+
Все
на выставку!
Продемонстрировать диковинные плоды или рекордный уро
жай совсем скоро смогут жители муниципалитета. В этом году,
по предварительным данным, в сельскохозяйственной выставке
«Дары земли Нефтеюганской» примут участие около 70 ферме
ров, владельцев личных подсобных хозяйств, садоводов и огород
ников. Приглашаем всех на выставку-ярмарку, которая состоится
8 сентября в 11.00 на площади перед центром культурных и со
циальных программ.

Еженедельная газета Нефтеюганского района

ПРОГНОЗ п о г о д ы
Четверг
“ + 9 + 1 2 ...
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4 м/с
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Воскресенье
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1

Понедельник Вторник
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Среда
+ 8 + 13
ветер ю-з
4 м/с
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Чужой беды
не
бывает
Секретарь Генерального совета Все
российской политической партии «Еди
ная Россия» Сергей Неверов выразил
благодарность Ханты-Мансийскому
региональному отделению партии
«Единая Россия» за оказанную помощь
жителям города Крымска, постра
давшим от наводнения: «Благодарю
каждого, кто не остался безучастен к
людскому горю. Спасибо вам за актив
ную жизненную позицию, стремление
помочь нашим соотечественникам. Вы
еще раз подтвердили: чужой беды не
бывает».
Региональный политсовет партии
«Единая Россия» Ханты-Мансийского
автономного округа на своем заседа
нии отметил Нефтеюганский район,
который перечислил более 1,3 млн
рублей, в числе лучших по сбору
средств для пострадавших от стихии
и поблагодарил секретаря политсове
та местного отделения партии «Еди
ная Россия» Нефтеюганского района
главу района Владимира Семёнова за
оперативно принятое решение по пе
речислению однодневного заработка
на специальные счета. Это решение
поддержали администрации района и
сельских поселений, жители и члены
партии «Единая Россия».

Первое сентября для Пойковского оказался насыщенным мероприятиями праздником. Жители
поселения, а также гости стали участниками грандиозного торжества, посвященного Дню не
фтяника, 32-й годовщине со дня образования Нефтеюганского района, 35-летию градообразующего
предприятия «PH-Юганскнефтегаз», дню поселка.
Программа праздника была рассчитана на людей разных возрастов. Ребятню развлекали анима
торы из Екатеринбурга, на главной сцене городского поселения радовали земляков своим творче
ством самодеятельные артисты. (Продолжение на стр. 4.)

Летнии
отдых на отлично
В этом году в Нефтеюганском районе
задачи по организации детского летнего
отдыха выполнены полностью. К такому
выводу пришли на итоговой встрече спе
циалистов, работающих в сфере моло
дежной политики, посвященной органи
зации занятости подростков в каникулы.
Поработать на бпаго родных поселков
во время летних каникул удалось более
400 подросткам, в первую очередь, из со
циально незащищенных семей.
По инициативе главы муниципалите
та Владимира Семёнова, в период осен
них каникул ребята также смогут зарабо
тать на карманные расходы - трудовой
отряд главы района уже формируется.
Участники встречи отметили поло
жительный опыт деятельности дворо
вых площадок в Пойковском, Салыме,
Сингапае, Каркатеевы и приняли ре
шение продолжать развитие данного

направления на территории района. В
планах увеличить количество дворовых
площадок и внедрить данную форму от
дыха в других поселениях.
Также обсудили необходимость по
вышения правовой культуры подрастаю
щего поколения и наметили план работы
по организации летнего досуга ребят на
следующий год.

Вы позвоните Оплати
мы Уважаемые
ответим
жители
коммунальные
Нефтеюганского района!
услуги!
В рамках реализации Федерального
С начала сентября в России повыси
закона №8 «Об обеспечении
лись тарифы на коммунальные услуги,
изменился порядок их оплаты.
Теперь в квитанциях будет указано
два направления - плата за воду, тепло,
электроэнергию, которыми пользова
лись в квартире, и плата за общедомо
вые ресурсы (например, за отопление
подъезда и работу лифта).
Кроме того, усилятся меры воздействия
на неплательщиков. Как только долг за ис
пользование любого ресурса превысит
сумму платежей за три месяца, нерадивые
граждане получат по почте напоминаниепредупреждение. В случае непогашения
задолженности в течение 30 дней воду,
свет и газ в квартире отключат.

доступа к информации
о деятельности государственных
органов и органов местного
самоуправления» в Нефтеюганском
районе работает телефонная линия
«Прямой диалог».
11 сентября 2012 года с 15.30 до
17.30 по телефону: 229-487 на ваши
вопросы ответит начальник отдела по
сельскому хозяйству Юлия Николаев
на Березецкая.
13 сентября 2012 года с 15.30 до
17.30 по телефону: 225-583 на ваши
вопросы ответит заведующая отделом
записей актов гражданского состояния
Рита Андреевна Сбоева.
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За укрепление
дружбы и сотрудничества
Глава Нефтеюганского района Влади
мир Семёнов встретился с генеральным
консулом Украины Владимиром Бонда
ренко.
Генеральный консул, приступивший к
своим обязанностям в феврале 2012 года,
прибыл в регион, чтобы познакомиться
с руководством. В дружеской беседе он
проинформировал руководителя муни
ципалитета о задачах, которые призвано
решать его ведомство в Уральском феде
ральном округе.
Владимир Бондаренко вручил главе
Нефтеюганского района благодарствен
ное письмо чрезвычайного и полномоч
ного посла Украины в Российской Феде

рации Владимира Ельченко за большой
личный вклад в сохранение украинских
традиций, национальной культуры, укре
пление дружбы и сотрудничества между
народами России и Украины.

Подготовка к зиме
В Куть-Яхе постепенно рекон
струируют объекты,.перешедшие в
муниципальную собственность от
железнодорожников.
Котельная в поселке стала собствен
ностью муниципалитета в 2010 году.
Коммунальщикам, обслуживающим
котельную, пришлось работать на
весьма изношенном оборудовании. Со
временем в бойлерной заменили котлы,
которые теперь работают на «голубом
топливе». Этим летом принято решение
заменить дымовую трубу - эксплуатиру
ется с 1976 года. Для демонтажа трубы
пригласили специалистов из Челябин
ска, имеющих лицензию на проведе
ние этого вида работы. В ближайшие

дни начнется установка новой трубы.
Кроме того, в поселке заасфальти
ровали дороги, заменили ветхие сети
тепловодоснабж ения. На очереди
обновление теплотрассы возле спорт
комплекса «Лидер». В рамках район
ной программы на улицах поселения
будут установлены энергосберегающие
светильники.
Напомним, на подготовку объектов
к зиме в этом году коммунальным
предприятиям района было выделе
но более 100 млн рублей. Средства
позволили обновить в поселениях
района сети тепловодоснабжения,
отремонтировать дома, заасфальти
ровать дороги.

Обеспечили безопасность
Образование - Будущее Первое сентября в Нефтеюганском внутренних органов обращали внима
за
молодежью!
всем
районе прошло спокойно, без эксцес ние на техногенноопасные коммуни
Привлечение молодежи к политиче
На заседании территориальной ко
миссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав рассматривался вопрос
о предоставлении обязательного на
чального и среднего образования детям
ханты.
В юртах Нефтеюганского района
проживают 33 несовершеннолетних, из
них 14 - школьного возраста. Восемь
детей на сегодняшний день учатся в
школе, четверо - нет. Для решения дан
ной проблемы задействованы комитеты
администрации.

ской жизни страны стало основной темой
обсуждения очередного заседания школы
специалистов в сфере молодежной поли
тики, состоявшегося в Каркатеевы.
Свой президент и кабинет министров
есть в каждой школе Нефтеюганского
района. Расширяют политический кругозор
различные викторины и брейн-ринги. Одно
из нововведений - организация интернетголосования. Прежде всего это связано с
молодежью - именно она наиболее активна
во Всемирной паутине.

2,5 миллиона рублей
на ремонт дома
В Нефтеюганском районе продол
жается реализация окружной целевой
программы «Наш дом». Список ее
участников постоянно пополняется.
В этом году впервые воспользоваться
денежной помощью удалось и Салыму.
Большую часть запланированных ра
бот в доме №6 по улице 45 лет Победы
уже выполнили. Осталось утеплить и
обшить сайдингом лицевую сторону
здания. Привели в порядок инженер
ные сети. Однако на этом ремонтные
работы в доме не закончились. По
программе «Наш дом» будет бла

гоустроена и придомовая территория
Уже скоро здесь приступят к асфаль
тированию дороги.
На капитальный ремонт дома из
окружного и районного бюджетов выде
лено более 2,5 млн рублей. По условиям
программы, свои средства добавили и
сами жильцы.
В целом в 2012 году в окружную про
грамму «Наш дом» в Нефтеюганском
районе вошло шесть жилых зданий.
Общая сумма, запланированная на капи
тальный ремонт, составила 16 млн 687
тыс. рублей.

