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.

ПРОГНОЗ
Четверг
+ 20 + 25
ветер вост.
4 м/с

Пятница
+ 22 + 28
ветер вост.
3 м/с

Суббота
+ 22 + 27
ветер зап.
2 м/с

погоды

Воскресенье
+ 22 + 28
ветер сев.
2 м/с

Понедельник
+ 18 + 23
ветер зап.
1 м/с

Вторник
+ 16 + 21
ветер с-з.
3 м/с

Среда
+ 16 + 23
ветер юж.
1 м/с
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Активные каникулы
В Нефтеюганском районе на базе общеобразовательных учреждений продолжают работать
лагеря дневного пребывания. В этом месяце их посещают 65 ребят. В пойковской школе № 2 дей
ствует лагерь «Калейдоскоп здоровья». Малыши с удовольствием участвуют в оздоровительных
мероприятиях. В обь-юганской школе дети посещают лагерь «Лето в Югре». Вместе с вожатыми
они путешествуют по округу, становятся участниками спортивных соревнований и праздников
национальных культур. Салымская школа M l предложила ребятам программу «Уроки от Югорки»,
КЦСОН «Забота» - «Чудеса в решете».
Сентябрьская и первая салымская школы реализуют проекты трудоустройства «Лето с поль
зой » и «Твой первый рубль». Ребята занимаются благоустройством, озеленением поселка, облагора
живанием территории школы. В Чеускино юные посетители лагеря ежедневно отправляются на
«Маленький остров». В лагере «Радуга» (пойковская школа №4) работа осуществляется по несколь
ким направлениям. В их числе экологическое, культурно-досуговое, физкультурно-оздоровительное.

Лучшие места для отдыха
База туризма и отдыха «Сказка» и
В
уникальном
каталоге Хантыцентр туризма и отдыха «Парус» внесе- Мансийский автономный округ представны в общероссийский каталог «Сельский ляют три территории, в числе которых и
туризм в России», в котором размещена Нефтеюганский район. В журнале есть
информация о местах
картографическое
расстраны, где получшіи
ПОЖГ/Кение >™х мест; подразвитие сельский,аграрробнос описание предоный, этнографический и
ставляемых услуг и точное
событийный туризм.
место расположения.
Этот каталог появился
|% странице можблагодаря работе российаЯ Ы Д И В И И И РЯ ЯИІ но найти информацию о
ского информационною
ж ивописных
местах наресурса, посвященного
Щ
шего района базе туризразвитию муницииаль■ И И И Л ма и отдыха «Сказка» и
ных образований. Проект J
центре туризма и отдыха
объединил в единое про«Парус». В этих двух объстранство деятельность
рВ Д Й И Н Н ектах созданы все условия
всех
муниципальных
■ И Ш Ш .ж й для полноценного огдыха.
образований, имеющих
Используемые в каталоге
отношение к сельской
__________ иллюстрации еще раз подместности.
тверждают это.

Уважаемые жители
Нефтеюганского района!

На заседании штаба по сбору по
мощи жителям Кубани было приня
то решение открыть специальные
счета в банках автономного округа.
Все расходы полученных средств
будут производиться на основании
решения оперативного штаба. Для
удобства граждан, которые решат
перечислить средства в помощь
краснодарцам, перевод денег будет
производиться без комиссионных
сборов, а также вне очереди. Дата
окончания поступления и расходова
ния денежных средств - 10 сентября
2012 года. Не будьте равнодушны к
чужому горю!
Для
перечисления денежных
средств в помощь пострадавшим от
наводнения на Кубани Краснодар
В Югре продолжается общественный
ское
краевое отделение Общерос
этап разработки Стратегии социальносийской
общественной организации
экономического развития округа до 2020
«Российский Красный Крест» от
и в период до 2030 года.
Стратегия - это не просто схема разви крыло специальный расчетный счет:
ИНН 2309030678 КПП 230901001
тия региона на два десятилетия, - отметила
Краснодарское отделение №8619
Губернатор Югры Наталья Комарова, - это
Сбербанка России
видение югорчанами своего будущего,
к/с 30101810100000000602
наши ценности, приоритеты и планы. Важ
БИК 040349602
но, чтобы при разработке Стратегии был не
р/с 4070381ОЗЗООООООО106
только услышан, но и учтен голос каждого.
Назначение платежа: «Добро
Планируется, что в сентябре 2012
вольное пожертвование гражданам,
года документ будет уже утвержден.
пострадавшим от наводнений в
Свои предложения жители округа могут
Краснодарском крае в 2012 году».
оставить в блоге губернатора Югры.
Денежные переводы принимают
Граждане, проживающие в Нефтею
ся во всех отделениях Сбербанка.
ганском районе также моіут высказать
Перевод вам помогут быстро и пра
ся и внести предложения по Стратегии
вильно оформить сотрудники банка.
социально-экономического развития окру
га по economica@admoi).ru
При себе иметь паспорт.

Обсуждаем
Стратегию

+
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Новые технологии
Проіресс
Нефтеюганский район
потратит на новые
технологии около 1,2 млн
рублей, часть из этих
денег уж е освоена.
С 1 января 2013 года транспорт, осу
ществляющий перевозку пассажиров,
должен быть оборудован навигационны
ми системами. На видеоконференции, в
которой приняли участие должностные
лица округа и районной администрации,
обсудили готовность муниципалитетов по
установке аппаратуры системы ГЛОНАСС.
Участники совещания отметили важ

Знак отличия
Наі рала
В адрес муниципалитета
Нефтеюганского района
поступило благодарственное
письмо Федеральной службы
государственной статистики.
Знак отличия вручен за активное
участие в организации и проведении
сплошного федерального наблюдения за
деятельностью субъектов малого и сред
него предпринимательства в 2010 году.

Чемпионское
звание
Спорт
Пойковчанин Руслан
Саитгалиев стал победителем
чемпионата России по легкой
атлетике среди лиц
с поражением
опорно-двигател ьного
аппарата.
Он достойно выступил в трех дис
циплинах. В толкании ядра достиг ре
зультата 7,37 метров, в метании диска
- 17,11 метров, в метании копья юноша
установил рекорд России - 18,6 метров.
На чемпионате Руслан выполнил норму
мастера спорта по легкой атлетике.

ность спутниковой системы, а также со
шлись во мнении касательно плюсов от
ее использования. ГЛОНАСС позволяет
Сі ратегия - 2030
следить за превышением скорости транс
порта и отклонением от маршрута, что
положительно повлияет на соблюдение Обсуждение Стратегии
безопасности на дорогах. Также счетчи социально-экономического
ки, установленные в топливных баках, развития округа до 2020
регулируют уровни расхода горючего и
и на период до 2030 года
длину пройденного маршрута.
продолжается.
В нашем муниципальном образова
нии уже оборудованы приборами спутни
Ознакомиться с текстом документа
ковой навигации 13 автобусов, - отметил и внести свои предложения можно как
глава Нефтеюганского района Владимир на сайте округа, так и на официальном
Семёнов. - Данное оборудование позво
сайте органов местного самоуправ
лит обеспечить безопасность на дорогах ления района. Глава муниципалитета
и, как следствие, сохранение здоровья и Владимир Семёнов выразил уверен
жизни граждан.
ность, что мы достойно выполним по
ручение губернатора и голос жителей
Нефтеюганского района будет пред
ставлен в общей копилке предложений
граждан Югры.
Практика принятия управленческих
решений после широкого обсуждения
Проект
темы с общественностью уже приносит
свои плоды. Так, в прошлом году с учетом
предложений жителей района был принят
Так называется
«Народный» бюджет. Сегодня в районе
проект Всероссийской

«Дворовый
тренер»

политической партии
«Единая Россия»,
который стартовал
в Нефтеюганском районе.
О сн о в н о й его ц елью яв л я е тся
об ес-печение спортивного досуга
школьников и подростков, форми
рования здорового образа ж изни,
развития спорта, воспитания здоро
вого и социально активного подрас
тающего поколения.
В рамках проекта в Нефтеюганском
районе состоятся массовые спортив
ные мероприятия.
В ч етверг на салы м ском корте
спортивного комплекса «Атлет» со
стоятся футбольные матчи.
27 июля в Пойковском, на футболь
ном поле возле пойковской школы №4
все желающие могут принять участие
в спортивной игре.
30 июля в Сингапае на спортивной
комплексной площадке собирутся на
стоящие любители футбола.
В августе аналогичны е встречи
состоятся на остальны х дворовы х
площ адках поселений Н еф тею ган
ского района.

Свести риск к минимуму
ГИМС
В связи с установившейся
жаркой погодой люди
все чаще проводят выходные
возле водоемов.
В Нефтеюганском регионе официальных
мест для купания нет. Жители забывают о
том, что непроверенные водоемы представ
ляют реальную угрозу для человека.

