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Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю право
славных христиан, всех жителей Нефте
юганского района, отмечающих Светлое
Христово Воскресение!
Сегодня пасхальные торжества - это
пример возросшего благотворного влияния
Русской православной церкви на духов
ную жизнь общества. Идеалы и ценности,
сформированные под ее влиянием, явля
ются прочным фундаментом нравствен
ных сил народа и неотъемлемой частью
нашего культурного наследия. Это основа,
без которой немыслимо развитие страны,
воспитание в обществе крепких мораль
ных устоев, формирование и сохранение
гражданского мира и согласия.
Пусть святой весенний праздник вой
дет в ваши дома с миром, благоденствием
и добром! Согреет сердца радостью и те
плотой общения с родными и близкими!
От всей души желаю православным
христианам крепкого здоровья, благопо
лучия и счастья!
Владимир СЕМЁНОВ,
______ глава Нефтеюганского района. ^
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Велик День, Светлое Христово Воскресение, Пасха - так по-разному величают
главный и древнейший христианский праздник богослужебного года.
По преданию, когда Мария Магдалина поднесла в
подарок Тиберию яйцо как символ Воскресения Хри
ста, император, усомнившись, сказал, что как яйцо из
белого не делается красным, так и мертвые не вос
кресают. В тот же миг яйцо стало красным. Стоит за
метить, что еще задолго до появления христианства
древние народы считали яйцо прообразом Вселенной,
из которого родился мир, окружающий человека. А у
славянских народов оно ассоциировалось с плодоро
дием земли и весенний возрождением природы.
В свою очередь, практически все пасхальные тра
диции возникли в богослужении. Даже размах народ
ных гуляний связан с разговением после Великого
поста - времени воздержания, когда все праздники,
в том числе семейные, переносились на Пасху. Сим
волами праздника становится все, что выражает об
новление - пасхальные ручьи, свет - пасхальный
огонь, жизнь - пасхальные куличи, яйца и зайцы. В
течение Великой субботы и после Пасхального богос
лужения в храмах освящают блюда, приготовленные
к праздничному столу. Пасхальные яйца верующие
дарят друг другу как символ чудесного появления на
свет, Воскресения Христова. В наше время существу
ет множество разнообразных техник и способов их
украшения.
Окрашенные в один цвет яйца называли крашенка

Г.

ми, основным красителем для них являлась луковая
шелуха. Чтобы окончательный цвет яиц был равно
мерным и не пестрил, шелуху предварительно проце
живали. Если на общем цветном фоне все-таки обозна
чались пятна, полоски, крапинки другого цвета - это
была крапанка. В старину существовала и такая тех
ника: варили обвязанные разноцветными лоскутками
ткани яйца, после чего они, перенимая рисунок, ста
новились невероятно красочными и нарядными. Еще
были писанки - яйца, раскрашенные вручную сюжет
ными или орнаментальными узорами.
Незадолго до празднования Пасхи нам посчастли
вилось побывать на мастер-классе по изготовлению
писанок. На протяжении недели ребята, посещающие
кружок декоративно-прикладного искусства, действую
щий на базе каркатеевского культурно-спортивного
комплекса «Ника», при помощи руководителя Анже
лики Безлер знакомились с историей праздника, его
символами, традициями и разными техниками укра
шения яиц.
На наших глазах обычное белое яйцо постепенно
превратилось в настоящее произведение искусства.
Этот способ окрашивания самый кропотливый и дли
тельный по времени, требует усидчивости и аккурат
ности. На сыром холодном яйце при помощи сталь
ного перышка выводят символические узоры горячим

воском или парафином. Затем яйцо окунают в разве
денную холодную краску, начиная с самой светлой,
обтирают, делают новый узор воском и вновь окуна
ют, но уже в краску более темного цвета. Когда все
узоры выведены, яйцо нагревают над пламенем газо
вой горелки или свечи. По мере того как воск тает, его
вытирают мягкой бумагой или тряпочкой.
По словам Анжелики, еще в начале прошлого века
писанки были очень популярны и любимы. За их рас
писыванием семья проводила весь вечер Великого
четверга, так как в Страстную пятницу пекли куличи,
а в ночь с Великой субботы на воскресенье - освяща
ли. Иногда на разноцветно окрашенные яйца наклеи
вали из золотистой или серебристой фольги всевоз
можные узоры и украшения.
Если вы идете в гости, можете изготовить в ка
честве подарка более нарядное яйцо, например, из
бисера или выполненное в технике «декупаж», - го
ворит руководитель кружка Анжелика Безлер, де
монстрируя работы своих воспитанников. - Прав
да, такие произведения вряд ли захочется разбить
в «битках», самой популярной пасхальной забаве.
Зато они, безусловно, дополнят праздничную атмос
феру в домах своих создателей, предварительно по
красовавшись на выставке, которая будет оформлена
к Чистому четвергу в фойе «Ники». Будем рады ви
деть каждого, ведь, как гласит пословица, Христово
Воскресение всем на веселье!
Алина МАЛАХОВА.
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НАГРАДЫ
ЗА ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Нефтеюганский район с рабочим визи
том посетил председатель избирательной
комиссии Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры Андрей Павкин. Он по
здравил главу муниципалитета Владимира
Семёнова с успешным результатом выборов
президента РФ на территории муниципаль
ного образования и вручил ему почетную
грамоту избирательной комиссии ХантыМансийского автономного округа - Югры
и памятный подарок.
В торжественной обстановке руково
дитель избиркома Югры поблагодарил
всех, кто внес свою лепту в организацию
избирательных кампаний в период подго
товки и проведения голосования 4 декабря
2011 года и 4 марта 2012 года. Среди на
гражденных почетными грамотами, бла
годарственными письмами и дипломами
окружной избирательной комиссии члены
участковых избирательных комиссий и ТИК
Нефтеюганского района, главы поселений,
руководители предприятий и силовых
структур, представители СМИ.
Напомним, по результатам выборов 4
марта 2012 года Нефтеюганский район ока
зался в лидерах среди 22 муниципальных
образований Югры по явке и числу изби
рателей, проголосовавших за кандидатуру
Владимира Путина.

ГУБЕРНАТОР ОТЧИТАЛАСЬ
Губернатор Югры Наталья Комарова
представила депутатам Думы ХМАО отчет
о работе правительства региона в 2011 году.
Глава Нефтеюганского района Владимир
Семёнов принял участие в работе окруж
ного парламента.
Отчет охватывает все сферы деятель
ности органов власти. Большой блок
посвящен развитию экономики региона достижениям в сферах среднего и малого
предпринимательства, агропромышлен
ного и лесопромышленного комплексов,
а также добыче полезных ископаемых
на территории округа. Еще одна часть
официального документа раскрывает дея
тельность правительства по социальным

ПОЙКОВСКИЙ: СЫГРАЛИ
НА ПОБЕДУ
Учащиеся музыкальной школы с по
бедой вернулись с шестого открытого
окружного конкурса юных исполнителей
на деревянных духовых инструментах «Ра
дужные нотки», проходившего в Радужном.
В номинации «Сольное исполнение» вос
питанник преподавателя Игоря Даровских
Игорь Камалов стал лауреатом первой
степени, Андрей Байков - третьей. В но
минации «Ансамбли» участники квартета
«Хорус» (Игорь Камалов, Андрей Байков) и
Иван Даровских, Иван Рассудов признаны
лауреатами второй степени. На конкурсе
духовиков сопровождала неизменный кон
цертмейстер Ольга Аминова.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
И НОВЫЙ САН
Около тысячи православных христиан
посетили храм во имя Святой Троицы в
Вербное воскресенье. Праздничное бо
гослужение в честь Входа Господня в Иеру
салим провел епископ Ханты-Мансийский
и Сургутский Павел. В Пойковский владыка
прибыл со специальной миссией богослу
жения с чином хиротонии. Во время служ
бы состоялось два рукоположения. Гость
храма, ставленник из Ханты-Мансийска,
принял сан дьякона и получил благодать
служить (помогать) при совершении та
инств. Дьякон храма во имя Святой Троицы
Евгений Митряковский принял сан иерея.

