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чуть более недели. В воскресенье в 9
часов утра из военного комиссариата на
сборный пункт были отправлены 19 при
зывников из Нефтеюганского региона. 1 .
■і
Все ребята попадут в сухопутные войска.
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Д ороги е ю н ош и и девуш ки ,
все, кт о м ол од сердцем и душ ой!

Поздравляю вас с праздником Днём молодежи!
Молодость - счастливое время от
крытий, свершений, любви. Время,
когда люди находят себя, друг друг а,
определяют свое место в жизни.
Наша задача - помочь вам в ста
новлении. В Нефтеюганском райо
не большое внимание уделяется
развитию интеллектуальных и
творческих способностей подрас
тающего поколения, поддержке
молодых семей, созданию детских
и молодежных общественных ор
ганизаций и объединений.
Вам, молодым, строить бу
дущее района, округа, страны.
Вашими идеями, стремлениями,
свершениями будет укрепляться и
развиваться наша великая Россия.
Она с надеждой смотрит на вас и
ваши дела: отличную учебу и ра
боту, творчество, достижения в
спорте, науке и культуре.
Желаю всем здоровья, успехов,
жизненной стойкости, смелости
замыслов и юношеского упорства
в их воплощении. Мира, счастья и
благополучия!
В ладим ир СЕМ ЁН О В,
глава Нефтеюганского района. Г

Пора дерзновений
Молодость это не только прекрасная пора в жизни каждого человека, но еще и особое состоя
ние души. Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд.
Именно они, сегодняшние старшеклассники, студенты, молодые рабочие и предприниматели,
будут определять пути развития своего родного края, России в целом.
В Нефтеюганском районе многое делается для того, чтобы у молодых, активных и креативных
были перспективы. Но и сама молодежь не сидит сложа руки, она открыта для начинаний. Она генератор новых свежих идей.
-

Страховка не помешает
Добровольные пожарные будут за
страхованы от несчастных случаев.
Решение об этом принято на заседа
нии правительства Югры, посвященном
вопросам развития добровольного по
жарного движения в автономном окру
ге. Таким образом власти рассчитывают
усилить мероприятия по локализации
пожаров в тех населенных пунктах, где в
настоящее время нет пожарной охраны.
Решено, что все расходы возьмут на
себя окружные власти, на эти цели они
уже выделили 19 миллионов рублей. Сей
час в ХМАО - Югре насчитывается около
полусотни добровольных пожарных дру
жин, куца входят более 300 человек.

В Нефтеюганском районе служба
«огнеборцев из народа» есть в каждом
поселении.

На радость
малышам
В Нефтеюганском районе возводят
пять дошкольных учреждений.
Три в Пойковском, по одному - в Сингапае и Каркатеевы. Строительство детского
сада на 200 мест в первом микрорайоне го
родского поселения находится на заключи
тельной стадии. На днях строители присту
пили к отделке фасада здания. Возведение
объекта идет согласно графику. Сдать его
в эксплуатацию планируют в конце дека
бря. В седьмом микрорайоне Пойковского
детский сад уже построен. Сейчас в нем
ведутся внутренние работы. Двери садика
откроют для малышей уже в августе.

мм ответим

Уважаемые жители
Нефтеюганского района!
В рам ках 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».

21 июня с 15.30 до 17.30 по телефо
ну: 250-288 на ваши вопросы ответит
начальник отдела по делам молодежи
департамента образования, молодеж
ной политики Ольга Сергеевна Мали
новская.
26 июня с 15.30 до 17.30 по телефо
ну: 278-035 на ваши вопросы ответит
и.о. председателя комитета по физиче
ской культуре и спорту департамента
культуры и спорта Андрей Евгеньевич
Моисеенко.
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Премия достойны м
ности и журналистики; гражданскопатриотического воспитания и техни
ческих видов спорта.
Глава района отмечает, что моло
д еж ь-это огромный потенциал развития
региона и страны в целом:
- В Нефтею ганском районе есть
множество поводов гордиться своими
молодыми земляками. В спорте, об
разовании или культуре можно назвать
десятки имен, которые уже прозвучали
на весь мир. Одна из основных задач
муниципальной власти - помочь моло
дому гражданину обрести уверенность
в своих силах.
Торжественная церемония оглашения
результатов и награждения победителей
состоится 23 июня, когда юное поколение
района будет отмечать День молодежи.

Наі рала
В Нефтеюганском районе
созданы условия, необходимые
для успеш ной самореализации
молодежи.
Глава региона Владимир Семёнов
учредил денежную премию в целях
поощрения и поддержки молодых та
лантов, проявивших себя в различных
сферах деятельности. Премия присужда
ется молодым людям в возрасте от 14 до
30 лет, проживающим в Нефтеюганском
районе. Лауреатов выбрали в нескольких
номинациях: за успехи в области науки и
образования, культуры и искусства, биз
неса, управления и профессиональной
деятельности; общественной деятель

Молодежь в объективе
Молодежный «разгуляй» ежегодно про
водится при поддержке администраций
городского и сельских поселений района,
которые «снаряжают» в путь-дорогу сво
их юных делегатов. Судя по программе,
в ходе праздничных мероприятий будет
«жарко».
Воздушная акция «Сегодня мечты завтра реальность», конкурс бивуаков
«Приглашаем в наш дом», награждение
талантливой молодежи премией главы
Н еф тею ганского района, конкурсы
«Молодежь на позитиве» и «Операция
ТОРТ», масса призов, новых впечатлений
и многое другое уже ожидают участни
ков. Каждый член делегации сможет не
только продемонстрировать свои таланты
при выполнении конкурсных заданий, но
и завоевать симпатии зрителей в рамках
концертной программы «Свободная
сцена».
Также состоятся районные соревнова
ния по гребле на обласах, старт которым
будет дан в полдень. Команды уже не
первый месяц готовятся к гонкам, с не
терпением ожидая праздника.

Праздник

Под таким названием
в предпоследнюю субботу июня
на базе отдыха «Сказка»
состоится X юбилейный
праздник «День молодежи».
Традиционно празднование органи
зуется с целью поддержки и развития
молодежного движ ения и создания
условий для развития и укрепления
творческих контактов и сотрудничества.

В Ханты-Мансийске за звание побе
дителей боролись более 200 спортсме
нов из 21 муниципалитета автономного
округа и Курганской области. Мастер

Дорогие выпускники, педагоги и родители!

Выпускной бал - самое знаменательное событие школьной жизни.
Вы, вчерашние школьники, - главные герои торжества. Вам посвящают на
путственные слова те, кто все эти годы был рядом с вами - учителя и наставники.
Позади выпускные экзамены. Первые шаги к будущим достижениям сдела
ны - вы получаете аттестат зрелости. Теперь вам предстоит выбрат ь дальнейший
профессиональный и жизненный путь.
Желаю вам достойно выдержать все испытания, которые неизменно выпадают
на долю каждого абитуриента, и получить заветный студенческий билет.
Особые слова благодарности педагогам - за верность профессии, терпение и
заботу, неравнодушное отношение.
Уважаемые родители! Помните, ваши дети самые лучшие! Верьте в них, и они
обязательно оправдают ваши надежды!
" \

_________________________

Объединить усилия
Теме обеспечения пожарной
безопасности района было
посвящено заседание комиссии
по чрезвычайным ситуациям.
Участие в нем приняли
представители надзорных
и правоохранительных органов.

Статистика показывает, что с начала
пожароопасного сезона 2012 года на
территории района ликвидировано 30
природных пожаров на общей п ло
щади 1 913,5 га. По сравнению с про
шлым годом ситуация по их количеству

ство демонстрировали в настольном
теннисе, плавании, легкой атлетике и
пауэрлифтинге.
Район представляли Ольга Костюк
и Александра Поляновская (Салым),
М арина П искарева, Руслан Саетгалиев, Татьяна Д онос (П ойковский),
Александр Царапин (Куть-Ях), Галина
Дзюба и Сергей Завадин (Усть-Юган),
Владимир Привалов (Каркатеевы). По
традиции участников сопровождал тре
нер Александр Козлов.
В копилке Нефтеюганского района четыре золотые, четыре серебряные и две
бронзовые медали.

