Терминал
на дороге
Штраф за нарушения ПДЦ теперь можно
оплатить прямо на трассе. В автомобилях
югорских инспекторов ДПС устанавливают
платежные терминалы. Как говорят сами
сотрудники службы, нововведение пользу
ется популярностью у водителей.

ПРОГНОЗ
Четверг
+ 16 +23
ветер с-в
2 м/с

Еженедельная газета Нефтеюганском района

Пятница
+ 17 + 26
ветер с-в
1 м/с

Суббота
+ 18 + 27
ветер вост.
3 м/с

погоды

Воскресенье
+ 18 + 26
ветер с-в
2 м/с

Понедельник
+ 17 + 27
ветер с-в
2 м/с

Среда
+ 14 + 23
ветер с-в
3 м/с

Вторник
+ 16 + 26
ветер сев.
3 м/с
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МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Уважаемые
работники здравоохранения!
Поздравляю вас с Днём медицин
ского работника!
Светом любви и добра, уваже
нием и благодарностью пронизан
этот праздник. Медицина - это не
просто работа, это призвание. На
ваших плечах лежит колоссальная
ответственность. Вашим вниманием
и заботой согреты тысячи судеб. Вы
способны творить чудеса, избавлять
от тяжких недугов, дарить надежду
на возвращение к жизни, облегчать
страдания целительным словом.
В лечебных учреждениях нашего
района работают беззаветно предан
ные делу специалисты, посвятившие
свою жизнь самой благородной и гу
манной профессии - той, без которой
не может существовать и процветать
любое общество. Вклад каждого, кто
связал свою жизнь с охраной здоро
вья людей, поистине бесценен.
Желаю всем медицинским работ
никам оставаться верными клятве
Гиппократа и нравственным принци
пам, заложенным в основе вашей де
ятельности. Благополучия, стабиль
ности и самое главное - того, что вы
так щедро даёте людям, - здоровья!
Владимир СЕМЁНОВ,
глава Нефтеюганском района.

О хранаяю щ ие здоровье
По многолетней традиции ежегодно в третье воскресенье июня Россия отмечает День медицин
ского работника.
Сегодня, как и прежде, врачи и ученые приоткрывают тайны человеческого организма, соверша
ют открытия, помогающие побороть тот или иной недуг, разрабатывают новые лекарства, м е
тоды диагностики и способы лечения. Существуют разные отрасли и разделы медицины, но задача
у медиков одна - лечить людей, сохранять и укреплять их здоровье.
Медицинским работникам люди доверяют самое дорогое - здоровье. Свое и своих близких. Это требует
от врачей современных профессиональных знаний, высокой самоотдачи и лучших человеческих качеств.

Запомнится
оригинальностью
Выпускной на природе - оригиналь
но и очень романтично. В его прове
дении готовы помочь всем желающим
Центр туризма и отдыха «Парус» и
база отдыха «Сказка».
Разрешат организационные
во
просы, предоставят по-домашнему
уютные домики, накроют фуршет в
банкетном зале работники этих развле
кательных заведений.
К услугам гостей квадроциклы, ве
лосипеды, лодки, катера, катамараны прекрасная возможность активно и ве
село развеяться в жаркую погоду. Для
любителей спортивных развлечений бильярд и настольный теннис.

Удивительный уик-энд с одноклассниками вам обеспечен.

Вороне
«повезло»

В Югре серую ворону включили в
список охотничьих ресурсов.
Такое решение приняли депутаты
окружной Думы. Закон был принят с уче
том мнений охотпользователей, органи
зующих спортивно-любительскую охоту.
Стоит отметить, серая ворона всеядна,
в весенне-летний период в ее рацион вхо
дят яйца птиц, молодняк зайцев, водопла
вающей дичи. Численность вида постоян
но растет. Раньше отстрел серой вороны
производился только в разрешенное для
охоты время. С принятием закона добыча
птицы будет происходить вне этих сроков.

Вы позвоните мы ответим

Уважаемые жители
Нефтеюганского района!
В рамках реализации Федерального
закона № 8 «Об обеспечении
доступа к информации
о деятельности государственных
органов и органов местного
самоуправления» в Нефтеюганском
районе работает телефонная линия
«Прямой диалог».
19 июня с 15.30 до 17.30 по телефону:
250-819 на ваши вопросы ответит пред
седатель комитета по земельным ресур
сам департамента имущественных отно
шений Наталья Сергеевна Нестерова.
21 июня с 15.30 до 17.30 по телефону:
250-288 на ваши вопросы ответит началь
ник отдела по делам молодежи департа
мента образования, молодежной полити
ки Ольга Сергеевна Малиновская.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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Заслуженные награды

14 июня - День работника миграционной службы

Торжественный прием
Глава района
Владимир Семёнов провел
торжественный прием
и вручил награды жителям
района с активной
гражданственной позицией
и высокопрофессиональным
специалистам.
Михаил Кузьмин, заместитель началь
ника управления по эксплуатации Нефтеюганского управления магистральных
нефтепроводов ОАО «Сибнефтепровод»,
удостоен почетного звания «Заслуженный
работник нефтегазодобывающей про
мышленности Нефтеюганского района».
За многолетний добросовестный труд по
четная грамота главы района вручена Ок
сане Кирилюк, специалисту по социаль
ной работе из Каркатеевы. Сотрудники
комитета по опеке Людмила Кочкина и
Елена Ильченко награждены благодар
ственными письмами Владимира Семё
нова за творческую инициативу и личный
вклад в социально-экономическое раз
витие района.

За победу во Всероссийском конкурсе ме
тодических работ «Интерактивные формы
сотрудничества с родителями» коллектив
Центра развития ребенка - детский сад
«Теремок» из Пойковского уцостоен благо
дарственного письма главы района.
Сегодня лучшие жители района
и коллективы получили заслуженные
награды. Люди стремятся работать на
благо Нефтеюганского района и у них
это успешно получается. Всегда приятно
вручать награды. Это почетная миссия, —
отметил глава района Владимир Семёнов.

На кубок губернатора
Спорт
Оргкомитет по организации
и проведению Кубка
губернатора по гребле
на обласах прошел на базе
отдыха «Сказка».
Специалисты различных отделов и
департаментов администрации района,
члены судейской коллегии, известные
спортсмены и знатоки этого вида спорта
собрались в последний раз, чтобы снова

детально проработать весь ход мероприя
тия, начиная с заезда участников.
Место, где будут соревноваться в лов
кости, смекалке и выносливости более
150 человек со всего автономного округа
уже готово к приему спортсменов и бо
лельщиков. Продуманы транспортное,
медицинское и информационное обеспе
чение, также решены вопросы питания,
безопасности и культурного отдыха.
Команда Н ефтею ганского района
будет сформирована по результатам
районных состязаний по гребле на об
ласах 23 июня.

Премия аграрию
Сингапайский фермер
Ирина Зубова удостоилась
премии губернатора Югры.
Молодой аграрий - единственная из
участников, кто представлял Нефтеюганский район. Всего же соискателей
было более 300 человек, наградили лишь
30 лучших. В копилке фермера немало
побед, но последняя вызывает особую

Уважаемые сотрудники и ветераны
Федеральной миграционной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника миграци
онной службы!
Это один из самых молодых профессиональных праздников в нашей стране. Он
был учрежден указом президента РФ в 2007 году. А 18 лет назад, 14 июня 1992 года на
базе комитета по делам миграции населения при Министерстве труда и занятости
была образована Федеральная миграционная служба как самостоятельный феде
ральный орган исполнительной власти. За сравнительно небольшой временной
промежуток своего существования ФМС успела занять достойное место среди
силовых структур государства. День работника миграционной службы - на
глядное свидетельство социальной значимости труда сотрудников этой службы.
Вы на высоком профессиональном уровне решаете все поставленные зада
чи, в практику работы миграционной службы активно внедряются передовые
информационные технологии, повышается культура обслуживания, постоянно
расширяется перечень услуг, оказываемых населению. Убежден, вы еще не раз
докажете свою способность справляться с самыми серьезными задачами. Как и
прежде, будете неукоснительно следовать букве закона, самоотверженно служить
интересам государства и общества.
Желаю вам успехов в профессиональной деятельности, счастья, здоровья и
благополучия!
Владимир СЕМЁНОВ, глава Нефтеюганского района. ^

Ай, да мы!
___

Спортивный праздник под
таким названием состоялся
в куть-яхеком С К «Лидер»
для поселковой детворы.

