IСообщи о пожарах
В Нефтеюганском районе организована
работа телефонной «горячей линии» по коні тролю за лесопожарной обстановкой. ГражI 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.

Еженедельная газета Нефтеюганского района

ПРОГНОЗ п о г о д ы
Четверг
+ 27+31
ветер юж.
2 м/с

Пятница
+ 27 + 31
ветер ю-в.
1 м/с

Суббота
+ 29 + 37
ветер юж.
2 м/с

Воскресенье
+ 2 7 + 32
ветер с-з.
4 м/с

Понедельник і Вторник
+ 27 + 33
+ 2 7 + 32 ]
ветер сев.
ветер сев.
2 м/с
3 м/с

Среда
+25 + 31
ветер с-в.
3 м/с

% "ftfF
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Выходит с ноября 1997 г.
23 ИЮ ЛЯ - Д ЕН Ь РОЖ ДЕНИЯ
НЕФТЕЮ ГАНСКОГО РАЙОНА

День Рождения
родного района
Совсем молодой, поражающий красотой северной природы, гостеприимством и добротой мест
ных жителей, своей любовью к людям, Нефтеюганский район в этом году отмечает свой 32 День
Рождения. Поселки муниципального образования заметно преобразились, сохранив самобытный
стиль. Эту праздничную дату район встречает на подъеме экономического, социального и духов
ного потенциала. Вписана еще одна замечательная страница в историю региона, и достигнутые
результаты являются подтверждением большой созидательной силы жителей района.

Сбор средств
В округе создан оперативный штаб
по сбору помощи жителям Кубани, в
который вошли представители пра
вительства, МВД России по ХМ АО
- Югре, Ханты-Мансийского банка, а
также регионального отделения пар
тии «Единая Россия».
На первом заседании штаба было
принято решение открыть специаль
ные счета в банках автономного окру
га. Все расходы полученных средств
будут производиться на основании ре
шения оперативного штаба. Для удоб
ства граждан, которые решат перечис
лить средства в помощь краснодарцам,
перевод денег будет производиться без
комиссионных сборов, а также вне оче
реди. Членами штаба была утверждена
дата окончания поступления и рас

ходования денежных средств —10 сентя
бря 2012 года.
Глава Нефтеюганского района, се
кретарь местного политсовета партии
«Единая Россия» Владимир Семёнов
поддержал данную инициативу. Работ
ники органов местного самоуправле
ния муниципалитета приняли решение
перечислить на специальный счет свой
однодневный заработок для оказания
материальной помощи пострадавшим
от наводнения в Краснодарском крае.
На сегодняшний день собраны сред
ства в 9 структурных подразделениях
органов местного самоуправления му
ниципалитета. Также на призыв главы
откликнулись жители района, произ
водственные коллективы. За неделею
удалось собрать более 1 миллиона
рублей. Работа в данном направлении
продолжается.

Уважаемые жители
Нефтеюганского района!
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: «Добровольное
пожертвование гражданам, пострадав
шим от наводнений в Краснодарском
крае в 2012 году».
Денежные переводы принимаются
во всех отделениях Сбербанка. При себе
иметь паспорт.

Ц

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с 32-й годовщиной
со дня образования Нефтеюганского
района.
У нашего района славная история
и достойное настоящее. Мы и сегод
ня продолжаем созидательный путь
развития. Заметно преображаются по
селки района. Здесь строятся новые
жилые дома и детские сады, ремонти
руются учреждения здравоохранения
и культуры, благоустраиваются улицы
и дворы. Многое из того, что было за
думано, осуществилось, еще больше
предстоит сделать.
Неизменным остается главное до
стояние - жители района. Люди со
ставляют наш основной потенциал.
Нефтяники и строители, учителя и
врачи, студенты и пенсионеры. Та
лантливые земляки приносят славу
району, делая его известным не только
в Югре, но и далеко за её пределами.
Уверен, мы ещё не раз ощутим
гордость за наш любимый район!
Общими усилиями мы сумеем сохра
нить для каждой семьи мир и спокой
ствие, радость жизни и уютный дом.
Желаю всем жителям Нефтеюган
ского района благополучия и про
цветания, здоровья и хорошего на
строения, любви и взаимопонимания,
счастья и добра!
Владимир СЕМЁНОВ,
глава Нефтеюганского района

мы ответим
Уважаемые жители
Нефтеюганского района!
В рамках реализации Федерального
закона № 8 «Об обеспечении
доступа к информации
о деятельности государственных
органов и органов местного
самоуправления» в Нефтеюганском
районе работает телефонная линия
«Прямой диалог».
24 июля 2012 года с 15.30 до 17.30
по телефону: 290046 на ваши вопросы
ответит председатель комитета по здра
воохранению администрации Нефтею
ганского района Константин Владими
рович Венедиктов.
26 июля 2012 года с 15.30 до 17.30
по телефону: 247606 на ваши вопросы
ответит председатель комитета по опе
ке и попечительству администрации
Нефтеюганского района Валентина
Викторовна Лобанкова.
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Нарушаешь?
К штрафу будь готов

Развитие инноваций

Стратегия
пользования бытовым мусором. По
вод пересмотреть правила дорожного
движения появится у автолюбителя из Обсуждение Стратегии
Наказание рублем - одно
Куть-Яха, который припарковал свой развития автономного
из самых неприятных.
автомобиль в неположенном месте - на округа до 2030 года
газоне рядом с жилым домом.
Штрафы в рахмере
продолжается.
Строго отнеслись члены комиссии и
от пятисот до двух тысяч
к жителю Салыма, который выгуливал
На сегодняшний день в муниципа
рублей за нарушения,
свою собаку без намордника и поводка. литетах Югры состоялось около 60
предусмотренные законом
Наибольший штраф заплатит граж общественных встреч, в документ по
ХМАО об административных
данка, наруш ивш ая покой соседей ступило множество поправок. На сайте
правонарушениях, должны
после десяти вечера. В озмож но, в появилось более 200 предложений. В
будут заплатить шесть
будущем административное наказание Ханты-Мансийске представители город
послужит этой женщине хорошим уро ской общественности, Администрации,
жителей района.
ком и поспособствует более мирному учреждений и предприятий рассмотрели
Такое решение приняли члены адми разрешению семейных конфликтов.
еще 2 раздела Стратегии: развитие инно
Гражданин, заплативший штраф ваций и инфраструктуры.
нистративной комиссии на минувшей
неделе. Трое жителей Нефтеюганского за несоблюдение закона один раз, в
Интересно то, что через полтора, мак
района будут наказаны за пренебре следующий момент задумается о своем симум два года заработает автомагистраль
жительное отношение к окружающей поведении и, возможно, не станет со на Екатеринбург, что увеличит транспорт
среде. Из них двое - за мойку автомо вершать очередное правонарушение
ную нагрузку. Ханты-Мансийск станет
биля около природного водоема, и один - высказал свое мнение глава Нефтею транзитным городом.Это означает рост
потока рейсовых автобусов и большегруз
- за загрязнение места общественного ганского района Владимир Семёнов.
ных автомобилей. Вместе с тем, столица
округа - это визитная карточка Югры,
где проходят всероссийские и междуна
родные мероприятия. Соответственно,
ных насекомых. На сегодня от укусов транспортная безопасность должна быть
Клещи
клещ ей п о стр ад ал о более трехсот на самом высоком уровне.
жителей района. Медики напомина
Представители разработчика Страте
Несмотря на небольшое
ют, что самым надеж ны м методом гии, Сибирского научно-аналитического
похолодание, в Нефтеюганском профилактики является вакцинация центра, прогнозируют, что в результате
Обычно прививка делается в осенний реализации Стратегии автономный округ
районе сохраняется
и весенний периоды, тогда организм достигнет следующих показателей к 2030
вероятность атаки клещей.
успевает адаптироваться и выработать году в сравнении с 2010: объем основного
Жителям стоит быть осторожными иммунитет. Посещая лес, обязательно и жилищного фондов обновится на 80%,
не только при посещении лесов, садо следует использовать защитную экипи производительность труда вырастет вдвое,
вых и огородных участков, но и при ровку и репелленты. При обнаружении рост валового регионального продукта на
общении с животными, ведь именно на теле клещ а следует обратиться в душу населения составит 47%.
они могут стать переносчиками опас учреждения здравоохранения.
Напомним,что обсуждения Стратегии
Но закону

Соблюдать меры безопасности

Лучший лагерь
Л ето-2012
В Нефтеюганском районе
стартовал окружной конкурс
на лучший оздоровительный
лагерь дневного пребывания.
Члены жюри определят победителя
среди лагерей, имеющих высокие по
казатели деятельности в сфере отдыха,
оздоровления детей и подростков в
каникулярный период. Основными за
дачами конкурса стали: повышение роли
оздоровительных лагерей в обеспечении

«Парус»
ждет гостей
Отдых

развития творческого потенциала детей,
занятость воспитанников физической
культурой, спортом и туризмом, фор
мирование у детей навыков здорового
образа жизни.
К участию в конкурсе приглашаются
лагеря, действующие на территории
Нефтеюганского района не менее 3-5
лет. На первом муниципальном этапе
претенденты долж ны предоставить
заявку на участие в срок до 23 июля
2012 года. По результатам отбора по
бедители муниципального конкурса
примут участие в окружном этапе с 1
по 30 августа.

