ПОрганизаторы
атриот
России
Всероссийского заочного кон

Г

курса инновационных идей и опыта патриоти
ческого воспитания детей и молодежи «Патриот
ЩРоссии», посвященного Году российской истории,
Участвовать в
конкурсе могут специалисты, имеющие наработки
в данном направлении. Заявки принимаются до 20
ноября. Подробности на сайте: www.centr-bo.ru.
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Четверг
+ 8+10
ветер восточ.
4 м/с
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Суббота
+ 5+13
ветер север.
2 м/с

Пятница
+ 7+13
ветер с-в
3 м/с

Воскресенье
+ 5+13
ветер север.
2 м/с

Понедельник
+ 5 + 12
ветер север.
2 м/с

Вторник
+ 4+13
ветер ю-з
1 м/с

Среда
+ 5+13
ветер запад.
1 м/с
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Выходит с ноября 1997 г.
Во второй салымской
школе появится
новый учебный корпус
стр. 3
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Более четырех тысяч
югорчан внесли свои
предложения
в Стратегию
развития ХМ АО Югры
-

стр. 4
Многодетные семьи
Пойковского хотят
жить активно,
с этой целью они
объединились в клуб
стр. 13
Под руководством
Людмилы Лаут
обь-юганская школа
вышла в передовые

ПИ-ЛОТНЫЮП'РОЕКФ
В ДЕЙСТВИИ

стр. 15

Жителям Нефтеюганского региона больше не придется стоять в бесконечных очередях, пыта
ясь получить нужную справку или консультацию . Теперь это мож но сделать в реж име «одного
окна» - в муниципальном образовании открылся многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг. Оборудованное по последнему слову техники учреждение
работает в тестовом режиме уж е с первого сентября. Обо всех удобствах и приятных сюрпризах
МФЦ, а также о торжественной церемонии открытия читайте на странице 4.

Мы за м ир во всем м ире
Международный форум под таким
названием состоялся в болгарском го
роде Китен. В нем приняла участие мо
лодежная делегация Югры, в составе
которой были активисты Нефтеюган
ского района Руслана Сайтова из Салыма и Ирина Лящук из Пойковского.
На фестиваль съехались более 200
человек из разных стран. Ирина Лящук,
победитель районного конкурса «Лидер
XXI века», руководитель волонтерско
го движения, отметила, что программа
форума была насыщенной. Различные
конкурсы, мастер-классы, встречи с из
вестными людьми - Болгария произве
ла самое лучшее впечатление.
Для представителей Нефтеюганско

го района участие в фестивале явилось
уникальной возможностью поделить
ся опытом работы, узнать о традициях
страны и найти новых друзей. Отрадно,
что делегация Югры стала обладателем
Кубка абсолютного победителя форума.

Б ез о тр ы в а
от прои зводства
Миграционная служба Нефтеюган
ского района продолжает принимать
заявки на вызов сотрудников с порта
тивным комплексом регистрации био
метрических данных от коллективов.
Главное условие - желающих в орга
низации должно быть не менее 10 че
ловек.
Отметим, за время работы мобиль
ного комплекса специалистами принято
148 заявлений. Сотрудники УФМС уже
посетили организации Пойковского и
Салыма. Кроме того, сообщают специ
алисты, теперь оформить загранпаспорт
можно и в МФЦ.

Вы п озвон и те м ы ответим
Уважаемые жители
Нефтеюганского района!
В рамках реализации Федерального
закона №8 «Об обеспечении
доступа к информации
о деятельности государственных
органов и органов местного
самоуправления» в Нефтеюганском
районе работает телефонная линия
«Прямой диалог».
27 сентября 2012 года с 15.30 до
17.30 по телефону: 250-288 на ваши
вопросы ответит начальник отдела по
делам молодежи департамента образо
вания и молодежной политики Ольга
Сергеевна Малиновская.
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В приоритете - и н тересы
коренны х народов Севера
Нефтеюганский район стал
площадкой для проведения
ежегодной научно-практической
конференции «Коренные
народы. Нефть. Закон».

Старые гаражи в первом микрорайо
не поселения мешают строительству
детского сада. Прилегающую к строй
площадке территорию нужно благоу
страивать, а делать это можно, только
убрав незаконные строения. Владельцев
данных автогаражей поселковая власть
неоднократно предупреждала об обязан
ности самостоятельного вывоза своего
имущества. Место для этого есть - район
Бердской базы. Однако сделали это лишь
единицы, поэтому, по решению суда,
специалисты службы благоустройства
совместно с управляющей компанией

в области традиционной хозяйственной
деятельности, определение механизмов
обеспечения их интересов во взаимоотно
шениях с компаниями - пользователями
недр, защита исконной среды обитания,
экологическое благополучие коренных
малочисленных народов Севера.
Подробнее о форуме читайте в следую
щем выпуске «ЮО».

На сл ете ю н ы х д р узей л еса
Экология
В Ханты-Мансийском районе
завершился слет школьных
лесничеств и экологических
объединений.
В п е р в ы е ф о рум с о б р а л ю ны х
активистов-экологов всех территорий
УрФО и в двенадцатый раз - югорских
школьников. Слет проводился с целью
изучения, обобщения и распространения
передового опыта лучших школьных
лесничеств и экологических объединений
Уральского федерального округа.
14 команд из Югры и по одной из
Свердловской, Курганской, Тюменской,

Челябинской областей и Ямала (всего
более 100 человек) защищали «кедро
вые проекты», соревновались в эстафете
«Лесное многоборье», командных и ин
дивидуальных конкурсах.
Нефтеюганский район достойно пред
ставили участники пойковского школьно
го лесничества «Радуга». Ребята активно
занимаются работой на базе четвертой
школы под руководством Татьяны Ма
моновой, учителя биологии и экологии.
На мероприятиях всех уровней, в том
числе международном, пойковчане де
монстрируют прекрасные знания в сфере
лесоведения и лесоводства, что говорит
о качестве этого движения в Нефтеюган
ском районе.

П озн авательн ая экску р си я
Безопасность
Дети - наше будущее,
поэтому взрослым необходимо
заботиться об их здоровье.
Педагоги детского сада Юганской
Оби «Елочка» много времени отводят на
обучение правилам пожарной безопас
ности и привитие навыков правильных
действий в случае пожара. Инструкторы
поселковой пожарной части регулярно
проводят профилактические мероприя
тия по противопожарной безопасности
в образовательных учреждениях.
12 сентября ПЧ открыла свои двери
для воспитанников поселкового детсада.

Ребят познакомили с рабочим днем по
жарного. Дети узнали, что сотрудники
службы не только систематически обуча
ются пожаротушению, но и занимаются
физической подготовкой, отрабатывают
ситуации, возможные во время возник
новения пожарной стихии. Ребята осмо
трели оборудование части, побывали в
пожарной машине. Оказалось, что весь
боевой инструмент пожарного очень
тяжелый.
Завершая экскурсию, начальник карау
ла вручил ребятам памятки «Советы от
бывалого огнетушителя» и сладкие по
дарки. В свою очередь малыши подарили
рисунок «Пожарная машина».

А д евч он ок больш е
Демоі рафия

Ситуация
В Пойковском службы
благоустройства всерьез
взялись за автогаражи,
которые располагаются
в несанкционированных местах.

Конференции

Открывая мероприятие, глава Нефтеюганского района Владимир Семёнов от
метил, что вопросы, обсуждаемые на кон
ференции, имеют исключительно важное
значение для сохранения национального
своеобразия региона, дальнейшего раз
вития и гармонизации отношений между
коренным населением, недропользовате
лями и властью:
- Уверен, обмен мнениями буцет способ
ствовать формированию отношений нового
качества, укреплению достигнутых резуль
татов, сохранению самобытности Югры.
Среди участников конференции были
представители законодательных, испол
нительных органов государственной вла
сти, органов местного самоуправления,
нефтегазодобывающих предприятий,
общественных организаций коренных
народов Севера, сотрудники научных
организаций. Основными темами об
суждения стали обеспечение гарантий
прав коренных малочисленных народов

Во исполнение реш ен и я суда

В Нефтеюганском районе
в августе 2012 года на свет
появился 51 малыш: 30 девочек
и 21 мальчик.
Среди популярных имен для ново
рожденных Артем, Даниил, Валерия,
Виктория, София и Ева. Также в районе
теперь живут Теодор, Ростислав, Ставр,
Алиса и Эмилия.
В семье ханты родились сразу два
мальчика - Афанасий и Евгений. Нынеш
ним летом это уже второй случай рож
дения двойняшек у коренных югорчан.
В августе в брак вступили 26 пар (на
шесть пар меньше, чем в прошлом году).
Наблюдается положительная тенденция:
в завершающем летнем месяце свиде
тельство о разводе получили 15 пар, тогда
как в августе 2011-го было 19 разводов.

