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Единый
и неделимый
Президент России Владимир Путин подписал Закон
о едином дне голосования. В соответствии с новым
порядком региональные выборы будут проводиться
только один раз - во второе воскресенье сентября.
Ближайшие выборы состоятся в октябре 2012-го, а все
последующие годы - в сентябре.
В годы выборов президента или депутатов в
Госдуму региональные выборные кампании будут
1 совмещаться с федеральными.
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Выходит с ноября 1997 г.
14 ОКТЯБРЯ-ДЕНЬ
РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники
агропромышленного комплекса!
Поздравляю вас с профессиональ
ным праздником!
Сельское хозяйство - неотъемлемая
часть современной экономики. От по
вседневного напряженного труда ра
ботников агропромышленной отрасли
во многом зависит экономическое и
социальное благополучие страны и
Югры.
Нефтеюганский район славен на
стоящими тружениками. Вы самоот
верженно и кропотливо возделываете
землю, сохраняете и передаете по на
следству традиции нелегкого крестьян
ского труда. Ваши профессионализм и
старание позволяют добиться значи
тельных результатов.
Особые слова признательности ве
теранам за их неиссякаемую любовь и
преданность родной земле.
От всей души желаю доброго здоро
вья, счастья, успехов в нелегком труде!
Пусть все ваши усилия окупятся хо
рошими достижениями и признанием
благодарных земляков!
Владимир СЕМЁНОВ,
глава Нефтеюганского района, у

ВРЕМЯ ЖИТЬ В СЕЛЕ
14 октября поздравления с профессиональным праздником -Д н ем работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности - принимают все, кто работает на земле, выращивает
овощи и поставляет на наши столы молоко, мясо и другие продукты.
Нефтеюганский район славится надежными, талантливыми и трудолюбивыми людьми, крепки
ми и устоявшимися сельскохозяйственными традициями. Продукция наших аграриев пользуется
неизменным спросом у жителей региона. А сами они ощущают немалую поддержку со стороны
муниципалитета.

У дарим конкурсом по ю билею
/О
%

У «Югорского обозрения» юбилей!
28 ноября газете исполнится 15 лет!
По этому случаю всех, кто любит и ценит «Югорку», приглашаем к участию в читательском конкур
се. Он проводится по трем номинациям:
- лучшее стихотворение о газете;
- лучшее сочинение о газете;
- забавная фотография с «Югорским
обозрением».
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, под
писка на газету.
Спешите проявить свой талант!

Д ли н ны е
вы ходны е
19 дней отдыха ждут россиян в сле
дующем году. Такое решение приняли
в Министерстве труда и социальной за
щиты Российской Федерации.
Таким образом, в 2013 году новогод
ние каникулы продлятся с 30 декабря
по 8 января. День Весны и Труда будем
праздновать с 1 по 5 мая, а День Победы
- с 9 по 12 мая.
День защитника Отечества выпада
ет на субботу. В этом случае россияне
должны были отдыхать в понедель
ник, но законодатели предлагают не
рабочий день перенести на пятницу
10 мая.

Вы п озвон и те м ы Уважаемые
ответи
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».
12 октября 2012 года с 15.30 до
17.30 по телефону: 250-200 на ваши
вопросы ответит директор управле
ния капитального строительства и
жилищно-коммунального комплекса
Евгений Вячеславович Бордачев.
18 октября 2012 года с 15.30 до
17.30 по телефону: 275-270 на ваши во
просы ответит директор департамента
культуры и спорта Марина Борисовна
Чулкина.

+

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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Б лагодарность и почет
Награждение

На стр аж е порядка

димир Семёнов отметил, что во многом
Конкурс
благодаря высокому профессионализ
му сотрудников департамента система В Югре подвели итоги конкурса
образования нашего района отвечает
по созданию условий
о сн о в н ы м т р е б о в а н и я м , которы е
предъявляет XXI век. Владимир Нико для деятельности добровольных
лаевич поздравил коллектив с праздни формирований по охране
ком и пожелал дальнейшей успешной общественного порядка.
Грамоты и документы на выделение суб
работы.
Почетную грамоту М инистерства сидий выдали самым активным муниципаль
образования и науки Российской Фе ным образованиям. В тройке призеров кон
дерации вручили Елене Новиковой. курса Каркатеевы Нефтеюганского района.
Почетными грамотами департамента
образования и молодежной политики
ХМАО - Югры отметили Елену Чирун
и Ольгу Кофанову.
Законопроект
Почетных грамот и благодарственных
писем главы района за добросовест
ный труд, личный вклад в социально- Всероссийская политическая
экономическое развитие муниципалитета партия «Единая Россия »
удостоены Альмира Давыдова и Людми объявила о начале партийного
ла Ефремова.
проекта под таким названием.
Одним из приятных моментов стало
Ее участники выступают в поддержку
награждение Татьяны Новопашиной по двух федеральных законодательных ини
четной грамотой главы района. Много лет циатив - об ограничениях на владение
она посвятила себя развитию дошкольно недвижимостью и активами за рубежом,
го образования в Нефтеюганском районе. о запрете семейственности в органах
В этот день с 80-летием со дня образо власти и государственных структурах.
вания гражданской обороны поздравили
Одной из задач всех политических пар
также сотрудников ГОиЧС.
тий и системы власти в целом является
формирование национально ориентиро
ванной элиты. Ситуация, при которой
граждане работают на высоких позициях
в органах власти, но при этом хранят свои

В поселении успешно ведется работа по
формированию добровольных дружин. Вна
чале это были родительские патрули, создан
ные с целью профилактики правонаруше
ний несовершеннолетних, формирования их
законопослушного поведения, пресечения
случаев беспризорности и безнадзорности,
затем подключилось казачество. Получен
ная премия будет направлена на поощрение
самых активных жителей, которые на добро
вольных началах следили за общественным
порядком на улицах поселения.

«Н ациональная эл и та »

По случаю празднования
Дня учителя в администрации
Нефтеюганского района
отметили труд специалистов
департамента образования
и молодежной политики.
Глава Нефтеюганского района Вла

О рпятские игры доп ри зы вн и ков
Патриоты

Воспитанники пойковского клуба «КРОСС» под руководством
педагога Центра развития творчества детей и юношества
Тимура Хинсертдинова представили Нефтеюганский район
на X III финальной окружной военно-спортивной игре «Орленок».
Организатором игры выступил окруж посвященном теме Великой Отечественной департамент образования и молодеж ной воины, юноши продемонстрировали
ной политики. Традиционно «Орленок» отличные знания и заняли второе место,
собирает молодежь допризывного возрас как и в «Снайперской дуэли», на этапе
«Разборка-сборка АК» - третье место.
та, которая готовится к службе в армии.
П олигоном для игры стала база В индивидуальном зачете отлично вы
учебно-тренировочного центра «Таеж ступил Антон Фомичев, поднявшись на
ный». На финал приехали 13 команд вторую ступень пьедестала.
В результате четырехдневной упорной
военно-патриотических объединений и
кадетских классов почти всех территорий борьбы у ВПК «КРОСС» четвертое ко
Югры. Среди партнеров по игре пой- мандное место. Теперь у ребят впереди
ковчане выступили более чем достойно. год для работы над ошибками и подго
На этапе «Историческая викторина», товки к новым испытаниям.

З а друж бу народов
Противодействие
В администрации района
состоялось заседание
межведомственной комиссии
по противодействию
экстремистской деятельности.
Рассмотрены важные вопросы сохра
нения правопорядка, патриотического
воспитания и работы с журналистским
сообществом.
О привлечении представителей тра
диционных конфессий, общественных
организаций, этнических землячеств и
диаспор к профилактике экстремистских

Т уристический стим ул
Слеі
Делегация Нефтеюганского
района в тройке лидеров.
На базе молодежного спортивно
досугового центра «Ж емчужина» в
Пыть-Яхе завершился туристический
слет. Он проводился в рамках фести
валя работающей молодежи «Стимул».
Участники проявили себя в спортив
ной и концертной программах: конкур
се бивуаков и художественной само

деятельности; конкурсах обустройства
туристического быта, приготовления
лучшего блюда в полевых условиях,
разжигания костра, установки палатки
и ночного ориентирования; в тури
стической эстафете с преодолением
препятствий.
«Чемпион» Нефтеюганского района
занял почетное второе место. Лучшие
команды по итогам туристического
слета награждены дипломами и куб
ками.

