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Сообщи о пожарах
В Нефтеюганском районе организована
работа телефонной «горячей линии» по кон
тролю за лесопожарной обстановкой. Граж
дане могут сообщить о фактах возгораний и
противоправных действиях в лесу по теле
фону 8 (3463) 250-165 (в рабочее время) или
круглосуточно по телефону Единой дежурной
диспетчерской службы - 8 (3463) 250-112.
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5 АВГУСТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ V
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
Уважаемые железнодорожники!
Поздравляю вас с профессиональ
ным праздником!
Трудно переоценить значимость ва
шего нелегкого труда. В единое целое
связывают стальные магистрали нашу
страну. Сегодня российские железные
дороги - это мощнейшая отрасль, важ
нейшая составляющая реального секто
ра экономики и фактор стратегической
стабильности всей страны, Югры и на
шего региона.
Железнодорожный транспорт - это
самый удобный и самый безопасный
способ добраться до нужного пункта на
значения. Это поток пассажиров и тысячи
тонн различных грузов, которые каждый
день преодолевают огромные расстояния
благодаря вашему труду. Вы подаете при
мер самоотверженной, ответственной и
надежной работы.
Желаю вам и в дальнейшем выполнять
свой профессиональный долг на благо
нашего региона, Югры и всей России.
Крепкого здоровья, счастья и благополу
чия вам и вашим семьям.
Владимир СЕМЁНОВ,
глава Нефтеюганского района, f

Вдаль по железной дороге
Железнодорожное сообщение России можно по праву назвать кровеносной системой страны.
Рельсы и шпалы проложены в самых дальних уголках обширной территории, ежедневно на поездах
в разные населенные пункты отправляются путешествовать сотни тысяч людей. Для их ком
фортной и безопасной поездки круглосуточно работают тысячи специалистов. Именно в чес ть
железнодорожников 116 лет назад был основан профессиональный праздник который отмечается
ежегодно в первое воскресенье августа. Дата была выбрана не случайно - она неотъемлемо связана
с днем рождения императора Николая I - основателя железнодорожного дела в России. По про
шествии времени отношение к празднику претерпело множество изменений. После Октябрьской
революции он был забыт на долгие двадцать лет, и только при правлении Сталина традицию че
ствовать работников железнодорожного транспорта возродили вновь.

,

Комфортные условия
В Нефтеюганском районе продолжа
ется подготовка объектов образования
к началу учебного года. Средства на ре
монт выделены в рамках окружной це
левой программы «Новая школа Югры
на 2010-2013 годы и на период до 2015
года» и ведомственной целевой програм
мы Нефтеюганского района «Образова
ние XXI века».
В рамках подпрограммы «Инноваци
онное развитие образования» в шести
школах выполнены работы по установке
локальных сетей, еще в шести - ведутся.
По подпрограмме «Обеспечение ком
плексной безопасности и комфортных
условий образовательного процесса» в
30 учреждениях устраняются предписа
ния надзорных органов. В их числе - по
противопожарной безопасности: заме
на сигнализации, установка ограждения

кровли, ремонт пожарных выходов. Ис
полняются пункты предписаний Роспотребнадзора: ремонт специализированных
кабинетов, медкабинетов, пищеблоков,
спортзалов, коридоров и холлов, замена
санузлов. В 15 школах и детских садах уже
установлены системы видеонаблюдения,
еще в двух они появятся к началу учеб
ного года. Ведется работа по повышению
энергоэффективности зданий. В частно
сти, осуществляется замена окон, систем
отопления в детских садах «Солнышко»,
«Лесовичок», «Чебурашка». Учреждения
образования готовят к отопительному се
зону. Во всех школах и детских садах идет
промывка и опрессовка инженерных си
стем и тепловодоснабжения.
Юные жители Нефтеюганского района
встретят новый учебный год в обновлен
ныхкабцнетэ*.

На всех парусах

В районе началась подготовка к откры
тому лично-командному первенству Не
фтеюганского района по парусному спорту
«Регата-2012».
Традиционно соревнования состоятся в
Салыме на озере Сырковый Сор. С 10 по
12 августа сильнейшие яхтсмены района
встретятся на водной глади, чтобы про
демонстрировать мастерство управления
яхтами. В регате будут задействованы суда
класса «Микро», «Кадет», «Оптимист».
Победителей определят в личном и ко
мандном первенстве.
Накануне в Салыме состоялся первый
организационный совет. Участники рас
смотрели технические особенности прове
дения соревнований.
Акцентировали внимание на обеспече
нии безопасности. Для этого в дни состяза
ний будут дежурить сотрудники полиции,
спасатели, медицинские работники.

Для перечисления денежных средств в
помощь пострадавшим от наводнения на
Кубани Краснодарское краевое отделение
Общероссийской общественной органи
зации «Российский Красный Крест» от
крыло специальный расчетный счет:
ИНН 2309030678 КПП 230901001
Краснодарское отделение
№ 8619 Сбербанка России
к/с 30101810100000000602
БИК 040349602
р/с 40703810330000000106
Назначение платежа: «Доброволь
ное пожертвование гражданам, по
страдавшим от наводнений в Красно
дарском крае в 2012 году».
Денежные переводы принимаются
во всех отделениях Сбербанка. Пере
вод вам помогут быстро и правильно
оформить сотрудники банка. При себе
иметь паспорт.
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
банка, а также регионального отделения
партии «Единая Россия». Руководите
лем стал секретарь Политсовета регио
нального отделения, председатель Думы
Югры Борис Хохряков. Перевод денег
будет производиться без комиссионных
сборов, а также вне очереди. Дата оконча
ния поступления и расходования денеж
ных средств - 10 сентября 2012 года.
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Стратегически
думать и действовать
Сі ратия-2030
Обсуждение Стратегии
социально-экономического
развития Ханты-Мансийского
округа до 2020 и на период
до 2030 года стало одной
из ключевых тем на встрече
пойковчан с руководством
поселка и района.
Предложения о будущем округа можно
направлять на официальный сайт докумен
та. Кроме того, руководству производствен
ных коллективов была адресована просьба
к региональной политике относиться тоже
стратегически. При заключении договоров
на оказание различного рода услуг не
плохо бы предоставлять льготы местным
подрядчикам, чтобы те не теряли объемы
и работники не чувствовали ущерба в за

Уважаемые жители
Нефтеюганского
района!

