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).

Еженедельная газета Нефтеюганском района

ПРОГНОЗ
Четверг
+ 25+9
ветер ю-з
3 м/с

Пятница
+ 20+13
ветер север.
4 м/с

Суббота
+ 18 + 9
ветер вост.
3 м/с

погоды

Воскресенье
+ 1 8+ 10
ветер вост.
5 м/с

Понедельник
+ 20+10
ветер с-в
2 м/с

Вторник
+ 20+10
ветер с-в
2 м/с

Среда
+ 18+10
ветер с-з
1 м/с
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Выходит с ноября 1997 г.
12 АВГУСТА-ДЕНЬ
СТРОИТЕЛЯ
Уважаемые строители!
Ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональ
ным праздником - Днем с
Благодаря вам, вашему умі
мастерству, в поселках Неі
ского района есть все для коі
ной жизни: дома и школы,
и магазины, дома культуры и
тивные залы. Вы вносите
вклад и в формирование современно
го облика нашей территории.
С каждым годом перед вами вста
ет все больше задач: построить, рас
ширить, заселить. И вы успешно с
ними справляетесь. Новое пою
строителей продолжает сл;
диции ветеранов отрасли.
Желаю всем представителям
ительной отрасли крепкого здоровья,
исполнения намеченных планов, бла
гополучия!
Владимир СЕМЁНОВ,
глава Нефтеюганского р

в іг д г іц и

СТРОИМ СООБЩА!

Строителей по праву можно считать представителями самой созидательной в мире профессии.
Ведь они и создают новые объекты, и восстанавливают старые. В предстоящее воскресенье, 12 ав
густа, работники строительной отрасли отметят свой профессиональный праздник. Отмечают
его все, кто имеет отношение к строительству: непосредственно строители, проектировщики,
архитекторы, инженерно-технические работники, ветераны отрасли, производители стройма
териалов. Строители по-прежнему в почете, и чем дальше развиваются технологии, тем больше
ценятся их знания и навыки.

Нефтеюганский район
готовится к Дню знаний

Здравствуй,
море Черное!

В преддверии первого
сентября здания всех
общеобразовательных
учреждений района будут
обследованы на защищенность.

В минувший четверг 42 юных
жителя Нефтеюганского
района отправились на отдых
в Краснодарский край.

В Нефтеюганском районе состоя
лось заседание антитеррористической комиссии муниципалитета, в
ходе которого обсудили подготовку
и проведение Дня знаний, защищен
ность образовательных учреждений.
В начале заседания сотрудники сило
вых и надзорных служб, структурных
подразделений районной администра
ции представили отчеты о дополнитель
ных мерах, принимаемых для повыше
ния антитеррористической безопасности
образовательных учреждений.

1 сентября в школах района прой
дут торжественные линейки. В этот
день силовики будут работать в уси
ленном режиме.
Глава Нефтеюганского района Вла
димир Семёнов отметил, что органы
власти проводят большую работу в
данном направлении. На сегодняшний
день в 15 образовательных учрежде
ниях установлены системы видеона
блюдения, к новому учебному году
такие системы появятся еще в двух
школах. В семи учреждениях заклю
чены договоры на работу частной
охраны, в одиннадцати установлены
кнопки экстренного вызова.
Накануне Дня знаний в школах
пройдут проверки с участием киноло
гов с собаками.

Прямой поезд для детей «Новый
Уренгой - Анапа» привезет молодых
северян в город-курорт Анапу, где
расположился детский санаторно
оздоровительный лагерь «Кавказ».
Именно здесь три недели будут от
дыхать наши ребята. На протяжении
смены детей обучат подводному пла
ванию, основам туризма и альпиниз
ма, английскому языку, современным
танцам и многому другому. Отдыхая в
лагере, ребята не только укрепят свое
здоровье, но и приобретут новые зна
ния и навыки, найдут друзей.

Вы позвоните 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».
10 августа 2012 года с 15.30 до 17.30
по телефону: 250-162 на ваши вопро
сы ответит председатель комитета по
делам гражданской обороны и чрезвы
чайным ситуациям администрации Не
фтеюганского района Валерий Андрия
нович Шишканов.
14 августа 2012 года с 15.30 до 17.30
по телефону: 250-113 на ваши вопросы
ответит директор департамента образо
вания и молодежной политики Нефтею
ганского района Наталья Васильевна
Вольштейн.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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Вперед, в будущее
В Югре завершен общественный
этрп обсуждения Стратегии
развития округа до 2020 - 2030
года.

Уже месяц как в стране
действуют новые тарифы
на оплату коммунальных услуг.
Жителям Нефтеюганского региона
приходят платежки за июль с новыми
счетами. Вместе с тарифами растут и
долги населения по оплате коммунальных
услуг. Так, сумма счета в платежках за
июль для жителей Сингапая выросла на
5 0 -1 5 0 рублей на одну квартиру (в зави
симости от площади). А просроченная за

Школа экономии
ниципального образования, предлагали
развивать систему среднего профессио
нального образования, аграрный сектор,
совершенствовать систему социальной
поддержки населения и другое. Все
предложения от муниципалитетов бу
дут тщательно изучаться экспертами
В октябре Стратегия развития региона
должна быть представлена правитель
ству Югры.

долженность на 10 июля составляет более
5 миллионов рублей. Следует отметить,
что с сентября этого года у управляющих
компаний будет право отключать воду и
канализацию за неуплату потребленных
услуг в течение 2 месяцев.
Коммунальные службы Сингапая пере
дали в суд уже более 80 дел в отношении
злостных неплательщиков. На данный
момент на исполнении у судебных при
ставов находятся около 40 дел на сумму
2,5 млн рублей. Также закон позволяет
коммунальщикам ходатайствовать перед
администрацией поселений о крайней
мере воздействия на непла
тельщиков. Нежелающие
оплачивать услуги могут
лишиться своего жилья,
если проживают в кварти
ре на условиях социально
го найма.
Следующ ий этап по
вышения тарифов ожи
д ается в сентябре. В
среднем по м ун и ц и п а
литету цены для населе
ния на холодную и горя
чую воду, водоотведение,
тепло и электрическую
энергию, газ увеличатся
на семь процентов.

Протяни руку помощи!
Стиіня

С сентября 2012 года в силу
вступает новый порядок
расчетов за энергоресурсы.
Месяц назад согласно Федеральному
закону об энері осбережении в каждой
российской семье должны были появить
ся индивидуальные счетчики воды.
Однако, как показывает практика, не
все россияне успели выполнить новые
требования. По данным Пойковского
управления тепловодоснабжения, узлы
учета установили пока только 60% жи
телей городского поселения, поселков
Лемпино, Усть-Югана и Юганской Оби.
Как отмечают специалисты управле
ния тепловодоснабжения, ажиотаж по
установке счетчиков был в конце июня.
Если до 1 июля им приходилось плом
бировать по сотне приборов учета в
день, то сейчас такое же количество, но
в неделю. О выгоде установки приборов
учета говорят уже не только экономисты,
но и сами жители. Например, если нет
счетчика воды, то оплата производится
по нормативу - 290 литров воды в сутки

Для перечисления денежных средств в помощь пострадавшим
от наводнения на Кубани Краснодарское краевое отделение
Общероссийской общественной организации «Российский Крас
ный Крест» открыло специальный расчетный счет.

•

Все расходы полученных средств бу
дут производиться на основании решения
оперативного штаба по сбору помощи
жителям Кубани, в который вошли пред
ставители правительства, МВД России по
ХМАО - Югре, Ханты-Мансийского бан
ка, а также регионального отделения пар
тии «Единая Россия». Руководителем стал
секретарь политсовета регионального от
деления, председатель Думы Югры Борис
Хохряков. Перевод денег будет произво
диться без комиссионных сборов, а также
вне очереди. Дата окончания поступления
и расходования денежных средств - 10 сен
тября 2012 года.

на человека. А если учет ведется, то эта
цифра снижается в два с половиной раза.
И это важно в условиях, когда стоимость
энергоресурсов растет.

