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Осенний штрих

ПРОГНОЗ погоды
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Четверг
В рамках окружного фестиваля работающей молодежи «Сти
мул» в Нефтеюганском районе проводится художественный кон | + 12 + 16
ветер с-з
курс «Осенний штрих». Принять участие в нем может работаю
2 м/с
щая молодежь в возрасте до 35 лет. Каждый автор имеет право \
представить не более трех работ в одной номинации: живопись,
графика, декоративно-прикладное искусство.
Заявки на участие принимаются до 20 сентября на электрон
ный адрес: ODMraion@yandex.ru или по факсу: 8 (3463) 250-250.
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Воскресенье
+ 6 + 14
ветер с-в
5 м/с

Суббота
+ 5+ 8
ветер север.
7 м/с

Пятница
+ 11 + 13
ветер с-в
5 м/с

!
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Понедельник Вторник
+ 9 + 14
+ 8+15
ветер север.
ветер с-в
2 м/с
7 м/с

Среда
+ 9+15
ветер север
2 м/с
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Выходит с ноября 1997 г.
1 С Е Н Т Я Б Р Я -Д Е Н Ь ЗН А Н И й Ѵ
Дорогие школьники,
уважаемые педагоги и родители!
Первого сентября вся страна отме
чает День знаний - яркий, волнующий
праздник тех, кто учится и учит, кто од
нажды переступал порог школы, чьим
детям и внукам еще предстоит это сде
лать.
Первое сентября - это всегда старт
очередного этапа на пути к новым вер
шинам. Нефтеюганский район по праву
может гордиться своим интеллекту
альным потенциалом. Ученики наших
школ не раз становились победителями
олимпиад и конкурсов всероссийского,
окружного уровней. Убежден, что и в на
ступившем учебном году школьники по
радуют новыми блестящими победами.
Впервые в этом году за парты сядут
около 500 юных жителей района. Для
них первый класс станет важнейшим
этапом новой, интересной и насыщен
ной жизни, где найдется место важным
открытиям, крепкой школьной дружбе,
радости творчества и исполнению за
ветной мечты.
В этот праздничный день желаю »
юному поколению плодотворной уче-1
бы, уверенности в своих силах! Роди-}
телям - радости от побед своих детей,
педагогам - успехов в их благородном 1
груде, терпения и чуткости к детям!
Владимир СЕМЁНОВ, ]
глава Нефтеюганского района. f

Белые банты, букеты цветов, торжественные линейки - первого сентября, вД ень знаний, во всех
школах страны учащиеся, родители и педагоги вновь встретятся после долгих летних каникул. Об
разовательные учреждения Нефтеюганского района распахнут двери для ребят. Что год грядущий
готовит ученикам? Вчерашним дошколятам - новые впечатления и друзей, учащимся среднего зве
на - новые учебные предметы, старшеклассникам - завершение среднего образования и начало сту
денческой жизни. Но пока выпускные экзамены еще далеки, и традиционный первый звонок дает
старт новому учебному году.

«Нептун» на ремонте
В Пойковском в детской юношеской
спортивной школе «Нептун» заканчи
вается подготовка к новому учебному
году. В середине августа здание закры
ли на капитальный ремонт. Необходи
мые средства выделены из бюджета
района.
На прошлой неделе рабочие присту
пили к замене системы канализации. В
душевых комнатах демонтируют старое
напольное покрытие. Эту необходимую
шющ■».» •. jssg&ij"
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техническую манипуляцию выполняют
для того, чтобы добраться до канализа
ционной развязки. Здесь рабочие уже
установили новые пластиковые трубы и
дополнительные сливные отверстия.
Старая вентиляция в раздевалках
гудит, поэтому специалисты заменят
устаревшие двигатели на новые. Также
помещение оборудуют современными
пластиковыми окнами и новыми батарея
ми, что существенно сократит теплопотери зимой.
Скоро в помещениях «Нептуна» нач
нется чистовая отделка. Рабочие зай
мутся облицовкой стен и пола. Новой
керамической плиткой уже выложили
коридор, ведущий в бассейн. Также пре
образится внешний вид душевых комнат
и раздевалок.
Все ремонтные работы специалисты
планируют закончить в начале сентября.

Вы позвоните Сезон охоты
мы ответим
откладывается

Из-за сложной пожароопасной обста
новки на территории округа правитель
ство Югры приняло решение о переносе
начала срока охоты. До 8 сентября охота
на боровую, водоплавающую, полевую,
болотно-луговую птицу, бурого медведя,
кабана и барсука запрещена.
Тем не менее осенней охоте все же
быть. Поэтому любители добычи дичи
могут чистить ружья и готовить патро
ны. Глав
ное - вов р е м я
привести в
порядок все
документы,
о чем напо
минают ин
спекторы.

Уважаемые жители
Нефтеюганского района!
В рамках реализации Федерального
закона №8 «Об обеспечении
доступа к информации
о деятельности государственных
органов и органов местного
самоуправления» в Нефтеюганском
районе работает телефонная линия
«Прямой диалог».
4 сентября 2012 года с 15.30 до 17.30
по телефону: 250-277 на ваши вопросы
ответит начальник отдела по делам не
совершеннолетних и защите их прав
Валерия Валерьевна Малтакова.
6 сентября 2012 года с 15.30 до
17.30 по телефону: 233-851 на ваши
вопросы ответит начальник отдела по
делам архивов Элина Владимировна
Михайлова.
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Лидер по инвестициям
Власти Югры наградят муниципали
теты, органы местного самоуправления
которых достигли наиболее эффективных
показателей в 2011 году.
Деятельность органов местного само
управления муниципалитетов оценива
лась по многим показателям. По объему
вложенных инвестиционных средств на
душу населения в лидеры вышел Нефтеюганский район.
На территории района капитальные
вложения в развитие производственных
мощностей осуществляют нефтяные ком
пании. Этот показатель составляет более
2 миллионов рублей.
По словам главы района Владимира
Семёнова, нефтяники решают не только
свои задачи, но и вкладывают деньги в
развитие инфраструктуры поселений. А
это немаловажно, ведь привлечь инве
сторов в небольшие поселки непросто.
Сегодня для капиталовложений в районе
открыты практически все сферы - от повышение инвестиционной привле
сельского хозяйства до строительства. кательности муниципалитета - одна из
Владимир Семёнов подчеркивает, что приоритетных задач местной власти.

В школу с новыми учебниками
Школьники Нефтеюганского района
начнут учебный год с новыми учебника

ми. Образовательные учреждения уже по
лучили более восьми тысяч экземпляров
литературы.
Для того чтобы познавательный про
цесс протекал полноценно, чеускинская
школа заказала 140 учебников. Это
«Букварь», «Математика», «Окружаю
щий мир» и «Литературное чтение».
С помощью красочных книг ребята
узнают много интересной информации.
Библиотека сентябрьской школы на
днях получила 124 новых учебника для
будущих первоклассников. В этом году
в поселке впервые за парты сядут 13
учеников.
П едагоги рай он а отм ечаю т, что
проблем, связанных с обеспечением
школьников новыми учебниками, не воз
никает. Всю необходимую для учебного
процесса литературу получают вовремя.

Двойная радость
9 августа, в Международный день
коренных малочисленных народов Се
вера, в семье ханты из Нефтеюганского
района на свет появились сразу двое
мальчиков.
Это второй случай за долгие годы.
Для семьи Каюковых малыши Евгений
и Афанасий - это счастье в квадрате,
ведь родители до последнего не знали,
что у них двойня.
С ы новья д о стал и сь
Юлии нелегко. Выносить
двойню для хрупкой, ми
н иатю рной ж енщ ины большой труд.
Сегодня, по словам вра
чей, братья Каюковы здо
ровы, чувствуют себя от
лично и в ближайшее время
будут готовы к в о звр а
щению в родовое угодье.
Дома новых членов семьи
с нетерпением ждут отец
и старший брат. Их встре
ча состоится не раньше,
чем через неделю. Именно

столько времени малыши будут нахо
диться под наблюдением участкового
педиатра в Пыть-Яхе.
Глава района Владимир Семёнов
передал свои поздравления семье и
подарки для новорожденных - коляску
и кроватку. Получила Юлия и первые
денежные выплаты, которые потратила
на самое необходимое: конверты, буты
лочки, аптечки и игрушки.