Славим человека труда!

сов. Во многом это заслуга силовых
структур, задействованных в празд
ничные дни.
К сентябрьским торжествам они
подготовились заранее. В течение по
следних недель было обследовано 31
образовательное учреждение района, в
том числе 15 школ, 15 детских садов и
университет. Проверены чердаки, под
валы, гаражи, мастерские. Сотрудники

кации, неогороженные строительные
площадки, неприкрытые люки.
За день до праздника стражи по
рядка перешли на усиленный вариант
несения службы. Возле каждого учеб
ного заведения дежурили инспекторы
ДПС. Все помещения дополнительно
обследовали кинологи со служ ебны ми^
собаками на предмет выявления взры в^Р
чатых веществ.

Из Адыгеи
с благодарностью
Тюменская, Ростовская, Новосибир
ская области, Краснодарский, Пермский
края, Болгария - география летнего
отдыха детей Нефтеюганского района
ежегодно расширяется.
Двадцать пойковских школьников в
августе отдохнули в Адыгее в лагере
«Горный». Воспитанники секции ска
лолазания первой пойковской школы
совершенствовали свое мастерство
в горах северо-западной части Кав
каза. Также ребчта ходили в походы,
знакомились с историей и культурой
республики.
Активные, смышленые и легкие
на подъем, они с удовольствием при
няли участие в подготовке лагеря к
республиканскому смотру-конкурсу
«Лучший загородный оздоровительный
лагерь Республики Адыгеи». Ребята

В Уральском федеральном округе нируется организовать фотоконкур
стартовал конкурс профессионального сы, конкурсы социальной рекламы
мастерства «Славим человека труда!». и конкурсы среди средств массовой
Основная цель - повысить престиж ра информации.
бочих профессий и социальный статус
В октябре этого года Югра станет
человека труда, привлечь молодежь в местом проведения финала конкурса
С 3 по 13 сентября во всех би
производственную сферу.
профессионального мастерства среди блиотеках Нефтеюганского района
Конкурс проводится по девяти работников нефтегазодобывающего проходит декада исторической книги.
номинациям: «Машинист мостового сектора экономики. Более подробная Для читателей сотрудники библиотек
крана», «Токарь», «Оператор по ис информация размещена на сайте: www. подготовили книжные выставки, ин
кусственному осеменению крупного slavimtrud.ru.
формационные стенды.
рогатого скота», «Свар
В Пойковском в библиотеке «Насле
щик», «Электромонтер»,
дие» 9 сентября состоится заседание
«Ш ту кату р -м а л я р » ,
клуба «Голоса друзей», в библиотеке
«Плотник», «Оператор
> ~ и п п і ігп
«Радость» - выставка-диорама Боро
по добыче нефти и газа»,
іС іЮ В Е К и
динского сражения.
«М аш инист буровы х
Т РУ В Й
установок». Также пла

История
в книгах

вносили свои предложения при разра
ботке сценария конкурсной программы,
подготовили визитную карточку, вы
ступили с номерами художественной
самодеятельности, ярко представив на
циональный колорит Нефтеюганского
района и Югры.
«Горный» в конкурсе занял почетное
второе место, а пойковчане привезли
из Адыгеи не только приятные впечат
ления, но и благодарственное письмо,
в котором руководители детского
оздоровительного лагеря адресовали
слова признательности главе р а й о н ^ ^
Владимиру Семёнову, делегации Не^И
фтеюганского района за сохранение,
развитие, пропаганду народного твор
чества и приобщение подрастающего
поколения к национальным культурным
ценностям.

Победа
югорчанина
Спортсмен Центра спорта инвалидов
Югры Алексей Ашапатов завоевал «золо
то» на Паралимпийских играх в Лондоне.
Алексей выступал в дисциплине «Ме
тание диска», составив конкуренцию 17
спортсменам из 15 стран. Легкоатлеты
соревновались в два этапа. По итогам
первого Ашапатов показал лучший ре
зультат среди спортсменов - 56 м 19 см.
Во втором этапе югорчанин метнул снаряд
на 60 м 72 см, установив мировой рекорд.

Вверх по скалам

Уважаемые налогоплательщики!
Проведены начисления по земельно налога будет направлено требование об
му налогу, налогу на имущество физи уплате с начислением пени.
ческих лиц и транспортному налогу за
Если налог на им> щество физических
2011 год.
лиц, транспортный и земельный нало
При обнаружении в налоговом уве ги не был исчислен, налоговый орган
домлении неточности или недостовер после получения таких сведений от
ной информации о земельном участке, регистрирующих органов вправе про
транспортном средстве, квартире или извести перерасчет налога за три года,
иной собственности заполните форму предшествующих году направления на
заявления, прилагаемую к налоговому логового уведомления. Если налоговое
уведомлению. Инспекция проверит уведомление не получено, следует об
сведения. Если они верные, то сделают ратиться в налоговый орган по вопросу
перерасчет суммы налога.
его получения и платежного документа
В случае неуплаты установленного для оплаты.

Покорить вершину мечтают практиче
ски все подростки. Главное - поставить
цель и преодолеть препятствие. Спра
виться с подобным барьером теперь смо
гут ребята куть-яхской школы, где к ново
му учебному году открыли скалодром.
Идея о собственном школьном
скалодроме появилась три года назад.
Из окружного бюджета учебному за
ведению выделили порядка 400 тысяч
рублей на приобретение оборудования
для образовательного процесса и внеу
рочной деятельности. Правда, в то вре
мя разместить его было негде. С пере
ездом в новое здание подходящее место
нашлось. Специальный тренажер для

отработки техники скалолазания уста
новили в спортзале. Он представляет
собой две вертикальные стенки вы
сотой почти шесть метров. Степень
сложности - «для начинающих».
Тренажер соорудили для ребят,
увлеченных туризмом. Не первый год
в школе работает специальный кружок.
Тем не менее заняться скалолазанием
смогут все желающие.
Однако пока до вершины добрать
ся нельзя - продолжается монтаж
безопасных тросов. Остальное специ
альное обмундирование уже получено:
каски, спусковые устройства и скаль
ные туфли разных размеров.

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО» и управлением по информационной политике.
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ПОДДЕРЖИВАЕМ РОССИЙСКУЮ ИНИЦИАТИВУ
Избирательный участок №2, расположенный
на территории поселка КС-5 Южно-Балыкского
ЛПУМ Г (линейно-производственное управление
магистральных газопроводов), стал именным.
Инициативу Курганской об
ласти открывать именные из
бирательные участки северяне
поддержали. На сегодняшний
день на территории ХМАО Югры действуют уже четыре
участка, посвященные знаме
нитым и заслуженным жителям
округа: поэту, Герою России
Ювану Шесталову, кинологу
Александру Гузину, олимпий
скому чемпиону по лыжным
гонкам Евгению Дементьеву и
почетному гражданину Югорска, выдающемуся педагогу
Георгию Атякшеву.
В Нефтеюганском районе
первым именным участком
стал ИУ №2 в КС-5, а при
рассм отрен и и возможных
кандидатур единогласно был
выбран почетный гражданин
Нефтеюганского района, по
четный работник газовой про
мышленности РФ, заслуженный

работник нефтегазодобывающей
отрасли Нефтеюганского района,
ХМАО - Югры Сергей Простакишин, долгие годы зани
мавший должность начальника
управления. На его счету победа
в окружном конкурсе «"Черное
золото" Югры» в номинации
«Лучший начальник линейно
производственного управления
магистральных газопроводов
ХМАО - Югры в 2005 году».
Имеет медали «За воинскую
доблесть» (1970 год), «За трудо
вую доблесть» (2006 год), «Мир
и дружба» (2010 год).
Вся трудовая деятельность
Сергея Николаевича была тес
но связана с Южно-Балыкским
линейным производственным
управлением магистральных
газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Сургут» ОАО «Газпром».
Сюда он пришел в 1979 году
начальником службы электро

водоснабжения. Не только от
ветственное отношение к делу,
своим обязанностям присуще
этому руководителю. Бывшие
коллеги говорят о нем как о
внимательном, отзывчивом и
понимающем человеке. Сергея
Простакишина на посту на
чальника управления отличали
работоспособность, профессио
нализм и целеустремленость.
Присвоение статуса именно
го избирательным участкам одна из форм информационно
разъяснительной деятельности
избирательной системы.
В обществе всегда относят
ся с уважением и почтением к
людям, внесшим весомый вклад

На сегодняшний день
на территории ХМАО Югры действуют уж е
пять участков,
посвященных
знаменитым
и заслуженным жителями
округа.