Уже в следующем месяце те, кто
установил счетчики, при оплате комму
нальных услуг смогут оценить их пользу.
Службы ЖКХ напоминают: если соб
ственники самостоятельно не установят
приборы учета за отведенное время, то,
по закону, их должны будут установить
управляющие компании в принудитель
ном порядке, при этом владельцам жилья
придется заплатить за весь комплекс
монтажных работ.

На мировой чемпионат
за победой
Спорт
Таэквондисты Пойковского
отправились на чемпионат
мира в Канаду, который
состоится в городе Оттаве
с 6 по 13 августа.
В составе российской сборной вы
ступят пятеро пойковчан. Среди них
и старший тренер по таэквондо Олег
Миколюк, он будет бороться за звание
чемпиона среди ветеранов. Пойковчане не раз становились первыми на
соревнованиях в мире и Европе. Глава
Нефтеюганского района Владимир Се

мёнов пожелал спортсменам удачи и,
конечно, победы.

Прибавка для пенсионеров
С оішаѵіыіая политика

ИНН 2309030678 КПП 230901001
Краснодарское отделение
№ 8619 Сбербанка России
КУс 30101810100000000602
БИК 040349602
Р/с 40703810330000000106
Назначение платежа: добровольное
пожертвование гражданам, пострадав
шим от наводнения в Краснодарском
крае в 2012 году.
Денежные переводы принимаются во
всех отделениях Сбербанка. Быстро и
правильно оформить перевод помогут
сотрудники банка. При себе иметь па
спорт.

социальном у развитию коренных
малочисленных народов с учетом эко
логических требований, специфики
интересов. Все наши мероприятия
подчинены одной цели - сохранять
и развивать самобытность коренного
этноса, представители которого име
ют тесную историческую, культур
ную, духовную, экономическую связь
с нашей территорией.
Желаю представителям коренных
народов Севера сохранять свой язык,
культуру, передавать опыт и традици
онные знания молодому поколению!
Владимир СЕМЁНОВ,
глава Нефтеюганского района.

Чтобы деньги не утекали

Долг платежом красен
Ж КК

9 АВГУСТА - ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА

Дорогие земляки!
Сегодня мы отмечаем Международ
ный день коренных народов мира.
Развитие промышленности, появле
ние современных городов в ГІриобье
изменило привычную жизнь коренных
жителей Крайнего Севера. Неизмен
ными остаю тся вечные ценности:
сохранение векового традиционного
уклада, бережного отношения к уни
кальной культуре, северной природе,
которую мы должны сберечь для бу
дущих поколений. В Нефтеюганском
районе активно и последовательно
реализуется ведомственная целевая
"\ программа по экономическому и

Сгратегия-2030

Теперь авторам проекта предстоит
учесть все замечания и предложения и
представить окончательный вариант стра
тегии окружному правительству.
Разработчики социальноэкономической стратегии отмечают,
что Югра по-прежнему в лидерах по
объемам нефтедобычи. Центральная тема
на общественных слушаниях во всех
муниципалитетах - развитие югорских
моногородов. В основном их профиль добыча нефти и газа. В границах таких
городов проживают свыше миллиона
югорчан. Но, как отметила губерна
тор, необходимо уделять внимание и
развитию смежных отраслей: лесной
промышленности, аграрной, а также
энергетическому комплексу. Свой вклад
в копилку предложений внесли и жите
ли Нефтеюганского района. По словам
главы района Владимира Семёнова,
было важно предоставить возможность
сельчанам быть услышанными. И такую
возможность получили все жители посе
лений района. Участники общественных
слушаний, состоявшихся в поселках му

J

Работающим пенсионерам
в очередной раз увеличили
пенсию.
Увеличение размера страховой части
производится ежегодно в июле в беззаявительном порядке.

На 1 июля текущего года численность
получателей трудовых пенсий - почти
357 тысяч человек, из них численность
работающих пенсионеров - около 160
тысяч.
Как отметила управляющая отделе
нием Российского пенсионного фонда
по Ю гре Татьяна Зайцева, в округе
беззаявительный перерасчет пенсий
с 1 августа 2012 года произведен 267
тысячам человек. В результате кор
ректировки средний размер страховой
части пенсии увеличен в среднем на
254,9 рубля, в зависимости от того,
какая сумма взносов поступ ила на
лицевой счет. С реднее увели чен и е
страховой части трудовой пенсии со
ставило от 305 до 332 рублей - у 162
133 человек; от 218 до 283 рублей - у
64 570 человек; от 50 до 198 рублей - у
41 021 человека.

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО» и управлением по информационной политике.
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УЗНАТЬ ЗА 90 МИНУТ
На этой неделе Нефтеюганский район посетила губернатор
Югры Наталья Комарова. Рабочая поездка первого руководителя
автономного округа началась со встречи с главой Нефтеюганского
района Владимиром Семёновым. Затем Наталья Владимировна
встретилась с жителями поселка Сивыс-Ях.
Полтора часа общения напрямую меняться. Поселок находится в коридоре
с губернатором округа для жителей федеральной трассы, поэтому и деньги
Сивыс-Яха оказались информационно на ее содержание выделяют из бюджета
насыщенными. В диалоге с главой регио страны. Но и округ не остается в стороне.
на граждане узнали ответы на два десятка В этом году Нефтеюганскому району на
волнующих их вопросов о родном по ремонт и содержание дорог выделено
селке и округе. Вместе с губернатором на более 50 миллионов рублей. Кроме того,
вопросы отвечали руководители органов в Югре стартовал ремонт дорог с при
местного самоуправления Нефтеюган менением новой технологии.
- К сожалению, у округа в этом во
ского района и сельского поселения
просе не так много рычагов прямого
Салым.
Подобные встречи с жителями неболь влияния на ситуацию. Мы делаем все от
ших поселений не редкость в рабочем нас зависящее, чтобы форсировать эти
графике Натальи Комаровой. Предва работы, активизируем депутатов Госду
ряя разговор с сельчанами, губернатор мы от автономного округа, я говорила
предложила обсудить планы развития об этом лично с Владимиром Путиным
поселка, его потребности, проблемы, в январе текущего года, полномочным
волнующие жителей, и определиться с представителем президента Российской
Федерации в УрФО, а наш профильный
путями их решения.
Первой темой для обсуждения стала департамент находится с тесном контак
тема не прекращающихся в Сибири те с Росавтодором, который занимается
лесных пожаров. Представители власти этим вопросом от проектирования до
муниципального образования сообщи ремонта и строительства трассы. Мы
ли, что на территории Нефтеюганского будем настаивать, чтобы финансирование
района возгораний лесных массивов не на эти работы увеличивалось, так как мы
зарегистрировано, а задымленность - заинтересованы в этом, - сказала глава
следствие лесных пожаров в соседнем региона.
Уватском районе Тюменской области, с
В числе ключевых вопросов, касаю
которым Сивыс-Ях разделяют полсотни щихся развития и перспектив Сивыскилометров. Тем не менее губернатор Яха, граждане обозначили отсутствие
поручила своему заместителю Валентину собственного детского сада. Наталья
Грипасу связаться с коллегами из Тюмен Владимировна обратила внимание, что
ской области и совместно решить вопрос в поселке проживают около 40 детей
с тушением лесного пожара в Уватском дошкольного возраста, четверть из них
районе - смог в который раз за лето до посещают детский сад в Салыме. Те, кто
ставляет неудобства жителям Сивыс-Яха имеет личный транспорт, возят детей са
и района в целом.
мостоятельно, при отсутствии автомоби
Мы мобилизовали все силы, чтобыля отработана схема доставки детей туда
справляться с пожарами и не допускать и обратно общественным транспортом.
чрезвычайной ситуации, - отметила На В 2006 году действовавшая программа
талья Комарова.
строительства социальных объектов
Особое внимание губернатор уделила предполагала возведение детского сада
теме ремонта федеральной автодороги на 30 мест в самом поселке.
Тюмень - Ханты-М ансийск, которой
- Насколько мне известно, от этой идеи
ежедневно пользую тся сивыс-яхцы. отказались. Поселки недалеко, инфра
Нареканий на ее качество до недавнего структура общая, люди пользуются тем,
времени было много как от местных, так что нужно, при наличии хороших дорог.
и от транзитных водителей и пассажиров. Это нормальный подход, потому что за
За последние два года ситуация начала гружать населенные пункты большим