На сегодняшний день школа прошла
вопросам. В частности, произошедшие Хворых. Этот проект направлен на со
изменения, влияющие на уровень жизни вершенствование системы гражданско- в Лемпино и Каркатеевы, также за
югорчан: демографические, в здравоох патриотического, воспитания подростков планирован выезд в Салым. По словам
ранении, спорте, культуре и образовании. и молодежи района и реализуется уже начальника отдела по делам молодежи
Отдельным блоком выделены жилищные четвертый год. В основе программы Ольги Малиновской, уровень выступле
вопросы. Этот раздел документа включает методическое обеспечение, организация ний команд год от года растет, интерес к
ипотечное кредитование, строительство районных мероприятий и координация КВН среди молодежи района не угасает,
и нынче планируют бороться за кубок
и развитие жилищно-коммунального всех заинтересованных структур.
В Нефтеюганском районе, как и в Рос победителя 6 команд. В этом году фести
комплекса.
Прежде чем представить отчет депута сии в целом, уделяется особое внимание валь пройдет в каркатеевской «Нике»
там, губернатор предложила публично об вопросам воспитания патриотизма детей и 21 апреля.
судить отчет правительства. Полная версия молодежи. Третья по счету государствен
С ЧЕМПИОНАТА
отчета была размещена на официальном ная программа патриотического воспита
С МЕДАЛЯМИ
сайте государственных органов власти ния граждан России на 2011 - 2015 годы
В Уфе завершились пятый чемпионат и
автономного округа. Первые публичные утверждена правительством РФ в 2010 году.
первенство России по таеквондо. Участие
слушания отчета губернатора состоялись Она опирается на Концепцию патриотиче
ского воспитания граждан РФ, а также на в них приняли более тридцати команд.
в Общественной палате Югры.
Мастерство в поединках показали более
В докладе Натальи Комаровой отмечено, мощный исторический ресурс.
четырехсот участников.
что по итогам 2011 года в сводном индексе
ПРОСТУПКИ ВСЕ ТЕ ЖЕ
Команда Нефтеюганского района за
социально-экономического положения ре
Восемь тысяч рублей - общая сумма воевала девять медалей различного до
гионов РФ Ханты-Мансийский автономный штрафов, вынесенная на очередном засе
стоинства. В августе 2012 года спортсменов
округ занимает третье место. По сравнению дании административной комиссии.
ожидает самый важный старт сезона - пер
с 2010 годом Югра поднялась на восемь
Громкая музыка, складирование строи венство и чемпионат мира, которые со
позиций (с 11 места). Автономный округ тельных и бытовых отходов, безнадзорный
стоятся в Канаде. Пойковчане уже начали
вошел в состав восьми регионов, в которых, выгул домашних животных, а также раз
по оценке Минрегионразви гия Российской мещение автотранспорта в неположен к нему готовиться.
У НАС СВОЯ ВЕНЕЦИЯ
Федерации, социально-экономическое ных местах - всего 10 правонарушений,
За первый квартал 2012 года в Нефтею
положение «значительно лучше общерос которые жители Нефтеюганского района
сийского». В прошлом году Югра оказалась повторяют из месяца в месяц. В этот раз ганском районе на свет появились 129
на третьем месте в России по объему ин члены комиссии вынесли предупреждение малышей, причем мальчики значительно
вестиций в основной капитал - 279,6 тыс. только по двум пунктам и только гражда обогнали девочек: 74 против 55.
Естественный прирост населения соста
рублей на душу населения. Это превышает нам, впервые совершившим проступки.
среднероссийский показатель более чем в На остальных были наложены денежные вил 62 человека. Четыре ребенка родились
в семьях ханты в Салыме, Чеускино и Пойшесть раз. Югра занимает четвертую пози взыскания.
ковском. Самые популярные имена - Вале
цию по такому важному параметру, харак
И СНОВА В ШКОЛУ
рия, Алексей, Сергей и Анна. В Сингапае
теризующему благосостояние жителей, как
Традиционно в конце апреля проходит на свет появилась девочка с необычным
соотношение среднемесячной заработной
платы и фиксированного набора товаров и районный фестиваль КВН, а в начале именем - Венеция. В Пойковском теперь
услуг. В Югре заработная плата в 3,6 раза второго весеннего месяца - школа КВН живут Герман и Богдан.
Свои отношения узаконила 61 п ар аЛ
выше стоимости фиксированного набора. для команд-участниц. Организуется она
В среднем по России этот показатель ра отделом по делам молодежи, ее главная По данным районного загса, по срав™
вен 2,6. Также Югра достигла серьезных задача - не только «отсмотреть» грядущие нению с прошлым годом значительно
результатов в строительстве. Объем работ выступления, но и повысить уровень игры уменьшилось количество разводов. 67 пар
в этом области в 2011 году составил 137,7 команды, конструктивно покритиковать, получили свидетельство о расторжении
тыс. рублей надушу населения. Это четвер дать дельные советы. Как правило, в ка брака (в 2011 году таких было более 80).
тый показатель по России, превышающий честве учителей выступают «аксакалы» Отрадно, что в 2012-м уже два ребенка
движения КВН - участники прошлых лет. обрели родителей.
средний почти в четыре раза.
Обучение позволяет каждому обменяться
ПРАЗДНИК
РАСТИМ ПАТРИОТОВ
опытом, умениями и раскрыть творческий
Очный тур окруж ного конкурса
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
потенциал.
проектов и программ по гражданскоВ Екатеринбурге завершился X Всерос
патриотическому воспитанию молодежи
сийский детский фестиваль народных про
состоялся 30 марта в Ханты-Мансийске.
мыслов и ремесел «Данилушка». Фестиваль
Конкурс проходил в номинациях «Соз
стал уникальной возможностью поделиться
дание эффективной системы гражданскодостижениями юных мастеров из разных
патриотического воспитания молодежи»,
уголков страны.
«Организация деятельности поисковых
Нефтеюганский район представил кол
отрядов» и «Перспективные проекты
лектив «Золотая соломка» (Дом культуры
в сфере гражданско-патриотического
«Гармония», Юганская Обь). Специально
воспитания». В последней номинации
для участия в конкурсе ребята подго
обладателем гранта второй степени стал
товили различные изделия из соломы:
проект «В патриотизме молодежи - бу
«малахитовую» шкатулку, утварь в до
дущее России», разработанный заме
машнем хозяйстве, украшения и многое^
стителем директора по воспитательной
другое. Коллектив признан победителем в
работе Центра развития творчества детей
в номинации «Плетение из природных
и юношества (Пойковский) Натальей
материалов».

В знак признания отличия по службе на
стоятелю храма иерею Виктору Мурзакову
владыка пожаловал камилавку.
В завершение богослужения и руко
положения владыка посетил занятия и
кружки в воскресной школе, побывал на
трапезе с ее воспитанниками и пообщался
с молодежью. Накануне Страстной недели
особенно много вопросов было задано на
тему прохождения поста, контроля эмоций.
Интересовали верующих и события, свя
занные с так называемым панк-молебном
в храме Христа Спасителя.
С памятной службы прихожане верну
лись с освященными веточками вербы, по
поверьям, имеющей силу предохранять от
заболеваний и очищать от нечистой силы.

В ШАХМАТАХ ПЕРВЫЕ
Всемирный день космонавтики шах
матисты поселения встретили турниром,
пригласив на встречу коллег из ХантыМансийска, Нефтеюганска, Сургута и
Пыть-Яха.
Открытое первенство собрало около
80 участников 1998 - 2004 годов рож
дения и младше. С учетом возрастных
категорий шахматисты играли в турнирах
А,В,С,Д по швейцарской системе в 7
туров. Соревнования прошли в соот
ветствии с Международными правилами
ФИДЕ, победители определялись по
наибольшему количеству очков. 24 при
зера открытого первенства награждены
премиями и грамотами организаторов

соревновании - муниципального секто
ра по физической культуре и спорту. В
общей сложности пойковчанам удалось
завоевать пальму первенства практи
чески по всем возрастным категориям
в юношеской и девичьей номинациях,
заняв девять призовых ме ;т. Обладатели
«золота» - Азат Мусин, Елена Стефанишина, Милена Амирова и Кристина
Митолап.

Пойковский и район на первенстве ХМАО Югры в Излучинске 23 - 28 апреля.

ЛЕМПИНО: ВЕСНА ПРИШЛА
Вороний день («Вурна хатл») - день
прихода весны, традиционно празднуется в
день прилета ворон. Это любимый праздник,
широко отмечаемый во всех национальных
поселениях ХМАО - Югры.
К Ьь.

ПУТЕВКА ДЛЯ ПРИЗЕРОВ
Путевку на первенство ХМАО по се
верному многоборью получили лучшие
спортсмены поселения, удачно высту
пившие на первенстве Пойковского 7 - 8
апреля. Организатором этих соревнова
ний традиционно выступает спортивный
сектор поселковой администрации.
В четырех возрастных номинациях
состязались воспитанники Рамиса Аубакирова и Виталия Шамсутдинова. В
программу первенства вошли четыре из
пяти национальных видов спорта: тройной
национальный прыжок, бег на 500 метров,
метание тынзяна на хорей и прыжки через
нарты. Итоги первенства определялись по
сумме многоборья.
Лидерские тройки в номинациях воз
главили Юрий Тулаев, Михаил Пасункин
(младшая и вторая средняя группы), Алек
сандр Макаров (первая средняя), Вячеслав
Путилин (старшая). Призеры первенства
получили грамоты и премии поселковой
администрации, а также право представлять

В прошлые выходные лепминцы и гости
поселка провожали зиму и встречали весну.
На площади возле Дома культуры развер
нулись народные гулянья. Творческими
коллективами была подготовлена культурно
развлекательная программа, а спортсмены
выполняли комплексы упражнений из
северного многоборья. Непосредственное
участие в празднике приняли гости из Сур
гута, Угуга, Пыть-Яха и других территорий.
Подробнее о праздничном мероприятии
читайте в следующем номере.