іАКЙШННА СЕРГЕЯ НЙКОАШЯЧА
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на благо общества и Отече
ства, - говорит Ольга Леонова,
председатель территориальной
избирательной комиссии Не
фтеюганского района. - Это
подчеркивает значимость по
литического события, воспи
тывает чувство патриотизма
у подрастающего поколения.
Работа комиссий в межвыбор-

_

ной период проходит в рамках
комплексной программы «По
вышение правовой культуры
избирателя».
В планах на будущий год
рассмотреть еще несколько
избирательных участков на
территории поселений Нефтею
ганского района для присвоения
именного статуса.

НЕДРА РЕГИОНА ПОД КОНТРОЛЕМ
СТРАТЕГИЯ-2030:
На вопросы, касающиеся природопользования
НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР
на территории Нефтеюганского района, ответил
Седьмого сентября совет директоров Югры
соберется на второе заседание.
Ключевой темой предстоящего
совещания руководителей веду
щих компаний, осуществляющих
производственную деятельность
на территории автономного окру
га, станет обсуждение сценариев
развития нефтегазового сектора
экономики, предусмотренных в
проекте Стратегии социальноэкономического развития Югры
до 2020 года и на период до
2030-го.
Правительство ХМАО пред
ставит доклад о состоянии от
расли и прогнозах ее развития.
Ожидается, что в обсуждении
и выработке комплекса мер по
предложенным сценариям при
мут участие представители про
фильных министерств и ведомств
Российской Федерации, главы
некоторых нефтегазовых ре

директор по производству НПО «Северная
археология-1» Герман Алачев.

гионов страны, руководители
ключевых предприятий отрасли.
Как отметила губернатор
Югры Наталья Комарова, пред
стоящее совещание станет од
ним из значимых в завершаю
щей стадии работы над Стра
тегией развития автономного
округа на период до 2030 года.
Отметим, Югра занимает
первое место среди регионов
России по объему добычи нефти
и второе - по объему добычи газа.
Впервые заседание в та 
ком формате было проведено
11 февраля 2011 года. Тогда
основными вопросами повестки
дня стали задачи социальноэкономического развития Югры,
перспективное развитие моного
родов и социальная ответствен
ность бизнеса.

- Герман Валерьевич, какие
работы проводят сотрудники
«Северной археологии»?
- В 2012 году мы организо
вали археологические раскопки
городища Акопас. Для нас это

очень ценный объект: на терри
тории обнаружено место про
живания двух культур шестого
века нашей эры и десяти - на
чала двенадцатого века. Най
дены хорошо сохранившиеся
экспонаты, но коллекция пока
не сформирована. Закончить
данные работы планируем к
зиме.
- На сегодняшний день Нефтеюганский район является
быстроразвивающ ейся тер
риторией, одним из самых
«богатых» муниципалитетов в
округе. Благодаря чему?
- Как известно, освоение
Севера начиналось с добычи
нефти и газа. Раньше сюда от
правляли в ссылки, но люди
научились здесь жить, более
того, развивать северный край.

Действительно, Нефтеюганский район богат полезными
ископаемыми, именно благо
даря их добыче он совершен
ствуется.
- И коренные жители на
шего края, проживающие вда
ли от цивилизации, находят
общий язык с добытчиками
нефти...
- Это обоюдно выгодное
сотрудничество. Нефтяники,
добывая «черное золото», бе
режно относятся к природе,
соблюдают требования экологи
ческой безопасности, сохраняя
леса, водоемы. Их деятельность
отслеживают сотрудники коми
тета по делам народов Севера
администрации Нефтеюганско
го района, так что, думаю, все
под контролем.

является губернатор ХантыМ ансийского автономного
округа - Югры Наталья Ко
марова.
В настоящее время в регио
не ведется целенаправленная
работа по укреплению антитеррористической защищенности
объектов жизнеобеспечения и
массового пребывания граж
дан. В этом направле
нии важны деятель
ность муниципальных
антитеррористических
комиссий, взаимодей
ствие руководителей
всех уровней, крайне
необходимы доверие и
поддержка со стороны
граждан как важней
шее условие общего
успеха.
А н титеррористическая комиссия дей
ствует и в Нефтею 
ганском рай он е. В
ходе п овсед н евн ой

работы реализуются меры по
противодействию терроризму,
обеспечению защищенности
объектов потенциальных тер
рористических посягательств,
устранению причин и условий,
способствующих проявлениям
угроз терроризма, проводятся
учения и тренировки привле
каемых сил и средств. Все во
просы, связанные с решением
контртеррористических задач,
держит на особом контроле
глава Нефтеюганского района
Владимир Семёнов.
М ногое сделано и д е 
лается в нашей стране для
защиты мирных граждан от
потенциальной террористиче
ской угрозы. Никто не должен
оставаться равнодушным к
злодеяниям, уносящим чело
веческие жизни. Бдительность
и ответственность каждого из
нас - основная составляющая
борьбы с терроризмом, - под
черкнул Владимир Семёнов.

ЗА МИР ВО ВСЕМ МИРЕ
Третьего сентября в российском календаре
особая памятная дата -Д е н ь солидарности
в борьбе с терроризмом.
Дата установлена Федераль
ным законом «О днях воинской
славы и памятных датах Рос
сии» и связана с трагическими
событиями 2004 года, когда 1
сентября в Беслане боевики
захватили одну из городских
школ. В результате террори
стического акта в образова
тельном учреждении погибли
более 330 человек, среди них
более 150 детей. Трагедия по
трясла мир.
Сегодня терроризм превра
тился в одну из глобальных
проблем современности, се
рьезную угрозу безопасности
всего мирового сообщества. К
сожалению, Россия оказалась
в числе стран, столкнувшихся
с наиболее агрессивными его
проявлениями.
Борьба с терроризмом -

важнейшая государственная
задача. В России принят ряд
эффективных мер по пресече
нию терроризма и созданию
эффективной общ егосудар
ственной системы противодей
ствия ему. Уда
лось значительно
ослабить позиции
бандитского под
полья в СевероК авказском р е 
гионе. Но т е р 
рористы быстро
приспосаблива
ются к изменени
ям обстановки,
становясь более
коварными, изо
щренными, под
лыми и веролом
ными.
В ХМАО -

Югре, как и в других субъек
тах Российской Федерации,
функционируют антитеррористическая комиссия (АТК)
и оперативный штаб, в состав
которых вошли представи
тели органов государствен
ной власти и руководители
правоохранительных органов
региона. Председателем АТК

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО».
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Праздник, объединяющий сердца Все на лед!
Развлекательная программа была
(Окончание. Начало на стр. 1.)
Массовые гуляния в этот день прош насыщенной и интересной. Среди
ли на главной площади поселения с выступлений, поразивших публику,
большим размахом. Даже суровая се танцы на льду и экстрим-шоу. Свое
верная погода нисколько не ухудшила мастерство продемонстрировали вело
байкеры из Екатеринбурга. Шикарные
настроение присутствовавшим.
Жителей Пойковского с праздником трюки на велосипедах завершились
поздравил глава Нефтеюганского райо акробатическим шоу, в котором смогли
поучаствовать юные пойковчане.
на Владимир Семёнов.
На протяжении многих лет исто Порадовал виновников праздника и
рия района и городского п о сел е концерт звезд российского шоу-бизнеса.
ния связана с деятельностью «РН- Тысячи пойковчан и гостей поселения с
Юганскнефтегаза». Между муници удовольствием слушали песни в испол
палитетом и нефтяным предприятием нении групп «Город 312», «Серебро», а
установлены прочные друж еские также любимой всеми певицы Валерии.
Кульминацией праздника стало
отношения, эффективно работающее
социальное партнерство, - отметил красочное пиротехническое представ
ление с лазерной анимацией. Небо над
Владимир Николаевич.
Поздравил жителей поселения с городским поселением озарил яркий
Днем нефтяника и генеральный дирек салют.
Напомним, накануне праздничных
тор главного пойковского предприятия
торжеств в Пойковском в центре культу
Сергей Здольник.
ры и досуга «Род
ники» чествова
ли работников
нефтяной, газо
вой и топливной
пром ы ш ленно
сти. Три десятка
жителей поселе
ния в честь про
фессионального
праздника и за
многолетний до
б р о с о в е с тн ы й
труд были отме
чены грамотами
и благодарствен
ными письмами
главы Нефтею
ганского района
Владимира Се
мёнова.

