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та Югры на субсидии молодым семьям при по
купке жилья. Дополнительное финансирование
позволит улучшить жилищные условия 1 500
семьям. За шесть лет реализации подпрограм
мы таким образом купили жилье порядка 33 500
молодых югорских семей.
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с
ным днём защиты детей!
светлые и добрые воа
связаны с детством - в;
мир вокруг кажется огромным,
безоблачным, когда искренне ве]
в чудо, радуешься каждому
кие впечатления мы проносим
всю жизнь, поэтому так
праздник для взрослых
ветственность за полноценное
ничное развитие молодого
Юные жители Нефте:
на с энтузиазмом покоряют свои
высоты в творчестве и его
учатся, увлекаются наукой,
Обеспечить достойные условия для
реализации их потенциала,
ся о духовном и физическом зд<
детей, соблюдать их права, прививать
любовь к родной земле
задачи органов власти Нефтеюганс
района, общественности, родителей.
Желаю ребятам отличного отдыха во
время летних каникул, радости общения
с родителями и друзьями, новых откры
тий и ярких впечатлений! Тем, кто по
святил себя детям, - крепкого здоровья,
благополучия, веры в собственные силы
и будущее!
Владимир СЕМЁНОВ,
глава Нефтеюганского района. ^

МЫ ТОЛЬКО ДЕТИ
Еж егодно в первый июньский день отмечают М еж дународный день защ ит ы детей.
Это не только один из самых радостных праздников для ребятишек, но и напоминание взрослым
о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите, что именно они, взрослые, несут за
них ответственность. Также 1 июня является международным днем мобилизации мирового обще
ственного мнения на борьбу в защиту подрастающего поколения от угрозы войны. Неравнодушные
люди ратуют за сохранение детского здоровья, осуществление их воспитания и образования на
демократической основе.

Битва с огнем
Он способен уничтожить все на сво
ем пути: лишить крова, стереть с лица
земли леса, на долгие годы оставить
почву безжизненной.
Надо ли говорить о том, что не
обходимо соблюдать меры предос
торожности в обращении с огнем?
Оказывается, надо! В 90% случаев воз
никновения пожаров и возгораний, как
не прискорбно, виноват человек.
Ситуацию с лесными пожарами на
территории Нефтеюганского района
можно назвать более благополучной,
чем в прошлом. Их количество, по словам
специалистов, снизилось, а постоянный
мониторинг позволяет отслеживать и
своевременно останавливать распро
странение пламени.

В районе зарегистрированы четыре
лесных пожара и более 20 возгораний
травы, которые были своевременно ло
кализованы. Штрафы за нарушение пра
вил пожарной безопасности серьезные.
К примеру, за самовольное сжигание
травы придется заплатить минимум ты
сячу рублей, а если это нанесет ущерб
природе - до пятисот тысяч.

Куртки прятать
рано
Какое в этом году будет лето, синопти
ки пока затрудняются сказать. Предвари
тельные прогнозы делают только на июнь,
но они не совсем радужные.
Как пояснили специалисты ХантыМансийского центра по гидрометеороло
гии и мониторингу окружающей среды,
среднемесячная температура ожидается
ниже нормы на один градус. Июнь при
мечателен колебаниями температуры: в
первой половине месяца ночью - от нуля
до плюс 5, во второй - плюс 1 0 -1 5 гра
дусов. Дневная температура также будет
непостоянной: в начале месяца - плюс
4 - 9 градусов, в конце июня потеплеет
до 28 градусов.

Вы позвоните мы Уважаемые
ответим
ж ители
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».
4 июня с 15.30 до 17.30 по телефо
ну: 233-851 на ваши вопросы ответит
начальник отдела по делам архивов
Элина Владимировна Михайлова.
5 июня с 15.30 до 17.30 по телефо
ну: 250-277 на ваши вопросы ответит
начальник отдела по делам несовер
шеннолетних и защите их прав Вале
рия Валерьевна Малтакова.
7 июня с 15.30 до 17.30 по телефону:
250-117 на ваши вопросы ответит и. о.
начальника отдела по формированию
и размещению муниципального заказа
Елена Анатольевна Башмакова.
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Партийный форум
Глава Нефтеюганского района
Владимир Семёнов принял
участие в работе X III Съезда
Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
Партийный форум состоялся в Мо
скве. Делегацию единороссов Югры
возглавила губернатор ХМАО Наталья
Комарова. Съезд был посвящен кадро
вым вопросам, его главным моментом
стало избрание, по предложению Вла
димира Путина, председателем партии
«Единая Россия» Дмитрия Медведева.
Президент России уверен, что «Единая
Россия» является его ключевым союз
ником в социально-экономическом раз
витии страны. «Считаю партию «Еди
ная Россия» той силой, которая готова
использовать все свои возможности для
построения свободной, сильной и про
цветающей страны», - заявил Путин.
Югорчане единогласно проголосо
вали за нового председателя партии.
По мнению наших делегатов, Дмитрий
Медведев способен провести коренные
преобразования и сделать «Единую
Россию» максимально открытой, дина

мичной и работоспособ
ной. Наталья Комаро
ва уверена, что нужно
развиваться: «Как
только кажется, что
ты достиг пика и
можно поспать,
так начинаются
проблемы. И
после отдыха
в сегд а есть
опасность
тенденции
скатиться вниз».
Владимир Семёнов придерживается
того же мнения: нельзя останавливаться
на достигнутом. Необходимо постоянно
идти вперед и в развитии совершенство
ваться. В составе партии должны быть
профессионалы. А от тех, кто тянет ее
ко дну, необходимо избавляться. Пред
ложение Медведева о вливании в пар
тию новых членов очень своевременно,
считает глава Нефтеюганского района.
Это даст возможность большому коли
честву людей проявить себя. А высшим
приоритетом партии должна стать работа
с молодежью, в том числе через социаль
ные сети.

Библиотеки & самоуправление
В Пойковском стартовала 6-я
окружная летняя школа
«Библиотеки и местное
самоуправление: пути
взаимодействия», организованная
департаментом культуры
Х М А О -Ю гры .
В Нефтеюганский район съехались
сотрудники библиотек всех муници
пальных образований ХМАО. В каче
стве рабочей площадки школы район
выбран не случайно: по развитию би
блиотечных услуг он в округе в числе
передовых.
В течение пяти дней участн и ки

должны посетить библиотеки Пойковского, Усть-Югана, Юганской Оби,
Сентябрьского, Салыма, Сингапая и
Нефтеюганска. Образовательная про
грамма предусматривает множество
семинаров, отражающих современные
задачи библиотек в области предо
ставления доступа к информационным
материалам, правовые аспекты деятель
ности учреждений и новые механизмы
их финансирования. Каждый визит в
поселение будет сопровождаться зна
комством и диалогом с главами мест
ного самоуправления. По окончании
курса всем участникам школы вручат
сертификаты.

Главное - участие
Дружеский матч
по мини-футболу состоялся
вЛемпинском реабилитационном
центре.

В стречу лю би тельской команды
«Легион» из Чеускино и команды па
циентов центра «Филин» организовала
антинаркотическая комиссия админи
страции Нефтеюганского района.
Стоит отметить, что второй год под
ряд на базе реабилитационного центра
в рамках акции «Победители не курят»
проходит футбольный матч. Регулярные
спортивные занятия в тренажерном зале,
игра в футбол, театральные постановки и
конкурсы - то немногое, чем ежедневно
занимаются пациенты центра.
З ако н ч и л ся д р у ж ески й матч со
счетом 8:2 в пользу команды «Леги
он», которая увезла в родной поселок
переходящий кубок победителя. Всех
игроков, для которых главное не по
беда, а участие, наградили памятными
призами.