нятости и заработной плате. Кроме того,
иногородних подрядчиков трудно при
Обращение
нудить зарегистрироваться в налоговой
инспекции, хотя всеми благами территории В связи с сохранением
активно пользуются: дорогами, объектами
пожароопасной ситуации
социальной инфраструктуры.
Глава
Нефтеюганского района
Еще одно предлож ение касалось
Владимир
Семёнов обратился
предусмотрительности в обеспечении
безопасности дорожного движения: к жителям поселений.
Нынешнее лето стало тяжелым ис
аварии с участием крупногабаритного
транспорта на территории района ча пытанием для жителей многих регионов
России и Югры. Губернатор округа Ната
сты. В ДТП попадают как жители Не
фтеюганского района, так и транзитные лья Комарова подписала распоряжение о
введении режима чрезвычайной ситуации
автомобилисты.
Ограничение передвижения этого в лесах регионального характера.
В сложных условиях аномальной жары
транспорта по времени и запрет на
передвижение по федеральным и муни любое неосторожное обращение с огнем
ципальным дорогам в выходные и празд в лесу, на дачном участке или вдоль авто
района с алгоритмом действий при воз
ничные дни существенно бы изменил мобильной трассы способно привести к
никновении пожара и способах обезопа
тяжелым
последствиям.
Администрация
ситуацию в лучшую сторону, - отметил
сить себя в случаях сильного задымления.
района
совместно
с
администрациями
глава района Владимир Семёнов.
муниципальных образований, сотрудни Вы можете ознакомиться с ними на
ками противопожарной службы и руко информационных стендах в поселени
водителями предприятий принимает все ях, в местной газете, на официальном
необходимые меры по предупреждению сайте органов местного самоуправления
вопрос и получить ответ, что называется, и ликвидации пожаров. В борьбе со сти района.
Берегите свое здоровье! Старайтесь
из первых рук. Накануне такая встреча хией задействованы все силы и техника.
обезопасить
себя и своих близких от воз
Но
любых
мер
будет
недостаточно,
если
состоялась в Сивыс-Яхе.
Руководители структурных подраз не будет понимания и активного участия действия гари и задымления. Принимайте
делений вкратце рассказали жителям о всех жителей района. В большинстве слу своевременные меры, чтобы облегчить
реализуемых в муниципальном образо чаев лесные пожары - результат челове свое состояние. Следуйте советам врачей.
При возникновении пожара немедлен
вании программах, подробно ответили на ческой безответственности и халатности.
но
звоните в пожарную часть по телефону
Обращаюсь
ко
всем
жителям
района,
вопросы, которые жители поселка задали
кому небезразлична судьба и благопо 250112. При вызове с сотового телефона
специалистам накануне встречи.
Множество вопросов от сельчан про лучие родного края, с убедительной набирайте 112.
Д авайте будем предельно вним а
звучало в ходе обсуждения. Основные, просьбой соблюдать правила противопо
как в большинстве случаев, касались жарной безопасности. Будьте бдительны! тельны, чтобы не допускать огненную
сферы жилищ но-коммунального хо Воздержитесь от посещения леса и не стихию на нашу Нефтеюганскую землю.
Помните, предупредить пожар легче, чем
зяйства. К примеру, жителей волнуют разводите костры.
Подготовлены памятки для жителей его потушить!
вы сокие тариф ы на теп ло, рем онт
объектов социально-культурного на
значения, жилья, внутрипоселковых
дорог. Волнует сивыс-яхцев и вопрос
автобусного сообщения с Пойковским
для посещения Центральной районной
больницы. Выделение земельных участ
Услуги
ков многодетным семьям, а также под
строительство жилья - немаловажная Представители Нефтеюганского Дружеский футбольный матч
тема для обсуждения. П рактически
«Россия-Хорватия» состоялся
района приняли участие
на все вопросы были даны подробные
в
минувшие выходные в Сен
в
совещании,
которое
состоялось
квалифицированные ответы. Вопросы,
тябрьском.
в
режиме
видеоконференции.
требующие дополнительной проработ
Практически все сентябрьцы от мал;
Присутствующие обсудили степень
ки, были взяты на контроль. Жителям
ответят в письменном виде в установ готовности муниципальных образований до велика собрались поболеть за местных"
Югры к предоставлению населению муни футболистов и гостей поселка. В общемленные сроки.
ципальных услуг. На общем фоне Нефтею- то, и хорватов по праву уже можно назы
ганский район - в числе преуспевающих в вать «своими». Заграничные футболисты
в Сентябрьском строят нефтяные объекты
реализации этого направления.
Сегодня в реестре администрации уже много лет, поэтому северный поселок
значатся 57 муниципальных услуг. Их ис считают своим вторым домом. Капитан
полнителями являются органы местного команды строителей Жэлько Ожанич
самоуправления, муниципальные учреж живет в Нефтеюганском районе более 18
По закону
дения и восемь услуг 1ребуют межведом лет, свободно говорит по-русски, с уваже
14 дел, связанных с нарушением ственного взаимодействия. В ближайшее нием относится к местным традициям.
закона рассмотрели на очередном время 20 услуг будут предоставляться в Инициатива организовать международ
электронном виде.
ный матч появилась именно у хорватов.
заседании административной
При оказании некоторых будет осу Сентябрьцы ее с удовольствием поддер
комиссии по правонарушениям
ществляться сотрудничество с федераль жали. На футбольном поле собрались
администрации
ными и государственными органами. В их самые спортивные и активные жители.
Нефтеюганского района.
числе налоговая служба, Роспотребнадзор, В первом тайме уроженцы Хорватии не
Ш трафные санкции наложили на Пенсионный фонд и другие структуры.
ожидали сильного натиска со стороны
жителей Куть-Яха, Чеускино, Юганской
В скором времени в Нефтеюганском соперника и пропустили два гола, тогда
Оби за хранение личных предметов районе откроется многофункциональный как второй тайм для них сложился удач
пользования в неположенном месте - они центр. По словам главы района Владимира но. Счет матча: 3:3. Словом, победила
складировали строительные материалы Семёнова, его открытие позволит упро дружба. Спортсмены пообещали, что
около домов односельчан.
стить процедуру оформления документов еще посоревнуются, только уже в другом
Безопасность окружающих перестает и сэкономить личное время граждан.
виде спорта.
заботить некоторых граждан. К примеру,
житель Чеускино выгуливал двух собак
породы лайка без намордников и повод
ков. За административный проступок он
диалог
заплатит по максимуму - 2500 рублей.
Также этот гражданин был наказан за
В рамках реализации Федерального закона №8 от 09.02.09 «Об обеспечении
неорганизованный выпас скота.
Нарушение покоя людей - еще одна доступа к информации о деятельности государственных органов и
тема заседания. Несколько жителей органов местного самоуправления» в Нефтеюганском районе работает
Усть-Югана, Пойковского, Салыма и телефонная линия «Прямой диалог».
3 августа 2012 года с 15.30 до 17.30 по телефону: 250229 на ваши вопросы ответит
Чеускино ш умели, слуш али громко
музыку в позднее время суток. Соседи председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных
обратились с заявлением к участковому. ресурсов администрации Нефтеюганского района Владимир Алексеевич Мусатов.
За необдуманные поступки граждане из
7 августа 2012 года с 15.30 до 17.30 по телефону: 250177 на ваши вопросы от
собственного кармана заплатят по 2000 ветит председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
администрации Нефтеюганского района Ирина Юрьевна Кулак.
рублей.

Диалог с властью
Вс і рема

По поручению главы района
Владимира Семёнова во всех
поселениях муниципалитета
регулярно проводятся встречи
руководителей органов местного
самоуправления с населением,
трудовыми коллективами,
общественностью.
Это возможность для каждого из
жителей напрямую задать волнующий

Международный
Принцип
«единого окна» матч

Полигон
Заши і а окружающ ей среды

Реализация проекта
по экологической
безопасности.
В Салыме продолжается строитель
ство полигона для захоронения твердых
бытовых отходов. Финансирование объ
екта поступает как из окружного, так и
из районного бюджетов. Работы недалеко
от поселка Салым начались в октябре
прошлого года. За это время строители
уже возвели основные элементы кон
струкций.
На полигоне будут размещены скла
ды для хранения крупногабаритных
отходов, металлолома, отработанных
автомобильных покрышек. На полигоне
предусмотрены два амбара общей площа
дью 40000 квадратных метров. За время
своей эксплуатации они будут способны
принять более 160 тысяч кубических
метров мусора.
Для обеспечения безопасности на
объекте и предотвращения возникнове
ния пожара построены два резервуара с
водой объемом 60 кубических метров.
Расчетный срок эксплуатации полиго
на - 20 лет.
Окончание строительных работ по
договору намечено на 2013 год, но
рабочие планируют сдать объект уже
к концу текущего года.

Ответственность
за содеянное

Вы позвоните - мы ответим

Материалы подготовлены корреспондентами,<(КЮ» и управлением по информационной политике.
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Сохраним экологию
вместе
Доходы и налоги

Экологическую безопасность,
социальную рекламу и многое
другое обсудили на очередном
заседании комиссии порасширению
доходной базы и укреплению
контроля за соблюдением
налоговой дисциплины
Нефтеюганского района.
В ней приняли участие представители
правоохранительных органов, налоговой
инспекции, главы поселений, руководи
тели структурных подразделений адми
нистрации.
Собравшиеся заслушали информацию
о взаимодействии администраций по
селений с ОМВД по Нефтеюганскому
району по содействию жителям в снятии
с регистрационного учета непригодных
к эксплуатации транспортных средств.
Инспекция ФНС предложила органи
зовать социальную рекламную кампанию
по уплате налогов в СМИ района и на тер
ритории поселений. Предложение было
поддержано членами комиссии.
Также на заседании заслушали ин

формацию о проведении совместных об
Трудоустро йство
следований и рейдовом патрулировании
территории района с целью выявления Ряд актуальных на сегодняшний
нарушений природоохранного законо
день тем обсудили на заседании
дательства.
Одним из актуальных направлекомиссии по вопросам
ний деятельности органов местного социально-экономического
самоуправления является сохранение развития Нефтеюганскогорайона.
экологической безопасности территории
На заседании были озвучены основные
муниципалитета, - подчеркнул глава показатели, позволяющие констатировать
Нефтеюганского района Владимир Се положительную динамику социальномёнов. - Проблема загрязнения нашей экономического развития муниципали
земли касается всех и каждого. Мы тета.
предпринимаем все возможные меры,
Руководство органов местного са
направленные на минимизацию послед моуправления особое внимание уделяет
ствий негативного воздействия человека ситуации на рынке труда. Глава Не
на окружающую среду.
фтеюганского района Владимир Семёнов
Одна из мер борьбы с нарушителями держит этот вопрос на личном контроле.
экологии - штрафы. За первое полугодие
За минувшие полгода по вопросу содей
текущего года в бюджет района поступи ствия в трудоустройстве к специалистам
ло от предприятий, нарушающих приро
центра обратились 857 жителей района,
доохранное законодательство, столько же
из которых на сегодняшний день 56,6%
средств, сколько за весь 2011 год. Члены
уже трудоустроено.
комиссии отметили положительный
Эффективное взаимодействие орга
эффект, который дает совместная рабо
нов
местного самоуправления, Центра
та представителей комитета по делам
занятости
населения, представителей
народов Севера, охраны окружающей
среды и водных ресурсов с окружным и
федеральным органами Природнадзора.

• Обеспечить безопасность
А нтитеррор

Подготовка и проведение дня
знаний, защищенность
образовательных учреждений актуальные темы,
рассмотренные на заседании
антитеррористической
комиссии.

Работу - каждому
выпускнику

Стимул

Досуг
антитеррористической безопасности на Конкурс «Осенний штрих»,
территории муниципалитета в период картинг, фестиваль КВН,
подготовки и проведения Дня знаний, туристический слёт - эти
защищенности образовательных учреж мероприятия пройдут осенью
дений поселений. Глава Нефтеюганского в рамках фестиваля «Стимул».