Плодотворно поработали
вий в школах и детских садах для детей.
Это одна из первоочередных наших
задач, - отметил Владимир Николаевич.
В пятницу состоялось
На сегодняшний день готовность 33
совместное заседание
образовательных учреждений района
комиссий Думы района.
составляет более 68%. Также увеличены
Повестка дня была более чем насы субсидии на реализацию программы
щенной, всего народные избранники рас «Новая школа Югры на 2010 - 2013 годы
смотрели 16 вопросов. Один из важных и на период до 2015 года», а именно под
- внесение изменений в бюджет района программы «Обеспечение комплексной
на текущий год в связи с дополнительным безопасности и комфортных условий
финансированием из округа. Средства образовательного процесса» на сумму
были направлены за достижение наилуч свыше 25 млн рублей.
ших показателей качества организации
С огласно информации отдела по
и осуществления бюджетного процесса сельскому хозяйству администрации
в муниципалитете. Напомним, что по Н ефтею ганского района увеличены
итогам мониторинга и оценки качества субвенции на реализацию программы
организации и осуществления бюджет «Развитие агропромыш ленного ком
ного процесса в городских округах и му плекса Ханты-Мансийского автономного
ниципальных районах Югры за 2011 год, округа - Югры в 2011 - 2013 годах и на
проведенного департаментом финансов период до 2015 года». В летний период
ХМАО - Югры, Нефтеюганский район 2012 года был выделен дополнительный
занял в рейтинге второе место среди объем субвенций из окружного бюджета
муниципальных районов.
на субсидирование животноводства в
Обсудили участники заседания и подго сумме более 5 млн рублей, на поддержку
товку образовательных учреждений райо рыбной отрасли - 4,5 млн рублей.
на к новому учебному году. Этот вопрос
Все озвученные предложения о вне
глава Нефтеюганского района Владимир сении изменений в решения Думы будут
Семёнов держит на особом контроле.
утверждены на ближайшем заседании
Органы власти должны обеспечить Думы Нефтеюганского района, которое
создание безопасных и комфортных усло состоится 10 августа.

Из зала совещаний

количеством бюджетных учреждений это очень дорого.
Также нецелесообразно по этой при
чине в поселке, где проживает около 400
человек, строить и содержать Дом культу
ры. Как один из путей решения проблемы
нехватки клубного учреждения, глава
региона предложила выделить под него
часть здания школы:
- Огромное помещение практически
пустует, в начальной школе уже вместо
40 человек учится вдвое меньше. Здесь
нужен хозяйский подход.
Еще один, традиционный для встреч с
властями вопрос - стоимость и качество
жилищно-коммунальных услуг.
- В Сивыс-Яхе уже проведено три
энергетических обследования на основ
ных социальных объектах, установлены
приборы учета энергоресурсов. Наравне
со стоимостью производства и доставки
вопрос энергосбережения входит в число
образующих факторов коммунального
тарифообразования. Для вашего поселка
это выглядит дорого. По представленным
профильным ведомством данным, на те
пловую энергию цена составляет более 2
тысяч рублей за гигакалорию. Это вызвано
и тем, что котельная работает на нефти.
Наталья Владимировна выразила уве
ренность, что установленные приборы
учета позволят изменить ситуацию к
лучшему.

Затронули на встрече вопрос при
крепления к лечебным учреждениям.
Наталья Комарова пояснила, что в обла
сти здравоохранения у пациентов стало
больше прав. С января 2012 года система
здравоохранения перешла на однока
нальное финансирование: деньги идут
за человеком, а не человек ходит за день
гами. Если раньше людей закрепляли за
конкретным медицинским учреждением,
то теперь они имеют право выбирать
больницу сами, а значит, лечиться, где
удобнее, ближе.
Темы, затронуты е в обсуждении,
касались разны х сторон жизни. О т
метим, во время общения губернатор
не раз п о д ч ер к и в ал а, что в р еш е
нии той или иной проблемы нужен
р ач и тельн ы й, плановы й подход. И
констатировала, что самая большая
ответственность лежит на руководи
телях муниципального звена. На все
заданные вопросы жители Сивыс-Яха
получили ответы. В разговоре также
приняли активное участие руководи
тели органов местного самоуправле
ния Нефтеюганского района и сель
ского поселения Салым.
Завершая диалог с жителями СивысЯха, Наталья Владимировна поблагода
рила всех присутствовавших за добро
желательный прием и пообещала еще не
раз приехать в муниципалитет.

В районе стало меньше
больных алкоголизмом
Под контроль
В здании администрации
Нефтеюганского района
состоялось заседание
антинаркотической
комиссии.
Представитель ОМВД проинформи
ровал членов комиссии о результатах
работы по выявлению преступлений в
сфере оборота наркотиков. За первое
п олугодие вы явлено 33 п р есту п л е
ния, основную долю составляет сбыт
наркотических средств, в частности,
синтетических наркотиков. За 6 меся
цев изъято около 6 кг так называемых
курительных смесей, тогда как за 2011
год - 1 кг. В этом году полицейским
удалось перекрыть канал поступления
героина в регион. Выявлены сбытчики
этого наркотика, изъято более 0,5 кг
героина. Проверки аптек на предмет
безрецептурной продажи кодеиносо
держащих препаратов нарушений не
выявили. В 2012 году число проданных
лекарств данной группы сократилось
в сотни раз.

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО».

По данны м н арколога-психолога
Н ефтею ганского района, снизилась
заболеваемость алкоголизмом: в 2012
году зафиксировано 26 случаев, за ана
логичный период прошлого года - 47.
Также снизилось число лиц, состоящих
на учете у нарколога. О традно, что
среди них нет представителей подрас
тающего поколения. Положительного
результата, работы удалось достичь
благодаря взаимодействию всех про
филактических структур.
Т акж е с о б р а в ш и е с я за с л у ш а л и
и н ф о р м ац и ю об и сп о л н е н и и п р о 
т о к о л ь н о го р еш ен и я ко м и сси и от
3 0 .0 3 .2 0 1 2 . В со о тв етс тв и и с ним
межведомственная трехсторонняя ко
миссия по регулированию социально
трудовых отношений Нефтеюганского
района рекомендовала работодателям,
о сущ ествляю щ и м д еяте л ьн о сть на
терри тори и рай он а, проводить п е
риодические м едицинские осмотры
работников на объектах транспорта,
техногенно-опасных объектах и про
изводствах с целью выявления лиц,
употребляю щ их наркоти ческие и
психотропные вещества.
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ФУТБОЛИМ
ПО-МОЛОДЕЖНОМУ

Здоровье юных салымчан
под контролем

соревнований вручили дипломы,
Салыѵі
памятные значки, сладкие призы
и три футбольных мяча.
«Лучики здоровья» В Нефтеюганском районе
Напомним, что аналогичные
проект
под таким
продолжает успешно
футбольные матчи состоялись
названием
в течение
реализовываться проект ранее в Салыме, Пойковском,
4
лет
успешно
реализуют
Сингапае
и
Усть-Югане.
Но
не
Всероссийской
время
расслабляться,
ведь
пред
педагоги
салымского
политической партии
стоит самое интересное - фи детского сада «Улыбка».
«Единая Россия»
нал! Из числа лучших игроков
Недавно дошкольное учреж
«Дворовый тренер».
будут сформированы сборные дение было удостоено диплома
В рамках проекта на пяти команды поселений, которые
лауреата национальной пре
дворовых площадках района сразятся за первое место в
мии «Элита российского об
состоялись массовые соревно финальной игре по дворовому
разования».
вания по дворовому футболу. футболу.
Сегодня детский сад посеща
Обеспечение спортивного до
Глава Нефтеюганского райо ют около трехсот малышей от
суга школьников и подростков, на, секретарь политсовета мест
трех до семи лет. У каждого из
формирование здорового образа ного отделения партии «Единая
них в дошкольном учреждении
жизни, развитие спорта, вос Россия» Владимир Семёнов счи
есть любимое занятие. Ребята
питание здорового и социально тает, что спортивные состязания
рисуют, лепят, занимаются в
активного подрастающего по способствуют формированию
различных кружках, а педагоги
коления - основные цели со физически здорового подрас
«Улыбки» стремятся сохранить
стязаний.
тающего поколения:
здоровье самых маленьких жи
2 августа в футбол сыграли
Они воспитывают в подтелей Салыма. Уже на протяже
юные жители Каркатеевы. За ростках командный дух, дают
звание победителя боролись возможность проявить себя в
три команды: неделимый по качестве тренера и наставника.
частям «Апельсин», отчаянные Особенно это актуально в лет
«М онстры» и непобедимы й ний период - молодежь может
«Ш топор». В финале играли с пользой проводить канику
«Монстры» и «Штопор», по лярное время. Это хорошее на
следние вырвали победу со чинание является возрождением
Стиль жизни
счетом 2:0. Всем участникам старых традиций.

