+

Сообщи о пожарах

ПРОГНОЗ п о г о д ы
Четвепг
+
ветер вост.
2 м/с

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.

Пятница
+ 16 + 21
ветер юж.
3 м/с

Суббота
+ 15+ 20
ветер сев.
4 м/с

Воскресенье
+ 10 + 28
ветер юж.
2 м/с

Понедельник
+ 1 7 + 35
ветер юж.
3 м/с

Вторник

Среда
+ 24 + 31
ветер зап.
1 м/с

озрени
Еженедельная газета Нефтеюганского района

№30 (765) 12

ИЮЛЯ

2012

Г.

Выходит с ноября 1997 г.

Вы позвоните мы ответим
Уважаемые жители
Нефтеюганского района!
В рамках реализации Федерального
закона №8 «Об обеспечении
доступа к информации
о деятельности государственных
органов и органов местного
самоуправления» в Нефтеюганском
районе работает телефонная линия
«Прямой диалог».
17 июля с 15.30 до 17.30 по телефо
ну: 250-197 на ваши вопросы ответит
директор Департамента имуществен
ных отношений администрации Не
фтеюганского района Марат Ильмирович Галиуллин.
М арат Галиуллин:
- Жители Нефтеюганского района мо
гут получить информацию по земельным
и жилищным вопросам, поинтересовать
ся процедурой оформления прав граждан
на жилые помещения и земельные участ
ки, расположенные на территории района.

Двойная радость
22 июня сразу двое малышей появились в Нефтеюганском районе. В семье коренных жителей
Югры Вячеслава и Натальи Каюковых прибавление - двойняшки Влад и Артем.
У молодых счастливых родителей уже есть две дочери: Снежана и Анжелика.Теперь количество
детей в их семье увеличилось вдвое. Братья Каюковы появились на свет здоровыми и крепкими.
Во время своего пребывания в роддоме они находились под пристальным вниманием медицинского
персонала и заботливой мамы. Забирать новорожденных приехали всей семьей. Малыши с легко
стью преодолели свое первое серьезное путешествие - полет на вертолете, во время которого спали
крепко, ни разу не проснувшись. Теперь им предстоит расти и набираться сил на родной земле под
чутким присмотром родителей, сестер и двух бабушек.

Не остаться
равнодушными
к чужому горю

В обращении говорится, что руко
водство страны, Краснодарского края
делают всё необходимое, чтобы бы
стрее восстановить жизнь в местах,
разрушенных стихийным бедстви
ем. Волонтёры и благотворительные
В связи с трагедией в Краснодар
организации помогают в расчистке
ском крае председатель окружной
завалов в пострадавших районах, в
Думы, секретарь Ханты-Мансийского
организации подворового обхода до
регионального
отделения
партии
мовладений с целью помочь инвали
«Единая Россия» Борис Хохряков об
дам, детям, пожилым людям.Также
ратился к жителям региона:
создаются специальные отряды, ко
Всех нас потрясла новость о страш торые будут патрулировать улицы,
ной трагедии, обрушившейся на Кубань.
охраняя оставленные людьми дома
Стихийное бедствие унесло жизни де
от мародёров. Тысячи людей по всей
сятков человек, без крова и предметов
стране откликнулись и помогают чем
первой необходимости остались тысячи
могут: денежными средствами, одеж
дой, средствами гигиены, продуктами
людей. Скорбим по погибшим и собопитания.
лезнуем их родным и близким!

Глава Нефтеюганского района, се
кретарь местного политсовета партии
«Единая Россия» Владимир Семёнов
поддержал данную инициативу. Сегод
ня работники органов местного само
управления муниципалитета приняли
решение о перечислении однодневного
заработка для оказания материальной
помощи пострадавшим от наводнения.
Владимир Николаевич призывает жи
телей поселений не остаться равно
душными к чужому горю и в меру
своих возможностей поддержать до
бровольными пожертвованиями жите
лей Кубани.
Для перечисления средств открыт
специальный счет.
Получатель: ХМРОФ поддержки Пар
тии «Единая Россия».

19 июля с 15.30 до 17.30 по телефо
ну: 278-035 на ваши вопросы ответит
исполняющий обязанности директора
Департамента культуры и спорта ад
министрации Нефтеюганского района
Михаил Алексеевич Смирнов.
Михаил Смирнов:
- Граждане, проживающие в Не
фтеюганском районе, получат исчерпы
вающую информацию о деятельности
учреждений дополнительного образо
вания детей, какие отделения в них дей
ствуют, по каким программам работают,
каких результатов добиваются.
Банк получателя: Западно-Сибирский
банк ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень.
ИНН 7707083893
КПП 860102001
ОКПО 02816668
ОГРН 1027700132195
Расч.счет № 40703810367460000209
Кор. счет № 30101810800000000651
БИК 047102651
Назначение
платежа:
Добро
вольное пожертвование гражданам,
пострадавшим от наводнений в
Краснодарском крае в 2012 году. В
назначении платежа дополнительно
указать: для юридических лиц: дату
регистрации предприятия; для фи
зических лиц: ФИО, прописку, дату
рождения, гражданство, паспортные
данные.
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Результат общей работы
Успехи

Ус.іѵіи

Департамент финансов
Ханты-Мансийского
автономного округа подвел
итоги мониторинга
и оценки качества организации
и осуществления бюджетного
процесса в городских округах
и муниципальных районах
Югры за 2011 год.

Гражданам не придется
кружить по лабиринтам
кабинетов чиновников
различных ведомств и стоять
в очередях за справками.
В Нефтеюганском районе
уже в скором времени
откроет свои двери
многофункциональный центр.

Нефтеюганский район занял в рейтин
ге II место среди муниципальных райо
нов. Глава муниципального образования
Владимир Семёнов отметил, что благо
даря плодотворной работе, консолидации
общих усилий удалось добиться столь
высокого результата.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ
По закону

За июнь 2012 года
к административной
ответственности
привлекли 38 жителей
Нефтеюганского района.
Некоторые граждане по-прежнему
шумят в позднее время, паркуют авто
мобили в неположенном месте, засо
ряют территорию общего пользования,
выгуливают собак без намордников. На
заседаниях административной комис
сии по правонарушениям злостных на
рушителей наказывают максимальными
ш трафами. В первы е соверш ивш им
нарушение выносят предупреждение.
Члены комиссии рассматривают деталь

М ногофункциональны й
центр

Наш муниципалитет станет пилот
ной площадкой, где будет создан один
из первых в Югре МФЦ. Он позволит
оказывать населению множество различ
ных государственных и муниципальных
услуг. Сейчас в здании, где будет распола
гаться МФЦ, завершаются строительные
работы.
В течение нескольких месяцев ру
ководство районной администрации
проводило рабочие встречи с пред

ставителями различных госорганов.
Свое желание разместить в нем спе
циалистов подтвердили представители
Росреестра, налоговой и миграционной
служб, фонда социального страхова
ния, ипотечного агентства и многие
д р у ги е . В сего о п ер ац и о н н ы й зал
МФЦ будет оборудован 20 окнами для
приема заявителей.
Жителям поселков будет удобно рас
положение центра - здание находится на
против автовокзала. К тому же предусмо
трен удобный заезд и большая стоянка.
Позаботились и о людях с ограниченны
ми возможностями: построены пандусы,
лифт для маломобильных групп.
Также один из главных плюсов в
том, что записаться на прием к спе
циалистам сельчане смогут п осред
ством сети Интернет. Правда, число
талонов в электронной очереди будет
ограничено, чтобы попасть на прием в
порядке живой очереди могли и другие
сельчане.

