 тысячами
офицеров всего в вооруженных силах
будут числиться чуть более 701 тысячи
человек (по 11,49 км границы каждому).
И это при том что законодательно уста
новлена штатная численность армии и
флота в 1 млн (критический минимум)
военнослужащих?

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ,
ДА ЛУЧШЕ?
План по призы ву в армию р егу 
лярно снижается. Уменьшение числа
«срочников» в войсках Минобороны
рассчитывает компенсировать ростом
качества призывного контингента - с
высшим, средним специальны м об
разованием , подготовкой по линии
ДОСААФ, дополнительным набором
контрактников и регулярны м п ри 
влечением на мобилизационные сборы
резервистов. Планируется, что к концу
следующего года число контрактников
в Российской армии должно вырасти до
240 тысяч человек, к исходу 2014-го - до
295 тысяч, в 2015-м - до 350 тысяч. К
концу 2016 года - 400 тысяч человек, а
в начале 2017 года Минобороны долж
но выйти на плановое число 425 тысяч
контрактников.

Кому достанутся новые сапоги?
отделов воинского учета от лишней и
бесполезной работы с собственными
персонами.

РЕКРУТЕРОВ
УСЛЫШАЛИ

Как отметил комиссар, на местах
существует проблема с доставкой по
весток адресатам: на сотни и тысячи
граждан призывного возраста прихо
дится по 1 - 2 сотрудника военкомата
или военно-учетного стола. Принятый
в марте 2011 года закон о полиции снял
с участковых обязанность разыскивать
зарегистрированных на участке укло
нистов, законодательная инициатива
2012 года, вменявшая в обязанности
призывников самостоятельно являть
В России год от года наблюдается ся за п овесткам и , бы ла отклон ен а
Министерством юстиции. Как в таких
странная тенденция: число
условиях обеспечить мобилизацию
граждан призывного возраста,
нужного количества призывников, не
уклоняющихся от
знает даже комиссар округа. Выход
конституционной обязанности - из создавш ейся ситуации военны й
видит в привлечении на муниципаль
военной службы, понемногу
ном уровне граж дан на временны е
равняется, а то и превышает
работы на платной основе, а также во
число призванных.
взаимодействии с общественностью:
организации, молодежные патриоти
НАПРАСНЫЙ УКЛОН
ческие объединения способны влиять
О том, что во втором десятилетии на умонастроения молодежи, имеют
третьего тысячелетия в России мужчи п олож ительн ы й опы т граж дансконы уклоняются от конституционного патриотического воспитания подрас
долга, вернее, исторического, цивили таю щ его п околен ия, ч ел о вечески е
зационного предназначения военный ресу р сы для о к азан и я п ом ощ и по
ком иссар ХМ АО - Ю гры говорил доставке повесток призывникам. Со
на встрече с представителями обще бравшиеся - представители 18 обще
ственных организаций на территории ственных организаций и объединений
окружного сборного пункта в Пыть- из 66 приглашенных - откликнулись
Яхе. Встреча в таком формате была готовностью к сотрудничеству. «Мы
организована комиссариатом по рас вас услышали», - был ответ комиссару.
поряжению губернатора округа Натальи Правда, возможности и у общественни
ков ограничены, убеждены на местах.
Комаровой.
По словам комиссара Юрия Бурова, Так, в пойковском клубе «КРО СС»
уклонисты - главная проблема призыв считают, что занятия, массовые меро
ных кампаний. Если не принимать во приятия для молодежи логичны, а вот
внимание тех, кто не вовремя встает на доставка повесток никак не связана с
воинский учет из-за смены жительства, патриотическим воспитанием, мало
работы и прочих причин, среди укло интересна ребятам и небезопасна. И
нистов немало таких, кому в армии на это на самом деле так, подтверждают
самом деле служить не нужно и не при в военно-учетном столе. Помимо собак
шлось бы, даже явись они на призыв на улицах и в подъездах, курьера могут
ную медицинскую комиссию, отмечает ждать какие угодно неприятности по
комиссар. Явка лишь расставила бы все адресу. Кроме того, даже сотрудник
точки над «і»: получив заключение о ВУС беспомощен перед призывником,
непригодности к военной службе или отказывающимся принимать повестку.
ограниченной годности, молодые люди П ривлечь к ответственности можно
приобрели бы и военный билет, а еще лишь того, кто все-таки расписался в
избавили немногочисленных сотруд ее получении.
ников военкоматов и муниципальных
Еще одна проблема - здоровье при