района Владимир Семёнов поручил со
трудникам полиции провести проверку
частных охранных предприятий, которые
работают на территории школ и детских
садов.
Комитет по делам ГО и ЧС депар
тамента гражданской защиты района
доложил о согласовании паспортов без
опасности объектов вероятных террори
стических посягательств, расположенных
на территории муниципалитета.

бизнес-сообщества способствует тому,
что в Нефтеюганском районе - самый
низкий показатель безработицы в округе
- 0,22%. Численность безработных - 67
человек, вакантных мест - 193 единицы.
Коэффициент напряженности на рынке
труда составляет всего 0,4%. В районе
создаются рабочие места для инвалидов,
нет проблем с трудоустройством выпуск
ников учебных заведений. Была отмечена
положительная работа СМИ района в
информировании населения о програм
мах по трудоустройству, реализуемых
центром, об имеющихся вакансиях.
Члены комиссии заслушали инфор
мацию от глав поселений района о
мониторинге цен на продукты первой
необходимости. Все главы отметили,
что мониторинг ситуации идет в посто
янном режиме, всплесков роста цен не
зафиксировано. В отдельных поселениях
предприниматели идут навстречу гражда
нам, относящимся к льготным категориям
населения, в частности, пенсионерам и
снижают для них цены на основные про
дукты питания.

В преддверии
выборов
ТИК

Состоялось заседание
территориальной избирательной
комиссии Нефтеюганскогорайона.

На очередном заседании организаци
На нём рассмотрели вопросы о дея
онного комитета по участию в окружном
тельности ТИК с марта по июль, ознако
фестивале работающей молодежи была
мились с постановлениями и докумен
отмечена высокая активность представи
тами, поступившими за данный период.
телей поселений района. Как неоднократ
Руководители ОМВД России по райо
но подчеркивает глава Нефтеюганского
ну, отдела надзорной деятельности Не
района Владимир Семёнов, в муниципа
фтеюганского региона и департамента
литете созданы прекрасные условия для
образования и молодежной политики
самосовершенствования и всестороннего
отчитались о проделанной работе. Также
развития молодого поколения, органы
обсудили принятые меры по обеспечению
власти прилагают для этого немалые
усилия.
В 2012 году в рамках ф естиваля
пройдет 26 мероприятий по направ
В октябре этого года в сельском по
отмечают первостепенную значимость лениям: спорт, творчество и карьера.
Пожарная безопасность
разъяснительной работы среди населения. В I полугодии более 210 представите селении Сентябрьский состоятся выбо
Сотрудники пожарной службы, МЧС, лей Нефтеюганского района приняли ры главы посёлка. Ход подготовки к их
Во вторник состоялось
представители лесничеств ежедневно участие в 13 мероприятиях. Призовые проведению председатель ТИК Ольга
очередное заседание оперативного осуществляют обход мест, где существует места завоевали в соревнованиях по Леонова обсудила с председателем из
штаба по противодействию
наибольшая вероятность возникновения настольному теннису, лыжным гонкам, бирательной комиссии Посёлка Тамарой
пожарам.
возгораний. Глава района Владимир Се любительскому волейболу, легкоатлети Кичигиной. Также было рекомендовано
В Нефтеюганском районе пожарные мёнов акцентирует внимание:
ческой эстафете, плаванию, пейнтболу. создать в Сентябрьском именной изби
службы продолжают работать в усилен
Необходимо построить работу таким В интернет-фотоконкурсе «Стоп-кадр» рательный участок.
В организации мероприятия большой
ном режиме. На сегодняшний день ситуа образом, чтобы в случае возникновения творческая молодежь района представила
ция остается стабильной, угрозы возгора чрезвычайной ситуации, мы были готовы на суд жюри 198 работ. Заняли 8 из 18 акцент ставится на повышение электо
ния вблизи поселений нет. Члены штаба противостоять любым капризам природы. призовых мест.
рального уровня всех избирателей.

Огненная стихия

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ
Актуальное шпсревыо

По словам сотрудников ГИБДД, в дни
школьных каникул бдительность у детей
несколько снижается. Отдых расслабляет,
да и многие, пока родители находятся
на работе, предоставлены сами себе. О
детском травматизме и его профилак
тике нам рассказала старший инспектор

Летом госавтоинспекторы усиливают профилактическую работу
по безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних.
по пропаганде безопасности дорожного этому безответственно, перевозят детей
движения отдела ГИБДД ОМВД России как им вздумается.
по Нефтеюганскому району Ольга Све- Сотрудники Госавтоинспекции
чинская.
проводят различные акции, беседуют
- Ольга Р) дольфовна, расскажите, с детьми. Эффективны ли данные
в чем причина травматизма и гибели меры?
детей на дорогах и можно ли предот
- Профилактическая работа оказывает
вратить такие несчастные случаи?
огромную помощь в снижении детско
- О д н о й из о с н о в н ы х п р и ч и н го травматизма. Помимо сотрудников
дорожно-транспортных происшествий ГАИ, познавательные лекции и беседы
с участием детей является отсутствие с ребятами проводят педагоги и вос
транспортной культуры у участников до питатели учреждений дополнительного
рожного движения. Что касается детей, и школьного образования. Проводятся
они знают ПДД, но не всегда умеют их конкурсы, викторины, уроки безопасно
применить. Немаловажный фактор - от сти на районных, окружных соревнова
сутствие контроля взрослых над детьми ниях. Большую помощь нам оказывают
на дорогах. Кроме того, и сами взрослые отряды ЮИД - это одно из таких на
виноваты в детском травматизме, к при правлений деятельности, где юные ин
меру, нарушение перевозки несовершен спекторы дорожного движения работают
нолетних пассажиров. Ведь кто заботит в непосредственном контакте со своими
ся о своем ребенке, тот принимает меры сверстниками, детьми. Одной из самых
безопасности, а люди, относящиеся к эффективных мер является воспитание
----------- -------Материалы подготовлены корреспондентами кЮО».----- і-г------*-----

ребенка, прививание культуры поведения
на дороге и в транспорте.
- Расскажите об удерж ивающих
устройствах для перевозки детей.
- Предлагаются различные устрой
ства. К примеру, эластичные ремни,
которые очень надежны и комфортны
для крупных детей. Кроме того, исполь
зуются сиденья-подкладки, которые с
помощью ремней безопасности фикси
руются в автомобиле. Согласно админи
стративному кодексу, штраф, взимаемый
с водителя за перевозку малышей без
детских удерживающих устройств со
ставляет 500 рублей.
- К аки е доп олн и т ельн ы е м еры
применяются в Нефтеюганском райо
не для предот вращ ения дорож нотранспортных происшествий?
- Специалисты ГАИ проводят посто
янный анализ причин ДТП, учитывая
время, место, погодные условия и многое
другое. Согласно проведенному иссле
дованию, планируется проведение ряда
профилактических мероприятий.
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ОСТАТЬСЯ В ЮГРЕ И ОТДОХНУТЬ
Лечо-2012
Александра KQHAPEBA.______________________ ___________

Летняя оздоровительная кампания в Нефтеюганском
районе приближается к финишной черте.
Остается еще месяц каникул,
но уже не раз подводились про
межуточные итоги. Организато
ры оценивают скорость, охват,
качество оздоровительных ме
роприятий.
Здоровый отдых для юных
жителей Нефтеюганского райо
на не имеет ограничений. Прак
тически круглогодично осу
ществляются оздоровительные
мероприятия для дошкольни
ков, включая витаминизацию
блюд, фитопроцедуры. Весен
ний мониторинг численности
остающихся (не выезжающих
за пределы Югры) детей обя
зателен для планирования ко
личества лагерей, площадок,
мероприятий.
В текущем году наиболее
многочисленной выдалась пер
вая, июньская, смена. В этом
месяце в Нефтеюганском районе
работало 13 школьных лагерей,
30 площадок кратковременного
пребывания, которые организо
вали библиотеки, Дома культу
ры Пойковского, Каркатеевы,
Салыма, Сингапая. В общей
сложности в родных поселках
активный и познавательный
отдых был предоставлен почти
700 школьникам. Особенностью
первой смены стала организация

отдыха по профильным направ
лениям (творчество и спорт) на
базе центра развития творчества
детей и юношества и детскоюношеской спортивной школы
«Нептун». В течение второй
смены действовали площадки
кратковременного пребывания
(они рассчитаны на три летних
месяца) и лагерь в Пойковском,
в течение третьей смены будут
работать лагеря в Пойковском,
Куть-Яхе, Салыме, причем в
Салыме - по направлению труда
и отдыха. Труд в бригаде ребята
совместят с интересным досугом
в школьном лагере.