Обучение будущих родителей
С 1 сентября родители, которые
хотят усыновить ребенка, должны бу
дут пройти обязательное обучение на
специальных курсах и получить соот
ветствующий документ.
В Н ефтею ганском районе подго
товку опекунов будут осущ ествлять
сп ец и али сты ком плексного центра
социального обслуж ивания н аселе
ния. По их мнению, введение данной
п р о гр ам м ы п о зв о л и т о б е с п е ч и т ь
психолого-педагогическую и право

вую готовность будущих родителей к
приему в свои семьи детей, оставшихся
без попечения. Также, по новым прави
лам, усыновитель или опекун должен
представить справку об отсутствии
судимости.
По данным статистики, обучение на
добровольной основе в Н ефтею ган
ском районе два года назад прошли 12
человек, в прошлом - 22, в этом - уже
16. Нововведения не коснутся кровных
родственников детей.
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2 СЕНТЯБРЯ-ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дорогие земляки!
Уважиемые работники нефтяной и газовой промышленности!
Поздравляю вас с праздником!
На п р ед п р и я ти я х н еф тян о й и ветеранам отрасли, первопроходцам,
газовой промыш ленности региона которые вели поиск и осуществляли
достойно трудятся тысячи высоко разработку месторождений, закла
проф ессиональны х специалистов. дывали славные традиции, создава
Ваши самоотверж енны й труд, н а ли прочную основу для усп еш но
копленны й д е ся ти л е ти я м и опыт, го развития нашей северной земли.
Желаю всем, кто из года в год несет
внедрение самых современных тех
нологий позволяют успешно решать нелегкую трудовую вахту, воплощая
поставленные задачи в реальные дела,
масштабные задачи.
Н еф тяники активн о уч аствую т крепкого здоровья, счастья, мира и
в жизни Н еф тею ганского района, благополучия! Пусть реализую тся
вносят весомый вклад в реализацию сам ы е см елы е зам ы слы и планы ,
социально-экономических программ сбудутся светлые надежды и мечты!
Владимир СЕМЁНОВ,
муниципального образования.
глава Нефтеюганского районау --1
•ч С лова особой признательности

Мы за мир во всем мире!
Международный форум под таким
названием стартовал в Болгарии в го
роде Китен. В нем принимает участие
молодежь Уральского федерального
округа, в том числе представители Не
фтеюганского района - пойковчанка
Ирина Лящук и салымчанка Руслана
Сайтова.
Задача форума - объединить рос
сийскую молодежь, а также сохранить
и укрепить идеи мира, дружбы и толе
рантности.
В течение пяти дней для ребят будут

проводить различные мастер-классы на
тему интернационального воспитания
молодежи, факультативы и тем ати 
ческие тренинги. Также в программе
фестиваля творческие, спортивные и
культурные мероприятия, экскурсии
по городу.
Кроме того, молодежь Уральского
федерального округа сможет встре
титься с известными политиками, ру
ководителями крупнейших компаний
и п р ед став и тел ям и об щ ествен н ы х
организаций.

Отечество и семья
Эти ценности станут главными при
изучении нового ш кольного курса
«Основы религиозных культур и свет
ской этики». Он призван выработать у
подрастающего поколения нравствен
ное поведение, основанное на знании
и уважении культурных и религиозных
традиций многонационального народа
России.
П редм ет вводится для учащ ихся
четвертых классов и включает в себя
6 модулей. Родители должны выбрать,
что именно будет изучать их ребенок.
В Нефтеюганский район уже посту

пили учебники для нового курса. Вести
уроки будут учителя, которые прошли
специальную подготовку.
Кроме светских педагогов, в обу
чении детей могут принять участие и
религиозные деятели - представители
основных конфессий страны.
Стоит отметить, новый предмет не
зря ввели в программу для учащихся
четвертых классов. По словам педа
гогов, полученные знания расширят
кругозор школьников и позволят под
готовить их к изучению истории в
дальнейшем.

Социальное
такси

ИндивидуальныйJ
подход

В Нефтеюганском районе уже 5 лет
работает социальное такси. В этом
году список объектов, куда льготников
доставляю т бесплатно, расш ирили.
Доехать на машине можно до вокзала,
поселковой администрации, а также до
учреждений здравоохранения, культу
ры и образования.
Кроме того, сейчас в список вклю 
чили нотариальные палаты и филиалы
пенсионного фонда. Чтобы воспользо
ваться услугой, нуждающиеся долж
ны оформить договор в социальной
службе.
Поездка предоставляется только в
пределах того населенного пункта, где
проживает заказчик. Воспользоваться
услугой бесплатно могут ветераны и
граждане, чей доход ниже прожиточ
ного минимума.
Социальное такси работает в Салыме,
Пойковском, Усть-Югане и Юганской
Оби.

Сменить статус «безработный» на
статус «специалист» несложно. Для
этого достаточно обратиться в службу
центра занятости населения. Здесь
помогут не только найти работу, но и
бесплатно освоить востребованную
профессию.
Одним из направлений трудоустрой
ства является бесплатное профобучение. На такую учебу в первую очередь
направляют инвалидов, людей, находя
щихся длительное время без работы, и
безработных, не имеющих образования.
В этом году освоить различные профес
сиональные навыки с помощью службы
занятости смогли 62 человека. До конца
2012-го такую возможность получат
еще 36 безработных граждан.
С п ец и ал и сты служ бы зан ято сти
предлагают пройти обучение тем про
фессиям, на которые есть спрос. В этом
направлении реализуют сразу несколько
программ, направленных на разные
категории безработных.

«Золотая инновация»
Департамент экономического р аз
вития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры осуществляет прием за
явлений от инновационных компаний на
участие в ежегодном конкурсе «Золотая
инновация».
Конкурс проводится по шести номи
нациям. Прием заявлений ведется по 20

сентября 2012 года. С положением об
организации и проведении ежегодного
конкурса можно ознакомиться на сайте
департамента экономического развития
ХМАО - Югры в разделе «И ннова
ционная политика» (вкладка «Формы
поддержки малых инновационных ком
паний»).

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

НЕ СТОИТ
РАССЛАБЛЯТЬСЯ
На заседании комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения при администрации
Нефтеюганского района рассмотрели вопросы
профилактики детского дорож но-транспортного
травматизма, подготовки специализированного
автомобильного транспорта для перевозки школьников.
На территории Нефтеюганского района за январь - июль
2012 года зарегистрировано де
сять (аналогичный период про
шлого года - шесть) дорожнотранспортных происшествий с
участием несовершеннолетних
в возрасте до 16 лет, в резуль
тате которых девять подростков
(АППГ-семь) получили травмы
различной степени тяжести,
трое - погибли (АППГ- 2).
Из общего числа пострадав
ших только двое детей - жители
Нефтеюганского района, осталь
ные следовали через территорию
района на транзитном транс
порте. Информация по данным
ДТП направлена в отдел Госавтоинспекции по месту жительства
несовершеннолетних, а также в
школы для принятия мер.
С начала текущего года со
трудниками отдела, закреплен-

ными за дошкольными и учебными заведениями, проведено 408
(АППГ -408) профилактических
бесед и лекций с детьми и родите
лями. Директорам средних школ
Нефтеюганского района направле
но 122 (АППГ - 97) представления
по фактам нарушения ПДД несо
вершеннолетними участниками
дорожного движения
В торгово-транспортном пред
приятии муниципалитета за от
четный период проведено 75
профилактических бесед с во
дительским составом по соблю
дению правил дорожного движе
ния, также показаны социальные
ролики на тему профилактики
дорожно-транспортных происше
ствий и тяжести их последствий.
На комиссии принято реше
ние усилить профилактические
меры, которые позволят снизить
число ДТП.

СЮРПРИЗЫ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
О том, укомплектован ли штат учителей,
какие сюрпризы ожидают родителей школьников
в сентябре, рассказала директор департамента
образования и молодежной политики
Нефтеюганского района Наталья Вольштейн.

