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ПЕРВОМАЙ ШАГАЕТ ПО РОССИИ
В минувшие выходные жители Нефтеюганского района отметили Праздник Весны и Труда.
Кто-то митингом и шествием с шарами, флагами и транспарантами (не забыты еще совет
ские демонстрации), кто-то субботниками или, как принято сейчас называть, экологическим де
сантом, а кто-то и на маевку собирался. Но настроение у всех было скорее праздничным, чем ре
волюционным.
Не обошлось в этот день без песен о самом главном: о родной земле, любви, современниках и про
сто о том, как хорошо жить, когда есть друзья и светит солнце.

ПОМНИМ) скорбим
Минутой молчания жители Не
фтеюганского района почтили па
мять погибших в экологических ка
тастрофах.
26 лет назад произошла авария на
Чернобыльской АЭС, унесшая тысячи
человеческих жизней. Сегодня в Югре
проживают более 1 000 ликвидаторов
аварии и почти 2 000 пострадавших
от радиации в Чернобыле. Ежегодно
по всему округу собираются люди,
чтобы вспомнить о мужестве погиб
ших. В память о них проходят мину
ты молчания, молебны и возложения
венков. Не забывает о пострадавших
в результате аварии и правительство

Югры: ежегодно им
выплачивается еди
новременная мате
риальная помощь.

П одувековой
ю би л ей
Амбулатория сельского поселения
Чеускино готовится отметить свой 50-й
день рождения.
История образования медицинского
учреждения началась еще в 1962 году
Тогда в ФАПе работала супружеская
пара Костюченко. Сегодня же в амбула
тории трудятся 13 медиков, каждый из
которых вносит свою лепту в дело оздо
ровления людей.
Стоит отметить, что на сегодняшний
день благодаря поддержке районной
и окружной власти все населенные
пункты муниципалитета обеспечены
лечебными учреждениями.

Вы п озв он и те м м 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».
4 мая с 15.30 до 17.30 по телефо
ну: 250-229 на вопросы ответит пред
седатель комитета по делам народов
Севера, охраны окружающей среды и
водных ресурсов Владимир Алексее
вич Мусатов.
10 мая с 15.30 до 17.30 по телефону:
250-113 на вопросы ответит директор
департамента образования и моло
дежной политики Наталья Васильевна
Волынтейн.
11 мая с 15.30 до 17.30 по телефону:
256-813 на вопросы ответит замести
тель председателя комитета по делам
гражданской обороны и чрезвычай
ным ситуациям Александр Михайло
вич Сычев.
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Все услуги в одном окне
В администрации
Нефтеюганского района
продолжается работа
по созданию
многофункционального центра
по предоставлению
, государственных
и муниципальных услуг
населению.
На проводимы е совещ ания при
глашаются специалисты федеральных
структур, услуги которых пользуются
большим спросом у граждан. Совместно
разрабатываются план взаимодействия,
регламенты предоставления услуг, их
перечень.
На последнем заседании присутство

вала заместитель директора Ростехинвентаризации - Федерального БТИ ФГУП
Наталья Штульберг. В ближайшее время
специалисты данного ведомства определят,
какие услуги они смогут предоставлять
через МФЦ.
В свою очередь начальник межрайон
ной инспекции №7 Федеральной налого
вой службы России Ирина Чекина проин
формировала, что налоговики уже готовы
оказывать в центре услуги консультацион
ного характера. В их числе предоставление
населению необходимых реквизитов для
начисления налогов, выдача бланков, спра
вок на наличие или отсутствие налоговой
задолженности и другие.
Напомним, что в МФЦ планируется
открыть около двадцати окон с предостав
лением в них не менее пятидесяти услуг.

В ногу со временем
«Электронное правительство»
не так грозен сайт, каким
может показаться на первый
взгляд.

-

Именно благодаря этому ресурсу можно
практически не выходя из дома получить
перечень государственных услуг. Был бы
компьютер и доступ в интернет.
Простаивание в очередях, заполнение
бланков, «эстафета» от одного окна к
другому - примерно такое представление
сложилось у большинства россиян о про
цедуре получения загранпаспорта или иных
документов, постановки на всевозможные
учеты. Но жизнь, как известно, не стоит
на месте.
Сегодня электронными государственными
услугами могут воспользоваться более двух
миллионов зарегистрированных пользова
телей.
Портал www.gosuslugi.ru предлагает

Дорогие зем ляки!
От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы!
9 Мая - самый главный праздник для жителей нашей большой страны. Он объ
единяет все поколения россиян, патриотов, которые дорожат своим Отечеством.
В этот день мы прославляем подвиі и наших отцов, дедов и прадедов, их от вагу и самоотвер
женность, героизм и волю к Победе. Мы чествуем тех, кто освободил Родину и ііароды Европы
от фашистских захватчиков. Вспоминаем повернувшихся с поля боя. Светлая им память.
Уважаемые ветераны труженики тыла! Низкий поклон вам за мир на земле и возможность
строить будущее. Зато, что в самое страшное и тяжелое время вы сумели выстоять и побе
дить. После жесточайших боев смогли поднять страну и сделать Россию великой державой.
Желаю вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких людей! Мира,
благополучия, согласия и счастья!
Владимир СЕМЁНОВ, глава Нефтеюганского района.

Выбрали и наградили
В минувшую пятницу
наградили участников восьмого
смотра-конкурса на лучшую
организацию работы в области
охраны труда.
Руководители предприятий и организа
ций, заботящиеся не только о благополучии
и процветании компании, но и, в первую
очередь, о своих сотрудниках, были от
мечены дипломами главы Нефтеюганского
района.
П роведение районны х см отровконкурсов - лишь один из способов взаи
модействия органов власти, работодателей

Сразу три
услуги министерств и ведомств правитель
ства России, имеет наглядный и понятный
интерфейс, прост и удобен в использова
нии. Также представлен в четырех языко
вых форматах - на русском, английском,
немецком и французском языках. Дело за
малым - зарегистрироваться и пользовать
ся в свое удовольствие.

Уже в этом году сразу три
жилых дома будут введены
в строй в Сентябрьском.
Каждый трехэтажный дом рассчитан
на 24 квартиры. Домам уже присвоены
номера: 2, 16 и 28. Сейчас они находят
ся н? разной степени готовности. Под
один вырыт котлован и забиты сваи
для закладки фундамента. В другом
доме строители занимаются установкой

Мою, где хочу
Более десяти дел
об административных
правонарушениях было
рассмотрено на очередном
заседании административной
комиссии Нефтеюганскогорайона.

В зачет
спартакиады
Ежегодная спартакиада
трудящихся продолжает
набирать обороты. В ее рамках
уже состоялись соревнования по
мини-футболу и лыжным гонкам.
В минувшее воскресенье спортсмены
состязались на водных дорожках: в пойковском «Нептуне» прошло первенство
района по плаванию среди команд Салыма, Сентябрьского, Пойковского, КутьЯха, Чеускино, Усть-Югана и Каркатеевы.
Третье место досталось сентябрьцам,
второе - салымчанам, кубок и почетное
звание победителей завоевали пловцы из
Пойковского.
Впереди у трудящихся еще девять ви
дов соревнований, ближайшее состоится
6 мая. На этом этапе в борьбу вступят
бегуны.

Как по нотам
Дошколята из Пойковского
продемонстрировали свои
таланты на сцене «Родников».
Здесь состоялся девятый общепоселко
вый фестиваль художественного творчества
«Домисолька».
Более ста участников выступили в номи
нациях «Вокал - соло», «Вокал - ансамбль»,
«Хореография», «Художественное слово».
Ребята, растрогавшие зрителей и судей по
трясающей хореографией, звонким голосом
и выразительным чтением произведений рос
сийских поэтов, завоевали грамоты и подарки.

и профсоюзов. Несомненно, такие меро
приятия дополнительно мотивируют рабо
тодателей к созданию условий, при которых
число несчастных случаев на производстве
сводится на нет.
По словам руководителя группы по
жарной безопасности и охраны труда
ООО «Юкорт» Надежды Халченко, одним
из основных способов предупреждения
производственного травматизма явля
ется обучение работников безопасным
методам труда. Действующая в компании
комплексная система обучения «новень
ких» дважды была отмечена по итогам
смотра-конкурса.