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО», комитетом по информационной политике.
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проблемы* тендея[Iіии и перспективы
,

СегЪдня в нашей рубрике авторская статья Владимира Семёнова
главы Нефтеюганского района.
Если посмотреть на карту России, Югра, объективно,
почти в самом центре. Но когда речь идет о политиче
ской карте страны, понятие «центр» очень редко упо
требляется в его географическом значении.
Не все дороги ведут в Рим. Нетрудно догадаться, куда
чаще всего берут билеты жители «одной шестой части
суши». Помните из школьной программы: «В Москву, в
Москву!»? Именно так заканчивается действие в пьесе
Чехова. Не стоит повторять и доказывать известную
истину об излишней концентрации власти и средств в
Москве. Все мы понимаем, для этого были и остаются
предпосылки. Надо отдавать себе отчет: эта «центростремительность» - залог стабильности государства.
Что мы имеем? Огромные просторы, на которых
неравномерно разместилось население средней евро
пейской страны, не самое совершенное транспортное
сообщение. И еще наша особость - исторический путь,
который прошла Россия, большей частью собиравшая и
объединявшая разрозненные княжества, вековая борьба
с раздробленностью. Плюс недавние зигзаги истории «Берите суверенитета столько, сколько проглотите». Все
это обуславливает и полностью оправдывает усилия
власти по укреплению центра, приданию ему особого
статуса. Чтобы все работало слаженно на столь разноо
б р а з н о м политическом ландшафте, требуется мощное
^объединяющее начало. Столичная воля, вертикаль вла
сти, влияние федерального центра - это то, что делает
государство единым.
Но есть и оборотная сторона такого столичноориен
тированного устройства. Не удивительно, что миграция
людей внутри государства с таким устройством приоб
рела ярко выраженный вектор - от периферии к центру.
Люди двигаются в поисках лучших условий, лучшей
работы, более высокой оплаты труда.
Югра, несмотря на свое центральное в географи
ческом смысле положение, не исключение. «Болезни
окраин» не минули и наш процветающий на фоне мно
гих территорий регион, еще остаются характерными
проблемными чертами и отток талантливых людей, и
даже безработица. Да, мы можем похвастаться тем, что
в Нефтеюганском районе дела обстоят лучше, и показа
тели эти снижены до минимума. Безусловно, действия
местной власти во многом формируют климат региона,
но в государственном масштабе суть дела не меняется:
периферия остается окраиной.
И я хочу задать вопрос, который сегодня волнует
^ многих не только в регионах, но и федеральных струк* турах за Садовым кольцом: может ли быть иначе? Как
отрихтовать эти неровности социального ландшафта,
чтобы люди на периферии не чувствовали свою второстепенность? Пришло время говорить об этом и
заострять эту проблему.
Мы должны стремиться к тому, чтобы периферия
стала комфортной и динамично развивающейся терри
торией, с постоянно увеличивающейся потребностью
в рабочих руках, кадрах, откуда не захочется уезжать.
Каждый регион имеет для этого свои предпосылки. Для
Западной Сибири это актуальная нефтедобывающая
отрасль. Где-то туризм или сборочные производства,
где-то образовательные центры или промысел рыбы.
Более того, сегодня открываются огромные возмож
ности в информационной сфере, что делает центр и
регионы ближе.
Что касается Югры и, в частности, Нефтеюганского
района, все перечисленное актуально и ждет своего
развития. Здесь непочатый край возможностей! У нас
есть то, на что можно делать ставку и видеть далекую
перспективу!

Но каковыми бы ни были особенности региона, его
способность к развитию ограничивает главное - несо
вершенство транспортного сообщения.
Дороги внутри региона - это вопрос региональной
власти. И мы их строим из года в год, связывая регион
в единое целое.
В Ханты-Мансийском округе общая протяженность
автодорог общего пользования, не считая зимников,
составляет более двух с половиной тысяч километров.
Это совсем немного, если судить по так называемому
показателю густоты автомобильных дорог - в Югре он
в 7,2 раза ниже, чем в целом по России. До недавнего
времени самый низкий показатель количества дорог
в соотношении с площадью территории отмечался в
Нефтеюганском районе. Сегодня ситуация меняется,
дороги строятся. Когда появляется транспортная инфра
структура, меняется многое. Возникают новые связи,
новые предпринимательские идеи, другой ритм жизни.
Но территория не может жить только внутренними
интересами, если она часть большой страны. Необходи
мо развивать дорожную сеть, нужны новые федеральные
транспортные коммуникации, о которых говорится дав
но и необходимость которых очевидна. Не говоря уже о
том, что ХМАО является точкой пересечения транспорт
ных путей, на которых завязано дальнейшее освоение
Западной Сибири, Ямала, а также Арктического шельфа
и территорий Восточной Сибири.
Сегодня важно, чтобы Сибирь перестала быть ми
грационной, «вахтовой» зоной для граждан России.
Важно, чтобы люди приезжали сюда не на заработки,
а стремились сюда как в регион комфортного прожи
вания. Сибирь часто называют «кладовой России». Но
это больше похоже на кладовку: да, в ней есть вещи
весьма полезные - нефть, газ, лес, и когда надо, мы
придем и возьмем. Но потребительское отношение не
может гарантировать долгосрочного благополучия.
Необходимо, чтобы Сибирь стала интеллектуальной,
научной и инновационной территорией, с россыпью
развитых во всех смыслах центров. Для этого есть все
предпосылки.
В свое время Владимир Путин назвал транспорт
ную инфраструктуру ахиллесовой пятой Сибири. И
в стратегии развития Сибири до 2020 года большое
значение имеет именно транспортная составляющая.
Весь комплекс - от Евразийской железнодорожной
магистрали до портов арктического транспортного
коридора, от разветвленной сети автомобильных дорог
до доступного авиасообщения. Только при комплекс
ном развитии транспортной инфраструктуры Сибирь
станет привлекательным для жизни регионом, а ее
продукция - конкурентоспособна как на внутреннем,
так и на внешнем рынке. Транспортная инфраструктура
страны - это фундамент под новые инвестиции в раз
витие территорий, в конечном итоге, это повышение
качества жизни.
Как это работает? Возьмем один-единственный
аспект, который, правда, в последнее время приобре
тает все большую значимость - транспортное сообще
ние с Китаем. Наш серьезный рыночный конкурент
Китай станет экономическим партнером, фактором
развития сибирских территорий при одном услоі ии:
если между Китайской Республикой и Россией будут
равноправные отношения и нормальное транспортное
сообщение.
На сегодняшний день перевозки грузов между Росси
ей и Китаем осуществляются в основном по железной
дороге. Автомобильные грузоперевозки в торговле с Ки
таем в целом по России составляют не более 5%. Между

тем в быстроразвивающемся Западном Китае существу
ет спрос на сибирские товары, поэтому низкий уровень
торговли, объясняющийся неразвитостью транспортной
инфраструктуры, не выгоден обеим сторонам.
В настоящее время автомобильное сообщение между
Западным Китаем и Сибирью осуществляется через
транзитные государства - Монголию и Казахстан, а это
не очень быстро, невыгодно, повышает транспортные
риски.
Пути-дороги из центра Сибири во все концы большой
страны - тот самый стимул для развития промышлен
ности, который нам необходим. Нефтедобывающая
отрасль - основной залог финансовой стабильности
государства - должна уступить первенство нефтепере
рабатывающей. Нам необходимо продавать не сырье,
а готовый продукт. Для этого в регион должны прийти
инвестиции, специалисты, наука, предприниматели и
идеи. Произойдет это только в том случае, если будут
дороги, новые аэропорты.
По подсчетам специалистов, сегодня необходимо
порядка 15 - 20 тысяч километров федеральных дорог,
чтобы страна стала действительно транспортно связан
ной. Простым умножением чисел этих километров на
нашу запредельную стоимость строительства одного
километра автомагистрали (от 25 млн долларов) мы
получаем фантастическую цифру.
Перед нами вырастает огромная дилемма: можем ли
мы сегодня эти деньги потратить именно так? Почему
бы на эти деньги не увеличить зарплаты бюджетникам,
не поднять пенсии пенсионерам? Не построить до
статочное количество детских садов для малышей, не
направить эти деньги в образование, которое в нашей
стране становится дорогим удовольствием? Может,
лучше построить жилье и тем самым удержать молодых
специалистов в родных селах, городках и городах?
Это не просто вопросы, это вызовы новой реальности,
которые предстоит решать в ближайшие месяцы и годы.
К сожалению, это пока альтернатива: либо глобальные
стратегические проекты, либо решение насущных со
циальных проблем. Главное слово - «пока». Ибо все
больше примет того, что в руководстве страны взят
новый стратегический курс.
Благодаря своему недавнему предприниматель
скому опыту очень хорошо понимаю, что привлечь и
удержать инвестиции, частный капитал и даже людей
сможет только перспектива. И сегодня я все отчетли
вее ощущаю, что мы приближаемся к тому важному и
долгожданному периоду в нашей экономике, когда на
первый план выходит не тактика, а стратегия - глобаль
ные проекты, направленные в завтрашний день. Время
сиюминутных решений проходит.
Весьма показательно, что в феврале этого года
председатель правительства РФ Владимир Путин по
ручил Минрегиону и Минфину подготовить проект
постановления о выделении средств на восстановление
транспортной инфраструктуры, создание генерирующих
мощностей и развитие аэропортовой инфраструктуры
Сибири. Это еще не транспортная революция, но это
весомое решение, надеюсь, первый шаг к новым до
рогам и новой роли Сибири.
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НА ДОРОГАХ
РАЙОНА
В отделе ГИБДД ОМВД
России по Нефтеюганскому
району состоялась
пресс-конференция
с представителями СМИ.
На ней старшие инспекторы под
разделений подвели итоги со сто я
ния а в а р и й н о с т и и о б е с п е ч е н и я
безопасности в области дорожного
движ ения за первый квартал 2012
года. В ходе беседы были затрону
ты вопросы профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма,
ответственности за административные
п равонаруш ен и я в сф ере б езо п ас
ности дорожного движения, уплаты
ш трафов в установленны й законом
срок и правил выдачи водительских
удостоверений нового образца.
На учете в РЭГ ГИБДД ОМВД России
по Нефтеюганскому району 17711 единиц
автотранспорта. В январе - марте текуще
го года на территории района зареги
стрировано 46 дорожно-транспортных
происшествий (на 4,5% больше, чем в
прошлом году), в которых 17 человек
погибли, 74 - получили ранения раз
личной степени тяжести. В 43 случаях
ДТП произошли по вине водителей
транспортных средств. За тот же пери
од текущего года на улично-дорожной
сети района сотрудниками ГИБДД
проведено 111 специальных профилак
тических операций, пресечено около
8 ООО административных правонару
шений. О последних в суд направлено
более 300 материалов.
Выявлено порядка 200 фактов несво
евременной уплаты административных
штрафов в предусмотренный законом
срок. В службу судебных приставов для
принудительного взыскания штрафов
Государственной автоинспекцией на
правлено 517 постановлений на сумму
150 000 рублей.
Пресс-служба ОМВД России
по Нефтеюганскому району.

