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Сообщи
о пожарах
В Нефтеюганском районе организована ра
бота телефонной «горячей линии» по контролю
за лесопожарной обстановкой. Граждане мо
гут сообщить о фактах возгораний и проти
воправных действиях в лесу по телефону: 8
(3463) 250-165 (в рабочее время) или по теле
фону единой дежурной диспетчерской служ
бы: 8 (3463) 250-112 (круглосуточно).

ПРОГНОЗ п о г о д ы
Четверг
+ 9+15
ветер запад.
2 м/с

Пятница
+ 11 + 16
ветер ю-в
3 м/с

Суббота
+ 12+17
ветер ю-в
3 м/с

Воскресенье Понедельник Вторник
+ 15 + 22
+ 13+18 • +12 + 15
ветер ю-в ; ветер восток. ветер север.
2 м/с
4 м/с
3 м/с
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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем Государствен
ного флага Российской Федерации!
Государственный флаг - воплоще
ние свободы и независимости, славы
и возрождения России, высочайшая
национальная святыня. Это праздник
всех, кому дороги Отечество, его вели
кая история, замечательные традиции,
кто уверен в будущем нашей Родины.
Во все времена российский флаг вы
ражал идеи и принципы государства,
объединял многонациональные наро
ды Российской Федерации в их стрем
лении к укреплению державы, защите
национальных интересов.
Жители Нефтеюганского района
вместе со всеми югорчанами всегда
вносили весомый вклад в развитие
Российского государства, своим тру
дом укрепляя могущество Отчизны.
Убежден, что так будет и впредь.
Желаю вам успехов, крепкого здоро
вья, счастья и новых трудовых сверше
ний на благо Нефтеюганского района,
Югры и России!
Владимир СЕМЁНОВ,
глава Нефтеюганского района.

и смелость

По одной из версий, именно эти качества, присущие русскому человеку, символизирует флаг Рос
сийской Федерации. Бело-сине-красный триколор был утвержден в 1991 году постановлением Вер
ховного Совета РСФСР, а дата его праздника согласно указу президента назначена на 22 августа.
Трехцветный флаг впервые появился на первом боевом корабле России «Орел» во время царствова
ния Алексея Михайловича. Позднее указ Петра I, изданный 20 января 1705 года, предписывал торго
вым суднам Российской империи поднимать бело-сине-красный флаг.
В 1918 году государственным флагом стало красное полотнище коммунистов, и только спустя 73
года российский триколор вернулся на свое место.

Ежегодная ярмарка

Моя Югра

хозяйства, индивидуальные предприни Под таким названием в столице
матели, личные подсобные хозяйства, округа пройдет III
садоводы и огородники.
Международная биеннале
В ходе выставки экспертная комиссия
определит самых успешных сельхозто современного искусства,
Выставка завоевала интерес жите варопроизводителей Нефтеюганского посвященная 430-летию города.
лей региона много лет назад. С каж района в номинациях «Лучшее сель
В рамках биеннале состоятся мастердым годом число желающих принять хозпредприятие», «Лучшее крестьян классы, выставки и различные меро
участие в ярмарке увеличивается. Из ское (фермерское) хозяйство», «Лучшее приятия в области изобразительного и
простой выставки «Дары земли Не личное подсобное хозяйство», «Лучший декоративно-прикладного
искусства,
фтеюганской» превратились в боль северный огород», «Фирменное блюдо». фотоискусства, моды, дизайна.
шой праздник: помимо выставочных При подведении итогов будут учиты
Участниками III Международной би
павильонов, представляющих нату ваться результаты в производстве сель еннале станут учащиеся и студенты твор
ральную продукцию, организуется хозпродукции и выращивании растений; ческих ССУЗов и ВУЗов, художники,
концерт с участием творческих кол оформление стендов, представленных фотографы, дизайнеры и модельеры. Уже
лективов, а также интересные кон экспонатов, их разнообразие, количе получено около 400 заявок на участие.
курсы.
ство сортов, урожайность.
Организаторы планируют выпустить
На мероприятии представить свою
Прием заявок, анкет и информаци каталог биеннале, опубликовать статьи
продукцию могут сельскохозяйствен онных карт от участников выставки о творчестве отдельных авторов, коллек
ные предприятия всех форм собствен заканчивается за день до начала меро тивов проекта и перспективах развития
ности, крестьянские (фермерские) приятия.
современного искусства Югры и России.

8 сентября состоится
22-я сельскохозяйственная
выставка-ярмарка
«Дары земли Нефтеюганской».

Вы позвоните мы Уважаемые
ответим
жители
Нефтеюганского района!
В рамках реализации Федерального
закона №8 «Об обеспечении
доступа к информации
о деятельности государственных
органов и органов местного
самоуправления» в Нефтеюганском
районе работает телефонная линия
«Прямой диалог».
24
августа 2012 года с 15.30 до
17.30 по телефону: 250-218 на ваши во
просы ответит и. о. начальника отдела
социально-трудовых отношений Изида
Фаритовна Докукина.
28 августа 2012 года с 15.30 до 17.30
по телефону: 250-144 на ваши вопросы
ответит начальник отдела по транспор
ту и дорогам Николай Алексеевич Любиев.

+
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Без волокиты и очередей

Школы - под охрану
Безопасность

Госѵслѵгн

В Нефтеюганском районе
началась подготовка
к празднованию Д ня знаний.

Собрать практически все
справки в одном месте
Нефтеюганский район стал
пилотной площадкой
в реализации одного из проектов
административной реформы.
-

В сентябре свои двери распахнет много
функциональный центр, іде специально обу
ченные специалисты будут предоставлять
государственные и муниципальные услуги
населению по принципу «одного окна».
По словам главы Нефтеюганского райо
на Владимира Семёнова, открытие центра
позволит во многом упростить процедуру
оформления документов и сэкономить лич
ное время граждан. Многофункциональный
центр является посредником, связующим
звеном между клиентом и органами власти.
Жители, обратившиеся в МФЦ, предо
ставляют только одно заявление и ми
нимальный пакет документов, все недо
стающие документы сотрудники центра
соберут сами.
Всего в распоряжении заявителей 20
окон, где будут оказывать услуги в элек
тронном виде. Уже сегодня сотрудники
МФЦ говорят, что самыми востребован
ными станут услуги росреестра.
Общая площадь помещения центра
составляет 1 300 квадратных метров.
Она делится на две основные зоны информирования и обслуживания. На
днях в зале ожидания появятся мини

диваны, также планируется организо
вать и детскую комнату. Кроме этого,
здесь будет работать гардероб и буфет.
При оборудовании места под МФЦ
учитывались такие детали, как подъезд к
центру и место для парковки автомобилей.
Особое внимание уделили самой неза
щищенной категории граждан. Для мак
симального удобства посетителей учтены
все необходимые условия комфортности.
Работы по оборудованию и оснащению
многофункционального центра на сегод
няшний день выполнены на 90%. Открытие
МФЦ запланировано на начало сентября.

Новое жилье к Новому году
Возведение новых жилых домов и
объектов соцкультбыта находится под
особым контролем у главы Нефтеюган
30 куть-яхских семей справят
ского района Владимира Семёнова, ведь
новоселье к Новому году.
это событие знаковое: если идет строи
В поселке подходит к завершению тельство, то идет развитие поселений
возведение трехэтажного дома. всего района.
Новая амбулатория и школа - эти со
В настоящее время строительство ве
циальные объекты в Куть-Яхе возвели в дется в нескольких поселениях района:
последние годы. Взяться за решение жи в Сентябрьском, где возводят сразу два
лищного вопроса стало возможным, когда дома, в Пойковском и Салыме. Что каса
нашелся инвестор, который вложил сред ется Куть-Яха, строители обещают сдать
ства в постройку. За год на улице Желез 30-квартирный дом до конца года. Жилье
нодорожной возвели трехэтажное здание. в нем получат дети-сироты, работники
Сейчас в доме идут отделочные работы.
лесопромышленной компании. Кроме
Утепление и обшивку фасада завершат того, в новострой смогут заселиться и
через месяц, после чего приступят к об специалисты бюджетной сферы. Ново
лагораживанию территории. На объекте селье справят и жители 4 домов по улице
трудятся 40 человек, по словам рабочих, Железнодорожной, чьи квартиры при
знаны непригодными для проживания.
недостатка в материалах нет.

Строительство

Требуются видеодоказательства
Автолюбителям
Радары без видеофиксации попали под запрет.
Теперь водители транспортных средств вправе от инспекторов ГИБДД требовать
видеодоказательства нарушения скоростного режима. Министр внутренних дел за
претил использование радаров, не оснащенных функциями фото- и видеофиксации.
По новым правилам, водителю, которого обвиняют в нарушении скоростного режи
ма, нельзя предъявить претензии, если нарушение не зафиксировано на видео. Под
запрет попадают радары российского производства «Сокол» и «Искра-1», широко
применявшиеся до настоящего времени.