Благоустройство

Актуально
Более тысячи югорчан
не смогут выехать из страны.
Именно столько ограничений вынесе
но судебными приставами в отношении
злостных неплательщиков. Общая за
долженность нарушителей составляет
2,8 млрд рублей.
Отметим, что получить информацию
о наличии долга можно в отделе судеб
ных приставов по месту жительства и
на Интернет-сайте службы (www.r86.
fssprus.ru) в разделе «Банк данных ис
полнительных производств».

осталась на прежнем уровне, при этом
значительно увеличилась площадь воз
гораний. В целом по Югре большинство
пожаров зафиксировано в Кондинском,
Нижневартовском и Сургутском районах.
Прогнозы неутешительны, жаркая погода
сохранится до начала июля.
По-прежнему главной причиной по
явления огня остается человеческий фак
тор. Поэтому в Нефтеюганском районе
сотрудники пожарных служб ежедневно
проводят специальные рейды по местам,
где существует наибольшая вероятность
возникновения пожаров. За последнее
время восемь человек привлечены к ад
министративной ответственности за на
рушение пожарной безопасности в лесу.
Штраф составил 3 000 рублей.
Еще один актуальный вопрос - соблю
дение правил поведения на воде - был рас
смотрен на совещании. С наступлением
летнего периода жители все чаще про
водят выходные на природе у водоемов.
Участники обсуждения еще раз акцен
тировали внимание на том, что офици
альных мест купания в Нефтеюганском
регионе нет.

З а заслуги в области
здравоохранения
В честь Дня медицинского
работника в Пойковском
состоялось чествование
лучших по профессии.
Сегодня только в медучреждениях Пойковского трудятся около 800 работников. В
2012 году в связи с празднованием Дня ме
дицинского работника и 45-летием здраво
охранения в поселении награды за профес
сионализм вручены более 70 сотрудникам.
В числе обладателей звания «Заслужен
ный работник здравоохранения Нефтеюган
ского района» - участковый врач-педиатр Та
тьяна Кононова, врач-отоларинголог Галина

Украсили цветам и

Запрет на вы езд

Владимир СЕМЕНОВ,
глава Нефтеюганского района

Медицина

Победа над собой
С медалями вернулась
с X V открытой Спартакиады
Х М АО - Югры среди людей
с ограниченными
возможностями здоровья
делегация Нефтеюганского
района.

J

Ребята из молодежного отряда
главы Нефтеюганского района
на деле оказались настоящими
садоводами.
Они высадили более трехсот цветов,
в числе которых бархатцы, петунии и
анютины глазки. Активисты озеленили
территории Дома культуры «Байкал» и
Центра культуры и досуга «Родники».
Школьники также смастерили цветы из
пластмассовых бутылок, украсили клум
бы декоративными фигурками.
Совсем недавно участники отряда
привели в порядок территорию парка
«Югра»: покрасили, собрали мусор, вы
садили саженцы деревьев.
Напомним, что в июне благоустрой
ством городского поселения занимается
20 подростков.
Кроме того, в Пойковском начал свою
работу и отряд губернатора Югры. На

дворовых площадках ребята-аниматоры
организуют подвижные игры и конкурсы
для детворы.

Серая, фельдшер ФАП Лемпино Светлана
Зверева. Почетной грамотой Министерства
здравоохранения и департамента здраво
охранения Югры отмечены врач-педиатр
Людмила Ободзинская и хирург Рамиль
Салахеев.

Внимательность
и осторож ность
Тревога
За последнюю неделю
в учреждения здравоохранения
с укусами клещей обратились
58 человек.
С апреля клещевой атаке подверглись
более 70 человек. В том числе, четверо
детей. К сожалению, только четыре че
ловека были вакцинированы. Именно
вакцина является главным оружием
против болезней, переносчиком которых
является клещ. В их числе, клещевой эн
цефалит, боррелиоз, болезнь Лайма. Во
время сделанная прививка вырабатывает
иммунитет на три года.
При посещении леса необходимо со
блюдать осторожность: использовать
защитную экипировку и репелленты. В
продаже имеются специальные противоэнцефалитные костюмы, достаточно на
дежно защищающие от клещей.

Мащерцады, цо& гот т іещ і корреспондентами «ЩО» иуправлением по информационной политике.
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ИНТЕРЕСЫ РОССИЯН В ПРИОРИТЕТЕ
Миі рационная политика
Основной темой последнего заседания
межведомственной комиссии по вопросам
привлечения и использования труда
иностранныхгграждан в Нефтеюганском районе
стал вопрос квотирования рабочих мест
на 2012 и 2013 годы.

Было бы желание,
а работа найдется

Объемы есть, трудиться не
кому - так комментируют ситу
ацию работодатели. Сегодня на
67 безработных, проживающих
на территории района и состоя
щих на учете в Нефтеюганском
центре занятости населения,
имеется более 200 вакансий.
Требуются токари, строители,
н аладчи ки - люди рабочих
профессий.
По словам руководителей
предприятий, такие кадры най
ти непросто. Вот и получается,
что не всегда предприниматели
могут использовать выделен
ную квоту в полном объеме.
Тем, у кого сложилась подоб
ная ситуация, на следующий
год предложено скорректиро-

вать квоту с учетом процента
исполнения.
Глава района Владимир Се
мёнов держит на контроле во
просы миграционной политики
и считает, что при принятии
решений о выдаче разрешений
на работу иностранцам необхо
димо максимально учитывать
интересы граждан Российской
Федерации. Обеспечивать их
приоритетное право на занятие
вакантных мест у работода
телей, сокращая число безра
ботных жителей Нефтеюган
ского региона. Это обеспечит
стаби льность и устойчивое
социально-экономическое по
ложение муниципального об
разования.
Подводя итоги заседания,
члены межведомственной ко
м и ссии д али необходи м ы е
рекомендации работодателям,
не всегда верно оформляющим
заявки на привлечение к работе
иностранных граждан.

УСЛЫШАН БУДЕТ КАЖДЫЙ
О бщ ееі венные «Осуждения

В Нефтеюганском районе начались общественные
обсуждения Стратегии социально-экономического
развития Ханты-Мансийского автономного
округа Югры до 2020 года и на период до 2030 года.
-

Напомним, в мае 2012 года
губернатор округа объявила
о начале общественного эта
па разработки Стратегии. По
словам Натальи Комаровой,
Стратегия - это не просто фор
ма развития Югры на какое-то
количество лет, в данном случае
на два десятилетия. Это видение
югорчанами своего будущего.
Наши ценности, приоритеты
и планы. Важно, чтобы при
разработке Стратегии был не
только услышан, но и учтен
голос каждого - предприни
мателей, работников крупного
бизнеса и бюджетных отраслей,
общин коренных народов и про
фессиональны х ассоциаций,
студентов и людей старшего
поколения, творческой интелли

генции и рабочих, жителей всех
муниципальных образований и
сторонников всех партий. Бу
дущее округа касается каждого
северянина, и наша задача обеспечить людям возможность
быть услышанными.
15 июня в сети Интернет на
чала работу одна из площадок
общественной разработки Стра
тегии - сайт «Стратегия Югры
2020 - 2030» по адресу: www.
ugra2030.admhmao.ru. На сай
те размещена концепция Стра
тегии. Каждый посетитель име
ет возможность внести предло
жение в привязке к конкретному
разделу документа. Кроме того,
на сайте публикуется график
мероприятий общественного
этапа разработки Стратегии, ко

торые проходят в июне и июле
во всех муниципальных образо
ваниях автономного округа. По
итогам каждого события отчет
о нем и разработанные на нем
предложения в Стратегию так
же будут размещаться на сайте.
Таким о б р азо м , каж ды й
югорчанин имеет возможность
принять участие в разработке
Стратегии развития округа как
на сайте, так и в ходе публичных
мероприятий.
В Н ефтею ганском районе
выездные встречи должност
ных лиц администрации му
ниципального образования с
общественностью поселений
проходят с 19 по 30 июня.
Ж ители района также мо
гут высказаться и внести свои
предлож ения по С тратегии
со ц и ал ьн о -эк о н о м и ч еск о го
развития округа, направив со
общение на почтовый ящик:
economica@admoil.ru.