Неделя добра
В преддверии Международного
дня защиты детей комиссия
по делам несовершеннолетних
и защите их прав проводит
благотворительную акцию
«Неделя добра».
К участию в акции по сбору игрушек,
книг, канцелярских принадлежностей
для детей из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, пригла
шаются все желающие.
Все необходимое можно передать
через специалистов территориальной
комиссии по делам несовершеннолет
них и защите их прав по адресам:
П ойковский, 4 мкр., дом 6, вход
торца здания. Телефон: 215-847;

Радость находят
В Каркатеевы подвели итоги
районного фестиваля
художественного творчества
людей с ограниченными
возможностями здоровья
«Ярадость нахожу в друзьях».
Специально для мероприятия поэт
Виктор Калинуш кин написал одно
именную песню, которую сам и ис
полнил. Участники и гости фестиваля
собрались вместе, чтобы пообщаться,
найти новых друзей, поделиться пло
дами своего творчества. Пойковчане,
чеускинцы, сингапайцы, куть-яхцы,
салымчане и каркатеевцы порадовали
своим творчеством не только членов
жюри, но и всех собравшихся.
Первое место в номинации «Вокаль
ное пение» присудили Фариду Аглиуллину из Салыма, Алене Тихоновой из
Чеускино и несравненному Виктору
Калинушкину из Пойковского. В но
минации «Поэзия и художественное
слово, авторские произведения» в воз
растной категории от 18-ти и старше
первое место досталось Вере Баранчуковой (Пойковский). Особый восторг у
членов жюри вызвали инструменталь
ные номера Виктории Капитоновой и

Мемориальную плиту,
посвященную участнику боевых
действий на Северном Кавказе
Алексею Кузину, установили
в Куть-Яхе.
Около 20 лет минуло со дня начала
осетино-ингушского конфликта, но в
памяти людей это нелегкое для страны
время останется іавсегда. В Нефтею
ганском районе гоже есть герои, чьи
заслуги перед Родиной помнят и чтят.
Алексей Кузин учился в куть-яхской
школе, любил природу, рыбалку, был
гордостью поселка. В 1992 году его
призвали в ряды Российской армии,
через полгода он попал в зону осетино-

Любой желающий может позвонить
по номеру: 8 (3463) 460-634 и задать
интересующие вопросы. На них ответят
представители комиссариата и комитета
солдатских матерей.
«Горячую линию» организовали по
поручению губернатора Югры Натальи
Комаровой на базе окружного призыв
ного пункта в Пыть-Яхе. Специалисты
принимают звонки ежедневно с 9.00
до 12.00 и с 18.00 до 20.00, сообщает
пресс-центр департамента образования
и молодежной политики ХМАО - Югры.

ингуш ского конфликта, а н е з а д о л г ^
до дембеля пал от снайперской пули.
Орденом Мужества сержант Алексей
Кузин награжден посмертно.
По словам заместителя директора
куть-яхской школы Валентины Кузне
цовой, открытие мемориала (инициа
торами выступили учителя и ученики
родной школы Алексея) способствует
патриотическому воспитанию подрас
тающего поколения.
В планах на будущее обустройство
у голка пам яти. Ж ители п о сел ка и
работники адм инистрации вы садят
цветы , у стан о вят скам ейки, чтобы
каждый смог почтить светлую память
героя-односельчанина.

Впереди Троица
Третьего июня православные
христиане отметят
престольный праздник
Святой Троицы.

На прошлой неделе в Сингапае
искали «потеряшку».
23 мая в дежурную часть ОМВД Рос
сии по Нефтеюганскому району посту
пило сообщение о пропаже велосипеда.
В последние годы становится модным
вести здоровый образ жизни и заботить
ся об окружающей среде. Но польза
и радость от поездок на велосипеде
всегда может омрачиться. Расклеенные
по подъездам домов памятки, а также
беседы, проводимые в рамках оперативнопрофилактического мероприятия «Ве
лосипед», видимо, были недостаточно
серьезно восприняты сельчанами.
Велосипед, «проживающий» обычно в
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Никиты Сенченко из Пойковского. В
номинации «Изобразительное, фото- и
декоративно-прикладное искусство»
отличились пойковчанки Алина М ар
ковская и Аида Аллазова. Работами
девочек и других участников фестиваля
можно было восхититься на выставке,
которая украси ла собой фойе КСК
«Ника». По словам директора депар
тамента культуры и спорта Марины
Чулкиной, фестиваль проходил и не
сколькими годами ранее, а в связи с
возрастающим интересом планируется
проводить его ежегодно.

Вечная память тебе, солдат

Призывникам Двухколесный
и их родителям беглец
В Югре работает телефонная
«горячая линия» по призыву на
военную службу.

- С алым, улица Центральная, дом 1.
Телефон: 290-580;
- Нефтеюганск, ули ц а Н еф т яни
ков, ст роение 10 (здание районного
УКСа), кабинет 201. Телефон: 250278.
Международный день защиты д е
тей - это повод задуматься о том, что
сегодня не все дети в достаточной
мере окружены любовью и заботой,
и, к сожалению, по соседству с нами
еще живут семьи, лишенные самого
необходимого.
Добрые дела сами по себе доставля
ют удовольствие. При этом, давая чтото другим, помогая им, мы не должны
с ожидать награды. Такова настоящая
доброта.

подъезде дома, пропал еще в понедельник.
За два дня поиски успехом не увенчались.
Тогда-то и подключились сотрудники по
лиции, опросили местных жителей, кото
рые сообщили, что похожий по описанию
велосипед видели брошенным возле ДК
«Камертон». Работники Дома культуры
решили приютить «железного коня» и за
катили его в тамбур, где он и простоял все
это время, дожидаясь нерадивого хозяина.

В Пойковском утром пройдет празд
ничное богослуж ен и е, после кото
рого - традиционный крестный ход
по центральным улицам поселения.
Затем на территории храма начнется
праздничный концерт, подготовленный
учащ имися, педагогами воскресной
школы. В рамках торжества состоится
открытие детского православного лагеря
«Александровская слобода». Пятый год
эта площадка занимается организацией
летнего отдыха детей, и акцент делается
на туризм, трудовое послушание, про
светительскую работу.

■Материалы подготовлены корреспондентами «Ю О», управлением по информационной политике:
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Не будет налогов,
не досчи таем ся субсидий

Более десяти дел по нарушению окружного закона
№ 102 рассмотрели на очередном заседании
па заслушала объяснения ру административной комиссии Нефтеюганского района.

Вопрос пополняемости бюджета района за счет
налоговых поступлений стал главным в работе
комиссии по расширению доходной базы, укреплению
контроля над соблюдением налоговой дисциплины
муниципального образования.

ководителей нескольких пред
приятий, осуществляющих свою
производственную деятельность
на территории района. Они
не соблюдают трехстороннее

По городскому и сельским содействия на
поселениям района отмечена селению Нефте
недоимка налогов, и львиную юганского райо
долю в этом рейтинге состав на в получении
ляет транспортный налог(почти пароля д о с т у 
50%). Членам комиссии и приг па к интернетлашенным главы поселений с е р в и с у н а
рассказали, как они работают с а й т е : w w w .
с населением в части государ r 8 6 . n a l o g . r u
ственного сбора и информиро «Личный каби
вания. По вопросу соблюдения нет налогопла
налоговой дисциплины (полно тельщика». Не
та, своевременность уплаты сомненно, любому человеку
налоговых сборов, иных обяза будет удобно зайти на сайт,
тельных платежей) отчитались зарегистрироваться и получить
не только главы поселений, но всю необходимую информацию
и представители нескольких о начислении или задолжен
структурных подразделений, у ности по тем или иным видам
которых также существовали налога, скачать бланки уведом
задолженности.
лений, распечатать и произвести
Кроме того, на заседании оплату.
Помимо этого, рабочая групобсуждался вопрос оказания

соглашение между органами
государственной власти округа,
объединением работодателей
Югры, окружной организацией
профсоюзов о минимальной
заработной плате. Согласно до
кументу работодатель не имеет
права платить своим работникам
зарплату ниже прожиточного
минимума.

•СТАЛИ ЛУЧШИМИ
На координационном совете по предпринимательству
подвели итоги районного конкурса
«Предприниматель-2012».

^Вячеслав Я ким енко-лидер молодежного предпринимательства
" Все, кто заявился, а это 19 общественного питания лучшим
субъектов предпринимательства, признано ООО «Кальмиус», в
проявили профессионализм в сфере услуг - ООО «Шанс».
выстраивании своей деятельно Победителем в сфере сельского
сти и активность в обществен хозяйства стал индивидуальный
ной жизни Н ефтею ганского предприниматель, глава КФХ Та
района.
тьяна Логинова. Лидер молодеж
В номинации «Лучшее пред ного предпринимательства - гла
приятие (предприниматель) в ва крестьянского (фермерского)
сфере производственной деятель хозяйства Вячеслав Якименко.
ности» первое место отдано ООО
В настоящее время в Нефтею
«Клен», в сфере торговли - инди ганском районе действует про
видуальному предпринимателю грамма поддержки и развития
Гульнаре Фатеевой. В сфере малого и среднего предприни

Смертоносное зел ье
На минувшей неделе состоялось очередное заседание
антинаркотической комиссии Нефтеюганского
района, на котором обсуждались вопросы
профилактики и борьбы со злом XXIвека наркоманией.
Курительные смеси, дезоморфин, спайсы, соли - вот не
полный список названий новых
форм наркотизации населения.
По словам нарколога-психолога
Артура Мурсалимова, изменя
ется лишь формула производ
ства, последствия употребления
либо те же, либо еще страшнее.
В погоне за прибылью изго
товители см ертельны х ядов
становятся все более изобрета
тельными.
Согласно официальным дан
ным в последние годы отме
чается снижение количества

Потому что не зн а л ...