РАЗВИВАЕМ СФЕРУ
КОММУНАЛЬНУЮ
4 апреля состоялось рабочее совещание специалистов
департамента ЖКК с представителями обслуживающих
организаций, действующих на территории
Нефтеюганского района.
Приятная новость положила нача
ло рабочей встрече. В правительстве
Югры подвели итоги конкурса на звание
«Лучшая организация, предприятие
сферы жилищно-коммунального хозяй
ства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры» за 2011 год». Денежной
премии и диплома третьей степени «За
достижение экономической эффектив
ности в условиях проведения реформы в
жилищно-коммунальном хозяйстве» сре
ди многоотраслевых предприятий ЖКХ
удостоено Пойковское муниципальное
унитарное предприятие «Управление
тепловодоснабжения».
Далее собравшиеся обсудили несколь
ко насущных вопросов, касающихся
подготовки к осенне-зимнему периоду
2012 -2 0 1 3 годов, взыскания задолжен
ности и работы со злостными неплатель
щиками, вывоза снега с целью предупре
ждения подтоплений подвалов жилых

домов и производственных помещении
в поселениях района. Более подробно
рассмотрели вопрос развития комму
нального комплекса, а именно разработ
ку производственных и инвестиционных
программ. Производственная программа
определяет объемы подачи ресурсов и
ремонта объектов ЖКХ. В свою очередь,
инвестиционная - это программа финан
сирования строительства и модернизации
системы коммунальной инфраструктуры
и объектов, используемых для утилиза
ции бытовых отходов, в целях реализа
ции программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры.
Представителям обслуживающих компа
ний было рекомендовано активизировать
работу в подготовке именно инвестици
онных программ, на реализацию которых
на окружном уровне нередко выделяется
дополнительное финансирование.
Айгуль МУХАМАДИЕВА.

Христос Воскресе!

В этих словах заключается смысл на
шей веры, свидетельство того, во что мы
верим. Они являются фундаментом, на
котором созидается жизнь всего мира.
Пасха Господня - праздник праздников
и торжество торжеств. Святая Церковь
радостно восклицает: «Сей день, его
же сотвори Господь, возрадуемся и воз
веселимся в онь».
В подвигах поста и молитвы мы
провели дни Святой Четыредесятницы
и в эту пасхальную ночь становимся
участниками духовного ликования.
Жены-мироносицы, пришедшие рано
утром в первый день недели помазать
тело Иисуса, нашли гроб пустым. Их
страх и недоумение развеял ангел, воз
вестивший им: «Он воскрес, Его нет
здесь». Радостную весть о Воскресе
нии Христовом мироносицы принесли
апостолам, и с этого момента она стала
главным предметом апостольской про
поведи и миссии Церкви Христовой.
Не случайно святой апостол Павел на
поминает коринфским христианам: «А
если Христос не воскрес, то и пропо
ведь наша тщетна, тщетна и вера ваша».
Но Христос Воскрес - и торжествует
жизнь, Христос Воскрес - и смерть
побеждена, Христос Воскрес - и нам
дарована вечная жизнь!
Сегодня сердце каждого верующе
го преисполнено радости. Она дает
нам силы преодолеть все трудности
земного бытия, в то же время являясь
источником надежды на вечную жизнь
с Христом.

Дорогие жители
Нефтеюганского района!
Поздравляя, я от всей души снова и
снова приветствую вас самыми радост
ными в истории православного мира
словами - Христос Воскресе! Пусть
нынешний пасхальный праздник станет
для вас и ваших близких источником
светлой надежды, любви и утешения!
Воистину Воскресе Христос!
Благочинный Нефтеюганского
благочиния, настоятель прихода<
храма СвятогоДуха г Нефтеюганска
протоиерей Николай МАТВИЙЧУК.

[ОКРУГА
Новое пятилетнее соглашение деталь
но регулирует формы взаимодействия
сторон во всех отраслях народного хозяй
ства, а также в гуманитарных кластерах.

своем докладе на заседании совета по
КОНКУРС В ПОМОЩЬ
противодействию коррупции, которое
На
заседании правительства
провел полномочный представитель пре
Югры учрежден конкурс
Югра и Республика Татарстан
зидента РФ в УрФО Евгений Куйвашев.
В 2011 году система мер противодей
программ по правовому
будут сотрудничать
БЕЗРАБОТНЫМ
ствия подкупности официальных лиц в
просвещению и оказанию
в экономической, научной
Югре была организована в соответствии
ПОМОГУТ
юридической помощи югорчанам.
и социально-культурной сферах.
Национальной стратегией противодей
Анализ обращения граждан в органы
Безработной части населения сствия
Соответствующее соглашение под
коррупции и Национальным планом
государственной власти говорит о том, что
писала в ходе рабочей поездки в Казань
будет оказана
противодействия коррупции на 2010 - 2011
они на 85% связаны с оказанием правовых
губернатор Югры Наталья Комарова.
финансовая поддержка
годы. На их основе был составлен и реали
консультаций.
Свою подпись под документом также по
зован соответствующий окружной план.
из регионального бюджета.
- Эти услуги востребованы жителями
ставил президент Республики Татарстан
Наталья Комарова заострила внима
Постановление об этом принято на
округа, и мы намерены повышать их каче
Рустам Минниханов.
ние на том, что в ХМАО активизировалась
Мы заинтересованы в обмене техноочередном собрании правительства
ство за счет стимулирования роста негосу
деятельность по организации провероч
Югры,
проведенном
губернатором
авто
логиями, идеями, товарами и ресурсами
дарственных
институтов юридической под
ных процедур в отношении информации,
на системной и прогнозируемой основе. номного округа. Документ регламенти поступающей от чиновников:
держки, - заметила Наталья Комарова.
У нас уже есть десятилетний опыт тако рует размер и порядок предоставления
Организатором проекта, проходящего
-Е сли в позапрошлом году было сфор
го сотрудничества на базе соглашения материальной помощи безработным мировано и направлено 507 запросов о заочно с 1 июля по 30 сентября, выступает
2002 года. Настало время его обновить и гражданам и женщинам, находящимся в проверке достоверности представленных департамент внутренней политики авто
двигаться дальше, - отметила Наталья отпуске по уходу за ребенком до трех лет. сведений о доходах, то в 2011-м - 8 096. номного округа. Губернатор Югры сказала
Однако постановление касается только
Комарова.
о возможности участия в конкурсе соци
тех, кого службы занятости населения Как следствие, количество выявленных ально ориентированных некоммерческих
нарушений
при
заполнении
документов
направили на профессиональную под
организаций.
готовку, переподготовку и повышение выросло в 10 раз.
- На эти цели в профильной целевой
Одной
из
действенных
антикорруп
квалификации в другую местность.
программе уже зарезервированы ресурсы
ционных
мер
губернатор
назвала
работу
На период обучения им компенсируют
на 2012 - 2013 годы. Рассчитываю, что
проезд к месту учебы и обратно на же во всех органах государственной власти
гражданское общество активно откликнет
автономного
округа
комиссий
по
соблюде
лезнодорожном, водном, воздушном и
ся на инициативу, - добавила губернатор.
автомобильном видах транспорта. Более нию требований к служебному поведению
Как подчеркнула исполняющая обязан
госслужащих.
того, предусмотрены суточные расходы
Массив нарушений, установленных ности директора департамента внутренней
в размере 300 рублей за каждый день
комиссиями государственных органов, - 315 политики Майя Есина, данный проект явля
нахождения в пути, вдобавок будет вы
фактов. К дисциплинарной ответственности ется частью действующей окружной про
Президент Татарстана подробно оста плачиваться компенсация найма жилого привлечен 31 государственный гражданский граммы по профилактике правонарушений.
новился на уже достигнутых объемах помещения на время обучения - 550 служащий, - привела данные статистики
- В Югре есть мощный ресурс обще
совместной деятельности, превысивших рублей в сутки.
ственных организаций, работающих в этой
глава региона.
в прошлом году в денежном эквиваленте
Также в Югре по фактам коррупцион области и оказывающих услуги населению.
СИСТЕМ ДЕЙСТВУЕТ
2,5 млрд рублей.
ной направленности работает «телефон Надеемся на повышение их активности
В
автономном
округе
-Надеюсь, ваш приезд послужит толчком
доверия». В 2011 году на него поступили за счет такого стимулирования. Призовой
создана комплексная
для развития дальнейшего взаимодействия
звонки от 54 граждан, заявивших о 68 фак фонд - 400 тысяч рублей, - пояснила Майя
система по противодействию тах взяточничества, 7 из которых получили Есина.
в области потребительских товаров, лекар
ственных средств, легкой и пищевой про
коррупции.
официальное подтверждение, и по ним
По материалам пресс-службы
мышленности, - сказал глава республики.
Об этом глава региона сообщила в были предприняты следственные действия.
губернатора ХМАО - Югры.

