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Акция
стартовала
В России 23 апреля стартовала акция «Георги

ПРОГНОЗ п о г о д ы
Четверг

евская ленточка», приуроченная к празднованию
Г + 2 + 4 ...
Дня Победы.
Раздача ленточек черно-оранжевого цвета на ветер север.
4 - 9 м/с
чалась и в Нефтеюганском районе. В знак уваже
ния памяти павших в годы Великой Отечествен
ной войны жители поселений 9 Мая придут на
торжественный митинг, парад, прикрепив лен
точку к одежде.
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ЧИСТОТЕ - БЫТЬ!
В Нефтеюганском районе стартовал месячник по санитарной очистке и благоустройству
территорий. В течение месяца в сельских поселениях пройдут субботники. За этот период необ
ходимо ликвидировать несанкционированные свалки бытовых и строительных отходов. В каж
дом поселении планируется отремонтировать ограждения, фасады зданий, подъездные пути.
Кроме того, предстоит провести большую работ у по посадке деревьев и газонов. Закончится
генеральная уборка 23 мая.

Готовь обласа веемой
На минувшей неделе состоялось за
седание оргкомитета по подготовке к
открытым соревнованиям на обласах
на кубок губернатора Югры.
Напомним, гонки на обласах в Не
фтеюганском районе проводятся еже
годно. Ранее крупные соревнования
были организованы на базе морского
клуба «Югра» (Пойковский). В этом
году поступило предложение провести
состязания на базе туризма и отдыха
«Сказка». На традиционные гонки съе
дутся спортсмены со всего округа, Тю
менской области и даже Ямала.
Отметим, что предстоящий откры

тый кубок для Нефтеюганского района
станет юбилейным - соревнования бу
дут проводиться десятый раз.

Реклам у —
под запрет

Похоже, не за горами то время, ког
да реклама алкоголя и табака исчезнет
с российских телеэкранов и страниц
журналов.
На рассмотрение в Госдуму внесен
законопроект, запрещающий рекламу
табака и алкоголя. Исключение дела
ется лишь для специализированных
алкогольных и табачных изданий, ма
газинов и мероприятий, профессио
нальных выставок.
Пока что законопроект обсуждает
ся в профильном комитете Государ
ственной думы.
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Вы позвоните м ы ответим

Уважаемые жители
Нефтеюганского района!
В рамках реализации Федерального
закона №8 «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности
государственных органов местного
самоуправления» в Нефтеюганском
районе работает телефонная линия
«Прямой диалог».

27 апреля с 15.30 до 17.30 по
телефону: 247-606 на ваши вопросы
ответит председатель комитета по
опеке и попечительству Валентина
Викторовна Лобанкова.

ОТД Ы.Х лотозме

В Ханты-Мансийском автономном
округе организована работа телефон
ной «горячей линии» по вопросам
организации летней оздоровительной
кампании.
Специалисты департамента соци
ального развития ответят на все инте
ресующие вопросы югорчан по теле
фону: 8-800-101-00-11.
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Прогноз утешает,
но расслабляться не стоит
На заседании комиссии
по чрезвычайньш ситуациям
и обеспечению пожарной
безопасности специалисты
обсудили готовность
к весенне-летнему сезону.
В этом году вскрытие рек в регионе
ожидается 28 - 30 апреля. Как отметил
руководитель Нефтеюганского инспектор
ского участка Центра ГИМС МЧС России
по ХМАО - Югре Анатолий Галактионов,
весенних подтоплений в районе не предви
дится, но нужно быть готовыми к любому
развитию событий. В связи с этим разра
ботан план мероприятий по организации
безаварийного пропуска льда и уменьше
нию негативных явлений. Определены зоны
возможного подтопления, утвержден план
эвакуации населения Салыма, Юганской

Оби и Лемпино. В случае необходимости
для оказания помощи людям будут при
влекаться спасатели служб экстренного
реагирования района.
Сегодня в поселениях проводится обсле
дование линий электроснабжения и связи,
мостов дорог, водопропускных труб, попа
дающих в зону возможного подтопления.
Продолжается разъяснительная работа
среди населения.
О готовности населенных пунктов
к пожароопасному сезону рассказали
главы поселений. На сегодняшний день
остается вывезти мусор и бытовые от
ходы на свалки и специальные полигоны.
Принимаются меры по устранению ис
кусственных преград, препятствующих
проезду пожарных машин к возможным
местам возгорания. В ближайшее время,
как обещают руководители, все работы
будут завершены.

От клеща не зарекайся
боль в области мышц плечевого пояса
и шеи. Кроме того, могут появиться
тошнота, рвота, боли в животе, глазах,
потливость, острая реакция на резкие
звуки. Температура тела в начальной
стадии заболевания поднимается до 38°.
В период майских праздников, самый
пик активности клещей, жителям района
Не так страшен сам «зверь», как по не рекомендуется выезжать в лес. Но уж
следствия его укуса - заражение кле если воздержаться от общения с приро
щевым энцефалитом или боррелиозом. дой не удастся, то лучше заранее поза
Эти болезни поражают сердце, суставы, ботиться об обеспечении безопасности.
Мероприятия по профилактике кле
нервы, кожу.
Клещевой энцефалит - инфекционное щевого энцефалита просты и доступны
заболевание, при котором поднимается каждому: плотная одежда, сапоги, самотемпература, появляется головная боль, и взаимоосмотры оградят от неприят
ностей. С целью отпугивания клещей
рекомендуется применять специальные
химические препараты - репелленты в
виде паст и жидкостей. Также не стоит
пренебрегать акарицидной обработкой
садово-огородных участков.
Если все-таки обнаружили на себе
клеща, его необходимо уничтожить поместить в дезинфицирующий раствор
или сжечь, но ни в коем случае не раз
давливать.
Напомним, в 2011 году был укушен
441 житель района. Один человек за
болел клещевым энцефалитом, трое клещевым боррелиозом.

Пробуждение природы весной
таит в себе не всегда
заметную глазу, но очень
опасную для жизни и здоровья
человека повышенную
активность клещей.

Дорогие зем ляки ,
ж ители Н ефтею ганского района!
Примите искренние поздравления с Праздником Весны и Труда!
Этот день, символизирующий возрождение природы, радость созидания и на
дежды на лучшее, одинаково любим всеми поколениями. Преобразования последних
десятилетий дали новое название празднику, оставив без изменения его содержание единение людей труда. Труд всегда был главной основой всех благ на земле, важным
связующим звеном личностных и общественных отношений.
Первомай объединяет людей разных национальностей и возрастов, ветеранов и
молодежь. Это живая связь поколений, которую мы особенно остро чувствуем на
кануне Дня Великой Победы.
От всей души желаю всем крепкою здоровья, долголетия, внимания и любви близ
ких и родных людей, счастья и благополучия! Пусть в эти праздничные дни в домах
царят мир, взаимопонимание и достаток.
Владимир СЕМЁНОВ, глава Нефтеюганского района.

В преддверии ЕГЭ
Весна не только пора любви
и красоты, но и время оценки
знаний, полученных за годы
обучения в школе.
Именно о подготовке к проведению
итоговой аттестации выпускников 9 - 1 1
классов говорили на совещании руководи
телей образовательных учреждений района.
С 2009 года единый государственный
централизованно проводится по всей Рос
сии. В Нефтеюганском районе в качестве
эксперимента он был апробирован еще в
2003 году. Известно, что данные тесты яв
ляются одновременно итоговой аттестацией
знаний, полученных в школе, и вступитель
ными экзаменами в вузы.
На минувшей неделе на четырех тради
ционных для района пунктах проводились
пробные экзамены по обязательным пред
метам: по математике - для выпускников
Салыма, Пойковского и Лемпино, по
русскому языку - для учащихся КутьЯха, Сентябрьского, Чеускино, Сингапая,
Каркатеевы, Усть-Югана и Юганской Оби.
По словам главного специалиста отдела

Вольной борьбе - талисман
В Нефтеюганском районе
стартует конкурс «Лучшая
эмблема и лучший талисман
Международного турнира
по вольной борьбе».
Конкурс проводится с 1мая по 1сентября.
Участникам необходимо нарисовать изо
бражение талисмана и эмблемы Между
народного турнира по вольной борьбе.