Плановая
встреча

Инспекторы ГИМС, патрулирующие
реку Ю ганская Обь, предупреждают
отдыхаю щ их об опасности. На дне
водоем ов м огут н аходиться груды
металлолома, стекла и многое другое.
Главной опасностью искусственных
озер в северном клим ате является
резкий перепад температур. Глубина
водоемов часто составляет более 50
метров, но солнцем прогревается лишь
несколько метров.

Горячая пора - сенокос
Сельское хозяйство
Фермеры района вышли
на сенокос почти на месяц
раньше,чем положено.
Причиной этому стала аномально жар
кая погода. Часть фермеров косят траву
уже в течение недели.
В 25 из 33 хозяйств Нефтеюганского

и талисман Международного турнира по
вольной борьбе». Он стартовал в мае. В
адрес оргкомитета каждый день посту
Международный турнир
пают эскизы и рисунки. Поэтому было
по вольной борьбе по праву
принято решение продлить сроки подачи
стал визитной карточкой
работ до 1 сентября, чтобы каждый мог
принять участие в конкурсе, продемон
Нефтеюганского района
стрировать таланты и претендовать на
в мире спорта.
победу.
Возрастные ограничения отсутству
Глава района Владимир Семёнов,
являющийся инициатором проведения ют. Участникам конкурса необходимо
турнира, уверен, что спорт способствует собственноручно нарисовать талисман
укреплению дружбы между народами, и эмблему Международного турнира по
воспитанию сильной, здоровой молодежи. вольной борьбе. Художественный образ
С каждым годом соревнования по рисунка должен соответствовать крите
вольной борьбе приобретают особую риям, описанным в условиях конкурса. В
значимость, поднимая на новую высоту частности, он должен являться отражени
авторитет наших спортсменов, - отмечает ем национальных и культурных особен
ностей России, Югры и Нефтеюганского
Владимир Николаевич.
Продолжается прием творческих работ района, способствовать продвижению и
на районный конкурс «Лучшая эмблема развитию вольной борьбы в регионе.

Вольная борьба

Открытость власти
конструктивный диалог

В Пойковском по просьбам
трудовых коллективов прошла
встреча с руководством
поселения и Нефтеюганского
района.
Специалисты авиалесоохраны от

К следующему пожароопасному
сезону в Ю гре появятся
инфракрасные приборы,
которые после тушения
пожаров смогут определять
оставшиеся очаги возгорания.
В Ханты-Мансийске был представлен
европейский проект по прогнозирова
нию, мониторингу и тушению лесных
пожаров. Система уже успешно действует
в пяти странах, которые по ландшафту
схожи с Югрой.

метили, что в целом представленная
система прогнозирования отстает от
применяемой в нашем регионе.
Модели по выявлению очагов возго
раний, которые разработаны и действу
ют сейчас в Европе, использовались в
России еще несколько лет назад, эти
проекты более ресурсозатратны е. К
примеру, в Швейцарии ежегодно обу
чают 100 тысяч волонтеров и 5 тысяч
п роф есси он ал ов, которы е в лю бой
момент готовы выехать на тушение.
Тогда как в Ю гре в лесах работает
около 600 человек. И этого количества
людей достаточно.

района, содержится крупный рогатый скот.
Общее поголовье составляет 1254 живот
ных. Большинство принадлежит НРМУП
«Чеускино», крестьянско-фермерским
хозяйствам «Надежда» и «Фаретдинов».
Потребность в грубых кормах -4380 тонн.
На сегодняшний день сельскохозяйсгвенниками собрано более 350 тонн сена, всего
же за весь период планируется заготовить
2588 тонн корма.

Инициатива приветствуется

Инфракрасные приборы
Нововведения

реализуется более 30 целевых программ
по всем направлениям деятельности, и
есть возможность внести в них коррек
тировки, если поступят конструктивные
предложения от наших сельчан.
На минувшей неделе Стратегию разви
тия Югры обсудили в Сивыс-Яхе. Сельча
не внесли конструктивные предложения,
задали наболевшие вопросы, на многие
из них получили исчерпывающие ответы.

Пойковчане, работающие вахтовым
методом или на отдаленных объектах,
хотели выяснить перспективы благоу
стройства поселка в целом и конкретных
микрорайонов и улиц, узнать о системе
вывоза мусора, уборке мест отдыха, обе
спечении порядка в парках и на улицах
в вечернее время. Также граждан ин
тересовала ситуация со сносом ветхих
домов, переселением, решением проблем
обеспечения жильем собственников в
случае его расселения. Не оставили без
внимания и проблемы наполнения мест
ного бюджета. Доходная база невелика:
70 млн. рублей. Основные поступления

идут от аренды земли, земельного на
лога, увеличение их по части НДФЛ не
прогнозируется, наоборот, предприятия
регистрируются на других территориях
-работники остаются жителями поселка,
а местная казна несет убытки, отчего ис
полнить все пожелания по благоустрой
ству невозможно.
Тем не менее, многие актуальные
вопросы были разъяснены, к общему
удовлетворению прозвучали заверения
о непрекращающемся благоустройстве:
продолжатся работы по освещению цен
тральных улиц, будет восстанавливаться
яхт-клуб, строиться поликлинический и
культурно-образовательный комплексы.
Руководство муниципалитета надеется,
что увеличатся и темпы жилищного стро
ительства: в Югре возросла стоимость
квадратного метра для застройщиков с
36 тысяч до 43500 рублей. В заключение
было решено проводить подобные встре
чи в целях информирования населения по
мере возникновения вопросов.

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО» и управлением по информационной политике.
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ГЛАВНЫЙ день

ПРОФИЛАКТИКА
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Участники совета детально
организации и организации ком
мунального комплекса. Благодаря обсудили систему оповещения
слаженному взаимодействию населения при возникновении
Пожарная безопасность
Актуальные вопросы,
данных структур, задолженность угрозы стихийных бедствий. С
касающиеся основных
жителей за первое полугодие жителями поселений ведутся бе Ситуация с пожарами
сфер жизни населения,
снизилась на 4 миллиона рублей. седы, проводятся инструктажи, в Югре продолжает
В результате совместных усилий проверяется исправность спе
обсудили на совете
уровень
собираемости платежей циального оборудования: гром оставаться
глав поселений
напряженной.
Нефтеюганского района. на текущий момент составляет коговорителей, электрических
сирен для подачи сигнала «Вни Предупреждение
более 102%.
Безопасность населения - мание всем!». На стендах, в теле возгораний в районе
На подготовку объектов
жилищно-коммунального ком первоочередная задача органов визионном эфире систематиче является самым
плекса к отопительному сезону власти. Природные катастрофы, а ски размещается информация с
злободневным вопросом,
из муниципального и окружного именно наводнение в Краснодар алгоритмом действий граждан.
бюджетов, средств поселений и ском крае, послужило причиной Поступило предложение исполь обсуждаемым
управляющих компаний выделено для активизации деятельности, зовать такие доступные методы на заседаниях комиссии
почти 100 миллионов рублей. На направленной на обеспечение массового оповещения, как рас по противодействию
сегодняшний день плановые ме безопасности сельчан. Глава рай сылка сообщений с мобильных пожарам.
роприятия выполнены более чем она Владимир Семёнов держит телефонов и информирование по
На сегодняшний день, со
на 40%. Активно ведется ремонт этот вопрос на особом контроле: бегущей строке.
Н еобходимо построить Очередным предметом обсуж гласно официальным данным,
жилого фонда поселений, учреж
дений здравоохранения, культуры, работу таким образом, чтобы дения на заседании стала борьба на территории округа действует
спорта и образования. Работы в случае возникновения чрез с коррупцией. Более подробно 34 лесных пожара на площади
осуществляются без перебоев, вычайной ситуации мы были рассмотрели результаты прове более 900 гектаров.
В Нефтеюганском районе в
согласно утвержденному графику. готовы противостоять любым дения экспертизы нормативных
Не оставили без внимания и капризам природы, - отметил правовых актов на антикорруп усиленном режиме продолжа
ционную составляющую и ре ют работать пожарные службы.
обратную сторону медали - за Владимир Николаевич.
Владимир Семёнов первый комендации по их устранению. Обстановка остается стабиль
долженность населения за ока
занные коммунальные услуги перечислил денежные средства в Глава района Владимир Семёнов ной, угрозы поселениям поперед организациями жилищно- фонд помощи пострадавшим. На считает, что деятельность по прежнему нет. Также ведется
коммунального комплекса. На призыв главы района протянуть противодействию коррупции по- взаимодействие со всеми за
начало 2012 года долг жителей руку помощи жителям Крас прежнему остается важнейшей интересованным и службами
района составлял более 101 мил нодарского края откликнулись стратегической задачей рабо и предприятиями района. На
лиона рублей. В целях снижения члены местного отделения пар ты государства и гражданского постоянной основе проводится
патрулирование мест, где суще
задолженности населения перед тии «Единая Россия», работники общества.
Органы местного самоу ствует опасность возникновения
организациями ЖКК во всех по администрации, перечислив
селениях Нефтеюганского района однодневный заработок в фонд правления, правоохранительные возгораний, осущ ествляется
структуры, институты граждан сбор информации по телефонной
разработаны графики заседаний пострадавших.
Не остались равнодушными ского общества должны вырабо «горячей линии» по контролю за
рабочих комиссий по проведению
мониторинга задолженности за к чужому горю и жители посе тать и применять комплекс мер, лесопожарной обстановкой. В
ЖКУ с приглашением депутатов лений, работники бюджетных и которые позволят эффективно и рабочее время граждане могут
представительных органов мест других учреждений и предприя бескомпромиссно вести борьбу с сообщить о фактах возгораний
ного самоуправления, должност тий района. Особую активность любыми проявлениями корруп и противоправных действиях в
ных лиц администрации района, проявили производственные ции, - подчеркивает Владимир лесу по телефону 8 (3463) 250165, а также круглосуточно по
Николаевич.
представителей управляющих коллективы Пойковского.