ТАТАРСТАН
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КУПИЛИ - РАСПЛАТИТЕСЬ
Уровень обеспечения населения жилищно-коммунальными
услугами - один из самых важных показателей качества
■жизни на территории муниципального образования.
С воевременная плата населения за использо
ванные ресурсы дает возможность предприятиюпоставщику развиваться в полную силу, модерни
зировать оборудование, расширять спектр услуг и
повышать в разы их качество. Должники появляются,
как грибы после дождя, а их долг копится месяцами
и годами, выливаясь в шестизначные цифры. Как
с такими бороться, как убедить, если человек не
интересуется своей управляющей компанией или
товариществом собственников жилья, не помнит,
где располагаются кассы, не исполняет законов тер
ритории, на которой живет? Зато с удовольствием
пользуется горячей и холодной водой, светом и от
казывается понимать и принимать простую формулу:
тепло, вода, свет - это товар, и за него надо платить.
На территории Нефтею ганского района в по
следнее время сложилась неоднозначная ситуация.
Общ ий долг населения за услуги предприятий
ж илищ но-коммунального комплекса составляет
около 100 миллионов рублей. Это сколько же можно
было заменить труб, отремонтировать теплотрасс,
установить лампочек?
Мы не раз писали о том, что в прошлом году ме
роприятия по подготовке к зиме финансировались
с размахом, чего не бывало несколько лет. Писали
и об объеме, который стал позволителен в рамках
1 финансирования чуть более 80 миллионов рублей.
Конечно, многое еще не сделано и планомерно будет
выполняться в последующие годы.
В районе не так много ТСЖ и УК, поэтому по
ложение дел можно проследить в деталях, лицах,
вспомнить, что управление жилищно-коммунальным
комплексом согласно Федеральному закону относит
ся в основном к компетенции поселений.
Чтобы разработать единый механизм воздействия
на должников, на заседании совета глав муниципаль
ных образований по рекомендации главы района
Владимира Семёнова было принято решение про
вести ряд кустовых совещаний. И пригласить к раз
говору не только ответственных лиц, специалистов
департамента жилищно-коммунального комплекса
района, представителей ТСЖ и управляющих ком
паний, ресурсоснабжающих организаций, но и самих
должников.
••1*г

! КАССА I

Заплатить за коммунальные услуги - дело
пяти минут.

СУД ИЛИ РАССРОЧКА?
Первое подобное совещание на прошлой неделе
состоялось в Усть-Югане, где общий долг населения
составляет более 8 миллионов рублей (данные на 10
марта текущего года). И это всего 5% неплательщи
ков от общего количества жителей в поселке. Если
сравнивать с цифрами прошлого года, можно сказать,
что сейчас задолженность больше на 15%, при том
что тарифы за это время не менялись. А если взять
отдельное предприятие, например ООО «Станица»,
то рост задолженности по отношению к 2011-му
составил 79% (по Юганской Оби - 92%). По ТСЖ
«Исток» - на 29% (хотя сборы составляют 98,8%).
Причин роста много: здесь можно говорить и об
откровенной позиции некоторых неплательщиков, и
об объективных причинах, когда человек попадает в
сложную жизненную ситуацию. Кстати, в последнем
случае другая сторона идет навстречу должнику: по

его просьбе предо
ставляет рассрочку
(например, ПУТВС)
до трех лет. Так что
было бы желание
решить проблему, по
мощники найдутся.
Первый вопрос,
возникший на со
вещании, - как ре
ш ается проблем а
сб о р а п латеж ей
с д олж ни ков н е 
посредственно на
территории, какие
меры п редприни
мают поставщики
ресурсов, админи
страция поселения?
- К онечно, мы
работаем с населе
нием, - говорит Владимир Кравченко,
директор ООО «Ста
ница». - Разносим
извещения, преду
преж дения, пред
Деньги неплательщиков могли бы пойти на благоустройство их же домов.
лагаем оформить
субсидии. Но этого
недостаточно, потому что рост ежемесячно составляет почему взаимодействие не давало результатов до
около 50 тысяч рублей, а размер задолженности наших сегодняшнего дня, да и было ли оно?
потребителей на сегодня 750 тысяч рублей. Сейчас мы
Ситуация по собираемости долгов с населения
готовим несколько исковых заявлений в суд.
плачевная, - констатирует Сергей Колосенко, глава
Есть примеры подачи исковых заявлений в суд Усть-Югана. - Сегодняшняя встреча показала, что
П ойковским м униципальны м унитарны м п р ед  возможен результат при индивидуальной работе с
приятием «Управление тепловодоснабжения», ру населением. Возьмем на контроль тех должников,
ководство которого считает это действенной мерой. кто сегодня пришел на беседу, и будем практиковать
- Наше предприятие обслуживает Пойковский, такую форму работы в дальнейшем.
Лемпино, Усть-Юган, - говорит Роза Шубенкова,
На совещ ании было реш ено заветный список
начальник отдела сбыта пойковского УТВС. - К все же составить и проанализировать совместно со
марту собираемость оплаты за поставку ресурсов специалистами администрации, чтобы видеть чет
от населения Усть-Югана составила 105% с учетом кую картину и использовать все законные способы
прошлых долгов и текущего платежа. Стараемся работы с должниками.
реагировать оперативно: если кто-то оплату не про
За несколько дней до совещания десяти злостным
изводит, скажем, месяца три, идем на квартиру. Люди неплательщикам предложили прийти и рассказать о
соглашаются на рассрочку, и долг не копится. Со причинах накопления долгов. Первый гражданин,
злостными неплательщиками действуем по другой который, по всей видимости, не ощущал никакой
схеме - подаем иски в суд, выигрываем и получа вины, оказался безработным, а посему основной
ем деньги, работаем с коллекторскими фирмами. доход в семье - невеликая зарплата супруги (в семье
Взаимодействуем со службой судебных приставов, двое детей). Долг составляет 300 тысяч рублей, тут
главами поселений. Все это в целом дает результаты. тремя годами рассрочки явно не обойтись. Супругам
Кроме того, некоторые работники бюджетной сферы предложили вариант переселения в квартиру мень
пишут заявления в бухгалтерию, чтобы последняя шей площади, что это даст в реальности - покажет
удерживала плату за услуги ЖКК с заработной платы. время. Пока же действует решение суда о списании
- С каждым должником работаем индивидуально, - небольш ого процента долга через бухгалтерию
говорит Н адеж да Ефимова, руководитель ТСЖ предприятия, в котором трудится супруга. На деле
«Исток». - Одной жительнице мы пошли навстречу, оказалось, что отчисления из бухгалтерии исправно
потому что у нее действительно тяжелая жизненная уходят, а в ПУТВС с февраля прошлого года ника
ситуация, целиком накопившийся долг ей вряд ли по ких поступлений не было. И почему-то никому не
силам выплатить (он висел года три), а ведь для нас интересно, где осели несколько тысяч рублей: ни
это реальные деньги. Составили посильный график должнику (все же свои долги гасит), ни получателю
с учетом текущих платежей, и на сегодня больше в лице ПУТВС, где только фиксируется, что платежи
половины долга выплачено. У нас доход маленький, вовремя не поступают.
а расход ощутимый, и своевременная и в полном
Такая же ситуация с перечислением средств,
объеме плата за услуги ЖКК важна.
удержанных из заработной платы, была и у второго
долж ника, который задолжал ПУТВС 110 тысяч
КАРТИНА ЯСНАЯ
рублей. Он, надеясь, что отчисления идут, копит
На совещании не просто анализировалась соз новый долг, не оплачивая текущие платежи. Здесь
давшаяся ситуация, заслушивалась информация по же ему предложили новый долг разбить на несколь
ООО «Станица», ТСЖ «Исток», ПУТВС о возмож ко месяцев, на что он охотно согласился. Угасло ли
ных путях их взаимодействия с администрацией его желание вылезать из долговой ямы по выходу из
Усть-Югана. Предлагали свои варианты решения здания администрации, также покажет время.
проблемы депутаты сельского поселения - их также
Еще у одного жителя долг составляет 160 тысяч
пригласили к разговору.
рублей. Правда, он тут же рассказал, какой видит
Полного списка должников, при котором был бы выход из ситуации: это возможность оформления
возможен предметный разговор, не оказалось ни у субсидии и составления графика платежей. Хорошо,
кого. На любой вопрос по ситуации смогла ответить что хотя бы на таких совещаниях должники задумы
лишь Шубенкова, пришедшая на совещание с бума ваются о путях решения своих финансовых проблем.
гами, списками и выписками по отдельным жителям
Из десяти должников пришли лишь трое, двое
Усть-Югана. Нет четкого представления ситуации разговаривать на эту тему категорически отказались,
с должниками ООО «Станица» и у департамента все остальные пообещали решить проблему само
жилищно-коммунального комплекса, во всяком случае стоятельно. Но даже в этих масштабах видно, что по
его специалист не готов был ответить на вопросы.
добная форма будет иметь результат, а значит, найден
Судя по всему, глава поселения давно не изучал еще один вариант пресечения роста задолженности,
детально список должников, и четкого видения ре если, конечно, будет отлажено взаимодействие за
шения проблемы у него нет. Должники были всегда, интересованных лиц.
ведь рост не начался в 2012 году. Спрашивается,
Елена ПРОСВИРЯКОВА.