Фигурировали статьи, предусматриваю
щие наказание за нарушение покоя граждан
в ночное время, парковку автомобилей в
неположенных местах и хранение разуком
плектованных транспортных средств вне
отведенной территории.
С наступлением весны в административ
ную комиссию все чаще стали поступать

Время экономить
протоколы по статье 36 «Мойка, ремонт
механических транспортных средств в
жилой зоне вне установленных для этих
целей мест».
До блеска вымытая машина, бес
спорно, свидетельствует о некоторых
качествах хозяина, но принцип «мою, где
хочу» - показатель отсутствия культуры
человека. И содержание трех протоколов
по данной статье только подтверждает
это. Как оказалось, пойковчан мало
заботит состояние газонов, дворов, на
которых они устраивают «стирку» сво
их «железных коней». Но вот размер
выписанных ш трафов, думается, их
обеспокоит.

Курсы вожатых
Умный, веселый, добрый,
понимающий, умеющий
найти подход к любому человеку,
способный будний день
превратить в незабываемый
праздник.
Это и есть профессиональные качества
настоящего вожатого. Чтобы освоить эти
навыки, в Пойковском 13 мая откроется
школа вожатского мастерства. Работни
ки Центра развития творчества детей и
юношества проведут обучающий семинар
и практикум, ребята получат необходи
мые теоретические знания из области
педагогики, организаторской работы,
познакомятся с делопроизводством и
нормами техники безопасности. От каж
дого поселения Нефтеюганского района в

делегацию войдут до семи потенциальных
вожатых. Квота пойковчан - 25 человек.
Вожатых для летних лагерей школа
готовит уже в течение пяти лет. Ежегод
но курсовую подготовку проходят до 40
новичков.

Клещ наступает
В Югре активизировались
клещи - зарегистрированы
первые случаи укусов.
Пострадали ураец, житель Октябрьско
го района и два ханты-мансийца. Один из
них - семилетний ребенок.
Первым и самым важным способом
защиты от клещевых инфекций на се
годняшний день является вакцинация.

каркасов, в третьем - производят кир
пичную кладку стен, в скором времеш вк
специалисты приступят к к р о в е л ь н ы і^
работам. Строительство домов плани
руется завершить в конце 2012 года.
Глава Нефтеюганского района Владимир
Семёнов отметил, что капитальное строи
тельство объектов социальной сферы и
жилья является одним из главных приори
тетных направлений в работе органов
местного самоуправления района.

На установку приборов
учета осталось два месяца.
С 1 июля вступают в силу требования
Федерального закона об энергосбережении.
Это означает, что потребление всех комму
нальных ресурсов подлежит обязательному
учету при помощи специальных приборов.
Сегодня счетчиками воды и тепла оснащены
80% югорских объектов, приборами учета
электричества - более 90%.____________

Шах и мат
«Мама, папа, я - шахматная
семья» - турнир под таким
названием прошел в минувшие
выходные в шахматной
школе им. А. Карпова.
Мероприятие проводится ежегодно
со дня основания школы и уже в две
надцатый раз собирает любителей этой
интеллектуальной игры. Принять участие
в соревнованиях могли все желающие.
В этом году на турнире собралось около
двадцати семей.
Лучшей в номинации «За волю к по
беде» признана семья Комаровых, второе
место заняли Груздевы, всего несколько
баллов им уступили Горбаненко. Среди
полных семей третье место поделили
Пачаевы и Шариповы, вторыми стали Городниковы, а «золото» турнира завоевали
Воробьевы. Лучшими среди неполных
семей оказались Мамаевы, второе место
у Мусиных, на третью ступень пьедестала
поднялись Нуждовы и Подгорных. Всех
призеров наградили грамотами и памят
ными подарками.

Стоит отметить, что план по иммуниза
ции в ХМАО - Югре выполнен всего на
13%. В целом по округу необходимые
мероприятия по профилактике клещевых
инфекций проводятся крайне слабо. Од
нако, по словам медиков Нефтеюганского
района, вакцинация в муниципалитете
проходит довольно активно. Помимо
этого, ведется работа по акарицидной
обработке территорий.

'Материалы
подготовлены
корреспондентами
«ЮО», управлением
по информационной
политике.'
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ЛИЧНЫИ ПРИЕМ

НАГРАДЫ ЗА ТРУД

Глава Нефтеюганского
района провел личный
прием граждан. В этот
раз к Владимиру Семёнову
записались девять
жителей поселений.

В преддверии майских
праздников состоялся
торжественный прием
главы Нефтеюганского
района.

Содержание вопросов и проб
лем, изложенных посетителя
ми, не отличалось от привыч
ного. Одни обратились к главе
с просьбой оказать содействие
в улучшении жилищных усло
вий, других привела беда. Были
и те, кто пришел решить вопрос
с пропиской. Так, пойковчанин
Сергей Полищук, проживший
на Севере 25 лет, хочет заре
гистрировать жену, пока еще
гражданку Украины, в своем
балке. По всей видимости, он
не знал, что этот вопрос нахо
дится в ведении Федеральной
миграционной службы, а не му
ниципальной власти. К тому же
закон запрещает прописку во
временном строении. Однако
опечаленным Сергей не ушел.
Как пояснила заместитель
главы администрации муници
палитета Людмила Черкасова,
|один из вариантов реш ения
проблемы с самовольными по
стройками в районе - пере

Ни одно обращение граждан не осталось без ответа
вести территории, на которых дуальных жилых домов, так и
стоят балки, в разряд земель многоэтажных, - сказала Люд
для жилой застройки. Для этих мила Черкасова.
Стоит отметить, что редкий
целей подходит и пойковский
район СУ-905, где проживает прием Владимира Семёнова
обходится без обращения к ба
Полищук.
Необходимо пересмотреть лочной теме, ведь для жителей
генеральный план, после чего поселений эта проблема острая,
провести публичные слушания насущная. Для ее решения в
при участии жителей Пойков автономном округе разработа
ского. Если заключение специа ны специальные программы,
листов управления архитектуры вопрос реализации которых на
и общественных обсуждений контроле и глав муниципалите
окажется положительным, про тов, и губернатора Югры.
В ходе встречи ни одно обра
грамма будет реализована. Тогда
появится возможность для ре щение граждан не осталось без
шения вопроса предоставления ответа. Были даны подробные
гражданам земельных участков разъяснения и рекомендации по
под строительство как индиви каждому вопросу.

И СНОВА ПРОФИЛАКТИКА
В повестку очередного
заседания комиссии
по дела.н
несовершеннолетних
и защите их прав вошли
три вопроса, один
важнее другого.
О вреде и последствиях прие
ма алкоголя и тем более наркоти
ческих веществ знает любой под
росток. Осведомлены ребята и об
ответственности за нарушение
установленных правил (участие в
^незаконном обороте наркотиков).
ГІ ем не менее в ходе рейдов со
трудники полиции продолжают
сталкиваться со случаями про
дажи спиртного лицам младше 18
лет. В первом квартале текущего
года выявлено одно правонару
шение данной направленности.
В настоящее время на про
филактическом учете в ОУУП
и ПДН ОМВД по Нефтеюганскому району за употребление
токсических веществ состоит
один подросток, за распитие

алкогольных напитков - 23.
Под контролем и шесть семей,
в которых наркотики принимают
родители несовершеннолетних.
Двое законных представителей
детей обследованы врачомнаркологом, один из них прошел
курс лечения в стационаре.
О мероприятиях, имеющих
наибольший эффект в предупре
ждении пагубных пристрастий,
говорили на заседании КДНиЗП
члены комиссии и представители
различных служб. По мнению
собравшихся, лишь системный
межведомственный подход дает
хорошие плоды. Способству
ют улучшению обстановки и
оперативно-профилактические
операции, такие как «Лидер». О
результатах последней рассказа
ла инспектор ОДН по Нефтеюганскому району Ольга Петри.
Задачей полицейских было выяв
ление неформальных, в том числе
экстремистских групп с участием
несовершеннолетних. Провере
ны подростковые клубы, диско
теки, вокзалы, торговые зоны и

иные места концентрации моло
дежи. В итоге на учет поставлены
две группы антиобщественной
направленности. В отношении
нарушителей правопорядка со
ставлены три административных
протокола.
Последним на встрече рас
сматривался вопрос исполнения
государственных гарантий по
защите прав детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения
родителей, в части закрепления
жилья и контроля над его со
хранностью. По данным пред
седателя комитета по опеке и
попечительству Валентины Лобанковой, на 20 апреля на учете
состояли 169 детей. Из них 58
усыновлены и правом на жил
площадь не обладают. 91 ребе
нок нуждается в жилье, 86 ребят
проживают в районе и детском
доме «Светозар». В Нефтеюган
ском районе за детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без по
печения родителей, закреплено
28 жилых помещений, за детьми
на других территориях - 12.