мательства на 2012 - 2014 годы.
По сравнению с предыдущей ее
бюджет вырос в разы и составит
25 853 тысячи рублей (тогда как
в 2009 - 2011 годах было освое
но 5 548 тысяч рублей, в том
числе 2 521 тысяча - из бюджета
муниципального образования).
Настоящая программа со
стоит из 16 мероприятий, в ее
рамках предусмотрена иму
щественная поддержка в виде
предоставления в аренду объ
ектов недвижимости и земель
ных участков, находящихся в
муниципальной собственно
сти. Финансовая поддержка - в
виде предоставления субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства. Вся ин
формация о программе, порядок
предоставления субсидии разме
щены на официальном сайте ор
ганов местного самоуправления
Нефтеюганского района.
В рамках программы преду
смотрены организация обра
зовательных мероприятий как
для состоявш ихся п редпри
нимателей, так и для тех, кто
только планирует открыть свой
бизнес, их участие в выездных
выставках, форумах, ярмарках,
фестивалях.

«Потому что не знал» - такое
абсурдное объяснение соверше
ния противоправных действий
часто можно услышать от на
рушителей.
По закону, за торговлю в непо
ложенном месте предусмотрен
внуш ительный штраф, осо
бенно юридическим лицам. Но
на заседание комиссии пришли
жители поселений, которые
впервые нарушили администра
тивный кодекс, поэтому полу

чили минимальный штраф, но
с предупреждением о том, что
отговорка «потому что не знал»
в случае повторного «привода»
уже не сработает - нарушите
лей накажут по всей строгости
закона.
По две тысячи рублей при
дется заплатить владельцам
транспортных средств, которые
ремонтировали и мыли свои
автомобили в неустановленных
законом местах.

Н аруш ения
под контролем
Проблемы несовершеннолетних, обеспечение
безопасности и правопорядка в праздничные дни,
защита прав обманутых дольщиков эти и другие
вопросы рассмотрены на заседании межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений.
-

М ай ские п р азд н и ки , п о 
сл ед н и й з в о н о к в ш колах
муниципалитета, по словам
н ач ал ьн и к а ОМ ВД Р о сси и
по Н ефтею ганскому району
Владимира Зарембы, прошли
спокойно, нарушений общ е
ственного порядка не зафик
сировано.
Также обсуждался вопрос
становления института настав
н и ч ества в Н еф тею ганском
районе. Главы Салыма, Каркатеевы, Усть-Ю гана охотно
поделились опытом работы по
селенческих подведомственных
структур в данном направлении.
Члены комиссии отметили, что
вести работу необходимо не
только с трудными подростка

ми, но и с их семьями, которые
в большинстве своем являются
неблагополучными.
Среди прочих была затрону
та тема государственной под
держки граждан, обманутых
нерадивыми застройщиками.
С огласно свед ен и ям , п р ед 
ст а в л е н н ы м з а м е с т и т е л е м
председателя КУМИ департа
мента имущественных отно
шений Татьяной Вязниковой,
в районе на сегодняшний день
пострадавших граждан нет.
При рассмотрении вопроса
деятельности по предупрежде
нию функционирования н е
легальных игорных заведений
было отмечено, что в районе
таковых не зафиксировано.

Н еравнодуш ие
поощ ряется
Почетными грамотами
главы Нефтеюганского
района отметили самых
неравнодушныхродителей.
За активное участие в работе
родительских патрулей и ока
зание : ффективной помощи в
охране общественного порядка
были награждены сингапайцы
Елена Горбунова и Анна Зеленова, каркатеевцы Эдуард
Швецов и Ольга Шиян, жители
Усть-Югана Гульнара Цветкова
и Вера Данилова, чеускинцы
Венер Заляев и Марина Микушина, жители Юганской Оби
А льбина П етрова и И ндира
Фейзулаева. От имени главы Не
фтеюганского района Владими
ра Семёнова прозвучали слова
благодарности за неравнодушие

и активную ж изненную п о
зицию.
С 2008 года на базе 13 общеоб
разовательных учреждений Не
фтеюганского района осуществ
ляют свою работу родительские
патрули, под пристальным вни
манием которых - излюбленные
места концентрации несовер
шеннолетних. За первые четыре
месяца текущего года территории
детских садов и школ, магазинов,
парков, спорткомплексов и домов
культуры, подъезды жилых до
мов проверялись бдительными
родителями еженедельно. По
данным ОМВД России по Не
фтеюганскому району, за ука
занный период было отмечено
значительное снижение общего
объема зарегистрированных пре
ступлений (на 18,5%).

н о сти к д ан н о й п р о б л ем е
струк турн ы м и п о д р а зд е л е 
ниями ад м и н истрац ии р ай 
о н а п р о в о д и т с я к ом п л ек с
м ассовы х пропагандистскоупотребляющих наркотические профилактических мероприя
вещества. Но дело даже не в тий, приуроченных к Между
том, что наркоманов стан о народному дню борьбы с нар
вится меньше, а в том, что с команией. Заместитель дирек
каждым годом все слож нее тора департамента культуры и
зафиксировать и доказать факт спорта Михаил Смирнов уве
употребления «дурмана». Как и рен: чтобы от чего-либо огра
в предыдущие годы, наиболь дить, надо что-то предложить
шую долю зависимых состав взамен. Хочется верить, что
ляют подростки и молодежь. проведение районных акций,
Именно эти категории населе агитирующих за ведение здо
ния, а также родители и педаго рового образа жизни, массовых
ги охвачены информационно культурных, спортивных и мо
разъяснительной работой. В лодежных мероприятий отвле
качестве привлечен ия вн и  кут подрастающее поколение
мания широкой об щ ествен  от чумы нового тысячелетия.
За активное участие в работе родительского патруля
■Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО » .
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИИ
Руководитель группы Татьяна Мамонова
в память о мастер-классе академика Ген
надия Райшева получила автопортрет,
написанный рукой известного югорского
живописца. Помимо незабываемых впе
чатлений, преподнесенных насыщенной
программой конференции, девуш ек
поощрят путевками в оздоровительный
лагерь «Океан» на экологическую смену
в Болгарию.
О диннадцатиклассница Екатерина

В Ханты-Мансийске прошел
Международный молодежный эікологический форум.
Его формат включил в себя V Между
народную конференцию ассоциирован
ных школ ЮНЕСКО «Обь-Иртышский
бассейн: молодежь изучает и сохраняет
природное и культурное наследие в ре
гионах великих рек мира» и VIII Между
народный молодежный экологический
форум «Сохраним цветущий мир Югры».
Участие в форуме, проходившем в
столице Югры с 17 по 21 мая, в третий
раз приняли активисты экологической ор
ганизации «Радуга» пойковской школы.
Делегацию в составе Екатерины Муста
финой, Екатерины Шагиной, Ирины Са
зоновой и Марии Шмониной возглавила
научный руководитель и координатор
деятельности группы, преподаватель
химии и биологии Татьяна Мамонова.
По сути, этот форум - звездный
час юных экологов. На конференции
ассоц ии рован ны х школ Ю НЕСКО,
куда входит и четвертая школа, были
затронуты самые актуальные вопросы
экологии, зеленого туризма, модерни
зации и экологического просвещения.
Многие из представленных проектов
носили чисто теоретический характер,
работа же нашей группы выгодно отли
чалась не только научной и практической
обоснованностью, но и значительным
сроком осуществления, достигнутыми
качественными результатами. Это про
ект Екатерины Мустафиной и Екатерины
Шагиной «Оптимальный состав почвос
меси для наилучшей приживаемости
саженцев сосны кедровой при закладке
кедросада на территории школы №4».