Оказать содействие
Конкурс
В Югре стартовал IV
Всероссийский фестиваль
социальных программ
«Содействие».
Он проводится в целях консолидации
усилий власти, бизнеса и общества в ре
шении задач социальной модернизации
страны, создания условий для успешного
развития и реализации проектов социально
ориентированных НКО на территории Рос
сийской Федерации по инициативе Обще
ственной палаты Российской Федерации.
В рамках фестиваля организован
конкурс на лучшие проекты социально
ориентированных некоммерческих ор
ганизаций, направленных на решение
'

актуальных социальных проблем России.
Конкурс пройдет в два этапа. Заявки
на участие в региональном этапе при
нимаются до 25 августа. Победители
получат возможность проявить себя на
федеральном этапе в сентябре 2012 года.
Конкурс проводится по следующим
номинациям: «Профилактика социального
сиротства, поддержка материнства и дет
ства», «Повышение качества жизни людей
пожилого возраста», «Социальная адапта
ция инвалидов и их семей», «Развитие меж
национального сотрудничества» и другие.
Вопросы, касающиеся организации
мероприятия, можно задать по теле
фонам: 8 (3467) 301-228, 301-034, а так
же направить на электронный адрес:
SamohvalovYA@admhmao.ru.

У организаторов торжественных ли
неек, безусловно, много работы, но еще
больше ее у полицейских. Сегодня они
обследуют школы, детские сады, высшие
учебные заведения.
Сама проверка включает в себя ис
следование чердаков, подвалов, гара
жей, мастерских. Сотрудники органов
внутренних дел будут обращать вни
мание на техногенноопасные коммуни
кации, неогороженные строительные
площадки, а также неприкрытые люки.
С 31 августа по 2 сентября стражей
порядка переведут на усиленный ре
жим несения службы. Возле каждого
учебного заведения будут дежурить
инспекторы ДПС. За день до 1 сентября
помещения дополнительно обследуют
кинологи со служебными собаками

на предмет выявления взрывчатых
веществ.
Отметим, что глава Нефтеюганского
района Владимир Семёнов неоднократно
подчеркивал: «Наша главная задача создание условий для безопасной жизне
деятельности подрастающего поколения.
Ничто не должно причинить вред здоро
вью ребенка».

Воспитать патриотов
Традиции
В преддверии Дня
Государственного флага
России в поселениях
Нефтеюганского района
проходят мероприятия
патриотического характера.
В Пойковском дети с пришкольной
площадки с помощью старших това
рищей познакомились с историей глав
ного символа страны. Познавательную
программу об истории российского
триколора подготовили представители
территориальной избирательной ко
миссия, отдела по делам молодежи и
аниматоры поселения. Сначала ведущие
рассказали детям о государственных

символах страны, затем проверили их
знания конкурсами и викторинами.
Разгадать кроссворд, составить из
цветной бумаги российский флаг - ре
бята с легкостью выполняли задания.
Кроме того, пробовали н а р и с о в а ^ Ь
символы государств будущего. В с е ^ ^
участникам программы организаторы
раздали на память ленточки с трико
лором.
Все лето на дворовых и пришкольных
площадках Нефтеюганского района для
детей проходят мероприятия по вос
питанию патриотизма. Взрослые учат
подрастающее поколение любить и
уважать свою Родину, пока - с помощью
познавательно-развлекательных про
грамм. А ребят постарше, из трудовых
отрядов, проверят на знание права.

Готовь лыжи летом
Усть-Юган
В скором времени в Усть-Югане
завершится возведение лыжной
базы.
Как утверждают специалисты, посети
телей ожидает весь комплекс традицион
ных зимних развлечений.
Строительство спортивного объекта
ведется в рамках окружной программы
развития физической культуры и спорта.
Совсем скоро появится полноценная
лыжная база. Она будет отвечать всем
современным требованиям, включая
освещение лыжных трасс.
- Проект для лыжной базы разрабаты
вался не индивидуально Он строится в

рамках программы развития физической
культуры и спорта в ХМАО - Югре на
2011 - 2013 годы. Программа идет по софинансированию объекта между округом
и Нефтеюганским районом, - сообщиЛ^
главный инженер управления архитек^^
туры и капитального строительства
Нефтеюганского района Руслан Балаев.
База сможет принять около двухсот
лыжников за раз. В первую очередь,
юных усть-юганцев и детей из Юганской Оби.
- Данный спортивный объект станет
отличным местом отдыха для жителей и
гостей Нефтеюганского района, а также
площадкой для проведения различных со
ревнований, - отметил глава муниципаль
ного образования Владимир Семёнов.

Работы идут полным ходом
Пойковский
В Пойковском продолжается
строительство детского сада
на 200 мест.

Сейчас в здании идут отделочные
работы. Установка электрооборудова
ния практически завершена. В коридо
рах и душевых комнатах кладут плитку.
На первом этаже, в игровых комнатах,
рабочие монтируют теплый пол. По
всему периметру положат специальное
современное покрытие. На втором эта
же уже залита чаша будущего бассейна.
Новый детский сад будет отвечать
самым современным требованиям. В
здании предусмотрен большой зимний
сад. Параллельно рабочие приводят в
порядок территорию, прилегающую к
детскому саду.
Качество и график выполнения работ
каждую неделю проверяют специалисты
управления архитектуры и капитального
строительства Нефтеюганского района.
Социально значимый объект возводят
в рамках окружной программы «Новая
школа Югры».

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО» и управлением по информационной политике.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
іаселание
На очередном заседании комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
Нефтеюганского района обсудили готовность сил
и средств муниципальных звеньев территориальной
подсистемы Российской единой системы ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) к природным
стихиям, а также наличие систем оповещения,
В Нефтеюганском
районе ведется по
стоянная работа по
предупреж дению
возникновения чрез
вычайных ситуаций,
обеспечению безо
пасности граждан.
Органом повсед
невного управления
звеньев территори
альной подсистемы
РСЧС является еди
ная дежурная дис
петчерская служба,
на которую возложен
ряд важных задач. В
их числе оповещение
и информирование органов
^ ^ л а с т и и правопорядка, спа^ Р а т е л е й , граждан и других
служб, привлекаем ы х для
реагирования в случае воз
никновения чрезвычайных си
туаций. На сегодняшний день
в Нефтеюганском районе соз
дана служба экстренного реа
гирования, состоящая из двух
поисково-спасательных отря
дов. Служба укомплектована
оборудованием и снаряжением
на 85%. Действуют внештат
ные аварийно-спасательные
формирования: 7 - общего и
60 - специального назначения,
в которых числятся около ты
сячи человек.
Кроме того, члены комиссии
обсудили готовность систем
оповещ ения населения. За
организацию приема-передачи
л ^ и гн а л а ответственность несет
^д еж у р н ы й персонал ЕДДС Не
фтеюганского района. Служ
ба оснащена компьютерами,
средствами связи, системой
автоматического оповещения
«Рупор». Для подачи сигнала
«Внимание всем!» в поселени
ях муниципалитета установле
ны 22 электрические сирены,
также в случае чрезвычай

Территориальная избирательная комиссия информирует

Избирательному участку - имя
Председатель ТИК Нефтеюганского района
Ольга Леонова приняла участие в заседании совета
глав сельских поселений Нефтеюганского района.
В своем докладе она рас рательных комиссий. Отметила,
сказала о ходе подготовки к что перед ЦИК РФ поставлена
выборам 14 октября 2012 года задача о начале решения этого
главы Сентябрьского, а также вопроса, так как с возрастани
перечислила, где и какие выборы ем роли политических партий
пройдут в единый день голосо и общественных движений в
демократических процессах
вания в ХМАО - Югре.
Ольга Леонова проинформи политическая активность изби
ровала о внесенных изменениях рательной системы должна быть
в федеральное и региональное квалифицированной. Поэтому
законодательство, регламенти подготовка кадрового резерва
рующее избирательный процесс, для формирования участковых
а также о программе ускоренно избирательных комиссий - одна
го технического переоснащения из основных задач избиратель
ной системы в межвыборный
избирательной системы в РФ.
Подробно остановилась на период. Особое внимание будет
вопросе формирования кадро уделяться как юридической, так
вого резерва участковых изби и психологической подготовке.

Кроме того, председатель ТИК
предложила избирательному
участку, расположенному на
территории муниципального об
разования «Сельское поселение
Сентябрьский», где пройдут вы
боры главы в октябре текущего
года, дать имя. Цель данного
мероприятия - повышение зна
чимости политического события,
привлечение внимания к истории
родного края, населенного пун
кта, что благотворно скажется на
воспитании подрастающего по
коления. Инициаторами создания
именных избирательных участков
в России стала Курганская об
ласть, где в ходе подготовки и
проведения выборов президента
Российской Федерации 4 марта
2012 года было создано 38 таких
участков.

