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Доброе
сердце
Под таким названием в Югре проходит ак
ция, в рамках которой все желающие могут
сделать подарок одиноким пожилым людям.
Письма, открытки или посылки прини
маются до 30 сентября в любом отделении
почтовой связи округа. А 1 октября, в Меж
дународный день пожилых людей, почтови
ки отправятся в дома престарелых вручать
подарки.
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1 ОКТЯБРЯ Шрь.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

НАШЕ БОГАТСТВО
Первого октября во всем мире отмечают День пожилого человека.
Ежегодно в этот день в Нефтеюганском районе чтят людей, умудренных жизненным опытом, в
прошлом вахтовиков, нефтяников, работников социальной сферы, приехавших в далекий Северный
край на заработки и оставшихся здесь навсегда. Их силами строились дома, школы, создавалась
производственная мощь Югры. В поселениях района в этот день пройдут торжества, на которых
будут звучать задушевные песни, красивые и добрые слова в честь пожилых людей, ведь они наша
история, наше богатство.

Ш трафы - в казну
Наталья Комарова предложила за
числять средства, полученные от граж
дан за нарушения правил дорожного
движения, в местные бюджеты.
Данная инициатива связана с ростом
аварийности на дорогах округа. Об
этом глава Югры заявила на совеща
нии, посвященном работе органов го
сударственной власти по обеспечению
безопасности на дорогах.
По мнению губернатора, одним из
наиболее действенных способов рабо
ты с нерадивыми водителями является
использование систем фото- и видео
фиксации нарушений. Кроме того, На
талья Комарова предложила зачислять
штрафы за нарушения ПДД в местные

бюджеты. Это позволит заинтересовать
муниципалитеты в проведении соответ
ствующих мероприятий - от обустрой
ства дорог до проведения пропагандист
ских и рекламных акций.

Филиал
в помощ ь
На базе центральной районной
больницы планируется открыть фили
ал Ялуторовского медицинского кол
леджа.
Здесь будут осуществлять подго
товку младшего персонала: санитаров,
курьеров, регистраторов. Первыми по
высить квалификацию смогут почти
50 медицинских работников. Таким
образом в учреждениях здравоохра
нения намерены решить кадровый
вопрос. В настоящее время проходят
организационные и подготовительные
мероприятия. Свои двери филиал от
кроет в первых числах октября.

Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны, пенсионеры!
Примите сердечные поздравления с
Международным днем пожилых людей!
Это праздник тех, за чьими плечами
большой жизненный путь. Этот день
приходит вместе с золотой осенью,
когда природа с любовью дарит нам
разноцветье красок, радует мягкими
лучами солнца.
Искренние слова благодарности
вам, нестареющим, добрым и му
дрым. Вы терпеливо, с пониманием
и любовью учите нас милосердию и
трудолюбию, умению достойно жить,
никогда не терять надежды на лучшее.
Мы гордимся вашими достижениями,
берем с вас пример, не устаем восхи
щаться вашей активной гражданской
позицией.
Уверен, жизнь каждого человека
должна быть полноценной и прино
сить удовлетворение. В Нефтеюган
ском районе многое делается для того,
чтобы в любом возрасте можно было
открывать в себе новые таланты, ак
тивно участвовать в развитии своего
поселения и района.
Дорогие земляки! Пусть ваша осень
будет светлой и ласковой! Пусть вас
окружают тепло и забота близких лю
дей! Пусть радуют своими успехами
дети и внуки! Будьте здоровы, живите
долго и счастливо!
Владимир СЕМЁНОВ,
глава Нефтеюганского р айона

Вы позвоните м ы Уважаемые
ответим
жители
Нефтеюганского района!
В рамках реализации Федерального
закона №8 «Об обеспечении
доступа к информации
о деятельности государственных
органов и органов местного
самоуправления» в Нефтеюганском
районе работает телефонная линия
«Прямой диалог».
2 октября 2012 года с 15.30 до 17.30
по телефону: 256-815 на ваши вопросы
ответит начальник управления по ин
формационной политике Алина Нико
лаевна Федорова.
4
октябри 2012 года с 1530 до 17.30
по телефону: 250-121 на ваши вопросы
ответит председатель юридического ко
митета Оксана Владимировна Бородкина.
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Впервые в истории
ш ахматного турнира
Глава Нефтеюганского района Вла
димир Семёнов отметил значимость
этого события: «XIII Международный
шахматный турнир станет новым этапом
роста популярности шахмат, развития
спортивных контактов как важной части
международного сотрудничества. У жи
телей района есть прекрасная возмож
ность наблюдать за бескомпромиссной
борьбой лучших гроссмейстеров мира».
Ежегодно на память о турнире всем
участникам, почетным гостям вручают по
дарки с атрибутикой района. В этом году по
специальному заказу из Москвы привезли 40
уникальных монет, вылитых из серебра. На
аверсе десятиграммовой монеты, сделанной
в честь Международного
шахматного турнира,
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До открытия XIII
Международного шахматного
турнира имени Анатолия
Карпова остается один день.
Нефтеюганский район активно
готовится к этому важному
событию.
В Пойковский съедутся именитые гросс
мейстеры из России, Польши, Молдовы,
США, Великобритании, Кубы и Китая, ко
торые будут бороться за звание победителя.

В гостях у сказки
Повоет ройка
Такое название будет носить
новый детский сад
в Пойковском.
Дошкольное учреждение, возводи
мое в рамках программы «Новая школа
Югры», действительно станет сказкой
для малышей. В здании три этажа. Верх
ний займут музыкальный и спортивный
залы, открытая смотровая площадка и
зимний сад с естественным освещением.
На втором этаже разместится неглубокий,
но вместительный бассейн.
Проект детского сада для Нефтею
ганского района новый, но в крупных
городах Югры уже достаточно попу
лярный. Строится садик в соответствии
с новыми требован иям и пож арной

безопасности и с использованием со
временных инженерных технологий.
Возведение объекта началось год назад.
Сейчас строительство детского сада на
200 мест в первом микрорайоне Пойковского находится на заключительной
стадии. Рабочие заканчивают отделку
фасада: его утеплили и обшивают яркой
металлоплиткой.
Параллельно ведутся работы и внутри
помещений. Везде есть пластиковые
окна, регулируемые батареи. Специали
сты проводят монтаж теплового узла и
электрокабеля. На очереди чистовая от
делка спален, игровых комнат и санузлов.
Сдача детского сада запланирована на
декабрь этого года. Так что «В гостях у
сказки» 200 маленьких пойковчан ока
жутся как раз перед Новым годом.

Готовимся к олим пиаде
Образование
Ученики общеобразовательных
учреждений района начали
подготовку к школьному этапу
Всероссийской олимпиады
школьников.
У ч ас т и е в нем п р и м у т у ч е н и 
ки 5 - 11 классов. Члены предметно
методической комиссии уже занимаются

подготовкой олимпиадных задании.
Школьный этап стартует с 8 октября
и продлится до 2 ноября. В первый день
учащиеся продемонстрируют знания
по информатике и английскому языку.
Победители получат возможность по
пробовать свои силы в муниципальном
этапе олимпиады.
Отметим, в прошлом учебном году
в школьном этапе олимпиады приняли
участие 3 319 учащихся.

J

27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ
И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
Уважаемые работники и ветераны дошкольных учреждений!

Примите теплые поздравления с
профессиональным праздником!
Вам мы д оверяем сам ое д о р о 
гое - наших детей. Ежедневно вы
окруж аете малышей вниманием и
заботой, помогаете постигать тайны
окруж аю щ его мира и прививаете
любовь к родному краю. Ваша уди
вительная способность пробуждать
лю бознательность, учить доброте
и трудолюбию вызывает искреннее
восхищение. Вы вкладываете много
сил и энергии в развитие личности
маленького человека, заботитесь о
х благополучии каждого ребенка.

В минувшие выходные
в Пойковском в очередной раз
был разыгран комплект наград
первенства УрФО по вольной
борьбе.

Добавят
Социальная политика
С 2013 года размер материнского
капитала за рождение
либо усыновление второго
и последующих детей
вырастет до 409 тысяч рублей.
Пока эта сумма составляет 387,5 тыс.
рублей. Кроме этого, со следующего года
правительство России планирует ввести
пособия семьям на третьего и последую
щих детей.
Напомним, на данный момент законо
дательство предусматривает три варианта
использования сертификата: улучшение
жилищных условий, оплата образования ре
бенка, перечисление на пенсию для матери.

