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Ждем
болельщиков
С 6 по 8 июля на базе туризма и от
дыха «Сказка» пройдут окружные сорев
нования по гребле на обласах на Кубок
губернатора Югры. Приглашаем всех же
лающих посетить мероприятие и побо
леть за свою команду. Вход бесплатный.
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8 ИЮЛЯ - ВСЕРОССИЙСКИ И
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ

Семья, любовь и верность
Как много в этих словах теплого, светлого, возвышенного. Они и есть суть простого человеческо
го счастья.
Четыре года назад в России родился праздник семьи, любви и верности, его отмечают 8 июля.
Дата была выбрана вовсе не случайно, ведь именно в этот день издревле чтут память святых Пе
тра и Февронии, жизнь которых золотыми буквами вписана в историю нашего государства.
У столь молодого праздника появился свой символ, это не что иное, как ромашка, на которой исста
ри гадали «любит —не любит». Светлый день любви, семьи и верности еще не вошел в список самых
грандиозных праздников россиян, но в Нефтеюганском районе его отмечают с радостью: проводятся
интересные игры и конкурсы, творческие коллективы готовят торжественные программы, самые от
ветственные, любящие, а также многодетные семьи награждаются грамотами и подарками.

Не допустить пожаров
Сотрудники пожарных служб Не
фтеюганского района продолжают па
трулировать места, где наиболее высока
вероятность возгораний.
Число лесных пожаров в ХМАОЮгре значительно снизилось, но
ситуация продолжает оставаться на
пряженной. На данный момент за
регистрировано 28 возгораний. Для
поддержки борьбы с огнем мобилизу
ются дополнительные силы. Среднесу
точное число регистрируемых лесных
очагов снизилось в два раза, но режим
ЧС продолжает действовать.
По среднесрочным прогнозам тем
пература воздуха в июле будет значи

тельно выше, чем в предыдущие годы.
Жителям Югры необходимо проявить
особую бдительность. Именно челове
ческий фактор является основной при
чиной возникновения возгораний.

«Золотая»
рыбка
Крупный «улов» достался на днях
сотрудникам ОВД по Нефтеюганскому
району.
Во время рейда, проводимого в рамках
оперативно-профилактического мероприя
тия «Весенний нерест», на Юганской Оби
они задержали горожанина, который в
неустановленном месте ловил стерлядь, не
имея на то лицензии. Теперь мужчине при
дется ответить. Ему грозит штраф от ста до
трехсот тысяч рублей, либо исправитель
ные работы на срок до двух лет, либо арест
до полугода. Помимо рыбы у нарушителя
были изъяты мотолодка, двигатель и сеть.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Всероссийским
днём семьи, любви и верности!
Во все времена семья являет
ся фундаментом стабильности и
надежности, согласия и мира. В
первые годы жизни мы прочно
усваиваем систему семейных отно
шений. В семье мы учимся пони
манию, любви, уважению, познаем
ценность доброты и заботы, ответ
ственности. Велика роль близких и
родных, которые заботятся и любят.
От того, какое воспитание дети по
лучат в семье, зависит их будущее
и будущее страны. И какие бы се
рьезные преграды не встретились
на жизненном пути человека, пре
одолеть их всегда поможет семья,
в которой царят любовь, забота и
взаимная поддержка.
Нефтеюганский район всегда сла
вился крепкими, активными, талант
ливыми и трудолюбивыми людьми,
семейными династиями, давшими
жизнь многим достойным гражда
нам региона и страны.
Желаю вам мира, здоровья, согла
сия, любящих и отзывчивых детей.
Пусть в ваших семьях всегда ца
рят покой, уважение и взаимопони
мание!
Владимир СЕМЁНОВ,
глава Нефтеюганского района. /

Вы позвоните мы ответим

Уважаемые жители
Нефтеюганского района!
В рамках реализации Федерального
закона JVs8 «Об обеспечении
доступа к информации
о деятельности государственных
органов и органов местного
самоуправления» в Нефтеюганском
районе работает телефонная линия
«Прямой диалог».
10 июля с 15.30 до 17.30 по телефо
ну: 250-136 на ваши вопросы ответит
начальник отдела кадров и муници
пальной службы Марина Владимировна
Пинчукова.
12 июля с 15.30 до 17.30 по телефо
ну: 250-201 на ваши вопросы ответит
заместитель директора департамента
жилищно-коммунального
комплекса
Владимир Александрович Бычков.
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Готовимся к гонкам
добросовестно
Оргкомитет
В ближайшие выходные
Нефтеюганский район
будет принимать гостей
со всего округа.
С 6 по 8 июля база туризма и отдыха
«Сказка» станет местом проведения 10
окружных соревнований по гребле на
обласах. В пятницу, ровно за неделю до
официального старта гонок, состоялось
заседание организационного комитета,
на котором детально прорабатывались
основные подготовительные моменты.
«Для нас высокая честь и доверие при
нимать у себя спортивное мероприятие.

Мы готовимся к нему ответственно
и д обросовестн о. Уверен, что база
туризма и отдыха «Сказка» станет до
стойным местом проведения окружных
состязаний», - отмечает глава района
Владимир Семёнов.
На сегодняшний день свое участие в
гонках подтвердили более 120 человек.
Организаторы также позаботились и о
культурной программе для спортсменов
и гостей. Специально для них творческие
коллективы ЦКиД «Родники» готовят
культурно-развлекательную программу.
Напомним, что 23 июня состоялись
районные соревнования по гребле на
обласах, победители которого вошли в
состав команды района.

Умники и умницы
Выпускники 2012 года получили
заветные свидетельства
о прохождении ЕГЭ.
В Нефтеюганском районе завершился
период государственной итоговой атте
стации (ГИА) и единого государствен
ного экзамена (ЕГЭ). В районе сдавали
ЕГЭ 260 выпускников. В их числе пять
выпускников прошлых лет. Ученики со
всей ответственностью отнеслись к под
готовке. В апреле одиннадцатиклассники
приняли участие в пробном экзамене.
Эго позволило ребятам психологически
настроиться и выработать стратегию вы
полнения заданий.
В этом году процедуры проведения
ЕГЭ прошли без нарушений. За ходом
экзаменов следили 46 представителей
общественности. Чтобы избежать на
рушений, все экзаменуемые сдали со
товые телефоны до начала испытаний.
Отметим, что в 2012 году в контрольно
измерительных материалах появилась
новая степень защиты - водяные знаки
в форме «плавающих треугольников».
Помимо обязательных экзаменов, ре
зультаты которых влияют на получение

Спортсмены Центра спорта
инвалидов Югры стали
обладателями 18 наград
Всероссийской летней
спартакиады среди
детей-инвалидов с поражением
опорно-двигательного
аппарата.
Она проходила с 15 по 23 июня в Твер
ской области. В спартакиаде приняли

Биржа
трудоустроила
Л е ю -2012
Трудовое лето в самом разгаре.
За первые шесть месяцев года отде
лом занятости подростков и молодежи
при ЦКиД «Родники» в Пойковском на
14 предприятиях поселка было трудоу
строено 96 подростков. 14 аниматоров
работали в окружном молодежном трудо
вом отряде по программе «Наш двор», 40
подростков работали в трудовом отряде
главы Нефтеюганского района, еще 42
были заняты в молодежном трудовом от
ряде «гп.Пойковский». В июле в учрежде
ниях, организациях городского поселения
Пойковский трудятся 37 подростков.

ЖКК
С первого июля началось новое
исчисление тарифов
на коммунальные услуги.
Выросли расценки на подачу холодной
и горячей воды, отопление, водоотведе
ние, электроэнергию и газ. В этом году
повышение тарифов на коммунальные
услуги пройдет в два этапа - с 1 июля и
с 1 сентября. Как отмечают сотрудники
жилищно-коммунального комплекса, в
среднем по России рост тарифов не пре
высит 15%. В Нефтеюганском районе
максимальная планка -7% . Причем, в
каждом поселении тарифы будут свои.
Согласно данным департамента ЖКК,
в Пойковском цена на водоотведение уве
личится на 1,2%, а в Лемпино и Каркатеевы останется неизменной. Рост тарифов
на тепло в этих поселках составит 5, 3,
6 % соответственно. В Чеускино и УстьЮгане цена на водоотведение останется
прежней, однако водоснабжение подо
рожает почти на 3 и 6% соответственно.
В Сингапае эта цифра составит всего
полпроцента. За тепло сингапайцам при
дется заплатить на 6 % больше, а усть-

юганцам на пять с половиной. В Куть-Яхе
стоимость водоотведения и тепла почти
не изменится, а вода подорожает на 5%.
В Салыме рост тарифов составит 6%.
Во всех поселках района электричество
станет дороже на 6,3%.
Уезжая на отдых, заранее позаботьтесь
об оплате коммунальных услуг. Не стоит
забывать и о том, что, если вы уезжали
в отпуск, и квартира пустовала, есть
возможность получить перерасчет. До
статочно предоставить авиа- или желез
нодорожные билеты.