На стадионе собрались самые актив
ные юные спортсмены от 6 до 12 лет.
Для них специалисты спорткомплекса
«Лидер» подготовили увлекательные
конкурсы и эстафеты. Ребята с удо
вольствием бегали, пры гали, ловко
управлялись с мячами, перетягивали
канат. За команды болели друзья и
родители, все дружно и бурно поддер
живали участников. Детская взаимовы
ручка, смекалка, дружба проявили себя

Праздник имени Пушкина
День России

гордость, ведь только Ирину отметили
за успехи в области сельского хозяйства.
Организовать свое частное подворье
Ирина Зубова решила 6 лет назад, а уже
сегодня в районе Ирину знают как самостоя
тельного и успешного фермера - в хозяйстве
у нее 150 голов свиней. По словам агрария,
фермерское хозяйство - дело хоть и при
быльное, но уж больно хлопотное. Однако
планку снижать девушка не намерена.
Отметим, что имена всех обладателей
премии ежегодно вносятся в Почетную
книгу Югры.

Доброй традицией
в библиотеках
Нефтеюганского района
стало проведение
Пушкинского Дня России.
Александр Сергеевич Пушкин оста
ется самым любимым поэтом для мно
гих жителей Нефтеюганского района.
Его творчеству посвящаются выставки,
театрализованные праздники, викторины,
КВН, игры и конкурсы.

Трудовые отряды
проверят
Л е ю -2012

На больших
скоростях
Высокоскоростной Интернет
придет во все населенные
пункты Югры.
Губернатор округа Наталья Комарова
дала поручение о том, чтобы к 2015 году
во всех сельских поселениях региона до
ступ во всемирную паутину составлял не
менее двух мегабит в секунду на каждого
пользователя. Сейчас многие территории
остаются в зоне цифрового вакуума, в
планах заполнить его широкополосным
сигналом.

Лето - не только пора
экзаменов , но и время
заработать.
Более двухсот подростков трудятся в
поселениях района. За тем, чтобы все они
были правильно оформлены на работу
строго следят.
В Нефтеюганском районе традиционно
работает трудовой отряд главы, в этом
году в его ряды записалось 215 подрост
ков. 28 человек трудятся в губернатор
ском отряде. Кроме того, на территории
района действуют и поселенческие отря
ды. Многие школьники считают, что труд
на благо окружающих - отличное время
провождение в период летних каникул.
Это позволяет не только с пользой про
водить время, но и не плохо заработать.
Проверить, как соблюдаются права
молодых работников, взялись специали
сты отдела по делам молодежи и отдела

в веселых спортивных состязаниях, где
не осталось проигравших. В заверше
нии мероприятия каждому участнику
был вручен сладкий приз.
Праздник получился очень ярким и
запоминающимся.

социально-трудовых отношений. Все ли в
порядке с документами, не нарушены ли
права несовершеннолетних, правильно
ли заполняются трудовые книжки - ни
чего не упустят сотрудники проверяющих
органов. Проверять документы во всех
трудовых отрядах будут не только ра
ботники администрации района. Вполне
вероятно, что в скором времени в посе
ления приедут и гости из округа.

Особое место в творчестве писате
ля занимаю т сказки, раскрываю щ ие
русскую народную мудрость, которую
люди собирали и хранили веками. В
первы е летние дни ю ные ч и тател и ^
р ай о н а со вер ш и л и у в л е к а т е л ь н ы й
путеш ествия, полные тайн и чудес,
«в тридевятое царство, в тридесятое
государство». В пути знатокам сказок
нужно было проявить храбрость, опу
стившись на дно морское к золотой
рыбке, смекалку, ответив на вопросы
ученого кота, фантазию, представив
себя царевичем или царевной, и многое
другое.

Собственными
руками
Благоустройство
Места отдыха пойковчанам
предложено благоустраивать
самостоятельно.
В ряду таких особый статус у дет
ского «Югра-парка». Он стал объектом
повышенного внимания общественных
организаций,разработчиков школьных
социальных проектов.
15 июня в 19.00 Пойковский совет
молодежи приглаш ает все молодое
н а с е л е н и е п о с е л к а - п о д р о с тк о в ,
молодые семьи - принять участие в
благоустройстве парка.
У борка м усора зд есь уж е стал а
регулярн ы м соб ы тием , теп ер ь м о 
лодеж ь получит возмож ность отр е
монтировать, покрасить деревянные
скульптуры, качели и карусели. Все
необходимые для ремонта материалы
будут предоставлены.

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО » , управлением по информационной политике:
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И ДОРОГИ БУДУТ
КАК НОВЫЕ
Елена ПРОСВИРЯКОВА.

В сельских поселениях
Нефтеюганского района
предполагается
отремонтировать
8,5 км автодорог
(42 тыс. кв. м).
Это стало возможным бла
годаря реализации окружной
целевой программы «Развитие
транспортной системы ХМАО Югры в 2011 -2013 гг.». Из средств
окружного и местного бюджетов
на ремонтные работы выделено
более 50 млн рублей.
В Сентябрьском на ул. Спортив
ной, Западной, Объездной, Садо
вой, Молодежной ремонтирование
дорог закончено. В Пойковском по
ул. №13 восстанавливаются недо
стающие светофорные объекты на
перекрестке автодорог №2 и №6. В
Салыме ведется ремонт дорожного
полотна по ул. Лесной, Новой и
Мира.
В Каркатеевы приводят в по

рядок тротуар по ул. Центральной.
Всего обновят 408 м, затратив 1,5
млн руб. Подрядчики обещают,
что к концу июня каркатеевцы
будут ходить по новой пешеходной
дорожке.
Также принялись за дело в
Усть-Югане: 1 700 м автодороги
на подъезде к поселку будут об
новлены в течение месяца. При
укладке дорожной одежды сначала
отсыпается черновой щебень,
затем черновой асфальт и только
потом стелется новое полотно. По
завершении этих работ заказчик
приступит к ямочному ремонту
на этой же дороге. Залатать пла
нируется выбоины на всем про
тяжении участка от Юганской Оби
до федеральной трассы.
В ближайшее время новые до
роги появятся на лемпинских ул.
Лесной, Северной, Дорожной, Со
ветской, на куть-яхских ул. Мира
№ 1 и №2, Строителей, Школьной,
70 лет Октября и Молодежной. В
Сингапае отремонтируют участок
«ул. Садовая - федеральная доро
га», ул. Березовая, Садовая, в Чеускино - автодорогу по ул. Зеленой.

Каркатеевы. Ремонт тротуара

ЗАКОНОПОСЛУШНЫЕ
ЗАПЛАТЯТ МЕНЬШЕ
зал
Елена СОНИНА.

