+
Сообщи о пожарах

ПРОГНОЗ п о г о д ы
Понедельник
+ 15+ 10
ветер с-з
3 м/с

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).

Среда
+ 15 + 6
ветер с-з
5 м/с

Вторник
+ 15 + 4
ветер с-з
5 м/с
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?
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■
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Парусный спорт многообразен и мобилизует личност ные качества спортсменов. С его по
мощ ью мож но проявить способности как физические, так и умственные. Управлять судном и
экипажем, стратегически и тактически мыслить, учит ыват ь нюансы гидрометеорологиче
ских и иных условий - вот далеко не полный список того, что долж ен знать и умет ь спортсмен.
Парусный спорт нашел отклик во многих регионах мира, в том числе и в России. В Нефтеюган
ском районе он стал одним из популярных, поэтому устраивать в теплый летний день состязания
среди яхт сменов на водной глади озера Сырковый Сор в Салыме стало доброй традицией. О
том, как прошло открытое лично-командное первенство муниципалит ет а «Регата-2012», вы
узнает е из фоторепортаж а на странице 16.

До звонка успеют
В Нефтеюганском районе
продолжается подготовка
образовательных учреждений
к новому учебному году.
На эти цели выделено около 65 милли
онов рублей в рамках окружной целе
вой программы «Новая школа Югры»
и ведомственной целевой программы
Нефтеюганского района «Образова
ние XXI века». Часть выделенных де
нежных средств направлена на замену
охранно-пожарной сигнализации. Под
готовку образовательных учреждений
к новому учебному году держит на
личном контроле глава Нефтеюганско
го района Владимир Семёнов.
В чеускинской школе уже выполни
ли большую часть работ по обновле
нию охранно-пожарной сигнализации.
В каждом кабинете заменили тепло

вые датчики на дымовые, в коридорах
установили звуковую систему оповеще
ния. Помимо этого, теперь в образова
тельном учреждении есть новый пульт
управления, на который будет поступать
информация о задымлении.
Новая охранно-пожарная сигнализа
ция появилась и в четвертой пойковской
школе. В начале учебного года в образо
вательных учреждениях пройдут пожар
ные учения. Кроме того, будут проведены
классные часы и инструктажи с детьми.

Без преград
В Нефтеюганском районе
приступили к реализации
программы «Современная
социальная служба Югры».
Обустройство квартир инвалидовколясочников, слабослышащих и слабо
видящих людей - одно из направлений
программы «Современная социальная
служба Югры». В районе в этом году
предстоит оснастить полсотни помеще
ний, где живут люди с ограниченными
возможностями здоровья.
По инициативе главы Нефтеюганского
района Владимира Семёнова в муници
палитете с 2012 года действует программа
«Безбарьерная среда», благодаря которой
люди с ограниченными возможностями
здоровья могут свободно передвигаться
не только в собственном доме, но и по
улицам поселений.

мы ответим
Уважаемые жители
Нефтеюганского района!
В рамках реализации Федерального
закона №8 «Об обеспечении
доступа к информации
о деятельности государственных
органов и органов местного
самоуправления» в Нефтеюганском
районе работает телефонная линия
«Прямой диалог».
17 августа 2012 года с 15.30 до 17.30
по телефону: 250-274 на ваши вопро
сы ответит и. о. начальника управления
архитектуры и капитального строитель
ства Руслан Исламгиреевич Балаев.
21
августа 2012 года с 15.30 до 17.30
по телефону: 250-169 на ваши вопросы
ответит начальник административного
управления Зоя Ефимовна Ковалева.

+
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Августовское заседание Думы
Напомним, что проекты представ
ленны х поправок рассм атривались
в рамках публичных слуш аний, со
10 августа состоялось 24
стоявшихся 19 июля. Изменения ка
заседание Думы Нефтеюганского сались разграничения полномочий,
района, которое открыл глава
организации деятельности Думы и
муниципалитета Владимир
администрации района, правотворче
ской инициативы граждан, бюджета
Семёнов.
Н ачалось засед ан и е с приятной района, районного фонда финансовой
процедуры награждения. Незадолго поддержки поселений, входящих в со
до празднования Дня строителя Вла став муниципалитета.
Также единогласно народные из
димир Николаевич поздравил пред
ставителей строительной отрасли и б ран н и ки п одд ерж али об ращ ен и е
вручил им заслуженные награды за коллег из Нижневартовска и Октябрь
добросовестный труд, направленный ского района по вопросам изменения
на социально-экономическое развитие условий заключения энергосервисных
д о говоров по содерж ан ию м н ого
муниципалитета.
На повестке дня значилось несколь квартирных жилых домов и внесения
ко важных вопросов. Один из них - дополнений в окружной закон «О куль
внесение изменений в бюджет 2012 туре и искусстве».
Заслушали участники заседания и
года. Депутаты единогласно проголо
совали за увеличение доходной части информацию о подготовке образова
бюджета на сумму 196 377,5 тысяч тельных учреждений района к ново
рублей. В частности, дополнительные му учебному году. Этот вопрос глава
68 миллионов рублей поступили из Н еф тею ганского района В ладимир противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обо
окружного бюджета за достиж ение Семёнов держит на особом контроле.
Подготовка учреждений к учеброту на 2008 - 2012 годы». Участники
высоких показателей качества орга
низации и осуществления бюджетного ному году является наиболее перво признали положительные результаты
процесса в районе. По словам главы степенным и важным вопросом. От р еали зац и и дан ной п рограм м ы на
Нефтеюганского района, все посту качества подготовки объектов зависит территории Нефтеюганского района.
З авер ш ая за с е д а н и е , В лад и м и р
пившие средства направлены на ис не только учебный процесс, но и ком
полнение полномочий учреждений и плексная безопасность пребывания де Семёнов выразил благодарность кол
тей в помещениях, - считает Владимир легам за плодотворную работу, особо
выполнение целевых программ.
отметив, что все принятые решения на
Не менее важный вопрос заседания Николаевич.
Депутаты заслушали информацию правлены, в первую очередь, на защиту
- внесение изменений и дополнений
в Устав муниципального образования о ходе реализации ведомственной це интересов и повышение качества жиз
левой программы «Комплексные меры ни жителей Нефтеюганского района.
«Нефтеюганский район».

Власт ь

Благоустройство

Подготовка к шаде

В Нефтеюганском районе
продолжается капитальный
ремонт многоквартирных
домов.

Почти 75% от запланированных
объемов грубых кормов заготовили
крестьянские (фермерские)
хозяйства Югры.

крупного рогатого скота. Почти половина
из них - в «Чеускино».

«Молодой предприниматель
2012 года»
Конкурс
Югорские бизнесмены от 16 до 30 лет могут принять участие
во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель
2012 года».

На эти цели из бюджета округа посту
пило дополнительное финансирование.
В Сингапае ремонт дома №33 близится
к завершению. Рабочие уже покрасили
стены в подъезде, утеплили фасад здания,
заканчивают обшивку внешних стен сай
дингом. Все работы выполняются в рамках
программы «Наш дом», которая реализу
ется в Нефтеюганском районе второй год.
В 2011-м преобразилось 9 домов, в
2012-м в планах было всего лишь три: в
Салыме, Чеускино и Сингапае. Сегодня к
ним добавились еще три.
Активность жителей и желание от
ремонтировать свои жилища позволили
Пойковскому стать участником региональ
ного проекта «Наш дом». Зинаида Залач,
руководитель ТСЖ, отмечает, что благо

Ремонт
550 квадратных метров
дорожного покрытия
отремонтировали в Пойковском.
В поселении ведется ямочный
ремонт.