Объединяя многообразие
Фестиваль
школьного аттестата, выпускники сдава
ли экзамены по выбору. Положительные
итоги выборочных экзаменов понадо
бятся тем, кто предполагает продолжить
обучение в высших учебных заведениях.
Самыми популярными предметами на
протяжении нескольких лет по-прежнему
остаются обществознание, биология и
физика. Именно этим предметам один
надцатиклассники отдали наибольшее
предпочтение.
Отрадно, что 24 медалиста подтвер
дили свое звание полученными баллами
на ЕГЭ: от 70 до 98. В этом году никто из
выпускников не набрал заветные сто бал
лов, но ученица пойковской школы № 4
Анастасия Омельченко максимально при
близилась к стопроцентному результату,
получив 98 баллов по русскому языку.

На пьедестале почета
Спорт

Жизнь дорожает

участие более 70 детей из 10 субъектов
Российской Федерации. Югру пред
ставляли шесть спортсменов из ХантыМансийска и Нефтеюганского района.
Наши спортсменки Алина Морковская
и Алина Сидорова показали отличный
результат.
Югорчане соревновались за звание луч
шего в бочче, настольном теннисе, легкой
атлетике, спортивном ориентировании,
бадминтоне, дартсе и мини-футболе.
На счету сборной команды Югры
шесть золотых, четыре серебряных и
восемь бронзовых медалей.

В минувшую пятницу
окружная столица встречала
участников фестиваля
молодежных национальных
объединений ХМАО-Югры.
На форум «Через многообразие к
единству» съехались более 150 дружных,
активных девушек и юношей, представи
телей 11 делегаций из разных муниципа
литетов округа.
В состав команды Нефтеюганского
района вошли члены общественной ор
ганизации народов Северного Кавказа
«Терек» и татаро-башкирского объедине
ния «Идель». Представители двух разных
культур сплотились в интернациональное
молодежное объединение с символичным

Читайте и выигрывайте
Акция

В Пойковском выявляют
самых читающих жителей
как среди взрослого населения,
так и среди молодежи.
В детской пойковской библиотеке
«Радость» проходит акция под названием
«Мы наклеим на листок солнце, книгу,
лепесток». На сегодня в ней принимают
участие восемь юных читателей. На подго
товленный работниками стенд за каждую
понравившуюся книгу ребята добавляют

Два в одном
Праздник
В минувшие выходные
жители Чеускино отметили
День Молодежи.
В программе мероприятия - конкурсы,
викторины, эстафеты, подвижные игры.
Желающие поучаствовать в спортивных
и интеллектуальных состязаниях раз
бились на две команды. Молодежь пред
ставила команда «Адреналин», а старшее
поколение - «Старики-разбойники». В
ходе упорной борьбы молодые вели с
небольшим преимуществом. Им и до
сталась победа.
В этот же день чеускинцы отпразднова
ли и традиционный День рыбака, площад
кой для проведения которого стал берег

названием «Мир» и подготовили несколь
ко творческих номеров. Молодые люди
приняли участие в работе всех четырех
площадок фестиваля. В рамках первой
«Единение. Взгляд молодежи» - пред
ставили блюда национальной кухни,
приняли участие в выставке декоративно
прикладного и художественного творче
ства, в телевизионном ток-шоу «Россия
- это мы!» Состязались в боевых ис
кусствах на площадке «Мультиспорт».
По словам руководителя делегации На
дежды Богатовой, покорил членов жюри
тщательно подготовленный ребятами
танец лезгинка, который они исполняли
ранее на сцене центральной площади
Пойковского в День России. Именно это
выступление было отмечено дипломом
фестиваля в номинации «Лучший твор
ческий номер».

себе по одному лепестку ромашки. Лиди
рует на данный момент Люба Краснянская. В ее цветке уже 19 лепестков.
Во взрослой библиотеке «Наследие»
также определяют самого читающего. У
жителей городского поселения еще есть
время чтобы заявить о своем участии.
Ведь акция долгосрочная - она продлится
до конца лета.

Своя крепость
Оби. Любителей рыбалки также ждали
конкурсные задания. В результате Вла
димир Останков получил приз за самый
большой улов, а Дмитрий Тихонов при
знан самым юным рыбаком. В конкурсе на
приготовление настоящей ухи состязались
пять команд. Применив свои кулинарные
таланты, команда «Сазонов и компания»
оказалась на пьедестале почета. Все же
лающие отведали душистой ухи.

Социальная политика
Ряд жизненно важных
вопросов обсудили в минувший
четверг члены комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
В числе важнейших из них - обеспе
чение жильем лиц из числа детей-сирот
и детей, оставш ихся без попечения
родителей. На сегодняш ний день в
реестре детей, особо нуждающихся в
получении жилья, в комитете по опе
ке и попечительству администрации
Нефтеюганского района числится 16
человек. В ближайшем будущем пять
из них станут обладателям и новых
квартир в Салыме.

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО» и управлением по информационной политике.
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ОБСУЖДАЕМ
СТРАТЕГИЮ
Вс греча
Жители поселков
Усть-Юган и Юганская
Обь обсудили важные
аспекты Стратегии
развития автономного
округа.
Работники здравоохранения,
культуры, образования и других
сфер с большим интересом от
неслись к поставленной задаче.
Ведь Стратегия представляет
собой не только схему развития
региона на грядущие два десяти
летия, в ней отражены основные
приоритетные направления дея
тельности округа.
На встрече жители УстьЮгана акцентировали внима

ние на модернизации жилищнокоммунального комплекса. В
частности, поступило пред
лож ение объединить ф ун к
ционирующие в поселках две
котельные в одну и перевести ее
на газовое обеспечение. Это по
зволило бы значительно сокра
тить расходы обслуживающих
организаций и снизить тарифы
на оплату.
Еще один актуальный во
прос - отсутствие в Усть-Югане
основного градообразующего
предприятия. Присутствующие
рассмотрели возможность раз
вития сельского хозяйства в
поселке, например, создания
свинокомплекса.
Стоит отметить, что подоб
ные совещания состоялись во
всех сельских поселениях.

Разговор о будущем

ПРОГРАММЫ
В ДЕЙСТВИИ

Тревога

Дума

14 укусов клещей
зарегистрировано
в Нефтеюганском районе
за последнюю неделю.
В том числе, двух детей.

Елена СОНИНА.

Состоялось двадцать
третье заседание Думы
Нефтеюганского района.
Народные избранники при
няли к сведению информацию
об исполнении бю дж ета за
первы й квартал 2012 года,
за с л у ш а л и и н ф о р м ац и ю о
реализации целевых программ
в сферах образования, энер
госбереж ен и я и дорож ного
строительства.
Уточненный план по дохо
дам на 2012 год утвержден в
размере 3 001 107 734 рублей.
Исполнение за I квартал со
ставило свыше 657 миллионов
рублей или 21,9% к уточненно
му плану года. По сравнению
с аналогичным периодом 2011
года рост доходов бю джета
района составил 14,4%. Уточ
ненный план по расходам на
2012 год утвержден в размере
3 203 280 848 рублей. П ро
цент исполнения - 20,54%. По
сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года расходы
увеличились на 24%.
Н а тер р и то р и и Н е ф тею 
ганского района реализуется
ц елевая п рограм м а « Э н ер 
госбереж ение и повы ш ение
энергетической эффективно
сти», разработанная на 2011

ЗАЩИТИСЬ
ОТ КЛЕЩЕЙ

Проголосовали единогласно
- 2015 годы. В прошлом году
на ее исполнение затрачено
16 068,50711 ты сяч рублей.
Сюда вошло оснащение при
борами у ч ета п редпри яти й
бю дж етной сф еры , работы
по уличном у освещ ен и ю в
п оселен и ях района. В 2012
году подписано соглаш ение
о предоставлении средств из
бюджета округа на оснащение
зданий, строений и сооруже
ний, используемых для раз
мещ ения органов м естного
самоуправления, находящихся
в муниципальной собственно
сти, приборами учета энерге
тических ресурсов в размере
2 523, 34 тысяч рублей.
По програм м е «Р азвитие
и со в ер ш ен ств о в а н и е сети
автомобильных дорог общего
пользования, предназначен
ных для реш ения вопросов
межмуниципального характе
ра Нефтеюганского района на
период 2011 - 2015 годы» за
планировано отремонтировать
более 42 000 м2 на сумму 52
151,700 тысяч рублей.