Во и збеж ан и е ош ибок
Іикбеі
В администрации
Нефтеюганского района
состоялся семинар по вопросам
применения трудового
законодательства.
Неправильное оформление на работу
или увольнение сотрудников, невер
ное начисление зарплаты, отсутствие
должностных инструкций... Ошибки
бухгалтера, кадрового работника или
юриста для организации могут вылить
ся в кругленькую сумму. Во избежание
подобных ситуаций в Нефтеюганском
районе регулярно проводится семинар
по повышению правовой грамотности
работников учреждений района.
Семинар прошел в форме диалога.
Участники встречи (а это более 200

специалистов различны х орган и за
ций) приводили конкретные примеры
из собственной практики, задавали
вопросы и получали на них квалифи
цированные ответы, а также консуль
тации и советы.
Трехчасовой семинар был построен
таким образом, чтобы за короткий пе
риод организаторы могли дать важные
знания по трудовому законодательству,
необходимые для повседневной работы
кадровиков, юристов и руководителей.
По мнению собравш ихся, все темы
освещены в полном объеме, а получен
ные рекомендации обязательно будут
использоваться на практике.
Отметим, что обучающие лекции
организованы по поручению главы му
ниципалитета Владимира Семёнова и
проводятся в рамках реализации целевой
программы.

сбережения за рубежом, препятствует
реализации этой задачи. Государствен
ный служащий должен работать в инте
ресах России, ставить профессионализм
и служение долгу выше семейственности.
Именно эту идею хотят донести члены
партии «Единая Россия».
Проведение акции поддержал Вла
димир Семёнов, секретарь политсовета
местного отделения партии «Единая
Россия» Нефтеюганского района. В
Пойковском и Каркатеевы в рамках
акции состоялись пикеты, которые про
вели члены общественной организации
«Молодая гвардия». Каждый житель
получил возможность оставить подпись
на подписном листе в знак согласия с
основными идеями, которые предлагает
партия.

проявлении и гармонизации межэтни
ческих и межконфессиональных от
ношений говорили не только с позиции
власти, но и общественных организаций
и объединений.
В муниципалитете осущ ествляю т
деятельность около 30 общественных
организаций: ветеранские, молодежные,
профсоюзные, национально-культурные,
спортивные. Ежегодно они проводят ме
роприятия и акции, ориентированные на
создание межнационального диалога и
сотрудничества, например, дни и фести
вали национальных культур.
О системе патриотического, военнопатриотического и физического вос
питания молодежи в образовательных
учреждениях рассказали представители
департаментов образования и молодеж
ной политики, культуры и спорта.
В районе функционируют 16 кадет
ских классов. В поселениях созданы
восемь волонтерских отрядов, в которых
работают 212 добровольцев. В школах
около 130 молодежных объединений по
интересам. Дополнительным образовани
ем охвачено более 5 000 детей.

З н ай технику!
Выставка
В октябре исполнилось 80 іет
гражданской обороне.
В Пойковском сотрудники филиа
ла «Центроспас-Югория» к этой дате
приурочили популярную среди пойковчан экспозицию спецтехники. Это
аварийно-спасательные автомобили,
оборудование, средства защиты. Органи
заторы с удовольствием демонстрировали

детям и взрослым имеющееся в арсенале
снаряжение, рассказывали о принципах
действия пожарных автоцистерн, рука
вов, лафетов, правилах использования
спасательного оборудования. Публичные
выставки технических средств занимают
важное место в работе «Центроспаса»
наряду с регулярными учениями среди
учреждений образования, здравоохра
нения, культуры и иных, связанных с
массовым пребыванием людей.

Б удьте осторож ны
На территории региона
зарегистрирован случай
заболевания свиней
трихинеллезом.
Трихинеллез - паразитарная болезнь
человека и млекопитающих, возбудите
ли которой - трихинеллы. Симптомами
являются лихорадка, отек лица, кожная
сыпь.

Но жителям района не стоит впа
дать в панику. Ветеринарной службой
Х а н ты -М ан си й ск о го авто н о м н о го
округа - Югры составлен план меро
приятий по ликвидации и профилак
тике данного заболевания среди людей
и животных, проводятся контрольные
исследования, гигиеническое обучение
сотрудников, а также разъяснительная
работа среди населения. Специалисты
рекомендуют временно отказаться от
покупки и употребления свинины.

Материалы подготовлены корреспондентами «Ю О» и управлением по информационной политике.
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ПО ПРИНЦИПУ
«ОДНОГО ОКНА»

ГОТОВНОСТЬ № 1
Выборы-2012

Организационно-техническое оснащение избирательных вопросам обеспечения антибезопасности.
Информируем население
участков, обеспечение общественного правопорядка террористической
Сотрудники правоохранитель
в день голосования, соблюдение мер пожарной
ных и надзорных органов про Вы не успеваете получить необходимую услугу
безопасности - эти актуальные темы обсудили
ведут обследование помещений
в государственных и муниципальных службах
для голосования, подъездных
на заседании рабочей группы по оперативному
путей и мест парковки транс в будний день? Нет возможности отлучиться
решению вопросов, связанных с подготовкой
с работы? В многофункциональном центре пойдут
средств.
и проведением муниципальных выборов, назначенных портных
В день выборов избиратель навстречу - его двери открыты с 8.00 до 20.00
на 14 октября 2012 года.
ные участки будут оснащены шесть дней в неделю (в субботу - с 8.00 до 14.00).

В единый день голосования в вой избирательной комиссии
Сентябрьском состоятся выборы Сентябрьского прошли специ
главы сельского поселения, ко альное обучение по работе с
торые будут проходить на двух КОИБ. До начала голосования
избирательных участках - в КОИБ будет опробован в тесто
поселках Сентябрьском и КС-5. вом и тренировочном режимах.
На заседании подробно оста
Необходимо максимально
новились на новой для Н е серьезно отнестись к подго
фтеюганского района системе товительному этапу, ведь от
го л о со ван и я - с помощ ью активности населения, лич
комплекса обработки избира ной гражданской ответствен
тельных бюллетеней (КОИБ). ности зави си т дальн ей ш ее
Оборудование установят на социально-экономическое раз
избирательном участке в Сен витие поселения и Нефтеюган
тябрьском. Система рассчи ского района в целом, - подчер
тана на автоматизированный кнул глава муниципального об
подсчет голосов избирателей. разования Владимир Семёнов.
Особое внимание уделили
Несколько членов участко-

м е тал л о д етекто р ам и и ви 
деорегистраторами, на охрану
общ ественного порядка за 
ступят сотрудники полиции.
Проведены проверки участ
ков на соблюдение пожарной
безопасности.
На предприятиях жилищноко м м у н ал ьн о го ком п л екса
будут дежурить бригады для
ликвидации возможных ава
рийных ситуаций. Также будет
работать амбулатория.
К роме то го , на с о в е щ а 
н ии о б су д и л и п р о гр а м м у
культурно-м ассовы х, сп о р 
тивных мероприятий в день
проведения выборов.

ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ
необходимые документы, прокон
сультироваться со специалистами.
Причем преимущества нововве
дения неоспоримы: посетителям
нет нужды бегать по разным
инстанциям, все нужные бумаги
они
получат в одном окне.
альной
сферы,
жилья,
строитель
Глава Нефтеюганского района
Так,
например, если рань
Владимир Семёнов держит этот ства, имущественных отношений.
ше
муниципальную
услугу по
Специалисты подробно расска
вопрос на контроле.
Наша деятельность должназали об услугах, предоставляемых предоставлению жилых поме
быть направлена на повыше в электронном виде, и услугах, щений муниципального жилого
ние качества жизни жителей оставшихся в ведомстве органов фонда Нефтеюганского района
коммерческого использования по
поселений. Конструктивный местного самоуправления.
договорам
найма предоставляли
Директор местной школы
диалог - это один из способов
эффективного взаимодействия перечислила услуги, которые в только специалисты департамен
населения и органов местного электронном виде вправе ока та имущественных отношений,
самоуправления, - считает Вла зывать образовательное учреж то сейчас получить ее можно в
дение- прием заявлений, поста многофункциональном центре.
димир Николаевич.
Присутствовавшие на встрече
Выполняя его поручение, новка на учет и зачисление детей
руководители структурных под в ОУ, реализующие основную представители департамента
разделений администрации за образовательную программу жилищно-коммунального ком
плекса рассказали, что через
планировали ряд выездных ме дошкольного образования.
роприятий. Вторым поселением
Кроме того, граждане получи многофункциональный центр
в графике встреч с населением ли информацию о новом учреж можно также получить инфор
значился Сентябрьский (пер дении, призванном помочь в мацию, касающ уюся поряд
вый диалог прошел 2 октября в получении государственных и му ка предоставления жилищноСивыс-Яхе).
ниципальных услуг. Деятельность коммунальных услуг населению.
Кроме того, на встрече были
Разговор с сельчанами на первого в округе многофунк
чался с того, что специалисты ционального центра, открытого затронуты вопросы предстоя
ответили на вопросы жителей в сентябре 2012 года, направлена щих выборов главы сельского
поселения, заданные ранее о дея на обслуживание, прежде всего, поселения, которые пройдут в
тельности, касающейся жилищно- жителей района. Здесь обратив единый день голосования 14
коммунального хозяйства, соци- шиеся могут заказать и получить октября.