Полигон

Всего до конца лета специалисты
подрядной организации планируют по
ложить 67 тонн асфальтобетонного по
крытия. Сейчас рабочие выполняют теку

Недалеко от Салыма
продолжается
строительство полигона
для захоронения твердых
бытовых отходов.
Средства на реализацию проекта,
направленного на сохранение эколо
гической безопасности, выделены из
окружного и местного бюджетов.
Работы начались еще в прошлом
году. Уже готовы основны е элемен

В м униципальны х образованиях
Ю гры сп ец и али стам и ф инансовы х
органов ведется активная подготовка к
мероприятию. К нему будут привлечены
авторитетные эксперты финансового со
общества, среди которых руководители
и сотрудники банков, страховых, ауди
торских, оценочных, инвестиционных и
управляющих компаний.
Для школьников и студентов проведут
открытые уроки, лекции, семинары, ин
теллектуальные игры по темам: «Личный
финансовый план, страхование», «Основ
ные принципы инвестиций», «Банки и
банковские продукты», «Кредиты», «Ин
вестиции», «Налоги», «Мошенничество на
финансовых рынках», «Биржа и ее роль».
Участие в акции примут и общеоб
разовательные учреждения Нефтеюган
ского района. Седьмого сентября во всех
школах городского и сельских поселений
состоится День финансовой грамотности.
Структурные подразделения админи
страции района уже начали активную
подготовку к мероприятию.

ты конструкций. В скором времени
строители займутся благоустройством
и озеленением территории. На п о
лигоне будут размещаться склады для
хранения крупногабаритных отходов,
металлолома, пластика и многого дру
гого. Специальные амбары рассчитаны
более чем на 160 тысяч кубических
метров мусора.
Завершить строительство планируют
в этом году. Полигон будет принимать
ТБО из Куть-Яха, Салыма, Сивыс-Яха и
Сентябрьского. Срок эксплуатации объ
екта рассчитан на 20 лет.

даря программе получится произвести ка
чественный и капитальный ремонт домов.
На заседании правительства округа
принято реш ение о дополнительном
финансировании этой программы. На
выделенные средства будут отремонтиро
ваны дома в Усть-Югане и Пойковском. К
работам приступят в ближайшее время.
Напомним, что для вступления в про
грамму «Наш дом» создания ТСЖ недо
статочно. Дом должен подходить по техни
ческим характеристикам: процент износа
не выше 30, строение не старше 1995 года.
Здания, которые не соответствуют условиям
вступления в программу, ремонтируют за{
счет бюджета Нефтеюганского района.

По новым дорогам

Очный этап состоится с 19 по 21 сентября в Ханты-Мансийске. Конкурс про
водится по номинациям: «Успешный старт», «Социально ответственный бизнес»,
«Студенческий бизнес», «Инновационный бизнес» и «Вклад в развитие молодежного
предпринимательства».
Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 20 августа направить
заявку на электронный адрес: amp86@mail.ru.

'Экология

В рамках празднования
Всероссийского дня финансиста
7 и 8 сентября в Югре пройдет
акция «День финансовой
грамотности в учебных
заведениях».

Наш дом

Период сенокоса

В этом году в Нефтеюганском районе
сенокос начался почти на месяц раньше,
чем положено. Причина - аномально
жаркая погода.
Заготовкой сена активно занимается кол
лектив сельскохозяйственного предприятия
«Чеускино»-планируется заготовить 1 000
тонн сена. Всего же за весь период сенокоса
районные аграрии заготовят свыше 2 500
тонн кормов.
Напомним, что в 25 из 33 районных
хозяйств содержится более 1 200 голов

Молодежи финансовую
грамотность

щий ремонт - ликвидацию дорожных ям,
выбоин и сколов, заделывают имеющиеся
трещины. При помощи специальной
техники идет поверхностная обработка
и укладка верхних слоев покрытия, так
называемых «ковриков износа». Горя
чая асфальтобетонная смесь надежно
фиксирует имеющиеся ямы и дефекты
дорожного полотна.
В этом году на ремонт проездов и до
рог в поселении будет потрачено свыше
полутора миллионов рублей.

Генетические паспорта югорчанам
Округ
В Ю гре начнут выдавать генетические паспорта.
Над их созданием работают окружные специалисты. На молекулярном уровне
ученые выявляют у людей предрасположенность к тем или иным болезням. Уже
сейчас можно выяснить, подвержен ли человек сердечно-сосудистым заболеваниям.
Разрабатывается и методика раннего выявления рака молочной железы.
На очереди определение предрасположенности к сахарному диабету, астме и ал
лергии. Пройдя подобные тестирования, в скором будущем можно будет получить
специальный генетический паспорт.

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО» и управлением по информационной политике.
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К главе района за помощ ью Согласно букве закон а
На очередной прием главы
Нефтеюганского района
Владимира Семёнова поличным
вопросам пришли жители
Пойковского и Куть-Яха.

Личный прием

Просьбы граждан были направлены на
решение жилищных вопросов. Все обра
щения детально рассмотрены и решены
в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
- Мы всегда стараемся идти навстречу
гражданам, стремимся решить их про
блемы. Условие одно - наши действия
должны полностью соответствовать букве
закона, - подчеркнул Владимир Семёнов.

ГЛАВНЫЙ д ен ь
іасіманис
Лесопожарная обстановка на территории района, готовность
образовательных учреждений к началу учебного года, ход
подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к работе
в зимний период вопросы, которые стоят на личном контроле
главы Нефтеюганского района Владимира Семёнова.
-

^

Глава Нефтеюганского района Вла
Эти и другие актуальные темы обсу
дили на совете глав поселений, в котором димир Семёнов выразил уверенность,
приняли участие депутат Тюменской что все работы будут выполнены каче
областной думы Тамара Белоконь, глава ственно, а выявленные в ходе проверки
администрации района, руководители недоделки - устранены.
Один из самых насущных вопро
структурных подразделений.
Присутствовавшие заслушали доклад сов - подготовка коммунальных объ
о ситуации с лесными пожарами на тер ектов к работе в отопительный период.
ритории района. На сегодняшний день Директор департамента ЖКК отметил,
очагов лесных пожаров в районе нет, что при подготовке жилищного фонда
угроза населенным пунктам отсутствует. и объектов коммунального хозяйства
Однако профилактическая работа про района к осенне-зимнему периоду были
учтены все замечания в работе систем
должается.
Директор департамента образования и жизнеобеспечения поселений. Выпол
молодежной политики проинформировала нение мероприятий производится в со
глав о готовности образовательных учреж ответствии с утвержденным графиком,
срывов нет. Особое внимание уделя
дений к началу нового учебного года:
етсяв ремонту котельных, сетей теплоВсе ремонтные работы ведутся
соответствии с утвержденными графи водоснабжения. Из 23 котельных 88%
ками. В ходе реализации программных уже отремонтированы. Замена ветхих
мероприятий на 30 объектах образова тепловых сетей выполнена на 62% от
ния будут устранены 55 пунктов предпи запланированного объема, ветхих водо
саний надзорных органов. Среди работ, проводных сетей - на 65%. Во всех по
проводимых в школах: замена охранно- селениях подготовка к зиме жилищного
пожарной сигнализации, ограждение фонда ведется силами управляющих
кровли, ремонт пожарных выходов и компаний и ТСЖ.
Также было отмечено, что задолжен
лестниц, специализированных кабине
тов, кровли, санузлов, медкабинетов, ность за энергетические ресурсы пред
пищеблоков, спортзалов, коридоров и приятиями ЖКК перед поставщиками
отсутствует. А вот общая задолженность
холлов.
Отметим, 13 августа началась ком населения района с 2003 года по настоя
плексная проверка готовности школ райо щее время коммунальщикам составляет
на к учебному году, которая продлится до свыше 97 миллионов рублей, - сказал
22 августа.
руководитель департамента.