Все
В Центризбиркоме
на выборы посчитали избирателей
ной ситуации будут исполь
зоваться телевидение, сети
радиовещания, автомобильная
техника с громкоговорящими
установками, уличные гром
коговорители.
Главы поселений отчита
лись, какая работа ведется в
данном направлении на под
ведомственной территории,
какие меры принимаются для
обеспечения безопасности
населения в случае возникно
вения ЧС.
Г лава Н е ф те ю га н с к о го
района лично контролиру
ет исполнение мероприятий
по готовности к возможным
чрезвы чайны м ситуациям.
Владимир Семёнов поручил
главам поселений довести до
каждого жителя информацию
о правилах поведения при
угрозе стихийных бедствий
(пожар, наводнение), планах,
сроках и местах эвакуации из
опасных зон.
- Наивысшая ценность для
нас - жизнь и здоровье граж
дан, поэтому мы делаем все
необходимое для того, чтобы
обеспечить безопасность жи
телей, - подчеркнул Владимир
Николаевич.

В единый день голосования На сайте ЦИ К России обнародованы сведения
об общей численности избирателей, участников
14 октября 2012 года
в Сентябрьском пройдут референдума Российской Федерации по состоянию
на 1 июля 2012 года.
выборы главы
сельского поселения.
Общая численность избира дают в избирательные комиссии
Председателем ТИК Н е
фтеюганского района Ольгой
Л еоновой была проведена
первая учеба с членами д е 
формированной ИКМО Сен
тябрьского.
В ходе семинара подроб
но рассмотрели изменения в
федеральном и региональном
законодательстве, а также ме
роприятия по календарному
плану.
С учетом того что с 14 ав
густа начался прием доку
ментов от кандидатов, был
рассмотрен вопрос о порядке
приема и перечне документов,
необходимых для регистрации
кандидатов, и требованиях к
ним. Также остановились на
перечне первоначальных по
становлений ИКМО и доку
ментах для информационного
стенда ИКМО.
Отдельно рассмотрели во
прос создания именного из
бирательного участка на тер
ритории Сентябрьского.

телей, участников референду
ма РФ составляет 110 494 008
человек. На территории России
зарегистрированы 108 649 810
избирателей, за пределами 1 829 650 человек, в городе
Байконуре - 14 548. Больше
всего избирателей проживает
в Москве (7 289 129 человек),
Московской области (5 442 856)
и Краснодарском крае (3 852
056), самые малонаселенные
российские регионы - ЯмалоНенецкий (32 018) и Чукотский
(35 934) автономные округа.
Член ЦИК России Нина Кулясова, курирующая в комис
сии работу по учету избирате
лей, участников референдума,
рассказала, что сведения об
избирателях собираются в со
ответствии с установленным
избирательным законодатель
ством порядком: главы мест
ных администраций получают
соответствующие сведения от
органов регистрационного учета
населения, обобщают их и пере

субъектов РФ для внесения в
ГАС «Выборы». На основании
поступившей информации еже
годно 1 января и 1 июля устанав
ливается численность избирате
лей, участников референдума по
соответствующей территории,
субъекту РФ. Центризбирком
координирует эту работу, а так
же получает от МИД России, и
администрации Байконура дан
ные по количеству избирателей,
проживающих за пределами РФ,
и информирует об общих итогах
средства массовой информации
и общественность.
С точными цифрами по всем
субъектам РФ можно ознако
миться на сайте ЦИК России, а в
разрезе муниципальных образо
ваний - на сайтах избирательных
комиссий субъектов Российской
Федерации, - отметила Кулясова.
На территории Нефтеюган
ского района по состоянию на
1 июля 2012 года численность
избирателей составляет 27 276
человек.

Экснресс-опрос
Какой государственный праздник отмечают в нашей стране 22 августа, что вы о нем знаете?

Зинаида, продавец:

Наталья, бухгалтер:

Виктор, электромонтер:

Галина, юрист:

Светлана, бригадир

День флага, основного сим День российского флага. 22 августа отметим День 22 августа - День роспекарни:
вола нашей страны. Безуслов Историю праздника, к сожале флага России. Это основное сийского флага. У нас есть и
- 22 августа - День Госу
но, каждый гражданин России нию, не знаю. Флаг - воплощение знамя нашей страны. Праздник другие государственные даты: дарственного флага России.
знает эти три цвета: белый, си патриотизма, и каждый цвет рос прививает детям чувство па День России, День Конститу Флаг - главный символ на
ний, красный. Недавно прошли сийского триколора имеет свое триотизма. Они должны знать, ции РФ.
шего государства. Праздник
Олимпийские игры, и особое значение. Этот праздник нужен в какой стране живут, и помнить
К сожалению, праздник этот нужен для того, чтобы мы
чувство гордости мы испытыва для сплочения людей одной стра ее историю. Флаг - это то, что мало ощущается, в отличие от не забывали историю своей
ли, когда на церемонии награж ны и воспитания патриотизма объединяет все народы нашего 8 Марта или Нового года. Не страны . Ее нужно знать и
дения победителей поднимали у подрастающего поколения. В государства, общенациональный посредственно флаг - это сим быть патриотом, человеком,
и наш флаг. Если мы гордимся первую очередь именно дети и символ. И такой праздник обяза вол любого государства, и он, который любит свою страну,
своей страной, то должны знать молодежь должны знать значение тельно нужен для поднятия и под конечно, нужен всем жителям свою малую родину, место, в
и флаг, и герб.
цветов флага и его историю.
держания единого духа России.
страны.
котором он живет.
Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО».
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ВСЕ ШКОЛЫ ЮГРЫ БУДУТ ГОТОВЫ
К 1 СЕНТЯБРЯ
Образование
Любовь Ковешникова, директор департамента образования
и молодежной политики Югры, в ходе пресс-конференции
в региональном информационном центре «Югра» рассказала
о готовности школ к 1 сентября.
По словам Любови Ковешниковой,
О на о т 
м етила, что Ханты-Мансийский автономный округ
все работы занимает лидирующее место среди осталь
по ремонту ных регионов России по соответствию тре
школ подхо бованиям безопасности и благоустройства
дят к концу, школ. В Югре этот показатель равен 96%.
- Это очень высокий показатель, - от
приемка обра
зовательных метила Любовь Ковешникова. - Если еще
учреждений 5 лет назад мы с коллегами из Госпожзакончится 25 надзора, Роспотребнадзора выдерживали
августа. Не серьезные баталии по поводу территорий,
вызывает опа подрядчиков, освоения средств, ускоре
сений ни один ния работ, то сейчас можем говорить, что
большая часть мероприятий по текущему
из 354 объектов системы образования.
На сегодняшний день 12 общеобра ремонту выполнена.
В этом году на реализацию программы
зовательных школ находятся на капи
тальном ремонте. Они будут вводиться «Новая школа Югры» и муниципальных
в строй в течение текущего года по мере программ было выделено более 2 млрд
рублей из консолидированного бюджета.
выполнения строительных работ.
Данный процесс обусловлен срокаВ рамках «Новой школы Югры» к ново
ми проведения торгов и объемом работ, му учебному году обновлено более 450
которые нужно выполнить. Я считаю, что тысяч учебников. Это почти на 100 тысяч
в этом больше достоинств, нежели недо экземпляров больше, чем в прошлом году.
статков, потому что идет материальное
- В начальной школе практически
обновление сети. Показатель капитального стопроцентно обновлен фонд учебни
ремонта школ - показатель стабильного ков. Это связано с изменением учебной
сопровождения и поддержки на соответ программы, - сказала Любовь Ковеш
ствующем уровне состояния сети обще никова. - Сейчас ожидается изменение
образовательных учреждений, - сказала федерального перечня учебников в основ
директор департамента.
ной и старшей школе.

Обновляется и компьютерная техника.
В частности, в этом году предполагается
в плане модернизации образования за счет
Спорт
федеральных средств и средств автоном
ного округа (это около 300 млн рублей)
оснастить каждый класс начальной школы Результаты прошедшей
интерактивными комплексами, которые в Лондоне Олимпиады
включают в себя доски, проекторы, web- свидетельствуют,
камеры.
что отечественный спорт,
Кроме того, классы оборудуют мобиль переживший трудные времена,
ными тележками с ноутбуками для каждо
вновь набирает обороты.
го ребенка. Компьютеры будут оснащены
Об
этом шла речь на прошедшей
специальными программами, начиная от в Кремле встрече президента России
измерения давления и заканчивая изме Владимира Путина со спортсменами
рением воздуха, света, температуры. Для олимпийской сборной.
каждого школьника предусмотрен инди
Ваши достижения, безусловно,
видуальный чип, на котором планируется наполняли сердца миллионов россий
фиксировать его достижения. Таким об ских болельщиков гордостью за свою
разом будет осуществляться контроль над страну, за наших спортсменов, которые
качеством образования.
покоряют самые трудные высоты, Этого требует Государственный обсказал президент. - Вы вдохновляли не
разовательный стандарт, - отметила глава только тех, кто занимается спортом, но
ведомства. - Пока торги по закупке обору и тех, кто просто любит спорт и с удо
дования не состоялись, но ожидается, что вольствием наблюдает за спортивными
до 1 декабря оно будет поставлено в шко достижениями наших атлетов.
лы. Учителя уже проходят курс подготовки
по работе с мобильным оборудованием.
Также планируется внедрять про
граммное обеспечение, которое поможет
учащимся основной школы включаться
не просто в систему экспериментов (кон
струирование, исследовательская деятель
ность, лабораторно-практические работы),
но и вовлекаться в научную деятельность.
Такие технопарки в экспериментальном
режиме в этом году предполагается уста
новить в 15 школах округа.