- Н ат алья В а си л ьевн а,
осталось совсем немного до
начала нового учебного года.
Какие образовательные учреж
дения в районе преобразились
за лето?
- Самые крупные финансо
вые вложения были направ
лены на усовершенствование
каркатеевской, сингапайской
и сентябрьской школ. В ка
б и н ет а х о б р а зо в а т е л ь н о го
учреж дения К аркатеевы от
рем онтированы полы, у с та 
новлены новая мебель, совре
менное оборудование. Такие
реконструкции школ положи
тельно влияют не только на

образовательный процесс, но
и являю тся дополнительной
м о ти в ац и ей д л я п ед агогов
остаться работать здесь, в хо
роших условиях.
- Укомплектован ли штат
учителей?
- Н а се го д н яш н и й д ен ь
в четы рех образовательны х
учреждениях есть вакансии.
Требуются в основном учи
теля математики, английского
язы ка, в последнее время у ч и те л я ф и зку л ьту р ы , п о 
тому что количество часов
увеличивается. Мы работаем
в этом направлении с окруж
ным департаментом. Могу за
верить, что школьники района
не почувствуют недостатка в
педагогах.
- Предусмотрены ли в этом
году дни открытых дверей?
- В планах организовать их
в сентябре. Такие мероприятия
дают возможность родителям
понаблюдать за учебным про
цессом, посмотреть, в каких
кабинетах занимаются ребята,
какие преподаватели их обу
чают.

Обеспечение антитеррористической безопасности
на территории муниципалитета в ходе подготовки
и проведения Дня знаний - главная тема совместного
заседания антитеррористической комиссии
и оперативной группы М О «Нефтеюганский район».
Участие в заседании приняли
представители силовых струк
тур и должностные лица органов
местного самоуправления муни
ципалитета.
Отметим, что 1 сентября в
районе также состоятся празд
нования, посвящ енные Дню
работников нефтяной и газовой
промышленности.
- Ничто не должно омрачить
праздничное настроение людей.
Всем заинтересованным ведом
ствам необходимо работать в
тесном взаимодействии, чтобы
обеспечить безопасность жите
лей наших поселков, особенно
детей, во время проведения
массовых мероприятий, - уверен
глава Нефтеюганского района
Владимир Семёнов.
На территории муниципа
литета ведется активная ра
бота в данном направлении.
Сотрудниками ОМВД РФ по
Нефтеюганскому району про
ведено обследование всех обще
образовательных учреждений,
за каждым из них закреплен
сотрудник отдела МВД. 31 ав
густа работники полиции про
ведут контрольную проверку
зданий и возьмут объекты об
разования под круглосуточную
охрану. Возле образовательных
учреждений будут дежурить
15 нарядов ДПС, под особый

контроль инспекторы возьмут
нерегулируемые пешеходные
переходы. Организована про
верка общ ественного транс
порта, предприятий, в деятель
ности которых используются
взрывчатые вещества, прово
дятся встречи с представите
лями национальных диаспор,
проф илактические беседы с
работниками образовательных
учреждений.
П редставители пожарных
служб также доложили о полной
готовности сил и средств к рабо
те в данный период.
Свое содействие будут ока
зывать частные охранные пред
приятия, сотрудники департа
мента гражданской защиты на
селения Нефтеюганского района.
На заседании говорили и об
эффективности принимаемых
мер в сфере информационного

противодействия терроризму.
Сотрудники управления по ин
формационной политике адми
нистрации района ведут ежеднев
ный мониторинг региональных
СМИ на предмет выявления
материалов, направленных на
возбуждение межнациональной
вражды и других видов соци
альной нетерпимости, которые
могли бы повлечь за собой тер
рористические акты. На офици
альном сайте органов местного
самоуправления, в местных СМИ
регулярно ведется разъяснитель
ная работа по противодействию
терроризму, публикуется инфор
мация антитеррористической
направленности.
На заседании было констати
ровано, что выполнен большой
объем работы, направленной
на обеспечение безопасности
в праздничные дни. Однако в
оставш иеся дни необходимо
сконцентрировать все усилия и
не допустить возникновения чрез
вычайных ситуаций,террористи
ческой угрозы. Ничто не должно
омрачить торжества.

ГРЯДЕТ ТУРНИР МЕЖДУНАРОДНЫЙ
Первое заседание органи
зационного комитета по под
готовке и проведению турнира
состоялось 8 августа. М еро
приятие, давно ставшее визит
ной карточкой района, пройдет
в этом году с 27 сентября по 8
октября в Пойковском на базе
Д Ю СШ « Н е п ту н » . С о став
уч астн и ков тр ад и ц и о н н о го
ш ахм атн ого ту р н и р а п р а к 
тически определился. Среди
них именитые гроссмейстеры,

уже п р и н и м авш и е у ч асти е
в турнире: россияне Сергей
Р ублевски й, Д м итрий Я ко
венко, А лександр М отылев,
А лександр О нищ ук (СШ А),
Лазаро Брузон (Куба), Виорел
Бологан (М олдова), Руслан
Пономарев (Украина). Также
в числе участников новички:
знаменитые шахматисты Най
джел Шорт из Великобритании,
Радослав Войташек из Польши
и Ван Ю из Китая. Также в
рамках однодневного детского
ш ахм атного турнира встр е
тятся юные шахматисты Не
фтеюганского района, городов
Нефтеюганска и Сургута. На
турнир прибудет гроссмейстер
международного класса, почет
ный гражданин Нефтеюганско
го района Анатолий Карпов.
- Шахматный турнир в Не
фтеюганском районе входит в

пятерку престижных мировых
шахматных форумов. Уверен,
что и в этот раз он пройдет на
высоком уровне и д остави т
и сти нн ое у довольстви е п о
клонникам самого интеллекту
ального вида спорта, - проком
ментировал грядущее событие
глава Нефтеюганского района
Владимир Семёнов.
Ш ахматный сезон на этом
этапе не закончится. П осле
летних каникул любители игры
приступят к занятиям. У район
ных шахматистов началась ак
тивная подготовка к первенству
России среди учащихся, прожи
вающих в сельской местности.
И н тел л екту ал ьн ы е баталии
состоятся с 21 по 28 сентября
в Самарской области. Нефтею
ганский район на первенстве
России представит команда из
лучших представителей черно
белой игры - трое ю нош ей
и одна девушка. В подобном
турнире юные сельские шах
матисты принимают участие
второй год подряд.

творчества «Пойковский Арбат»,
а также читальный зал под откры
тым небом «Open аіг». Открытие
мероприятия состоится в 14.00.
В это же время пройдут сорев
нования по пейнтболу.
В 15.00 маленькие пойковчане
поучаствуют в конкурсно-игровой
программе. Тем временем взрос
лые смогут полюбоваться краси
выми пейзажами и улыбчивыми
односельчанами, запечатленными
на снимках, которые украсят фото

выставку «Пойковский в лицах».
В 16.00 начнутся конкурсы
оформления композиций из жи
вых цветов «Бал цветов» и дет
ского рисунка на асфальте «Тебе,
поселок мой!». Также внима
нию сельчан будет представлена
выставка садоводов-любителей
«Урожай-2012». Для детей орга
низаторы подготовили обзорную
автобусную экскурсию «Веселый
автобус».
В 18.00 стар ту ет в и д ео 

трансляция об истории развития
поселения и работниках нефтега
зовой промышленности.
В 2230 пойковчан и гостей
поселения ожидает праздничный
фейерверк.
На протяжении праздничного
дня на сцене будут выступать
творческие коллективы поселе
ния, звезды российской эстрады.
Чтобы увидеть весь масштаб
праздника, необходимо на нем
побывать!

С начала августа в Нефтеюганском районе ведется
работа по подготовке к проведению Международного
турнира по шахматам имени Анатолия Карпова.
В этом году он пройдет в тринадцатый раз.