Дети взрослым
говорят
Акция
В Нефтеюганском
районе при участии
ребят из отряда «Ю НД»
и сотрудников ГИБДД
прошла акция
«Дети взросльт
говорят».
После проведения игровых
викторин по закреплению зна
ний ПДД, «юидовцы» вышли
на дороги П ойковского для
проведения профилактической
работы среди всех участников
дорожного движения.
Ребята вручали красочные
памятки водителям о правилах
перевозки несоверш еннолет
них пассажиров, предоставле
нии преимущества пешеходам.
Юные помощники ГИБДД со
своими сверстниками прово

Пол контроль
Мытье машин и незаконная
торговля - основные нарушения,
рассмотренные членами
административной комиссии.
Пополнят бюджет района штрафы за
так называемые сезонные нарушения
закона ХМАО - Югры «Об администра
тивных правонарушениях».
Наиболее популярным местом мы
тья автомобилей являются водоемы,
расположенные вдоль автодороги Не
фтеюганск - Сингапай. Автолюбители
задумываются в первую очередь о лич
ном комфорте, а вовсе не о сохранении
окружающей среды. Признают свою
вину не все, большинство настаивает
на том, что совершили данные про
ступки по незнанию. Тем не менее это
обстоятельство никого не освободило
от ответственности, в данном случае

- от материальной. Членами комиссии
для наруш ителей были определены
минимальные штрафы в размере 500
рублей, смягчающим обстоятельством
для большинства из них стало то, что
данные действия они совершили впер
вые. Максимальный размер штрафов
предусмотрен для тех, кто системати
чески нарушает закон.

Реш аю щ ий м атч
тории Салыма встретились в решающей
схватке команды-победители предвари
Финал соревнований «Дворовый тельных соревнований, которые прошли в
населенных пунктах района, - пойковчатренер», организованных
не и салымчане. Спортсмены городского
в рамках проекта партии
поселения в ярких оранжевых футболках
«Единая Россия», состоялся
активно начали игру, несколько раз ата
в Салыме.
ковали ворота противника, но хозяева
Популяризация спорта, привлечеполя перехватили мяч и на шестой ми
ние ребят к здоровому образу жизни, нуте забили первый гол. До конца игры
организация их досуга - вот основные салымчане не уступили лидерство - игра
задачи данного проекта, - подчеркнул завершилась со счетом 4:0.
глава Нефтеюганского района Владимир
Такие мероприятия среди непро
Семёнов.
фессионалов, дворовых команд необ
Вблизи озера Сырковый Сор на терри ходимы. Ребята могут набраться опыта
и, возможно, остановить свой выбор на
спорте, связать жизнь, к примеру, с фут
болом, - рассуждает судья соревнований
Валентин Новиков.
Валентин и сам является дворовым
тренером, обучает азам футбола учащих
ся младших классов Сингапая. К своей
работе относится ответственно, ведь
подрастающему поколению необходимо
передавать не только спортивный опыт,
но и давать какие-то жизненные советы,
нацеленные на хорошие результаты, в том
числе и в учебе.
Символично, что финал «Дворового
тренера», состоявшийся в День физ
культурника, совпал с закрытием Олим
пийских игр в Лондоне. В честь этого
на спортивной площадке Салыма также
прошли соревнования по волейболу.

Спорт

«ПЕРЕХОДИ НА ЗЕЛЕНЫЙ!»
Безопасность детей

Способность усваивать новые
факты обратно пропорциональ
на возрасту. Поэтому чем рань
ше ребенок узнает о важности

дили разъяснительную рабо Акция с таким названием
ту о правилах поведения на
стартовала
дорогах в местах с наиболее
интенсивным движением ав в Нефтеюганском районе.
Ее цель - профилактика дет
тотранспорта.
Кроме того, ребята подго ского дорожно-транспортного
товили газету на тему соблю т р а в м а т и з м а . С о тр у д н и к и
дения правил дорожного дви  ГИБДД объясняют юным пеше
жения, которую разместили в ходам, как нужно вести себя на
дороге и где можно кататься на
фойе детской поликлиники.
Всем посетителям, а также велосипеде.
Первый урок дорожной безо
медицинскому персоналу раз
дали памятки о необходимости пасности прошел в детском саду
соблюдения правил дорожного «Теремок» (Пойковский). Ребята
движения, взаимовежливости говорили о дорожных знаках и
и уважении друг к другу на безопасном передвижении в ав
дорогах. Детям пожелали быть томобиле. Многие ездили летом
более внимательными на про с родителями в отпуск, поэтому
знают, что пристегиваться рем
езжей части.
П осле поликлиники «ю и нями безопасности в машине
довцы» направились в детский обязательно. П роф илактика
п арк «Ю гра», где п ровели дорожно-транспортного травма
п р о ф и л а к ти ч е с к у ю р аб о ту тизма - главная задача занятий.
среди отдыхающих родителей
Психологи не зря говорят,
и детей.
что все мы родом из детства.
■Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО»,-

правил поведения на улице и
дороге, тем выше будет уровень
его безопасности, - поделилась
мнением старший инспектор
ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району.
На занятиях дети не толь
ко продемонстрировали свои
знания в области безопасности
дорожного движения. Воспи
танники детского сада подгото
вили для взрослых участников
дорожного движения письмаобращения, а также стенгазету
под названием «Дети взрослым
говорят».
По окончании мероприятия
всем присутствовавшим были
вручены зеленые воздушные
шары как знак пожелания быть
предельно внимательными на
проезжей части и всегда со
блюдать правила дорожного
движения, переходить дорогу
только по пешеходному пере
ходу и только на зеленый сигнал
светофора.
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П енсионерам
в помощ ь

ЛЕСА ЮГРЫ КОНТРОЛИРУЕТ
НЕ ОГОНЬ, А ПОЖАРНЫЕ

Социальная полиінка

ся проверка в местах массового посе
щения лесов населением - ежедневно
от 45 до 65 рейдов. С начала года их
Ситуация с лесными
количество составило 6 603.
пожарами в Югре заметно
Губернатор Югры Наталья Комарова
стабилизировалась.
подчеркнула
значение информирования
Так, 9 августа в лесах действовало
населения
для
эффективной борьбы с
лишь два лесных пожара на площ а
ди 62,8 га. С начала августа в Югре лесными пожарами:
Пока у нас неурожай на грибы.
объединенной группировке сил удалось
Может
быть, это снизит количество
добиться существенного, более чем в
10 раз, сокращения количества и пло посещений лесов в ближайшее время,
щади возгораний. Еще один наглядный но, полагаю , люди все равно будут
показатель - отсутствие прогноза на стремиться добывать их, поэтому ра
задымление населенных пунктов на по бота, связанная с разъяснением опас
ности такого времяпрепровождения,
следующие дни.
О днако меры б езо п асн о сти по- необходима.
Немалого внимания требуют и уже по
п реж н ем у п рин и м аю тся в полном
тушенные
пожары. По словам директора
объеме. Окарауливаются потушенные
пожары, продолжается активная рабо Ханты-Мансийской базы авиационной и ляет 527 человек при поддержке 5 единиц
та с населением. Несмотря на запрет наземной охраны лесов Ивана Шевцо техники и 14 воздушных судов.
п осещ ен ия л есо в , дей ствую щ и й в ва, нужно продолжать контролировать
Угрозы населенным пунктам и объек
соответствии с постановлением пра лесной пожар с целью окончательного там экономики нет. В связи со стабилиза
вительства Югры до 20 августа, не его тушения и исключения возможности цией обстановки Ханты-Мансийской базе
все югорчане проявили гражданскую возобновления горения. В настоящее авиационной и наземной охраны лесов
сознательность. Силами управлений время окарауливанием ликвидированных поручено провести сверку площадей
М инистерства внутренних дел, М и пожаров занят 51 человек. На двух имею ликвидированных пожаров, что позволит
нистерства чрезвычайных ситуаций и щихся очагах возгорания ведут работу 84 наиболее точно подсчитать ущерб, нане
Росприроднадзора системно проводит человека. Общая же группировка состав сенный лесам огненной стихией.