Весна принесла новые заботы
С наступлением весны у глав городского и сельских поселений
появились новые заботы, связанные с санитарным состоянием
территорий.
К тому же началась широкомасштабная
подготовка к пожароопасному периоду
2012 года. Этим вопросам и было посвяще
но совещание совета глав муниципальных
образований.
Если учесть, что в прошлом году боль
шая часть пожаров, зарегистрированных
на территории Нефтеюганского района,
пришлась на май, то уже сейчас не мешало
бы подготовиться к развитию отрицатель
ного сценария. В связи с этим департа
мент защиты населения администрации
района рекомендовал главам поселений
в кратчайшие сроки устранить наруше
ния требований пожарной безопасности,
привести в рабочее состояние системы
наружного противопожарного водоснаб
жения, оборудовать населенные пункты
системами оповещения. Обеспечить
ремонт и содержание подъездов к источ
никам противопожарного искусственного
и естественного водоснабжения, выявить
и ликвидировать искусственные преграды,
препятствующие проезду пожарной спецтехники. Кроме того, следует провести
разъяснительную работу с сельчанами о
мерах пожарной безопасности и действи
ях в случае лесного пожара. Определить
мероприятия, направленные на защиту
жилых строений, в которых могли бы при
нять участие и сами жители населенных
пунктов. Силами членов добровольных
пожарных формирований проводить
патрулирование населенных пунктов с

первичными средствами пожаротушения,
а при пожарных депо (в помощь членам
ДПД) организовать дежурство граждан и
работников предприятий, расположенных
в поселении. Еще одно требование - вывоз
горючих отходов (мусора) с территорий на
специально отведенные площадки (свалки,
полигоны).
О том, что уже выполнено и что пла
нируется сделать в ближайшее время в
рамках санитарной очистки, а также по
благоустройству и озеленению, на совеща
нии доложили главы поселений.
Для активизации населения в поселе
ниях объявлен конкурс на самый чистый
двор, самую чистую территорию ТОСа
(территориальное общество самоуправ
ления), ведется уборка территорий. В мае
начнут работу молодежные бригады, кото
рые займутся и высадкой деревьев. В Сингапае пригласят для беседы председателей
садово-огороднических кооперативов и
обсудят возможность привлечения дачни
ков к уборке и вывозу мусора с территорий
кооперативов и проведению акарицидной
обработки.
Если говорить в целом, то в каждом
поселении разработан план мероприятий,
запланированы субботники, определено
время месячников по санитарной очистке
территорий и их акарицидной обработке.
В прошлом году Общественные палаты
России и Югры предложили создавать об
щественные советы на уровне поселений

общего, специального и дошкольного
образования департамента образования и
молодежной политики Веры Скриповой,
«репетиция» ЕГЭ проводится не столько
для проверки уровня знаний учащихся,
сколько для их психологической под
готовки.
В 2012 году с 28 мая по 21 июня под
пристальными взглядами общественных
наблюдателей итоговую аттестацию прой
дут 260 выпускников, в числе которых пять
выпускников прошлых лет. О конечных
результатах будет известно в конце июля.

для более теснот о взаимодействия граждан
и администраций в решении насущных
проблем и вопросов для выработки со
вместных решений, поддержки социально
значимых инициатив. Это предложение
было рассмотрено на заседании обще
ственного совета при главе района и едино
гласно одобрено. Совет будет участвовать
в организации праздничных мероприятий
и досуга, проведении благоустройства
поселений, вырабатывать пути решения
конкретных проблем, решать в пределах
компетенции материальные и финансовые
вопросы.
Главам предлагается в ближайшее время
определить состав общественного совета
своих поселений из числа уважаемых лю
дей, ветеранов, молодежи, руководителей
и представителей местных организаций,
представителей бизнеса.
Началась подготовка к празднованию
майских торжеств, и главы рассказали о
запланированных мероприятиях: шестви
ях, митингах, акциях молодогвардейцев и
волонтеров, чествовании ветеранов войны.

Художественный образ рисунка должен
соответствовать определенным критери
ям. В частности, являться отражением
национальных и культурных особенно
стей России, Югры и Нефтеюганского
района, способствовать продвижению
и развитию вольной борьбы в регионе.
Приветствуются оригинальность, вы
разительность и современность раз
работки.

И не бывать
болезням
В школе Куть-Яха появилась
сенсорная комната особым образом
организованная среда,
состоящая из множества
стимуляторов,
воздействующих на органы
зрения, слуха, обоняния,
осязания и вестибулярные
рецепторы.
Сочетание специально подобранной
цветовой гаммы, мягкого света, удобных
кресел, спокойной музыки и специальных
световых эффектов создает ощущение
покоя и умиротворенности. Все это спо
собствует улучшению эмоционального
состояния, снижению беспокойства и
агрессивности, активизации мозговой дея
тельности, ускорению восстановительных
процессов после заболеваний. По словам
педагога-психолога куть-яхекой школы
Натальи Скворцовой, «комната-доктор»
используется как дополнительный инстру
мент терапии, повышающий эффектив
ность любых мероприятий, направленных
на улучшение психического и физического
здоровья человека.
Занятия в сенсорной комнате, по усмо
трению психолога, будут как индивиду
альными, так и групповыми. Проводить их
планируется с выпускниками (например,
перед сдачей ЕГЭ), но в основном часты
ми гостями здесь будут ученики младших
классов.

'Материалы подготовлены корреспондентами «Ю О », управлением по информационной политике.'
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Итоги года
Губернатор Югры Наталья Комарова представила депутатам
Думы Ханты-Мансийского округа отчет о результатах
деятельности правительства в прошлом году. В работе
окружного парламента принимал участие и глава
Нефтеюганского района Владимир Семёнов.
Губернатор отметила, что по итогам
2011 года в экономике и социальной
сфере округа сохранились позитивные
тенденции, наметившиеся годом ранее.
Большой блок был посвящен развитию
экономики региона, достижениям в сфере
среднего и малого предпринимательства.
- Мероприятия, реализуемые прави
тельством Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры по формированию
благоприятных условий для привлека
тельности региона бизнес-сообществу
носят системный характер, - подчеркнула
Наталья Комарова.
- Владимир Николаевич, сейчас на

разны х уровнях много говорится о
проблемах бизнеса. Дмитрий Медведев
ужаснулся цифре осужденных предпри
нимателей в стране, речь шла чуть ли
не об амнистии всех, кто попал под
статью «Мошенничество». Как себя
^чувствует» бизнес в Нефтеюганском
Щгайоне?

традиционные торговля и транспортные
услуги. Однако вселяет энтузиазм то,
что наблюдается динамика роста ко
личества частных компаний. В районе
осуществляют деятельность более полу
тора тысяч субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе 1 261
индивидуальный предприниматель.
В докладе Натальи Комаровой от
мечено: по итогам 2011 года в сводном
индексе социально-экономического по
ложения регионов Российской Федерации
Ханты-Мансийский автономный округ
занимает третье место. По сравнению
с 2010-м Югра поднялась на восемь по
зиций. ХМАО вошел в состав восьми
регионов, в которых, по оценке Минрегионразвития Российской Федерации,
социально-экономическое положение
«значительно лучше общероссийского».
Югра достигла серьезных результатов
в строительстве. Объем работ в этой
отрасли в 2011-м составил 137,7 тысяч
рублей надушу населения. Это четвертый
показатель по России, и он превышает
средний почти в четыре раза.
- Сегодня проблема строит ель

- В районе, как и в округе в целом,
большое значение уделяется поддержке и
развитию предпринимательства, это одно
из приоритетных направлений деятель
ности органов местного самоуправления. ства нового ж илья несколько от ли
Приведу такую цифру: за год объем чается от ее понимания в недавнем
промышленного производства увели прошлом. Нынче к строительству
чился на 22%. Подводя итоги прошлого предъявляю т ся иные требования,
года, мы отметили, что по всем основным приходит ся думать об эконом ии
видам экономической деятельности на услуг ЖКХ, о среде, далекой перспек
тиве. Как Вы видите решение этих
блюдался рост показателей.
Можем ли почивать на лаврах? Ко проблем в районе?
- Прежде чем перейти к сухим цифрам,
нечно, нет. Возможно, потому что знаю
потребности района, возможно, играет хочу сказать, что одну из своих глав
роль и мой прошлый опыт предприни ных задач вижу в том, чтобы поменять
мателя, но я вижу огромное количество философию подрядчиков и строителей.
сфер, куда можно и нужно вкладывать Прошло время, когда рынок просто насы
усилия, средства, энергию. Надеюсь на щался объектами, когда решалась задача
молодежь, ее смелость, новации. Сегод построить крышу над головой. Сегодня
ня наибольший удельный вес в струк требования к возводимым объектам из
т у р е предпринимательства занимают менились.

