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Существует множество афоризмов о чтении, подчеркивающих его важность
и ценность для человека. Одно столетие сменяет другое, развивается общество,
появляются новые информационные технологии, ценности,
но книга по-прежнему бередит душу, заставляет плакать и смеяться,
переживать вместе с героями сложные перипетии.
Заменить привычные «живые» книги - с красивой
обложкой в твердом или мягком переплете, шурша
щими страницами - не смогут никакие электронные
аналоги.
Век высоких технологий наложил отпечаток как на
взрослое, так и на детское чтение, уменьшение инте
реса к которому, и, как следствие, снижение уровня
грамотности, произошло в последние несколько лет.
Клише и формальный подход к изучению классиче
ской литературы привели к падению культуры чтения
и речи.
Можно долго рассуждать, кто прав, а кто виноват,
но лучше попытаться изменить ситуацию. Первооче
редная задача - помочь ребенку осознать значение
чтения и письма, грамотности как базовой учебной
компетенции. Именно эти навыки позволяют челове
ку непрерывно учиться и осваивать новое, получать
доступ к богатствам мировой и национальной куль
туры, испытывать радость от «впитывания» лучших
произведений литературы, создавать свой внутрен
ний мир.
Ни для кого не секрет, что решающую роль в фор
мировании личности ребенка играет семья, ее социо

культурная среда. Если родители не читают, то и дети
не будут этого делать.
Помочь сделать процесс чтения и сопереживания
героям привлекательным стараются работники библио
тек. И Нефтеюганский район не стал исключением.
Неделя детской книги, традиционно проводимая в кон
це марта, дает возможность прикоснуться к волшебно
му и увлекательному миру чтения.
«Ассортимент» мероприятий недели настолько раз
нообразен, что едва ли посетивший их останется рав
нодушным. Театрализованные праздники открытия,
видеоклубы, конкурсы, выставки новинок, викторины,
игровые программы - не устаешь удивляться глубине
и широте простора для творчества. Бесспорно, библио
тека - это не только информационно-образовательный,
но и культурный центр.
Пойковская детская библиотека «Радость», еже
дневно принимающая более 60 детей, открыла неделю
чтения театрализованным представлением «Путеше
ствие в Чукляндию», основанном на произведениях
Корнея Чуковского. В качестве актеров выступили и
сотрудники библиотеки, и сами ребята. Участвуют в
мероприятиях не только дети, но и целые семьи. Завер
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шить неделю детской книги здесь планируют бенефи
сом читателя «В друзья я выбираю книгу», на котором
наградят лучших юных читателей Пойковского.
В каждой библиотеке района налажено сотрудниче
ство с пришкольными площадками. Как отмечает заве
дующая чеуокинской поселковой библиотекой Наталья
Одинцова, лробужцать интерес к чтению у подрастаю
щего поколения крайне важно. Над этим и работают не
покладая рук, ежегодно придумывая новые мероприятия.
Куть-яхская библиотека тоже распахнула свои двери
для детей и подростков. Неделю книги открыло гром
кое чтение «Про Томку», посвященное юбилею со
ветского графика и писателя Евгения Чарушина. Надо
сказать, во многих странах громкое чтение, как одна из
эффективных форм работы по привлечению к чтению
в библиотеке, снова на пике популярности, даже для
взрослой аудитории.
Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать. Приглашаем всех жителей района стать
участниками театрализованных представлений и увле
кательных конкурсов, познакомиться с новыми книга
ми для детей и юношества, получить массу приятных
сюрпризов.
«Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные.
Жизнь сделает остальное», - когда-то напутствовал
своего собеседника великий русский писатель Федор
Достоевский. Пожалуй, современным подросткам сто
ит взять эти слова на вооружение.
Айгуль МУХАМАДИЕВА.
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ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
РАБОТЫ
В адрес главы Нефтеюганского района
Владимира Семенова поступило поздрав
ление от главы администрации города
Ханты-Мансийска Максима Ряшина с
успешным завершением самого важного
периода в общественно-политической
жизни страны - избранием президента
Российской Федерации: «День голосова
ния показал реальную оценку населением
политического курса, зрелость граждан
ского общества, консолидацию власти и
общественных сил. Желаю всем жителям
Нефтеюганского района благополучия,
стабильности и уверенности в собствен
ных силах и завтрашнем дне».
Отметим, что наибольшую поддержку в
Югре избранный глава государства получил
от жителей Нефтеюганского района - за
него проголосовало более 90% избирателей.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
ОАО «Пойковские электрические сети»,
Вячеслав Часовских, электрогазосварщик
ООО «Тепловик», Дмитрий Малахов, глав
ный энергетик ООО «Промысловик», Ольга
Артюхова, начальник сметно-договорного
отдела ООО «Сибтрансэлектро» - всего
28 человек.

ПОМОЩЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ

Состоялось совещание структур адми
нистрации района по реализации муници
пальной программы «Доступная среда для
инвалидов», на котором обсудили плановые
мероприятия на 2012 год.
Программа создана по инициативе главы
Нефтеюганского района Владимира Семе
нова и направлена на повышение уровня
доступности социальных объектов, разви
тие системы реабилитации для инвалидов.
В Нефтеюганском районе проживают
1414 человек с ограниченными возможно
стями здоровья. В их числе 176 детей. Для
такой категории граждан открыт доступ к
объектам социально-культурной сферы.
Учреждения здравоохранения, культуры и
спорта оборудованы, по возможности, пан
дусами, поручнями, подъездными путями
и автостоянками для инвалидов.
На 2012 год запланирована реконструк
ция пешеходных переходов, тротуаров,
проезжих частей и общественного транс
порта, чтобы обеспечить беспрепятствен
ное и безопасное перемещение людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Продолжается работа по трудоустройству
данной категории граждан на предприятиях
и в организациях Нефтеюганского района.
Ведется общественно-просветительская
НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
деятельность, призванная привлечь вни
Состоялось награждение работников мание людей к проблемам инвалидности,
департамента жилищно-коммунального распространению идей, принципов и
комплекса и предприятий сферы ЖКХ средств формирования доступной среды
Нефтеюганского района.
для инвалидов и других маломобильных
В торжественной обстановке глава райо групп населения.
на Владимир Семенов поблагодарил всех
Запланированы масштабные мероприя
собравшихся за их нелегкий труд, который, тия в сфере образования, культуры и спорта.
бесспорно, достоин глубокого уважения.
В нескольких детских садах будут работать
Вы круглосуточно несете свою нелегинтегрированные группы кратковремен
кую «вахту»: содержите в порядке жилой ного пребывания детей с ограниченным
фонд поселений, благоустраиваете дворы возможностями здоровья. Наши спортсме
и улицы, доставляете тепло, воду и свет в ны получили возможность участвовать в
каждый дом, создаете и поддерживает е ком соревнованиях различного уровня. В 2012
фортные условия в школах, детских садах, году делег ация Нефтеюганского района по
больницах и на предприятиях. Спасибо вам казала отличный результат в чемпионате и
за вашу ежедневную работу, за ваши «зо первенстве по плаванию и теннису в зачет
лотые руки», - отметил в приветственном окружной параспартакиады. Творческие
слове Владимир Семенов.
личности могут реализовать свои таланты
Почетными грамотами за многолетний в поселковых и районных конкурсах. В
добросовестный труд, высокий профессио их числе фестивали «Я радость нахожу в
нализм, личный вклад в развитие жилищно- друзьях» и «Струны сердца».
коммунального комплекса Нефтеюганского
Участники совещания оценили пред
района были награждены 24 человека. Сре варительные результаты реализации про
ди них Аминя Адеева, оператор котельной граммы за 1 квартал 2012 года, обозначили
ПМУП «Управление тепловодоснабжения», дальнейшую стратегию действий.
Алексей Грудцин, плотник ООО «Сибирь»,
ПО ПРОГРАММЕ
Ирина Исаева, оператор котельной ООО
«НАШ ДОМ»
«СервисКомфорт», Ирина Лукоянова, дис
петчер ОДС «Пойковские электрические
В Нефтеюганском районе продолжается
сети», Светлана Огнева, дворник ТСЖ реализация ведомственной целевой про
«Чеускино». Благодарственными письмами граммы «Наш дом» на 2011 - 2013 годы.
отмечены Федор Безделев, электромонтер Она предполагает проведение капитального

ремонта многоквартирных домов в поселе
ниях района, благоустройство территорий.
В 2011 году в ее рамках отремонтировано
12 домов на сумму более 20 миллионов
рублей. В их числе пять домов в Чеускино,
шесть - в Усть-Югане и один - в Сентябрь
ском. Дополнительно на благоустройство
придомовых территорий затрачено бо
лее 10 миллионов рублей. В 2012 году в
приоритете капитальный ремонт еще 23
жилых домов. Ремонтные работы пройдут в
Чеускино, Усть-Югане, Салыме, Сингапае.
На осуществление этих планов потребуется
почти 60 миллионов рублей.
Реализация программы «Наш дом» по
зволит выполнить капитальный ремонт
жилья в районе и благоустроить придомо
вые территории в поселках с минимальным
привлечением дополнительных средств из
местного бюджета.