Партии

нии четырех лет в детском саду
внедряют программу «Лучики
здоровья»: фиточаи, витамини
зация, физкультура. Вся занятия
в детском саду рассчитаны на
укрепление иммунитета малы
шей. После внедрения програм
мы в дошкольном учреждении
здоровье детей улучшилось.
Борьба с болезнями у нас
идет полным ходом, если в
первом квартале у нас было
70% заболеваемости, то уже к
третьему - не доходит и 60, поделилась медсестра детского
сада «Улыбка» Елена Юрченко.
За достижения в здоровьесбережении детский сад удосто В планах на базе учреждения
ен диплома лауреата националь создать обучающую площадку
ной премии, а также золотой для всех работников дошколь
медали «Элита российского ного образования района, чтобы
состояние здоровья улучшалось
образования».
На этом педагоги «Улыбки» не только у юных салымчан, но и
останавливаться не собираются. у других малышей района.

Вокруг Соловецких островов
на оайдарке

Сто километров за два
с половиной дня.
Необычное путешествие по
Белому морю совершил житель
Нефтеюганского района Нико
лай Смородин.
Побывать на Соловках пойковчанин хотел давно, в этом
году мечта наконец-то осуще
ствилась. Вместе с женой Лари
сой проехал на автомобиле три
с половиной тысячи километров
и пересек семь регионов страны.
На байдарке обошел вокруг Со
ловецких островов и преодолел
по морю 100 км за два с полови
ной дня. Это не первое экстре

мальное путешествие в жизни не первый раз. Он уже дважды
Николая Смородина. Первый ходил на байдарке от Мезени
пеший поход он совершил в 2002 до Архангельска. Покорял и
году: от Верх-Сысела дошел до наши северные реки. Так, в
Сыктывкара.
прошлом от Лемпино дошел
Трое суток я не видел жидо Салямала за 28 суток, а это
вого человека! Байдарку, можно 1 200 км.
сказать, тащил. Там сплошные
О тды хать на зарубеж ны х
завалы, невозможно пройти. курортах - это не про Николая
Была мысль вернуться обратно, Смородина. Каждый свой отпуск
но хорошо, что не вернулся, - он планирует заранее. Покорять
говорит Николай Егорович. - На на байдарке просторы матушкиСоловках уникальная природа: России стало для него своео
тундра, лесотундра и тайга.
бразным хобби. Путешествен
А еще богатый животный ник уверен: сидеть на месте про
мир: чайки и белые дельф и сто нельзя. В ближайших планах
ны - белухи - сопровождали Николая Егоровича пройти на
путника все время. Кстати, на байдарке от Ханты-Мансийска
Белом море пойковчанин был до Архангельска.

СПАСТИСЬ ОТ ДЫМОВОЙ ЗАВЕСЫ Праздник в поселке
Актуальное интервью
железнодорожников
Что делать, если надышался дымом от лесных
пожаров? Кто в зоне риска и чем лучше питаться?
На эти и другие вопросы ответила участковый
врач-терапевт районной больницы
Татьяна Школьникова.
- Смог, который содержит
угарный газ, представляет опас
ность для беременных женщин,
а также людей, страдаю щих
хроническими заболеваниями
дыхательных путей, глаз, и для
пожилых людей.
- М ного ли ж ителей об
ратилось за помощью в боль
ницу?
- Кода задымленность была
высокой, обращений в поли
клинику не было, что говорит
о соблюдении гражданами про
филактических мероприятий.
- Посоветуйте землякам,
как не стать жертвой от 
равления?
- Чтобы не было п ослед
ствий после вдыхания дыма,
лучш е находиться дома, не
выходить на улицу без острой
н еобходи м ости. Это о б езо 
Татьяна Федоровна, от пасит ж ителей от вредного
смога страдает Югра, запах влияния токсичных веществ,
едкого дыма чувствуется и содержащихся в смоге. Также
дома, и на улице, а для многих нужно закры вать форточки,
он небезопасен. Кто находится одевать респиратор или м а
в зоне риска?
ску в 4 слоя, которую можно

увлаж нить. В глаза закапы 
вать специальные капли, ко
торые продаются в аптеках,
п рин и м ать ан ти о кси д ан ты ,
витаминны е комплексы, по
вы ш аю щ ие защ итны е силы
организма. Пойдет на пользу
использование увлажнителей
и ионизаторов воздуха. Они
н орм ал и зую т ки слородны й
баланс, их отрицательно за
ряж енны е резервны е части
цы положительно влияют на
организм.
- Стоит ли обратить вни
м ание на пит ание в этот
период?
- Ж и д кости н у жн о у п о 
треблять максимальное коли
чество, в том числе витами
низированные напитки, такие
как отвар ш иповника, соки.
Благодаря достаточному по
треблению жидкости токсины
будут выводиться через почки
и кожу.
- Что нужно делать в слу
чае отравления?
- В такой ситуации необ
ходимо незамедлительно об
ратиться к врачу в приемное
отделение или поликлинику.
М едицинский работник даст
нужный совет и назначит ле
чение.

Куть-Ях
Фейерверк талантов,
солнечная погода
и хорошее настроение залог любого
по-настоящему хорошего
мероприятия.
4 августа жители Куть-Яха
с размахом отметили День же
лезнодорожника. Торжество,
посвященное 175-летию желез
ных дорог России, началось с
праздничного шествия на цен
тральной площади поселения.
В нем традиционно вместе с
работниками железнодорожной
отрасли участвовали члены их
семей. За многолетний добросо
вестный труд самые преданные
своей профессии работники
железной дороги были награж

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО».

дены почетны ми грамотами
главы Нефтеюганского района
Владимира Семёнова.
Желаю вам и в дальнейшем
вы полнять свой п роф ессио
нальный долг на благо нашего
региона, Югры и всей России.
К репкого здоровья, счастья
и благополучия вам и вашим
семьям, - прозвучали поздрав
ления главы муниципалитета.
Праздник продолжил концерт
«Железная дорога бесконечна»,
который порадовал всех при
сутствовавших тематическими
песнями. Свои творческие спо
собности и таланты виновники
торжества продемонстрировали
в веселой игровой программе
«Ловкие, умелые железнодорож
ники». Завершила культурно
развлекательную программу
праздничная дискотека.

озрение

МОЛОДЕЖНЫЙ ОБЪЕКТИВ

№34 (769) 9 августа 2012 г.
"■у."

Доброго времени суток!
Мы новые ведущие рубрики
«Молодежный объектив».
Мою подругу зовут Алина,
она главный информационный
центр, который знает
все последние новости.
Мой друг ~ Шурик, про таких,
как он, говорят: тертый
калач, на все руки мастер,
повидал многое, посему дать
дельный совет может всегда
и во всем.
Надеемся, наше
сотрудничество с газетой
будет долгим и плодотворным.
Приятного всем досуга!________

Горячие новости от Длины

у

Полезные совеіы от Шурика

РАБОТА, НАИДИСЬ!
Удачи вам в поисках работы! Пусть вашим
главным девизом станут слова: «Бороться
и искать, найти и не сдаваться!».