Супер«Наш дом» в Югре
приоритетная
программа
Благоустройство

В 2012 году в Ю гре в рамках
программы «Наш дом» выполнят
капитальный ремонт 90
многоквартирных домов.

Югорчанинзнаменосец
сборной России

образованиям, не успевшим выполнить
все требования по участию в программе
и не включившим свои объекты в этот
перечень.
На капремонт многоквартирных до
мов из окружного бюджета было выде
лено более 187 млн рублей. Всего объем
финансирования в 2012 году составит
315 млн рублей.
- Успешная реализация программы
капремонта жилых домов зависит, в пер
вую очередь, от активности населения.
Отметим, что «Наш дом» реализуется
в Нефтеюганском районе второй год. В
2011 -м отремонтировали 9 домов, в 2012
году в планах было всего лишь три: в
Салыме, Чеускино и Сингапае. Сегодня
к ним добавились еще три дома.

Владимир Путин заметил, что и
государственные органы, и органи
заторы спорта, и сами спортсмены
Соцсфера
говорят о необходимости развития
массового спорта в стране, потому что
Перечень объектов дополнен на послед
Ханты-Мансийский округ он является базой высоких спортивных
нем заседании окружного правительства.
в числе регионов-лидеров
достижений. Владимир Владимиро
В мае документ уже готовили,
по объему привлечения
вич предложил членам олимпийскоЛк
рассказала губернатор Югры Наталья
денежных средств
сборной России 1 сентября прийти
Комарова. - Тогда правительство рас
на реализацию федеральной
школы: рассказать о себе, ответить
пределило среди муниципалитетов
на вопросы юных болельщиков. По
первую часть средств - 100 млн рублей.
целевой программы
его мнению, российским школьникам
Они были направлены на капитальный
«Социальное развитие
будет интересно и полезно пообщаться
ремонт 42 жилых домов общей площа
села до 2013 года».
напрямую со своими кумирами.
дью
более
63
тысяч
квадратных
метров.
Об этом заявил министр сельского
Югорские школьники смогут задать
хозяйства страны Николай Федоров. Мы решили дать время муниципальным
интересующие их вопросы Семену Ан
Социальное развитие села он назвал
тонову, который в составе национальной
суперприоритетной программой ми
олимпийской сборной по баскетболу за
нистерства:
воевал бронзовую медаль. Семен Ан
Считаю очень важным, что мини
продать машину, ее не нужно будет тонов - российский профессиональ
Автолюбителю
стерство будет уделять внимание раз
снимать с госрегистрации. Достаточно ный баскетболист, форвард сборной
витию животноводства, переработки,
вместе с покупателем оформить до России. В настоящее время выступает
земледелия в целом. Но все это даст Главное полицейское ведомство говор купли-продажи. Старые номера за команду «Нижний Новгород». За
результат только тогда, когда там будут страны опубликовало на своем
будут сохраняться за новым владель «бронзовое» выступление в Лондоне
работать люди.
сайте проект нового
цем автоматически. В связи с этим югорчанин был награжден орденом
Создание цивилизованного, благо административного регламента. платить придется не 2 тыс. рублей, «За заслуги перед Отечеством» II
получного села министр назвал задачей
Изменения коснутся процедуры ре как сейчас, а 500: уйдут расходы на степени.
номер один. По словам Николая Федо гистрации автотранспорта. По новому государственные регистрационные
Между тем российскую сборную
рова, министерство с удвоенной энер регламенту, постановка машины на знаки. Однако сменить их также будет вновь провожают в Лондон, на этот
гией будет ставить вопросы и решать учет будет занимать не более четырех возможно, по желанию покупателя. В раз на Паралимпийские игры. Югру
их в тесном контакте с губернаторами. часов вместо нынешних шести. Также настоящее время продажа машины, не представят Алексей Ашапатов и Ольга
Он озвучил намерение «в разы увели автомобиль можно будет зарегистри снятой с учета, осуществляется при Сергиенко. Алексей поборется за право
чить объемы поддержки социального ровать в любом регионе страны без наличии заявлений от старого и нового занять высшую ступень пьедестала в
развития села».
метании диска и толкании ядра. Ольга
привязки к месту прописки владельца. собственников.
В этом направлении, по словам ми
В связи с тем что машину можно бу выступит в метании копья и толкании
Время постановки автомобиля на
нистра, особенно успешно работают учет сократится благодаря значитель дет зарегистрировать в любом регионе ядра.
шесть субъектов России: Оренбург ному упрощению процесса. Чтобы России, необходимость в транзитных
Накануне торжественных проводов
ская, Волгоградская, Тюменская и Нов
номерах отпадет. Они понадобятся паралимпийской сборной России в
городская области, Ханты-Мансийский
только для поездок за границу. Также в Лондон в Москве при участии первых
округ, Якутия.
ГИБДД уже анонсируют будущий отказ лиц государства руководитель центра
Федоров также озвучил приоритет
от кода региона в номерных знаках.
спорта инвалидов автономного окру
ные направления деятельности отрасли
Помимо этого, планируется еще га Эдуард Исаков вручит землякамв ближайшем будущем. На существен
несколько изменений в рамках рефор паралимпийцам флаг Югры.
ную сумму увеличат объемы финан
мирования регистрации машин. Рос
По уже сложившейся традиции, по
сирования подпрограмм по мясному
сиянам позволят ставить машины на четное право нести знамя России на
животноводству, растениеводству,
учет в автосалонах, а также продавать церемонии открытия XIV летних Пара
созданию системы сбыта, логистике
с аукционов номера с символическим лимпийских игр в Лондоне предостав
сельскохозяйственной продукции.
набором цифр.
лено сургутянину Алексею Ашапатову.
По материалам пресс-службы губернатора ХМАО - Югры. ---------------
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ЭТНОТУРИЗМ - ДЛЯ ЛЮБОПЫТНЫХ
Путешественникаѵі на заметку
Айгуль МУХАМАДИЕВА.