МЫ ПРАЗДНИКИ
ДЕЛАЕМ САМИ!
Под таким девизом в минувшие выход
ные завершился районный смотр-конкурс
среди учреждений культурно-досугового
типа Нефтеюганского района.
Конкурс стал уникальной возможно
стью для работников культуры поделиться
с коллегами творческими достижениями.
Все учреждения представили на суд экс
пертного жюри документальные подроб
ности самых значимых мероприятий года:
сценарии праздников, фотографии, отчеты
о выступлениях на местно'', региональном
и всероссийском уровнях.
Победителей определили в девяти но
минациях, в числе которых «Интересный
проект по организации досуга населения»,
«Активная концертная деятельность», «Раз
работка и изготовление оригинальных сце
нических костюмов», «Высокие творческие
показатели коллективов художественной
самодеятельности», «Сохранение и раз
витие национальных культур», «Лучшая
тематическая программа».
Мероприятие приурочили к праздно
ванию Дня работника культуры. В торже
ственной обстановке лучшие в своем деле
были удостоены благодарственных писем
и почетных грамот главы Нефтеюганского
района. За многолетний добросовестный
труд, высокое профессиональное мастер
ство, большой вклад в развитие культуры
района почетное звание «Заслуженный
деятель культуры Нефтеюганского райо-
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Уважаемые работники
и ветераны геологической отрасли!
Поздравляю вас с праздником!
День геолога всегда был и остается
событием для каждого, кто посвятші себя
этой профессии.
Выражаю глубокую признательность
вам, ветераны геологии и геофизики,
герои-первопроходцы. Вы в невероят
но сложных условиях способствовали
созданию минерально-сырьевой базы
нашего сурового края.
Геологоразведка переживала разные
времена - героические и тяжелые, и
геологи не раз убедительно доказывали
свое умение решать серьезные профес
сиональные задачи.
Ваш самоотверженный труд по раз
ведке геологической структуры и освое
нию богатств подземных кладовых вызы
вает искреннее уважение. Теоретические
знания, интуиция и точный расчет стали
надежной основой для эффективной
работы на благо экономики, социальной
стабильности Нефтеюганского района,
Югры и всей России.
От всей души желаю успехов, креп
кого здоровья, благополучия, оптимизма
и энергии для реализации намеченных
планов и проектов
Владимир СЕМЕНОВ,
глава Нефтеюганского района. s
на» присвоено Адибе Галлиевой и Нел'
Андрийчук.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ
В Нефтеюганском районе продолжается
спартакиада трудящихся «За здоровый об
раз жизни». Очередные соревнования со
стоялись в Пойковском. В Ледовом дворце
пять команд из Пойковского, Чеускино,
Сингапая, Каркатеевы и Салыма сыграли
партии в теннис и шашки.
К районной спартакиаде спортсмены
из поселений готовятся основательно. В
состязаниях по настольному теннису при
няли участие 13 человек. По результатам
разыгранных партий первое место в обще
командном зачете заняли представители
Сингапая, на второй позиции пойковчане.
Третью строчку в турнирной таблице за
няли чеускинцы.
Параллельно соревнованиям по настоль
ному теннису прошло первенство Нефтею
ганского района по русским шашкам. 20
участников встретились, чтобы определить^?)
сильнейших в этом виде спорта. Удача с о - ^ ^
путствовала пойковчанам - они признаны
победителями. Второе место у сингапайцев,
третье - у салымчан.
Зимний сезон спортсмены Нефтеюган
ского района завершат 7 апреля в Пойков
ском, где пройдет первенство по лыжным
гонкам. 24 апреля в зачет спартакиады
трудящихся запланированы соревнования
по плаванию.

