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В следующем году семьи, в которых родился
третий или последующий ребенок, ежемесяч
но будут получать по 9 тысяч рублей из бюд
жета Югры.
Такой закон принял окружной парламент.
Пособие будет выплачиваться до исполнения
ребенку трех лет.
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Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Дороги - это артерии жизни, благодаря которым развивается эконо
мика. Хорошие трассы способству
ют укреплению межрегиональных
шению уровня и качества жизни на
селения. Реконструированные улицы
украшают наши поселки, создают
хорошее настроение пешеходам и
тем, кто ежедневно садится за руль
гг
автомобиля.
Век высоких скоростей и новых
технологий ставит перед дорожной
отраслью новые задачи. Уверен, вы
в силах сделать передвижение по
дорогам региона максимально ком
фортным, удобным и безопасным.
Особая признательность ветера
нам отрасли, которые достойно вы
полнили свой долг и передают се
креты мастерства молодым.
Желаю всем работникам отрасли
профессиональных успехов, креп
кого здоровья, счастья и семейного
благополучия!
Владимир СЕМЁНОВ,
глава Нефтеюганского района. /
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ВАШ ТРУД У ВСЕХ
НА ВИДУ
Дорожники преображают улицы, ремонтируют дороги. Они делают все, чтобы передвижение по
транспортным артериям нашей огромной страны и, в частности, Нефтеюганского района было
максимально комфортным, удобным и безопасным. От их работы зависит не только настроение
водителей, пассажиров и пешеходов, но и жизнь людей. И поэтому можно смело сказать: работни
ки дорожного хозяйства трудятся на совесть.

П ози ти в в о б ъ ек ти в е
Под таким названием в Нефтеюган «Семья
ском районе стартовал молодежный наша выс
ценфотоконкурс. Его основная цель - во шая
влечение молодежи в социально ак н о с т ь ! »
тивную деятельность. Участниками (досуг, за
могут стать молодые люди 14 - 30 нятость и
лет, а также молодые семьи, в кото творчество молодых семей), «Энер
рых возраст супругов не превышает гию юности - в позитив!» (труд и за
нятость молодежи, молодежное пред
35 лет.
Конкурс проводится в три этапа. С принимательство, экстремальные и
10 по 25 октября принимаются автор технические виды спорта, молодеж
ские работы, отражающие темы но ные субкультуры). 29 октября в со
минаций: «Я б в фотографы пошел» циальной сети «В контакте», в груп
(молодежное творчество и досуг), пе «Мы - молодежь Нефтеюганского
«Мы едины, мы дружны!» (нацио района!», состоится интерактивное
нальное единство и его особенности, голосование, в завершение конкурс
межкультурное общение молодежи), ная комиссия определит победителей.

О гонь
О л и м п и ад ы

Югра примет эстафету олимпийского
огня «Сочи-2014». Символ Олимпиады
пробудет в регионе два дня. Увидеть его
воочию смогут жители Нефтеюганска и
Ханты-Мансийска.
Маршрут эстафеты пройдет через все
83 субъекта РФ и составит более 65 ты
сяч километров. Эстафета продлится 123
дня и станет не только самой продолжи
тельной, но и самой масштабной в исто
рии зимних Олимпийских игр. Нести
огонь будут 14 тысяч факелоносцев и бо
лее 30 тысяч волонтеров. Югра встретит
его многочисленными мероприятиями, в
которых будут задействованы молодежь
и люди старшего поколения.

м ы Уважаемые
о тв ети
м
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».
23 октября 2012 года с 15.30 до
17.30 по телефону: 290-046 на ваши
вопросы ответит председатель коми
тета по здравоохранению Константин
Владимирович Венедиктов.
24 октября 2012 года с 15.30 до 17.30
по телефону: 250-166 на ваши вопро
сы ответит председатель комитета по
управлению муниципальным имуще
ством Олег Александрович Ефремов.
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.
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Е ди н ы й д е н ь го лосован и я

С луж у Р оссии
Призыв

Более 30 юношей
из Нефтеюганского района
этой осенью пополнят ряды
Российской армии.

14 октября в России состоялся
единый день голосования.
Выборы прошли в 77 субъектах
страны, в том числе в Югре.
В Нефтеюганском районе в воскре
сенье выбирали главу Сентябрьского.
Голосование проводилось на двух из
бирательных участках - в Сентябрьском
и КС-5. Явка избирателей составила
80,99%.
По результатам выборов на долж
ность главы поселения вновь избран
кандидат от партии «Единая Россия»
Андрей Светлаков. За него проголосо ных бюллетеней (КОИБ). Оборудование
было установлено на избирательном
вало 89,12% избирателей.
Радует, что ж ители п оселения участке в Сентябрьском. Система рас
проявили высокую сознательность, считана на автоматизированный подсчет
придя на избирательные участки. Они голосов. Несколько членов участковой
сделали выбор в пользу стабильности избирательной комиссии Сентябрьского
и социального благополучия, - проком прошли специальное обучение по работе
ментировал результаты выборов глава с КОИБ. Перед голосованием комплекс
Н еф тею ганского района В ладимир опробовали в тестовом и тренировочном
режимах. В день голосования КОИБ
Семёнов.
Впервые в муниципалитете примени действовал в стационарном режиме. В
ли новую систему голосования - с помо ходе голосования нарушений не зафик
щью комплекса обработки избиратель сировано.

4 0 л е т н а с т р а ж е зд о р о в ь я
Юбилей
Амбулатория Юганской Оби
в этом году отмечает юбилей.
Ровно 40 лет назад в поселке
появилось медицинское
учреждение.
Сегодня здание соответствует совре
менным требованиям. В амбулатории
работают стоматолог, педиатр и врач
общей практики. При содействии главы

Нефтею ганского района Владимира
Семёнова в учреждении установили
новое оборудование, чтобы жители мог
ли получать как первичную медикосанитарную помощь, так и лечение.
Здесь можно сдать анализы, узнать ре
зультаты, а в случае заболевания пройти
оздоровительные процедуры в дневном
стационаре.
Особенно сельчане рады услугам
дантиста: теперь для лечения зубов им
не нужно отправляться в город.

В районе началась кампания по форми
рованию списка будущих солдат.
На комиссию отправятся почти 200 ре
бят. По прогнозам специалистов, отметку
«годен» получат далеко не все. Юноши
пройдут медицинское обследование у
врачей, по заключениям которых будет
принято решение о годности молодых

С оздай п р о ек т - получи гр ан т
Конкуре

В Югре стартовал конкурс
грантов для поддержки
проектов и программ,
способствующих развитию
этнографического туризма.
В единственной номинации конкурса
«Развитие этнографического туризма»
представлены подноминации: «Р аз
витие инфраструктуры для этнографи
ческого туризма - развитие этногра
фического туризма в муниципальном
образовании», «Этнографические туры
с элементами традиционных промыс
лов», «Этнографические программы
для семейного отдыха», «Этнографи
ческие программы для детского отды
ха», «Продвижение этнографического
туризма».
Соискателями гранта могут высту
пать физические, юридические лица,

Обучение

В пойковской библиотеке «Наследие» начались очередные курсы
компьютерной грамотности, которые проводятся в рамках
реализации федерального проекта «Электронный гражданин».
О бразовательная программа р ас
считана на 15 дней, в составе учеб
ных групп в основном неработающие
пенсионеры , безработны е, и нвали 
ды. С луш ателей знаком ят с азами
работы на п ерсон ал ьн ом ком пью 
тер е: п р о гр ам м ой «W ord», « го р я 
чими» клавиш ам и, возм ож ностям и
интернет-пространства, каталогами

сайтов, нормативно-правовыми база
ми, электронными энциклопедиями.
Обязательный этап курса - изучение
портала государственных услуг, р е
гистрация на нем, обзор социальных
сетей и регистрация в них. Кроме того,
в программе обучения предусмотрены
и индивидуальны е дополнительны е
занятия.

О сваи ваем п р о ф есси ю
Здравоохранение

При поддержке администрации Нефтеюганского района
в Центральной районной больнице открылось вечернее отделение
медицинских сестер Ялуторовского медицинского колледжа.
Тридцать абитуриентов сдали всту
пительные экзамены. В течение поч
ти четырех лет они будут осваивать
учебную программу. По окончании
студенты получат дипломы о среднем
профессиональном образовании.
Глава Нефтеюганского района Вла
димир Семёнов считает, что в условиях
постоянной модернизации здравоох

ранения приоритетнои государствен
ной задачей становится подготовка
квал и ф и ц и рован н ы х м еди ц и н ски х
специалистов:
- Принятое решение получить об
разование заслуживает самой высокой
оценки. Уверен, знания в будущем обе
спечат высокое качество медицинской
помощи в Пойковском и районе.