Губернатор Югры Наталья Комарова поставила
перед руководителями муниципальных образований
округа задачу вести работу по разъяснению
гражданам их прав, а также порядка получения
государственных и муниципальных услуг.

После того как открылся
многофункциональный центр,
собирать справки стало гораздо
быстрее и удобнее.
МФЦ предоставляет 37 услуг,
из них 16 - муниципальные и
21 - государственная. Конечно,
центр только в самом начале раз
вития, поэтому еще есть над чем
работать. В дальнейшем учреж
дение будет предоставлять около
50 услуг. Увеличится количество
терминалов и банкоматов, появит
ся возможность записаться через
интернет, будет функционировать
собственный сайт МФЦ. Центр
работает на повышение качества
жизни граждан, формирование
единого электронного взаимодей
ствия в регионе.
Мы продолжаем публиковать
перечень государственных и
муниципальных услуг, которые
жители Нефтеюганского района
могут получить в МФЦ.
На сегодняшний день коми
тетом по управлению муни
ципальным имуществом ока
зываются услуги, касающиеся
жилищных вопросов. Первая
- предоставление жилых по
мещений муниципального
ж илого фонда Н еф тею ган
ского района коммерческого
использования по договорам
найма. Вторая - предоставле
ние жилых помещений муни
ципального специализирован
ного жилфонда по договорам
найма. Третья - передача в
собственность граждан РФ
занимаемых ими жилых поме
щений в муниципальном жил
фонде Нефтеюганского района
в порядке приватизации.
Данные услуги сегодня пре
доставляются как отделом реа
лизации жилищных программ
департамента имущественных
отношений, так и многофунк
циональным центром.
В перечне услуг, оказываемых
МФЦ, 21 государственная. В их
числе услуги регионального
отделения Фонда социального
страхования РФ по ХМАО Югре. Страхователи смогут

через центр оформить четыре
государственные услуги:
- прием отчетов (расчетов),
представляемых лицами, до
бровольно вступившими в пра
воотношения по обязательному
социальному страхованию на
случай временной нетрудоспо
собности и в связи с материн
ством (форма 4а-ФСС РФ);
- прием расчетов по начис
ленным и заплаченным стра
ховым взносам на обязательное
социальное страхование на слу
чай временной нетрудоспособ
ности, в связи с материнством и
по обязательному социальному
страхованию от несчастных
случаев на производстве, про
фессиональных заболеваний, а
также по расходам на выплату
страхового обеспечения (форма
4-ФСС РФ);
- регистрация и снятие с реги
страционного учета лиц, добро
вольно вступивших в правоот
ношения по обязательному соци
альному страхованию на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством;
- регистрация и снятие с уче
та страхователей - физических
лиц, обязанных уплачивать
страховые взносы, и в связи
с заключением гражданскоправового договора.
- Отделение одно из пер
вых подписало соглашение о
взаимодействии с МФЦ, - го
ворит директор филиала №3
Государственного учреждения
регионального отделения Фонда
социального страхования РФ по
ХМАО - Югре Петр Иванов. Сама идея отличная: приезжаю
щим комфортно находиться в
центре, удобно собирать нужные
справки в одном месте и в строго
определенный период времени.
Первые две услуги получают
предприниматели. В МФЦ они
могут воспользоваться не только
нашими услугами, но и другими,
экономя свое время. В рамках
регламента взаимодействия с
центром мы оперативно отвеча
ем на запросы.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТВЕТЕ
ГОнЧС
В администрации Нефтеюганского района прошло
заседание комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности.
Среди обсуждаемых тем итоги пожароопасного периода и
готовность объектов жилищнокоммунального комплекса в
осенне-зимний период 2012 —
2013 годов.
Этим летом в Югре сложи
лась неблагоприятная пожарная
обстановка. Все средства были
брошены на борьбу с возгорания
ми. Пожарные службы работали
в усиленном режиме. Благодаря
общим усилиям ситуация в Не

фтеюганском районе оставалась
стабильной. Глава муниципали
тета Владимир Семёнов отметил:
работу необходимо построить
таким образом, чтобы в случае
возникновения ЧС все службы
были готовы противостоять лю
бым капризам природы.
По мнению специалистов,
большое значение имеет про
филактика. П роведение ин
структаж ей с граж данами о
действиях при возникновении

пожаров, подготовка памяток
с правилами нахождения жи
телей в лесу - это остается
актуальным и в осенне-зимний
период. На территории района
действуют семь
пожарных дру
ж ин с о б щ ей
ч исленн остью
57 человек. Ра
бота по форми
рованию ДПД
продолжается.
В муници
палитете план
подготовки объек то в Ж КК к
зимнему перио
ду выполнен на
100%. Большой

объем работы проделан по
ремонту сетей тепло- и водо
снабжения, нескольких котель
ных, по промывке и опрессов
ке систем отопления. На эти

цели было выделено более 100
миллионов рублей. Результат
- отопительный сезон в жилых
помещениях, учреждениях со
циальной сферы и здравоохра
нения стартовал
вовремя. В под
готовке жилфонда
сопутствует реа
ли зац и я о кр у ж 
ной програм м ы
капитального ре
монта жилых до
мов «Наш дом».
В ней участвуют
шесть домов в Салыме, Сингапае,
Ч еуски н о, П ой 
ковском и УстьЮгане.

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО» и управлением по информационной политике.
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ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ:
ДОСТИЖЕНИЯ И УРОКИ
Елена СОНИНА,
Татьяна КАБИРОВА.

XIII Международный шахматный турнир имени Анатолия
Карпова уж е стал историей. Сегодня мы расскажем
о заключительном этапе соревнований, традиционных
встречах и впечатлениях.

Сеанс одновременной
игры
Кто знает, возможно, для кого-нибудь
из мальчишек или девчонок встречи с
шахматистами самого высокого уров
ня, которые принимали участие в XIII
Международном шахматном турнире
имени Анатолия Карпова, станут чем-то
вроде точки отсчета успешной спортив
ной карьеры.
Традиционно в рамках турнира гросс
мейстеры устраивают сеансы одновре
менной игры для воспитанников детскоюношеской спортивной шахматной школы
Нефтеюганского района и юных шахмати
стов Нефтеюганска. На этот раз более соро
ка ребят пробовали свои интеллектуальные
силы в игре с Лазаро Брузоном (Куба) и
Радославом Войташеком (Польша).

Д ля ш ахм атн ой ш колы турн и р,
проходящий одновременно с гросс
мейстерским, - важная веха в образо
вательной и спортивной программе.
И оба турнира - единое целое, прочно
связан н ое общ ей соеди н и тел ьн ой
тканью, в основе которой любовь к
шахматам, внимание и забота муници
палитета и Анатолия Карпова, стрем
ление к методическому и техническому
совершенствованию.
Детско-юношеская шахматная шко
ла при поддержке муниципалитета уже
12 лет настойчиво пропагандирует
самый интеллектуальный вид спорта.
В Пойковском и районе в целом шах
маты - это действительно массовый
спорт. С одной стороны, для занятия
достаточно доски, фигур и грамотно
го тренера, с другой - в Нефтеюган
ском районе созданы благоприятные
условия для развития шахмат. Школа
оснащ ена современным компьютер
ным оборудованием, постоянно об
новляются программно-методические
ресурсы, преподают в ней тренерыпрофессионалы Владимир Михалев,
Александр Разуваев, Татьяна Разуваева. Авторитет и популярность школы
подтверждает число воспитанников,
которое с каждым годом увеличива
ется. В 2 0 1 2 -2 0 1 3 учебном году в ее
стенах обучается почти на сотню детей
больше по сравнению с предыдущим
годом - 545 человек. С 2011-го школа
реализует собственную образователь
ную программу «Шахматы для детей
7 - 1 0 лет», в сотрудничестве с Югор
ской шахматной академией в общеоб
разовательной школе №1 был открыт
профильный шахматный класс. Таким