В Пойковском после планового
ремонта и проверки оборудования
вновь открылся Ледовый дворец
«Нефтяник».
Специалисты провели технический
осмотр холодильной системы и вентиля
ции, а также обновили покрытие ледовой
арены.
Все желающие покататься на коньках
смогут оценить и проверить на прочность
новый лед. Для новичков обязательный
инструктаж. Опытный тренер подробно
расскажет, как правильно зашнуровать
коньки и использовать специнвентарь.

П одготовка
полны м
ходом
В Сентябрьском 8 сентября
отпразднуют день поселка.
В 2012 году поселению исполняется 41
год. В связи с этим значимым событием для
сельчан готовится концертная программа
при участии творческих коллективов ДК
«Жемчужина Югры» и самодеятельных
артистов Нефтеюганского района.
В последние годы поселок стабильно
развивается. Ведется строительство но
вых домов, благоустраивается территория
населенного пункта. Приведены в над
лежащее состояние дороги.
В плановом режиме к зиме готовятся
коммунальщики. Рабочие заменили вет
хие участки сетей тепловодоснабжения.
Первого сентября отопление поступило в
школу и детский сад. Активное участие
в благоустройстве родного поселка при
нимают и жители.

Взять коньки на прокат не проблема,
говорят сотрудники дворца. Широкий
размерный ряд позволяет подобрать нуж
ную пару как взрослому, так и ребенку.
За раз на лед могут выйти порядка 80
человек.
Активный семейный отдых привле
кает не только пойковчан. Частые гости
хоккейного корта - жители Каркатеевы,
Сингапая и Нефтеюганска. Для удоб
ства посетителей «Нефтяник» работает
без выходных. В новом учебном году
на пойковской арене пройдут ледовые
дискотеки для школьников и хоккейные
матчи.

« С к азк а»
вновь
уди вляет
Море позитива, энергии
и адреналина —пейнтбол стал
доступным для жителей
Нефтеюганского региона.
На базе туризма и отдыха «Сказка»
есть все условия для проведения этой
игры: поле в 400 квадратных метров,
деревянные сооружения, создающие
атмосферу боевых действий, прокат не
обходимого инвентаря - от защитного
костюма до набора шаров. Цены приятно
удивят любителей экстремальной игры.
Принимаются коллективные заявки.
В «Сказке» каждый найдет себе занятие
по душе в любое время года. Настоящий
отдых должен быть в живописном месте,
на лоне природы. И если однажды по
бываешь в «Сказке», то обязательно туда
вернешься.

ИТОГИ УВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЛЕТА
Наталья АНТОНЮК._____________

Вот и закончилось лето. Каким оно было? Что нового и интересного
предложили своим юным читателям библиотеки
Нефтеюганского района?
На протяжении нескольких лет в
библиотеках муниципалитета реали
зуются программы летних чтений,
основная цель которых - организация
досуга юных читателей в дни каникул.
В июне работали площадки краткос
рочного пребывания детей в библиоте
ках Пойковского, Каркатеевы, Салыма,
Сентябрьского.
К Международному дню защиты
детей были приготовлены различные
мероприятия. К примеру, пойковская
детская библиотека «Радость» про
вела литературную лотерею «Герои,
сошедшие с книжных страниц» на
поселковой площади «Променад». В
лемпинской библиотеке школьники
приняли активное участие в конкурсе
«День детских улыбок».
Ежегодно отмечаемый пушкинский
день прошел в библиотеках содер
жательно и интересно. В Сингапае
прошел КВН «Сказка - ложь, да в ней
намек» по произведениям Александра
Пушкина. Ребята отвечали на вопро
сы викторины, угадывали сказочные
предметы, разгадывали кроссворд.
Победителей наградили призами. В
куть-яхской библиотеке состоялась
видеовикторина «У лукоморья дуб
зеленый». Дети с большим интересом
посмотрели эпизоды мультфильмов,
ответили на вопросы, также инсце
нировали «Сказку о рыбаке и рыбке».
В программу летнего чтения тра
диционно входят мероприятия эко
логической направленности. Юные
посетители каркатеевской библиотеки
выразили свое отношение к пробле
мам экологии в ходе создания устного
журнала «Сохраним цветущий мир».
Первая страница журнала осветила

проблему в целом, вторая проверила
знания правил поведения на природе,
интересных фактов из жизни флоры
и фауны. Третья страница стала са
мой интересной: один из участников
изображал животное, остальные его
угадывали.
Экологическое путешествие «Я иду,
шагаю по планете» прошло в первой
салымской библиотеке. Первой оста
новкой стала водная среда. Дети отга
дывали загадки, а также узнали много
интересного о воде на нашей планете,
познакомились с обитателями рек,
озер, морей. Следующая остановка царство лугов и полей. Здесь дети блес
нули знаниями о растениях, растущих
на полях и лугах. Затем отправились в
лес, где их встретили деревья, звери,
птицы. Ребята ответили на вопросы
викторины, познакомились с сани
тарами леса - муравьями, закрепили
правила поведения в лесу. Закончилось
мероприятие чтением стихотворений
о природе.
В усть-юганской библиотеке в ходе
экологической беседы «Восхититель
ные трели» состоялось знакомство с
пернатыми представителями природы птицами. Ребята вспомнили названия зи
мующих и перелетных птиц, пернатых,
часто встречающихся в Югре, научились
находить признаки и отличия.
Изучение детьми окружаю щ его
мира является стимулом к сознатель
ному и бережному отношению к при
родным богатствам родины. В летние
месяцы проходит ряд государственных
праздников, священных для нашего на
рода памятных дат. Акции гражданской
и социальной значимости всегда вклю
чаются в программы летнего чтения.

Пойковская библиотека «Радость»
провела эрудит-конкурс на знание
символов России «Флаг России - честь
и знак». «Если дружба велика - будет
Родина крепка!» - под таким девизом
в лемпинской библиотеке состоялась
интеллектуальная игра для детей «Моя
страна - Россия», посвященная Дню
России. Игроки узнали о геральдике,
символике, гимне нашей страны.
Час этнограф ии и прикладного
творчества «Легенда о щуке, обском
старике и речных духах» прошел в
чеускинской библиотеке, где юных
читателей познакомили с традициями
и обычаями северных народов.
Для поощрения читающих подрост
ков пойковская библиотека «Наследие»
разработала план «литературных гонок»

под названием «Молодой Пойковский
читает». В течение трех летних месяцев
фиксировались результаты конкурса,
итоги будут подведены в сентябре.
Литературный час «Веселые исто
рии веселых писателей» привлек вни
мание юных читателей обь-юганской
библиотеки. Конкурс «Моя любимая
книга» прошел во второй сентябрьской
библиотеке.
Было место в учреждениях и нео
бычным мероприятиям. «Путешествие
в страну мыльных пузырей» провели в
первой салымской библиотеке.
Вот такой насыщенный, содержа
тельный, разнообразный досуг пред
ложили библиотеки Нефтеюганского
района ребятам в самое беззаботное
для них летнее время.
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ОТДЫХ НА КАНИКУЛАХ

СЕЛИ ЗА УЧЕБНИКИ
Образовательные учреждения в сфере культуры
и искусства вовремя примут студентов.
К 1 сентября завершилась
приемка подведомственных
департаменту культуры Югры
бюджетных учреждений сред
него профессионального об
разования в сфере культу
ры и искусства. К занятиям
в Сургутском музыкальном,
Сургутском художественно
промышленном колледжах,
Колледже русской культуры
им. А. С. Знаменского, Югор

ском художественном тех
никуме, колледже-интернате
«Центр искусств для одарен
ных детей Севера» приступили
1 239 студентов, обучающихся
по 10 специальностям отделе
ния «Культура и искусство».
На ремонт этих учреждений
в текущем году из бюджета
округа было выделено более
12 млн рублей. В результа
те здания реконструирова

ны, обеспечены их пожарная
б езо п асн о сть , сан и тарн оэпидемиологическое состоя
ние, антитеррористическая
защищенность.