J

22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Уважае.чые жители
Нефтеюганского района! Земляки!

Более 70 лет прошло с того дня, как началась Великая Отече
ственная война. Мы никогда не забудем скорбную дату 22 июня
1941 года. Эгот день расколол жизнь советских людей на две
части - мирную и военную, положил трагический отсчет
миллионам смертей и сломанных судеб.
Четыре долгих года наша страна шла к победному маю. Война
показала яркие примеры мужества и героизма людей, самоот
верженно защищавших свою Родину. Только единство нашего
народа помогло стране выстоять и победить.
Вечная память тем, кто не вернулся с фронта, кто скончался
от полученных ран в послевоенные годы!
Низкий поклон живым ветеранам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла, детям войны, чьи боевые и трудовые
свершения заслуживают истинного восхищения и благодарности!
Пусть только светлым и мирным будет небо над нашей стра
ной - великой и непобедимой Россией!
Желаю всем радости, здоровья и счастья!
^ ________________________

Владимир СЕМЁНОВ,
глава Нефтеюганского р айона. ^

ПОДГОТОВКА
БЕЗ АВРАЛА
Ситуация
На этой неделе в школах
района пройдут
последние выпускные.
Казалось бы, учебный год
закончен и можно
расслабиться, но не всем.
«Готовь сани летом, а телегу
зимой» - гласит русская народная
пословица. В школах к новому
учебному году начинают гото
виться еще в июне. Именно при
полном отсутствии детей в учреж
дениях образования допускается
проведение ремонтных работ,
которые уже осуществляются в
полном объеме. Например, в сингапайской СОШ починили один
спортзал, на подходе - второй.
Согласно окружной програм
ме «Новые школы Ю гры на
2010-2013 гг.» и районной целе
вой программе «Образование 21
века» ежегодно часть бюджетных
средств выделяется на техническое
совершенствование образователь
ных учреждений. В текущем году
на эти цели выделено более 42 млн
рублей, из них примерно три млн
будет потрачено на инновационное
развитие образования, в частности,
на создание локальных сетей.

Остальные средства пойдут на
обеспечение комплексной безопас
ности и создание комфортных
условий обучения.
С каждым годом санитарные
нормы и требования к образова
тельному процессу ужесточают
ся, и школы должны соответство
вать заявленному нормативно
техническому уровню.
Согласно постановлению гла
вы района Владимира Семёнова,
все мероприятия по подготовке
школ к новому учебному году
должны быть заверш ены до
10 августа. В срок до 17 августа
межведомственная комиссия в со
ставе представителей поселений,
Роспотребнадзора, отдела госу
дарственного пожарного надзора
будет осуществлять комплексную
проверку готовности образова
тельных учреждений к началу
учебного года.

Школы готовятся
к учебному году

^ я ш т ш ^ т
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Знаете ли вы о предстоящем повышении тарифов на услуги Ж К Х и установили ли вы приборы учета потребляемого ресурса?

т

Светлана Талгатовна:
Валентина Александровна:
Надежда Ивановна:
Ринат Кабирович:
Марина Александровна:
Жильцов нашего дома и не Мы на семейном совете по Мы давно уже установили В нашем доме поставлены Как бы нам ни хотелось, но
индивидуальные приборы учета надо было убеждать в том, что думали и решили - нужно действо общедомовые узлы учета. Перед повышение цены за коммуналь
и на деле убедились, что это со счетчиками экономится копе вать. За электроэнергию платим установкой специалисты зашли ные услуги неизбежно. Поэтому
действительно экономически вы ечка. Почти все в подъезде одно по тарифу «день-ночь». Теперь и в каждую квартиру и объяснили, ищем способы экономии по
годно для семьи. К повышению временно поставили приборы. воды по факту меньше уходит. Так зачем это нужно, какая выго требляемой воды, света, тепла.
тарифов, которое произойдет I Конечно, заметно меньше стали зачем переплачивать, если можно да для жильцов. До недавнего Приборы учета - это выход из
июля, отношусь спокойно. По платить - слов нет. А притом, что экономить? О повышении тарифов времени я не з'адумывался об положения, убедились в этом при
нимаю, что эти деньги нужны для с 1 июля поднимут тарифы, это знаю. Наверное, это правильно. установке у себя приборов учета, очередной оплате после установ
полноценного развития ЖКХ. вообще - выход. Отказавшиеся Но людям надо объяснять, куда но после разговоров с односель ки. Кроме того, теперь мыв семье
И, естественно, добросовестные уже при первой оплате за ком тратятся деньги, что на них отре чанами, понял, что сделать это ведем контроль за тем, сколько
плательщики ждут изменений к мунальные услуги поймут, что монтировано, что запланировано надо. Времени осталось мало, но, тратим воды, чтобы поддержи
лучшему.
были не правы.
сделать, тогда и негатива не будет. думаю, успею.
вать выплаты на одном уровне.

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО» и управлением по информационной пЬлйтикё.
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нем селе, что в 15 км, людей согнали
на гумно и сожгли заживо. Символом
немецкого геноцида на Брянской земле
стала деревня Хацунь - около полутысячи местных жителей и беженцев из
Брянска вместе с детьми каратели рас
стреляли, закололи штыками, сожгли
дотла деревню. Ее судьбу повторили 12
населенных пунктов Брянской области,
а всего за годы оккупации на Брянщине
были уничтожены 930 сел (в Белорусии
такая же трагедия постигла Хатынь со
149 жителями и еще 136 деревень).

Чтобы ІІОМНИ.ІИ
Татьяна КАБИРОВА.

Точнее, несколько дней. Так, перефразируя Владимира Высоцкого,
Нина Стефановна Землянская точно и емко может выразить свои
воспоминания о днях Великой Отечественной войны. Десятилетняя
свидетельница катастрофы запечатлела в памяти самые ужасные
моменты - первый и последний дни фашистской оккупации
родной Брянщины.

На второй день ушли
все мужчины
Через пять дней приш ли немцы.
Для десятилетнего ребенка это стало
чудовищным потрясением, перед ним
померкли все тяготы довоенной жизни.
Внезапно ушли отец, старший брат, два
дядьки - оказалось, навсегда. Через два
дня после объявления войны село Рожны
из 600 дворов опустело больше, чем на
половину. Вскоре эту землю заняли
фашисты.
- Они влетели на мотоциклах, в чуж
дой одежде, «гы-гы-гы», бесцеремонно
пошли по дворам, расположились в шко
ле. В ней устроили стан, а хронт пошел
дальше, к Москве, - временами Нина Сте
фановна говорит по-деревенски. Вроде
бы всего лишь пересказывает, а на самом
деле видит картины более чем 70-летней
давности. Родную деревню, большую и
враз ставшую беззащитной, растерянной,
дворы, которые потрошат злые солдаты и
офицеры, слышит колючий треск чужого
оружия.
Она многого, к счастью, не увидела,
потому что жила на краю села и в «центр»
выходила лишь в исключительных случа
ях, каждый раз испытывая смертельный
страх. Возможно, жизнь девочке, матери
и малолетнему брату спасло то, что мать
была слаба здоровьем, а дети слишком
малы, чтобы представлять для Германии
ценность в качестве рабочей силы (хотя
по приказам новых хозяев приходилось
выходить на расчистку улиц от снега и
другие хозяйственные работы). Благо
даря возрасту, она не помнит особых
зверств фашистов, хотя из деревень и
городов Брянской области много народа
было угнано в Германию, в концлагеря,
расстреляно за участие в партизанском
движении или сотрудничество с ним.