НАСЫЩЕННЫМ ДЕНЬ
1 сентября пойковчане отметят сразу несколько
праздников: День нефтяника, 35-летие
ООО «PH-Юганскнефтегаз», день поселка,
32-ю годовщину со дня образования района
и, конечно же, День знаний.
Программа мероприятий до
статочно насыщенная. В школах
пройдут торжественные линейки
в честь начала нового учебного
года, а на главной площади го
родского поселения развернется

настоящее праздничное действо.
В 11.00 начнутся споргивные
состязания.
В 13.00 откроется выставка
работ местных художников, ма
стеров декоративно-прикладного
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Но это название лишь одной главы На такую сумму
его знаменитой поэмы, посвященной профинансированы целевые
спорту. В остальных он называет и срав программы автономного округа.
нивает спорт с вызовом, благородством,
Эти данные были озвучены во время
радостью, плодотворностью, прогрессом совещания, посвященного реализации
На минувшей неделе глава региона и другими вещами. В действительности
окружных целевых программ, которое
встретилась с югорскими олимпийцами
спорт объединяет всех нас, - резюмиро прошло под председательством губер
в Нижневартовске. Наталья Комарова
вала глава региона.
натора Югры Натальи Комаровой. В
поздравила спортсменов как с индиви
В продолжение встречи губернатор нем приняли участие заместители главы
дуальными достижениями, так и с обще
наградила олимпийцев денежными сер региона и руководители профильных
командным успехом сборной.
тификатами
на сумму 100 тысяч рублей. ведомств.
Для нас, северного региона, летние
По данным департамента экономи
Олимпийские игры - не самое простое «Бронзовый» призер игр - член нацио
спортивное испытание. Тем не менее нальной баскетбольной сборной Семен ческого развития Югры, уровень фи
Югру представляли 4 олимпийца, - под Антонов - стал обладателем сертификата нансирования региональных целевых
на 3 миллиона рублей. Денежное поощре программ почти на четверть превысил
черкнула Наталья Комарова.
Губернатор также поделилась своим ние получит и первый тренер олимпий показатели 2011 года. Сейчас на терри
взглядом на значимость спорта, в том ца Алексей Глухих, под руководством тории автономного округа реализуются
числе массового. Она привела известные которого Семен Антонов начинал свою 33 целевые программы. Объем финан
слова основателя современного олимпий спортивную карьеру в Нижневартовске. сирования из всех источников составляет
ского движения барона Пьера де Кубер- Алексею Глухих Наталья Комарова вру более 122 млрд рублей.
С экономить бю джетные средства
чила сертификат на 50 тысяч рублей.
тена: «О спорт! Ты мир!».
удалось при реализации программы
«Энергосбережение и повышение энер
гетической эффективности в Югре на в 2011 - 2013 годах и на период до
2011 - 2015 годы и на перспективу до 2015 года». К примеру, 22,5% террито
2020 года». В результате торгов на оказа рии региона обследовано по объектам
безработных, зарегистрированных в
В Югре с начала года создано
ние услуг по проведению обязательных животного и растительного мира, за
автономном округе.
7100 новых рабочих мест.
энергетических обследований за счет несенным в Красную книгу Югры. При
Кроме того, губернатор подчеркнула,
Такая информация была озвучена в
эффективного размещения заказов были этом годовое значение составляет 23%.
ходе заседания комиссии по вопросам что в Югре продолжают создаваться но сэкономлены более 24 млн рублей. После Перевыполнен объем запланированных
социально-экономического развития вые рабочие места.
внесения соответствующих изменений в работ по восстановлению земель, под
С начала года при содействии органов
автономного округа под п ред сед а
нормативно-правовые акты эти деньги вергшихся загрязнению.
тельством губернатора Югры Натальи службы занятости населения создано 7 100 планируется направить на реализацию
Глава региона поручила провести
Комаровой. Открывая совещание, глава рабочих мест, из которых 1 216 - посто энергосберегающих проектов.
следующее совещание с участием пред
региона проинформировала собравших янные. 90% - рабочие места, созданные
Высокий уровень исполнения на ставителей муниципальных образований,
ся о ситуации, сложившейся на регио субъектами малого бизнеса, - уточнила блюдается по показателям окружной чтобы обсудить проблемы, возникающие
нальном рынке труда. Если оценивать Наталья Комарова. - С января 2012 года программы «Обеспечение экологиче в процессе реализации окружных целе
качественные показатели, то уровень трудоустроено 22 529 человек, в том чис ской безопасности автономного округа вых программ на местах.
регистрируемой безработицы за три ле по программе содействия занятости
недели снизился на 0,02% и составляет населения - 19 316.
По данным окружного департамента
0,61%.
За п о сл ед н и е д ве н едели число труда и занятости населения, за послед
безработны х в Ю гре ум еньш и лось ние три недели число участников про Губернатор Югры Наталья Комарова: «Вопросы создания
в 13 муниципальных образованиях. граммы «Содействие занятости населе безбарьерной среды для инвалидов должны решаться
Заявленная работодателями потреб ния на 2011 - 2013 годы» увеличилось на
комплексно в рамках единых стандартов».
ность в работниках на 1 августа 2012 2 960 человек. Из бюджета автономного
года - 23 759 вакансий. Это более чем округа на реализацию мероприятий вы
В очередном заседании совета по де реализацией муниципальных программ
в четыре раза превышает количество делено 4,6 млн рублей.
лам инвалидов Югры приняли участие по формированию беспрепятственного
представители органов государствен доступа людей с ограниченными воз
ной власти, муниципальных образова можностями здоровья к объектам соци
ний, общественных организаций.
альной и культурной инфраструктуры.
По словам главы региона, в авто
Данные программы реализуются,
номном округе необходимо обеспечить однако, как показываю т практика и
доступность культурного пространства сигналы от общественных организаций
для всех маломобильны х групп на инвалидов, не все вопросы решаются
селения. Для этого в рамках окруж своевременно и качественно. Прошу
ной целевой программы «Доступная обратить на это особое внимание и
Правительство автономного
Правительство Югры
среда» п ред усм отрен о проведени е никогда не отказываться от точки зре
округа утвердило правила
предложило расширить
обследований зданий государственных ния людей, для которых мы принимаем
распоряжения югорским
учреждений культуры на предмет фи такие решения. Чаще всего непосред
перечень медицинских
зической доступности для инвалидов и ственно те, для кого реализуется тот
семейным капиталом.
работников, имеющих право
утверждение паспортов этих объектов. или иной проект, лучше других пони
На очередном заседании правитель на получение ежемесячной
Как отметила губернатор, для во мают и видят недостатки, - нацелила
ства Ю гры, которое провела губер
денежной выплаты и других
влечения инвалидов в активную куль коллег Наталья Комарова.
натор Ханты-М ансийского автоном
турную жизнь округа необходимо рас
В целом, по мнению главы региона,
ного округа Наталья Комарова, был форм поддержки.
С оответствую щ и й закон оп роект смотреть вопрос о создании театраль необходимо выработать особый под
утвержден нормативно-правовой акт,
регламентирующий правила подачи и был одобрен на заседании правитель ных и художественных объединений ход для направления, касаю щ егося
интересов людей с ограниченны ми
оформления заявлений на получение ства автономного округа. Документ инвалидов.
Отдельной темой для обсуждения физическими возможностями.
югорского семейного капитала и его предусматривает расширение перечня
Отметим, в Югре в настоящее время
использование. В частности, опреде сотрудников сферы здравоохранения, стали вопросы, связанные с социальнолен алгоритм оформления и подачи до которые имеют право на получение бытовым обслуживанием инвалидов и проживают около 53 тысяч человек, име
ющих огран и ченн ы е
кументов для использования семейного ежемесячной денежной выплаты.
Мы предлагаем распространить
физические возможно
капитала на получение образования,
сти. На поддержку ин
услуг в области здравоохранения и на эту поддерж ку на работников, ока
валидов и создание без
обеспечение жильем. Документ на зы ваю щ их сп ец и али зи рован н ую , в
барьерной среды в рам
деляет получателей такой поддержки том числе вы сокотехнологичную , и
ках окружной целевой
инструментами распоряжения сред паллиативную медицинскую помощь.
программы «Доступная
ствами ю горского сем ейного капи Эти категории пополнят и перечень
среда на 2012 - 2015
тала, делает его гибко работающ им получателей единовременной денеж
годы» запланировано
ной выплаты на хозяйственное обу
ресурсом.
свыше 2,1 млрд рублей.
У твержденны й порядок является стройство в размере 100 тысяч рублей,
Программа предусма
финальным шагом в реализации за которая п р ед о став л яется молодым
тривает организацию
кона Ханты-Мансийского автономного сп ец и ал и стам , вп ервы е приняты м
современных специали
округа - Югры «О дополнительных на раб оту в се л ь ск и е уч реж д ен и я
зированных отделений
мерах поддержки семей, имеющих де здравоохранения, - пояснила Наталья
для реабилитации ин
тей в автономном округе». В 2013 году Комарова.
начнутся выплаты семьям, в которых
валидов по зрению и с
Медицинским (фармацевтическим)
в 2012 году родились или были усы сотрудникам, оказывающим первич
нарушениями опорно
новлены третьи и последующие дети. ную медико-санитарную и скорую ме
двигательного аппарата
Отметим, данная мера поддержки дицинскую помощь, предусмотрены
на базе у ч реж ден и й
введена в Югре с 2012 года. Выплата ежемесячные выплаты: врачам - 3 тыс.
социального обслужи
в размере 100 тысяч рублей предостав рублей, работникам среднего звена вания, а также их осна
ляется при рождении или усыновлении 2,5 тыс. рублей (без учета районных
щ ение соврем ен ны м
третьего и последующих детей.
оборудованием.
и северныг коэффициентов}
"■'гжб- ’ губернатора ХМ АО - Югры.