Профильный аспект был со
блюден и в предоставлении от
дыха в оздоровительных лагерях
Тюменской области и России.
Так, традиционно малыши с
ослабленным здоровьем, со
стоящие на диспансерном ме
дицинском учете, проходят оздо
ровительные курсы в санаториипрофилактории «Юган» вместе
с мамами.
Воспитанники шахматной
школы в большинстве своем
получили возм ож н ость о т
дохнуть в Анапе, а туристы
Куть-Яха и скалолазы первой
пойковской школы - в про
фильном адыгейском лагере
«Горный». Еще один профиль
- православный - действовал
в сотрудничестве пойковского
межшкольного лагеря (СОШ
№2) с группой воспитанников

С горки с ветерком

Солнечное лето
воскресной школы «Алексан
дровская слобода». Этнографи
ческий ракурс прослеживался в
программе лемпинского летне
го лагеря.
-Д остои н ством программ
летнего отдыха является их
долгосрочность,- отмечает спе
циалист департамента образо
вания и молодежной политики
Елена Новикова.
Все они рассчитаны на реали
зацию в течение 3-5 лет и потому
позволяют отследить выражен
ный эффект оздоровления среди
конкретных групп детей. Кроме
того, качество отдыха оценива
ется по итогам каждой смены
по множеству показателей, с
помощью различных методик.
- Профильное ориентирова

ние детского отдыха - благо
датное, перспективное направ
ление,- отмечает Елена Нови
кова,- поэтому имеет смысл его
развивать в последующие годы.
Это позволило бы возродить
лагеря военно-патриотического
направления, в районе для этого
существует база туризма и от
дыха «Сказка», где ранее прак
тиковалось проведение подоб
ных смен, а также поискового
направления - интерес югорчан
к участию в раскопках велик,
а опыт накоплен солидный.
Кроме того, развитие получит и
семейный отдых: центр туризма
«Парус» и база туризма и отдыха
«Сказка» предоставляют в этом
плане довольно широкий спектр
услуг.

ВОЗВРАЩЕНИЕ МАПЯРИИ?
Здравоохранение
Татьяна КАБИРОВА.

Уничтожать больших, неуклюжих комаров
как опасных малярийных - дремучее заблуждение.
Это комары-вегетарианцы, не представляющие
для человека никакой опасности.

Малярия (итал. mala aria «плохой воздух») - группа
инфекционных заболеваний,
передаваемых человеку через
укусы комаров рода Anopheles
(56 видов). Болезнь вызывают
одноклеточные Plasmodium
falciparum, P. vivax, P. ovale,
P. malariae и P. knowlesL Комар
заражается при укусе больного
малярией человека. Возможно
заражение при переливании
крови. Различают несколько
видов малярии: тропическую,
четырехдневную, трехдневную
и овале.
Простейшие размножаются
в клетках печени, откуда через
определенное время попадают
в кровоток, проникают
в эритроциты, разрушая их.
Малярия сопровождается
тяжелой лихорадкой, ознобом,
увеличением размеров селезенки,
печени, анемией. Тропическая
лихорадка чаще всего
завершается летальным
исходом, поскольку плазмодии
локализуются в клетках
не печени, а головного мозга.
Малярией ежегодно заболевает
около 350-500 миллионов
человек, из которых от / до 3
миллионов умирает.

'

Возможно, вы никогда не
видели настоящего переносчика
малярии и, вероятнее всего, ни
за что его не опознаете, если,
конечно, не энтомолог. Отличить
его от обычного комара можно
лишь когда он сидит, - по при
поднятому брюшку.
Малярийные комары живут
почти во всех климатических
зонах, за исключением субаркти
ческого, арктического поясов и
пустынь. В России они обитают
на всей европейской территории
страны и в Западной Сибири,
кроме полярных и приполярных
широт.
«В начале 60-х годов XX века
в Советском Союзе малярия
была полностью побеждена.
Но, благодаря усиливш имся
миграционным потокам, она
транзитом возвращается в Рос
сию», - констатирует Роспотребнадзор. Очевидны несколько на
правлений, по которым малярия
проникает в Россию: 1) Кавказ,
Азербайджан, Грузия; 2) Таджи
кистан, Киргизия, Узбекистан,
Казахстан; 3) Приморье; 4)
страны Юго-Восточной Азии,
Африки. Если в первых трех
большую роль играют мигран
ты, то в последнем - туристы
и граждане, подолгу работаю
щие в азиатских, африканских
странах.
В 2011 году в России заре"гистрировано около.90 случаев

заболевания малярией всех
четырех типов. Специалисты
отмечают, что в нашей стране,
благодаря довольно большому
количеству заболоченных, сы
рых мест, общему потеплению
климата, довольно широко мо
жет распространиться трехднев
ная малярия.
Угрозы для жизни она не
представляет, даже если ее не
лечить. Однако такой человек
станови тся потенциальны м
источником заболевания для
окружающих. Комар, испивший
крови больного, способен легко
передать инфекцию здоровому.
Таких случаев местной передачи
трехдневной малярии с каждым
годом все больше.
Разумеется, для того чтобы
существовал риск заражения
малярией, требуются, помимо
малярийных комаров, условия
для их быстрого размножения и
переноса малярийного плазмо
дия. Такие условия существуют
в районах, где не бывает низких
температур, имеются болота и
выпадает много осадков. Наи
более благоприятны эквато
риальная, субэкваториальная
зоны, влажный субтропический
пояс (в районе Сочи малярия в
начале XX века была большой
проблемой). В России малярий
ный сезон может длиться от 30
до 120 дней.
Высокая численность кома

ров рода анофелес, переносчи
ков малярии, регистрируется
уже в соседних с Западной Си
бирью регионах - Челябинской,
Свердловской областях. Также
там велико и число временно
и постоянно проживаю щ их
мигрантов.
В связи с возрастающими ри
сками распространения в России
малярии Роспотребнадзор в лице
главного санитарного врача Ген
надий Онищенко рекомендовал
руководителям нижестоящих
структур: учреждений гигиены
и эпидемиологии, здравоохра
нения - усилить профилакти
ческие, противоэпидемические
мероприятия по малярии.
Для этого до сентября теку
щего года необходимо органи
зовать подготовку и провести
тестирование знаний медицин
ских работников лечебно - про
ф илактических учреж дений
по вопросам эпидемиологии,
клиники, диагностики, лечения,
профилактики малярии, обеспе
чить разъяснительную работу
с населением по профилактике
малярии.
В рач-и нф екц ион и ст ЦРБ
Елена Мифтахова напоминает:
вакцины от малярии нет! И со
ветует всем потенциальным ту
ристам, планирующим выезды в
тропические страны, заблаговре
менно осведомиться о ситуации
с малярией в стране пребывания,
проконсультироваться с врачом,
который может назначить прием
препаратов в зависимости от
региона и вида обитающих там
насекомых. Если прием противо
малярийных препаратов в целях
профилактики не предотвратит
само заболевание, то значи
тельно
,его хечецие.

Принимать лекарство нужно в
назначенных дозах в течение
всего отпуска и еще 4 недели
после выезда из опасной зоны.
Если после поездки возникли
лихорадка, головная боль, боли
в мышцах, тошнота или понос?
нельзя медлить с обращением
к врачу, надо обязательно сооб
щить ему, где побывали. Нужно
помнить, что тропическая маля
рия способна привести к смерти
менее чем за 48 часов после
появления первых симптомов.
Кстати, она может развиться и
спустя год после возвращения из
путешествия, даже при условии
приема противомалярийных
препаратов.
В регионах распространения
малярии следует окна и двери
затягивать противомоскитной
сеткой, по возможности носить
одежду, закрывающ ую тело,
пользоваться репеллентам и,
инсектицидными средствами.
Хороший эффект дает инсекти
цидная обработка территорий
населенных пунктов.
До настоящего времени в
Нефтеюганском районе случаев
малярии отмечено не было, хотя
возможность заболевания ею, в
том числе заражения на террито
рии от носителя инфекции, врач
не исключает. Тем не менее,
заболевание не может пройти
незамеченным при условии об
ращения к врачу. В случае вы
сокой температуры терапевты,
инфекционисты непременно
назначают специальный анализ
крови (толстая капля и тонкий
мазок). Современный арсенал
лекарственных препаратов по
зволяет эффективно лечить ин
фекцию, не допуская тяжелых
осложнений для организма.
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ЖЕНЩИНАМ ВСЕ ПО СИЛАМ!
Айгуль МУХАМАДИЕВА._________

«Постой, паровоз, не стучите, колеса...» - слова из песни,
прозвучавшей в советском кинофильме «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика», известны в нашей
стране каждому. Но железная дорога - это не только
романтика для большинства путешествующих,
но и тяжелый и чрезвычайно ответственный труд
работников этой отрасли, большая часть которого
скрыта от глаз пассажиров.
Незадолго до празднования Дня же
лезнодорожника, который традиционно
отмечается в нашей стране в первое
воскресенье августа, мы посетили «юж
ные ворота Югры» - железнодорожную
станцию Салым - и побеседовали с ее
сотрудницей Альбиной Лисогоровой,
которая более 20 лет своей жизни отдала
железной дороге.
Альбина Александровна трудится на
станции Салым в должности приемо
сдатчика груза и багажа. Ее трудовая дея
тельность на железной дороге началась в
сентябре 1990 года. Связать свою жизнь
с этой профессией она решила далеко не
случайно, а скорее, в качестве продолже
ния семейной традиции. Родилась наша
героиня в небольшом городе Алатырь
Чувашской АССР и в 1970 году в возрасте
пяти лет вместе с родителями переехала
в Салым, где и живет поныне.
- Родители приехали в Нефтеюганский район на строительство железной
дороги, на которой я сейчас работаю.
Они посвятили свою жизнь железнодо
рожной отрасли: папа работал мастером,
а мама - монтером путей. Когда я по
взрослела, то решила пойти по стопам
родителей и работать здесь, - вспоми
нает Альбина Александровна.