начали вывозить несанкционированно
установленные строения.
Однако гаражи мешают не только
стройке, но и наруш аю т пожарную
безопасность. Первый микрорайон в
основном состоит из старых деревян
ных двухэтажек. Незаконные строения
рядом с ними препятствуют проезду
пожарной спецтехники внутрь микро
района и подъезду к жилым домам.
Всего в Пойковском таких сооружений
пока насчитали 70. Как отмечают спе
циалисты, любое замыкание проводки
внутри этих помещений может стать
трагедией.
Работа с владельцами гаражей про
должается. За уклонение от обязанностей
им грозит административное наказание.
Пожарные намерены налагать штрафы
на несознательных граждан, их суммы
сопоставим ы со стоимостью самих
гаражей.

П рививка к сезону
Вакцинация
В Нефтеюганском районе за последнюю неделю в учреждения
здравоохранения обратились 224 человека, в том числе
62 ребенка. У всех наблюдаются признаки ОРВИ. Уровень
заболеваемости всего на 2% ниже эпидемиологического порога.
Пик активности вирусов приходится
на осенний и весенний периоды. Но
если минувшей весной превалирова
ли вирусы слабой патогенности, то к
осени ситуация изменилась. По про
гнозам специалистов, скоро степень
патогенности значительно возрастет.
В связи с этим специалисты корректи
руют вакцины против гриппа, чтобы
препарат максимально эфф ективно
воздействовал на ожидаемые вирусы.
Отметим, в Нефтеюганском районе
уже началась прививочная кампания.
В текущем году планируется привить
около 13 тысяч человек. П ервооче
редной задачей является защита детей
от вируса гриппа. На сегодня в район
п оступ ило 3 500 вакцин «Гриппол
плюс». В дошкольных и общеобразо
вательных учреждениях вакцинация
уже началась.
Простудные заболевания являются
наиболее распространенны ми среди

населения, их вызывает многочислен-)
ная группа респираторных вирусов более 200 возбудителей.
Для профилактики гриппа и ОРВИ
гражданам следует обратить внимание
на витамины. Ежедневное употребле
ние свежих овощей и фруктов позволит
повысить общий иммунитет к вирус
ным заболеваниям.

В переди с п а р та к и а д а
Спорт

В Нефтеюганском районе
продолжится традиционная
спартакиада трудящихся.
Напомним, летом, в самую активную
пору отпусков, соревнования не прово
дились. Возобновит череду состязаний
осенний кросс, который пройдет 22 сен
тября в Чеускино. Участие в нем примут
команды от каждого поселения в составе
семи человек. Далее спортсменов ждут
игры в волейбол, баскетбол и шахма
ты. Завершится спартакиада лыжными
гонками. По предварительным данным,
в лидерах пока держатся спортсмены
Пойковского и Салыма.

Долг
П рофилактика
в 14 м и лли ардов правонарушений
Такие дела
Ю горчане должны стране
более 14 миллиардов рублей.
Долги по налоговым выплатам чис
лятся за предприятиями и физическими
лицами округа. Из этой суммы лишь
миллиард - долг простых югорчан.
Остальное государству недоплатили
различные организации. Впрочем, по
словам налоговиков, долги постепенно
уменьшаются. Активно задолженность
снижается в трех муниципальных об
разованиях, в числе которых и Нефтею
ганский район.

Актуально
Правительство округа одобрило
изменения в окружную
программу «Профилактика
правонарушений в Югре».
П рограм м а касается увели чен и я
ф и н ан си р о в ан и я на п р и о б р етен и е
специального оборудования для охра
ны общественного порядка. Почти 81
миллион рублей предлагается напра
вить на покупку мобильных станций и
тренажерно-агитационного комплекса
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.

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

НАГРАДА ЗА ТРУД
Горжсственнми прием
По случаю 32-й годовщины
со дня образования
Нефтещганского района
состоялся
торжественный прием
главы Нефтеюганского
района.

В Салыме состоялись
депутатские слушания
Думы Нефтеюганского
района и совета депутатов
сельского поселения.

Приветствуя гостей, Влади
мир Семёнов отметил:
В этом зале собрались люди,
которые являются гордостью
района. Мне особенно приятно
вручить вам награды - символ
признательности за ваш добро
Почетное звание «Заслужен
совестный труд и личный вклад ный экономист Нефтеюганского
в общее дело. Благодаря вам Не района» присвоено Нине Сере
фтеюганский район по-прежнему де, Марии Никоновой и Ларисе
остается одной из самых благо Московкиной, звание «Заслу
получных территорий округа. женный работник торговли Не
По результатам мониторинга фтеюганского района» - Надежде
эффективности деятельности Старостиной, «Заслуженный ра
органов местного самоуправле ботник жилищно-коммунального
ния, городских округов и муни хозяйства Ханты-Мансийского
ципальных районов за 2011 год автономного округа» - Вадиму
наш муниципалитет занял третье Собянину.
место. За достижение высоких
12 сентября состоялось тор
юказателей качества органи- жественное открытие много
ации бюджетного процесса по функционального центра по пре
итогам 2011 года район удостоен доставлению государственных и
муниципальных услуг. По этому
гранта ХМАО - Югры.
Благодарственны ми пись случаю на церемонии отметили
мами, почетными грамотами труд людей, принявших участие
главы Нефтеюганского района в подготовке МФЦ.
Особую гордость вызывают
за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм наши спортсмены. Глава Не
отмечены работники нефтяной фтеюганского района вручил
и газовой промышленности. Андрею Борисову, Артему НаЗа личный вклад в реш ение заркину, Николаю Блинникову и
финансово-экономических за Ивану Широкобокову почетные
дач и в связи с 210-летием со знаки мастеров спорта Россий
дня образования Министерства ской Федерации за высокую
финансов в России награды по результативность на всероссий
лучили работники этой сферы ских соревнованиях по северно
му многоборью.
деятельности.

В ходе ви зи та народны е
избранники посетили общ е
образовательные учреждения.
Своеобразную экскурсию они
начали с первой салымской
школы. Депутаты проверили,
отвечает ли образовательное
учреждение требованиям Фе
дерального государственного
стан д ар та, одно из н ап р ав
лений которого - разви тие
м а т е р и а л ь н о -т е х н и ч е с к о й
б азы , а и м ен н о в н е д р е н и е
новых технологий. К примеру,
в школе используются инте
рактивные доски, ноутбуки и
другие гаджеты.
Автоматизированное ме
сто у ч е н и к а п р е д п о л а га е т
наличие мобильных классов,
с помощью которых ребята мо
гут работать с электронными
образовательны м и р есу р са
ми, - рассказывает директор
первой салымской школы На
Своими впечатлениями об
талья Мязина. - В ближайшем
будущем такое оборудование увиденном народные избран
позволит школьникам не но ники поделились на совмест
ном заседании депутатов Думы
сить рюкзаки с учебниками.
Районные депутаты посети Нефтеюганского района и со
ли несколько уроков и убеди вета депутатов Салыма. На нем
лись, что в учебном процессе обсудили возможность органи
педагоги использую т совре зации электронных сайтов во
менные технологии. Учителя всех учебных заведениях му
знакомят первоклассников с ниципалитета. Департаменту
письмом при помощи и н те образования поручено подгото
рактивных досок, которые в вить подробную информацию.