Ежегодно несколько миллионов туристов отправляются путешествовать
в поисках новых впечатлений от созерцания достопримечательностей
разных стран мира. Многие из них даже не подозревают, что утолить
туристический «голод» можно, не уезжая за тысячи километров
от родного дома. Такую возможность предоставляет
этнографический туризм, который год от года становится все более
популярным.
познанию самого себя, ищет и изучает овощных культур - может стать настоя
свои этнические корни для того, чтобы щей экзотикой для горожан, жителей
ощутить себя носителем глубинной исто мегаполисов.
рии и культурных традиций своего народа.
Развитие внутреннего туризма - одно
Составить целостную картину мира раз из перспективных направлений в Хантыных народностей ему помогает познание Мансийском автономном округе - Югре,
Хантыйское стойбище прототип этнопоселения
их культур и этнических особенностей, где проживают коренные малочисленные
Памятники архитектуры, выполнен уникальных в своей неповторимости.
Происхождение и особенности суще
народы Севера: ханты, манси, ненцы. На
ствования того или иного народа, его ные в традиционном для этноса стиле и
В будущем этот вид туризма будет территории округа находятся 4 903 объ
поведение и духовную культуру изучает связанные с определенным периодом его все более востребованным в связи с его екта культурного наследия, специфика
этнография. Как самостоятельная от культурной жизни.
уникальностью, так как в настоящее которых - абсолютное преобладание
Культовые сооружения, отражающие время этническое разнообразие сокра археологических и этнокультурных объ
расль знаний, русская, точнее восточ
нославянская, этнография возникла в конфессиональную принадлежность щается с катастрофической скоростью. ектов: памятников истории и культуры,
первой половине XIX столетия на базе представителей того или иного этноса, В этом зачастую необратимом процессе археологических комплексов «Барсова
Русского географического общества, отличающиеся набором традиционных коренные малочисленные народы мира гора» и «Соровские озера», археологи
а зародилась в недрах Кунсткамеры приемов в архитектуре и орнаментации. являются носителями уникальной куль ческих памятников «Древний Эмдер» и
Петербургской академии наук. Само
Некрополи, кладбища с традиционны туры и системы хозяйствования, поэтому «Местонахождение Луговское», городища
определение науки (этнография - на- ми надгробными сооружениями, надпи развитие этнотуризма перспективно в Шеркалы, этнографического музея под
родоописание) подразумевало сбор и сями на родном языке, орнаментацией. В комплексе с развитием другого вида открытым небом «Торум Маа». Важным
Щ}) описание эмпирического материала, качестве объекта могут выступать также туризма, экологического, на территориях направлением сохранения и популяриза
накопленного на протяжении всей пись отдельные захоронения с уникальными их проживания.
ции быта, культуры и традиций коренных
надгробиями.
менной истории человечества.
Данный туристический «дуэт» может народов Севера может стать создание в
С течением времени эта наука стала от
Традиционные жилища. Изучаются рассматриваться к? к одно из возможных местах компактного их поселения этнораслью истории, исследующей культурно- как нежилые помещения, сохранившие стратегических направлений сохранения деревень. Подобный положительный опыт
бытовые особенности различных народов внешний вид и внутреннюю планировку, и развития экономики традиционного организации таких объектов уже имеется:
мира в их историческом развитии. Она так и жилые - с традиционным интерье хозяйства. Также он должен способство национальные поселки Варьеган (Ниж
занималась изучением происхождения ром, убранством, предметами быта.
вать сохранению культурного наследия невартовский район), Кышик (Хантыи культурно-исторических взаимоотно
Поселения, сохранившие этнический этносов, являясь при этом фактором Мансийский район), деревня Русскинские
шений этих народов, восстанавливала тип, в местах компактного проживания устойчивого развития территорий прожи (Сургутский район).
историю их расселения и передвижения. представителей того или иного этноса, вания. Увеличение количества туристов,
В Нефтеюганском районе есть все
В современном мире этнография - обще с традиционной планировкой улиц, по безусловно, обеспечивает устойчивый необходимое для развития туризма. Он
ственная наука, основной объект изуче ложением жилищ и хозяйственных по рост доходов и занятости населения, является территорией с уникальным при
ния которой - народы-этносы и разные строек.
развитие смежных с туризмом областей родным, этнографическим и культурно
типы этнических общностей.
Бытовые объекты, соответствую
щие традиционному хозяйственному
Этнос. Этот древнегреческий термин типу: колодцы, фонтаны, мельницы;
места проведения народных праздников
означал «народ», «племя», «толпа»,
с
участием фольклорных ансамблей и
«группа людей». Эквивалентом данного
использованием традиционной одежды;
определения в русском языке обычно
места возрождения народных промыслов
считался термин «народ», что зачастую и традиционных занятий. Научный инте
ф г подразумевало отличие русского народа рес вызывают этнографические музеи,
от других народов России. В настоящее выставки, комплексы этнографических
время под этносом понимается группа предметов; комплексы архитектурных
или культовых сооружений, создаваемые
людей, говорящих на одном языке,
признающих свое единое происхождение, представителями различных этносов в
местах длительного совместного про
обладающихукладом жизни, комплексом живания; археологические объекты и
обычаев, хранимых и освященных
памятники культуры, имеющие этниче
традицией.
скую специфику.
Все вышеперечисленные объекты
Как и любая наука, этнография занима являются основными ресурсами раз
ется исследованием различных объектов. вития этнографического туризма. Под
В качестве этнографического - культурно последним понимается такой вид по
исторический объект или явление, со знавательного туризма, основная цель
держащее информацию о проявлениях которого - посещение этнографического
Праздник национального спорта на базе туризма и отдыха «Сказка»
традиционно-бытовой культуры народа. объекта для познания культуры, архитек
Рассматривать такие объекты необходимо туры, быта и традиций народа, этноса, и увеличение потока инвестиций в на историческим потенциалом. Здесь пред
как систему признаков, характеризующих проживающего сейчас и проживавшего циональную экономику.
ставлены колоссальные лесные и водные
культуру этноса, сочетающую в себе ори когда-либо на данной территории. Другой
Что представляет собой этнотуризм ресурсы с разнообразным животным
гинальные и специфические конкретные целью этнотуризма может являться по «на деле»? На протяжении нескольких миром, прекрасные природные ландшаф
формы.
сещение исторической родины или мест дней туристу, посетившему этнопоселе- ты, множество объектов исторического
Перечислим некоторые категории объ рождения родственников.
ние, вместе с осмотром местных досто наследия, самобытная культура ханты и
ектов, которые можно отнести к понятию
В современном мире, пропагандирую примечательностей и знакомством с на манси. Одно из перспективных направ
этнографических.
щем унификацию, человек стремится к циональными традициями предлагаются лений - событийный туризм, основу ко
ремесленные занятия, пешие или конные торого составляют национальные и спор
прогулки, оздоровительные мероприятия, тивные мероприятия. Ежегодно проходят
рыбалка, общение с домашним скотом. районные и окружные соревнования по
В 2011 году стабилизировались темпы роста как выездного, так и въездного
Гость может принять участие в празд гребле на обласах, праздники Вороний
туризма. Выездной туризм увеличился на 15%, что составило почти два миллио
никах и обрядах, попробовать блюда на день, День рыбака, Международный день
на туристов. Всего же в прошлом году более 14 млн наших соотечественников
циональной кухни и в качестве сувениров коренных малочисленных народов мира.
смогли выехать за рубеж.
приобрести предметы быта.
Также на территории района расположено
В то же время на 9% увеличился въездной туризм, что значительно превышаег
Развивается
этнографический
ту
около 300 историко-культурных объектов.
показатели прошлых лет. По количеству прибывших в нашу страну иностранцев
ризм
во
всем
мире.
Наличие
большого
Это археологические памятники, горо
продолжает лидировать Германия. По-прежнему наибольший интерес Россия
количества подобных проектов говорит дища, поселения, могильники, святые
вызывает у граждан Китая, США, Финляндии, Великобритании и Италии.
о том, что интерес к традиционной и памятные места, святилища, объекты
Природное разнообразие и богатое культурное наследие ставит Россию на
культуре народов, их языкам, обычаям, традиционной культуры коренного на
заметное место в мировом пространстве стран с потенциальным развитием ту
обрядам, истории неуклонно растет. К селения (комплекс объектов культурного
ризма. На территории нашей страны находятся 24 объекта Всемирного наследия
примеру, деревенская жизнь с ее не наследия «Соровские озера», городище
ЮНЕСКО, а различные регионы и этносы имеют свои многочисленные традиции.
пременными атрибутами - доением Окопас, комплекс объектов культурного
Внутренний туризм в РФ во много раз превышает въездной. В 2010 году ко
коров, выпасом скота, заготовкой дров, наследия «Озеро Сырковый сор - Кинтуличество путешествующих по стране равнялось 32 млн человек.
растопкой русской печи, выращиванием совское» и другие).
..--------------------- -------------- -- и-- --- —--- -----------------------------------------
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СОХРАНИМ экологию
- П олигон для твердых
бытовых отходов - важный
Анастасия ЕСИНА.________
объект не только для района,
но и Югры в целом. На какие
О том, как идет строительство полигона
средства его возводят?
по захоронению твердых бытовых отходов
- Финансирование произ
на территории сельского поселения Сальіма,
водится из средств окружного
и муниципального бюджетов.
расскцзал главный инженер управления архитектуры
Общая стоимость объекта 131
и капитального строительства администрации
миллион рублей. По контракту
Нефтеюганского района Руслан Балаев.
ввод сооружения предусматри
аккумуляторов, использован вался в 2013 году, но мы стре
ных люминесцентных, а также мимся к тому, чтобы ввести его
содержащих ртуть ламп для раньше - в конце 2012 года.
- Как будут ут илизиро
дальнейшей их переправки в
места утилизации. Есть навес ваться отходы?
- Процесс утилизации до
для использованных шин. Соз
дается площадка для хранения статочно прост. Мусоровозы
строительных материалов, вы будут завозить отходы на по
свободившихся при монтаже лигон, где на выложенные до
зданий. Возведен холодный рожные плиты будет съезжать
гараж для спецтехники, уста колесная техника, бульдозеры
новлены блок-боксы бытовых столкнут в один край мусор,
- Руслан Гиреевич, какие помещений, проходных, осве который затем послойно по
тительная мачта. Готовность кроется грунтом. Такая про
работы выполнены?
- Закончено устройство объекта составляет порядка цедура должна повторяться
одной карты. На подходе вто 75 - 80%. Остались работы по каждый метр. К окончанию
рая, предназначенная для за благоустройству: установка эксплуатации объекта (при
хоронения бытовых отходов. твердых бетонных покрытий, заполнении амбаров) он будет
Кроме того, на объекте преду проездов вокруг амбаров из накрыт изолирующим слоем,
грунтом и засеян травой.
смотрены склады для хранения щебня.

