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Мы
строим...
В Югре завершаются строительство и ре
монт дорог. В 2012 году на эти цели из бюд
жета региона было выделено почти 11,5 млрд
рублей. В Нефтеюганском регионе реконструи
ровали участок дороги Нефтеюганск - Мамон
тове, также были продолжены работы по вос
становлению дорожного полотна от Салыма до
границы с Тюменской областью.
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( о Сентябрьский
о Куть-Ях
?
Салым

Выходит с ноября 1997 г.
16 СЕН ТЯ БРЯ-ДЕН Ь
РАБОТНИКА ЛЕСА
Уважаемые труженики
лесопромышленного комплекса!
Поздравляю вас с профессиональ
ным праздником - Днем работника
леса!
Этот праздник является данью при
знательности и уважения тем, кто забо
тится о сохранении лесов, кто трудится
в сфере лесопереработки.
Природа щедро одарила Нефтеюганский район лесным богатством. Для
жителей муниципалитета лес - символ
северного края, бесценное природное
достояние. Кроме того, это залог эколо
гической безопасности, приоритетная
отрасль отечественной экономики.
Одна из основных задач сегодняш
него дня - рациональное и бережное
использование лесных ресурсов, даль
нейшее активное внедрение в произ
водство самых передовых технологий
заготовки, переработки и, конечно, ле
совосстановления.
Желаю всем, кто трудится в лесном
хозяйстве, доброго здоровья, успехов
в работе! Благополучия вам и вашим
близким!
Владимир СЕМЁНОВ,
глава Нефтеюганского района.

Более половины территории России занято лесами. Это бесценное богатство, данное нам приро
дой, это источник радости и здоровья. Сохранение и преумножение леса, его рациональное исполь
зование - долг каждого члена общества. Но есть те, кто посвятил этому делу всю жизнь. Ежегод
но в третье воскресенье сентября люди, связанные с охраной и преумножением леса, его заготовкой
и переработкой, отмечают свой профессиональный праздник -Д ен ь работника леса.

Определим победителя вместе
В Нефтеюганском районе готовятся к
традиционному Международному тур
ниру по вольной борьбе. Информация о
том, какими будут талисман и эмблема
соревнований, пока хранится в секрете.
На минувшей неделе из 21 представ
ленной на конкурс работы с эскизами
основных атрибутов состязаний члены
экспертной комиссии выбрали несколь
ко наиболее соответствующих турниру.
По словам организаторов мероприя
тия, жители района проявили большой
интерес к конкурсу, представив жюри
красочные работы, в которых учли все
нюансы: символы северного края, цве
товую гамму, соответствующую фла
гам России, Югры и Нефтеюганского
района. Главного победителя конкурса
смогут выбрать сами жители муници
палитета, поучаствовав в интерактив
ном голосовании.

Глава района Владимир Семёнов,
инициатор проведения турнира, уверен,
что спорт способствует укреплению
дружбы народов, воспитанию сильной,
здоровой молодежи. «С каждым годом
эти соревнования приобретают особую
значимость, поднимая на новую высоту
авторитет наших спортсменов», - отме
тил Владимир Николаевич.

Штрихи
кВ«Стимулу»
Ханты-Мансииском автономном
округе - Югре продолжается фести
валь работающей молодежи «Стимул».
В сентябре начался заочный кон
курс «Осенний штрих». В нем могут
принять участие молодые люди, увле
кающиеся прикладным или художе
ственным искусством. Приветствуют
ся фантазия, смекалка и творческий
подход. Жители Нефтеюганского рай
она уже проявили интерес к конкурсу.
Так, фотографии со своими работами
прислали участники из Сентябрьского.
Итоги будут подведены в октябре.
Отметим, что по итогам прошед
ших конкурсов окружного фестиваля
«Стимул» Нефтеюганский район за
нимает первое место, опережая ко
манду из Сургута.

Вы позвоните мы Уважаемые
ответим
жители
Нефтеюганского района!
В рамках реализации Федерального
закона М 8 «Об обеспечении
доступа к информации
о деятельности государственных
органов и органов местного
самоуправления» в Нефтеюганском
районе работает телефонная линия
«Прямой диалог».
13 сентября 2012 года с 15.30 до
17.30 по телефону: 250-210 на ваши во
просы ответит и. о. председателя комите
та ЖКК Людмила Васильевна Малькова.
18 сентября 2012 года с 15.30 до
17.30 по телефону: 250-819 на ваши во
просы ответит председатель комитета
по земельным ресурсам департамента
имущественных отношений Наталья
Сергеевна Нестерова.
19 сентября 2012 года с 15.30 до
17.30 по телефону: 250-140 на ваши во
просы ответит заместитель начальника
управления по вопросам местного са
моуправления и обращениям граждан
Татьяна Георгиевна Котова.
+
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В тройке лидеров
Р ей іннг

В Югре подведены итоги
эффективности
деятельности органов местного
самоуправления. Нефтеюганский
район вновь в тройке лидеров.
С реди 22 с у б ъ е к т о в Х ан ты Мансийского автономного округа муни
ципалитет занял третье место. Оценка

эффективности проводилась по 43 пока
Конкурс
зателям, особое внимание было уделено
таким направлениям, как организация В Ханты-Мансийском
управления, обеспечение здоровья, об
разование, жилищно-коммунальный автономном округе подвели
комплекс, а также расходование бюд итоги конкурса «Школа жетных средств. Кроме того, в каждой социокультурный центр».
Основной целью смотра стала под
сфере была предусмотрена возможность
оценить деятельность органов местного держка общеобразовательных учрежде
ний, реализующих в своей деятельности
самоуправления муниципальных образо
ваний Югры по результативности, эффек социально-культурный и этнокультурный
тивности расходования средств местных потенциал села или города.
бюджетов и результатам опросов на
селения, проводимых в муниципальных
образованиях автономного округа.
Высокая оценка эффективности дея
тельности органов местного самоуправ
ления муниципалитета говорит о том,
Турнир
что задача по улучшению качества жизни
жителей поселений, поставленная главой
Нефтеюганского района Владимиром В районе продолжается работа
по подготовке к проведению
Семёновым, успешно выполняется.

XIII Международного турнира
по шахматам имени
Анатолия Карпова.

С 27 сентября по 8 октября в Пойковском на базе ДЮСШ «Нептун» поклонни
ки шахматного искусства смогут наблю
дать за интеллектуальными поединками
между именитыми гроссмейстерами.
Турнир будет проходить по круговой
системе в девять туров в соответствии с
правилами шахматной системы ФИДЕ.
В этом году турниру присвоена одна из
самых сложных категорий ФИДЕ - девят
надцатая. За каждую победу в шахматной
партии гроссмейстеры получат по 1 бал
лу, за ничью - 0,5 балла, за проигрыш - 0
баллов.
Участие в турнире примут 10 шах
матистов из разных стран мира. Среди
них постоянные участники: Сергей Ру
блевский, Дмитрий Яковенко, Александр

Визит
Нефтеюганский район посетил
известный журналист
и писатель Анатолий Омельчук.

нитый храм Святой Троицы и оценил
книжный фонд местной библиотеки.
Старшеклассники внимательно слуша
ли монологи Анатолия Омельчука. После
официальной части презентация плавно
Спорт
перешла в дружескую беседу. В конце
творческого вечера всех пришедших ждал
сюрприз - каждому в подарок «Книга Отсутствие снега не повод
Севера» с автографом автора.
отменять тренировки.
Проведя день в нашем регионе, по В Чеускино спортсменыбеседовав с его жителями, Анатолий
лыжники занимаются
Омельчук проникся и воодушевился на
столько, что теперь в его планах написать на лыжероллерах.
Тренировки начались еще в августе и
новую книгу - о Нефтеюганском районе.
проходят каждый день. На занятиях вос
питанники преодолевают дистанцию до
15 километров.
Роллеры на асфальте - это то же, что и
подростков. Для участников организато
ры подготовили насыщенную программу.
В творческом состязании «Мы зажига
ем» ребятам требовалось продемонстри
ровать свои вокальные и танцевальные
Безопасность
способности, а в рамках конкурса на луч
шую организацию досуга - подготовить
слайд-шоу. Молодежь Нефтеюганского
района отличилась в интерактивной ко
мандной реально-виртуальной игре «Энкаунтер». За победу подростки получили
ценный приз.

В Пыть-Яхе состоялся форум
«Целина», в котором приняли
участие свыше 200 человек со
всей Югры.
Нефтеюганский район на нем пред
ставляли работники молодежного тру
дового отряда и аниматоры. Поездка на
мероприятие явилась поощрением для
особо отличившихся в ходе летних работ

Досѵг

С началом учебного года новый
творческий сезон открылся
и в культурно-досуговом центре
Вакцина для профилактики грип «Сияние Севера» Салыма.