«

Денуі а «скис слушания

В феврале следующего года
Нефтеюганский район вновь
встретит участников Между
народного турнира по вольной
борьбе. По инициативе Влади
мира Семёнова в мае 2012-го
был объявлен конкурс на лучшую
эмблему и талисман М ежду
народного турнира по вольной
борьбе. На торжественном прие
ме объявили имена победителей
конкурса - тех, кто плодотворно
трудился для создания фирмен
ного стиля вольной борьбы. Ими
признаны Александр Бондаренко
и Мария Комкова.
Приятным моментом стало на
граждение главы Нефтеюганско
го района Владимира Семёнова
ведомственным знаком отличия
Федеральной государственной
статистики - медалью «За заслу
ги в проведении Всероссийской
переписи населения 2010 года».
Администрация муниципали
тета удостоена благодарственного
письма за активное участие в орга
низации и проведении сплоченно
го Федерального статистического
наблюдения за субъектами малого
и среднего предпринимательства.

скором времени будут установ
лены во всей школе.
Образовательный стандарт
предусматривает и повы ш е
ние квалификации учителей.
Для этого педагоги проходят
специальные курсы, посред
ством интернета участвую т
в дистанционных конкурсах.
В планах в образовательном
учреждении провести локаль
ную сеть.
Во второй салымской школе
депутаты обсудили необхо
дим ость возведения нового
корпуса. Его строительство
позволит детям заниматься в
одну смену, тогда у школьников
после обеда появится время для
дополнительного образования.
Решение о возведении здания
уже принято.

ОБ ОТДЫХЕ, ПРОВЕРКАХ И ЗАНЯТИЯХ
них и меры по предупреждению
бродяжничества. Как отметила
начальник отдела по делам
На заседании территориальной комиссии
молодежи Ольга Малиновская,
по делам несовершеннолетних и защите их прав
в ходе выездных комплексных
проверок качества организации
подвели итоги летней оздоровительной кампании
врем енной зан ятости н есо 
2012 года.
вершеннолетних и соблюдения
В районе проживают 10 479 ной школы. В Салыме все лето трудового законодательства в
отношении подростков в посе
детей , в том числе 4 815 - работал СОК «Атлет».
В вечернее время для под лениях Нефтеюганского района
ш кольного возраста. Всеми
видами отдыха были охвачены ростков функционировали 11 обращалось внимание на пра
8 803 ребенка, что составило дворовых площадок в четырех вильность оформления прика
84% от общего числа. Детей, поселениях. Их посещали 2 016 зов о приеме на работу, ведение
полной документации и журна
семьи которых о казали сь в человек.
В учреждениях здравоохране лов регистрации инструктажей
трудной жизненной ситуации,
в районе 860, из них отдохнули ния прошли курс реабилитации по охране труда, на наличие
460 детей, в основном это ребя полного пакета документов на
710 человек.
По п у тев кам м у н и ц и п а  та, состоящие на диспансерном каждого подростка (в том числе
литета за пределы округа в учете, а также из семей, нахо разрешение органов опеки), вы
благоприятные климатические дящихся в трудной жизненной дачу средств индивидуальной
зоны на территории России и ситуации.
защиты. Выявлены незначи
за ее пределами выехали 233
Автономные учреждения со тельные нарушения, связанные
ребенка. В 13 летних л а г е  циальной защиты населения в с оформлением документации
рях с дневным пребыванием течение лета провели занятия по охране труда, которые были
детей отдохнули 870 человек для 418 детей. В молодежном устранены или в ходе проверки,
(в 2011 году - 832). М алоза трудовом отряде главы района или в течение трех дней после
тратными формами отдыха и трудились 576 человек, из них ее заверш ения, что позволи
оздоровления было охвачено 76 - дети льготных категорий.
ло качественно и оперативно
5 807 ребят. Для 1 110 детей
ор ган и зо вать д ея те л ьн о сть
в п о с е л е н и я х р аб о тал и 30 В Нефтеюганском районе молодежных трудовых отрядов
творческих площадок на базе проживают 10479 детей, на территории Нефтеюганского
культурно-досуговых центров, в том числе 4 815 района в летний период.
поселенческих библиотек, ки школьного возраста.
В м ун и ц и п ал и тете стало
ноустановок.
традицией проводить специ
В Пойковском в июне дей
Также на заседании обсудили ализированное мероприятие
ствовали профильные площад итоги проверок соблю дения «Всеобуч». На начало текущего
ки для детей «Детская филармо трудового законодательства в учебного года в ходе подворовых
ния» на базе детской музыкаль отношении несовершеннолет обходов необучающихся детей

не выявлено. 23 ребенка не при
ступили к занятиям по медицин
ским показаниям (необучаемые
дети). За первую учебную неде
лю двое детей пропустили уроки
без уважительной причины.
О принимаемых мерах по
предупреж дению бродяж ни
чества несоверш еннолетних
присутствовавших ознакоми
ла заведую щ ая отделен и ем
психолого-педагогической по
мощи КЦСОН «Забота» Людми
ла Лесина. Для систематизации
мероприятий,предусмотренных
в данном направлении, в учреж
дении разработана программа
«Побег от всех и от себя». В
рамках профилактики ухода
несовершеннолетних из дома
в январе - августе прошли тема
тические занятия на базе клубов

и коррекционно-развивающих
групп. За этот период охвачены
110 несовершеннолетних, по
сещающих клубы центра. Такая
работа ведется как с детьми,
так и с родителями. Комплекс
мероприятий, направленный на
обозначение и устранение при
чин, приведших к уходу из дома,
дает положительные результаты.
Если в прошлом году восемь не
совершеннолетних самовольно
убегали из дома, то уже в 2012-м
уходов не совершали.
С «бегунками» 2012 года (их
ш есть) такж е ведется инди
видуальная работа, в которой
предусмотрены периодические
патронажи с целью отслежива
ния ситуации, диагностирова
ние личностных особенностей
и их коррекция.

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

В ФОКУСЕ ДНЯ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ НА РАЗ, ДВА, ТРИ!
Анастасия ЕСИНА.

Пришел, увидел, получил - вот так просто теперь выстроена
процедура предоставления государственных и муниципальных услуг
жителям Нефтеюганского района.
На минувшей неделе в присутствии
почетных гостей - первого заместителя
губернатора ХМАО - Югры Александра
Кима и заместителя директора Департа
мента государственного регулирования в
экономике Министерства экономического
развития РФ Максима Паршина - состоя
лась торжественная церемония открытия
первого в округе многофункционального
центра по предоставлению государствен
ных и муниципальных услуг.
Обращаясь к присутствовавшим (ме
роприятие собрало немало заинтересо
ванных людей), глава Нефтеюганского
района Владимир Семёнов отметил,
что открытие многофункционального
центра - значимое событие для всего
региона.
- Это один из существенных шагов к
повышению качества деятельности орга
нов власти в работе с населением. Уверен,
центр будет с максимальной пользой слу
жить гражданам, - подчеркнул Владимир
Николаевич.
После небольшой экскурсии по МФЦ,
где всем желающим продемонстриро
вали возможности центра, свое мнение
высказали и гости. Все без исключения
отметили, что работа по созданию МФЦ
выполнена на высоком уровне.
- Перед Нефтеюганским районом была
поставлена трудная задача - организовать
деятельность учреждения такого уровня
в кратчайшие сроки, - прокомменти
ровал Александр Ким, с самого начала
курировавший это направление. - С ней
муниципалитет справился на отлично.
- Открытие очередного многофунк
ционального центра - высокий результат
административной реформы, всей работы

по повышению качества государствен
ного управления, который понятен и
виден гражданам, - отметил Максим
Паршин. - С истема введения МФЦ
развивается несколько лет. В России
уже существуют более семисот таких
центров, в этом году, предположительно,
будет введено еще около трехсот. Много
функциональный центр Нефтеюганского
региона - первый центр, открытый в
муниципалитете Югры. Надеюсь, пи
лотный проект в округе отлично себя
зарекомендует.
МФЦ Нефтеюганского региона - еди
ное место приема, регистрации и выдачи
На церемонии открытия центра
необходимых документов гражданам и
юридическим лицам. Он дает возмож специальную подготовку по оказанию
ность населению получить одновременно помощи и предоставлению консультаций.
несколько взаимосвязанных государ В учреждении установлены терминал для
ственных и муниципальных услуг по предварительной записи, банкоматы для
принципу «одного окна».
оплаты госпошлины, информационные
Работа центра направлена на повы стенды. Для родителей с колясками, лиц с
шение информационной открытости ограниченными возможностями здоровья
органов власти, прозрачности админи оборудованы специальные приспособле
стративных процедур оказания граж ния (пандус, лифт).
данам и юридическим лицам государ
В ближайш их планах увеличение
ственных и муниципальных услуг, на количества терминалов и банкоматов,
обеспечение высокой степени доверия организация записи и подачи заявлений
населения к деятельности органов госу через интернет, открытие сайта МФЦ.
дарственной власти и органов местного В связи с этим администрация района
самоуправления. На сегодняшний день не прекращает работу по повышению
в МФЦ предоставляют 37 услуг, из кото эффективности деятельности органов
рых 16 - муниципальные, 21 - государ исполнительной власти и координации
ственная. Они отнесены к компетенции различных ведомств.
семи органов государственной власти и
Двери МФЦ открыты для граждан с
органов местного самоуправления по 8.00 до 20.00 шесть дней в неделю (кро
нескольким направлениям.
ме воскресенья). На входе в учреждение
Обслуживают посетителей 36 спе посетителей встречают администрато
циалистов, для которых подготовлено 20 ры, которые подробно рассказывают
рабочих мест. Все сотрудники прошли о деятельности МФЦ. Записаться на