У дарим ко н ку р со м по ю б и л ею
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 обозрение"».
Работы принимаются до 20 ноября по адресу: 628301, г. Нефтеюганск, ОПС-1,
а/я 358 или на e-mail: dmka33@ya.ru. Об итогах конкурса вы узнаете в №49. Лучшие
материалы будут опубликованы. Победителей ждут призы и, конечно же, подписка
на газету. Спешите проявить свои таланты!

за и скл ю ч ен и ем го су д ар ствен н ы х
(муниципальных) учреждений, инди
видуальные предприниматели, заре
гистрированные на территории Югры,
разрабаты ваю щ ие и предлагаю щ ие
проекты (программы, услуги) по этому
направлению.
Конкурсная документация доступна
на сайте: www.eduhmao.ru в разделе
«Туризм», на информационном ресурсе
департамента природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики ХМАО Югры: www.ugrales.ru в рубрике «У праву
ление туризма».
Конкурсная заявка подается по адре
су: 628006, ХМАО - Югра, Тюменская
область, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира,
14а, Дом дружбы народов, управление
туризма департамента природных ре
сурсов и несырьевого сектора экономики
автономного округа (пометка «Гранттуризм»), 2 этаж, каб. 225. Заявки при
нимаются до 31 октября 2012 года.

О держ али победу
Спорт

З н а й ПК!

людей к службе. Большинство призывни
ков отмечают, что отдать долг Родине для
них - особая честь, и к службе в армии
они готовы.
Положительная динамика в Нефтею
ганском районе была отмечена в весенний
призыв 2012 года. Проведенная разъяс
нительная работа способствовала росту
уровня сознательности призывников.
В общей сложности количественный и
качественный планы по призыву выпол
нены на 106%. Нефтеюганский район был
отмечен как одна из лучших территорий
ХМАО - Югры.

В Сургуте состоялось
первенство автономного округа
по вольной борьбе среди юношей
1999 - 2000 годов рождения,
посвященное Международному
дню толерантности.
Воспитанники секции вольной борьбы
СК «Лидер» (Куть-Ях) стали участни

ками соревнований. Для настоящего
спортсмена нет более желанной цели,
чем покорение очередной спортивной
высоты. Вот и на окружных состязаниях
по вольной борьбе каждый участник
стремился стать победителем. Лидерами
признаны куть-яхекие борцы.
В весовой категории 26 кг Степан^
Тютюков занял третье место, в весов*. )
категории 59 кг победу одержал Констан
тин Гусельщиков.

З а зд о р о в ы й о б р аз ж и зн и
С партакиада

В минувшие выходные жители
Нефтеюганского района вновь
демонстрировали спортивные
навыки в очередном этапе
спартакиады трудящихся
«За здоровый образ жизни».
В Салыме состоялись соревнования
по волейболу. В мужском волейболе
приняли участие 8 команд. Победу
одержали пойковчане, на втором месте
волейболисты из Куть-Яха, третью по
зицию заняла команда Сентябрьского.
В женском волейболе не было равных
девушкам из Усть-Югана. Высокий уро
вень показали спортсменки из Сингапая
и Салыма.
Следующие соревнования - по шах
матам и баскетболу среди мужчин - за
планированы на ноябрь.

К н и ж н ая э с т а ф е т а
Викторина

В поселенческих библиотеках
Нефтеюганского района
подведены итоги четвертого
районного литературного
ралли «Книжная эстафета».
Участники ралли 7 - 1 2 лет отвечали
на вопросы по произведениям Пушкина,
Волкова, Андерсена, Кэролла и других

любимых детских авторов, разгадывали
кроссворды.
Победителями стали читатели, на
бравшие наибольшее количество баллов
в викторине: Татьяна Лозовая (Пойковский), Анна Корытко (Каркатеевы),
Виктория Моренкова и Артем Баталов
(Сингапай).
Впереди у читателей, детей и родите
лей, еще немало интересных конкурсов
и встреч в библиотеках.

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

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

зрение

Я

№44 (779) 18 октября 2012 г.

ПО ПРИНЦИПУ
«ОДНОГО ОКНА»

Превыше всего
безопасность детей

Информируем население

кдн

На заседании территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Нефтеюганского района были
рассмотрены вопросы обеспечения безопасного
общеобразовательного процесса в новом учебном году.
Вопросы здоровья и обе
спечения безопасности детей
являются одним из важнейших
аспектов работы муниципали
тета.
- Ничто не должно причинить
вред здоровью ребенка, его фи
зическому, интеллектуальному и
психическому развитию. Главная
задача этого направления - соз
дание условий для нормальной
жизнедеятельности подрастаю
щего поколения, - убежден глава
Нефтеюганского района Влади
мир Семёнов.
На территории муниципалитета
функционируют 33 образовательфуні
Я р ы х учреждения, из них 15 школ,
^ Т 55ддетских
і
садов и три учреждения
дополнительного образования. В
рамках их подготовки к новому
учебному году реализованы ме
роприятия целевых окружной и
районной программ «Новая школа
Югры на 2010-2013 годы и на пе
риод до 2015 года» и «Образование
XXI века».
В ы п о л н е н ы р а б о т ы по
устройству локальных сетей в

10 образовательных учрежде
ниях. На 30 объектах устранено
более 50 пунктов предписаний
Каникулы
надзорных органов. Во время
подготовки к отопительному В осенние каникулы
сезону во всех учреждениях
образования провели промывку в школах района будут
и опрессовку системы теплово- работать клубы
по интересам.
доснабжения.
Это одна из наиболее по
В образовательных учреж
дениях полностью устранены пулярных форм организации
замечания по противопожарной отдыха и досуга школьников.
безопасности, санитарному за Посетителями клубов станут
конодательству, произведена более тысячи ребят.
К ром е то го , груп п ы д е 
замена технологического обо
рудования на пищеблоках. Ор тей отп равятся на осенн и е
ганизована специализированная кани кулы в о зд о р о в и т е л ь 
охрана объектов силами ЧОПов, ные у ч р еж д ен и я. 27 ч е л о 
установлены системы видеона век о тд о х н у т в об ластн ом
блюдения, кнопки экстренного д е т с к о м о з д о р о в и т е л ь н о 
вызова, телефоны с определи образовательном лагере «Остров
детства» (Тюмень), 8 - в сана
телем номера.
В ходе приемки образователь тории «Курьи» Свердловской
ных учреждений обстоятельств, области.
В первую очередь бесплат
угрожающих жизни и здоровью
участников образовательного ные путевки будут предостав
процесса, не выявлено. Устра лять детям льготных категорий
нены все замечания режимного и ребятам, достигшим успехов
в учебе, творчестве или спорте.
и текущего характеров.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
жкк
Этой народной мудрости
в Нефтеюганском районе
следуют неукоснительно.
Для подготовки к отоп и 
тел ьн о м у се зо н у в р ай он е
были разработаны и утверж
дены различные мероприятия.
На их реализацию выделено
113 млн 649 тыс. рублей, в
том числе средства местного
и окруж ного бю джетов, по
селений и предприятий.
На территории района дей
ствуют 23 котельные, из них
16 - муниципальные, 7 - ве
домственные. К зиме их подго
товили полностью, капитально
отремонтировали пять котлов.
В се к о тельн ы е о б о р у д о в а
ны резервными источниками
электропитания и обеспечены
а в то н о м н ы м и р езе р в н ы м и
и сточникам и п итани я ДЭС
(дизельные электростанции).
На начальном этапе под
готовки к отопительному пе
риоду особое внимание уде
лено ремонту сетей тепло- и
водоснабж ения. В текущ ем
году произведен ремонт 5 103
км муниципальных тепловых
сетей. Отремонтированы 2,82
км водопроводов. Также вы
полнены работы по ремонту
и замене оборудования, сетей
электропередач. 43 мероприя
тия о су щ ест в л ен ы за счет
средств окружного, местного
бюджетов и поселений.
В Нефтею ганском районе
более 540 многоквартирных
домов, обслуживаемых управ
ляющими организациями и то
вариществами собственников
жилья. Во всех поселениях
си л ам и УК и ТСЖ в ел ась