Шумел сурово
Брянскии лес
А движение партизан было действи
тельно мощным. Уже осенью в Комаричском, Навлинском, Стародубском,
Погарском, Трубчевском, Дятьковском,
Брасовском, Дубровском, Клинцовском
и других районах, в Брянске, Бежице
действовали подпольные организации.
К весне 1942 года на территории Брян
щины насчитывалось 65 партизанских
отрядов, 236 истребительных батальонов
и разведывательных групп. Только в
южном массиве брянских лесов вели
борьбу войска самообороны в 13 тысяч
человек. Рост сил движения позволял
очищать от оккупантов целые террито
рии и восстанавливать в них советскую
власть. В феврале 42-го красноармейцами
был освобожден Трубчевск, а весной - 76
населенных пунктов и 13 сельсоветов. В
1942 году государственная власть была
восстановлена на значительной части
Дятьковского района. В Дятьково ра
ботали государственные учреждения и
уцелевшие предприятия, были открыты
школы, больница, библиотеки, Дом куль
туры, показывались кинофильмы. Из
давалась газета «Партизанская правда».
Силами рабочих для обороны «партизан
ской республики» были построены два

щения своих сил вну
три района и перевозок
гражданского населения
партизаны даже сумели
пустить в эксплуатацию
п ассаж и рск ую узкоколей
ную дорогу между Дятьково и
Бытошью с двумя паровозами и
подвижным составом.
Народные силы действовали и
в рожновской округе - болота
и леса служили бойцам хо
рошим укрытием, для фа
шистов же представляли
огромную опасность,

Верую. В этом вся
моя жизнь

Эту книгу Нина Стефановна хранит как реликвию

Маленькая Нина с родителями.
Завтра была война
поэтому на Брянщине враги предпочитали
держаться дорог и населенных пунктов.
Оккупация длилась два с небольшим
года, и все это время родной дом Нины
находился на линии обстрела: немцы,
обороняясь, палили через дома в парти
занский лес.
- Все это время мы жили на дворе в
окопчике, - вздыхает Нина Стефановна. Сначала в небольшом, потом выбрали
место поукромнее, вырыли окоп попро
сторнее и поглубже. Было страшно, когда
наведовались немецкие солдаты: «курка»,
«яйки» - самим есть было нечего, а все
колхозное имущество перешло в распоря
жение гитлеровцев. Из леса приходили
партизаны - им нужна была еда, одежда,
инвентарь - и тоже было жутко. В дерев
не завели порядок: если кто нагрянет из
леса - наутро иди докладывай. Иначе все
равно узнают и расстреляют...

направлении был освобожден город
Карачев, 27 августа - Севск.
На западе в Рожнах драма разыгра
лась 28 августа, в день успения Бо
городицы. Немцы вынуждены были
ретироваться и, боясь красноармейцев,
контролировавших путь к отступлению дорогу на Ущерпье, согнали на косогор
всех деревенских. Под прицелом авто
матов и пулеметов на 30-градусной жаре
женщины и дети стояли восемь часов. К
вечеру прибыл переговорщик от парти
зан. Вероятно, с ним (Нина Стефановна
запомнила его имя - Гриша) была до
стигнута какая-то договоренность, и лю
дей отпустили по домам. А утром народ
вновь согнали и расставили по периметру
леса в качестве живого щита. По дороге,
защищенной от партизанских пуль жи
телями деревни, фашисты двинулись в
отступление. К вечеру на заложников
перестали обращать внимание, и народ
потихоньку через болото, через кусты,
прячась за торфяными штабелями, рас
ползся по домам, по своим укрытиям.

Разъяренные фашисты
не церемонились: в соседней
деревне согнали людей
на гумно и сожгли заживо.

_____________________

- Два дня дорога гудела и грохотала.
Стоял непрерывный лязг и рев: гитле
ровцы отступали, увозя технику и на
грабленное добро, - продолжает рассказ
Нина Землянская. - А на треп* й день рано
поутру мы услышали крики: «Братья,
сестры, выходите!» Сначала мать не по
верила: и эти были в незнакомой форме - к
1943 году и в Красной Армии поменялось
обмундирование, - но потом мы все же
вышли из окопа. Действительно, русские!
Грязные, закопченные, просят пить. Бро
сились, достали воды, кой-какой еды. Те
только отвели душу и вдогонку за врагом:
«Некогда, мать! Немец на машинах едет,
а мы пешком, торопиться надо».
Деревня Рожны была освобождена
В 1943 году во всех освободитель практически без боя, ближайший удар
ных отрядах на Брянщине насчитыва армия приняла под Ущерпьем. На от
лось около 40 000 человек. В конце мая крытом пространстве при переправе и
фашисты блокировали брянские леса, взятии высоты, на которой стояло село,
перебросив с фронта четыре танковые полегло много наших, пока командо
и 10 моторизованных дивизии, и стали вание не приказало совершить обход
теснить партизан, уничтожая на своем ной маневр. Что было дальше, Нина
пути мирные села и гражданских. В Стефановна не знает. Но с тех пор при
ночь с 31 мая на 1 июня 1943-го парти одном воспоминании о многочасовом
занские силы прорвали кольцо блокады ожидании расстрела у нее болит серди, выйдя из окружения, начали нано- це, а ведь для деревенских все могло
--«ить-удары-по-тыяам-отстунающей-гер.--кончиться-горазда х.уже..Разъярсішыё_
женные легкими орудиями. Для переме- манской армии. 15 августа на южном фашисты не церемонились: в сосед-

Смертью
пропитан воздух

Выжив после ожидания казни, Нина
никогда не сетовала на жизнь и на людей.
В 13 лет устроилась в колхоз и работала
там за себя и больную мать пять лет - без
выходных. Зимой доучивалась в школе,
окончила семилетку. Работала на торфо
заготовках, в городке Сланцы поначалу
была грузчиком - разгружала огромные
пульманы со 100-килограммовыми меш
ками с сахаром, на кирпичном заводе вы
нимала готовые кирпичи из-под пресса,
а потом сгружала в железнодорожные
вагоны: по пять-семь штук зараз, каждый
весом 3 700.
Нина Стефановна оказалась женщи
ной с невероятным запасом прочности,
жизненной силы и веры. Вырастила
детей. Бралась за чудовищно тяжелую
работу и трудилась годами, при этом
всегда была на хорошем счету, примером
для коллектива, поощрялась за добросо
вестный труд. Мастерски вязала кружева,
украшала ими полотенца, постельное бе
лье, вышивала картины. Помогала мужу
строить дом, сооружать хозяйственные
постройки, клала печи, возделывала
огород и держала скотину.
Землянская и сейчас скучает без земли,
хотя от надсады в молодости здоровье по
дорвано. Она пережила еще одну катастро
фу и смогла спасти семью. В 1986-м, когда
наладилась жизнь, встали на ноги дети,
был замечательный дом, усадьба, машина,
разразился Чернобыль (жители Украины,
Белоруссии и западных областей России
на себе ощутили последствия аварии). И
женщина обратилась с мольбами к Госпо
ду, Богородице, Николаю Угоднику. Нина
Стефановна уверена, только вера благопо
лучно ведет ее по жизни, помогая преодо
левать трудности. В оккупации по совету
матери искала утешения в Евангелии,
доставшемся от расстрелянного советской
властью церковного старосты Афанасия,
эта книжечка и теперь бережно хранится.
Когда, казалось, силы покидали Нину, по
мольбам было даровано выздоровление.
Для спасения от радиации ей было по
слано объявление в газете и вещий сон о
новом месте жительства. Это был дом в
деревне Петровка Оренбургской области.
За полтора десятка лет Нина Стефановна
с мужем Станиславом превратила жилище
в цветущую усадьбу, установила хорошие
отношения со священником из городского
храма, никогда не отказывавшем в просьбе
сельчан крестить, освятить дом, отслужить
службу - и для служб, и для крестин Нина
с радостью предоставляла свой дом.
Оставшись одна, перебралась к до
черям в Пойковский. Искренне рада,
что в поселке есть замечательный храм.
Близкие берегут ее от забот, от домашней
работы, хотя Нина Землянская балует
семейство выпечкой, да и от садовых
дел не отказывается. Она не пропускает
церковные службы, большую часть вре
мени проводит в молитвах. Ей есть за
кого и за что молиться: за детей, внуков и
правнуков, за добрых людей; за здравие,
за]
был нарушен врагами.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ
ПАЛИТРА
Іе н>- 2 0 1 2
Татьяна КАБИРОВА.______