За весь опасн ы й период
атаке клещей подверглись уже
307 человек.
Пик эпидемиологического се
зона приходится на май-июнь.
Однако опасность сохраняется до
октября. Наиболее высокая актив
ность клещей отмечается в ясные
теплые дни с 8 до 11 часов и с 17
до 20 часов.
Отметим, что переносчиками
клещевых инфекций являются
инфицированные клещи. За
ражение обычно происходит
при присасывании клеща или
случайном раздавливании его
незащищёнными руками. Если
на коже имеются царапины и
микротравмы, именно через них
вирус проникает в кровь. Поэто
му специалисты настоятельно
рекомендуют при обнаружении
клеща сразу обратиться в меди
цинское учреждение.
Особую осторожность необхо
димо проявить жителям района
при посещении лесных масси
вов и нахождении на садовых и
дачных участках. Необходимо
помнить о защитной экипировке и
использовании репеллентов.

ТАНЕЦ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
■
Анастасия ЕСИНА.

Таким гордым и неприступным казался Нине
иколай в далеком 1976 году, но из всех девушек,
іришедших на сельскую дискотеку, он пригласил
на танец именно ее.

С

Так началась история Нины
и Николая Халимовых. Она творческая, веселая, активная,
жизнерадостная девушка, он
- рассудительны й и в меру
строгий. В стретились они в
Пойковском, и этот поселок
стал дня них родным домом
на долгие годы.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
СУДЕБ
Детство Нины Васильевны
прошло в городе Тавде Сверд
ловской области. В 15 лет она
решила стать продавцом - уж
очень ей нравилось наблюдать,
как работники прилавка обслу
живают население, смотреть
на их форму: белые халаты (у
некоторых даже накрахмален
ные) и аккуратные косынки - в
продовольственных отделах,
«наряды» более темных тонов
- в промтоварных. После учебы
Нина сразу начала свою трудо
вую деятельность. Несмотря
на трудности, в вы бранной
профессии не разочаровалась.
Общение с людьми, открытое,
добросердечное, компенсиро
вало все издержки работы. Так
незам етно пролетело ш есть
лет. Казалось, уже не вырвется
она из родного дома на поиски
новой жизни (а девчонке ой
как мечталось о дальних пу
тешествиях и приключениях),
но тут п р и ех ал а подруга с

интересны ми и захваты ваю 
щими рассказами о Северном
крае, его природе, перспекти
вах. Наслушавшись историй,
засобиралась наша героиня в
дорогу. Так она очутилась в
Нефтеюганском районе. Нина
практически сразу нашла ра
боту - продавцом в местном
магазине. Дело оставалось за
малым - обрести счастье в лич
ной жизни. И оно не заставило
себя долго ждать.
Н иколай родом из У лья В кругу самых близких
новской области, окончил там
строительный техникум, от трудностям, Николай приехал
служил положенные три года в в Н еф тею ганский район не
военно-морском флоте. Самые на заработки, как многие в
яркие воспоминания той поры то время, а погостить у род
- походы в Средиземное море ственников - первопроходцев
и участие в первенстве флота юганской земли. Но так ему
приглянулись здеш ние края,
«Главное - здоровье,
что решил он остаться пожить.
а любовь в нашей семье
А как решил, так сразу пошел
искать работу. Много времени
была, есть и всегда
поиски
не заняли - устроился
будет!» - таков девиз
слесарем-монтажником в не
Халимовых.____________
фтяную организацию.
Советского Союза, проходив
ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ
шем в С еверодвинске. С та
Так два ж изненны х пути
рательный молодой человек
пересеклись
в местечке под
еще в юности получил звание
кандидата в м астера спорта названием Пойковский и даль
по десятиборью, поэтому ему ше последовали одной верной
не составило большого труда широкой дорогой. Уже через
взять «золото» в своей д ис три м е сяц а п о сл е п ервого
свидания молодые п ож ен и 
циплине.
А мбициозны й, готовый к лись. В 1977 году родился их
новым впечатлениям и даже старш ий сын А ртем , а еще

через шесть лет появился на
свет младший Евгений. Оба отради для матери, помощь и
поддержка для отца. Говорят,
хорошие дети бывают только
у хороших родителей, что и
доказала семья Халимовы х.
Сыновья - их гордость: ра
ботящ ие, во сп и тан н ы е, о б 
разованны е. Артем окончил
Тюменский Государственный
ун иверситет (учился в пой
ковском филиале на юридиче
ском), а потом уехал на родину
отца в Ульяновскую область.
Встретил будущую жену, там
и остался жить. А вот Евгений
выбрал уважаемую в наших
краях профессию нефтяника
- трудится оператором ДНГ. У
него дружная семья. А самое
главное - на радость бабушке
и дедушке подрастают внуки,
ведь без детей что за семья?

- Снохи у меня золоты е.
П рекрасны е хозяйки, забот
ливые матери. В таких руках
наши сыновья и внуки будут
счастливы, - без тени сомне
ния говорит Нина Васильевна.
С у п р у ги с о в с е м н е д а в 
но переехали в новый дом,
который около четы рех лет
строили своими руками. Под
руководством Николая Д ми
триевича, заслуженного строи
т ел я Х М А О -Ю гры , р аб о та
была выполнена на отлично.
Главное в доме, впрочем, не
стены, а уют, созданный ру
ками хозяйки. Немалую часть
красочного антуража создают
цветы, которых в доме боль
шое количество.
- Все 36 лет, что мы с су
пругой вместе, наш дом полон
цветов. Во дворе - большой
огород, п естр ящ и й м н ож е
ством растений. Когда все во
круг цветет, значит, у хозяйки
золотые руки, - улыбаясь, за
мечает Николай Дмитриевич.
И дей ствительн о, на ого
роде у хозяйки великое мно
жество овощей, цветет горох,
краснеют помидоры, созрева
ют на грядке гиганты-кабачки.
Вскоре супруги собираются
построить спортивную пло
щадку для внуков, повесят ба
скетбольные кольца, поставят
футбольные ворота.
Сейчас у четы Халимовых
жизнь, как в известной песне
«Бабушка рядышком с дедуш
кой». Только все еще горит в
их глазах огонь влюбленности
той девчуш ки в воздуш ном
платье и улыбчивого парня,
которые, как и в день своего
знакомства, идут по жизни
танцуя.
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БУДУЩЕЕ СТРОИМ СЕГОДНЯ
Татьяна КАБИРОВА.______________
ным «СибНАЦа», добытые 10 млрд. тонн
В Югре повсеместно идет
нефти - это лишь 25% от всех имеющихся
обсуждение стратегии
в округе запасов нефти. «Так надо ли сле
социально-экономическогоразвития зать с «нефтяной иглы»? - риторически
XМАО -„Югры до 2020 года
спрашивал разработчик. По имеющимся
и на период до 2030 года.
данным центра, запасы других полезных
На официальном сайте округа опу
бликован не только проект документа,
но и организовано его обсуждение. В
комментариях граждан можно найти и
одобрительные отзывы, и конструктив
ную критику, и предложения, которых
недостает проекту.
Вместе с тем, обсуждение Стратегии
развития округа идет и в муниципалитетах.
На одном из таких, состоявшемся в библио
теке им.А.Пушкина в Сургуте, побывала и
делегация Нефтеюганского района.
Одним из достоинств этого меро
приятия стал диалог непосредственно
с разработчиками проекта Стратегии
и руководителем окружного департа
мента экономического развития Павлом
Сидоровым.

Надо ли слезать
с «нефтяной иглы»?

ископаемых, таких как : уголь, кварц, зо
лото-достоверны, другие еще необходимо
подтверждать путем геологоразведки. Обе
спечить серьезные подвижки в диверсифи
кации экономики региону сложно на фоне
доминирования топливно-энергетического
комплекса. ТЭК и другие отрасли несопо
ставимы по развитию.
В качестве конкурентных преимуществ
округа были названы запасы углеводородов,
высокий уровень жизни населения, боль
ший, чем в России, вклад в человеческий
капитал, что собственно становится одним
из рисков: благополучие в социальной сфере
привлекательно для мигрантов.
Регион- лидер в области примене
ния инновационных технологий в деятель
ности главных хозяйствующих субъектов,
лидер по технологическим новациям.

ционирования региональной модели ин
новационного, устойчивого социально
ориентированного, экологически сбаланси
рованного развития на основе использова
ния и укрепления традиционных ресурсных
конкурентных преимуществ, эффективной
кластерной и инновационной политики.