Будущее российских шахмат

Под занавес

ях. Да и по торжественности детский
турнир мало в чем уступает взросло
Вот и завершился XIII М еждуна
му: напутствовали и желали блестя
родный
шахматный турнир имени Ана
щих побед школьникам глава района
Владимир Семёнов, международный толия Карпова. В центре культурных
арбитр, главный судья М еждународ и социальных программ состоялась
ного турнира имени Анатолия Карпова торжественная церемония закрытия со
Юрий Лобанов, представители Ханты- ревнований. Большинство болельщиков
М ансийского банка - многолетнего и любителей шахмат пришли еще раз
выразить свое восхищение виртуозной
спонсора ДЮСШШ.
игрой
шахматистов.
Б езусловн о, состав игроков п о 
Глава Нефтеюганского района Вла
стоянно обновляется. Вот и в этот раз
опытная команда (Елена Стефанишина, димир Семёнов подчеркнул, что XIII
Милена Амирова, Азат Мусин, Тимур Международный шахматный турнир
Шакиров, Марсель Гиниятуллин) была для всех стал ярким событием:
- Турнир подарил немало запоми
делегирована на турнир в окружную
нающихся творческих достижений.
столицу.
Но и вторые, и третьи номера ниЗрители получили прекрасную возмож
сколько не уступают по силе первым, - ность наблюдать за блестящей игрой
подчеркивает директор школы Алексей титулованных шахматистов мира.
Престижность и значимость турни
Землянских.
Ход за Лазаро Брузоном
Значимость турниру придает и тот ра - не только для района, но и окру
факт, что он обязательно попадает га - ни у кого не вызывает сомнений.
Шахматы расширяют кругозор, учат
во внимание одного из основателей Так, по словам первого заместителя
думать, быть внимательным, запоми
школы - Анатолия Карпова. Маэстро с губернатора ХМАО - Югры Александра
нать, сравнивать, обобщать, предвидеть
удовольствием пообщался с ребятами, Кима, турнир можно назвать началом
результаты своей деятельности, разви
отметил растущий уровень их мастер истории шахмат в округе. Он также
вают изобретательность и логическое
ства, о чем свидетельствуют победы отметил большие перспективы детскоШахматный всеобуч
мышление. У ребенка вырабатываются
и разряды, а также сказал, что все это ю ношеской спортивной шахматной
выдержка, сила воли, усидчивость, в Нефтеюганском районе
возможно благодаря родителям, педа школы имени А натолия К арпова в
внимательность и собранность, что на успешно внедрен
гогам, руководителям муниципалитета, Пойковском, которая за последние 12
данном сеансе и было продемонстри и приносит значимые
неравнодушным к интеллектуальному лет разрослась и окрепла.
ровано, а гроссмейстерами замечено. результаты.
развитию подрастающего поколения.
- Мы доказали, что обладаем высокой
Радослав Войташек признался, что для
По словам Анатолия Карпова, вполне шахматной культурой, - сказал Анато
него участвовать в сеансе - значит, по образом, можно смело утверж дать, возможно, что через несколько лет кто- лий Карпов. - Конечно, чтобы добиться
лучить удовольствие от игры с детьми. что шахматный всеобуч, на введении то из числа сегодняшних воспитанников успеха, нужны многие составляющие.
Дети же пробуют свои силы в игре с в образование которого многие годы школы станет сменой играющим ныне Хочу поблагодарить администрацию
гроссмейстером. Обе стороны явно настаивает Анатолий Карпов, в Н е гроссмейстерам. Быть может, будущий Нефтеюганского района и правительство
остались довольны.
фтеюганском районе внедрен успеш герой среди победителей открытого дет округа за поддержку. Шахматный тур
Ребята подготовлены хорошо, - отно и приносит значимые результаты. ского турнира - этого статуса в своих нир стал неплохой визитной карточкой
метил Александр Онищук. - Я здесь В течение предыдущ его года юные категориях добились сингапайцы Влад Югры, - подытожил чемпион мира.
уже в тринадцатый раз, поэтому сеансов шахматисты участвовали более чем Касперов и Хаписат Омарова, пойковНа торжественном закрытии бессмен
одновременной игры с детьми провел в 30 турнирах различного масштаба, чане Азат Мусин, Кристина Митолап, ный судья турнира Юрий Лобанов рас
немало. Это хорошая тренировка, спор где успешно зарекомендовали себя: Александра Пальянова. Быть может, его крыл интригу и назвал имя победителя.
тивный интерес. Приятно общаться с Дарья Минко вошла в сборную Ханты- имя у обладателя пока второго-третьего Им стал Дмитрий Яковенко (Россия),
юными талантами.
Мансийского автономного округа по места - это восемь человек. Быть может, набрав шесть баллов из девяти возмож
Гроссмейстеры также обозначили глав шахматам среди девочек до 10 лет, он чуть позже начнет блистательное ных. На втором месте Руслан Пономарев
ную цель подобных выходов - популяриза восп итанн и ца школы Зинаида Ж у восхождение к вершинам шахматного (Украина) с результатом 5,5. Далее идут
ция шахмат, привлечение к игре как можно равлева первая за последние пять лет мастерства.
Радослав Войташек (Польша), Александр
большего числа детей и подростков.
Мотылев (Россия), Юэ Ван (Китай),
выполнила норму кандидата
Понятно, что побед со стороны ребят не в мастера спорта.
Лазаро Брузон (Куба), Сергей Рублев
последовало, но они достойно принимали
ский (Россия), Виорел Бологан (Мол
Многие из учеников шко
поражения, не отходя от доски, анализиро лы уже имеют опыт домашне
дова), Александр Онищук (США),
вали ходы, извлекая ценный опыт.
го турнира, а он серьезен, как
Найджел Шорт (Великобритания).
и гроссмейстерский: играют
Очень приятно быть победи
в соответствии с междуна
телем в таком турнире, это один
родными правилами ФИДЕ
из ярких моментов в моей карье
Традиционно в Пойковском в рамках в семь туров по швейцарской
ре, - сказал на пресс-конференции
Международного шахматного турнира системе с помощью компью
Д м итрий Я ковенко. - В двойне
имени Анатолия Карпова состоялся и терной жеребьевки, нович
приятно, что этот успех пришел ко
детский турнир. На этот раз открытое ки получаю т возмож ность
мне на родной земле. Благодарю
личное первенство по шахматам собрало проявить себя. Помочь может
организаторов, которым год от года
около 80 юных спортсменов из поселков опыт наблюдения за игрой
удается удерживать высокий уровень
Нефтеюганского района, Нефтеюганска гроссмейстеров и анализ их
турнира. Надеюсь приехать к вам в
и Пыть-Яха.
партий на школьных заняти- Приятно быть победителем
следующем году.

На параллели
с гроссмейстерами
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Участвуй
в обсуждении

СТАЖИРОВКА
В МАРИИНКЕ
Культура
Молодые солисты Югры на этой неделе получили
возможность стажироваться в Мариинке.
Это выпускники летней творческой школы
«Мир через культуру», прошедшей в текущем году
в рамках Года Мариинского театра в Югре.
Год Мариинского театра в
Югре - уникальный культур
ный проект с участием солис
тов и оркестра Мариинского
театра, позволяющий молодым
артистам округа (инструмента
листам, вокалистам и танцов
щикам) приобщиться к высо
кому искусству и мастерству
прославленного театра.
Более чем из 50 стажеров,
оттачивавших свое мастерство
в летней творческой школе, вы
дающиеся музыканты России и
мира, члены художественного
совета М ариинского театра
отобрали 21 человека. Это мо
лодые музыканты и хореографы
Югры - студенты и выпускники
учреждений высшего художе
ственного образования.
В С анкт-П етербурге они
проходят стажировку по на
правлениям «Оперное пение»,
« Б ал ет» , «С им ф о
н и ч ес к о е м у зи ц и 
рование», «Симфо
н и ч еско е д и р и ж и 
рование», «Хоровое
дириж ирование»,
«Менеджмент в му
зы кальном театре»
и «П остан овочн ое
дело».
Маэстро Валерий
Гергиев лично про
ведет три репетиции

с югорскими артистами и даст
им свои рекомендации.
По итогам стажировки 14
октября состоится совместный
концерт «Валерий Гергиев пред
ставляет молодых солистов
Югры». Он будет транслировать
ся в режиме онлайн в большом
зале концертно-театрального
центра «Югра-Классик» и на
сайтах: www.ugraclassic.ru, www.
mariinsky.ru.
10 декабря концерт с участи
ем солистов Югры будет пред
ставлен в Ханты-М ансийске
как творческий подарок к Дню
образования автономного окру
га. Молодые солисты Югры и
Мариинского театра совместно
с Сургутским симфоническим
оркестром подарят гостям празд
ника виртуозное исполнение
известных оперных арий и ин
струментальных номеров.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ
ТРЕНД

На очередном заседании
правительства Югры
было принято решение,
касающееся приобретения
товаров, работ и услуг
для государственных
и муниципальных нужд.