В Нефтеюганском районе
стартовала прививочная
кампания против гриппа.

па, обеспечивающая формирование
краткосрочного иммунитета к вирусу,
считается одним из самых эффективных
средств профилактики болезни.
В этом году планируется привить
около 13 тысяч населения. Первооче
редной задачей является защита детей
от вируса гриппа. На сегодня в район
поступило 3 500 тысяч вакцин «Гриппол плюс».
В дошкольных и общеобразовательных
учреждениях прививать детей уже начали.

лыжи на снегу. Тренер Евгений Дьяконов
дает своим воспитанникам дозированные
нагрузки. Такая подготовка позволяет
ребятам отточить технику прохождения
дистанции.
Кроме лыжероллеров, в программу
тренировок входят и другие занятия:
кросс, силовые упражнения и даже игра
в футбол.
В Чеускино лыжами занимаются
около 45 ребят. Для подготовки у юных
спортсменов есть все необходимое - ин
вентарь и место для тренировок.

Действовали слаженно

Грипп не пройдет Сезон открыт
Вакцинация

Мотылев (Россия), Александр Онищук
(США), Лазаро Брузон (Куба), Виорел
Бологан (Молдова), Руслан Пономарев
(Украина). Также в числе участников
новички: знаменитые шахматисты
Найджел Шорт из Великобритании,
Радослав Войташек из Польши и Ван 4
Юэ из Китая.
"
Шахматный турнир в Нефтеюган
ском районе входит в пятерку престиж
ных мировых шахматных форумов. Уве
рен, и в этот раз он пройдет на высоком
уровне, доставит истинное удовольствие
поклонникам самого интеллектуального
вида спорта, - прокомментировал гря
дущее событие глава Нефтеюганского
района Владимир Семёнов.

Роллеры вместо лыж

Отличились на «Целине»
Форум

На суд жюри свои проекты предста
вили общеобразовательные учреждения
Югры. Каждый из них поделился опытом
работы и собственными моделями взаи
модействия школ с социумом. В резуль
тате определили 11 победителей.
Достойно себя показали педагоги
из Нефтеюганского района. Денежной
премии удостоена обь-юганская школа с
проектом «Школа - центр формирования
и развития социально-культурной среды
сельского поселения».

Место встречи
изменить нельзя

«Книга Севера»

В нефтяной край автор приехал не
с пустыми руками. В Пойковской би
блиотеке состоялась презентация его
сборника «Книга Севера». На встречу с
известным писателем пойковчане шли
охотно. На презентацию книги давнего
друга приехал и глава Нефтеюганского
района Владимир Семёнов. Он отметил:
«Я давно знаю Анатолия Константи
новича - более 30 лет. Сотрудничаем,
работаем. Для нас большая честь, что он
посетил Нефтеюганский район».
Свыше 30 книг Анатолий Омельчук
посвятил родной Сибири. Первая была
издана еще в 1978 году. Спустя 32 года,
в 2010 году, выпущена «Книга Севера».
Презентация в пойковской библио
теке «Наследие» не случайна. Встреча
организована в рамках телеэкспеди
ции «Север-2012», проводимой ГТРК
«Регион-Тюмень», где руководителем
более четверти века является Анатолий
Омельчук.
В городском поселении писатель
побывал впервые. Он посмотрел знаме

Удостоены гранта

В планах КДЦ проведение мероприя
тий новых форм: шоу-программ, теа
трализованных и игровых программ.
С приходом молодого специалиста в
центре создается ансамбль ложкарей.
Порадует салымчан обновленное
после ремонта фойе. В классе хо
реографии пол покрыли специальным
ламинатом, установили новый станок
для занятий танцами. Руководители
коллективов с нетерпением ждут своих
участников.

Учения пожарных прошли
в Пойковском на базе
центральной районной больницы.
Десятки пациентов были эвакуиро
ваны из стационара, где, по легенде,
произошло возгорание. На учениях
спасателей все по-настоящему: звуковые
сигналы, спецтехника, карета «скорой
помощи».
Центральная районная больница - один
из самых важных объектов в Нефтеюган
ском районе. Ежедневно здесь находится
более 150 пациентов, медицинский персо
нал. Потренироваться в этом здании спа
сательным службам удается крайне редко.
Однако инструктаж и обучение по
пожарной безопасности медицинские
работники проходят регулярно. Поэтому
организаторы учений остались довольны
слаженными действиями медперсонала.

Уважаемые жители
Нефтеюганского района!
С 15.09.2012 по 1.10.2012 департамент жилищно-коммунального комплекса
Нефтеюганского района проводит телефонную «горячую линию» по вопросам
подачи отопления в жилые помещения.
Телефон «горячей линии»: 250-208 (в рабочее время с 9.00 до 12.00 и с 14.00
до 17.00 ).

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО» и управлением по информационной политике.
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ДЕНЬ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Акин к

Всероссийская акция
с^таким названием
прошла в Нефтеюганском
районе.
В рамках данного мероприя
тия представители различных
финансовых структур посети
ли школы района и провели
открытые уроки для старше
классников.
К примеру, в первой пойковской школе уч ащ и еся
встретились с сотрудниками
налоговой службы и задали
интересующие вопросы. По
мнению специалистов, осно
вы финансовой грамотности
должен знать каждый, ведь
это способствует не только
развитию экономики страны,
но и помогает людям повысить
их уровень жизни и благосо
стояния. Поэтому уже с юного
возраста граждане должны
учиться, как правильно инве

стировать накопления, платить нансовой грамотности» воз
никла у сотрудников меж
налоги и многое другое.
Где же еще молодежь можетдународной общ ественной
получить знания о налогах? В организации «Гильдия финан
принципе, каждый гражданин систов» и некоммерческого
является налогоплательщиком, партнерства «С ообщ ество
включая новорожденных, име профессионалов финансового
ющих долевую собственность рынка "САПФИР"». Инициати
квартиры, и пенсионеров. На ву поддержали Министерство
сегодняшний день в школе ребя финансов России и экспертная
там не преподают данные осно группа по финансовому про
вы, тогда как на практике они свещению при ФСФР России.
Как отмечают организато
очень важны, - прокомменти
ровала заместитель начальника ры, ключевая задача акции
межрайонной инспекции ФНС - формирование финансовой
России №7 по ХМАО - Югре культуры и навыков эффек
тивного управления личными
Раушания Габидуллина.
Акция приурочена к Дню финансами, способствующих,
финансиста и Дню грамотно в конечном счете, финансовой
сти. 7 сентября познаватель безопасности и будущему бла
ные занятия прошли и в других госостоянию россиян.
Впервые акция «День фи
поселениях Нефтеюганского
района. С учащимися встре нансовой грамотности» про
тились банковские работники, шла 8 сентября 2011 года.
представители страховых и Тогда были охвачены учебные
инвестиционных компаний, а заведения и финансовые со
общества более 70 регионов
также бизнесмены.
Идея проведения «Дня фи России.

^АНТИКОРРУПЦИОННОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ
Новшества

В России введут рейтинг
коррупции для органов
власти.
В Министерстве труда Рос
сийской Федерации разработан
проект рейтинговой оценки
деятельности федеральных
ведомств с точки зрения их
коррумпированности. Сводная
оценка будет складываться из
двух промежуточных. Первую
выставят эксперты на осно
вании проверки отчетности,
вторую определят пользователи
интернета в ходе открытого
голосования.
Ожидается, что эффектив
ность государственных органов
будет оцениваться из расчета
в сто баллов. Показатель ниже

70-ти приравняют к неудовлет
ворительной отметке.
Процесс внутрибюрократического аудита могут разбить на
несколько этапов. В ходе первого
сами чиновники дадут оценку
своей работе. Вслед за тем по
лученные цифры исследуют на
соответствие более чем по 50-ти
параметрам. Среди них не по
следнюю роль играет честность
при заполнении декларации о
доходах.

Подразделения федеральных
министерств и ведомств будут
набирать баллы, если озаботятся
«антикоррупционным просве
щением» своих сотрудников. В
случае пренебрежения данной
работой, напротив, столкнутся
с вычетами.
В соответствии с проектом
Минтруда РФ к работе по борьбе
с коррупцией подключат ка
дровые департаменты органов
власти. К их обязанностям, в
частности, будет относиться
отслеживание дальнейшего тру
доустройства уволившихся чи
новников. Если на новом месте
работы бывший функционер по
лучает свыше 100 тысяч рублей,
об этом необходимо проинформи
ровать вышестоящие инстанции.
Бдительность вознаградят до
полнительными баллами.