ла, что в Стратегии лишь пунктиром обо
значена задача создания логистических
центров, в то время как в Сургуте это уже
является стратегической, проработанной
целью, и совсем не отражена судьба монопрофильных городов. Многие сошлись на
том, что основные индексы и показатели

Локомотив роста

Ирина Артюхова отметила, что в ходе Необходимые условия для модернизации и инновационного
Директор департамента социально- предыдущих обсуждений эмоциональные
экономических исследований ООО «Сиб- споры вызвал раздел проекта, посвященный развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
НАЦ» Ирина Артюхова познакомила миссии округа, которая, по мнению ученых,
Достижение высоких стандартов каче не обоснованы или завышены, и потому
собрание со структурой и содержанием должна отражать роль региона в социально- ства жизни обеспечивается за счет развития наиболее вероятным сценарием развития,
проекта. Исследовательский труд пред экономическом развитии России. Поэтому тех видов бизнеса, в которых регион об особенно при падении цен на нефть,
ставляет собой 15 книг по три-четыре тома, она сформулирована с учетом его уникаль ладает высокой конкурентоспособностью. станет вариант пессимистический, при
содержащих анализ текущего состояния ной специфики в национальной экономике: Таким образом, качество и высокие стан котором даже элементарные социальные
экономики, социальной сферы округа и «Ханты-Мансийский автономный округ- дарты жизни являются следствиями ре обязательства будет трудно выполнять.
прогнозы на означенный период по 14 от Югра является регионом-локомотивом ро гиональной конкурентоспособности и до Другие сетовали, что не отражена роль
раслевым направлениям. Но подчеркнула, ста российской экономики, центром раз стигаются только на основе эффективного муниципалитетов, на что получили со
что, благодаря откликам и предложениям вития для соседних территорий, обе развития конкурентоспособных отраслей вет изучить муниципальные программы
граждан, документ уже существенно от спечивающим инновационное развитие региональной экономики и прежде всего долгосрочного перспективного развития.
личается от первоначального варианта. национальной экономики и энергетическую - нефтяной и газовой промышленности» Еще одно дельное замечание было дано
Собравшиеся в зале городской библиотеки безопасность страны.
(пр. выдержка из Стратегии)
по поводу развития энергетической
тоже оказались готовы высказывать предло
Стратегическая цель состоит в до
отрасли. Представитель ОАО «Тюмежения, поскольку с публичным вариантом стижении для жителей автономного
ньэнерго» отметил, что вместо увели
проекта ознакомились практически все и по округа лучших среди регионов России
чения мощностей стоит рациональнее
ряду критериев и утверждений были не со стандартов качества жизни и социального
Слушатели согласились с тем, что стра использовать уже имеющиеся ресурсы:
гласны с авторами. Вначале они терпеливо благополучия на основе эффективного тегическое видение развития экономики и 82 млрд рублей потенциальной экономии
и внимательно выслушали докладчика. Из развития базового сектора региональной социальной сферы жизненно необходимо, предприятие выявило при обследовании
уст Ирины Артюховой они в очередной экономики и формирования необходимых но довольно критично отнеслись к про только учреждений органов госвласти^
раз получили подтверждение очевидного: условий для модернизации и инноваци екту: неудобно расположены разделы, по югу Тюменской области. Что мешаетЯ
структура региональной экономики - это онного развития отраслей региональной невозможно проследить развитие темы сделать то же самое в Югре? В целом по
сырьевая модель, нефть есть и останется экономики и обеспечения:
от текущего состояния до прогнозов и России возможен, но не используется
базовой отраслью, локомотивом эконо
- опережающего развития человече рисков - необходимо для этого листать 40%-й потенциал экономии энергии. В
мики ХМАО - Югры, хотя падение роста ского капитала;
документ, а разбросанность выводов пожеланиях он присоединился к заме
добычи нефти и увеличение издержек в
- повышения уровня и качества жизни приводит к очевидным противоречиям в чаниям предшествующего оратора: для
добывающей отрасли неизбежны.
населения;
цифрах. Это докладчики подтвердили не означенных рисков продумать систему
Конъюнктура цен на мировом рынке
- устойчивого роста инвестиций в единожды: в разных разделах приводятся управления ими и нивелирования.
экспорта нефти будет главным экономи экономику автономного округа;
Разработчики стратегии отметили, что
разные цены на нефть, много непонятного
- модернизации социальной инфра в социальном проекте по строительству все поступающие от граждан предложения
ческим риском, поскольку именно цене
на нефть прямо пропорционален объем структуры;
детских садов и т.д.
тщательно анализируются и приемлемые
- формирования и эффективного функ
валового регионального продукта. По дан
Одна из участниц обсуждения отмети непременно будут учтены.

Конструктивная
критика
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создание четырех территориальных
управлений здравоохранения, но как
это будет выглядеть на период до 2030
года?
Хотелось бы конкретики. А ее мы в
проекте Стратегии не увидели. Однако
время еще есть, а значит, есть возмож
ность внести коррективы.
Владимир Сидоренко,
директор МУП «УТВС»:
Присоединяюсь к тем, кто говорит о
развитии среднего профессионального
образования - это надо было делать поза
вчера. Согласен и с теми, кто обеспокоен
Алексей Сушенцов,
Владимир Служенко,
Владислав Савинкин,
состоянием экологии, может, к 2030 году
пенсионер:
инструктор по профилактике
главный врач ЦРБ:
Думаю, большее внимание нужно пожаров ПЧ Пойковского:
На мой взгляд, концепция долж и появятся мусороперерабатывающие
уделять подросткам, молодежи. Что у
Стратегия должна учитывать рена учиты вать здравоохран ен ие как предприятия, не все же в землю зака
нее есть, чем занята, какие нравствен сурсы, которые уже имеются, предусма приоритетное направление, ведь речь пывать.
Пожалуй, нефть, действительно, будет
ные ориентиры имеет, какой она будет тривать механизмы занятости коренного идет не просто о здоровье граждан, но
к 2030 году? Где молодым танцевать, населения округа, а сейчас уже 50% ездят напрямую и об обороноспособности главным двигателем экономики, но это
не значит, что не нужно искать запасные
см отреть кино, общ аться? С егодня по вахтам за его пределы. Где, как не в страны.
строим детские сады, а 20 лет назад Стратегии, главным ориентиром дол
Должен быть устранен законодатель рельсы, хотя это непросто. Как будет мо
их «сбрасывали», как непрофильные жен быть не просто человек, а молодой ный разрыв, возникший с реализацией дернизирована отрасль ЖКХ, еще никто
активы. Проводили разные реструкту человек, который должен будет жить на закона о местном самоуправлении, что не знает. Но всем же понятно, что 90% со
ризации и оптимизации.
этой земле в 2030году. Что это будет за разрушило вертикаль подчинения ме ставляющей тарифов - цена на топливо.
Стратегия должна учитывать социаль гражданин, чем он будет заниматься, чего дицинских учреждений. Работа в этом Как это понимать: цена на газ растет на
ные нюансы.
от него ждать?
направлении ведется, планируется 15%, а коммунальные тарифы - на 6%?
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СУДЬБА ПОЧТАЛЬОНА
Татьяна КАБИРОВА.______

Тревога

Учитывая трехсотлетние заслуги российской почты
в историческом развитии Российского государства,
Указом Президента РФ № 944 от 16 мая 1994 года был
установлен праздник -Д ень российской почты,
ежегодно отмечаемый во второе воскресенье июля.
Мы устроены так, что мно
гим пользуемся, не особо вда
ваясь в подробности и мало
обращая внимания на людей,
к чьим услугам прибегаем
ежедневно или периодически,
вспоминая о них накануне про
фессиональных праздников и
торжественных дат.
И если еще различаем участ
ковых врачей, уполномоченных
полиции, продавцов в мага
зинчике, где чаще отовари
ваемся, то коммунальщиков,
водителей, кондукторов, по
чтальонов порой и не замечаем
вовсе - главное, чтобы транс
порт ходил и корреспонденция
оказывалась в почтовом ящике
вовремя.

Это было, было,
было...
За всю многовековую исто
рию почты сохранилось не так
много ярких образов представи
телей стратегической отрасли.
А ведь именно благодаря почте
в России налаживались внеш
ние и внутренние политические
отношения, связи, благодаря
почте осуществлялось управ
ление отдаленными провин
циями. Вспомним безымянных
ямщиков, курьеров, нарочных,
почтмейстеров, почтальонов.
У них была не самая простая
миссия в годы войны: от них
ждали утешительных вестей с
фронта, их появление встреча
ли с замиранием сердца. После
Великой Отечественной тысячи
советских женщин массово за
няли почтальонскую нишу, в
тяжеленных сумках ежедневно
переносили сотни бумажных
конвертов - писем из разных
уголков страны. А люди писа
ли родственникам, в армию,
из армии, в международные
клубы по переписке, на радио
и тел еви д ен и е, в редакци и
журналов. Писали казахстан
ские целинники, кузбасские
шахтеры, бамовские строителижелезнодорожники, сибирские
нефтяники-газовики, уральские
металлурги, зауральские агра
рии. В тяжелых почтовых сум
ках ежедневно доставлялись по
адресам газетные издания офи
циальной и местной печати, мо
лодежные, научно-популярные,
сатирические, ю ридические
журналы, периодика, рассчи
танная на самые разные вкусы
читателей, которые читали мно
го, особенно если недоступной
была библиотека. А какие по
здравительные открытки при
носили почтальоны! Картинка
каждой бы ла своеобразны м
шедевром, а содержание - до
стоянием любопытных глаз. А
какие уникальные иллюстрации
были на конвертах! Или шлей
фы разноцветных почтовых ма
рок! Уникальным тогда было и
содержимое посылок. В нашей
семье, например, в Алма-Ату
отправлялись посылки с гри
бами и картошкой - это был
деликатес в южных областях
Казахстана, оттуда в фанерных
ящиках с дырочками прибывали

Быть
бережнее
к лесам

изумительно ароматные яблоки
сорта Лимонный и гигантский
Апорт. О бязательно в каж 
дой посылке среди гостинцев
или вещей прятался листочек
письм а. А ещ е почтальоны
разносили почтовые перево
ды, пенсии, телеграммы, они
работали шесть дней в неделю
при полной загрузке, в любую
погоду, часто пешком, в лучшем
случае на велосипеде, или на
лошади, или на попутке.