На это влияет не только конъюнкту
ра, в частности создание оптимальной
инфраструктуры, магистрали и прочее,
в свете новых тарифов ЖКХ, но и воз
росшие потребности людей.
Капитальное строительство объектов
социальной сферы и жилья является
одним из главных приоритетных на
правлений в работе органов местного
самоуправления района. За год было
введено более 8 ты сяч квадратны х
метров жилья, в том числе 5,5 тысяч
квадратных метров - за счет индиви
дуального жилищного строительства.
В Пойковском возведен 40-квартирный
жилой дом.
В прошлом году построена амбула
тория на 35 посещений в смену и школа
на 180 мест, Дом детского творчества в
Куть-Яхе, библиотека и Дом культуры
на 200 м е с т - в Сентябрьском. В 2011м начато строительство двух детских
садов на 180 и 200 мест в Пойковском.
Подготовлены земельные участки под
строительство детских садов в Сингапае, Каркатеевы и Пойковском - всего
на 460 мест. Произведен капитальный
ремонт здания участковой больницы
в С алы м е. О сущ ествлен р ем он т в
помещ ениях центральной районной
больницы , врачебной ам булатории
в Юганской Оби и ФАПов - в УстьЮ гане и Лемпино. Отремонтирован
спортивный зал «Дружба» в Каркатее
вы. Было продолжено строительство
жилых домов в Сентябрьском, Пойков
ском и Салыме. Начато строительство
двух жилых домов в Салыме на 18 и
24 квартиры, в Куть-Яхе - на 30 квар
тир, Пойковском - на 18 и 59 квартир.
Подготовлены строительные площадки
под два жилых дома в Сентябрьском и
Сингапае, под шесть домов в Пойков
ском, по одной площадке в Каркатеевы
и Чеускино.
Как видите, нам есть чем гордиться.
Нефтеюганский район один из пер
вых вошел в окруж ную программу
«Наш дом». Это позволило произвести
капитальный ремонт пяти многоквар

тирных домов в Чеускино, одного - в
Сентябрьском и шести - в Усть-Югане.
Дополнительно из местного бюджета
были выделены средства на ремонт жи
лого фонда, благоустройство дворовых
территорий и асфальтирование дорог в
Чеускино и Сентябрьском.
В р ай о н е в р ам ках п р о гр ам м ы
подготовки к отопительному сезону
было освоено 102 миллиона рублей.
Впервые эта цифра столь внушитель
на. Никогда ранее мы не имели таких
средств на проведение мероприятий
по подготовке к зиме. На эти средства
произведен капитальный ремонт сетей
тепловодоснабжения, противопожар
ного водопровода, канализации. При
сущ ествую щ ем нормативе рем онта
4% в прошлом году нам удалось вы
полнить более 7%.
Одним словом, успехи Югры, о ко
торых говорит Наталья Комарова, - это
плод усилий как руководителей субъекта,
так и органов местного самоуправления.
Я с гордостью могу сказать, что быть
передовым районом по многим показа
телям в столь успешном округе приятно
вдвойне.
Спасибо за обстоятельные отве

ты. Успехов!
Ольга АЛЕКСАНДРОВА.

В приоритете инвестиции в человека
долгожданных детских садов в Пой
ковском.
Еще раз подчеркну: очень важно, что
ключевым приоритетом деятельности
правительства Югры являются инвестиции
в человека, в жителей Югры.

на будущее, в том числе за пару-тройку лет
войти в пятерку экономик мира.
Говоря об отчете губернатора Югры,
отмечу, что, как подчеркнула сама На
В рамках XII заседания Думы ХМАО - тах, показавшихся мне наиболее инте
талья Комарова, ситуация в экономике,
Югры, которое состоялось 10 апреля, ресными.
Обсуждение отчета губернатора Югры
финансово-банковской и социальной
д еп у татам был п р ед ставл ен отчет
Евгений Дианов, помощник главы
сферах Югры оценена Министерством
главы региона Натальи Комаровой о Натальи Комаровой впервые было ор
муниципального образования:
регионального развития Российской Фе
работе правительства округа за 2011 ганизовано в интернете еще до обще
В своем отчете Владимир Путин рас дерации в 2011 году как достаточно пози
год. Д нем позже прем ьер-м ин и стр ственных слушаний в окружной Думе,
РФ Владимир Путин отчитался перед что позволило сделать общение с властью сказал о том, что сделано за последние тивная: по сводному индексу социальнодепутатами Госдумы о работе прави более интерактивным, превратив его в четыре года его пребывания на посту экономического развития автономный
премьер-министра. Кроме того, обозна округ занял третье место, поднявшись
тельства Российской Ф едерации за реальный системный диалог.
Несмотря на разговоры о диверси чил последовательные действия в буду за год на восемь пунктов (в 2010-м округ
минувший год.
Своими мнениями и размышления фикации экономики округа, мы все пре
был на одиннадцатом месте).
ми по поводу представленных отчетов красно понимаем: основой социальноВ отчете губернатора прозвучали итоги
делятся представители администрации экономического развития региона был,
работы по таким приоритетным направле
есть и остается нефтегазовый комплекс. И
Нефтеюганского района.
ниям деятельности правительства, как соци
чрезвычайно важно, что в своем докладе
Владлен Михалев, заместитель
альная поддержка северян и, прежде всего,
главы администрации
губернатор подробно остановилась на
пенсионеров, многодетных семей, людей с
Нефтеюганского района:
анализе ситуации отрасли, а главное - на
ограниченными возможностями здоровья.
- Остановлюсь на некоторых момен мерах, позволяющих ее стабилизировать и
«Изменения 2011 года - это прак
тем самым обеспечить устойчивое развитие
тическая реализация нашего курса, в
Югры в целом.
соответствии с которым в основе всех
Профицит бюджета в 2011 году обеспе
принимаемых программ и мер - человек.
чил прирост социальных расходов на 16
В пакете новых стартовавших программ
млрд рублей и, как следствие, реализацию щем, которые намерен реализовывать, этот принцип является образующим. Наш
программ и мер, направленных на улучше будучи президентом России.
бюджет, 63,2% которого в прошлом году
ние качества жизни югорчан. Эго и семь но
Владимир Владимирович отметил, что направлено на развитие здравоохранения,
вых видов социальных выплат, и индексация демографическая ситуация в стране имеет образования, социальной помощи, куль
дополнительной пенсии, выплачиваемой из положительные тенденции: увеличивается туры, физкультуры и спорта, демонстри
бюджета автономного округа, и увеличение численность населения, в семьях рожда рует это», - сказала Наталья Комарова.
ются третьи, четвертые дети, а государ
фонда оплаты труда бюджетников.
Особое внимание в выступлении было
П роизош ел серьезны й проры в в ство разработало качественную систему уделено вопросам создания благопри
строительстве учреждений социальной поддержки семей. За последние годы оно ятных условий для развития малого и
сферы. Только в Нефтеюганском райо не отказалось ни от одного социального среднего бизнеса, реализации инвести
не в прошлом году введены в эксплуа обязательства, все, что были взяты, вы ционных проектов, работе лесопромыш
тацию Дом культуры в Сентябрьском, полнены.
ленного комплекса и сельского хозяйства,
Указав на приоритетные направления строительству жилья и реформирования
школа, Дом творчества, амбулатория - в
Куть-Йхе, начато строительство двух развития страны’Путин определил задачи жилищно-коммунального хозяйства.

Начало апреля ознаменовалось двумя важными событиями
в общественно-политической жизни страны и округа.
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Стратегические ресурсы медицины
Безусловно, это врачи-практики, медицинские сестры,
теоретики-ученые. Но даже медицинские светила могут
оказаться бессильными, и самые замечательные лекарственные
препараты и технологии бесполезными, если не будет под рукой
божественного ресурса - человеческой крови, сакрального
вместилища жизни.
Служба крови - одна из важнейших со и для спасения жизни пострадавш е
ставляющих отечественного здравоох го срочно потребовалось большое коли
ранения. В ее основе не кадровые меди чество крови. После окончания службы
цинские работники, а простые граждане, стал постоянным донором, ведь у него
доноры, обеспечивающие ежедневные и редкая группа крови - четвертая с от
стратегические потребности медицины в рицательны м резус-ф актором . При
этом его не особо интересует стоимость
крови и ее препаратах.
20
апреля на торжественное собраниекаждой порции крови или плазмы, хотя
в честь важной даты в центральную деньги и поступают на счет, гораздо
больницу Нефтеюганского района были больше его волнует необходимость
приглашены почетные доноры. В Пой отправляться на станцию переливания
ковском их 59, всего же 1 358. Это люди крови в Нефтеюганск.
Было бы удобнее это делать в
с обостренным чувством скромности,
Ж изнью делиться с людьми
всегда готовые протянуть руку помощи. Пойковском, пусть даже на мобильной
не устает Сергей Макаров
Вот и тех четверых - Юрия Валекжани- станции, - считает Сергей М акаров. на, Сергея Макарова, Петра Стреблянского, Глядишь, и количество доноров заметно
дарили доноров за готовность жертвовать
Александра Евтеева - с большим трудом увеличилось бы.
своей кровью, за неравнодушие и от
удалось уговорить на встречу. Приглашен
зывчивость и вручили им большие алые
ные смущались пристального внимания
В Нефтеюганском
сердца - символ гуманизма.
большой врачебной аудитории. О коли
районе проживают
От лица всего медперсонала дорогих
честве донаций крови и ее компонентов,
превышающих сотню раз, упоминали как
1358 почетных доноров, гостей поблагодарил и главный врач ЦРБ
Владислав Савинкин, пообещавший ока
о деле вполне обычном, словно столько же
59 из н и х -в Пойковском. зать
содействие в случае необходимости
раз практически безвозмездно одалживали
Он уверен, что помогать людям по лечения или реабилитации. Здоровье по
друзьям бензин для автомобиля или сосе
дям что-то из домашней утвари. Без налета добным образом не такое уж сложное ставщиков стратегических медицинских
гордости или бахвальства объясняли моти дело, да и молодые люди в нем охотно ресурсов требует внимания.
В отделениях центральной районной
вы своих героических поступков простой участвуют.
Эту мысль о человеческой природе больницы всегда присутствует некото
формулой: надо людям помочь.
Сергей Макаров впервые сдал кровь донорства подтвердили волонтеры ком рый запас крови и ее компонентов.
Минимум раз в неделю мы д е
еще до армии, когда кто-то из большого плексного центра социального обслужи
коллектива ПУТТ-1 попал в аварию, вания населения «Забота». Они поблаго- лаем переливание крови пациентам