Более ста спортсменов 1 4 - 1 5 лет на
двух коврах боролись за победу и право
участвовать в составе сборной Югры в
первенстве России.
Уже несколько лет юношеские со
ревнования Уральского федерального
округа проходят в Пойковском. В город
ском поселении созданы все условия для
проведения масштабных спортивных
встреч. Эту особенность спортивной
инфраструктуры Нефтеюганского района
с благодарностью отметил старший тре
нер юношеской сборной Югры Руслан
Мамедов.
Лучший результат среди предста
вителей четырех территорий УрФО
продемонстрировали югорчане, при
чем мастерство вольников района тоже

Педагогические коллективы до
школьных учреждений Нефтеюганско
го района, сохраняя лучшие традиции,
п о сто ян н о со вер ш ен ству ю т свою
работу и шагают в ногу со временем.
Уверен, все ваши инициативы и про
екты, творческий подход к работе не
иссякнут, всегда будут оцениваться по
достоинству.
Благодарю вас за педагогическое
мастерство и преданность своему делу!
Здоровья, мира и добра вам и вашим
семьям!
Владимир СЕМЁНОВ,
глава Нефтеюганского района, г

П ланы на завтра
Бюджет
На заседании бюджетной
комиссии администрации
Нефтеюганского района
обсудили главный финансовый
документ на 2013 год.
На данный момент идет работа по
формированию бюджета-2013, который
по планам будет принят в ноябре. Общий
объем доходов муниципального образо
вания запланирован в сумме 1 358,2 тыс.
рублей, расходов - 1 473,2 тыс. рублей.
По словам специалистов, при форми
ровании бюджета основной упор будет
сделан на финансирование целевых
программ. В 2013 году в Нефтеюган
ском районе реализуют 54 программы.

На совещании также обсудили объ
емы межбюджетных трансфертов по
селениям.

Н овые дороги
Строительство
В Нефтеюганском районе
за летний период
отремонтировано более
восьми километров дорог.
Это стало возможным благодаря ре
ализации окружной целевой програм
мы «Развитие транспортной системы
Х а н ты -М ан си й ск о го авто н о м н о го
округа - Югры в 2011 - 2013 годах».
Из средств окружного и местного бюд
жетов на ремонт дорог выделено более
50 миллионов рублей.
В Сентябрьском завершены ремонт
ные работы на доро гах по улицам
С портивной, Западной, Объездной,
С адовой , М олодеж ной. В П ой ков
ском - на автодороге по улице №13,
а также восстановлены недостающие

В борьбе за титул
Вольная борьба
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светофорные объекты на перекрестке
автодорог №2 и №6. В Салыме отре
монтировали автодороги по улицам
Лесной, Новой, Мира, в Каркатеевы - уча
сток автодороги по улице Ц ентраль
ной. О тр ем о н т и р о в ан п о дъ езд н о й
путь к Усть-Югану. Новое дорожное
покры тие появилось в Л емпино по
улицам Лесной, Северной, Дорожной,
Советской, в Куть-Яхе - по улицам
Мира №1 и №2, Строителей, Школь
ной, 70 лет Октября и Молодежной. В
Сингапае привели в порядок участки
«улица Садовая - федеральная дорога»,
улиц- Березовой, Садовой, в Чеускино автодорогу по улице Зеленой.
По итогам проведенных аукционов
сформировалась экономия в размере
более 4 миллионов рублей. На эту сум
му до конца октября отремонтируют
еще несколько участков дорог района.

Сезон туризм а
не осталось незамеченным: поединок
пойковчанина Олега Оглы и куть-яхца
Константина Гусейщикова вызвал мас
су эмоций у болельщиков, как и выход
Гусейщикова в призеры - у него третье
место. Победители в весовых категориях
поборются за титул чемпиона 15 октября
в Волгограде.

Слет
Любая степень отношения
к туризму участников
окружного слета-форума
«Просторы Югры»,
приуроченного к Всемирному
дню туризма, приветствуется
организаторами.
В 2012 году праздник проходит под
девизом «Туризм и устойчивая энерге
тика». Обсуждать тему на форуме будут
студенты, учащ иеся, преподаватели,
представители молодежных и семей
ных общественных организаций Югры,
представители туриндустрии округа
(турфирмы, гостиницы, базы отдыха)
и администраций муниципальных об
разований Югры, курирующих сферу
туризма.
В делегацию от Н еф тею ганского
района вошли туристы со стажем: Оль
га Воронова, Наталья Хворых, Полина
Данилюк, Василий Талько, Ислам Гогоберидзе и Тимур Хинсертдинов.

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО» и управлением по информационной политике.
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По принципу
«одного окна»