прием можно через терминал: необхо
димо указать свою фамилию и выбрать
услугу. Получив талон, своей о ч е р е д ^ ^
можно дожидаться сидя на удобном д и ^ Р
ване, расположенном в зоне отдыха зала,
либо за чашкой чая или кофе за удобным
столиком. Время ожидания - не более 15
минут, к конкретному специалисту при
гласит электронный оператор. Для детей
оборудована детская площадка: пока
родители занимаются делами, ребенок
отлично проводит время.
Остается порадоваться за жителей Не
фтеюганского региона, ведь теперь им не
придется бегать по инстанциям, терять
время в очередях, ожидая выдачи нужной
справки. В режиме «одного окна» каждый
получит необходимую консультацию и
документ.
P. S. О полном перечне государствен
ных и муниципальных услуг, которые
будут предоставляться в МФЦ, читай
те в следующих номерах «Югорского
обозрения».

БУДУЩЕЕ СОЗДАЕМ ВМЕСТЕ
Дарья ЧЕРНОВА.

В форуме по итогам общественного этапа разработки Стратегии
социально-экономического развития округа до 2020года и на период
до 2030-го, состоявшемся в реж име видеоконференции, приняли
участие все 22 муниципальных образования Югры.
Глава региона Наталья Комарова из Наталья Комарова подчеркнула, что все
студии в Нягани напомнила, что обще они собраны, систематизированы и бу
ственный этап разработки документа дут использованы.
стартовал три месяца назад.
Также губернатор рассказала о рабо
Не скрою, что у организаторов те, которая предшествовала созданию
были сомнения в том, стоит ли при стратегии. Прежде всего была собрана
влекать общественность к обсуждению полная база знаний о нефтяной отрасли,
столь сложных вопросов. Но решение нефтяных ресурсах округа, ставших
правильное - гражданское общество основой для создания территориальной
сопровождает все важнейшие решения системы Югры, благодаря чему появи
в жизни региона, - подчеркнула губер лась возможность лучше изучить терри
натор. - Было проведено 64 крупных торию. Понимая важность совместной
мероприятия по обсуждению различ работы с нефтяными компаниями, фе
ных аспектов проекта стратегии. Более деральными структурами, синхронизи
четырех тысяч человек, в том числе рованы все планы, в результате приняты
через интернет-ресурсы, внесли свои важные решения по трудноизвлекаемым
предложения.
запасам углеводородов.
Стоит отметить, что в обсуждение
На заседании совета директоров Югры
активно вклю чились представители обсудили заключения экспертов в отно
Общ ественной палаты Ю гры, моло шении возможности сохранить ежегод
дежного парламента, органов местного ную добычу нефти в объеме не менее 250
самоуправления, депутаты всех уровней, млн тонн до 2020 года и до 200 млн тонн
предприниматели, научная и творческая до 2030-го. Это значит, что как минимум в
интеллигенция, эксперты Высшей шко период, на который рассчитана стратегия,
лы экономики. Работа велась практиче регион останется инвестиционно привле
ски по всем направлениям.
кательным и перспективным.
15 июня начал работу сайт стратегии:
Другим важным аспектом для каждого
ugra2030.adm hm ao.ru, через который югорчанина является курс на создание в
также было внесено много предложений. регионе лучших условий для жизни людей.

Такой курс был бы экономически мер демографическое развитие Югры,
невозможен, если бы наша базовая ком проблемы моногородов, регулирование
петенция не гарантировала достаточно миграции.
средств на развитие этого ресурса в те
Директор департамента общественных
чение длительного времени, - отметила связей округа Антон Третьяков обратил
губернатор. - Стратегия показывает, что внимание участников форума на резуль
в ближайшие 20 лет есть возможности таты социологического опроса, который
значительно улучшить жизнь человека проводился одновременно с этапом обще
в Югре. Ключевые приоритеты - повы ственной разработки. В нем приняли
шение конкурентоспособности региона участие 2,2 тыс. человек, проживающих
среди других субъектов страны, разви в 22 городах и районах, а также 150 экс
тие человеческого капитала, повышение пертов, при этом разработчики стратегии
уровня и качества жизни населения, также получили конкретные предложе
устойчивый рост инвестиций в эконо ния. Более 66% опрошенных оценивают
мику региона, модернизация социальной развитие округа как позитивное, 59% ре
инфраструктуры.
спондентов считают, что жизнь их семей
М атериалы , собранны е во время в ближайшее время улучшится.
общественного этапа разработки стра
Своим мнением поделились и участни
тегии, будут выделены в отдельный ки видеоконференции. Они рассказали о
том и опубликованы на всех доступных том, как проходило общественное обсуж
ресурсах, в том числе в интернете. На дение непосредственно на местах. Так,
родный контроль будет осуществляться возможностью высказать свои пожелания
через общественные советы, которые и критические замечания по проекту дан
предстоит создать в муниципалитетах ного документа воспользовались многие
и при губернаторе округа.
жители Нефтеюганского района. Тем бо
Также присутствовавшие на форуме лее что по поручению главы муниципали
рассмотрели анализ поступивших пред тета Владимира Семёнова летом во всех
ложений, согласно которому около 10% поселениях района прошли тематические
предложений касаются экономики, при встречи с общественностью населенных
мерно столько же - образования. Под пунктов. Стоит отметить активность
нимаются вопросы строительства жилья, членов молодежной палаты при Думе
транспорта и связи. Наименьшее количе района, которые внесли немало дельных
ство обращений касается медицины.
замечаний и предложений.
При формулировке экономических
По заверению экспертов, поступив
предложений больше всего внимания шие предложения в течение месяца
уделяется переходу на инновационный будут проанализированы и учтены при
уровень развития, диверсиф икации доработке стратегии или же внесены в
экономики. Требуют целенаправленных окружные целевые программы.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ОСНОВА
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОФИЛАКТИКА
День поселка

Пресс-конфсрсішин
О состоянии аварийности на дорогах района
за истекший период 2012 года, профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и итогах
профилактических мероприятий, направленных
на выявление нарушений ПДД РФ, по которым
предусмотрено задержание водителей транспортных
средств, шла речь на пресс-конференции в ОГИБДД
ОМВД России по Нефтеюганскому району.
С января по август текущего
года в районе зарегистрирова
но 116 (АППГ- 99) дорожнотранспортных происшествий, в
которых 29 (АППГ - 29) человек
погибли и 178 (АППГ -1 4 1 ) по
лучили ранения различной сте
пени тяжести. Основные причи
ны ДТП - усталость водителей,
а также пренебрежение правила
ми дорожного движения.
Острой для Нефтеюганского
I района остается проблема тран
з и т н о г о транспорта. Обычно
летом интенсивность движения
автомобилей возрастает в разы.
По вине иногородних водителей
произошло 92 ДТП, что соста
вило 79% от общего количества
происшествий. А вот жители
района совершили 17 ДТП (на
37% ниже, чем за аналогичный
период прошлого года). Как
показывает практика, основ
ные нарушения - несоблюдение
скоростного режима, выезд на
полосу встречного движения
и управление транспортным
средством в нетрезвом состоя
нии. При этом автолюбители не
торопятся оплачивать штрафы.
В районе 30 водителей уже под
верглись административным
взысканиям.
Также за январь - август 2012

года на территории района за
регистрировано 11 (АППГ - 7)
дорожно-транспортных проис
шествий с участием несовершен
нолетних в возрасте до 16 лет.
Десять (АППГ - 9) подростков
получили травмы различной
степени тяжести, трое погибли
(АППГ - 2). По информации
сотрудников ДПС, частое на
рушение - игнорирование дет
ских удерживающих устройств.
Взрослые ссылаются на матери
альные проблемы или нежелание
детей сидеть в креслах. А кто-то
и вовсе считает, что материнские
руки могут стать неплохой заме
ной ремня безопасности.
П р о ф и л а к ти к а д етск о го
дорожно-транспортного травма
тизма в Нефтеюганском районе
ведется в образовательных учреж
дениях педагогами, воспитателя
ми, сотрудниками ГИБДД. Это
всевозможные акции, рейдовые
мероприятия, конкурсы, викто
рины, беседы, лекции, демон
страция спектаклей и фильмов
по обучению и соблюдению ПД Д.
Большую помощь в проведении
мероприятий оказывают и учреж
дения дополнительного образова
ния, активно принимают участие
в профилактике ДДТТ отряды
юных инспекторов движения.