Вопросы подготовки
к отопительному сезону
и установки узлов учета
обсудили на рабочем
совещании
в департаменте ЖКК.
Отчитаться по текущей рабо
те, обозначить проблемные мо
менты собрались председатели
ТСЖ, руководители управляю
щих компаний и энергопостав
ляющих организаций.
В этом году на мероприятия
программы устойчивого функ
ционирования ЖКК из район
ного бюджета выделено 35 млн
рублей. Из окружного бюджета
поступит 27 млн рублей, пред
назначенных для ремонта сетей
тепловодоснабжения. Плюс ко
всему средства предприятий и
общая сумма затрат составит
101 млн рублей. Все работы
на территории района идут по
графику.
Обсудили на совещании и
ситуацию по установке обще
домовых и индивидуальны х
приборов учета потребляемого
ресурса. Такая деятельность
в каждом поселении района
идет на объектах соцкультбыта,
предприятиях и организациях,
использующих муниципальную

С приборами учет а экономия очевидна
собственность. В ыполнение
плана составляет 96%. Также
из местного бюджета выделены
деньги на установку данных
приборов в муниципальном жи
лищном фонде, который будет
освоен до конца июня.
В соответствии с 261 Ф е
деральным законом владель
цы жилых площадей должны
установить приборы учета до
1 июля, но пока говорить о
стоп рсц ен тн ом исполнении
закона не приходится. Управ
ляющие организации, товари
щества собственников жилья
и ресурсопоставляющие ком
пании проводили обширную
разъяснительную работу среди

УНИВЕРСИАДЕ БЫТЬ!
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Ханты-Мансийский
автономный округ
готовится принять
финальные соревнования
III Всероссийской летней
универсиады.

В ее п рограм м у вклю че
ны двенадцать видов спорта:
бадминтон, баскетбол, бокс,
волейбол, легкая атлетика, на
стольный теннис, плавание,
русская лапта, самбо, тхэквон
до, фехтование и шахматы. В
состязаниях примут участие
более 2 500 спортсменов - это
9 сборных из 9 федеральных
округов, по 2 - из Москвы и
Санкт-Петербурга, а также свою
команду на правах организатора
представит Югра.
В финальном этапе III Все
российской летней универсиа
ды - 2012, который пройдет в
Ханты-М ансийске и Сургуте
с 23 июня по 9 июля, честь
ХМАО будут отстаивать по
рядка 160 сильнейших югорских
спортсменов. Участников от
автономного округа будут вы
бирать по итогам окружной
универсиады. Состав команд
каждого федерального округа
определится, когда подойдут к
концу зональные соревнования
в рамках второго этапа состяза
ний. Победителям и призерам
финальных игр будет вручено
230 комплектов медалей, 20
комплектов кубков по результа
там личного и общекомандного

первенства, более 100 памятных
призов и 1 000 специальных
дипломов.
Губернатор Ю гры, прави
тельство Ханты-Мансийского
округа оказывают необходи
мое содействие проведению
финальных соревнований уни
версиады.
Организаторами соревнова
ний выступит АУ «ЮграМегаСпорт» совместно с другими
окружными спортивными опе
раторами. Весомую помощь
в п од готовке у н и в ер си ад ы

Несмотря на природные
катаклизмы,
произошедшие на днях
в окружной столице,
все объекты
будет готовы в срок.
окаж ет Ю горский го су д ар 
ственный университет, а также
создан н ы й на его базе В о 
лонтерский центр. На период
финала III Всероссийской лет
ней универсиады планируется
привлечь множ ество д обро
вольцев из числа студентов,
готовящихся к волонтерской
деятельности в Сочи в 2014
году.
Ведется подготовка 9 спор
тивны х объектов. Из них к
мероприятию полностью го
товы Ю горская ш ахм атн ая
а к а д е м и я , ц ен тр р а зв и т и я
тен н и с н о го сп о р та, Ю гор
ский колледж-интернат олим
пийского резерва. Л едовы й
дворец сп орта такж е начал
п р и го т о в л е н и я . Ещ е один
спортивный объект - «Югра-

Атлетике» в дни универсиады
будет принимать у себя легко
атлетов и волейболистов. На
стадионе п роведена полная
инвентаризация спортивного
оборудования, продолжаются
консультации с Ф едерацией
легкой атлетики по вопросам
закупки и размещения допол
нительной техники. С особой
тщ ательностью были прове
рены системы фотофиниша и
ф альстарта. На футбольном
поле будет размещена площад
ка размером 35 на 50 метров
для русской лапты. Состязания
по самбо, тхэквондо, плава
нию и женскому волейболу
п р о й д у т в сп о р тко м п л ек се
Ю горского государственного
университета. Также готовятся
к мероприятию КСК «Друж
ба» в Х а н ты -М ан си й ск е и
СК «Дружба» и СДЮ СШ ОР

«Ермак» в Сургуте. Эти цен
тры не раз принимали у себя
соревнования регионального,
всероссийского и международ
ного уровня, и в любой момент
готовы стать площадкой для
новых спортивных состязаний
и культурных мероприятий.
Как заверяю т организато
ры, несмотря на природные
катаклизмы, произошедшие на
днях в окружной столице, все
объекты будет готовы в срок.
Заместитель министра спор
та, туризма и молодежной по
литики Российской Федерации
Павел Колобков, посетивший
Х а н ты -М ан си й ск , о тм ети л
п роф ессионализм ю горских
организаторов универсиады и
высокую степень готовности
спортивных объектов и мест
прож ивания сп ортсм ен ов и
гостей.

Стадион «Югра - Атлетике».
Спортивные объекты ждут участников и гостей

сельчан, информировали их как
о действии закона, так и о мерах
наказания в случае нарушения
предписаний. Во многом шли
собственникам навстречу, на
пример, стоимость приборов и
услуг по их установке включа
ли в квартплату и оформляли
рассрочку платежа. О чевид
ную выгоду законопослушные
граждане увидят, когда будут
оплачивать июльские счета за
коммунальные услуги. А вот
тем, кто решил не экономить на
средствах семейного бюджета,
придется платить по специаль
но разработанному повышенно
му тарифу. Он касается потре
бления воды и электроэнергии.

НА БЛАГО
СЕМЬИ
Инициатива
Ирина ТИХОНОВА.________

В Ю гре поддержана
законодательная
инициатива, связанная
с развитием дошкольного
воспитания
и образования.
Она предполагает увеличение
регионального норматива обе
спеченности детскими садами
для сельских местностей с 50 до
70 мест на 100 детей.
Таким образом, выравни
ваются возможности городских
и сельских семей, воспитываю
щих детей, - прокомментирова
ла решение правительства Югры
глава округа Наталья Комаро
ва. - В сельской местности, где
традиционно небольшой выбор
социальной инфраструктуры,
детский сад является ключевой
площадкой для всестороннего
развития и дошкольной подго
товки ребенка.
Еще одно реш ение прави
тельства связано с реализацией
указа президента РФ в части
ежемесячной субсидии малоо
беспеченным семьям, в которых
после 31 декабря 2012 года ро
дятся третьи или последующие
дети . Такую м атери альн ую
помощь смогут получать наи
более нуждающиеся семьи до
достижения ребенком возраста
трех лет. По предварительным
расчетам размер выплаты на
2013 год может составить по
рядка 9 тыс. рублей.

»
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СОХРАНИТЬ САМОБЫТНОСТЬ
Чімть градИшін
Елена СОНИНА.