УСЛУГИ
В ДОСТУПНОМ,
УДОБНОМ ФОРМАТЕ
МФЦ
В Ханты-Мансийске
состоялось очередное
заседание постоянной
комиссии совета
по развитию местного
самоуправления.
В совещании приняли участие
представители органов испол
нительной власти и обществен
ности региона, главы муници
пальных образований. Среди
участников глава Нефтеюганско
го района Владимир Семёнов.
Одной из главных тем обсуж
дения стал вопрос развития в
муниципальных образованиях
Югры многофункциональных
центров и предоставление госу
дарственных и муниципальных
услуг в электронном виде.
По словам губ ернатора
Югры Натальи Комаровой,
многофункциональные центры
(МФЦ) - значимый элемент в
предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг
гражданам в доступном и удоб
ном формате. Одновременно эти
центры несут просветительскую
функцию, распространяя знания
об услугах и новых упрощенных
формах их получения.
Вниманию губернатора и
участников совета был представ

лен опыт Нефтеюганского райо
на. Напомним, район является
пилотной площадкой по соз
данию многофункционального
центра. По принципу «единого
окна» в МФЦ предусмотрено
оказание 37 услуг населению.
В будущем предполагается, что
центр будет предоставлять от
50 до 100 видов услуг. Появятся
дополнительные окна по вопро
сам, касающимся деятельности

Нефтеюганский район
является пилотной
площадкой по созданию
многофункционального
центра.
пенсионного фонда, социальной
защиты. Заплатить госпошлину
также станет возможным, не
выходя из зала. Глава района
Владимир Семёнов отметил, что
многофункциональный центр
будет приносить максимальную
пользу населению: «Открытие
учреждения позволит во многом
упростить процедуру оформле
ния документов и сэкономить
личное время граждан».
В перспективе МФЦ плани
рует создать собственный сайт,
и тогда любой житель сможет
получить виртуальный талон
на предоставление необходимой
услуги.

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ
нято решение открыть спе трудовые коллективы, а также свидетельствует объем поциальный счет в Сбербанке депутаты Думы муниципали ступиви іих денежных средств,
который составил около шести
России. Кроме этого, с руко тетов.
Подведены итоги сбора
Каждую неделю подводи миллионов рублей и, несо
водством банка договорились
средств для жителей
о невзимании комиссионного лись итоги и принимались ре мненно, является неоценимым
Краснодарского края, по сбора с перечислений физи шения о переводе собранных вкладом жителей автономного
денежных средств на специ округа в решение проблем
страдавших от стихии.
ческих лиц.
Руководителям предприя альный счет Краснодарского людей, оказавшихся в трудной
Данные были озвучены в тий и организаций автоном краевого отделения О бщ е жизненной ситуации.
Ханты-Мансийске в ходе оче ного округа было направлено российской общ ественной
Десятого сентября специ
редного заседания оператив открытое письмо с призывом организации «Российский альный счет в Югре был за
ного штаба, который возглавил организовать сбор гуманитар Красный Крест».
крыт, сданы все необходимые
председатель Думы Югры ной помощи пострадавшим от
По информации, поступив документы в контролирующие
Борис Хохряков.
наводнения. Информацию с рек шей из Краснодарского края, службы. Оставшиеся на счете
Н апомним, 10 июля со  визитами открытого спецсчета денежные средства, собран средства (более 200 тысяч
стоялось первое заседание опубликовали в региональных ные на территории Ханты- рублей) также перечислены в
оперативного штаба, на кото и местных средствах массовой М ансийского автономного отделение «Российского Крас
ром приняли ряд решений, в информации.
округа, пошли на приобрете ного Креста».
том числе о сборе денежных
Кроме того, секретарь Ге
Как проинформировал на ние строительных материалов,
средств для оказания гумани заседании Борис Хохряков, бытовой техники гражданам, нерального совета В серос
тарной помощи пострадавшим. наиболее активно работа по лишившимся имущ ества, а сийской политической партии
Членами штаба в Югре - де сбору гуманитарной помощи также на оборудование школ и «Единая Россия» Сергей Не
веров выразил благодарность
путатами Думы округа, пред велась в Нефтеюганском и больниц города Крымска.
ставителями правительства Нижневартовском районах,
Сегодня с уверенностью Ханты-Мансийскому регио
региона, внутренних дел, ре Лангепасе, Ханты-Мансийске, можно сказать, что наши дей нальному отделению партии
гионального отделения союза Ю горске, Н ижневартовске, ствия нашли поддержку у жите «Единая Россия» за помощь,
промышленников и предпри Сургуте. При сборе денежных лей автономного округа, - под оказанную пострадавшим от
нимателей, администраций средств откликнулись юри вел итог масштабной работы наводнения жителям:
- Благодарю каждого, кто
муниципалитетов - было при дические и физические лица, Борис Сергеевич. - Об этом

Отклик

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО».

не остался безучастен к люд
скому горю. Спасибо за ак
тивную жизненную позицию,
стрем ление помочь нашим
соотечественникам. Вы еще
раз подтвердили: чужой беды
не бывает.
Реги он альн ы й п о л и тсо 
вет партии «Единая Россия»
Ханты-Мансийского автоном
ного округа на своем заседа
нии отметил Нефтеюганский
район, который перечислил
более 1,3 млн рублей и ока
зался в числе лучших по сбору
средств для пострадавших от
стихии, и поблагодарил се
кретаря политсовета местного
отделения партии Нефтеюган
ского района, главу муниципа
литета Владимира Семёнова за
оперативно принятое решение
по перечислению однодневно
го заработка на специальный
счет. Эту инициативу поддер
жали администрации района
и сельских поселений, жите
ли и члены партии «Единая
Россия».

НОВОСТИ ОКРУГА

ллЖгбдзрение
№39 (774) 13 сентября 2012 г.

П ознавательная экскурсия
В 2013 году Югра станет
площадкой для обмена опытом
руководителей региональных
Главныхуправлений МЧС России.
Об этом договорились губернатор Югры
Наталья Комарова и министр России по
делам гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Владимир Пучков во
время посещения объектов МЧС России,
расположенных в автономном округе.
Глава региона и руководитель феде
рального ведомства осмотрели помеще
ния пожарной части №132 7-го отряда
Федеральной противопожарной службы.
Им показали технику, имеющуюся на
вооружении у огнеборцев. В частности,
продемонстрировали автомобиль, кото
рый используется при тушении возгора
ний в высотных зданиях.
Губернатор и министр ознакомились
с тем, как организована служба огнебор
цев, пообщались со спасателями, спе
циалистами Центра медицины катастроф
и добровольцами.

И сторическое н аследи е
под охраной
С 5 по 7 сентября в Венгрии
состоялся VI Всемирный
конгресс финно-угорских народов,
в котором приняла участие
делегация Югры.

Во время экскурсии Наталья Комарова
и Владимир Пучков посетили учебный
класс, где проходили занятия новобран
цев, а также служебно-бытовые помеще
ния. Об истории пожарного дела гостям
рассказали в музее, расположенном в
здании пожарной части.
Н аталья Комарова и Владимир
Пучков осмотрели помещение, где раз
местится Центр управления в кризис
ных ситуациях Главного управления
МЧС России по автономному округу.
П одразделение будет заним аться
мониторингом и прогнозированием
чрезвычайных ситуаций на территории
ХМАО.

Одна из ключевых тем повестки ав
торитетного международного форума
связана с развитием культуры и истори
ческого наследия коренных малочислен
ных народов Севера. На заключительном
заседании форума в городе Шиофоке
был утвержден текст резолюции, в
которой отмечается, что продолжается
сокращение численности большинства
финно-угорских народов, идут аккультурационные и ассимиляционные про
цессы, снижается уровень владения
родными языками. Экономическая и

общественно-политическая нестабиль
ность в ряде стран и регионов мешает
последовательно решать цели и задачи,
стоящие как перед финно-угорским дви
жением в целом, так и перед конкретными
народами. Многим народам необходимо
активизировать усилия по включению в
общемировые процессы мобильности,
модернизации и информатизации для
сохранения своей идентичности и даль
нейшего развития.
Международному консультативному
комитету финно-угорских народов де
легаты конгресса поручили сосредото
читься на действиях модернизационнрго
и инновационного характера внутри
структур финно-угорского движения,
при этом особое внимание уделять мо
лодежи.

Не ж алея средств

В Рослесхозе подсчитали, как на местах относятся к лесу.
В последние годы в России участие в федеральных программах
возможно только на условиях софинансирования из регионального
бюджета. В отношении лесного хозяйства действуют аналогичные
В округе активно реализуется про
законы
бюджетного финансирования.
грамма строительства детских садов.