А вгуст, п о сл ед н и й м есяц л ета ,
обычно пролетает незаметно. Школьники и студенты отры ваю тся в посл ед н и е дни каникул. В чераш н и е
пятикурсники, а ныне молодые дипло
мированные специалисты, озабочены
поиском работы.
На протяжении пяти лет обучения
в вузе было множ ество предметов
и д и с ц и п л и н , б л аго д ар я которы м
«неоперившиеся» абитуриенты стали
грамотными специалистами. Вот толь
ко о том, где и как искать работу по
окончании учебы, рассказывали мало
либо вовсе не просветили.
Но для паники совершенно нет ни
времени, ни поводов. Грамотно со
ставить резюме, договориться о со
Это мероприятие - межрегиональный беседовании, набраться см елости и
аналог Всероссийского молодежного получить лучшую в мире работу - вот
форума «Селигер». Форум проводится наша цель. А прежде небольшой пере
по инициативе президента республики чень советов от бывалого поисковика.
Работодатели. Перед поиском работы
Егора Борисова, организатором вы 
стоит
сформировать представление не
ступает п равительство республики
только
о том, кем вы хотите работать,
при поддержке фонда «Национальные
но и где собираетесь себя проявлять.
перспективы».
Если видение места трудоустройства
сформ ировано, то незам едлительно
приступайте к составлению резюме.
Если ситуация не ясна - проведите
медалью. Девушка - неоднократный при небольшую исследовательскую рабо
зер хореографи ту, «прошерстите» компании и пред
ческих конкур приятия своего поселения, составьте
сов и различных собственную базу данных организаций.
И нтернет в помощь. С ущ ествует
олимпиад. Шах
м
н
ож ество сай тов, п р ед лагаю щ и х
матистка при
нимала участие свои услуги по поиску работы. Как
во многих тур п р а в и л о , р е г и с т р а ц и я на них не
нирах районно отним ает много времени, а зареги 
го, окружного стрированны м пользователям пред
и международ ставл яется не только ш ирочайш ий
ного уровней. список работодателей и вакансий, но
С л е д у ю щ а я и много дополнительной полезной ин
с т у п е н ь с а  формации. Самые популярные сайты:
м осоверш ен
ствования для
З и н а и д ы Ж у
равлевой - по
лучение звания
мастера спорта
«Будущее по шахматам.

В продолжение «Селигера»
Путешествие
в Якутию
С 6 по 13 августа в
городе Якутске (Респу
блика Саха, Якутия), в
местности Ус Хатын,
пройдет первый образовательный форум
Дальнего Востока «Саха Селигер-2012».

Молодая гордость района
Умница,
комсомолка
и просто
красавица!
Юная жительница Чеускино
Зинаида Журавлева стала кан
дидатом в мастера спорта по
ш ахматам. В Нефтеюганском
районе она пока единственная
представительница прекрасного
пола, удостоенная столь высо
кого звания. Новоиспеченным
кандидатом в мастера спорта гор
дится не только родной поселок,
но и весь район.
Этот год для Зинаиды стал
«урожайным» на знаки отличия школу она окончила с серебряной

МОЛОДЕЖЬ УрФО
СОБЕРЕТСЯ ВМЕСТЕ

Побеседуем по-северному
Образовательный
проект для обмена
опытом
С 20 по 26 августа
2012 года в Пыть-Яхе
на базе Центра подго
товки к военной службе (окружной сбор
ный пункт) пройдет образовательный
проект «Северный диалог». В его рамках
представители общественных объедине
ний, студенчества, этнических и нацио

нальных культурных организаций будут
обмениваться опытом по формированию
нового поколения толерантных, чуждых
экстремизму молодых людей. Проект
полностью свободен от национальных,
культурных, религиозных, гендерных и
иных предрассудков, создает атмосферу
дружбы и взаимопонимания. Участни
кам мероприятия представят следующие
образовательные направления: «М о
лодежное тренерство», «Проектный
менеджмент», «PR».

Для студентов
По окончании «Северного диалога»,
с 27 по 30 августа, на базе окружного
сборного пункта состоится окруж 
ной слет отрядов «Ц ели н а». Цель
мероприятия - поддерж ка и разви 
тие движения студенческих отрядов
в Х ан ты -М ан си й ском автоном ном
округе - Югре, воспитание граждан
ственности и патриотизма у молодых
граждан, поддержка и развитие мало
затратных форм организации досуга в
летнее время по месту жительства, а
также сложившихся традиций дворо
вых площадок. В мероприятии при
мут участие молодежны е трудовы е
отряды, студенческие строительные
отряды, студенческие педагогические
отряды, студенческие сервисные от-

www.hh.ru, www.
ra b o ta .ru , www.
job.ru, www .superjob.ru.
Резю ме. Это ваше «лицо», д о ку 
мент, после рассмотрения которого
работодатель принимает реш ение о
проведении собеседования. Поэтому
постарайтесь представить себя в наи
более выгодном свете. М аксимально
подробно расскажите о своих навыках
и умениях. Основной акцент делайте
на том опыте работы, который пере
кликается с вашими будущими обязан
ностями в данной компании. Не лени
тесь перекраивать свое резю ме под
определенную компанию и вакансию.
Собеседование. Если вас пригласили
на собеседование, это совершенно не
значит, что пора петь победную песню.
Помните, что пройдена лишь половина
пути. К собеседованию стоит подгото
виться заранее. Соберите информацию
о компании, почитайте отзывы о ней.
Резюме тоже стоит перечитать, потому
что ваши слова будут проверяться по
ходу беседы. Будьте готовы к любым
вопросам, от «как Вы считаете, есть
ли жизнь на Марсе?» и до «какое Ваше
хобби?». На собеседовании также оце
нят ваш внешний вид и уверенность в
себе. Так что вашему резюме должны
соответствовать аккуратная одежда и
позитивный настрой.
Не тушеваться! Переживать по пово
ду отсутствия опыта работы не стоит.
Это вполне естественно для молодого
специалиста. Если работодателю нужен
сотрудник, которого он готов обучать,
и развивать, то упор при подборе де
лается на перспективность развития
кандидата. Не менее важно донести до
работодателя, что вы готовы к продол
жительному сотрудничеству именно с
этой компанией.

Молодежь
отправится
на «Целину»
ряды , студен ческие
отряды п равопоряд
ка, п ед аго ги ч ес к и е
коллективы, работаю щ ие на д воро
вых площ адках, а такж е участники
дворовы х площ адок, которые были
зад ей ствован ы в летней кам пании
2012 года по программе «Дворовая
педагогика». В рамках слета заплани
рованы «круглые столы» по различным
направлениям, проведение творческих
конкурсов, выставки достижений от
рядов, спортивной эстафеты, а также
досугово-развлекательных программ.

за молодыми!» простая истина,
понятная
каждому.
Самая прогрессивная часть любого
общества, генератор идей, трудовой по
тенциал - лишь то немногое, что можно
сказать о подрастающем поколении.
Люди старшего и зрелого возраста по
нимают, что только конструктивный диа
лог, в ходе которого можно узнать и не
обходимо прислушаться к мнению юных
девушек и парней, способен укрепить
связь поколений, а также сформировать
крепкий задел будущего.
Для достижения этих целей повсемест
но, на различных уровнях организуются
широкомасштабные молодежные меро
приятия, форумы, слеты. Один из самых
известных на всероссийском уровне молодежный форум «Селигер», который
проходит уже не первый год и с каждым
разом собирает все большее количество
участников.
На уровне ф едеральны х округов
такж е проводятся подобны е м еро
приятия. С 6 по 10 августа состоится
второй форум молодежи Уральского
федерального округа «Урал - терри
тория развития-2012». Форум пройдет
в условиях автономного палаточного
лагеря на берегу реки Пышма около
села Знаменское Сухоложского района
Свердловской области. Цель мероприя
тия - выявление социально активной,
талантливой молодежи и содействие

Материалы подготовила Айгуль МУХАМАДИЕВА.