но каждое дело, прежде чем принять
решение.
На минувшей неделе на заседание
вызвали трех человек. Каждый из них
наруш ил статью 10 Закона Х антыМансийского автономного округа - Югры
традиционно наблюдается в таких вос
№102-оз «Об административных право
Образование
требованных для экономики автоном
нарушениях». Пойковчане громко слу
ного округа отраслях, как топливношали музыку, тем самым нарушая покой
Высшие учебные заведения,
энергетический комплекс, строительство^
соседей. Штраф в размере 2000 рублей
учреждения начального
в сфере транспорта и связи. Абитуриенть™
заставит их задуматься о содеянном.
готовы соответствовать требованиям вре
Такие меры в отношении жителей, неи среднего профессионального
соблюдающих законодательство, в наше образования Ханты-Мансийского мени - наблюдается спрос на технические
специальности, особенно в сфере строи
время необходимо применять,- уверен автономного округа начали
глава Нефтеюганского района Владимир прием выпускников 2012 года.
тельства и энергетики. Тем не менее,
Семёнов. - Привлечение к администра
наиболее популярными у студентов явля
тивной ответственности способствует
В 2012 году наблюдается существен ются специальности в сфере экономики,
уменьшению количества нарушений ное увеличение количества бюджетных управления, потребительского рынка.
закона, что позволяет спокойно жить за мест в вузах Югры. По информации Де
конопослушным гражданам.
партамента образования и молодежной
политики ХМАО - Югры, этим летом
на места в высшие учебные заведения,
обучение на которых оплачивается из
бюджета автономного округа, смогут по
стабильной и продолжает находиться ступить 2377 абитуриентов. В 2011 году
под чутким контролем главы района их было 1984.
Владимира Семёнова. На прошлой неде
В учреждения начального и средне
ле состоялось расширенное совещание го профессионального образования на
по противопожарной безопасности всех бюджетные места могут претендовать
задействованных в тушении пожаров 5 140 молодых югорчан, окончивших 9
служб. О звучили рабочие вопросы или 11 класс. Обучение будет вестись по
межведомственного взаимодействия, а 53 специальностям и 60 профессиям в
также обсудили предотвращение воз учреждениях среднего профессиональ
горания, возникшего накануне в районе ного образования.
Сивыс-Яха.
Максимальный дефицит трудовых
У спасателей и пожарных продолжа ресурсов, свыше 14 тысяч человек,
ется «горячая пора»: патрулирование
лесных массивов ведется практически
круглосуточно. Повсеместно проводится
профилактическая работа с руководи
телями и сотрудниками предприятий и
сле осмотра 33-х объектов пожарные и
Ремонт
организаций, работающих на террито
Роспотребнадзор сделали замечания 27
рии района, ведутся разъяснительные
детским садам и школам.
беседы, раздаются памятки по противо В то время как дети
Большую часть работ еще предстоит
отдыхают, школы и детские
пожарной безопасности.
выполнить. В этом году на оснащение
сады приводят в порядок,
образовательны х учреж дений будет
чтобы к новому учебному году
потрачено 2,5 миллиона рублей. В
ребята приступили
основном - на обновление пищебло
ков. Специалисты уверяют: школы и
водоводов. Всего на подготовку к ото к занятиям в обновленных
детские сады района будут готовы даже
пительному сезону из бюджета района кабинетах, с еще большим
раньше 1-го сентября.
выделено 16 миллионов рублей, еще 18 комфортом.
В п л а н а х - заверш ить рем онт 10
с половиной миллионов дополнительно
Во всех 33-х образовательных учреж августа. За устранением замечаний
потратит Пойковское управление тепло
дениях Нефтеюганского района ведутся Р о сп о тр еб н а д зо р а и вы п олн ен ием
водоснабжения.
Основные работы начались в конце плановые ремонтные работы. Всего на плановых мероприятий лично следит
мая, сразу после плановой остановки ко подготовку учебных заведений в районе глава Нефтеюганского района Влади
тельных. Сейчас в городском поселении в этом году планируют потратить 67 мил мир Семёнов:
ремонтные работы идуг на нескольких лионов рублей из разных источников.
Дети - наше будущее, их необхо
объектах сразу. Налаживают теплотрассу
Первым делом в образовательных димо воспитывать и обучать в обору
в первом микрорайоне, заменяют 650 ме учреждениях необходимо устранить дованных кабинетах, соответствующих
тров труб на новые, пластиковые, в районе предписания надзорных органов. По всем санитарным правилам и нормам.
первой котельной. Ремонт участка тепло
трассы в шестом микрорайоне, протяжен
ностью 450 метров, подходит к концу: его
готовность составляет 70%.
общественной организации «Комитет
До 10 июля коммунальщики плани
Вооруженные силы
солдатских матерей Нефтеюганского
руют закончить все плановые работы в
Пойковском. На очереди капитальный
В период призывной кампании с 1 района». По телефонам 8 (3463) 46-06-34
ремонт водоводов и тепловых сетей в апреля по 15 июля ежедневно на окружном или 89505174022 принимаются звонки с
поселках Лемпино и Усть-Юган.
сборном пункте находится председатель 09.00 до 12.00, с 18.00 до 20.00 ежедневно.

Поступаем в ВУЗы

Укротители огненной стихии
Безопасное і ь

Жаркая погода и человеческий
фактор способствуют
возникновению лесных
пожаров. Помните,
что халатность
при обращении с огнем
может обернуться плачевно.
Не затушенный до конца костер или
небрежно выброшенный на лесную тро
пинку окурок могут обернуться страшной
экологической катастрофой, а именно
пожаром.
На сегодняшний день в лесах Югры
насчитываются более 40 пожаров. От
носительно ситуации в других муници
пальных образованиях округа, в Нефте
юганском районе обстановка остается

Подготовка к учебному году

Готовь сани летом
ЖКК
Подготовка к новому
отопительному сезону
в самом разгаре.
Во всех поселениях Нефтеюганского
района идут плановые ремонты котель
ных и трасс тепловодоснабжения. Только
в Усть-Югане, Пойковском и Лемпино
коммунальщики отремонтируют почти
три километра сетей и проведут капи
тальный ремонт еще 970 метров участков

Призыв-2012

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО» и управлением по информационной политике.
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О БУДУЩЕМ АГРАРИЕВ ОКРУГА
Стратегия ра m m mt
Анастасия ЕСИНА.________

В ходе рабочей поездки по Кондинскому району
губернатор Югры Наталья Комарова провела
общественные слушания, на которых обсудили
состояние и перспективы развития
агропромышленного и рыбопромышленного
комплексов округа в Стратегии
социально-экономического развития
Югры на период до 2030 года.
В работе приняли участие
как представители бизнеса,
общественности Кондинского
района, так и другие муници
пальные образования,которые
подключились к обсуждению
посредством видеоконферен
ции.
- Несколько дней назад под
председательством премьерм и н истра страны Д м итрия
М едведева своё первое з а 
седание провёл обновленный
состав П резидиум а П р ави 
тельства Российской Федера
ции,-такими словами открыла
слушания Наталья Комарова.
- Основная тема встречи была
п о свящ ен а разви ти ю а гр о 
пром ы ш ленного ком плекса
страны, и такая расстановка
п р и о р и тето в в п оли ти ке и
экономике не случайна. Рос
сия всегда была крепка своей
землей и теми плодами труда,
которы е п о лу ч ал и от этой
земли люди.
В наш ем С еверном крае
главное богатство не только
нефть, но и рыба, ж ивотно
водство и звероводство, пло
дородная почва, позволяющая
вырастить все самое необходи
мое для питания. По мнению
гу б ер н ат о р а, п о д д ер ж ан и е
устойчивости продовольствен
ной базы Югры - это задача
из задач.
- Проектируя вектор разви
тия почти на два десятилетия,
мы можем опираться на по
казатели отрасли последних
лет - в целом они показывают
восходящ ий тренд. За пять
лет количество крестьянских
хозяйств в Югре увеличилось
примерно в 2,3 раза, произ
водство мяса за тот же период
вы росло на тр еть в общ ем

объеме, по поголовью птицы
произошел рост более чем на
60%, при этом основной его
пик пришелся на последние
два г о д а ,- о тм е ти л а глава
региона.
При этом Наталья Комарова
подчеркнула, что растут и об
щие объемы самого сектора в
структуре экономики. Напри
мер, доля сельского хозяйства
за те же пять лет приросла
на три четвертых, а её общая
емкость в 2011 году достигла
почти 6 миллиардов 700 мил
лионов рублей. Очень важна
и социальная составляющая:
в целом в агроп ром ы ш лен 
ном комплексе в автономном
округе трудится почти четыре
с половиной тысячи человек.
В ходе общественных слу
шаний с отдельными доклада
ми и презентациями выступи
ли представители регулирую
щих органов власти и научного
сообщества. Все они говорили
о необходим ости уси лен и я
агропромышленного комплек
са и увеличения его доли в
структуре экономики Ю гры,
которое будет достигнуто за
счет применения инновацион
ных подходов в управлении и
в технологиях хозяйствования.
Участники видеоконферен
ции в ходе слушаний выявили
основную проблему сельского
хозяйства в округе - дефицит
кадров, снижение количества
людей, желающих создавать
фермерские хозяйства, зани
маться разведением животных,
в ы р а щ и в а н и е м о в о щ ей и,
что немаловажно, снизилось
количество ветеринаров, без
которых невозможно прово
дить качественные осмотры,
следить за здоровьем живот

Он-лайн диалог с югорчанами
ных. В ходе дискуссии, было
предложено включить в про
грамму С тратегии создание
ф ак ул ьтетов для об учен и я
ветеринаров.
Возможность задать вопро
сы губернатору, а также вы
сказать свои конструктивные
п редлож ен ия о р еали зац и и
мероприятий, прописанных в
Стратегии, была предоставле
на слушателям «по ту сторону
экрана» видеоконференции.
От Н еф тею ганского района
выступил депутат Думы муни
ципалитета, директор НРМУП
«Чеускино» Андрей Чупретов.
Он в целом поддерж ал все
н ап р ав л ен и я д е я т е л ь н о с т и
властей в рамках реализации
Стратегии и подчеркнул, что
мероприятия, направленны е
на развитие сельского хозяй
ства, необходимо рассмотреть
более детально.
Н апом ним , что согласно
С тр атеги и , осн овн ы м п е р 
спективным направлением в
развитии агропромышленного
комплекса автономного округа
является укрепление собствен