В сфере культуры Нефтеюганского района действует много
ратичных творческих коллективов, но особняком стоят
национальные. В каждом Доме культуры или досуговом центре
поселений есть татарские и украинские, русские и чувашские
ансамбли и группы. Они поют, танцуют, ставят театральные
миниатюры, но самое главное - являются для своей
народности че.ч-то вроде духовного средоточия.
фестивале-конкурсе для детей и юно
шества «Веснушка», где «Жемчужина»
заняла третье место, а солистка Залия
Рамазанова, заявившая о себе в номи
нации «Вокал», стала победительницей.
Представители старш его поколения
вы езж али со своими признанны м и
номерами на «Струны сердца» и тоже
не остались без награды - получили
диплом за сохранение и развитие нацио
нальных культур. На конкурсе «Звезда
Югры» Дилия Рамазанова заняла третье
призовое место. Совсем недавно «Дус «Дуслык» не просто бережно хранит свою культуру,
лык» вернулся из Лянтора, там прохо но и объединяет народы
дил окружной фестиваль «Возьмемся
за руки, друзья», способствовавший в ночь перед поездкой наши хозяюшки состязаниях, когда выбирают ловкого
отличному эмоциональному подъему приготовили национальные блюда для и смелого никто национальной при
Приобщение к истокам
угощения гостей фестиваля. На боль надлежностью не интересуется. Вот и
у артистов.
«Дуслык» в переводе на русский язык
Мы вернулись воодушевленные, ших подносах не осталось ни одного получается, что коллектив не просто
означает «дружба» - здесь собрались теперь мы готовы на новые дела, - бурсака и ни крошки от чак-чака - все бережно хранит свою культуру, но и
люди открытые, миролюбивые, талантли
яства были розданы зрителям. Этот же объединяет народы.
вые и легкие на подъем. Ни один празд Главное - не раствориться
Яркие, незабываемые представления,
номер мы повторили для салымчан на
ник в Салыме не обходится без тех, кто в многонациональном крае,
бурные аплодисменты зрителей - все это
отчетном концерте.
так душевно исполняет национальные а развивать культуру,
результат слаженной работы артистов.
Средство
Давно завоевали славу у зрителей
песни, танцы татар и башкир, а также не забывать язык,
для объединения
и уважение коллег Венера Усольцева,
ярко и весело проводит национальные на котором так чудно
игры и конкурсы.
Участники творческого объединения Гульфия У сманова, И льсиер П орольются народные песни.
У каждого народа есть своя история,
не ограничиваются только выступле ш ина, А мина Гатауллина, Раф аиль
свой язык, свои обычаи и традиции, своя утверждает Ираида Мидхатовна. - Наш ниями на сцене, они ведут активную Хайдаршин, Рамиля Дасаева. Сравни
культура, - говорит Ираида Мидхатов- номер понравился всем без исключения, общественную деятельность. Постоянно тельно недавно в «Дуслык» пришли и
на. - Наша цель не раствориться в много а ансамбль пришелся по душе не только устраивают встречи с имамом Салым- органично влились Азинар Фатхутдинациональном крае, а развивать свою рядовым зрителям, благодарственные ской духовной мечети Алмазом Хазрат нов, Радион Ахметов, Нафис и Гульназ
культуру, не забывать язык, на котором слова прозвучали и от мэра. Готовили Бикмухаметовым. Принимают участие Ф аткулли н ы , М иляуш а М у тал о ва,
так чудно льются народные песни. А на свой выход задолго, ведь необходимо в культурно-массовых мероприятиях Мусалия Хамитова.
Сложно сказать, сколько в репер
танцы наши посмотрите: сколько в них было удивить собравшихся. Песни и Салыма. Организуют и проводят на
задора и лирики, рассказанных историй танцы нашего народа хорошо знают, циональные и религиозные праздники туаре коллектива песен. К их подбору
из жизни. Все это нужно бережно со нужна была изюминка, и мы ее подали «С абантуй», « Н а вр у з» , « Р ам азан » , Ираида Мидхатовна подходит творче
хранять и передавать из поколения в в сценической постановке, символи «Курбан-байрам», «Маулида» и другие. ски, для ребятишек в «Жемчужине»,
поколение. Воспитание чувства любви к зирующей связь поколений. Начинали Гостеприимство и дружелюбность татар чащ е всего и щ ет п р о и зв е д е н и я о
родной культуре, приобщение населения выход дедушка и бабушка в националь- и башкир давно известны за пределами любви к родине, языку, родителям. С
поселка к этническим истокам - задача ной одежде, они исполняли старую поселка. Поэтому в праздничные дни взрослыми ансамблями разучивает н |
коллектива. Из нее выливается еще одна - народную песню о любви, молодости, салымчане встречают гостей из Нефтею только народные, но и современные
привлечение детей и молодежи к нашей жизни. После чего дедушка заж ига ганска, Федоровского, Лангепаса, Пока- эстрадные песни, но все - по обоюд
тельно раздвинул меха гармони и по чи и поселений Нефтеюганского района. ному согласию.
творческой деятельности.
Нельзя сказать, что в торжествах,
«Дуслык» дает возможность через
звал на сцену молодых людей показать
Нужна изюминка
свои таланты - станцевать под музыку устраиваемых «Дуслыком» участвуют свое творчество сохранить националь
Не бывает такого года, который про его юности. К ним присоединились и только татары или баш киры: с удо ные традиции, язык, культуру, приоб
шел бы без новых встреч с публикой и маленькие дети, которые также как и вольствием пляшут, поют, соревнуются щить к ней большее число людей и по
побед в конкурсах. И в этом году тради все присутствовавшие на сцене чтят представители и других националь знакомить всех желающих с лучшими
ционно принимали участие в районном традиции предков. Но и это еще не все. ностей. На сцене в хороводе или на ее образцами.
В салымском КДЦ «Сияние Севера»
уже более пяти лет собирает всех желаю
щих под своим уютным крылом татаро
башкирский коллектив «Дуслык».
Его создатель - Венера Усольцева,
ставшая инициатором встреч земляков
для полезного совместного времяпро
вождения. После рабочего дня здесь
разучивали песни, учились танцевать, к
чаю приносили национальную стряпню.
Сегодня коллективом руководит твор
ческий человек - Ираида Хайдаршина.
В «Дуслык» входят два ансамбля с
одноименным названием для старшего
поколения и «Жемчужина» - для ребят
школьного возраста.

В ГОСТЯХ У остяков
Храни ! ели леса
Айгуль МУХАМАДИЕВА._________

Каждый житель Югры не раз
слышал рассказы о ханты
и манси. Но далеко не каждому
удается побывать у них
в гостях. Добраться летам
до стойбищ можно либо
по воде, либо по воздуху.
Самое главное - преодолеть страх пе
ред полетом на вертолете. Когда летишь
на самолете, возвышаешься не только
над землей, но и над облаками, которые
кажутся не настоящими, а сделанными
из ваты. П утеш ествия на вертолете
позволяют в прямом смысле побывать
«между небом и землей» - ведь до земли,
с ее многочисленными речками, болота
ми и бескрайним лесом, совсем рукой
подать. В то же время лопасти вертолета,
кажется, «взбивают» пушистые облака,
которые безумно хочется потрогать.
Настолько безгранично красива наша

На осмотре у врача
Югорская земля! Болота перемежаются
с лесом, рассеченным бесчисленными
реками и ручейками, песчаники, тор
фяники - в голове не укладывается, как
столь разные элементы природы ужива
ются вместе........................................

Посещение хантыйских угодий - дело
отнюдь не редкое. Коренные жители
Югры встречают работников комитета по
делам народов Севера, охраны окружаю
щей среды и водных ресурсов как родных,
сжимают в крепких объятиях. Специали
сты, в свою очередь, в каждый из визитов
стараются решить наибольшее число
вопросов, оказать поддержку ханты помочь с оформлением документов, при
везти одежду, продукты питания, запасные
части для техники и многое другое.
Возможность попутешествовать боль
шим составом представилась в третий
плановый облет, в рамках которого удалось
посетить девять юрт района. Среди визите
ров были и представители комитета опеки
и попечительства, отдела по делам несовер
шеннолетних, защите их прав. Они не толь
ко привезли гостинцы и мягкие игрушки
детям, но и провели беседы с родителями
и подростками по поводу учебы в школахинтернатах, объясняя необходимость
получения среднего образования, столь
важного в современном мире. Навестил и
осмотрел маленьких ханты и участковый
врач-педиатр прйковской Центральной

районной больницы Олег Ещенко. Он
отметил, что общее состояние здоровья
ребятишек вполне удовлетворительное.
В целях обеспечения безопасности
стойбищ были завезены средства пожаро
тушения и памятки по предупреждению
возгораний. Гостеприимные и благодарные
хранители леса от мала до велика прово
жали гостей, городских жителей, и махали
руками до тех пор, пока вертолет не превра
тился в маленькую далекую точку на небе.