Первую смену текущего
оздоровительного сезона
лагерь четвертой
пойковской школы провел
в сотрудничестве
с музыкальной.
Автор программы музыкаль
ного просвещения - замести
тель директора учреждения по
концертно-воспитательной дея
тельности Валентина Илькова.
Занятия в творческой школе «Му
зыкальная палитра» и «Ансамб
ли» посетил каждый из четырех
отрядов школьного лагеря. На
первой встрече дети знакомились
с музыкальными инструмента
ми. Педагоги и
воспитанни
ки продемон
стрировали
звучан и е и
манеру игры

Есть чему научиться

на баяне, ксилофоне и др., а
после гостям предоставили воз
можность потрогать, примерить
понравившиеся инструменты,
подудеть, постучать палочками,
поводить смычком или «прой
тись» по клавишам. Особое впе
чатление на ребят произвели
ударные инструменты: маримба
и ксилофон.
Второе занятие, посвященное
музыкальным ансамблям, на
чалось с концерта коллективов
музыкальной школы, затем отрядовцы создали свои ансамб
ли. В работе творческой школы
участвовали многие сотрудники
музыкального учреждения. Их
всех без исключения порадовала
музыкальная осведомленность
детворы: знают ноты, без стесне
ния поюг. Эстетическое удовлетво
рение гостей, полученное в стенах
школы, воплотилось в желание
быть зачисленными в ряды ее уче
ников. Правда, и преподавателимузыканты готовы принять все
четыре отряда: школа ведь отчасти
замышлялась как пропагандист
ская акция. Автор с удовольствием
констатирует: программа удалась,
и ее стоит повторить если не в
течение третьей смены, то на сле
дующий год обязательно.
Детская музыкальная школа
в Пойковском одна из первых
в округе наравне с другими
учреждениями образования и
культуры занялась организацией
летнего досуга и отдыха детей,
теперь подобные формы работы
музыкальных школ становятся
популярными и в других муни
ципалитетах.

ПЕРВАЯ МОДЕЛЬНАЯ
Новация
Н аталья ГАЛЕЕВА.________

Салымской поселенческой
библиотеке №1
Нефтеюганского района
присвоен статус модельной
сельской библиотеки.
Поздравили с этим важным
собы тием б ибли отекарей и
читателей представители по
селковой администрации и не
фтяной компании «Салым Пе
тролеум Д евел оп м ен т». На
торж ествен ную церем онию
приехала заместитель дирек
тора Государственной библио
теки Югры Юлия Ким, которая
вместе с заместителем главы
сельского поселения Олегом
Рындины м и почетны м ч и 
тателем Элизой Ф аворовой
перерезала красную ленточку,
символизирующую новый этап
в деятельности учреждения.
На презентации присутство
вали руководители и специали
сты библиотек со всей Югры слушатели VI окружной летней
школы. Заведующая библиоте
кой Людмила Грицатенко про
вела экскурсию для читателей и
гостей, познакомила с услугами
и ресурсами учреждения. Про
фессионалы высоко оценили
ресурсную базу библиотеки и
творческий потенциал сотруд
ников.
Сегодня салымская библио
тека - это современный, ин
формационный, культурный и
образовательный центр мест
ного сообщества. Организации
библиотечного обслуживания на

ВРЕМЯ ЭКОНОМИТЬ

высоком уровне способствуют
благоустроенное просторное
помещ ение, разнообразны й
фонд печатных, электронных и
аудиовизуальных изданий, авто
матизированные рабочие места
для пользователей с бесплатным
доступом к сети Интернет, рас
ширенный набор библиотечно
информационных и сервисных
услуг и, безусловно, творческий
коллектив. Созданы все условия
для свободного, равного и опе
ративного доступа салымчан к
информационным ресурсам.
Модернизировать библиотеку
позволила реализация проекта
«Создание модельных библио
тек в сельской местности» це
левой программы «Культура
Югры» на 2011 - 2013 годы и
на период до 2015 года». Благо
даря ей в Нефтеюганский район
было привлечено около 1 млн
рублей. С редства пош ли на
обновление библиотечного фон
да, повышение квалификации
сотрудников, издание буклета
о библиотеке, установку сети
Wi-Fi, приобретение мебели,
компьютерной техники и ап
паратуры, справочно-правовой
системы «Гарант» и расходных
материалов.
Салымская модельная сель
ская библиотека - шестая би
блиотека в Югре, получившая
данный статус.
Стоит отметить, что модель
ной называю т сельскую би
блиотеку, способную обеспечить
уровень работы библиотеки
крупного мегаполиса с развитой
системой информационных тех
нологий. Жителям поселка ста
новятся доступны каталоги ве

Ф СБЕРБАНК

На заметят

Всегда рядом

Высокую конкуренцию на рынке финансовых услуг можно
считать плюсом для потребителя, ведь так или иначе
она ведет к улучшению сервиса и появлению новых
выгодных возможностей.
Российские банки давно сме
нили образ строгого кредитора
на имидж лояльного и надежного
бизнес-партнера, ориентирован
ного на долгосрочные отноше
ния. Причем речь идет не только
о крупных компаниях, имеющих
стратегическую значимость для
кредитного учреждения, но и о
представителях малого бизнеса.
О том, как небольшой компании
сделать процесс сотрудничества
с банком наиболее выгодным,
рассказывает начальник отдела
организации продаж малому биз
несу Западно-Сибирского банка
ОАО «Сбербанк России»: Никита
Сергеевич Куликов.
«М алый бизнес» - поня
т ие, вклю чаю щ ее огром ны й
спектр видов деят ельност и,
п оэт ом у д а ва й т е приведем
к а к и е-т о к о н к р ет н ы е к р и 
терии того круга компаний,
перед которыми сегодня от
крываются новые финансовые
п ерсп ект и вы . К а ки е у с л у ги
будут им интересны?
-

- Небольшим компаниям ин
тересны эквайринг, зарплатные
проекты и, конечно же, кредито
вание. Предприятия, имеющие
выручку от 50 тыс. рублей в
месяц уже могут рассчитывать
на поддержку банка по финан
сированию текущих расходов
бизнеса или инвестиционных

дущих библиотек и ресурсы ин
формационных центров России,
Европы, Америки. Каждый может
посмотреть любой законодатель
ный акт, президентские указы,
постановления правительства,
глав районной и сельской адми
нистраций. Желающих обучат
поиску информации в Интер
нете и базах данных, работе с
электронными энциклопедиями
и справочниками, пользованию
электронной почтой, сканирова
нию необходимых документов.
Модельные библиотеки созда
ются на базе муниципальных
библиотек по решению органа
местного самоуправления и
финансируются из средств мест
ного бюджета. Муниципальные
власти обеспечивают ремонт,
безопасность и сохранность
фондов, оборудования, форми
рование и развитие информа
ционных ресурсов, телефонную
связь, доступ в Интернет, ком
плектование фондов библиотек
на всех видах носителей и т.д.
Главная цель таких учрежде
ний - изменить качество жизни
сельчан, развить у них новые ин
теллектуальные потребности пу
тем предоставления качествен
ных информационно-правовых
услуг и таким образом способ
ствовать адаптации жителей к
современным условиям жизни,
помочь им занять свою нишу
на рынке труда. Без преувели
чения можно отметить, что это
серьезная социальная программа
борьбы с бедностью, защиты
человека, ограниченного в воз
можностях получения знаний,
выхода на новые рынки труда,
в том числе интеллектуальные.

на 1 мая 2012 года количество
клиентов сегмента микро- и
малого бизнеса в базе наше
го банка по кредитованию со
ставляет 89%, в 2011 году этот
показатель равнялся 85,9%. В
целом, по Западно-Сибирскому
подразделению банка прирост
кредитного портфеля по сегменту
малого бизнеса за прошлый
год -41,3%. Если честно, мне эти
цифры очень приятны, ведь это
не просто какие-то банковские
рекорды, это показатель того,
что в России активно развивается
малый бизнес.