Т ем атическая встреча

Борис Хохряков: «Тематические
встречи педагогов округа
Кроме того, с каждым годом в Югре
В 2011-м общий объем бюджетных Краснодарский край (55,9%) и ЯНАО^
пример грамотного
становится все больше школ, соответ «вливаний» в лесное хозяйство по срав (53,4%).
и ответственного подхода
ствующих современным требованиям нению с 2010 годом вырос и составил 30,7
Показательно, что список регионов, не
к своему делу».
безопасности и комфорта. Признание млрд рублей. При этом объем средств, жалеющих средств на развитие лесного
-

На сентябрьском окружном совеща приоритетности образования Думой
нии педагогических работников обсу и правительством автономного округа
дили проект модернизации системы выражено в нормативных актах, регу
образования как средства достижения лирующих отношения в системе об
стратегических ориентиров нацио разования Югры.
В ходе окружного совещания за
нальной образовательной инициативы
многолетний добросовестный труд, зна
«Наша новая школа».
Председатель Думы Югры Борис чительный вклад в дело образования и
Хохряков сообщил, что ознакомился воспитания подрастающего поколения
с программой педагогического кон и в связи с предстоящим профессио
вента округа и был приятно удив нальным праздником - Днем учителя
лен разнообразием тематики секций, благодарственными письмами предсе
выставок-презентаций, мастер-классов, дателя Думы Югры отмечены лучшие
работники сферы образования.
тренингов.

выделяемых из местных бюджетов, уве
личился более чем в два раза и достиг
планки в 11 млрд рублей.
Среди федеральных округов лучше
всех к лесу относится Уральский (54%),
а отстающим стал Северо-Кавказский
с 18%.
В прошлом году серьезное софинансирование лесного хозяйства обеспечили
Республика Татарстан (77,7% от уровня
федеральных средств), ХМАО - Югра
(75,1%), Тюменская (67,7%), Самарская
(65,5%), Тверская (62,3%), Белгородская
(61,6%), Липецкая (60,6%) области,

«С одей стви е» в дей стви и
Конкурс проектов организован
по инициативе Общественной
палаты России в рамках
Всероссийского фестиваля
социальных программ
«Содействие».

комплекса и где доля софинансирования
превысила отметку в 50%, заметно рас
ширился. По итогам первого полугодия
в него вошли ЯНАО, ХМАО - Югра,
Самарская, Тюменская, Липецкая, Вол
гоградская, Белгородская, Воронежская,
Ленинградская, Тверская области, Крас
нодарский край, Чеченская республика,
Татарстан, Удмуртия.
Принципиальное отличие от прошлых
лет состоит в том, что в 2012 году нет
ни одного региона, где бы на лесное хо
зяйство вообще не выделяли деньги из
местной казны.

Черное золото
Югры

округа «С верой, надеждой, любовью»
одержали победу в номинации «Соци
альная адаптация инвалидов и их семей». Губернатор округа Наталья
Благотворительный фонд социальной и Комарова и министр энергетики
духовной помощи «Возрождение» занял России Александр Новак
первое место в номинации «Социальная
поддержка и защита граждан». За разви наградили победителей
Всего в общественную палату по тие межнационального сотрудничества окружного конкурса «Черное
ступило 17 заявок. Были определены по был отмечен Башкирский национально золото Югры» и лучших
бедители регионального этапа конкурса. культурный центр «Курай». В номинации работников отрасли.
В номинации «Повышение качества «Профилактика социального сиротства,
В Ханты-Мансийске подведены итоги
жизни людей пожилого возраста» отме поддержка материнства и детства» пер
12-го
окружного конкурса «Черное золото
чена Сургутская районная общественная вой стала нижневарто вская общественная
Югры». В нем приняли участие геолого
организация
ветеранов
войны
и
труда,
организация
«Многодетная
семья».
Служба медицины катастроф
разведочные, сервисные, нефтегазодобы
вооруженных сил и правоохранительных
Проекты победителей направлены в
Югры пополнилась новым
органов. Региональное общественное организационный комитет фестиваля вающие и нефтегазоперерабатывающие
современным реанимационным движение инвалидов-колясочников «Содействие» для участия во всерос предприятия, осуществляющие свою
деятельность на территории автономного
автомобилем.
«Преобразование» и региональная обще сийском этапе, итоги которого будут
округа. Итоги конкурса подводятся как
Реанимобиль предназначен для проственная благотворительная организация подведены 30 сентября.
по персональным номинациям, так и по
ведения лечебных мероприятий скорой
результатам деятельности компаний.
медицинской помощи силами реанима
Приветствуя лауреатов, министр энер
ционной бригады, транспортировки и
гетики Российской Федерации Александр
мониторинга состояния пациентов на до
Новак поздравил нефтяников округа с
госпитальном этапе, - отмечает директор Отчеты о реализации окружных дого месяца, следующего за отчетным, профессиональным праздником:
должен разместить отчет о ходе реа
казенного учреждения ХМАО - Югры целевых программ будут
В 2011 году было добыто 262 миллио
лизации такой программы на едином на тонн нефти. В начале 2012-го в Югре
«Центр медицины катастроф» Александр ежемесячно размещаться
официальном сайте государственных добыли 10-миллиардную тонну. Это стало
Громут. - Автомобиль «СИКАР-38952» на едином официальном сайте
органов Югры, - пояснила Наталья возможным благодаря первопроходцам и
на сегодняшний день является единствен
Комарова.
ным в своем роде на территории Югры органов госвласти Югры.
ветеранам отрасли. Конечно же, большая
и оборудован самыми современными
Такое решение было принято на за
Кроме того, в действующее поста заслуга в таких достижениях и тех людей,
средствами медицинской эвакуации, седании правительства автономного новление включено требование о не которые сегодня работают, занимаются
оказания медпомощи больным и по округа.
обходимости на стадии разработки геологией, бурением, сервисом.
страдавшим.
По словам главы региона Натальи Ко проекта целевой программы проводить
Александр Новак отметил, что не
Отметим, что всего на территории маровой, одно из ключевых нововведений государственную экологическую экспер фтегазовый сектор является драйвером
России имеется два таких автомобиля.
связано с расширением возможностей тизу. Также изменения предусматривают инновационного развития и должен
Торжественная церемония вруче общественного контроля над ходом ис упорядочение взаимодействия координа послужить огромным источником инно
ния ключей от реанимобиля прошла 7 полнения программ.
торов целевых программ с муниципаль вационного спроса в стране. По словам
сентября в рамках празднования Дня
Например, вводится обязательное ными образованиями, приведение норм министра, до 2020 года в нефтегазовую
нефтяника на центральной площади требование: координатор окружной порядка в соответствие с федеральным отрасль будет инвестировано порядка 600
Ханты-Мансийска.
целевой программы до 15 числа каж законодательством.
млрд долларов.
По материалам пресс-службы губернатора ХМАО Югры.

Новое авто

Контроль н ад исполнением
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ЛЕС, ОБЩЕСТВО, ЧЕЛОВЕК
Елена СОНИНА.__________

В третье воскресенье сентября отмечается
профессиональный праздник людей, которые своим
благородным трудом преумножают лесные
богатства и способствуют их рациональному
использованию.
Лес - это залог экологиче
ской безопасности, приори
тетная составляющая народно
хозяйственного комплекса и
основа экономической стабиль
ности страны. Подсчитано,что
леса занимают около трети
суши —38 млн кв. км. Площадь
лесов в России составляет при
мерно 8 млн кв. км.
Лесу нужен мудрый и забот
ливый хозяин. Только не надо
забы вать, что сохранение,
преумножение, заботливое и
рациональное использование
этого бесценного националь
ного сокровища - обязанность
не только лесничеств, но и
общества. Сохранность лесов
во многом зависит от того,
насколько бережно мы к ним
тносимся. Лесные пожары,
валки мусора в лесах, ис
чезновение видов растений,
незаконные и разорительные
рубки деревьев, самовольные
постройки в лесах - следствие
беспечного отношения челове
ка к лесу.