Железнодорожный комплекс имеет
особое стратегическое значение для
России. Он является связуюшим звеном
единой экономической системы, обе
спечивает стабильную деятельность
промышленных предприятий, своевре
менный подвоз жизненно важных гру
зов в самые отдаленные уголки страны,
а также является самым доступным
транспортом для миллионов граждан.
«Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД») - российская государ
ственная компания, одна из крупнейших
в мире транспортных компаний, вла
делец инфраструктуры, значительной
части подвижного состава и важнейший
оператор российской сети железных
дорог. Компания была создана на базе
Министерства путей сообщения России
18 сентября 2003 года постановлением
Правительства Российской Федерации
№ 585. Принадлежащая ОАО «РЖД»
железнодорожная сеть разделена между
16 ф илиалам и. Ж елезнодорож ны е
станции расположены и на территории
Нефтеюганского района: в Салыме,
Куть-Яхе и Усть-Югане. Они относятся
к Свердловской железной дороге.
Первая железная дорога обществен
ного пользования в России была постро
ена для обеспечения железнодорожного
сообщения между Царскосельским
вокзалом Санкт-Петербурга, Царским

Подходят два гражданина к прово
днику поезда, и один из них спрашивает:
- Скажите, я до Уфы на этом поезде
доеду?
- Нет, не доедете.
Другой:
- А я?
***
Вокзап. Пожилой мужчина выходит
из вагона и отправляется в буфет пере
кусите. Перед тем как выйти, он смотрит

По словам нашей героини, всю свою
сознательную жизнь она прожила в Са
лыме, хорошо окончила первую школу,
по завершении обучения поступила на
экономический факультет Тюменского
государственного университета, получа
ла знания по специальности «Бухучет». В
связи со сложной жизненной ситуацией
сначала перевелась на заочное отделение
и проучилась три года, но так и не окон
чила обучение.

За работой

самое время, когда я получала высшее об действовавшей ранее салымскои станции
разование. Были в том числе и финансо гидронамыва.
По ходу беседы Альбина Александров
вые трудности. А когда у меня появилась
Железнодорожная станция
работа на железной дороге, я перестала на поведала нам, чем же для нее лично
Салым относится
думать о том, чтобы доучиться. По про является железная дорога - романтикой
изводственной необходимости окончила или призванием.
к Сургутскому отделению
Уральский
техникум железнодорожного
- Возможно, раньше, в самом начале
Свердловской железной дороги.
транспорта (УТЖТ) в Екатеринбурге. На моего трудового пути, это была роман
Она открыта для грузовой
обучение я была направлена в те времена тика, а потом я поняла - призвание.
работы. Сотрудниками станции еще Сургутским отделением дороги.
Неоднократно поступали предложения
осуществляется прием и выдача
Предполагается, что профессия желез уйти на другую работу. Три года я была
нодорожника - тяжелый, сугубо мужской под сокращением и работала на другом
грузов повагонными и мелкими
труд. Но именно среди станционных ра предприятии, но как только появилась
отправками, загружаемых
ботников большая часть коллектива, как возможность, вернулась обратно.
целыми вагонами, только
Свой профессиональный праздник,
правило, женская. И это не удивительно,
на подъездных путях и местах ведь по глубокому убеждению Альби День железнодорожника, отмечают за
необщего пользования, а также
ны Александровны, женщинам все по чашкой чая вместе с коллективом, точнее,
продажа пассажирских билетов. силам. Физическим трудом, например, с теми, кто не на службе. В сезон отпусков
формированием составов, монтажом пу смены выпадают чаще, а вообще работа
Ни для кого не секрет, какими слож тей, погрузкой занимаются, в основном, приемосдатчика - вызывного характера.
ными были для всей страны 90-е годы, то мужчины. У прекрасной половины чело
- Как правило, с апреля месяца в связи
вечества труд более «интеллектуального с заказами всегда образуется больший
характера». В дружном коллективе стан объем работ. Например, в весеннееции Салым трудится 18 человек, только летний период увеличивается объем
Селом и Павловском. По указу импера
перевозки труб для ремонта газопроводов
четверо из них - мужчины.
тора Николая I строительство дороги на
Согласно должностной инструкции, и нефтепроводов.
чалось 1 мая 1836, открыта она была 30
приемосдатчик груза и багажа на стан
Трудовая деятельность членов семьи
октября 1837 года (по старому стилю).
циях выполняет операции по приему к Альбины Александровны тоже связана с
До революции в России существовало
перевозке, погрузке, выгрузке, хране железной дорогой. Супруг работает опе
одноимённое Главное общество россий
нию и выдаче багажа и грузобагажа на ратором путеизмерительной тележки, на
ских железных дорог, образованное 26
станциях.
которой установлен небольшой компью
января 1857 года в соответствии с импе
Все станционные работники отнотер, оценивающий состояние путей. Уже
раторским указом Александра II. Учре
сятся к службе ДС (дежурный по стан три года младший сын работает монтером
дителями общества являлись русские,
ции). Мы обслуживаем грузовые поезда и путей на станции Салым. Старшая дочь
польские, английские и французские бан
совершенно не связаны с пассажирскими живет в Екатеринбурге и воспитывает
киры. Капитал общества составлял 275
перевозками. Для того чтобы осущест годовалого сына. Повидать внука уда
млн рублей серебром. Первым председа
влялись грузоперевозки, необходимо не ется редко, только в отпуске. Отдыхать
телем Совета управления общества был
только формировать отправку багажа, но и посещать новые места Лисогоровы
барон Пётр Казимирович Мейендорф,
и правильно оформлять на него докумен любят все вместе, в путешествиях на
а главным директором являлся Карл
ты. Мы принимаем погрузку согласно собственном автомобиле или в компании
Колдиньон - главный инспектор мостов
техническим условиям, проверяем ее добрых друзей.
и дорог Франции. В 1859 году каждый
правильность, смотрим, в каком со
- У меня есть давняя мечта - хотелось
пассажир имел право бесплатно прово
стоянии находятся вагоны. Они должны бы съездить на Дальний Восток, посмо
зить один пуд багажа, а остальной багаж
быть предельно чистыми, ведь к чистоте треть на Байкал и непременно проехать
оплачивался по отдельному тарифу.
предъявляются очень строгие требова этот путь не на машине, а по железной
Основные направления коммерческой
ния, - объясняет Альбина Лисогорова.
дороге.
деятельности компании сегодня - гру
Почти за 22 года работы на железнодо
В свободное время, между сменами,
зовые и пассажирские перевозки. ОАО
рожной станции Альбина Александровна наша героиня занимается огородом,
«РЖД» владеет 99% железнодорожных
повидала многое. Станция Салым зани которого вполне хватает для семьи: вы
магистралей в России общей протяжён
мается перевозкой строительных (кир ращивают картофель, свеклу, морковь,
ностью более 85 тыс. км, станциями
пич, железобетонные плиты), инертных лук. Также Альбина Александровна лю
и вокзалами, депо и диспетчерскими
(щебень для строительства и отсыпки бит посидеть на берегу реки с удочкой,
системами. Также компании принадле
дорог), лесных (пиломатериалы, круглый но выбраться на рыбалку удается редко.
жит около 20 тыс. локомотивов (около
лес) и прочих грузов. Самым необычным
Пройдет всего несколько лет и, кто зна
90% всего локомотивного парка), более
«багажом», по словам нашей героини, ет, возможно, внук нашей героини тоже
половины грузовых и большая часть
были катер, понтоны и другое гидрона пойдет по уже проторенному предками
пассажирских вагонов в РФ.
мывное оборудование, привозимое для пути, связанному с железной дорогой.

-

на номер своего вагона, чтобы потом
найти его.
- 1492... Отлично! Этот номер невоз
можно забыть, это год открытия Америки.
Через несколько минут он возвраща
ется на железнодорожную платформу и
вежливо спрашивает служащего:
- Простите, Вы не помните, в каком
году была открыта Америка?
***
Раньше, когда в вагонах не было ти
танов для кипячения воды, на всех без
исключения железнодорожных станциях

был обязателен кипяток, ну и указатели
соответственно, со стрелочками. Объ
явление на одной из станций: «Кто едет
в отпуск - ресторан налево, кто едет из
отпуска - кипяток направо».
***
- Сема! Почему Вам не дали билет
на поезд?
- Сказали, что на него все билеты за
бронированы.
- Это что, бронепоезд?
***
На станции вдоль поезда идет дедок-

железнодорожник, молотком стучит по
колесным парам. Его спрашивает мужик:
- Дед, а давно ты тут работаешь?
- Д а со времен Царя-батюшки Николая
Александровича.
- А зачем по колесам стучишь?
- Да забыл уже.
***
- Месье, вы едете в скоростном поезде,
а билет у вас на пассажирский. Придётся
доплатить.
- А зачем? Можете сбавить скорость,
я не тороплюсь.

ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ
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Усилить
контроль

Социальная адаптация

по стимулированию работодате
лей к приему на работу представи
телей данной категории граждан.
Здравоохранение
Под председательством
Одним из смежных направлений
Губернатор Югры Наталья главы региона состоялось
при этом продолжает оставаться
заседание постоянно
Комарова рекомендовала
резервирование мест на муници
действующего
пальных предприятиях, однако
главам администраций
Координационного
профильные департаменты долж
усилить контроль надходам
ны рассмотреть возможности и
совещания
по
обеспечению
строительстваучреждений
коммерческого сегмента рынка
правопорядка
в
автономном
здравоохранения
труда. Глава региона поручила
округе.
на территории округа.
подготовить соответствующие
По мнению губернатора, су
Глава региона провела ра
предложения до 1 сентября.
бочее совещание по вопросу ществующие трудности в со
Кроме того, участники сове
строительства и ввода в эксплуа циальной адаптации бывших щания обсудили итоги работы в
тацию окружных и муниципаль заключенных не ограничиваются первом полугодии 2012 года по
ных объектов здравоохранения. психологическими аспектами, обеспечению правопорядка на
В настоящее время в Югре они имеют и конкретную матери территории Югры. По основным
ведется строительство 32 объек альную форму. В частности, около показателям, связанным с группой
тов здравоохранения, их общая 15% обратившихся в учреждения тяжких и особо тяжких преступле
стоимость в соответствии с заклю социального обслуживания на
ний, в регионе в первом полугодии
ченными контрактами составляет селения лиц, освободившихся из
наблюдается статистический спад.
19 млрд. 323 млн 347 тыс. рублей. мест лишения свободы, указыва
Так, количество умышленных
ют
на
отсутствие
у
них
документа,
Также адресной инвестици
убийств сократилось по сравне
онной программой автономного удостоверяющего личность.
Документы - хоть и форнию с аналогичным периодом
округа в 2012 году предусмотре
мальный,
но важный и первый прошлого года на 8,6%, разбойных
но проектирование и возведение
еще 6 окружных объектов здра шаг к интеграции в повседнев нападений - на 28,9%, а квартир
воохранения и 8 муниципальных ную жизнь. Поэтому система ных краж - на 30,7%. Общее число
учреждений здравоохранения долж на работать таким об  зарегистрированных преступле
стоимостью 1 млрд. 238 млн 867 разом, чтобы уже к моменту ний также уменьшилось на 19,6%.
освобождения из мест лишения Вместе с этим нужно отметить,
тыс. рублей.
Кроме того, в рамках меж свободы человек располагал не что объем правоохранительной
региональной программы «Со обходимым документом и мог работы по-прежнему требует
трудничество» на 2012 год за сразу сосредоточиться на новой значительного увеличения. Речь
планировано строительство и работе, на новых отношениях, а идет о показателях аварийности в
проектирование еще 18 объ не на собирании справок, - под автономном округе и связанных с
этим уголовных делах по фактам
ектов, в том числе 5 муници черкнула глава региона.
Также губернатор обратила дорожно-транспортных проис
пальных и 13 окружных общей
стоимостью 18 млрд. 84 млн 480 внимание участников совещания шествий со смертельным исходом
на необходимость разработки мер (рост на 33%).
тыс. рублей.

Закон

Госнадзор
Автодороги

В Югре утвержден порядок
осуществлениярегионального
государственного надзора
за обеспечением сохранности
автомобильных дорог.
Региональный надзор за обе
спечением сохранности автодо
рог регионального и межмуниципального значения - новация,
которая введена на федеральном
уровне в 2011 году.
В соответствии с утвержден
ным порядком региональный гос
надзор осуществляется окружным
департаментом дорожного хозяй

ства и транспорта в отношении
пользователей автомобильными
дорогами и лиц, осуществляющих
дорожную деятельность в преде
лах полос отвода и придорожных
полос. В своей работе профильное
ведомство взаимодействует с ор
ганами государственной власти и
местного самоуправления, а также
организациями, обеспечивающи
ми сохранность дорог. Субъекты
регионального госнадзора, в
отношении которых проводятся
проверки, обязаны обеспечить
беспрепятственный доступ на
объекты должностным лицам и
предоставить им необходимую
документацию.

Лидер блогов
Интернет

Губернатор Югры Наталья
Комарова возглавиларейтинг
губернаторов-блоггеров
Уральского федерального
округа.
По данным информационно
аналитической системы «Медиа
логия», руководитель региона по
итогам июня 2012 года заняла
первое место среди руководите
лей субъектов УрФО, которые
ведут свои блоги.
Кроме того, Наталья Кома
рова по этому показателю за
няла шестую позицию в стране
среди двадцати губернаторовблоггеров. Индекс цитируе

мое™ сообщений губернатора
Югры составил 2,6.
Как сообщила пресс-служба
губернатора ХМАО - Югры,
при подготовке рейтинга учи
тывалась цитируемость блогов
губернаторов в СМИ. Величина
индекса цитируемости опреде
ляется несколькими показате
лями, в том числе - количеством
ссылок на блоггера в сообще
ниях СМИ и заметностью этих
сообщений.
Отметим, рейтинг был постро
ен на основе базы СМИ системы
«Медиалогия», которая включает
более 8000 влиятельных источ
ников: телевидение, радио, газе
ты, журналы, информационные
агентства.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Правоохранительные органы

Подведены итоги по преступлениям, связанным с телефон
ными мошенничествами, хищениями средств мобильной
связи, велосипедов за 6 месяцев 2012 года.
В первом полугодии на терри
тории Югры зарегистрировано
1157 преступных посягательств
на средства мобильной связи, из
них краж - 890, грабежей - 175,
мошенничеств - 45, разбойных
нападений - 16.
Мобильный телефон являлся
предметом преступного по
сягательства в каждом пятом
совершенном имущественном
преступлении, каждом втором
грабеж е, каждом четвертом
разбойном нападении, каждой
пятой краже и каждом 11-ом
мошенничестве.
С приходом летнего перио
да участились случаи краж
велосипедов - с начала года в
регионе зарегистрировано 173
преступления.
В первом полугодии теку
щего года зарегистрировано
64 преступления, связанного с
мобильным мошенничеством.
За отчетный период сотруд
никами уголовного розы ска
территориальны х У (0)М В Д
России на районном уровне
раскры то 47 таких п р есту 
плений.

Как уберечься
от хищения
мобильного
телефона
Для защиты от преступников
не держите свой мобильник
на виду: на поясе, на шейном
шнурке и т.д. Отключите звуко
вой сигнал телефона, переведите
его в режим вибровызова, по
скольку зазвонивший телефон
невольно привлекает внимание

окружающих, в том числе и пре
ступников.
В общественном транспорте
также не стоит афишировать
наличие у вас сотового теле
фона. Если держать трубку в
руке, ее, конечно, не украдут,
но зл о у м ы ш л ен н и к м ож ет
последовать за вами на ули
цу, чтобы в укромном месте
ограбить.
В барах, кафе, ресторанах и
прочих увеселительных заведе
ниях не стоит класть телефон на
стол, даже если вы не собирае
тесь никуда отлучаться.
Никогда не давайте свой мо
бильник незнакомым людям
- они могут попросту скрыться
с ним. Чтобы не провоцировать
конфликт, скажите, что «только
что разрядилась батарея», «кон
чились деньги на счете» или
что-нибудь подобное.
Не покупайте мобильник с
рук или в торговых точках без
соответствующих документов.
В противном случае будьте го
товы к тому, что вам придется
столкнуться с определенными
проблемами. Например, если
телефон окажется в розыске
как похищенный, сотрудники
полиции будут вынуждены изъ
ять его.
Если хищения все-таки из
бежать не удалось, как можно
скорее обращайтесь в органы
внутренних дел. Многие хи
щ ения сотовы х тел еф о н о в ,
о которых н езам едлительно
была информирована полиция,
были раскрыты по «горячим
следам».

Как уберечься
от мобильного
мошенничества
Чтобы не стать жертвой теле
фонных мошенников, нужно
придерживаться простых пра
вил:
Никогда не доверяйте за
гадочным звонкам (якобы род
ственников, совершивших ДТП,
либо задержанных полицией) с
просьбой о материальной по
мощи. Выясните, кто находится
с вами на связи. Конкретные
вопросы поставят мошенника
в тупик, он начнет врать либо
прервет звонок. Кроме того,
п ередача д ен ег л ж есотруднику полиции за то, чтобы в
отнош ении родственника не
возбуждали уголовное дело,
может квалифицироваться по
ст. 291 УК РФ (дача взятки
должностному лицу лично или
через посредника).
Банки не решают никаких
вопросов со своими клиентами
(в т.ч. с владельцами банков
ских карт) по телефону, для
этого требуется непосредствен
но об рати ться в отд елен и е
банка.
П ри п о л у ч е н и и S M S сообщения о проводимой акции
и получении приза помните, что
настоящий выигрыш не подразу
мевает оплаты 13% организатору
лотереи. Позвоните и уточните,
проводится ли указанная акция
и стали ли Вы ее призером.
Кроме того, лучше всего сразу
же сообщить о подозрительном
SMS-сообщении своему опера
тору связи, чтобы не пострадали
другие клиенты.
Игнорируйте SMS-сообщения
от неизвестных абонентов с
просьбой перезвонить на указан
ный ими абонентский номер. С

Будь бдительным!
вашего счета может быть авто
матически снята значительная
сумма денег.
Если вы все же попались на
крючок мошенников, необходи
мо сразу обратиться в ближай
шее отделение полиции с под
робным заявлением, где указать
все номера телефонов, которые
были названы аферистами.