Совет глав

УСЛЫШАТЬ
ГЛАС НАРОДА
Публичные сѵшаннн
ф / а публичных слушаниях, состоявшихся
на минувшей неделе, обсудили проект Думы
района о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
Институт публичных слу
шаний в России находится в
стади и р азви тия. С огласно
федеральному закону от 6 октя
бря 2003 года № ІЗІ-Ф З «Об
общих принципах организации
м естного самоуправления в
Российской Федерации», пу
бличные слушания проводятся
представи тельны м органом
или главой муниципального
образования, с участием жите
лей, для обсуждения проектов
нормативно-правовых актов по
вопросам местного значения.
Порядок организации и про
ведения публичных слушаний,
определяемый, как правило,
уставом муниципалитета, пре
дусматривает заблаговременное
оповещение жителей о времени
и месте их проведения. Также
осуществляется предваритель
ное ознакомление с проектом
рассматриваемого правового
акта, другие меры, обеспечи
вающие участие в слушаниях
жителей муниципального об
разования.
Решение о проведении июльских публичны х слуш аний
было принято депутатами Думы
района 27 июня, объявление о
проведении и проект поправок
опубликованы на страницах

телефону Единой дежурной дис
петчерской службы - 8 (3463)
250-112.
Члены комиссии по противо
действию пожарам обращаются
к жителям района оставаться
бдительными и осторожными,
а также по мере возможности
воздерж аться от посещ ения
лесной зоны.
В целях предупреждения от
равления газом и иными продук
тами горения Роспотребнадзор
по ХМАО - Югре информирует
жителей о необходимых про
филактических мероприятиях
во время задымления. В пер
вую очередь не рекомендуется
без особой нужды выходить на
улицу, лучше проводить время
в хорошо проветриваемом по
мещении. Также необходимо
употреблять больше жидкости
и есть легкую пищу, носить про
дуваемую одежду.

СЧАСТЬЕ ДЕТЕЙ - ЗАБОТА ВЗРОСЛЫХ
Реализация ведомственной программы
«Через сотрудничество к единству» - основная
тема минувшего заседания комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

Данная ведомственная про вают интересные тренинги и
грамма направлена на профи групповые занятия профилакти
нашей газеты. Участие в об лактику экстремизма, национа ческой направленности для не
суждении приняли заинтере лизма, конфликтов на расовой совершеннолетних. К примеру,
сованные жители поселений, почве в подростковой среде. В «Оставайся на линии жизни»,
депутаты представительны х поселениях района проводятся пропагандирующее позитивное
органов муниципальных обра мероприятия, направленны е отношение к жизни, «Шаги на
зований района, руководители на воспитание толерантного встречу», формирующее спо
и специалисты администрации отношения друг к другу. Дети собы конструктивного решения
и родители участвуют в прак конфликтных ситуаций, а также
района.
В целях соверш ен ствова тических занятиях, тренингах. занятия с говорящими за себя
ния Устава Н ефтею ганского О собое влияние оказы ваю т названиями «Навыки конструк
района и приведения его в со коррекционные занятия «Оста тивного общения», «Ребята,
ответствие с федеральным и новим насилие», «В согласии давайте жить дружно».
В Н ефтею ганском районе
окружным законодательством, с собой», «Умение общаться»
н ач ал ьн и ко м ю р и д и ч еск о - и другие. Они способствуют продолжается работа по фор
правового управления аппарата положительным изменениям мированию в молодежной среде
Думы района Еленой Абрамо в поведении и росте самосо духовно-нравственной атмос
вой был озвучен проект реше знания участников занятий. феры и межнационального со
ния Думы района о внесении Проводятся информационно трудничества. В течение года
просветительские акции «Цена жители района участвую т в
изменений в Устав.
И зменения касались раз жизни» и «Защити меня», на праздниках, конкурсах и фести
граничения полномочий, орга правленные на профилактику валях национальных культур
низации деятельности Думы и насилия в семье и подростко народов России, Башкирии и
администрации района, право вой среде, «И скусство жить Татарии, Чувашии и Украины.
творческой инициативы граж в мире», обращ енная к про Н емаловаж ную роль играет
дан, бюджета района, фонда блеме толерантного отнош е сотрудничество с обществен
финансовой поддержки поселе ния к окружающим, «Неделя ными организациями: азербайд
ний, входящих в состав муни действий» и «Неделя добра», жанским обществом «Хазар»,
п р и зы в аю щ и е к п ри н яти ю общественным объединением
ципалитета.
Представленный проект ре действий по оказанию помощи народов С еверного К авказа
шения Думы единогласно одо нуждающимся.
«Терек», татаро-баш кирским
К реализации программы обществом «Идель». В массовых
брен участниками публичных
слушаний. Поправки и допол п одклю чи лся ком плексны й праздниках принимают участие
нения будут приняты 10 августа центр социального обслужи коренные народы Севера. Так
на ближайшем заседании Думы вания н аселен и я «Забота». же в поселениях работает 26
Специалисты центра устраи подростковых и молодежных
района.
■ Материалы'подготовлены корреспондентами «ЮО».-

движений, объединений, орга
низаций.
Напомним, что в реализации
программы «Через сотрудни
чество к единству» принимают
участие все структуры системы
профилактики.
Глава района Владимир Се
мёнов под держивает проведение
подобных мероприятий, считая,
что они способствуют сближе
нию национальных культур,
укреплению мира и согласия в
Нефтеюганском районе.
Кроме всего прочего, на за
седании обсудили состояние
подростковой преступности за
первое полугодие. По данным
ОМВД России по Нефтеюганскому району, на 1 июля текущего
года в поселениях произошло 24
преступления, которые соверши
ли 12 подростков. По сравнению
с аналогичным периодом 2011 -го
наблюдается рост показателей.
Данная статистика объясняется
тем, что большинство преступле
ний (17 случаев) перешли в ны
нешний год, как неоконченные.
Среди тех, кто переступает
черту закона в поселениях муни
ципалитета, есть и иногородние
граждане. К примеру, за отчет
ный период два жителя города
Нефтеюганска совершили пять
преступлений на территории
района.
Радует то, что список стоящих
на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних не попол
нился новыми лицами. Работа с
«трудными» подростками ведет
ся постоянно.
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БОРЬБА С ЛЕСНЫМИ
ПОЖАРАМИ В ЮГРЕ
Анастасия ЕСИНА.