Праздничное мероприятие
началось с вручения благодар
ственного письма и нагрудного
креста «За заслуги перед ка
зачеством России» от атамана
войскового казачьего общества
Владимиру Семёнову. Глава
района награжден за большой
вклад в развитие кадетского
движения в России.
Среди тех, кто в этот день
получил из рук В ладим ира
Семёнова почетные грамоты
и благодарственны е письма
главы района, председателя
Думы округа и губернатора
Югры за плодотворный добро
совестный труд и личный вклад
в социально-эконом ическое

р азв и ти е м у н и ц и п ал и тета,
труженики района, депутаты
Думы, должностные лица ад
министрации и аппарата Думы
района, представители СМИ.
Александр Неешпапа и Кон
стантин Мельников стали об
ладателям и грам от за п р о 
явленную граж данскую по
зицию в период подготовки и
проведения выборов прези
дента РФ. На торжественном
приеме отметили заслуги по
четного донора России Алек
сандра Евтеева и достижения
победительницы окружного
конкурса п роф ессионально
го мастерства «Воспитатель
года детского сада Х анты Мансийского автономного окру
га - Югры» Ольги Галкиной.
Звание «Заслуженный работник
неф тегазодобы ваю щ ей про
мышленности ХМАО - Югры»
присвоено Рашиту Шайбакову.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫПОЛНЕНЫ
Одной из ключевых тем очередного заседания
Думы Нефтеюганского района,
состоявшегося под председательством
главы района Владимира Семёнова,
стал отчет об исполнении бюджета муниципального
образования за 2011 год.
По информации департамен
та финансов районной админи
страции, в прошлом году благо
даря положительной динамике
со ц и ал ьн о -эк о н о м и ч еск о го
развития доходы в местный
бюджет увеличились. В общей
сложности они составили 3 851
млн рублей.
На 104% исполнены нало
говые и неналоговые сборы. А
это, по словам Владимира Се
мёнова, хороший показателем
качества работы администра
ции в направлении повышения
доходной базы. Свыше 140 млн
рублей поступили в районный
бюджет в виде грантов от пра
вительства ХМАО - Ю гры:
первый - за выдающиеся за
слуги в плане организации и
осущ ествления бю дж етного
процесса, второй - за дости
жение наилучших результатов,
х ар а к тер и зу ю щ и х у р о в ен ь
муниципального управления.
Расходы же составили 3 944
млн рублей. Как отметили на
заседании, бюджетная поли

тика Нефтеюганского района в
прошлом году была ориентиро
вана на сохранение социальной
с т а б и л ь н о с т и , и сп о л н ен и е
приняты х обязательств, по
вы ш ение эф ф екти в н о сти и
результативности расходов.
Поэтому максимальная доля
затрат приходится на финанси
рование отраслей социальной
сферы - 1 933,9 млн рублей,
994 млн направлено на испол
нение 38 целевых районных
программ, 286 млн рублей - на
реализацию приоритетных на
циональных проектов.
Также депутаты единоглас
но утвердили вн есен и е и з
менений в состав уставной
ком иссии и в п олож ен ие о
гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих в бюджетной
сфере. Последний документ
регламентирует вопросы, свя
занные с переездами граждан
и поездками в отпуск. В част
ности, нововведения облегча
ют бю джетникам получение
выплат.

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ ВМЕСТЕ
Год назад специалисты различных ведомств района,
отвечающих за работу с детьми, на базе
КЦСОН «Забота» создали службу экстренной
детской помощи.
П рофилактика б езн адзор
ности и правонарушений не
совершеннолетних, улучшение
межведомственного взаимодей
ствия по организации работы с
подростками (их семьями), нахо
дящимися в социально опасном
положении, оказание им соци
альной, медицинской, правовой
и иной помощи - вот круг задач,
стоящих перед службой.
В состав «Экстренной дет
ской помощи» входят 22 че
ловека: социальный педагог,
специалисты по социальной
работе, психологи, представи
тели органов опеки, ОМВД и
здравоохранения. Они каждый

специалистам пришлось экстренно выехать в Пойковский.
Оба случая связаны с уходом
детей из дома.
По результатам выявленных
вторник совершают плановые фактов нарушения прав и за
выезды в поселения для луч конных интересов несовершен
шего ознакомления с ситуацией нолетних работниками службы
и определения возможностей составлено 23 акта, еще 17 - о
для оказания должной помощи. выявлении подростков, нахо «Экстренная детская помощь»
Кроме того, есть обращение
При поступлении тревожного дящихся в социально опасном
к жителям района с просьбой: в
сигнала необходимые меры при положении.
На п оследн ем засед ан и и случае появления информации
нимаются немедленно.
За пять месяцев прошлого территориальной комиссии по о несовершеннолетнем, нахо
года активисты «Экстренной делам н есоверш еннолетних дящемся в социально опасном
детской помощи» 20 раз вы руководителям отдела МВД и положении, незамедлительно
езжали в район, посетили 40 комитета по опеке и попечи сообщ ить об этом в службу
семей, где воспитываются 67 тельству было рекомендовано экстренной детской помощи.
ребят. За первый квартал 2012- рассмотреть возможность осу Режим работы службы: с 8.00
го службой осуществлено 13 ществления выездов службы до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Пойвыездов. Ответственные лица помощи с привлечением инспек ковское отделение психолого
побывали в 29 семьях, пообща торов ПДН и специалиста опеки, педагогической помощи КЦСОН
лись с 52 подростками. Дважды работающих в Пойковском.
«Забота» располагается по адре*
М » Ч М I 1 Г» М ' ' ( ч и
Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО», управлением по информационной политике.

в действии
су: 1 мкр., дом ЗЗг; телефоны: 8
(3463) 255-721, 218-571. Также
направить информацию можно
в филиалы «Заботы» по адресам:
Каркатеевы, дом 39 (тел.: 8 (3463)
292-439); Куть-Ях, ул. Школьная,
дом 4 (тел.: 8 (3463) 292-173);
Юганская Обь, ул. Криворожская,
дом 19а (тел.: 8 (3463) 291-772);
Салым, ул. Дорожников, дом 130а
(тел.: 8 (3463) 291-010).
Телефон круглосут очной
связи;.8-90285-220-96.
і
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ДОХОДНЫЕ ДОМА:
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
К сентябрю текущего года в Пойковском будет сдан
новый детский сад на 180 мест. Потребуется как минимум
30 штатных единиц обслуживающего персонала:
воспитателей и помощников, педагогов,
кухонных и технических рабочих. Вакансии предполагается
покрыть за счет коллектива детсада, который переедет
под новую крышу. А кто будет работать в следующих двух садах
на 200 и 300 мест?
Вероятнее всего, из местных трудовых ставке. В данном случае речь идет о
ресурсов необходимого количества спе недвижимости, собственником которой
циалистов не наберется, поэтому при выступит бюджет. Арендатором же бу
дется приглашать работников из других дет человек с малым уровнем дохода, не
населенных пунктов Югры. А где будут имеющий возможности оплатить ипоте
ку и, может быть, состоящий в очереди
жить приезжие?
Впрочем, этот вопрос мучает руко на жилье далеко не первым номером.
водство и других муниципалитетов: Стратегической целью является созда
только детских садов в Югре строится ние ситуации успешного становления
117. Далеко не каждый согласится на пере самостоятельного, легального частного
езд и наем жилья у частников за 15 - 20 и арендного бизнеса, когда власть - толь
более тысяч рублей в небольших посел ко помощник, поддерживающая сторо
ках - в городах суммы оплаты стартуют на. Нам просто необходимо обеспечить
с более высоких отметок. При этом в население максимально низкой ценой за
округе присутствует рынок аренды жи квадратный метр такой недвижимости
лья, по большей части теневой, и спрос
на жилплощадь только растет, хотя цена Решить свои жилищные
за него не всегда адекватна качеству.
проблемы с помощью
В целом идея развития арендного
арендного
жилья хотят
жилья или доходных домов, рассчи
25,5
тысяч
югорских семей
танных на разный уровень доходов
населения, в автономном округе вос или около 5% населения
принята положительно, поскольку она автономного округа.
давно востребована. В первую очередь
подобные дома были бы спасением
для свежеиспеченных специалистов с сохранением высокого качества само
и молодых семей. Однако многие по го жилья. Это и энергоэффективность,
и низкие эксплуатационные расходы,
ложения концепции спорны, и в блоге
напрямую влияющие на размер еже
губернатора, где размещен проект, бу
месячных выплат арендаторов и на их
шуют дискуссии по поводу механизма
платежи за коммунальные услуги.
реализации, предоставления, оплаты
Главную цель проектов развития со
такого жилья и аргументов в пользу
временного арендного рынка государ
доходных домов.
ство видит во внедрении дополнитель
ных механизмов улучшения жилищных
ПОСТРОИТ БИЗНЕС
условий граждан.
Предполагается, что строительство
домов, отвечающих разному уровню ЗАЩИТИТЬ ОТ РИСКОВ
запросов и доходов граждан, возьмет на
При планировании строительства
себя бизнес. Со стороны муниципали доходны х домов основны м о р и ен 
тета потребуются гарантии заполнения тиром служит приток приезжих спе
квартир жильцами, в первую очередь, циалистов, а также расселение уже
бюджетниками. Стоимость аренды им проживающих в округе нуждающихся
будет частично компенсироваться.
граждан. Акцент будет сделан на жилье
Доступное арендное жилье позвоэконом-класса.
лит работающим семьям с невысокой
По данны м опроса, люди готовы
финансовой обеспеченностью снимать вносить плату в разм ере 25 - 50%
его по цене на треть ниже ры ноч совокупного дохода семьи. Н ельзя
ной, рассчитывая на стабильность и забывать и о рисках собственников
долгосрочность найма, - отметила на жилья, на чьи средства будут строиться
общественных слушаниях по данному доходные дома, в последующем предо
проекту губернатор ХМАО - Югры На ставляемые в долгосрочную аренду.
талья Комарова. - Государство должно Неплатежи проживающих, возможные
предусмотреть условия, необходимые экономические кризисы, скверное от
для сдачи части квартир малообеспе ношение жильцов к чужому имуществу
ченным гражданам по минимальной и низкая наполняемость домов - все