по различны м м едицинским п о ка
зателям: после ДТП, обширных хи
рургических вмеш ательств, ожогов,
травм, лучевой терапии, - рассказал
а н е с т е з и о л о г -р е а н и м а т о л о г О л е г
Глущ евский. - Чаще всего требуется
кровь I и II групп. Более редкую кровь
при необходимости доставляют маши
нами «скорой помощи».
По словам врача, медицина редко
пользуется искусственными аналогами
из-за их дороговизны. В то же время
число добровольцев заметно снижает
ся - не столько из-за нежелания людей
сдавать кровь, сколько и з-за роста
инфекций, наличие которых противопо
казано для использования такой крови.
А это уже глобальная проблема.
* 20 апреля 1832 года петербург
ский акушер Андрей Вольф впервые
в мире успешно перелил роженице
с акушерским кровотечением кровь
ее мужа. Тем самым он спас жизнь
женщины.
* В 2007 году в Госдуме «круглый
стол» по проблемам донорства и служ
бы крови определил 20 апреля как
ежегодный торжественный памятный
праздник - Национальный день до »
нора крови.
* В России ежедневно переливание
крови и ее компонентов проводят по
лутора миллионам человек. Это паци
енты хирургических, травматологиче
ских, акушерско-гинекологических,
ожоговых и онкогематологических
отделений, реанимаций.

Длинные дистанции экомарафона
Предварят ее, разумеется, субботники
и месячники по озеленению, проводимые
во всех муниципальных образованиях
округа. Сама акция по сути является фи
налом длительного марафона, за которым
последует очередной старт. Актуальность
поставленных проектом задач определяет
невозможность миновать дистанцию. В
пробеге длиной в год десятки и сотни
различных по значимости и сложности
этапов.
20 марта в Ханты-Мансийском авто
номном округе - Югре в рамках меро
приятий Международной экологической
акции «Спасти и сохранить» стартовал
экологический марафон «Моя Югра моя планета». Он проводится в целях
формирования экологической культуры
подрастающего поколения, привлечения
внимания общественности к проблемам
охраны окружающей среды. Маршрут
забега пролегает по территории Югры
через все муниципальные образования от Нижневартовска до Ханты-Мансийска,
где 1 июня будут подведены итоги.
19 апреля Нефтеюганск передал эста
фету Нефтеюганскому району. Эколого
просветительская работа в образователь
ных учреждениях района давно стала
неотъемлемой частью образовательного и
воспитательного процесса.
21 апреля в четвертой пойковской
школе подвели итоги экомарафона «Моя
Югра - моя планета», проходившего в
Нефтеюганском районе. В качестве де
легатов на его закрытии присутствовали
специалисты комитета по делам народов
Севера, охраны окружающей среды и
водных ресурсов, Нефтеюганского лес
ничества, департамента образования и
молодежной политики, делегации обще
образовательных школ, члены школьных
лесничеств и экологических организаций.
Телемост связал форум с детскими сада
ми, работники которых охотно поделились
опытом исследовательской и творческой
деятельности на экологическую тематику.
Представители первой школы пре

С 19 мая по 9 июня в Югре пройдет X, юбилейная Международная
экологическая акция «Спасти и сохранить», программа которой
будет насыщена конкурсами, выставками, фестивалями
и другими значимыми и очень полезными делами.

Целую галерею домиков для скворцов продемонстрировали
первоклассники первой пойковской школы
зентовали социальный проект «Зачем
нужны кормушки». Его авторы - дебю
танты первоклассники. Изготовление
кормушек и обеспечение птиц столовыми
в зимнее время позволили сохранить
не одну птичью жизнь, констатировали
юные исследователи. Весной они обе
спечат пернатых квартирами - галерея
настоящих домиков для скворцов была
с удовольствием продемонстрирована
аудитории.
Экологический кружок «Оазис» вто
рой школы прививает культуру озеле
нения и ухода за растениями. Зеленые
друзья помогают не только украсить
интерьер, но и оживить и оздоровить
атмосферу школы, дома.
Экологическое направление в четвер
той школе - одно из самых сильных и
массовых. В школе созданы профильные
классы с естественно-научным и меди
цинским уклоном, действует школьное
лесничество, созданы музей природы,
экологическая тропа. Учащиеся осваи

вают новые и традиционные жанры эко
логической пропаганды - от экосказок,
рассказов и лисговок до экологических
проектов, экотеатра с экокуклами. По
следние в 2012 году стали героями муль
тфильма, выложенного в социальных
сетях «Ютуб» и «В контакте». В деле
просвещения и пропаганды школьники
идут путем глобализации.
Кроме того, к юбилею акции «Спасти
и сохранить» экологи четвертой школы
значительно пополнили багаж дости
жений. Образовательное учреждение
присоединилось к масштабному проекту
с пятидесятилетней историей «Ассоции
рованные школы ЮНЕСКО» в экологиче
ском направлении, стало партнером МГУ
в области содействия экологическому и
химическому образованию. На конферен
ции «Шаг в будущее» 27 апреля учащиеся
представят два новых исследовательских
проекта. На окружном конкурсе «Лес
глазами детей» естествоиспытатели уже
презентовали работы в четырех номина

Материалы подготовила Татьяна КАБИРОВА.

циях: публицистика, экосказки, листовки,
сценарии агитбригад.
С 18 по 22 мая школьные экологиче
ские группы в третий раз примут участие в
международном экофоруме. Для него под
готовлено два исследования - о влиянии
антропогенного стресса на краснокнижАл
ные виды растений на экологической т р о ^ ^
пе и о составе почвосмеси, улучшающей
приживаемость саженцев сосны сибир
ской. Экспериментаторы опытным путем
устанавливали необходимые компоненты
смеси в течение трех лет. Кураторами ра
боты выступили сотрудники Нефтеюган
ского и Лемпинского лесничеств Андрей
Николаев и Федор Барко.
Начальник территориального отдела
Нефтеюганского лесничества Андрей
Иванов считает, что Международная эко
логическая акция «Спасти и сохранить»
наполнена идеей обобщения опыта и зна
ний, полученных детьми в течение года
при помощи родителей и преподавателей.
Это, несомненно, развивает кругозор,
экологическое сознание и поведение.
За все время действия движения его
просветительский характер вылился в
практическую плоскость, сделав вол
ну озеленения в округе неоспоримым
фактом. Число запросов на участие в
создании зеленых аллей и рощ растет с
каждым годом, благодаря чему заметно
преображается внешний облик городов
и поселков Югры, меняется отношение
людей к кедровым насаждениям.
По условиям акции, эстафета от одного
муниципального образования к другому
переходит в форме обмена красочными
эмблемами. Их разработкой занимаются
учащиеся образовательных учрежде
ний, участвующих в пробеге. Вымпел с
собственным вариантом символики ме
роприятия школьники Нефтеюганского
района передали ребятам из Пыть-Яха.
В итоге в Ханты-Мансийске соберется
22 знака экомарафона, эмблемой которого
станет работа, набравшая наибольшее
число голосов.

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ
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ЖИЗНЬ КАК СМЫСЛ ж и з н и
Поиски смысла жизни у кого-то занимают годы,
философские рассуждения о нем мало проясняют
искомый ответ, в то время как другие находят
его в соответствии с законами природы, Божьими
заповедями: жизнь дается для созидания.
Иван Петрович напоминает
деревенских стариков: призе
мистый, несуетливый, мудрый,
то с хитрым прищуром в уголках
глаз, то с глубочайшей непосред
ственностью, когда разговор ка
сается трагических или непости
жимых вещей. Да он до сих пор
сохранил неразрывную связь с
деревней, родиной, землей, в
которой только и сосредоточена
правда жизни.
- После майских праздни
ков снова поеду. Уже билет
купил, - радостно похвастался
он в канун марта, - как положе
но, за 45 дней. А как же? Опо
здаешь - останутся места только
на верхних полках. А как я без
лестницы туда залезу?
- А дали бы лестницу, полез?
Иван Петрович мешкает бук
вально секунду, сосредоточенно
заглядывает в лицо спросивше
му, а потом смеется над удачным
подвохом:
- Э-э-э-э, еще десять лет назад
я туда без лестницы лазал. Да...
Вздыхает. Ивану Таушеву 86.
- Он в 70 лет еще как сено
косил - на зиму для коровы
заготавливал, и вручную! - до
бавляет дочь Таисия.
Отец, оставшись один после
смерти супруги, согласился
переехать в Пойковский. В по
селении он «зимует» с дочерью,
зятем и внуками, а с мая и до
ноября живет на родине - в
оренбургской деревне. В Зоровку возвращается не как дачник,
а как неутомимый деревенский
труженик, у которого всегда
есть забота.
- С утра пораньше папа то
в огород выходит, то на дворе
хлопочет, дрова прибирает, то
еще с чем-нибудь возится, - рас
сказывает Таисия. —Если затеет
дело, никакие призывы к сове
сти, что спать мешает, на него
не действуют.
Впрочем, мешает наслаждать
ся крепким утренним сном Иван
Петрович только детям, внукамправнукам, которые приезжают
в Зоровку в гости, на отдых в
отпуск. А так в деревне прак
тически ни души. Обитаемым
остался лишь дом Таушева, да
временами в пустующих селятся
пчеловоды, выезжающие с пасе
ками в живописную зоровскую
округу.
- А как без работы-то в де
ревне жить? - оправдывается
Иван Таушев. - Всегда есть
чем заняться. Знаешь, как здо
рово: с утра поглядишь, как
солнышко встает, поработаешь
в удовольствие, потом аппетитно
покушаешь и снова в огород,
сад, лес - сила прибавляется,
жизнь - удовольствие.
* * * * *
Цену жизни Иван Таушев
узнал еще в детстве: в 20 - 30-е
годы прош лого века даже в
деревне ничего не стоило уме
реть от голода. В 40-е вероят
ность распрощаться с жизнью
увеличила война. Но ведь чем
больше угроза жизни, тем выше
ее ценность.
В армию его мобилизовали в
конце 1943-го. Полгода провел
в Оренбургской учебке, в мае