НА ЛИНЕИКЕ

В Югре расширены возможности для организации
оздоровления и отдыха детей в период осенних
каникул.
Соответствующие изменения
в окружную целевую програм
му «Дети Югры» были внесены
на заседании правительства
автономного округа. Предла
гается перераспределить часть
средств программы в пользу
субвенции местным бюджетам
на организацию отдыха детей.
Это позволит в период осен
них каникул дополнительно
отдохнуть за пределами авто
номного округа почти 1 700
школьников.

Еще одно одобренное на
заседании правительства ново
введение даст детям из много
детных семей право на частич
ную компенсацию расходов
на проезд к месту отдыха,
оздоровления и обратно по
путевкам, предоставляемым не
только исполнительными орга
нами государственной власти и
местного самоуправления, но
и работодателями, а также са
мостоятельно приобретенным
многодетными родителями.

ЛОВИСЬ, РЫБКА...

- Школьный проект надолго,
на 11 лет. Родители и педагоги
постараются сделать все, чтобы
Глава реги он а приняла встреча со школой стала для вас В Ю гре в четыре раза увеличены лимиты вылова
участие в торжественной ли одним из приятных моментов рыбы для представителей коренных малочисленных
нейке, посвященной началу жизни. Когда-то в российской народов Севера.
нового учебного года, которая истории 1 сентября было на
Соответствующее постанов равные права коренных наро
состоялась в средней обще чалом нового года и календаря,
ление
принято на заседании дов на пользование водными
образовательной школе №3 сегодня этот день - старт школь
окружного правительства. При биологическими ресурсами в
города Югорска. Обращаясь к ный жизни. Пусть учебный год
подготовке документа, по по соответствии с потребностями
первоклассникам, губернатор сложится для всех вас удачно, ручению главы региона, было традиционного хозяйства, с
напутствовала
учащихся
Наталья
отметила, что этот день - один
проведено детальное научное другой - обезопасить при
Комарова.
из самых важных в их жизни.
исследование, а также органи родный мир от бессистемной
зовано широкое общественное эксплуатации и исчерпания.
обсуждение. Ранее действовав Данная норма получит распро
шая рекомендация по вылову странение и на лиц, не отно
до
70 кг рыбы в год на человека сящихся к коренным народам,
ниях или делает это в большей
Губернатор Югры Наталья Комарова - в тройке
расширяется до лимита в 300 но постоянно проживающих
степени
из-за
необходимости,
лидеров рейтинга руководителей субъектов
продиктованной временем,- от кг, в том числе до 33,6 кг рыбы в местах их традиционной хо
Российской Федерации, ведущих блоги в «Livejournal». мечает Сергей Никитский.
ценных пород. С одной сторо зяйственной деятельности, для
Губернатор Югры активно ны, установление такого лими которых охота и рыболовство
Р е й т и н г г л а в р е г и о  Комарова заняла третье место
нов, которы е ведут свой в данном рейтинге с форму ведет микроблог и в социаль та позволит в полном объеме является экономической осно
дневник в «Живом ж урна лировкой «за честность и от ной сети «Твиттер». Кроме обеспечить приоритетные и вой существования.
ле», был составлен руково крытость». Автор рейтинга того, работает общественная
дителем и н ф орм ац и он н о отмечает, что у нее не просто интернет-приемная в «Фейс
аналитического ресурса «Гу блог, а общественная приемная буке», где публикуются акту
альные новости, комментарии
б ер н ато р ы .Ru» блоггером губернатора ХМАО.
- В последнее время много и репортажи с официальных Губернатор Югры Наталья Комарова: «По ключевым
Сергеем Никитским. В ходе
исследования автор проанали говорится об информационной мероприятий, поездок главы показателям, от которых зависит бесперебойность
зировал блоги по качественным открытости власти перед граж региона. Помимо этого, в со прохождения осенне-зимнего сезона, мы вышли
и количественным показате данским обществом, а ведь блог циальной сети «ВКонтакте» на 100%-й уровень готовности».
л я м , которые учитывали актив и есть один из показателей той под патронажем губернатора
В Сургуте в рамках рабочей бойность прохождения осенненость, участие подписчиков в самой открытости. По блогу для обсуждения инициатив
жизни блога и другие важные можно наблюдать, как губерна молодежи и инициатив для мо поездки в режиме видеоконфе зимнего сезона, мы вышли на
тор реагирует на мнение людей, лодежи создана дискуссионная ренцсвязи Наталья Комарова 100-процентный уровень готов
параметры.
провела расширенное совещание, ности. Это касается котельных,
Губернатор Югры Наталья искренен ли он в своих намере площадка «Югра-ура!».
посвященное ходу подготовки к тепловых сетей, газопроводов и,
новому отопительному сезону что особенно важно, значитель
и реализации мер по энергосбе ной децентрализованной зоны
режению и повышению энерге электроснабжения. Все необхо
тической эффективности. В нем димые виды топлива в нужном
Губернатор Югры Наталья Комарова:
приняли участие представители объеме завезены, - озвучила
«Нетерпимость к «пьяной» преступности
предприятий сферы жилищно- результаты подготовительной
должна быть тотальной, общей нормой».
коммунального комплекса, управ кампании глава региона.
ляющих компаний, товариществ
Отдельно губернатор оста
Глава реги о н а провела он же за рулем - серьезный
собственников жилья, бюджетных новилась на вопросе погаше
очередное координационное удар по репутации правоохра
и общественных организаций, ния просроченной задолжен
совещание по обеспечению нительной системы. Выводы
органов исполнительной власти ности предприятий жилищноправопорядка в автономном сделаны, необходимая реакция
и прокуратуры, а также главы коммунального комплекса за
округе. В нем приняли участие последовала.
муниципальных образований.
представители государствен
потребленные энергетические
Наталья Комарова также ак
Открывая совещание, глава ресурсы, в частности, за элек
ных и муниципальных органов центировала внимание участ
региона напомнила, что сентябрь троэнергию.
власти, правоохранительных ников координационного совета
не только начало школьного года,
Еще одной темой разговора
и судебных структур, а так на необходимости широкого
но и точка отсчета для отопитель на совещании стала реализация
же Федеральной службы по информирования людей о суще
ного сезона. В округе принят и мер по энергосбережению и
контролю за незаконным обо ствующей системе ограничений.
ротом наркотиков.
В частности, об объектах и тер платы за коммунальные услуги. действует соответствующий план повышению энергетической
Предваряя разговор, губер риториях, где не допускается Правила определяют порядок мероприятий по подготовке объ эффективности. Только в этом
натор напомнила, что на преды розничная продажа алкогольной заключения договоров о предо ектов ЖКК и социальной сферы году на уровне округа на меро
ставлении коммунальных услуг, муниципальных образований к приятия по энергосбережению
дущем заседании подводились продукции.
итоги работы правоохрани
Отдельной темой для об алгоритм контроля качества, работе в осенне-зимний период. было выделено 340 млн рублей.
тельной системы за первое по суждения стали вопросы раз установления, перерасчета и До 15 сентября главы муници Однако даже по учреждениям
лугодие 2012 года. В частности, вития системы контроля над изменения размера платы за пальных образований должны бюджетной сферы оснащенность
речь шла о проблеме роста так обоснованностью взимания с отдельные виды коммунальных отчитаться перед населением о го приборами учета энергоресурсов
называемой «пьяной» преступ граждан платежей за услуги услуг. В них перечислены осно товности к отопительному сезону. составляет всего 93%.
ности. Усугубляет ситуацию то, тепло-, водо-, электроснабжения вания и порядок приостановле
Губернатор отметила, что из
Кроме того, губернатор на
что борцы с преступностью не и полнотой их перечисления в ре ния или ограничения данных консолидированного бюджета помнила об одном из последних
всегда подают адекватный при сурсоснабжающие организации. услуг, а также регламентированы Югры на подготовку к отопи решений, которое приняло пра
мер. За последние несколько
Напомним, с 1 сентября 2012 вопросы ответственности испол тельному периоду направлено 4 вительство Российской Федера
недель в Югре произошел ряд года вступили в силу новые нителей и потребителей.
млрд 778 млн рублей.
ции. Оно связано с переходом к
дорожно-транспортных про федеральные правила предо
По мнению губернатора, пра
- Серьезная сумма, связанная социальным нормам потребле
исшествий с участием сотруд ставления коммунальных услуг вила призваны вывести отноше с внушительным объемом работ, ния коммунальных ресурсов и
ников полиции. Было много собственникам и пользователям ния коммунальщиков и получате в том числе по замене ветхих дифференцированным тарифам.
откликов в средствах массо помещений в многоквартирных лей услуг на качественно новый сетей, созданию резервов, завозу В результате этих мер повсе
вой информации, социальных домах, а также новая единая уровень, а саму систему - сделать топлива. По ключевым показате местно должны быть внедрены
сетях. Пьяный полицейский, форма платежки для внесения открытой.
лям, от которых зависит беспере- приборы учета.
По материмом пресс-службы губернатора ХМАО - Югры.