Актуальное интервью

Украинцев Югры ждут
на выборах
Избирателям
28 октября 2012 года
в Украине состоятся
очередные выборы
народных депутатов
в Верховную Раду.
В связи с этим Генеральное
консульство Украины обраща
ется к своим гражданам, кото
рые находятся на территории
Ханты-Мансийского автоном

ного округа, с просьбой принять
участие в выборах.
Избирательный участок для
этого создан при Генеральном
консульстве Украины в Екате
ринбурге по улице Гоголя, 15.
Номер избирательного участка
900117.
Избирателей, проживающих
на территории Уральского феде
рального округа, ждут 28 октя
бря с 8.00 до 20.00 (по местному
времени).

Консульство Украины
сменило адрес
УрФО
Генеральное консульство
Украины в Уральском
федеральном округе сменило
место расположения.
Ранее оно находилось в Тю
мени, с 8 августа текущего года
функционирует в Екатерин
бурге.
Теперь жители Курганской,
Свердловской, Тюменской и

Челябинской областей, ХМАО
и ЯН АО могут обращаться по
адресу: 620151, г. Екатеринбург,
ул. Гоголя, дом 15.
Вопрос о переносе Генкон
сульства Украины из Тюмени в
Екатеринбург рассматривался
в течение двух лет в рамках
оптимизации дипломатических
представительств за рубежом,
проводимой Министерством
иностранных дел Украины.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ
Ми гервыо
Ася ГАРЕЕВА.

С 1 сентября вступят в силу новые правила
предоставления коммунальных услуг. О том,
какие новшества ждут потребителей, рассказала
начальник Нефтеюганского межрайонного отделения
ОАО «ТЭК» Любовь Анисимова.

Правила предоставления
коммунальных услуг собствен
никам и пользователям поме
щений многоквартирных и жи
лых домов, закрепленные по
становлением правительства
РФ от 6 мая 2011 года №354,
пришли на смену постанов
лению №307. Они вносят ряд
изменений для собственников
жилья, ресурсоснабжающих
организаций, предприятий
жилищно-коммунального хо
зяйства. Часть нововведений
коснется и потребителей элек
троэнергии ОАО «Тюменская
энергосбытовая компания» физических лиц.
- В чем заключаются из
менения для собственников
жилья?
- Прежде всего, прав и обя
занностей сторон. До настоя
щего времени не все потреби
тели регулярно представляли
показания индивидуальных

приборов учета электроэнер
гии. Эту работу за них зача
стую выполняли сотрудники
ОАО «ТЭК». Новые правила
четко разделили обязанности
потребителей коммунальных
услуг и исполнителей. Так,
потребитель обязан не только
использовать индивидуальные
приборы учета, но и регуляр
но передавать их показания.
За нами, в свою очередь, за
креплена обязанность перио
дически проводить проверки
состояния приборов учета и
достоверности представлен
ных потребителями сведений
об их показаниях.
Изменится расчет и за обще
домовые нужды (ОДН). На
числение оплаты за расходы
на ОДН будет зависеть не
от количества потребленной
электроэнергии в жилом по
мещении, а от его общей пло
щади. По действующим до
31 августа правилам, если у
потребителя в какой-то пери
од расход электроэнергии по
квартире был равен нулю, то
и размер ОДН за этот пери
од тоже равнялся нулю. С 1
сентября независимо от того,
есть у абонента потребление в
квартире или нет, ОДН учтут.
Общий объем общедомовых
нужд для дома по-прежнему
будет определяться как раз
ность объема, учтенного обще
домовыми приборами учета, и
суммарного объема электроэ
нергии, потребленного всеми
отдельны м и помещ ениями
дома (жилыми и нежилыми).
- Определены ли новыми
правилами сроки передачи
показаний счетчиков?
' - Если раньше абоненты

могли отправлять данные при
боров учета вплоть до послед
него дня каждого месяца, то с
1 сентября показания электро
счетчиков будут приниматься
в период с 15 по 26 число
текущего месяца. Показания
можно оставить в информа
ционных ящиках с логотипом
ОАО «ТЭК», расположенных
в поселковых адм инистра
циях, при непосредственном
обращении на участки МРО
или воспользоваться сервисом
«Личный кабинет клиента» на
официальном сайте Тюмен
ской энергосбытовой компа
нии (www.tmesk.ru).
- Если абонент не передал
показания приборов учета в
установленный срок...
- В этом случае расчет сум
мы оплаты будет произведен
нашими специалистами исходя
из среднемесячного объема
потребления электроэнергии
этим абонентом. Если потре
битель не передаст показания
приборов учета в течение трех
расчетных периодов подряд,
то плата будет рассчитываться
уже исходя из нормативных
объемов потребления. Ког
да потребитель возобновит
передачу показаний, мы вновь
будем выставлять ему счета
на основе этих данных, а за
предшествующий период про
изведем перерасчет.
- Допустим, j абонента
нет приборов учет а, они
неисправны или устарели.
Как в таком случае опреде
ляется размер платы за
электроэнергию?
- Отсутствие приборов уче
та является нарушением зако
нодательства. Согласно статье
13 Ф3№261 «Об энергосбере
жении...» собственники поме
щений в многоквартирных жи
лых домах, а также владельцы
жилых, дачных или садовых
домов, подключенных к ин
женерным сетям централизо
ванного снабжения, должны
были обеспечить установку
приборов учета до 1 июля 2012

года. То есть собственнику раза дешевле, чем дневной.
все равно придется оснастить Безусловно, такой счетчик бы
свое жилье счетчиками. Если стро окупится и значительно
у потребителя прибор учета сэкономит деньги при оплате
все-таки отсутствует или не электроэнергии.
соответствует требованиям
- Где потребители ОАО
законодательства по классу «ТЭК» могут оплатить сче
точности - размер платы опре та за электричество?
деляется исходя из нормативов
- В офисах, терм иналах
энергопотребления, которые и банкоматах Газпромбанка,
утверждаются региональными Ханты-М ансийского банка,
органами власти.
отделениях Сбербанка и по
Если вы сомневаетесь в пра чты России. Оплата принима
вильности показаний приборов ется также через терминалы
учета, хотите заменить их на «QIWI», «QIWI-кошелек» или
более современные или про с помощью сервиса «Личный
консультироваться по другим кабинет клиента» на сайте Тювопросам, то можете позвонить менской энергосбытовой компо указанным ниже телефо пании. Данный список будет
нам. Наши специалисты дадут пополняться. Надеюсь, або
разъяснения, помогут выбрать ненты отнесутся к переменам
счетчик из предлагаемого рын с пониманием, будут вовремя
ком ассортимента приборов передавать показания прибо
и установят его. К примеру, ров учета, а также соблюдать
современные многотарифные культуру платежей. Мы со
приборы учета электроэнергии своей стороны всегда ответим
позволяют рассчитываться по на вопросы потребителей и по
зонным тарифам - день/ночь, стараемся свести к минимуму
где ночной тариф почти в два возможные неудобства.
ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
ПО ПРИЕМУ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА
Каркатеевы - (3463) 24-26-80, GavrilovaA@energosales.ru;
Чеускино - (3463) 24-35-10, KadyrovaZ@energosales.ru;
Сингапай - (3463) 24-34-67, GabidullinaG@energosales.ru;
Лемпино - (3463) 21-25-17, ChemousovaT@energosales.ru;
Пойковский - (3463) 21-23-16, ChemousovaT@energosales.ru;
КС-5 и КС-6 - (3463) 24-54-13, MatsnevG@energosales.ru;
НПС «Остров» - (3463) 24-61-84, KiselevaI@energosales.ru;
Куть-Ях - (3463) 24-34-67, 24-27-97, 8-9224-41-62-39,
GrischenkoN@energosales.ru, varovaV@rambier.ru;
Усть-Юган - (3463) 24-64-18, 8-9048-81-45-16,
KraynikT@eneigosales.ru, podrezcova@rambler.ru;
Юганская Обь - (3463) 24-54-13,
8-9048-81 -45-16, MatsnevG@energosaies.ru, (
podrezcova@rambler. ru;
Сивыс-Ях - (3463) 24-64-18,
AyibinO@energosales.ru;
Сентябрьский - (3463) 24-64-18,
AyibinO@energosales.ru;
Салым - (3463) 24-35-10, 8-9505-08-01-44,
ErmolenkoE@energosales.ru, procenkoon@mail.ru.
Адрес Нефтеюганского МРО:
г. Нефтеюганск, 13 мкр., д. 66, помещение №43
Телефон «горячей линии» ОАО «ТЭК»:
8-800-333-78-90.
Интернет-сайт: www.tmesk.ru.
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ДВЕСТИ ЛЕТ НАЗАД
Нсіория
Татьяна КА КИРОВА.______
Окончание (начало
в №35 от 16.08.2012).