Теперь подобные покупки
на сумму свыше миллиарда
рублей будут выставляться на
обсуждение общественности
Демография
Югры.
По
итогам
2011-го
было
В обсуждении, которое будет
В Югре отмечен рост
зафиксировано 5,6 случаев на проходить в два этапа, на рав
постоянной численности 100 тысяч населения, за первое ных правах могут участвовать
населения на 1,6%.
полугодие 2012-го - 1,8 слу физические и ю ридические
На заседании правительства чаев на 100 тысяч населения. лица, а также органы государ
Югры под председательством Отмечу отсутствие случаев ма ственной власти и местного
губернатора автономного окру
теринской смертности, а также самоуправления. Первый этап
га Н атальи Комаровой был
общее продвижение качества планируется проводить посред
одобрен отчет о выполнении в
медицинских услуг в части ством интернета, второй - при
первом полугодии 2012-го пла
перинатального скрининга и очном обсуждении совместно
на мероприятий по реализации
других мер по сопровождению с государственным заказчиком.
в 2011 - 2013 годах Концепции
Все замечания и предложения
дем ограф ической политики беременности и новорожден будут публиковаться на офици
Российской Федерации на пе ных. Этот результат мы обя альном сайте РФ для размеще
зательно должны закрепить и
риод до 2025 года.
ния информации о заказах на
Губернатор Югры напомнила по итогам всего года, а также поставки товаров, выполнение
коллегам, что в 2011-м в Югре продолжать работать на уси работ и оказание услуг (www.
отмечался рост младенческой ление этой полож ительной zakupki.gov.ru).
смертности и от отравления динамики, - нацелила коллег
По мнению экспертов, та
Наталья Комарова.
алкоголем.
кие меры позволят повысить
Кроме
того,
благодаря
реали
Исходя из данных за первое
прозрачность расходования
полугодие текущего периода мы зации мероприятий по улучше бюджетных средств, приведут
нию
демографической
ситуации
видим, что по этим направле
широкие слои общественности
ниям ситуация меняется, мож в Югре в первом полугодии теку к непосредственному участию
но говорить о положительном щего года отмечен рост числен в принятии решений о целе
тренде, - подчеркнула Наталья ности постоянного населения сообразности их реализации и
на 1,6%, числа родившихся на
Комарова.
снизят возможные коррупцион
В качестве примера глава 9,7%, показателя естественного ные риски.
региона привела показатель, прироста населения на 17,8%,
свидетельствующий о снижении количества рождений вторых
втрое случаев смертности от от детей на 13%, третьих и после
дующих - на 22,3%.
равления алкоголем.

ЮГРА КАК ПИЛОТНАЯ ПЛОЩАДКА
«СКОЛКОВО»
сле переработки на предла что в Югре используется 88%
гаемой установке попутного попутного нефтяного газа и
нефтяного газа, изготавливают стоит задача достичь 95%. Для
Первый заместитель губернатора Югры Александр
бензин, дизельное топливо, этого нефтяными компаниями,
Ким обсудил инновационные технологии переработки парафин.
работающими на территории
попутного нефтяного газа с представителями
Второй проект предназна округа, до 2014 года запла
чен для крупных месторож нировано построить 1 300 км
Фонда «Сколково».
дений и заключается в сверх газопроводов, 26 комплектов
В о б с у ж д е н и и п р и н ял и фтепроводам). От Югры тре
Социальная политика
звуковой технологии сепара станций общей мощностью 1
участие руководители окруж буется лишь площадка. Сама
млрд куб. м, 13 газотурбинных
ции
газа.
Это
так
называемая
ных департаментов по недро установка, ее монтаж будет
и газоп о р ш н евы х э л е к т р о  В Югре планируется
пользованию, экологии, пред осуществлен за счет средств «ЗБ-технология». Установка станций общеГ' мощ ностью продлить сроки
позволяет подготавливать и пе
с т а в и т ел и н е ф т ега зо д о б ы  «Сколково».
бесплатного
рерабатывать
газ для газовых, порядка 300 меі аВатт.
вающих компаний, Югорского
Проект прошел стадию на
Югра
та
площадка,
где
госуниверситета, Технопарка учной разработки, теперь его нефтяных месторождений и га нужны такие технологии. И техобслуживан ия
автомобилей для
высоких технологий, Фонда нужно применить, - рассказал зовых заводов. Она не требует
чем б ольш е их будет, тем
инвалидов.
«Сколково» и производствен один из разработчиков, первый подготовки и обслуживания.
Установки прошли пилот больше возможностей дивер
Соответствующие изменения
ных компаний, входящих в его заместитель генерального ди
сиф ицировать экономику, в закон «О мерах социальной
состав.
ректора ООО «Газохимтехно» ное испытание на Ямале, так сказал он.
поддержки отдельных категорий
А лександр Ким сообщ ил, Денис Пчелинцев. - Техноло как регион является крупней
граждан в ХМАО - Югре» были
что в текущем году в автоном гия и оборудование позволят шим добытчиком газа. И рабо
одобрены на заседании прави
ном округе добыто 23,9 млрд рентабельно перерабатывать тают там уже на протяжении
тельства Югры, которое провела
куб. м газа, больш ая часть добываемый попутный газ и нескольких лет. Результатами
ученых пользуются газодобыт
которого - попутный нефтяной монетизировать его.
губернатор автономного округа
Наталья Комарова.
газ. Из них сожжено в факелах
По словам специалистов, чики Узбекистана и Китая.
Первая в Югре установка се
Мы предлагаем внести из
2,8 млрд куб. м.
установка поможет реш ить
менения, чтобы продлить тех
Ученые из Москвы предста многие проблемы недрополь парации газа монтируется воз
ническую поддержку и ремонт
вили югорчанам два проекта, на зователей на лицензионны х ле Пойковского Нефтеюганско
предоставляемых инвалидам
правленные на решение проблем участках: полное прекращение го района на месторождении
рационального использования сжигания газа, соответствен ООО «РН-Юганскнефтегаза».
автомобилей еще на три года, то
Надеюсь, вам понравит
есть до конца 2015-го. Эта дата
и утилизации попутного не но, отсутствие необходимости
фтяного газа. Первый проект уплаты штрафов, инвестиро ся э ф ф е к т и в н о с т ь н аш его
связана с окончанием планового
п р ед н азн ач ен для м елк и х, вания в убыточную и нф ра продукта, - выразил мнение
срока эксплуатации находящих
отдаленных месторождений. структуру; увеличение добычи генеральный директор ООО
ся в обслуживании автомобилей,
Ученые предложили внедрить углеводородов на 4 - 5% за « Э Н Г О -И н ж и н и р и н г» Л ев
которые предоставлялись от
малотоннажную установку для счет монетизации попутного Багиров. - Тем более что оку
дельным группам инвалидов в
пится установка меньше, чем
переработки попутных газов газа и другие преимущества.
качестве средства реабилитации
в синтетическую нефть (для
Из синтетической нефти, через год.
по 2008 год включительно, - по
А лександр Ким отм етил,
передачи по действующим не которую можно получить по
яснила губернатор.
По материалам пресс-службы губернатора ХМАО - Югры.

Новации

П родлить
на три года
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УЧИТЕЛЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
Пратшнк
Елена ПРОСВИРЯКОВА.

5 октября во всех поселениях
Нефтеюганского района
чествовали носителей знаний.

Туристы ж ивут
в Куть-Яхе
Турс-іеі
Ольга БАРЫШНИКОВА.

На спортивный праздник,
посвященный Всемирному дню
туризма, в куть-яхском
СК «Лидер» собрались команды
поселковых организаций.

В Чеускино с профессиональным
праздником поздравили работников как
общего, так и дошкольного образования.
Ученики порадовали преподавателей не
только примерным поведением и хороши
ми отметками, но и яркими талантами, по
святив любимым учителям песни и стихи.