«

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ
ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ
Новый Лесной кодекс, всту
пивший в силу 1 января 2007
года, должен был стать осно
вой для проведения реформы
управления лесами в России.
Он предусматривал важные
нововведения, например пере
дачу части полномочий по
управлению лесами регионам,
разделение органов управления лесами на управленческие
и хозяйствующие структуры,
распределение государствен
ного заказа на лесохозяйствен
ные работы через конкурсы
или аукционы. Но на деле
оказалось, что кодекс некон
кретен и противоречив и без
принятия дополнительных до
кументов (что, кстати, и дела
ется на протяжении пяти лет)
работать не может. Кроме того,
сообщество профессионалов
настаивает на необходимости
разработки лесной политики.
П роцесс ее формирования
медленно, но верно набирает
обороты. Собирается все боль
ше сторонников, экспертов и
простых людей, которые хотят
высказать свое мнение от
носительно идеального мира,
где леса и люди будут жить в
гармонии. Лесная политика
станет основой для разработки
и совершенствования лесного
и смежного законодательств,
нормативной правовой базы,
стратегии, программ и планов
по управлению лесами и обе
спечит их согласованность и
направленность на достиже
ние общих целей.
С момента вступления в силу
нового закона произошли зна
чительные изменения в струк
туре лесного хозяйства округа.
Появилось ГП «Югралесхоз»,
предоставляющее рекреацион
ные, лесохозяйственные услуги
и услуги по оформлению доку
ментов для строительства объек
тов капитального строительства.

•

ничество» таких участков
шесть. Старшие отдела ведут
деятельность на местах - с
населением (в основном зани
маются отводом участков для
заготовки дров) и предприяти
ями, осуществляющими про
изводственную деятельность

площадь лесовосстановления,
высокая приживаемость лесных
культур...
Михаил Гобов отвечает за
нефтеюганский участок (Сингапай). Он охотник и рыбак,
лес знает хорошо, любит и
болеет за него душой.

В 2010 году появилась служ
ба по контролю и надзору в
сфере охраны окружающей
среды, объектов животного
мира и лесных отношений
ХМАО - Природнадзор. Так
же создано БУ ХМАО - Югры
«База авиационной и наземной
охраны лесов». В былые вре
мена при каждом лесхозе дей
ствовали пожарно-химические
станции, занимавшиеся туше
нием пожаров. Теперь они в
структуре авиационной базы.
В департамент природных
ресурсов и несырьевого секто
ра экономики ХМАО - Югры
входят 14 территориальных
отделов, один из них - ТО «Нефтеюганское лесничество»,
действующий на территории
Нефтеюганского района.

СОХРАНИМ
И ПРЕУМНОЖИМ

ров. Неоднократно возникала
угроза населенным пунктам
и объектам экономики, но бы
страя мобилизация специали
стов и ресурсов исправляла
положение. Нынешнее лето
выдалось жарким в прямом
и переносном смысле. Из-за
низкого уровня воды болота
стояли сухими (подобное на
блюдалось лишь в 1896 году),
а такая жара последний раз
отмечалась в 1947-м. Нынче
эти факторы совпали.
- Среди специалистов даже
не выделишь кого-то одного,
все были готовы к круглосу
точной работе, - констатиру
ет Андрей Иванович. - И до
сих пор лесничие пристально
следят за своими участками.
Например, торфяник возле
Куть-Яха, можно сказать, тлеет
постоянно, и участковый лес
ничий каждый рабочий день
начинает с обследования этого
участка.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО
О ПРОФЕССИИ
Рачительные хозяева леса

Три участковых лесниче
Территория лесного фонда на территории участка. Следят ства в Салыме возглавляют
округа составляет 52 млн гек за исполнением рекультива- ответственные сотрудники, в
таров, а ТО «Нефтеюганское ционных работ арендаторами.
работе принципиальны и спра
лесничество» - 2 млн 263 тыс. Л есничие контролирую т и ведливы, пользуются большим
гектаров (это территория всего работы по восстановлению авторитетом среди населения.
района).
лесов. В этом году уже на 76
Много лет в Красноярском
О собая роль в систем е гектарах высажены саженцы крае трудился заместитель на
управления лесным хозяй кедра, из них 20,7 гектаров - по
чальника отдела Василий Руб
ством отводится лесничему, госконтракту (федеральные цов, но вот уже девять лет ра
потому что только он знает средства), остальны е - за ботает на Тюменском севере.
м естны е условия и может счет компенсационных ме
Человек он содержательный
верно оценить пользу тех или роприятий арендаторов. Но
и интересный, профессионал
иных мероприятий.
подготовка лесокультурных своего дела.
Охрана, защита и воспроизплощадей продолжается, в
Сам Андрей Николаев, на
водство лесных ресурсов - глав планах провести осеннюю чальник территориального
ные функции нашего территори высадку кедров еще на 40 гек
отдела «Нефтеюганское лес
ального отдела, - рассказывает тарах. Саженцы привозятся из ничество», родился и вырос в
начальник отдела лесничий Ан Увата, поставляет и питомник
Екатеринбурге, там же окончил
дрей Николаев. - Специалисты при лесничестве, потому что Уральский лесотехнический
готовят пакет документов для самый лучший материал — институт по специальности
заключения договоров аренды, местный.
«Лесное хозяйство». В 2011
контролируют поступление
Старшие отделов Михаил году прошел переподготовку
платы, следят за соблюдением Гобов (Нефтеюганское участ во Всероссийском институте
договорных обязательств со ковое лесничество), Зияв Шиповышения квалификации ру
стороны арендаторов. После халиев (юнг-яхское), Федор
ководящих работников и спе
использования участка прини Барко (лемпинское), Андрей
циалистов лесного хозяйства.
мают техническую и биологи Николаев (салымское), Миха
На Север приехал в 1992-м,
ческую рекультивацию земли, ил Шинелев (пывь-яхское) - о
лесовосстановление. Произво каждом из них можно говорить ему предложили должность
дим проверки качества работ, много: и об их личностных помощника лесничего в Угуте.
Обжился, привык и к новым
людям, и к особенному ритму
Нынешнее лето выдалось жарким в прямом
жизни, и к северному лесу. С
и переносном смысле. Из-за низкого уровня воды
тех пор остается преданным
болота стояли сухими (подобное наблюдалось
своей профессии и присяге
лишь в 1896 году), а такая жара последний раз
лесничего.
В 1993 году переведен в
отмечалась в 1947-м.
Лемпинское лесничество, где
связанных с выполнением го- качествах, и о профессиональ Андрей Иванович проработал
сконтракта. Это возможность ных, - продолжает Андрей 18 лет. В 2011-м возглавил
и законность рубки, своевре Иванович. - Люди преданы территориальный отдел.
менное создание минполос. своему делу, настоящие ма ПОЖАРЫ
Кроме того, взаимодействуем с стера, многие из них прора ОСТАВЛЯЮТ СЛЕД
авиационной базой, Природна- ботали в лесном хозяйстве не
В этом году на территории
зором по фактам нарушений. один десяток лет. Молодым
По сути, управление лесами потяжелее, им необходимо не округа сложилась непростая
ведет именно территориаль только набираться опыта, но и ситуация с пожарами. В 2011-м
ный отдел, и это большая от нарабатывать административ в лесах Югры было зафикси
ровано 847 пожаров, площадь,
ный ресурс.
ветственность.
Федор Барко с этими труд пройденная огнем, состави
На сегодняшний день работа
идет в рамках лесного плана ностями справляется. Его глав ла более 40 тыс. гектаров.
субъекта, для территориальных ный принцип - сохранить, что На сегодняшний день только
началась работа по анализу
отделов предусмотрен лесо было, и преумножить.
Зияв Ш ихалиев за свой ситуации пожароопасного пе
хозяйственный регламент, где
обозначены нормы лесохозяй 30-летний трудовой стаж нара риода 2012 года.
Территориальный отдел до
ботал колоссальный опыт. Это
ственных мероприятий.
Большой объем работы ле кладезь человеческой и профес сих пор работает в особом
жит на участковых лесниче сиональной мудрости. Какие бы режиме, сотрудники внесли
ствах. В территориальном показатели ни взять - у него они большой вклад в деятельность
отделе «Нефтеюганское лес лучшие в отделе: самая большая по тушению лесных пож а