ГЛАВный день

коммунальные услуги. Главам
поселений поручено провести
работу по сокращению задол
По оценке эффективности деятельности
Информируем население
женности.
органов местного самоуправления округа за 2011
Также на заседании заслу
год Нефтеюганский район вновь оказался в тройке
шали доклад об итогах органи В Нефтеюганском районе открылся
лидеров. Это и многое другое обсудили на минувшем зации молодежных трудовых многофункциональный центр по предоставлению
заседании совета глав муниципальных образований отрядов на территории Нефтею государственных и муниципальных услуг. В нашей
ганского района. Озвученные новой постоянной рубрике мы расскажем, какие
Нефтеюганского района.
сведения свидетельствую т о услуги можно получить в этом учреждении.
том, что количество трудоустро
В МФЦ организована работа составе и обеспечении общего
енных несовершеннолетних за
последние три года увеличи по предоставлению 21 государ имущества. Также специалист
лось на 15%. Возросло и число ственной и 16 муниципальных расскажет о законодательном ре
гулировании отношений между
занятых работой «трудных» услуг.
Постановка на учет и зачис исполнителем и потребителем,
подростков.
Кроме того, собравш иеся ление детей в образователь проведении текущих ремонтов
обсудили реали зац и ю п од ные учреждения, реализую на объектах, расходах на со
программы «Автомобильные щие основную программу до держание, об установке при
дороги» окружной программы школьного образования (детские боров учета и многом другом.
«Развитие транспортной систе сады), - услуга, которую раньше Пока в рамках данной услуги
мы Х анты -М ансийского ав  можно было получить только осущ ествляется только кон
тономного округа - Югры на в департаменте образования и сультативная функция, в планах
2011 - 2013 годы и на пери молодежной политики админи расширить деятельность.
Отметим, что все услуги, предо
од до 2015 года». Согласно страции Нефтеюганского райо
За отчетный период 2012 п ред ставл ен н ы м дан ны м в на. Сейчас данной работой за ставляемые государственными и
Ежегодно 15 сентября является
днем подачи тепла в жилые дома и года в м ун и ци п алитете о т 2012 году из бюджетов разных нимаются и специалисты МФЦ. муниципальными службами, мож
объекты соцкультбыта. К этой дате р ем он ти рован о более 5 км уровней на ремонт автодорог Со списком документов, которые но получить как на месте, то есть в
все основные работы по подготов сетей тепловодоснабжения, а было вы делено 49 млн 544 необходимо представить для указанных ведомствах и службах,
ке к отопительному периоду были также около 5,5 км электро тыс. рублей. Основной объем получения услуги, можно озна так и в многофункциональном
завершены, котельные запущены. сетей и большое количество работ на сегодняшний день вы комиться непосредственно в центре. Список документов, кото
полнен: отремонтировано около многофункциональном центре. рые необходимо представлять для
На реализацию соответствую электрооборудования.
8 км проезжей части на 48 млн Консультант расскажет обо всех получения услуг, остается преж
щих мероприятий в 2012 году выВопросы жилищноелено 97 млн рублей, из которых коммунального комплекса гла рублей. До конца октября все нюансах процедуры и сроках ее ним. А вот условия их получения
изменились. К примеру, теперь не
1 млн - из бюджета муниципа ва Н еф тею ган ского района работы планируется завершить. выполнения.
Отдел по делам архивов адми придется ходить по инстанциям и
литета. По информации депар Владимир Семёнов держит на Для своевременного включения
тамента ЖКК, район планиру личном контроле. Владимир в список ряда объектов для нистрации Нефтеюганского рай постоянно проверять готовность
ет получить дополнительные Николаевич отметил, что вы ремонта в 2013 году главам она также предоставляет свои запрашиваемой информации,
средства из окружного бюджета п олн ен н ы х м е р о п р и яти й в поселений было предложено услуги через МФЦ. К примеру, справки, выписки либо свою
на продолжение ремонта тепло сфере ЖКК могло быть гораздо провести обследование автодо можно обратиться к специалисту очередность. Об этом оповестят
трасс и котельных - текущего и больше, если бы жители по рог населенных пунктов и со учреждения для выдачи архив посредством электронной почты
ной справки о подтверждении или по телефону. Немаловажно,
селений вовремя платили за ставить дефектные ведомости.
сезонного.
трудового стажа, заработной что получить необходимую справ
платы, проживания в мест ку или консультацию можно после
ности, приравненной к тер работы - двери многофункцио
ритории Крайнего Севера. нального центра открыты с 8.00
Все документы вы получите в до 20.00 шесть дней в неделю (в
установленный срок, представив субботу с 8.00 до 14.00). Но прежде
паспорт, заявление, а также за чем приехать в МФЦ, позвоните
Выборы
и спорта», «М одернизация и
Решения
полнив анкету (для упрощения по телефонам: 276-709, 277-773,
реф орм ирован и е ж илищ нопоиска запрашиваемых данных). чтобы узнать, какие документы по
коммунального комплекса». Состоялось заседание
На заседании Думы
Кстати, на сегодняшний день эта надобятся для получения услуги,
услуга является наиболее вос другую информацию.
Нефтеюганского района Д енеж ны е средства на сб а рабочей группы
л а н с и р о в а н н о с т ь бю дж ета по оперативному
требованной среди населения.
В следующих номерах газеты
депутаты приняли
получат несколько поселений решению вопросов,
Еще одна услуга многофунк мы подробно расскажем обо всех
^эеш ения по ряду
района.
связанных с проведением ционального центра - п ре государственных и муниципаль
ікасущных вопросов.
Начальник отдела по транс
доставление информации о ных услугах, предоставляемых
Ранее они были детально порту и дорогам доложил со муниципальных выборов. ЖКУ. Вы можете получить све многофункциональным центром
В
единый
день
голосования
рассмотрены на совместном бравшимся, что по поручению
дения о существующих тарифах, Нефтеюганского региона.
заседании комиссий Думы и губернатора Ю гры Натальи 14 октября в Нефтеюганском
депутатских слушаниях.
Комаровой создается м ун и  районе состоятся выборы главы
По данны м департам ента ципальны й дорож ны й фонд Сентябрьского. Подготовка к
финансов, в 2012 году доходы Н ефтею ганского района, ко этому важному политическому
Нефтеюганского района преду торый откроется уже 1 января событию идет полным ходом.
Дополнен состав избирательной
смотрены в размере 3 млн 559 2013 года.
комиссии муниципального об
тыс. рублей. За первое полу
Глава района Владимир Се
годие поступления составили мёнов поддержал инициативу: разования, сформированы участ
ковые избирательные комиссии,
52% годового плана - 1 млн 850
Эта работа позволит про
утвержден
план организационно
тыс. рублей. Основные источ должить активную реконструк
ники доходной базы: налог на цию дорог в муниципалитете. технических мероприятий.
Глава района Владимир Семё
доходы физических лиц, плата Средства фонда будут направ
нов акцентировал внимание чле
за негативное воздействие на лены на содержание, текущий
нов рабочей группы на вопросах
окружающую среду, транспорт и капитальный ремонт, строи
обеспечения противопожарной и
ный налог, безвозмездные по тельство автодорог, находящих
антитеррористической защищен
ступления из бюджетов других ся в собственности района.
ности избирательных участков,
уровней. Предположительно,
Также депутаты единогласно безопасности жителей Сентябрь
расходы за годовой период со одобрили внесение изменений в ского и поселка КС-5 в день про
ставят 3 млн 761 тыс. рублей. ряд решений Думы Нефтеюган ведения выборов. Сотрудники
За первое полугодие и зрас ского района.
правоохранительных и надзорных
ходовано 45% ттшшшяшшшт
органов проведут обследование
от этой сум 
'• \ ѵ ■
работ и оказание услуг для нужд
помещений для голосования,
мы. В связи с
заказчиков Ханты-Мансийского
подъездных путей и мест парковки
поступлением
автономного округа.
транспортных средств. Разработа В структуре
дополнитель
Также служ ба будет о су 
ны запасные маршруты перевозки исполнительных органов
ных ср ед ств
ществлять контроль в имуще
документов избирательных комис
власти Югры создано
депутаты
ственной сфере и полномочия в
сий. Также будет организована
утвердили
новое
контрольное
сфере государственного финан
круглосуточная охрана места
и зм ен ен и я в
ведомство.
сового контроля и внутреннего
хранения бюллетеней.
бюджет. Уве
По словам главы региона финансового аудита. Она будет
В день голосования изби
л и ч ен ы су б 
рательные участки обеспечат Натальи Комаровой, этот испол подчинена непосредственно гу
сидии на про
металлодетекторами и видеоре нительный орган будет уполно бернатору и наделена широкими
граммы «Раз
гистраторами, на охрану обще мочен осуществлять контроль возможностями для повыше
витие физиче
ственного порядка заступят в сфере размещения заказов на ния эффективности и качества
ской культуры
поставки товаров, выполнение управления в названных сферах.
десять сотрудников полиции.

Совет глав

^

Куда пойдут средства Будем
готовы
дорожного фонда?

Контроль усилится
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В ФОРМАТЕ ДИАЛОГА
докладчики рассказали о социальноэкономическом развитии коренных
народов Севера, их взаимодействии с
В Нефтеюганском районе
состоялась научно-практическая недропользователями, разработке про
граммы развития традиционных отрас
конференция «Коренные
лей хозяйствования, порядка в области
народы. Нефть. Закон».
охраны окружающей среды при освоении
Представители органов исполнитель участков недр в границах ТТП.
На протяжении двух дней участники
ной, законодательной власти, органов
конференции
работали в секциях «Из
местного самоуправления, нефтегазо
добывающих компаний, общин корен менения в региональном и федеральном
ных малочисленных народов Севера, законодательстве в сфере развития тра
сотрудники научных и общественных диционной хозяйственной деятельности
организаций и объединений съехались и этнотуризма», «Практика взаимоотно
из разных уголков России, чтобы обсу шений коренных малочисленных народов
дить важнейшие вопросы качественного Севера и недропользователей» и «Эколо
жизнеобеспечения коренных народов гия. Этнотуризм. Инновации».
- На конференции подняли важные во
Севера. Среди первостепенных: обеспе
чение гарантий и прав коренных народов просы, доклады были содержательными, в области традиционной хозяйственной отметил депутат Думы ХМ АО - Югры Ва
деятельности, определение механизмов силий Сондыков. - Активно обсуждались,
обеспечения их интересов во взаимоот проблемы, которые требуют системного
ношениях с недропользователями, эколо подхода, решений на законодательном
гическое благополучие народов, развитие уровне. Такие конференции полезны и
направления этнотуризма. Инициатором нужны. Благодарю главу Нефтеюганского
проведения такого крупного и значимого района Владимира Семёнова, его команду
мероприятия выступило правительство за гостеприимность и высокое качество
организации.
Югры.
С трибуны говорили не только о
По мнению участников конферен
ции, конструктивный диалог между вопросах законодательного характера.
представителями общественных орга Участники с большим интересом слу
низаций коренных народов, властью и шали доклады об истории националь
промышленниками состоялся. Были и ных СМИ и их современном состоянии,
предложения о внесении изменений в инновационных подходах в изучении и
типовое (модульное) соглашение, которое показе традиционной культуры, ее раз
витии, о родных языках народов Севера.
заключается между сторонами.
Дина
Герасимова, профессор кафедры
В округе разработана содержатель
ная нормативная база, - отметил за филологии Югорского государствен
меститель губернатора округа Геннадий ного университета, отметила уникаль
Бухтин. - Но есть некие противоречия ность этих народов, их многовековой
в окружном и федеральном законода культуры и традиций, с которыми необ
тельствах, а работа по вопросам в сфере ходимо знакомить мировое сообщество.
- Сегодня актуальна проблема сохране
охраны окружающей среды и территорий
ния родных языков ханты и манси, - рас
традиционного природопользования
(ТТП), которые являются экономической сказывает член координационного совета
составляющей существования коренных Нефтеюганского городского отделения
общественной организации «Спасение
народов, позволит найти дальнейший
Югры» Людмила Каюкова. - Если у манси
вектор развития.
есть общий литературный язык, это их
консолидирует, то язык ханты отличается
ВОПРОСЫ ВАЖНЫЕ,
диалектной раздробленностью и наличием
ДОКЛАДЫ
массы говоров. Конечно, они тем и уникаль
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ
ны, но попытки создать литературный язык,
думаю,
не увенчаются успехом. Существует
Югра - историческая родина ханты,
манси и ненцев. В округе представителей и проблема преподавания родного языка.
этих народов проживает чуть более 30 ты Почему-то молодежь не стремится в школу,
сяч человек - всего 2% от общей числен а возраст учителей, которые сейчас занима
ности населения округа. Большинство из ются с ребятишками, солидный.
них занято традиционной хозяйственной
УВИДЕТЬ ЮГРУ деятельностью. Федеральным законода
тельством определен правовой статус ма ВЛЮБИТЬСЯ В РОССИЮ
лочисленных народов, что служит сохра
В какой бы части России не прожива
нению самобытности, языка, культуры, ли коренные народы, их быт, культура,
образа жизни и хозяйствования. Исходя традиции, фольклор всегда вызывают
из этих важных факторов развития наро неподдельный интерес. Особенно тех,
дов организаторы научно-практического кто осуществляет традиционную хозяй
форума и выстроили работу.
ственную деятельность и проживает в
Во врем я плен арн ого заседан ия естественной среде.
Елена СОНИНА.