в организации сотрудничества между
представителями молодежных активов
субъектов УрФО.
Для реализации общей идеи форума
в 2012 году запланированы мероприятия
по тематическим направлениям «Инве
стиционная привлекательность Урала»
и «Урал - комфортная среда обитания».
К участию в форуме приглашены члены
молодежных правительств и депутаты
парламентов, члены молодежных избира
тельных комиссий, молодые ученые, ин
новаторы и изобретатели, специалисты по
формированию здорового образа жизни,
представители молодежных националь
ных объединений, волонтеры, молодые
предприниматели и журналисты. Нефтею
ганский район на форуме представляет
корреспондент нашей газеты Анастасия
Есина и член молодежного парламента
при Думе Нефтеюганского района, житель
Сингапая Валентин Новиков.

- Тоже поеду
на форум, чтобы
подробнее
рассказать
о нем в следующей
номере газеты!
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ГДЕ У М ИРА
КОРНИ?
Коренные иаролм Севера
Татьяна КАБИРОВА.

С точки зрения XXI века, главный минус и проблема самосохранения коренных
малочисленных народов заключается в их «сырьевой» зависимости. Народам, образ
жизни которых определяют ресурсы мест их обитания - киты, тюлени, рыба,
олени, дикоросы, пушные звери, тропические растения, - на которые покушается
индустриальный, добывающий, в гораздо больших масштабах, мир, все труднее
сохранять свои особенности, язык, культуру.
численными являются ненцы
(41 тыс. человек), а всего лишь
восемь человек в мире - кереки.
В связи с промышленным
освоением территории ХантыМансийского автономного окру
га неуклонно возрастает доля
приезжего населения, коренные
малочисленные народы Севера
(КМНС) сегодня составляют
около 2% от общего числа жи
телей округа. По переписи на
селения 2010 года численность
КМНС увеличилась с 28678
человек до 30943, из которых
61,6% проживаю т в Х антыМ ансийском округе. М анси
всего 12269 человек, ненцев в
Югре еще меньше: небольшая
часть из полутора тысяч из числа
лесных ненцев.

«В Нефтеюганском районе
коренное население
Эти сферы жизнедеятельно малочисленно - 490 человек:
сти многих народов и так уже 475 -ханты, 10 манси,
понесли значительный урон 3 ненца.

Рукодельница

развитие». До 2015 года миро
вой общественности предстоит
перейти на «недискриминаци
онные подходы и привлечение
коренных народов к участию в
международных, региональных
и национальных процессах, по
ощрять полноправное и деятель
ное участие коренных народов
в принятии решений, которые
их затрагивают, переосмыслить
политику в области развития с
учетом принципа равноправия
и культурных особенностей на
родов, в программах, проектах,
бюджетах учитывать интересы
коренных народов, развивать
надежные механизмы правовой
защиты коренных народов».
Итоги подводить уже скоро через три года.

Хантыйская девушка шьет национальную одежду
щих компаний. Даже жителям
удаленных юрт гарантированы
медицинская помощь, образова
ние детей, юридическое сопро
вождение. За пользование родо
выми землями предоставляются
компенсации, помощь в строи
тельстве жилья, приобретении
:іг”
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голос помогают учреждения
культуры, школы. Так, в Лемпино усиливается интерес к тра
диционным праздникам, таким
как Вороний день - в Югре он
получил статус дня коренных
малочисленных нардов ХантыМансийского автономного окру
га,- день рыбака и собственно
международный день коренных

Десять лет назад
в спортивную и культурную
жизнь района вошли
окружные соревнования
по гребле на обласах.

вследствие территориальных
притязаний промышленности и
По решению Генеральной Ас
государственного землепользо самблеи ООН в 1994 году начато
народов мира. С каждым годом
вания, языковой агрессии, глоба первое десятилетие коренных
в такие дни в поселке увеличи
лизации, но и при этом остаются народов мира, оно позволило
вается число гостей из Сургута,
источниками альтернативного услышать и удовлетворить мно
Пыть-Яха, Ханты-Мансийска.
мировоззрения, заключающими гие просьбы аборигенов.
Десять лет назад в спортивную
в себе потенциал для переосмыс
и культурную жизнь района
Центральная тема второго
ления роли человека в мире.
вошли окружные соревнования
международного десятилетия
В России проживает 65 ко коренных народов (2005-2014
по гребле на обласах. Возвра
ренных народов, общая числен годы) - «Партнерство во имя
щение хотя бы в таком виде по
ность которых составляет около действий и достоинства».
лузабытой национальной лодки
500 тысяч человек, или 0,3%
Цель второго десятилетия всколыхнуло национальную
населения страны. 35 из этих «дальнейшее укрепление меж
память, сблизило старшее и мо
народов (275 тыс. человек) рас дународного сотрудничества Один из способов добраться к соседям
лодое поколение, превратилось
селены в 28 регионах,составляя в решении проблем, стоящих
Уже сейчас можно отметить: в сезонных транспортных средств в большой праздник встреч,
лишь два процента от числа все перед коренными народами в та Югре и Нефтеюганском районе (моторных лодок, снегоходов), воспоминания и воскрешения
го населения этих регионов. Из ких областях как культура, обра в частности программа второ ГСМ, средств связи, бытовой традиций. Глядя на мастеров
них 13 - малочисленные народы, зование, здравоохранение, права го десятилетия находит свое техники - достижения циви гребли из Нижневартовского,
то есть насчитывают менее ты человека, окружающая среда буквальное воплощ ение, без лизации во многом облегчают Сургутского районов, выросла
сячи человек. Самыми много и социальное и экономическое трудностей не обходится, но жизнь современных аборигенов, команда гребцов Чеускино, до
и положительные изменения и они с удовольствием ими поль стичь такого же уровня мечтает
очевидны.
зуются. При этом жителям юрт лемпинская молодежь - жаль,
В Н ефтею ганском районе в большей степени удалось со боится браться за воскрешение
коренное население малочислен хранить язык и культуру, правда, забытого ремесла по изготовле
но - 490 человек: 475 - ханты, для них существует проблема нию обласа.
10 манси, 3 ненца. Чуть более с изучением государственного
В праздник, посвященный
семидесяти человек (20 семей) русского языка - он им необхо коренным жителям нашего края,
проживают в юртах и ведут тра дим как средство самозащиты (в лемпинцы встретятся в ДК «Кедр»
диционный образ жизни и при юридическом смысле), и от этого на концертно-развлекательной
родопользование, живут за счет никуда не деться.
программе, примут участие в
охоты, рыбного промысла, сбора
излюбленном конкурсе на из
дикоросов. Но именно они де Участие в жизни аборигенов готовление лучшего националь
монстрируют жизнеутверждаю принимают органы
ного блюда, обсудят радостное
щие демографические примеры: государственной,
событие - недавно многодетные
в среднем, ежегодно рождается
супруги Екатерина и Андрей Савмуниципальной власти,
10-12 малышей. А это красноре
кунины отпраздновали новоселье.
чивое свидетельство сохранения природопользователи в лице
Для обитателей юрт, владель
традиций,стабильности жизни, нефтегазодобывающих
цев родовых угодий 2012 год
веры в собственные силы, уве компаний.
выдался экстремальным. Чрезвы
ренности в завтрашнем дне.
чайная засуха, невиданное обме
Партнерство во имя действий
Больш ая часть коренного ление рек - главного источника
и достоинства состоялось, но населения осела в поселке Лем- благополучия,- лесные пожары
представить завершение этой пино, живут ханты такж е в нанесли большой ущерб природе.
программы взаим одействия Чеускино, Салыме, Пойковском. В связи с этим муниципалитет
невозможно. Участие в жизни
Тем не менее отголоски куль обеспечил всех жителей стойбищ
аборигенов принимают органы туры интересны не только абори противопожарными средствами
государственной, муниципаль генам, но и переселенцам, за по (мотокультиваторами, мотопом
ной власти, природопользова- следние полвека упрочившимся пами, ранцевыми опрыскивате
Хантыйские блюда из причудливой печи
тели в лице нефтегазодобываю на земле Югры. Услышать этот лями, огнетушителями).