День рождения человека — это добрый праздник
для него, его родных, близких, друзей, а день рождения
поселка - торжество большой, сплоченной
и крепкой семьи односельчан. В минувшие выходные
отметили праздничные даты каркатеевцы,
сингапайцы и куть-яхцы.

Каркатеевские казаки славят песней родной поселок
«Люблю тебя в любое вре
мя года, мое родное русское
село!» - такие теплые слова
каркатеевцы адресовали своему
поселку на народном гулянье,
которое состоялось в культурно
спортивном комплексе «Ника»,
а затем и на центральной пло
щади. На спортивном корте
уже с утра спортсмены уча
ствовали в легкоатлетическом
кроссе, затем играли в «Город
ки». На праздничном концерте
художественные коллективы
Каркатеевы и Юганской Оби
подарили гостям чудесны е
песни, ведущие познакомили с
историей поселения, отметили
молодые пары, которые связали
себя узами брака, поздравили
именинников, наградили подар
ками самых активных и достой
ных каркатеевцев. Сельчане
приняли участие в конкурсах
фотографий, «Урожай года»,
«Национальная кухня».
Сингапайцы традиционно
чествовали свой поселок на

площади перед Домом культу
ры «Камертон». К мероприя
тию подошли ответственно.
С ельчане накры ли богаты е
столы, которые ломились от
изобилия блюд украинской,
грузинской, русской, татарской
кухонь. В шикарной выставке
даров земли Сингапайской уча

ствовали не только взрослые,
но и дети. Своими руками ребя
та сделали забавные поделки.
К примеру, четвероклассница
Лилия Якименко из мха, веток
и папье-маше соорудила ком
позицию «В гостях у сказки»
с Бабой-Ягой в главной роли.
Второклассник Миша Сирица
сделал красивый резной кора
блик. Даже не подумаешь, что
такое творение можно создать
из тыквы, а паруса корабля - из
салата! Самых талантливых и
успешных жителей Сингапая
наградили подарками и гра
мотами.
В К уть-Яхе п раздничны е
мероприятия начались с выста
вок даров осени, декоративно
прикладного творчества, фо
тографий. Концертную про
грамму открыли коллективы
культурно-досугового центра
«Кедровый». Много добрых
слов звучало на празднике в
адрес жителей поселка. Подве
ли итоги конкурса «Красив мой
двор». Поддержать победите
лей в различных номинациях,
поблагодарить лучших людей
поселения собралось около 250
человек. Кульминацией празд
ника стал праздничный салют.

Так потчевали гостей праздника в Сингапае

МНОГОДЕТНОЕ СЧАСТЬЕ
Так емко и содержательно будет называться клуб
многодетных семей в Пойковском. Планируется,
что он приобретет статус районного, но пока это
только намерения авторов идеи. Впереди огромная
организационная, агитационная и информационная
работа.

ной категории, медицинском
и лекарственном обеспечении
и социальном обслуживании,
м естах в детских садах и
трудоустройстве. Присутство
вавшие обсуждали проблемы,
с которы м и с т а л к и в а ю т с я
многодетные семьи. И почти
все с уверенностью высказали
мнение о том, что в районе
н еоб ходи м о со зд ать некое
сообщ ество так и х сем ей , в
котором будет главенствовать
позиция «мы можем многое
сделать вместе».
И вот теперь все, что когда-то
было обозначено на бумаге, пре
вращается в реальность. Клуб
«Многодетное счастье» есть! И
даже провел первое собрание.
Его руководителем стала Рус
лана Выхристюк, специалист по
социальной работе БУ ХМАО Югры «КЦСОН "Забота"».

чтобы людям хотелось сюда
приходить, чтобы они могли
поделиться своими п робле
мами, собственным опытом,
информацией. Так мы объеди
ним семьи в мощ ную силу,
способную преодолеть, вме
шаться, справиться, помочь,
поддержать и порадоваться.
На се го д н я ш н и й д ен ь в
районе проживают более 400
многодетных семей. Конечно,
пригласить на конструктив
ный разговор всех сразу было
нереально, поэтому сначала
решили остановиться на пойковских мамах и папах с актив
ной жизненной позицией. Их,
к сожалению, оказалось не так
много, но энергии, инициатив
ности каждого из них хватит
на десятерых.
В первую очередь организа
торы постарались определить,
что же думают сами родители
о создании нового клуба, чего
от него ждут, а потому предло
жили на листочках семейного
древа о твети ть на просты е
в опросы : что я м огу? чего
хочу? чего ож и даю ? в чем
- сомневаю сь? Как оказалось,
никто из присутствовавш их
не выразил сомнения, нужен
ли такой общественный орган.

В последние десятилетия в ном п л а н е: это сп л о ш н ы е
России и большинстве евро проблем ы , трудности и н е
пейских стран многодетной п ри ятн ости . В ряд ли такая
семьей считается та, в которой о д н о зн ач н ая то ч к а зр ен и я
воспитываются трое или более справедлива: не стоит идеали
детей. Но если за рубежом зировать многодетные семьи,
такая семья окружена заботой как не следует видеть в них
государства, то у нас рост де только негатив. Многодетная
м ограф ических показателей семья - это особый мир, со
стал задачей №1 только н е своими плюсами и минусами,
сколько лет назад. Однако до радостями и проблемами, как и
сих пор вокруг многодетных мир любой другой семьи.
матерей и их детей возникает
Весной 2012 года в адми
зона социального неодобрения н и с тр ац и и Н е ф т е ю га н с к о 
и даже отторж ения. М ного го района прошел «круглый
детны е сем ьи ч асто р ас ц е стол» на тему «С оциальная Д ля членов клуба
ниваю тся как « соц и альн ы е поддерж ка многодетных се  главенствующей
иждивенцы», хотя, как пока м ей: п р о б л ем ы и п ути их является позиция
зывает практика, льготы у них реш ения», где говорилось о «мы можем многое
довольно скромные. По непо мерах социальной поддержки сделать вместе».
нятным причинам пару лет многодетных семей, условиях
Прежде всего, общение,
назад было отменено звание п р ед о став л ен и я зем ельн ы х
участков в собственность для обозначает задачи клуба Рус
матери-героини.
Н ер ед ко о м н о го д етн о й индивидуального жилищного лана Владимировна. - Нужно
сем ье говорится в н егати в строительства гражданам дан со зд а т ь так у ю атм о сф ер у ,
Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО».

У частники клуба озвучили,
каки м и п р о б л ем ам и будут
зан и м аться, каким образом
решать, с какими ведомствами
взаимодействовать, чтобы до
биться реального результата,
и занесли первые решения в
протокол собрания.
Создание такого клуба необходимость, - считает Та
тьяна Ковальчук. - Иногда мы
сталкиваемся с проблемами,
с которыми сам остоятельно
справиться не под силу. Мно
гие живут в информационном
вакууме, не зная даже о пола
гающихся пособиях. А ведь мы
можем приглашать в клуб спе
циалистов разных ведомств, и
они ответят на интересующие
вопросы. Можно подумать и
о создании клуба для наших
детей.
Выбран актив клуба, в его
состав вошли семьи Ковальук,
Галимовых. Благое дело будет
во многом зависеть от них и
руководителя. Смогут ли они
н айти ед и н о м ы ш л ен н и ко в ,
привлечь других родителей к
решению общих проблем, по
лучится ли у них объединить
многодетные семьи не только
Пойковского, но и всего райо
на, покажет время.
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Участвуйте СТАНДАРТ В ПОМОЩЬ
и побеждайте!