,

В от 31 до 35 лет
■ от 36 до 40 лет
В от 41 до 45 лет
! от 26 до 30 лет

В от 46 до 50 лет

I от 21 до 25 лет

В до 20 лет

Согласно данным исследования, проведенного ОАО «Ипотечное
агентство. Югры», больше всего в аренде жилья с государственной
поддержкой заинтересованы югорчане в возрасте от 21 до 35 лет.

это может помешать покрытию наклад
ных расходов. Во избежание возник
новения подобных ситуаций следует
предусмотреть механизм защиты как
жильцов, так и владельцев домов.

ПУСТЬ ВСЕ
ОБ ЭТОМ ЗНАЮТ

Обсуждение концепции совершен
ствования арендного бизнеса прошло
в Чеускино, С ингапае, Пойковском,
ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА!
Куть-Яхе, Салыме и Сентябрьском.
Появление арендного бизнеса повле О бщ ественность заинтересованно и
чет за собой снижение цен на существую весьма положительно восприняла пред
щем скрытом, неконтролируемом рынке. ложенный проект.
В Пойковском в дискуссии по проекту
Спрос на жилье велик: монополистычастники взвинчивают цены, и огромные участвовали в основном обеспеченные
денежные потоки идут в обход бюджета. жилплощадью граждане. Они проеци
Правительство озабочено проблемой ле ровали ситуацию на родственников, не
гализации теневого рынка арендного имеющих собственных квартир. Так,
жилья и занимается разработкой возмож пенсионерка Галия Баженова переж и-^р)
ностей стимулирования частников на от вает за сына, вынужденного снимать
квартиру за большие деньги:
крытое участие в этом бизнесе.
- Если бы наем жилья был доступнее,
за сына я могла бы не беспокоиться.
ЦЕНА ВОПРОСА
Председатель пойковского совета мо
Ипотечное агентство Югры может лодежи Радмир Низамов говорит, что сам
стать одним из инвесторов строитель не отказался бы снимать такое жилье, но
ства арендного жилья. По примерным по приемлемой цене - не более 1 0 - 1 5
подсчетам, величина платы за наем тысяч рублей. И это предложение при
составляет:
влекло бы еще десятки молодых людей.
- кварт ира без м ебели без внесе
- Наибольшее беспокойство у граж
ния комм унальны х плат еж ей - 527 дан вызывают порядок предоставления
руб. за квадрат ны й мет р;
арендного жилья, стоимость аренды и
- м еб л и р о ва н н а я квар т и р а без
размер компенсации, - отмечает Люд
вклю чения ст оим ост и комм уналь мила Черкасова. - П оселки района
н ы х плат еж ей - 5 4 7 р уб . за к ва  разные, но недостаток жилья объеди
няет их всех. Поэтому такой вариант
драт ны й м ет р;
-м е б л и р о ва н н а я кварт ира с у ч е  мог бы стать выходом из временно
затруднительной ситуации, помогая му
том коммунальных плат еж ей - 644
ниципалитету в преодолении проблемы
руб. за квадрат ны й метр.
кадрового обеспечения социальны х
Стоимость меблированной кварти
учреждений.
ры площадью 30 квадратных метров
В Пойковском откроются два детских
варьируется от 16 до 20 тысяч рублей
сада, поэтому решать вопросы набора
в месяц, 2-комнатной квартиры пло
персонала и обеспечения его жильем
щадью до 40 квадратных метров - от
придется в любом случае. Окружные
21 до 25 тысяч, 3-комнатной - от 29 до
власти должны разработать норматив
35 тысяч, 4-комнатной - от 35 тысяч и
ную базу, по которой можно было бы
выше (без коммунальных платежей).
просчитывать потребности региона в
съемном жилье, строить взаимоотноше
ПОТОМУ
ния с инвесторами. Опыт участников пи
ТЕ ПИЛОТЫ
лотного проекта будет небезынтересен.
П илотны й проект стр о и тел ьства Важно, чтобы такое жилье строилось в
доходных домов в следую щ ем году том числе и для бюджетников, обслужи
стартует в Сургуте, Ханты-Мансийске вающих экономически развивающуюся
и Березово. В течение трех лет будет территорию.
Татьяна КАБИРОВА.
дана оценка аспектам его реализации в
условиях муниципалитетов с разным
Ознакомиться с концепцией развития
уровнем социально-экономического арендного жилья можно на сайте ад
развития и перспективности для круп министрации Нефтеюганского районйі
ных и малых населенных пунктов.
www. admoH.ru.
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Дорогие экспонаты
Приоритетным направлением в образовании бьѵю
и остается патриотическое воспитание. В школах
проводятся вахты памяти, действуют поисковые
отряды, создаются музеи боевой славы, и ребята
судовольствиемучаствуют в подобных мероприятиях.
На протяжении многих лет
педагоги, ученики и их родители
собирали для музеев экспонаты,
предназначение которых - рас
сказывать о прошлом.
В музеях хранятся и фото
графии участников Великой
Отечественной войны. Их при
носят внуки и правнуки тех,
кто на фронте и в тылу при
ближал Победу. Ребята обяза
тельно сопровождают снимки
н еб о льш и м и р ас ск а зам и о
героических поступках своих
родных.
Вот что пишет выпускница
сентябрьской школы Евгения
Голова: «М ой прадед Д о м 
бровский Николай Сергеевич
(1920 - 1943) в 1938 году по
призыву в армию попал в ряды
танковых войск. В конце 4 1-го
он должен был демобилизо
ваться, но 22 июня фашисты
^вероломно напали на нашу Ро
дину. Служил он на БрестскоЛитовской границе. Военные
части, дислоцированны е на
этом участке, первыми попали

Николаю Домбровскому
не довелось отпраздновать
Победу
под обстрел гитлеровцев. От
ступали трудно, с боями. Два
года воевал Николай Домбров
ский с фашистами. Под Новой
Одессой был тяжело ранен и
заживо сгорел в танке. Похо
ронен там же в братской мо
гиле. В нашей семье бережно
хранятся все ордена и медали