прение
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ОБРАЩЕНИЯ НЕ ОСТАНУТСЯ ДОСТУП - КАЖДОМУ
Интернет
БЕЗ ОТВЕТА
Диалог с нлаеі
В региональной общественной
приемной председателя партии
«Единая Россия» Дмитрия
Медведева совершенствуются
и вводятся новые формы работы.
В частности, в работе приемной
планируется шире использовать воз
можности информационных интернеттехнологий. На данный момент уже дей
ствует информационно-аналитическая
система, которая ведет учет обращений
граждан в электронном виде. Это по
зволяет в режиме реального времени
отслеживать информацию о том, как
получает помощь заявитель, насколько
эффективна деятельность каждого де
путата.
В ближайших планах региональной

общественной приемной более активное
использование «Skype» для проведения
приемов граждан, проживающих в от
даленной местности. В настоящее время
проводятся работы по интеграции этих
сервисов на сайте партии.
Еще одно направление работы об
щественной приемной - мониторинг
социально-экономического положения ре
гиона в части возможного нарушения прав
граждан. Такой анализ позволяет опера
тивно получать информацию по наиболее
острым вопросам, требующим решения.
Сегодня на особом контроле повы
шение тарифов на услуги ЖКХ. Руко
водитель региональной общественной
приемной Наталья Западнова акцентиро
вала внимание на важности обеспечения
прозрачности начислений, а также исклю
чения факта злоупотребления со стороны
нерадивых управляющих компаний.

Грядет капремонт!

Правительством Югры был скорректирован перечень
многоквартирных домов, подлежащих капитальному
ремонту в текущем году.
Общий объем финансирования капитального ремонта многоквартирных домов в
2012 году составит порядка 315 млн рублей. Из бюджета округа выделено 266 млн
рублей, доля муниципальных образований - 17,4 млн рублей, еще свыше 30 млн
рублей было привлечено из средств собственников жилья или ТСЖ. В перечень
включены и многоквартирные дома, расположенные на территории Нефтеюган
ского района.

Общественный В помощь
гражданам
отбор
Предпринимательство

ѴК*К'К

Информационные буклеты помогут
Губернатор Югры Наталья
Комарова объявила общественный югорчанам установить дома
отбор претендентов на должность индивидуальные и общедомовые
регионального омбудсмена по правам приборы учета воды, тепла, газа,
электричества.
предпринимателей.
Такое заявление глава региона сделала
в ходе совещания «О мерах по повыше
нию качества взаимодействия бизнеса
и власти», в работе которого приняли
участие представители органов власти,
предпринимательского сообщества и
Агентства стратегических инициатив.
- Уполномоченный по правам пред
принимателей - это поверенный для
бизнеса и в преодолении избыточных
административных барьеров и ликвида
ции связанной с ними коррупционной
составляющей. Мы намерены развивать
эту систему на региональном уровне и
будем содействовать ее формированию
на муниципальном уровне, - заверила
предпринимателей губернатор Югры.
Наталья Комарова дала старт процеду
ре общественного отбора претендентов
на должность регионального уполномо
ченного по правам предпринимателей. По
предложению губернатора, он пройдет в
два этапа.
Первый связан с выдвижением претен
дентов. Каждый муниципальный совет по
поддержке предпринимателей, окружной
совет и профильные общественные ор
ганизации и объединения выдвинут по
одному своему претенденту на этот пост.
Одновременно будут приниматься заявки
и от самовыдвиженцев. Специальная
комиссия оценит их соответствие квали
фикационным требованиям и составит
итоговый единый отборочный список.
Второй этап будет проводиться на 5 - 7
площадках в муниципалитетах в формате
встреч претендентов с представителями
предпринимательского сообщества. На
встречах кандидаты представят свое
видение приоритетов работы, ответят на
вопросы предпринимателей, а по итогам,
как на внутрипартийных выборах, участ
ники заполнят бюллетени и проголосуют
за кандидатов.

Согласно информации, предоставлен
ной исполнительным директором Центра
энергосбережения Югры Эдуардом Кинцле, на 1 июля 2012 года индивидуальны
ми приборами учета в округе оснащено
82% квартир, общедомовыми приборами
учета - 50% жилых домов.
Установка приборов учета в квартирах
выгодна прежде всего самим жильцам. На
пример, если нет счетчика воды, то оплата
производится по нормативу - 290 литров
воды в сутки на человека. А если учет ве
дется, то эта цифра снижается в 2 - 2,5 раза.
Кинцле напомнил: если собственники
самостоятельно не установят приборы
учета, то после 1 июля 2012-го за них
это должна сделать ресурсоснабжающая
организация.
Сама идея установки приборов учета на
правлена на то, чтобы семья могла видеть,
сколько реально расходует воды, тепла,
электричества, и платить только за то, что
потребляется. Это важно в условиях, когда
стоимость энергоресурсов растет.
Нужно учесть, что плата за исполь
зованные энергоресурсы начинается не
сразу после того, как вам установили при
боры учета, а только после их регистра
ции в энергоснабжающем предприятии
либо управляющей компании.
О том, как установить приборы учета,
Центр энергосбережения Югры разрабо
тал серию информационных буклетов, в
которых описан порядок действий и даны
ответы на все возникающие вопросы.
По вопросам , связанны м с каче
ством услуг ЖКК, можно обращать
ся по т е л е ф о н у «г оря ч е й л и н и и »
К онсультационно-правового центра
по вопросам ЖКХ: 8-800-10-10-086
(круглосуточно). Также вопросы можно
отправить на адрес электронной почты:
vopros-jkh@adminugra.ru или задать на
сайте: dev.phpuser.ru/2.

В Югре идет разработка концепции
развития инфраструктуры
широкополосного доступа
в интернет для
труднодоступных поселений.
Об этом заявила губернатор Югры
Наталья Комарова на встрече с жителями
села Тюли Ханты-Мансийского района.
Предваряя общение, глава региона от
метила схожесть проблемных вопросов,
характерных для поселений муници
пального образования. Так, в 13 насе
ленных пунктах Ханты-Мансийского
района отсутствует широкополосный
доступ в сеть.
- Сейчас профильный департамент
занят разработкой концепции развития
инфраструктуры широкополосного до
ступа в интернет в Югре. Завершение
этой работы запланировано на август,
и она будет включать в себя поэтапный
план развития скоростного интернета
именно в отдаленных и труднодоступ
ных населенных пунктах. Мы вводим
и развиваем электронные услуги, а без
полноценного доступа в интернет это
не имеет смысла, - подчеркнула глава
региона.
При этом сроки будут измеряться не
десятилетиями, а несколькими года

ми. Также губернатор сообщила, что в
четвертом квартале 2012 года заплани
ровано строительство базовых станций
беспроводного интернета в нескольких
населенных пунктах. К этому времени
должна появиться и дополнительная
базовая станция сотовой связи, которая
обеспечит более стабильное покрытие
сети и ее высокую пропускную способ
ность.

Содействие
занятости югорчан
Изменения на рынке труда
повлияли на окружную
программу содействия
занятости населения.
На заседании правительства автоном
ного округа, которое провела губернатор
Югры Наталья Комарова, в программу
были внесены коррективы, касающие
ся увеличения финансирования ряда

программных мероприятий. А именно:
перераспределение программных средств
в части увеличения финансирования
дополнительных мероприятий по тру
доустройству более 500 несовершен
нолетних граждан, самозанятости 157
безработных и профессиональной пере
подготовки 16 женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте
до трех лет.

РАЗРАБОТКА
ДОРОЖНЫХ КАРТ
Бизнес
В Югре будет разработана региональная дорожная карта
снятия излишних административных барьеров
в предпринимательстве.
Об этом заявила губернатор Югры На
талья Комарова на совещании «О мерах
по повышению качества взаимодействия
бизнеса и власти», в работе которого
приняли участие представи-ели орга
нов власти, предпринимательского со
общества и Агентства стратегических
инициатив.
Напомним, по поручению президента
России Владимира Путина, Агентство
стратегических инициатив работает
над проектами национальной предпри
нимательской инициативы, цель кото
рых - развитие конкурентоспособных
условий для ведения бизнеса в регионах
России и стране в целом. В числе таких
проектов разработка дорожных карт по
улучшению инвестиционной среды и
стандарта деятельности региональных
органов исполнительной власти по обе
спечению благоприятного инвестицион
ного климата. Уже завершена подготовка
четырех дорожных карт, три из которых
вступили в силу.
- Эти решения востребованы нашей
деловой средой, и окружные планы
будут максимально синхронизированы с
заложенными в дорожных картах показа
телями, - отметила Наталья Комарова. - В
частности, до 15 сентября на рассмотре
ние окружного правительства должен
быть внесен план внедрения стандарта

По материалам пресс-службы губернатора ХМАО - Югры.