Ш кольное лесничество это объединение школьников,
увлеченных изучением приро
ды, выращиванием и посадкой
лесных растений, охраной лес
ных участков, оказанием по
мощи лесничествам в охране
и благоустройстве леса. Также
это способ приобретения зна
ний по биологии, географии,
экологии и многим другим
наукам. Кто знает, возмож
но, именно такая внеурочная
деятельность поможет ребятам
выбрать профессиональный
путь.
Работа представляет собой
целостную, спланированную
круглогодичную систему учеб
ной, трудовой,исследователь
ской, просветительской и куль
турной деятельности учащих
ся. В Нефтеюганском районе
три школьных лесничества,
два из них возглавляют люди,
непосредственно работающие
при лесхозах: «Муравейник» Валентина Парфиненко, «Жи
вой звук» - Наталья Гаврилова
и Любовь Дзюина.
Активно заним ается р а
ботой пойковское школьное
лесничество «Радуга» на базе
четвертой школы, которым
ведает учитель биологии и
экологии Татьяна Мамонова.
- Мы стараемся их под
держивать, - говорит Андрей
Николаев. - Конечно, легче,
если организационные вопро
сы берет на себя школа, как в
случае с Пойковским, а мы уже
предоставляем практический
материал. Вот, скажем, в Са
лыме Валентина Парфиненко
работает с ребятами более
15 лет и выполняет свои про
фессиональные обязанности.
Сегодня она лесопатолог одна на все шесть участков,
но, несмотря на занятость,
находит время и для детей.
Пойковские ребята уехали в
Ханты-Мансийск на первый по
УрФО и 12-й - по ХМАО слет
школьных лесничеств и эко
логических объединений. На
мероприятиях всех уровней,
в том числе международном,
они демонстрируют прекрас
ные знания, что говорит о
качестве данного движения в
Нефтеюганском районе.
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Ж ивые зн аки
Акция
В Югре, в том числе
и в Нефтеюганском районе,
проходит профилактическая
акция «Живые знаки».
Участие в ней уже приняли школь
ники из трех учебных заведений Пойковского. В полдень 12 сентября ребята
вышли на улично-дорожную сеть
городского поселения с макетами до
рожных знаков и плакатами, на которых
написали слоганы, призывающие води
телей и пешеходов соблюдать правила
дорожного движения.

45 нарушений
В Югре открыт сезон охоты
на водоплавающую
и боровую дичь.
По словам егерей, мелководье и лес
ные возгорания не сказались на числен
ности птиц.
Накануне специалисты ГИМС и
Природнадзора Югры совершили рейд,
в ходе которого было выявлено 45 на
рушений правил охоты. Всем прови
нившимся выписали штрафы, добычу
изъяли.
Охотникам напоминают, что при
себе необходимо иметь разрешения на
оружие и на отстрел, путевку, билет с
ежегодной отметкой о регистрации.

НЕ ВЫХОДЯ
ИЗ ДОМА
К' сне нишо
Сегодня налогоплательщику
для сдачи декларации
не обязательно посещать
налоговую инспекцию.
Межрайонная ИФНС России №7
по ХМАО - Югре информирует, что
подать декларацию по налогу на до
ходы физических лиц формы 3-НДФЛ
и получить результат за короткий срок
можно через портал государственных
услуг: www.gosuslugi.ru.
Представление налоговой отчетности
в электронном виде - перспективная,
удобная форма взаимодействия налого
плательщика с налоговой инспекцией.
Чтобы подать налоговую декларацию
через интернет, на главной странице
портала госуслуг нужно выбрать раздел
«Налоги и сборы», затем - «Подача на
логовой декларации».
Для заказа соответствующей услуги
на портале необходимо иметь логин и
пароль. В качестве логина выступает
страховой номер индивидуального
лицевого счета застрахованного лица
(СНИЛС), выдаваемый Пенсионным
фондом РФ. Для получения пароля
потребуется указать номера СНИЛС
и ИНН.
После сдачи декларации необходимо
обратиться в налоговую инспекцию (ка
бинет 210) для проставления отметки о
приеме отчетности и сдачи документов,
прилагаемых к декларации.
Проконсультироваться по вопросам
электронной отчетности можно по теле
фону: 8 (3463) 286-512.

НА КРУТЫХ ВИРАЖАХ
Спорт
Айгуль МУХАМАДИЕВА._________

8 сентября 2012 года
на картодроме «Адреналин»
Ханты-Мансийска прошли
соревнования по картингу
в рамках фестиваля
работающей молодежи
«Стимул».
В соревновании приняли участие 34
команды из семи муниципальных обра
зований автономного округа.
С азартом, задором участники преодо
левали крутые повороты, смело давили на
газ и шли на обгон. На трассе кипели не
шуточные страсти, такие же, как на «Фор
муле 1». Казалось, за рулем картов сидели
профессиональные гонщики, которые
все увереннее и быстрее преодолевали
очередной круг. Условия борьбы ослож
нялись особенностями картинг-трассы,
в связи с этим от участников требовался
максимум внимательности
и сосредоточенности. Было
видно, с каким упорством и
осторожностью они проходи
ли сложные участки с круты
ми поворотами. И как всегда
бывает в напряженной гонке,
время пролетело незаметно,
многим не хватило считанных
секунд, чтобы отыграть утра
ченные позиции. Во время
гонки несколько раз сменялся
лидер, и только финал рас
ставил все по своим местам.
Весь день под зажигатель

ные треки DJ «SEVER», концертной
программы национальных коллективов
гости и зрители соревнований ощущали
напряженность гонки, дух соперниче
ства, а также окунулись в мир адреналина
и безумной скорости.
По итогам заездов команда Нефтеюган
ского района показала хороший результат.
В первой группе третье место завоевал
филиал «Римера-Сервис-Юганск», во
второй - второго места удостоена команда
«Чемпион» из Сингапая. В личном зачете
отличился Виталий Егин (команда «Чем
пион»), отвоевав «бронзу».
Победители соревнований награж
дены дипломами, кубками, медалями и
сертификатами на прыжок с парашютом,
предоставленными АУ ХМАО - Югры
«Центр технических видов спорта».
Завершились состязания FIRE SHOW
праздничным салютом в честь победите
лей и призеров гонки.
Организаторы соревнований благода
рят всех участников и надеются на новую
встречу на фестивале КВН «На показ».

КУБОК
ЧЕМПИОНОВ -

впойковском
Виші

Прекрасный подарок получили
пойковские поклонники игры
с шайбой на льду.

На минувшей неделе они смогли не
только посмотреть, но и подержать в руках
Кубок чемпионов мира по хоккею. Такую
возможность им предоставила делегация
хоккейного клуба «Югра». В ее составе
двукратный чемпион мира по хоккею
Михаил Бирюков, который сразу после
победы на мировом первенстве в «прямом
эфире» пообещал привезти престижный
приз в Ханты-Мансийский автономный
округ, где на постоянной основе играет
в «Югре».
Увидеть своими глазами переходящий
кубок собралось немало пойковчан. Нг^^
встрече в Ледовом дворце вопросы зад ^^р
вали именитому вратарю, тренеру и пред
седателю хоккейного клуба. Как рассказал
именитый спортсмен, скоро ему вновь
предстоит встать на лед: Бирюкова ждет
игра с московским «Динамо». Собравшие
ся пообещали болеть за 30-й номер, под
которым выступает хоккеист.

ЮБИЛЕИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Светлана ХВОРОСТЯНСКАЯ.

2012 год для Гражданской
обороны России юбилейный
ей исполняется 80 лет.

-

С появлением боевой авиации и хи
мического оружия в 30-е годы прошлого
столетия вопрос защиты мирного насе
ления встал особо остро. В связи с этим
4 октября 1932 года Советом народных
комиссаров СССР было принято По
ложение о противовоздушной обороне
СССР, которым впервые были опреде
лены мероприятия и средства защиты
населения и территории страны от воз
душной опасности в зоне возможного
действия авиации противника. Этот
акт положил начало созданию местной
противовоздушной обороны (МПВО).
Развитие МПВО шло по двум направ
лениям - военному и гражданскому.
С одной стороны, в крупных городах
стали появляться территориальные
части ПВО, формироваться кадровые
отдельные батальоны, а затем и полки
МПВО. С другой - в городах, пунктах
ПВО, организовываются участковые
команды (в границах участков мили
ции), объектовые (на предприятиях), а в
домохозяйствах - группы самозащиты.
В задачу МПВО входило тушение пожа
ров, оказание помощи раненым, опове
щение о воздушных налетах. Во время
обороны Москвы (1941 - 1942) бойцы
МПВО обезвредили около 40 тысяч
зажигательных бомб, ликвидировали
свыше двух тысяч пожаров и трех тысяч
крупных аварий, освободили большое
количество людей из завалов. Только в
Москве силы МПВО насчитывали 650
тысяч человек.
Создание ядерного оружия поста
вило новые задачи. В 50-е годы XX
века в США была принята военная