ного сельскохозяйственного
производства. С этой целью
предусматривается внедрение
инновационных технологий,
стимулирование развития ма
лых ф орм х о зяй ств о в ан и я,
ф орм ирование условий для
р азв и ти я со б ств ен н о го т о 
варного молочного и мясно
го ж и во тн о во д ства на базе
действующих хозяйств авто
номного округа, стимулиро
вание р азви тия тепличного
хозяйства, кратное увеличение
площади защищенного грунта
для тепличного выращивания
овощей.
Будет осущ ествлен посте
пенны й переход от прямой
бюджетной поддержки сель
хозпроизводителей к косвен
ным методам регулирования
- поддержке новых структур
агросервиса округа для личных
и фермерских хозяйств в сфере
ветеринарных и агрономиче
ских услуг, услуг аренды и про
дажи техники, агрокредитова
ния и агрострахования. Кроме
того, предусматривается раз
граничить агропромышленные

субсидии по целям, связанным
с компенсацией транспортных
издержек для доставки сель
хозпродукции на ближайшие
ры нки сб ы та, сохранени ем
традиционного уклада жизни
коренных жителей.
Участие в видеоконферен
ции - одна из форм организа
ции обсуждения документа.
Ж ители района также полу
чили возможность высказать
пожелания по проекту С тра
тегии: накануне в поселени
ях состоялись тем атические
встречи с общественниками и
представителями различных
производственных сфер дея
тельности. Участники встреч
более подробно ознакомились
с докум ентом , вы двинули
предложения.
Глава м у н и ц и п ал и т е т а
Владимир С емёнов отметил
важность участия граждан в
обсуждении Стратегии и вы
разил уверенность в том, что
голос жителей Нефтеюганско
го района будет представлен в
общей копилке предложений
жителей Югры.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
9 июля в России был
объявлен Днём
траура по погибшим
в результате наводнения
в Краснодарском крае.

находятся 52 ребенка из Не
фтеюганского района. Стихия до
Анапы не дошла. Все дети спо
койно отдыхают под присмотром
сопровождающих, и угрозы для
их жизни нет.
Отметим, что для обеспечения
безопасности югорчан, оказавших
ся в зоне бедствия, в Югре создан
оперативный штаб. В настоящее

8 июля 2012 года Губернатор
Югры Наталья Комарова подписа
ла распоряжение «Об оперативном
штабе по обеспечению безопасно
сти жителей Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры,
оказавшихся в зоне чрезвычай
ной ситуации (зоне бедствия) в
Краснодарском крае». Данное
распоряжение связано с произо
шедшим паводком из-за ливневых
дождей, в результате которого
затопило три города: Геленджик,
Крымск, Новороссийск - а также
четыре поселка: Дивноморское,

Для перечисления денежных средств в помощь пострадавшим
от наводнения на Кубани Краснодарское краевое отделение Обще
российской общественной организации «Российский Красный
Крест» открыло 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,
пострадавшим от наводнений в Краснодарском крае в 2012 году».
Денежные переводы принимаются во всех отделениях Сбер
банка. Перевод вам помогут быстро и правильно оформить содрудникибанкаЛІр

Стихия
Дарья ЧЕРНОВА.__________

Безжалостная стихия
Нижнебаканская, Неберджаевская
и Кабардинка.
Глава Нефтеюганского райо
на Владимир Семёнов выразил
соболезнование жителям Крас
нодарского края, потерявшим
близких и пострадавшим во время
стихийного бедствия.
- Кубань переживает самое тя

желое и разрушительное наводне
ние за всю историю. Жители Не
фтеюганского района понимают
бедственное положение людей,
оказавшихся в зоне стихии, и, как
и все россияне, разделяют горечь
утраты и боль потери, - отмечает
Владимир Николаевич.
На данный момент в Анапе

время работа штаба направлена
на эвакуацию жителей округа,
находящихся на отдыхе в Красно
д а р о м крае. Организована работа
телефонной «горячей линии» с це
лью предоставления информации
о жителях Югры, находящихся в
зоне бедствия, по оказанию помо
щи пострадавшим от наводнения:
8-800-775-17-17.
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ВАКАНСИИ
НА АВГУСТ

ВОКРУГ СВЕТА ЗА 21 ДЕНЬ
Наталья ХВОРЫХ.

Пойковский отдел
занятости подростков
и молодежи приглашает
на работу подростков
в возрасте от 14 до 17 лет.

Кругосветное путешествие в одноименном межшколъном
оздоровительном лагере Центра развития творчества
детей и юношества подошло к концу. 55 пойковчан
совершили его в четыре раза быстрее,
чем герои Жюля Верна.
Опустели коридоры нашего
Центра, но рисунки детей, стен
газеты, фотографии и информа
ционные календари напоминают
о той бурной жизни, которая ки
пела здесь пару недель назад, о
том кругосветном путешествии,
которое мы успели совершить в
течение 21 дня, посетив множе
ство стран мира, познакомив
шись с культурой, обычаями и
традициями разных народов.
В Англии мы распутывали
загадочное преступление вме
сте с Шерлоком Холмсом. В
Голландии попали на фестиваль
цветов: в творческих мастерских
изготовляли цветы и костю
мы, танцевали вальс цветов и
украшали ими земной шар. В
Германии состоялась встреча с
великими сказочниками- бра
тьями Гримм. Они экзаменовали
нас на знание своих сказок. В
Италии мальчики почувствовали

себя Ромео, а девочки - юными
Джульеттами. Греция - страна
Богов-Олимпийцев и мифов.
Здесь нам пришлось отправить
ся вместе с аргонавтами в Кол
хиду на поиски Золотого Руна.
В бескрайних саваннах Африки
каждый отряд, превратившись в
хищников и травоядных, преодо
левая различные препятствия,
выяснял, кто сильнее. В Древнем
Египте, блуждая по запутанным
лабиринтам пирамид, все вместе
мы пытались разгадать секреты
мумии фараона. А дальше, как
говорится, Восток - дело тонкое.
Великому султану было очень
трудно выбрать единственную
принцессу Востока из дюжи
ны прекраснейших, талантли
вейших юных красавиц.
Наконец мы вернулись на
родину - в Россию. И здесь
встретили много интересного: с
героями спорта мы участвовали

ДВОЙНАЯ РАДОСТЬ
За первое полугодие 2012 года
в Нефтеюганском районе
на свет появилось 266
малышей, в их числе, 147
мальчиков и 119 девочек,

в Малых Олимпийских играх.
В интеллектуальном клубе с
великими учеными разгадывали
заумные головоломки. Участвуя
в конкурсе «А вам слабо?» пыта
лись «попасть» в книгу рекордов
Гинесса.
Время путешествия пролете
ло быстро и незаметно, оставив
каждому багаж приятных вос
поминаний. Педагогический
коллектив постарался сделать
все, чтобы 20 летних дней стали
для маленьких пойковчан самы
ми яркими и запоминающимися.

Специально
для пойковчанки
муниципальная аптека
приобрела аппарат
для дыхания.

Цветы жизни
152 пары, в 2012 году - 160 пар.
Свидетельство о расторжении
брака получили 125 пар.
За шесть месяцев этого года
трое детей из детского дома об
рели родителей.

Грандиозный концерт «Ми
нута славы» закрыл сезон. Каж
дый участник смены получил
свою минуту славы, показав
все, чему он успел научиться
в творческих мастерских за
этот короткий, но насыщенный
период.
Мы благодарим всех вос
питанников за то, что они по
зволили нам насладиться их
неуемной энергией, талантами
и творчеством.
Желаем всем ярких летних
каникул!

Кислородный концентратор
- прибор, который используется
для выделения молекул кислоро
да из окружающей атмосферы,
их концентрации и выдачи в
виде потока чистого кислорода.
В качестве благотворительности
это дорогостоящее оборудова
ние было закуплено для житель
ницы Пойковского, инвалида 1
группы, которую в настоящее
время перевели из реанимации в
Ханты-Мансийскую окружную
клинику. По словам заведующей

HP МУП «Аптека» Пойковского
Татьяны Подоровской, админи
страция Нефтеюганского района
пошла навстречу и разрешила
потратить денежные средства на
покупку столь нужного для па
циентки устройства. Дыхатель
ный аппарат был приобретен
аптекой по рекомендации ле
чащего врача и будет жизненно
необходим для лечения на дому.

Как ваше самочувствие?