Губернатор ХМАО - Югры Наталья Комарова
поздравила югорчан с Днем знаний.
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СОХРАНИМ ЭКОЛОГИЮ ВМЕСТЕ
2012 год ознаменован важными международными
событиями в области экологии и охраны окружающей среды.
і

В июне ООН провела саммит по
устойчивому развитию «Рио + 20», за «Рио + 20» - краткое название
вершается первый этап действия Киот Конференции ООН неустойчивому
ского протокола к Рамочной конвенции развитию, которая прошла
ООН об изменении климата. Российская в Рио-де-Жанейро
Федерация занимает активную позицию через двадцать лет
по определению своего отношения к
посткиотским соглашениям и поиску аль после исторической
тернативных механизмов противостояния встречи на высшем уровне
«Планета Земля».
глобальным изменениям климата.
8 - 9 ноября в Министерстве энерге
тики Российской Федерации состоится секторы экономической деятельности,
Всероссийская конференция с между которые могут дать множественный
народным участием «Зеленые» техноло эффект в смягчении антропогенного
гии - путь решения проблем изменения воздействия на климат и в сохранении
климата и сохранения окружающей окружающей среды.
На конференции планируется обсу
среды». Ее цель - обсуждение вопросов
оптимальной стратегии решения гло дить ряд актуальных тем. К примеру,
бальных экологических проблем путем на повестку дня будет вынесен вопрос
внедрения «зеленых» технологий во все постановки задач государственной поли

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ
Госпрограмма охраны окружающей среды
очистит воздух для миллионов россиян.
Через восемь лет число горо
дов России с высоким и очень
высоким загрязнением воздуха
снизится в 2,7 раза. Легче станет
дышать 36 миллионам россиян.
Такие параметры заложены в
проекте госпрограммы «Охрана
окружающей среды» до 2020
года, разработанной Минприро
ды РФ. На нее будет потрачено
322 млрд рублей, из которых
более 255 млрд - средства фе
дерального бюджета.
В проекте отражены все
основные проблемы. Госпро
грамма предусматривает широ
кий спектр мер стимулирования
экологически ответственного
бизнеса. С 2014 года планируется
в 5 раз повысить коэффициенты
платы за сверхнормативное воз

действие на окружающую среду.
Сегодня в 130 городах России
высокий уровень загрязнения
воздуха. Наиболее остро сло
жилась ситуация в 30 городах,
среди которых Иркутск, Крас
ноярск, Норильск, Магадан,
Саратов, Тюмень и другие.
Еще одна проблема - высокий
уровень загрязнения вод. Более
10% населения пьют воду, не
соответствующую стандартам
безопасности.
По-прежнему остро стоит
проблема отходов. Благодаря
госпрограмме к 2020 году объем
выбросов загрязняющих веществ
от стационарных источников на
единицу ВВП сократится более
чем в два раза по сравнению с
2007 годом.

тики в сфере повышения энергетической
эффективности электроэнергетики благо
даря внедрению «зеленых» технологий.
Затронут тему правовых, экономических
и организационных механизмов пере
хода к «зеленому» развитию и созданию
стимулов для бизнеса с целью привлече
ния инвестиций в экологически чистую
энергетику, чистые производства, ре
сурсоэффективную и низкоуглеродную
промышленность и иные сферы. Участ
ники конференции обсудят отраслевые
особенности внедрения «зеленых»
технологий в сферах энергетики, про
мышленности, сельского хозяйства,
транспорта, ЖКХ.
Конференция пройдет при поддержке
Совета Федерации и Государственной
думы страны, Министерства энергетики
РФ, Федеральной службы по гидроме
теорологии и мониторингу окружающей
среды, Российской академии сельскохо
зяйственных наук.

ЯПОНСКИЕ
БАБОЧКИ
Авария на АЭС «Фукусима »
привела к страшным
последствиям - японские
бабочки начали мутировать.
Необычные генетические измене
ния ученые заметили у бабочки рода
PSEUDOZIZEERIA МАНА. У многих из
пойманных насекомых оказались слиш
ком маленькие крылья и едва заметные
вмятины на глазах.
Как говорят специалисты, генетические
изменения охватывают все большую часть
популяции бабочек. Если среди пойман
ных насекомых только у 12% наблюдалась
мутация, то среди их потомства эти изме
нения коснулись уже 18% особей. Иссле
дователи утверждают, что преобразования
вызваны радионуклидами, попавшими в
атмосферу после аварии.

Белый
станет
чистым
С острова Белого в Карском море
вернулся в Салехард
экологический десант.
Группа волонтеров под руководством спасателя из Ноябрьска, заслуженного путешественника России Владимира
Пушкарева очищала арктическую территорию от хлама,
оставленного в прошлом веке сотрудниками гидрометео
рологической станции, служащими базировавшейся здесь
воинской части, геологоразведчиками.
Собрано свыше 900 бочек из-под горючего, с десяток
тонн металлолома. Все это погружено в трюмы теплохода
и отправлено на переработку. Однако работы еще много: на
площадках хозяйственной деятельности человека остались
полуразрушенные либо сгоревшие постройки, топливные
цистерны, брошенная техника. Поэтому следующим летом
власти ЯНАО вновь отправят на Белый экологический отряд.
Остров важен для сохранения животного мира - на нем
обитают белые медведи, тюлени. А зимой кочевники пере
гоняют сюда по льду через пролив стада оленей. Из регио
нального бюджета выделено 40 млн рублей для создания
на Белом фактории. Здесь же предполагается разместить
международный наблюдательный пост, где ученые будут
следить за состоянием Арктики, Северного морского пути.

Это уже не первый случай, когда в рай
оне «Фукусимы» находят мутировавших
существ. Так, в конце мая 2011 года непо
далеку от АЭС родился белый кролик без
ушей, что произвело сильное впечатление
на жителей близлежащих городов и сел.
В рыбе после аварии специалисты на
ходили радиоактивный цезий, в 25 раз
превышающий норму.
Напомним, авария на АЭС «Фуку
сима» произошла 11 марта 2011 года.
Вслед за подземными толчками на по
бережье пришла 14-метровая цунами,
которая затопила четыре из шести ре
акторов АЭС и вывела из строя систему
охлаждения.

ВОСПИТЫВАТЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ
Елена СОНИНА.
летнем лагере
«Юный эколог»,
о чем говорит
статистика: за
Педагоги считают, что с раннего воз мергазина. - Задачи простые и в то же весь сезон мераста необходимо формировать знания время емкие: воспитывать бережное р о п р и я т и я ,
о закономерностях взаимоотношений отношение к природе, привлекать вни п р о х о д и в ш и е
природы и общества, природы и чело мание общественности к экологическим в л а ге р е , п о 
века, воспитывать детей знающими, проблемам, вносить посильный вклад в сетили 319 де
бережливыми, рачительными хозяевами улучшение экологического состояния тей от 5 до 14
окружающей среды, делать досуг детей лет. Проведены
своей страны.
Несомненно, воспитание экологи активным, интересным и полезным. праздники, бо
ческой культуры реализуется не через От того, что мы заложим в сознание таническая экс
эпизодические мероприятия, а через ребят, зависит, каким будет мир в бу курсия «Нам от
систему занятий, внеклассных меро дущем. Нужно добиться, чтобы дети болезней всех
приятий, коллективных творческих стремились сохранить все то богатство, п о л е з н е й ...» ,
диспут «Мы хо
дел и индивидуальной работы. Такая которое дарит природа.
На базе библиотеки работает эколо тим, чтоб пели птицы», час информа
система успешно действует в сен
тябрьской библиотеке на протяжении гический клуб «Капелька», постоянно ции «SOS дикой природы», книжная
многих лет. Специалисты используют действует лагерь краткосрочного пре вы ставка «С пасти и сохранить»,
комплексный подход в решении про бывания «Юный эколог», выпускается экологические десанты, выпущена
стенгазета «Сохраним свое богатство».
блемы экологического воспитания - не экологическая газета «Экооко».
только вооружают учащихся научно«Капелька» с поэтическим девизом Дети работали над благоустройством
теоретическими знаниями о природе и «Капелькой светлой быть, солнце в себе поселка, высаживали цветы. Свои зна
законах ее развития, но и формируют отразить. Пусть переливы огней радост ния показывали, участвуя в различных
бережное отношение к ней.
но плещутся в ней!» была создана для играх и викторинах. Устраивали фото
В 2009 году был запущен мини распространения экологических знаний выставки, конкурсы рисунков, орга
проект «Экопрос», рассчитанный на среди подрастающего поколения, раз низовали экологическую радиогазету
вития экологической, информационной «Бумеранг». А встреча с главой Сен
пять лет.
Наша цель - вести работу библиокультуры и чувства любви к сельскому тябрьского «Чистому поселку - быть!»
теки в экологическом направлении, поселению, району, краю. На базе клуба оказала неизгладимое впечатление.
летом формировать лагерь краткос работают кружки юного натуралиста Ребята узнали о проблемах, которые
рочного пребывания данной направ «Дружок» и прикладного искусства решают взрослые, к чему стремятся и
ленности, - рассказывает заведующая «Рукодельница».
какие задачи ставят.
сентябрьской библиотекой Ольга ТиДети довольны своей работой и в
- Работа была плодотворной, инте