Си гѵацня

НА «ЧИСТУЮ ВОДУ»
СРЕДСТВА НАЙДУТСЯ
Целевая ироі рамма
Югра намерена привлечь
средства федерального бюджета
на реализацию региональной
программы «Чистая вода».
На заседании правительства Югры,
которое провела губернатор автономного
округа Наталья Комарова, были внесены
изменения в программу «Чистая вода
на 2011 - 2013 годы и на период до
2015 года». Так, согласно изменениям
ее целевые показатели приведены в со Югры. Нет ни одного населенного пункта
ответствие с федеральной целевой про автономного округа, в котором мне не
граммой «Чистая вода», рассчитанной задавали бы этот вопрос. Мы должны по
до 2017 года.
следовательно заниматься разрешением
С одной стороны, эти измененияэтого вопроса, - нацелила коллег глава
позволят нам участвовать в аналогич региона.
ной федеральной программе и привлечь
Федеральная целевая программа «Чи
федеральные средства, с другой - вы стая вода» предусматривает оказание
строить план работы по наиболее важным поддержки региональным программам
направлениям программы с привязкой по развитию сектора водоснабжения,
к конкретному результату. В том числе водоотведения и очистки сточных вод
по увеличению объема сточных вод, путем предоставления субсидий из феде
очищенных до нормативных значений, рального бюджета. Основное требование к
снижению уровня аварийности в систе региональным программам - соответствие
мах водоснабжения и так далее. Этот целевых показателей региональной про
вопрос остается актуальным для многих, граммы показателям, установленным
особенно сельских населенных пунктов ФЦП «Чистая вода».

НЕ ПРОЛЕТЕТЬ
МИМО НИЗКИХ ТАРИФОВ
Ф едеральная программа
Авиабилеты для югорчан
должны стоить дешевле.
Об этом шла речь
на заседании окружного
правительства.
Речь идет о федеральной программе
по субсидированию межрегиональных
авиаперевозок. Как сообщила губер
натор Югры Наталья Комарова, в этом
году программа заработала лишь в 6 из
30 субъектов Российской Федерации.
К сожалению, Югра тоже осталась в
стороне. При этом речь идет о софинансировании специального тарифа на
авиаперевозки для молодежи до 23 лет
и пенсионеров. Из 162 субсидируемых
по России маршрутов 24 имеют одну

Неработающие пенсионеры
автономного округа получат
единовременную материальную
помощь в честь 82 годовщины
со дня образования Югры.
Соответствующее распоряжение на
заседании окружного правительства
подписала губернатор Югры Наталья
Комарова. Согласно документу до 10 де
кабря данная категория граждан получит
единовременную материальную помощь
в размере 1 000 рублей.
На такую меру поддержки могут рас
считывать неработающие пенсионеры,
состоящие на учете в органах социальной
защиты населения, Ханты-Мансийском
негосударственном пенсионном фонде и
федеральных органах государственной
власти на территории Югры, имеющих
ведомственную систему пенсионного
обеспечения. Всего на эти цели в регио
нальном бюджете запланировано поряд
ка 208 миллионов рублей. По данным
окружного департамента социального
развития, на территории Югры прожи
вают более 200 тысяч неработающих
пенсионеров.

СУБСИДИИ ЗА РЫБУ
Предприятия
агропромышленного комплекса,
занимающиеся искусственным
воспроизводством рыбы,
могут рассчитывать
на получение государственной
поддержки.
На заседан ии п рави тел ьства а в 
тономного округа, которое провела
губернатор Югры Наталья Комарова,
были внесены изменения в целевую
программу «Развитие агропромышлен
ного комплекса ХМАО на период до
2015 года». Вводятся новые виды ставок
субсидий для сельхозпроизводителей.
Так, существующий перечень мер го
сударственной поддержки сельского
хозяйства и рыбной отрасли дополнен
субсидией на искусственно выращен
ную рыбу.
Как отметил директор департамента
природных ресурсов и несырьевого
сектора эконом ики Ю гры Е вгений
Платонов, данная мера послужит до
полнительной мотивацией для сельхоз
производителей.
Принято решение о поддержке то
варного выращивания рыбы, которым
в автономном округе занимаются два
предприятия. Они воспроизводят такие
породы, как карп, стерлядь, форель и
осетр. Решено, что с 2013 года за каждый
килограмм им будут предоставлены суб

из маршрутных точек на территории
округа. В этот список попадают соци
ально значимые рейсы из Белоярского,
Березова и Игрима, а также ряд других
Дружба народов
направлений.
В 2012-м на программу из феде
рального бюджета был выделен мил В Ю гре будет создан окружной
лиард рублей, в следующем году ее межнациональный «Совет
реализацию планируется продолжить. старейшин».
Нужно сделать все от нас зависящее,
Первый шаг к созданию соответ
чтобы эти средства помогли снизить ствующего коллегиального органа был
стоимость авиабилетов для югорчан.
сделан на заседании правительства
Попрошу каждого из вас еще раз автономного округа, которое прошло
перепроверить, при необходимости под председательством губернатора
внести коррективы и убедиться, что по Югры Натальи Комаровой. В частно
вашему направлению все федеральные сти, внесены изменения в нормативно
возможности для населения задейство п р ав о во й акт, регл ам ен ти р у ю щ и й
ваны в полном объеме, - обратилась работу координационного совета по
Наталья Владимировна к окружному делам национально-культурных авто
правительству.
номий и взаимодействию с религиоз
По материалам пресс-службы губернатора ХМАО - Югры.

сидии в размере 73 рублей - почти 30%
от себестоимости данной продукции, пояснил Евгений Платонов.
К роме того, диф ф ерен ц ирован ы
ставки субсидирования на выращ и
ван и е о вощ ей и зел ен ы х культур
закрытого грунта в зависим ости от
урожайности.
- Важно не только выделять деньги
на субсидирование продукции, но и
стремиться к высоким результатам,
так как невозможно конкурировать в
будущем с зарубежными производи
телями в условиях вступления России
в ВТО, - резюмировал руководитель
ведомства.

С тарейш инам - «С овет»
ными объединениями. Это позволит
обеспечить механизм реализации по
ручения главы региона о поддержке
инициативы Ханты-Мансийской регио
нальной общ ественной организации
«Ц ентр объединения народов Д аге
стана «Дружба народов» о создании
окружного межнационального «Совета
старейшин».
Кроме того, документом предполага
ется предоставить координационному
совету право создавать коллегиальные
органы, в состав которых будут входить
представители национально-культурных
автономий, а также других общественных
объединений, представляющих интересы
этнических общностей.
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ОТ КУКЛЫ
К НАРОДУ

ДОКОПАТЬСЯ
ДО истины
Праздник

Понковскнй

АйГуль МУХАМАДИЕВА.

Татьяна КАБИРОВА._______

Неофициальный профессиональный праздник
археологов России ежегодно отмечается 15 августа.
Традиционно в этот день осуществляется
посвящение в археологи.
Археология - наука, изучаю бронзового века Кавказа и За
щая историческое прош лое кавказья. С 1934 года возглав
человечества по вещественным ляла Трипольскую экспедицию,
источникам. Профессия уче работавш ую на территории
ных, часто восстанавливающих Украинской ССР.
историческую справедливость
или совершающих порой сен Трипольская культура сационные открытия о прошлом это энеолитическая
человечества, считается одной
археологическая культура,
из наиболее интересных в мире.
распространенная
в V I-III
По одной из версий, традиция
тыс.
до
н.
э.
в
Дунайскопраздника восходит к экспеди
ции 40-50 годов прошлого века Днепровском междуречье,
под руководством археолога- наибольший расцвет
трипольеведа Татьяны Пассек, которой пришелся
родившейся в этот день.
Татьяна Сергеевна была од на период между 5500
ним из ведущих специалистов по и 2750 гг. до н. э.
неолиту, энеолиту и бронзовому
В связи с тем что экспедиция
веку юго-восточной Европы.
Она участвовала в исследова стала настоящей «кузницей ка
ниях памятников энеолита и дров», вполне закономерно, что