Губернатор Югры Наталья
Комарова наградила спортсменов,
представлявших автономный
округ на Олимпиаде в Лондоне.

ПОКАЗАТЕЛИ РАДУЮТ

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

УВЕЛИЧЕНЫ
КАПИТАЛ
ДЕНЕЖНЫЕ
ПОДКОНТРОЛЕМ ВЫПЛАТЫ
сем ейны й
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
И 5 первых рук
Анастасия ЕСИНА.

О состоянии сельскохозяйственной отрасли на территории
Нефтеюганского района, основных направлениях деятельности
и планах на будущее рассказала начальник отдела по сельскому
хозяйству администрации Нефтеюганского района
Юлия Березецкая.

- Юлия Николаевна, сколько объек
тов сельскохозяйственной деятельно
сти на сегодняшний день зарегистри
ровано в районе?
- А гропром ы ш ленны й комплекс
муниципалитета представлен НРМУП
«Чеускино», ООО «Каспер», занимаю
щимся переработкой мяса, рыбоохотпромысловым производственным коо
перативом «Волна», индивидуальным
предприятием по ры бопереработке,
34-мя крестьянскими (фермерскими) хо
зяйствами, 120-ю личными подсобными
хозяйствами. Данные показатели еже
годно растут: все больше людей хотят
работать в сфере агропрома, получать
натуральные продукты, а также обеспе
чивать ими население. К примеру, в 1
полугодии 2012-го на территории района
образовано 5 новых крестьянских (фер
мерских) хозяйств.
- Без поддержки государства сель
хозпредприятиям сложно существо
вать. Какие меры предпринимаются
властями в данном направлении?
- На территории Нефтеюганского
района действуют две целевые програм
мы по развитию сельского хозяйства, в
том числе «Развитие агропромышленного
комплекса ХМАО - Югры в 2011 - 2013
годах и на период до 2015 года».
В рамках программ на поддержку
сельхозтоваропроизводителей ежегодно
выделяется немалая сумма денег. В 2012
году увеличен объем субсидий из окруж
ного бюджета предприятиям Нефтеюган
ского района на развитие животноводства
более чем на 5 млн рублей, рыбодобычи
и рыбопереработки - на 4,5 млн рублей.
Общий объем субвенций из бюджета
автономного округа на субсидирование
сельхозпредприятий муниципалитета на
2012 год составляет почти 64 млн рублей,
что по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года больше на 24,6%.
Кроме того, финансирование сельхозпроизводства из местного бюджета возросло
на 77,62% и составило 5 млн рублей (в
2011-м - 2,8 млн рублей).
Данные целевые программы посто
янно совершенствуются, в них вносятся
дополнения. К примеру, в текущем году
окружная программа претерпела измене
ния. Теперь сельхозпредприятия и КФХ
могут воспользоваться компенсацией
части затрат, связанных с участием в
выставках и ярмарках. Общий объем суб
сидии на участие в одном мероприятии
составляет не более 100 тысяч рублей на

одного получателя. Также внесены изме
нения по субсидированию предприятий
рыбной отрасли - государственная под
держка дополнена выплатой за каждую
тонну искусственно выращенной рыбы
в размере 73 400 рублей. Кроме того,
были дифференцированы ставки го
споддержки на выращивание зеленых
культур и овощей, в зависимости от
урожайности.
Одной из показательны х оценок
действующих программ является со
хранность сельскохозяйственных пред
приятий, а также развитие их производ
ства. В результате проводимой политики
в районе наблюдается стабильный рост
объемов продукции, а также увеличение
поголовья скота и птицы всех видов.
- Поговорим об итогах работы и
успехах сельхозтоваропроизводителей
за минувший период текущего года...
- В течение первого полугодия 2012го наблюдался рост всех показателей.
В сельхозпредприятиях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах увеличилось
поголовье крупного рогатого скота на
113 голов, дойного стада —на 16 голов,
свиней - на 256 голов, в 2,2 раза возросло
количество птицы всех видов.

Единственное средство
удержать государство
в состоянии независимости это сельское хозяйство.
Обладай вы хоть всеми
богатствами мира, если вам
нечем питаться - вы зависите
от других. Торговля создает
богатство. Но сельское
хозяйство создает свободу.
Ж ан Ж ак Руссо.
Увеличение поголовья ведет к росту
объемов производства продукции. К при
меру, на 61,1% (по сравнению с 2011-м)
приумножилось производство яиц, на 17
тонн увеличился валовой надой.
- Прогресс, как известно, не стоит
на месте. Как модернизируется сель
ское хозяйство в районе?
- Большая часть субсидий в отчетном
периоде использована сельхозтоваропро
изводителями на приобретение кормов,

закупку техники (тракторов с навесным стоящий период является техническое
оборудованием, сенозаготовительной оснащение сельхозпредприятий всех
техники, средств малой механизации руч форм собственности оборудованием по
ного труда, оборудования по переработке переработке продукции мясо-молочного
животноводства, приобретение новой
продукции).
Завершено строительство маточного сельскохозяйственной техники, что свя
цеха на 600 свиней в крестьянском (фер зано с внедрением и строительством в
мерском) хозяйстве Татьяны Логиновой хозяйствах цехов по переработке мяса
(Сингапай). Елена Пустовалова (Синга- и молока, установка фасовочных ав
пай) построила в своем КФХ коровник томатов. Современная экономическая
ситуация требует от производителей вы
на 100 голов.
На территории Нефтеюганского райо пуска переработанной сельхозпродукции
на осущ ествляется закуп племенных высокого качества.
сельхозживотных. К примеру, Виталий
Второй, не менее важной задачей явля
Смирнов (Чеускино) пополнил свое ется закупка племенного продуктивного
хозяйство на четыре племенные нетели сельскохозяйственного скота.
голштинской породы, а Юрий Дмитриев
- Расскажите о предстоящем ме
(Пойковский) купил 15 свиней породы роприятии «Дары земли Нефтеюганской»...
ландрас.
- Ежегодная осенняя выставка со
- На каком этапе деятельности
находятся хозяйства района на сегод стоится 8 сентября на площади центра
культурных и социальных программ.
няшний день?
- В сельхозп редп риятиях и к р е Основная цель ее проведения - повы
стьянских (фермерских) хозяйствах шение социального статуса села и попу
района ведется работа по обеспечению ляризация приоритетного национального
животных кормом на зиму. В планах за проекта «Развитие агропромышленного
готовить около 2 600 тонн сена, 61,5% комплекса» среди граждан района.
уже выполнено.
Участие в выставке могут принять все
Специалисты отдела по сельскому желающие граждане Нефтеюганского
хозяйству продолжают работу с сель района, в том числе сельскохозяйствен
хозтоваропроизводителями по уточне ные предприятия всех форм собствен
нию планов производства продукции ности, крестьянские (фермерские) хо
растениеводства и животноводства. зяйства, личные подсобные хозяйства,
Ф ерм еры уже го то в ятся к зи м н е  сельхозкооперативы, предприятия по
стойловому периоду, ремонтируют жи переработке сельхозпродукции, садово
вотноводческие помещения, частично ды, огородники, детские общественные
убирают урожай.
организации, пенсионеры.
- Каковы ближайшие планы и перс
На сегодняшний день проводятся орга
пективы?
низационные мероприятия: информиро
- Заниматься сельским хозяйством в вание жителей Нефтеюганского района о
условиях северного края - труд нелегкий, проведении выставки, уточнение списка
требующий много сил и капитальных участников, работа с подрядными орга
вложений. Важной задачей на пред низациями по оформлению, подготовка
дипломов.
В ходе выставки экспертная комиссия
определит самых успешных сельхозто
варопроизводителей Нефтеюганского
района в номинациях: «Лучшее сельхоз
предприятие», «Лучшее крестьянское
(ф ерм ерское) хозяйство», «Л учш ее
личное подсобное хозяйство», «Луч
ший северный огород», «Фирменное
блюдо». При подведении итогов будут
учитываться результаты производства
сельх о зп р о д у кц и и и вы ращ ивания
растений; оформление стендов, пред
ставленных экспонатов, их разнообра
зие, количество сортов, урожайность.
Победителей и участников наградят
денежными премиями.
По предварительн ы м дан ны м , в
вы ставке-ярмарке «Дары земли Нефтеюганской» примут участие около 70
объектов отрасли сельского хозяйства.
Прием заявок, анкет и информацион
ных карт от участников выставки закан
чивается за день до начала мероприятия.
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НОВЫЙ ФОРМАТ СИСТЕМЫ
Лауреатом конкурса «Школа
России-2011» признана первая
пойковская школа, ей присвоено
звание академической. И это
лишь малая часть достижений
педагогического сообщества Не
фтеюганского района.
На конференции отметили
лучших работников сферы об
разования. За значительные
успехи в организации и совер
шенствовании учебного и вос
питательного процессов в свете
современных достижений, за
многолетний плодотворный труд
звание «Почетный работник об
щего образования РФ» присвое
но: учителю первой пойковской
школы Светлане Ануфриевой,
директору куть-яхской школы
Елене Бабушкиной, учителю
второй пойковской школы Ири
не Карповой, директору обьюганской школы Людмиле Лаут,
учителю первой пойковской
школы Люции Таштимеровой,
воспитателю МДОБУ «Центр
развития ребенка - детский сад
"Улыбка"» Наталье Деменевой,
воспитателю МДОБУ «Центр
развития ребенка - детский сад
"Родничок"» Любови Шматовой,
педагогу дополнительного обра
зования МОБУ «Центр развития
творчества детей и юношества»
Светлане Боредькиной.
За успехи в воспитании и
обучении детей педагоги Не
фтеюганского района награж
дены почетными грамотами
М инистерства образования и
науки РФ, департамента обра
зования и молодежной политики
автономного округа и главы Не
фтеюганского района.