Телефон
доверия
Актуально

В зоопарке Центра туризма
и отдыха «Парус» пополнение.

В округе намечена тенденция
снижения остроты коррупции.

Недавно здесь появились на свет волчата
Такой вывод сделали социологи по
и крольчата, в семействе лебедей - птенцы. результатам проведенного в июне опроса,
Жители со всего округа приезжают сюда не в котором приняли участие более 3000
только чтобы увидеть диковинных зверей респондентов старше 18 лет из всего ре
и птиц, но и провести активные выходные. гиона. Согласно проведенному анализу,
Для любителей верховой езды в «Парусе» самыми коррумпированными являются
работает конноспортивная школа.
медицинские работники, вторую строчку
Благодаря тому что база отдыха распола занимают сотрудники ГИБДД, третью
гается на побережье реки Юганская Обь, в - преподаватели вузов и сузов, низкий
качестве развлечения там можно «прогу уровень коррупции отмечен в службах
ляться» по воде. Для этого в «Парусе» есть социальной защиты населения.
лодки, водные велосипеды, квадрациклы.
В Нефтеюганском районе «телефон
В зимнее время их заменяют снегоходы и доверия» по фактам коррупционной
тюбинги. В местном тире можно проверить деятельности активно работает с мая
свою меткость в стрельбе из пневматической 2009 года. Все поступающие сообщения
винтовки, а при желании и пострелять по в обязательном порядке регистрируются.
тарелочкам.
Обращения граждан рассматривается в
Любителям спорта здесь тоже найдется течение 7 рабочих дней.
развлечение: на территории базы отдыха
Напоминаем, обратиться по «телефону
расположены площадки для волейбола, доверия» могут любые граждане, которые
минифутбола, детского баскетбола, бад зафиксировали факт коррупционной дея
минтона, тенниса. Кроме всего прочего, для тельности по номерам:
малышей есть качели и карусели.
250-190 и 250-140.

Поговорим
о готовности
МФЦ

развития Югры прошли в поселениях
Нефтеюганского района.Жители актив
но подключились к данному процессу,
выдвинули интересные и конструктив
ные предложения.
- Участие жителей района в обсуж
дении докум ента является важным
звеном в развитии нашего муниципа
литета, - считает глава Н ефтею ган
ского района Владимир Семёнов. - Я
уверен,что рассмотрение Стратегии
на десятилетия вперед - это не только
определение путей развития, но это
еще и очень мощный показатель того,
насколько правильно выбран нынеш
ней властью магистральны й путь и
как видят наши жители перспективы.

Следить
за состоянием
здоровья

«Куда катится мир?» - гласит
известное выражение.
Сегодня можно смело
утверждать, что мир
не катится, а развивается.
В том числе - в сфере
информационных
технологий.

В целях предупреждения
отравления газом и другими
продуктами горения
Роспотребнадзор по ХМАО - Югре
информирует жителей
о необходимых профилактических
мероприятиях во время
О готовности к оказанию муници задымления города и района.

пальных услуг в электронном виде
В такие дни не рекомендуется без
рассуждали на совещании структурных
подразделений администрации района особой нужды выходить на улицу, лучше
всего проводить время в хорошо конди
на прошлой неделе.
Обсудили несколько вопросов: акту ционируемом помещении. Также помни
альность и соответствие утвержденного те, что необходимо больше потреблять
реестра муниципальных услуг, оказание жидкости и есть только легкую пищу,
их через многофункциональный центр носить продуваемую одежду.
Задымление значительно снижает со
(МФЦ) и другие. Заместитель началь
ника административного управления держание кислорода в воздухе, это прово
Анатолий Лозовой представил внима цирует быструю утомляемость, головную
нию собравш ихся не только инф ор боль и рассеянность. Поэтому лучше не
мацию о степени готовности структур открывать окна. Если вы зафиксировали
к оказанию услуг, но и технической проявления отравления угарным газом,
готовности рабочих мест специалистов, немедленно вызывайте «Скорую помощь».
В Нефтеюганском районе ситуация
оказывающих муниципальные услуги в
с пожарами стабильная, но в соседних
электронном виде.
Сейчас идет период перехода нарегионах продолжает бушевать огненная
электронное взаимодействие, когда че стихия, следовательно, существует воз
ловек приучает себя к тому, что не надо можность, что дым распространится и на
бегать по кабинетам, занимать очереди нашу территорию, - комментирует глава
за справками в шесть утра, - проком Нефтеюганского района Владимир Семё
м ентировал глава Н еф тею ганского нов. - Обращаюсь с просьбой к жителям
района Владимир Семёнов. - Можно поселений соблюдать правила профилак
будет зайти и получить государствен тики для предупреждения отравлений про
ную или муниципальную услугу со дуктами горения.
Отметим, что дым наиболее опасен для
своего компью тера или обратиться
в МФЦ, что сущ ественно сэкономит людей, страдающих заболеваниями дыха
личное время.
тельных путей, маленьких детей, беремен
Напомним,что в здании, где будет ных женщин. Наиболее чувствительны к
располагаться МФЦ, уже завершаются «дымовой завесе» люди, страдающие забо
строительные работы. Операционный зал леваниями легких и носоглотки, астматики,
будет оборудован 20 окнами для приема те, кого мучают хронические гаймориты,
граждан.
фронтиты, трахеиты и бронхиты.