Досуг
обеспечен

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 поделен на несколько
секторов. Если у вас есть во
просы по получению государ
ственных и муниципальны х
услуг, если вам нужно выйти
на портал госуслуг или вос
пользоваться предварительной
записью по терминалу, то вам - в
сектор информирования, где ни
один вопрос не останется без
ответа.
Например, нужна информа
ция по государственным услу
гам, оказываемым Управлением
Федеральной миграционной
службы России по ХМАО Югре. Вы обращаетесь в одно из
окон сектора информирования
многофункционального центра.
Здесь вас проконсультируют по
следующим вопросам:
- регистрация граждан РФ
по месту пребывания;
- снятие граждан РФ с реги
страции по месту пребывания;
- миграционный учет ино
странных граждан и лиц без
гражданства в РФ;
- оф орм ление и выдача
паспорта граж данина РФ,
удостоверяющ его личность
гражданина РФ за пределами
территории РФ.
Там же можно получить разъ
яснения по вопросам:
- оформления и выдачи
паспорта гражданина РФ, удо
стоверяющего личность граж
данина РФ на территории РФ;
- вы дачи иностранны м
гражданам и лицам без граж

данства разрешений на вре
менное проживание в РФ;
- оф ор м л ен и я , вы дачи,
продления срока действия и
восстановления виз иностран
ным гражданам и лицам без
гражданства;
- оформления и выдачи
приглашений на въезд в РФ
иностранных граждан и лиц
без гражданства;
- выдачи иностранным граж
данам и лицам без гражданства
вида на жительство в РФ.
Также можно сдать доку
менты и личные фотографии,
необходимые для получения
или замены паспорта гражда
нина РФ.
В секторе ожидания в ком
фортной обстановке можно за
полнить бланки заявлений, там
же есть платежный терминал для
приема платежей от физических
лиц при оказании платных госу
дарственных и муниципальных
услуг. В секторе приема заяви
телей работает 20 окон.
- Раньше граждане могли по
лучить такие услуги только в от
деле УФМС России по ХМАО Югре в Нефтеюганском районе,
на сегодняшний день есть воз
можность проконсультироваться
в МФЦ, - говорит ведущий экс
перт организационно-правового
отдела МФЦ Елена Голуб. - И
если в отделе определены дни и
часы приема граждан, то МФЦ
работает по удобному для жите
лей поселений графику.

ДЕТСКИИ ОТДЫХ
НА ОТЛИЧНО
Итоги
подготовка жилого фонда к
осенне-зимнему периоду. Вы
полнены текущий ремонт мест
общего пользования, кровель,
входных крылец, остекление,
промывка и опрессовка внутридом овы х систем отопле
ния, ремонт оконных блоков,
дверей.
В окруж ной програм м е
капитального ремонта жилых
домов «Наш дом на 2011 2013 годы» участвую т пять
сельских поселений (ш есть
дом ов). По трем домам и с
п олн ени е со с тав л я ет 100%
(Салым, Сингапай, Чеускино),
для остальных (Пойковский,
Усть-Ю ган) подрядные орга
низации закупают строитель
ные материалы. Закончить ра
боты планируется не позднее
23 октября.
Все объекты соц и альн ой
сф еры , зд р а в о о х р ан ен и я ,
ж и л и щ н о -к о м м у н ал ьн о го
комплекса готовы к осеннезимнему периоду. Аварийных
ситуаций в прошедшем ото
пительном сезоне в Нефтею
ганском районе не было.
Отопительный период жи

лого фонда начался 15 сентя
бря, а на некоторых объектах На заседании межведомственной комиссии
социальной сферы, здравоох по организации отдыха, оздоровления, занятости
ранения отопительный период детей, подростков и молодежи Нефтеюганского
начался еще раньше в соответ
района подвели итоги за летний период
ствии с поданными заявления
ми руководителей учреждений 2012 года.
в энергоснабжающую органи
Летом 97% детей от обще охране окружающей среды и
зацию на подачу тепла.
го числа ребят, проживающих водных ресурсов.
С 15 сентября по 1 октября на территории района, были
В летнее время на базе образо
в департаменте ЖКК работала охвачены различными формами вательных, кулыурно-досушвых,
телефонная «горячая линия» отдыха и оздоровления.
спортивных учреждений работа
по вопросу подачи отопления • Специалисты обсудили ряд ли 30 площадок кратковремен
в жилые помещения. П осту важных вопросов, касающихся ного пребывания, в том числе
пило 24 обращ ения, 22 уже безопасности детей, следующих творческие и дворовые, их по
отработаны.
к местам отдыха и обратно, сетили около шести тысяч детей.
Задолж енность населения во время отдыха и оздоровле В 13 дневных лагерях отдохнули
за ж и лищ но-ком м ун альн ы е ния; обеспечения пожарной и 870 ребят. По данным комитета
у сл у ги на 10 с е н тя б р я с о  санитарно-эпидемиологической здравоохранения, оздорови 
с т а в и л а 102,2 млн руб лей безопасности учреждений отды тельный курс в течение летних
при у р о в н е с о б и р а е м о с т и ха детей. За все время проведе месяцев прошли 3 577 детей, из
платеж ей населения 99,8% . ния оздоровительной кампании них 1 476 - состоящие на дис
Для снижения задолженности не было зафиксировано ни одно пансерном учете. 346 ребят от
прин яты следую щ и е меры : го случая нарушения по данным дохнули за пределами округа, 14
652 дела рассмотрены в суде, направлениям.
поправили здоровье за границей.
выписано 7 800 письменных
О ходе оздоровительной кам
Оздоровительная кампания
предупреж дений, проведено пании рассказали представители 2012 года продолжается. Роди
6 069 бесед с неплательщика департаментов образования и телям маленьких жителей Не
ми, составлено 35 графиков молодежной политики, культуры фтеюганского района предложат
п огаш ен и я зад о л ж ен н о сти , и спорта, комитетов по опеке и различные варианты отдыха и
у 209 должников отключена попечительству, здравоохране оздоровления детей в осеннеэлектроэнергия.
ния, по делам народов Севера, зимний период.

■Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО» и управлением по информационной политике.
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ЗА КЕМ ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ПРАВО
От первого лица
В настоящее время изменился порядок приема несовершеннолетних
в БУХМАО - Югры «Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями "Дельфин "».
За разъяснениями наш корреспондент обратился к директору
центра Ларисе Волковой.
- С 1 июня 2012 года вступил в силу
Государственный стандарт социаль
ного обслуживания детей-инвалидов,
детей с ограниченны ми возмож но
стями здоровья и членов их семей,
устанавливающий порядок, условия,
перечень, объем и качество мероприя
тий по социальной реабилитации, - по
яснила Лариса Владимировна. - Право
первоочередного приема в учреждение
имеют дети-инвалиды, дети с ограни
ченными возможностями здоровья,
находящ иеся в трудной ж изненной
ситуации. Главный результат внедре
ния стандарта - обеспечение клиента
учреждения информацией о форме,
объеме, качестве предоставления со
циальных услуг, повышение качества и
расширение спектра услуг, защита ин
тересов граждан - потребителей услуг.
- Что являет ся основанием для
п р и ем а н е с о в е р ш е н н о л е т н е го в
учреж дение?
- Рассматривается как обращение
самого несоверш еннолетнего, так и
его родителей или законных предста
вителей. Кроме того, поводом для ока
зания социальных услуг может стать
заключение врачебной комиссии или

письменное обращение должностного
лица органа или учреждения системы
профилактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних.
Обращение может быть направле
но в управление социальной защиты
населения по Н еф тею ганску и Не- альную программу реабилитации, до
фтеюганскому району либо непосред кументы, подтверждающие состояние
ственно в учреждение. Основанием здоровья несовершеннолетнего (исто
для обращ ения является выявление рию развития или амбулаторную карту
несовершеннолетнего в трудной жиз несовершеннолетнего с ограниченными
ненной ситуации, при этом состоящего возможностями здоровья), справку от
на диспансерном учете в учреждении психиатра (при необходимости), справ
здравоохранения. П осле этого сп е ку от педиатра об отсутствии инфекци
циалист центра устанавливает контакт онных заболеваний при зачислении на
с семьей, собирает необходимые для социальное обслуживание в полустационарных и стационарных условиях,
зачисления документы.
- Какие документы должны пред документ, подтверждающий трудную
ставить родители (законные пред жизненную ситуацию.
Если ребенок находится в кризисной
ставители) детей с ограниченными
ситуации, угрожающей его жизни и
возможностями здоровья?
- Заявление, документы, удостове здоровью, социальные услуги могут
ряющие личность родителя (законного о к а зы в ать ся и без п р ед ст ав л ен и я
представителя) и ребенка, справку ФГУ перечисленных документов. При этом
«Главное бюро м едико-социальной реабилитационным центром и управ
экспертизы », подтверж даю щ ую н а лением социальной защиты населения
личие инвалидности (для ребенка- по Нефтеюганску и Нефтеюганскому
инвалида), пенсионное удостоверение району будут соблюдены все нормы
(для ребенка-инвалида), и ндивиду приема ребенка.