Как уберечься
от кражи велосипеда
В первую очередь не сто
ит оставлять велосипед без
присмотра, если же оставили,
и сп о л ьзу й те бло ки р у ю щ и е
устройства (цепочки, тросики
с замками) или попросите зна
комых присмотреть за вашим
велосипедом.
При отсутствии поблизости
знакомых старайтесь поставить
велосипед на видное место, что
бы иметь возможность самому
наблюдать за ним. Во избежание
дополнительного соблазна для
похитителей также не оставляй
те на вашем транспорте сумки,
свертки и т.д.

Не теряйте документы на
велосипед, где указаны номера
узлов, агрегатов. Если же их по
какой-то причине нет, выпи
шите на листок бумаги номера
узлов и храните его дома. Также
на узлах и агрегатах рекоменду
ется установить особые метки,
которые в случае необходимо
сти можно назвать как особые
приметы вашего транспортного
средства.
Если всё же вас постигла
неудача и вы стали жертвой
преступления, незамедлительно
обращ айтесь в полицию, где
будет оказана помощь в розыске
похищенного.
И последнее. Хочется об
ратиться к родителям, так как
кражи совершают в основном
подростки: если в доме появился
велосипед, мопед и т.д., стоит
разобраться самим, откуда, к
примеру, появился велосипед,
и не ждать, пока в этом начнёт
разбираться полиция.
Информация
предоставлена УМВД
России по ХМАО - Югре.
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ТРЕЗВОСТЬ - НОРМА ЖИЗНИ
К’ 20-тнлстию 01 мены в России госмононолин на алкоголь
Татьяна КАБИРОВА.___________________________________________________________________

Советский по содержанию тезис пережил времена и возвращается через поколения.
Любопытно, что это правильное утверждение было популярным сюжетом
пропагандистского плаката в то время, когда государствоувеличивало продажу алкоголя,
на котором основывался «пьяный» бюджет государства (до 30%).
Во времена правления Бреж
нева продажа алкоголя выросла
со 100 млрд. рублей до 170 млрд.
рублей. По закрытым данным Го
скомстата СССР, за 20 лет с 1960 по
1980 годы алкогольная смертность
в нашей стране выросла до 47%.
Это значит, что примерно каждый
третий мужчина умирал от водки.
В 1992 году в России была
отменена госмонополия на ал
коголь. Производство мгновенно
криминализировалось, налого
вые и законодательные несо
вершенства привели к тому, что
поступления в бюджет от от
расли сократились до мизерных
3%, при том что потребление к
2009 году достигло 18 литров
на душу населения. Хотя всему
миру известна оценка Всемирной
организации здравоохранения:
критическим для здоровья нации
является потребление алкоголя в
пределах 8 литров на человека,
а более высокий уровень ведет
к ее деградации. В настоящий
момент среднестатистическое по
требление сократилось почти на 3
литра (15,7 л. на душу населения).
Но товаропроизводители к повы
шению спроса готовы: по данным
Росстата, в июне нынешнего года
алкопроизводители выпустили
9,61 млн дал (декалитров) водки,
что на 47 % больше, чем годом ра
нее. В целом за первое полугодие
2012-го российские предприятия
выпустили 42,28 млн дал водки
(на 17,3 % больше аналогичного
периода прошлого года).

Законом
по алкоголю
С 2009 года в России идет
антиалкогольная кампания. Глав
ным оружием против алкоголиза
ции являются законодательные
нормы, пока без специальных
мероприятий, хотя все чаще гово
рят об их применении (уголовная
ответственность, принудитель
ное лечение).
Увы, благие намерения не
всегда и не скоро венчаются успе
хом. Увеличение производства
и доступность алкогольных на
питков обернулись увеличением
потребления крепкого алкошля. В
2010 году было введено ценовое
ограничение: пол-литра водки в
легальном обороте не могло сто
ить дешевле 89 рублей. С 1 июля
2012 г. популярная у населения
водка не может стоить в рознице
меньше 125 рублей за 0,5 литра.
В конце июля 2011 года в Рос
сии в силу вступил федеральный
закон, запрещающий продажу в
магазинах алкоголя (в том числе
вина) с 23.00 до 8.00. Одновремен
но пиво было признано алкоголем,
как и все напитки с содержанием
спирта выше 0,5 процента, кроме
продуктов, внесенных в прави
тельственный список (таких,
как кефир и квас). Их продажа
ограничена по времени наравне с
крепкими напитками (в Югре дей
ствует дополнительное ограниче
ние - запрет на продажу с 22.00),
ужесточена административная
(вплоть до уголовной) ответствен
ность за продажу алкоголя несо
вершеннолетним-.......... . •

Но ведь 15, 12 или даже 7 ли
тров, как считает сопредседатель
Российской коалиции за контроль
над алкоголем и эксперт Всемир
ной организации здравоохране
ния Дарья Халтурина, - вовсе
не победа.
- В стране за эти пять лет более
чем в два раза сократилось коли
чество смертей от алкогольных
отравлений, упали все показатели
по убийствам, самоубийствам и
ДТП в нетрезвом состоянии. Но,
конечно, мы все равно находимся
на критическом уровне и опере
жаем по этой статистике многие
страны Европы, - отмечает она.
Это подтверждается дово
дами недавнего министра МВД
Рашида Нургалиева:
- Ежегодно от алкогольного от
равления умирают до 40 тыс. чело
век, и каждое пятое преступление
совершается на почве пьянства.
Эта проблема л ета в основу со
циального сиротства. Ежегодно
более 600тыс. детей остаются в не
полной семье, 60 тыс. детей уходят
из дома и бродяжничают, девять из
десяти детдомовцев живут в дет
ских домах при живых родителях.
За последние 30 лет доля женского
алкоголизма выросла вдвое, а воз
раст приобщения подростков к
потреблению спиртного снизился
с 16 до 14 лет.
По другим оценкам, школьни
ки начинают потреблять пиво и
слабоалкогольные напитки ещё
раньше - в 12-13 лет.

За последние 30 лет доля
женского алкоголизма
выросла вдвое, школьники
начинают потреблять
«яд» с 12-13 лет...

_____

Прочь со страниц
и экранов!

В июне текущего года Госу
дарственная дума одобрила зако
нопроект, внесенный в нижнюю
палату депутатами от партии
«Единая Россия», предусматри
вающий запрет на рекламу любой
алкогольной продукции, в том чис
ле в сети Интернет, любых видах
СМИ, на рекламных конструкциях
и транспорте. 16 июля его одобрил
Совет Федерации. Закон вступает
в силу со дня его официального
опубликования. Отметим, что до
конца текущего года реклама алко
гольной продукции с содержанием
этилового спирта 5 и более про
центов объема готовой продукции
разрешается - для выполнения
ранее заключенных договоров с
рекламодателями.
В соответствии с действующим
законодательством, реклама ал
коголя уже запрещена на первой
и последней страницах перио
дических изданий, на обложках
журналов, телевидении, радио,
при кино- и видеобслуживании,
на рекламных конструкциях, на
всех видах транспорта, в детских,
образовательных, медицинских
и других учреждениях, а также
на расстоянии не ближе чем 100
метров от них.
С 23 июля 2012 года реклама
алкоголя запрещена на всех видах

общественного транспорта, в
аэропортах, на железнодорож
ных вокзалах и автовокзалах, за
исключением торговых точек,
осуществляющих розничную
продажу.

На три года
позже
... молодежь будет иметь пра
во покупать спиртные напитки.
По старинным традициям, в
некоторых странах запада до
сих пор молодым людям не раз
решается пробовать хмельное
раньше 21 года.
Предложения по увеличению

активной общественной деятель
ности. И обязательно соблюсти
три меры: установить порог мини
мальной цены на алкоголь, чтобы
оградить население от дешевых
суррогатов; ввести вмененный
налог на производственные мощ
ности, чтобы понятие нелегальной
водки просто исчезло; организо
вать специализированные магази
ны по продаже алкоголя, желатель
но казенные, чтобы они соблюдали
законодательные ограничения и с
нелегальным алкоголем не связы
вались.
Изменить структуру потре
бления алкоголя предлагает ген
директор Центра исследований
федерального и региональных
рынков алкогольной продукции
Вадим Дробиз. На повышенный
спрос всегда есть предложение,
и потому хитрые продавцы ларь
ков и киосков уже изобрели, как
обойти введенные нормы: разы
грывают лотереи, где выигрыш

По-прежнему с бутылочками и
баночками пивка в руках дефили
руют по улицам, гуляют в парках
с малышами.
А ведь с января 2012 года за
прещено потребление алкоголя,
включая пиво, в общественных ме
стах: в парках, подъездах, скверах
и местах отдыха в черте городов.
В мае в Госдуму были внесены
несколько законопроектов, ко
торые увеличивали штрафы за
нарушения алкогольной торгов
ли, расширяли «безалкогольное
время», когда действует запрет на
его продажу, а также увеличивали
список мест, в которых запрещено
потреблять алкоголь. В данный
список попали даже лестничные
площадки и пляжи.
Алкоголизация населения серьезная проблема современного
общества, - считает глава Нефтею
ганского района Владимир Семё
нов. - Безусловно, я поддерживаю
предложение депутатов Госдумы
увеличить возрастной ценз для
покупки алкоголя. Необходимо не
только принимать законодатель
ные меры для решения сложив
шейся ситуации, но и прививать
гражданам полезные привычки, к
примеру, занятия спортом. Тогда
мы сможем воспитать здоровое
поколение.