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО » и управлением по информационной политике.
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МЫ ЖИВЕМ И РАБОТАЕМ НА ПЕРСПЕКТИВУ
23 июля мы празднуем день рождения Нефтеюганского района.
В этом году ему исполняется 32 года. Район был основан в то время, когда
разворачивалось полномасштабное освоение уникальных нефтегазовых
запасов Западной Сибири. Упорным трудом людей, живущих на нашей земле,
создавалось благополучие не только своей малой родины, но Югры и России в целом.
Сегодня Нефтеюганск™ район Не секрет, что от жителей по
- одна из самых благополучных ступают нарекания из-за высоких
территорий Ханты-Мансийского коммунальных тарифов, причем
автономного округа. Есть проч львиную долю в платежах со
ная производственная база для ставляет оплата за тепло. Мы
важнейших отраслей экономики, определили на сегодня самой ак
реализуются значимые социаль туальной задачей разработку про
ные проекты. Благоустраиваются граммы по эффективности работы
поселки. В современных жилых в теплоснабжении. На совещании
микрорайонах создана вся необ озвучили конструктивные пред
ходимая инфраструктура, выросли ложения наши «тепловики»: они
новые школы и детские сады, предложили ряд инвестицион
объекты здравоохранения, дома ных проектов с коротким сроком
культуры и спортивные комплек окупаемости, с положительным
сы, проложены надежные дороги. эффектом снижения тарифов. В
Более пяти лет Нефтеюганский ближайшее время программа будет
район возглавляет Владимир разработана и, надеюсь, получит
Семёнов. В преддверии дня рож поддержку окружного правитель
дения района мы попросили Вла ства. И тогда в 2013-2014 годах ее
димира Николаевича рассказать о удастся реализовать.
- Одним из самых волнующих
перспективах дальнейшего разви
тия территории, о том, чем сегодня людей вопросов является строи
гордится муниципалитет, какие тельство. Что в ближайшие
годы будет возведено в районе?
задачи предстоит еще решить.
- Радует; когда строятся школы,
- Владимир Николаевич, какое
направление работы Вы, как детские сады, дома культуры, но
руководитель района, считаете нужно понимать, что появление
новых объектов влечет за собой
главным?
- Основным направлением расходы по их содержанию. Если,
работы органов местного самоу условно говоря, зарабатываем 100
правления является организация рублей, то на них и должны рассчи
деятельности по выполнению тывать. Поэтому, формируя про
полномочий, определенных Фе грамму строительства, включаем
деральным законом № 131 «Об об в нее только те объекты, в которых
щих принципах организации мест есть жизненная необходимость.
В Нефтеюганском районе сей
ного самоуправления в Российской
Федерации». Таких полномочий час на четырех строительных
у муниципалитета более 30-ти. И площадках возводятся детские
все они направлены на улучшение сады. Два - в Пойковском, до
качества жизни жителей района. конца года их планируется сдать
Это организация общего и до в эксплуатацию. Строятся садики
школьного образования, работы в Каркатеевы и Сингапае. В Пой
учреждений культуры и спорта, ковском планируется реализовать
здравоохранения и, конечно же, еще несколько значимых проектов:
организация работы жилищно- строительство пожарного депо
коммунального комплекса. Вы и культурно-образовательного
делять какую-либо первоочеред центра. В текущем году будет от
ную задачу я бы не стал, они все корректирован проект депо, и, на
комплексно связаны с качеством деюсь, что в 2013-м объект войдет
жизни. Всем нужны тепло и свет в окружную программу укре
в домах, возможность приобрести пления пожарной безопасности.
продукты рядом с домом. Чтобы Сложнее определить перспективы
было, где учить детей, лечиться. с культурным центром, но необхо
Вот это, на мой взгляд, основные димость в нем настолько велика,
задачи, решением которых мы что муниципалитет прилагает все
сегодня занимаемся.
усилия, чтобы начать строитель
- Какудается муниципалите ство этого долгожданного объекта
ту обеспечить высокий уровень В следующем году в поселке
качества жизни жителей по появится еще одна большая строй
площадка. В рамках программы
селений?
- Эго результат нашей большой «Сотрудничество» будет возведена
коллективной работы. На мой поликлиника.
В этом году в Усть-Югане по
взгляд, важно то, что в районе
действует свыше 30 муниципаль явится лыжная база. Губернатор
ных целевых программ в области Югры Наталья Владимировна
жилищно-коммунального хозяй Комарова подписала соглашение
ства, сферах здравоохранения, с министерством спорта России, в
образования, экологии, культуры, котором лыжный спорт определен
спорта и других. Кроме того, мы как один из приоритетных для
принимаем участие в окружных округа. Я верю, что ввод в экс
и федеральных программах. У плуатацию этой базы станет трам
команды профессионалов, ра плином для будущих чемпионов.
ботающей в районе, понятный и
Что касается строительства
доступный принцип. Мы уверены, жилья. Необходимо отметить,
что каждый житель должен хоро что 2012 год становится пере
шо понимать, что ждет его и его ломным в этой наболевшей теме.
детей в будущем.
Мы планируем в этом году ввести
Отмечу, что все программы около 20 тысяч квадратных ме
размещены на официальном сайте тров жилья. На фоне предыду
администрации Нефтеюганского щих лет, когда сдавалось по 5-10
района. Жители района, предста тысяч квадратных метров, это
вители бизнеса активно участвуют существенный рост. Думаю, мы
в обсуждении проектов программ сохраним взятый в этом году темп
и их реализации, за что я, как и в будущем. К тому есть хоро
глава района, им благодарен. При шие предпосылки. Нам удается
веду пример. На днях состоялось договориться с застройщиками
совещание с руководителями прийти на территорию поселений
теплоснабжающих организаций. района. Хотя это совсем непросто.

В отличие от больших городов, где
есть конкуренция. Тем не менее,
сегодня у нас строятся жилые
дома в Сентябрьском, Куть-Яхе,
Салыме, Пойковском. Планирует
ся начать строительство жилья в
Каркатеевы, Чеускино, Сингапае.
Выделены земельные участки,
есть застройщики. И это радует!
- В последние годы вопросы
экологии становятся все более
актуальными. Что делается в
районе по сохранению экологи
ческой безопасности?
- В плане обеспечения эколо
гической безопасности предстоит
выполнить значительный объем
работы. В Салыме строится по
лигон для утилизации твердых
бытовых отходов, который пред
полагается сдать в эксплуатацию в
конце года. В рамках программы
оздоровления экологической об
становки в округе и на территории
Нефтеюганского района в частно
сти подготовлено четыре пилот
ных проекта, подразумевающих
ликвидацию несанкционирован
ных свалок и рекультивацию очи
щенных земель. Проект находится
на государственной экологической
и ценовой экспертизе. Предпола
гаем уже в сентябре подать заявку
на включение проекта в перечень
объектов для финансирования и
начать их реализацию.
- Второй год Нефтеюганский
район живет без дотаций из
окружного бюджета. Как фор
мируется районный бюджет?
Насколько сложно развиваться
территории в этой ситуации?
- Сложно, но такова реальность,
и мы вынуждены учитывать это.
Поскольку уровень бюджетной
обеспеченности на одного нашего
жителя на 20% выше средне
окружного, мы не можем рассчи
тывать на дотации из округа. Мы
можем рассчитывать только на
себя. Вместе с тем, район разви
вается, выполняются все заплани
рованные мероприятия, в полном
объеме исполнен план по доходам
и расходам. Активно работаем над
повышением доходной базы. Хочу
отметить, что второй год подряд
Нефтеюганский район занимает
лидирующие позиции в рейтинге
качества организации и осущест
вления бюджетного процесса. В
прошлом году, по итогам работы
за 2010-й, мы заняли третье место
среди муниципальных районов
Югры, в этом, по итогам работы
за 2011 год, - поднялись на второе
место. Столь высокий результат
достигнут благодаря плодотвор
ной работе органов местного
самоуправления, консолидации
общих усилий.
-Известно, что Нефтеюган
ский район является единствен
ным в округе, где обеспечена
круглогодичная связь со всеми
населенными пунктами по ав
томобильным дорогам с твер
дым покрытием. Какие работы
предусмотрены в этом году в
области дорожного хозяйства?
- Состояние и развитие дорож
ной сети для района имеют исклю
чительное значение, выступают
одним из важнейших инфраструк
турных инструментов достижения
экономических, социальных, ин
теграционных и стратегических
целей. В 2011 году на капитальный

ремонт муниципальных дорог из ня реализуются в районе, в каких
различных источников было вы поселениях?
- Да, мы действительно были
делено 53 811 тыс. рублей. За счет
средств окружного и местного в числе первых муниципалитетов
бюджетов уже отремонтировано в округе, которые в 2011 году вы
130 тысяч квадратных метров полнили все условия и вошли в
площади автодорог и улиц, произ программу «Наш дом». Первый
веден ремонт обочин, автодорог опыт в Сентябрьском, Чеускино
площадью 68 тысяч квадратных и Усть-Югане нас вдохновил, и
мы продолжили работу в данном
метров.
- Сегодня много говорится направлении. Ведь выгода для
об инвестиционных проектах. жителей очевидна. Мы со своей
Какие планы в этом направлен ии стороны ведем разъяснительную
работу и создаем условия для об
у Нефтеюганского района?
К счастью, сегодня есть немало разования ТСЖ. Таким образом
возможностей ремонтировать, способствуем тому, чтобы все
строить за счет средств инвесторов больше домов могли произвести
и бюджета Ханты-Мансийского капитальный ремонт с помощью
округа, соответственно плани окружных средств. Сегодня в эту
ровать перспективное развитие программу впервые вошел наш
населенных пунктов. Грех не вос самый большой поселок - Пойшвпользоваться возможностью уча ский. Также ведется капитальный
ствовать в окружных, региональ ремонт в Салыме, Усть-Югане, Че
ных, федеральных программах.
ускино, Сингапае и Сентябрьском.
В настоящее время на терри В рамках этой же программы у нас
тории внедряются два крупных запланировано благоустройство
инвестиционных проекта. Один из дворовых территорий, проездов,
них связан со строительством газо внутриквартальных и внутридвопровода. Эта схема будет работать ровых дорог.
взамен существующей, которая
- Ваши пожелания жителям
снабжает поселения попутным в день рождения района.
газом. Реализация окружного
- Всем жителям района я же
инвестиционного проекта позво лаю, в первую очередь, благопо
лит обеспечить все поселения лучия и здоровья. Задача вла
района природным газом, в том сти - работать для людей, для
числе, что очень важно, частные процветания района. Как глава
дома. Сегодня только в Салыме и района, вижу свою цель в том,
Куть-Яхе котельные работают на чтобы объединить наши усилия
природном газе. Уже направлены с действиями глав поселений,
в правительство округа заявки, которые также нацелены на улуч
обоснования и расчеты по гази шение качества жизни сельчан, на
фикации зоны индивидуальных создание условий для реализации
жилых застроек в пгт.Пойковский, намеченных планов. Муниципа
поселках Лемпино, Салым, Синга- литет работает так, чтобы все
пай, Сентябрьский, Каркатеевы, наши действия и намерения были
Чеускино, Усть-Юган и Куть-Ях. открыты и понятны гражданам.
Также мы вошли в окружной пи Главным нашим достижением
лотный проект по строительству я считаю то, что мы научились
объектов водоснабжения и водо слышать и понимать друг друга.
отведения. Шестнадцать объектов Все вместе мы стремимся к тому,
в районе - в общем перечне. Два чтобы Нефтеюганский район и
из них - КОС в Куть-Яхе и ВОС в впредь сохранил статус одного из
Сингапае - будут реализованы уже лучших муниципалитетов округа.
А Югра, как не раз говорила На
в ближайшие два года.
- Нефтеюганский район был талья Владимировна Комарова,
одним из первых, вошедших в стала лучшим местом для жизни.
окруж ную программу «Наш
Пресс-служба главы
дом». Какие мероприятия сегод
Нефтеюганского района

Ц ялш бозрение
ШШ Ж 4 Ъ

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

№31 (766) 19 июля 2012 г.