По словам губернатора ХМАО Югры, будет оцениваться эффективность
работы по улучшению предприниматель
В Ю гре будет разработан
Спорі
ского климата в сфере строительства,
стандарт по обеспечению
повышению качества и доступности про
благоприятного
изводственной и транспортной инфра В адрес главы региона поступила
инвестиционного климата.
структуры, развитию среднего и малого телеграмма от министра
предпринимательства. При этом акцент спорта Российской Федерации
будет сделан на оценке самим предприни Виталия Мутко.
мательским сообществом того, насколько
В ней руководитель федерального ве
в регионе созданы и работают стандарт
домства поздравил главу региона и спор
деятельности органов исполнительной
тивное сообщество автономного округа
власти или составляющие этого стан с высокими достижениями югорских
дарта по обеспечению благоприятного спортсменов на XIV Паралимпийских
инвестиционного климата.
играх в Лондоне.
- В прошлом месяце на совещании о
В частности, в телеграмме говорится:
мерах по повышению качества взаимо «Двукратным паралимпийским чем
действия бизнеса и власти я говорила пионом Лондона стал Алексей Ашапатов.
о необходимости повышения качества Завоеванные награды дороги для всей
и системности совместной с бизнес- нашей страны. Рад отметить, что вклад
сообществом работы по выявлению и вашего региона в развитие спортивной
Об
этом заявила губернатор Югры снятию излишних административных отрасли страны позволил добиться
Наталья Комарова на заседании прави барьеров, которых еще достаточно много результата на самом высоком междуна
тельства автономного округа, которое в этой сфере. А также о необходимости родном уровне. Благодарю за внимание,
привлечения федеральных коллег из которое уделяется развитию физической
состоялось на минувшей неделе.
П редваряя обсуж дение вопросов Агентства стратегических инициатив и культуры и спорта, и оказанную помощь
повестки, глава региона проинформи других структур для разработки регио при подготовке к XIV летним Паралим
ровала коллег о ряде последних феде нальной дорожной карты снятия излиш пийским играм в Лондоне 2012 года».
них административных барьеров в пред
ральных решений.
Кроме того, Виталий Мутко предложил
Президент России Владимир Путинпринимательстве, - напомнила коллегам отметить всех, кто отвечал за подготовку
подписал указ об оценке эффективности Наталья Комарова.
спортсмена, а также продолжить актив
По ее мнению, этот документ должен ное развитие материально-техническойЯЬ
деятельности руководителей федераль
ных органов исполнительной власти и стать базовым для стандарта Югры по базы регионального спорта.
высших должностных лиц субъектов обеспечению благоприятного инвести
РФ по созданию благоприятных усло ционного климата.
- Прошу не затягивать с реализацией
вий для ведения предпринимательской
деятельности. Применительно к ре данного поручения и при его испол
гионам ключевыми критериями оценки нении задействовать все современные
станут создание и модернизация вы возможности, такие как интерактивные
сокопроизводительных рабочих мест, общественные советы, работающие с
повышение производительности труда, использованием интернет-площадок и
инвестиционная привлекательность краудсорсинговых технологий, - под
В Ю гре до 1 января 2014 года
региона, - пояснила Наталья Комарова. черкнула губернатор.

Решение

Олимпиада
1 сентября стартовала
V Международная олимпиада
по интеллектуальной
собственности
для старшеклассников.
Ее целью является повышение инте
реса молодого поколения к интеллекту
альной собственности. На сегодняшний
день очень важно, чтобы наши дети
осознали всю значимость интеллекту
альной собственности как в юридиче
ском, так и в экономическом плане. Ор
ганизаторы олимпиады приглашают к
участию учащихся выпускных классов,
интересую щ ихся интеллектуальной
собственностью в России и за рубежом.
Первый тур проводится в виде заоч
ного тестирования. По итогам второго,
включающего в себя написание творче
ской работы (эссе), финалисты вместе
со своими научными сотрудниками при
глашаются в Москву. Лучший получит
главный приз - сертификат на право
бесплатного обучения в Российской
государственной академии интеллекту
альной собственности (РГАИС).
Стоит отметить, что интерес школь
ников Ханты-Мансийского автономного
округа к олимпиаде год от года растет.
Если в первой олимпиаде приняли участие
10 юных жителей УрФО (югорчан среди
них не было), то в 2011 году 334 учащихся
из ХМАО - Югры изъявили желание про
верить свои силы.
З а р е г и с т р и р о в а т ь с я в к а ч е ств е
участника олимпиады можно на сайте:
www.olimpiada-rgiis.ru.

Нормативы
сохранятся

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
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На выборах в органы государственной власти
и органы местного самоуправления Ю гры
жители труднодоступных и отдаленных
населенных пунктов проголосуют досрочно
с 5 по 9 октября.
Губернатор Ю гры Наталья Кома
рова провела совместное заседание
комиссии по вопросам соц и альн оэкономического развития автономного
округа и координационного совета по
оказанию содействия избирательным
комиссиям при подготовке и проведе
нии выборов в органы государственной
власти и органы местного самоуправ
ления Югры, которые назначены на 14
октября 2012 года. В совещании приня
ли участие представители органов вла
сти ХМАО, избирательных комиссий
Югры, региональных ОВД и ХантыМансийского филиала «Ростелеком».
Также в режиме видеоконференцсвязи
к обсуждению вопросов подключились
главы муниципальны х образований
автономного округа.
В первую очередь члены комиссии
рассмотрели вопросы, связанные с со
стоянием дел на рынке труда региона.
- За период времени, прошедший
с последней видеоконференции, со
стоявшейся 24 августа, численность
безработных в Югре уменьшилась на
78 человек и на 12 сентября составила
5 465 человек. Уровень регистрируемой
безработицы снизился на 0,01% и равен
0,6% от экономически активного на
селения. Эти показатели существенно
благоприятнее, чем показатели этого
же периода докризисного 2008 года, отметила Наталья Комарова.
По словам губернатора, в 11 муници
палитетах Югры зафиксировано сниже
ние числа безработных, в четырех му

Высокие
достижения

н и ц и п ал ьн ы х
об разован и ях
этот показатель
не изменился.
- Работода
тел и заяви л и
о потребности в 22 621 рабочем. Этот
Заместитель председателя избира
показатель на 1 138 рабочих мест мень тельной комиссии Югры Денис Корнеев
ше по сравнению с 22 августа, но в 4,1 напомнил участникам совещания, что
раза больше, чем количество людей, 14 октября 2012 года в автономном
которые официально ищут работу, - округе пройдут выборы двух уровней - до
отметила Наталья Комарова.
полнительные выборы депутата Думы
По видам экономической деятельно автономного округа пятого созыва по
сти наибольшее количество вакансий Югорскому одномандатному избира
по-прежнему заявлено в сфере строи тельному округу №1, а также выборы
тельства, добычи полезных ископае в органы местного самоуправления.
мых, оптовой и розничной торговли, В дополнительных выборах депута
транспорта,связи, здравоохранения и та окружной Думы будет принимать
предоставления услуг.
уч асти е н аселени е Б ер езо вско го и
- Мы продолжаем создавать новые Советского районов, а также жители
рабочие места. С начала года при со Югорска.
действии органов службы занятости
- Н а 12 сентября территориальными
организовано более 7 500 рабочих мест, избиркомами сформированы все участ
в том числе 1 304 - постоянные, —под ковые комиссии, задействованные при
черкнула губернатор, обратив внимание проведении единого дня го л о со в а
профильного департамента на то, что ния 14 октября. В ближайшее время
в будущем прежде всего необходимо утвердят перечень групп избирателей,
создавать вы сокопроизводительны е находящихся в труднодоступных и от
рабочие места.
даленных территориях, для которых
Также во время видеоконференции проведут досрочное голосование, были рассм отрены вопросы о ходе рассказал о текущ ем состоянии дел
подготовки к проведению выборов в Денис Корнеев.
органы государственной власти и ор
П р е д п о л агае тся , что д о ср о ч н о е
ганы местного самоуправления Югры голосование пройдет только на терри
и организации досрочного голосования тории Березовского района ориентиро
в труднодоступных и отдаленных мест вочно с 5 по 9 октября. В нем примут
ностях автономного округа.
участие порядка 700 человек.
По материалам пресс-службы губернатора ХМАО - Югры.