Особенности
восприятия
Увы, с тех времен самым
уваж ительны м образом по
чтальона (хотя специалистов
почтовой службы куда больше:
сортировщ ики, операторы и
т.д.) остался Ленинградский
почтальон - благодаря Самуилу
Маршаку. Более поздний об
разчик Эдуарда Успенского
Печкин - колоритный тип, но
отнюдь не типичный почтовый
герой, скорее, наоборот. Еще
завоевание последнего десяти
летия - «собака» с почтового
интернет-ресурса mail. И - все?
Да нет. Тысячи почтальонов
остались в памяти людей - тех,
кто ждал их с вестями от детей,
друзей, близких и дальних род
ственников.

«1000 мелочей»
Все меняется, и почта тоже
стала другой, она стала мультифункциональным центром.
Сегодня наряду с традицион
ными услугами федеральной
почтовой связи получили ши
рокое развитие новые услу
ги: электронная, гибридная и
ускоренная почта, реализация
печати и хозяйственны х то
варов в розницу, прием ком
мунальных и кредитных пла-

Услуги почты
предоставляются
в более чем 40 тысячах
отделений почтовой связи.
Для перевозки почты
используется свыше
450 почтовых вагонов,
около 17 тысяч машин,
более 360 авиарейсов.
теж ей, рассы лка рекламных
материалов, перевозка грузов,
ксерокопирование и ламиниро
вание документов, фотоуслу
ги, интернет-доступ. Сегодня
опция «товары-почтой» пере
живает свое второе рождение,
п ри ч ем п очтовая то рговля
идет весьма бурными темпа
ми. И нтернет-магазины при
посредничестве почты состав
ляют серьезную конкуренцию
замшелым торговым точкам.
Услуги почты п р ед о став л я
ются в более чем 40 тысячах
о тд елен и й п очтовой связи.
Для перевозки почты исполь
зуется свыше 450 почтовых
вагонов, около 17 тысяч ма
шин, более 360 авиарейсов.
Почтовики России принимают,
обрабаты ваю т и доставляю т
более 1 миллиарда писем, 3-х

Губернатор Югры Наталья
Комарова призвала жителей
автономного округа
бережнее относиться
к лесам.

Почта нужна каждому
Наталья:
- Почта мне нужна часто.
Бабушкам пишу письма, от
крытки, отправляю фотогра
фии - им приятно получить
весточку от внучки и правну
ка. Приезжаю потом в гости, а
они их хранят. Обязательно на
дни рождения и на праздники
о тп р ав л яю р о д ст в ен н и к а м
посылки с подарками, часто
заказываю книги, товары из
и н тер н ет-м агази н о в , вы п и 
сываю газеты . Но хотелось
бы, чтобы посещ ения почты
не были долгими, и потоки
клиентов были бы разделены:
кому посылку отправить, кому
конверт купить или лотерей
ный билет. Почтальона я свое
го знаю в лицо и по имени, а
фамилию, увы, нет.
Алла:
- Почта будет существовать,
потому что есть документы, ко
торые можно доверить только
Известное клиентам имя и почте. Ну и за почтой остается
фамилия почтальона - былая соц и ал ьн ая сф ера: п енсии,
роскошь сельских обывателей, алименты, подписка, если у
если почтальоном был одно кого-то сохранился вкус к пе
сельчанин. В поселках и горо риодике. Правда, появились и
дах это уже излишняя роскошь новые услуги - зарабатывают,
для занятых граждан. Правда, как могут.
Хотя есть возможность об
услугами почты, независимо от
возраста, многие пользуются щаться с родственниками по
весьма активно. В подтвержде скайпу, телефону, оставляю
ние этого - несколько мнений стары й способ - письмами.
Хочу, чтобы дети тоже знали,
пойковчан.
что значит ждать и получить
Римма:
- Конечно, почта нужна. У письмо от родного человека, и
меня утро начинается с по вспоминали о нем через годы,
чтового ящика, есть ли что? перебирая старые письма. Уви
Так уж воспитана. Хоть одну дела как-то на почте, как один
газету да выписываю, да даже граж данин почтенного во з
«Мир Книги» придет - уже раста отправляет кому-то по
праздник. И письма, и перево сылку, было приятно. Раньше
ды, и посылки - все это время это была норма, а теперь дети
от времени случается в моей практи чески лиш ены этого
жизни. Кроме того, на почте счастья - открыть бабушкину
внедряются новые технологии, посылку. Жаль, что где-то от
не сам ы е п росты е правила деления почты закрываются.
оформления любых отправле Наверное, кто-то из почтовых
ний, но работники в этом так руководителей уверен, что у
хорошо ориентируются, под людей есть другие способы
сказывают. Теперь на почте общения - это далеко не так.
любые платежи можно делать, На людей перестают обращать
коммунальные или кредитные. внимание.
Сергей Михайлович:
Молодцы, хорошо работают.
- Без вариантов, как бы ни
Валентина Коваленко:
- Раньше было лучше, по менялся мир, какие бы техно
чтальоны в почтовом ящике логии связи ни появлялись, по
оставляли бесплатные газеты, чта нужна практически каждо
наверное, это теперь затратно. му. Я обязательно выписываю
Но в отношении к письмам, газеты, пишу сам, и мне пишут.
извещениям они безупречны: Девчонки-почтальонки молод
всегда оповещ аю т, чтоб не цы: всегда вовремя получаю
пропали. Почтой пользуюсь по корресп онден ц ию . Раньш е
старинке: письма, переводы, нам почту носила Флюра, за
заказы, а вот кто их приносит, мечательно работала, но ушла
не знаю, в лицо помню, а имя... на пенсию, уехала. А теперь и
а надо бы.
не знаю, кто.
м иллиардов печатных и зда
ний, 12 миллионов посылок
и 44-х миллионов денежных
переводов в год. Но почта ста
новится другой: увеличивается
посылочный оборот интернетмагазинов, интимные письма
по большей части заменены
оф и ц и ал ь н ы м и : у в е д о м л е 
ниями, требованиями, извеще
ниями. Часто почта занимается
рассылкой банального спама
- рекламных проспектов торго
вых компаний. Почта становит
ся другой,сосредотачивается в
крупных населенных центрах
и сокращает отделения в сель
ских поселениях. Во многие
села и деревни России почта
теперь приходит, даже если
люди вы писы ваю т газеты с
двухразовым выходом в неде
лю, один раз в неделю.

Кто стучится
в дверь ко мне?

На заседании окружного Пра
вительства, которое состоялось 2
июля, глава региона акцентирова
ла внимание коллег на пожароо
пасной обстановке на территории
Югры. «Хочу попросить каждого
жителя автономного округа бе
режно относиться к нашим лесам.
Количество охваченных огнем
земель лесного фонда в настоящее
время достигло размеров, пре
вышающих этот же показатель
по сравнению с прошлым годом.
Погода в этом году небывало
жаркая и восприимчива к любому
нашему неряшеству, небрежно
сти, нарушениям - моментально
откликается возникновением
пожара. Югра обеспечена и си
лами, и средствами для тушения
пожаров. По возможности мы
привлекаем необходимые ре
сурсы извне», - подчеркнула
губернатор, отметив, что состав
этих усилий и объем расходов
бюджета можно сократить, если
каждый югорчанин будет вести
себя как настоящий заботливый
хозяин своей территории.
Также Наталья Комарова на
помнила о том, что в Югре со 2
июня введен режим чрезвычайной
ситуации в лесах регионального
характера. Обстановка, во многом
из-за погоды, по-прежнему оста
ется напряженной - некоторые
мобильные группы огнеборцев
не выходят из леса по многу дней.