1944-го отправили на 1-й При
балтийский фронт.
Крупные города - Двинск,
Митава, Рига - помнятся, а на
звания сел, деревень, их много
было, забылись уже, - вздыхает
ветеран. - Под Ригой я был легко
ранен, поэтому отлежался в по
левом госпитале, потом военком
направил в другую пехотную
часть. Мы штурмовали Ригу,
наводили и охраняли порядок в
городе. Рига много раз переходи
ла из рук в руки: то мы потесним
фашистов и войдем в город, то
нас вражеское подкрепление с
моря выбьет пушечным огнем.
Ох, какие это были бомбежки!
Много наших ребят погибло,
кто при форсировании рек, кто в
городских окраинах был застре
лен. Друг мой Сашка Морозов, лодежь первым делом заводила
второй номер, тоже остался под семьи. Девушки - на выбор,
Ригой. Как сейчас вижу его, любая была счастлива составить
рыжий, крепкий, шустрый, весе пару красавцу бравому солдату
лый. Сашка убирал пулеметные с медалями на груди (впослед
обоймы - у нас был РПД ручной ствии награды пошли детворе
пулемет Дегтярева, готовился на игрушки: тяжелыми медалями
к завтраку, а его снайпер до хорошо было переворачивать
стал. Вот только разговаривали, монетки в «чику»), к тому же
миг какой-то - и он кувырк на одному из самых грамотных лю
землю. И успокоился человек. дей в деревне - Иван до войны
Неделю лежал в траншее под окончил семилетнюю школу.
плащ -палаткой в ож идании Выбор его пал на землячку Нину:
похоронной команды - специ девушка бойко работала, отлича
альная бригада должна была лась добрым и веселым нравом.
М олодой глава сем ейства
засвидетельствовать гибель,
собрать документы и медальон... с удовольствием окунулся в
Победу я встретил там же, в новую жизнь. Земляк-бухгалтер
Прибалтике. Сколько патронов Василий Надеждин (Иван Петро
мы выпустили в воздух, никто не вич помнит его до сих пор)
считал. Накрыли шикарный по грамотному парню предложил
военным меркам стол, а спирта работу завамбаром - заведую
остались те же фронтовые 100 щего складом на современный
грамм. Еще месяца три вылав манер. В климатически благо
ливали оставшихся фашистов - приятном районе вскоре после
они отсиживались в блиндажах, войны в колхозных амбарах
лесах, укрытиях, но деваться появились зерно, мука, мас
им было некуда - сдавались. ло, мед, керосин. Правда, на
А с местным населением мы «хлебной» должности молодой
практически не сталкивались. Таушев засиживаться не стал:
Прибалты тоже были напуганы после войны в деревню на под
и лишний раз с военными не могу отправили трактора, и он
связывались: случалось, что и пошел на курсы трактористовбезвинных людей солдаты рас маш инистов широкого п ро
стреливали. Зачем это? Потом филя. Ну и что, что надо было
нашу часть развернули в южном пахать во всех смыслах? Зар
направлении: два года охраняли плата была хорошая, вот 26
советскую границу между Тад лет и работал трактористом,
комбайнером.
жикистаном и Афганистаном.

человеческую убыль, заполнить
брешь, нанесенную войной,
продолжить и украсить жизнь,
не жалея труда. Положенное
время добросовестно работало
на колхоз, оставшееся отдавало
семьям, обеспечивая их само
стоятельно, не полагаясь на по
собия государства, которых и в
помине не было.
- В начале 60-х накопили на
деревянный сруб, после денеж
ной реформы (1x10) отдали за
него тысячу рублей. Достроить
дом помог Максим - доставал
материалы на кровлю, отделку.
Держали молочный, мясной
скот, птицу, овец, в достатке
было и теплой одежды: шубы,
носки, варежки, валенки дела
ли сами. Хорошо жилось, до
вольны были, - заключает Иван
Петрович, не без удовольствия
вспоминая прошлое. - А уж когда
в магазинах свободно появился
ситец, зоровские женщины по
нашили себе и дочкам платьев.
Картины деревенской жизни
он всегда вспоминает с удо
вольствием, если не с восхище
нием: как мать ткала холсты (на
ткань, веревки, растительное
масло шла конопля, которую
современное поколение вос
принимает только в негативном
Иван Таушев до сих пор центр притяжения
смысле), как цвели зоровские
в семье. Для близких он олицетворение и Родины,
колхозные маковые поля. Мак
и деревни, воспоминания о которой щемят душу.
тоже сдавали государству. Со
бирали его вручную, ребятишки
* * * * *
В 50-м году колхозникам, гайком расшелушивали пере
зревшие коробочки и тотчас
Домой Иван Таушев вернулся кроме натуроплаты за трудодни, отправляли черные хрустящие
начали платить деньги - жизнь
в 47-м. Его с нетерпением ждали
улучшилась, —отмечает вете семечки в рот, а сегодня и мак
мать Ефросинья Тимофеевна,
ран. - Отделились от родителей, в опале. После посевной колхоз
известная в Зоровке ткачиха,
построили саманный дом, пош устраивал богатый сабантуй, и
и младший брат Михаил. Со ли дети. После Сталина при Ма колхозные пчеловоды выкаты
временем под крышей дома со ленкове колхозникам отменили вали бочку с медовухой.
бралась вся семья: с войны вер налоги - еще лучше стало: осво
- И что, тоже по норме вы
нулись братья Ивана - старший бодили от обязанности сдавать давали? - пытают Ивана Петро
лейтенант, разведчик Максим, последние продукты с огорода, вича собеседники.
капитан Александр, с трудо подворья. Одно время у нас даже
- Сначала собрание, на кото
вого фронта из кемеровских три дойных коровы было.
ром подводили итоги работы,
угольных шахт - отец Петр
Ребятишки у Таушевых рож премировали отличившихся, а
Гаврилович.
дались один за другим, девяте потом уж празднику давали от
Не знаю, как жили тогда рых парней и девчонок нужно машку: черпай и пей, сколько
в городе, но в деревне - очень было кормить, одевать. Надо хочешь, сколько осилишь. Ком
трудно, - вспоминает Иван Пе отдать долж ное этому поко мунизма...
трович. - Все начинали с нуля: лению: не скупилось оно на
- А коммунизм-то был? - не
техники не было, молодые по жизнь, жертвовало собственной отстают от него.
гибли, остались старики.
ради жизни других, а уцелев,
- Не-е-е-т, - вздыхая, конста
Несмотря на трудности, мо стремилось восполнить обще тирует ветеран. - Это Ленин,