сектор в образовании наиболее
важный:
- Единый стандарт пока идет
на уровне начальной школы,
при его реализации уделяют
внимание улучшению кадро
вых, материально-технических
и финансовых условий. Нельзя
сказать, что все задачи решены,
но движение вперед есть.
- Первый год работы назовем
Органы власти Нефтеюганна дискуссионной площадке
ского района вместе с педагоги «Создание организационно стартовым, - говорит Татьяна Реческим сообществом делают все, экономических механизмов, чук, заместитель директора пер
чтобы успешно решать главную способствующих эффективно вой салымской школы. - Были за
задачу - воспитывать деятель сти деятельности образователь ложены основы для дальнейшей
работы, и результат есть.
ное, творческое, духовно бо ных учреждений».
Мы уже оказываем ряд услуг На площадке участники пред
гатое, конкурентоспособное
поколение, - подчеркнул в при в электронном виде. На сайтах ставляли свои проекты в разных
ветственном слове глава муници школ в начале весны был опубли направлениях. Учитель началь
кован порядок проведения ЕГЭ, ных классов чеускинской школы
палитета Владимир Семёнов.
На конференции особое вни Федеральная служба по контролю Татьяна Огорелкова рассказала,
мание было уделено реализации информировала о результатах его что портфолио учеников рань
национальной образователь проведения в 9 и 11 классах. Так ше были только на бумажных
ной инициативы «Наша новая же есть информация о наличии носителях, теперь же будут раз
школа», где обозначены клю свободных мест в школах района мещаться на сайте школы, что
чевые направления развития. для первоклассников. Планируем предполагается стандартом.
- С большим интересом от
По словам Натальи Вольштейн, запустить такую услугу, как прием
директора департамента обра заявлений на зачисление ребенка неслись к этому нововведению
зования и молодежной политики в дошкольные учреждения, - рас и ученики, и родители, - говорит
Татьяна Павловна. - Так что
Нефтеюганского района, это сказывает Наталья Вольштейн.
После пленарного заседания будем продолжать работать и
обновление образовательного
стандарта, система поддержки педагоги разошлись по дискус делиться опытом с коллегами.
Р аботни ки дош кольны х
талантливых детей, сохранение и сионным площадкам, на кото
укрепление здоровья ребят, раз рых делились опытом работы по учреж дений обсуж дали п о
витие учительского потенциала. приоритетам комплексного про тенциал муниципальной систе
Вопрос об оказании муници екта модернизации образования. мы дошкольного образования,
пальных услуг в сфере образова Также речь шла о качестве обще обозначая контуры будущего
ния в электронном виде был под го, начального общего образо развития. Опытом делились
нят московскими специалистами вания в условиях реализации специалисты детских садов
ООО «Финпроммаркет-ХХІ» Федерального государственного «Теремок» и «Солнышко» (Пойгруппы компании «Аверс». Они образовательного стандарта.
ковский), «Улыбка» (Салым),
представили анализ работы в
Антонина Лозовая, главный «Морошка» (Куть-Ях), «Ручеек»
данном направлении на уровне специалист департамента об (Сингапай). Было решено обе
округа. О степени готовно разования и молодежной по спечить координацию работы по
сти района педагоги говорили литики, говорит о том, что этот нормативно-правовому, методи

ческому, информационному со
провождению ФГТ, разработку
и реализацию системы мер по
повышению качества образо
вания в ДОУ в соответствии с
современными требованиями.
На второй день работы кон
ференции педагоги школ Не
фтеюганского района выступили
в роли экспертов на нескольких
площадках города Нефтеюганска.
Заключительный день был
посвящен общению коллег на
тему работы с одаренными
детьми. Татьяна С уздальцева, заместитель директора по
воспитательной работе второй
пойковской школы, представила
проект «Одаренные дети - цель
или средство в решении задачи
взрослого», О льга Галкина,
педагог-психолог Центра раз
вития ребенка - детского сада
«Родничок», - «Я учу и учусь».
Коллеги отметили новизну и со
держательность докладов.
Образовательные учрежде
ния из года в год доказывают,
насколько они сильны своими
кадрами и достижениями. В
2012 году гранта президента РФ
удостоена Татьяна Мамонова,
грантов губернатора - Оксана
Баталова, Наталия Мерзликина,
Ольга Галкина. Обладателем
премии губернатора ХМАО Югры в номинации «Лучший
педагог, подготовивший получа
теля премий, учрежденных пре
зидентом РФ для поддержания
талантливой молодежи» стал
Анатолий Руденко. Наши педаго
ги - дипломанты всероссийских
конкурсов «Элита российского
образования», «Лидер XXI века».

И СНОВА СТАРТ

ПРЕЖДЕ ВСЕГО БЕЗОПАСНОСТЬ

По сложившейся традиции, педагоги Нефтеюганского
района накануне нового учебного года собрались,
чтобы обсудить наиболее актуальные проблемы,
стоящие перед образовательной системой
«условиях ее модернизации. У педсовета вполне
привычный распорядок подведение итогов
прошедшего учебного года и определение задач
на будущий.

Первое сентября - привычный для нас осенний
праздник: его ждут, к нему готовятся, о нем говорят.
И о нем вспоминают... День знаний это первые
звонки и волнения, море цветов, традиционные
общешкольные линейки. С особой торжественностью
встречают тех, кто впервые переступает школьный
порог. Для них это начало новой жизни.
-

Очень важно, чтобы у ребенка
сложились хорошие отношения
с учителем. И тут без участия и
помощи родителей не обойтись.