Нынешнее лето в округе - беспрецедентно жаркое: горит трава
в поймах рек, торф на болотах, движется верховой пожар в лесах.
Тем не менее, все территории Югры ведут усиленную борьбу с огнен.
А н ом альн ая ж ара в Х анты Мансийском автономном округе сто
ит с н ачала мая. С р ед н есу то ч н ая
температура в текущем месяце подни
мается выше нормы на 6-10 градусов
по Цельсию. Если говорить об абсо
лютном историческом максимуме, то
последний раз такие температуры на
территории Югры были зафиксирова
ны в начале лета 1952 года - ровно 60
лет назад.
Сухая теплая погода сопровождается
сильными ветрами, которые переносят
дым от пожаров на десятки и сотни ки
лометров, и уникальным атмосферным
явлением - сухими грозами.
При таких грозах не бывает дождей,
поэтому после их прохождения высока
вероятность возгорания сухого леса.
Это подтверждают мониторинги, ко
торые проводят летчики-наблюдатели
окруж ной базы авиаохраны лесов.
Именно благодаря данной службе воз
росла оперативность выявления очагов
лесных пожаров.
Одним из основных последствий,
доставляю щ их массу неудобств жи
телям городов и поселков, является
задымление. Ситуацию, сложившую
ся этим летом в Югре, специалисты
окружного метеорологического центра
комментирую т однозначно: лесны е
пожары будут длиться до начала се
зона дождей и выпадения снежного
покрова, почва в округе настолько
обезвожена, что горит трава в поймах
рек и торф на болотах. Уровень воды
в реках неуклонно снижается - до 6
сантиметров в сутки.
Согласно ограничению, установлен
ному распоряжением правительства
ХМАО - Югры, с 31 июля по 20 ав
густа 2012 года в целях обеспечения
пожарной безопасности, вход и въезд в
лесную зону запрещены в границах не
скольких лесничеств округа, в которые
входят территории Нефтеюганского и
Сургутского районов.
Юридическим лицам, работающим в
этих лесах, рекомендовано перекрыть
дороги шлагбаумами и создать систему
контрольно-пропускных пунктов - но
только на период действия распоряже
ния правительства.
Конечно, запрет на посещение лесов
не распространяется на должностных
лиц, действую щих в связи с испол
нением должностных обязанностей:
представителей органов государствен
ной власти и местного самоуправле
ния, сотрудников специальных служб
и учреждений.
Масштабы мобилизации работни
ков предприятий на борьбу с лесными
пожарами на территориях м уници
пальных образований этим летом не
имеют аналогов. Ежедневно к тушению
привлекается свыше трехсот человек,
еще столько же граждан мобилизуют
предприятия для охраны промышлен
ных объектов. Общ ая численность
группировки по туш ению пожаров
в Югре на сегодня составляет около
1400 человек.
О том, какие меры предпринимают
ся на территории автономного округа
по предупреж дению и ликвидации
лесных пожаров, а также по обеспече
нию пожарной безопасности в лесах,
велась речь на совещании, проведен
ном губернатором Ю гры -Натальей

Комаровой. Глава региона вышла на
видеосвязь со всеми муниципальными
образованиями округа из Нижневар
товска - наиболее пострадавшего от
задымления муниципалитета. Причина
данной ситуации - пожары в соседней
Томской области, откуда дым на тер
риторию округа приносит попутный
ветер.
Наталья Комарова в связи с обо
стрением ситуации потребовала мо
билизовать все необходимые силы и
средства предприятий для борьбы с
распространением огня.
В Югре ежедневно возникает от 20
до 30 пожаров. Как сообщает департа
мент природных ресурсов и несырье
вого сектора экономики региона, по
данным на 24 июля зарегистрировано
34 лесных пожара на площади почти в
две тысячи гектаров.
Перед органам и исполнительной
власти автономного округа и органами
местного самоуправления губернатор
поставила задачу создать условия для
физического и психологического отды
ха югорчан, уже несколько недель под
вергающихся воздействию негативных
факторов последствий лесных пожаров.
В частности, Комарова потребовала
обеспечить свободный доступ для от
дыха без взимания платы в учреждения
культуры, спорта, здравоохранения и
социальной защиты, где осуществляет
ся кондиционирование воздуха.

Чрезвычайная ситуация
в рай он е не объявлена,
обст ановка с пож арами
остает ся ст абильной ________
На видеоконференции Наталья Ко
марова отметила высокую оператив
ность пожарных. 73% пожаров в Югре
тушат в первые сутки после обнаруже
ния, на вторые сутки - 19 %, больше
двух суток - около 8 %.
- Эти данные говорят о высокой
оперативности специалистов в столь
сложных условиях, но возможностей
действующих подразделений и ресур
сов при таких масштабах пожаров пока
недостаточно. Мы активно привлекаем
специалистов из других регионов Рос
сии, однако не в полной мере можем
воспользоваться мобилизационными
во зм о ж н о стям и , так как для п р и 
влечения людей на тушение лесных
пожаров нужно иметь соответствую
щие лицензии. Учитывая опыт этого
года, работу нужно провести заранее,
очень серьезно проработать вопросы,
связанны е с н орм ативно-правовы м
регулированием, с тем чтобы такие
возможности были не только на бумаге,
но и в реальной жизни, - подчеркнула
губернатор округа.
Наталья Комарова потребовала от
глав муниципалитетов лично контро
лировать состояние дел: от наличия
в аптеках ды м озащ итны х масок до
готовности подразделений пожарной
охраны. А также быть жёстче к вино
вникам пожаров - на сегодняш ний
день возбужденно 80 уголовных дел.
Кроме того, в этом году во всех му
ниципалитетах округа должны быть
полностью готовы системы оповеще
ния населения.
- В пож ароопасный сезон нужно
вводить системную практику в про

гнозе погоды, дополнительно давать
информацию о рисках зады мления,
- отметила губернатор Югры Наталья
Комарова. - Особенно в районах, ко
торые расположены в котлованах, где
воздух может скапливаться, концен
трироваться и застаиваться. При этом
необходимо постоянно информ иро
вать людей и напоминать, что нужно
сделать, чтобы снизить негативные
последствия для их здоровья и само
чувствия.
На п ресс-кон ф еренц и и были за 
слуш аны доклады руководства м у
ниципальны х образований округа о
ситуации на их территориях.
О тм етим , что в Н еф тею ганском
районе систематически проходят за
седания комиссии по противодействию
пожарам. Перед пресс-конференцией с
губернатором члены комиссии обсуди
ли важные вопросы о ситуации с по
жарами в муниципальном образовании.
- Нефтею ганский район является
самым южным муниципальны м о б 
разованием в округе, следовательно,
нам сложнее противостоять стихии,
подогреваемой жарким сухим возду
хом, принесенным с юга, - коммен
тирует глава Нефтеюганского района
Владимир Семёнов. - Тем не менее,
чрезвычайная ситуация в районе не
объявлена, обстановка с пожарами

Д оля лесны х пож аров,
возникш их по вине человека
сост авляет более 85%
от общ его числа.______________
остается стабильной. При необходи
мости к работе привлекается большое
количество м обилизационны х сил,
предприятий, осуществляющих свою
производственную деятельн ость на
территории муниципального образова
ния. Мы продолжаем активно работать
в данном направлении. О бращ аю сь
к ж ителям п оселен и й : соблю дайте
правила поведения в лесу, осторожнее
обращайтесь с огнем, иначе халатность
может привести к нежелательным по
следствиям.
Человеческий фактор по-прежнему
остается лидером в списке причин
лесных пожаров. Нарушение правил
безопасности при сжигании мусора,
разведении костров в неположенных
местах и даже оставленный в лесу не за
тушенный уголек может стать началом
огромного по своим масштабам пожара.
- Для предотвращения новых возго
раний, возникших по вине человека, мы
проводим активнукУ просветительскую

работу, - рассказы вает зам еститель
главы Нефтеюганского района Сергей
Кудашкин. - П одклю чаем местны е
средства массовой информации, про
водим встречи и беседы с жителями,
разъясняем обстановку с пожарами в
округе, на территории района, рас
сказываем людям о первичных мерах
профилактики отравления продукта
ми горения. В лесах и придорожных
кафе развешаны плакаты с лозунгами
«Берегите лес!», раздаются памятки
с описанием алгоритма действий при
возникновении пожара.
Ч тобы о б езо п аси т ь себя, своих
родных, населенный пункт, а также
окружающую его природу, необходимо
следовать простым правилам. До 20
августа не заходить в лес, не разжигать
костры. Кроме того необходимо пом
нить, что нельзя выкидывать тлеющие
окурки и спички, в особенности в техі
местах, где от малейшей искры может"
произойти пожар.
Огненная стихия очень опасна,
возгорание может возникнуть даже от
осколка стекла, способного сфокуси
ровать солнечный луч, - предостере
гает зам еститель начальника отдела
«Н еф тею ганское лесн и чество», п о
мощник лесничего Василий Рубцов.
- От пожаров сильно страдает наша
богатая лесами, дикоросами, зверями
и птицами северная природа. Кроме
того, на тушение возгораний тратит
ся очень большое количество денег,
которые могли бы пойти на развитие
территорий.
При обнаружении возгорания в лесу
или вблизи от него главная задача - не
дать пожару набрать силу и распростра
ниться. Для этого следует потушить
огонь, тщ ательно о см отреть место
горения и убедиться, что не осталось
очагов. Когда самостоятельно потушить
возгорание не удается, необходимо сооб
щить о пожаре в органы лесной охраны,
местной власти или полицию.
Нужно помнить, что при верховых
лесных пожарах, когда горят кроны
деревьев, убежищем могут служить
берега водоемов, крупны е поляны ,
лиственны й лес без хвойного под
роста. Не следует искать убежище на
дорогах и проселках, а также в логах,
поросших лесом.
Для того чтобы избежать несчастных
случаев, жителям Югры необходимо
отнестись к данной ситуации с ответ
ственностью и пониманием, так как
по-прежнему доля лесных пожаров, воз
никших по вине человека, составляет
более 85% от общего числа.
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МУЛЬТФИЛЬМ
ИЗНУТРИ
Н ош гш агельно

Песок, куклы, пластилин
и просто ручки с карандашами.
С помощью этих приспособлений
многие аниматоры создают настоящие
шедевры. В Нефтеюганском районе ис
кусству мультипликации обучают детей
с пришкольной площадки.
На минувшей неделе уже прошел вто
рой мастер-класс для ребят. На первом им
рассказывали о том, какие существуют
направления в анимации. Маленьким
жителям Пойковского занятия нравятся,
их необходимость отмечают и воспита
тели лагеря.