Альтернатива
ожиданию
На заседании
Правительства региона
были внесены изменения
в окружную целевую
программу улучшен ия
жилищных условий.
В частности, нововведения
коснулись подпрограммы «Улуч
шение жилищных условий от
дельных категорий граждан».
Губернатор Югры напомнила,
что в прошлом году возмож
ность воспользоваться специ
альной субсидией на приобрете
ние жилья была предоставлена
участникам так назы ваемой
«социальной» очереди. Размер
компенсации составляет порядка
30%. «Эта мера - альтернатива
ожиданию жилья в очереди по
договору социального найма,
которое приходится, в силу объ
ективных причин, ждать очень
долго, учитывая накопленность и
размер этой «социальной» очере
ди. Новая возможность оказалась
довольно востребованной - на
учет для получения субсидии
уже встало более тысячи семей.
Новое решение расширит круг
получателей этого вида под
держки за счет возможности
учета совместно проживающих в
таких семьях внуков, невесток и
зятьев, состоящих одновременно
с заявителем на учете в качестве
нуждающихся в жилых поме
щениях», - пояснила Наталья
Комарова.

ш а
брение
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БЫТЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ДРУГИХ
Иіпсркыо но поводу
П етербургски й государственны й педа
гогический университет имени Герцена.
Хочу стать лингвистом.

Школьная медаль, золотая
или серебряная, - это особый
знак отличия за успехи в учёбе,
который выдают по завершении
среднего общего образования.
В 2012 году школы Нефтеюганского
района выпустили 24 медалиста. На цере
монии вручения фантов главы района мы
побеседовали с обладательницей золотой
медали, выпускницей первой пойковской
школы Ксенией Бельке.
Ксению в ее родной школе знают все.
Неоднократные победы на районных
спортивных соревнованиях, первое ме
сто на окружных этапах Всероссийской
олимпиады школьников по литературе и
международного конкурса-игры «Золотое
руно» по предмету «история» - лишь
некоторые достижения нашей героини.
- Ксюша, как тебе сегодняшнее ме
роприятие?
- Мне оно очень понравилось, такое
торжественное, все очень искренние и
эмоциональные. И, действительно, вид
но, что все заслужили эти медали.
- Расскажи немного о своей учебе в
школе.
- Со второго класса и вплоть до 11-го я
училась на «отлично». Получить медаль
для меня было своеобразной целью.
В первую очередь, чтобы гордился де
душка. Для него важны знаки отличия,
и я понимала, что не столько для меня,
сколько для него она будет много значить.
В школе я также занималась спортом,
играла в баскетбольной команде. Увлека
лась фотосъемкой. Принимала участие в
различных олимпиадах. Вообще у меня
склонность к гуманитарным предметам,
точные науки мне давались с большим

В последние годы все больше
молодых людей (да и постарше)
увлекаются различными видами
экстремального спорта. В числе
прочих - альпинизм.
Подростком я отдыхала в детском лаге
ре. Одним из кружков, куда я записалась
тогда из праздного интереса, стал кружок
юных альпинистов. До сих пор помню
свои ощущения, когда мне представилась
возможность спуститься с высоты третьего
этажа. Дух захватывало необычайно, руки
тряслись, пальцы скривились в железной
хватке, а ноги поначалу стали просто де
ревянными. Тем не менее, мне, от природы
немного неуклюжей, удалось с первого
раза и «без сучка и задоринки» спуститься
на землю. А помогло мне в этом четкое
следование советам инструкторов.
С тех пор прошло больше 10 лет, а у
альпинизма по-прежнему ежегодно уве
личивается количество поклонников. Все
больше и больше юных скалолазов пробуют
свои силы в этом деле и часто совершают
различные ошибки, опасные для здоровья
и жизни. Для того, чтобы таких ошибок
становилось меньше, необходимо при-

Альпинизм - дело
для настоящих экстремалов

Лучшие

23 июня в рамках празднования
районного Дня молодежи на базе
- Ты хочешь в будущем быть препо
туризма и отдыха «Сказка»
давателем?
- Нет, там есть отд ел ен и е п ер ево д  состоялось награждение
чи к о в. Е щ е я п о п р о б у ю п о с т у п и т ь в талантливой молодежи премией
С анкт-П етербургский Государственный главы Нефтеюганского района.
университет на факультет «М ежкультурная коммуникация». В ш коле я изучала
английский, параллельно с репетитором
начала постигать нем ецкий язы к, он мне
интересен.

«Золотая» медалистка

- Обычно лингвисты изучают по
три-четыре языка, не боишься труд
ностей?
-

Нет. Я постараю сь с ними справить

трудом, но все-таки я их осилила и, как ся, преодолеть. Н апротив, я хочу изучать
разны е язы ки: и ш ведский, и финский, и
видите, с отличным результатом.
- Что для тебя значит золотая много других.
- Почему твой выбор пал именно на
медаль?
Санкт-Петербург?
- Это награда за упорный труд.
Я однаж ды побы вала в этом городе,
- А в чем, на твой взгляд, кроется
и он покорил м еня своей красотой. Когда
залог успеха?
- В усердии. Без него никуда. Если читаеш ь про С еверную столицу книги,
ты не понимаешь материал в учебнике, представляеш ь себе царственны й холод
нужно обязательно разобраться, понять, ный город. О тчасти он таким и оказался.
иначе не будет движения вперед. Самое Н о в то же время я увидела П етербург
главное - не зубрить, а понимать предмет. очень гостеприимны м. С ам а атм осф ера
- Как ты думаешь, медаль как-то бу ую тная, и лю ди там доброж елательны е,
дет влиять на твое дальнейшее обучение? мне понравилось. Д аж е погода нам сдела
- Не знаю. Но вот для моих близких, ла подарок - светило солнце, бы ло тепло.
надеюсь, станет стимулом. Мой младший А нам говорили, что мы попадем в город в
брат - способный мальчишка, но лентяй. сезон дож дей. И я подумала, что это знак.
- По окончании вуза ты планируешь
Я всегда была для него примером. Воз
можно, сейчас он возьмется за ум и захочет вернуться домой или остаться там?
- Я думаю , что сейчас ещ е рано зага
повторить мой результат. В пятый класс
перешла младшая сестренка. Думаю, она ды вать. Н е буду кривить душ ой, не знаю.
- Что ж, позволь пожелать тебе
обязательно будет стремиться к медали.
-К уд а планируешь поступать?
успехов!
- У меня большие надежды на СанктС пасибо.

ЭКСТРЕМАЛЬНО
Хобби

МОЛОДЕЖНЫЕ
НАГРАДЫ

слушйваться к некоторым советам. Итак,
начнем их краткий обзор.
Снаряжение. Предметов, которые нуж
ны будут при восхождении и тренировках
,- множество. При приобретении снаря
жения и одежды обращайте внимание в
первую очередь на качество снаряжения, а
не на его стоимость. Если вы будете следо
вать этому совету, то сумеете значительно
обезопаситься при восхождении.
Страховка. Перед восхождением обя
зательно проверяйте страховку - до самых
мелочей. Это одно из самых важных правил,
особенно дня начинающих. Когда вы станете
опытнее, это войдет у вас в привычку.
Падение. Очень много правил необхо
димо соблюдать при снижении. Если вы не
можете удержаться, обязательно предупре
дите об этом людей, которые идут за вами.
Если вы просто оступились, но вниз упало
определенное количество камней, об этом
также стоит предупредить людей, идущих
за вами.
Препятствия. Иногда на вашем пути бу
дут стоять деревья, иэторые часто появляются
на выступах, пилить которые сразу нельзя.
Альпинисты, находящиеся снизу, должны
сначала отойти на безопасное расстояние.
Положение тела. Никогда не пово
рачивайтесь спиной к скале. Некоторые
альпинисты делают это ради той панорамы,
которая открывается перед ними. Но по
верьте, такие действия могут стоить вам
жизни. В лучшем случае, вы отделаетесь
лишь легким испугом.
Ну, а для начала лучше всего набраться
опыта и приобрести навыки лазания по
вертикальным поверхностям на специаль
ных курсах альпинизма и скалолазания,
где опытные инструкторы с удоволь
ствием обучат вас всем тонкостям этого
захватывающего дух спорта.
В Нефтеюганском районе попробовать
свои силы и попытать удачу в этом экс
тремальном виде спорта можно на базе
первой пойковской школы под чутким ру
ководством инструктора Полины Данилюк.

Ученица сингапайской школы Надеж
да Терещенко была награждена премией
главы района за успехи в области науки и
образования. В сфере культуры и искусства
была отмечена жительница Каркатеевы
Алсу Галимуллина, которая порадовала
своим творчеством всех собравшихся на
празднике. За успехи в области обществен
ной деятельности и журналистики был
поощрен пойковчанин Радмир Низамов. В
сфере бизнеса, управления и профессио
нальной деятельности - молодой депутат и
учитель физической культуры куть-яхской
школы Евгений Кочетков. За успехи в об
ласти гражданско-патриотического воспи
тания и технических видов спорта-житель
Пойковскош Тимур Хинсертдинов.