ЖИЗНЬ ПОСЕЛКА --------------------

ПОЙКОВСКИЙ:
ПУТЬ К УСПЕХУ
В учреждениях здравоохранения Не
фтеюганского района проходит месячник
«Здоровье - путь к успеху». Задачей
проекта является мотивация населения
к отказу от вредных привычек, активной
физической деятельности, сбалансиро
ванному питанию. В рамках месячника,
помимо тематических лекций и бесед,
распространения печатной продукции,
сотрудники центральной районной боль
ницы за здоровый образ жизни агитиру
ют личным примером: участвуют в по
селковых соревнованиях по различным
видам спорта. Мероприятия последней
декады марта, приуроченные к Всемир
ному дню борьбы против туберкулеза,
традиционно проходят под лозунгом
«Остановите туберкулез, пока я жив».

ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА
Сотрудники комплексного центра
социального обслуживания населения
«Забота» масштабной акцией «Неделя
действий» отметили очередную про
фессиональную дату - Всемирный день
социальной работы.

В течение минувшей недели в центре
проходили интересные встречи, беседы для
членов клубов «Подросток», «Фарватер»,
«Волонтер», «Здоровячок». Ребята обсуж
дали наиболее актуальные для сегодняшних
дней темы дружбы, милосердия, заботы о
детях, защите их прав и интересов.
Также в коррекционных группах, ко
торые работают в центре с февраля, под
ростки знакомились с технологиями само
познания, программирования собственного
будущего, коммуникативными правилами,
необходимыми для развития личности и
достижения целей.
«Неделя действий» была призвана
оповестить как можно больше пойковчан
о социальных услугах центра.

ЛЕМПИНО: ПРОСВЕЩЕНИЕ
ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Межпоселенческая библиотека, актив
но готовясь к Всемирному дню здоровья,
7 апреля проведет дискуссию, посвящен
ную вопросам здоровья.
На встречу со школьниками и молоде
жью поселка приглашены медицинские
работники. Специалисты расскажут о
влиянии пищевых добавок на здоровье че

ловека, результатах научных исследований,
получивших широкое распространение
консервированных продуктах, продую овых
полуфабрикатах, сухих смесях, рациональ
ном времени приема пищи и необходимых
физических нагрузках. В ходе дискуссии
участники смогут подвергнуть критике
мифы и мнения о популярных продуктах,
образе жизни современного человека. В
помощь односельчанам по сохранению
здоровья работники библиотеки предложат
широкую выставку медицинской и попу
лярной литературы «Здоровье от природы».

КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ
Сотрудники поселковой библиотеки
пригласили своих юных читателей про
вести каникулы вместе. Детсадовцы и
младшие школьники с библиотекарем
изучают творчество русских детских
писателей, тренируют смекалку и память
в играх и конкурсах. Для читателей по
старше подготовлен обзор «Книга детства
и юношества».

КУТЬ-ЯХ: СЕЗОН
ЗАКРЫ Т
Закрытие зимнего сезона запомнится
куть-яхцам соревнованиями по лыжным

гонкам, организатором которых высту
пил спорткомплекс «Лидер».
Состязания проходили в зачет спарта
киады трудящихся в личном и команд
ном первенстве. Участие в них приняли
работники ООО «ЛПК», СК «Лидер»,
амбулатории, администрации поселения,
школы, детского сада «Морошка» и РЖД
«Локомотив». Спортсмены продемон
стрировали на трассе высокую скорость
и технику скольжения. Соревнования
стали настоящим спортивным праздни
ком, участников поддерживали много
численные болельщики.
После подведения итогов гонки при
зеров ждали кубки, ценные и памятные
призы, грамоты. В командном первенстве
победу одержала сборная школы, на вто
ром месте команда администрации по
селения, на третье - РЖД «Локомотив».
В личном первенстве среди мужчин луч
ший результат показал Петр Гайнуллин,
совсем немного ему уступил Александр
Зверев, замкнул тройку лидеров Евгений
Кочетков. Среди женщин первой финиш
ную черту пересекла Галина Гаврилова,
второй - Наталья Филиппова, на третьем
месте Людмила Шушпанова.