доктрина «первого удара»: в течение
двух часов на территорию СССР мог
ло быть сброшено 750 атомных бомб,
которые бы уничтожили 118 городов
и 645 аэродромов. Ответом Советско
го Союза стало создание в 1961 году
Государственной всенародной оборон
ной системы - Гражданской обороны
СССР. Строительством ГО руководил
прославленный маршал, командующий
Сухопутными войсками СССР Василий
Чуйков (возглавлял ГО до 1972 года).
В подразделения и формирования
ГО пришли офицеры, имеющие боевой
опыт. В каждом городе для защиты мир
ного населения от химического, бакте
риологического и ядерного оружия воз
вели современные убежища. Большая
работа про годилась по обезвреживанию
боеприпасов: авиабомб, снарядов, мин
и фугасов. За 25 лет, прошедших после
войны, пиротехники ГО обезвредили
более полумиллиона авиабомб, свыше
тысячи снарядов и мин, две тысячи
фугасов и других опасных предметов.
В 70-е напряженность между СССР и
США заметно ослабла. Между стра
нами были заключены долгосрочные
договоры, в соответствии с которыми
снижались запасы вооружения и чис
ленность войск. Жизнь ставила новые
задачи перед ГО.
26 апреля 1966 года в столице
Узбекской ССР, Ташкенте, произошло
сильное землетрясение. Разрушились
жилые дома, больницы, школы; выш
ли из строя линии электропередачи и
связи; около 70 тысяч семей остались
без крова. Силы ГО вступили в дей
ствие без промедления. В аварийноспасательных работах участвовали
более 40 тысяч военных. Они раз
бирали завалы, устанавливали для
пострадавш их армейские палатки,
создавали пункты питания, проводили
ремонтно-восстановительные работы.
«Мирные» катастрофы стали слу

чаться все чаще, унося тысячи жизнен,
причиняя огромный ущерб.
В 1986 - 1990 годах злой рок про
шелся по территории СССР. Одна беда
следовала за другой, и система ГО
работала в напряженном ритме. Вот несколько примеров: 1986 год - авария на
Чернобыльской атомной электростан
ции, огромные территории заражены
радиоактивными веществами; 1988 год
- землетрясение в Армении, погибло
25 тысяч человек: 1989 год - взрыв на
продуктопроводе и железнодорожная
катастрофа в Башкирской АССР, по
гибло 800 человек.
Общегосударственной системы по
ликвидации стихийных бедствий и тех
ногенных катастроф в стране в то время
не было. Выполнить новые сложные
задачи в рамках Минобороны, в которую
входила ГО, не удавалось. Очередным
этапом в формировании системы, ко
торая могла бы эффективно защищать
людей в различных чрезвычайных ситуа
циях, стало создание в 1994 году само
стоятельного ведомства - Министерства
Российской Федерации по делам ГО,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий. С
тех пор Гражданская оборона России
входит в состав МЧС.
За эти годы термин «гражданская
оборона» претерпел несколько транс
формаций своего значения в соот
ветствии с выдвигаемыми временем
задачами. Сегодня можно говорить о
новом облике гражданской обороны
как о неотъемлемой части обеспечения
безопасности государства. В настоя
щее время гражданская оборона стала
системой мероприятий по защите на
селения, материальных и культурных
ценностей не только от опасностей
военного времени, но и от опасностей,
возникающих при чрезвычайных си
туациях природного, техногенного и
террористического характера.
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ

№39(774) 13 сентября 2012 г.

Руководить до 70 лет
Владимир Путин решил
помочь чиновникам, которые
доработали до пенсионного
возраста, но хотят продолжить
трудовую деятельность на бла
го государства. Для этого пре
зидент России внес изменения
в Закон «О государственной
гражданской службе в Россий
ской Федерации».
Как сообщает пресс-служба
Кремля, в соответствии с доку
ментом срок службы федераль
ных служащих, относящихся
к руководителям, может быть
продлен до достижения возрас
та 70 лет.
Как объясняется в сообще
нии, целью изменений является
«сохранение на гражданской

Я дерны й полигон
создал геоаном алию

службе высококвалифицирован
ного руководящего кадрового
состава».
Техногенная аномальная зона, аномалия. В результате там все
Реализация предлагаемо
возникшая на Семипалатинском подверглось мутации, даже
го законопроектом подхода ядерном полигоне после прове геологические породы, вода,
соответствовала бы общей дения ядерных испытаний, может не говоря уже о живых организ
тенденции, закрепленной за оказывать негативное воздействие мах, - рассказал ученый.
конодательством Российской на сейсмическую геодинамику
Согласно проведенному ана
Федерации в отношении су Земли и здоровье людей. Об этом лизу взрывы изменили концент
дей, работников прокуратуры рассказал известный в Казахстане рацию и плотность геоплазмы,
и сотрудников следственного биофизик Виктор Инюшин. По то есть холодной плазмы Земли,
комитета страны, предельный словам ученого, вся территория создав небывалую по размерам
возраст пребывания которых ядерного полигона словно нагрета техногенную геоаномалию. Ее
в занимаемых должностях со на гигантской плите.
удалось зафиксировать с помо
ставляет 70 лет.
- Температура здесь повыше щью инфракрасной аппаратуры
В настоящее время лицам, на на 5 - 6 градусов, что позво и космических спутников.
занимающим должности ка ляет говорить о том, что впервые
Это явление способно оказы
тегории «руководители», срок обнаружена термодинамическая вать влияние на сейсмическую
гражданской службы не может
быть продлен свыше 65 лет.

геодинамику Земли. Виктор
Илюшин считает, если сравни
вать динамику техногенных и
природных катастроф за послед
ние 30 лет, то она повысилась
почти на 60%.
Ученый отметил, что не
гативные последствия могут
отразиться и на здоровье людей.
Прежде всего это грозит увели
чением иммунодефицита. Кроме
того, аномалия создает благо
приятные условия для развития
различных вирусов и бактерий,
а также появления болезней, на
пример атипичной пневмонии.

Новогодние кан и кулы по-новому

Гонщики, на трассу
По предварительным дан
Максимальная скорость дви
жения по новой платной трассе ным, стоимость проезда по
Москва - Санкт-Петербург со магистрали перед Москвой
ставит 130 километров в час. будет стоить в рамках концес
Изменения в скоростные нор сионного соглашения 3 рубля
мативы для трасс категории 1А 60 копеек за километр.
Участок продолжительно
(высокоскоростные) МВД вне
сет до конца 2012 года. В нас- стью 37 километров перед
ящее время максимальная въездом в Санкт-Петербург
орость на автомагистралях обойдется водителям пример
ограничена 110 километрами но 2,2 рубля за километр. На
остальных участках трассы
в час.
С увеличением скорости до (в Новгородской, Тверской и
браться до Санкт-Петербурга Московской областях) стои
из Москвы можно будет за мость проезда может соста
пять часов, а не за десять, как вить рубль за километр для
сейчас. Строительство новой легковых автомобилей. Таким
платной трассы завершится образом, за поездку от Москвы
к 2018 году, то есть на два до Санкт-Петербурга придется
года раньше запланированного раскошелиться не менее чем на
600 рублей.
срока.

Ш

Вновь п лати ть за ви зы
Летом российские туристы стране пирамид побывало 804
были освобождены от уплаты тысячи российских туристов.
Кстати, правительство Рос
визового сбора при поездке в
Египет. Такую меру предпри сийской Федерации решило
няли египетские власти для создать фонд помощи клиен
6,ольшего привлечения тури там обанкротившихся туро
г/
стов.
Однако с 1 сентября дан ператоров. Планируется, что
каждый туроператор будет
ное решение потеряло силу.
Ассоциация туроператоров отчислять из своих доходов по
России сообщила, что плата 0,1 % , и к маю следующего года
за визу составляет 15 долларов сумма составит 230 миллио
за человека. Причем ехать в нов рублей. Средства фонда
посольство Египта не нужно. будут использоваться, если
Вся оплата производится в туроператор станет непла
аэропорту в стране прибытия. тежеспособным и не сможет
Интересно, что туристиче выполнить свои обязательства
ский бизнес приносит около по отношению к клиентам,
10% ВВП Египта. А за первые которые находятся на отдыхе
шесть месяцев текущего года в за границей.

•

Э лектронны е
си гареты опасны !
Новое исследование ученых
Афинского университета пока
зало, что электронные сигареты
вовсе не являются безопасной
альтернативой курению: они
могут повредить легкие человека.
По словам специалистов, элек
тронная сигарета представляет
собой устройство, доставляющее краткосрочный эффект от ис
никотин через пар, а не дым. При пользования электронных си
этом не происходит сгорание, но гарет среди людей, в том числе
никотин по-прежнему исходит от тех, кто не жаловался на здо
табака. В настоящее время идут ровье, а также курильщиков
активные споры относительно с болезнью легких и без нее.
безопасности и эффективности Каждый из испытуемых курил
такого продукта, однако крайне электронную сигарету в течение
мало научных доказательств в 10 минут. Результаты показали,
поддержку или опровержение что у всех участников увеличи
высказываний.
лось сопротивление дыхатель
Эксперты решили оценить ных путей.