Ш кольны е экологи и
лесничие учли ошибки
трехгодичной давности,
допущенные при заклад
ке кедрового сада: на
кислых, суглинистых по
чвах, преобладающих на
пришкольной террито
рии, кедры приживают
ся плохо. Для предупре
ждения гибели саженцев,
обогащения почвы в ме Звездный час юных экологов
стах кедровых посадок из Пойковского
опытным путем был раз
работан состав почвосмеси, включаю удостоена чести сопрово
щий песок и гумус. Использование этой ждать губернатора округа
смеси позволило избежать потерь среди на церемонии открытия и
саженцев 2010 - 2011 годов. Работа девушек во время работы форума.
вошла в пятерку лучших социально значи В ходе многочасового об
мых проектов ХМАО - Югры, представ щения девушка не только
ляющих особую важность для округа. И рассказывала об экологи
это уже вторая международная победа ческой деятельности шко
экологов «Радуги». Кстати, почвосмесь лы и создании кедросада,
пригодилась для еще одного кедрового но и презентовала главе
экземпляра, подаренного участнице ла Югры сборник экологи
боратории «Самаровский чугас» Ирине ческих сказок «Сказки Екатерине Ш агиной было о чем поговорить с
Сазоновой департаментом природных старого кедра». Наталью губернатором Югры
ресурсов и несырьевого сектора эко Комарову чрезвычайно
номики автономного округа. Сотый по заинтересовало творчество экологов, она Шагина покидает школу, в ее с т е н а х » .
счету, он занял свое место в школьном посоветовала активистам заняться также Катя получила бесценный опыт и с Ч ^
издательской деятельностью.
кедровом саду.
следовательской, проектной и прак
На форуме вновь в целом был оценен тической работы. Но среди школьных
И это лишь часть достижений делегатов
четвертой школы. Екатерина Мустафина опыт работы школы по экологическому экологов есть и обязательно появятся
также вошла в пятерку самых активных просвещ ению : участники из других новые активисты, готовые под руковод
участников форума (из более 130 человек). регионов и государств тщательно фото ством талантливого педагога воплотить
А ее тезка и соавтор Екатерина Шагина, графировали содержание презентации, в жизнь еще немало смелых и актуаль
победительница прошлого года, была расхватывали привезенные буклеты. ных экологических идей.

ОТ КОНЦЕПЦИИ К ПОЛИТИКЕ
Реалии сегодняшнего дня глобальные климатические изменения,
экологические катастрофы и бедствия вроде масштабных
лесных пожаров, свирепых морозов в жарких регионах, наводнений,
землетрясений.
-

Мир в целом и страны в отдельности
озабочены глобальными и региональ
ными проблемами, обусловленными
дефицитом природных ресурсов, резким
увеличением населения и, значит, ростом
потребления ресурсов. Мировое сообще
ство перешло к новой ступени осознания
ценности окружающей природной среды
как основного источника устойчивого
развития, что, в свою очередь, привело
к усилению экологической риторики на
разных уровнях. Причем для Российской
Федерации эта ситуация стала критич
ной, особенно в связи с необходимостью
интеграции в международные организа
ции и объединения, выдвигающие свои
требования по экологизации законода
тельства, а также соблюдения определен
ных рамок экологической безопасности
хозяйственной деятельности на нацио
нальном уровне.
В России же из-за отсутствия у госу
дарства ярко выраженного интереса к
решению проблем, накопившихся в сфере
нормативно-правового обеспечения охра
ны окружающей среды, экологической
безопасности и рационального приро
допользования, образовался «экологи
ческий завал». 30 апреля президент РФ
Дмитрий Медведев утвердил ожидаемые
с конца 2010 года основы государствен
ной политики в области экологического
развития Российской Федерации на пери
од до 2030 года. Эксперты надеются, что
это будет базовый шаг по формированию
нового качества системы государствен
ного управления охраной окружающей
среды.

Запрос на экологию
Разработка настоящих основ обу
словлена необходимостью обеспечения
экологической безопасности при модер

инновационных технологий, предотвра
щение и снижение текущего пагубного
воздействия на окружающую среду, со
хранение естественных экологических
систем, объектов животного и раститель
ного мира и восстановление нарушенных,
обеспечение экологически безопасного
обращения с отходами, а также изменение
климата, научное и информационно
аналитическое обеспечение охраны
окружающей среды и экологической
безопасности. Не сбрасывается со счетов
и формирование экологической культуры,
развитие экологического образования
и воспитания. Кроме того, в решении
вопросов, связанных с охраной окру
жающей среды и обеспечением эколо
гической безопасности предполагается
заинтересованность и активное участие
граждан, общественных объединений,
некоммерческих организаций и бизнессообществ.

низации экономики и в процессе иннова
ционного развития. Экологическая ситуа
ция в России характеризуется высоким
уровнем антропогенного воздействия на
природную среду и значительными от
рицательными последствиями прошлой
экономической деятельности.
В 40 субъектах страны более 54%
городского населения находится под
воздействием высокого и очень высокого
загрязнения атмосферного воздуха. Объ
ем сточных вод, сбрасываемых в поверх
ностные водные объекты без очистки
или недостаточно очищенных, остается
большим. Практически во всех регионах
сохраняется тенденция к ухудшению
состояния почв и земель. Интенсивно
развиваются процессы, ведущие к по
тере плодородия сельскохозяйственных
угодий и выводу их из хозяйственного
В основы политики заложено почти
оборота. Опустыниванием в той или
иной мере охвачены 27 субъектов Рос два десятка принципов, отражающих
сийской Федерации на площади более задачи охраны, сохранения, восста
100 млн гектаров. Неудержимо возрас новления естественных экологических
тает количество отходов, которые не систем, природных ландшафтов и при
подвергаются переработке, а направля родных комплексов, целесообразного
ются на размещение. При этом условия использования ресурсов, достоверного
хранения и захоронения отходов не со информирования, гражданского контро
ответствуют требованиям экологической ля, ответственности субъектов власти и
бизнеса за экологическую безопасность.
безопасности.
Одним из важнейших принципов станет
презумпция экологической опасности
В основах определено более двадцати планируемой экономической и иной
задач в области экологического развития. деятельности, исходя из нее обязательной
В их число входит совершенствование станет оценка намечаемого воздействия
норм ативно-правового обеспечения на окружающую среду при принятии
охраны окружающей среды и экологи решений об осуществлении экономиче
ческой безопасности, формирование ской и иной деятельности; запрет любой
эффективной системы управления в деятельности с непредсказуемыми для
этой области органами государствен окружающей среды последствиями воз
ной власти, обеспечение экологически действия и реализации проектов, способ
ориентированного роста экономики и ных привести к деградации естественных
внедрения экологически эффективных экологических систем, изменению и (или)

Считать
заведомо опасными

Задачи первой очереди

Материалы подготовила Татьяна КАБИРОВА:

уничтожению генетического фонда рас
тений, животных и других организмов,
истощению природных ресурсов и иным
негативным изменениям окружающей
среды. Экономическая и иная деятель
ность должна соответствовать установ
ленным нормам и требованиям в области
охраны окружающей среды и обеспече
ния экологической безопасности.
^

Вам слово
Основываться политика государства
будет на сотрудничестве государственной
власти (в рамках предоставленных полно
мочий) с бизнес-сообществом, научными
кругами, общественными и иными орга
низациями при разработке, обсуждении
и принятии нормативных правовых актов
и нормативных технических докумен
тов, разработке долгосрочных программ
социально-экономического развития,
федеральных и региональных программ
в области охраны окружающей среды;
планировании и принятии решений об
осуществлении на территории России
экономической и иной деятельности,
связанной с возможным отрицательным
воздействием на окружающую среду.
Финансирование реализации государ
ственной политики в области экологи
ческого развития будет осуществляться
за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ и местных бюд
жетов, а также за счет средств внебюд
жетных источников, в том числе в рамках
государственно-частного партнерства.