СПРАВКА «ЮО»
По итогам переписи населения
2010 года, численность ханты
в России составила 30 943
человека, из которых 61,6%
проживают в Югре, 3 0 ,7 % на Ямале, по 2,3% - в Тюменской
и Томской областях.
В Нефтеюганском районе
по данным на 1 января 2012 года
проживали 486 представителей
народов ханты, манси и ненцев.

ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА
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САМЫЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ
М едицина
Татьяна КАБИРОВА.

Пожалуй, это единственные новости, которые слушают и смотрят
с замиранием сердца все россияне, без исключения: бюджетники,
интеллектуалы, фермеры, металлурги, чиновники, пенсионеры,
студенты - новости медицины.
К аж дое со о б щ ен и е о с т р о и 
тельстве, открытии нового научноисследовательского медицинского или
реабилитационного центра, клиники,
лаборатории или даже о качественно
проведенном ремонте провинциальной
районной больницы или ФАПа, каждая
новость о новом методе лечения, внедряе
мом в широкую практику, обнаружении
причин заболеваний или создании новых
вакцин вселяет в сердца аудитории на
дежду. Гордость и благодарность пере
полняют души при упоминании имен
врачей, возвращающих пациентов к
нормальному образу жизни, спасающих
от самых невероятных заболеваний и
травм, в буквальном смысле ставящих
на ноги, помогающих появиться на свет.
Таким людям и также специалистам
сотен других медицинских профессий фельдшерам, медицинским сестерам,
лаборантам, санитарам, химикам, био
логам - с советских времен посвящается
каждое третье воскресенье июня.

Почти полвека н азад
В 2012 году центральная районная
больница отмечает 45-летний юбилей:
в 1967 году в Пойковском был открыт
медпункт, тогда в поселке проживали
1 408 человек. А в 1970-м была основа
на больница на 25 коек.
За почти полвека маленькая участко
вая больница выросла до центральной
районной больницы. Пойковский превра
тился в медицинский центр: в состав ЦРБ
входят стационар, взрослая и детская по
ликлиники, отделение скорой и неотлож
ной медицинской помощи, стоматологи
ческое отделение, зубопротезная лабора
тория, женская консультация с дневным
стационаром на шесть коек. В наличии
ряд вспомогательных служб, отделе
ний, кабинетов: клинико-диагностическая
и бактериологическая лаб орато
рии, рентгенологическое отделение, от
деление восстановительного лечения,
функциональной диагностики, эндо
скопический кабинет. В организациях
здравоохранения района развернуто 200
круглосуточных коек, еще 3 - в отделении
анестезиологии и реанимации.
Лечебно-профилактические учреж
дения района обслуж иваю т 43 682
человек постоянного населения. Почти
9 тысяч из этого числа - граждане осо
бой категории: дети и представители
коренны х м алочи слен ны х народов
Севера.

Все м еняется
На современном этапе цели и задачи
деятельности учреждений здравоох
ранения района определены програм
мой модернизации здравоохранения. Она
направлена на обеспечение граждан не
обходимым объемом высококвалифици
рованной поликлинической и стационар
ной помощи; решение демографических
проблем за счет повышения рождаемо
сти, разработку и осуществление ме
роприятий, нацеленных на повышение
качества медицинского обслуживания
населения; снижение заболеваемости,
инвалидности, больничной летально
сти, детской и общей смертности и со
стояния здоровья детей. В этом ракурсе
статистика выглядит жизнеутверждающе:
коэффициент рождаемости в районе
увеличился на 1,2% и составил 13,0%,
общая смертность снизилась на 0,8% и
составила 4,1%, естественный прирост
населения равен 8,9%.
В 2011 году в дневных стациона
рах пролечено 4,2% жителей Нефтеюган
ского района (на 0,8% больше, чем в 2010-м).