Примернаяученица Надя Терещенко

ГДЕ ТЫ БРОДИШЬ,
ПОДРОСТОК?
Проблема
Переходный возраст «славится»
своими трудностями и проблемами.
Среди прочих - беспризорность
и бродяжничество.
Самовольный уход подростков из дома
- проблема социальная, комплексная, и
нельзя однозначно назвать виноватых.
Уходят несовершеннолетние не только
из-за неблагополучия в семье, бывает,
что таким образом они хотят привлечь к
себе внимание родителей или же их тянет
в другие края «поразвлечься».
Проблема і одросткового бродяжни
чества есть и в Нефтеюганском районе.
За первые пять месяцев прошлого года
самовольно ушли из дома три человека,
в этом году - уже пять.
Понять, что движет детьми, приняв
шими решение сбежать от реальности,
пытались члены комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
заседание которой состоялось в минув
ший четверг.
Как рассказала заведующая отделени
ем психолого-педагогической помощи
КЦСОН «Забота» Людмила Лесина, с
февраля по апрель 2012 года среди уча
щихся общеобразовательных учреждений
нескольких поселений и их родителей

специалисты центра провели опрос
«Уйти от всех», цель которого - выяснить
причины ухода детей из дома. Участие
в анкетировании приняли 82 человека.
Анализ работ показал, что основную при
чину бродяжничества респонденты видят
в отсутствии взаимопонимания с роди
телями и стремлении к взрослой жизни.
По мнению подростков, желание уйти из
дома возникает у 34% их сверстников.
Исходя из полученных данных, спе
циалисты центра будут постепенно
расширять спектр мероприятий, направ
ленных на профилактику уходов под
ростков из дома. В их числе проведение
тестов, бесед, встреч с привлечением
авторитетных людей района: воиновинтернационалистов, ветеранов ОМВД
и боевых действий, общественных дея
телей, представителей духовенства.
Уже сейчас профилактические меро
приятия реализуются клубом «Фарва
тер», действующим на базе пойковской
«Заботы». Проект программы «Побег
от всех и от себя» разработала руко
водитель клуба, психолог отделения
п си холого-педагогической помощ и
центра Лиана Маргамова. В 2012 году
планируется запустить программу в
полном объеме как в самом центре,
так и в его филиалах, расположенных
в других поселениях района.

Первый летний месяц уже прошел. Необычайная жара стояла
с конца мая, и часто хотелось просто посидеть в теньке, попивая
какой-нибудь вкусный прохладительный напиток и перечитывая
страницы любимой книги. Кто-то сдавал ЕГЭ и с нетерпением
ждал выпускного бала, кто-то - долгих летних каникул и поездок за
пределы района, а наша рубрика по-прежнему продолжает ждать
ваши отклики и предложения.
Вы всегда можете передать их устно по телефону: 230-753
или письменно на электронный адрес dmka33@yandex.ru
с пометкой «Для молодежного объектива».
-
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РЫБУ УЖЕ НА МЯКИНЕ

НЕ ПРОВЕДЕШЬ.
Елена СОНИНА.

Обычно деревенские мальчишки с вечера наблюдали
за своими дедами да отцами, как те собирались
на рыбалку - это был целый ритуал. Решали, в какое
место пойдут, полагаясь на мнение опытных
рыболовов, затем приводили в порядок лодки,
проверяли снасти, чистили экипировку и собирали
рюкзаки. Выходить нужно было раньше первых
петухов, иначе какая ж это рыбалка.
Этого утреннего часа Андрей
ждал с особым трепетом, ино
гда отец тихонько подходил к
его кровати, а он задерживал
дыхание и с шумом выдыхал,
когда отец легонько трогал его за
плечо. Это значило: на рыбалку
берут с собой и впереди утро,
полное приключений и новых
впечатлений.

Нельма,
жаренная
на решетке
_—.—....---’:
Ингредиенты: 800 г рыбы, 1
столовая ложка раст. масла,
четверть лимона, соль, зелень
петрушки, молотый перец по
вкусу, 1,5 ст. ложки лимонной
кислоты (разведенной), 1,5 ст.
ложки сливочного масла.
Приготовление: предвари
тельно очищенную нельму, (с
кожей), нарезать порционными
кусочками. Выложить в кера
мическую или эмалированную
посуду, поперчить, посолить,
сбрызнуть растительным мас
лом и разведенной лимонной
кислотой, присыпать измельчен
ной зеленью петрушки. Поме
стить в холодное место на 30 - 40
мин. Решетку смазать жиром и
обжарить кусочки над раскален
ными углями. Подать, украсив
предварительно лимонными
ломтиками. В качестве гарнира
можно подать картофель.