Парадоксы
решительных
намерений
Конечно, Александр по
нимал, что разрыв мирного
договора - фактическое объяв
ление войны, и готовился к ней,
подтягивая войска к западным
границам, планируя в марте 1810
года «действовать наступатель
но на места, самые важные для
неприятеля».
К лету 1811 года на западной
границе России была сосредо
точена 200-тысячная русская
армия, у французов - только
70-тысячная. Но русские про
должали подготовку к вторже
нию, в январе 1812 года военный
министр предложил Александру
наступить на Пруссию и Варша
ву, в марте разведчики искали
броды через Неман, в апреле
^министр требовал наступить
Wнезамедлительно, но оказалось,
к тому времени на противопо
ложном берегу было уже около
полумиллиона французских
солдат, на стороне Наполеона Пруссия и Австрия, итальянцы,
вестфальцы, баварцы, саксонцы,
поляки. И он объявил войну - 22
июня по новому стилю, но не
России: кампанию он называл
польской, она «положит конец
гибельному влиянию, которое
Россия уже 50 лет оказывает на
дела Европы», и перешел Неман
первым 24 июня!

О пользе
контекстуального
чтения
Практически до конца сентяI бря русская армия под командо’ ванием Михаила Кутузова, сме
стившего с этого поста Барклая
де Толли, ведет исключительно
арьергардные бои, обеспечи
вающие отступление главным
силам.
Вот о чем строки «Бородино»:
Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы?
на зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»
Было отчего сердиться сол
датам, без боя отступавшим из
Европы, за три месяца прошагав
шим более тысячи километров в

Бородинская битва

обратном направлении, оставляя
не только присоединенные за
падные, но и исконные земли неприятеля просто можно было
ждать на московских, а может,
казанских рубежах. Между тем
это отступление вполне уклады
валось в тактику русского царя,
озвучившего свой план действий
против Наполеона французскому
послу Коленкуру в 1811 году:
«Если император Наполеон нач
нет войну, то возможно и даже
вероятно, что он нас побьет, но
это не даст ему мира. У нас в тылу
есть пространство, и мы сохраним
хорошо организованную армию.
Имея все это, никогда нельзя
быть принужденным заключить
мир, какие бы поражения мы ни
испытали. Но можно принудить
победителя к миру... Мы предо
ставим нашему климату, нашей
зиме вести за нас войну. Я скорее
удалюсь на Камчатку, чем усту
плю провинции или подпишу в
моей завоеванной столице мир,
который был бы только пере
мирием».
В середине августа произо
шло кровопролитное Смоленское
сражение, о котором служащий
русской армии военный писатель
Карл фон Клаузевиц отозвался
так: «Здесь мог произойти лишь
частный бой, который не мог
внести изменения в общее по
ложение обеих сторон, выражав
шееся в наступлении французов
и отступлении русских... Бои под
Смоленском даны были большей
частью из побочных сражений и
без отчетливого понимания пер
спектив этой кампании».
Наполеон мог бы закончить
войну в Смоленске. Или раньше в
Витебске. Или в Вильно. И во всех
этих случаях он бы выиграл. Мог
бы подождать и принудить Россию
к миру, заключить стратегический
союз с Польшей, которая создала
бы массу проблем России, пре
граждая путь английской контра
банде. Но «Россию как союзника
Наполеон ценил все-таки больше,
чем Польшу, - подчеркивает Ни
конов. - Именно вместе с Россией,
ударив через Азию на Индию английскую колонию, он мог бы
нанести Англии смертельный
удар. Наполеон слишком ценил
Россию и потому пошел воевать
ее дальше. Такова парадоксальная
логика любви».
А каково было негодование
русских офицеров, вынужденных
по приказу главнокомандующего
сменить удобные оборонительные
позиции под Царевым городищем
на менее подходящие бородин
ские! Считается, к моменту Боро
динской битвы у Наполеона оста
лось меньше войск и артиллерии,

чем у Кутузова. Кутузов под Боро
дином имел 160 тысяч человек, а
у Наполеона от полумиллионной
армии осталось 130 тысяч. И это
при том, что решающих боев
практически не было, гарнизоны
в городах он не оставлял. В Бо
родине обороняющийся Кутузов
потерял 53 тысячи человек, а
наступающий Наполеон - 35
тысяч. Так что неспроста многие
историки и просто внимательные
читатели подозревают заведомое
преувеличение французских
войск. Может, это случилось
потому, что Кутузов был при
лежным учеником Суворова?
После штурма Измаила один из
офицеров спросил полководца,
сколько в реляции указать убитых
турок. На что Суворов с присущим
ему юмором ответил: «Басурманов Взятие Парижа
нечего жалеть, пиши больше».
Такой гиперболический маневр, более того, отдать - не врагам, чался процесс становления
индустриальных обществ. Ре
безусловно, придает значимости своим же - на уничтожение огнем?
формистские и революционные
Почему
только
такая
чудовищная
в любой войне.
Итоги сражения не были удо жертва духовной столицей Руси идеи еще проникали в Россию
влетворительными ни для одной стала наконец-то стимулом к бо с Запада, но с 1820 года курс
из сторон, и Кутузов, получив со лее решительным действиям? Но Александра I резко изменился,
общение о понесенных потерях, ведь в хронике военных действий а после его смерти Николай I,
русских войск с середины сентября стремясь всячески оградить
приказал отступать к Москве.
действительно последовали взя российское общество от влия
тия, разгромы, авангардные бои. ния западных идей, предпринял
Или французы начинали зябнуть? ряд мер по усилению контроля
А ведь развязка наступила уже и надзора над деятельностью
28 - 29 ноября, когда Наполеон административного аппарата,
переправился с остатками великой печатью, системой просвеще
В русско-японскую такое
армии
в девять тысяч через бело ния, императорская канцелярия
решение хотя бы было принято
русскую
реку Березина, потеряв разрослась. Было создано III
в бою. Но взрывали, жгли и
во время боев и переправы около отделение - высшая полиция,
топили и позже. Полководец
орган личной власти императо
ушел, губернатор Ростопчин 35 тысяч человек плененными,
ранеными, убитыми, утонувшими ра, государство в государстве
приказал поджечь. Нужно ли
и замерзшими. С тех пор у фран по своему значению, масса
было? Сгорело две трети го
всевозможных секретных и не
рода, 8 251 лавка, склады, 122 цузов в языке появилось образное
секретных комитетов.
понятие
«березина»,
означающее
храма из 329, Гостиный ряд,
Победа России в 1812 году
Университет на Моховой вместе «крах, катастрофа».
«Гроза двенадцатого года нанесла сокрушающий удар по
с библиотекой, дом Пашкова,
военному могуществу Франции
Петровский и Арбатский театры. настала - кто тут нам помог?
и предопределила крах напо
Остервенение
народа,
Барклай,
Сгорело собрание рукописей и
леоновской империи. Что мир
памятников древности графа зима иль русский Бог?» - раз
мышлял Пушкин. Оказалось, приобрел от этого? Усиление
Мусина-Пушкина, в том числе
интриг Англии. Множество
единственная рукопись «Слова русская армия в состоянии со мелких европейских государств
вершить за два с небольшим
о полку Игореве», библиотека
месяца марш-бросок в 670 км в и две чудовищные для Европы
Бутурлина, архивы, вся Пречи
западном направлении и вести мировые войны. Удайся Напо
стенка, Старая Басманная, Не
леону объединительный проект,
разгромные бои.
мецкая слобода... В огне погибли
который Европа все-таки осу
до двух тысяч раненых русских
ществила в канун XX века, была
солдат, оставленных в городе.
бы экономия людских жизней
Безусловно, зрелище го
миллионов в сто, которые могли
рящей Москвы не могло не
25 декабря 1812 года (6 янвабы перенести европейскую ци
поразить Наполеона. С точки ря 1813 года по н. с.) император вилизацию в колонии, обеспе
зрения европейца, это был ди Александр I издал Высочайший чив тем самым поступательное
кий, варварский поступок, не манифест об окончании Отече развитие.
свойственный цивилизованной ственной войны. В оценке ито
нации. Город - это материальное гов ее часто можно встретить
воплощение цивилизации, он формулировки: «В войне 1812
создается целыми поколениями. года русский народ отстоял
Ничего ценнее главного города независимость своей Родины».
Моральное удовлетворе
у цивилизации нет. Что же еще А разве быда цель поработить ние, - заключает Смирнов. - Я
должна защищать нация от врага, Россию? С ней искали союза, нашел объяснение своим во
если не столицу? В письме жене а не войны. «Война способ просам, но, увы, источником
Наполеон ужасался: «Мой друг, я ствовала мощному патриоти гордости Отечественная война
тебе пишу из Москвы. Я не имел ческому и духовному подъему 1812-го для меня не стала.
понятия об этом городе. Он заклю нации, пробудила стремление Гораздо больше боли: тыся
чал в себе пятьсот таких же пре к переменам в общественной чи солдатских, крестьянских
красных дворцов, как Елисейский и политической жизни». Да, жизней растрачены отнюдь не
дворец, меблированных на фран Отечественная война 1812-го за Отечество, а за английский
цузский лад с невероятной роско способствовала росту обще интерес, за интриги импера
шью, несколько императорских ственного самосознания в Рос торской особы. Жаль, что с тех
дворцов, казармы, великолепные сии, подтолкнула наиболее пе времен у нас так и не научились
госпитали. Все это исчезло, огонь редовую и образованную часть расставлять приоритеты, чтобы
пожирает это вот уже четыре дворянства к поиску путей любой финансовый интерес
дня. Так как все небольшие дома преобразования политической и ник перед ценностью жизни и
граждан деревянные, то они заго экономической жизни русского достоинством человека.
раются, как спички. Губернатор и общества. Несбывшиеся надеж
Празднование 200-летия по
сами русские в ярости за свое по ды на освобождение крестьян, беды планируется совместить с
ражение зажгли этот прекрасный вынесших на своих плечах Днем города Москвы 8 сентября.
город. Двести тысяч обитателей в основную тяжесть войны с На Но, думаю, стоит при этом пом
отчаянии, на улице, в несчастье... полеоном, побудили их перейти нить, что 200 лет назад практиче
Для России эта потеря огромна». от слов к делу: в 1816 году воз ски в эти же дни Москва была об
Разве не странно армии отка никло первое тайное общество речена. И еще не ясно, что важнее
титься от рубежа на тысячу кило «Союз спасения». А в Европе в баталии 1812 года: поводы для
метров и не попытаться защитить уже была разрушена феодально- гордости или предостережения
один из главных городов страны, крепостническая система, на от предательства и ошибок.