зывников и армейские ЧП, н е и зм е н н я ^
вызывающие широкое обсуждение и
привлекающие излишнее внимание к
армейским порядкам. А также рети
вые ж урналисты и общ ественники,
«кормящиеся» на этой теме. В ходе
встречи полковник не раз возвращался
к весеннему инциденту: призванного
весной югорчанина из части направили
в госпиталь Бурденко, где тому п о
ставили диагноз рак костей 4 степени.
Виноваты в этом, разумеется, граждан
ские врачи. Но вместо того чтобы разо
браться, спросить у комиссара, почему
так случ и лось, негативны й случай
разнесли по эфиру, газетным полосам
и блогам. Случаи травм и гибели сол
дат следует связывать исключительно
с беспечностью и отсутствием страха
за собственную жизнь у новобранцев
- потому и называются несчастными.
А подобная гласность наносит явныМ *вред последующим призывным кам-ТУ
паниям.

ВСТИЛИСТИКЕ
УМОЛЧАНИЯ
О дновременно с призы вной кам 
панией М инобороны в России стар
тует штатская прививочная. Граждан
убеждаю т делать прививки, пугаю т
последствиями гриппа и ОРВИ, для
пущей доказательности демонстриру
ют жертв заболевания, пренебрегших
вакцинацией.
Минобороны следовало бы взять на
вооружение пиар-опыт фармацевтов,
успешно реализующих сезонный товар:
вакцины, маски, противовирусные сред
ства и прочее.
П ризы вная кампания, даже безу
пречно организованная и проведенная,
переоснащение призывных пунктов и
старания призывных комиссий создать
благополучные условия для призыв
ников до отправки в армию все равно
не отвечают на вопрос: зачем? Кругом
сытая, технически совершенствующая
ся, с точки зрения потребителя, жизнь,
полная возможностей для удовлетворе
ния личных интересов. А ведь потен
циальные призывники, их родители,
близкие - все общ ество нуж дается
как минимум в «политинформации»,
отвечающей на единственный вопрос.
Увы, ответ на него обсуждается лишь
в закрытых кругах. Военный комиссар
знает и мечтал на встрече продемон
стрировать некий фильм, содержащий
этот ответ, но руководство запретило.

Жхмгбозрение
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Вот и получается, что глав
ное - не знать, для чего нужно
неуклонно исполнять воин
скую обязанность, какие есть
угрозы Отечеству, а просто
согласиться исполнить.

Ознакомительный
визит
Через неделю после нача
ла осенней призывной кампании-2012 окружной сборный
пункт во второй раз объявил
день открытых дверей. По ини
циативе военного комиссариата
ХМЛО - Югры он открыл свою
территорию для призывников,
их родственников, журналистов,
представителей ветеранских
организаций и общественных
объединений, территориальных
комитетов солдатских матерей.
Сборный пункт в Пыть-Яхе
работает уже 13 лет, в ноябре
он примет 26-й по счету при
зыв. За эти годы была про
д ел ан а больш ая работа по
улучшению качества ведения
призывных кампаний и созда
ния максимально комфортных
условий для проживания ново
бранцев. Центр развития молодежи, на территории которого
размещается сборный пункт,
располагает всеми средствами,
чтобы обеспечить максималь
ный комфорт призы вников:
казармы просторные, достаточ
но умывальников и душевых,
есть комнаты для религиозных
обрядов, общения с представи
телями комитета солдатских
матерей. Гостям обстоятель
но рассказали о содержании
жизни призывников с момента
явки на сборный пункт: где раз
мещаются, питаются, занима
ются, как проводят свободное
время, проходят реш аю щ ее
медицинское обследование,
психологические тесты, как
ведется отбор в части, форми
руются группы для отправки.
Также гостям продемонстрировали современную воинскую
экипировку, содержимое сухо
го пойка, которым обеспечи
ваются новобранцы на время
следования до части.
Организаторы встречи от
метили, что на протяжении
последних лет основной за
дачей комиссариата является
не допустить больных юношей
до службы в армии и обеспе
чить максимально качественное
пополнение воинских частей.
Поэтому в судьбе многих при
зывников решающим фактором
станет не только здоровье, но и
образование, морально-деловые
качества, стрессоустойчивость,
коммуникативность, опыт адми
нистративной или уголовной от
ветственности, от которых будут
зависеть степень годности, род
и вид войск. Диалог с сотруд
никами комиссариата позволил
призывникам и родителям выяс
нить множество волнующих во
просов, касающихся процедуры
призыва и армейской службы.
Если бы все военные части и
подразделения соответствовали
эталону югорского призывного
пункта, то и тревоги бы в их
отношении поубавилось. Хотя
при этом российское общество
понимает, что сильная и хорошо
подготовленная армия - необ
ходимый атрибут государства и
залог его независимости.