В предстоящие новогодние
праздники россияне будут от
дыхать 10 дней, а День народ
ного единства «растянется»
на 3 дня.
По словам зам ести тел я
руководителя Федеральной
службы по труду и занятости
Ивана Шкловца, к предстоя
щим новогодним каникулам,
которые отныне длятся всего
8 дней (с 1 по 8 января), будут
добавлены еще два дня - 30 и
31 декабря (выходной день с
субботы 29 декабря перенесен
на понедельник 31 декабря).

При этом два выходных, кото
рые совпадают с нерабочими
праздничными днями - 5 и
6 января, в соответствии с
новыми положениями Трудо
вого кодекса автоматически
не продлевают новогодние
каникулы.
Напомним, в апреле Госу
дарственная дума одобрила
поправки о сокращении но
вогодних каникул. Согласно
поправкам с 2013 года зимние
каникулы сокращены с 10 до
8 дней. Два освобождающих
ся дня правительство будет

присоединять к маиским или
другим любым праздникам.
К какому именно празднику
прибавят эти два дня в этот
раз, решат позже.
Тем врем енем в ноябре
текущ его года, по словам
замглавы Роструда, отдель
ного переноса выходного 4
ноября на другой день в связи
с совпадением с Днем народ
ного единства не требуется.
Этот выходной автоматиче
ски переносится на 5 ноября,
позволяя отдохнуть с 3 по 5
ноября.

Обнаружена суп ерзем ля
Европейские астрономы об
наружили суперземлю в зоне,
потенциально пригодной для
обитания, - вокруг звезды
«Gliese 163» на расстоянии 50
световых лет от Земли.
Новый объект, получивший
обозначение «Gliese 163с», рас
полагается в созвездии Золотой
Рыбы. Масса планеты 6,9 земных,
а период обращения вокруг звез
ды 27 дней. Радиус планеты лежит
в пределах от 1,4 до 2,4 земного.

Из-за того что звезда отно
сится к достаточно тусклому
типу светил, на поверхности
планеты может существовать
вода в жидком виде. Если ат
мосфера новой планеты устрое
на так же, как земная, то темпе
ратура на поверхности состав
ляет 60 градусов по ІДельсию.
По словам ученых, это слишком
для сложных организмов, но
для микроорганизмов такие
условия могут оказаться при

емлемыми - некоторые экстремофилы комфортно себя
чувствуют при температуре
свыше 80 градусов по Цельсию.
В настоящее время известно
шесть кандидатов на звание по
тенциально обитаемой планеты.
По традиции, в эту категорию
попадают каменистые планеты
(то есть близкие по составу к
Земле), на поверхности которых
может существовать жидкая
вода.

Как п родлить ж и зн ь?
Альберт Эйнштейн, Леонар
до да Винчи, Никола Тесла,
Уинстон Черчилль, Джон Кен
неди - у всех этих людей была
привычка немного поспать в
течение дня.
Интересно, что всего полчаса
небольшой дремоты в период
между обедом и ужином в зна
чительной степени улучшают
способность человека мыслить,
способствуют повышению про
изводительности, улучшению
памяти, настроения и даже здо
ровья сердца. Сон является эко
номичным (и вполне приятным)
способом повысить психическое
и физическое здоровье человека.
На Западе многие компании вы
деляют немного времени своим

сотрудникам для сна, поскольку
научно доказано, что это спо
собствует не только улучшению
показателей отдельно взятых
сотрудников, но и всей команды
в целом.
Интересно, что еще грече
ские ученые три тысячи лет
назад подсчитали, что человек,
который спит хотя бы три раза
в неделю по полчаса в тече
ние дня, имеет на треть мень
ший риск развития сердечно
сосудистых заболеваний. В
наше время ученые подтвер
дили и уточнили результаты
анализа своих коллег из антич
ности. Речь идет о снижении
риска сердечного приступа,
инфаркта, инсульта и прочих за

болеваний сердечно-сосудистой
системы на 37%.
В серии исследований ученые
также пришли к выводу, что
незначительное количество сна
после обеда является крайне
эффективным средством конт
роля веса.
Масштабное исследование,
проведенное рядом авиаком
паний в 2009 году, продемон
стрировало, что психическая
работоспособность и бдитель
ность диспетчеров, работавших
две смены и более подряд, воз
растала на 40 - 90 процентов в
том случае, если один из своих
перерывов на работе они трати
ли на сон продолжительностью
в 30 - 40 минут.

С тудент-контрабандист
В международном аэропорту
Мехико задержан российский
студент, который пытался неза
конно вывезти из Мексики в Мо
скву 320 черепах редких видов.
Студент обернул пресмыкаю
щихся фольгой, спрятал среди
одежды в двух чемоданах и
засыпал туда зерна кофе, чтобы
обмануть служебных собак. По

данным следствия, черепах мо
лодому человеку доставили из
штата Табаско.
Пять черепах из 320 погибли,
не выдержав условий перевозки.
В Консульстве РФ в Мехико за
верили, что оказывают под держ
ку россиянину, в частности, ему
уже нашли переводчика.
Отметим, в Мексике неле

По материалам интернет-источников.

гальные вылов, торговля и пере
возка черепах - серьезные пре
ступления. Студенту грозит как
административная, так и уголов
ная ответственность, а санкции
предусматривают штраф от 3,7
тыс. песо (285 долларов) до 3
млн песо (230 тысяч долларов)
и заключение на срок от года
до 4 лет.
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наш родной!» приняли участие
творческие коллективы центра.
Елена СОНИНА.
Праздник на сцене продол
жался и в Сентябрьском, его
В день рождения невольно вспоминаешь
открыла Людмила Живиченко с
важные моменты своей жизни, анализируешь
песней, посвященной любимо
прошлые события, поступки, дела, чтобы понять,
му поселку. Для зрителей пели
и танцевали не только местные
как идти дальше, какой дорогой. Примерно так
артисты, но и учащиеся детской
происходит и в день рождения целого поселения.
школы искусств из Пыть-Яха.
Жители вспоминают, как длились весь день и проходили
За прошедшие годы на тер
все начиналось, какие тяготы на разных площадках.
ритории поселений нашли свою
В сельскохозяйственных вы «пристань» многие организации
пришлось пережить до того,
как поселок стал красивым ставках «Осенние фантазии» и предприятия, сделавшие не
и благоустроенным. Говорят (Салым) и «У рожай-2012» мало для развития населенных
о настоящем и строят планы (Сентябрьский) жители по пунктов. Сегодня Салым и Сен
на будущее, принимают по селений приняли активное тябрьский - благоустроенные
уч асти е, с удовольствием уютные поселения с современ
здравления.
В прошедшие выходные представляя овощи и фрукты, ной инфраструктурой, жилыми
Сентябрьский и Салым встре цветы и консервацию. В Салы- многоквартирными домами и
чали гостей, спешивших по ме можно было полюбоваться средствами связи. И заслуга в
здравить виновников то р  авторскими фотоработами на том ветеранов-первопроходцев,
ж ества. Первому поселку выставке «Я живу в России». которые приехали сюда по
исполнился 41 год, второ Сентябрьские умельцы пред комсомольским путевкам, по
му - 43. Свои поздравления ставили работы прикладного зову сердца и остались здесь
поселениям -им енинникам искусства - вышивку бисером, навсегда.
адресовал глава Нефтеюган крестиком цветов, пейзажей,
Одним из самых приятных
ского района Владимир Се икон. Деревья и мини-сады моментов стало чествование
мёнов, пожелав, чтобы эти из бисера, куклы и статуи из людей труда. Также слова по
праздники стали яркими, за папье-маше! Кроме того, гости здравления звучали и в адрес
поминающимися событиями и пробовали национальные блю молодых людей, которые оста
послужили новым импульсом да на конкурсе «Кулинарный лись, работают, пускают корни
для вдохновенной работы на глобус» и выбирали лучшего. на своей малой родине.
В Салыме празднование
благо поселений, их жителей.
В Сентябрьском творческие
Как обычно, к проведению дня поселка прошло в новом работники продумали вечер
народных гуляний в поселках формате - танцевальном на нюю программу «Я поднимаю
подошли ответственно, творче правлении флешмоб. Детвору свой бокал», которая прошла
ски решая задачу сделать тор на площади у КДЦ «Сияние в КСК «Жемчужина Югры».
жество незабываемым и ярким. Севера» ждали игровые про В Салыме все закончилось
И в Сентябрьском, и в Салы- граммы, аттракционы. А в праздничной дискотекой и
ме праздничные мероприятия концерте «Салым - поселок ярким салютом.

Фоторепортаж

Сентябрьские певуньи

Флешмоб собрал салымскую молодежь
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