Попробуйте встретиться с учи
телем индивидуально. Расска
жите о том, что вас беспокоит,
ведь своевременное решение
трудностей помогает избежать
1 - 4 КЛАССЫ
конфликтных ситуаций, снять
Первое чувство. Больше все эмоциональное напряжение.
го тревог и волнений, конечно, Это важно для вашего сына или
у родителей первоклассников. дочери: нет ничего хуже, когда
Что же может лежать в основе ребенок не хочет идти в школу,
общения родителей с учителем? потому что ему там плохо.
Поддержка авторитета учи
Доверие, готовность к об
щ ению и кон так там . Р ас теля и позитивное отношение
скажите учителю о ребенке и к нему. Это нужно вашему ре
его здоровье, особенностях, бенку. Не ревнуйте его к первому
талантах, оставьте номера мо учителю, не пытайтесь заменить
бильного, домашнего и рабоче его и настоять на своем. Ста
райтесь поддержать детскую
го телефонов.
С отрудн ичество. Лю бой «влю бленность» в педагога.
классный руководитель любит Ведь многое из того, чему учится
активных родителей, потому малыш, он делает не для вас и
что без них не удастся ни в даже не для себя, а для учителя.
поход сходить с детьми, ни на Поэтому демонстрируйте уваже
экскурсию съездить, ни вече ние к классному руководителю,
ринку провести. Запомните: не обсуждайте действия учителя
помогая учителю, вы не только и его поведение в присутствии
выстраиваете отношения с ним, ребенка.
но, прежде всего, делаете жизнь
5 - 7 КЛАССЫ
вашего ребенка в школе яркой,
интересной и запоминающейся.
Переход ученика из началь
Откровенность. Если у вас ной школы в среднюю совпадает
возникают вопросы, то ждать со стабильным периодом раз
очередного родительского со вития ребенка. В пятом классе
брания совсем не обязательно. детей ждет новая система обу

чения: классный руководитель
и учителя-предметники, препо
дающие новые дисциплины в
разных кабинетах.
П амятка для родителей
пятиклассников
1. Искренне интересуйтесь
жизнью ребенка в школе, его
учебой, успеваемостью.
2. Поддерживайте его: словом
(«у тебя все получится, надо
приложить усилия», «я верю в
тебя», «все идет хорошо»), вы
ражением лица (улыбка, кивок,
контакт глаз), прикосновением
(обнять ребенка, пожать руку,
погладить по голове).
3. Помогите малышу выучить
имена новых учителей. Для
этого возьмите за правило на
зывать их по имени-отчеству, а
не «математичка», «историчка»,
«англичанка».
4. Если ребенок выражает не
довольство в адрес учителя, объ
ясните ему, что взрослые, как и
дети, все разные, у каждого свой
характер, свои особенности, мо
жет меняться настроение.
5. Если вас беспокоят по
ведение ребенка, его взаимо
отношения с одноклассниками
или вы заметили, что у него
возникают трудности в изуче
нии отдельных предметов, то
обсудите это с классным руко
водителем, школьным психоло
гом, договоритесь о встрече с
учителем-предметником. Даже
если особенных поводов для
беспокойства нет, стоит заходить
в школу не реже одного раза в
два месяца.

Перед началом нового учебного года особое
внимание стоит обратить на профилактику
детского дорожно-транспортного травматизма.
В образовательных учрежде выявлению детеи-нарушителеи
ниях Нефтеюганского района ПДД в период проведения про
профилактическая работа ведет филактических операций «Не
ся постоянно, как педагогами, деля безопасности дорожного
воспитателями, так и сотруд движения» и «Внимание, дети!»,
никам и ГИБДД: различны е вели разъяснительную работу.
акции, рейдовые мероприятия,
С целью снижения детского
конкурсы, викторины, беседы, дорожно-транспортного трав
лекции, спектакли и фильмы по матизма с начала текущего года
обучению и соблюдению ПДД. сотрудники ОГИБДД ОМВД Рос
Большую помощь в проведении сии по Нефтеюганскому району
всевозможных мероприятий ока совместно со специалистами де
зывают учреждения дополни партамента образования и моло
тельного образования, активно дежной политики, педагогами и
принимают участие и отряды воспитателями, ответственными
юных инспекторов движения за профилактику ДДТТ, провели
(ЮИД).
мероприятия «Юный пассажир»,
Всего в районе 16 отрядов «Письмо водителю», «Юный
ЮИД с численностью 217 чело пешеход», «Юный велосипе
век. Для них постоянно организу дист», «Переходи на зеленый»,
ют теоретические и практические «Сохрани жизнь - пристегни
занятия, руководителям оказыва ребенка», «Детское кресло - ма
ют методическую помощь. Юные лышам», «Жилая зона - скрытая
инспекторы дорожного движения опасность». Старший инспектор
принимали участие в рейдах по по пропаганде провел уроки
безопасности «Дорожная азбу
ка», «Я пешеход», «Дорожные
ловушки», «Я велосипедист»,
«Мой друг светофор», «Безопас
ный маршрут».
Но не только дети получают
полезную информацию. На ро
дительских собраниях в школах
и детских садах инспекторы ДПС
читают лекции о необходимости
контроля и обучения детей пра
вилам дорожного движения в
домашних условиях.