за боевые заслуги, которыми был стрелком, артиллеристом,
разведчиком, топографом и
он был награжден.
В городе Скадовске, откуда санинструктором.
Не раз беш ены й м еталл
солдат поступил на службу, в
первой школе на мемориальной впивался в тело деда, и тогда
доске выбито имя Николая, на треугольных конвертах, ко
а рядом всегда лежат живые торые почтальон приносил его
цветы. У Николая Сергеевича матери Елизавете Степановне,
осталась дочь - Домбровская значился адрес госпиталя.
В январе 45-го Сергей Ше
(Голова) Людмила Николаевна,
50 лет трудившаяся учителем стаков принял свой последний
русского языка и литературы». бой на подступах к Кенигсбергу
В прошлом году работа де
вяти кл ассн и ка лем п и нской
школы Александра Шестакова,
выполненная вместе с мамой
Татьяной Михайловной, заняла
первое место в районном кон
курсе фотографий «О подвигах,
о доблести, о славе!» в номина
ции «Портрет». На снимке изо
бражен Сашин дедушка Сергей
Иванович, участник Великой
Отечественной войны. Фото
графия хранится в школьном
музее. К ней прилагается рас
сказ внука о доблестном предке:
«Мой дедушка Сергей Ивано
вич Шестаков был мобилизован
в 1941 году. Военные дороги его
пролегали через реку Дон, го
рода Великие Луки, Смоленск, Вся грудь в орденах и медалях
Витебск и Восточную Пруссию.
Много солдатских специально (нынешнему Калининграду).
стей сменил он за время войны: Под яростны й рев пуль и с

кал он подбитых товарищей,
перевязывал раны и доставлял
в санчасть.
На рассвете 8 января он сам
получил ранение в ногу. Собрав
все свои силы, боец метров
триста прополз к траншее, с
трудом преодолел проволоч
ное заграждение и свалился
в воронку от снаряда. На его
счастье здесь были свои. То
варищи перевязали ему раны
и ушли вперед, а солдат Ше
стаков целый день пролежал
на снегу, так как выбраться
из воронки было невозможно.
Пришел в сознание уже после
операции в палате госпиталя
города И ваново. Н огу п р и 
шлось ампутировать.
Чудом уцелев в огне войны,
он вернулся домой на костылях
с наградами на гимнастерке:
орденами Великой Отечествен
ной войны; Славы II и III степе
ни; Красной Звезды; медалью
«За отвагу».
В послевоенные годы Сергей
Иванович Шестаков трудился в
родной д еревн е С ы том ино,
см енив н ем ало п р оф ессий .
Последним местом его работы
стал самоходный катер. Умер
ветеран в 1988 году».
Елена СОНИНА.

Рыбачий, родимая наша земля...
Отправляясь на службу в армию, Николай Шевелев
и предположить не мог, что невероятно далекий
полуостров Рыбачий на пять лет станет для него
воплощением родной земли, страны, семьи.
Его призвали 6 сентября «Ч ерная тун дра»). Он стал
1940 года. Парню из сибирской непробиваем ой броней, н е
глубинки, Юргинского района преодолимым препятствием на
Тюменской области, служить их пути. Рыбачий подвергался
довелось на Севере, в Мурман чудовищным бомбардировкам,
ской области, на полуострове атакам с моря военными ко
раблями, его пытались взять
кРыбачий.
W - Тот самый?
приступом на суше. Николай
Да, - подтверждает сын Шевелев служил в береговой
Николая М атвеевича Влади артиллерии. Задача гаубичных
мир. - Это о нем поется в из батарей полуострова состояла
вестной песне.
в отражении атак с Баренцева
В 1940 году полуостров был моря. Нельзя было пропустить
сам ы м м и л и т а р и зо в а н н ы м военные и транспортные кораб
со времен советско-финской ли противника. Бойцы Среднего
войны, и, как оказалось, не зря. защищали сам Рыбачий как со
В июле 41-го на нем Красная стороны моря, так и с берега.
Армия о стан о в и л а немцев. При гаубице Николай был заря Награды за ратные подвиги
Полуостров Рыбачий, самый жающим, а это поистине адский
северный участок фронта Вто труд, ведь снаряды весят от 20 ставил артиллериста к месту
рой мировой войны, - един до 40 килограммов.
дислокации дивизиона. Назва
ственное место, где гитлеров
ние полуострова Рыбачий ока
ские войска так и не смогли Сколько тонн снарядов залось говорящим, и бойцам,
перейти сухопутную границу прошло через руки Ше до октября 44-го державшим
СССР. Рыбачий и С редний, велева за годы службы, жесткую оборону, приходилось
отделявший первый от Коль подсчитать невозможно. по очереди дежурить у его бе
ской платф орм ы , назы вали
регов. Выручили тогда финские
Беспреры вны е бомбежки, рыбацкие сети. Благодаря им
гранитным линкором. Их не
удалось взять даж е хорош о обстрел из самолетов пулемета удалось не умереть с голода,
обученному и имеющему от ми, артиллерийские дуэли с не хотя получить вражескую пулю
личную боевую экипировку мецкими кораблями - все стало во время ловли в заливе было
врагу. Военные специалисты бесконечной обыденностью. Но проще простого.
тогда точно подметили: кто судьба хранила Николая Мат
В эти сети Николай с дру
владеет Рыбачьим, тот владеет веевича, хотя не раз он был на гом Костей Черненко однажды
М урманском - легендарной волосок от рокового момента.
взял очень крупный улов. Они
Немцы тогда господство пленили сбитого немецкого
базой нашего Северного фло
та. Его корабли и подводные держ али, их было много, - летчика, добравшегося до бе
лодки охраняли и проводили вспоминает ветеран. - Нападут рега и пытавшегося на лодке
знаменитые караваны судов в по 10 - 15 бомбардировщиков, выбраться из Петсамского за
Мурманск и Архангельск. Фа перепаш ут все вокруг, даже лива. Правда, эта заслуга была
шисты не жалели сил, пытаясь камни раскрошив.
сп и сан а на о б ы к н о в ен н у ю
захватить эти места.
В один из таких налетов Ше солдатскую работу в условиях
Клочок холодной тундры, велева засыпало землей в во военного времени.
отдаленны й от населенны х ронке, контузило. Восемь дней
Ратный труд Николая Матвее
пунктов Кольского края д е  он вообщ е не разговаривал. вича отмечен орденом Красной
сятками километров, был от Пролежав два с половиной ме Звезды, медалями «За оборону
резан от немецких войск об- сяца в госпитале, попросился в С оветского Заполярья», «За
рыэдздыіии уступами хребта часть. Конвойный и дозорный победу над Германией» и «За
М уста-Тунтури (в переводе эсминец «Разъяренны й» д о победу над Японией».

После разгрома немецкой
горной армии и убедительного
перелома на западном направ
лении береговых артиллеристов
перебросили на Дальний Восток.
Там они освобождали от японско
го колониального порабощения
Корею.
И только в 1946 году уволен
ный в запас ефрейтор вернул
ся домой к еще не старой, но
полностью поседевшей матери.
Постепенно наладилось хозяй
ство, Николай обзавелся семьей,
долгое время работал токарем.
Район сельскохозяйственный и
лесопромышленный, поэтому
дел было предостаточно.
Два с половиной года назад,
после смерти супруги Галины
Васильевны, Шевелев переехал
в Пойковский к сыну, кадро
вому военному, выш едш ему
в запас. Этот путь Владимир
выбрал, следуя примеру отца,
д о б р о со вестн о го со л д ата и
храброго защитника Родины.
Конечно, живя в квартире на
ч етвертом э таж е, Н иколай
Матвеевич скучает по родной

деревне, по своему дому, по
зем ле, но только до н асту 
пления весны. Сейчас время
огородных забот, и он берется
за подготовку грядок на даче,
посев овощей. Когда наступает
время хорошего клева, они с
сыном с удовольствием отправ
ляются на рыбалку. За несколь
ко часов каждый выуживает по
ведру окуней.
Кроме того, ветеран часто
садится за книги. В 91 год он
сохранил отличную память
и, невзирая на очки, много и
увлеченно читает. Политике
предпочитает хорошие произ
ведения о жизни, природе, жи
вотных, охоте. Правда, сейчас
он взялся за весьма серьезную
работу Геннадия Трошева «Моя
война. Ч ечен ски й д н евн и к
окопного генерала».
Даже спустя годы война не
отпускает народы, а она всегда
одинакова, несмотря на эпохи
и типы вооружения, - вздыхает
Николай Матвеевич.
Ещ е у него есть особы й
принцип, установка: дождаться
обещанного. Полвека он скром
но жил и работал в деревне,
ничем не обращ ая на себя
внимания, но так и не дождал
ся обещ анных государством
автом обиля и ж илплощ ади.
Очень надеется, что в Югре
эта м ечта - а что ни гово
ри, о благоустроенном жилье
ветерану не только мечтать
позволено - исполнится. Д о
кументы на предоставление
квартиры уже рассмотрены в
округе, и со дня на день ожида
ется поступление федеральных
средств. Быть может, накануне
великого праздника произойдет
еще одно значимое событие
в жизни Николая Матвеевича
Ш евелева, цена которому бесприм ерная, многолетняя,
не сломленная врагом оборона
Рыбачьего.
Татьяна КАБИРОВЛ.