•

•

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ
ВЕТЕРАНЫ
Фестиваль
В очередной раз эту аксиому
подтвердили участники
одноименного зонального
фестиваля, прошедшего
в минувшие выходные
в Пойковском.

ПДД И ДЕТИ
Безопасность
С 16 по 23 октября
в Нефтеюганском районе
проводились мероприятия
по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма.

Так, в пойковском детском
саду «Теремок» старший ин
спектор по пропаганде безо
пасности дорожного движения
ОГИБДД по Нефтеюганскому
Под сводами ЦКиД «Родни
рай о н у О л ь га С веч и н ск ая
ки» встретились хористы, во
провела встречу с родителями
калисты и чтецы из Пыть-Яха,
воспитанников. Обсуждаемые
Нефтеюганска, Сургутского,
вопросы касались обеспече
Ханты-Мансийского районов.
ния безо п асн о сти детей на
Нефтеюганский район пред
улично-дорожной сети, соблю
ставили вокальные ансамбли
дения правил перевозки несо
«Золотая пора» (Пойковский)
вершеннолетних пассажиров
делятся
бодростью,
оптимиз
Более
20
концертных
номе
и «Зоренька» (Куть-Ях).
в личном автотран сп орте и
мом
с
окружающими,
заряжая
ров
было
представлено
в
зале
На протяжении многих лет
конкурс п ри н и м ал Х анты - «Родников»: стихи и проза их теплотой и добротой сердец. обучения правилам д о р о ж 
Пример настоящих чувств ного движ ения в домаш них
М ан си й ск. В 2 012-м бы ло собственного сочинения, ли
оценен
на мировом уровне: условиях.
рические
песни
о
родном
крае,
решено уйти от жестких кон
По окончании встречи стар
курсных рамок, заменив еже народные песни и задорные «Бурановские бабушки» про
ший
инспектор провела акцию
извели
международный
фурор,
частушки,
исполненные
под
ак
годные состязания фестивалем
и любимым жанром застолья. компанемент баяна и гармони. в России к самодеятельным «Стань заметнее». Детям были
исполнителям, особенно стар вручены световозвращающие
Стартовал фестиваль 1 октября
шего возраста, стали относиться фликеры, а взрослым - памятка
Старшее
поколение
в Ханты-Мансийске, маршрут
эстафеты - через Пойковский, прим ер т ого, как надо внимательнее. Такое творчество «Надежный защитник пешехо
Советский. За право прини жить и на кого равняться. никогда не рассматривалось в да» об использовании световоз
качестве альтернативы эстраде, вращающих элементов.
мать финал борются Нижне
Очень почетно и ответа ведь это стихи и песни о воз
В рамках проведения про
вартовск и Покачи.
вышенном
и
дорогом:
о
любви,
ственно
впервые
принимать
филактических
мероприятий в
Свои поздравления с твор
образовательных учреждениях
ческим праздни ком у ч а с т  такой большой фестиваль, - семье, родине, дружбе.
У дедушек и бабушек нарайона педагоги и воспитате
никам ф ести валя направил говорит директор департамента
шего
времени
была непростая ли при участии сотрудников
культуры
и
спорта
Марина
Чулглава Нефтеюганского района
кина. - Артисты - люди весьма молодость, но они бодры, опти ГИБДД проведут профилакти
Владимир Семёнов:
Вас объединяет любовь уважаемого возраста, с боль мистичны, всегда в их душах ческие беседы, игры, виктори
к песне, многолетний опыт и шим жизненным опытом. При встретишь отклик. Они пример ны, практические занятия на
высокое исполнительское ис ятно, что такие неформальные того, как надо жить и на кого улично-дорожной сети на тему
кусство позволяют сохранять ду встречи приносят им огромную равняться, - подчеркнула Ма соблюдения правил дорожного
движения.
ховное наследие нашей страны. радость, и они с удовольствием рина Чулкина.