------------------------ Материалы подготовила Елена СОНИНА
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ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ
японским спортсм еном был
несложным, правда, соперника
Елена СОНИНА.__________
я бы назвал неудобным. Его
Старший тренер по тейквондо, руководитель пойковского непоследовательные действия
не позволяли понять, как он
спортивного клуба «Берсерк» Олег Миколюк дал высокую
п оступит в следую щ ий мо
оценку выступлениям Заура Тарикулиева, Максима Марчука мент. На второй бой Максим
и Александра Шкарубина на 16-м чемпионате
уже вышел разогретым. Хоть
4 и 10-м первенстве мира по тейквондо ITF. Из Оттавы они аргентинец и был фаворитом
возвращались не только с яркими эмоциями, но и золотыми группы с хорошей техникой, но
он занял третье место.
медалями. Чемпионом мира по тейквондо ITF в личном вЯ итоге
видел его на ковре с другим
спарринге в категории до 76 килограммов стал и сам Олег. спортсменом и уже знал, как
Клуб «Берсерк» был создан стремление. Бывает так, что нужно выстроить бой Максу.
Аргентинец физически давил
десять лет назад с целью отвлечь удача отворачивается?
Еще как бывает. Вот и всвоих соперников, психоло
пойковскую детвору от улицы и
привить стиль здорового образа этот раз она нас подвела, но гически себя чувствовал ком
жизни. С тех пор к основным мы вовремя сориентировались. фортно, уверенно, и его нужно
задачам прибавилась еще одна - Дело в том что Максим должен было выбить из колеи. Максим
воспитание спортсменов между был выступать в категории до 55 с первой секунды выполнил
народного уровня. Система под килограммов, даже вес специ пару хороших ударов, а даль
ходов, высокая квалификация ально сбросил - на взвешивании ше дело техники, мастерства
тренеров и желание ребят дают был 54,8. Но записали его в Макса - и победа. В финале он
отличные результаты. География следующую категорию, а там со дрался с англичанином, у ко
выступлений на ежегодных тур перники сильнее. Представитель торого также отличная школа,
нирах, первенствах и чемпиона нашей делегации вовремя не безукоризненная техника. Макс Чемпионы мира в личном спарринге
тах - Россия, Канада, Италия, проконтролировал соответствие весь бой уходил, ждал, когда
Испания, Корея, а медалям уж и заявленной нами категории и соперник «провалится», а когда режиме - чередование трени в котором примут участие и
наши спортсмены.
счет потеряли. Тейквондо для де записанной судейством, и нас такой момент наступал, умело ровок ног и рук.
- Олег А нат ольевич, год
Пару лет назад в клуб пришел
тей - тренировка выносливости, даже слушать никто не стал, им пользовался.
Заур стал первым в личном Виктор Никифоров, который назад у Вас появилась группа
пластичности, гибкости, воспи когда мы попытались расставить
тание качеств победителя. Все все по местам. Саша Шкарубин спарринге и третьим - в сило много лет тренировал боксеров. детей детсадовского возрас
десять лет бессменным руко был заявлен в категории до 60 вом разбивании. Молодец! Пер Он разработал адаптированную та. Это часть селекционной
водителем и старшим тренером килограммов. Компьютер при вый бой был с американцем, и программу для рук тейквонди- работы?
- У нас уже четыре таких
жеребьевке поставил их вместе Заур, как обычно, только «про стов на основе боксерских при
является Олег Миколюк.
- Олег Анат ольевич, фа на первый бой. На нашу просьбу сыпался». Второй бой выпал с емов защиты и нападения. Так группы, за год число желаю
милии Ваших воспитанников поменять их местами с арген молдаванином. Этого парня он что теперь у нас своя система, щих заниматься единоборством
известны далеко за пределами тинцами, которым также пред побеждал на Европе в четверть и она стала нашей карточкой, возросло. Детей доверили мо
Нефтеюганского района. Ребя стояло бороться друг с другом, финале, позже - на России, узнаваемым стилем «берсер- лодому тренеру Руслану Сами
ковцев».
гуллину, моему воспитаннику.
та в очередной раз подтверди получили отказ.
- В этом чемпио Он окончил Омскую академию
П осле разм ы ш ле
ли свои предыдущие титулы и
нате мира Вы тоже физической культуры и спорта
ний, переж иваний и
победы...
у ч а с т в о в а л и . П о  (отделение восточных едино
- Фамилии ребята действи прогноза дальнейших
служной список по борств) и вернулся к нам. Есть
тельно известные, но это не ме событий тактическое
полнился «золотом» ребята перспективные, мы вы
шает им продолжать работать над реш ение было п ри 
в личном спарринге, водим их на детские турниры,
физической формой и духовным нято, можно сказать,
содержанием, в общем, не зазна Саша уступил и дал
«серебром» - в спец- чтобы привыкали к соревнова
технике, «бронзой» ниям, набирались опыта. Также
ются. Максим - чемпион мира шанс Максиму на по
- в командном тыле. и с младшими школьниками
по GTF, в его копилке победа на беду. Саш а получил
чемпионате Европы в команд бесценный опыт, у него
В аш е вы ст уп лени е р аб о таем . Если ребен ок не
было показательным дойдет до олимпийских высот,
ном спарринге и «серебро» - в будет возможность уча
для ребят. Чувствова получит гармонию внешнего
личном. В Оттаве стал чемпио ствовать в следующем
ном мира по тейквондо ITF в чемпионате мира и по
ли ли Вы их поддерж и внутреннего, тела и духа категории до 60 килограммов. казать достойный ре
ку? Что оказалось са именно это дает тейквондо.
Это был его последний «мир» в зультат.
мым трудным?
Приобретенные качества помо
составе юниоров.
- У Вас принято по
- Психологически гут в жизни. Те, кто ставит себе
Александр - чемпион мира сле каждых соревнова
сложно было выходить целью завоевать чемпионские
по тейквондо GTF, двукратный ний просматривать
с венесуэльцем, которо титулы, и те, кто занимается
го я видел в предыду просто для развития физиче
победитель первенства Р ос видеозаписи спаррин
сии. Парень перспективный гов, анализироват ь Максим Марчук и соперник в финале
щих спаррингах. Он ской формы, на тренировках
настоящий монстр на успешно дополняют друг дру
и целеустремленный, участие ошибки, запоминать
в чемпионате мира стало для соперников. На что обратите так что тому психологически ковре. Когда я увидел, что стою га. Недавно приняли в клуб
него первым опытом, пусть и внимание на этот раз?
трудно вы ходить с Зауром. с ним в паре, признаюсь, стало двоих детей с ДЦП. Даем им
немного неудачным. У него все
- В основном бои были яр Считаю, достойный соперник не по себе.
посильные упражнения, ставим
еще впереди.
кими, зрелищными, интригую был в третьем бое - англича
П еред финалом мне дали целью участие в соревнованиях
Заур пришел к нам десять щими и захватывающими дух. нин демонстрировал хорошую всего пять минут, чтобы под российского уровня. У ребят
лет назад в числе первых. Се До сих пор все в деталях пом школу. П осле наш чемпион готовиться. Бой был тяжелым, я глаза горят, они старательно
годня ему 20 лет, он работает ню. Мы с тренером Виктором встретился с аргентинцем. В во время г.ервого раунда думал, занимаются.
вторым тренером и, надо ска Н икифоровы м вним ательно финале встретился со звездой что на второй не выйду. Чув
- Федерация тейквондо есть
зать, справляется отлично. Из следили за потенциальными со Испании, они тоже года четыре ствовал поддержку и Виктора только в областной столице.
Канады привез титул чемпиона перниками наших ребят, чтобы назад боролись в Москве. И в Михайловича, и ребят, которые Ее отдаленность, наверное,
в личном спарринге и «бронзу» спроектировать для них линию этот раз испанец не отыгрался, кричали, что-то подсказывали создает определенные труд
в разбивании.
боя, суметь что-то предусмо а Заур стал чемпионом мира в мне во время боя, мол, «бейте ности развития данного вида
-Понятно, что главное в пое треть, подсказать.
долю-чаги». Какой там? Я даже спорта?
личном спарринге.
динке-техника, выносливость,
У М аксима первый бой с
- Олег Анатольевич, в чем ногу поднять не мог. Мысли
- Есть планы создать феде
залог стабильного успеха Ва мелькали с бешеной скоростью, рацию тейквондо на базе клуба
ших спортсменов?
думал о жене и маленькой дочке «Берсерк» в Пойковском, все
- Во-первых, желание самих Ане - просмотрел их фото перед формальные вопросы уже ре
ребят. Вид спорта трудный, тре боями, мне это всегда помогает шаются. Стать ее президентом
бующих полной самоотдачи и настроиться. Это же советовал и предложили главному инже
терпения. Конечно, занятия тех, Зауру, он только женился и скоро неру «РН-Ю ганскнефтегаза»
кого выводим на соревнования, станет папой.
Олегу Акимову. Он неравно
и ребят, которые только пришли,
- Сейчас у Вас заслуж ен душный человек, всегда при
разнятся объемом и интенсивно ный отдых, а дальше?
ходит к нам на помощь. Мы
стью нагрузок.
- С н ачала нового у ч е б  получаем значительную фи
У Тарикулиева, Шкарубина ного года проведем ряд с о  нансовую поддерж ку от не
и Марчука задолго до выезда ревнований местного уровня, фтяников на поездки детей на
на чемпионат тренировки про орган и зуем турн ир в честь различные соревнования.
ходили два раза в день, кроме юбилея клуба «Берсерк» - нам
Ф едерация - новый каче
субботы и воскресенья, плюс в этом году исполняется 10 ственный виток развития тейк
бассейн и тренаж ерный зал. лет. Потом будем готовиться к вондо не только в районе, но и в
А работа с остальны м и и в всероссийским соревнованиям. округе. Это даст новые возмож
промежутках между соревно Следующим летом в Барселоне ности, так что мы строим планы
ваниями проходит в обычном пройдет чемпионат Европы, и идем вперед.
Силовое разбивание

Тейквондо
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МЫ НАРОДЫ СЕВЕРА
Фоторепортаж
.Анастасия ЕСИНА.

Праздник с таким названием, посвященный
Международному дню коренных малочисленных
народов мира, прошел на берегу реки Вандрас в Салыме.
Программа праздника была насы
Улыбчивые и активные гости, их на
ряды расшиты бисером и яркими лен щенной. Самыми зрелищными стали
тами, головы украшают причудливые гонки на обласах, где свое мастерство
уборы, а душа так и хочет пуститься продемонстрировали все желающие.
в пляс под родную н ац иональную Такж е во время п раздни ка можно
музыку - такие у нас местные ханты. было посоревноваться в стрельбе из
Искренние, дружелюбные люди, ко пневматического оружия. А любители
торые с удовольствием прибыли на настольных игр устроили мозговой
штурм в нарды.
замечательное мероприятие.
Этот праздник - хороший повод Для детей подготовили игровую
для общ ения, он дает возможность программу, в которой ребята позна
глубже понять богатство самобытной комились с играми коренных народов
национальной культуры, сделать новый мира. Забавные состязания в ловкости,
шаг навстречу друг другу, - отметил в хитрости и силе понравились и взрос
своем поздравлении глава Нефтеюган лым, присоединившимся к маленьким
жителям поселка.
ского района Владимир Семёнов.
Одним из долгожданных моментов
Все присутствовавшие, по традиции,
загадали желания и привязали красоч праздника стало приглашение отведать
ные ленточки на своеобразные ворота ароматной, наваристой ухи, которую
счастья. Последние останутся на па много лет готовят Ирина Юсупова и
мять в местном культурно-досуговом Мария Красовских.
Участники праздника угощали друг
центре «Сияние Севера».
М ероприятие открыл салы мский друга кулинарными изысками и на
национальный театр «Ханти мощ». циональными блюдами.
П осле подведения итогов празд
Ребята под аплодисм енты публики
ничного дня не только победителей
представили танец «Куренька».
На протяжении всего дня гости могли соревнований, но и всех участников
любоваться выставкой декоративно наградили памятными подарками.
День коренных народов мира стал
прикладного творчества, в которой при
няли участие коллектив «Истоки» (руко по-семейному гостеприимным и до
водитель Ольга Костюк) и местные ханты. брым праздником, который приобщает
Вниманию гостей - хантыйские обереги, население к культуре и традициям
национальные нагрудные украшения коренных жителей, проживающих в
(турлопс, саклопс), одежда и обувь, куклы, наш ем крае, позволяет поделиться
знаниями и опытом предков.
поделки из бересты, тканые пояса.

Самая вкусная уха - у Марии Степановны
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