МОЛОДЕЖНЫЙ ОБЪЕКТИВ
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Округ
стимулирует
Продолжает свое шествие
по округу фестиваль работаю
щей молодежи «Стимул». На
начало мая запланирован ряд
спортивных мероприятий. 6
мая пройдет велопробег «До
рогами Югры» по маршруту
Сургут - Нефтеюганск общей
протяженностью 70 км. Днем
позже состоятся соревнования
по пейнтболу. Участие в них на
сегодняшний день подтвердили
три сборные команды Нефтею
ганского района.

Трудодни
Рабочий молодежный сезон
стартует 2 мая в поселениях
Нефтеюганского района. При
поддержке местной администра
ции отдел по делам молодежи
ежегодно организует трудовые
отряды главы района. Весь месяц
20 добровольцев из Пойковского
и по 10 из Салыма, Каркатеевы и
Сингапая будут облагораживать
территории поселков под чутким
руководством своих бригадиров.
Судя по опыту прошлых лет,
такой вид деятельности подрас
тающего поколения оказывается
чрезвычайно важным и полез
ным. Ребята, занятые в сфере
благоустройства территорий,
не только учатся зарабатывать
деньги собственным трудом, но
и более трепетно относятся к
поддержанию чистоты в родных
поселениях.

низованных детей и подростков,
будут действовать этим летом на
основе образовательных учреж
дений Пойковского, Салыма,
Каркатеевы и Сингапая. 13 мая на
базе Центра развития творчества
детей и юношества (Пойковский)
организуется «Школа вожатского мастерства» - обучающее
мероприятие для руководителей
площадок и вожатых.

И на десерт
Районные кавээнщики на
мерены заявить о себе и в Не
фтеюганске.
Команда веселой и наход
чивой работающей молодежи
Сентябрьского подала заявку
на участие в фестивале «Под
крышей дома моего», кото
рый состоится в городе 14 мая
(место и время его проведения
уточняются).
Следует напомнить о дости
жениях команды «Борщ». Она
отлично выступила на девятой
районной игре КВН «С юби
леем, молодежка!» и была от
мечена жюри в номинации «За
лучшее актерское мастерство».
Нет сомнений, что ребята до
стойно представят родной район
на городском уровне.

Для тех,
кто остается
Дворовые площадки, как одна
из форм организации каникуляр
ного отдыха, занятости неорга

Команда «Борщ» потягается
за победу

В МИРЕ ИСКУССТВА
Традиционный фестиваль дополнительного
образования прошел во второй пойковской
школе. На мероприятии подвели итоги
творческого сезона и наградили ребят,
проявивших себя во внеурочной деятельности.
На несколько часов школь хов и первых минут
ный коридор превратился в славы на конкурсах
оживленную выставочную гале и олимпиадах. Они
рею. Публика с удовольствием сохраняют цельность
рассматривала авторские рабо натуры и умение кро
ты, экспонаты студии художе потливо трудиться.
ственной обработки древесины, Темы проектов чер Публика с удовольствием рассматривала
сюжетные картины, пейзажи, пают из окружающе авторские работы
натю рм орты , вы полненны е го мира и цифрового
акварелью и маслом, графику, информационного пространства. школьных мероприятий,обеспе
мозаичный декор предметов Для многих навык работы с чивающие и достойное звуковое
домашнего обихода, изделия деревом становится определяю сопровождение, и музыкальные
в технике холодного фарфора щим в выборе профессии. Такие паузы. Ребята, занимающиеся
ребята поступают в нефтеюган- под началом Натальи Серебро в
студии «Мир искусства».
Пять блоков дополнительно ский колледж на отделение об экологическом кружке «Оазис»,
го образования были представ работки древесины, приобретая прививают ровесникам куль
лены на фестивале: приклад специальность плотника или туру озеленения и ухода за
растениями. Ведь с помощью
ное творчество, изобразитель столяра.
«Мир искусства» пользуется зеленых друзей можно не только
ное искусство, вокал, эколо
гическая работа и личностное огромной популярностью сре украсить интерьер, но и оживить
самосовершенствование. Все ди школьников за возможность и оздоровить атмосферу школы,
они гарм онично развиваю т приобщения к миру прекрас дома. Отличившиеся на фести
творческие задатки учащ их ного, когда любой подручный вале учащиеся и руководители,
ся, приучают их к терпению, материал можно использовать интеллектуалы, победители раз
умению доводить начатое до для воплощения возникшего в личных конкурсов и олимпиад
конца, видеть и ценить эсте голове художественного образа. стали обладателями почетных
тическую красоту создаваемых За три года воспитанники сту грамот школьного руководства.
дии под руководством учителя В обстоятельствах, требующих
своими руками вещей.
Привить уважение к руч рисования Лидии Сорокиной от школы содействия в станов
ному труду непросто, - рас освоили множество различных лении гармонично развитой
сказывает учитель технологии техник, стремительно наращи личности, дополнительное об
разование не роскошь, а необ
Иван Едокимов. - Приходится вая свое мастерство.
Вокалисты творческих кол ходимое средство воспитания.
конкурировать с достижениями
современной техники - компью лективов «Веселые нотки» На Кроме того, в условиях провин
тером, телефоном. Но ребята, тальи Ж алниной и «Элегия» циального поселка оно служит
устоявшие перед соблазнами, Инны Панченко - непременные еще и эквивалентом культуры.
Татьяна КАБИРОВА.
добиваются значительных успе участники и украшение всех

ПОЛНО п и в о п и т ь ,
ПОРА УМ КОПИТЬ!

Всемирная паутина, точнее использование
ее возможностей как инструментов социального
проектирования, оставалась центральной темой
обсуждения на протяжении двух рабочих дней
пятого форума молодых парламентариев
ХМАО - Югры «Гражданский курс».