Передал свои поздравления педаго
гам и глава района Владимир Семёнов.
За вклад в развитие образования в по
селке почетной грамотой наградили
учителя истории с 14-летним стажем
Александра Коробейникова. Педагогов
в чеускинской школе немного - 17 че
ловек. Здесь эти кадры на вес золота,
поэтому и отношение к ним особенное.
Их любят и ценят.
А вот учителя Куть-Яха отметить
профессиональный праздник собрались
в культурно-досуговом центре «Кедро
вый», где их ждал торжественный кон
церт, подготовленный под руководством
И рины П алю кевич. Роль ведущ их
отвели учащимся куть-яхской школы.
Артисты пели, танцевали, читали стихи.
Воспитанники детского сада «Ро
машка» дали обещание воспитателям,
что будут всегда послушными, детишки
из «Морошки» пожелали, чтобы сбы
лись все их мечты. В этот день педагоги,
воспитатели и все, кто причастен к сфе
ре образования, были отмечены грамо
тами и благодарственными письмами.
От депутата Думы Нефтеюганского
района Богдана Богославца все обра

зовательные учреждения получили в
подарок комнатные цветы. Не осталась
в стороне и администрация сельского
поселения, вручив педагогам краси
вый торт. Праздник удался на славу: и
учителя, и воспитатели получили заряд
доброты и любви, который они, в свою
очередь, передадут детям. Ч еств о в ал и раб о тн и ко в ш колы,
детского сада и в Сингапае. Для них
такж е была подготовлена концерт
ная програм м а. П едагогам дарили
творческие номера и теплы е слова
признательности за их многолетний
добросовестны й труд на благо п о
селка, района. Почетными грамотам и
благодарственными письмами были от
мечены Елена Соколова, Петр Крылов,
Марина Нефедова, Наталья Полухина,
Надежда Благодарева, Вера Касперова,
Надежда Тарасова, Клара Кильдигулова и Мария Данилова.
С пеци али сты утверж даю т: п р о 
фессии учителя постепенно возвра
щается былая популярность. И дело
не в повышении заработной платы,
а в признании и осознании важности
этого труда.

К аж дая п р и д ум ала себе н а зв а 
ние, девиз и эмблему. Организаторы
турсоревнований - специалисты СК
«Лидер» и коллектив спасательного
отряда «СЭР» - подготовили для команд
задания, в выполнении которых было не
Творческое поздравление
обходимо показать умение оказывать до
врачебную помощь пострадавшему, ловко педагогам Сингапая
преодолеть природные преграды. Коман
ды участвовали в конкурсах «Маятник»,
«Бревно», «Кочки», «Гать», «Снайпер»,
«Снятие парашютиста», «Переноска ра
неного», «Туристический привал».
Такие дела
По итогам состязаний первыми к
финишу пришли «Оптимисты» кутьЕлена СОНИНА.
яхской школы, вслед за ними фини
программы по выращиванию и реа
шировала команда «ВНТ» («Веселые День работников сельского хозяйства и перерабатывающей
лизации свинины высокого качества.
и находчивые туристы») СК «Лидер», промышленности установлен указом президента РФ
Ведется зоотехническая работа, что
третье место занял «Турист» (СЭР). в 1999 году. С тех пор его ежегодно отмечают во всей стране.
дает
возможность получения по десять
Все участники награж дены дипло
Поздравляют в этот день тех, кто от активно развивающееся, его деятель поросят от одной свиноматки (это бо
мами и ценными подарками, каждый
получил удовольствие и зарядился зари до зари, без выходных дней и от ность отмечена Управлением АПК лее 2 500 поросят в год). В прошлом
году в хозяйстве был построен сви
пусков трудится на земле, выращивает ХМАО - Югры.
положительной энергией.
хлеб и овощи, поставляет молоко, мясо
Трудовая династия во главе с М и нарник с современным оборудованием
и другие продукты питания.
хаилом Захаровым известна не только для содержания 50 голов свиноматок и
В Нефтеюганском районе успешно в районе, но и далеко за его пределами. 600 - поросят. Свинарник отвечает по
функционируют НРМУП «Чеускино», Почетных грамот, благодарственных следнему слову техники: установлены
мясоперерабатывающее предприятие писем в семейном активе не счесть. полы с подогревом, бактерицидные
«Каспер», рыбоохотпромысловый про Если в 1993 году Михаил Николаевич лампы, отдельные клетки для содержа
изводственный кооператив «Волна», 34 оформил одно хозяйство, то сегодня ния свиноматок и поросят, кормушки с
крестьянских (фермерских) хозяйства ф ункционирую т ещ е два, которы е автоматическим наполнением.
Приоритетными видами экономиче
и 120 личных подсобных хозяйств возглавляют его дети. Основное на
(только в первом полугодии текущего правление хозяйств - мясо-молочное ской деятельности малого и среднего
бизнеса считаются сферы строительства,
года на территории района образовано животноводство и растениеводство.
торговли, бытовых услуг и транспорта.
пять новых КФХ).
В Нефтеюганском районе действуют В рем ена м еняю т ся, но т руд Сельское хозяйство в этот исторически
районная и окружная целевые програм агрария по-прежнему важен для сложившийся список не входит. Но
мы по развитию сельского хозяйства. каждого человека, будь то жи картина, особенно в последние годы, на
В 2012 году увеличен объем субсидий тель мегаполиса или маленького территории Нефтеюганского района ме
из окружного бюджета предприяти
няется. Администрация уделяет большое
поселения.
I Inc гаіьный теннис
внимание крестьянским (фермерским)
ям Нефтею ганского района на 13,5
млн рублей, в том числе на развитие
В числе лидеров по производству и личным подсобным хозяйствам. Цель
Ирина ПЕТРОВА.
животноводства более чем на 5 млн мяса всех видов скота и птицы в райо - развитие эффективного и конкурен
Настольному теннису
рублей, рыбодобычи и рыбопереработ не является КФХ «Т. В. Логинора». На то сп особ н ого агропром ы ш ленного
ки - на 4,5 млн рублей и на развитие протяжении многих лет хозяйство ста комплекса и стимулирование развития
все возрасты покорны!
Это в очередной раз доказали куть- материально-технической базы - почти бильно выполняет производственные малых форм хозяйствования.
на 4 млн рублей. Общий объем субвен
яхские любители пинг-понга.
В д ен ь д обра и уваж ени я в СК ций из бюджета автономного округа на
«Лидер» состоялись соревнования на субсидирование сельхозпредприятий
открытое первенство по настольному на 2012 год - около 64 млн рублей. По
теннису, посвященные Дню пожило сравнению с аналогичным периодом
го человека. В состязаниях приняли прошлого года сумма увеличилась на
участие любители этого вида спорта 24,6%. Кроме того, финансирование
старш ей возрастной группы: среди сельхозпроизводства из местного бюд
участников были те, кому за 50.
жета возросло на 77,62% и составило 5
В настольном теннисе чуть зазева млн рублей (в 2011 -м - 2,8 млн рублей).
ешься - и преимущество у противника. С таким вниманием хозяйства района
Скорость реакции не должна уступать разворачиваются не на шутку, на под
скорости юркого мячика.
ворьях трудятся семьями.
В итоге победителем признана Вален
КФХ Надежды Никитиной образо
тина Удочкина. Александр Ярославцев вано в 2002 году на базе личного под
занял второе место, Роза Малышева - собного хозяйства. Сегодня в нем со
третье.
держится поголовье КРС (190 голов, в
Турнир пожилых теннисистов Куть- том числе 57 голов дойных коров), пять
Яха далеко не первый да и не послед лошадей, 158 голов свиней. Недавно
ний, уверены организаторы. Своим Надежда Александровна закупила 40
примером люди почтенного возраста голов племенных животных. Приоб
вновь подтвердили, что для спорта не ретен торговый комплекс «Купава»,
существует границ и года ему не поме установлен в городе, так что теперь и у
ха. Все участники соревнований были горожан есть возможность побаловать
награждены памятными подарками, а себя парным мясом, свежим молоком,
призерам вручили еще и дипломы.
творогом. Хозяйство перспективное, Телятам тоже забота и ласка нужны

СЕВЕРНЫЙ а г р о п р о м в л и ц а х

Спорту возраст
не помеха!
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МОЛОДЕЖЬ, ОБЪЕДИНЯЙСЯ!

Для лшбозна гсльных

Д истанционны е зн ан и я
Югорский НИИ информационных технологий
с 1 октября 2012 года проводит
дистанционный обучающий курс «Основы
теории вероятностей и математической
статистики».

Галина ЧАЮН.
чила грамоту департам ента
образования и молодежной
п олитики Н еф тею ган ского
района как лидер органа уче
нического самоуправления.
В следующем году такой же
слет куть-яхская
ш кола п р о в е д е т
на своей террито
рии - из Салыма
ребята вернулись с
переходящим зна
менем слета.
У чащ иеся о б 
разовательного
учреждения КутьЯ ха вы раж аю т
огромную благо
дарность о р га
низаторам м еро
приятия за теплую
встречу и возмож
ность увидеться со
сверстниками.