И ВСЕ ОСВЕТИТСЯ
До 70-летия Победы 926 дней. Юбилейную дату
мы отметим в 2015 году, но уже сегодня неравнодушные
задумываются о том, какой личный вклад могут внести
в празднование великого события в честь Победы
своих предков над фашизмом.
Еще можно найти без вести
пропавших, и поисковики нахо
дят их. Можно установить имена
солдат, захороненных в мемо
риалах и скромных могилах на
просторах Руси, - историки и
следопыты устанавливают име
на безвестных героев и жертв
войны за Отечество. Еще можно
протянуть в прошлое мосты или
хотя бы ниточки родства с теми,
кто в сегодняшнем родословном
древе среди нижних ветвей, с
теми, чьи ветви так и остались
без прироста.

Великая Отечественная за
тронула каждую семью. Боль
шая история войны состоит из
маленьких историй людей. Еще
можно озарить светом памяти и
уважения имена тех, кто в роду
воевал, трудился, кто вносил
свою лепту в большое дело По
беды, отстаивая не только свое
личное, но и великое общее Родину. Узнать, восстановить,
рассказать, поделиться историей
того времени, услышанной от
дедов, родителей, как зажечь
свечу, озаряющую весь род.

* «И все осветилось» - американский фильм-трагикомедия.
Молодой американский еврей-коллекционер (Элайджа Вуд)
отправляется в Украину на поиски женщины, которая в
годы Второй мировой войны спасла его деда от нацистов
в городке Трохимброд. Спутниками парня в этих поисках
становятся местный гопник Алекс (Евгений Гудзь) и его
странноватый дед-антисемит (Борис Лескип) с собакой.
Приключение, начавшееся хуж е некуда, постепенно обре
тает глубокий смысл и становится причиной серьезных
изменений в ж изни всех вовлеченных в него людей. Герой
понимает, что нельзя жить, не узнав своих корней, не по
чувствовав их. Развязка фильма символична: обретение
корней, истоков может стать светом, озаряющим жизнь.
* Трохимброд - еврейское местечко, существовавшее на За
падной Украине с конца XVIII века до /942 года. В 1942-м
полностью уничтож ено нацистами вместе с населением.

В октябре в первой пойковской школе стартовал долго
срочный социальный проект
«П равнуки П обеды », автор
которого - заместитель дирек
тора по воспитательной работе
Наталья Чашкова.
- С егодня больш ая часть
ш кольников не знает своих
п рад ед о в, и даж е в сем ьях
практически не сохранились
воспоминания. Поэтому хочет
ся, чтобы исследовательская
работа состоялась: родители
вспом нили, р азы скал и , что
возможно, о своих ірапрапрародственниках и рассказали
д етям , п о казал и сем ей н ы е
реликвии. Хочется восполь
зоваться возможностью пооб
щаться с ветеранами Великой
О течествен н о й или детьм и
того времени, теперь уже тоже
преклонного возраста лю дь
ми, - объясняет автор идею
замысла.
- Как Вы считаете, поче
му до сих пор тема Великой
О т еч ест вен н о й я вл я ет ся
объединяющей для россиян?
- Увы, уже нет. Это акту
ально еще для 30-летних. Но
поколение 14-летних уже не
в о с п р и н и м а е т тем у войны
как важное и святое. К это
му врем ен и о т н о с я т с я как
к глубокому прошлому и не
слы ш ат его эха, как уже не
слы ш ат о тго л о ско в д р у ги х
войн. П очему мне хочется,
ч тоб ы у с л ы ш а л и ? П отом у
что война 1941 - 1945 годов

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО».