В ш аговой д о с ту п н о с ти
тель, что на 22% больше по сравнению с занятии для пользователей по повышению
аналогичным периодом прошлого года.
компетентности в работе с персональным
Для работы на ПК обратились 1 008 компьютером. Уроки проводятся еже
За девять месяцев текущего
пользователей, зафиксировано 1 507 недельно. В «Наследии» каждый курс
года открылись
выходов в интернет, 184 обращения к обучения пожилых пользователей заверша
дополнительные пункты
справочно-правовым системам, 181 - к ется турниром знатоков «Магистр компью
общественного доступа
энциклопедическому ресурсу интернета, терных наук». Проводятся мероприятия
оказано 67 консультаций, 510 дополнитель социальной направленности, такие как
в каркатеевской, лемпинской
ных услуг (копирование, сканирование, час информации «Нововведения в законе
и куть-яхекой поселенческих
о пенсиях». Выпускаются средства малой
запись
информации на носитель).
библиотеках.
В центрах и пунктах осуществляется библиографии в помощь просветительской
На сегодняшний день центры и пункты наглядное информирование пользователей работе: памятки «Основы работы в интер
общественного доступа оборудованы 57 об интернет-пространстве: размещены нете», «Создание электронной почты»,
персональными компьютерами.
информационно-рекламные листки о буклет о пункте общественного доступа
В рамках программы «Информаци сайтах и порталах различного содержания «К твоим услугам»...
онное общество - Югра» новое обору (сайт «Мемориал», детские интернетВ центрах и пунктах общественного
дование получили библиотеки Салыма, журналы, профессиональные, экологиче доступа формируются фонды социально
Усть-Югана, Юганской Оби, Лемпино, ские сайты, сайты государственных услуг значимой и правовой информации (книги,
Сивыс-Яха, Сингапая, Пойковского, и другие).
периодические издания, аудиовизуальные
Чеускино и КС-5. Претерпели изменения
В школе компьютерной грамотности на документы). Оформляются дайджестпункты в пойковской детской библиоте базе пойковской библиотеки «Наследие» папки («Правовая неотложка», «Правовые
ке «Радость» и салымской библиотеке проходят занятия для пользователей по подсказки», «Шаг в мир закона»), ведутся
№1. Планируется открытие пунктов жилого возраста, для учащихся начальных специализированные картотеки («Право
общественного доступа в сентябрьской классов в «Радости» работает кружок вой ключик», «Защити нас, закон»).
библиотеке №2 (КС-5), сивыс-яхской «Компьютер и я», в сингапайской библио
Центры и пункты активно сотрудничают
библиотеке.
теке и сентябрьской библиотеке №1 про с администрациями, предприятиями и орга
За девять месяцев текущего года в цен водятся уроки компьютерной грамотности низациями поселений, Советом депутатов,
трах и пунктах общественного доступа для пожилых пользователей.
центром занятости населения, обществом
района зарегистрирован 1 591 пользоваВ ЦОД и ПОД разработаны программы ветеранов, советами молодежи.

Услѵпі

О бстановка
спокойная
Иі оі и
Подведению итогов работы
за девять месяцев текущего года,
планам на будущее было
посвящено совещание
руководителей подразделений
ОМВДРоссии по Нефтеюганскому
району, прошедшее на минувшей
неделе.
В совещании принял участие заме
ститель начальника УМВД России по
округу полковник внутренней службы
Александр Беспалов.
9 месяцев 2012 года выдались для
сотрудников органов внутренних дел
относительно спокойными. За это время
совершено на 167 преступлений меньше,
чем за аналогичный период прошлого
года. Жители Нефтеюганского района
стали меньше воровать цветной металл и
ссориться на бытовой почве. Между тем
увеличилось количество преступлений,
совершаемых в общественных местах и
на почве алкогольного опьянения. В ы ^ш
росло число преступлений, с в я з а н н ы ^ ^
с незаконным оборотом наркотиков.
Сотрудниками ОМВД изъято около 300
граммов наркотических и психотропных
веществ (АППГ - 118).
По словам начальника ОМВД России
по Нефтеюганскому району Владимира
Зарембы, сотрудниками отдела о су
ществлен ряд мер, направленных на
стабилизацию оперативной обстановки
в районе, раскрытие и расследование
преступлений, охрану общественного
порядка и общественной безопасности.
Пристальное внимание уделялось ра
боте с несовершеннолетними. Причем
участвуют в ней не только сотрудники
полиции, но и добровольные народные
дружины, родительские патрули, каза
чество.
Также на совещании обсудили вопрос
нехватки в районе участковых. Сегодня
их штатная численность меньше, ч е м ^
требуется. К примеру, в Пойковском
30 тысяч населения приходится всего
3 участковых уполномоченных. Такая
ситуация не может устраивать ни со
трудников органов внутренних дел, ни
жителей поселения.

К с іь м н ен и е

В России идет широкое обсуждение законотворческих инициатив партии «Единая Россия», касающихся запрета
на семейственность в органах власти и госструктурах, а также ограничения на владение недвижимостью и активами за рубежом.
Инициатором общественного обсуждения законопроекта о запрете на участие чиновников в управлении коммерческими структурами
и «клановости» выступило руководство партии на федеральном уровне. В случае принятия закон может вступить в силу 1 января 2013
года. Граждане имеют возможность высказать свою точку зрения на пикетах и в опросных листах.
Сергей Казаков,
Лада Георгиева,
Подозреваю, это не единственные род связях кандидатов. Эго честнее, чем после
пенсионер:
домохозяйка:
ственники в парламенте.
выборов выгонять и зачищать.
В целом неплохая инициатива, есть Считаю, это правильное предложе Михаил Новиков,
Андрей Нечаев,
плюсы, есть минусы. Однако она наво ние. Радует, что решили спросить мнение
плотник:
студент ЧГУ:
дит на мысль о недобросовестности, граждан. Если депутаты выступают от
Наверное, правильно, если родственни — В эффективности закона, если его
нечестности людей, для которых полно лица избирателей, то должны соответство ки не будут занимать руководящие должно примут, сомневаюсь. Кому интересна
мочия депутата или государственные, вать их запросам, представлениям. Думаю, сти в одном учреждении или структуре, если должность и большая ответственность без
муниципальные должности, занимаемые большинство согласится с данной инициа их внимание не будет отвлекать собственный шикарной компенсации? Лучше создать
семьей, - способ обогащения. И если тивой. Но страшновато представить, что бизнес. Только нужно разъяснить всем, что условия, при которых во власть будут про
этот закон будет принят и благодаря ему может случиться после принятия закона: такое семейственность и клановость. И перед ходить только умные и честные, готовые
таких «вычистят» - может, это и будет значит, отец и сын Жириновские должны выборами публиковать не только декларации служить Родине и соотечественникам, а
хорошо.
будут выбирать, кому в Думе остаться? об имуществе и доходах, но и родственных не собственному карману.
Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО»_____________
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БИБЛИОТЕКИ В НОВОМ СВЕТЕ
Татьяна КАБИРОВА.

«Если в результате какой-нибудь разрушительной
катастрофы с лица земли исчезнут все центры
образования и культуры, если на свете не останется
ничего, кроме библиотек, —у мира и человечества
будет возможность возродиться», - сказал
Дмитрий Лихачев.
Правоту слов академика все
часно подтверждают ученые,
до сих пор с пристрастием го
няющиеся за тайными знаниями
старинных книг, расшифровы
вающие древние письмена и зна
ки предков. И, как оказывается,
нередко в них содержится то,
чего наш цивилизованный мир
еще не знает.
2003 - 2012 годы объявлены
ЮНЕСКО Международным де
сятилетием грамотности. Разуме
ется, грамотность сегодня - это
уже не просто умение читать,
вести элементарный счет, без
ошибок писать фамилию в графе «Подпись», как это было в
советские времена ликвидации
безграмотности.
Вся предыдущ ая история
страны пронизана почитанием
человека ученого: даже для ни
зов свойственно было уважение
людей, владеющих грамотой,
имеющих в доме или избе хоть
несколько книг. Увы, требова
ние грамотности актуально и
в наши дни: еще немало среди
россиян индивидов, не умею
щих держать ручку, не имею
щих документа об обязательном
общем среднем образовании и
уж тем более не читающих во
обще. И даже в средствах мас
совой информации все больше
вопиющих орфографических,
пунктуационных, логических
ошибок. Сколько граждан путается в толковании важнейших
/ Щ Ь исторических событий и явле
ний! А ведь только библиотека
есть настоящая школа, где мож
но бесплатно черпать из бес
конечного источника знаний.
Впервые открывается такой
источник в школе - там -то
точно мимо библиотеки не
пройти. А вот от того, что уче
ники откроют для себя в этой
библиотеке, кроме учебников по
дисциплинам, зависят дальней
шие отношения с библиотекой
как таковой.