ЖИЗНЬ ПОСЕЛКОВ
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В ДУХЕ ПАТРИОТИЗМА
Во второй салымской школе в 32 раз прошла военно-патриотическая игра «Зарница».
Обычно в ней участвуют только учащиеся 5 - 1 1 классов, но в этом году было сделано
исключение для 4 «к» класса, в котором учатся кадеты - гордость всей школы.
В судейскую коллегию вошли ребята из выпускного 11 класса.

ВЕСНЕ - ДОРОГУ!
В пойковском детском саду
«Лесовичок» прошла спартакиада
по зимним видам спорта.
В ней приняли участие ребята из старших и подго
товительной групп. Дети состязались в перетягивании
каната на санках, передвижении на ледянках, не забыли
и об эстафетах и разнообразных играх.
Праздник открыла Матушка-Зима, не желавшая
уходить из нашего края, а потому способная на всякие
пакости, к примеру, заморозить детей. Но видя, как ма
лышня старается при выполнении ее заданий, сменила
гнев на милость и все же уступила дорогу Весне. На
прощанье Зима подарила детскому саду лыжи и по
просила, чтобы ребята освоили новый вид спорта к ее
следующему приходу.
Елена ЧЕРНЕЦКАЯ.

В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ
Работники каркатеевского КСК «Ника»
встретились с молодыми семьями
сельского поселения. Цель мероприятия организация их досуга.
В начале встречи устроители провели небольшой
опрос среди приглашенных, чтобы узнать интересы
и увлечения молодежи. Респонденты в своих ответах
коснулись насущных проблем, с которыми они стал
киваются ежедневно, в том числе отсутствие жилья,
работы. Также они отметили, что рады начавшемуся
строительству нового детского сада.
Одно из пожеланий молодых мам - проведение
обработки детских площадок от клещей и комаров в
летний период. Следует отметить, что данная работа в
поселении ведется ежегодно.
Молодежь проявила активность: поступило множе
ство предложений по обустройству поселения и орга
низации досуга. Было принято решение и в дальнейшем
проводить подобные встречи. Прошедшую же можно
назвать началом плодотворного сотрудничества.
Татьяна КУРЕНКОВА.

У ЛУКОМОРЬЯ
Праздничным театрализованным
представлением для девчонок
и мальчишек была открыта неделя
детской и юношеской книги
в сентябрьской библиотеке.
Кот ученый и Русалочка встречали гостей в сказочной
стране Лукоморье, а Книжная фея, Принцесса на горо
шине, Пеппи, Элли и Мальчик с пальчик пригласили
ребят в мир сказок и приключений. Песни в исполнении
сказочных героев сделали представление ярким и неза
бываемым для всех его участников.
Продолжился праздник игрой-экспедицией «Дорожка
к избушке на курьих ножках». Путешествуя по коварной
тропке к избушке, в которую на неделю превратилась
библиотека, юные читатели не переставали блестать
своей эрудицией. В дополнение ко всему проводились
различные викторины, конкурсы и игровая программа.
Работники библиотеки выражают огромную благо
дарность коллективу МБУ «КСК "Жемчужина Югры"»
за помощь в проведении мероприятия.
Ольга ТИМЕРГАЗИНА,
заведующая библиотекой.

Эстафета состояла из нескольких этапов-станций, где
соревновались снайперы, автоматчики, гранатометчики,
сандружина, наблюдатели и пожарные. И на каждом
этапе необходимо было проявить свои волевые качества.
Началось мероприятие с построения и рапорта коман
диров. Торжественность моменту придал прозвучавший
Гимн России, отчего у многих на глазах появились
слезы. Всем отрядам выдали планшеты с порядком про
хождения станций, на них же отмечались и результаты.
Наш класс по численности один самых больших в
школе. Естественно, все желающие в команду попасть
не могли, поэтому мы решили, что и болельщики вместе
с участниками пройдут дистанцию и будут морально
поддерживать своих. От нас не отставала и классный
руководитель Анна Павловна Рыбовлева. Если бы вы
только видели, как она переживала за своих подопечных!
Наши девчонки нарисовали плакат и сопровождали
с ним команду на протяжении всей эстафеты. Такая

поддержка помогла участникам выполнить все задания
быстро и с минимальными недочетами.
Первое испытание называлось «Сандружина», в ходе
которого требовалось перенести пострадавшего на но
силках в безопасное место и наложить ему гипс. Баллы
снимались за каждое нарушение. Особенно интересным
показался этап «Автоматчики» - было необходимо за
считанные секунды собрать и разобрать автомат.
Я уверен, такие мероприятия сближают людей,
делают их сильнее, открывают в них новые качества.
Хочется, чтобы традиция проведения игры «Зарница»
никогда не прекращалась, и само соревнование только
усложнялось, ведь так будет намного интереснее! И са
мое главное - чтобы следующие за нами ребята смогли
ощутить тот дух патриотизма, который почувствовали
в этот раз мы!
Алмаз БАТКАЕВ, вице-президент
ДМ О «Галактика» салымской СОШ №2.

В п л ав ан и е
ПО КНИЖНОМУ МОРЮ
Много праздников приносит нам весна. И один из них неделя детской и юношеской книги, каждый день
которой - новое увлекательное приключение,
связанное с таинственным и загадочным миром книг.
В пойковской детской библиотеке «Радость» неделя
открылась праздником «Путешествие в Чукляндию».
На него были приглашены все учащиеся поселения с
родителями и учителями. К этому дню в библиотеке
были оформлены книжно-иллюстративные экспози
ции новых и лучших детских книг: «Смотри, бери,
читай!», «Девчонки и мальчишки, для вас новые
книжки».
Всю неделю в «Радости» проходил цикл мероприя
тий, в числе которых музыкально-познавательный
журнал «Поющее детство» и литературное состязание
«Простоканикулово».
Читающие семьи объединило семейное ралли «Вме
сте весело читать». Родители и дети приняли участие
в различных конкурсах: разобрали потерянные вещи
в «Столе находок», проявили смекалку в «Вопросах с
подвохом», познакомились со «Сказочными соседями»
и «Друзьями сказочных героев», отгадали загадки
о литературных героях. Капитаны команд проявили
себя в конкурсе «Самый быстрый». Болельщики тоже
не скучали, упражняясь в произнесении волшебных
заклинаний.
Ребята с огромным удовольствием принимали
участие во всех конкурсах, а взрослые им в этом
помогали. Казалось, что и родители вернулись в
детство - они с таким азартом отвечали на вопросы!
В сингапайской библиотеке «гвоздем программы»
стало театрализованное представление «Здравствуй,
книга». В гостях у ребят побывали сказочные герои.
Не обошлось без козней зловредной Бабы Яги, которая
всячески пыталась насолить юным книголюбам. Но дети
так дружно отвечали на все вопросы, что ей пришлось
уйти восвояси, а само торжество продолжилось показом
мультфильмов.
Атмосферу праздника «П утеш ествие в Читайгород» в усть-юганской библиотеке создали красочно

День весенний голубой!
Март спешит к апрелю
И приводит за собой
книжкину неделю.

украшенный зал и выставка лучших и наиболее инте
ресных детских книг. Юные участники посетили уди
вительно добрую страну сказок Андерсена, приняли
участие в викторине «Разминка». Конкурс «Перево
площение» позволил ребятам почувствовать себя в
роли водяной ведьмы из «Русалочки», солдатом из
«Огниво», Дюймовочкой и принцессой на горошине.
В заключение недели проводились конкурсы «Угадай
загадку» и «Что? Где? Когда?», определившие самых
начитанных.
Сотрудники салымской библиотеки №1 подготовили
веселое представление «Как на Книжкины именины».
Ребята узнали об истории организации недели и при
няли участие в играх «На планете веселых загадок» и
«В стране непрочитанных книг».
И гра-путешествие «Сказочный берег» захвати
ла всех юных читателей чеускинской библиотеки.
Путешественники угадывали сказочных героев по
описанию и вспоминали, кому могут принадлежать
«потерянные вещи», найденные на сказочном бере
гу. После того как все находки нашли своих героев,
неутомимые участники отправились на сказочный
стадион.
По-разному отмечают неделю детской и юношеской
книги в библиотеках Нефтеюганского района, но не
изменным остается волшебное и незабываемое время
живого общения с книгой, подаренное такими яркими
и запоминающимися мероприятиями.
Сотрудники библиотек благодарят всех, кто принимал
участие в конкурсах, викторинах, спектаклях, дарил
свою любовь и тепло и просто был и остается верным
читателем.
Наталья АНТОНЮК,
главный библиотекарь.