В круглосуточном стационаре помощь
получили 12,4% населения района, из
них детей - 2,7%, лиц старшего трудо
способного возраста - 2,3%. По экстрен
ным показаниям госпитализировано
взрослого населения 29,7%, (46,7% до
ставлено машиной скорой медицинской
помощи), детского населения - 67,2%
(доставлено машиной СМП 20,7%).
Поскольку медицинской помощью
пользуется большое количество граждан,
в системе здравоохранения (по большей
части в Пойковском) пришлось провести
передислокацию. Так, важнейший и ло
гический шаг был сделан в отношении
отделения скорой медицинской помощи,
которое переведено в главный корпус
ЦРБ.
Близость приемного отделения,
стационара теперь позволяют сократить Диагностика и лечение пациентов в ЦРБ на высоком уровне
время на оказание экстренной помощи
в чрезвычайных случаях. О таком ло но в большей части это заболевание врачей. Конечно, надо учитывать отпу
гичном расположении давно шла речь, приобретается - неправильным образом ска, курсы, больничные терапевтов, но
и главный врач Владислав Савинкин жизни, питанием. Спусковым крючком нехватка все равно бьет по работе ЦРБ и
качеству обслуживания пойковчан. Это
наконец-то воплотил мечты докторов в становится стресс.
не
значит, что люди остаются без помощи
реальность, - отмечает заместитель глав Бы ло впервы е
если
диагностику или лечение невоз
врача по поликлинической работе Татья
и вновь...
можно осуществить на базе больницы,
на Вершина. - Мы стараемся развивать
Год, минувш ий со дня преды ду гражданам выдаются направления в ме
стационарозамещающие технологии,
щего
профессионального праздника, дицинские учреждения округа - Сургут,
поэтому в ЛПУ района работает 56 коек
Ханты-Мансийск, Пыть-Ях. В последний
дневного пребывания. Стационарные запомнился медикам различными со
пациенты чаще всего направляю тся
бытиями.
В
рамках
сотрудничества
с
условия необходимы, чтобы избежать
на компьютерную томографию, УЗИобщ
ественными
организациями
при
осложнений при заболевании и при этом
диагностику, к кардиологам, сосудистым
получить необходимую помощь, не выез администрации ЦРБ создан медицин
хирургам, в роддом.
ский
совет.
На
нем
совместно
с
сове
жая из поселка. Кроме того, организовано
Поиск персонала на вакансии - такой
том
ветеранов,
обществом
инвалидов,
отделение платных услуг (профосмотров,
же непрерывный процесс в центральной
центром
комплексного
обслуживания
медосмотров), также вынесенное во
районной больнице как и все остальные.
второй корпус, что позволило разгрузить населения «Забота» ежемесячно прово Поэтому каждый новый дипломирован
дится
мониторинг
ситуации
с
наименее
помещение поликлиники для остальных
защищенными категориями граждан, ный специалист, как маленькая победа
посетителей.
людьми, попавшими в трудную жиз над кадровым дефицитом.
С большой радостью в ЦРБ было
ненную ситуацию, решаются вопросы
Лечебно-профилактические
льготного лекарственного обеспечения. воспринято появление двух докторских
учреждения района обслуживают
Благодаря еще одному партнерству - семей. Это супруги Александр (педиатр)
43 682 человек. Почти 9 тысяч
с медицинским классом четвертой пой- и Ольга (оперирующий врач акушериз этого числа - граждане особой
ковской школы, по расчетам общеобра гинеколог) Тараненко, хирурги и врачи
категории: дети и представители зовательного учреждения, родителей и УЗИ-диагностики Валерий и Людмила
медиков, у старшеклассников появится Янковские.
коренных малочисленных
Еще один вновь прибывший хирург не
только представление о врачебном
народов Севера.
Тельман
Ибрагимов, кандидат медицинских
и сестринском деле, но и осознанная
наук, за небольшой срок зарекомендовал
мотивация
при
выборе
медицинской
Бич наций
себя как специалист колоссальной ра
специальности.
Заместитель главного врача подчерки
Впервые в мае 2012 года в больнице ботоспособности. Он занимает теперь
вает, что материально-техническое осна состоялся настоящий профессиональ должность заместителя главного врача
щение, имеющееся в ЦРБ оборудование ный конкурс медсестер, на котором по лечебной работе.
и квалификация медперсонала позволяют вкупе с профессиональными знаниями
По мнению Татьяны Вершиной, в
проводить диагностику и лечение на участницы продемонстрировали широ привлечении специалистов на данный
довольно высоком уровне, однако до кий спектр талантов немедицинского момент и состоит одна из главных слож
безоговорочных побед на медицинском качества. Среди работников медицины ностей кадрового обеспечения ЦРБ. Бла
фронте далеко:
ходит шутка-предупреждение: медики годаря пониманию муниципалитетом си
Главная проблема - социально знамогут быть даже артистами, а вот ар туации, важности медицинской помощи
чимые болезни, требующие дополнитель тисты медиками - никогда. Главное, для населения, решен вопрос с обеспече
ного внимания не только медицинских чтобы у медперсонала не было соблазна нием работников жильем. Так, все вновь
кругов, но и административных. Увели сменить профессию на шоу-бизнес...
прибывшие специалисты обеспечены
чивается число заболеваний сердечно
жилплощадью,
наконец-то расселена
Из новинок ЦРБ - интернет-технологии
сосудистой системы, онкологии, которые для пациентов. Три терминала для самоза- 5-комнатная квартира-общежитие - все
приводят к серьезной инвалидизации писи и, особенно, интернет-регистратура жильцы-медики получили отдельные
и летальным исходам. Среди причин Югры - то, о чем мечтают занятые люди, квартиры. За счет нового и вторичного
можно назвать ряд факторов: низкая которым недосуг терять время на поход жилья решился квартирный вопрос для
культура заботы о собственном здоровье, за талоном. Правда, часто и тут бывает многих людей, кто работает в учрежде
старение населения, климат, экология, на разочарование: терминалы дают сбой, ниях здравоохранения десятки лет.
пряженный ритм труда как норма жизни, «зависают», и если уже не сложно выйти
повышенный психоэмоциональный фон в интернет, то проблема записаться на Н аграды врачам
и м едсестрам !
и перегрузки - все это ведет к расстрой прием осталась.
ствам организма и тяжелым недугам. Нас,
В больнице трудится около 800 ра
врачей, не может не беспокоить еще одна К адры реш аю т все
ботников. В 2012 году в связи с празд
коварная болезнь - сахарный диабет, им
Это следствие недоукомплектованнованием Дня медицинского работни
год от года заболевает все больше людей. ности штата поликлиники, - объясняет ка и 45-летним юбилеем здравоохра
Пятнадцать лет назад, когда впервые Татьяна Вершина. - Работа узких спе нения в гп. Пойковском десятая часть
появился специалист-эндокринолог, было циалистов более-м енее наладилась: медиков будет награждена почетны
выявлено 25 диабетиков. Сегодня на два офтальмолога, два невролога, два ми грамотами, званиями, отмечена бла
учете уже более 800, реальное же число отоларинголога. Труднее попасть к сто годарственными письмами главы Не
явно больше, поскольку кто-то еще не матологам, травматологам и... терапев фтеюганского района, Тюменской Ду
обратил внимания на состояние здоровья там. Согласно нормативам численности мой, департаментом здравоохранения
и не обследовался. Да, бывает генети населения у нас создано 13 участков, ХМАО - Югры, администрацией цен
ческая предрасположенность к диабету, но одновременно работает максимум 6 тральной районной больницы.
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ПЯТЬ ДНЕЙ В ПОЛЕ
Татьяна КАБИРОВА.

Плац, полоса препятствий,
тактическая и огневая
подготовка - все прелести
армейских будней ощутили
на себе пойковские
десятиклассники.
Правда, кратковременные учебно
полевые сборы, предусмотренные для
юношей-десятиклассников по программе
ОБЖ, прошли не в «поле», а на террито
рии школы, да и «операция» - достаточно
условное название. Ведь проводить по
добные сборы программой предписано
при армейских частях. Для югорчан
ближайшая военная часть - в Тюмени,
поэтому на местах выходят из положения
благодаря патриотическим центрам, клу
бам или собственно школьным ресурсам.

ЛЕТО,
ОТДЫХ
И ЗДОРОВЬЕ
Елена ПРОСВИРЯКОВА.

В Нефтеюганском районе
полным ходом идет летняя
оздоровительная кампания.