ее участники положили начало
традиции празднования Дня
археолога.
Но если одних влекут да
лекие страны и новые места,
то другие находят интересное
в родных краях. В 1997 году
экспертной группой комитета
по охране и использованию
историко-культурного наследия
администрации Нефтеюганского
района под руководством Геор
гия Визгалова было открыто го
родище Окопас. В полевой сезон
2004 года памятник археологии
был описан, сфотографирован
и отснят буссольной съемкой.
Также на нем была произведена
шурфовка, получен керамиче
ский материал, позволяющий
отнести объект к эпохе средне
вековья. Городище расположено
неподалеку от моста автодороги
Нефтеюганск - Сургут. В шур
фе нашли девять фрагментов
керамической посуды, шесть из
которых - орнаментированные,
а также фрагмент камня. Раз
новременность происхождения
обнаруженных керамических
элементов подтверждается и
условиями залегания более ран
них фрагментов в нижней части
культурного слоя. На основании
полученных данны х можно
отнести время существования
городища к зеленогорской и
кинтусовской культурам эпохи
средневековья.
Летом 2010 года при осмотре
археологического памятника
экспертной группой приблизи
тельно в 25 километрах от пред
полагаемой границы памятника
на участке грунтовой дороги
были обнаружены новые фраг
менты керамики.

Этот образный путь просвещения юных граждан
исповедует пойковский Центр развития творчества
детей и юношества.
Уже более пяти лет руководи
тель изостудии «Полярная звезда»
Татьяна Августинович препо
дает своим воспитанникам ре
гиональный компонент в рамках
запоминающегося творческого
проекта «Не угасай, огонь чувала».
Результатом стало создание музея
и одновременно выставочной
площадки авторской региональной
национальной куклы. В процессе
обучения юные художники и
скульпторы движутся от простого
к сложному, постепенно увеличи
вая объем и сложность изучаемого
этнографического материала, - от
безликих кукол акань, элементар
ной домашней утвари к замыслова
тым национальным орнаментам в
одежде, украшениям, характерным
для авторских кукол. Как правило,
это единственные в экземпля
ре портретные куклы коренных
народов Севера в конкретной
жизненно-бытовой ситуации, в
уникальной, соответствующей ре
гиону проживания традиционной
одежде, с кратно уменьшенными
в размерах правдоподобными
орудиями труда и быта.
Тончайшая проработка дета
лей - черт лица, поз, костюмов,
антуража - завораживает зрите
ля, требует от него неторопли
вого погружения в неведомый,
таинственный и манящий мир
этноса. Такой эффект творе
ний детских рук достигается
путем кропотливого изучения
фотографий, народного эпоса,
музыкальных произведений,
народных промыслов. Студий
цы, работая над куклами, овла

девают множеством техник из
области живописи, скульптуры,
декоративно-прикладного искус
ства, осваивают приемы работы
с полимерной глиной, красками,
мехом, тканью, деревом, костью.
Этот музей-площ адка за
думывался автором как уголок
национальной культуры и быта
в куклах. В его создании мо
жет принять участие любой
ребенок по интересующему на
правлению: кто-то занимается
изготовлением лица, рук куклы,
кто-то шьет одежду, мастерит
мизерные орудия труда, оружие,
крохотные украшения. Благода
ря таким куклам зритель может
подглядеть картинки из жизни
аганских, тромаганских, пимских, салымских ханты.
Мы живем здесь годами, но
недостаточно знаем историю
края, не понимаем названий рек,
не уважаем природу, - констати
рует заместитель директора цен
тра Галина Дегтярева. - Твор
чество Татьяны Борисовны и ее
многочисленных воспитанников
знакомит с национальны м и
характерами рыболовов, охот
ников, мастериц-рукодельниц.
В большинстве своем герои
воспитанников студии традиционны. Но время, хоть и незаметно,
меняет их образ жизни, сближает
его с современностью, так что
если вы увидите куклу ханты на
моторной лодке, с сотовым теле
фоном в руке или спутниковую
антенну возле игрушечной нацио
нальной избушки - не удивляй
тесь: так оно и есть На самом деле.

НЕОБЫЧНОЕ РЯДОМ
ни. Южная ель колючая, декора глади, как стайка мальков охотно
тивный абрикос, лекарственное подплывет к зовущему.
Алина МАЛАХОВА.________
Территория Нефтеюганского
растение девясил, барбарис,
груша, черноплодная рябина, района приравнена к местностям
Ясный пятничный день 10 августа ознаменовался
сирень венгерская - вот лишь Крайнего Севера, и земледелие
немногое из того, что растет на здесь считается рискованным.
в Салыме приятным событием - школьному
Любому растению нужны опре
ее земельном владении.
лесничеству «Муравейник» исполнилось 15 лет.
Так как я руководитель деленные условия: свет, тепло,
Незадолго до празднования его достояние - необычные школьного лесничества, нам с плодородная почва. По словам
этой замечательной даты мы для северных широт растения, ребятами необходимо занимать нашей героини, не было ни
побывали в гостях у руководи кустарники и деревья, выращи ся чем-то подобным, - говорит года, чтобы ее семья осталась
теля лесничества Валентины ванием которых она занимается хозяйка участка. - Еще мы раз без урожая.
Парфиненко.
уже более пяти лет. Ухоженные работали проект «Нет грязной
Соседи к необычному хобби
На своих десяти сотках она грядки, ровные ряды овощных планете!». Хотим, чтобы наш Валентины относятся с инте
разбила настоящую экспери культур, цветущ ие пышным поселок стал зеленым, краси ресом. Приходят на огород и
ментальную площадку. Можно цветом клумбы - невольно вспо вым. Хочется же чего-нибудь воспитанники «Муравейника».
На данный момент у меня
даже сказать, музей природы минается русская народная по необычного! Уже посадили
под открытым небом. Привыч говорка: дело мастера боится. много вишни, вейгелу, спирею, около десяти ребят. Осенью они ний, можно ли рекомендовать
пойдут в девятый класс. Это их людям нашего поселка для
ные большинству огородников Вдоль заборов - различной снежноягодник.
картофель, морковь, лук, кабач высоты и объема кустарники.
В самом дальнем углу владе самый любопытный возраст. И выращивания. Сегодня могу
ки, свекла также числятся на Хозяйка огорода каждого своего ния расположился небольшой детям интересно, и мне, с про смело сказать: ирга, калина,
огороде Валентины. Но главное подопечного помнит «в лицо» с виду водоем. Раньше на этом фессиональной точки зрения. черноплодная рябина, дальне
и охотно делится его историей:
месте было неглубокое болото, По образованию я инж енер восточная черемуха прекрасно
Огород существует с 2004 несколько лет назад из него лесного хозяйства, окончила растут на Севере, очень красиво
года. Изначально на этом месте сделали пруд. Изначально его Уральский государственный цветут весной. В этом году у
были лес и болото, прыгали создавали для хозяйственных лесотехнический университет. меня зацвел барбарис. Из него
белки. Приходилось выкорче целей, но позднее он превратил В настоящий момент работаю можно варить варенье, компот,
вывать деревья, завозить землю, ся в излюбленное место отдыха. и н ж ен ером -л е сопато логом. также его добавляют в плов.
благоустраивать территорию Ровные, ухоженные края, чистая, Говоря иначе, я лесной врач.
Покидать этот поистине рай
самостоятельно. Сначала было не затянувшаяся ряской вода и Если где-то наблюдается не ский уголок не хотелось, ведь
много работы, а сейчас мы все четыре метра глубины - просто правильное развитие - меня не каждый день удается увидеть
делаем для души.
загляденье. Водоем, около ко вызывают, я ставлю диагноз и столько необычного в одном
Одно из желаний Валентины торого хочется сидеть часами и даю рекомендации по лечению. месте. Хочется пожелать нашей
Парфиненко - упорядочить все размышлять о смысле бытия. В С ребятами мы пытаемся по героине и ее ребятам успехов
растения на участке, на что ка пруду живут караси. Стоит лишь нять, будут ли успешно расти и выразить благодарность за
тастрофически не хватает време «постучать» ладонью по водной новые виды деревьев и расте бережное отношение к природе.
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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Молодо ІІС ІСЛСІІО
Анастасия ЕСИНА.