Фото на память

Приветственное слово заместителя губернатора Геннадия Бухтина
По словам Людмилы Алферовой, со реестр туристических объектов Нефтею
ветника заместителя губернатора, моде ганского района.
Участники конференции посетили
ратора секции «Экология. Этнотуризм.
Инновации», необходимо формировать базу туризма и отдыха «Сказка», центр
туризма и отдыха «Парус» и получили
имидж малой родины.
В настоящее время развитие этмассу положительных эмоций.
нотуризма в округе является одним из
Ежедневно в «Сказку» приезжает
приоритетных направлений социально- больш ое количество желающих от
экономического и культурного развития дохнуть на природе. Здесь популярен
коренных народов Севера, - отметила «живой уголок»: кабаны, медведи, пони.
Людмила Александровна. - Коренные Возле спуска к реке инсценирована часть
жители всегда были и остаются открыты стойбища, установлены чум, облас, ла-^»
ми для посещения гостей - на стойбищах, баз. Для полноценного отдыха есть всеЩф)
детских этноплощадках, в общинах.
уютные домики, площадки для различных
Югра стала одним из немногих ре развлечений детей и взрослых, кафе с
гионов России, получивших поддержку вкусными блюдами.
в развитии этнотуризма на федеральном
Такие же условия и в другой точке на
уровне, в прошлом году было подписано карте Нефтеюганского района - в центре
соглашение о сотрудничестве между туризма и отдыха «Парус». Сюда приез
правительством Югры и Федеральным жают со всего автономного округа, чтобы
агентством по туризму.
вдохнуть порцию живительного воздуха,
Потенциал, считают участники конфе проснуться ранним утром под пение птиц,
ренции, большой. Есть восемь памятни покататься на лошадях или верблюдах,
ков природы, истории и культуры: озеро катамаранах или снегоходах. Можно и
Арантур, урочище Зимние Совкунины, поохотиться, и порыбачить, и в сауне
Соровские озера, действует 39 музеев. На погреться. Здесь есть зоопарк, в котором
территории автономного округа находится живут экзотические животные.
одно из чуцес финно-угорского мира - са
мобытный археологический комплекс И СНОВА ОФИЦИАЛЬНО
Принятую резолюцию по окончании
Барсова гора. Еще одна изюминка Югры национальный парк Нумто, расположен конференции можно считать промежу
ный в Белоярском районе. Югра обладает точным итогом работы. Правительству
хорошей базой для развития этнографи округа рекомендовано утвердить про
ческого и этнического туризма. Разрабо ект типового (модульного) соглашения,
тан региональный бренд, заманчив девиз: разработать предложения о передачйЯ ^
части полномочий в области лесных
увидеть Югру - влюбиться в Россию.
Важность информации, которую спе отношений на уровень субъектов РФ,
циалисты окружного департамента при совершенствовать меры экологической
родных ресурсов и несырьевого сектора безопасности. Участники предлагают
экономики вынесли на обсуждение, отме создать общедоступный информацион
тили все без исключения представители ный ресурс для информирования насе
общественных организаций коренных ления об авариях и ситуациях в случае
народов. Работы, по мнению председа загрязнения природы.
Органам исполнительной власти авто
теля общины коренных малочисленных
народов Севера (КМНС) «Орт-ики» (Сур номного округа рекомендовано изучить
гутский район) Людмилы Добрыниной, демографические процессы, экологиче
много. Нужно, чтобы ханты, манси знали, скую патологию и заболевания, связан
в каком направлении действовать.
ные с иммуногенетическими факторами
Перспектива развития этнотуризма и социально-гигиеническими аспектами
радует, - говорит Людмила Егоровна. - жизнедеятельности в местах компактного
На конференции меня привлекла работа проживания КМНС, совместно с ураль
в секции именно этого направления. И у ским отделением РАН разработать проект
меня уже есть задумки.
комплексного освоения территории в ме
стах традиционного проживания КМНС.
ПРОСТО СКАЗКА!
Кроме того, необходимо проанализиро
Нефтеюганский район является терри вать потенциал для развития познаватель
торией с уникальным природным, этно ного экологического и этнологического
графическим и культурно-историческим туризма на особо охраняемых природных
потенциалом. Здесь лесные и водные территориях. Для полноценного детского
ресурсы с разнообразным животным отдыха в этнической среде нужно раз
миром, прекрасные природные ланд работать положение о его организации.
шафты, объекты исторического наследия,
А вот нефтегазодобывающим компа
самобытная культура коренных малочис ниям, по мнению участников конферен
ленных народов Севера. На территории ции, стоит перенять положительный опыт
района располагаются 33 родовых угодья: ОАО «Сургутнефтегаз» в разработке
леса, реки, озера и пастбища, числен памятки о поведении персонала на тер
ность коренного населения составляет риториях традиционного природопользо
306 человек.
вания при проведении производственных
В районе реализуются целевые про работ. Продолжать совершенствовать
граммы, где отражены аспекты развития меры, направленные на экологическую
туризма и социально-экономического раз безопасность и приведение территорий,
вития коренных малочисленных народов затронутых обустройством промышлен
Севера до 2013 года. В 2011-м был раз ных объектов, в экологически пригодное
работан информационно-аналитический состояние.
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СПЕШИТЕ
УЧАСТВО

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ
День поселка
В минувшие выходные
дни рождения поселков
отметили в Чеускино
и Юганской Оби.
Осень - это не только время
сбора урожая, начало нового
учебного года, сезон облаче
ния природы в яркие желто
рыжие краски, но и пора, когда
поселки Нефтеюганского рай
она отмечают дни рождения.
Под яркой надувной ракуш
кой, раскраш енной в цвета
Российского флага, на площади
Юганской Оби песни не смол
кали до самого вечера. День
поселка - праздник, который
объединил всех ж ителей от
мала до велика. К нему го
товились ответственно. Обью ганцы посвятили родному
населенному пункту и району
красивые стихи, творческие
номера. Столы ломились от
изобилия вкусностей, приго
товленных по семейным тради
циям. Здесь и тыквенные каши,

Угощение по-чеускински

Конкурс
Стартовал VI окружной конкурс
«Моя законотворческая инициатива».

В Юганской Оби с национальным колоритом
и пироги из семги, и вареники
со шкварками, и рыбные блю
да. Гостеприимные сельчане
угощали яствами каждого, кто
проходил мимо. Добродушие
и щедрость хозяев поселка по
разили гостей. По всему было
видно, что урожай на личных
огородах превзошел ожидания:
невиданных размеров овощи,
банки со всевозможными раз
носолами и вареньем, самые
креативные создали из помидо
ров, кабачков, арбузов и дынь
разнообразные съедобные про
изведения искусства. М алы
шей заинтересовал гигантский
ты квенны й паук. С фотогра
фироваться с пугалом огород
ным - забавной деревенской
бабой с глазами-пуговками и
соломенной косой - захотел
практически каждый. Радовали
глаз красивейш ие букеты из
последних цветов, доживших
до конца сентября в нашем
суровом Северном крае.
В Чеускино родной поселок
тоже поздравляли большой и
дружной семьей. Творческие
коллективы в ч есть такого
праздника подготовили кон

цертную программу «С лю 
бовью к родине!», богатую
вокальными, танцевальными,
шуточными номерами.
Выставка блюд «Чем бога
ты, тем и рады» собрала хан
тыйские, украинские, русские
и другие национальные тво
рения на любой вкус. Многие
чеускинцы участвовали в кон
курсной программе. Поселко
вые организации выступили
на параде зонтиков. М узы 
кальны й конкурс «Д еревня
поет, жизнь продолж ается»
выявил самы х талантливы х
ребят в поселке. Пришедшие
на праздник выбрали самую
красивую мисс осень. Девочки
сшили своими руками чудес
ные тем атические костюмы
и продефилировали по сцене.
Глава Н еф тею ган ск о го
р ай он а В ладим и р С ем ёнов
п еред ал ж ителям п оселков
и скр ен н и е п о зд р авл ен и я и
д обры е п ож ел ан и я. С ам ы е
трудолюбивые, ответственные
и успешные были награждены
грамотами и подарками. Как
говорится, праздник удался
на славу!