На организацию отдыха, оздоров
ления и занятости детей в 2012 году
запланировано выделить 19 530,9 тыс.
рублей, из них: 9 644,7 тыс. рублей из
бюджета автономного округа и 4 337,2
тыс. рублей - вклад муниципального
бюджета.
На полосе препятствий не до смеха
В полной мере отработаны вопросы
парней Сергей Евгеньевич - настоящий
Надевшие форму парни, всерьез отакарицидной обработки прилегающих
образец для подражания. Он обучает, носятся к тому, что приходится делать, к школам территорий, организации
прежде всего, правилам безопасности, без смеха, без иронии. Совсем другими питьевого режима, курсов повышения
дисциплине - основам службы в армии, людьми стали. Я искренне им благодарен квали ф и кац и и кадров, реали зац и и
приводит бесчисленные примеры из соб за это отношение. И если мои советы и вариативных программ. Приобретены
Юмор как лекарство
ственного армейского прошлого и опыта уроки ребятам полезны, то мне курсан оздоровительные детские путевки на
работы о том, чем оборачивается малей ты приносят огромную радость: растут летний период на общую сумму 4 630,9
от усталости
настоящими мужчинами, - с гордостью тыс. рублей. 72% детей смогут получить
Тем не менее, для десятиклассников шее нарушение устава, регламента.
Ежедневно ребята сдают норматиза своих подопечных признался препо заряд бодрости в более благоприятных
четвертой школы сборы состоялись. Без
климатических зонах России и за ру
зрелищных стрельбищ, утомительного вы физической подготовки: отжимание, даватель ОБЖ.
бежом. По путевкам муниципалитета
строительства земляных укрытий, ночной подтягивание, бег на 100 и 1 ООО метров. О пользе сборов
и исполнительных органов государ
лагерной тревоги, но с полевой кухней, Тренируются в разборке и сборке автома
Действительно ли полезны такие сбо ственной власти автономного округа
ориентированием на местности, физиче та, стрельбе по мишеням, использовании
противогаза. Учатся применять ОЗК ры? Владимир Сафарьян, Сергей Пузи за пределами и на территории Югры
ской, строевой, огневой, тактической
(общевойсковой защитный костюм), ков, Роман Агишев, Адам Бетаев, Байрам отдохнет 310 детей.
подготовкой. Со 2 по 8 июня учебной
пользоваться дозиметрическими прибо Нурметов, Максим Матвеев, Артем Фро
площадкой для ребят стал плац и по
рами. Школьники неплохо справились с лов немногословны, но единодушны: не
лоса препятствий на территории школы,
несением караула. Так вошли в роль, что тяжело - нормально, где и когда еще они
стадион, ближайший лес, где достаточно
к вечеру обращались друг к другу только: испытали бы свои возможности, научи
естественных преград для марш-броска.
лись ориентироваться в лесу, определять
Разумеется, к интенсивным физиГолосу командира зычный,
время по солнцу, правильно готовить
ческим нагрузкам допущены только те, но без злости, команды отдает
еду на костре, поражать цель гранатой,
кто получил положительное заключение громко, четко и понятно,
из ружья, пистолета? Пусть не военные
медицинской комиссии и школьного
умения, но другие-то точно в жизни
за
оплошности
не
наказывает,
фельдшера, — поясняет руководитель
пригодятся. Да и в части первым делом
сборов, преподаватель ОБЖ Сергей а журит.
уроки Сергея Евгеньевича вспоминаться
Омельчак.
«Стой, кто идет!», «Стой, стрелять буду!» будут, а с этими знаниями уже проще.
Ребят не смущает то, что руководит Не удержались, в первый день, вооружив Конечно, парни понимают, что в армии, а
курсами предармейской подготовки не шись автоматами, затеяли «войнушку», - службу они считают нужной непременно,
офицер-кадровик, а учитель, служивший улыбается учитель и продолжает хвалить им предстоит самое главное - наладить
в армии в звании рядового: главное, он не подчиненных. - Отлично показали себя контакт с сослуживцами. И тут важно не
поклонник муштры. Голос у командира на марш-броске на 6 километров в полной выходить за рамки уставных отношений,
зычный, но без злости, приказы отдает «боевой» экипировке, причем более вы принимать разумные решения, полагаясь
четко, за оплошности не наказывает, а носливые помогали отстающим.
на собственные и принятые в обществе
журит, объясняя в который раз незадач
Пока начальник сборов рассказывает, правила приличия.
У молодежи есть
ливому курсанту алгоритм исполнения не упуская из виду подразделение, кур
Идея учебно-полевы х сборов за 
возможность
потрудиться
команд «в ружье», «оружие на плечо», сантами, которые ступили на полосу пре ключается в подготовке юношей к всту
«газы», «вспышка с фронта» и т.д. В по пятствий, руководит командир отделения. плению в ряды Вооруженных сил РФ,
Не останутся без внимания и школь
левых условиях экипированный, как все,
У нас многонациональный состав, - закреплении теоретических знаний по ники, которые проведут летние каникулы
вещмешком, автоматом, запасом гранат, поясняет Сергей Омельчак, - но нет ра курсу ОБЖ, приобретении практических дома. Для них, а это предположительно
противогазом бежит рядом со своими под спрей, разногласий. Сегодня командует навыков, необходимых для быстрой 860 человек, будут работать 11 лагерей
чиненными, на пилотке также проступают лезгин, в строю - башкир, русский, да адаптации при поступлении на военную дневного пребывания на базе образова
соляные разводы от пота. На привале не гестанец, чеченец. Командиры меняются, службу. Считается, что сборы способ тельных учреждений и 2 профильных
чурается хозяйственной работы по сбору так чтобы все могли попробовать себя в ствуют воспитанию у курсантов гор лагеря в Пойковском в центре развития
дров, разведению огня (учит пожарной этой роли.
дости за ВС России, готовности отдать творчества детей и юношества, а также
безопасности, маскировке, видам кострищ
В занятиях следует краткий перерыв, долг своей стране в их рядах, защищая в ДЮСШ «Нептун». В поселенческих
для обогрева, защите от насекомых), при десятиклассники отправляются в тень, Родину. На самом же деле воспитывают культурно-досуговых центрах, библио
готовлению пищи. С хорошим чувством но не завязывают потасовок, не слышно эти качества в юношах не сборы, а люди, теках, киноустановках будут функциони
юмора - лекарством для уставших и от криков, взрывов хохота - сидят спокойно, учителя, открывающие ребятам великий ровать 30 творческих площадок, занятия
стающих. Так что для полутора десятка изредка тихо переговариваются.
смысл военной миссии.
по душе найдет для себя любой ребенок.
В Пойковском в июне детей ждут
профильные площадки на базе детской
музыкальной школы «Детская филар
мония» и два отряда в лагере дневного
пребывания для детей воскресной шко
лы при православном храме.
В вечернее время подростки четырех
поселений смогут отдохнуть и развлечь
ся с пользой для ума и тела на 11-ти
дворовых площадках.
460 детей пройдут курс реабилитации
в учреждениях здравоохранения района.
Это дети, состоящие на диспансерном
учете, и те, чьи семьи находятся в труд
• ной жизненной ситуации.
Не останутся в стороне и автономные
учреждения социальной защиты населе
ния, которые в течение лета будут прово
дить занятия для 418 детей.
Молодежь будет не только отдыхать,
но и трудиться. В июне в молодежный
трудовой отряд главы района трудоустро
ят 118 человек, а всего за лето планиру
Общее построение
ется охватить 446 детей.
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«ЗОЛОТЫЕ» ПРОЕКТЫ
МОЛОДЕЖИ
Социальная сфера - один их важнейших
приоритетов в нашей стране. Нефтеюганский
‘р айон - не исключение. Интерес к решению
сложных социальных проблем проявляют,
в том числе, и молодые люди.
В день последних школьных
звонков - 25 мая - состоялась
публичная защита проектов му
ниципального этапа окружного
молодежного конкурса «Золотое
будущее Югры», проводимого
в ХМАО - Югре с 2000 года.
Цель мероприятия - стимулиро
вать развитие интеллектуально
творческого потенциала мо
лодежи и привлечь молодых
югорчан к реализации программ
социально-экономического раз
вития автономного округа.
Из трех традиционных номи
наций конкурса - «Менеджер
XXI века», «Молодой ученый
Югры», «Специалист в области
социального управления» - самой
популярной среди конкурсантов
этого года оказалась последняя.
Ш есть участниц предста
вили на суд жюри проекты
совершенно разной тематики,
каждый из которых, безусловно,
интересен и важен. Открытие
школы компьютерной грамот
ности, помощь молодым людям с
ограниченными возможностями
здоровья, развитие молодежного
парламентаризма, доступный
английский для заключенных казалось, каждая работа достойна
поддержки и реализации.
Не иссякал поток вопросов
от членов жюри, ведь им пред-

Готовим к успешной
карьере
стояло реш ить сложную за
дачу - определить социальную
значимость каждого проекта и
выбрать победителей. Основ
ными критериями оценок, как и
в прежние годы, стали актуаль
ность, важность, реалистичность,
финансовая обоснованность
работы.
В результате дипломы III
степени завоевали жительница
усть-югана Елена Романова и
пойковчанка Анастасия При
ходько.
Елена, учитель английского
языка в усть-юганской школе,
представила проект «Englisn

for you», посвященный пре
подаванию английского языка
как способа социализации для
лиц, отбывающих наказание
в местах лиш ения свободы.
Члены жюри отметили острую
социальную необходимость
работы с данной категорией
молодых людей.
Анастасия, социальный пе
дагог пойковской четвертой
школы, защитила проект «Буду
щее за тобой!», направленный
на работу с трудными детьми
и снижение подростковой пре
ступности.
Диплом II степени п олу
чила заведующая пойковской
поселен ческой детской б и 
блиотекой «Радость» Наталья
Приходько. Ее работа «Школа
компьютерной грамотности»
также была высоко отмечена
жюри.
Победителем конкурса ста
ла преподаватель английского
языка второй салымской школы
Юлия Тимербаева. Ее прошло
годний проект «Деловой ан
глийский для школьников, или
Ключ к успешной карьере» был
рекомендован к более детальной
доработке и участию в конкурсе
в будущем году. Нацелившись на
победу, Юлия усовершенствова
ла свой проект, в результате чего
и заняла первое место.
Согласно решению жюри,
участники, занявш ие первое
и второе места, будут пред
ставлять свои работы на терри
ториальном этапе окружного
молодежного конкурса «Золо
тое будущее Ю гры» осенью
этого года.