затрат, к примеру, приобретение
недвижимости, транспортных
средств или оборудования. Если в
вашей компании работает больше
трех человек, уже имеет смысл
заключить с банком договор на
зарплатный проект. Это позволит
снизить расходы, связанные с вы
дачей зарплаты персоналу, а также
даст вашим сотрудникам широкий
спектр дополнительных возмож
ностей - от снятия наличных в
- М алы й б и зн ес п р е д п о 
любом из 50 000 филиалов и бан ч и т ает С бербанк. Н а Ваш
коматов Сбербанка по всей стране взгляд, в чем причина?
до льготных условий кредитова
- На самом деле причина
ния всех участников проекта. И философская - в подходе к раз
еще один момент: допустим, у вас работке банковских продуктов и
небольшая компания, которая за предложений. Если немного по
нимается торговлей. Попробуйте размышлять, становится очевид
воспользоваться услугой эквай ным, что в основе любого долго
ринг, это отличная возможность срочного взаимодействия долж
увеличить количество клиентов. на быть позиция «win - win». То
В вашем магазине они смогут есть сотрудничество выгодное
оплачивать покупки не только на обеим сторонам, иначе оно про
личными, но и банковской картой. сто прекратится. Следовательно,
- Е щ е недавно говорили о
мы понимаем, что чем боль
том, что сектор малого бизне шим количеством продуктов
са недооценен игроками рынка пользуются наши клиенты, тем
ф и н а н с о вы х у с л у г, а с е го д  более выгодными и лояльными
ня м ногие банки расш иряют должны быть условия. К при
спектр предложений для М Б и меру, при внимательном анализе
называют этот ры нок одним многих предложений финансо
из наиболее перспект ивных. вого рынка можно увидеть, что
Какова позиция Сбербанка?
большинство банков предлагает
- Лучше слов нашу позицию скидки и улучшенные условия
по данному вопросу дем он  на отдельные продукты и услу
стрируют цифры. По состоянию ги, пользующиеся наименьшей

популярностью. Позиция бан
ка простз - нужно повышать
продажи, выигрывать самому.
У Сбербанка иная стратегия.
Мы формируем комплексное
предложение из наиболее по
пулярных и интересных рынку
услуг (эквайринг, кредитование,
зарплатны е проекты ), п ред
лагая клиенту оптимизировать
в целом финансовую систему
предприятия. Так выигрывают
обе стороны: банк увеличивает
количество клиентов, клиент
получает финансовую выгоду,
серьезно сэкономив на допол
нительных скидках.
- В се ж е, каким образом,
п р е д п р и н и м а т е л ь м о ж ет
оптимизировать свои расходы
и где конкретно кроется эта
экономия?

- Сегодня Сбербанк приме
няет практику так называемых
«пакетных предложений», их
суть - в снижении затрат клиен
тов благодаря использованию не
одной, а сразу нескольких услуг
Сбербанка.
Если говорить о сегменте
малого бизнеса, то специально
ко Дню предпринимателя бан
ком проводится акция «Время
экономить! Сбербанк России». В
ее рамках предлагаются скидки
на наиболее популярные про
дукты - кредитование, эквай
ринг, зарплатные программы.
Всего разработано три пакета
услуг: «Лайт» - предполагает
приобретение одной услуги,
«Стандарт» - увеличивает их

количество до двух, и «Пре
миум» - позволяет провести
комплексную оптимизацию
финансовой системы пред
приятия. В целом, выгода
заключается в снижении про
центной ставки по кредиту
от 0,25 до 0,75%, тарифов
по зарплатному проекту - от
0,1 до 0,3%, эквайрингу - от
0,1 до 0,5%. В результате вы
сокращаете свои расходы и
пользуетесь самыми совре
менными технологиями и
банковскими услугами.
Кроме того, Сбербанком
проводится акция «Д вой
ная выгода»: при открытии
счета и одновременном под
ключении услуги «Сбербанк
БизнесОнЛ@йн» тариф за от
крытие счета составит всего
170 рублей, а подключение
к Интернет-банкингу будет
бесплатным.
- Это предлож ение но
сит сезонный характер?

- В целом да. Акция раз
работана нами для наиболее
активного времени «систем
ных» преобразований в ком
паниях. Согласитесь, летом,
как правило, находится время,
чтобы задуматься о страте
гических вопросах развития
бизнеса. Сбербанк отвечает
на эти вопросы, предлагая
более рациональный подход
к финансовым операциям
предприятия. В любом случае,
время экономить со Сбербанком России будет всегда.
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УЛЫБАЙТЕСЬ
ВМЕСТЕ С НАМИ

1 Ю билей

!

Елена СОНИНА.

Вот уже пять лет, как салымские малыши переехали в новое
красивое и просторное здание детского сада. За это время
учреждение приобрело новый статус Центр развития ребенка (ЦРР)
«Улыбка». А достижения малышей есть высокая оценка труда
специалистов центра.
-

«Улыбка» - это современные усло
вия для полноценного физического,
интеллектуального, эстетического, эмо
ционального развития воспитанников.
Это комплексное сопровождение детей
группы риска по состоянию здоровья
и установление партнерства специали
стов ДОУ с семьями воспитанников
посредством проектирования здоро
вьесберегающей деятельности. Для юных
салымчан в центре функционируют
детский театр, изостудия, музыкальный
зал, физкультурно-оздоровительный
комплекс, библиотека.

Садик наш замечательный.
Здесь работают чудесные педагоги,
вкусно готовящие повара.
Хочется выразить благодарность
всем сотрудникам за их любовь
к ребятам, увлекательные занятия,
интересные прогулки.
Наши дети с удовольствием
каждое утро идут сюда.
Мама двоих детей.
С детьми занимаются по основной
общеобразовательной программе до
школьного образования «Детство», но
также в работу внедрены программы
социально-личностной, художественно
эстетической, познавательно-речевой,
физической направленности: «Здрав
ствуй. Я сам!», «Удивляюсь, злюсь,
боюсь, хвалюсь и радуюсь», «Цветные
ладошки», «Приобщение детей к ис
токам русской культуры», «Зеленый
огонек здоровья» и др.
В центре трудятся 34 педагога, в том
числе 23 воспитателя, психолог, логопед,
музыкальные работники, хореограф,
инструктор по физической культуре.
Функционируют 11 групп, куда еже
дневно приходят 270 детей из Салыма,
Самсоновки, Сивыс-Яха.
«У лы бку» в о згл ав л я ет Зульф ия
Сибгатуллина, заслуженный работник
образования ХМАО - Югры, ветеран
труда Ханты-Мансийского округа, ее
стаж педагогической работы насчиты
вает 29 лет.
Преподавательская и воспитательная
деятельность в стенах ЦРР неразделимы и
выражены в нескольких тематических на
правлениях. Театральный кружок, где мож
но, забывая про застенчивость, играть на
настоящей сцене, стал одним из любимых.
Но тут, как и в любом деле, нужно уметь
заинтересовать, увлечь ребят, и Татьяна
Богданова успешно с этим справляется.

Татьяна Таботадзе работает в центре
логопедом, опираясь на общепризнан
ные методики, разрабаты вает свои,
которые дают хорошие результаты в
работе с малышами. Наряду с другими
приемами, в основе методики «Золотые
ручки» лежит пальчиковая гимнасти
ка, полюбившаяся детям и родителям
за простоту и эффективность. В этом
году на конкурсе педагогических идей
в Нефтеюганском районе проект Та
ботадзе был признан одним из самых
профессиональных, оригинальных и
действенных.
Также в «Улыбке» действует логопе
дический пункт, в нем Татьяна Алексан
дровна помогает малышам, имеющим
дефекты в развитии устной речи. Она
не только корректирует эти нарушения,
но и разъясняет специальные знания
по логопедии педагогам и родителям.
В основном с ребятами занимаются в
группах, но все зависит от индивиду
альных особенностей детей.
Два музыкальных руководителя про
сто незаменимы в таком учреждении:
Маргарита Рязанцева и Яна Новикова
развивают у детей музыкальные способ
ности. На каждый праздник, что прохо
дит в центре, музыкальные работники
готовят обширную программу и никогда
еще без аплодисментов не оставались. В
свою творческую деятельность педагоги
смело привлекают пап и мам. Маргарита
Ивановна недавно организовала клуб
«Русские традиции», куда с удовольстви
ем ходят и дети, и родители.
Более того, в ЦРР работает консуль
тативный центр «Югорская семья - ком
петентные родители», в нем оказывают
консультативную и методическую по
мощь семьям, воспитывающим детей до
школьного возраста, на дому и в детском
саду по вопросам воспитания, обучения
и развития ребятишек.