при расчете платы за отопление
будут использовать нормативы,
действовавшие по состоянию
на 30 июня 2012 года.

На заседании правительства автоном
ного округа, которое провела губернатор
Югры Наталья Комарова, был принят до
кумент, определяющий порядок расчета
платы за отопление для собственников и
пользователей помещений многоквартир- ^ f c
ных и жилых домов.
В соответствии с документом при
расчете размера платы за отопление для
собственников и пользователей помеще
ний многоквартирных и жилых домов
предприятия ЖКХ будут действовать
согласно правилам, утвержденным По
становлением правительства РФ №307 от
23 мая 2006 года «О порядке предостав
ления коммунальных услуг гражданам».
При этом постановлением правительства
Югры определено, что при расчете платы
необходимо использовать нормативы по
требления тепловой энергии, действовав
шие по состоянию на 30 июня 2012 года.
Как пояснил исполняю щ ий о б я
зан н о сти д и р е к то р а д еп ар там ен та
строительства, энергетики и жилищнокоммунального комплекса Югры Виктор
Нанака, следует провести адресную
работу по расчету нормативов для каж
дого дома. Сделать это ранее 2014 года
невозможно, поэтому принято решение
сохранить прежние правила, чтобы четко
отработать нормативы, чтобы тарифы
потом были действительно справед
ливы и соответствовали тем услугам,
которые предоставляются не только по
теплу, но и по воде, водоотведению и
электроэнергии.
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ПОТРЕБНОСТЬ ДУШИ
Елена СОНИНА.

По глубокому убеждению Чехова, «желание служить
общему благу должно непременно быть потребностью
души, условием личного счастья».
Кусочком общественной жизни и потребностью
души длЯ Людмилы Лаут стала педагогическая
деятельность.
В этом году ее трудовой,
а значит, и педагогический
стаж составил 30 лет. Вот уже
десять лет она живет в Юган
ской Оби, работает в средней
общеобразовательной школе,
последние пять лет является
ее директором. Людмила улыб
чивы й, ком м уникабельны й,
жизнерадостный и открытый
человек, целеустремленный,
порядочный и грамотный ру
ководитель. В 2012-м получила
звание «Почетный работник
образования Российской Фе
дерации».
Журналистская дорога ча
сто сталкивает нас с людьми
неординарными, творческими
и интересны ми, от общения
^которыми обогащается наш
нутренний мир. О таких пи
сать всегда трудно: неумелым
ш трихом н еп р ед н ам ерен н о
можно вн ести д и сб алан с в
гармоничную, теплую картину
их жизни.

днем она выстраивала отноше
ния с коллегами, родителями,
детьми. Это сегодня она уважа
емый человек на селе, к которо
му идут за советом, помощью
и сотрудничеством. А тогда...
Но трудности не пугали, ведь
были большой опыт и желание
обустроиться на новом месте. В
тяжелые минуты нужные сло
ва поддержки находил супруг
Вячеслав, а вот дочь, напро
тив, рвалась обратно в Бийск.
Людмила Анатольевна часто
вспоминала этот город, жизнь

сельского поселения». Ее цель осмысливает задачи и успешно кабинет нужно купить.
выполняет их. Рассказывая о
В школе сложилась добро активизировать взаимодействие
педагогах, директор для каж желательная атмосфера, и, надо педагогов и родителей, школы
дого находит особенные слова, сказать, заслуга в этом не только и поселка. Задачи - объеди
раскрывающие и профессиона директора и педагогов, но и сто нить усилия сотрудников Дома
лизм, и личностные качества. рожей и вахтеров, технических культуры, социального центра,
У чителя - это осн ова всей работников и завхоза. Везде по амбулатории, администрации и
школьной жизни, команда.
рядок, все в цветах - учащиеся предприятий, чтобы в поселке
Моя правая рука - заместисами следят за тем, чтобы никто было интересно жить, учиться,
тель по учебно-воспитательной не мусорил. На пришкольной развиваться. Административ
ная команда образовательного
работе Наталья Антоненко, мо территории тоже чистота.
Все мы понимаем друг друучреждения работает над тем,
лодой специалист, ответствен
ный, мобильный. М етодист, га с полуслова. Так рождаются чтобы школа в полной мере
учитель географии Надежда победы, новые идеи. Пусть и стала социально активной. Пе
Герасимова вносит что-то ори небольшие, но все это сказыва дагоги делают все для форми
гинальное, авторское. Давно ется на качестве преподавания рования нравственных ценностей
работает Ирина Ревина. Елена и воспитания. Мы сравниваем у учащихся, ведь именно они
Бердюгина, учитель начальных свою школу не с другими обще являются тем ориентиром, ко
кл ассов, см ело и сп ол ьзует образовательными учреждения торый ведет детей к жизни, на
самые передовые технологии, ми района, а с той, что была пять полненной смыслом.
на ее уроках всегда интересно, лет назад. Анализируем, чего до
отлично владеет компьютером бились, над чем предстоит еще
и даже для других учителей поработать, - делится Людмила
- Муж моя опора. Если на
проводит мастер-классы. На Анатольевна.
работе неудача - он поддержит,

Я счастливая
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Жизнь на две
половинки
Двадцать лет Людмила Ана
тольевна проработала в системе
образования в Бийске. Сегодня
в ее кабинете среди прочих
висит фотография роскошной
природы Горного Алтая. Для
нашей героини этот снимок напоминание о родине и преж
ней жизни.
Мне повезло, всегда раВ кругу коллег...
ботала с хорошими людьми.
каким-то странным образом протяжении многих лет растит
'обры е и мудрые, умные и
поделилась на две половинки: победителей и призеров рай
равильные, они, как маячки,
одна прин адлеж ала А лтаю , онных и окружных олимпиад
на моем проф ессиональном
другая - Северу. И когда при по химии и биологии Л ю д
пути. Так было и на Алтае, и
б ли ж али сь отп ускн ы е дни, мила К рамаренко. С ветлана
на Севере. Я начинала заве
не возникло сомнений, куда Бардакова горы свернет, но то,
дующей кафедрой начального
ехать отды хать. К онечно, в что ей поручили, выполнит.
обучения в гимназии. Послед
Бийск, ведь там живут родные У Валентины Федорчук все в
ние перед отъездом годы рабо
и близкие, там прошли юность идеальном порядке. В прошлом
тала заместителем директора
и молодость.
году она заняла второе место
по во сп и тател ьн о й р аб оте.
С тать д и р е к т о р о м о б ь - в районном конкурсе «Смотр
И мне мое дело очень н ра
ю ган ской ш колы Л ю дм иле кабинетов математики». В е
вилось. Наша гимназия была
инновационной площ адкой: Анатольевне предложили спу ликий оптимист, награждена
региональной грамотой за до
это новые программы, люди, стя пять лет.
Конечно,
я
понимала,
что
бросовестный труд. В 2011-м
технологии, планы и ожида
ния, - рассказывает Людмила должность директора - боль в школу устроилась Альбина
шая ответственность, адский Петрова, педагог-организатор
Анатольевна.
Но планы пришлось изме труд, - делится она. - Да что и учитель м узы ки, дети ее
нить, ожидания - подкорректи там говорить! Я сначала даже обожают. Отличную команду
ровать, когда муж вдруг пред испугалась, но единомышлен девуш ек-волейболи сток с о 
ложил Людмиле переехать на ники вселили в меня надежду. брала учитель физкультуры
Север. Собрались в одночасье. С тояло л ето , в ш коле шел Татьяна Богданова: ребята по
Думали, если не получится на ремонт, работы было много. казывают высокие результаты
новом месте - трудности одо Коллектив сложился давно, и на районных ежегодных пре
зидентских состязаниях.
леют, то всегда есть куда вер нововведений никто не ждал.
Все эти педагоги - надежные
нуться. Дочь Кристина училась
и верные своему делу люди, тогда в старших классах.
В Юганской Оби все при
Как говорит Людмила Ана считает директор.
М ного надеж д связы вает
шлось начинать сначала. Тог тольевна, сейчас в школе все
да директором в школе был решается коллегиально. На пе Людмила Лаут со специалиста
Леонид Пашуков. Поговорив дагогическом совете обсуждают ми, приступившими к работе в
с новенькой, посмотрев д о важные вопросы и проблемы, школе совсем недавно. В 2012
кументы, он коротко сказал: сообща принимают решения. году пришел учитель техноло
«Такие люди мне нужны», и За годы работы в должности гии Олег Тищенко. Мастерская
принялся хлопотать о переводе директора Лаут сформировала оснащена хорошо, мальчишки
Людмилы.
профессиональную команду. рады, что научатся выполнять
Коллеги встретили нового Сделала несколько администра п ои сти н е м уж скую работу.
зам ести теля насторож енно: тивных перестановок, опять Пришли педагоги истории кто-то смотрел с явным ожи же заручивш ись поддержкой Лариса Радке и литературы данием провала, кто-то играл коллег. Среди лучших те, кто Юлия Кубышкина.
роль стороннего наблюдателя. внедряет инновации, исполь
Первый помощник для учи
Но были и те, с кем Лаут со зует современные информаци телей - завхоз Елена Кобручева.
временем сдружилась. День за онные технологии, творчески Она всегда знает, что и в какой
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Сила - в коллективе