Актуальное интервью

ОКРУЖНАЯ
ПРОВЕРКА

СНИЗИТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БАРЬЕР
Сделать власть доступной
и открытой для простых
жителей Югры поможет
Территориальная
информационная система,
сокращенно ТИС.
В здании администрации Нефтеюган
ского района состоялась демонстрация
возможностей системы. Продвижение
проекта взял на себя окружной Департа
мент информационных технологий.
Территориальная информационная
система представляет собой единое хра
нилище данных, куда будет стекаться

Нефтеюганский район
с визитом посетила рабочая
группа Межведомственной
комиссии по проверке
организации летнего отдыха
и оздоровления детей.

ПОДВЕЛИ и т о г и

На минувшей неделе состоялся
ряд заседаний по подведению
итогов деятельности
О том, как проверила детские учрежде подразделений районной
ния окружная делегация, рассказал заме полиции.

ститель главы администрации Нефтею
ганского района Александр Гречишников.
-Александр Павлович, какие учреж
дения были проверены?
- В Пойковском Межведомственная ко
миссия в первую очередь посетила лагерь
дневною пребывания детей «Радуга» на базе
четвертой школы. Специалисты проверили
документацию, медицинский кабинет и
школьную столовую. Посмотрели, где и как
хранятся овощи и фрукты. Затем навестили
пациентов Дневного стационара Централь
ной районной больницы и ознакомились с
графиком оздоровления юных пойковчан в
летний период в Реабилитационном центре
для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Дельфин». Проверку так
же прошли Детская библиотека «Радость»
и летняя площадка кратковременного пре
бывания детей на базе Центра культуры
и досуга «Родники». Особое впечатление
на членов комиссии произвела детскоюношеская спортивная школа «Нептун» и
ледовый дворец «Нефтяник».
-К аковы итоги проверки?
- Согласно проверке, работа ведется в
полном объеме, реализуются программы
в соответствии с требованиями доку
ментации. Количество привлеченных к
организованному отдыху детей позволяет
говорить о высоком качестве выстроен
ной работы.
- Что включает в себя отдых детей
в каникулярный летний период?
- В Нефтеюганском районе к организа
ции отдыха и оздоровления подрастающего
поколения всегда подходят ответственно.
Доступ к дворовым площадкам, лагерям
кратковременного пребывания различной
направленности открыт для всех ребят. Ка
чественным отличием летней кампании на
шего района от большинства муниципалите
тов округа является организация досуга для
семей. Мы сотрудничаем с центром туризма
и отдыха «Парус» и базой отдыха «Сказка»,
где за минувший год произошли серьезные
изменения инфраструктуры. На их террито
рии проходят значительные мероприятия, к
примеру: окружные соревнования по гребле
на обласах, фестиваль бардовской песни и
районный фестиваль молодежи.
Большое значение для оздоровления
детей имеет создание диспансерных
групп как в поселениях, так и на базе
дневного стационара центральной рай
онной больницы. Эффективность прово
димых профилактических мероприятий
состоит в избежании серьезной забо
леваемости ОРВИ и гриппом. До конца
сезона остался месяц, мы продолжим
работать в прежнем темпе и постараемся
оправдать ожидания юных жителей Не
фтеюганского района от летнего отдыха.

вся информация об округе. Цель данного тивные документы в электронном виде
проекта - снизить административные и статистические данные как любого
барьеры, а также повысить эффектив муниципалитета отдельно, так и округа
ность деятельности органов власти на в целом. Кроме того, можно наглядно
всех уровнях. Что немаловажно, система посмотреть и найти информацию об
поможет оперативно работать и предот агропромышленном комплексе округа,
экологии, недропользовании, социальной
вращать чрезвычайные ситуации.
Будет создаваться муниципальный сфере, инфраструктуре и многое другое.
сегмент, которым можно воспользоваться Для этого специально был разработан
для решения задач, связанных с поддерж единый картографический ресурс.
С ейчас реализуется первый этап
кой принятия управленческих решений, а
также для руководителей верхнего уровня информационной системы, в которую
органов местного самоуправления и ис входят все муниципальные образования
полнительной власти, - прокомментиро округа, включая и Нефтеюганский район.
вал заместитель начальника управления Руководство муниципалитета может вне
развития электронного правительства сти свои данные о территории. Электрон
ная база будет постоянно обновляться и
Артём Мелихов.
В ТИСе можно будет найти все норма совершенствоваться.

ГИБДД: СИТУАЦИЯ
НА ДОРОГАХ

мание на вопросе оборудования транс
портных средств, осущ ествляю щ их
перевозку пассажиров на регулярных
автобусных маршрутах района, спутни
ковой системой навигации «Глонасс».
О снащ ение данны м оборудованием
прошли 12 пригородных и междугород
них автобусов, еще в 31 система будет
установлена до 2013 года.