Важнейшая проблема современности экологическая обстановка. От каждого из нас зависит,
в каком мире мы будем жить завтра.

ресной, творческой, - говорит Ольга
Гайсовна. - И это подтверждает це
лесообразность ее проведения. Новая
форма деятельности библиотеки стала
не только традицией, но и неотъем
лемой частью жизни жителей нашего
поселения.
Работа экологического лагеря была
отмечена главой поселения Андреем
Светлаковым и сентябрьцами. В ре
зультате дети и их родители высказали
пожелание, чтобы такой отдых органи
зовывали каждое лето.
С началом нового учебного года возо
бновит свою работу клуб «Капелька».
Юные журналисты будут вещать со
страниц своей газеты о том, чем живут
поселок, школа, библиотека.

ѵ ж ъ ш ш вм
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ПЕЧАЛЬНЫЙ с к и т а л е ц
или две. Как-то раз Алина гото
вила завтрак на кухне и что-то
В тот год осень была безжизненно холодной, слякотной
тихо напевала себе под нос, со
вершенно случайно увидела на
и уставшей, а мелкие дожди - бесконечными в своей
стене
маленький нарисованный
серости. Ни клочка света на низком, темном небе.
восьмиконечный крест - его
Тучи все опускались и опускались на землю, казалось,
трудно было разглядеть. Чтоеще немножко, и они упадут на грязные улицы. В саду
то ей не понравилось в этом
торжествовали скупые краски. Ветер оборвал
рисунке, что-то насторожило,
хотя может ли крест предвещать
все листья и разметал их по унылой земле. Звезды астр
боролись со всеобщим настроением, сверкая через туманные плохое? Ведь, по древним пре
даниям славян, крест - это обе
завесы. Но и они сдались.
рег, защита от всего дурного.
Ты стой спокойно, не проПочему же она почувствовала
Он брел по пустынной ули
це сквозь толщу дождя, видел тягивай к нему руки да не пы беспокойство? Потом беспокой
дома, свет в окнах, жизнь... Его тайся заговорить, - спокойно ство прошло, и, может быть, она
никто на этой земле не помнил, говорила бабка Агафья. - А не даже и не вспомнила бы о нем,
не ждал. Но его душа не нашла то ничем тебе помочь не смогу. если бы через пару дней сын
приюта и успокоения там, на
Правнук заглянул в комнату и не нашел точно такой же крест
небе, и он стал искать покоя на увидел, как Агафья чертила кру в детской.
земле. Он пришел с тяжелыми ги на полу, при этом что-то шеп
Тогда Алина, как сумасшед
мыслями и не чувствовал ни тала. Он пытался рассмотреть ту шая, стала в каждой комнате
времени, ни пространства, женщину, которая стояла к нему искать и везде высоко находила
ни себя. Печальный скиталец вполоборота. Вдруг из ниотку один и тот же мелкий рисунок
резко остановился и взглядом да появился неизвестный, зло карандашом. Она стояла в оце
выбрал в длинной череде домов посмотрел на бабку. Его голос пенении, только пронзительный
деревенской улицы малопри звучал глухо, как из-под земли: крик заставил ее опомниться.
метный домик. Почему именно «Чего ты меня беспокоишь?
- Зачем ты разрушила мой
его, было загадкой, как, впро- Сказал же, не прощу. Отомщу замок? - кричал сын.
^ ж е м , многое из его скитаний. тебе через него, чтобы больше не
Было понятно, что дети руга
Из тьмы дождливой ночи он было желания меня поднимать». ются. Алина точно помнит, что
И махнул рукой в сторону Машка почти час лежала на ди
напряженно всматривался в
очертания дома, что-то было в правнука. Человек смотрел ване в ее комнате, обидевшись
них до боли знакомое, близкое. в его глаза и говорил: «Твоя на весь мир, и ждала, когда ктоПодошел ближе и разглядел жизнь будет недолгой, пустой нибудь подойдет и пожалеет.
через окно большую уютную и никчемной. Ты будешь уми
- Андрей, - крикнула Алина.
комнату, которая освещалась рать тяжело, но и там ты не Маша не трогала твой замок. Она
маленькой теплой лампочкой. найдешь покоя. Твоя душа будет у меня в комнате.
В камине догорали дрова. В скитаться в мирах и не найдет
- А кто тогда? И кто утащил
кресле-качалке сидела молодая пристанища. Тебя все забудут, мои кубики в зал? - сын отча
женщина, она была похожа никто не будет ждать, а ты снова янно сжимал кулаки и был уже
на его мать. Мужчина набивал и снова будешь возвращаться, готов заплакать.
трубку табаком, они о чем-то раз чтобы понять, что твой путь
Алина хотела подойти и успо
говаривали. «Старый добрый ка бесконечен».
коить сына, но услышала, как
Правнук, которому суждено пронзительно засвистел чайник
мин, столько времени прошло,
а ты все так же несешь людям было стать печальным скиталь на кухне. Она побежала туда.
тепло», - подумал скиталец. цем, очнулся только к вечеру Плита была выключена.
Камин любили в семье все, в следующего дня в своей посте
- Я не включала чайник! - со
том числе и его бабка, злая и ли, а рядом, на краю кровати, страхом прошептала Алина.
неразговорчивая. В деревне ее сидела бабка Агафья.
- Может, ты просто забыла? - Не спасу! Силы уже не те, усмехаясь, спрашивал муж уже
побаивались и называли черной
ведуньей. «Может, здесь я най да и не смогу я с ним тягаться, - вечером. - Включила и забыла.
ду покой», - думал печальный раскачиваясь, шептала она. - Это Ты просто устала. Давай спать,
скиталец, кутаясь в черный я старая виновата, не поняла, день был чертовски тяжелый.
плащ. Он зашел во двор, потом что надо остановиться. Не спа
Потом было затишье, зато в
в дом, но... ни камина, ни тепла, су - где мне с такими силами отношениях с мужем появилась
ни жизни. До него доносились тягаться? Только отмолила твою какая-то трещина. А через пару
голоса, смех, но это было где-то жизнь, а вот душу не спасу.
недель Алина нашла на столе за
далеко. Пустота, опять пустота.
Она причитала без слез. писку от мужа, где он объяснил
Впервые он видел ее такой свой уход двумя словами. Дни
Это конец или начало?
***
беззащитной, опустошенной. потянулись за днями, словно в
Он умирал долго и мучитель Потом долгими днями она от бреду, в страшном бреду. Ино
но, он умирал с одной единствен паивала его травами, читала гда она вечерами, когда дети
мирно сопели, слышала голоса,
ной мыслью, будоражившей его молитвы.
***
шорохи. «Конечно, это мыш
уходящее сознание, - вернуться,
обязательно вернуться на эту
- Этот дом совсем новый, я ки», - уговаривала она себя.
землю. Так бывает, они возвра построил его для
щаются в этот мир...
своей семьи, - го
Бабка Агафья была скрытной, ворил уже немо
молчаливой. Она могла многое лодой мужчина
по части колдовства, соседи двоим женщинам,
обходили ее дом стороной и боя осматривавшим
лись Агафью, как черт ладана, дом. - Покупайте,
но бывало, и обращались к ней. не пожалеете, дом
Она лечила словом, молитвой, просторный, свет
прикосновением, травой. За лый. Сад боль
«темные» дела тоже бралась, и шой, там только
тогда, говорят люди, сам дьявол яб л о н ь д е ся т ь
ей помогал. Агафья никому не штук. О цене до
передавала своих знаний. Ино говоримся.
Дом действи
гда только костлявыми, холод
ными руками гладила голову тельно был огром
правнука и шептала: «Да, ты ным. Именно о
бы мог, ты бы мог. Да поздно ты таком Алина мечпришел, не успею». Он не любил тала для своей
ее и боялся.
семьи. Поэтому
Однажды, когда в доме все было решено его
спали, он проснулся от непонят купить. Но никто
ного шума. Поднялся, подошел не мог предпо
к двери своей комнаты, была ложить, как раз
видна только полоска света. Он вернутся события
слышал обрывки фраз, но не по дальше. А тихая,
нимал смысла. Подошел ближе спокойная жизнь
к бабкиной комнате.
длилась неделю
Елена СОНИНА.__________