Второй форум молодежи Уральского федерального округа «Урал территория развития» собрал в Свердловской области более
четырехсот активных, инициативных и позитивных ребят.
Приехав из родного Нефтеюганского
региона на шумный автовокзал Сургута,
я не сразу ощутила азарт перед поездкой,
только какое-то непонятное волнение.
Возможно, это было связано с пугающей
неизвестностью, долгой дорогой и не
знакомыми лицами вокруг.
Именно с таких ощущений началось
мое путешествие, интересное и захваты
вающее. Проезжая множество больших
и маленьких городов, сел и деревенек,
невольно замечаешь, как меняется пей
заж: уже иной формы кроны деревьев,
чуть меньше болот по краям дороги,
появляются поля, засеянные зерновыми,
и, вроде бы, солнце светит как-то подругому. Раз так преображается природа,
значит, и люди здесь живут не такие, как
мы, - именно с ними на форуме при
дется общаться, обмениваться опытом,
делиться идеями и проектами. Все-таки
мир интереснее, чем нам кажется, стоит
только приглядеться, абстрагироваться
от привычных глазу шаблонов. С такими
мыслями я коротала время.
Спустя несколько часов пассаж и
ры, поглядывающие друг на друга не
столько с опаской, сколько с интересом,
расшевелились, начали общаться. Руко
водители делегации Югры познакомили
нас с основными положениями форума,
идеями, рассказали о тех, с кем будем
жить в полевых условиях несколько
дней. Как оказалось, от ХМАО на мо
лодежный форум поехали 47 человек.
Самая многочисленная делегация из
Сургута - девять человек. Все ребята,
помимо работы, занимаются активной
общественной деятельностью, полны
креативных идей. К тому времени, как
мы оказались на месте, все пассажиры
автобуса стали большой сплоченной
командой, с едиными целями и позитив
ным настроем. Лишь в молодости чело
век максимально азартен, авантюрен и
полон надежд на осуществление своих
идей. Именно молодежь способна идти
к своей цели без оглядки, с огоньком в
глазах и смелым сердцем.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ,
ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ

блокноты, ручки и забавные панамки,
дабы голову не напекло.
Ближе к вечеру состоялось торже
ственное открытие форума. Зрительный
зал был оборудован в живописнейшем
месте - на берегу Пышмы. Всех присут
ствовавших поразила сцена - красивый
деревянный корабль прямо на водной
глади. Эту захватывающую атмосферу
дополнила большая каменная гора, воз
вышающаяся над местом выступлений
на десятки метров.

РАБОТА ЗАКИПЕЛА
На следующий день началась работа
площадок. Форумчане занялись раз
работкой проектов развития региона,
посещением тематических лекций. День
был расписан по минутам. Можно было
присутствовать на площадках других на
правлений, но приоритетной все равно
оставалась своя, на которую, собственно,
и ехали. Площадки были организованы
по секциям: молодежное правительство,
молодежный парламент, молодежная из
бирательная комиссия, молодые ученые,
инноваторы и изобретатели, специали
сты по формированию здорового об
раза жизни, молодежные национальные
объединения, волонтерские движения,
молодые предприниматели и молодые
журналисты.
За дни проведения форума участ
ники узнали много полезной инфор
мации. Работа площ адок вклю чала
дискуссионные беседы, деловые игры,
проектные мастерские и общественно
значимые акции, основанные на те
матических направлениях форума, «Инвестиционная привлекательность
Урала» и «Урал - комфортная среда
обитания».
Помимо учебы, форумчане нашли
в себе силы и на спорт - приняли
участие в олимпиаде, правда, гораздо
менее масштабной, чем в Лондоне, но
не менее ответственной. Состоялись
спортивные состязания по волейболу,
футболу, бадминтону, стрельбе из лука,
а такж е пневм атической винтовки,
перетягиванию каната и шахматам.
По итогам соревнований наши спор
тсмены заняли много призовых мест,
за что получили дипломы и сладкие
призы. Член делегации Нефтеюганско-

Итак, 6 августа более 400 участников
из шести регионов УрФО заехали в па
латочный городок, расположившийся на
гостеприимной земле Сухоложского района Свердлов
ской области неподалеку от
села Знаменского, на берегу
реки Пышмы. У входа в ла
герь нас ждали организаторы и
кураторы нашей группы - сту
дентки Елена и Анастасия.
Д евуш ки п роводи ли нас
к месту четы рехдневного
пребывания. В этот момент
нахлынули воспоминания
из не столь далекого детства:
туристический лагерь, песни
под гитару, байки у костра...
Как сказали организаторы,
сам ое «козы рное» м есто
д о стал о сь именно нам удобное расположение пала
ток, костра, хороший вид на
окружающий пейзаж.
После того как спальники
были разложены, мы поспе
шили пройти регистрацию и
посмотреть места для про
ведения мероприятий. Во
время регистрации нашей
д елегац и и вы дали яркие
оранжевые футболки с гор
дой надписью «Молодежь
Югры», салатовые жилетки, До встречи на третьем слете!

го района житель Сингапая Валентин альтернативными источниками энергии.
Новиков приятно удивил свою команду Так, под заголовком «Здоровый бренд
мастерством игры в футбол: благодаря Югры» наш проект получил одобрение
ему наша сборная заняла второе место со стороны экспертов.
в этом виде спорта. После спортивных
Как работа, так и досуг в лагере был
баталий самые смелые и артистичные хорошо организован. День начинался
вышли «зажечь» танцпол - для люби с зарядки, сытного завтрака и инте
телей музыки состоялась танцевальная ресных занятий, завершался же своео
бразным собранием у костра каждой
битва.
Заслушать предложения и ответить делегации - «свечкой»: в кругу ребят
на вопросы участников форума на каждый мог высказать свое мнение о
территорию лагеря приехал предста ходе форума, выразить благодарность
витель полпредства в УрФО Владимир или попросить прощения.
Синчук. Он рассказал собравшимся об
ДО ВСТРЕЧИ
инвестиционном климате Урала, воз
можностях и перспективах каждого
НА ТРЕТЬЕМ!
из регионов.
Традиции, которые мы заложили, Как бы ни хотелось отсрочить этот
будем поддерживать и впредь. Я думаю, момент, но дни в кругу интеллектуалов,
что итоги этого форума - хороший за активистов и просто хороших людей
дел на будущее, - обратился к ребятам пролетели незаметно, и наступил мо
Владимир Синчук. - Следующий форум мент расставания. Несмотря на печаль
пройдет уже в другом регионе. А вот кто ное настроение, церемония закрытия
примет эстафету, решится на конкурсной прошла на высокой ноте. Развеселил
собравшихся неожиданный флеш-моб.
основе.
Когда все на поляне делали разминку,
к нам незаметно подъехала пожарная
Лишь в молодости человек
машина и окатила всех струей теплой
максимально азартен, авантюрен
воды. На концерте каждый регион
и полон надежд на осуществление
приготовил в подарок друг другу ин
тересные номера и смешные сценки.
своих идей.
Неофициальным гимном форума стала
Нотку юмора и веселья внесли гости песня группы «Quest Pistols» «Револю
форума - известные команды КВН из ция», под которую кураторы придумали
разных регионов округа. В одной из веселый танец. Ребята пять дней пы
миниатюр посчастливилось выступить тались его выучить, и самые активные
уроженке ХМАО. Ребята из делегации участники форума исполнили танец
Югры решили сделать гостям неболь на закрытии вместе с организаторами.
шой подарок - спели на сцене песню На этом сюрпризы не закончились. За
время пребывания форумчан на лоне
под гитару.
природы их снимали на камеру местные
корреспонденты (переодетые ведущие),
ПРОЕКТАМ расспрашивая
об условиях прожива
ДОРОГУ
ния, в итоге смонтировали интерес
Последний день форума был самым ный фильм. Восхитило шикарнейшее
насыщенным: ребята из всех регионов зрелище, которое организаторы тоже
представили свои проекты на суд зри преподнесли в подарок участникам, телей и экспертов. Работы касались файер-шоу.
молодежного самоуправления и созда
От имени полномочного представи
ния координационного совета по делам теля президента в УрФО Игоря Холмолодежи при губернаторе, развития манских руководителям региональных
эко- и этнотуризма, внедрения системы делегаций вручили памятные грамоты,
дистанционного образования для лю  а все участники получили именные ^
дей с ограниченными возможностями сертификаты.
здоровья. Звучали интересны е идеи
Мне очень понравился форум, было
нестандартной и эффективной пропа приятно вырваться из душного офиса
ганды здорового образа жизни.
и провести несколько дней на свежем
Югорчане, представляя свой проект, воздухе в окружении замечательных
немного схитрили: чтобы направить людей, которые общались, знакомились
свою работу одновременно по несколь и работали вместе, - поделился дирек
ким направлениям, включили в нее сразу тор молодежного форума УрФО Сергей
несколько идей, начиная с развития агро Гершанов.
промышленного комплекса и заканчивая
Завершился вечер ярким салютом и до
брой песней. После концерта
делегация Югры с грустью от
правилась собирать вещи - так
не хотелось уезжать из этого
чудесного места!
Обратная дорога проле
тела незаметно и, кажется,
еще спокойнее и тише, чем
по направлению к форуму.
Все прокручивали в голо
вах тысячи картинок, яр 
ких моментов, которые еще
долго будем вспом инать,
рассказывая своим близким
и друзьям. Мы уехали и не
пообещали вернуться, лишь
только п р и гл аси л и всех
приехать на следующий год
к нам, в Ханты-Мансийский
автономный округ. Надеем
ся, именно нашу террито
рию выберут для проведе
ния третьего форума.
Напомним, впервые фо
рум «У рал - тер р и то р и я
развития» был проведен в
2011 году в Челябинской
области на территории ГЛЦ
«Солнечная долина». Тог
да в мероприятии приняли
участие более 1 000 человек.