СКОЛЬЗИ ПО ПРАВИЛАМ
И В ШЛЕМЕ

ЧТЕНИЯ ЮРИСТОВ
Юридический форум
Окружная столица собрала молодых юристов.
Встреча состоялась на базе Югорского
государственного университета, здесь прошел
первый региональный молодежный форум
«Юридические чтения».
В числе организаторов про из которых вызвали продолжи
шедшего в конце мая мероприя тельную дискуссию. Одной из
тия - Ханты-Мансийское регио самых обсуждаемых тем стала
нальное отделение «Ассоциации практика организации юриди
юристов России», представи ческих клиник на базах высших
тели которого также активно учебных заведений. Согласно
требованиям государственных
участвовали в обсуждениях.
Предшественница форума, образовательных стандартов,
межведомственная студенческая любой вуз, имеющий факуль
научно-практическая конфе тет «Юриспруденция», обязан
ренция «Ю ридические ч те предусмотреть помещение под
ния», проводилась для студентов о р ган и зац и ю ю ри ди ческой
университета более семи лет. клиники - места, где студентыСохраняя лучшие традиции, раз юристы закрепляли бы свои
вивая и объединяя юридическое теоретические знания и отраба
сообщество Югры, конференция тывали их на практике.
На остальны х отделениях
приняла новую форму - моло
дежного форума. Обмен опытом, разбирали другие немаловажные
нахождение теоретических и вопросы - правотворческие и
практических решений по ин правопри м ени тельн ы е п р о 
новационным и проблемным блемы развития Уголовного
вопросам ю риспруденции - кодекса, сложности земельных и
природоресурсных отношений, а
основные задачи встречи.
Полагаю, что форум - это также избирательное право.
Как сказал в одном из своих
один из кирпичей, закладываю
щих благополучный фундамент выступлений председатель пра
всего нашего общества, - озву вительства РФ Дмитрий Медве
чила в своем приветственном дев, будучи еще президентом
слове ректор Ю горского го страны:
сударственного университета
Россия - страна правово
Татьяна Карминская.
го нигилизма, таким уровнем
Мастер-классы практикую п р ен еб р еж ен и я к праву не
щих юристов, дебаты с участием может похвастаться ни одна
потенциальных работодателей, европейская страна.
раб ота ш кольной гостиной
Н адеем ся, что подобны е
и секций - каждый участник м еропри яти я способствую т
мог найти занятие по душе. На повы ш ению уровня ю риди
секциях молодые юристы пред ческой гр ам отности наш их
ставили свои доклады, многие сограждан.

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

в помощь
С і ройка

«Скутер» в переводе с английского
«скользящий», это двухколесное транспортное
средство, которое является подклассом
мотоциклов, но со значительно меньшими
по величине колесами.
В классической версии скуте
ра есть своеобразный пол - боль
шая площадка, на которой мож
но свободно располагать ноги.
Наиболее распространенными
и популярными среди молодых
людей являются модели, раз
вивающие скорость до 50 км/ч.
Это обусловлено отсутствием
необходимости регистрации
и наличия прав на управление
такими транспортными сред
ствами. Тем не менее, согласно
правилам дорожного движения
РФ, скутер является мопедом.
А значит, нужно соблю дать
правила передвижения. О них
сегодня и пойдет речь. Для
удобства приводим ном ера
статей ПДД, с их полным тек
стом вы можете с легкостью
ознакомиться.
Включение ближнего
света. Согласно пункту 19.5
включать ближний свет фар
на скутере нужно сразу после
того, как вы «оседлали» своего
железного коня и крепко схва
тились за руль.
Минимальный возраст для

управления. Статья 24.1 гласит,
что передвигаться на скутере
можно только с 16 лет.
Расположение на проезжей
части. В оди телям ск у тер а
разреш ено двигаться только
по крайней правой полосе в
один ряд возм ож но правее
(пункт 24.2). Проезд по обочи
не также допускается, но при
условии, что это не помешает
пешеходам.
П риоритет на дороге. На
нерегулируемом пересечении
велосипедной дорожки с до
рогой, управляющий скутером
должен ждать, пока по проез
жей части не пройдут все авто
мобили (смотри статью 24.4).
Основные табу. Пункт 24.3
категорически запрещает: ез
дить, не держась за руль хотя
бы одной рукой; перевозить
пассажиров (кроме ребенка в
возрасте до 7 лет на дополни
тельном сиденье, оборудован
ном надежными подножками);
перевозить груз, который вы
ступает более чем на полметра
по длине или ширине за габа-

Возведение детского сада - дело специфическое.
Отличаются не только сроки сдачи объекта,
его внешняя и внутренняя отделка.
Более жесткие требования к объектам
социальной сферы предъявляются различными
контролирующими инстанциями.

В Н ефтею ганском районе 2 0 1 0 -2 0 1 3 гг.» в соответствии
стр о и тел ьств о дош кольны х с подпрограм м ой «Ч астное
учреждений взято под особый партнерство», предполагающей
контроль главой района Влади вложение частных ф инансо
миром Семёновым.
вых средств. Полностью д о 
И это не может не радовать строенны е и оборудованные
молодых каркатеевских р о  объекты вы купит окруж ное
дителей. С начала февраля в правительство, - продолжает
поселке ведется строительство Хамзин. - Сингапайский садик
нового детского сада, который рассчитан на 120 мест, внутри
Удачи на дорогах!
сможет принять в своих стенах предусмотрены комнаты для
риты, или груз, меш ающ ий 80 малы ш ей. С троительн ая игр, групповые спальни. Терри
управлению; ехать по дороге компания четко придерживается тория вокруг объекта тоже будет
при наличии рядом велоси  проекта, ведь жесткие требования благоустроена - застройщики
педной дорожки; поворачивать предъявляются даже к мебели. оборудуют теневые и игровые
налево или разворачиваться на Возведение идет без перебоев, площадки.
трамвайных путях и на про сейчас осуществляется кирпич
езжей части, имеющих более ная кладка стен первого этажа.
одной полосы для движения в
- Первую сваю забили 15
данном направлении; передви февраля, - рассказывает прораб
гаться на скутере,незастегнув Фарид Хамзин. - Сейчас идем по
мотошлем.
графику: надеемся сдаться уже в
Хочется верить, что теперь сентябре.
вы знаете основные правила
Тем временем полным ходом
движения для скутеров и бу идет строительство дошкольно
дете лучше ориентироваться в го учреждения в Сингапае.
транспортном потоке. Больше
- Детские сады в Каркатеевы
добрых летних впечатлений и и Сингапае строятся по про В Каркатеевы будет
удачи на дорогах!
грамме «Новая школа Югры на новый детский сад
Материалы подготовила Айгуль МУХАМАДИЕВА.

ят е
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Такие праздники объединяют и зрителей

ГГарны дивчины

ДОБРАЯ ПРИМЕТА
Праздник
Татьяна КАБИРОВА.

День России в Пойковском отметили традиционным
фестивалем национальных культур.
В третий раз в многонацио
нальном поселке в своеобразном
творческом диалоге участвовали
общ ественны е организации
русских, украинцев, марийцев,
чувашей, народов Северного
Кавказа. Глава района Владимир
Семёнов адресовал пойковчанам
теплые поздравления, пожела
ния оптимизма, счастья, граж
данского согласия и единения в
созидательном труде.
Жители Пойковского с ин
тересом изучали экспозиции
павильонов, демонстрирующих
предметы быта и национальные
костюмы, предлагающие блюда
для дегустации. Кроме того,
общ ественники представили
и народное творчество: песни,

танцы и игры. Несколько часов
под звуки мелодий разных на
родов на площади шли народные
гуляния.
В этот день также были от
мечены несколько десятков
граждан, принявших активное
участие в подготовке и прове
дении переписи населения 2010
года. За проявленное усердие
в масштабном проекте госу
дарственной важности активи
стам были вручены почетные
дипломы и медали Росстата.
Завершился праздник выступле
нием поселковых молодежных
рок-групп. Кстати, уже второй
год фестиваль сопровождают
теплы е ливни - пойковчане
считают это доброй приметой.

Схватки борцов собрали немало болельщиков

Активность поощряется

I Станцуем, друзья
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