Есть мнение:
Залина, продавец:
- Согласна, чтобы алкоголь
разрешить с 21 года. В 18 боль
шинство молодых людей доволь
но безответственны. В 21 же год у
многих уже есть семьи, дети, ра
бота - не клянчить же на выпивку
у родителей. А рекламы алкоголя
быть не должно. И без того все
знают, где эти напитки можно
купить. Если будет падать спрос
на алкоголь, лучше заменить его
чем-то полезным, особенно для
возрастного ценза в закон «О - бутылка пива или алкогольный нашего региона. Увы, пока он
госрегулировании производства коктейль, или продают копееч не падает, даже в жару помногу
и оборота этилового спирта, ал ные товары по высокой цене, в покупают пива и водки - едут от
когольной и спиртосодержащей подарок к которым предлагается дыхать на природу.
продукции и об ограничении по все тот же алкоголь. Дробиз пред Валентина, работник торговли:
требления (распития) алкогольной лагает сместить спрос в сторону Да, пусть запретят 18-летним! Я бы
продукции» вносились членами потребления слабоалкогольных лет до 35- запретила. А кто они до
Совета Федерации и Обществен вин, как в Европе, а также ответ этого возраста? Выучились? Детей
ной палатой. В июле 2012-го за ственность за продажу спиртных воспитали, обеспечили? А выруч
служенный тренер России, член напитков несовершеннолетним ка не проблема, алкоголь - это не
Совета Федерации Вячеслав Фе сделать сугубо уголовной и уси то, без чего нельзя жить.
Ирина Гаевская,
тисов предложил законодательно лить ответственность самих под
медработник:
запретить продажу пива, алко ростков, распивающих спиртное.
- Поддерживаю идею запре
гольную продукцию лицам, не до
тить потребление до 21 года. Ни к
стигшим 21 года. А месяцем ранее Ежегодно от алкогольного
чему алкоголь ни в 18, ни в каком
первый заместитель руководителя отравления умирают
другом возрасте. Эго сказывается и
думской фракции «Единая Россия» до 40 тыс. человек,
на кошельках родителей, и в целом
Вячеслав Тимченко сообщил,
что законопроект об увеличении и каждое пятое
на том, что творится в стране.
Заболеваемость населения алко
возрастного ценза для покупки преступление совершается
алкогольной продукции с 18 до на почве пьянства...
голизмом, разводы, аборты, убий
21 года может быть рассмотрен в
ства, психические заболевания.
Госдуме уже осенью.
Но
снизить уровень потребления,
Сегодня в России сложилась
парадоксальная ситуация, когда думаю, будет сложно. Нужно по
запрет на продажу алкоголя до мочь людям найти другие увлече
18 лет есть, а на потребление — ния: творчеством, путешествиями,
Насколько бы ограничительнет. Почему бы не ввести такую физкультурой - обязательно.
Георгий Смирнов,
ные антиалкогольные меры ни ответственность, например, с 12
журналист:
были хороши и своевременны, лет? Подростков, замеченных в по
- Повышение цены на алкоголь
они, безусловно, должны сопро треблении алкоголя, вполне можно
вождаться мерами по снижению было бы отправлять на обществен ни к чему хорошему не приведет:
спроса, - считает главный нар ные работы. Эго пошло бы им на в правилах россиян преодолевать
любые барьеры. Ну, будут по
колог страны Евгений Брюн. - В пользу, - считает Вадим Дробиз.
треблять подпольные суррогаты,
противном случае они обречены
больше денег уведут из семей.
на неудачу.
Такого же мнения придержи
Про российские законы при Нужно вести грамотную поли
вается и президент Центра разра нято говорить, что они по содер тику, как, не запрещая, сделать
ботки национальной алкогольной жанию хорошие, но не работают. так, чтобы человек чувствовал
политики Павел Шапкин. Безаль Ведь, действительно, уже сколько свое достоинство и не прибегал к
тернативный путь запретов экс их принято для спасения нации от алкоголю ни в радости, ни в горе
перт считает ошибочным. Нужно, пьянства, но обнаружить гражда сти. Чтобы вместо бутылки водки
утверждает он, рекламу заменить нина в состоянии алкогольного лучше купил разовый абонемент
просветительскими продуктами, опьянения можно где угодно: в бассейн. Купи себе или родным
прививать стремление к культур за рулем автомобиля, на газоне, клубники - порадуй, почувствуй
ному самосовершенствованию, в общественном транспорте: себя благородным, наконец! • "

Спрос
под контроль
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ТРЕНЕР НАШЕГО
ДВОРА
сингапайцы. Даже пасмурная
погода ребятам нипочем, ведь
Анастасия ЕСИНА.
главное в этой игре, как считает
тренер Валентин Новиков,- это
Проект Всероссийской политической партии
азарт, стремление к победе и
«Единая Россия» под названием «Дворовый тренер» командный настрой. Валентин,
поселковый молодогвардеец,
успешно стартовал в Нефтеюганском районе.
активист, ф утбольны й т р е 
Юные футболисты Салыма, Пойковского и Сингапая нер, собрал команду из самых
ш ю ш а о ки l
вышли на поселковые спортивные пшшадн
упорных ребят. «Футбол за
каляет характер», - считает
Данный проект реализуете
шай Ефимов, ученик 4-го
ірЩского п 6ееяен ия||К
33 регионах России. Обесі
и уже более трех лет
победителя
эбедителя сразилиі
сразилисРР* а
ние спортивного дос
\ этим видом спорта.
| р «битве» односельников и подросткоі
►щ ю к а Николай
сегдагай стадиона Арвание здорового обр'
ез, поскольку
Ахчсров, сотрудник ООО пока н е ж м ш а е т для себя
развитие спорт
аГеологияСервис», воспи- именно піЩІ>есси<інального
здорового И СОЦИі
поселковой футбольной спортивного буду
го подрас^ош его п о і
школы тренера Сергея
именно
увые ребята р;
іи задача
Молодой человек
манды: «Мол
команду и «С ин гап ай ски
эолее ступает за посел:
спарта- рету.іы ате интере'
’в подростковой и «Союз» на разл
среде видов спор- киадах, но и в качі
легионера хватывающей игры по
кой молодогвардейцы со с’
чески каждый вечер играл в составе»
России, После м ат|а маленькі
льном поле играют команды на чемп
тренирую тся команды «Как П ёрспективног
иста листы подучили сладк:
мбительские, дворовые, про- пригласили за
вакансию грамоты, <§утбольные
іД ж Щ льные, так и сборные дворового тренера?
Глава Нефтеюганско:
Р Щ рР * коллективов,
Мятоле так или иначе гтри юдится на, еехррірь Политсов
~ выми в районе провели брать шефство над под 'астаю- ного отделения партии
еалымсй
м поколением: чальчишкйЧЩрРроссия» Владимир Семё
та
просто сидят на трибунах или тает, что спортивные о
«А |
няют вышедшие за пределы способствуют формир^
іма
мячи, но и играют рядом со физически здорового ^
ими товарищами, учась у тающего поколения:
Iе са
: сельча
ых игроков комбинациям,
- Они в о сп и ты в аете под
ка-защитник иі
владения мячом. /
ростках командный дух, дают
«Атлета». Футболоіѵ
ол дает энергию, вы- возможность проявить себя в
4 года. Узнав о турні
вость, здоровье, - отмечает качестве тренера и наставника.
набрал команду, благо едино
ртур, - но наибольший эффект Особенно это актуально в летленников в поселке хватает,
от занятий футболом игроки по ннй Период - молодежь может
ребят, как и у профессиональных лучают в спортивной школе, под рРпользой проводить канику
футболистов, тренировки, игры и руководством тренера.
лярное время. Это хорошее на
свой наставник. Руслан СайтчабаКоманды «ДоминикШна» и чинание является возрождением
ров тренирует более 200 салым- «Пойковский зенит» сыграли со старых традиций.
ских подростков. Мальчиков учит счетом 3:5. Каждый участник
Реализация партийного про
технике футбола, а девочек - во соревнований, а также дворовый екта «Дворовый тренер» в Не
лейболу. В итоге матча - счет 9:9, тренер, выступивший в роли фтеюганском районе продол
судья назначает серию пенальти, арбитра, получил диплом, приз жается. В ближайш ее время
и в упорной борьбе выигрывает и значок проекта. Кроме того, подобные спортивные турниры
команда Павла Папки. Кроме Куб каждая команда стала обладатель состоятся в остальных поселках
ка победителей турнира им так ницей набора сладких угощений. муниципалитета. Финал среди
30 июля сыграть в футбол на дворовых команд пройдет 12
же достались призы от местного
спортивной комплексной пло августа во Всероссийский День
отделения партии.
27 июля в Пойковском на щадке поселка собрались юные физкультурника.
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