РОВД: ОХРАНЯЯ
ПОКОЙ ГРАЖДАН

по Нефтеюганскому району Владимир
Заремба. - Во многом такая ситуация
По данным ГИБДД ОМВД России по
К оличество преступлений и про связана с незанятостью некоторых под
Нефтеюганскому району за первое по исшествий в Нефтеюганском районе ростков в летнее время, правовой неосве
лугодие 2012 года зарегистрировано 82 значительно снизилось. В первом по домленностью несоверш еннолетних,
дорожно-транспортных происшествия, лугодии текущего года зарегистриро неблагополучной обстановкой в семье.
Участники совещания акцентирова
в которых 24 человека погибли и 128 вано 2391 случай, что на 479 меньше,
получили травмы различной степени чем за аналогичный период 2011-го. ли внимание на профилактической ра
тяжести. По сравнению с аналогичным Основными видами нарушения зако боте. Особую роль играет деятельность
периодом прошлого года количество на являются кражи, мошенничества и родительских патрулей. За 2012 год в
ДТП увеличилось на 7,9%. В большин угоны. Что немаловажно, снизилось рейды вышли 154 группы. В их числе
стве случаев аварии произошли по вине количество зарегистрированных тяж сотрудники полиции, неравнодушные
водителей, но необходимо учесть, что ких преступлений. Нередко наруши родители, социальные работники. В
8,5% от общего количества ДТП случи телями закона в алкогольном опянении вечернее время патрули проверяли
лось из-за нарушения правил дорожного являются женщины. В этом полугодии м еста м ассового скопления д етей ,
движения пешеходами.
в списке преступников - 11 предста проводили беседы и доставляли под
В с п и с к е п р и ч и н д о р о ж н о - вительниц слабого пола. Увеличились ростков домой. Одной из перспектив
транспортных происшествий по преж факты задержания наркоторговцев. В ных форм профилактической работы
нему лидирует несоблюдение водителями этом году полицейские изъяли вдвое с несовершеннолетними является на
скоростного режима (более 45%), затем больше наркотических веществ. Пор ставничество. На сегодняшний день в
следует выезд на полосу встречного дви тят статистику нелегалы. В текущем районе работают 26 наставников. Под
жения (свыше 22%).
году иностранными гражданами со их опекой 36 н есоверш ен нолетни х
Д ля того, чтобы п р ед о твр ати ть вершенно 7 преступлений, тогда как и 3 семьи, находящиеся в социально
аварии и снизить количество ДТП, со в 2011-м всего 2. В основном данная опасном положении. Формы работы
трудники Госинспекции безопасности категория граждан подделывает д о  н аставн и ко в вклю чаю т в себя как
непосредственное взаимодействие с
дорожного движения района проводят кументы.
ряд профилактических мероприятий. К
Что касается пропавших без вести, подшефными, так и вовлечение их в
примеру, с мая текущего года личный то с начала года в списке числились поселковые мероприятия.
состав ГИБДД переведен на усилен 38 человек. Истории некоторых из них
Еще один рассмотренный вопрос - раз
ный вариант несения службы. В целях закончились трагически. Сейчас в про витие социальных институтов волонтер
своевременного реагирования на нару изводстве следователей находится дело ства и кадетства. На сегодняшний день
шение правил дорожного движения во по факту смерти Александра Березуц- по инициативе главы Нефтеюганского
дителями в течение полугода проведены кого. Труп молодой і человека с теле района Владимира Семёнова в поселе
оперативно-профилактические опера сными повреждениями был обнаружен ниях организовано 15 кадетских классов,
ции, такие как «Скорость», «Ремень более месяца назад на трассе Тюмень в которых обучается 350 человек. Ребята
безопасности», «Водитель», «Детское - Ханты-Мансийск. Заведено уголов активно участвуют в военно-спортивных
кресло», «Пешеход», «Ю ридический ное дело. Стражи порядка обращаются мероприятиях, проводимых на различных
транспорт».
за помощью к свидетелям и всем, кто уровнях: муниципальном, окружном,
Ч то н ем а л о в аж н о , за о тч етн ы й может располагать какой-либо инфор всероссийском.
период сотрудниками ГИБДД в об  мацией. Полицейские ищут и водителя,
Патриотическое воспитание способ
разовательны х учреж дениях района который обнаружил тело. Вашего звонка ствует становлению личности подростка,
проведено более 400 лекций и бесед ждут в Нефтеюганском межрайонном дает правильные нравственные ориен
по правилам дорож ного движ ения, следственном отделе по телефонам: тиры, - считает глава Нефтеюганского
организовано 18 уголков безопасно 8(3463)23-06-69, 8(3463)23-06-65, факс района Владимир Семёнов. - Поэтому мы
сти. Вследствие принятых мер удалось 8(3463)23-02-92.
всячески стараемся поддерживать твор
снизить темпы роста количества ДТП с
ческие стороны жизни подрастающего
участием детей на 10%.
поколения, чтобы воспитать в них самые
КРИМИНАЛЬНАЯ
положительные качества: трудолюбие,
В январе-июне текущего года инОБСТАНОВКА
спектором дорожного надзора обследо
ответственность, доброту, участие и так
вана вся улично-дорожная сеть муници
На заседании м еж ведомственной далее.
пального образования. На основе анали комиссии по профилактике правонару
Что касается деятельности волонте
за выявлено 50 очагов аварийности, что шений Нефтеюганского района обсудили ров, то на сегодняшний день, по дан
является немаловажным фактором со ряд вопросов о состоянии преступности ным поселений, на территории района
вершения ДТП. Неудовлетворительные и ее профилактики на территории муни проживают более двухсот подростков
дорожные условия способствовали воз ципального образования.
в возрасте 14-17 лет, которые причис
никновению 18 происшествий за отчет
Что касается преступности среди ляют себя к данной группе молодежи
ный период, - доложил присутствующим несовершеннолетних, то за минувший и выполняют непосредственные функ
на заседании заместитель начальника период 2012 года ими совершено 24 ции. В течение года ребята организуют
ГИБДД ОМВД РФ по Нефтеюганскому нарушения закона. Данные показатели различные мероприятия. К примеру,
району Алексей Гончаров.
неутешительны - произошел рост в 2,5 «Подросток и закон», «Трудовой д е
Члены комиссии акцентировали вни раза,- доложил начальник ОМВД России сант», «Социальный патронаж».

Материалы подготовила Анастасия Есина
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С ЛИТЕРАТУРОИ ИЛИ БЕЗ?
Рассуждении на тему
Татьяна КАБИРОВА.

В корпункт в Пойковском ввалился мужчина небольшого роста,
с тяжелым свертком в руках, торопливо, «без предисловий»
(а вдруг выставят?) начал читать пушкинское письмо
ссыльному другу Ивану Пущину:
Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