•

И день, и месяц
В канун XX века, в 1999 году,
президент Международной ас
социации школьных библиотек
учредил Международный день
школьных библиотек, отмечать
который стали каждый послед
ний понедельник октября. А в
2008 году день преобразовали в
месяц. Смысл был в привлече
нии внимания представителей
органов власти, общ ества и
бизнес-структур к важному со
циальному институту детства школьной библиотеке, ее роли
в образовании детей. Сегодня
библиотека - центр инноваций
педагогов и лаборатория твор
чества учащихся, «центральный
мозг» школы, а на библиотекаря
возлагается миссия представ
лять современное информацион
ное пространство,содействовать
духовно-нравственному росту
личности школьника. Должно
сформироваться всеобщее по
нимание библиотеки не как
приложения к школе, а как стра
тегического ресурса развития
общества.

Российский месячник школь
ных библиотек ежегодно посвя
щается какой-либо теме. В 2011
году международный месячник
прошел под девизом «Школьные
библиотеки помогают учени
кам выйти в жизнь». В 2012-м
главная тем а - «Ш кольный
информационно-библиотечный
центр - главный ресурс фор
мирования информационнообразовательной среды ». В
течение октября в школах рос
сийских регионов от Камчатки
до Пскова пройдет множество
мероприятий для учащихся и
педагогов. Итоги месячника
будут подведены в рамках тра
диционного Всероссийского фо
рума школьных библиотекарей
«Михайловское-2012» 22 - 27
октября в Пушкинских горах.

Кабинет № 1
«Обучение в XXI веке - это
не просто передача знаний как
эстафетной палочки от одного
человека к другому. Это соз
дание условий, при которых
становятся возможными про
цессы рождения знаний самими
обучающимися, их активное и
продуктивное творчество, - от
мечает главный редактор жур
нала «Школьная библиотека»,
кандидат педагогических наук,
президент Русской школьной
библиотечной ассоциации Та
тьяна Жукова. - Это нелинейная
ситуация открытого диалога, со
вместного исследования, когда

Сегодня библиотека центр инноваций
педагогов и лаборатория
творчества учащихся,
«центральный мозг»
школы.
ученик приобретает не столько
«знаю, что...», сколько «знаю,
как...». Во всех странах мира
отмечается возрастающая роль
школьных библиотек в этих
процессах. На первый план
выходит не обслуживающая,
а творчески-креативная роль
библиотеки. Школьник на уро
ке учителя-предметника видит
мир под углом этого предмета,
а библиотека способна раскрыть
ребенку целостную картину
мира. Библиотека может стать
не просто кабинетом №1, а надпредметным кабинетом в шко
ле, где развивается системное
мышление.

Библиотекарь
тоже педагог!
Поскольку кардинально ме
няются требования к качеству
образования и самому обра
зовательному процессу, то и
библиотеки перестаю т быть
пассивными его участниками.
Качественно изменилась и роль
библиотекарей - теперь они
педагоги!
Введение этой должности
стало важным событием 2011
года, о котором в своем докла
де на съезде Всероссийского

Проводники культуры пойковской школы №2 Гульфира Сафина и Расима Хабирова.
педагогического собрания 31
мая 2011 года объявил премьерм и н истр Р осси и В ладим и р
Путин.

Агенты
грамотности
В «Нашей новой школе» XXI
века п ед аго г-б и б л и о текар ь
становится одной из ключе
вых фигур в процессе общего
о б р азо в ан и я , проводн иком
и н ф орм ац ион н ой культуры
для учителей и учащ ихся, а
школьная библиотека - пло
щадкой для педагогических
инноваций, комфортной об
разовательной средой для раз
вития способностей учащихся
и их подготовки.
Сегодня педагог-библиотекарь
должен быть специалистом в
трех областях. Во-первых, он
содействует развитию педагогов.
Во-вторых, является агентом
по информационной грамотно
сти, планирующим совместно с
учителями вести учеников к на
стоящему критическому поиску
с помощью навыков и процессов
конструктивного исследования.
В-третьих, он эмиссар культуры,
«соединяющий» учеников и со
трудников с самыми последними
и лучш ими новинками книг,
веб-сайтов, видео, искусства и
(или) ссылками на различные
ресурсы.
Таким образом, меняется сам
имидж профессии школьного
библиотекаря, за которым за
крепляется не обслуживающая, а
креативная функция. Школьная
библиотека становится про
странством , где развивается
творчество, образное мышление
учеников.
Каждый ребенок черпает
свой смысл в книге, и проблема
нынешнего читателя как раз в
смыслообразовании. Фактиче
ски дети после 12 лет зубрят
параграфы, так как не понимают
смысла. Это очень сильно сказы
вается на качестве образования.
Поэтому необходимо усиливать
другие составляющие образо
вания, а не просто добавлять
уроки. В школьной библиотеке,
где не ставят оценок, как на
уроках, и не ругают, как дома,
ребенок совершенно по-другому
осваивает волшебство радости
чтения. Теперь библиотекарь

учит функциональной грамот
ности и творческому чтению.

Обнадеживающее
обновление
Без обсуждения прочитан
ного из библиотеки второй
пойковской школы не уходит ни
один читатель. Одни сами спе
шат поделиться впечатлениями
и с удовольствием включаются
в диалог с библиотекарям и
Гульфирой Сафиной и Расимой
Х абировой (завсегдатаи би
блиотеки Кирилл Воробьев, Ро
ман Калиберда, Игорь Сонин),
других приходится контролиро
вать. Проницательный взгляд,
обезоруживающая улыбка - и
читатель признается, что дочи
тал до середины или не читал.
А таких с пустыми руками из
библиотеки точно отпускать
нельзя.
Уж если быть объективным,
кабинет №1 никогда не пустует,
хотя и не подчиняется урочному
расписанию.
- Говорят, дети перестали
читать. Н еправда. О ни попрежнему любят книги. У нас
читателей мього, и мы этому
рады, - отмечает Гульфира Ан
саровна. - Правда, проблема в
том, что активно школьники
читают до 6 - 7 класса. Сегод
ня библиотека привлекательна
тем, что заметно обновлен фонд
программной художественной
литературы, появилась масса
энциклопедической и сп р а
вочной - красивы е, дорогие
издания, что оборудуется ком
пьютерными рабочими места
ми, и это удобно: можно найти
информацию из электронных
ресурсов, сохранить на флешкарту и в любой момент исполь
зовать на уроке, при подготовке
рефератов, презентаций. В ско
ром времени компьютеры для
читателей будут подключены к
интернету, и тогда не останут
ся равнодушными даже самые
скептичные старшеклассники.
П одобны е п ерем ен ы , о т
мечают библиотекари, стали
возможны благодаря внима
нию государства и муниципа
литетов к «стратегическому
ресурсу».
- Благодаря тому что суб
венции поступают напрямую,
школы сами распоряж аю тся

средствами и решают, сколь
ко и на какие нужды тратить.
В 2011 году было закуплено
учебников, ди д акти ч ески х
материалов, художественной
литературы на миллион рублей,
на полтора - в текущем году.
Учебники обновились для всех
классов, учащиеся начальной
школы снабж ены рабочими
тетрадями, для выпускников
приобретены пособия по под
готовке к ГИА и ЕГЭ, - с удо
вольствием перечисляет Гуль
фира Сафина. - Сегодня фонд
библиотеки составляет 34 600
экземпляров книг, из них учеб
ников - 1 6 200. Хотелось бы еще
разнообразить художественную
литературу для среднего и стар
шего звена - нужны фантастика,
детективы, приключения, трил
леры, исторические романы,
критика.
Сегодня библиотеке уже не
посвящаются классные часы
и экскурсии - библиотечные
уроки выводят граждан к но
вым рубежам знаний, которые
нужно уметь брать самостоя
тельно. Не только за стихами
и сценариями в преддверии
праздников идут школьники в
библиотеку.
Темы обращений фикси
рую тся, - отм ечает Расим а
Расфаровна и достает огромную
общую тетрадь, исписанную
больше чем наполовину. - Спи
сок тем может показаться за
бавным, но каждая интересна
и важна: лотос, происхождение
человека, биография Свифта,
происхождение жизни, понятие
бюрократии,скороговорки, Хо
лодная война, суслики, Атлан
тический океан, современный
транспорт, степной орел...
Октябрь подходит к концу,
и библиотекари готовятся к
событию чрезвычайной важ
ности: скоро первоклассники
изучат азбуку, станут активны
ми пользователями библиотеч
ных ресурсов. Проще говоря, до
дыр зачитают полюбившиеся
книжки. Но это библиотекарей
не пугает, они надеются, что об
новление и пополнение библио
течных фондов станут нормой,
а не разовыми явлениями. Да
и списанные книги продолжа
ют жить второй жизнью - в
классных комнатах и домашних
библиотеках читателей.