...и семьи

Ступенька
за ступенькой:
достижения
школы
Сегодня педагоги сами го
ворят о том, что прошедшие
пять лет стали важным этапом
в качественном развитии шко
лы. Теперь время становления
нового: подходов, стиля руко
водства и возможностей. Пе
дагоги стараются выходить со
своими проектами на уровень
района, округа Чувствуют себя
смелее и детей ведут за собой,
вселяю т в них уверенность.
В последние годы все чаще
учащиеся обь-юганской школы
участвую т во всевозможных
всероссийских конкурсах, в
том числе дистанционных.
В учреждении проводятся

если успех - порадуется вместе
со мной. И я ему благодарна за
это. Вечером, сидя на кухне и по
пивая чай, мы рассказываем друг
другу о проблемах, удачах, пла
нах. Дочка окончила вуз в Бийске
и осталась там, - рассказывает
Людмила Анатольевна.
Полтора года назад ее жизнь
обрела новый смысл - на свет
появился внук Матвей. Благо,
семья дочери может приезжать
часто.
Даже незначительные зна
ки внимания трогают до глуби
ны души, и думаешь: вот она,
отдача, - признается наша геро
иня. - Недавно от дочки пришла
посылка с подарками и открыткой,
в которой написано: «Самые мои
любименькие папочка и мамочка.
Я вас так люблю, так люблю, что
вы даже не представляете. Вы
самые лучшие! Ваши Кристиния

«Мне повезло, всегда работала с хорошими людьми.
Добрые и мудрые, умные
и правильные, они, как маячки, на моем
профессиональном пути».
творческие вечера педагогов,
которые повышают квалифи
кацию. Форма мероприятий ин
тересная и стимулирует других
учителей к профессиональному
росту.
В этом году школа получила
грант департамента образования
и науки ХМ АО в размере 416
тысяч рублей. Все началось с
внедрения программы развития
«Школа - центр формирования и
развития социокультурной среды

и Матвейчик!». Я счастливая су
пруга, мама и бабушка!
В свой юбилейный год Люд
мила Анатольевна устроила два
праздника - на Алтае и в Юган
ской Оби. Пришли родственники,
коллеги, друзья. Много добрых
слов в свой адрес услышала
именинница. Ее благодарили
за душевность характера, не
равнодушие, ответственность,
за работу, которая стала для нее
потребностью души.
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ЧЕМ ОДАРИЛА НАС ЗЕМЛЯ
Фоторепортаж
Анастасия ЕСИНА.________

Ежегодно этого дня с нетерпением ждут все
сельскохозяйственники района, к нему начинают
готовиться еще зимой. На минувшей неделе
выставка «Дары земли Нефтеюганской-2012»
распахнула двери для всех желающих.

Фирменное блюдо выбирали
гости выставки

I Символ огородников I забавное пугало

С раннего утра на площади
перед окружным центром куль
турных и социальных программ
царила суета: организаторы
устанавливали надувную сценуракушку, участники расставляли
столы, которые спустя неболь
шое время уже ломились от изо
билия сельхозтоваров.В воздухе
витали бесподобные ароматы
вяленой рыбы, копченой колба
сы, душистой зелени и свежих
овощей. Открыл выставку и
пожелал успехов ее участникам
глава Нефтеюганского района
Владимир Семёнов.
- Проведение «Даров зем
ли Нефтеюганской» - добрая
традиция и важное событие
для фермеров, хозяев личных
подворий, садоводов, огород
ников, сельхозпредприятий, подчеркнул Владимир Нико
лаевич. - В нашем муници
п ал и тете уделяется особое
внимание развитию сельского
хозяйства. Разнообразие работ,
представленных на выставке,
ежегодное увеличение числа
участников - прямое тому до
казательство.
Почетным гостем праздни
ка стал первый заместитель
губернатора Югры Александр
Ким. Александр Михайлович
поблагодарил организаторов
выставки за гостеприимство и
уникальную возможность уви
деть замечательные достижения
товаропроизводителей.

На протяжении всего меро
приятия со сцены звучали музы
кальные подарки от творческих
коллективов района.
Гостей выставки поразили
разнообразие и вкус продукции,
а также оформление столов,
подготовленных участниками,
которых в этом году собралось
более ста человек. Умельцы
ООО «М егацентр» (Пойковский), как всегда, удивили своим
мастерством из простого теста
создавать произведения искус
ства. Здесь и забавные ежики, и
ягодные пироги с красочными
съедобными надписями, и слад
кие булочки, рогалики, и даже
хлебное лукошко, наполненное
лисичками (фигурным печеньем
в виде грибов). Сотрудники
ООО «Правдинка плюс» при
готовили изысканные блюда в
резных вазах из тыкв, кабачков
и арбузов. Чтобы полакомиться
соленой, копченой или вяленой
рыбой, нужно было отстоять
полчаса в очереди - продукция
лемпинского рыбного цеха ИП
Анастасии Киршиной пользова
лась большим спросом.
За несколько минут всю кар
тошку раскупили у Людмилы
Картаус (Сингапай). «Второй
хлеб» у огородницы уродился
на славу не только в количе
ственном, но и в качественном
отношении - покупателям не
могли не понравиться крупные
корнеплоды с гладкой кожицей.

Чтобы сфотографироваться
с плодами труда Марины Рогу
линой (Сингапай), посетители
выставки становились в очередь:
невиданные гиганты, уродив
шиеся на ее участке, вызывали
восхищение.
Каждый участник мероприя
тия отличился по-своему. Ктото сделал сказочные кареты из
тыкв, кто-то принес на выставку
пугало (быть может, на удачу).
В общем, экспертная комиссия,
оценивавшая работы сельскохозяйственников, оказалась в
затруднительном положении.
Жюри учитывало не только кра
сочное оформление продукции,
но выполнение плановых зада
ний по производству, освоение
выпуска новых видов продукции
и ее ассортимент, а также уро
жайность.
В итоге звание «Лучшее сель
хозпредприятие» было присвое
но НРМУП «Чеускино». Три
призовых места в номинации
«Лучшее крестьянское (фер
мерское) хозяйство» достались
КФХ Петра Кржановского, Та
тьяны Логиновой и Михаила
Захарова. Лучшими личными
подсобными хозяйствами при
знаны ЛПХ Фаины Кисаевой,
Татьяны Мокроусовой и Любо
ви Кропотовой. В номинации
«Лучший северны й огород»
ступени пьедестала заняли Ма
рина Рогулина, Ольга Окулова,
Людмила Картаус. Победителей
в номинации «Фирменное блю
до» выбирали гости выставки. В
результате три призовых места
разделили между собой Лариса
Захарова, Зоя Ниязова и Надеж
да Никитина.
По итогам выставки всех
победителей и участников на
градили денежными премиями
и дипломами.

I

т

к$
•.

•

$

й®?

ВНМК

щ

Г

....' ''

ш*

Один из лучших северных
огородов - у Людмилы Картаус
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