устаревшего костюма, в котором не
ловко выйти в люди.
***

Наверное, Николай Егорович огор
чился бы еще больше, узнай, сколько
школьных выпускников сдает экзамен
по литературе. В Нефтеюганском районе
таких всего пятеро, впрочем, и по России
их не более 5% от общего числа. Причем
и эти зачастую выбирают литературу из
Жаль, ошибся на коварном «провиде необходимости, продиктованной списком
нье», но замечание принял с благодарно профильных предметов в среднем про
стью: «Вот спасибо, буду знать».
фессиональном или высшем учебном ТПИІІМ
І
Под сверлящими взглядами трех пар заведении.
глаз застывших в молчаливом ожидании
Так, пойковчанин Игорь Камапов сдавал Знание ученика оценивает машина..
корреспондентов посетитель попытался экзамен по литературе в 9 классе только
объясниться:
А пока, - соглашается учитель,Она успокаивает преподавателя Елену
потому, что тот требуется для поступления
- Я почему вспомнил-то стихотворе в Ханты-Мансийский колледж искусств. Леонидовну Яблокову:
госэкзамен действительно ущемляет
ние? В 74-м году в школе сдавал экза Молодой человек считает, что экзаменовВсе задания выполнила, все прове литераторов.
мен по литературе. До сих пор помню: ка по профилям логична, каждый может рила, в качестве работы уверена.
До введения ЕГЭ литература была
билет № 22 «Дружба и любовь в лирике определить, что ему важнее, какое качество
Ей достались задания по произведе довольно востребованным предметом:
Пушкина».Рассказал и проанализировал хотел бы в себе развивать - красноречие, ниям Лермонтова, Ахматовой, Гоголя, ученики имели право для экзамена
пять стихотворений на эту тему. Вто способность решать задачи, знать и объяс Фета, Горького.
готовить реферат. Они выполняли
рой вопрос :«Советский патриотизм по нять особенности физических процессов.
Учитель русского языка и литературы серьезную исследовательскую пись
роману Фадеева «Разгром»». И это само Правда, по литературе, отмечает, проще Елена Чблокова, пожалуй, волновалась менную работу и защищали ее публич
пожертвование, которое изображалось в сдавать экзамен в традиционной форме, больше выпускницы.
но. Такую форму экзамена выбирали
произведении, и проблемы храбрости и по билетам, нежели в форме государствен
До н астоящ его м ом ента наши классами! Теперь вузы сетую т, что
трусости человека запомнились на всю ной итоговой аттестации (письменно). Но ученики ни разу не сдавали ЕГЭ по студенты плохо владеют языком, до
жизнь.
при этом юноша, смущаясь, отвечает, что литературе - он попросту не был ну пускают много речевых ошибок, не в
Наконец гражданин озабоченно обо прочесть не то что «И.И.Пущину», но и жен. В этом году его выбрала Ксения, ладах с анализом. Чтобы переломить
значил проблему:
что-нибудь еще из Пушкина для него за в 9 классе литературу сдавали двое: эту тенденцию, нужен кардинальный
- Слушайте, это как же сейчас вы
труднительно - «давно же изучали». Позже в силу необходимости Игорь Кама- пересмотр системы аттестации школь
пускники сдают экзамены по литерату
вспоминает несколько строчек из посвяще лов и вполне осознанно, готовясь к ников и политики высших учебных
ре? Как понимать этот ЕГЭ? Как можно
будущему поступлению на факультет заведений. В этом году в нашей школе
ния Анне Петровне Керн.
сдавать литературу молча?
журналистики, -Н икита Павлов. По педагогический совет определил лите
* **
Корреспонденты явно не ожидали
скольку экзамен по литературе вышел ратуру в качестве переводного устного
столь пламенного отклика на государ
Одиннадцатиклассница Ксения Бельке из разряда обязательных, изменилось экзамена. Ребятам пришлось тяжело.
ственную проблему - уже давно все не считает, что письменная форма экзамена и преподавание предмета: практически Но, может, таким образом мы отчасти
раз обговорено, а вот еще одного заце (ЕГЭ) удобна особенно тем, «кому проще нет теперь больших письменных работ, наверстаем упущенное.
пило, и, отложив наушники и отодвинув мысль написать, чем выразить устно». А классных сочинений, в основном не
* * *
клавиатуры, заинтересованно ожидали наизусть может прочесть на выбор: пом большие сочинения-рассуждения, эссе.
П
о
м
н
и
те,
в
ы
п у с к н и к -м у зы к а н т
от посетителя продолжения.
нит стихотворения Пушкина, Лермонто
затруднился,
спустя
несколько м е
- А учитель теперь кто? - не уни ва, Фета, Ахматовой, останавливается на Ученая литература
сяц ев п о сл е и зу ч ен и я т в о р ч е с т в а
мался гражданин. —Его же лишили не любимом - есенинском стихотворении
спасает людей от невежества,
П уш кина, прочесть сти хотворен ие
только возможности оценивать ученика, «Собаке Качалова». Экзамен по литерату
а
изящная
- от грубости
«И.И.Пущину»? Думаете, большин
но и эстетического удовольствия - на ре выбирала по убеждению: она с детства,
ство его ровесников помнят больше?
блюдать работу воспитанника и дости благодаря папе, в хороших отношениях и пошлости
(Н. Чернышевский). А помните ли вы эпизод школьного
жение им цели, слышать осмысленный с художественной литературой, поэтому
курса литературы и картину Ильи Ре
ответ на экзаменационный вопрос, а - неоднократная победительница район
может, даже и неожиданные аргументы, ных и окружных олимпиад, а будущее Необязательность сказывается и на ка пина «А. С. Пушкин на акте в Лицее
радоваться и удивляться взрослеющим связывает с лингвистикой.
честве чтения художественных произ 8 января 1815 года»? На этом экзамене
мыслям человека.
ЕГЭ по литературе простым не на ведений, поэтому с воспитанием чело 15-летний Александр Пушкин читал
О казалось, к педагогической от зовешь, он включает пять (!) творческих века, знающего культуру своего народа свое стихотворение «В оспоминания
расли незнакомец не имеет никакого заданий, варианты ответов не предусма (литературу, музыку, народные тради в Царском Селе», написанное осенью
отношения. Тогда отчего бы переживать триваются, а рассчитан лишь на 4 часа, в ции), давно возникла проблема. И она 1814 г.
за экзамен по литературе, тем более и то время как ранее выпускное сочинение усугубляется тем, что проверка знаний,
...О, громкий век военных споров,
дети его давно окончили школу, вузы, по литературе писали 6 часов.
в том числе итоговая, не предполагает
Свидетель
славы россиян!
встали на ноги? Кто он вообще такой?
Пришлось ответы писать сразу наиспользования устной речи, а значит,
Ты видел, как Орлов, Румянцев
Производственник. Николай Егорович чисто, иначе не успела бы, - отмечает растут поколения, не умеющие гово
и Суворов,
Смородин, между прочим, архангель девушка.
рить, со скудным словарным запасом
Потомки
грозные славян,
ский мужик, а значит, охотник, рыбо
и примитивными речевыми умениями.
Перуном Зевсовым победу похищали;
лов и мореход. С детства увлекается
А ведь все предыдущие достояния Рос
Их смелым подвигам страшась,
путешествиями, сплавами по северным
сии основаны на достижениях людей
дивился мир;
рекам. Причем, по большей части не столько специалистов своего дела,
Державин и Петров героям
сплавщик-одиночка. Все эти волоки по
сколько людей с широчайшим круго
песнь бряцали
безлюдным рекам, комарье, обжигаю
зором. Кроме профессии, пусть в об
Струнами громозвучных лир....
щее кожу солнце, мозольные волдыри
ласти прикладного труда, индустрии,
от весел - все это испытания, которые
человека должно волновать еще что-то.
Глубина мы сли, образн ость про
себе придумывает сам: что могу? на
Без литературы нет никакого духовного
и
з
в
е д е н и я , со в е р ш е н с т в о ф орм ы ,
что способен? Ну ладно, хобби такое.
развития, о необходимости которого
А литература-то причем?
говорят со всех трибун. Литература м ан ер а и сп о л н ен и я п о тр ясл и с л у 
Он и сам затрудн яется это о б ъ 
пока еще остается предметом, изучая шателей, даже до того задремавший
яснить, вернее, пытается понять, как
которы й н евозм ож н о не го во р и ть, от у то м л ен и я Г авр и и л Д ер ж ави н ,
м е там о р ф о зы м е н я ю щ его ся м ира
предметом, который действительно н о с и в ш и й н е о ф и ц и а л ь н ы й ти ту л
свели один из самых замечательных
учит критическому образу мышления, первого русского поэта, со слезами
школьных предметов, основа кото
учит ф орм и ровать ж и зн ен ную п о  восторга объявил юного стихотворца
рого - устная и письменная речь, к
зицию, точку зрения. И если сейчас своим преемником и хотел обнять его.
безликому и молчаливому экзамену.
говорят «должен быть услышан голос Интересно, кто-то из экзаменацион
Главным признаком ЕГЭ стала лишь
каждого», «важно каждое мнение» , ной комиссии, читающий творческие
форма, а о содержании уже нет и речи.
значит изучению литературы нужно работы ребят, и спы ты вает восторг,
Живой, пытливый ум Смородина не
умиление? Школьные преподаватели
придавать гораздо большее значение.
находит объяснения, почему родное
Сейчас ведется полемика о введе лишены этой возможности. Да и мож
слово о нашем прошлом, стихи, проза
нии экзамена по литературе в разряд но ли надеяться на комментарии, если
классиков и малоизвестных авторов «А. С. Пушкин на акте в Лицее
обязательны х, думаю , это было бы главное в оценке ученика - количество
стали непопулярными, чем-то вроде 8 января 1815г.» И. Репин
справедливо.
набранных баллов?

ггъ т т ш т в

РАЙОН МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ

14 ЖХхгбозрение
№31 (766) 19 июля 2012 г.

ОБЕСПЕЧИЛИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Пожар - одно из самых
страшных бедствий.
К сожалению, в последние
несколько лет каждое
лето в России горят леса.
Жаркое и, как никогда сухое
лето в этом году не оставило
шансов избежать возгораний.
В водоемах резко упал уровень
воды, стали возникать лесные по
жары. Но, не только природные
аномалии причины возгораний,
большинство пожаров возникает
по халатности человека. Сраба
тывает так называемый челове
ческий фактор. Неосторожное
обращение с огнем, выброшен
ный из окна автомобиля окурок
влекут за собой ужасающие по
следствия: сухая трава вспыхива
ет мгновенно, как спичка.
Возможно, городскому жи
телю справиться с огненной
стихией проще - на территории
населенного пункта действует
водоснабжение, работают по

жарные службы. Гораздо слож
нее приходится жителям стой
бищ, и порой с огненной сти
хией им приходится оставаться
один на один. Поэтому органы
власти Нефтеюганского района
уделяют особо пристальное
внимание обеспечению безопас
ности представителей коренных
малочисленных народов севера.
-Объединение общих сил, ка
чественная и слаженная работа
структур позволяют контролиро
вать ситуацию. Администрация
района осуществляет плановые
мероприятия, направленные на
профилактику возникновения
пожаров, и обеспечение жителей
стойбищ всем необходимым.
Все это лишь часть большого Ханты принимают ценный груз
комплексного плана, - отмечает
глава Нефтеюганского района дополнительно завезены специ слажено и четко. Специалисты
альные средства пожаротушения: комитета по делам народов Севе
Владимир Семёнов.
В начале июня в целях обе мотокультиваторы, ранцевые ог ра, охраны окружающей среды и
спечения безопасности, в юрты нетушители, пожарные щиты, водных ресурсов подготовили и
района были завезены средства мотопомпы а также аптечки для раздали жителям стойбищ памят
пожаротушения. В связи с тем, оказания первой медицинской ки, как действовать при возникно
что опасность возникновения помощи. Но, главное, это уметь вении пожара. В сухую погоду, как
пожаров не миновала до сих пор, предотвратить возгорание, для известно, огонь перекидывается с
в июле на стойбища ханты были этого нужно действовать быстро, одного дерева на другое момен

тально. Чтобы потушить разъя
ренное пламя требуется быстрая
реакция, слаженность действий
и средства для тушения. Хочется
верить, что жителям юрт до конца
пожароопасного периода не дове
дется воспользоваться завезенным
оборудованием и их владения оста
нутся не тронутыми огнем.