АКЦИЯ
ГИБДД
Юный пешеход, велосипедист
и пассажир - акцию три в одном
провели для Каркатеевских
детей сотрудники ГИБДД.

ГОРОД СОЛНЦА
Безопасность
В Каркатеевы особенно
солнечно: в культурно
спортивном комплексе «Ника»
с первого дня лета работает
площадка кратковременного
пребывания детей
«Гурод солнца».
Здесь девчонки и мальчишки весело и ин
тересно проводят время: поют, играют; рису
ют, соревнуются, фантазируют. Для этого в
«Нике» работает четыре творческих отдела.
На занятиях по эстетике художественного
проектирования ребята знакомятся с видами
живописи, декоративно-прикладного искус
ства, хореографией, музыкой, театральным
мастерством. В игровом отделе дети уча
ствуют в интеллектуальных и подвижных
играх. В отделе природных ресурсов юные
каркатеевцы получают знания об окружаю
щем мире, создают своими руками поделки
из натуральных природных материалов. На
занятиях по информационному обеспече
нию ребята знакомятся с журналистикой,
радио, учатся фотографировать. Вскоре у
малышей пройдет первая серьезная прессконференция о том, как прошла вторая смена
летнего отдыха в поселении, об этом они
выпустят газету.

Отдыхаем с пользой
Подрастающее поколение каркатеевцев хорошо знает правила безопасного
поведения на природе и меры предо
сторожности при обращении с огнем в
быту. С целью просвещения ребят по
этой теме в «Нике» прошли тематические
киноролики об охране безопасности жиз
недеятельности и викторины для закре
пления материала. На площади поселка
познавательную беседу с детьми провели

По мнению полицейских, именно в
летний период повышается риск детского
травматизма. Однако виноваты в этом зача
стую не дети, а именно взрослые. Поэтому
лишний раз полицейские напомнили пра
дольмены, святые источники, пещеры
вила движения не только юным участникам
Отдых
и лабиринты. Кроме того, в «Горном
дорожного движения, но и мамам и папам.
крае» обязательны тематические беседы
Как отмечают госинспекторы, многие В Пойковском готовится
и практические занятия по туризму и
дети ведут себя на дороге дисциплинирован к отправке в детский
скалолазанию: способы передвижения по
нее взрослых. Чтобы еще раз напомнить ав
оздоровительный лагерь
отвесным поверхностям, техника спуска
толюбителям правила поведения на дороге,
по крутому склону, оказание помощи,
принять экзамен у водителей на улицы по очередная группа.
селка вместе с инспекторами вышли ребята.
На этот раз пойковчане откроют для укладка рюкзака, действие в экстремаль
Продемонстрировать свое умение «во себя новый оздоровительный маршрут в ной ситуации.
Путевка в адыгейский горный лагерь
ждения» решили и дети, поучаствовав в республику Адыгея. Группа из 20 человек
мини-соревновании «Юный велосипедист». 20 дней проведет в лагере «Горный край», предоставлена Департаментом образо
По итогам акции мальчишки и девчонки который располагается на турбазе «Гор вания и молодежной политики, который
получили призы и подарки от сотрудников ная». Лагерь находится в живописном одним из пунктов муниципального зада
ГИБДД. В свою очередь ребята вручили месте на высоком скалистом берегу реки ния указал профильное направление от
инспекторам рисунки, которые украсят Белая. Его корпуса расположены в фрук дыха-туризм. В Нефтеюганском районе
фойе районной госавтоинспекции. По товом саду, к территории примыкает жи действуют два профильных кружка - в
добные акции для самых юных жителей вописный каньон Хаджохской теснины.
куть-яхской и пойковской школах. Тури
района пройдут во всех поселках.
Группа, отправляющаяся туда, особен сты из Куть-Яха отправились в Адыгею
ная: большинство ребят - ученики первой первыми.
На родительском собрании руководи
школы, занимающиеся в секции скалола
зания. Им выпал уникальный шанс про тели группы ознакомили детей и родите
верить полученные теоретические знания лей с условиями поведения и проживания
и умения на практике. Каждый день дети в лагере. Они комфортные: сбалансиро
будут посещать достопримечательности ванное пятиразовое питание, спортивные
Майкопского района, ознакомятся с их площадки, дискотека, речной пляж, но
историей и многовековыми традициями. главное - мягкий климат и чистый горный
Ребята совершат восхождение на самую воздух. В увлекательное путешествие
высокую точку местности - гору Бата группа отправляется 31 июля и прибудет
рейная, посетят множество водопадов, 29 августа.
Осторожно! На дороге дети!

ПО ГОРАМ, ПО ДОЛАМ

Эго своеобразный аналог знаменитого
«Тур де Франс», только рассчитанный на
любителей. Маршрут тура пролегает с
запада на восток: Сургут - Нефтеюганск
- Пойковский - Ханты-Мансийск. Участву
ют в нем мужчины и женщины от 18 лет из
нескольких муниципальных образований
автономного округа.
Более полусотни велосипедистов, про
фессионалов и любителей, в том числе
два параолимпийца стартовали утром в
Сургуте. В пути их сопровождали экипажи
медицинской помощи, ГИБДД сервисный

МАЛЕНЬКИЕ
ГРАЖДАНЕ
СВОЕЙ
СТРАНЫ
ни ч н а и дата

32 день рождения района
пойковчане реш или отметить
необычной программой
«Я люблю свою страну».

П редставители Территориальной
избирательной комиссии, отдела мо
лодежи департамента образования и
молодежной политики, аниматоры из
отряда губернатора подготовили на
стоящий праздник.
Юные жители поселка приняли уча
стие в познавательных играх и конкурсах,
ответили на вопросы интеллектуальной
викторины и получили призы.
Детскую площадку посетила Ольга
Л еон ова, председатель Т ер р и то р и 
альной избирательной комиссии Не
фтеюганского района. Она рассказала
участникам об основных законах наше
го государства, правах и обязанностях
граждан, органах власти. Ольга Леонова
призвала молодое поколение проявлять
активность на каждом этапе жизни: в
автомобиль и комфортабельный автобус и чемпион России Василий Веригин. школе, общественной жизни поселка,
для сошедших с дистанции. В первый день Директор окружного центра спорта ин района, округа и страны.
За активную гражданскую позицию
марафонцы преодолели 130 км, движение валидов, депутат Думы Югры Эдуард
малыши получили памятные ленточки
осложняла 30-градусная жара и сильный Исаков тоже сел на велосипед.
Впервые - с 15-летнего возраста. Рас«Счастье в моих руках». Аналогичные
встречный ветер. Но, несмотря на физиче
скую усталость, настроение у всех было стояние, которое раньше легко преодоле мероприятия состоятся на всех одиннад
отличное. Гости пообщались с юными валось на автомобиле, открылось с другой цати дворовых площадках Нефтеюган
пойковчанами, терпеливо ожидавшими стороны. Очень тяжело, но ребята из наше ского района.
встречи с велосипедистами.
го центра практически на всем протяжении
Велогонка названа символично: «Же дистанции шли в лидерах,- признался
лезный человек». Чтобы стать им, спорт он. - Считаю, что такие старты позволяют
сменам нужно было как можно быстрее увидеть безграничные возможности людей.
преодолеть два скоростных участка
Федерация велосипедного спорта в
трассы дистанцией 20 км для женщин и Ханты-Мансийском округе существует
25 км для мужчин.
четвертый год и уже насчитывает около
Это хорошая проверка на вынострех тысяч сторонников.
ливость и силу воли, - подчеркнул пре
В целом у федерации планы очень
зидент Федерации велоспорта Югры амбициозные: разработка униформы,
Владислав Малюгин.
подготовка профессионалов по четырем
В гонке на хэндбайках (велосипедах категориям (шоссе, маунтинбайк, ВМХ,
с ручным приводом) участвовали инва трек), прокладка велодорожек вдоль авто
лиды, в том числе заслуженный мастер дорог в муниципалитетах Югры, а также
спорта России, двукратный параолим- строительство в Сургуте спортивного Викторина выявила
пийский чемпион Владимир Киселев объекта для занятий шорт-треком.
самых смышленых

ВЕЛОСИПЕД - ЭТО МОДНО И ПОЛЕЗНО
Поздним субботним вечером
21 июля Пойковский принял
участников второго этапа
«Югравелотура», организатором
которого является окружная
федерация велосипедного
спорта.