Осталось
меньше двадцати
Это только название документа звучит
внушительно - «...до 2030 года». На са
мом деле до назначенной даты осталось
менее двадцати лет. С учетом масштабов
страны, числа и степени экологических
несчастий времени на подгбтовку р
размышления практически нет., К вы
полнению обозначенных задач нужно
приступать безотлагательно.
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Прокатись на этой карусели!
Оксана Кромаренко рассказала
о своей семье в стихах соб
ственного сочинения, Павел
Кацага изумил великолепным
и сп ол н ен и ем казач ьи х п е 
сен. К слову, образ статного
В м и н у вш у ю су б б о ту в цага из Каркатеевы, Синель молодого казака привлекал
Пойковском фестиваль состо никовых из Ю ганской Оби,
всеобщее внимание, как и экс
ялся для четырех семейных Кромаренко и Божок из Пой- позиция изделий из соломки
коллективов Нефтеюганского ковского. Каждая - особен 
семьи Синельниковых. Кстати,
района. Рассказать о себе и ная, интересная, творческая,
плетением из соломки занима
продемонстрировать крепость спортивная. Общая черта всех
ется Александр Синельниковсем ей н ы х уз участников - дружба и взаи
средний. Это великолепные
вызвались мопонимание. М ногим при
шкатулки, украш ения, деко
семьи Ка- шлось выступать неполным
р ати вн ы е цветы , игруш ки.
составом, взяв на Именно работы А лександра
себя часть груза стали основой интерьера дома
за работающих Синельниковых. Все без ис
и выступающих ключения делегаты оказались
на с о р е в н о в а  и прекрасными кулинарами,
ниях членов се их умения по достоинству оце
мей.
нили эксперты, организаторы
Одним из са мероприятия - отдел по делам
мых зрелищных м олодеж и Н еф тею ган ского
этапов конкурса района. С удовольствием зри 
с т а л а п р е з е н  тели и болельщики наблюдали
т а ц и я с е м е й . с ц ен и ч е ск и е в ы ступ л ен и я:
Людмила Божок Павел Кацага и Людмила Бо
познакомила го жок искусны в вокале, Марина
стей фестиваля Синельникова с сыновьями и
с н а ц и о н а л ь  Оксана Кромаренко с сыновья
ной украинской ми - в хореографии.
Как отмечает специалист
культурой, кото
рая культивиру отдела по делам м олодеж и
ется в их семье, Юлия Тарасова, фестиваль не
Семья Крамаренко - победитель фестиваля

Традиционный фестиваль семейного творчества
Нефтеюганского района носит название «Семейная
карусель». Это настоящий фейерверк самых
неожиданных семейных талантов и увлечений.

й II

Юные
укротители
огня
Чеускинцы спасли
заповедный бор
от огненной стихии.

Семья Синельниковых удивила
всех изделиями из соломки
ставит соревновательной цели,
наоборот, его задача - распро
стран ен и е полож ительн ого
семейного опыта, пропаганда
творчества и активного образа
жизни среди семей с разным
семейным стажем. Лидирую
щую позицию заняла семья
Кромаренко, номинация самой
творческой семьи присвоена
участникам из Юганской Оби,
в статусе молодой семьи жюри
отмечена семья из Каркатеевы,
в номинации «За сохранение
национальных традиций» по
беду одержала семья Божок.
Но на «Семейной карусели»
может оказаться любое количе
ство номинантов - надо только
заявить о себе.
Татьяна КАБИРОВА.

, Лес для людей - и кормилец,
и источник древесины, и резерв
для увеличения сельскохозяй
ственных угодий. Но в лесах
нередко случаются пожары.
В начале мая в Чеускино
неподалеку от знам енитого
заповедного кедрового бора
вспыхнула сухая трава. Члены
добровольной пожарной дру
жины отреагировали оператив
но. Тем более что на подмогу
пришли 9-классник Владислав
Кудря и 10-классники Ники
та Лузин, Данил Огорелков.
Долго не раздумывая, ребята
бросились на защиту гордости
поселка. Благодаря общим уси
лиям бор остался в целости и
сохранности.
25 мая на последнем школь
ном звонке молодых героев
чествовали в торжественной
обстановке. За участие и уме
лые действия, проявленные при
тушении огня, ребятам вручили
благодарственные письма главы
поселения.
Айгуль МУХАМАДИЕВА.

ПО ЖИЗНИ ВЕДЕТ МЕЧТА
Севера» никому не отказывают,
каждый ребенок получает воз
можность проявить свой дар.
Но, чтобы его развить, нужны
время, желание и терпение.
Таланты развивают и под
держивают в коллективах «Домисолька» (младшая и старшая
группы), «Ладушки» (надежда
и опора хормейстера), «Смай
лик» с озорными участниками
от 9 до 15 лет, «Северяночка»
Салымским мальчишкам и
Маленькой девчонкой хо
(известна своим мастерским
девчонкам в этом плане здо тела петь и учить этому дру
и сп о л н ен и ем ; стар ш ее п о 
рово повезло: в КДЦ «Сияние гих, - рассказывает она. - При
коление), «Северное сияние»
Севера» талантливый педагог, поступлении в Свердловское
(лауреаты районных, окруж
хормейстер Лидия Гусева со культурно-просветительское
ных фестивалей; рабочая мо
бирает детей под свое крыло училищ е выбрала специаль
лодежь),
образцовом вокаль
более 20 лет. Шутка ли, под ность дирижера-хоровика. Уче
ном ан сам б ле «К ап ель». К
ее руководством функциони ба давалась легко, у нас были
Лидии Георгиевне пытаются
руют семь разновозрастны х п рекрасны е учителя. Когда
попасть и стар, и млад. Она
вокальных коллективов. Вос приехала в Салым, устроилась
уже формирует репертуар в
питанники Лидии - постоян работать художественным ру
зав и си м о сти от в о зр аста и
ные участники и победители ководителем в Дом культуры Д л я Л ид ии Гусевой ее воспит анн ики - семья, для которой
увлечений, характера участ
т
ворчест
во
есть
необходимост
ь
различных фестивалей. И не «Фортуна». Сразу же была ор
ников и вы б р ан н о го стиля
только районны х, но такж е ганизована агитбригада, где со
ординарные люди, работали, жен об ладать м у зы к а л ь н о  исполнения, степени развития
окружных, всероссийских и бралась активная молодежь, и
чтобы создать настроение.
стью, чувствами музыкально группы и отдельных ее пред
даже международных.
ребята стали ездить по поселе
Вела Лидия Георгиевна и смысловой интонации и фор ставителей. Лиза СайтчабароП ож алуй, нет в С алы м е ниям Нефтеюганского района,
д р у ги е во кал ьн ы е груп пы . мы, поэзии и красоты, а также ва, Карина Рындина, Карина
такого человека, который не выступать перед трудящимися На протяж ении многих лет вним анием , воображ ен и ем ,
Сабирова, Оксана Васильева,
знал бы Лидию Георгиевну. на предприятиях.
вы страи вались д о вер и тел ь  волей, темпераментом, арти О льга П одкоры това, Елена
Ее искрометный самобытный
Чуть позже Гусева создала ные отношения в коллективе, стизмом и умом. Все это вкупе П ан и н а, С ветл ан а С ай тчаталант никого не оставляет хор учителей. Н есм отря на где каждый умел радоваться помогало Лидии Георгиевне барова - солисты вокальных
равнодуш ным. Если раньше то что люди этой профессии успеху другого. И уж об уходе идти по жизни и добиваться ансамблей под руководством
она выходила на сцену сама,
из культуры , в которой з а  высоких результатов.
Гусевой. Они представляю т
то сегодня все чаще волну Нет в Сальте такого
ключался весь смысл профес
Когда видишь плоды своей К ДЦ и на р ай о н н о м , и на
ется за своих подопечных за человека, который не знал
сиональной жизни, душевное педагогической деятельности международном уровне. Под
кулисами.
спокойствие и удовлетворение на сцене, - продолжает она, - тверждением тому являются
бы
Лидию
Гусеву.
Ее
Все ее творческие работы
результатами, не было и речи. хочется работать еще больше, призовые места в фестивалях и
искрометный
самобытный
подтверждают, что это талантли
Но мы лиш ь предполагаем , творить и удивлять. И что бы конкурсах детско-юношеского
вый и замечательный человек, - талант никого
а кто-то невидим ы й и в с е  человек ни говорил, важно творчества «Короли сцены» и
говорит директор КДЦ «Сияние не оставляет равнодушным. сильный располагает. Почти ему признание зрителя или «Золотые купола».
Севера» Лариса Жильцова. - По
два года Гусева проработала нет, думаю, каждому приятно,
В родном К ДЦ «С и ян и е
прошествии стольких лет со занятые, они все же находили бухгалтером, но заскучала и когда его труд ценят. И ты по Севера» Гусева отметила свое
вместной деятельности с Лиди несколько часов в неделю на вернулась в сферу культуры. нимаешь, что все было сделано 50-летие. Родны е, друзья и
ей Георгиевной отмечаю, что ее р азу ч и ван и е новы х п р о и з Теперь об этом не жалеет, а не зря.
к о л л е ги д л я и м е н и н н и ц ы
девиз-восклицание «Неужели за ведений. Песни исполняли под только рада такому повороту
Сегодня, глядя на задушев устроили настоящ ий п разд
это еще и платят деньги» никогда аккомпанемент баяна, и атмос событий. Устроилась хормей но поющих детиш ек разных ник со сценками, танцами и
не мёійлся. Думаю, это как; раз фера была особенная - душев стером уже не в Дом культуры, возрастов, веришь: они уже песнями., Но особенно п ри 
та черта, которая говорит о бес ная. Салымчане не сидели в а в культурно-досуговый центр не просто коллектив, они одна ятным и почетным подарком
конечной любви к своему делу, своих квартирах, как это при «Сияние Севера».
сем ья, для которой т в о р ч е для юбилярши стало звание
нято сейчас, а вели активную
творчеству.
Говорят, профессиональные ство есть необходимость. По заслуженного работника куль
Когда-то в дорогу Лидию общественную жизнь, и в ДК тр е б о в а н и я к х о р м ей стер у убеждению Гусевой, все дети туры Нефтеюганского района.
собирались творчески е, н е достаточно высоки: он дол талантливы. В КДЦ «Сияние
Гусеву повела мечта.
Елена СОНИНА.