тие
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Доброго времени суток!
Наша рубрика продолжает свое наблюдение за жизнью молодежи района.
Здесь вы прочтете все самые важные новости, узн’аете об интересных событиях
и молодых «передовиках». Ваше имя тоже может украсить районную хронику
молодежной жизни!
Предлагаю быть на связи, а сделать это просто! Звоните по телефону: 230-753
или пишите письма на электронный адрес: dmka33@yandex.ru (с пометкой «Для
молодежного объектива»).
Айгуль МУХАМАДИЕВА.

ЗВЕЗДОЧКА
нового века
С 19 по 24 марта в Москве
проходила XIX Всероссийская
научная конференция молодых
исследователей «Шаг
в будущее».
Это мероприятие пользуется заслу
женным авторитетом и известностью во
всем мире, поскольку представляемые
на нем работы отличаются высоким на
учным и профессиональным уровнем.
Из числа лауреатов выставки форми
руются национальные делегации Рос
сии на соревнование молодых ученых
Европейского союза, Международную
олимпиаду I-SWEEEP, Стокгольмский
научный семинар с правом участия «Звезды нового века», где победила в
в церемонии вручения Нобелевской конкурсе «Точные науки».
В 2011 году в Москве Надежда была
премии.
^ На конференции свои исследователь- награждена дипломом II степени за ис
* ские проекты представили 730 россий следование «Признаки делимости чисел в
ских школьников из 120 городов и 61 четных системах счисления» и получила
поселка. В форуме приняли участие 64 предложение выступить с ним на Лондон
доктора и 94 кандидата наук из 16 москов ском международном научном форуме и
ских вузов. Защита работ проходила на 26 на конкурсе INTEL ISEF в США.
секциях по направлениям: инженерные
В марте 2012 года Наде и еще 14 мо
науки в техносфере настоящего и буду лодым исследователям России присудили
щего, естественные науки и современный единовременную научную стипендию
мир, математика и информационные Российской научно-социальной програм
технологии, социально-гуманитарные и мы для молодежи и школьников «Шаг
экономические науки.
в будущее» за высокие достижения в
На отделении «Прикладная матема научной деятельности. Также дипломом
тика» уже второй год подряд Нефтею II степени была отмечена работа Нади
ганский район представляла ученица 10 Терещенко «Признаки делимости чи
класса сингапайской школы Надежда сел в различных системах счисления»,
Терещенко. На протяжении последних которую она успешно защитила в этом
трех лет она занимается изучением во году. Как заметила сама Надежда, кон
проса о признаках делимости чисел в раз куренция была довольно большой, ведь
личных системах счисления с научным свои научные доклады представили 38
руководителем Оксаной Баталовой. В школьников из 25 городов и поселков
2010 году Надя представила на окружной России. Особенно приятно то, что в числе
конференции «Шаг в будущее» научный победителей оказались представители
доклад «Определение признаков дели нашего автономного округа: 1 место за
мости чисел в восьмеричной системе няли нижневартовские лицеисты, 2 место
счисления» и стала обладателем диплома завоевали ученики сингапайской школы
II степени. С этим же докладом она уча Нефтеюганского района, 3 место - сурствовала в Международном фестивале гутяне из СОШ №15.

Битва МОЛОДЫХ УМОВ
В апреле в столице округа состоится интеллектуальная игра
«Брейн ринг», проводи.ная в ра.мках ежегодного открытого
окружного фестиваля работающей молодежи «Стимул».
Ведущим состязания эрудитов станет
магистр самой известной викторины
«Что? Где? Когда?» Александр Друзь.
Цель турнира - популяризация форм
интеллектуального досуга среди ра
ботающей молодежи и привлечение
новых участников к движению интел
лектуальных игр. Эта «битва» является
уникальным единством командного вида
спорта и формы эксклюзивного досуга.
В ее основе лежит необходимость найти
правильное решение за ограниченный
период времени. При этом нужно не
только показать себя, но и использовать
сильные стороны каждого члена команды
для достижения максимально возможно
го результата. Главной «валютой» здесь
служат знания.

Помимо турнира, запланированы
«круглый стол» на тему «Развитие интел
лектуального игрового движения в среде
работающей молодежи Югры» и мастеркласс от Александра Друзя и Александра
Лавренова.
Принять участие в игре могут коман
ды, состоящие из 7 человек в возрасте до
35 лет. Мероприятие пройдет 29 апреля в
Югорской шахматной академии в ХантыМансийске.
Ознакомиться с положением о про
ведении игры и подать заявку на участие
(до 16 апреля) можно в отделе по делам
молодежи по телефону: 250-250 или по
электронному адресу: rzheusskay@mail.ru.
Контактное лицо Ирина Ржеусская.
Алина МАЛАХОВА.

Будем СОЛИДАРНЫ!
Ежегодно 24 апреля отмечается Международный день
солидарности молодежи. Впервые этот праздник отмечался
в 1957году, инициатива его проведения принадлежит
Всемирной федерации демократической молодежи.
Дата проведения этого интернацио
нального дня была приурочена к за
ключительному заседанию Бандунгской
конференции стран Азии и Африки в
1955 году. Из первоначального названия
праздника - Международный день со
лидарности молодежи в борьбе против
колониализма, за мирное сосуществова
ние - сохранились только первые четыре
слова.
В советское время в этот день прово
дились молодежные съезды, праздничные
мероприятия, организовывались концер
ты. Но вскоре после распада СССР пер
вый президент России Борис Ельцин, по
предложению Государственного комитета

РФ по делам молодежи и Национального
совета молодежных объединений, издал
распоряжение №459 «О праздновании
Дня молодежи», которое предписывало
отмечать этот праздник 27 июня. Именно
в этот день в настоящее время проводятся
всевозможные молодежные мероприятия.
Тем не менее День солидарности мо
лодежи - еще один радостный повод для
привлечения внимания государственных
органов, общества и средств массовой
информации к проблемам молодежи, ре
шение которых, в свою очередь, зависит
от степени сплоченности самих молодых
людей.
Рината РАХИМОВА.

Ш агами СОТРУДНИЧЕСТВА
Конкуренцию товарно-денежным от
ношениям могут составить отношения
совершенно бескорыстные. Сегодня во
лонтерское движение в России набирает
обороты: беспомощность одних в случае
социальной несправедливости или жиз
ненных трудностей побуждает других к
действию.
Несколько пойковчан активно включи
лись в реализацию программы «Настав
ничество». Их жизненный и семейный
опыт, образование, общественная дея
тельность, увлечения помогают наладить
контакт со своими подопечными, понем
ногу исправлять дефекты в их поведении
и воспитании.
Однако спрос значительно превышает
предложение: добровольцев всего семе
ро. Пожертвовать деньгами или вещами
намного легче, чем согласиться работать
с подростками «глаза в глаза». Участники
программы общаются со своими подшеф
ными, как с собственными детьми или
внуками: беседуют с ними, созванивают
ся, интересуясь их ежедневными забота
ми, вместе помогают пожилым людям по
хозяйству, при необходимости участвуют
в праздничных акциях. Результат этой
работы практически стопроцентный: за

Волонтеры, добровольцы - во все времена образчики высокого
гражданского сознания. И еще показатель развитости
гражданского общества.
год шесть человек были сняты с профи
лактического учета.
Волонтеры курируют подростков,
находящ ихся в трудной ж изненной
ситуации, в тесном взаимодействии с
работниками комплексного центра со
циального обслуживания населения «За
бота», специалистами комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Сотрудники «Заботы» оказываю т
волонтерам-наставникам педагогическую,
методическую и психологическую по
мощь. На прошлой неделе для них был
организован семинар «Шаги сотрудни
чества», интерес к которому проявили
не только добровольцы Алла Борисенко,
Анна Латоша и Нина Тальберг, но и соци
альные педагоги пойковских школ, специ
алисты КДН, представители духовенства.
Образовательная программа семинара
помогает выработать навыки конструк
тивного взаимодействия с подростками на
уровне сотрудничества. Для этого куратор
движения Альфия Мыльникова пред
ложила участникам семинара выполнить

упражнение «Светофор», раскрывающее
содержание понятий «Полная свобода»
(зеленая зона), «Относительная свобода»
(желтая зона) и «Запретная зона» (красная
зона). Проведение подобного тренинга
призвано помочь наставнику корректи
ровать отношения и работу с подшефным
в зависимости от его понятия «свобод» и
научить подопечного руководствоваться
этим «светофором» в жизни.
Психолог Ольга Куркина вооружила
волонтеров новыми знаниями о способах
мотивации подростка путем инструктажа,
объяснения и развития. Творческое зада
ние все участники выполнили без труда,
с большим удовольствием: объяснять,
инструктировать и развивать друг друга
на основе известных сказок было легко
и весело, так что освоенные технические
приемы непременно получат свое при
менение в работе с детьми.
Социальный педагог Людмила Ле
сина познакомила аудиторию с крите
риями цели (позитивное целеполагание,
без «не») и программированием на

положительный результат. В заключе
ние семинара наставники написали на
цветных стикерах свои пожелания под
росткам и собрали из этих бумажек на
стене символическую лестницу с над
писью «Шаги сотрудничества». Также
они обсудили план работы с трудными
детьми, условия организации их заня
тости и отдыха.
Сегодня помощь подросткам, попав
шим в трудную жизненную ситуацию
(проблемы со сверстниками, родителями,
законом), предлагают психологи, настав
ники, специалисты комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
бесплатный адвокат. Участники семинара
решили, что шагать к сотрудничеству
могут многие. Ряды наставников рады
пополниться за счет участия в волонтер
ском движении добрых, неравнодушных
людей, искренне желающих помочь
обиженным кем-то и ожесточенным
ребятишкам.
Подробную информацию о волон
терской работе или оказании благотво
рительной помощи можно получить в
пойковском секторе по делам молодежи
или по телефону: 212-070.
Татьяна КАБИРОВА.
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Светлое Христово Воскресение - самый важный праздник
для всех православных. Церковь называет его праздником
праздников и торжеством торжеств.