специалисты службы спасения. Ребятам
показали оборудование, используемое
при тушении пожаров, рассказали о не
легкой работе пожарных и спасателей.
В августе маленьких каркатеевцев
соберет дворовая площадка «Вокруг
света за 9 дней», где они будут узнавать
культуру разных народов мира через
интересные подвижные и интеллекту
альные игры.

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО».
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О ДИВНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР!
Район в лицах
Татьяна КАБИРОВА.

Молодой человек в белом халате, стремительно шагающий
по коридорам поликлиники, не мне одной представлялся доктором.
Но - необъяснимое дело: ни в журналах записи, ни на дверях
кабинета новой фамилии не появлялось, и, как бы мысль
ни развивалась, в числе терапевтов и узких специалистов
его не оказывалось.
Ну мало ли, может, рентгенолог...
Потом он неоднократно был замечен в
коридорах пойковской администрации
уже без халата, но стереотипы подсказы
вали объяснение: уполномочен решать
лечебные дела. Хотя почему? Замести
телей главного врача и депутатов разве
недостаточно?
Вопрос решился, когда у коллеги на
чал «зависать» Интернет - прислали того
самого «доктора». Впрочем, в отношении
к технике можно и без кавычек: за пару
минут устранил проблемы на одном
компьютере, проконсультировал по по
воду другого и безотказно согласился
организовать дополнительную точку
подключения к интернету.
Сергей Борисов - системный ад
министратор центральной районной
больницы, параллельно обслуживает
компьютерную технику еще одного
важного учреждения - администрации
Пойковского.
Свою профессию Сергей сравнивает
с водительской - требования похожие:
«профессиональные навыки в управле
нии легковыми и грузовыми автомо
билями, троллейбусами, трамваями,
поездами метрополитена и фунику
лера, экскаваторами и бульдозерами,
спецмашинами на гусеничном ходу,
боевыми машинами пехоты и совре
менными легкими/средними танками,
находящимися на вооружении стран
СНГ и НАТО. Навыки раллийского
и экстремального вождения обяза
тельны, опыт управления болидами
F1 п риветствуется. Знания и опыт
ремонта поршневых и роторных двига
телей, автоматических и ручных транс
м иссий, систем заж игани я, б орто
вых компьютеров, антиблокировочных
систем, навигационных систем (GPS) и
автомобильных аудиосистем ведущих
производителей обязательны. Опыт
проведения кузовных и окрасочных
работ приветствуется. Претенденты
должны иметь сертификаты Mercedes,
BMW, General Motors, а также справки
об участии в крупных международных
ралли не более чем двухлетней дав
ности. Зарплата ******, определяется
по результатам собеседования». Это
ироничное описание обязанностей си
садмина есть в Интернете на форуме.
Если перевести в профессиональную
п л о с к о ст ь , то о зн ач ает п ри м ерн о
следующее: «Знание языка програм
мирования и соответствующей среды

Все должно быть на своих местах

разработки, различных программерских технологий - не один десяток
(ш иф рован и е, ар х и в и р о в ан и е...) и
таких, как , SQL, связанных с базами
данных, распределенных вычислений и
еще полно всего. Знание оборудования
компьютеров, серверов и так далее.
Умение администрировать, работать
с серверами, программами, связан 
ными с LAN. Знание сети Интернет,
его сервисов, сетевы х протоколов.
Программы: офисные (Word, еХ, РР,
Access...), знание их на уровне выше
пользователя, умение писать макро
сы; корпоративные программы (1C,
Конс+). Хорошее знание операционной
системы, ее утилит (не один десяток),
умение ее настроить. Что немаловаж
но, способность работать в команде,
анализ ры нка труда, ф ри лан са (на
случай, если уволят). О рганизация
различных бизнес процессов. Знание
иностранны х языков (английский обязательно)». Наличие опыта работы,
программерского портфолио, отзывов
и еще много чего. Но даже профес
сионалы не уверены: не упущено ли
чего из вида и есть ли в этом списке
лишнее?

За работой

именуются компьютеры). И общее их фактора сведено к нулю. Сергея радует,
число в организации - не что иное как что отечественная медицина идет-таки
по этому пути, хотя и догоняет мировых
парк, - рассказывает Сергей.
Борисов командует парком в 200 лидеров.
Модернизация здравоохранения еще
единиц в ЦРБ и 50 - в администрации.
Спрсите, в чем заключается работа отде только набирает обороты, но в ЦРБ уже
ла? Ответ смотрите выше. Из неназванно готовятся к внедрению электронных
го: героя нашей истории можно увидеть с амбулаторных карт, оснащению врачеб
мотком кабеля на плече, с перфоратором в ных кабинетов соответствующей орг
руках или взбирающимся по лестнице на техникой, обучению докторов ведению
таких карт. Это означает, что наконец-то
чердак, или обследующим подвал.
Будучи начальником отдела, должен карты должны будут перестать теряться,
в любой момент заменить любого работ оказываться по чужим адресам, пациент
ника на его посту. Поэтому прокладывать и сам врач смогут прочесть диагноз и
сети, чинить машины, строить стеллажи назначенное лечение! Кстати, доктора
Наше правило - работать так,
для картриджей - заниматься свойствен от компьютеризации выигрывают точно:
чтобы не было работы.
ным и несвойственным напрямую делом документов для оформления санаторно- наш ежедневный труд, - подчеркивает курортных карт, инвалидности и прочего
В принципе, оно универсально,
Сергей. - Принципиальная разница в писать приходится столько, что болят
подходит врачам,
обслуживании парков различных учреж руки.
пожарным, полицейским...
дений и предприятий существует только
Впрочем, с внедрением компьютери
Скорее нет, чем д а ,- подсказывает в финансировании. И даже при том, что зации ручной труд останется,- подчер
опыт системному администратору. в здравоохранении в области компью кивает системный администратор: врачу
Поэтому чем больше «категорий» и теризации за минувшие годы сделан нужно будет на распечатанном документе
сертификатов, тем весомее авторитет значительный шаг, она оставляет желать поставить свою подпись и печать. Кроме
того, создание медицинских информа
сисадмина, равно как и обязанности. В лучшего.
Финансирование должно быть адек ционных центров избавит обе стороны
профессию Борисова привело стойкое с
детства увлечение блоками питания, ми ватным целям, которые решает отрасль от оформления бумаг при направлении
кросхемами. При помощи незаменимого (в этом отношении пример - нефтяные пациента в другое медучреждение для
паяльника из внутренностей отслужив корпорации и банковские структуры, лечения, оказания высокотехнологичной
шей свое бытовой техники создавалось отдающие должное обеспечению ком медицинской помощи.
Сергей давно оценил возможности
нечто. В библиотеке Сергей штудировал пьютерными технологиями и компью
все новинки периодики, пропадал в ком терной безопасностью). И все же отдел цифрового масштаба, но, отмечает, ком
испытывает чувство гордости: обору пьютерные технологии в нашей стране
пьютерном зале.
- Поэтому после окончания школы дование рабочих мест для медицинских еще не достигли пика своего развития, хотя
иного пути, кроме как в ТУСУР (Том работников, локальная сеть, Интернет, отчасти подвижки к этому есть: появились
ский университет систем управления и программное обеспечение, защита ин государственные и муниципальные услуги
радиоэлектроники), не было, - говорит формации, резервного копирования, по в электронном виде, системы электронных
чты, переход на новые программы - все платежей, интернет-магазинов, социальные
Сергей.
Был отличником НИОКР (научно- это кропотливый труд, складывающийся сети значительно экономят время, сокраща
и с с л е д о в а т е л ь с к и е и о п ы т н о - из множества разнокалиберных задач. ют расстояния. Кулинарам больше не нуж
конструкторские работы). В университете Особо выделяется объект - пресловутый ны толстые поваренные книги, поклонники
стремление к синтезу получило наи терминал для самозаписи пациентов. Как книг более не нуждаются в библиотеках:
высшее воплощение: студенты ежегодно выражается администратор, его «довели аудио- и электронные книги не занимают
для курсовых разрабатывали прикладные до ума», не оставив ничего от первона места в квартире, в портфеле, умещаясь в
кармане. Даже взрослое поколение, понем
проекты,соединяя элктрооборудование с чальной программы.
ногу вникая в возможности компьютерных
компьютерными программами. Пойковтехнологий, открывает мир заново. Прово
чанин в творческих группах занимался Когда техника исправна,
дниками в этот дивный виртуальный мир
программированием процесса работы все представляется как должное.
служат системные администраторы.
оборудования.
Труда инженеров, программистов
Профессия сисадмина сродни профес
Уже восемь лет Сергей работает в за этим не видно..._______________
сии врача: если все работает хорошо, о
центральной районной больнице, он на
В больничных учреждениях у техни нем и не вспоминают, но если не работа
чальник технического отдела, в котором
трудятся еще трое: программист, адми ческого отдела задачи особой важности: ет... Скромные труженики «невидимого
нужно быть максимально серьезным, фронта» возвращают к жизни системы,
нистратор и техник.
- Наше правило - работать так, что поскольку цена - жизнь, здоровье людей. машины, оберегают благополучие корпо
бы не было работы. В принципе, оно Современная компьютерная техника и ративных сетей (именно от них напрямую
универсально: подходит врачам, по диагностическая аппаратура - единый зависит успешная работа компании, госу
жарны м, полицейским . О тсутствие комплекс. Недавно в ЦРБ реализован дарственного учреждения). Они всегда в
работы - это диагностика, профилак проект по обеспечению видеозаписи глазах беспомощных пользователей будут
тика, предупреждение, что позволяет операций, совершаемых лапароскопиче магами, волшебниками. Первыми их за
предотвратить серьезные неполадки и, ским методом. А сколько еще проектов слуги признали в Америке в 1999 году. С
тех пор движение в знак благодарности
как следствие, аврал. Когда техника ис не реализовано!
Показателем для системного адми системным администраторам набирает
правна, все представляется как должное.
Труда инженеров, программистов за этим нистратора является опыт европейских обороты. Ежегодно для этого отводится
не видно - пользователи могут оценить медицинских центров и клиник, где последняя пятница июля. Не забудьте по
его только после ЧП и ремонта, получив компьютерными технологиями пронизан здравить и поблагодарить тех, кто обслу
обратно машину (так среди техников весь процесс, и влияние человеческого живает вашу сеть и компьютер!
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В стране