Чтобы поражать зрителя своими
вокальными данными, мало их иметь, надо неустанно
и кропотливо работать, добиваясь совершенства.
Или, как говорят профессионалы, голос надо
раскачивать и расшатывать, раздувать
и расплющивать. Кроме этого, безусловно, нужно
иметь отличный вкус, огромную внутреннюю
духовную силу, хороший репертуар и, самое главное,
учителя.
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В МИРЕ ИСКУССТВА
Учебный год в Салымской детской школе искусств №1 окончен.
Подводя итоги, администрация школы отметила всех, кто год
от года уверенно поднимается по ступенькам мастерства.

«Взвейтесь кострами, синие
ночи!» под таким названием
в чеускинской поселенческой
библиотеке и Д К «Успех»
прошла игра-путешествие
для учащихся 4 - 5 классов.
-

Концертно-просветительская работа
школы всегда находила отклик в душе
почитателей музыкального и художе
ственного искусства. Родители и гости
отмечают профессионализм педагогов,
который подтвержден победами учащих
ся в районных и окружных конкурсах и
фестивалях. На протяжении всего учеб
ного года школьники участвуют в раз
личных мероприятиях, их выступления
всегда яркие и разнообразные.
В этом году воспитанники школы отли
чились на региональном конкурсе юных
исполнителей на народных инструментах
«Ступени мастерства», проходившем
в Нефтеюганске, фестивале «Мелодий
золотые нити» в Пыть-Яхе, конкурсе
юных исполнителей инструментального
творчества имени А. Знаменского в Сур
гуте, региональном конкурсе юных ис
полнителей «Северная звезда 2012 года»
в Нижневартовске и районном конкурсе
«Шаг к успеху». На этих смотрах во всю
сияли талантливые звездочки: Алина

Мухаметкулова, Игорь Еремин, Лиза
Сайтчабарова, Карина Рындина, Снежана
Полуреброва, Василий Григорьев и Иль
гизар Фаткуллин.
А вот учащиеся художественного отде
ления школы искусств удивляли своими
работами в виртуальном Всероссийском
конкурсе «Ангел вдохновения», который
прошел в Санкт-Петербурге, и окружном
конкурсе-выставке детского творчества
«Волш ебство Новогодия» в ХантыМансийске. Дипломов были удостоены
Юлия Зернина, Оксана Гусейнова, Иван
Середа, Юлия Земляк, Таня Тарасова,
Полина Хуснутдинова и Света Лойко.
Благодарственными письмами главы
Нефтеюганского района за профессио
нализм и высокое мастерство отмечены
педагоги Татьяна Дербенева, Ольга
Штерцер, Рамазан Иргалин, Светлана
Базарова, Татьяна Турыгина. Первая салымская детская школа искусств желает
юным музыкантам и художникам твор
ческих успехов, радости предстоящих

Искру тушим
до пожара

С ЛЮБОВЬЮ К «УСПЕХУ»

В поселенческой библиотеке
Юганской Оби для учащихся
начальной школы была проведена
беседа-игра «Искру тушим
до пожара».

И так рождается искусство
побед, а преподавателям - вдохновения
и терпения.
Ирина КОНДРАТЬЕВА.

Каждый год чеускинцы с нетерпением ждут мая, но не потому,
что настают деревенские посевные будни. Повод вот уж е
на протяжении 10 лет один итоговый концерт творческих
коллективов КСК «Успех».
-

Как цирк зажигает огни, так и работ
ники «Успеха» зажигают сердца одно
сельчан радостью и оптимизмом.
В минувшую субботу это долгождан
И нструктор по противопожарной ное событие наконец-таки произошло.
профилактике пожарной части Галина Уже в фойе КСК зрители были ошелом
Верхоланцева рассказала о роли леса в лены яркими красками и разнообразием
жизни человека, объяснила причины и изделий из бисера. Это начинающие
последствия лесных пожаров, напомни рукодельницы из кружка «Бисеринка»
ла детям о правилах пожарной безопас (руководитель С. Мищенко) представили
ности в лесах. Инструктор призвала свои работы. Здесь можно было увидеть
ребят быть осторожными при обраще настоящие произведения искусства: де
нии с огнем и помнить о последствиях ревья, цветы, райских птиц...
И это только начало! Главное действо
пожара, не забывать простую истину:
опасность легче предупредить, чем развернулось на праздничной сцене. За
жигательные танцы всех групп образцо
бороться с нею.
Веселые конкурсы помогли приме вого танцевального коллектива «Веселая
нить полученные знания на практике. капель» (руководитель Т. Абухасанова)
Всем участникам мероприятия были сменялись задушевными песнями сту
вручены закладки, буклеты и памятки. дии народного вокала (руководитель
Елена ВЕРХОЛАНЦЕВА. Г. Москвитина), веселыми лиричными

и джазовыми композициями ансамбля
эстрадного вокала (руководитель Е.
Чекулаева). Все это было приправлено
хорошими, добрыми шутками ведущих.
И вот отчетный концерт 2012 года «С
любовью к "Успеху"» готов.
Зачарованные зрители радовались
каждому номеру, встречали самодеятель
ных артистов бурными аплодисментами,
а увидев дипломы и кубки, которые
заработали творческие коллективы, про
никались еще большим уважением к ним.
Сезон 2011 - 2012 года завершен. Ктото покидал «Успех» со слезами радости,
кто-то - печали, ведь скоро чеускинцев
ждет расставание со старшей группой
«Веселой капели» и руководителем на
родного вокала Г. Москвитиной. Но у
всех на устах была одна фраза: «Успех»,
мы любим и верим в тебя!»
Инна ОГОРЕЛКОВА.

ИХ ТРУД ДОСТОИН УВАЖЕНИЯ
Участники войны - это не только фронтовики, с оружием в руках
отстаивавшие свободу и независимость Родины. Это и труженики
тыла, ковавшие Победу на фабриках и заводах, колхозных полях
и фермах.