ИССЛЕДУЯ САМОБЫТНОСТЬ ОСТЯКОВ
Интервью

Язык ОСТЯКОВ

Вдумчивый взгляд голубых глаз, широкая и располагающая
к беседеулыбка, национальный костюм ярко-желтого цвета
со множеством орнаментов - не заметить гостью
праздника было просто невозможно.
Грандиозный по своему раз
маху праздник коренных наро
дов севера состоялся в начале
июля в Нефтеюганском районе,
на базе туризма и отдыха «Сказ
ка». Окружные соревнования
по гребле на обласах собрали
представителей семей и родов
ханты со всей Югры. Для одних
это были исключительно спор
тивные состязания, для других
- семейный праздник, а для ге
роини нашего интервью - сбор
материала для диссертации.
Жительница Мюнхена, на
учный сотрудник института
Финноугроведения и уралистики, аспирант и преподаватель
университета имени ЛюдвигаМаксимилиана, Жофия Шён (в
девичестве Ковач) приехала на
соревнования не случайно. И не
только из спортивного интереса,
а прежде всего из научного.
- Жофия, расскажите не
много о себе.
- Я родилась и выросла в
Венгрии, и по национальности
- венгерка. Моя мать немка, а
отец венгр, поэтому я разгова
риваю на двух языках. Училась в
Будапеште, в университете, а по
его окончании выиграла грант на
обучение в аспирантуре в Герма
нии. Теперь я живу в Мюнхене,
учусь в аспирантуре и работаю
преподавателем.
- Какова сфера Ваших на
учных интересов?
- Занимаюсь изучением хан
тыйского языка. Тема моей дис
сертации касается сложных кон
струкций в разных диалектах
языка ханты. Но я не только зани
маюсь научно-исследовательской
работой и пишу диссертацию, но
также участвую в языковом про
екте. Мы создаем базы данных,
занимаемся изучением двух диа
лектов мансийского языка и двух
- хантыйского. Также изучаем

сказки и песни, делаем между
народные транскрипции, перево
дим на английский и на русский
языки, анализируем морфоло
гию. Сейчас все наши наработки
есть в Интернете, в открытом
доступе. Проект называется «Ba
bel». По возможности размещаем
звукозаписи всех текстов, чтобы
мир мог услышать и узнать об
этих языках. Мы решили делать
международные транскрипции,
чтобы другие языковеды тоже
могли изучать хантыйский язык.
- Почему Вы реш или изу
чать именно эти языки?
- Когда я училась в Будапеште,
у меня было много друзей, изучаю
щих французский язык и финно
угроведение. И однажды они
пригласили меня на трехдневную
конференцию. Самым удивитель
ным и одновременно пугающим
для меня было то, что дорога туда
и обратно занимала восемь дней.
Раньше я никогда так долго не
путешествовала. На конференции
было очень интересно, и после нее
мне сказали, что в университете
есть хантыйская профессура. Эго
меня чрезвычайно заинтересовало.
По прошествии двух лет с начала
моей учебы, Софья Владимиров
на Онина из Ханты-Мансийска
(кандидат филологических наук,
доцент кафедры общего языкоз
нания и уралистики Институ
та языка, истории и культуры
народов Югры (ИЯИКНЮ) прим. автора) пригласила меня
в экспедицию на север Сибири
(в Салехард). И вы знаете, если
человек однажды побывал в этом
необычайно красивом крае, то ему
снова захочется туда вернуться.
После этого я начала изучать
финно-угроведение, а также хан
тыйский язык в университете
Мюнхена. Затем выиграла фант,
который теперь дает возможность
ездить к ханты, собирать языковой

В гостях
у Нефтеюганского района
материал для диссертации и на
шего проекта.
- И м енно для эт ого Вы
приехали на соревнования?
- Меня сюда пригласили. В этом
году я приехала на Север 13 июня
и сразу же отправилась в Угут, по
бывала на Дне обласа. После этого
неделю была на Большом Югане,
доехала до юрт Ярмисовых. Потом
несколько дней жила в юртах на
Малом Югане. Пару дней провела
в Ханты-Мансийске и уже начала
там работать над собранным ма
териалом. И только после этого я
оказалась здесь
- Вы раньше бывали на по
добных мероприятиях?
- На таких соревнованиях я
раньше не была никогда. На
циональный спорт - это очень
интересно, я и сама хотела бы
попробовать управлять обласом.
Единственное, чего я боюсь это упасть в воду, ведь плавать я
не умею. Плыть на лодке очень
тяжело, потому что она очень
легкая и требуется много сил,
чтобы управлять ею. У нас, в
Венгрии, рек мало и по ним не
ходят суда. Я думаю, это очень
здорово, что такой спорт воз
рождают в вашем регионе.

Хантыйский язык распространён в Ханты-Мансийском и
Ямало-Ненецком автономных округах Тюменской области, в
Александровском и Каргасокском районах Томской области.
Число говорящих на нем - свыше 14 тысяч человек. Вместе с
мансийским, язык хантов составляет обско-угорскую группу
финно-угорских языков, близок к венгерскому, отличается
большой диалектной раздробленностью. Западная группа:
обдорское, приобское и прииртышское наречия. Восточная
группа: сургутское и вах-васюганское наречия, членятся, в
свою очередь, на 13 диалектов, которые значительно разли
чаются фонетическими, морфологическими и лексическими
чертами. Приведем некоторые примеры.
Слово «Сургут» в переводе с хантыйского означает - «рыб
ное место», «рыбное поле» («сор» - луг, заливная пойма; «кут»,
«кутл» - рыба). Ланки - «белка» и пасл - «протока» составляют
название города Лангепас, которое переводится как «беличья
протока».
Лянтор - «снежное озеро» («лянт» - снежное, «тор» - озеро).
Название озера Самотлор в переводе означает «озеро-ловушка»,
что связывают с топкостью и непроходимостью его заболоченных
берегов. Когалым переводится как «гиблое место».
- У Вас очень красивый ко
стюм, Вы сами его сшили?
- Нет, к сожалению, я не умею
рукодельничать. Этот костюм
в прошлом году сшила по мое
му заказу кызымская женщина
Ульяна Шульгина. Я собираю
этнографический материал, хан
тыйские костюмы и изделия из
бересты. Уверена, что на подоб
ные мероприятия или просто при
встрече с ханты нужно надевать
их национальный костюм, ведь
это дополнительный повод для
начала беседы. Сейчас очень
многие жители юрт не носят
свою национальную одежду, но,
слава Богу, есть те, кто еще пред
почитает ее носить.
- По Вашим впечатлениям,
как много коренных жителей
сейчас ведут традиционный
образ жизни?
- И в этом году, и два года
назад я встречалась с молодыми
людьми, которые решили жить в
лесу, как их предки. И я думаю,
это очень важно. В современном
мире крайне необходимо, чтобы
кто-то сохранял национальную
самобытность. Не секрет, что
Запад оказывает значительное
влияние на традиции коренных

Материалы подготовила Айгуль МУХАМАДИЕВА.

народов. Мне, как исследователю
и городскому жителю, безусловно
интересно месяц прожить в лесу,
но жить там постоянно я не смогла
бы. Так же как люди, привыкшие
жить на природе, никогда не смо
гут жить в городе. Это две разные
культуры, и нельзя отдавать пред
почтение лишь одной из них. Я
всегда радуюсь, когда вижу, что
человек в 21 веке может спокойно
жить в гармонии с природой. Зна
ет, когда нужно идти на охоту, как
правильно выделать шкуру, какое
мясо можно есть, а какое вредно
или даже опасно.
- По возвращении на родину
Вы рассказываете о своих пу
тешествиях?
- Сбор материала - это очень
большая и ответственная работа.
По итогам своих поездок я всегда
делаю очень много докладов, в
первую очередь для студентов.
Я преподаю хантыйский язык в
Мюнхене, но пытаюсь передать
не только язык, но и культуру, по
тому что их невозможно отделить
друг от друга.
- Спасибо, Жофия, за ин
тересную беседу. Удачи Вам в
Вашей научной деятельности.
- Благодарю и Вас.

ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА
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ВЕРНУТЬ ВЛАСТЬ КНИГ
Бизнес
По количеству торговых точек
легко судить о благосостоянии
населения и уровне
инфраструктуры. По назначению
и х - о приоритетах
потребительского спроса
и опережающем его (или нет)
развитии предпринимателей.
Небольшой аудит торговых точек в
Пойковском выявит несложный расклад:
на первом месте у одних еда, питье, коекакие мелочи для домашнего ремонта,
огорода, бытовая техника - рады тому, что
привезут; для других - товары повседнев
ного спроса - гарантированный доход.
В этом ряду магазинов и ларьков с
насущным книжный бутик, единствен
ный в поселке, выглядит незаметным
вкраплением. Но приобрести учебные
пособия, рабочие тетради, справочную Среди книг
литературу, книжку в подарок или для
домашней библиотеки больше негде. Его ручке. Хорошо идет детская литература
владелица Маргарита Первушина верна для самых маленьких, пособия по школь
изначально взятой за основу бизнеса ным дисциплинам, материалы для твор
чества - на малышей вообще родители
идее, хотя с горечью отмечает:
Люди не читают вообще. Обидно до никогда не жалеют денег. А теперь, когда
боли, и не потому что сказывается на вы- появились изумительно красивые книги,