МЫ ХОТИМ, ЧТОБ ЛЕТО
БЫЛО КНИГАМИ СОГРЕТО
В ВШЕЙ
-----

Поселенческие библиотеки активно участвуют
в организации летнего отдыха детей: ежегодно
открывают площадки краткосрочного
пребывания, нацеленные на привлечение
ребят к чтению, организацию
их летнего досуга через игру и книгу.
В 2012 году для активного
общения и увлекательного досу
га юных жителей в Пойковской
поселенческой детской библио
теке «Радость» реализовыва
лась программа «Каникулы в
библиотеке». Летняя площадка
работала в форме популярной
игры «Последний герой». Каж
дый день был посвящен опреде
ленной теме - Дни добрых дел,
открытых сердец, безопасности,
веселых затей и другие.
Каркатеевская поселенческая
библиотека пригласила своих
юных читателей в «Театр поэти

ческих миниатюр «Сверчок», где
18 ребят пробовали свои силы в
сценическом искусстве.
На традиционной площадке
Сентябрьской поселенческой
б и б л и о теки № 1 - «Ю ный
эколог приглаш ает друзей»
м еропри яти я были сп л ан и 
рованы по ц иклам : недели
экологии, юного натуралиста
и краеведа. Ребята совершали
ботанические экскурсии и эко
логические десанты, о которых
отчитывались в собственных
фоторепортаж ах, выпускали
радиогазету «Бумеранг».

ЛЕТНИИ
ЛАГЕРЬ
В ПОСЕЛКЕ
Каникулы

МЕДИЦИНА
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Здравоохранение

Демография
Знаменательным событием
стало рождение двойни в семье
ханты, проживающих в Салыме.
Мальчиков назвали Владисла
вом и Артемом. Самыми попу
лярными именами за этот период
стали Валерия, Анна, Михаил
и Максим. Также в июне заре
гистрированы дети с редкими
именами - Эмиль, Майя, Аде
лина и Богдан. Естественный
прирост населения составил 143
человека.
Количество пар, вступивших
в брак, увеличилось. Так в 2011
году новые семьи образовали

Счастливое мгновение в «Африканской саванне»

Биржа труда располагается
в микрорайоне Дорожник, ДК
«Байкал», (тел.: 211-181). Для
трудоустройства на август не
обходимо при себе иметь па
спорт, ИНН, страховое пенсион
ное свидетельство, две справки
с места учебы, сберегательную
книжку, медицинскую справку
формы 086-У.

В процессе познания
Также библиотеки активно
работают с детскими площад
ками поселений, еж едневно
приглашая их воспитанников
на интересные, разнообразные
мероприятия. Работники Салымской библиотеки №1 для
воспитанников летних лагерей

разработали программу «Мы
хотим, чтоб ваше лето было
книгами согрето».
Работа библиотечных пло
щадок в июне стала для многих
ребятишек событием лета. На
заключительных мероприятиях
самые активные читатели на
граждались поощрительными
призами.
Библиотекари приглашали
на свои м ероприятия ребят,
посещающих лагеря, работаю
щие в поселениях. Для млад
ших читателей проводились
литературны е и подвиж ные
игры на воздухе, конкурсы
п одело к , п р о см о тр ы м у л ь
тфильмов. Читатели постарше
уч аствовали в п о зн авател ь
ных викторинах, творческих
мастерских, выпускали стен
газеты, устраивали конкурсы
чтецов.

Сельские футболисты
Особой популярностью
этим летом среди детей
пользуются сельские
дворовые площадки.
В Салыме, например, реали
зуется программа «Спортивное
лето». Дети играют в футбол и
волейбол на берегу озера Сыр
ковый Сор. С пользой проводят
свой досуг и юные пойковчане.
В поселении работаю т п ло
щадки «Аниматоры». В июле
открылась «Энергия спорта»,
расположенная в Сингапае. А в
августе для юных каркатеевцев
начнет работу площадка «Стра
на детства».

ДОСТУП ЕСТЬ
Иіперииі

Собственный официальный
сайт теперь есть в каждом
сельском поселении
Нефтеюганского района.
В Салыме он заработал с на
чала этого года. На сайте разме
щена история населенного пун
кта, есть фотоальбомы, страница
«Салымского вестника», рубри
ки «Виртуальная приемная»,
«Гостевая книга», «Форум».
Здесь есть сведения о деятель
ности салымских учреждений,
организаций и предприятий.
- Многие разделы сайта http://
admsalym.ru/ постоянно попол
няются различной информаци
ей, представляющей интерес
для жителей села, - пояснил
администратор сайта Андрей
Кусков. - В частности, о том, как
развивается поселок. Немало
важным для сельчан является
все, что касается налогов, сбо
ров, вопросов законодательства,
муниципальных услуг.

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО»и управлением по информационной политике.
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СРЕДИ ПЕРВЫХ
Силачи

Спортсмены
Нефтеюганского района
продолжают покорять мир.
На минувших соревнованиях
по пауэрлифтингу в С лове
нии отличились Олег Гевко и
Виктор Малюгин. Они стали
чемпионами Европы. Олег вы
ступал в весовой категории до
125 килограммов, Виктор свы
ше неё. Благодаря грамотному
руководству тренера Эдуарда

Москаленко, который более пяти
лет является их наставником,
спортсмены победили с явным
преимуществом. Виктор Малю
гин установил рекорд в жиме
лёжа - 325 килограммов, Олег
Гевко присел со штангой весом
400 килограммов. Данные по
казатели являются мировыми
рекордами в их возрастны х
категориях.
Усилия районных спортсме
нов позволили сборной России
занять второе общекомандное
место, уступив пальму первен
ства только словенцам. Впереди

Олега и Виктора ждёт Чемпио
нат мира, который пройдёт осе
нью в Лас-Вегасе (США).
Удачно выступили на первен
стве России в Анапе и районные
боксёры, не затерялись среди
300 участников-подростков.
Валид Какаев завоевал бронзо
вую медаль. Напомним, Валидчемпион России и Европы 2011
года. В своё время заслуги юного
таланта отметила губернатор
округа Наталья Комарова. В ходе
своего визита в Нефтеюганский
район она вручила боксёру де
нежный сертификат.

ЛЕД ТРОНУЛСЯ

Гордость рйона
Виктор Малюгин

НАШИ СПОРТСМЕНЫ В ТУМАННОМ АЛЬБИОНЕ
Олимпийские игры

С27 июля по 12 августа
в Лондоне пройдут
летние Олимпийские игры.
В составе сборной России
выступят югорские
спортсмены.
На тридцатые Олимпийские
ры поедут трое югорчан из
жневартовска - чемпионка
мира и Европы по дзюдо Вера
М оскалюк, трехкратная чем
пионка России по парусному
спорту С ветлана Ш нитко и
чемпион России по вольной
борьбе Алан Гогаев.
Светлана Шнитко обеспе
чила России олим пийскую
лицензию на Чемпионате мира
по парусному спорту. В классе
« Л азе р -р ад и ал » яхтсм енки
оспаривали последние девять
путевок в Лондон. В том числе

соискателей значились шесть
россиянок, но только Шнитко
удалось квалифицироваться в
«золотой флот» и пробиться
на самые престижные сорев
нования четырехлетия. Свет
лана впервы е вы ступи т на
Олимпийских играх. Сейчас
она проходит заключительный
этап подготовки - отрабатыва
ет технику.
М а с т е р с п о р т а Р о сси и
Светлана Шнитко приехала из
Омска.Парусным спортом за
нималась профессионально с
детства. В 2009 году она была
приглашена в Нижневартовск
для выступления на соревно
ваниях. В числе достижений
Светланы - победы на Чем
пионатах России, призовы е
м е с т а на М еж д у н ар о д н ы х
соревнованиях «Олимпийская
неделя».
Г лавны м и кон курен там и
российских борцов в борьбе
за путевки на Олимпиаду на

чемпионате России были д а
гестанские спортсм ены . По
словам заслуженного тренера
России В иктора Рожкова, у
Алана Гогаева было в группе
шесть встреч - на одну боль
ше, чем у Батирова, с которым
он боролся в финале. Опаса
лись тренеры за спортсмена
и в связи с тем, что буквально
во втором поединке турнира
он получил травму стопы и
продолжать борьбу пришлось,
преодолевая боль, на уколах.
Российский борец Алан Го
гаев является чемпионом Рос
сии и серебряным призёром
Чемпионата мира 2010 года.
На Чемпионате Европы этого
года он принес сборной Рос
сии первую золотую медаль в
категории до 66 кг.
Для того чтобы пройти от
бор на Олимпиаду, дзюдоист
ке Вере Москалюк необходи
мо было занять высокое место
в рейтинге М еж дународной

федерации. От каждой стра
ны может участвовать только
один сп о р тсм ен , в каж дой
из семи весовых категорий у
мужчин и женщин. Нижневар
товская спортсменка располо
жилась в рейтинге на восем
надцатой позиции в весовой
категории до 78 кг, опередив
всех своих соотечественниц.
Однако из-за того, что впе
реди югорчанки оказалось по
несколько представительниц
других государств, она авто
матически передвинулась на
14-ю строчку.
Вера М оскалю к родилась
в 1981 г. в селе С триж евка
(Украина). Всю жизнь прожи
ла в Нижневартовске. Лучшая
дзюдоистка планеты 2006 года,
обладательница золотой и двух
серебряных медалей чемпио
натов Европы, шестикратная
чемпионка России.
Пожелаем нашим ребятам
удачи и побед в Лондоне.

ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА НА СЕВЕРЕ
Е«российские соревнования
С 23 июня по 9 июля на территории округа состоялось
\важное спортивное мероприятие страны III Всероссийская летняя Универсиада. На спортивных
объектах Ханты-Мансийска и Сургута молодые
спортсмены боролись за звание лучших.
17 дней, два города, 12 ви
дов спорта, 16 сборных команд
субъектов страны - приводить
статистические данные можно
бесконечно долго. Главный
смысл совсем в другом. Спорт,
здоровый образ жизни, актив
ный отдых - то, что объединило
в эти жаркие дни студенческую
молодежь со всех концов Рос
сии.
Уже более десяти лет наш
округ является местом проведе
ния крупнейших всероссийских
и международных соревнований
по биатлону, волейболу, боксу,
шахматам, самбо, тяжелой атле
тике, лыжным гонкам и другим
видам спорта.

Решающий заплыв

пы, Всемирных Универсиадах
и в недалеком будущем - на
Олимпийских играх,- выразил
надежду на достойную спор
тивную смену министр спорта
Российской Федерации Виталий
Мутко.
Этим летом Югра гостепри
В программу нынешних со
имно приняла сильнейших моло стязаний были включены такие
дых спортсменов, предваритель виды спорта, как бадминтон,
но прошедших два отборочных бокс, волейбол, легкая атлетика,
этапа. III Всероссийская летняя настольный теннис, плавание,
Универсиада-2012 - это ком русская лапта, самбо, таэквандо,
плексное физкультурное меро фехтование и шахматы, которые
приятие, которое проводилось в состоялись в столице округа.
целях развития и популяризации Лучших баскетболистов опреде
летних видов спорта в стране, а лили в Сургуте.
также повышения уровня физи
- И менно в студенческой
ческой подготовки и мастерства среде культивируется массовый
спортивного резерва России.
спорт, формируется мода на
- Среди победителей и при системные занятия физической
зеров Универсиады мы увидим культурой,- прокомментировала
тех, кому в ближайшее время губернатор Югры Наталья Кома
предстоит отстаивать спортив рова. - Именно поэтому главный
ную честь страны на студенче показатель успеха Универсиады
ских чемпионатах мира и Евро- состоит в увеличении количе
ства молодых людей, которые
становятся поклонниками и
сподвижниками спортивного
образа жизни.
Старт Универсиаде дали со
стязания по баскетболу, волей
болу и фехтованию. Закрыли
главное молодежное спортивное
событие соревнования по плава
нию и русской лапте.
В воскресенье состоялась
итоговая пресс-конференция
организационного комитета
У ниверсиады-2012. Главный
судья мероприятия, трехкрат-

Схватка боксеров
ная олимпийская чемпионка
по си н х р о н н о м у плаван ию
О льга Брусникина озвучила
итоги общекомандного зачета.
Почетное первое место занял
Р о сси й ск и й Г о су д ар с т в е н 
ный университет физической
культуры, спорта, молодежи
и туризма (М осква), второй
стала команда Дальневосточ
ного Ф едерального у н и вер 
ситета (Владивосток), тройку
призеров замкнули студенты
Сибирского Государственного
университета физической куль
туры (Омск).
- Отдельно хочу поздравить
Сургутский Государственный
университет, который достойно
представил Югру и занял чет
вертое место в Универсиаде,под аплодисменты аудитории
объявила Ольга Брусникина.
На этом спортивный празд
ник не заканчивается, ведь в
рамках Универсиады-2012 за
планированы финальные игры
по гандболу, которые состоятся
в Тольятти (С ам ар ская о б 
ласть), а теннисисты сразятся
во Всеволожске (Л енинград
ская область).

Материалы подготовила Айгуль МУХАМАДИЕВА.

В ледовом дворце «Нефтя
ник» началась ревизия холо
дильного оборудования и всех
систем обеспечения арены и
здания целиком.
Как говорит исполняющий
обязанности директора спорт
комплекса Александр Семкин,
работы могут занять примерно
месяц. Альтернатива закрыв
ш ейся арене - водные п р о 
цедуры.

ПОБЕДЫ
В СПАРТАКИАДЕ
Две юные жительницы Не
фтеюганского района вошли
в состав сборной округа для
участия в спартакиаде детейинвалидов.
На соревнованиях в Тверской
области девочкам сопутствовал
успех. Алина Сидорова заняла
второе место в бочче, ее тезка
Алина Марковская стала первой
в многоборье (бег 400 м., бро
сок мяча и прыжки в длину) и
дважды третьей - в настольном
теннисе и бадминтоне.

РУСЛАН ЧЕМПИОН
Пойковчанин Руслан Саитгалиев на чемпионате Рос
сии по легкой атлетике среди
лиц с п ораж ени ем оп ррнод ви гательн ого ап п арата за 
воевал чемпионское звание.
Он стал первым в трех дисци
плинах. В толкании ядра достиг
результата 7,37 м, в метании дис
ка - 17, 11 м, в метании копья
установил рекорд России- 18, 6
м. На этом чемпионате юноша
выполнил норму мастера спорта
по легкой атлетике.

РАЗВИВАЯ
ТЕРРИТОРИЮ
СПОРТА
На поддерж ку игровы х и
приоритетны х видов спорта
в Югре правительство округа
выделит из бюджета более 120
миллионов рублей. Финансиро
вание будет осуществляться в
рамках окружной целевой про
граммы «Развитие физической
культуры и спорта в Югре на
2011-2013 годы и на период до
2015 года».
Помимо хоккея, наибольший
объем финансирования придет
ся на плавание и водное поло,
баскетбол, волейбол, биатлон
и лыжные гонки. Выделенные
бюджетные средства пойдут
на укрепление материальнотехнической базы спортивных
школ, а также на организацию
участия югорских спортсменов
в соревнованиях различного
уровня.
В соответствии с реш ени
ем Совета по предоставлению
государственной поддержки
юридическим лицам, осущест
вляющим развитие игровых и
приоритетных видов спорта на
территории округа, выделенные
средства будут распределены
между 13 спортивными органи
зациями Югры.

Т Г \Ш $ в Ш №

ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ

14 мХЮбозрение
№30 (765) 12 июля 2012 г.

РАСХОДЫ ВОЗРАСТУТ
Объем расходов на соци
а л ь н о е р азв и ти е Р осси и в
2014 Тоду превысит 4 три л
лиона рублей. Об этом зая
вил премьер-министр России
Дмитрий Медведев. Государ
ство, по его словам, должно
сделать все необходимое для
сохранения бесплатного, до
ст у п н о го и к а ч е с т в е н н о го
здравоохранения.
Ожидается, что в следующем
году расходная часть россий
ского бюджета составит 13,4
триллиона рублей.
В то же время Медведев под
черкнул, что правительство
будет постепенно сокращать не
нефтегазовый дефицит бюджета.
В 2013 году он немного вырастет
по сравнению с текущим уров
нем и составит 10,1 %, а к 2015
году упадет до 8,6 %.
Ранее сообщалось, что трех
летний бюджет подразумевает
существенное сокращение госу
дарственных расходов. По пред
ложению Минфина, они должны

быть снижены на 2,5 триллиона
рублей за три года.
В министерстве сочли необ
ходимым снизить траты по та
ким статьям, как национальная
экономика и государственные
инвестиции, содержание чинов
ников и общегосударственные
вопросы, а также образование,
здравоохранение и ЖКХ. В то же
время оборонный бюджет пред
ложено увеличить в 2013 году до
2,3 триллиона рублей, а в 2014
году - до 2,7 триллиона рублей.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ОТКРЫТОСТЬ
Губернатор ХантыМ ан си й ско го ав то н о м н о го
округа - Югры Наталья Ко
марова - лидер рейтинга ин
ф орм аци он ной откры тости
в У ральском ф ед ер ал ьн о м
округе. Таков результат за
мера, проведённого специали
стами Национальной службы
м он и торин га совм естн о с
Институтом независимых по
литических исследований.
Коэффициент информацион
ной открытости - новый кри
терий эффективности работы
главы региона. Первое место
Натальи Комаровой в списке
губернаторов ф едерального
округа означает, что в Югре
выстроена информационная по
литика предельной открытости
и прозрачности во всем, что
касается работы правительства
округа и территориальных орга
нов власти. Проблемы не замал
чиваются, а важные вопросы

общественной жизни выносятся
на всеобщее обсуждение.
Необходимо отметить, что
Н аталья В ладим ировна уже
второй месяц сохраняет лиди
рующие позиции в списке глав
территорий УрФО.Июньский
коэффициент открытости Гу
бернатора Комаровой - 0,5553.
Вторую позицию в рейтинге
занимает глава Ямала Дмитрий
Кобылкин с коэффициентом
0,4607. Третье и четвёртое ме
сто у губернатора Тюменской
области Владимира Якушева 0,4131 и главы Курганской обла
сти Олега Богомолова - 0,3689.
З аверш аю т сп и сок глава
Челябинской области Михаил
Юревич и недавно занявший
пост губернатора С вердлов
ской области Евгений Куйвашев. У них самые низкие циф
ры коэффициентов информа
ционной открытости - 0,3552
и 0,3351 соответственно.