Сталин хотели. Кандидатом в
коммунистическую партию был,
но не прошел - подвела идеоло
гия, собственная несознатель
ность и неустойчивость.
В доме у него жила преста
релая свекровь Вера Тихоновна,
женщина хорошая, но набожная.
Зять ради партбилета катего
рически отказался убеждать
свекровь убрать иконы: нельзя
никого насильно заставлять
что-либо делать, отрекаться от
взглядов. Потому на 87-м году
жизни он все корит себя, что од
нажды поднял руку на сына из-за
навета соседей, обвинившего
мальчишку в краже куриных
яиц. Настоящий вор был вы
явлен, и сын Николай не затаил
обиды на отца, но родительское
сердце все равно
гложет память о
собственной не
правоте.
случая, нас ни
когда родители
не ругали, тем
более не нака
зы вали, как-то
само собой по
лучалось жить
дружно, понимая друг друга,
поддерживая, - говорит Таисия
Ивановна.
Отец до сих пор центр притя
жения в семье. В деревню взрос
лые дети едут только тогда, когда
там живет он - олицетворение
и Родины, и щемящей душу де
ревни, из которой они все родом.
Юбилей Ивана Петровича справ
ляли там же, хотя, пожелай он,
праздник устроили бы в любом из
ресторанов городов Оренбургской
области, Пойковского, Самары,
Москвы. Тогда собрались все до
одного потомки Таушева: дети (к
сожалению, из жизни уже ушли
две дочери), внуки, правнуки - со
рок человек пока. Иван Петрович
с нетерпением ожидает поколения
праправнуков. К тому же через
несколько месяцев состоится
очередная свадьба: женится стар
ший сын Таисии Иван. Дед уже
прикидывает, когда отправляться
за билетами, чтобы погулять на
торжестве и крикнуть внукутезке: горько! Этому «горько»
Иван Петрович отводит сугубо
символическое значение: люди
в стране, в которой он живет де
вятый десяток лет, заслуживают
более приятных ощущений.
Ежели бы Бог сказал: «Дам
еще одну жизнь, давай обратно,
живи еще такой век» - не согла
сился бы, - к изумлению собесед
ников вдруг итожит ветеран. - В
30-е мы траву ели, с голода пухли,
непонятно, как выжили. Только
поэтому не хочу заново. А если
бы позволил выборочно прожить,
так согласился бы, - и довольно
потирает колени.
Несомненно, он выбрал бы
наши дни, хотя и критикует их
за отсутствие в них ежедневного
занятия для себя. Потому что
есть внуки-правнуки, и они не
испытывают нужды, им не нуж
но вставать поутру, заниматься
насущными делами. Еще с боль
шим удовольствием вернул бы
годы деревенской молодости,
даже когда работать приходилось
от зари до зари. Это был самый
мощный созидательный период
и в молодой семье, и в стране
в целом - время, ради которого
нужно было и хотелось жить.

Татьяна КАБИРОВА.
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Гамбит и цугцванг
в паутине

Чемпионат
округа
по шашкам

Что значит открытие
Интернет-центра
шахматного
мастерства
для небольшого
поселения в нашем
автономном округе?

В Сургуте состоится
чемпионат округа
по меж дународным
шашкам. Участие в нем
примет и сборная
Нефтеюганского района.
Г В состав команды вошли двое
мужчин и одна женщина. Среди
представительниц прекрасной
половины выделялась известная
в районе спортсменка Галина
Юлкина, жительница Сингапая,
кандидат в мастера спорта по
шашкам, неоднократная победи
тельница чемпионатов округа и
Тюменской области.
Правила в международных
шашках подобны тем, что есть
в русских. Из ряда отличий —
размер доски, состоящей из 100
квадратов, и начальное количе
ство шашек у спортсменов - 20
штук.

В юные шахматисты
посвящаются
Более ста ю ны х
ш ахмат ист ов
вольются в ряды
учеников
Д Ю С Ш Ш им. Карпова
в последние м есяцы
учебного года.
Это воспитанники пойковских детских садов, в каждом
из которых ведется преподава
ние шахматной азбуки. Кроме
того, во всех школах поселе
ния в начальном звене рабо
тают профильные шахматные

классы или шахматные круж
ки. С начала нового учебного
года их число в образователь
ных учреждениях увеличится.
Новички, усвоившие детса
довский или школьный шах
матный минимум, проходят
процедуру посвящения в шах
матисты.
Ребятам вручают образова
тельные сертификаты и почет
ные грамоты за успешный де
бют на соревнованиях, подарки
от спонсоров ДЮСШШ.

Александра КОНАРЕВА.

Оно дает возможность уча
ствовать в реги он альн ы х и
международных турнирах, а
такж е д и стан ц и о н н о
обучаться у ведущ их
т р е н е р о в ю го р ск о й
шахматной школы. 22
апреля именно такой
замечательны й центр
начал работу в школе
Сентябрьского.
Его откры тие про
ходило в теплой дру
жеской обстановке. В шахмат
ное королевство посмотреть на
апартаменты съехались гости
со всего района. Их встречали
шахматные фигуры во главе с
королем и королевой. Почет
ное право разрезать красную
ленточку предоставили главе
Югорской шахматной академии
Галине Ковалевой и директору

ДЮСШШ им. А. Карпова Алек
сею Землянских.
Как гостеприимный хозяин,
руководитель нового шахматно
го интернет-центра Владислав
Кирпота показал фрагмент от
крытого урока «Мат тяжелыми
фигурами».
В рамках праздника прошел
и ш ахматный турнир среди
учащихся сентябрьской и кутьяхской школ. Личное первенство

среди мальчиков занял Матвей
Слиняков, среди девочек побе
дила Милена Радченко - шах
матисты Сентябрьского.
В командном зачете лидерами
были признаны хозяева праздни
ка. Они получили специальные
призы от первичного отделения
партии «Единая Россия».

Тамара КИЧИГИНА.

ЗА РЕКОРД - ЭЛИТНЫЙ ТИТУЛ
Имя Максима Нигаматуллина - раскрученный
брэнд, отождествляющийся с одной из первых
спортивных секций в Пойковском - северного
многоборья.
Максим довольно рано до
бился блестящих спортивных
результатов, выполнил норму
кандидата в мастера спорта.
Учебу на инженерном факуль
тете Югорского госуниверситета успешно совмещал с тре
нировками и соревнованиями
различного масштаба, высту
пая за Нефтеюганский район
и Ханты-Мансийский округ в
составе сборной. В 2006 году,
впервые став обладателем ти
тула «Спортивная элита», все
рьез задумался о спортивном
образовании, но первый опыт
трудоустройства кардинально
изменил его намерения.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Дипломированный
инже
нер в области автотранспорта
в момент устройства на рабо
ту по специальности еще на
стадии собеседования вдруг
обнаружил: не то! По совету
родителей и знакомых, не тратя
времени зря, окончил курсы ма
шинистов
технологических
компрессоров в корпоративном
институте и уже в сентябре
приступил к работе в новом ка
честве. Стажер быстро и легко
влился в ряды ЦСПиТГ-3. Ре
шающую роль в этом сыграло
инженерное образование.
В профессиональном плане
Максиму еще есть куда расти,
однако он обладает неоспори
мым преимуществом: коллек
тив приобрел замечательного
спортсмена. Участвуя в спарта
киаде среди цехов Правдинского региона по различным видам
спорта, завоевал для своей ко
манды первое место в беге.
Нигаматуллин - известный
в Югре и России авторитет. Со
спортом он дружит со школь
ной скамьи, шестнадцать лет
занимается северным много

Аубакиров. - В конце ноября
прошлого года мой подопеч
ный участвовал в чемпионате
России, заняв первое место по
бегу и третье в сумме - по мно
гоборью. Судя по итогам про
шедших Кубка и чемпионата, у
Максима есть шанс в очередной
раз войти в состав югорской
спортивной элиты.
Прогноз тренера оказал
ся безошибочным. 10 апреля
на торжественной церемонии
награждения
победителей
конкурса «Спортивная элита
2011 года» в столице окру
га Нигаматуллин в числе 117
лучших стал обладателем ти
тула «Спортивная элита», уже
пятого на счету Максима. Это
абсолютный рекорд признания
заслуг представителя Нефтею
ганского района.

Максим выкладывается на все
сто, с удовольствием отдаваясь
работе и тренировкам. Зани
маться ему приходится поздно
вечером после окончания трудо
вого дня - часов в семь-восемь.
Он выбирает безопасные участ
ки для кросса, выходные тоже
проводит в поле.
В северном многоборье у
спортсменов много вариантов.
С возрастом, уступая в беге и
прыжках через нарты, они со
храняют высокий потенциал в
других видах. У Максима Ни
гаматуллина впереди еще мо
жет быть лет 1 0 -1 5 активного
спорта.