Екатерина Казакова осилила
курсы трактористов
Уже с первых дней Великой Отече
ственной началась м обилизация, в
предельно сжатые сроки предстояло
отправить в армию мужчин нескольких
призывных возрастов, а военкомат рабо
тал круглосуточно.
Все силы и помыслы трудящихся были
направлены на то, чтобы обеспечить
фронтовиков всем необходимым. Люди,
которые находились в тылу, от мала до
велика стремились внести свою лепту

в общую Победу. Школьники работали
на колхозных полях: помогали бороться
с сорняками, ухаживали за растениями,
собирали урожай.
Не обошла стороной такая доля и
Екатерину Казакову, ей в год начала
войны исполнилось 13 лет. Она родилась
в деревне Кривичане Котельнического
района Кировской области. В 1941 году
отца взяли на фронт, и большая семья
осталась без кормильца, впрочем, как
и многие другие. Хотя мать и работала
портнихой, жили очень тяжело, чаще
впроголодь, ели траву да лепешки. Какая
уж тут учеба? Подростков из школы по
сылали трудиться на поля: косить, жать,
возить снопы.
В 43-м Катерина пошла на курсы трак
тористов, а чтобы приняли, надела на
свое пальтишко отцову фуфайку - думала,
сойдет за взрослую. Понятно, что обман
легко раскрыли, однако на курсы девушку
зачислили.
- В комиссии сказали: «Хоть ростом
и мала, но плечи широкие, значит, сила
есть», - вспоминает Екатерина Иоси-

фовна. - Радовалась, что взяли на учебу.
Училась старательно, по теории получала
только пятерки, но вот завести железную
махину сил не хватило, поэтому меня
перевели работать учетчицей. Это много
позже, когда мои широкие плечи хоть
как-то окрепли, меня посадили на ком
байн, а потом и на тракторе пришлось
поработать.
Екатерина Иосифовна помнит День
Победы, как и все дети войны, в самых
подробных деталях. О Победе тогда
объявили по радио. Люди ликовали, вы
весили яркие флаги и праздновали этот
день, которому предстояло стать великим
днем не только для России.
Сегодня Екатерина Казакова живет
у дочери в Каркатеевы. Подобно мно
гим другим пенсионерам, ветеранам,
участникам трудового фронта, окружена
вниманием не только родственников, но
и местных властей да и вообще неравно
душных людей.
Вот и сейчас она произносит слова
благодарности главе администрации
п оселения А льберту Архипову, д и 
ректору ООО «Диалинк» Петру Ясиневскому, директору ООО «Сокол»
Михману Рахманову, оказавшим мате
риальную помощь в решении бытовых
проблем.
Елена СОНИНА.

П освящ ена она 90-летию со дня
рож дения В сесою зной пионерской
организации. Ребята познакомились с
историей появления детского объедине
ния, пионерскими атрибутами, узнали о
делах юных ленинцев, подвигах совет
ских пионеров во время Великой Отече
ственной войны. Посещение школьного
музея позволило детям увидеть знамя
пионерской организации, горн, барабан,
красный галстук и значки, пионерскую
грамоту. А видеоматериалы интернетсайта дали представление о том, как
проходили торжественные линейки и
марши пионеров, как ребятишек при
нимали в пионеры. «Веселые старты»
имитировали поход пионеров на при
роду: дети преодолевали препятствия,
тр ен и р о вал и сь бить в п ионерский
барабан, носили горячую картошку
из костра, играли в пионербол, со 
стязались в ловкости и силе в других
заданиях. Участники и организаторы игры-путешествия остались довольны:!
дети прочувствовали, что значит быть
пионером, а взрослые вспомнили свое
пионерское детство.
Наталья ОДИНЦОВА.

Читать - это
весело
Ю ные жители Пойковского,
Каркатеевы, Сингапая,
Усть-Югана, Юганской Оби
и Куть-Яха приняли участие
в акции «Международный день
чтения», которую проводит
детское издательство
«Розовый жираф».
Каждый год выбирается одна из вы п у-^Р
щенных издательством книг, побуждаю
щая к творчеству и чтению, достойная
того, чтобы о ней узнали и прочитали
тысячи ребят. Издание бесплатно рас
сылают в детские сады, школы, библио
теки, развивающие детские центры. В
определенный день взрослые читают эту
книгу детям, получается грандиозный
флэшмоб.
На 2012 год запланировано участие в
акции более 50 тысяч детей из Армении,
Беларуси, Германии, Израиля, Ирландии,
Испании, Казахстана, Канады - всего 19
стран.
В этом году издательство обратилось к
творчеству классика мировой литературы
Шела Силверстайна. Знакомство с его на
следием, по мнению организаторов, будет
способствовать тому, чтобы в стране вы
росло поколение умных, образованных,
читающих и культурных граждан.
Библиотекари Нефтеюганского райо
на впервые приняли участие в этой
акции. Воспитанникам детских садов
и учащимся начальных классов они
прочитали вслух стихотворение «Пол
тора жирафа». Юные читатели не могли
остаться в стороне и хором произносили
повторяющиеся отрывки. Ребята рас
сказывали друг другу, что они знают об
этих удивительных животных, сочиняли
о них стихотворения, искали слова, убе
жавшие из книжки, и пятна, потерянные
жирафом. А самые активные любители
карандашей раскраш ивали большого
жирафа.
Акция призвана показать, что читать
книги - весело, а читать всем вместе еще веселее и интереснее.
Наталья ГАЛЕЕВА.
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ВСЕДОРОГИ ВЕДУТВ «КАМЕРТОН»
...Работа наш а такова: м ы дарим лю дям настроение,
Л ю бой лист ок календаря несет культуре вдохновение.
И в ж енский день, и в Новый год, и даж е вД ен ь морского флота,
Когда ликует весь народ, у культ работ ников -р а б о т а .
лектива, мож
но обратиться
к наш ему д и 
ректору, — го
ворит И раида
Васильевна. Это своеобраз
ный мозговой
центр. Здорово,
когда тв о р ч е
ское о б ъ е д и 
нение возглав
л яет ч ел о век
внимательный,
Нынешний директор этого
тал ан тл и вы й ,
царства культуры Неля Андрий
готовы й п о д 
чук заступила на свой пост в
с к а за т ь , дать
1997 году, правда, до этого она
п р о ф е с с и о  Культуру в Сингапае поддерживают творческие, неординарные,
уже отработала здесь четыре
нальный совет, фонтанирующие идеями люди
года в качестве специалиста.
всех выслушать
Когда только сюда устрои
Самые маленькие сингапайи принять единственно верное неиссякаемую энергию, фанта
лась, - вспоминает Неля Ми
решение.
зию, нестандартное творческое цы занимаются хореографией
роновна, - шла непонятная
мышление, и все это вкупе дает в группе «Карамелька», и у них
внутренняя война, а при таких
все еще впереди.
результат.
условиях, сами понимаете, уга
Есть в «Камертоне» вокальноС
недавнего
времени
остался
сает творческий задор, ничего
инструментальный ансамбль.
без
руководителя
коллектив
В «Камертоне» трудятся 25
делать не хочется. Но время
В его состав входят пятеро мо
расставило все на свои места: человек, заинтересованных в «Нежность» (пока с ним рабо лодых людей, они исполняют
тает
Неля
Андрийчук).
В
нем
директор, некоторые работники успехе учреждения, функцио
неформальную музыку. Дебют
уволились, и возглавить коллек нируют более десяти коллек занимаются женщины до 35 лет,
«ВИА»
назначен на День мо
его костяк составляют работни
25 л е т н а за д д и р е к т о р тив предложили мне. Вот с тех тивов.
лодежи, а пока кропотливая
ки
Дома
культуры.
Эту
группу
О коло д е с я ти л ет су щ е
НЦБПО БО Пугачев реш ил пор мы творим, выдумываем,
работа.
самостоятельно создать очаг развлекаем и устраиваем празд ствует студия декоративн о не нужно особо представлять,
Т еатральны е коллективы
прикладного искусства. В нее своим талантом она известна
культуры в поселке, и вот по ники для наших зрителей.
«Рампа» (для старших школь
не
только
в
Нефтеюганском
В ДК «Камертон» функцио входят группы «Родничок»
чему. Большая часть жителей
ников) и «Зазеркалье» (для
Сингапая трудилась на этом нируют два отдела - массовый (для школьников) и «Рукодель районе, но и за его пределами. младших) принимают участие
производстве, а отдохнуть им и по работе с детьми и молоде
во всех мероприятиях, прохо
было негде. По воспоминаниям жью. Первый возглавляет Ирина Дом культуры является неким сосредоточением
дящих как в Сингапае, так и на
старожил, праздники устраи Грищенко, яркая, неординарная талантов, которые получают возможность
районных площадках. Сегодня
вали в спортивном зале про личность со множеством идей не просто самовыражаться, расти и развиваться,
они репетируют спектакль, со
изводственной базы. Просьба и неиссякаемым вдохновением.
всем скоро представят его на
но
и
дарить
радость
зрителю,
делая
его
досуг
трудящихся о сооружении Дома Все эти слова в равной степени
суд зрителей. Руководитель кол
разнообразнее
и
ярче.
культуры начальство не вдохно можно отнести и к Наталье
лективов Полина Батаева умеет
вила, и перспектива проводить Моренковой, которая ушла в
заинтересовать всех, кто пере
свободное время в просторном декретный отпуск, оставив ва ница» (для людей солидного Лиричные и задорные, народ
ступает порог ее кабинета. По
возраста).
Занятия
ведет
Закантным
на
некоторое
время
ДК растаяла, не успев обрести
ные и эстрадные песни на ура словам директора Дома куль
бира Хусайнова. И если свои принимает любая зрительская
четкие контуры. После недол- место заведующей отделом.
туры, Полина Петровна гра
Г воздь п рограм м ы Д ома первы е тв о р ч ески е работы аудитория.
гих раздумий Игорь Леонидомотный специалист, умеющий
І Л зич на свой страх и риск начал культуры - Ираида Яковлева, ребятишки создавали из со
Под началом А лександра поставить не просто сценку, а
строительство собственными человек обаятельный, с высо ломы, то сегодня используют Минаева работает сплоченный
настоящее театрализованное
силами. Подробности сегодня кой степенью ответственности и другие материалы: бумагу, вокальны й коллектив « В е
действо.
При этом она отраба
мало кто помнит: как все про и большим запасом творческих кожу, атласные ленты, бисер. черок». Бабушки и дедуш ка
тывает
с
ребятами
технику речи,
ходило, где брали необходимые замыслов. Ираида Васильев Дети и родители предлагают приходят в «Камертон» почти
движений
на
сцене,
подачи себя.
новые
техники,
виды
и
при
материалы, специалистов, про на заведует художественной
каждый вечер, чтобы о б ла
екты... По рассказам людей, ме частью , если по старинке - емы, Забира М и ни баевн а с городить душу песней. Если
уд овол ьстви ем и зучает их, их приглашают на какое-либо
а потом делится знаниями с мероприятие, то они с удо
другими. Для нее декоративно вольствием откликаю тся. К
ДК « К ам ертон», явл яясь
прикладное искусство - осо подбору репертуара подходят структурным подразделением
бый мир образного творчества, ответственно, с энтузиазмом ТО «Культура», проводит раз
б еск о н еч н о р а зн о о б р а зн а я разучивают новые композиции. личные районные мероприятия
область художественных пред
Кроме того, славятся и хо и участвует в них.
метов. Каких только поделок реографические объединения
Ежегодно в Нефтеюганском
нет в этом царстве рукоделий! Светланы Прасловой «Шарм» районе проходят фестивали и
Получаешь истинное эстети и «Фантазия». Как говорил зна конкурсы, которые выявляют
ческое удовольствие, рассма менитый британский танцовщик немало талантливых артистов.
тривая их. Все изделия излу Акрам Хан, «танец - это зер « В есн у ш к а» и «Ю го р ски й
чают необыкновенное тепло, кало, отражающее, как невоз берег» изначально устраива
потому что созданы с душой можное становится возможным. ются здесь, с каждым годом
и большим желанием подарить Чтобы каждый мог прикасаться, р асш и р яю т свои гр ан и ц ы .
радость и хорошее настроение слышать, чувствовать и пере С ц е н а р и и д ля н еск о л ь к и х
окружающим. «Рукодельница» живать. Звуки нашего сердца районных конкурсов, игровых
в последнее время стала со и души есть наш ритм, каждое программ создаются именно в
бирать под своим крылом все наш е движ ение раскры вает стенах «Камертона» - работ
Гарант успеха юных танцоров больше взрослых людей: они с историю ч еловечества. Это ники к этому подходят всегда
трудолюбие и талант
удовольствием проводят досуг стихия, в которой дух человека с азартом. Они ведут диалог со
сто для стройплощадки выбра худрук. Простота и легкость за вышиванием бисером, вяза может познать всю высшую сво зрителем с того момента, как
ли подальше от глаз, за лесной проведения какого-то вечера нием кружев и цветов.
боду». Эти слова в полной мере тот только открыл дверь Дома
полосой, чтобы проезжавшие конферансье - уже итог кро
Кружки «К алейдоскоп» и отражают творчество Прасло культуры, а уж что происходит
не видели бурной деятельности потливой подготовительной «Радуга» входят в изостудию. вой, отдающей себя без остатка на сцене - это вообще отдель
смельчаков. Каждого работника работы, в которой участвуют Занятия проводит Елена Ста любимой работе, детям, желаю ная история. И все у артистов
производственной базы проси все работники ДК. На хрупких рикова, присоединивш аяся к щим научиться разговаривать со всегда получается непринуж
ли хоть пару часов в день по плечах худрука организаторская деятельности Дома культуры зрителем языком танца. Вместе денно, занятно,увлекательно,
святить стройке, и люди согла деятельность, написание сце около десяти лет назад. Она они находят новые способы оригинально и легко. От сю
шались. Бывало, едет автобус нариев, обкатка задуманного с отлично справляется с постав донести до окружающих свое жетов, слов, необычных пово
с женщинами (везет на работу артистами.
ленными перед ней задачами, видение всего, что их окружает. ротов и приемов повышается
в контору), они, естественно,
С любой проблемой, ка никогда не говорит, что задание Трудолюбие, регулярные за настроение, а главное, сюда
припудренные, с маникюром сается ли она материальной, трудновыполнимо или неосу нятия, таланты танцоров стали хочется возвращаться.
и кудрями, а прораб уже на творческой стороны жизни кол щ ествим о, использует свою гарантом успеха.
Елена СОНИНА.