Его учредителем выступила
Дума ХМАО - Югры, органи
затором - молодежный п ар
ламент при Думе. Мероприя
тие проходит при поддержке
департамента образования и
молодежной политики округа.
Конкурс призван привлечь
молодежь к государственно
му управлению посредством
участия в законотворческой
деятельности, создать усло
вия для подготовки лидеров и
специалистов в области право
вого регулирования, содей 
ствовать распространению и
развитию правовой культуры
в молодежной среде. У част
никами могут стать учащиеся
школ, воспитанники учреж 
дений дополнительного о б 
разования, студенты, научные
работники учреждений выс
шего п ро ф есси о н ал ьн о го и
среднего профессионального
образования, работники на
учных организаций, педагоги,
аспиранты, государственные
и муниципальные служащие,
предприним атели, у ч астн и 
ки к члены общ ественн ы х,
профсоюзных, политических
объединений, представители
молодежных консультативно
совещательных органов.
На конкурс принимаю тся
работы по следующим направ
лениям: государственное стро
ительство и конституционные
права граждан; муниципальное
развитие и местное самоуправ
ление; экономическая полити
ка; бюджетное, налоговое и
финансовое законодательство;
банковское дело и рынок цен

ных бумаг; предприниматель
ство; социальная политика;
молодежная политика; спорт;
физическая культура...
По итогам заочного этапа
конкурса оргкомитет формирует
программу второго (очного) эта
па, который пройдет в декабре
2012 года.
С оискателей, чьи работы
признают лучшими, наградят
дипломами «За победу в кон
ку р се Х ан ты -М ан си й ско го
автономного округа - Югры
"Моя законотворческая ини
циатива"» и знаками отличия
«Депутатский резерв». Кроме
того, победителям конкурса
по их просьбе будут вручать
рекомендательные письма для
поступления в образователь
ные учреждения высшего про
фессионального образования.
Работы победителей направ
ляются в Москву для участия
во В сероссийском конкурсе
молодеж и образовательны х
учреждений и научных органи
заций на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива».
Конкурсные материалы при
нимаются до 15 ноября 2012
года на электронны й адрес:
mpalata@mail.ru.
Телефоны организационного
комитета: 8 (3467) 382-577,
8-922-255-14-98 (Андрей Вла
димирович Прохоренко).
Подробная информация
размещена
на официальном сайте Думы
ХМАО - Югры:
www. dumahmao. г и
в разделе «Конкурсы
молодежного парламента».
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недавно, - говорит начальник
отдела молодежной политики
Ольга Малиновская. - Все нача
В прошедшие выходные
лось с площадки в Пойковском
активная молодежь
в 2010 году, на следующий год
Нефтеюганского района подключились Салым, Чеускисобралась в каркатеевском но, Сингапай. Сегодня взрослые
КСК «Ника» для подведения и юные жители поселений поло
жительно оценивают подобную
итогов трудового лета.
деятельность. Подростки же,
Атмосфера праздника боль понимая важность своей работы,
шой и дружной семьи молодых с удовольствием занимались с
людей, умеющих и любящих теми, кто выходил на пару ча
трудиться, встречала гостей ме сов поиграть во двор в вечернее
роприятия уже в фойе, где были время.
представлены выставки-отчеты
Во время торж ествен ной
отрядов (кстати, лучшей еди части мероприятия были на
ногласно признана пойковская). званы лучшие «бойцы» МТО,
Множество красочных фотогра вожатые дворовых площадок:
фий рассказывали, как отдыха Илья Капичев и Анастасия До
ли, работали, чем занимались и рофеева (Пойковский), Анна
чего достигли ребята и девчата. Балута и Мария Мялицина (КарВсе лето они были задейство катеевы), Владислав Молчанов
ваны на различных социально и Иван Бакунин (Салым), Илья
значимых объектах поселений Зверев (Лемпино), Алексей Шац
района. Принимали участие в (С ингапай), А нна К алабина
работах по благоустройству и (Чеускино), Виталий Устюжа
уборке территорий поселков, нин (Куть-Ях), Анна Кириллова
парков, зон отдыха, по озеле (Сентябрьский).
нению, покраске ограждений
На итоговом мероприятии
детских площадок и тротуаров. молодежные отряды отчитались
Также трудились в школьных о проделанной работе, продемон
библиотеках, музеях, на дворо стрировали фото- и видеохронику
вых площадках и в пришколь трудовых будней. Подготовили и
ных лагерях.
творческие выступления, найдя
В формате дворовых площасвой стиль и интересную форму
док мы работаем сравнительно подачи материала. В конкурсе

Июги

Креатив от пойковчан
творческих визиток победила
каркатеевская молодежь.
Но не только представители
молодежных отрядов подни
мались в этот день на сцену. С
20 июля по 20 сентября про
шел смотр-конкурс на лучшую
организацию работы в области
трудовой занятости несовер
шеннолетних в районе, в ко
тором приняли участие девять
предприятий, выступивших в
качестве работодателей. Луч
шими признаны ИП В. Бичун
(Пойковский), ООО «Контурсервис» (Салым), МБУ «КСК
"Ника"» (Каркатеевы). Руково
дители награждены дипломами

ношений в коллективе, учатся
работать на результат.
В течение «М олодежного
л ета-2 0 1 2 » ребята приняли
участие в мастер-классах «Я —
лидер!», «Я - яркая личность!»,
«Выбери профессию по душе».
Их проводили специалисты Цен
тра занятости населения, КСЦН
«Забота» и пойковской службы
занятости. Ребята узнали о вос
требованных специальностях на
предприятиях района, прошли
тесты, которые определили их
способности, узнали о новых
формах работы вожатых, в том
числе на дворовых площадках,
участвовали в тренинге на раз
витие коммуникативных качеств
департам ента образования и и творческих способностей.
Этот день подарил всем ра
молодежной политики района и
дость общения, возможность
поощрены премиями.
Мы трудоустраиваем неподелиться своими планами на
соверш еннолетних уже т р е будущее, новые знакомства и
тий год, - говорит директор уверенность в том, что трудо
ООО «Контур-сервис» Игорь вое лето-2013 будет таким же
Гаврилов. - Основное место плодотворным. Уже в декабре
работы - средняя общеобразо текущего года отдел по делам
вательная школа №1. В числе молодежи начнет очередную
прочего молодежь занимается кампанию по организации от
ремонтными работами внутри дыха, оздоровления и занятости
зд ан и я , о б л аго р аж и в ан и ем детей, подростков и молодежи
прилегающей территории. Счи в Нефтеюганском районе. По
таю это важным моментом в их предварительны м итогам , в
трудовой жизни, потому что течение 2013 года временной
подростки получают неплохой трудовой занятостью будет охва
опыт в построении взаимоот чено 580 несовершеннолетних.

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО».
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Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались!
Гурс.іет
Татьяна КАБИРОВА.______________

Второй туристический слет
первой пойковской школы
прошел под звуки песни Олега
Митяева, ставшей практически
официальным гимном
туристической братии.
В 2011 году этот шаг - туристический
слет школьников - был сделан отчасти
интуитивно, он стал продолжением
школьного движения за здоровый образ
жизни. Причем школьные коллективы,
не попавшие в число участников, долго
пеняли классному руководству, школьной
администрации на несправедливость. В Под барабанную дробь стройся!
2012 году справедливость была восста
новлена: на слет пригласили параллели чего ребятам приходилось делать впер
5 - 6 и 9 - 11 классов. Отличительной вые, сообща: искать дрова для костра,
особенностью слета образца 2012 года на конкурс рисовать газеты, готовить
явилось требование безусловного от туристические закуски, мастерить подел
сутствия родителей - только так можно ки из подручных материалов и, главное,
делать ставку на воспитание самостоя преодолевать препятствия туристической
тельности у подрастающего поколения. тропы. А это множество преград с подво
Некоторые недисциплинированные хом, которые с первого раза, без сноровки
родители сумели-таки прорваться за или снаряжения не преодолеешь.
кордон бардовской поляны, впрочем,
Предводитель туристов на этот раз
это не нарушило веселой, бесшабашной остался на поляне, впрочем, это ничуть
атмосферы слета.
не умаляет известности директора школы
Турслет нам необходим, - поясняетв качестве увлеченного путешествен
лидер движения, директор школы Влади ника: Владимир Николаевич несколько
мир Кокорев. - Он преследует несколько лет назад покорил вершину Эвереста, а
актуальных целей: привлечь детей к здо нынче вступил в клуб путешественни
ровому образу жизни, активному отдыху, ков «Семь вершин». Он из тех, кого по
массовому спорту, преподать новичкам- ступок обязывает к действию, и потому
пятиклашкам навыки туризма, а уже всерьез задумывается, какая вершина в
подкованным в туристическом плане, его альпинистском послужном списке
занимавшимся в течение года в школьном будет следующей. Впрочем, горы не
туристическом кружке и секции скалола единственная его любовь и слабость. С
зания, - возможность продемонстриро особым пиететом он относится к святым
вать их. Кроме того, нет, на наш взгляд, местам и посетил уже немало православ
ничего лучше для сплочения команд, а ных центров, увлечен Крымом, историей
это важно для пятых, девятых классов, старинных русских городов. Согласитесь,
такая разносторонность - это достойный
как командные дела и состязания.
Действительно, в течение дня много пример для воспитанников и даже для