ГІасха была установлена первым
Вселенским Собором в 325 году. В этот
день весь православный мир торжествует
Воскресение Иисуса Христа, который
своей смертью искупил людские грехи,
а воскресением дал надежду на жизнь

после смерти. Этот праздник символизи
рует победу света над тьмой, жизни над
смертью, истины над грехом.
Постановлением того же Собора Пасха
должна отмечаться в первое воскресе
нье, следующее за первым полнолунием
после весеннего равноденствия. Таким
образом, праздник Пасхи Христовой
выпадает каждый год на разные дни в
период с 4 апреля по 8 мая. В этом году
Пасха отмечается 15 апреля.
По традиции, в дни Святой Пасхи люди
приветствуют друг друга словами: «Хри
стос Воскресе!» и отвечают: «Воистину

Воскресе!». Начало этому обычаю было
положено во времена первых учеников и
учениц Спасителя. После Воскресения
Иисуса Христа ученики его при встрече
говорили: «Воистину воста Господь!».
Нынешнее приветствие выражает весь
глубочайший смысл праздника - радость
победы жизни над смертью.
Существует еще много православных
традиций, связанных со светлыми Пас
хальными днями. Например, обычай кра
сить яйца, печь куличи и готовить пасху.
Мы предлагаем вам несколько рецептов
блюд к пасхальному столу.

Щ пт я
4 сваренных вкрутую яйца, 3 ст. л. майонеза, 2 стебля
сельдерея (без листьев), 2 ч. л. мелко нарезанного сладкого
белого лука, 1 ст. л. лимонного сока, соль и болгарский
/
перец по вкусу.
Яйца и сельдерей измельчить, перемешать в миске.
Заправить их смесью майонеза, лимонного сока и лука.
Посолить, поперчить и убрать в холодильник на час.
Готовый салат разложить по тарелкам или использо
вать как начинку для сэндвичей.

500 г свинины с косточкой, 100 г сала
сырокопченого, сушеный корень петруш
ки, 2 свеклы среднего размера, помидор, 2
крупные морковки, 2 крупные головки лука
репчатого, 1 кг квашеной капусты, 4 ст.
л. хрена столового, 1 ст. л. винного уксуса
или сока лайма, 2 ст. л. растительного
масла, соль и болгарский перец по вкусу.
Морковь, лук и корень петрушки
обжарить на сухой раскаленной сково

роде 4 минуты. Свинину залить 4 л воды
и довести до кипения, снимая пенку.
Добавить обжаренные овощи, соль, перец
и варить на среднем огне час. Вынуть из
бульона мясо и овощи, процедить.
Натертую свеклу, лук и морковь об
жарить на разогретом масле 4 минуты.
Влить уксус и тушить еще 10 минут. До
бавить нарезанный кубиками помидор,
готовить еще 4 минуты.
Сало обжарить на сухой сковороде до
шкварок. Добавить нашинкованную мел
ко капусту и готовить 6 минут. Положить в
бульон обжаренные овощи и варить 10 ми
нут. Добавить хрен, довести до кипения,
приправить солью и перцем.
Очистки от свеклы залить ледяной водой
и поместить в холодильник на 30 минут.
Процеженную свекольную воду поставить
на огонь, снять до закипании. Развести суп
свекольным отваром до нужного цвета.

Филе курицы, 400 г консервированной белой
фасоли в собственном соку, стебель лука-порея,
2 зубчика чеснока, 200 мл 20%-ых сливок, 0,5 ч.
л. белого молотого перца, по щепотке молотой
гвоздики и молотого мускатного ореха, 3 стебля
зеленого лука, 2 ст. л. растительного масла,
соль по вкусу.
Лук-порей вымыть, отделить белую и светлозеленую части. Нарезать тонкими колечками, по
сыпать небольшим количеством соли, перетереть
и сложить в миску.
Промытую фасоль с нарезанным пластинами
чесноком выложить слегка размять вилкой. До
бавить смесь к луку-порею, влить сливки, при
править белым перцем, гвоздикой и мускатным орехом, перемешать.
Куриное филе натереть солью, обжарить по 4 минуты с каждой стороны до золо
тистой корочки.
Свернуть 2 листа фольги в пакеты, при этом один край оставить открытым. Поло
жить в каждый пакет по куриному филе. Распределить между ними приготовленную
овощную смесь. Открытые края плотно завернуть. Поставить пакеты в разогретую
до 200° С духовку на 20 минут. Затем верх пакетов открыть и запекать еще 7 минут.
Подавать блюдо к столу, посыпав промытым и измельченным зеленым луком.
«Ю горское обозрение»
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Учредители: администрация Нефтеюганского района
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1 ст. молока, 25 г дрожжей, 3 охлаж
денных яйца, 70 г сливочного масла, по
100 г изюма, цукатов и фундука, ва
нильный сахар, соль на кончике ножа, 2
стакана просеянной муки, 150 г сахара,
молотый кардамон.
,
Влить в дрожжи теплое
молоко, добавить сахар и
половину муки с солью.
Вымесить тесто, накрыть |
его пищевой пленкой и по
ставить в теплое место на
2 часа. Добавить в подняв
шееся тесто оставшуюся
муку, взбитые отдельно в
течение 3-4 минут желтки и белки, раз
мягченное сливочное масло. Вымесить
плотное тесто (при разрезании оно не
должно приставать к ножу), накрыть его
пленкой и дать подойти еще раз. Всыпать

в тесто замоченный изюм, мелко наре
занные цукаты, измельченный фундук^,
ванильный сахар и кардамон. Все п е р с ^ ^
мешать.
^
Смазанную растительным маслом и
присы панную м ан
кой форму заполнить
тестом на одну треть
и оставить в теплом
месте, чтобы тесто
поднялось. Смазать
верх изделия яйцом.
В нижнюю часть разо
гретой до 220° С ду
ховки поместить про
тивень, наполненный водой, поставить на
него форму и выпекать час. Готовность
теста проверить деревянной шпажкой.
Посыпать кулич сахарной пудрой или
украсить глазурью.
П аС

ха

0,5 ч. л. молотого мускатного ореха и корицы, 2 ч. л. ванильного
сахара, 750 г мягкого творога, 60 г сахарной пудры, по 100 г * ^
сливочного масла, сахара и 30%-ых сливок, стакан густ ог^Р
сметаны, 3 яйца, 1 ст. л. апельсиновых цукатов, по 2 ст. л.
изюма и любых крупно порубленных орехов.
Н4
П олож ить в творог, дваж ды п р о терты й ч е 
р е з с и т о , с а х а р н у ю пудру, р а з м я г ч е н н о е м а с 
ло и сметану. Все перемеш ать и взбить венчиком.
Д о б а в и т ь к тв о р о ж н о й м ассе р ас т ер т ы й д о б е 
ла с желтками сахар, взбитые в густую пену слив
ки и пряности, смеш анны е с ванильным сахаром.
Взбитые белки осторожно ввести в тесто, добавить цукаты,
изюм, орехи, перемешать.
Готовую массу переложить в застеленную пищевой пленкой форму и накрыть до
щечкой, сверху положив гнет. Поставить пасху в холодильник на 1-2 суток.

(Мшшь
Безалкогольный:
1 лводы, по 150 г сахара и меда, лавровый лист, по 5 г гвоздики,
корицы, имбиря и кардамона.
Винный:
1 л сухого красного вина, по 0,1 г корицы, гвоздики и мускат
ного ореха.
В растворенные в воде (или вине) мед с сахаром добавить
пряности и прокипятить 10-15 минут, снимая пену. После дать
сбитню настояться 30 минут. Процедив готовый напиток, налить
его в самовар (или термос) и подогреть.

1,5 лводы, 100 г сахара, 500 г заморо
женных красных ягод, 3 ст. л. крахмала.
В кипяченую сладкую воду добавить
ягоды, дать закипеть и готовить еще 3 ми
нуты. Сняв с огня, протереть через сито.
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Разведенный в небольшом количестве
воды крахмал ввести в кисель, непрерыв
но помешивая, затем остудить. Подавать,
разлив по бокалам и выложив сверху каж
дого по ложке ванильного мороженого.
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