ПРЕДМЕТНЫЙ РАЗГОВОР
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ДВЕСТИ ЛЕТ СПУСТЯ
История
Татьяна КАБИРОВА.

Впервые в отечественной истории тематический год
объявлен в честь истории. Драматическая, славная,
противоречивая, полная гордых побед и открытий,
падений и крахов... Право, она заслуживает того, чтобы о ней
вспоминали чаще-небезынтересные можно извлечь уроки.
И год подходящий: на 2012-й
приходится 1150-летний юбилей
российской государственности,
200-летний юбилей Отечествен
ной войны. События 1812 года на
многие годы определили истори
ческий путь России. Расстояние
в два века уже не позволяет
исследовать их в мельчайших
деталях, но зато - своеобразный
критерий объективности, усло
вие для появления различных, в
том числе отличных от офици
альной, версий. И они есть. И
есть россияне, интересующиеся
историей России 200-летней
давности.

О пользе
и вреде вопросов

ни у кого, но новое время дало
новый импульс, и они зазвучали
вновь, начались исследования,
стала появляться критическая
литература.
В поисках ответа Смирнов
проштудировал множество мо
нографий советских и совре
менных российских авторов,
из которых особенно выделил
Александра Никонова, чье мне
ние о Наполеоне в его работе
«Наполеон. Попытка №2» сто
процентно совпало с восхищен
ным читательским.

Вот это
Наполеон!

Террор и плеть заменил че
стью и соперничеством.
В начале 19 века автори
Сибирский журналист Геор
гий Смирнов войну 1812 года тет французского императора
никогда не упускал из виду. в Европе был непререкаем .
Точка отсчета была задана на Именно корсиканец Наполеон
Бонапарт спас французскую
школьном уроке истории.
Этот предмет я любил. Училреволюцию 1790 года, придя к
нас Иван Степанович Заболоц власти в 1799-м, развил ее де
кий. Может, по сегодняшним мократические завоевания. Он в
меркам он и не большой исто корне изменил государственное
рик, но тогда, 60 лет назад, был устройство страны, укрепление
одним из эрудированных учите его личной власти было гаран
лей. На уроках, посвященных тией сохранения результатов
Отечественной войне и Боро революции: гражданских прав,
динскому сражению, он в манере прав собственности на землю
времени вещал нам про героизм крестьян, равенство перед за
защитников и беспрекословную коном, равенство возможностей.
Обеспечивал эти завоевания
победу русского оружия.
Меня угораздило задать непо Гражданский кодекс (1804), во
литкорректный вопрос: почему, шедший в историю как кодекс
если русская армия победила в Наполеона.
Наполеон провел администра
Бородино, была сдана без боя
Москва? Как победитель мог тивную реформу, учредив инсти
✓-«уотдать первую столицу? Тот тут подотчетных правительству
^ /заговорил заученными, отштам преф ектов департам ентов и
пованными фразами про хитрый супрефектов округов (1800),
маневр полководца, заманивав ввел выборную систему мэров
шего французов на погибель в городах и деревнях, обеспечил
в город, что это официальная нормальное функционирование
точка зрения партии и прави ф инансовой системы , отре
тельства и нечего заниматься гулировал налогообложение.
инсинуациями и подвергать При нем была создана система
сомнению то, в чем никто не средних школ, лицеев и высших
сомневается. Я оказался виноват. учебных заведений, - Нормаль
Полвека вопросов не возникало ная и Политехническая школы,
до сих пор остающиеся самыми
престижными во Франции.
При Н аполеоне науки во
Франции переживали необык
новенный расцвет. Появились
профессиональные ученые, обе
спеченные государственной фи
нансовой поддержкой. Он учре
дил премию в 60 тысяч франков
ученым, которые смогут своими
экспериментами и открытиями
продвинуть электричество и
гальванизм.
Бонапарт стал горячим сторон
ником телеграфа и, обретя всю
полноту власти, начал быстро
объединять Европу не только
штыком, но и системой быстрой
связи. При нем протяженность
телеграфных линий в Европе до
стигла 50 000 километров. Связь
действительно была почти момен
тальной для того времени! От
Парижа до Бреста депеша пере
давалась за 7 минут, от Берлина
до Кельна - за 10 минут, а со
общение от Парижа до Берлина
летело менее часа.
Перечисление военных дей
ствий, в результате которых
Александр I
под натиском Наполеона ме

•

нялись границы государств,
а Европа приобретала черты
объединенной демократической
республики,требует отдельного
внимания. Но везде, где побы
вал Наполеон, устанавливалась
единая система мер и весов.
«Куда приходил Наполеон, туда
приходила и его разлиновка
социального пространства под
бизнес, промышленную рево
люцию, развитие точных наук, пишет Никонов. - Гражданский
кодекс был введен не только на
территории Франции, но и на
территориях, которые состав
ляли тогда часть Франции, а
затем обособились: в Бельгии,
Люксембурге, Рейнских про
винциях, Гессен-Дармштадте,
Швейцарии, Савойе, Пьемонте,
Парме. А потом и в Испании, где
Наполеон заодно уж отменил и
дикую инквизицию (до 19 века в
Испании спокойно жгли ведьм).
Жаль, Наполеону не удалось
покорить Россию, а то и нам
он подарил бы отличный свод
законов».