ЕВРОВИДЕНИЕ-2013
Международный песенный
конкурс «Евровидение-2013»
пройдет в третьем по величине
городе Швеции Мальме. Со слов
организаторов конкурса, заявку
на проведение «Евровидения»
подали Стокгольм и Мальме.
Последний был выбран из-за
удобной инфраструктуры, а
также потому ,что именно в нем
проходит ежегодный музыкаль
ный конкурс Melodifestivalen и
отбор на «Евровидение».
Мальме как город, принимаю
щий данное мероприятие, обязан
будет предоставить жилье для
делегаций, а также помочь с раз

мещением прессы, организацией
пресс-конференций и созданием
фан-зон. «Евровидение-2013»
будет проводиться на площадке,
названной Malmoe Arena. Она
была основана в 2008 году и вме
щает 15500 зрителей.
Напомним, Ш веция полу
чила право провести конкурс
благодаря победе своей пред
ставительницы Лорин. В этом
году на конкурсе в Баку она
набрала 372 балла за песню
«Euphoria». Второе место за
няли российские «Бурановские
бабушки», третье - представи
тель Сербии.

ВОЗИТЬ ИЛИ НЕ ВОЗИТЬ?
М инистерство транспорта
России подготовило поправки
в Кодекс об административных
правонарушениях, приравниваю
щие индивидуальных предприни
мателей, занимающихся извозом,
к юридическим лицам. Если по
правки будут одобрены, частным
таксистам придется платить такие
же штрафы за нарушение перевоз
ки людей и грузов, как таксомотор
ным компаниям.
В настоящее время штрафы для
таксистов, физических и юридиче
ских лиц, различаются в 3-5 раз.
Максимальный штраф для юрлиц
составляет 50 тысяч рублей. Его
Минтранс может взыскать, если
на борту машины отсутствуют
«шашечки», желтый фонарь на
крыше или если он не выдает пас-

сажирам чек или квитанцию. За те
же нарушения частники должны
платить десять тысяч рублей.
Новые штрафы, без сомнения,
нанесут серьезный удар по част
ным перевозчикам: они просто не
смогут выплачивать такие боль
шие штрафы.

Исследуя химический состав
органики в 11 метеоритах марси
анского происхождения, группа
американских астрономов сдела
ла итоговый вывод: органические
молекулы непрерывно запаса
лись на планете на протяжении
всей истории. Этот процесс мо
жет протекать подобно планете
Земля, накапливая первичные
компоненты жизни. Понимание
того, как зарождаются эти мо
лекулы, будут крайне важны для
поиска жизни на Марсе в ходе
следующих экспедиций.

СПАСЕНИЕ ПРИ ЗАДЫМЛЕНИИ
Информируем

Что делать при отравлении угарным газом?
Как продукты горения могут повлиять на организм?
Об этом и многом другом жителей Нефтеюганского
района проинформировал региональный отдел
Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югре.
На сегодняшний день данная
проблема стала актуальной из-за
сухой, жаркой погоды и возника
ющих вследствие этого лесных
пожаров, что приводит к задым
лению дворов, улиц. В случае
высокого содержания угарного
газа в воздухе, во избежание
отравления, необходимо мини
мизировать своё пребывание на
улице. Используйте респиратор
ные маски, периодически смачи
вайте их - это поможет удержать
частички пыли и смога.
Дым наиболее опасен для лю
дей, страдающих заболеваниями
дыхательных путей, маленьких
детей, беременных женщин. Наи
более чувствительны к «дымовой
завесе» люди, страдающие забо
леваниями легких и носоглотки,
астматики, те, кого мучают хро

нические гаймориты, фронтиты,
трахеиты и бронхиты.
Итак, что делать, если силь
ное зады м л ен ие и тяж ело
дышать?
Прежде всего, при сильном
запахе дыма закройте все окна и
двери и проложите возле щелей
влажные полотенца - частички
пыли и гари будут оседать на них.
Задымление значительно сни
жает содержание кислорода в юздухе, из-за этого организм начина
ет слабеть, утомляться, возникает
головная боль, рассеянность.
Чем можно помочь сосудам,
которые сейчас расширены, а
кровь густая?
Ни в коем случае не прибе
гайте к химическим препаратам
(конечно, речь о здоровых лю
дях, которым в обычной жизни

не нужны таблетки), лучш е
воспользуйтесь природными
средствами, являющимися пре
красными аналогами того же
аспирина, которые помогают
разжижать кровь и действуют
как коагулян ты ,- это ягоды
смородины и малины. Делай
те из них желе, морсы, пейте
и помогайте себе и сосудам.
Хороши также успокаивающие
тр ав ян ы е сборы на осн ове
валерианы , пусты рника или
пиона.
Что делать при рези в глазах?
В связи с нависшим над го
родом дымом, у особо чувстви
тельных людей из-за смога мо
жет наблюдаться резь в глазах.
Это происходит потому, что
воздух не увлажнен, а из-за взве
си микроскопических частиц в
воздухе возникает раздражение.
Поэтому необходимо носить с
собой флакончик «искусствен
ных слез».
Что есть и пить?
Токсины и продукты горения
выводятся благодаря обильному

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
ГОЛОСОВАНИЯ
Госдума 3 июля приняла в
третьем чтении законопроект
о едином дне голосования.
Этот день назначен на вто
рое в о ск р е сен ь е сен тя б р я .
За принятие законопроекта
п р о го ло со вал 291 деп утат,
в том числе фракции ЛДПР,
предложившей законопроект,
и «Единой России». Против
го л о со в ал и « С п р аведл и вая
Россия» и КПРФ.
Первые выборы в единый
день голосования должны со
стояться в сентябре 2013 года.
До принятия законопроекта
о едином дне голосования вы
боры в России проводились
два раза в год, а именно в
марте и октябре.

ОСНАЩЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

ОРГАНИКА НА МАРСЕ
Благодаря геологической ак
тивности Марса возникли мо
лекулы органических веществ,
что теоретически говорит о том,
что зарождение новой жизни на
планете кроется в её далёком
прош лом. За последние н е
сколько лет учёные обнаружили
несколько материалов марсиан
ского происхождения, внутри
которых следы сложных орга
нических веществ. На данный
момент не существует единого
мнения по поводу природы дан
ных соединений.

ТИК сообщает

питью. Отдавать предпочтение
нужно чистой воде, также напит
кам, являющимся природными
антиоксидантами, к примеру, зе
леному чаю. Он содержит танины,
способные почти полностью очи
стить организм. Также полезны
квас, компот (не сладкий), морсы
и отвар шиповника.
Малышей лучше всего от
паивать молоком, оно обвола
кивает поверхность желудочнокишечного тракта, предупре
ж дая в сас ы в ан и е вредны х
веществ, компенсируя энерге
тические затраты организма.
Хлористый натрий, который
выходит из организма с потом,
нужно восстанавливать, а вот
употреблять кофеиносодержащие
напитки в такие периоды опасно.
Не забывайте о полезных овощах,
содержащих аскорбиновую кис
лоту, кушайте черную смородину,
растительное масло, морскую
рыбу. Эти продукты являются
природными антиоксидантами,
которые защищают наши клетки
от воздействия внешней среды.