спиртные напитки, и снижается
их возраст. Всего несколько лет
назад на заседаниях комиссии
ОДН рассм атривали сь дела
•
сп аи ваю т м олодеж ь, д етей подростков от 15 лет. Сейчас
В работе форума, прошед и общественными деятелями,
и подростков. Н есм отря на же со слабоалкогольными на
уж есточен ие зак о н о д ател ь питками и пивом попадаются шего 1 9 - 2 0 апреля в Ханты- специалистами сферы полити
Мансийске, приняли участие ческих коммуникаций, государ
ства, запрет на рекламу пива пятиклассники.
Можно бесконечно долго п р ед став и тел и 18 м у н и ц и  ственного и муниципального
в СМ И с у ч а с т и е м лю дей
(показ ее возможен только в вылавлить подростков с бутыл пальных образований Югры, управления.
События второго дня имели
ночное время), привлечение ками по подворотням и злачным эксперты из Москвы и Сама
к уголовной ответственности местам, штрафовать нерадивых ры, Республики К алмы кии, обучающий и более практи
работников торговли за про продавцов, запрещать рекламу, Курганской, Челябинской и ческий характер - прошло не
дажу алкогольных напитков но быстро искоренить зло под Тюменской областей, а также сколько методических и семи
несовершеннолетним, интерес названием «алкоголь» уже вряд Ямало-Ненецкого автономного нарских занятий. Результатом
округа. В состав делегации н апряж енной д еятел ьн о сти
юных потребителей не снижа ли получится.
Тем не менее планомерная и от Н еф тею ганского района, начинающих политиков стала
ется, а, наоборот, повышается.
На учете комиссии по делам постоянная профилактическая возглавляемой председателем резолюции, четко определив
деятельность необходима. Ей молодежного парламента при шая о сн овны е направления
«Не СПИД, не туберкулез и занимаются в сингапайской Думе района Василием Талько, работы в информационном поле
погубят Россию, а пивной школе. Ключевой темой ви вошли четыре представителя муниципалитетов, региона и
деоурока «Не сломай судьбу советов молодежи Пойковского, страны в целом. Этот документ
алкоголизм среди юного
закреп ил создан и е единого
свою», проведенного для уча Куть-Яха и Сингапая.
поколения».
П рограм м а м ероприятия, информационного портала мо
щихся 1 0 - 1 1 классов, стал
Геннадий ОНИЩЕНКО, вред и возм ож ны е п о с л е д  как и в предыдущие годы, была лодежного парламентаризма в
главный санитарный
ствия пивного алкоголизма. ч р езв ы ч ай н о н асы щ ен н о й . Югре, проведение регулярных
В ниманию аудитории были Работу первого дня открыло видеоконференций, формиро
врач РФ.
представлены мультимедийная пленарное заседание на тему вание рабочих групп и многое
несовершеннолетних находят презентация, лекция и викто «И н тер н ет как и нструм ен т другое.
Итоги участия в форуме, де
ся уже не единицы начинаю рина о пагубном воздействии формирования гражданского
общества», обсуждение которой тальная проработка рекоменда
щих алкоголиков. Потребление алкоголя.
Безусловно, подобные меропродолжилось в рамках собра ций и воплощение их в жизнь спиртного, возможно, и кажется
им сейчас признаком взросле приятия эффективны, - делится ния молодежного дискуссион ключевые моменты намеченного
ния, но по прошествии опреде своими размышлениями заве ного клуба. Завершился первый на 18 мая обсуждения общего
ленного времени отм етка о дующая сингапайской библиоте день общением в неформальной заседания районного молодеж
том, что они состояли на учете, кой Ирина Кошелапова. - В ходе обстановке молодых п арла ного парламента.
Айгуль МУХАМАДИЕВА.
сможет не раз сыграть с ними беседы с ребятами выяснилось: ментариев с политическими
злую шутку.
многие из них ещ е даже не
По словам начальника отдела пробовали пиво и не собирают МОЛОДЕЖЬ, ОТЗОВИСЬ!
по делам несовершеннолетних, ся этого делать в ближайшем
В теплые весенние деньки все ждут первых листочков на дере
защите их прав Валерии Малта- будущем. Хочется верить, что вьях, проклевывающейся травы, любви, а наша рубрика - ваших
ковой, среди подростков и мо с каждым новым годом таких откликов и предложений. Вы можете направить их в устной форме
лодежи наметилась следующая сознательных молодых людей
потелефону: 230-753 или в письменной - на электронный адрес:
тенденция: увеличивается ко будет все больше.
dmka33’@ y ai^ x .rii с пометкой ^Для^оііодекноігЬ обт.ектива». 1
Рината РАХИМОВА.
личество лиц, употребляющих

Сотрудники сингапайской библиотеки
провели тематический видеоурок для старшеклассников.
О чем? О пивном алкоголизме.
Шумная компания парней,
экипированны х бутылками.
Мамаши, попивающие хмель
ной яд из разноцветных бано
чек. Подростки, прячущиеся в
подъездах и подвалах с одной
только целью - испробовать
запретный плод. Такие картины
не раз доводилось наблюдать
каждому из нас.
Для многих современны х
подростков постоянное упо
требление спиртного стан о
ви тся не столько м одн ы м ,
сколько необходимым. Этого
врага необходимо знать в лицо.
Он превращает подрастающее
поколение в алкоголиков.
В 70-80 годы прошлого сто
летия государство, приняв ре
шение бороться с алкоголизмом,
ничего лучшего, чем вытеснение
водки пивом, придумать не
сумело. А ввиду того что цены
на пиво были сильно заниже
ны, люди начали массово его
скупать.
С тех пор прошло не так уж
много времени, но последствия
оказались поистине устрашаю
щими. По статистике, в 1970
году на душу населения при
ходилось 16 литров пива, в
2005-м - уже 60. И эта цифра
продолжает расти год от года.
П рямо п р о п о рц и он ал ьн о
увеличению количества при
обретаемых литров хмельно
го зелья возрастаю т доходы
многочисленных пивоварен-,
ных компаний. Они намеренно

КУРС на и н тер н ет

«№ *9

прение

Н А КРАЮ

№ 19(754)3 мая 2012 г.

Б

О

Л

Ь

Ш

О

Й

з

Специальная операция
по раскрытию организованной
сети по торговле так
называемой «солью для ванн»
увенчалась успехом. Торговцы
наркотической смесью
задержаны и арестованы
в Нефтеюганском регионе,
Сургуте и Тюмени.
«Соль для ванн» и номер сотового
телефона - объявления с таким содер
жанием появились в подъездах жилых
домов и на остановках. Причем, чтобы
их не оборвали, рекламу своего товара
дельцы наносят штемпелем или несмывающимся маркером прямо на стены
домов или металлические конструк
ции. Отметим, данный продукт ничего
общего с гигиеническими процедурами
не имеет. Что же это?

I

СПРАВКА
«Соль» - вещ ест во, похож ее
на очень мелкий порошок, пыль.
Этот заграничный продукт име
нуется как «соль для ванн» или
«легальный наркотик». Появился
он на мировом ры нке приблизи
т ельно два года назад и начал
акт ивно заним ат ь свою нишу.
Уже сегодня его производство на
лажено. Предположительно, изго
тавливают порошок в китайских
лабораториях. Затем зелье пере
секает границу, фасуется в Англии
и вывозится за пределы страны
для р а сп р о ст р а н ен и я по всему
миру под различными «брзндовым и » названиями.

У молодежи свои методы борьбы с рекламой «соли»
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Как же уберечь детей от пагубного
влияния?
- Уберечь можно и нужно, - говорит
Андрей Андрияшев. - К нам обращаются
родители детей 16 - 18 лет, подозреваю
щие их в употреблении смесей. Заострю
внимание на главных признаках:
- остекленевшие глаза;
- сбивчивая речь, ребенок хочет,
но не может что-то сказать;
-ребенок «ловит приход»: закры
вается в темной комнате, лежит
в тиш ине с полотенцем на гла
зах. Дыхание при этом, в отличие
от спящего человека, очень глубокое;
- «поймав приход», ребенок ги
перактивен (вдруг решил повесить
полочки, перемыл всю посуду, не мо
жет усидеть на месте);
- ребенок не ест, не спит.
Следите, какие сайты в интернете
посещают ваши дети, не зачастили ли
за посылками на почту.
Только родительская мудрость, попече
ние помогут уберечь ребенка от шага
к пропасти. Об этом говорят и пси
хологи, и сотрудники наркоконтроля.
Нужно больш е времени проводить
с детьми. Беда в том, что сегодняшний
родитель дает материальные блага, а
не духовные, у взрослых не остается
времени на воспитание. Дети смотрят,
как живут родители: скоро праздники,
и папа вновь будет лежать пьяный,
а мама дымить сигаретой. Попробуйте
потом объяснить сыну или дочери, что
алкоголь и никотин - это зло.