В конце сентября актив кабинета министров
школьной республики куть-яхской школы
участвовал в слете детских и молодежных
объединений Нефтеюганского района,
который проходил в первой салымской школе.
Все участники пригото
вили домаш нее задание:
в ы с тав к у «Н аш а л е т о 
пись», визитку «Историю
творим мы». Наши ребята
умело представили школу,
интересно оформили вы
ставку о школьной респу
блике. Сценка «Урок исто
рии» на слете имела боль
шой успех. Ребята также
приняли активное участие
в мастер-классах по про
грамме «Я лидер». Прези
дент школьной республики
с 2010 года 11-классница
Д арья К окш арова п олу

новый

ДЕНЬ
ПО СТАРЫМ
ПРАВИЛАМ

МЫ - ЗА ДОРОГИ
БЕЗ ОПАСНОСТЕЙ
Велопробег
Наталья АХМЕТЗЯНОВА.

Самоуправление
Наталья ЖУКОВА.

Под таким названием
прошел день
самоуправления
накануне Дня учителя
в сентябрьской школе.
Старшеклассники провели
деловую игру для учителей и
ребят. Вся школа на целый день
погрузилась в мир стиляг. Кори
доры и кабинеты превратились в
«Бродвей, где хиляли и стиляли
чуваки и чувихи».
Старшеклассники знакомили
со сленгом стиляг, их модой,
макияжем и прическами 40 60-х, джазовой музыкой. Даже
дали возможность поиграть на
музыкальных инструментах.
Также провели мастер-класс по
танцу буги-вуги.
День получился ярким, ве
селым, познавательным. Он
надолго запомнится всем, кто в
нем принимал участие.
По окончании дня самоуправ
ления для работников школы и
детского сада «Солнышко» со
стоялся концерт, организованный
сотрудниками КСК «Жемчужина
Югры» и учащимися школы.

Велопробегом «Мы-за дороги без опасностей» завершилось
в первой салымской школе ежегодное общешкольное
соревнование «Безопасное колесо».

Е го р у к о в о д и т е л е м я в 
л я е т с я к а н д и д а т ф и зи к о математических наук, доцент
ЮГУ М. Коротков.
Основы этих теорий изуча
ются и в школьном курсе ма
тематики, соответствую щ ие
задания встречаю тся как в
едином государственном экза
мене, так и в государственной
итоговой аттестац и и. Цель
предлагаемого курса - р ас
сказать о данной дисциплине
доступным, популярным язы
ком. Для освоения курса не
требуется специальных и углу
бленных знаний математики.
Предлагаемый материал будет

интересен и полезен учащимся
8 - 1 1 классов.
Для оценки освоения курса
по окончании каждого раздела
проведут олимпиады по соот
ветствующим темам, в конце
учебного года - общую итого
вую олимпиаду по всему курсу.
Всем участникам вручат серти
фикаты, победителей и призеров
итоговой олимпиады наградят.
Данный курс доступен на
сайте системы дистанцион
ного образования ЮНИИ ИТ
(www.it.uriit.ru) в виде лекций
и практических занятий.
Запись осущ ествляется на
указанном сайте.

Есть такой конкурс
Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество»
включает в себя свыше 100 номинаций, ежегодно пробуют
свои силы в нем более 65 тысяч участников.
Он является важной составляющеи частью национальной
образовательной программы
«Интеллектуально-творческий
потенциал России» и объеди
няет конкурсы-олимпиады по
различным предметам и но
минациям для учащихся 1 -1 1
классов.
Олимпиада - это отличный
ш анс п рояви ть тв о р чески е
способности, открыть в себе
новы е т ал а н ты , н ау ч и ться
логически мыслить, грамотно
оформлять доводы, система
тизировать данные и работать
в команде.
Важную роль играет еще
одна о со б ен н о сть заочны х
конкурсов: работая дома, дети
должны чувствовать поддерж
ку не только со стороны учите
лей, но и родителей.
Н а п р а в л е н и я к о н к у р с а:
астрономия и космонавтика,

биология,
география,
история, ма
тематика,
химия,
эколо
гия,
экономика, физика, лингвисти
ка, журналистика, информаци
онные технологии, изобрази
тельное искусство, музыка, пра
воведение, психология, спорт,
техника и изобретательство.
Есть и общеинтеллектуаль
ные конкурсы: «В мире много
сказок, или П утеш ествие в
тридевятое царство», «Конкурс
смекалки», «Тайны животного
мира», «Тайны Нового года»,
«Юный художник», «Россий
ские субтропики». Последний
посвящен 0лимпиаде-2014 в
Сочи.
Адрес сайта:
w w w .future4you.ru.

Спортивная акция совпала «Не гоните, водители, вы ведь
с В сем ирн ы м днем отказа тоже родители», «Хочешь быть
от езды на автомобилях. Ее здоровым - купи велосипед» и
маршрут пролегал по улицам другие.
В этот осенний день по
Мира, Болотной, Молодежной,
45 лет Победы и 55 лет По радовала солнечная погода.
беды. С целью безопасности Ж ители п осел ка вы ходили
во время велоп робега о су  на улицу и приветствовали
ществлялось патрулирование участников велопробега, фото
и со п ровож д ен и е колонны графировали, благодарили за
спортсменов-любителей авто яркий праздник.
мобилями ГИБДД Нефтеюган
В завершение мероприятия
был проведен опрос его участ
ского района.
В м еропри яти и приняли ников, который дал интерес
участие дошколята, учащиеся ные результаты. Оказывается,
общеобразовательного учреж ребята выступают за увеличе
дения, педагоги и родители. ние километража маршрута и
Самому маленькому велоси привлечение учащихся второй
педисту едва исполнилось три школы. Порадовали родители,
года. К олонну возглавляли которые предложили сделать 1 октября во всей стране, в том числе и в Нефтеюганском
три скутера (за рулем - вось велопробег школьной тради районе, стартовал школьный этап Всероссийской
м иклассницы ) с растяж кой цией и проводить его два раза олимпиады школьников.
«П риветствуем участников в год - весной и осенью.
Учащиеся про лучшего предстоит на муни
велопробега», за ними двига
Коллектив школы выражает
ходят испытания ципальном и региональном
лись велосипедисты с флагами благодарность за помощь в про
по 21 предм ету, уровнях. Победители регио
Югры, Нефтеюганского района ведении велопробега сотрудни
с р е д и к о т о р ы х нальных этапов будут мериться
и школы. Каждый класс приго кам ГИБДД Нефтеюганского
русский
язык, мате знаниями на заключительном
товил плакаты «Внимание! На района - капитану полиции А.
этапе Всероссийской олимпиа
матика,
литература,
дороге дети», «Дисциплина на Голубкову и старшему лейте
история, биология и ды школьников в марте - апреле
дороге - залог безопасности», нанту полиции Ю. Хмыльнину.
другие.
следующего года.
Это только первый
Приглашаем учащихся при
этап - школьный. Продлится нять активное участие в олим
он до 15 ноября. Затем выявить пиаде.
лыма, которая через газету в мире столько всего интерес
решила обратиться к школь ного, а тут заставляют считать,
ным психологам с вопросом: писать прописи и еще говорят
что делать, если ребенок не слова «надо», «должен», «это Какубеждены организаторы удобен, помимо тестовых, в нем
есть задания, дающие простор
хочет у ч и ться ? В роде, все твоя обязанность». Как избе очередного конкурса,
творческому самовыражению.
доводы исчерпаны, а стрем  жать такой категоричности? эффективное воспитание Цель конкурса - совершенство
ления у чада не прибавилось. Как найти нужные слова? На дорога в счастливое будущее.
вание универсальных компе
Конечно, пробудить в ребенке эти вопросы мы просим от
Российский экспресс-конкурс тенций педагога, поддержка
ж елание учиться не так-то ветить профессионалов. Так «Диалог» открывает новые го творческих, активных педаго
просто, особенно если у него что, уваж аем ы е психологи, ризонты для совместного твор гов, родителей и школьников,
есть нелю бимы е предметы , присоединяйтесь к разговору. чества педагогов, родителей увлеченных вопросами вос
строгие преподаватели, успе Будем ждать ваших ответов и старшеклассников. Сопри питания и работой с детьми,
ваем ость не самая высокая. на данный вопрос, рекомен косновение разных точек зре находящ ихся в постоянном
Сидеть полдня на уроках, а даций по важным школьным ния улучшит взаимопонимание процессе личностного и про
потом еще и дома задания вы ситуациям по электронному детей и взрослы х, поможет фессионального роста.
полнять! Юная душа просится адресу: dmka33@yandex.ru (с совершенствованию образова
Подробности на педагогиче
на свободу прыгать, играть, пометкой «Для рубрики "Со тельного пространства школы ском сайте: www.future4you.ru/
веселиться с друзьями. Ведь веты школьного психолога"»). и семьи. Конкурс интересен и index, php.