Ц ентральной И збиратель
ной Комиссией Р о с с и й с к о і^ ^
Федерации принята Програіѵі^р
ма ускоренного технического
переоснащения избирательной
системы Российской Федера
ции на основании Распоряже
ния Правительства Российской
Федерации от 17 мая 2011 года
№ 818-р.
Р асп о р я ж ен и е м П р е д с е 
дателя Центральной Избира
тельной Комиссии Российской
Федерации Чурова Владимира
Евгеньевича от 23 апреля 2012
года № 98-р принят Комплекс
мероприятий по информаци
онному сопровождению Про
граммы ускоренного техниче
ского переоснащения избира
тельной системы Российской
Федерации на 2012 год.
В соответствии с д а н н о й ^
Программой планируется д о А |
2015 года оборудовать до 9095% помещений для голосо
вания в отдельных субъектах
России электронны ми сред
ствам и п одсчета голосов и
обработки информации.
На территории автономного
округа до 2015 года все изби
рательные участки с численно
стью более 500 человек также
будут оснащены КОИБами. На
территории Нефтею ганского
района из 26 избирательных
участков в 20-ти количество
избирателей более 500 человек.
На выборах депутатов Госу
дарственной Думы Федераль
ного С обран и я Р осси й ской
Ф едераци и 4 д екабр я 2011
года и П резидента России 4
марта 2012 года на многих из
бирательных участках исполь
зовались комплексы обработки
бюллетеней (КОИБ) и комплек
сы для электронного голосо
вания (КЭГ). Их применение
способствовало обеспечению
избирательных прав граждан
на основе использования со
временных информационных
технологий, прозрачности из
бирательного процесса, расши
рению возможности контроля
общественности за ходом вы
боров и подведением итогов
голосования, а также исклю
чению влияния человеческого
фактора на ход и результаты
голосования.
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Не сдавайтесь

ТУМАНЫ ЖИЗНИ
внутренний голос обрывал его
думы, и Андрей лишь острее
чувствовал, что короткая пере
дышка — это только знак того,
что смерть совсем близко.
Вечером она позвала к себе
В эту ночь, показавшуюся ему молится за него неверующая мать.
сына и сказала, что, видимо,
вечностью, он на считанные мину Ни словом не обмолвилась и о пришло время рассказать ему
ты провалился в беспокойный сон. том, что поселковый фельдшер
то, что скрывала долгие годы...
Как на рваной кинопленке, перед стал частым гостем в их доме. И
***
его глазами промелькнуло старое только соседка Матрена, встретив
По распределению молодень
кино о его придуманном детстве... Андрея на рынке, рассказала ему
Маленький домик утопал в за об этом. Пробовал уговорить мать кая Тоня приехала в этот поселок
рослях белоснежной черемухи, переехать в город, но та наотрез учить детей грамоте. Класс у нее
из-за них почти не видно ста отказалась. К поселку привыкла, был небольшой, но к каждому
ренького покосившегося забора. дорог дом. О многом они говори ребенку она относилась особенно.
Даже во сне Андрей был во власти ли в ту ночь, и Андрей понял, что В свободное время вела кружки, и
дурманящего аромата, разносив бесполезно звать ее в незнакомый на праздниках ее ученики всегда
шегося от весенних белых цве суетливый город. Но с тех пор были лучшими. Осенью, ко Дню
тов. Поодаль, во дворе, - ватага стал приезжать каждые выход нефтяника, творческие коллек
играющих ребятишек, шумных и ные. Больно было смотреть, как тивы устроили для добытчиков
веселых. Они совсем не замечали ей становилось все хуже. Как-то «черного золота» праздник. Вот
его, стоящего сиротливо в сто пришла Светлана, фельдшер, по там-то впервые она и увидела
ронке. И вдруг он чувствует, как ставила уколы, заставила выпить Егора. С тех пор они не расста
заботливые руки мамы вытирают кучу таблеток и пообещала, что вались, хоть поселковые «добро
она обязательно поправится. Когда желатели» не раз предупреждали
катящиеся градом слезы:
Ну что же ты, сынок, не плачь, Андрей провожал ее до калитки, ее о нраве Егора, да и о том, что он
призналась, что жить Антонине частенько наведывался в другой
я с тобой и всегда буду рядом.
Последние слова он почти не
слышал : мама такая близкая и
’в к 'а к а я далекая. Страх завладел
^ ^ г о сознанием: незнакомые дети,
чужая мама, в сердце которой
ему не нашлось места.
Его разбудил дождь, бесце
ремонно барабанивший в окна.
Он встал, подошел к окну, хотел
было раздвинуть шторы, но тут
же передумал: мрак в его комнате
был куда предпочтительней, чем
свет от зарождающегося среди
осеннего ненастья утра. На улице,
как и в душе молодого человека,
пронизывающий холод. Андрею
казалось, что этот ужас, опу
стошенность души и состояние
безнадежности ему никогда не
преодолеть. Слишком много сва
лилось на него в последний месяц.
Осень тосковала вместе с ним.
Казалось, невмоготу жить обычной жизнью, делать то, что всег) да. После похорон матери он не
вернулся на работу.Закрывшись
в своем доме от всех и вся, стал
думать, как жить дальше. Ино
гда он часами стоял возле окна и
смотрел, как маленькие дождинки
быстро-быстро бегут по стеклу. А
ведь сейчас время бабьего лета, Открывая створки души...
которое словно обогнуло его ма
ленькую деревеньку. И без него Николаевне осталось совсем не поселок к Клавке - безотказной
много, и ничто ей уже не поможет. душе. Но любовь победила все.
как-то тускло стало на земле.
Уколы сильного обезболивающего Ближе к зиме сыграли свадьбу, а
***
ненадолго заглушают боль. Этим весной поставили дом. И все бы
Когда два года назад умер отец же вечером он отправился в го ничего, да только приехала в по
Андрея Егор Данилович, мать так род, написал заявление на отпуск, селок та самая Клавка с кричащим
и не смогла оправиться от горя. купил все необходимые лекарства. свертком на руках. Она шла по
Антонина Николаевна долго бо Весь день прошел как в бреду, и улице и искала взглядом новый
лела. Андрей в то время окончил только в автобусе он понял, что дом Устьянцевых. Егор в то время
институт и был принят инжене панически боится потерять мать, был на работе, а Тоня суетилась
ром в одно из многочисленных самого дорогого человека на свете,
сервисных предприятий. Моло чувствуя при этом нестерпимую Андрею казалось,
дого и неопытного специалиста боль от своего бессилия перед чу что этот ужас,
не сразу приняли в коллективе, и довищной реальностью. Ни днем,
опустошенность
в первое время было трудновато, ни ночью Андрей не отходил от
но потихоньку втянулся, и к нему нее ни на минуту. Дни тянулись души и состояние
привыкли. Наведывался к матери монотонно, абсолютно ничем не безнадежности
нечасто, хотя на автобусе от города отличаясь друг от друга, и каж ему никогда
до родного поселка два часа езды. дый из них был полон тягостного не преодолеть.
Но предприятие получило круп ожидания.
ный заказ, и он с головой ушел
Когда закончилось душное возле печи. Не успела она опом
в работу. Только раз написал он лето, начали желтеть березы, ниться, как на ее руках оказался
матери, в двух словах рассказав пошли дожди, Антонина Ни малыш с огромными голубыми
о своей жизни. Ездить к сыну у колаевна уже не приходила в глазами, точь-в-точь, как у Его
Антонины Николаевны не было себя. Только однажды, проснув ра. Клавдия тяжело опустилась
ни сил, ни возможности, а писала шись ранним утром, попросила на скамью и только сказала, что
часто. Любила разговаривать с ним грибов и даже немного поела. мальчика зовут Андрей Егорович,
через письма. Но ни разу не пожа Радовалась, что болезнь ее от а у нее самой детей семеро по
ловалась, как ноет сердце без сына, пускает. Андрей понимал: глупо лавкам, последнего пусть отец
как долгими одинокими вечерами надеяться на чудо, и все же... Но воспитывает. А малыш кричал,

Андрей, укутавшись толстым пледом, беспокойно
метался по кровати. Чувство полнейшего
безраѵіичия к внешнему миру не покидало его вот
уже несколько дней.

Притча

Однажды у одного
фермера провалился
в колодец осел.