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
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ПРЕТЕНДЕНТЫ НА «ОСКАР» ПРЫЖОК
Три года на
претендентов
ИЗ КОСМОСА
исправление Внасписок
премию американской
Депутаты Госдумы РФ
подготовили законопроект,
согласно которому повторно
пойманный пьяный водитель
будет наказываться
лишением свободы сроком
на три года.

киноакадемии «Оскар»
за лучший фильм на иностранном
языке вошло рекордное число
картин.
На награду будет претендовать 71
фильм. Впервые в истории «Оскара»
в лонг-лист попала картина из Кении.
Россию в этом году представляет
военная мистическая драма Карена
Ш ахназарова «Белый тигр». Ее со 
перниками станут победители самых
престижны х кинофестивалей мира:
А встрия выдвинула «Лю бовь» М и
хаила Ханеке, победителя Каннского
кинофестиваля, Ю жная Корея - по
бедителя Венеции картину «Пьета»
Ким Ки Дука.
Украину представляет совместно
сн яты й в ко п род укц и и с Р о сси ей
фильм «Тот, кто прошел сквозь огонь»
Михаила Ильенко, Казахстан - исто
рическая драма «Войско Мын Бала»
Акана Сатаева.
В конце сентября Иран отказался

43-летний австриец поднялся на вы
соту около 38 600 метров в капсуле,
прикрепленной к воздушному шару.
Во время падения скайдайвер превы
сил скорость в 1 100 километров в час.
Весь полет занял менее 10 минут. По
сле благополучной посадки спортсмен
был доставлен на вертолете в аэропорт
Розуэлла.
Ранее «прыжок из космоса» неодно
кратно откладывался из-за погодных
условий. Тренировочный прыжок с вы
соты 29 километров австриец совершил
летом 2012 года.
Предыдущий рекорд был зафикси
рован в 1960 году. Тогда с высоты 31
километра прыгнул офицер военновоздуш ны х сил США Джозеф Киттингер.

З а ц ен зу р у в и н тер н ете

Черный список •

Законопроект предусматривает вве
дение в действие градации тяжести на
рушения. В соответствии с документом
ответственность за управление автомо
в ы н оси ть фильм на р ассм о тр ен и е
билем в нетрезвом виде будет наступать
американской киноакадемии в знак
при обнаружении в крови 0,2 промилле
протеста против фильма «Невинность
алкоголя. Так, за 0,2 - 0,5 промилле на
мусульман». До этого местная кино
родные избранники предлагают лишать
академия выбрала картину Сейида Резы
водителей прав на 1 , 5 - 2 года и штра
Мир-Карими «Кусок сахара».
фовать на 20 тысяч рублей, за 0,5 - 0,8
Финалистов в номинации «Лучший
промилле - на три года и штрафовать на
фильм на иностранном языке» амери
30 тысяч рублей.
канская киноакадемия обозначит 10
По оценке депутатов, большинство
января 2013 года. Обладателя премии
серьезных аварий происходит при на
назовут на торжественной церемонии
личии в крови водителей 0,8 или более
«Оскара» 24 февраля.
промилле алкоголя. В случае обнаруже
ния в крови такого количества алкоголя
водитель может быть лишен прав сроком
на пять лет и оштрафован на 50 тысяч
рублей. За отказ проходить медосвиде63% россиян согласны с необходимостью введения в интернете цензуры, про
тельствование водителя будут штрафо тив выступило 19,5% опрошенных. Таковы результаты исследования «Левадавать на 50 тысяч рублей и лишать прав центра».
сроком на три года.
Между тем главный санитарный врач
России Геннадий Онищенко уверен, что
в готовящемся законопроекте необходимо
оставить нулевой показатель промилле.
Я считаю, наша страна не готова к
введению дозволенной нормы алкоголя
Если любишь кефир, выбирай: либо пить Депрессия и связанные с ней расстройства психики в последние
кефир, либо садиться за руль, - пояснил годы приобрели характер эпидемии, которая затронула порядка
он, отметив, что необходимо законода' 350 миллионов человек во всех странах и регионах мира.
тельно закрепить изъятие автомобиля за
Почти 5% из этого числа страдают послеродовой депрессией заболевает
управление им в пьяном виде.
от рецидивов заболевания в течение каждая десятая молодая мать. При этом,
года. Такие данные приводятся в по по данным Всемирной организации
свящ енном депрессии пресс-релизе здравоохранения, более половины из
Всемирной организации здравоохране них не получает необходимой меди
ния (ВОЗ), связанном с отмечаемым 10 цинской помощи из-за стыда и боязни
октября Всемирным днем психического признаться в собственном состоянии.
По разным причинам в различных
здоровья.
Опрос, касающийся психического странах мира не лечатся от депрессии
здоровья населения, проведенный под от менее чем 10% до почти 50% людей.
эгидой ВОЗ в 17 странах мира, пока С огласно рекомендациям ВОЗ, наи
зал, что в среднем каждый двадцатый более эффективный протокол лечения
житель планеты в 2011 году имел дело депрессии включает в себя базовую
с депрессией. Женщины в два раза психологическую поддержку пациента
чаще мужчин страдают заболеванием, с применением антидепрессантов либо
причем это относится как к развитым современных методов психотерапии, в
странам, так и к странам третьего мира. зависимости от степени развития за
В частности, в развивающихся странах болевания.

ДЕПРЕССИЯ ШАГАЕТ
ПО ПЛАНЕТЕ

О лимпиада
2022 года

Мюнхенские политики намерены
претендовать на проведение
зимних Олимпийских игр
в 2022 году.

Австрийский скайдайвер Феликс
Баумгартнер совершил прыжок
с высоты более 38 километров
над американским штатом
Нью-Мексико.

Фонд «Сколково» создаст
собственный «черный список»
предпринимателей, которые
недобросовестнораспоряжаются
выданными на развитие
инноваций средствами.
В перечень войдут компании и пред
приниматели, исчерпавшие кредит дове
рия фонда. Например, в список попадут
бизнесмены, которые «перекидывают»
средства на другие компании или по
купают на деньги из привлеченного
гранта автомобиль. По словам президента
«Сколково» Виктора Вексельберга, такие
компании больше не смогут привлекать
средства ни на российском, ни на между
народном рынке.
На такой шаг в «Сколково» реш и
лись после инцидента с компанией
«Sun Innovations» и государственной
корпорацией «Роснано». Владельцы
коммерческой компании после создания
совместного предприятия с «Роснано»
вывели через подставные фирмы бо
лее 100 миллионов рублей. Для этого
собственники СП могли использовать
различные схемы, в том числе займы под
векселя и параллельные производствен
ные структуры.

МАШИНЫ ПОЕДУТ САМИ В 2040-М

транспортных потоков и предотвра
Немецкий город претендовал на про Инвалиды, слабовидящие люди
щения столкновений на всех машинах
ведение Олимпиады в 2018 году, однако и дети скоро получат
установят камеры, радары и датчики,
его заявка провалилась, уступив юж возможность передвигаться
а светофоры станут причудливым ар
нокорейскому Пхенчхану. После этого по дорогам как полноправные
тефактом
прошлого.
национальный олимпийский комитет,
участники движения.
Вместе со светофорами канут в Лету
федеральные и региональные власти
Ни у кого не вызывает споров жела и водительские права. По мнению экс
договорились, что новую заявку Мюн
ние
сделать движение на дорогах безо пертов, произойти это может уже к
хена и Гармиш-Партенкирхена будут
пасным, чтобы водители не лихачили, 2040 году. За доказательствами таких
подавать только с согласия населения.
Согласно правилам МОК, Немецкий пропускали пешеходов и соблюдали оп ти м и сти ч н ы х п р о гн о зо в далеко
олимпийский комитет (DOSB) должен ПДД, а автомобили иногда, особенно ходить не нужно. Так, GM планирует
представить заявку на участие конкрет по вечерам пятницы , довозили нас массовый запуск частично автономных
ного города в борьбе за право прово до дома сам остоятельно. На рынке автомобилей к 2015 году. AUDI и BMW
дить 0лим пиаду-2022 до 14 ноября еще нет автономных каров, зато есть недавно презентовали концепции своих
2013 года. При этом DOSB собирается тенденции к их скорому появлению. «самостоятельных» каров в надежде
принять окончательное реш ение об Технологии, как и исследования, раз довести их до ума в ближайшие годы.
И даже GOOGLE экспериментирует в
участии М юнхена только после вы виваются настолько быстро, что фи
боров в бундестаг, которые состоятся нишная прямая на пути к массовому разработке автономных систем, выбрав
для своих опытов PRIUSES TOYOTA.
рынку уже обозрима.
осенью 2013 года.
К онцепция «Авто без водителя» А благодаря лоббированию энтузиастов
Последний раз Олимпиада проходи
ла в Мюнхене в 1972 году, поэтому в д о стато ч н о п р о ста, вы гл яди т с л е  этой компании в штате Невада уже уза
политических кругах придают особое дующим образом: автомобили будут конено автономное вождение, и скоро
значение возможности ее проведения «переговариваться» с другими авто такое удовольствие станет полноправ
спустя 50 лет. Олимпиада-72 запом мобилями и обмениваться сигналами ным в Калифорнии.
Дополнительную поддержку «само
нилась, в первую очередь, терактом с окружающей местностью с помощью
против и зр аи л ьск и х сп о р тсм ен о в. датчиков, оставаясь при этом на по стоятельным» авто оказывает группа по
Палестинские террористы тогда убили стоянной связи с централизованным торговле технологиями IEEE, которая
11 человек.
командным центром. Для контроля определила автономные автомобили
По материалам интернет-ресурсов.