борьем, в традиционных ви
дах спорта коренных народов
Севера всегда выступает бле
стяще, независимо от уров
ня соревнований. С 2006 года
Максим входит в число лучших
спортсменов округа. Поэтому,
не сомневаясь, его включили в
состав команды цеха. Конечно,
совмещать тренировки и рабо
ту непросто, приходится спор
тивную подготовку наверсты
вать после трудового дня или
на выходных.
НОВЫЙ
Максим Нигаматуллин на
ПОТЕНЦИАЛ
протяжении всей своей спор
- Сегодня с этим многобор
тивной карьеры занимается под округа, Эвенкии, Югры. Трудно
цем заниматься как никогда
руководством Рамиса Аубаки- подсчитать, сколько раз Мак
интересно, - отмечает тренер. рова, в череде многочисленных сим становился чемпионом
Он уже перешел во взрослую,
воспитанников которого впер окружных и всероссийских со В СПОРТИВНОМ
мужскую категорию, закончи
СТРОЮ
вые появился такой уникаль ревнований.
Около шести лет этот талант
Рамис Аубакиров гордит лась пора его формирования.
ный спортсмен.
Рос Максим, как и всевходит в состав окружной сбор ся успехами воспитанника и Его уже не нужно учить тех
мальчишки, - рассказывает тре ной по северному многоборью. пристально наблюдает за его нике: для достижения успеха
нер. - Единственное, что отли Всероссийские соревнования состоянием. По своему много им собрана богатая копил
чало и отличает его в большей по нему проходят дважды в летнему опыту он знает все ка знаний и приемов, нужно
степени от других - исполни год: весной проводится Кубок трудности совмещения спорта с лишь правильно физически и
морально готовиться к сорев
тельность, дисциплинирован России, осенью организует учебой или работой.
ность, систематическая работа ся чемпионат России. Ни разу
Радует не столько успешноенованиям.
Наставник бесконечно рад
над физическими и личностны молодой спортсмен не возвра применение таланта Максима
ми качествами. Спустя полтора щался с них без чемпионского на его первом рабочем месте, тому, что Максим по-прежнему
года от начала занятий он уже титула, не говоря уже о призо сколько то, что он не ушел из остается в родном регионе и
показывал хорошие результаты, вых местах.
большого спорта. А такое часто продолжает тренировки. Одна
особенно в кроссе, на районных
происходит в связи со сменой ко он будет согласен с любым
соревнованиях. Через три года У РЕКОРДОВ
места учебы, службой в армии, решением своего воспитанни
стал постоянным участником ЕСТЬ ИМЕНА
работой. Да и не мог он, легко ка относительно его спортив
окружных состязаний, посту
Самые впечатляющие покаатлет по своей природной сути, ного будущего.
- Человек имеет право вы
пательно улучшал результаты затели Максим продемонстри остаться вне команды. Даль
и в других видах многоборья: ровал на прошлогоднем Кубке, нейшая карьера спортсмена на брать, что ему важнее: работа
метании хорея, топора, в трой где установил новый рекорд ходится в его руках: в большом или спорт, - замечает Рамис Ау
ном прыжке и прыжках через России по многоборью - 13 оч спорте невозможны полумеры бакиров. - К тому же Максиму
нарты. Легкоатлетические виды ков. Достижение Александра и полунагрузки. В России мно предстоит еще создать семью.
Тасманова из Белоярска в 16 оч го сильных соперников. Даже У него появятся новые заботы,
спорта - его конек.
На сегодняшний день Нига ков российские многоборцы не в округе высока конкуренция возникнет дополнительная на
матуллин является очень силь могли превзойти 20 лет. И вот среди многоборцев, и просто грузка и еще больший дефицит
ным многоборцем, все виды Нигаматуллин снизил его до 13 ехать на соревнования ради времени. Я желаю ему личного
выполняет с превышением очков. Этому результату жить участия невозможно. Фамилия благополучия и удовлетворе
нормативов мастера спорта. Он еще не меньше двух десятков Нигаматуллина, конечно, успе ния от всех совершаемых им
успешно соперничает с луч лет, может, он никогда и не бу ла стать довольно известной, дел и от решений, которые он
шими северными многоборца дет побит, а мой ученик войдет но важно, чтобы она не звучала принимает.
ми Чукотки, Ямало-Ненецкого в историю, - размышлял тогда в прошедшем времени. Пока же
Татьяна КАБИРОВА.
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МЕЧТА, ДОРОГУ МНЕ СОГРЕЙ...
День врывался сочным голубым небом в маленькую и холодную
комнату. Она наполнялась хрупкой, как сама жизнь, дымкой
свежего дня.
Глаза открывать не хотелось, хоте
лось, чтобы это мгновение длилось
вечно. Почему-то подумалось о том, как
просто одним взмахом ресниц изменить
CBof состояние и развеять приятное
чувство бесконечности. Может, оно и не
рассыплется, кто знает? Олег резко рас
пахнул глаза, словно экспериментируя
с новым, доселе незнакомым ощуще
нием, - мир остался целым. Не хватало
только Насти. Он взял телефон. Время
близилось к полудню. Улыбаясь, Олег
подумал: «Надо же столько проспать.
Да, защита диплома выжала из меня все
соки!» Он набрал номер невесты и снова
сомкнул веки.
- Родная, мы сегодня встретимся? У
меня масса времени, и все оно твое, - он
слушал поздравления любимой, не при
сутствовавшей на защите из-за экзамена
по педиатрии. - Настя, через пару недель
меня берут на работу в хорошую клинику,
и у меня появится возможность писать
диссертацию, да что там - просто жить.
Но жить по-другому, и, кстати, с тобой!
Не понял, что ты говоришь? Подумать?
Не дури, чего тут думать, я даже платье
тебе нашел. Вчера ехал из университета
и обратил внимание, как в огромном окне
свадебного салона танцует, словно на по
диуме, одинокая невеста. Такой красивый
наряд... Тебе подойдет. Какого цвета? Что
за глупые вопросы? Нет уж, никакого крас
ного, только белое. Все только начинается.
Настя что-то ответила, а Олег улыбнулся:
- Давай через час в «Театральном»?!
Там все и обсудим.
Он повесил трубку и подумал: «Нечто
новое начинается, я еще и прочувствовать
не могу, что. А вот интересно, какими
будут первый рабочий день и новые гори
зонты?» Олег начал собираться, напевая
про себя: «Хороводит снег с дождем,
мечта, дорогу мне согрей...»
- Где же я «подцепил» эту песню? И
совсем не в тему, - выругался он.

Через пару минут молодой человек
уже мчался по улице Республики к месту
встречи.
...Они познакомились в том кафе пару
лет назад. Закончилась зимняя сессия,
и будущие медики решили отметить
это событие в «Театральном». Олег не
сразу обратил внимание на девушку за
соседним столиком, которая пила кофе
и листала какие-то бумаги. Ее яркое,
как он потом скажет, ядовито-желтое
платье мило облегало стройное, краси
вое тело, и этого просто нельзя было не
заметить. В какой-то миг она подняла
голову, копна рыжих волос и отстра
ненный взгляд заставили Олега встать
с места и подойти к ней. В тот момент
он еще не знал, что скажет. Но, видимо,
сценарий встречи писала сама госпожа
Непредсказуемость, порой вздорная и
жестокая.
- Скажете, дикость и, наверное, будете
правы, но мне показалось, что мы тысячу
лет с вами знакомы. И я вас люблю.
Девушка к такому повороту событий
явно не была готова и глупо прошептала:
- А разве так бывает?
- Теперь точно знаю: бывает.
Потом последовала вереница встреч,
расставаний, ожиданий. Часто пара гу
ляла по мосту Влюбленных - это место
они любили больше других в городе. Им
нравилось смотреть вниз на полноводную
и холодную Туру весной, уставшую и
какую-то бесцветную осенью. Они ча
сто бродили по дорожкам, усыпанным
листьями или белым снегом. Болтали
обо всем на свете и мечтали, как окончат
институт, обязательно обвенчаются и
будут жить не тужить.
Через час в кафе, по какому-то глупому
совпадению, звучала все та же песня.
- Представляешь, я эту песню вот уже
второй день напеваю. К чему бы это?
- Вот насмотришься всякой ерунды,
потом ерунду и поешь.

- В смысле?
- Это из ф ильм а
«Бой с тенью».
- Точно, я же пару
дней назад его смотрел.
Ну это ладно. Что ты
мне ответишь? Я уже
и с родителями пого
ворил.
- Олег, - Настя как
будто не сл ы ш а л а
его. - Ну не готова я
к свадьбе, у меня по
следний курс, столько
дел. Не хочу увязнуть
в семейной жизни. Нет,
я тебя люблю, оченьочень люблю, но ведь
можно и подождать.
- Можно, почему нет?
П осле этого они
лишь молча пили кофе
с горьким шоколадом и
смотрели на мелкие до
ждинки, быстро-быстро
бегущие по стеклу. Спе
шили машины, прохо
жие, время...
Лето пролетело не
зам етн о , н аступ и ла
осень с ее пробирающими насквозь
холодам и и об и л ьн ы м и дож дям и .
Олег устроился в клинику, поначалу
ем у было трудно, но нуж но было
привыкать, и он терпел. Настя, почти
не вылезавшая из библиотек, писала
дипломную и искала место будущей
работы. Последние штрихи к диплому
она решила сделать на даче - там тихо
и спокойно.
В субботу Олег обещал приехать,
однако не приехал и даже не позвонил.
Девушка забеспокоилась, связалась с его
другом Артемом. Тот заверил, что это
просто работа, а утром следующего дня
навестил ее и все рассказал.
Настя еще долго жила на даче, не чув
ствуя ничего. Казалось, время не просто
остановилось, оно застыло. И холодно
стало ей в жизни, холодно и одиноко.
В тот день Настин жених очень торо

пился, пораньше закончил работу и всем
сказал, что выходные проведет на даче.
По дороге он заехал в магазин, купил
продукты и дальше, за город.
Одному Богу известно, почему на
повороте Олег не сумел справиться с
управлением. Он почувствовал сильный
удар, его выбросило на обочину. Страш
ная боль прошлась по телу, он лежал с
окровавленным лицом, его красивые
зеленые глаза застыли, он в последний
раз видел небо - хмурое, серое и бес
конечное... На щеки падали снежинки
и колкий мелкий дождь. Когда к Олегу
подбежали, он едва заметно улыбнулся
и безжизненно прошептал:
Хороводит снег с дождем, мечта,
дорогу мне согрей.
P. S. Рассказ основан на реальных со
бытиях, имена героев изменены.