мамаша попросила налить не
много молока. Пока Тоня ходила
Он страшно закричал, призывая
за ним, Клавдия исчезла. После на помощь. Прибежал фермер,
разговора Антонина еще долго не всплеснул руками и задумался:
могла понять, что произошло, но «Как же его оттуда вытащить?»
размышлять было некогда. Она Подумал и рассудил так: «Осел
накормила Андрея и целый день мой - старый. Ему уже недолго
не спускала его с рук. Она при осталось жить. Мне все равно
жимала его крепче и понимала, нужно покупать нового молодого
что теперь именно она в ответе за осла. А колодец почти высохший.
него. Весть облетела всю деревню Я давно собирался его закопать и
в считанные минуты. Егор возвра вырыть новый в другом месте. Так
щался домой убитый новостью. почему бы не сделать это сейчас?
Нет, ему не было страшно брать Заодно и ослика закопаю, чтобы не
на себя обязанности по воспита было слышно запаха разложения».
нию сына, даже наоборот, если
Он пригласил всех своих со
бы узнал раньше, сам бы забрал седей помочь ему. Все дружно
его, но вот Тоня, как она отнесет взялись за лопаты и принялись
ся ко всему этому. Когда вошел в забрасывать землю в колодец. Осел
большую теплую горницу, увццел,
сразу же понял, к чему идет дело,
что на кровати лежит крохотный
и начал издавать страшный визг. И
малыш и лепечет, рассматривая вдруг, ко всеобщему удивлению, он
свои пальчики. За спиной появи притих. После нескольких бросков
лась Тоня и сказала:
земли фермер решил посмотреть,
Егор, надо бы кроватку сма
что там внизу.
стерить и отрез на пеленки купить.
Он был изумлен тем, что уви
И как бы ни было тяжело на
дел. Каждый кусок земли, падав
душе у новоиспеченной матери,
ший на его спину, ослик стряхивал
она никогда ни одним словом
и приминал ногами. Очень скоро
не упрекнула Егора. Так в их ослик оказался наверху и вы
семье появился Андрей, который прыгнул из колодца.
перевернул их спокойную жизнь.
В жизни у вас случится немало
Забот было хоть отбавляй. Егор неприятностей. Всякий раз, когда
всегда молчаливо помогал, как упадет ком земли, стряхните его и
мог, и ему казалось, что жена со
поднимайтесь наверх.Только так
всем забыла и о Клавдии, и о слу
вы сможете выбраться из колодца.
хах, которые беспощадно ползли
Каждая из возникающих про
по деревне. Шли годы, Бог не
блем - это как камень для пере
дал Тоне своих детей, и она всей
хода через ручей. Если не останав
душой привязалась к Андрею,
ливаться и не сдаваться, то можно
точному повторению мужа.
выбраться из любого самого
***
глубокого колодца.
Как страшно завывает ветер,
Чтобы быть счастливым,
перемешивая желтые облетев
запомните пять
шие листья, унося их в даль
простых правил:
далекую. Наверное, это хорошо,
1. Освободите свое сердце от
что человек так устроен: про ненависти - простите всех своих
ходит время, и зарастают раны, обидчиков и врагов;
нанесенные жизнью, оставляя
2. Освободите свое сердце от
следы от пережитого. Два года волнений - большинство из них
спустя после похорон матери пустые и не сбываются;
А ндрей думал, что пройдет
3. Ведите простую жизнь и
время, и он забудет обо всем. цените то, что имеете;
Сейчас же, стоя возле могилы
4. Отдавайте больше;
матери, он понял, что все было
5. Ожидайте меньше.
просто покрыто тончайшей пе
леной забвения, и стоило ветру
посильней задуть, как она спала,
оставив оголенную рану. Все эти
годы ему не давала покоя мысль,
что где-то рядом живет его род
ная мать, братья, сестра, которых
Мы убеждаем себя,
он никогда не видел.
Но прошло еще время. Ан что наша жизнь станет
дрей женился, у него родились лучше, когда мы закончим
с іавные близнецы. Как-то они учебу, получим финансовую
отдыхали в поселке вместе со независимость, сделаем
своей мамой, а Андрей ехал карьеру.
к ним на выходные. Автобус
Когда мы женимся, родим ре
сделал остановку в соседнем
поселке. У Андрея почему-то за бенка, потом еще одного... После
щемило сердце: вот бы выйти и мы видим, что наши дети еще
найти тот маленький старенький маленькие, и ожидаем, что все
домик, утопающий в черемухо станет лучше, когда они подрастут.
вом цвете. И ноги, не слушаясь, Впоследствии мы переживаем, что
сами понесли его к выходу. В ве они уже подростки со всеми труд
ренице домов он почему-то сра ностями переходного возраста. Мы
зу узнал одинокий домик, возле убеждаем себя, что, без сомнения,
которого на завалинке сидела станем счастливее, когда они вы
одинокая старушка. Андрей по растут из своих «..надцати» лет.
дошел поближе, поздоровался. Мы говорим себе, что наша жизнь
Клавдия подняла глаза на сына будет лучше, когда наша вторая по
и, казалось, сразу узнала его. ловина закончит свои дела, когда у
Они долго молча сидели, обняв нас будет красивая машина, когда
шись, а слезы все текли и текли возьмем отпуск, когда выйдем на
по изборожденному морщинами пенсию... Но истина в том, что
для нас не будет лучшего времени,
лицу матери.
История основана чтобы быть счастливыми,кроме
на реальных событиях. как в настоящий момент. Если не в
Все имена изменены. настоящий момент, то когда?

Материалы подготовила Елена СОНИНА.

Когда будет
счастье?
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ПРАЗДНИК
НАЦИОНАЛЬНОГО
СПОРТА
Кжего шое спс і я іапис
Айгуль МУХАМАДИЕВА.
Владимир Семёнов,- От всей
души желаю участникам сорев
нований впечатляющих побед,
здоровья и удачи.
Покорять волны, укрощать
течение водной акватории Боль
шой Юганской (Горной) протоки
оказалось задачей не из простых.
« О д и н о ч к и » , « д в о й к и » , по управлению обласом. На Первый день соревнований от
«тройки» - человек непосвя мгновение шум на берегу стих, крыли массовые старты среди
щенный вряд ли сможет пред взоры устремились на воду, и, мужчин и женщин. Первое место
положить, что речь идет о спор как по мановению волшебной среди женщин в упорной борьбе
тивных состязаниях. А уж тем палочки, лодки легко и плавно «вырвала» жительница Чеускиболее о соревнованиях с нацио заскользили по волнам. За ма но Татьяна Шевчук. Это была
стерство, сохранение традиций первая, но далеко не последняя
нальным колоритом.
8 июля, в воскресенье, наши и их передачу подрастающим победа Татьяны. Также она при
соотечественники отмечали поколениям всем «ветеранам» несла в копилку нашей сборной
один из самых молодых обще состязаний были вручены па победу в индивидуальном за
государственных праздников мятные подарки от главы района плыве среди женщин от 36 до
- День семьи, любви и верно Владимира Семёнова.
50 лет и внесла существенный
Нефтеюганский район - тра вклад во второй день соревнова
сти. Кому-то может показаться
странным, но очень своеобраз диционная территория прове ний - первое место в гонке с пре
но «отметили» этот праздник дения праздника, количество следованием и участие в эстафе
участники откры того кубка участников которого растет те. Среди мужчин лидером стал
губернатора ХМАО - Югры по с каждым годом. В этом году односельчанин Татьяны, неодно
гребле на обласах. Этот празд «Сказка» приняла 20 команд, кратный победитель районных и
ник национального спорта стал 120 спортсменов, настоящих окружных соревнований Алек
по-домашнему семейным, ведь сибиряков, закаленных суровой сей Стулиев. Команда нашего
участвовать в нем приехали северной природой и живущих в района уверенно завоевывала
жители округа целыми семьями гармонии с ней, сильных телом первые места: шесть золотых
и духом. Участвовали предста медалей в одиночных заплывах,
и родами.
С оревнования стали не вители городов Сургут, Ханты- первое место в «двойках» среди
только ярким спортивным со М ансийск, К огалы м , Урай, мужчин, в эстафете, в гонках с
бытием, но в том числе и пло Нижневартовск, Тюмень. Прие преследованием. И как итог щадкой для встречи разных хали гости из Нефтеюганского, второе место в общекомандном
поколений, родов ханты, манси, Березовского, Октябрьского, зачете. Звание абсолю тного
ненцев,- отметил в своем при Нижневартовского, Сургутско победителя, с перевесом всего
ветственном слове заместитель го, Белоярского, Кондинского, в один балл, увезла домой сбор
губернатора ХМАО - Югры Ханты-Мансийского районов. ная команда Нижневартовского
Все они прошли испытания района. Третье место завоевала
Геннадий Бухтин.
Начались соревнования с по «на местах» (городские и рай команда из Сургута. Безусловно,
желаний удачных стартов, легко онные соревнования по гребле большую роль в победе нашей
го весла и быстрой воды. Почтил на обласах) и показали лучшие сборной сыграло мастерство,
мероприятие своим присутстви результаты. Теперь им пред опыт, ловкость наших спортсме
ем родоначальник соревнований стояло в десятый раз выяснить, нов. Кроме того, свой значитель
Анатолий Кауртаев, которому кто лучший в борьбе с водной ный вклад внесли болельщики,
доверили поднять флаг России и стихией.
которые б есп рестан н о под
Уверен, что состязания держивали наших спортсменов
тем самым открыть юбилейные
запомнятся яркими, незабы  в течение двух дней. Можно с
состязания.
Не секрет, что управление об- ваемыми впечатлениями, дадут уверенностью сказать, что, не
ласом требует не столько силы, заряд бодрости на целый год смотря на сложные погодные
сколько ловкости, сноровки и и вдохновят на новые успехи условия - затянутое тучами небо
умения. Для всех соревную  и достижения, - обратился к и порывистый ветер, - праздник
щихся старейшие участники со участникам в своем приветствии получился колоритным, насы
стязаний провели мастер-класс глава Нефтеюганского района щенным и ярким.

Одно из главных спортивных событий
округа состоялось в минувшие выходные
в Нефтеюганском районе. На два дня база
туризма и отдыха «Сказка»превратилась
в место проведения юбилейных соревнований
по гребле на обласах.

Югорские мотивы
ш т т ит ш т т т т т т т ш ат
«Ю горское обозрение»
Региональная общественно-политическая газета.
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«Гребем» до победьі ™

Число «6» оказалось счастливым для нашей команды

і Женщины справлялись с сильным течением не хуже мужчин

Большинство спортсменок
в национальных костюмах
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Василии Хоров - первый среди старейших
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