Нововведения
будут
ТИК

коллег. Это стимул для соревнователь
Ольга ЛЕОНОВА._________________
ности - среди педагогов школы тоже
немало путешественников-любителей. 3 сентября 2012 года закончился
А созданная по инициативе директора прием документов нарегистрацию
секция скалолазания и вовсе открыла
от кандидатов на должность
ребятам дорогу в мир, полный альпи
главы
сельского поселения
нистских приключений. Некоторым из
них уже повезло выступать за честь Сентябрьский.
школы на окружных соревнованиях по
Документы сдали трое кандидатов.
скалолазанию, побывать в альпинистском Двое из них выдвинуты избиратель
лагере в Адыгее.
ными объединениями, один — сам о
Владимир Кокорев без труда объясня выдвиженец. От Ханты-Мансийского
ет, почему в век цифровых технологий регионального отделения политической
все больше людей без стеснения в сво партии ЛДПР - Сергей Кинжибалов,
бодное время берется за рюкзак, акваланг, от местного отделения ВПП «Единая
велосипед:
Россия» - Андрей Светлаков, самовы
Просто вдруг люди начинают чувстводвижением - Ольга Вдовина. Решение
вать неестественность среды, в которой об их регистрации или отказе будет
живут годами. В лесу же, у реки, в горах принято ИКМО Сентябрьского в течение
есть возможность почувствовать себя не 10 дней согласно Федеральному закону
директором, не подчиненным, а просто «Об основных гарантиях избирательных
человеком, ощутить огромность мира, прав и право на участие в референдуме
подумать о своем будущем.
граждан РФ».
Конечно, уже ни для кого не секрет,
Выборы главы Сентябрьского со
что туризм - та отрасль экономики, чей стоятся 14 октября 2012 года. Впервые
потенциал в России еще до конца не на территории Нефтеюганского района
оценен. Сегодня каждый регион борется будет использован КОИБ (комплекс об
за собственную туристическую привлека работки избирательных бюллетеней) на
тельность, за имидж, достойный между избирательном участке №1.
народного признания. Хотя это чрезвы
Применение КОИБов способствует
чайно непросто, подчеркивает Владимир обеспечению избирательных прав граж
Кокорев. Ханты-Мансийский округ тоже дан на основе использования совре
представляет собой неисчерпаемый клад менных информационных технологий,
интереснейшей информации и туристи информационной прозрачности избира
ческих ресурсов, но оценить их способны тельного процесса и подведению итогов
все-таки не случайные туристы, а те, кто голосования, исключению влияния че
в отдыхе в регионе с экстремальными ловеческого фактора на ход и результаты
климатическими условиями видит тему голосования.
На территории автономного округа
и идею: природу приполярного Урала,
следы Мангазеи, образ жизни абори КОИБы использовали только в Сургуте, как
генов, доисторическое прошлое. Здесь в самом крупном населенном пункте Югры.
Кроме этого, прозрачность избира
отдых для тех, кто готов и хочет себя
испытать. Впрочем, в каких бы условиях тельного процесса и подведение итогов
ни проходил отдых, тот, кто взял себе эту выборов будут обеспечены применением
жизненную установку, с туристического веб-камер, которые уже использовались
пути уже не свернет. Можно не сомне на всех избирательных участках Нефтею
ваться, у многих из них за плечами будет ганского района на выборах президента
РФ в марте 2012 года.
пойковская первая школа.

МЕЧТА ЧЕЛОВЕКА
Такие дела
Александра КОНАРЕВА.

Разве можно, спросите вы, выразить общей фразой то,
о чем мечтает человечество? А разве нет? Разве каждый
из нас не желает, чтобы дорога была короче, а жизнь - длиннее?
Наши замечательные античные, средне
вековые предки первыми стали искать спо
собы добиться этого. Правда, обессмертить
тело им не удалось - жизнь положили на
создание чудесного эликсира.
Потомки вооружились научными
методами, поставили на службу охране
здоровья открытия науки, техники, меди
цины, так что наши 60 - 70 лет, а где-то 90
и больше - уже примеры долгожительства
по сравнению с минувшими эпохами. Но
мечта жить дольше по-прежнему не списа
на со счетов. Сегодня ученые рассчитывают
одарить современников не надеждой уже,
а методами продлевать жизнь до 100 - 120
лет. Кто бы отказался! Правда, пугает неяс
ность, какими будут последние несколько
десятков лет до этих 100 - 1 20-ти? Вот если
бы удалось при этом победить старость,
точнее немощь тела, было бы здорово!
В России пожилой возраст начинается
в 55 лет у женщин и в 60 - у мужчин.
Предложение увеличить срок выхода на
пенсию не у всех вызывает ликование.
Наоборот, многих, особенно работни
ков тяжелых, опасных производств,
занятых физическим трудом, страшат,
потому что к середине и концу шестого
десятка организм изнашивается. Самое
ужасное доказательство того - стати
стика, согласно которой большинство

работников-мужчин не доживают до
выхода на пенсию.
Несмотря на усилия по демографиче
ской компенсации, из-за низкого уровня
рождаемости стремительно растет число
пенсионеров (причем не по возрасту, а
по различным льготным критериям), что
чрезвычайно беспокоит экономистов и
Пенсионный фонд РФ: суммы выплат
пенсионного содержания увеличивают
ся, сокращается число трудоспособного
населения, на чьем попечении находятся
пенсионеры. Но это проблемы экономи
стов, пенсионного фонда и государства,
хотя, впрочем, пожилых тоже: пенсион,
не покрывающий необходимые рас
ходы, - что может быть унизительнее?

Нередко нашим старикам горько
и обидно за несправедливо
оцененный труд. Им одиноко
в разлуке с выросшими детьми.
Они беззащитны перед
мошенниками.
Б езусловно, ситуация м еняется, но
спокойной и благополучной ее назвать
нельзя. К счастью, в Ханты-Мансийском
округе на порядок выше медицинское
обслуживание, развита сеть социально

реабилитационных оздоровительных
учреждений, появились геронтологи
ческие центры. На текущий момент
в Ю гре прожиточный минимум для
пенсионеров составляет 8 198 рублей намного больше, чем в других регионах
России. Но представьте, что у вас на
месяц всего 8 198! Даже при хорошем
самочувствии этого мало - 264 рубля
в день. Вот поэтому пеней інеры, пока
позволяет здоровье, трудятся санитарами,
плотниками, дворниками, уборщицами куда повезет устроиться. Деревенские
до последних сил огородничают, держат
домашний скот.
В мире масса примеров долгожитель
ства. И теперь это не единичные, исклю
чительные случаи. Китай демонстрирует
стройные отряды пенсионеров, под наблю
дением инструкторов занимающихся спе
циальной гимнастикой, медитацией в садах
и парках. Это государственная программа
сохранения здоровья китайских пенсио
неров. В Японии новинки отечественной
индустрии в первую очередь передаются
пожилым: браслеты, определяющие био
метрические показатели состояния здо
ровья, компьютеры и спутниковая связь
- в отдаленные селения для общения с
врачами медицинских центров. В 2008
году в Германии долгожители (средняя
продолжительность весьма полноценной
жизни у них за 80 лет) сообща развлекались
весьма замысловатым образом: по улицам
расхаживали в траурных одеждах, неся
таблички «Смерти нет!» и гроб - ее.
Наши пожилые - мамы, папы, бабуш
ки, дедушки, дяди и тети - живут другой
жизнью: вяжут носки, нянчатся с внуками,