Мы сами взорвали
«Корейца», нами
потоплен «Варяг»

Сокрушительная
победа, а потом...

Что в знании
моем?

+
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КАКОЙ р а н е ц в ы б р а т ь ?
Скоро в школу
Для начала определим,
в чем разница между
рюкзаком, ранцем и портфелем.
Ученический портфель не имеет ля, мок. Его носят в одной руке, что неудобно
для ребенка и вредно для его позвоноч
ника. Рюкзак и ранец лямки имеют, но
у ранца корпус твердый (в отличие от
рюкзака), благодаря чему его содержимое
не давит на спину ребенка.
Однако не всякий ранец соответствует
требованиям ГОСТа, ортопедов и за
ботливых родителей. А значит, придется
проявить максимум терпения, выбирая
этот школьный предмет.

КОНСТРУКЦИЯ
Она не должна деформироваться под
воздействием содержимого. Как правило,
каркас качественного ранца представлен
алюминиевой рамой. Она легкая и в то же
время отлично поддерживает начальную
форму сумки. Дополнительную защиту
от износа могут также обеспечить пласт
массовые углы. Желательно, чтобы
днище было выполнено из
прочного, но легкого мате
риала и не продавливалось
под тяжестью учебников и
тетрадей. Наличие пласт
массовых ножек у ранца
придает ему устойчивости
и позволяет поддерживать
дно в чистоте.

СПИНКА
В идеале ранец должен

иметь ортопедическую спин
ку (или же ортопедическую
вкладку). Во-первых, та
кая спинка предотвраща
ет давление содержимого
ранца на спину ребенка.
Во-вторых, повторяет из
гибы позвоночника, следо
вательно, фиксирует его и
способствует формирова
нию правильной осанки у
школьника.

ЛЯМКИ

пературе воздуха такая ткань может
затвердеть, а то и потрескаться.
На спинке и лямках ранца
должна быть мягкая проклад
ка из сетчатой «вентилируе
мой» ткани, благодаря кото
рой спина и плечи ребенка
не будут потеть. Если
же спинка выполнена
полностью из пласти
ка, то в ней должны быть
предусмотрены специаль
ные борозды, выполняющие
роль вентилятора.
Стоит также обратить внима
ние на материал, из которого сделана
подкладка ранца, если таковая имеется.
Она тоже должна быть легко моющейся
на случай, если ребенок чем-то измажет
портфель изнутри.

Плечевые ремни должны регулиро
ваться по длине. Идеально, если лямки
имеют две пряжки - в верхней и нижней
частях. Регулируя их, можно добиться
более плотного прилегания ранца к спи
не. Для удобного снимания и надевания
некоторые модели имеют специальный
разъем на одной из лямок. Ширина лямок
Вес ранца со всеми школьными принад
в верхней части должна быть 3 - 8 см,
чтобы они не врезались в плечи школьни лежностями не должен превышать 10-15%
ка. С той же целью на них предусмотрены массы тела ребенка. Согласно
мягкие подушечки. Обратите внимание и ГОСТу допускается вес пусто
на то, как плечевые ремни прикреплены к го ранца не более килограмма,
ранцу. Они должны быть приши 'однако в связи с тем что
ты, причем несколь ежедневный набор перво
классника іолжен весить
кими строчками.
не более 3 кг, а количество
необходимых учебников и
Ткань должна письменных принадлеж
быть прочной и во ностей для школьников
донепроницаемой. увеличивается с каждым
Пленка и кожзаме годом, врачи-ортопеды ре
нитель далеко не комендуют покупать ранцы
самые удачные ма весом 500 - 700 г.
Неправильно определять
териалы для ранца.
При минусовой тем вес ранца на глаз. Ответствен

ВЕС

МАТЕРИАЛ

ПЯТЬ ПРАВИЛ ВОСПИТАНИЯ
ЯРКОЙ ЛИЧНОСТИ

Амер.
танец

Многие родители полагают, что ранец
можно купить без ребенка. Однако это не
так. Примерка при покупке обязательна.
Соответствие необходимому размеру
следует определять так: ширина ранца
не превышает ширину плеч школьника,
верхний край ранца и плечи на одной
высоте, а нижний край не ниже бедер.
Хорошо, если есть возможность при
примерке наполнить ранец содержимым,
чтобы посмотреть, как он будет сидеть на
ребенке. Не стоит покупать ранец на вы
рост, ведь в этом случае вы не экономите
финансы, а рискуете здоровьем своего
ребенка.
Обязательно обратите внимание на
наличие светоотражающих элементов.
Они должны располагаться по бокам
и в центре ранца. Некоторые произ
водители размещают их даже на
замках и молниях, тем самым
делая школьника более за
метным на дороге, особенно
в темное время суток.
И самое главное - не^
стоит экономить на покупке"
портфеля или ранца для
школьника, потому что,
как говорится в послови
це, скупой платит дваж
ды. Придется платить не
только за новый ранец, но
и за здоровье ребенка.

Поощряйте нестандартное мыш воображения тем, кто скачет на палочке
вместо натуралистического пони);
ление.
Поощряйте любые проявления не
- на занятиях творчеством использо
стандартных решений разных ситуаций. вать рисунки-дорисовки (преврати про
Задавайте малышу задания, в которых стой квадрат во что-то интересное, сделай
ему потребуется придумать новый спо квадрат частью рисунка);
соб решения. В книгах и мультфильмах
- давать не готовые знания, а возмож
обращайте внимание на то, как необыч ность для экспериментирования (узнай
ные способы помогли справиться с сам, что получится).
проблемой.
Позволяйте ребенку учиться от
Не забывайте, что главное приоб стаивать свои убеждения.
ретение детства - воображение.
Уже к 4 - 5 годам основной формой
Чтобы развивать воображение, не общения должно стать убеждение, формула
обходимо:
которого - наличие содержательной инфор
- обеспечивать малыша информацией, мации плюс осознанное отношение к ней.
впечатлениями и эмоциями (все придуман
Учите превращать мечты в цели и
ные образы основаны на реальном опыте добиваться их.
детей - чем богаче опыт, тем ярче образы);
Приучайте ребенка к тому, что его
- развивать речь (именно способность мечты могут сбыться, если сделать их
говорить дает возможность представить целями и отправиться к ним, прилагая
себе предмет, который человек не видел); усилия. Только не забывайте о том, что
- предлагать предметы-заместители в ценна настойчивость, а не упрямство.
игре (дети, у которых все игрушки «на
Воспитывайте интерес к людям.
стоящие», подобные реальным вещам,
Чтобы у ребенка не было проблем во
серьезно проигрывают в уровне развития взаимоотношениях, очень важно воспи
тать в нем способность искренне интере
соваться другими. Самые большие враги
общения - застенчивость и агрессив
£
ffi
ос
ность. Как ни странно, они имеют один
источник - повышенный интерес к своей
персоне. И агрессивный, и застенчивый
С£ на
ребенок,
высоко оценивая себя, сомнева
“ я
ется в положительном отношении других.
о<
Следуя этим принципам, вы воспитае
и
те личность, которая если и не перевернет
мир, то сделает его чуточку ярче.

Бес
платно

Декор.
камень

Борщ

Г

Желтая
древе
сина

Взгляните на своего малыша. Может быть, ему суждено стать
личностью, оставившей яркий след в истории? Чтобы помочь
ребенку раскрыть заложенный в нем потенциал, необходимо
придерживаться пяти основных правил.
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ный производитель всегда укажет вес
изделия на этикетке. Там же иногда
указывается информация о том, на уче
ника какого класса рассчитан данный
портфель.
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