- рассказывает Андрей Андрияшев. - ПРЕСТУПЛЕНИЕ
«Соль» распространяли молодые люди И НАКАЗАНИЕ
в возрасте от 20 до 30 лет. Всего в груп
Президент РФ Дмитрий Медведев
пу входило 10 человек. Задержанные
подписал
закон, ужесточающий наказа
объясняли, что покупали и перепрода
вали смеси, потому что последние яко ние за незаконное производство, хране
ние и сбыт наркотиков и психотропных С НАРКОТИКАМИ
бы не внесены в список запрещенных
веществ. Теперь за распространение НАМ НЕ ПО ПУТИ
веществ. Словом, думали, что все это
в особо крупном размере виновный
Лучшим способом борьбы с пагуб
легально.
может быть осужден пожизненно. До ным пристрастием остается профилак
Сложность в раскрытии данного дела
сих пор максимальным наказанием за тика и пропаганда здорового образа
состояла в том, что наркоторговцы при
Приобрести этот товар сегодня до продаже товара использовали банков незаконный оборот наркотиков было жизни. В Н ефтею ганском районе в
вольно просто: необходимо владеть ские счета и электронные кошельки. 20 лет лишения свободы. Кроме того, этом направлении проводится огром
нехитрыми навыками работы в гло О сущ ествлялась продаж а по четко употребление наркотических или пси ная работа. Спортивные и культурные
бальной сети. Именно через интернет отработанной схеме: интернет - банк хотропных веществ будет признаваться мероприятия не только местного, но и
реализуется основная часть наркотика. - почта. Таким методом зелье р ас отягчающим обстоятельством.
федерального значения стали визитной
В декабре минувшего года прави карточкой района. Ежегодно органи
Действительно ли губительный по п ростран ял ось несколько м есяцев.
рошок легален? На этот вопрос ответил Освидетельствовать на употребление тельство округа подписало постанов зуется более 300 спортивно-массовых
заместитель начальника следственной этого вещ ества достаточно трудно, ление о введении рецептурной формы и физкультурно-оздоровительных ме
. службы УФСКН РФ по ХМАО - Югре поскольку имею щ иеся тесты давно отпуска кодеинсодержащих препаратов. роприятий районного и поселкового
Тогда к числу употребляющих «соли»
гмайор полиции Андрей Андрияшев:
устарели . Ф ормулы синтетических прибавились и наркоманы со стажем. уровней. Проводится Международный
Хочу развеять миф: легальны е
наркотиков постоянно меняют, и этот В этот период внесли изменения в Фе- турнир по вольной борьбе, в котором
препараты продаются в аптеках и ма
принимают участие лучшие спортсме
процесс никогда не остановится. При
гази н ах и п одлеж ат об язател ьн о й
ны данного вида спорта со всего мира.
чина проста - такой бизнес приносит Если уколотого человека
сертификации. Многие молодые люди
Под патронатом Анатолия Карпова в
огромную прибыль.
испугать, то страх
покупаются на дешевый рекламный
Пойковском
проходит Международный
В ходе операции был выявлен еще превращается в паранойю,
трюк наркоторговцев и, сами того не
шахматный турнир самой высокой для
один интересный факт: номера телефо
понимая, пополняют ряды наркоманов.
манию преследования.
России категории ФИДЕ. Не остается в
нов, которые указывались в рекламных
стороне и работа с молодежью: различ
Человек
прячется,
объявлениях, не всегда принадлежали
ные конкурсы, фестивали, концерты. И
отключает
телефон,
никому
сбытчикам зелья. По такой же схеме
это дает свои плоды.
в Нефтеюганском регионе работают не открывает двери.
В конце 2011 года в поселениях был
и мош енники. Под видом продажи
проведен социологический опрос. В
наркотика предприимчивые граж да деральный закон об обороте наркотиче
исследовании участвовали 155 чело
не просят перечислить средства на ских средств. «Соли» вошли в группу
век взрослого населения и 143 под
определенный счет. В итоге наркоман JWH-смесей.
ростка. В результате выяснилось, что
не видит ни денег, ни наркотика. От
В настоящее время участники ор 6% опрошенных имели личный опыт
метим, что «соленое удовольствие» ган и зо ван н о й торговой сети ж дут употребления наркотиков или психо
не из дешевых: цена за грамм состав решения суда, который вполне может тропных веществ, 2% респондентов
приговорить их к пожизненному за отметили, что это было неоднократно.
Содержимое запрещ енных посылок ляет 1 000 рублей.
На такие уловки идут осуж денключению.
(фото предоставлено ФСКН)
Если перевести статистические данные
ные лица, отбывающ ие наказание в
Но более высокую цену заплатят те, на общедоступный язык, станет ясно:
П угает доступность этого нарко исправительны х колониях. Номера кто уже пристрастился к зелью. Вот с наркотиками сталкивался каждый
тика, поскольку продажа зелья осу действуют несколько дней, затем сим- что рассказывает о своем состоянии пятидесятый житель района. «Хотел
щ ествляется не только посредством карты меняются, - сообщил Андрей «соляной» наркоман (по понятным при получить приятные ощущ ения», «от
чинам мы не называем имя молодого нечего делать» - именно так молодежь
об ъ явл ен и й , но и ч ерез интернет. Андрияшев.
человека):
Сделай на сайте заказ - и через неделю
объясняет причину, по которой при
Под «солью» невозможно о стастрастилась к наркотикам.
наложенным платежом получи на по ДОСТУПНО
новиться, колешь себе еще и еще че
чте. Как сообщили в наркоконтроле,
Между тем свою роль в решении про
Средний возраст «солевого» нар рез каждые час-полтора, чувствуешь блемы наркомании должно сыграть и
таких случаев в 2011 году только в
Нефтеюганском районе выявлено 29. комана 20 - 30 лет. Но, по словам постоянный недогон. Спускаешь все обязательное тестирование школьников
Смертельные посылки изымались в медиков, это не единственная группа деньги, которые есть. Не спишь, не ешь. на предмет употребления наркотиче
почтовых отделениях Пойковского, риска. Ведь «соль» не только колют, Последний раз я не спал два с поло ских и психотропных веществ, которое
Сингапая и Юганской Оби.
но и нюхают. Поэтому подсесть на нее виной дня. Теряешь в весе. Я видел планируют узаконить на федеральном
Именно в 2011-м появились реклам м ож ет даж е ш кольник. С кинулись людей, высыхающих за десять дней. Со уровне. Пока же это дело добровольное.
ные надписи о продаже наркотика. Это трое учеников по 150 маминых рублей временем ты понимаешь, что реально
Злата СУЧКО.
стало поводом начать расследование, и нюхнули «энергетика», который упо сходишь с ума. Если уколотого чело
которое увенчалось успехом.
Если вы владеете информацией, где
требляют «крутые старшаки». Никаких века испугать, то страх превращается
Следственные мероприятия в от шприцов (что они, наркоманы?), ника в паранойю , манию преследования. торгуют зельем, позвоните по телефону
ношении организованной преступной кого запаха. Деградация в таких случаях Человек прячется, отключает телефон, «горячей линии»: 8 (3463) 231-247 (кру
группировки 'фли несколько месяцев, , стр^ми/рльна^.,,„ , , ,
глосуточно; конфиденциально. аМнишо).
5 ’ никому не открывает двери. • ‘ -

для школьников
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Впрочем, представления мо
лодого поколения о Первомае
советских времен слишком раз
мыты. Но все-таки День труда
не забытая дата. Сегодня этот
района передал глава муници некогда идеологический празд
пального образования Влади ник утратил свой политический
характер, и каждый из нас помир Семёнов:
своему
встречает и отмечает 1
Этот день, символизирую
щий возрождение природы, ра Мая. До сих пор многие помнят
дость созидания и надежды на легендарные позывные «Мир!
лучшее, одинаково любим все Труд! Май!». И что бы ни стоя
ми поколениями. Преобразо ло за этим лозунгом, первый
вания последних десятилетий майский день всем приносит
дали новое название празднику, только радость, мир и хорошее
оставив без изменения его со настроение!
Анастасия ЕСИНА.
держание - единение людей
труда. Труд всегда был н т
главной основой всех ИДИ*;
благ на земле, важным
связую щ и м звен ом
личностных и обще
ственных отношений.
История праздника
уходит в далекое про
шлое. В былые време
на в этот день яркокрасные транспаранты
оповещ али о победе
пролетариата. Те, кто
отдал здоровье и мо
лодость во имя мощи
Советского Союза, до |
сих пор считают этот
праздник святым. Для
них он символ эпохи
созидания, когда тяже
лый труд рабочего был
почетнее профессии
От мамы не отстаем
академика наук.

С тйким лозунгам самые активные, позитивные
и патриотичные жители страны вышли на улицы
родных городов и поселков - россияне отметили
1 Мая.
Первомай, как обычно, Нефтеюганский район отпраздно
вал с размахом. Во всех посе
лениях прошли торжественные
митинги и демонстрации. Во
кальные и хореографические
коллективы муниципалитета
подготовили для зрителей кра
сочные и интересные номера.
Пойковчане совершили тра
диционное шествие к централь
ной площади, где смогли по
смотреть праздничную про
грамму и даже поучаствовать
в ней.
Сингапайцы с цветами, яр
кими шарами в руках и гром
кими лозунгами собрались на
поселковой площади перед ДК
«Камертон». Работники Дома
культуры для од носельчан
подготовили праздничный кон
церт. Маленькие сингапайцы
приняли участие в конкурсе
рисунков, а также поиграли в
подвижные игры.
Самые ответственные тру
женики Каркатеевы на митинге
были отмечены почетными гра
мотами и благодарственными
письмами за высокий профес
сионализм и добросовестный
многолетний труд.
Свои поздравления с Первомаем жителям Нефтеюганского

Ветераны всегда впереди

Порядок обеспечим
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