Во всем чувствуется забота
о наших детях: уют и красота
обстановки в группах, кабинетах
и холлах выше всяких похвал.
Улыбки детей лучшее тому
доказательство.
Группа родителей ГКП «Кроха».
-

Анастасия Кондратенко - психолог и
хозяйка сенсорной комнаты, где царят
мир и спокойствие, необычная атмос
фера и бесконечно хорошее настроение.
Даже взрослый, переступая порог этой
комнаты, чувствует себя беззаботным

В сенсорной комнате царит спокойствие

Что читаем?

человеком, что уж говорить о юных по при общих усилиях всех, кто работает
сетителях. И все здесь происходит не в центре.
Изюминкой ЦРР считаю т оздоро
просто гак:
Когда дети заходят ко мне, - де вительную программу. Как и в лю 
лится своими секретами А настасия бом другом дошкольном учреждении
Владимировна, - они касаются ленточ района, в «Улыбке» большое внима
ки с соответствующим их настроению ние уделяется физическому здоровью
цветом. Очень хороший тест, подсказы детишек. Инструктор по физкультуре
вающий, как нужно работать дальше. Ольга Чайникова, руководитель Цен
Здесь много интерактивного оборудова тра здоровья, разработала авторскую
ния, каждый аппарат используется для программу «Лучики здоровья», куда
определенной группы ребят, к примеру, входят закаливание, употребление фи
точаев, витаминных коктей
лей, ежедневное выполнение
дыхательной гимнастики и
многое другое. Все приемы
инструктор разрабатывала на
основе федерального компо
нента, адаптируя к местным
условиям и пожеланиям ро
дителей.
Специалисты Центра раз
вити я р еб ен ка п о сто ян н о
работаю т над сам ооб разо
ванием: посещают курсы по
вышения квалификации, раз
личные семинары, участвуют
в конкурсах.
Из всего б ольш ого и
дружного коллектива труд
но выделить самых-самых,
продолжает Ольга А лек
сандровна. - И все же мы бы
отметили тех, кто работает не
Мы играть не устаем
один десяток лет, у кого есть
светильник нужен для работы с за свои уникальные наработки и признание
стенчивыми малышами. Пузырьковые коллег. Это Наталья Деменева, Людми
колонны привлекают всех, но согласно ла Бояркина, Елена Алешина, Галина
методике Базанова они помогают ги Садоускене, Ольга Усольцева, Рамиля
перактивным. Есть специальное зеркало Досаева, Галина Федяева.
бесконечности: ребенок всматривается
вдаль и понимает, что его хорошее на Переступая порог детского сада,
строение бесконечно. Если ребята при сразу же ощущаешь атмосферу
выходе выбирают ленточки солнечных доброжелательного
и ярких цветов, значит, мои силы по
и внимательного отношения
трачены не зря.
к
детям. Спасибо вам большое
На сеансы в сенсорную комнату
чаще всего приводят подготовительную за искреннюю любовь к малышам!
группу, нуждающуюся в помощи пси
Родители средней группы.
холога. Ведь этим детям скоро в школу,
и своеобразный стресс они переживут
Наступило лето, многие дети уехали
при минимальных потерях только с с родителями на отдых. Ф изическое
помощью специалистов. Кроме того, воспитание в летний период имеет
Анастасия Кондратенко берет под свое свои особен н ости , хотя и является
крыло малышей, которые только приш продолжением работы, проводимой в
ли в детский сад и переживают период течение учебного года. Обязательны
адаптации.
утренняя гимнастика на свежем воз
У нас полное взаимодействие сдухе, сон без маек, подвижные игры на
педагогами наших школ, - говорит за свежем воздухе, игры с водой, ходьба
меститель заведующей детским садом по мокрым дорожкам. Помимо всего
Ольга Усольцева. - По словам учителей, прочего продуман физкультурный досуг,
уже в октябре наши детки «сели», стали закаливающие процедуры, самомассаж.
•послушными,^управляемыми и обучае Также ребята будут наслаждаться соками
мыми. Понятно, что это стало возможно и фруктами.

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА
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ЕГЭ ИДЕТ, ЕГЭ -ДОРОГУ
Экзамен
Вот уж е позади
у выпускников не только
сдача государственных
экзаменов, но и ожидание
результатов.
В Нефтеюганском районе
подведены итоги ЕГЭ по био
логии, истории, информати
ке и ИКТ. Биологию сдали
53 вы п ускни ка, историю 32, информатику и ИКТ - 6.
О п р ед ел ен о м и н и м а л ь н о е
количество баллов госэкзамена, свидетельствующее об
освоении школьного курса в
2012 году: по биологии- 3 6 , по
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Вот и экзамен

истории - 32, по информатике
и ИКТ-4 0 .
В районе наивысшую оцен
ку пб биологии получили Иван
Мантуликов (Каркатеевы), На
стя Углева (пойковская СОШ
№4). По истории лучшие На
стя Голикова (каркатеевская
СОШ), Тимофей Бушаев (са
лымская СОШ №2), Нозанин
У зокова (с а л ы м с к а я СОШ
№1); по информатике и ИКТ
отличился Раиль Калимуллин
(пойковская СОШ №2).
С реднерайонны й балл по
итогам ЕГЭ составил: по био
логии - 50,42, истории - 49,41,
информатике и ИКТ - 53,5.
По данны м департам ента
образования и молодежной по
литики администрации района,
непреодоление минимального
порога по предметам по выбору
не влияет на получение аттеста
та. Положительные результаты
экзаменов могут понадобиться
тем, кто желает продолжить
обучение, в том числе, в высших
учебных заведениях.
С тоит отм етить, что для
обеспечения права на объек
тивное оценивание участникам
ЕГЭ предоставляется возмож
ность подать в письменной
форме апелляцию о несогла
сии с выставленными баллами.
С рок подачи заявления - в

течение двух рабочих дней по
сле официального объявления
индивидуальных результатов
экзам ена и ознаком ления с
ними сдававших.
Выпускники текущего года
могут направить апелляцию в
образовательное учреждение,
в котором они были допущены
к государственной (итоговой)
аттестац и и , ины е лица - в
ППЭ. При рассмотрении об
ращения вместо участника ЕГЭ
или вместе с ним могут присут
ствовать его родители (законные
представители), для них обяза
тельно наличие паспорта. За
конные представители должны
также иметь при себе другие
документы, подтверждающие
их полномочия. А пелляция
может быть рассмотрена без
присутствия выпускника по
его желанию. Экзаменацион
ная работа перепроверяется
комиссией полностью.
Р езу л ь тато м р а с с м о т р е 
ния апелляции может быть
либо отклонение требования
о пересмотре оценки работы
и сохранение итоговых баллов,
либо удовлетворение просьбы
и изменение результатов эк
замена. При этом количество
выставленных баллов может
бы ть как у в ел и ч ен о , так и
уменьшено.

АЗБУЧНЫЕ ИСТИНЫ

Вместе весело играть
Вера РЕШЕТНИКОВА.

В первые дни летних
каникул инспекторы
ГИ БДД ОМВД России
по Нефтеюганскому
району решили
напомнить ученикам
правила дорожного
движения.
В ч етв ер то й пойковской
СОШ состоялся настоящ ий
праздник для будущих перво
клашек. В игровой форме для
ребят провели викторину на
знание правил поведения на
дороге и в автомобиле. Школь

МАТЕМАТИКУ ПО НОВОЙ ФОРМЕ

ДРУЗЬЯ ЛЕСА

Итоговая аттестация
Состоялся экзамен в новой форме по математике
для выпускников девятых классов, выбравших
прохождение государственной (итоговой)
аттестации с участием региональной
экзаменационной комиссии автономного округа.

Нужна ли лесу наша помощь? Над этим вопросом
ребята из школьных лесничеств «Муравейник»
и «Живой звук» головы не ломают. Они точно
знают: необходима. А потому вносят свой посильный
вклад в дело сохранения зеленых насаждений.