как «наиболее перспективную форму
интеллектуального транспорта». IEEE
за я в и л а , что так и х тр ан сп о р тн ы х
средств на дорогах к 2040 году будет
75%.
Однако Азим Искандарян, член IEEE
и директор Центра интеллектуальных
систем в Университете Джорджа Ва
шингтона, предупреждает, что стои
мость необходимых для таких систем
датчиков, приводов, радаров и другого
оборудования высока для рентабель
ности, и конечный «продукт» будет
неподъемен для простого обывателя.
Но есть тенденция к их удешевле
нию, - отметил ученый.
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СВЯТЫНИ ИТАЛИИ
Валентина ХРУСТАЛЕВА.

Русские православные люди
чтят Николая
Чудотворца и обращаются
к нему в различных
житейских нуждах
за помощью. И помощь
эта приходит.
По словам протоиерея Алек
сандра Шаргунова, «нет и не
может быть такой просьбы,
которую Николай Чудотворец
посчитал бы слишком ничтож
ной, не заслуживающ ей его
внимания. Он всегда спешит на
помощь, где беда и нужда. Но
всегда, как Христос, напоминает,
ради чего совершается чудо. Гор
него ищите, а не земного, зовет
нас церковь. Это то, что делает
святитель Николай. Вся жизнь
святителя была благодарением
Богу за то, что Он совершил
для людей. И Николай учился
у Христа принимать, как свои,
все их страдания и несчастья...»
Я давно хотела побывать в
итальянском городе Бари, где
покоятся святые мощи Николая
Чудотворца, и молилась ему об
этом. Мое желание было испол
нено. Об этой паломнической
поездке и хочу рассказать. Но
вначале несколько слов о том,
как мощи святителя были пере
несены из византийского (грече
ского) города Миры Ликийские
в итальянский Бари.

Ворота в церковь
святого Себастьяна в Риме
В 1078 году благочестиво
му свящ еннику города Бари
было видение святого Николая
М ирликийского, повелевш е
го ему перенести его мощи в
здешний город, «ибо Господу
неугодно, чтобы я оставался
там в пустыне». Дело в том что
Миры находились уже под ту
рецким владычеством, а туркисельтджуки были лю бителя
ми осквернять и уничтожать
христианские святыни. Если
бы это произошло, христиане
последующих веков лишились
бы возможности припадать к
их благодатной помощи. Хотя
Бари уже семь лет и был под
властью норманнов, с тех пор
и навсегда оставаясь городом
католи ческим , сохранн ость
святыни итальянцы обеспечили
наилучшим образом. И благого
вейное отношение к ней - тоже.
Благодаря этому более тысячи
лет мощи святого Николая до
ступны всем желающим, миро
от них распространяется по
всему свету, подавая исцеления
страждущим, и все притекшие

Базилика храма святого Николая Чудотворца в Бари
к мощам имеют возможность
получать благодатное утешение
от самого Чудотворца.
В программе паломнической
поездки, кроме Бари, куда мы
добрались не сразу, были еще
нескольких городов. Но обо всем
по порядку.

Венеция

нием собора Санта Мария дель
Фьоре. С благоговением при
кладываемся к главе святителя
Иоанна Златоустого и деснице
святого апостола Андрея. А по
том гуляем по городу. Погода,
несмотря на середину мая, в
этот день стояла холодная и
ветреная, и мы изрядно про
мерзли. Но душу переполняла
радость.

Первый город, куда мы при
летели, Римини. Из него сразу
направились в Венецию. Город
Здесь мы провели два дня.
располож ен на н ескольки х
островах, прорезан каналами и В ечны й город - настоящ ая
действительно необычайно кра шкатулка, наполненная д ра
сив. Главная площадь в честь гоценностями. Святыни здесь
святого евангелиста Марка - та такой значимости, что срав
самая, не раз показанная по ниться с ними может только
телевизору, окруженная старин святая Земля. В церкви Во имя
ными крытыми галереями. Со Ч естного и Ж ивотворящ его
бор, где почивают мощи святого Креста Господня хранятся три
Марка, украшен мозаикой сна части Креста Господня, гвоздь
ружи и великолепной ажурной Христов и два терна от венца.
готикой цвета слоновой кости Этот собор самый древний в
внутри. На крыше знаменитая Риме. Построен в форме кре
квадрига лошадей из Царьграда. ста, купол апсиды покрыт пре
Да, много чего было вывезено красной древней византийской
при развале и разграблении мозаикой. От него мы прошли
Византийской империи, об этом на святую лестницу, которую
не раз думалось при осмотре царица Елена повелела пере
достопримечательностей ита везти из Иерусалима. По ней
льянских городов и посещении поднимался и нисходил Хри
великолепных соборов. Был стос на судилище к Понтию
вывезен иконостас из чистого Пилату. 27 высоких мраморных
золота с драгоценностями, за ступеней, покрытых кипари
осм отр которого п риш лось совыми досточками... По этой
заплатить, - он отвернут от лестнице из века в век палом
молящихся. Пред образом Бо ники поднимаются только на
городицы, написанным святым коленях: японцы,греки, инду
Лукой, мы остановились и по сы, русские... Видели главный
чувствовали чудное тепло и бла католи ч еск и й со б о р П етра
гословение, исходящие от Нее. и Павла. П обы вали в Коли
Отсюда отправились в грече зее - месте постыдной славы
скую церковь святого Георгия Римской империи. Здесь при
П обедон осц а, где хран и тся нимали мученическую смерть
д есн и ца святителя В асилия первые христиане.
Великого, и церковь святого
Захарии, где покоятся его мощи.
В церкви Иоанна Крестителя
приложились к мощам Иоанна
М илостивого. Там же нахо
дятся удивительные святыни в
хрустальных запаянных сосу
дах - два шипа с тернового вен
ца Спасителя, длинные, острые,
потемневш ие от времени, и
часть ребра Иоанна Крестите
ля. Католический пастырь так
благосклонен к православным,
что по особым дням разрешает
служить у мощей священнику
из Русской М иссии. Нам он
вынес крест святого Саввы
Освященного.

Рим

Вид на собор Санта Мария делъ Фьоре во Флоренции
Испанская площадь. У ворот каменная ниша за стеклом - Бого
родица, подобная образу «Уми
ление» Серафима Саровского.
Снаружи светится маленькая
лампочка в красном фонарике,
с двух сторон букеты. Удиви
тельное место - монастырь на
трех фонтанах, где была тюрь
ма и казнили апостола Павла.
Здесь же обрубок мраморной
колонны, на которой и сверши
лось злодеяние: отрубленная
голова покатилась с нее под
гору. И в трех местах, где она
коснулась земли, забили ис
точники. Ныне под тремя мра
морными сенями, за прутьями
реш еток шумно течет вода,
недоступная людям.
Незабываемое впечатление
оставило посещ ение церкви
святого мученика Севастиана
(святого Себастьяна), где по
коятся его мощи, и катакомб. В
них захоронены тысячи муче
ников и первых христиан. Это
многоэтажный город усопших:
рукотворные пещеры, семей
ные склепы , кое-где со х р а
нились ф ресковы е росписи.
Там столь прохладно, что весь
промерзаешь в летней одежде
и обуви. Сокрытый от посто
ронних глаз храм, маленький и
неказистый, - большая пещера
на втором нижнем этаже ката
комб. Там каменный престол,
а меньшая часть пещеры пред
ставляет алтарь, огороженный
каменной кладкой.