Вы растет зарплата

ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
Обсуждено множество значимых и актуальных
вопросов, и принято значительное количество
важных решений на очередном заседании
Правительства автономного округа - Югры.
комплексе и нефтегазохимии.
Предусмотрено сохранение тен
Более 67 миллионов рублей денций увеличения заработной
будет выделено из регионально платы и повышения материально
го бюджета депутатам Думы ав го обеспечения лиц, получающих
тономного округа на исполнение трудовые и социальные пенсии.
наказов избирателей.
С учетом мононаправленности
Общая сумма средств наэкономики автономного округа,
третий квартал этого года пре важным условием внутреннего
высит 67 миллионов рублей. развития Югры является объем
Направления все согласованы добычи нефти. Так, прогнозиру
Думой и руководителями испол ется, что в 2012 этот показатель
нительных органов власти. Рас достигнет 259 млн. тонн, а к
считываю, что такая адресная 2016 году сократится до 250,9
работа парламентариев позволит млн. тонн. Валовой региональный
снять некоторые вопросы югор- продукт увеличится с 2,467 трлн.
чан, - отметила глава региона.
рублей в 2012 году до 2,563 трлн.
Добавим, что средства будут рублей. Инвестиции в основной
перечислены во все муници капитал в 2012 году прогнозиру
пальные образования автоном ются в размере 707,5 млрд. ру
ного округа.
блей, в 2015 году их объем может
Центр соц иальны х составить от 808,2 млрд. рублей
до 905,7 млрд. рублей в зависимо
в ы п л ат
сти от сценария развития.
В Югре откроют Центр соци
Кроме того, до 2016 года обе
альных выплат. Вновь созданное спеченность населения жильем
казенное учреждение с 1 октября увеличится до 20,7 кв. метров на
2012 года будет осуществлять человека против 19 кв. метров
социальные выплаты жителям в 2011 году, вклад инвестиций в
региона, а также обеспечивать основной капитал в расчете на
отдельные категории граждан душу населения увеличится с
санаторно-курортными путев 419,1 тыс. рублей, достигнутых
ками и курсовками.
по итогам 2011 года, до 497,2 тыс.
Как отметила Наталья Кома рублей в 2015 году.
рова, по итогам 2011 года поряд
ка 385 тысяч человек получали «С оц иальное
те или иные меры социальной т а к с и »
поддержки.
Качество обслуживания На заседании Правительства
людей, которые подпадают под округа такж е было принято
эту категорию, и максимальная решение об уточнении порядка
оптимизация соответствующих предоставления услуг службы
операционных действий для нас «Социальное такси».
Изменения направлены на
являются приоритетными целя
расширение
списка социально
ми, к которым мы рассчитываем
приблизиться за счет перевода значимых учреждений, к кото
этих структур на современную рым осуществляется доставка
систему обслуживания, - под людей. Также предлагается дета
лизировать категории граждан,
черкнула губернатор.
Структура нового учрежде которые могут воспользоваться
ния будет состоять из 15 филиа этой услугой, и ряд серви с
лов, расположенных в муници ных аспектов, связанных с ее
предоставлением. Эти решения
пальных образованиях Югры.
исходят из опыта работы такого
такси и задач по обеспечению
П рогноз одобрен
Правительство Югры одо большего удобства граждан.
Проездом могут воспользо
брило п р о гн о з социа л ь новаться
одиноко проживающие
экономического развития авто
номного округа на 2013 год и инвалиды I и II групп, граждане
плановый период 2014 - 2015 пожилого возраста - женщины
старше 55 лет и мужчины старше
годов.
По словам главы региона, 60 лет, имеющие ограниченные
данный прогноз - это основ способности к самостоятельно
ной каркас нашего бюджета на му передвижению, в том числе
указанный выше период. Он супружеские пары из их числа,
подготовлен таким образом, что дети-инвалиды и многодетные
бы обеспечить максимальную матери или отцы при перевоз
устойчивость всей бюджетной ке одновременно двух детей в
системы , гарантировать и с возрасте до пяти лет. При этом
полнение взятых социальных в документе уточняется, что
и иных обязательств. Это до ограниченная способность пред
стигается, в том числе, за счет полагает нуждаемость в помощи
применения достаточно консер других лиц при передвижении
вативных сценариев развития или использовании технических
мирового рынка углеводород средств реабилитации.
Кроме того, Правительство
ного сырья.
П р о г н о з с о ц и а л ь н о - Югры расширило список соци
экономического развития региона ально значимых учреждений, по
в 2013-2015 годах нацелен на маршруту следования к которым
сохранение макроэкономической можно воспользоваться социаль
стабильности и устойчивости ным такси. Так, перечень таких
бюджета. Он учитывает поддерж объектов дополнен филиалами и
ку и развитие материальной сфе представительствами негосудар
ры в секторе обрабатывающих ственных пенсионных фондов,
производств, в выработке элек государственными нотариальны
троэнергии, лесопромышленном ми конторами и нотариусами. При

И сполняя н а к а зы

этом услугами такого такси жители
округа смогут воспользоваться 4
раза в месяц вместо установлен
ных ранее 3 раз, а сама поездка
по продолжительности не должна
превышать 2 часов.

«Доступная среда»
На заседании Правительства
автономного округа, которое про
вела губернатор Югры Наталья
Комарова, утверждено соглаше
ние с Министерством спорта,
туризма и молодежной полити
ки Российской Федерации. Со
гласно документу, федеральное
ведомство предоставит региону
из федерального бюджета субси
дию на поддержку учреждений
спортивной направленности по
адаптивной физической культуре
и споріу. Такая финансовая под
держка предусмотрена государ
ственной программой Российской
Федерации «Доступная среда» на
2011-2015 годы, которая направ
лена на формирование условий
для беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобиль
ных групп населения к объектам
и услугам.
Всего, по соглашению, в 2012
году Югре будет выделено поряд
ка 2,2 млн. рублей. Эти средства
направят в окружной «Центр
спорта инвалидов», который смо
жет потратить их на укрепле
ние материально-технической
базы учреждения и обеспечение
спортсменов-инвалидов авто
номного округа по следж-хоккею
спортивным оборудованием. Так
же в этом году предусмотрена под
держка из регионального бюджета
в размере свыше 68 млн. рублей.
Отметим, что критерием оцен
ки эффективности использования
субсидий является доля лиц с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, системати
чески занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности этой категории насе
ления. Так, к 2015 году в автоном
ном округе планируется поднять
этот показатель до 10%.

П омощ ь
д е т я м -с и р о т а м
В 2012 году из бюджета Рос
сийской Ф едерации в Ю гру
поступит более 47 миллионов
рублей на приобретение жилья
для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей.
По словам директора департа
мента социального развития ав
тономного округа Марии Краско,
ежегодно Югра в полном объеме
обеспечивает жильем всех детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые
не имеют закрепленных за со
бой жилых помещений. Жилье
приобретается в новых домах, а
в ряде муниципальных образова
ний, где это невозможно, и на вто
ричном рынке. В текущем году в
муниципальные образования на
эти цели уже было передано из
окружного бюджета свыше 570
миллионов рублей для обеспече
ния 260 детей-сирот.