Мышки часто становились при
чиной многих шорохов. Были
такие странные звуки, которые
«узнать» было невозможно. Они
наводили ужас, Алина не могла
даже глаза закрыть. И тогда
включала телевизор и засыпа
ла, когда первые лучики «за
бегали в комнату». Ночи, когда
она, уставившись в одну точку,
боялась увидеть еще что-нибудь,
кроме темноты, стали такими
частыми, что сил не было жить.
Днем в доме становилось тихо,
но он был каким-то чужим и
холодным, и оставаться одной
не хотелось.
Однажды отправились в парк
на прогулку. Алина взяла кни
гу, чтобы почитать, пока дети
играют. Читая, она вдруг по
чувствовала на себе присталь
ный взгляд, резко обернулась.
Женщина улыбнулась и про
шептала: «Неспокойный дом!
Проклятый дом! Бежать тебе
надо. Бежать, впрочем, он сам
все решит, скоро решит. Душа
у него измучилась, но он не
злой. Он часто сидит у тебя
за столом на веранде, в своем
черном плаще».
Алина смотрела на нее с
ужасом, а женщина встала и
растаяла в глубине парка.
- Сумасшедшая!
Алина часто ощущала присут
ствие кого-то в доме, когда сидела
вечерами в гостиной возле ками
на. Иногда, когда силы покидали
ее, она убегала в комнату к детям
и там спокойно засыпала. Каза
лось, кошмару не будет конца.
Это нужно было остановить. Но
как печальный скиталец попал в
уже чужой для него мир?
Алина решила искать дру
гой дом и даже кое-что при
смотрела. Но однажды ве
чером, когда дети играли во
дворе, а Алина готовилась к
завтраш нему дню - нужно
было собрать массу докумен
тов, - забежал сын и спросил:
- Мама, а кто к нам приходил?
- Никто, я одна.
- Человек высокий, в черном
плаще, я видел, как он прошел
по веранде и открыл дверь в
дом. Кто это?
Жутко было еще и то, что
в голосе сына не было страха,
когда он тихо произнес:
- Странно, но, по-моему, он
давно уже умер.
В эту ночь они ночевали у
подруги Алины.
Алина долго не
могла успоко
иться и расска
зывала то, что
никогда нико
му не говорила.
Но утром при
шлось все-таки
вернуться до
мой. Сын уже
забыл о чело
веке в черном.
Алина же вся
внутри сжалась
от страха. Ино
гда она четко
представляла
этого печаль
ного скитальца,
как он сидит за
столом на ве
ранде и кутает
ся в плащ. По
нятно, что у них
живет печаль
ный скиталец,
а может, они у

него... Алина иногда бросала
в пустоту обещание о том, что
совсем скоро найдет дом.
- Дом нам подходит, но ино
гда мне кажется, что он живет
другой жизнью, - рассказывала
Алина подруге. - Знаешь, что я
узнала? Десять лет назад дом
построили на месте разрушен
ной временем избушки. Гово
рят, в ней жила злая отшельница
Агафья. Никто не занимал этот
участок - боялись. А потом на
шелся смельчак, построил. Дом
сменил много постояльцев, но
никто долго здесь жить не мог.
У Агафьи был правнук, который
приехал после ее смерти, пожил
немного, но говорят, что только
под крышей этого дома ему
было спокойно. Никто не под
ходил к дому, там происходили
странные вещи. Отсюда начался
его путь - бесконечный путь
одиночества и скитаний.
Алина замолчала, а подруга,
глядя на нее полными ужаса
глазами, покрутила у виска.
- Алинка, ты с ума что ли
сошла? Нет, тебе точно надо
отдохнуть. Что ты тут напридумывала?
- У меня из головы не вы
ходит этот печальный скиталец.
Где-то в глубине души я по
нимаю, что есть вещи, которые
мы не можем изменить даже с
помощью молитв. Есть что-то
неподвластное нам, нашему
сознанию. Каждый человек про
ходит свой путь на этой земле и
на том свете. Но почему именно
я? Значит, я что-то должна сде
лать. Не просто собрать вещи
и оставить его в своем доме, а
что-то сделать.
- Ты говоришь, а меня ужас
охватывает. Слушай, давай ты
пока у меня поживешь, потом
найдем тебе новый дом, без
печального образа. А? Кстати,
ты откуда это знаешь?
- Мне рассказала одна жен
щина. Сначала я ее обозвала
сумасшедшей, а потом, когда
не смогла справиться со стра
хом, нашла ее. Люди считают
ее ненормальной, она живет на
отшибе села. Эта женщина шла
по следам печального скитальца.
Что-то говорила про душу бабки
Агафьи, мол, ей разрешено про
жить еще жизнь, чтобы искупить
давнюю вину. А печальный
скиталец ее ищет. И если не
найдет, то вновь повторится круг
скитаний, и так может быть до
бесконечности.
- А кто эта женщина ему?
- Не знаю, не знаю... Но чтото их связывает, а меня - с ними.
Поняла только, что он не хочет,
чтобы я уезжала...
•k ic k

Он тихо сидел на веранде, где
было тепло и тихо. Так тепло ему
еще не было никогда и нигде. Он
вносил страх в жизнь Алины, но
ничего с этим поделать не мог. А
Алина сидела и смотрела на него
своими огромными голубыми
глазами, она думала о нем. В
последнее время Алина стала
привыкать к нему. И даже реже
говорила о новом доме.
- Есть вещи, перед которы
ми я бессилен, ничего не могу
изменить, - шептал он. - Но,
по-моему, я нашел, кого искал.
Пока душа бабки будет в твоих
руках, я буду рядом. Моей душе
будет тепло, и ты, прошу тебя,
будь рядом.
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ТОРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЮ
Фогорсііоріаѵк
Елена СОНИНА.

Ежегодно 1 сентября в России празднуют День знаний. Официально
отмечают дату в нашей стране с 1984 года. И это всегда
долгожданный звонок и волнующие моменты, белые банты
и море цветов, а также ставшие уж е традиционными уроки мира.

\

і

Праздник начала учебного года - линейку первоклассников выводили их
праздник школьников и их родителей, родители и передавали в руки первому
студентов, педагогов. В Нефтеюган учителю. В Сентябрьском ученики 1 и
ском районе более 500 первоклашек с 11 классов, их преподаватели и роди
волнением переступили порог школы. тели высадили во дворе школы аллею,
Для них прозвенел первый звонок, на на этот раз рябиновую.
Телевизор, глобус с подсветкой,
чался новый этап в жизни. Всего в этот
день в школы района пришли 4 780 многофункциональная доска и даже
небольшой холодильник появились в
учеников.
Для ребят и учителей состоялись кабинете, где будет заниматься первый
торжественные линейки, на которых класс сентябрьской школы. Им, как и
присутствовали родители и официаль первоклассникам других школ муни
ные гости. На классных часах говорили ципалитета, преподнесли подарки от
о семье и семейных ценностях, юби создателя благотворительного фонда
лейной дате победы России в 1812 году «Благодарность» Владимира Семё
и предстоящих Олимпийских играх в нова, руководителей предприятий,
осуществляющих производственную
Сочи.
Для первоклассников были орга деятельность на территории района, и
низованы различные праздничные депутатов. Почти все ребята получили
мероприятия. Почти в каждой школе школьные наборы, портфели с принад
есть свои традиции этого дня. Напри лежностями, катафоты на рюкзаки и
мер, в Куть-Яхе на торжественную раскраски.
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