Департаментом образования
и молодежной политики округа
утверждена шкала перевода ре
зультатов ГИА в новой форме
по математике в пятибалльную
систему оценивания: 0 - 5 баллов
-«2», 6 - 1 3 баллов-«3», 1 4 - 19
баллов - «4», 20 - 34 балла - «5».
Такую форму аттестации
выбрали 123 девятиклассника
из 440. Явка выпускников на

Родной край

экзамен была стопроцентной.
По результатам проверки экза
менационных работ выставлены
43 пятерки, 53 четверки, 27 троек,
неудов нет. Средний балл по райо
ну - 4,13. Общая успеваемость
- 100%, качественная - 78%. В
случае несогласия с оценкой вы
пускники могут подать апелляцию
в к о н ф л и к тн у ю ком и сси ю
ХМАО - Югры.

БУДЬТЕ БЛАГОРАЗУМНЕЕ
сты - отдельная тема. С приходом
лета зарегистрировано уже 12
случаев административных взы
сканий с родителей подростков,
управляющих этими транспорт В начале славных дел. Первый рейд в лес
ными средствами. По закону на
скутерах, мотоциклах и квадро
«Муравейник» существует с ный спе іиалист салымского
Инспекторы ГИБДД проверяли циклах могут ездить только те, 1997 года, он вырос из школь отдела КУ «Н ефтею ганский
наличие ремней безопасности и кому исполнилось 16 лет. И то, ного экологического кружка. л есх о з» Л ю бо вь Д зю и н а и
удерживающих устройств для ма если есть специальная амуниция и Поначалу дети всего лишь ре мастер пы ть-яхского отдела
лышей, дежурили у пешеходных транспорт находится в исправном шили выяснить, есть ли в род Наталья Гаврилова.
переходов. По их словам, с основ состоянии.
ном Салыме неблагоприятные
Второй десяток лет школь
ной задачей - профилактикой ДТП
У нас на не достигших 16с точки зрения экологии места. ные л есн и ч е ст в а ведут а к 
с участием детей - справились. лет детей составляются карточки Оказалось, таковых в поселке тивную работу. Зимой ребята
Без нарушений не обошлось, и нарушителей, - говорит командир и вокруг него немало. Ребятам набираются знаний по л есо
характер их остается неизменным. отдельной роты ДПС ОГИБДЦ ничего не оставалось, кроме водству, дендрологии, бота
Было пресечено семь фактовМВД России по Нефтеюганскому как засучив рукава взяться за нике и другим дисциплинам,
несоблюдения ПДД пешеходами, - району Евгений Мочалов. - Они работу. Инициативу школьни а летом применяют их уже на
констатирует начальник ОГИБДЦ передаются инспектору по про ков поддержало территориаль практике: работая в трудовых
МВД России по Нефтеюганскому паганде, а далее при необходимо ное управление салы мского б р и га д а х , о б л аго р аж и в аю т
району Владимир Загудаев. - В 88 сти - в КДН. Раз в квартал данная лесничества, определив им в родной поселок, очищают от
случаях автомобилисты были не информация поступает в учебные руководители инженера охра мусора лесной массив.
пристегнуты, в 15 - детей пере учреждения.
ны и защиты леса Валентину
За прошедшие годы юные
возили без специальных удержива
Всего с начала года в районе Парфиненко. Спустя два года л есн и ч и е созд али эко л о ги 
ющих устройств. Зафиксированы произошло пять ДТП с участием по примеру активистов созда ческую тропу «Сказ о лесе»
четыре нарушения правил водите детей (на одно больше, чем в ли свое лесничество и учащие и тр о п у зд о р о в ь я . В ы брав
лями мотоциклов и мопедов.
прошлом). Во всех случаях ви ся первой школы. Помогать и л есн ой м арш рут, очистили
Мотоциклисты и велосипеди новниками были водители.
наставлять их вызвались глав у ч асто к от в ал еж н и ка, п о 

Акция
На территории
Нефтеюганского
района прошла акция
«Внимание: дети».
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ники уже знают, что нельзя
играть вблизи проезжей части,
не следует отвлекать водителя,
на какой си гн ал светоф ора
нужно переходить дорогу.
За правильные ответы дети
п олучали п олезн ы е призы ,
которые подготовили для них
полицейские - памятки с пра
вилами дорожного движения
«Азбука юного пешехода».
Главным подарком в этот
день стала демонстрация тех
ники и специальных средств
сотрудников полиции. Любой
ж елаю щ и й м ог п р и м ер и ть
бронеж илет и каску, почув
ствовать себя настоящим ин
спектором ГИБДД, посидев
за рулем патрульной машины.

Материалы подготовила Елена СОНИНА.
)Л

ЧКМ. І І Г \ n f

строили три стоянки, соору
дили м остики через ручьи.
Ежегодно ребята участвую т
в научно-практической кон
ференции «Ш аг в будущее»,
слетах школьных лесничеств
округа, активно пропаганди
рую т д еятел ьн ы й подход к
охране леса.
Конечно, работа «М уравей
ника» и «Ж ивого звука» не
была бы столь эффективной
без помощи руководства лес
хоза, районной администрации
и компании «Салым Петроле
ум Девелопмент». Благодаря
стараниям СПД школьные лес
ничества имеют хорошую тех
ническую базу: компьютеры,
экологическую лабораторию,
походные спальные мешки и
палатки.
Борьба за чистоту окружаю
щей среды, пропаганда эколо
гической культуры - главные
н ап р ав л ен и я д е я т е л ь н о с т и
ю ных лю би телей природы .
Также руководители кружков
знакомят ребят с основными
лесообразующими древесны 
ми породами, их семенами, ин
струментальными способами
определения диаметра и высо
ты дерева. Вместе они прово
дят научно-исследовательскую
работу, заним аю тся со с т ав 
лением каталога насекомых,
птиц, животных, лекарствен
ных растений района, изучают
правила пож арной безо п ас
ности в лесу. Многое делают
для воспитания экокультуры
населения поселка. По словам
сп ец и али стов, сознание салымчан постепенно меняется,
ж ители активнее участвую т
в природоохранны х акциях,
м еньш е м у со р ят в лесу. А
значит, работа лесников не
бесполезна.

МШзремае
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Полюбуйтесь моей работой

С демографией у нас полный порядок

ХРАНИТЕЛИ САМОБЫТНОСТИ
Традиции
Айгуль МУХАМАДИЕВА.

Следование современным тенденциям приоритет
городских жителей. Но среди достижений
цивилизации всегда будет место самобытным
традициям, которые бережно передаются
из поколения в поколение.
-

Ханты, коренные малочислен сваям, поэтому припасы остаются
ные народы Севера, проживают в относительной безопасности.
на территориях расселения своих Кроме предметов питания в лаба
предков, сохраняют и ведут тра зах могут находиться и семейные
диционный образ жизни, хозяй идолы.
ствование и промыслы. Обычному
Самобытность этнических
человеку выжить в тайге очень общностей - не только в предме
трудно: зимой - холода под 40 тах быта, языках и диалектах, но
градусов, летом - тучи комаров и и в разнообразии их националь
гнуса. Свои дома ханты устанав ных костюмов. В юртах ханты
ливают прямо на расчищенную национальное одеяние носят
землю, без фундамента. Строят только женщины. Мужчины пред
лабазы, небольшие постройки на почитают камуфляж, либо другую
высоких сваях, чтобы уберечь от современную одежду. Тради
животных домашний скарб и про ционный летний женский наряддукты. Таежным зверям трудно ка цветной платок на голове, халат,
рабкаться по гладко обструганным орнаментированный бисером и
перехваченный широким поясом,
национальная обувь. Изготовле
ние украшений из бисера - про
цесс длительный и кропотливый.
Этому ремеслу девочек обучают
с юных лет. Шьют и расшивают
костюмы тоже самостоятельно, в
основном вручную.
Ханты также пользуются и
благами цивилизации: запасают
ся огнетушителями, от комаров
спасаются репеллентами, выходят
на связь с «большой землей» по
мобильному телефону, не боятся
путешествий на вертолете, в неко
торых домах даже есть компьютер.
Все это мы увидели, побывав
в начале июня в девяти юртах.

[ Пам
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втроем не скучно

і «Железная птица» прилетела

На все руки мастерица

Растут отцовские помощники
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