Вспоминая молодость
пекут пироги, готовят соленья. Они поют
в хорах, веселят деревенскую молодежь
на дискотеках, стоят в очередях на пере
регистрацию, танцуют восточные танцы,
молятся за нас в храмах. Нередко им горь
ко и обидно за несправедливо оцененный
труд. Им одиноко в разлуке с выросшими
детьми. Они беззащитны перед мошен
никами. Они в одиночку противостоят
грабителям и бездушным чиновникам.
Они возвращают святыни - «Бурановские
бабушки» гонорар за покорение междуна
родного эстрадного Олимпа передали на
восстановление сельского храма.
И пусть экономисты ломают головы,
как обеспечить достойное содержание
пожилым соотечественникам. Должны
думать и мы, потому что идем за ними сле
дом и мечтаем об одном и том же: чтобы
старость в наиболее частом ее российском
воплощении, хоть и деликатно завуалиро
ванная выражением «пожилой возраст»,
перестала быть нашей национальной
особенностью.
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ЧИСЛО НЕДОВОЛЬНЫХ РАСТЕТ
Число бизнесменов,
считающих коррупцию
главным «тормозом»
развития России,
составило 55%.
Такие данные выявил опрос
предпринимателей, проведен
ный банками «UBS» и «Campden
Research». В 2009 году анало
гичное исследование показало
цифру в 4%, что более чем в 13
раз меньше.
Кроме і^ррупции, бизнесме
ны в числе трудностей называют
и низкую доступность банков
ских кредитов. В настоящее вре
мя около 30% предпринимателей

считают кредиты в России недо
ступными. Три года назад такой
точки зрения придерживалось
всего 5%. В основном трудности
с получением заемных средств
у банков испытывает малый и
средний бизнес.
Помимо этого, российские
предприниматели отмечают, что
при работе с отечественными
банками существует риск при
своения активов государством,
так как большое число финансо
вых учреждений контролируется
властями. По этой причине мно
гие бизнесмены предпочитают
вкладываться в иностранные
банки. Если в 2009 году услу

гами зарубежных финансистов
пользовались 60% опрошенных,
то к 2012 году число выросло
до 84%.
Количество предпринимате
лей, считающих трудностью от
сутствие интереса руководства
компаний к реформам корпора
тивного управления, напротив,
снизилось. Если в 2009 году
этот вариант выбирали 44%, то
сейчас такой точки зрения при
держиваются только 9%. При
этом 95% респондентов считают,
что деловой климат в России
пока не способствует развитию
культуры инноваций и предпри
нимательства.

БУДУТ ЖИТЬ ТЕПЕРЬ
ПО-НОВОМУ?
Главы МИД 11-ти стран Евросоюза предлагают создать
в рамках ЕС пост президента, избираемого всеобщим
голосованием, учредить министерство иностранных дел
и ввести единую европейскую въездную визу.
Такие предложения освеща
ются в проекте реформы Евросо
юза, предусматривающей резкое
усиление централизации власти.
Кроме того, в документе сооб
щается, что главы МИД предла
г а ю т в ЕС создать даже единую
армию.
- Чтобы Европа была р е
альным действующим лицом и
глобальным лидером, она долж
на иметь сильную структуру
институтов, - говорится в со
вместном заявлении министров
иностранны х дел Германии

и Польши Гидо Вестервелле и
Радослава Сикорского, распро
страненном по итогам встречи в
Варшаве. - Для этого нужен пре
зидент, избираемый напрямую.
Он будет лично назначать членов
«европейского правительства».
Также проект реформы пред
полагает отмену права вето.
Им сейчас обладают отдельные
страны ЕС в вопросах внешней
политики и безопасности, а
также при ратификации обще
европейских договоров. Это
означает, что отдельные страны

Любой пользователь может
в течение двух недель пред
ложить три отечественных и
три иностранных фильма. Все
предложения будут суммиро
ваны. С писок 300 фильмовлидеров вы лож ат повторно
сроком на две недели уже для
сокращения.
Итоговый список 100 филь
мов будет отдан на рассмотрение
О б щ ествен ного со в ета при
М инкультуры и при М ини

стерстве образования и науки
РФ. Если ведомства одобрят
предлож енную сотню , нач
нется работа над созданием
алгоритма введения дополни
тельного предмета в школах.
Никита Михалков уже прого
лосовал за «Унесенные ветром».

УСТРАНИТЬ ДЕФЕКТЫ
должны будут поддерживать
внешнеполитические меры, с
которыми они не согласны.
Кроме того, страны ЕС боль
ше не будут иметь возможность
отвергать основополагающие
документы по итогам проведен
ных у них референдумов, как это
неоднократно случалось. Проект
предполагает усиление полно
мочий ведомства верховного
представителя Евросоюза по
иностранным делам и политике
безопасности и превращение его
в полноценное общеевропейское
дипломатическое ведомство.
Предусматривается созда
ние единого полицейского ор
гана, который будет заниматься
контролем границ ЕС.

НЕ ВОЗБРАНЯЕТСЯ
недвижимость за рубежом, подчеркнул он.
Единоросс отметил, что текст
законопроекта может изменить
ся, так как многие чиновники,
родившиеся в странах СССР,
получили недвижимость в СНГ
и Прибалтике по наследству.
Законопроект о запрете на
По его словам, в первона
чальны й вариант законопроекта иностранную недвижимость и
будут внесены соответствующие счета за рубежом поступил в Гос
думу в начале августа. Под ним
изменения.
Если недвижимость, коподписались представители всех
торой ты владееш ь за рубе четырех партий, заседающих в
жом, не роскошные хоромы, Госдуме. Запрет распространя
а весьма скромное жилище, ется на чиновников, а также лиц,
то может бы ть у стан о в л ен замещающих госдолжности, то
какой-то предел, который по есть депутатов, сенаторов, прези
зволит сохранить скромную дента, премьера. Как говорится в

ВЫБИРАЕМ
На веб-ресурсе «Культура.рф»
стартовало открытое
голосование по 100 фильмам,
которые могут быть
рекомендованы
для просмотра в школах.

Британский парламент
может в ближайшее
время рассмотреть закон,
позволяющий искусственный
подбор генов для будущих
детей.
Это позволит избежать на
следственных болезней, но мо
жет вызвать серьезные психоло
гические изменения в сознании
следующих поколений. «Созда
ние» генетически модифициро
ванных младенцев, возможно,
получит поддержку британского
парламента в следующем году.
Эта практика позволит детям
избегать врожденных болезней.
А дизайнеры смогут помочь
родителям подобрать цвет глаз,
волос ребенка.

- Мы находимся на неизве
данной территории,балансируя
между желанием помочь семьям
иметь здоровых детей и послед
ствиями для самих детей и обще
ства в целом, - приводит «The
Daily Mail» слова Лизы Джардин, специалиста управления по
оплодотворению и эмбриологии.

ПОПОЛАМ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Лидер фракции «Единой
России» в Госдуме Андрей
Воробьев пообещал,
что чиновников и депутатов
не станут заставлять
избавляться от всей
недвижимости за рубежом.

Глава сети фитнес-клубов
Ольга Слуцкер отсудила
у бывшего мужа,
экс-сенатора Владимира
Слуцкера, особняк
в Лондоне.

законопроекте, они должны изба
виться от имущества за полгода.
В качестве наказания за сокрытие
имущества предусмотрено лише
ние свободы на срок до пяти лет.
Также возможен штраф в размере
от 5 до 10 млн рублей.

Владимир Слуцкер претендо
вал на половину дома на улице
The Boltons в Южном Кенсинг
тоне - одной из самых дорогих
столичных улиц. Экс-сенатор
обратился с соответствующим
иском в Высокий суд Лондона
после развода с Ольгой Слуц
кер. Однако суд принял сторону
бывшей супруги и оставил весь
дом в ее распоряжении. Стои

мость особняка - 40 млн фунтов
стерлингов.
Пара купила дом в Лондоне
в 2001 году, заплатив за него 6
млн фунтов стерлингов. Впослед
ствии в особняке был проведен
дорогостоящий ремонт. Дом не
был записан ни на одного из су
пругов, а управлялся трастовым
фондом в интересах несовер
шеннолетних детей Слуцкеров.
В настоящее время сыну Ольги
и Владимира 13 лет, а дочери - 9.
Брак Слуцкеров распался три
года назад, и пара вступила в
длительную судебную тяжбу за
право опеки над детьми. Суд в
итоге выиграла Ольга Слуцкер.

ПОДАЛА В ОТСТАВКУ

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

Министр по исполнению
наказаний в Грузии взяла
на себя ответственность
за происшествие в местной
тюрьме и подала в отставку.