Н ачни соревнования

ПОЧЕМУ, ЗАЧЕМ И КАК?
Советы психолога
«Советы психолога»
новая рубрика «Простой
арифметики».
-

Почти в каждой школе Не
фтеюганского района работа
ют психологические службы
или отдельные специалисты,
которые призваны помогать
у ч ен и к ам и их р о д и те л ям
справляться с трудностями,
нелегким и ж итейским и си 
т у ац и я м и , у ч еб н ы м и п р о 
блемами.
На создание такой «говоря
щей» рубрики нас натолкнул
звонок родительницы из Са

С отрудничаем

Материалы подготовила Елена СОНИНА.
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ИГРА ПО ЯПОНСКИМ ПРАВИЛАМ
Кокология - новейший метод
понимания себя. Выполнив
забавны е задания, вы м н огое
узнаете о себе и окружающих.
Этот метод - нечто среднее между
игрой и тестом. Изобретен он в Японии
в конце прошлого века. Метод завоевал
большую популярность в Европе и
Америке.
Суть кокологии - не напрягаться, как
при ответах на вопросы классического
теста. Выполнив простые условия, вы
легче достигните подсознания и по
лучите более достоверные сведения о
себе и своем внутреннем мире.

ПОЛИВАЕМ
ПРАВИЛЬНО
На і а м с гк ѵ

Комнатные цветы часто
страдают от истощения земли.
Подкормить их можно следующими
способами:
- полейте растения водой, оставшей
ся после мытья корнеплодов (картош
ки, моркови, свеклы). Частички почвы,
смытые с овощей, послужат хорошим
источником минералов;
- при см ен е воды в ак вар и у м е
старую воду используйте для полива
цветов. Продукты жизнедеятельности
рыб и остатки водорослей помогут
домашним растениям утолить мине
ральный голод.
А как поступать не стоит? Некоторые
хозяйки поливают комнатные цветы
водой, в которой мыли свежую рыбу
или мясо, мотивируя это внесением
питательных веществ в почву. Однако в
животных тканях, попадающих с водой
в цветочный горшок, практически нет
веществ, которые напрямую усваивают
ся растениями. Этими остатками охотно
питаются микроорганизмы. Подобный
уход превращает цветы в рассадники
бактерий. Частички жира в воде затруд
няют доступ воздуха к корням растений.

УСЛОВИЯ
Расслабьтесь, внимательно прочи
тайте задание, представьте картину,
описанную в нем. Затем отвечайте
первое, что приходит в голову.
Не играйте в Шерлока Холмса, вы
числяя правильный ответ. Не забегайте
вперед, стараясь понять значение того
или иного символа.
Когда выясните результат, не то 
р оп итесь опровергать объяснение,
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Ни для кого не секрет, что X X век для мировой истории
стал самым богатым на преступления. Среди них как жестокие,
так и нелепые случаи. Поговорим о самых смешных из них.
* В 1901 году состоялось знаменитое
ограбление почтового поезда в Новом
Орлеане. Добыча грабителей - около 13
тысяч рождественских открыток.
* В Алабаме (США) была совершена
кража электрического стула из окружной
тюрьмы. Преступник в процессе казни
сбежал вместе со стулом, к которому был
пристегнут. Он намеревался перебраться
в Мексику и выгодно продать «добычу»,
но был задержан у ворот тюрьмы.
* В 1958 году в Архангельске украли
слона. Преступники, цыгане, так и не
сумев перепродать животное, попытались
подбросить его обратно в зоопарк, г де их
уже поджидали милиционеры.
* В США молодой человек с дробо
виком зашел в магазин и потребовал на
личность из кассы и большую бутылку
виски, однако получил от продавца отказ,
у которого были сомнения в том, что
грабитель достиг 21 года. Преступник
предъявил продавцу водительские права.
Тот после тщательного изучения доку
мента упаковал бутылку в сумку. Через

2
Ей

►

«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

+

Курьезы

N

Закре
питель
духов

Воору
женные
силы

шч
<

Представьте ап
петитную гроздь
бананов на экра
не т е л е в и зо р а .
Следующий
кадр - п оявля
ется о б езь ян а.
Ей я в н о н р а 
вится угощение,
она вот-вот его
схватит. К ам ера
отъезжает дальше,
вы видите вторую
обезьяну, присталь-

НАКАЗЫВАЕТСЯ ГЛУПОСТЬ

Знающая Расти
сеятельность
►
точные
на лице
игрища
......т ......

!

ЗАДАНИЕ

Интерпретация ответов
игрушек. Жизнь состоит не только из скаться на землю, иначе эйфория будет
Этот тест выявляет ваше отношение работы, у вас есть еще много возмож излишне отвлекать вас от дел.
к успеху коллег.
ностей проявить себя.
3.
Выбор третьего ответа свиде
1.
Если вы выбрали первый ответ, 2.
Второй вариант говорит о гармониительствует о прохладных отношениях
то, скорее всего, болезненно отно с самим собой. Вы радуетесь достиже с коллегами. Вам безразлично, кого и
ситесь к поощрению других людей, ниям коллег и уверены, что они также как награждают. Скорее всего, вы про
считая себя достойными этой награды. отреагировали бы на похвалу в вашу сто сто добросовестно выполняете свои
Вам надо учиться контролировать рону. Возможно, вы сейчас переживаете обязанности. Наверняка руководство
свои эмоции и спокойнее реагировать удачный период своей профессиональной это ценит, но все же полезно иногда
на прогресс коллег. Вспомните, на деятельности и полны энтузиазма. Од проявить больше интереса и активности
изгороди висело много интересных нако старайтесь время от времени спу- в своей работе.

Разгадай

!

но наблюдающую за происходящим.
Она находится за оградой высотой 50
сантиметров, на которой висят разные
игрушки. Что, по-вашему, она пред
примет?
Выберите из трех от
ветов один, наибо
лее близкий вам.
1. Не п р о 
ходит и двух
с е к у н д , как
обезьянка бро
сается за бана
нами.
2. О безьяна
начинает кувыр
каться, прыгать,
о т в л е к а т ь на
себя внимание,
постепенно при
ближаясь к своей
соплеменнице с
лакомством.
3. Обезьяна не
голодна, ей б ез
различны бана
ны, она спокойно
играет игрушками,
развеш енными на
изгороди.

подумайте
может, в нем
есть доля ис
тины? Дело
в том что
задание,
несмотря
на свою лег
кую игровую
форму, разраба
ты валось серьез
ными психологами
и имеет под собой
научную основу.
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два часа грабитель был взят полициеи
в собственной квартире - продавец со
общил имя и адрес, указанные в правах.
* В 1982 году в России неизвестный
похитил из квартиры пенсионерки ре
продукцию картины Леонардо да Винчи
«Джоконда». Данная репродукция, вы
резанная из журнала «Огонек», оказалась
единственной похищенной вещью.
* На суде в Мичигане подсудимый по
делу о хранении наркотиков Кристофер
Янсен заявил, что его обыскали без ордера.
Прокурор пояснил, что куртка Янсена в
момент обыска странно оттопыривалась и
у офицера возникли подозрения, что там
пистолет. Подсудимый возразил. Чтобы
доказать свою невиновность, он передал
куртку судье, который нашел в кармане
пакет с кокаином. Заседание прервали,
поскольку минут пять судья смеялся.
* Американский господин купил короб
ку дорогих и редких сигар и застраховал их
от пожара. Через месяц сигары кончились,
и гражданин обратился в страховую компа
нию с заявлением, что они были утрачены в
связи с серией мелких пожаров. Компания
платить отказалась, однако господин по
шел в суд и выиграл дело. Страховщикам
пришлось возместить 15 ООО долларов за
«сгоревшие» сигары. После получения
наличных американца арестовали: на
основании того же страхового полиса и
свидетельских показаний его обвинили в
умышленном уничтожении застрахованно
го имущества. Итог нового процесса - 24
месяца тюрьмы и штраф в 24 ОООдолларов.
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