Гранты з а вы соки е
п о к аза т е л и
500 миллионов рублей выде
лено из окружного бюджета на
выплату фантов муниципалите
там за высокие показатели в ор

ганизации бюджетного процесса
в 2011 году.
Сургуту будет выделено 85
млн. 357 тыс. рублей, ХантыМансийску - 53 млн. 356 тыс.
рублей, Лангепасу - 51 млн.
419 тыс. рублей. Нижневар
товск и Нягань получат гранты
в размере более 20 млн. рублей,
Радужный и Югорск - 8,3 млн.
рублей и 4,4 млн. рублей соот
ветственно.
Кроме того, Белоярскому рай
ону будет предоставлен грант
в сумме 88,9 млн. рублей, Нефтеюганскому району - почти
68,4 млн. рублей, Березовскому
району - 50,7 млн. рублей. Также
за достижения в организации
бюджетного процесса будут
выплачены вознаграж дения
Нижневартовскому району в
сумме 24,8 млн. рублей и Сур
гутскому району в размере 17,4
млн. рублей.
Отметим, что городские окру
га и муниципальные районы
оценивались по 34 показателям,
сгруппированным по пяти на
правлениям, характеризующим
планирование и исполнение
местного бюджета в 2011 году,
долговую политику, проводи
мую на муниципальном уровне,
внедрение принципов бюджети
рования, ориентированного на
результат и повышение эффек
тивности бюджетных расходов,
откры тость и прозрачность
бюджетного процесса.

П оощ рения
у ч и тел ям

Заработная плата
специалистов с высшим
образованием,
работающих в сфере
здравоохранен ия,
достигнет к 2015 году
170% от среднего
заработка медицинского
работника по региону.
Таковы планы Министерства
здравоохранения. А согласно
поручению президента, к 2018
году зарплата врачей должна бу
дет вырасти до 200% от средней
зарплаты по региону. При этом в
министерстве поясняют, что зара
батывать больше будут не только
врачи, но и специалисты, рабо
тающие в сфере здравоохранения
с немедицинским образованием:
это логопеды-дефектологи, психо
логи и работники, которые зани
маются лечебной физкультурой.

ТО и ск л ю ч и л и
Теперь автовладельцы
будут возить с собой
диагностическую карту.
Госдума приняла поправки к за
конодательству, полностью исклю
чив из него понятие талона тех
нического осмотра (ТО). Вместо
него вводится схожая по смыслу
диагностическая карта - документ
о техническом состоянии машины,
который будут вести сертифици
рованные автосервисы. При этом
водители смогут проходить ТО и
вести карты у официальных диле
ров автоконцернов, на основании
которых будут оформляться и по
лисы ОСАГО. Эксперты считают,
что новый порядок не упростит
жизнь автолюбителям, потому что
«одну бумажку заменили другой».

Лучшие учителя автономного
округа получат в качестве по
ощрения по 200 тысяч рублей.
На заседании Правительства
Югры было утверж дено со 
глашение с Министерством об Должников к ответу!
разования и науки Российской Запрет на выезд позволил
Федерации о предоставлении взыскать с должников
субсидии из федерального бюд
жета на выплату денеж ного 8,4 млрд рублей
поощрения лучшим учителям
Федеральная служба судебных
автономного округа в размере приставов в первой половине 2012
2,2 миллионов рублей.
года взыскала 8,4 млрд рублей с
По словам Натальи Комаровой, должников, которые пытались по
такое поощрение - это хорошая кинуть Россию, но не смогли из-за
мотивация для того, чтобы демон ограничений на выезд за пределы
стрировать лучшие результаты страны. С начала года власти вы
труда и профессионального роста несли более 233 тысяч постанов
Согласно утвержденному до лений о временных ограничениях
кументу премию Президента на выезд из России должников,
Российской Федерации в размере четверть из которых - неплатель
200 тысяч рублей получит каждый щики по алиментным обязатель
из 11 лучших югорских педагогов. ствам. Всего в первом полугодии
Кроме того, для этих же целей из приставы взыскали с должников
окружного бюджета выделено 5 всех категорий 175 млрд рублей.
млн. рублей, предусмотренных в
целевой программе «Новая школа « Ч е р н ы й с п и с о к »
Югры на 2010-2013 годы и на
Дебоширы могут
период до 2015 года».
Премии губернатора автоном получить отказ
ного округа по 100 тыс. рублей в в перелете.
рамках реализации соглашения
Минтранс поддержал пред
получат еще 50 педагогов, в том ложения депутатов о формирова
числе - 15 учителей, 10 молодых нии авиаперевозчиками «черных
специалистов, 15 воспитателей списков» пассажиров, действия
дош кольны х учреж дений и которых угрожали безопасности
10 педагогов дополнительного полетов. Уже в этом году Госду
образования. Также 20 образо ма может рассмотреть поправки
вательных учреждений получат в Воздушный кодекс. И тогда у
премии по 100 тыс. рублей за авиакомпаний появится право не
представленные учительские только вводить «черные списки»,
проекты.
но и отказывать нарушителям
Премии губернатора уже пере дисциплины в покупке билетов.
числены на счета учителей и Остаться без права на полет могут
образовательных учреждений, а те, кто устроил драку на борту,
премию Президента традиционно распивал спиртные напитки, курил
получат ют Дню учителя.
или не отключил сотовый телефон.

Информация подготовлена по материалам Интернет-источников

Н-

тт

ІМ

ж/ъ&тшгт
фофіріещщ^

НАШИХ ЗНАЙ

№32 (767) 26 июля 2012 г.

ПРОЛЕТАЯ НАД ЮРТАМИ
Раной м н о го н а ц и о н а л ь н ы м
Айгуль МУХАМАДИЕВА.

В летнее время быстро добраться до хантыйских
юрт можно только по воздуху. В вертолете особо
ни с кем не поговоришь, потому что скрежет
лопастей, разрывающих воздушное пространство,
перекрывает все человеческие звуки. Вот и летишь
молча, а в голову начинают потоком приходить
мысли, неизвестно из каких глубин сознания.

Долгожданная встреча

Хантыйская печь

С высоты все юрты народа
ханты похожи друг на друга. Ка
жется, постройки - деревянные
дома, лабазы, сараи - на один
манер, различается только коли
чество строений. У одной семьи
больше собак, кто-то держит кро
ликов, другие разбивают грядки.
Поражает количество детей в
семьях хантов. Четверо, пятеро
детей - отнюдь не редкость.
Это по нашим меркам с таким
количеством детей семье при
сваивается статус многодетной.
А, может, наоборот, это должно
быть нормой в любой семье?
В семье Петра и Федосьи
Каю ковых, проживаю щ их в
юртах Петровых, пятеро детей.
Живут дружно и трудностей не
боятся. Ходят на охоту, о чем
свидетельствуют выделанные и
сохнущие на стене дома шкур
ки животных да вяленое мясо
в «подсобке». Рыбалка тоже
один из первейших промыслов.
Глава семьи Петр строит новый
дом вместе с младшим сыном
Вячеславом. Дочери под руко
водством матери занимаются до
машним хозяйством, собирают
и заготавливают ягоды, плетут
бисером. В наш последний при
лет продемонстрировали ново
го подопечного - маленького
бурундучка. Поймали случайно
в лесу, посадили на «поводок» в
ведро, кормят ягодами. Подрас
тет - выпустят на волю.
Сразу двойное пополнение
пришло в семью Вячеслава и
Натальи Каюковых. В конце
июня у них родились сыновьядвойняшки: Владислав и
Артем. Учитывая, что в
молодой семье уже есть
две дочери, школьница
Снежана и младшая Ан
желика, они тоже стали
многодетными. Долго

жданные сыновья, воспитывать
которых будут не только роди
тели, но и старшее поколение бабушки - вырастут и продолжат
семейные традиции. 10 июля на
вертолете новоиспеченная много
детная семья отправилась домой,
в юрты Пунси. От имени главы
Нефтеюганского района Вла
димира Семёнова счастливым
родителям передали сердечные
поздравления с пополнением и
две коляски для малышей.
Если рассуждать о сохра
нении культуры , тради ци й ,
обычаев и ритуалов, то есть
с мыс л т е п е рь го в о р и ть не
только о семье в ее привычном
понимании: двух поколений
- родителей и детей, - но о
роде, то есть сразу нескольких
поколениях родственников.
В ероятно, более правильно
было бы жить своей общиной,
тремя-четырьмя поколениями,
чтобы самы е младш ие чув
ствовали опору предков, знали
историю своей семьи и рода,
сохраняли генетическую па
мять. Примерно такие мысли
и посещ аю т, когда п ер еста
ешь находиться в привычном
окружении и видишь, как подругому живут люди.
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