Амальфи
Уютный городок на берегу
Средиземного моря. По узкой
улочке добираемся до базили
ки, где участвуем в молебне с

Флоренция
После божественной литур
гии в Русской православной
церкви Рождества Х ристова
совершаем обзорную экскур
сию по Флоренции с посеще

Собор святого Марка в Венеции

акафистом на мощах святого
апостола Андрея. Затем пере
езжаем в Равелло (в здешней
церкви хранится кровь святого
великомученика Пантелеймо
на) и Салерно (мощи святого
апостола Матфея).

Бари
В еличественное впечатле
ние производит большая бази
лика с колоннами из прекрас
ного мрамора; верхний храм
очень высокий. Спускаемся в
крипту базилики святого Нико
лая Чудотворца. Святые мощи
Н и колая р асп о л о ж ен ы под
престолом, ниже уровня пола и
защищены со всех сторон желе
зобетонными блоками. Нижняя
плита имеет углубление, куда
собирается святое миро. Не
сколько священников из России
и Украины служат литургию
на его мраморной гробнице.
После причастия к гробнице
прикладываю тся паломники.
Долго мы стояли перед мощами
лю бимого русского святого,
который творил добро, просили
о своем.

Лоретто
В Ланчано в VIII веке про
изош ло чудо, которое даж е
трудно себе вообразить: со
мневающемуся священнику во
время служения были явлены
в чаше Плоть и Кровь Христа.
Спустя время Кровь скаталась
в пять небольш их ш ариков.
Хранятся святыни у престола.
Кровь в хрустальном с золо
том сосуде держат два ангела.
Плоть покоится в хрустальном
диске в виде солнца. Чтобы
п р и л о ж и ть ся , н адо обойти
мраморный престол, за ним
сто и т л е ст н и ц а-ст р ем я н к а ,
поднимаешься и прикладыва
ешься к стеклянному кубу, в
котором распложены святыни.
Вес пяти шариков всегда равен
весу одного шарика. Кровь в
жидком состоянии готова к
переливанию , а Плоть - это
часть Его сердца.
Отсюда мы направляемся в
небольшой город Лоретто, где
находится Дом Пресвятой Бого
родицы и образа «Прибавление
ума». Долго мы были здесь,
просили Богородицу о мире и
согласии в домах наших. Так
хорошо, отрадно было на душе,
что уходить не хотелось. Но нас
ждал автобус, а утром следую
щего дня - самолет в Москву.
Паломничество окончилось,
но свет святынь мы увезли с
собой из Италии. Богу нашему
слава!
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РЕЦЕПТЫ ОСЕНИ
На замегкл

Хотите, чтобы кожа
оставалась упругой, эластичной,
выглядела молодо и свежо
при любых погодных условиях?
Тогда рецепты красоты
осени - для вас!
-''^Очистка кожи (утром и вечером) в
осеннее время должна быть тщательной,
но мягкой. Тоники и лосьоны, содержа
щие спирт, в отставку. Перед выходом на
улицу не забудьте о макияже. Пусть это
будет только тональный крем, но он не
позволит превратиться коже в «печеное
яблоко».
^ІІНочной питательный крем в осенний
период года просто обязан «исторгать
из себя» витамины С, Е и всевозможные
питательные вещества. Наносите крем
обильно, но не забудьте перед сном из
лишки снять салфеткой.
і^Преж де чем приобретать помаду крас
ных и других ярких оттенков, приведите
губы в порядок.
ЛвЕсли, находясь в помещении, чувствуе
те, что кожа стянутая и сухая, увлажните
ее хотя бы минеральной водой, налитой
в пульверизатор.
Л^Если кожа сухая, очень хорош глице

рин с лимонным соком (столовая ложка
глицерина и сок одного лимона) или крем,
содержащий ланолин.
•• 'выбирайте только водостойкую тушь от ветра и дождливой погоды глаза часто
слезятся.
*ЙПри мытье рук лучше пользоваться
жидким мылом или кремом для бритья.
Они создают на коже тонкую пленку, со
храняющую естественную влагу.
.'.Гигиеническая помада непременно
должна быть в осенней косметичке.
•gHe пренебрегайте наличием в составе
гигиенической помады солнцезащитного
фильтра SPF.
^Покрасневшей коже вы быстро вернете
первозданный вид, если на ночь нанесите
смесь глицерина, лимонного сока, на
шатырного спирта и одеколона, взятых в
равных количествах.

НЕ ВЕЧНЫЙ, н о

двигатель

Знаете ли вы. что.
Первая реклама была напечатана в
Англии в 1477 году. Это была реклама
молитвенной книги.
П ервое реклам ное агентство от
крыл Волни Палмер в Филадельфии
в 1841 году. Палмер получал 25 про
центов комиссионных за продажу га
зетной площади под рекламу разных
компаний.
Первой в мире наружной рекламой
(1 век н. э.) была реклама публичного
дома. Она представлена на одной из
мраморных плит, которыми вымощен
Мраморный проспект в турецком городе
Эфесе. На «рекламной плите» выреза
ны портрет женщины, стилизованное
сердце, пробитое в нескольких местах,
и ступня левой ноги, указывающая на
правление.
«Ю горское обозрение»
Региональная общественно-политическая газета.
Учредители: администрация Нефтеюганского района
в лице департамента культуры и спорта
Нефтеюганского района,
Дума Нефтеюганского района.
www.admoil.ru

Первый креатив. В 1910 году пре
ступник, приговоренный к казни, про
кричал с эшафота: «Покупайте какао
Ван Гуттена». На следующий день эта
фамилия попала во все газеты, а товар
его обладателя пошел нарасхват.
Первые визитные карточки появи
лись в К итае прим ерно в III веке.
Китайским чиновникам специальным
указом вменялось в обязанность иметь
визитные карточки на красной офи
циальной бумаге. Эти карточки могли
поучить многих наших современников
сдержанности и эстетичности в оформ
лении. Никаких лишних и неуместных
сведений, только имя, фамилия, долж
ность. В XVI - XVII веках визитками
п ользовали сь горож ане В енеции и
Флоренции.

Улыбнитесь
В купе поезда входит таможенник:
- Антиквариат, оружие, наркотики?
Пассажир:
- Чашечку кофе, пожалуйста...
***
До Колумба американцы были вынуж
дены жить в Европе.
***
Что такое штукатур?
- Это тур, стоимостью в 1 ООО у. е.
***
- Ты как провел отпуск?
- Отлично!
- А куда ездил?
- Пока не знаю. Фотографии еще не
смотрел.
***
Сообщение на сайте МИД РФ: «Окно
в Европу выполнило недопустимую опе
рацию, поэтому будет закрыто».

Гражданин одной из африканских
стран уехал жить в Россию. Проходит
время, он возвращается назад. Его спра
шивают:
- Ты чего вернулся-то? Что, плохо в
России?
- Пока была зеленая зима, еще тер
пимо... Но когда началась белая зима, то
вообще невозможно стало!
***
Из жизни Западной Европы:
- Едут в одной машине русский, украи
нец и араб. Кто ведет машину?
- Полиция.
***

Иностранец в русском ресторане:
- Официант, почему пельмени холод
ные?
- Так они же «Сибирские».

ГОРОДА И СТРАНЫ
Проверь себя
1. В каком южноамериканском городе
стоит 38-метровая статуя Иисуса
Христа?
а) Рио-де-Жанейро
б) Бразилиа
в) Буэнос-Айрес
г) Монтевидео
2. Какой город являлся целью всех
крестовых походов?
а) Ватикан
б) Мекка
в) Иерусалим
г) Рим
3. Какую республику упразднили в
СССР в 1924 году?
а) Хорезмскую
б) Уральскую
в) ШКИД
г) Монгольскую
4. Как иначе называют Нидерланды?
а) Гренландия
б) Голландия
в) Зеландия
г) Фрисландия
5. Какая из этих стран имеет наи
большую площадь?
а) Китай
б) США
в) Австралия
г) Канада
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6. Как назывались поселенцы на
неосвоенных землях Америки?
а) Волонтеры
б) Пионеры
в) Комсомольцы
г) Скауты
7. В каком городе находилось одно из
семи чудес света - Сады Семирамиды?
а) Александрия
б) Вавилон
в) Рим
г) Гиза
8. Какой район Нью-Йорка находит
ся на острове?
а) Квинс
б) Бронкс
в) Манхэттен
г) Бруклин
9. Как называется самый большой
город Китая?
а) Пекин
б) Нанкин
в) Шанхай
г) Ухань
10. На флаге какой страны присут
ствует только один цвет?
а) Алжир
б) Ливия
в) Нигерия
г) Чад
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