Софья TAJJOBA.

ОФОРМИТЕ ЖИЗНЬ В КРЕПИТ!
Как известно, находясь за «железным
занавесом», советские граждане были
мало знакомы с подобной финансовой
практикой, да и популярностью она не
особо пользовалась. После перестройки
в России начала бурно развиваться ры
ночная экономика, и жители обновленной
страны могли воспользоваться любым ви
дом банковских услуг. В том числе креди
тованием, «подгоняемым» ныне банками
под индивидуальные запросы обывателей.
Интересна и такая тенденция: если
раньше люди брали кредиты только
на крупные приобретения, например,
покупку квартиры или машины, то те
перь оплатить в рассрочку можно все,
что угодно. Некоторые даже женятся
«в кредит». Все относятся к этому поразному, но не очень разумным кажется
начало новой семейной жизни с долгов
и выплат. Так и получилось с одной
знакомой мне парой. Прямо как в песне:
любовь нагрянула нечаянно, и до загса
недалеко идти оказалось. Заявление-то
подали, а только потом задумались,
чем за свадьбу расплачиваться будут. У
обоих родители не из богатых или даже
зажиточных, сбережений больших не
имели. Сами же возлюбленные за свою
недолгую трудовую жизнь отложить «на
светлое будущее» еще не успели. Вот и
решили в банк за помощью обратиться.
Приветливый консультант в мгновение
ока, как показалось нашим героям,
оформил все документы, и «матери
альную помощь» им выдали тоже по
спешно. Пять недель в предсвадебной
беготне промчались быстрее скорост
ного «Сапсана», свадьба получилась

Слова «кредит» и «рассрочка» уж е прочно укоренились
в повседневной жизни большинства наших соотечественников.
Практически каждый имеет представление, что это такое
и с чем его едят. А многие уж е и на себе испытали.
отменной, «на широкую ногу». Только
спустя три месяца поняли молодые,
что быт любви не помеха, но тяжелое
испытание, которое преодолеть сообща
им не удалось. Подали на развод, раз
бежались по своим углам, да только за
кредит потом еще года полтора распла
чивались. Взаимные претензии, дележка,
слезы - мало приятных воспоминаний
осело в памяти как молодых супругов,
так и их знакомых.
Тот, кто дает населению шанс на при
обретение товаров с рассрочкой плате
жа, вероятно, твердо убежден, что это
способствует непрерывности процесса
производства, обеспечивает ускорение
оборота капитала и увеличение прибыли.
Потому и наращивает прибыль каждый
по возможности. Трудно не заметить, как
в последнее время не только в мегаполи
сах, но и во многих маленьких городах,
словно грибы после дождя, «расцветают»
разного рода гипермаркеты электроники
и бытовой техники. Каждый из них стре
мится «обскакать» всех остальных, соз
давая удобные условия для покупателя:
и кредит беспроцентный, и первый взнос
платить не обязательно, и выплачивать
сумму можно в течение года. Мол, не
морщись, только бери! Все для вас, до
рогие вы наши!
Любой, даже не особо заинтересо
ванный зритель заметит и запомнит их
рекламу, громогласно призывающую при

обрести что-либо на выгодных условиях.
Возникает закономерный вопрос: пользу
ется ли популярностью такая услуга, раз ее
так широко рекламируют? Судя по опыту
моих знакомых, пользуется. Хотя бы один
вид бытовой техники, будь то микровол
новая печь или «плазма», был куплен ими
по предлагаемой магазином программе.
Есть у меня подруга, кредитная исто
рия которой богата и «безупречна». И
дело не в том, что ей это нравится, про
сто так обстоятельства складываются.
То телефон у нее сломался, а купить
новый сразу финансы не позволяют, да
и у знакомых занять не получилось. Про
фессия у нее чересчур коммуникабельная
-менеджер по работе с клиентами, и без
мобильной связи, понятное дело, как
без рук. Другой случай с ней произошел
после погашения первого долга, когда ее
попросили в срочном порядке съехать
с арендуемой жилплощади, а «залог»
хозяину новой квартиры отдать не было
возможности. Пришлось опять в банк
топать. Божилась и клялась не брать в
ближайшую пятилетку новый кредит
после оплаты последнего. Но судьба по
стоянно ей что-то новое «подкидывает».
Недавно созванивались с ней, опять кре
дит взяла, теперь уже на второе высшее
образование. И вот думаю, способно ли
что-то отвадить ее от этой привычки?
Наверное, уже ничего, даже мои советы
понемногу откладывать кровные и фор

мировать «подстраховочныи» капитал.
А если еще деньги на счет положить под
проценты, то по истечении срока вклада
можно приятно побаловать кошелек на
бежавшей суммой. Не поддается моим
уговорам и доводам подружка, продол
жая жить в долг, ведь жизнь на месте
не стоит, и с повышением ее качества
возрастают и запросы.
Каждый желающий может приоб
рести любой товар, самую модную и
современную вещь. Были бы средства в
достаточном объеме. Но, как известно,
покупка начинает устаревать именно в
момент ее приобретения. Поэтому, когда
срок выплаты кредита подходит к концу,
впору приобретать что-то новое, более
продвинутое.
Еще одна моя знакомая, более педан
тичная в вопросах личных расходов,
предпочитает брать, по своему соб
ственному определению, «социальный
кредит». Иными словами, занимает
крупную сумму у родителей, предвари
тельно договариваясь о ежемесячном
«взносе». Естественно, без процентов,
не как в банке, а ровно копейка в копей
ку. Довольны обе стороны: и дочь приоб
ретает заветную вещицу, и родители на
всякую ненужную ерунду да мелочевку
свои деньги не тратят. Посмеиваются
только над своим «социальным банком».
Время идет, все меняется, будущее
практики кредитования не известно. Ко
нечно, все будет развиваться. Главное - до
абсурда «жизни в кредит» не дойти.
Все-таки надо знать меру и не впадать
в эйфорию.

Айгуль МУХАМАДИЕВА.
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М иниатюра «Блондинка и скайп»

ЯШ

ВЕСНА, МОЛОДЕЖЬ,
ф ести валь КВН!
«С юбилеем, молодежка!» - именно под таким
названием в минувшую субботу в «столице юмора»,
сельском поселении Каркатеевы, прошел девятый
районный молодежный фестиваль КВН.
Культурно-спортивный ком
плекс «Ника» не в первый раз
собирает под своей крышей
игроков, болельщиков и про
сто любителей этой игры. В
2012-м под прицел юмора как
основная тема фестиваля попала
знаменательная дата - 20-летие
реализации государственной
молодежной политики на терри
тории Нефтеюганского района.

Победитель прошлого года,
команда КВН «Ш нурки» из
К аркатеевы , расставаться с
переходящ им кубком, глав
ным символом фестиваля, не
хотела. Тем не менее п ере
дать его все-таки пришлось.
Команда «ЧП» («Чеускинский
потенциал») очаровала всех.
Не осталось сомнений, что ре
бята могут не только зажигать
на сцене под свою любимую
музыку, но и тонко шутить на
злободневные темы.
Порадовала и «Лемпинская
м олодеж ь»: ком ан да п р а к 
тически «ноздря в ноздрю»
шла с победителями. Что ж,
пожелаем им удачи в десятом,
юбилейном фестивале КВН,
который состоится ровно че
рез год.
Особо отмечена жюри ко
манда Сентябрьского «Борщ»,
в ее составе отменно и вкусно
отыграли представители рабо
чей молодежи. В продолжение
« га с т р о н о м и ч е с к о й » тем ы
игра команды куть-яхцев «Ша
урма», в репертуаре которой,
как и в одноименном кушанье,
была завернута всякая смеш
ная всячи на. М аксим ально
свежее впечатление оставило
выступление усть-ю ганской
команды «МахМіх».

Удивительным и не совсем
понятным показалось то, что
ни П ойковский, ни С алы м,
как самые крупные и активные
поселения района, не были
представлены вовсе, хотя в
предыдущие годы их команды
не раз становились фаворита
ми фестиваля.
«Визитка», «Биатлон» и «До
машнее задание» - традицион
ные для Высшей лиги КВН
конкурсные задания не давали
зрителям скучать. Ни одной
«плоской», скабрезной или ска
чанной из Всемирной паутины
шутки, танцы, исполненные
от всей души, зажигательная
музыка - все это создало, по
словам члена жюри, специали
ста творческого объединения
«Культура» Ксении Чулкиной,
поистине праздничную атмос
феру. Не чувствовался даже со
ревновательный дух, несмотря
на периодически поднимаемые
жюри таблички с оценками. Ца
рила исключительная атмосфера
радости и праздника, казалось,
улы бался даж е сидящ ий на
сцене Альф - огромная мягкая
игруш ка, символ районного
фестиваля.
Вот такой грандиозный по
дарок преподнесли отделу по
делам молодежи и всем ж и
телям района ребята словно в
благодарность за качественно
реализуемую в течение 20 лет
молодежную политику.

Айгуль МУХАМАДИЕВА.
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