была огромным потрясением
для страны, народа, и только
м уж ественность, стойкость,
жертвенность советских лю 
дей позволила им сохранить
О течество. И безразличие к
этой теме недопустимо, если
не знаем, способны ли мы сами
выстоять против такой угрозы.
Таким образом, правнукам
п р ед лагается начать р а зго 
вор с родителями, взрослыми
родственниками - бабушками,
дедуш кам и, прабабуш кам и,
прадедушками, пересмотреть
сем ейн ы е ф отоальбом ы и
узнать, кто смотрит с давниш
них снимков. Идею, кстати,
в прошлом году подала наш
педагог Н аталья Кузнецова,
когда опробовала такое иссле
дование с шестиклассниками.
П роект стар ту ет в октябре
этого года, хотя до ю билея
Победы еще далеко. Но ведь
исследование семейного про
шлого не будет сиюминутным,
не сразу принесет результа
ты. Оно охватит все классы,
и результаты сначала будут
озвучены, изучены в классах.
Ближе к юбилею учениче
ские работы - очерки, зарисов
ки, эссе - станут экспонатами
праздничной ш кольной вы 
ставки. Это обоюдная работа
старш их и младших поколе
ний: первые должны передать
знания, эмоциональные пере
живания, вторые - перенять
ж изненны й опы т и зн ан ия,
освещающие историю рода.
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ИГРЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
М УЖ ЧИН
Ф о! «репортаж
Татьяна КАБИРОВА.

Уметь сориентироваться в ситуации, особенно
чрезвычайной, где результат решают секунды, задача непростая. Действовать правильно на пожаре
старшеклассников учит не только теория ОБЖ,
но и эффективная практика пожарно-военизированная эстафета «Штурм».
Инициаторы ее проведения - проходили предварительную
Центр развития творчества де тренировку на базе пожарных
тей и юношества и поселковая частей в своих поселениях. Об
пожарная часть. Традиционные этом свидетельствует разница
районные соревнования 2012 между результатами команд года прош ли в Пойковском несколько секунд.
На полосе препятствий юные
в 14-й раз. В эстафете при
няли участие девять команд пожарные штурмовали забор,
ю н о ш ей -стар ш екл ассн и ков лестницу, «рукоход», «змейку»,
из трех пойковских, первой параллельные брусья, старались
салымской, сингапайской, чеу- как можно бережнее эвакуиро
скинской, обь-юганской, карка- вать на носилках «раненого». На
теевской и сентябрьской школ. огневом рубеже условия были
Эстафета состоит из трех приближены к реальным. Тре
этапов: полосы препятствий, бовалось по телефону сообщить
пожарной эстафеты, проверки о возгорании в пожарную часть,
теоретической подготовки. В «примерить» на себя роль по
день соревнований погода вы жарного в буквальном смысле:
далась довольно благоприятной, надев экипировку, привести в
с точки зрения пожарных: с утра готовность пожарный автомо
разошелся дождь, так что по биль, присоединить рукав к раз
лигон изрядно промок. Тем не ветвителю, сбить струей воды
менее организаторы отметили резиновый мяч с подставки и по
высокое качество подготовки тушить с помощью огнетушителя
команд, многие из которых источник возгорания.

Т еоретич еская п одготов
ка потребовала не меньшей
концентрации сил и знаний:
нужно было дать правильные
ответы, избежав ошибок, кото
рые нередко допускают люди
в реальных условиях пожара.
Наиболее подкованными в тео
рии оказались «штурмовики»
из обь-юганской школы.
На двух других этапах ли
дировала команда-победитель
2011 года из второй пойковской
школы (тренер X. Казеев). В
2012-м она удержала пальму
п ервен ства и переходящ ий
кубок. Второе место завоевала
команда из чеускинской школы
(В. Заляев), третье место у син
гапайской школы (Д. Ровников).
Все команды-призеры награж
дены дипломами и ценными
призами от организаторов со
ревнований, тренерам командпобедителей вручены грамоты
«За профессиональную подго
товку команды». Сувениры от
главы Нефтеюганского района
Владимира Семёнова получили
все участники состязаний.
Традиционным спонсором
эстафеты выступила Лесопро
мышленная компания.
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