деятельности органов исполнительной
власти Югры по обеспечению благо
приятного инвестиционного климата в
регионе.
В качестве стратегического направле
ния, в котором необходимо значительно
повышать качество взаимодействия биз
неса и власти, губернатор Югры отметила
работу по выявлению и снятию излишних
административных барьеров. Сегодня
она ведется не так быстро и эффективно,
как этого требует экономика. В такой
ситуации и самому предпринимательству
стоит активнее организоваться для этой
работы - она максимально востребова
на. Практика показала, что необходимо
задействовать для этого и новые совре
менные механизмы, которые позволяли
бы выявлять и устранять препятствия,
мешающие экономике округа динамично
развиваться.
В качестве одной из мер губернатор
поручила проработать поступившее к ней
предложение об организации совместных
с участниками разработки федеральных
дорожных карт краудсорсинговых про
ектов, основанных на системном привле
чении профессионального сообщества.
В ходе проекта планируется разработка
региональной дорожной карты снятия
излишних административных барьеров
в предпринимательстве.
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на решения других. Так тебе проще и
спокойнее. В отношениях с партнером,
супружеской жизни, профессии ты точ
но не лидер. Тебе проще согласиться,
нежели спорить. Вполне возможно,
ты не слишком в себе уверена. Если у
тебя есть дети, скорее всего, они вьют
из тебя веревки, а слушаются другого
члена семьи. Немного настойчивости
тебе не повредит.

Кто вы: домашний тиран
или кроткая овечка?
Д о последнего отстаиваете
свою трчку зрения
или легко соглашаетесь
с чужим мнением?
Выяснить это поможет
наш тест.
1. Вы с мужем собираетесь купить
стиральную машину, но спорите, какая
именно модель нужна.
A. Я знаю, что нам нужно. Спорить об
этом не хочу!
Б. Хорошо, решай сам, только не
сердись!
B. Давай вместе подумаем.
2. На работе тебе доверили вести
важный проект, но твоя помощница
расходится с тобой во взглядах. Твоя
реакция:
A. Кто здесь начальник?
Б. Делай, как считаешь нужным.
B. Приведи аргументы, почему ты так
считаешь.
3. Представь ситуацию: ты руково
дитель, который в дискуссии должен
найти верные решения. Как ты отно
сишься к предложениям коллег?
A. Не слушаю, если считаю их не
верными.
Б. Слушаю все доводы, затем резюми
рую и говорю общее мнение.
B. Меня выбрали ответственной, но
в группе начинает лидировать другой

7 - 12. Золотая середина
Твой стиль демократический. Ты
умееш ь дискути ровать, цениш ь не
только свое, но и чужое мнение. Окру
жающие уважаю т тебя и за умение
слушать, и за то, что у тебя всегда есть
собственная позиция. Из таких людей
получаются хорошие начальники. В
семье, если ты замужем, или в отно
Б. В растерянности соглашаешься: шениях с мужчиной вы все решаете
человек, который знает, что делает. Пусть
сообща. Так же ты поступаешь и с деть
спорить себе дороже.
решает он.
В.
Предлагаешь пересчитать сумму, ми. Неудивительно, что в твоей жизни
4. Ты собираешь дочь в детский сад
царят мир и гармония.
и предлагаешь на выбор два платья. на которую была произведена покупка.
6. По жизни ты больше:
Ребенок ж е т ребует брюки. Твои
1 3 -1 8 . Тиран
A. Уступаешь.
действия:
Таких, как ты, зовут диктаторами.
Б. Настаиваешь.
A. Волевым решением сама выбира
Ты очень авторитарна, всегда руковод
B. Стремишься к компромиссу.
ешь для нее платье.
Б. Говоришь дочке: «У нас нет времени
ствуешься собственными решениями,
ты можешь выслушать, но решать бу
4 5 6
на споры. Выбирай платье и одевайся».
1 2 3
А 3 3 3
B. Со вздохом достаешь из шкафа
дешь всегда в одиночку. Осторожнее!
3
3 1
Б
брюки.
Ты можешь надорваться под грузом
1 1 2
2
1 3
ответственности или потерять уваже
В 2 2 1
5. Продавщица говорит, что ты не
1 2 2
додала денег, но ты сомневаешься в ее
ние, сделав всего лишь одну ошибку
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
словах. Твоя реакция:
Помни, ошибиться может каждый, даже
А. Возмущена до глубины души и пря 1 - 6 . Кроткая
ты. Учись прислушиваться к мнению
Ты не л ю б и ш ь с п о р и т ь , редко других, ведь одна голова хорошо, а
мо говоришь: «Я точно дала вам нужную
вступаеш ь в дискуссию , полагаясь две - лучше!
сумму».

С ка нво р. 1

Знаете ли вы, что.
Первая древняя Олимпиада состоя представлено еще в 1894 году, но органи
лась в 776 году до нашей эры, а послед заторы не стали ждать так долго и решили
провести первую Олимпиаду в 1896 году
няя - в 393 году нашей эры.
Самый большой перерыв меж ду на родине олимпийского движения.
4 января 1980 года президент США
Олимпиадами составил 1 503 года.
Именно столько времени прошло между Джимми Картер объявил о бойкоте
последней Олимпиадой древности и Олимпийских игр в Москве в связи с
первой современной Олимпиадой (1896). вводом советских войск в Афганистан. В
Олимпиаду, которая состоялась в результате официальным языком игр стал
Сиднее (2000) можно считать 320-й по французский, а на соревнования приехало
счету, если учесть 293 Олимпиады, про меньше участников.
Из-за бойкота американцами м о
веденные в древности.
В 1906 году в Афинах проводилась сковской Олимпиады был уничтожен
дополнительная (внеплановая) Олим тираж советского журнала «Америка»,
пиада в ознаменование 10-летия возрож посвященный американской олимпий
ской команде.
дения олимпийского движения.
Решение о чередовании летних и
Олимпийские игры 1936 года откры
зимних Олимпийских игр было принято
вал Адольф Гитлер.
Первые Олимпийские игры совре в 1986 году. Это позволило равномерно
менности должны были состояться в распределить работу, расходы и интерес
Париже в 1900 году. Такое решение было к играм в течение четырех лет.
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Скоро в школу

Но все проблемы в том, что мышечная
координация рук и пальцев развивается
независимо от общей мышечной коор
динации. И очень ловкий ребенок может
испытывать затруднения при письме.
Научиться координировать движения
пальцев, кисти, руки помогут рисование,
штриховка, раскрашивание, нанизывание
бусинок, пуговиц, лепка из хендгама,
определение вслепую формы предмета,
игры с мелкими предметами (мозаика).
В повседневной жизни эти навыки
хорошо развиваются при застегивании и
расстегивании пуговиц, молний, завязы
вании и развязывании шнурков.
Подарите ребнку удивительный по
дарок - хендгам, разноцветный, мягкий,
как пластилин, но не оставляющий пятен,
«Ю горское обозрение»
Региональная общественно-политическая газета.
Учредители: администрация Нефтеюганского района
в лице департамента культуры и спорта
Нефтеюганского района,
Дума Нефтеюганского района.
www.admoil.ru

светящийся в темноте или притягиваю
щий магнит. Он способствует развитию
мелкой моторики пальцев рук, речи и по
черка, снимает агрессию и раздражение,
развивает творческое мышление, укре
пляет кистевые мышцы рук, помогает
созданию позитивного эмоционального
фона.
Выбрав такую вещь, вы подарите
ребенку много позитивных впечатлений
и решите проблему подготовки к школе.

пщ

соусом

Земля

Полезный и необычный
ПОДАРОК УЧЕНИКУ
Некоторые родители считают:
ребенок хорошо бегающий,
прыгающий, подвижный
не будет испытывать
затруднений при обучении письму.
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