Если постараться вписать
в стихотворны е рамки суть
деятельности домов культуры,
лаконичнее и красочнее, навер
ное, и не придумаешь...
Эти учреждения и в городе,
и в селе являются неким со
средоточением талантов, кото
рые получают возможность не
просто самовыражаться, расти
и развиваться, но и дарить ра
дость зрителю, делая его досуг
разнообразнее и ярче.
Культуру в Сингапае поддер
живают творческие, неординар
ные, фонтанирующие энергией
люди. В «Камертоне» созданы
зам еч ател ьн ы е коллективы
различной направленности, лю
бительские формирования для
взрослых и детей, а руководят
ими бесконечно влюбленные в
свою работу талантливые люди.
Сельчане приходят в Дом куль
туры развлечься, пообщаться и
^ ^ д а ж е чему-то научиться.

дороге машет руками, мол, за
ворачиваем на стройку. Только
мало кто возмущался, зная, что
это общее дело. Так за рекордно
короткие сроки был воздвигнут
настоящий Дом культуры. Его
открытие стало значимым со
бытием в жизни каждого сингапайца, и культурная жизнь
поселка закипела.

День
сегодняшний

Составляющие
успеха

За лесной
полосой

Соответствовать
статусу

Н-
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\ Поток поздравлений не иссякал (Каркатеевы)

Преемники школьных традиций (Чеускино)

Будем скучать по тебе, родная школа! (Каркатеевы)

ПО.СВИДАНИЯ, ГОДЫ Ш КОЛЬНЫЕ!
Белые банты и фартуки, ленточки с гордой
надписью «Выпускник-2012», разноцветные воздушные
шары - праздник, да и только.

Под звуки нестареющего
вальса (Пойковский)

В ш колах го р о д с к о го и
сельских поселений Н еф те
ю ган ского рай о н а для 256
одиннадцатиклассников и 440
д евяти классн иков отзвенел
последний звонок.
Ежегодно 25 мая радость и
грусть, веселье и слезы, но
стальгия о школьных годах и
надежды на большое и светлое
будущ ее читаю тся в глазах
всех, кто отмечает окончание
учебного года. Педагоги про
щаются со своими «шалопая
ми», ученики готовятся к сдаче
ед и н о го го су д ар с тв е н н о го
экзам ен а и всту п и тел ьн ы х
испытаний в вузы, родители
томятся в ожидании грядущих
перемен в жизни своих детей.
П ервыми последний зво
нок услы ш али вы пускники

каркатеевской ш колы - 16
учеников средн его звен а и
15 о д и н н ад ц ати к л ассн и ков
навсегда попрощались с род
ной школой 24 мая. Наряды,
стилизованные под советскую
ш кольную форму, д ополни
лись не только празднично
белыми фартуками, бантами
и гольфами, но и еще одним
символом - всевозможными
цветами. На один день учени
ки стали розами, ромашками,
астрами, маками и васильками,
а классы - клумбами.
Звенит звонок последний не
только как символ окончания
школьной поры, но и как сим
вол начала взрослой жизни,
полной неизведанных дорог. В
добрый путь, дорогие ребята!
Айгуль МУХАМАДПЕВА.

В добрый путь, дорогие ребята! (Пойковский)

Прощальная песня
в подарок (Каркатеевы)

Прощаемся со школой (Пойковский)
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