Континент
против

Пруссия, а в 1809 году - Ав
стрия. Впервые же на практике
экономическую блокаду Англии
применил Павел I в 1800- 1801
годах. Он оказался, своего рода,
первым разработчиком концеп
ции проекта Наполеона конти
нентальной блокады Англии. За
это симпатизировавший Напо
леону и готовый к союзу с ним
русский император поплатился
жизнью.
Единственным мощным и
проверенным оружием против
Н аполеона было подстрека
тельство, подкупы, создание
коалиций, а против него стара
ниями Англии с 1800 по 1812
год было направлено семь таких
объединений. Следствием каж
дой из коалиций была война:
с Италией (1800), Австрией
(1805,1809), Пруссией (1806),
Польшей (1806 -1807), Испани
ей и Португалией (1807 - 1814),
Саксонией (1813).
Антикоалиционные войны На
полеона окончательно сокруши
ли феодальный строй в Европе,
прежде всего в ее главных дер
жавах того времени - Австрии
и Пруссии. Однако, принеся с
собой свободу народам Евро
пы, Наполеон, стремившийся
установить всеевропейское го
сподство Франции, в скором
времени сам стал в глазах этих
народов «деспотом», что по
родило мощное национальноосвободительное движение на
континенте (преж де всего в
Германии и Испании).

Усиление влияния Наполеона
в Европе крайне невыгодным
было лиш ь Англии, лиш ав
шейся доступа на европейский
рынок. Император мечтал бы
и Англию видеть свободной от
царивших в то время в ней де
спотичных законов, унижения
граждан, католиков. Принятие
нового, демократического по
рядка жизни, который пропаган
Вы нуж денны е
дировал Наполеон, было не для
реформировать
монархической Англии, истово
Демократическая «искра»,
желавшей восстановления во
Франции династии Бурбонов. зажженная французской револю
Британская корона тратила ко цией, и пущенный Наполеоном
лоссальные средства на антина- очистительный пал по Европе
полеоновскую политику на всем запустили процесс реформ.
европейском континенте, и на Необходимость кардинальных
наполеоновские предложения переустройств стала очевид
мира ответила согласием лишь ной всем, так что в Пруссии
однажды: Амьенский мир вес модернизировать страну король
ной 1802 года завершил войну призвал либеральных взглядов
между Францией и Англией, Г. Штейна. Тот отменил крепост
когда в Европе у последней ное право, провозгласил личную
не осталось сою зников для свободу крестьян, разрешил вы
борьбы с ним. По этому дого куп крестьянами повинностей за
вору Англии пришлось вернуть уступку помещику от трети до
практически все украденные ею половины своего надела, отме
колонии не только Франции, но нил рекрутчину, заменив ее все-

И Александр I был очарован Наполеоном, так что приблизил
к себе «вольтерьянца» Сперанского. Присутствовавший
на переговорах императоров статс-секреп-арь отметил
своему государю, что «в Европе лучшие установления»,
и получил от того «госзаказ» на реформы.
и Голландии. При этом француз
ский рынок все равно остался
закрытым для английских това
ров, поскольку Наполеон счи
тал нужным помочь развиться
собственной, пока еще слабой
французской промышленности.
В 1806 году Наполеон решил
подорвать торговлю морской
владычицы Англии путем закры
тия для нее всех европейских
портов, нанести сокрушитель
ный удар по торговле и эконо
мике Великобритании во благо
французской промышленности
и сельского хозяйства и зависи
мых от Франции или союзных с
ней стран.
В течение 1807 года к кон
тинентальной блокаде, помимо
Франции, Италии, Нидерландов,
Испании и Дании, присоеди
нились согласно Тильзитским
договорам 1807 года Россия и

общей воинской повинностью.
Был открыт путь в офицеры
не только для дворян, но и для
всех граждан, были значительно
смягчены телесные наказания,
усоверш енствована систем а
управления войсками.
А в ст р и й ск и й и м п ер ато р
Франц, яростный неприятель
нового, взялся за реорганизацию
австрийской армии на француз
ский манер.
И Александр I был очарован
Наполеоном, так что приблизил
к себе «вольтерьянца» С пе
ранского. Присутствовавший
на переговорах императоров
статс-секретарь отметил своему
государю, что «в Европе лучшие
установления», и получил от
того «госзаказ» на реформы.
С перан ски й п олагал, что
д ея те л ьн о ст ь всех орган ов
госуправления долж на быть

Наполеон
максимально прозрачной и пу
бличной. Власть необходимо
контролировать свободной прес
сой. Кроме того, нужны вы
борная законодательная власть
и ограничение власти царя, над
которым должен стоять закон.
России нужна Конституция!
Суд освобождается от царской
опеки, Госдума осуществляет
законодательную власть, каби
нет министров - исполнитель
ную. Предлагал министерскую
реформу, судебную, часть его
предложений была осуществле
на. Проект Гражданского уло
жения от Сперанского, реформа
судопроизводства (в отличие
от Франции) вызвали резкую
критику, поскольку уравнивали
в правах дворян и разночинцев,
отменяли родословные привиле
гии, лишали возможности махи
наций с государственной казной.
Были предприняты шаги в об
ласти народного образования,
попытки решения крестьянского
вопроса (во Франции крестьяне
уже были свободны). Но почему
при этом современник Пушкин
в «Евгении Онегине» о государе
отзывается отнюдь не лестно:
«Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда»?
Россия с 1801 года, когда на
трон убитого Павла I взошел
его сын Александр I, трижды
участвовала в коалициях на
стороне Австрии и Пруссии.
Нарушение ею условий соблю
дения режима континентальной
блокады послужило причиной
обострения отношений Фран
цией и привело к войне 1812
года: Россия нарушила условия
договора Тильзитского мира, по
которому, несмотря на статус
пораженной державы, не толь
ко не платила контрибуций, но
и получила дополнительны е
европейские земли и источ
ники дохода. Российская «не
дисциплинированность» была
спасением для заблокированной
Англии, лишенной доступа к
рынкам сбыта своих товаров
и источникам сырья для кора
блестроения. В России же было
изобилие смоляной древесины,
пеньки, льна и еще много чего
ценного.
(Окончание
в следующем номере.)
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РАССЕКАЯ
Фоторепортаж
Анастасия ЕСИНА.________________

Ветер то и дело меняет направление, сбивая курс судна
и экипаж с толку. Необходимо внимательно следить
за парусами, иначе одно неловкое движение может привести
' к необратимым последствиям.
Открытое лично-командное первенство в трех классах: «Микро», «Кадет» и
Нефтеюганского района по парусному «Оптимист».
спорту «Регата-2012» состоялось в ми
В результате упорной борьбы опреде
нувшие выходные в Салыме на водной лились победители. Первое место в
глади знаменитого в муниципалитете озе классе «Микро» занял экипаж Михаила
ра Сырковый Сор. В этом году поучаство Тюленева (Салым). Второй по результа
вать в красивейшем виде спорта изъявили там всех гонок стала команда Василия
желание 29 ребят: 20 - из Салыма и 9 - из Талько (Пойковский), третьей - команда
Николая Рыболовлева (Салым).
Пойковского.
С каждым годом все больше молоде В классе «Кадет» «золото» досталось
жи привлекается к парусному спорту, что Владиславу Симону (Салым), на второе
позволяет приобщить подрастающее по место вышли члены экипажа Ивана Но
коление к здоровому образу жизни, - под воселова (Салым), на третье - команда
черкнул в приветственном слове глава Не Владислава Гусакова (Салым).
фтеюганского района Владимир Семёнов.
В классе «Оптимист» первое место
Состязания проходили два дня. В у Ильи Красовского (Салым). Второе и
первый спортсмены смогли потрени третье место заняли Василий Качалов
роваться и прочувствовать д и стан  (Салым) и Николай Гусейнов (Салым).
цию, зато в воскресенье им пришлось
И победителям, и проигравшим до
выложиться по полной программе. стались замечательные призы от админи
Традиционно участники выступали страции Нефтеюганского района.
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Радость победы разделим с родными!

Яхтсмены остались довольны и погодой, и организацией

Бывает и такое!

К ожидании старта

Гроза морей, покоритель ветра
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