сабу. Уха по цвету напоминает
молочный суп, а по вкусу - на
стоящее лакомство. С налима
тоже уха вкусная, особенно ког
да перетирают его печень с жест
ким снегом, добавляют самую
малость муки и в конце варки
этой смесью приправляют уху.
В классе восьмом, Андрей
вместе с одноклассниками по
окончании учебного года по
ехал на экскурсию в Псков.
Остановились на острове им.
Над протокой Сингапайской Белова, где попадаются завид
с раннего утра стоит густой ные окуни. Ребятишки, воору
туман, лодка резво перебирает жившись удочками, наловили
волну за волной, оставляя по себе на ужин рыбки и только Ловись рыбка большая и ... лучше все же большая
сле себя крутые разводы на решили приступать к готовке,
на 13 килограммов, щука на 18.
воде. К обеду поднимется жара, как московские ровесники оста грозой.
новили
их,
сказав,
что
сегодня
По его рассказам, здесь во
Андрей
Огорелков,
житель
поэтому успеть надо многое.
Только самые одержимые гото вечером угощают они и удивят Чеускино, - потомственный дятся и редкие рыбы.В том
вы пойти на любые неудобства их необычайно вкусной ухой. рыбак, в его семье все без ис году попадалась минога длиной
и лишения ради того, чтобы Северные ребята терпели мно ключения мужчины промыш 40, 47 сантим етров - очень
Рано утром на берегу речки
почувствовать, как рвется и гое: как моют, потрошат, даже ляли рыболовством, ведь жили жирная и вкусная рыба. Она мужик ловит рыбу. Тут подходит
мечется на леске ли, в сетях ли чистят окуня, но когда москов на берегу щедрой и заботливой и раньше была, как бабушка другой мужик:
ские кулинары начали сыпать в реки. А в старые времена, когда Андрея Сергеевича говорила,
крупная рыба.
- Как сегодня вода?
Андрей, уже будучи взрос уху пшенку и рассказывать, что еще его отец Сергей Алексан во время войны ее сушили и
- Изумительная, рыба вообще
лым, вспоминает о том, как они еще можно добавить капусту дрович был в силах забросить использовали вместо свечей. не хочет из нее вылезать.
останавливались на выбранном и вермишель, не выдержали и снасти в глубокие воды север Еще, на удивление рыбакам,
***
месте, где необычайная тишина пошли готовить свой, северный ной реки, можно было много ротан появился, рыбка сама
Два приятеля были на ры
была в помощь рыбакам. Тихая вариант. В итоге - все ели уху разной рыбы поймать. И как небольшая, но съедает все на балке. Одному повезло: он вы
рассказывали мужики, щукѵ своем пути. Если в озере по
гладь воды казалась медли по-чеускински.
тащил крупного леща, который
Мальчишки
потом
у
нас
ловили
на хлебны й мякиш , является эта «головешка», то
тельн ей обы чного, ветерок
неистово дергался и никак не
будто стряхивал с природы хотели выведать рецепт, а мы самые изощренные- на окурок карась пропадает, да что там, на давался в руки.
остатки ночной дремы, и на- им говорим: «Какой тут р е сигареты - рыбы было много. щуку нападает да и на человека,
- Послушай, как мне его при
I чинала «плавиться» рыба. Часа цепт - распластали, бросили Сейчас это время кануло, рыба совсем как пиранья.
кончить? - спросил удачливый
и
сварили»,
рассказы
вает
ки
при
этом
горько
улыбаются
и
Д омаш ние поддерж иваю т
через два за бортом лодки в
рыболов.
прибавляют, мол, безвозвратно. увлечение главы семейства.
сетке - первые трофеи. Позже Огорелков.
- А ты его утопи!
А еще рыбаки с удовольстви Рыбу уже на мякине не про Супруга М арина Петровна и
взрослые разбивали остановку,
***
ем
готовят
и
угощают
гостей
ведешь...
дочка Стелла иногда за ком
доставали нехитрую рыбацкую
Сержант
отправился
на ры
Водились в наших водах ипанию п оси дят на бережку,
утварь, разводили костер и подауш ками (с ханты п ере
балку.
Р
асп
о
л
о
ж
и
вш
и
сь на
готовили наваристую уху. Ее водится как лаком ка).Щ уку осетры до 50 килограммов, и а Артем уже стал настоящим берегу реки, он д о стал ж е
мальчишки уплетали за обе моют, разрезают вдоль, уби нельму вылавливали, бывало, помощником. С уловом ловко стянку с червяками, открыл ее
щеки да слуш али рассказы рают хребет и мелкие кости, под 30 килограмм ов, щуки- справляется. Есть в семье и и гаркнул:
взрослых о невероятных при нарезают крупными кусками, крокодилы попадались в сети, - лю бимы е блюда, наприм ер,
- Нужен один доброволец.
клю чениях и незабы ваемы х солят и насаживают их на де рассказывает Андрей Сергеевич. караси в см етане, приготов Два шага вперед!
ревянные шпажки. Держат над - Отец работал в рыбацкой арте- ленные в духовке, а из щуки
рекордах рыбаков.
***
- помакушка. Рыбу потрошат,
С амая вкусная уха п олу угольками рыбацкого костра до ли.Зимой рыбаки на лошадях уез
«Продам дешево рыболовные
жали на свои места и привозили а режут на небольшие кусочки,
чается из карася, так считает готовности.
снасти и ры бацкую одежду.
деревню тонны различной рыбы. солят, кладут перец, лаврушку,
ры бак с 35-летним стажем.
Телефон: 545-31. В случае, если
Какое-то время она хранилась в специи по вкусу и заливают во
Андрей Сергеевич, видя мой
трубку возьмет мужчина, следу
плашкоте, а потом ее увозили на дой, но лучше всего молоком,
удивленный взгляд, опережая
ет сказать:
На рыбалке мальчишки без переработку. Последние десять и отправляют в духовку. По
вопрос, тут же отвечает, мол, вы
- Ошибка».
ее готовить просто не умеете. дела не сидели, старшие по лет не стало рыбы, а причин тому чему помакушка? Все просто:
***
Спорить со знатоком не берусь. ручали им посильную работу. много - цивилизация тоже вно кусочек свежего хрустящего
Жена, провожая мужа на ры
Все-таки настоящая рыбацкая Так шаг за шагом понемногу сит свой вклад. Промышленность теплого хлебушка обмакива балку, говорит:
уха, да на костерке - это вам, как изучали младш ие ры бацкое развивается, а истоки пропадают, ешь в соус и наслаждаешься
- Если щуки будут дорогие,
говорили в былые времена, не дело: узнавали, где живет рыба,
вкусом. Можно, конечно, по купи лучше карасей и карпа.
репу сеять...
что она ест, как ведет себя. Так «Уху можно варить
потчевать домашних и гостей
***
Конечно, уху можно варить потом Андрей Сергеевич учил из разной рыбы,
и пирогами с рыбьими потро
Вернувшись с рыбалки, муж
из разной рыбы, но чтобы она своего сына Артема, но все же но чтобы она была
хами или свежей икрой, если спрашивает:
была наваристой да вкусной, уверен, что до всех хитростей
получится поймать на удочку
- Кот дома?
наваристой да вкусной,
нужно знать дедовские приемы, и тонкостей ребята должны
такую рыбу. Икру нужно по
- Заходи, не бойся, я ему
нужно
знать
дедовские
- уверен рыбак. - Мне больше доходить сами.Таким образом
солить, уж кому как нравится, кильки купила, - отвечает жена.
приемы»,
-уверен
рыбак.
всего нравится уха из карася, формируется характер рыбака,
добавить чесночка, подождать,
особенно золотистого, потому от этого зависит, будет ли улов
чтобы она зарясла (н асто я
возьми хоть ту же Андрюшкину лась), и можно есть. И как у
что у него мясо нежнее и чуть- и удача на речной глади.
чуть сластит.
Для каждой рыбы свой час. протоку, где раньше было много Винни-Пуха мед, так у рыба
На уху идет небольшой, ки Главное в этом деле - знать, где разной рыбы, а сейчас она ушла. ков икра: «только была, и нет».
Ко всему в этом году мало
лограмм - полтора, его надо рыба есть утром, где она плавает
Р ы б ал к а , по уб еж д ен и ю
промыть только сверху. Жир на в обед, где - вечером, когда захо воды, поэтому рыбе негде нере Андрея Сергеевича, -дело осо
внутренностях (на языке хан дит солнце, где - когда ветер, как ститься, она пойдет в Юганскую бенное, можно сказать, - образ
ты - саба) аккуратно, чтобы не и когда она питается. А опытный Обь, где холодная вода, в итоге жизни. Это особое ощущение
тронуть желчный пузырь, снять рыбак всегда чувствует, почему большая часть икры погибнет. души, минут отдыха и заряда
и положить отдельно в чашку. В в это самое мгновение не клюет Сейчас пока на удочку хорошо необыкновенной энергией. Кто
котелок кладете рыбу, картошку, рыба: или упало атмосферное попадаются чебак, язь, окунь, был на рыбалке, тот его поймет,
лук и в конце варки заливаете давление, или это затишье перед щука. Рекорды Андрея - нельма кто не был-пора в дорогу.

Это вам не репу
сеять

По заветам старых
рыбаков
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ДОЯРКА - ПРОФЕССИЯ
НУЖНАЯ
В фокусе дня

Елена ПРОСВИРЯКОВА.

Слово доярка пришло к нам из древней Индии
и означает - «нянька», «кормилица». И правильно:
не догадайся женщина ещё в незапамятные
времена доить коз и коров, буйволиц и овец не стояли бы на нашем столе кружка молока,
масло, сыр, творог.
Еще пятьдесят лет назад
профессия доярки была самой
популярной на селе - о них
слагали стихи, снимали филь
мы, им посвящали песни. Об
раз сбитой, румяной - «кровь
с молоком» девушки в косынке
был овеян славой и ром ан
тикой. Вряд ли сегодняшние
дети знают, чем занимается эта
самая доярка. Да и профессии
такой уже нет, вместо доярок
теперь «операторы машинного
доения». Но от того ее основная
задача не изменилась: доить
коров и ухаживать за ними.
В НРМУП «Чеускино» в на
стоящее время трудятся пять
операторов машинного доения:
Галина Пахмутьева, Роза Мукашева, Галина Борисова, Анже
ла Уткина и подменная Жанна
Байрамова. На попечении каж
дой доярки по 45 буренок, а
всего -1 8 0 голов. Рабочий день
этих женщин начинается в пять
утра, заканчивается - в девять
вечера. У них много забот: надо
почистить и напоить коров, два
раза в день подоить. Нужна
большая сноровка, физическая
сила, наблюдательность, ведь у
каждой подопечной свой нрав,
свой аппетит,свои привычки.
А м ерика, П ольш а, Б ел ь 
гия, Замбия... Думаете, наши
доярки размечтались о путе
шествиях в дальние страны?
Ничего подобного, в масшта
бах чеускинского сельхозпред
приятия - это клички молочных
буренок.
Восьмого июня дойное стадо
отправили на летнее пастбище,
молоко стало заметно вкуснее,
жирнее, полезнее. Вспомните
пословицу, что молочко-то у ко
ровы на языке. Так что во главу
угла здесь ставят даже не уход,
а именно рацион кормления.
Сейчас, чтобы шло большое
молоко, нужен хвощ, или, как

в народе его называют, - гусинец. Результаты, как говорится,
налицо: если в прошлом году
одна фуражная корова давала
13, 4 литра, то нынче - 14,6
литров. Повысился и валовый
надой: если прошлым летом
он составлял 2100 литров, то
сейчас - 2340.
- Раньше летнее пастбище
находилось возле поселка, говорит зоотехник Галина Сарычева. - Но худосочные травы,
растущие там, пришлись бурен
кам не по вкусу. В этом году вы
пас устроили подальше, корову
шек туда транспортировали по
воде на пароме. Действительно,
пастбище на новом месте хоро
шее. Правда, погода не совсем
радует - травы сухой много.
Поэтому пастухи гоняют стадо
туда, где есть еще лакомые ме
ста. В жару и оводов много, а
уж они-то - настоящая напасть
и для доярок, и для буренок. Но
специалисты нашли выход из
положения: пока коровы стоят
в загоне и ждут свою очередь
к доильному станку, скотники
их обрабатывают специальным
препаратом.
Вот уже 20 лет здесь тру
дится Галина Пахмутьева. По
всему видно, что она любит
свою работу, хоть та и тяжела.
У Галины Анатольевны почти
всегда высокие показатели, да
и побед на профессиональных
конкурсах предостаточно.
- Знание, умение, опыт это все помогает и в работе, и
в конкурсе, - уверена Галина
Анатольевна. - У меня 48 ко
ров - 48 характеров, непохожих
друг на друга. Кого лаской
возьмешь, на кого и прикрик
нуть нужно, только я этого не
люблю. Они же все понимают.
Мне в этом году на пенсию, но
я с удовольствием еще потру
дилась бы.

На пастбище по реке
■
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