особенно. Но почему они не покупают Маргариты Первушиной, несмотря на его
книги подрастающим детям, себе? Еще скромные размеры, не проблема.
- Я с огромным удовольствием вы
лет пять назад это не особенно волновало,
полню заказ читателя, и если это умная
а теперь просто бросается в глаза.
Книготорговлей Маргарита Юрьевна книга - расшибусь, но найду. Особенно
занялась по воле случая, после сокращения наши продавцы любят визиты Алексея
на работе в 1996 году. Имея приличный Сушенцова - это начитаннейший, с жи
уже к тому времени опыт в торговле (со вым умом человек. Знаете, как отрадно
школьной скамьи - курсы продавца), она видеть неравнодушного человека? Я и
могла бы выбрать для собственного дела сама такая, ведь иначе скучно было бы
наиболее короткий и надежный путь к жить.
Неравнодушие движет Маргаритой
прибыли. Но мысль о книгах продиктова
ло собственное увлечение чтением. Сама Ю рьевной дальш е. Ее вдохновляет
любит русскую классическую и советскую Санкт-Петербургский Дом книги, с оби
художественную литературу, обожает лием различной литературы, множеством
поэзию, знает наизусть многие стихи Ан посетителей, в том числе молодежи, и
дрея Дементьева, Эдуарда Асадова, Ларисы даже очередями за книжными новинками.
Рубальской. Начинала с детских книжек, Пусть не дом, но настоящий магазин дол
простых раскрасок, потом разнообразила жен быть в поселке. И, возможно, такой
ассортимент классической литературой. появится уже к концу года.
- Хочу все-таки показать, что именно
Затем наступили времена, когда народ
в книжном магазине можно ощутить
увлекся кроссвордами, детективами.
Теперь не читают и их! - восклисвое достоинство, что книге невозмож
цает Маргарита. - Сначала появления но найти эквивалент в бакалейном от
очередной книги Марининой, Шиловой, деле. Это будет, наконец-то, просторное
Донцовой ждали, контролировали, стояли помещение, где можно будет походить
за ними в очереди - пачка из 14 штук раз между книжных стеллажей, полистать и
биралась моментально. Теперь три книги даже посидеть и почитать понравившую
трудно продать и в течение месяца.Прав- ся книгу, - мечтательно улыбается она.
Может, ей действительно по силам
да, этот род литературы и авторов в том
числе предприниматель не особо жалует. вернуть власть книг в отдельно взятом
Но найти книжные новинки в магазине поселке?

«ШАХМАТНЫЙ»
ДЕНЬ
Начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечается Международный
день шахмат. Праздник проводится по решению ФИДЕ - Всемирной
шахматной федерации, основанной в 1924 году.
Сегодня почти в каждом российском Специально
городе есть шахматный клуб или шко
ла. В Международный день шахмат в для шахмат
Одно из важнейших событий в истории
них обязательно проводятся турниры,
развлекательные мероприятия, люби школы - подключение к глобальной сети
тельские лекции по обмену опытом игры. Интернет. Произошло оно уже в далеком
Шахматы - один из приоритетных 2006 году в рамках реализации проекта
видов спорта в Нефтеюганском районе. «Шахматы + Интернет= Успех», решающе
Точкой развития его стала договорен го задачи внедрения прогрессивных форм
ность районной администрации и чем обучения шахматам с использованием
пиона мира, общественника и гуманиста компьютерных технологий, электронных
Анатолия Карпова об учреждении в Пой программно-аппаратных комплексов. Об
ковском детско-юношеской спортивной разовательный процесс вышел на каче
шахматной школы имени Карпова.
ственно новый этап, открыв перед воспи
За минувшие 12 лет она добиласьтанниками и преподавателями безгранич
немалых успехов и фактически стала ные возможности для совершенствования
прообразом той самой шахматной про мастерства. Использование информацион
граммы, которая сегодня реализуется в ных технологий позволило сделать абсо
Ханты-Мансийском округе. Думаю, это лютной реальностью шахматный всеобуч,
пример для всей России. Если бы наша обеспечить курсы повышения квалифика
страна состояла только из Нефтеюган- ции для тренеров-преподавателей, искать
ских районов, то за ее будущее я бы не партнеров для игр и обсуждения турниров
волновался, - отметил гроссмейстер во в клубе «Шахматная планета», «посещать»
время одного из визитов.
виртуальные лекции и занятия известных
Вдогонку первой идее районной адми шахматистов, обобщать и распростра
нистрации последовала вторая - между нять отечественный и зарубежный опыт
народный шахматный турнир, так что обучения шахматам в школе (пойковчане,
развитие данного вида спорта в районе благодаря поддержке главы района Влади
идет одновременно по нескольким на мира Семёнова, дважды смогли побывать
правлениям.
в Чикагской школе Анатолия Карпова) и
Школа воспитала не одну сотню многое-многое другое.
шахматистов массовых разрядов, четы
Стоит отметить, на том этапе районную
рех кандидатов в мастера спорта - юные шахматную школу поддерживал комитет
шахматисты растут вместе с турниром, по информационным ресурсам, Окружной
общаясь с чемпионами.Многие из них центр информационно-коммуникационных
уже занимаются собственной тренерско- технологий, с 2010 года шахматы в Хантыпреподавательской деятельностью в раз Мансийском округе находятся под патро
личных регионах. В школе обучается более натом Югорской шахматной академии.
500 детей и преподают девять педагогов. Ее В апреле 2012 года академия совместно
филиалы, специализированные шахматные с Департаментом информационных тех
классы действуют практически во всех по нологий, реализуя уникальный проект
селках района. ДЮСШШ имени Анатолия создания Интернет-центров шахматного
Карпова стала незаменимой площадкой мастерства в рамках Федеральной про
для поселковых и районных соревнований граммы «Электронная Россия», открыла
по шахматам среди учащихся и взрослых, в пойковской школе №1 Интернет-центр
трудовых коллективов.
шахматного мастерства.

Битва умов
Совместные усилия района, округа,
шахматного сообщества не проходят
даром. Так, итогом минувшего образова
тельного года для ДЮСШШ имени Кар
пова стало участие более чем в двадцати
территориальных, зональных, окружных
и российских турнирах различного фор
мата, в том числе интернет-игр. Сегодня
в представитель тую команду воспитанни
ков школы входят старшие воспитанники
Азат Мусин, Марсель Гиниятуллин, Елена
Стефанишина и совсем молодое поколение
8-10-летних шахматисток: Милена Амиро
ва, Кристина Кульмухаметова, Дарья Минко, Кристина Митолап, Вероника Мусина.

Дортмунд, Линарес,
Вейк-ан-Зее,
Пойковский...
Вместе со школой во второе десятиле
тие шагнул и международный шахматный
турнир имени Анатолия Карпова. Оста
лись в прошлом «Васюки», уже не изумля
ют высокопарные сравнения Пойковского
с шахматной столицей, уже дрогнули
Дортмунд, Линарес, Вейк-ан-Зее, и шах
матный центр неуклонно перемещается
в Югру, где в 2000-м году в Пойковском
родилась большая мода на шахматы.
Все эти годы пойковчане, жители
района, поклонники шахмат, следят за
развитием турнира, искренне болеют
за постоянных его участников: Виорела
Бологана, Александра Онищука, Сер
гея Рублевского, впрочем, и каждый
новый игрок может снискать любовь

Материалы подготовила Татьяна КАБИРОВА.

среди аудитории турнира, как это было
с Джованни Вескови, Жоэлем Лотье,
Алексеем Шировым, Эмилем Сутовским.
Турнир не только грандиозное спортив
ное явление в районе и округе. У него
есть немало замечательных черт. Здесь
у новичков коренным образом меняются
представления о Сибири и даже собствен
ный характер. Поначалу гроссмейстеров
смущал торжественный зачин и финал
с участием творческих коллективов, а
прошли годы, и они уже с удовольствием
ожидают нового действа на сцене и при
ятных концертных номеров.
Что же значит этот турнир?
Он привлек внимание большого коли
чества взрослых и детей, общественности,
Федерации шахмат России, да и поводом
для проведения в Ханты-Мансийске круп
ных международных шахматных сорев
нований - прошло уже пять кубков мира,
всемирная шахматная олимпиада - стал
именно турнир имени Анатолия Карпова.
Здесь взращено много шахматных специ
алистов, директор пойковской шахматной
школы Галина Ковалева возглавила югор
скую шахматную академию, - отвечает ди
ректор Департамента физической культуры
и спорта ХМАО - Югры Евгений Редькин.
Ради этого муниципалитет ежегодно
проводит кропотливую подготовитель
ную работу, чтобы гроссм ейстерам
было комфортно на неф тею ганской
земле, чтобы каждый желающий мог
найти в этой среде пример для подра
жания, поставить себе цель, через игру
войти в сообщество интеллектуалов.
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