В 15 странах, где ситуация
с табакокурением самая
Хлеб можно есть
сложная, по инициативе
вместе с упаковкой.
Международной организации
Разработка
уже признана
здравоохранения проводится
и
зарегистрирована
«Глобальный опрос взрослого
в Украине.
населения о потреблении
Новая пищевая пленка, ко
табака».
по сравнению с 1995 годом число

стемы Грузии над заключенны
ми. Бывший сотрудник тюрьмы
Владимир Бедукадзе, который
снимал происходящее и передал
видео телеканалам, утверждал,
что подобные пытки происходят
В обнародованном заявлении и в других грузинских тюрьмах.
глава ведомства Хатуна КалмаИнформация моментально
хелидзе отметила, что проис вызвала общественную реак
шедший в Глданской тюрьме цию и привела к массовой акции
факт ужаснул ее, и в связи с протеста.
этим она обратилась к премьерКалмахелидзе, занимавшая
министру страны с заявлением свой пост с 21 декабря 2009
об отставке.
года, подчеркнула в заявлении,
Я сожалею о происшедшем что «в период своею нахожде
и хочу взять на себя человече ния на посту сделала все для
скую и,конечно, политическую того, чтобы права человека
ответственность за все это, - были защ ищ ены и си стем а
сказала министр.
исполнения наказания макси
Ранее в ряде местных СМИ мально соответствовала евро
было распространено видео, на пейским стандартам». Министр
котором зафиксированные фак напоследок выразила надежду,
ты издевательств сотрудников что все виновны е будут на
уголовно-исполнительной си казаны.

Результаты представляются
минздравам соответствующих
государств.
Последнее исследование про
шло в Индонезии, в нем приняли
участие более 8 тыс. жителей.
Согласно полученным данным,
индонезийские мужчины курят
больше, чем кто-либо в мире.
Около 70% всех индонезийцев
в возрасте старше 15 лет дымят
сигаретами. Другие показатели не
менее пессимистичны. За послед
ние 17 лет кривая курильщиков в
этой стране не перестает расти:

индонезийцев, пристрастившихся
к этой вредной привычке, увели
чилось почти на 16%, а по срав
нению с прошлым годом - на 3%.
Между тем общий уровень по
требления табака среди взрослого
населения Индонезии составляет
35%, что все еще недотягивает
до показателя мирового лидера
в потреблении сигарет - России
с ее 39%.
По данным того же исследо
вания, проведенного ранее, курят
60% российских мужчин и 22%
женщин.

По материалам интернет-источников.

НУ И
УПАКОВКА!

торую придумал харьковский
ученый Сергей Тымчук, по
зволит хранить хлеб почти ме
сяц. Причем есть хлеб можно
вместе с пленкой. Разработчик
уже сделал поддоны из своего
материала. Они похожи на те,
в которых продаются фрукты
или мясные суповые наборы.
Новая пищевая пленка для
хлеба со сто и т из пищ евого
крахмала. Кстати, в новинку
предприниматели пока не го
товы вкладывать деньги. Им
достаточно и полиэтилена.
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)іо интересно
Для многих людей отдых
на море - прекрасный способ
провести отпуск, понежиться
на пляже и получить красивый
загар."
Но мало кто знает об этих водоемах
больше, чем тот факт, что это огромное
хранилище воды, населенное флорой и
фауной. Раскроем некоторые интересные
факты о них.
Знаете ли вы, что самым глубоким
морем на свете принято считать Филип
пинское, которое имеет глубину более
10 километров! А вот глубина Желтого
моря не превышает отметки в 100 м. Не
смотря на это, оно называется все-таки растут не ананасы и бананы, как на всем
известном острове Куба в Карибском
морем, а не озером.
По занимаемой площади самым боль море, а полярные мхи и лишайники.
Каждый литр воды Мертвого моря
шим признано Саргассово море. Его
водная поверхность составляет более 7 в Израиле содержит 275 граммов солей
млн кв. км. Белое море - самое малень калия, натрия, брома, магния и кальция.
кое среди океанских морей. Площадь его В нем нельзя утонуть: насыщенная солью
большой плотности вода удерживает че
водной глади всего 90 тыс. кв. км.
Средиземное море - самое грязное в ловека на поверхности. Заплывающая в
мире: в каждом кубическом метре воды море из реки Иордан рыба гибнет через
содержится 33 вида различных отходов, минуту.
Современное очертание Каспийское
на каждый литр приходится 10 г не
фтепродуктов, на каждый квадратный море приобрело примерно 200 тысяч лет
километр морского дна - более 1 900 назад. История знает более 50 древних
его названий, но сохранилось только
различных предметов.
В море Лаптевых, у самого устья одно - от имени народа - каспиев, жив
Лены, находится остров Куба. Но на нем ших некогда на его берегах.

Любой нарисованный вами
рисунок - это проекция вашей
личности, ваш портрет.
По тому, как вы рисуете,
можно многое о вас рассказать.

Раз в год между двумя островами юж
нокорейского уезда Чиндо расступается
море, обнажая проход длиной 2 км и
шириной 40 м. В течение часа местные
жители и туристы, многие из которых
ассоциируют это явление с библейской
притчей о расступившихся перед Мои
сеем водах Красного моря, гуляют по
открывшейся суше и собирают попавшие
в эту ловушку морские деликатесы.
Рекорд прозрачности морской воды
на планете отмечен у берегов Антаркти
ды, в море Уэдделла. Здесь вода самая
чистая, почти как дистиллированная.
Белый предмет, опущенный на глубину
79 м, остается видимым невооруженным
глазом.

Возьмите лист бумаги и нарисуйте на
нем простую баранку.
Интерпретация:
Баранка большая, похожая на бублик:
перед вами уверенный в себе человек.
М аленькая, расположенная в углу
листа: склонность к депрессии, низкая
самооценка, неуверенность в себе.
Баранка толстая, дырка совсем ма
ленькая: доброта, творческая личность,
открытость, чувство юмора.
Баранка тонкая, ды рка больш ая:
хитрость, закрытость, зависть, самопогруженность, эгоистичность.
Овальной формы: целеустремлен
ность, склонность к сверхценным идеям.
Края неровные: неустойчивость харак
тера, перепады настроения, эмоциональ
ность, сентиментальность.
Наличие декора (мак, изюм): актерские
способности, утонченность, хороший
вкус.
Сильный нажим: хороший жизненный
тонус, смелость, решительность.
Ш
Слабый нажим: усталость, с т р а х ^
грусть.

Разгадай
Единица Высо
Часть
черепа мощно* коме
ети
рие

Летом всегда есть, чем заняться,
а вот промозглой, холодной
осенью часто бывает скучно
и грустно...
А ведь если подумать, осень - очень
уютное время года. Надо только это по
чувствовать. Осенью жизнь замедляет
ся, а куда торопитесь вы? Вы несетесь
по делам, не замечая, как укладывается
спать природа, как замедляется ритм
жизни. Остановитесь! Сделайте вашу
осень уютной, теплой, умиротворяю
щей! Несколько идей, чем можно за
няться осенью, когда дождь и ветер
не дают возможности выйти на улицу.
* И спекит е всей семьей яблоч
ный или тыквенный пирог. Можно
позвать в гости друзей, выдать всем
по теплому пледу и посмотреть па
рочку хороших добрых фильмов или
поиграть в настольную игру. Сделайте
горячий шоколад детям , глинтвейн
взрослым.
* Н ачнит е вязат ь ш арф цвета
неба: купите пряжу голубого, синего,
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серого оттенков и каждый день провя
зывайте по два ряда пряжей того цвета,
какое имеет небо в этот день.
* Составьте список книг для чте
ния осенними и зимними вечерами.
Купите верблюжье одеяло и заведите
традицию каждые выходные читать
интересную книгу.
* Начните учит ься чему-нибудь
новому: плетению, вышиванию, скрап
букингу, декупажу, аппликации, мы
ловарению. Делайте разные поделки
для украшения дома, используйте для
работы природные материалы, которые
вы собирали, пока было тепло: яркие
листья, сухие цветы, каштаны, желуди.
Некоторые поделки могут пригодиться
в качестве новогодних сувениров близ
ким друзьям и родственникам.
* Запустите проект «Сто фактов
обо мне». Пусть каждый член семьи со
ставит такой список, потом прочитайте
вслух. Таким образом можно узнать
много интересного не только о близких
людях, но и о самом себе.
* Испеките картошку в мундире,
откройте баночку грибов, зажарьте
сосиски - устройте пикник прямо дома,
постелив на пол одеяло. Выключите
свет, зажгите свечи и представьте, что
вы в лесу у костра. Рассказывайте анек
доты, страшные истории, пойте песни
под гитару.
* Обновите гардероб куклам. За
кончилось лето, и куклам пора выхо
дить в свет. Сшейте им вечерние пла
тья, элегантные шубки, свяжите шапки
и шарфы. Соберите рябиновые бусы!
* Устройте дегустацию чая: за
варите множество видов чая с травами,
ягодами, по разным рецептам и выбери
те самый лучший.
* Заведите собственные осенние
традиции, и ваша осень никогда не
будет холодной и унылой. Она будет
теплой и уютной, пахнущей яблоками,
пирогами и чаем!
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