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО», комитетом по информационной политике.
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Депутаты О ГЛАВНОМ
Состоялось 19 заседание Думы Нефтеюганского района пятого созыва. Повестка
дня была насыщенной, а работа народных избранников плодотворной: они обсудили
более десяти вопросов, касающихся качества жизни сельчан.
За работу в этом направлении депутатов поблагодарил
глава Нефтеюганского района Владимир Семенов.
Утверждены изменения в бюджет муниципального
образования: за счет окружных субсидий, субвенций и
трансфертов доходная часть увеличена на 154 миллиона
рублей. Средства распределены по соответствующим
направлениям и носят целевой характер. Основную
часть этой суммы запланировано потратить на реали
зацию программы «Содействие развитию жилищного
строительства» - предстоит возвести 3 750 квадратных
метров жилья. Кроме того, увеличены средства на
организацию отдыха и оздоровления детей (около 800
тысяч рублей), реализацию программы «Модернизация
и реформирование жилищно-коммунального комплекса
ХМАО - Югры» (более двух миллионов рублей).
Депутаты приняли к сведению информацию о
реализации ведомственной целевой программы «Мо
дернизация здравоохранения Нефтеюганского района
на 2011 - 2013 годы». Программа работает в трех
направлениях: укрепление материально-технической
базы, внедрение современных информационных систем
и оказание медицинской помощи в соответствии со
стандартами. Проведен капитальный и текущий ре
монт учреждений здравоохранения района. Салымская
участковая больница отремонтирована на общую сум10 942 тыс. рублей.
Щ гГ екущ и й р ем он т вы полнен в ф ельдш ерскоакушерских пунктах в Усть-Югане, Юганской Оби,
Лемпино, Каркатеевы, а также в нескольких отделениях,
в том числе «Скорой помощи», центральной районной

больнице. Ремонтные работы проведены за счет средств
муниципального бюджета. В рамках ведомственной про
граммы запланирован ремонт в отделениях районной
больницы, сингапайской и чеускинской амбулаториях.
Медицинские учреждения оснащены современным
оборудованием по всем требованиям стандартизации
лечебного процесса, а также оборудованием для про
ведения диспансеризации подростков.
Сегодня сельчане могут записаться на прием к врачу
по интернету. Несколько услуг в рамках программы
«Модернизация здравоохранения Нефтеюганского райо
на на 2011 - 2013 годы» предоставляются в электронном
виде. Вскоре медики перейдут на заполнение электрон
ных медицинских карт, для этого необходимо пройти
обучение. Работа в данном направлении проводилась в
прошлом году и продолжится в текущем.
На оплату курсов повышения квалификации для 14
специалистов было затрачено 356 тысяч рублей.

СТАБИЛЬНОСТЬ - залог благополучия
В администрации Нефтеюганского района состоялось третье заседание комиссии
по вопросам социально-экономического развития муниципального образования.
Главная тема, обсуждаемая членами комиссии, - ситуация на рынке труда
в районе.
В 2011 году в Нефтеюганском районе наблюдалась
стабильная динамика роста основных показателей:
в промышленном производстве (добыча полезных
ископаемых) - 123,7%, обрабатывающем - 107%, в
производстве и распределении электроэнергии, газа и
воды - 120,8%.
Темп роста инвестиций в основной капитал 111,3%.
«Объемы работ по строительству выросли на 183,6% по
•Отношению к 2010 году. Это второе место в рейтинге
среди муниципальных районов (после Сургутского) и
восьмое - среди муниципальных образований.
Среднемесячная заработная плата работников круп
ных и средних предприятий и организаций района
52 123,6 рублей (114% по отношению к 2010 году).

Нефтеюганский район на четвертом месте среди
муниципальных образований округа (после Сургута,
Сургутского района, Югорска).
Администрация района особое внимание уделяет
ситуации на рынке труда. По данным центра занятости
населения, отмечается устойчивая тенденция сниже
ния уровня регистрируемой безработицы. На 9 марта
2012 года он составил 0,22% (аналогичный период
2011-го-0,5% ).
С начала 2012-го численность зарегистрирован
ных безработных не изменилась - 67 человек (на
5 марта 2011-го - 155). Трудоустроено 40 человек,
признано безработными 49. На данный момент есть
132 вакансии.

ЗА СПОКОЙСТВИЕ и д ру ж бу

........................................ .

Многофункциональные центры призваны
стать посредниками между гражданами
и органами власти, сокращая
административные барьеры и повышая
доступность предоставляемых услуг.

Услуги станут
ДОСТУПНЕЕ
В последние годы активно создаются и развива
ются многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ),
действующие в режиме «одного окна». Главный плюс
нововведения - заявителю не требуется ходить по
разным адресам, все возникающие вопросы он может
решить в МФЦ.
Работает в данном направлении и Нефтеюганский
район. Ответственные за организацию деятельности
МФЦ уже подыскали площадку для будущего много
функционального центра, утвердили Устав и план
мероприятий, разработали структуру, определили
штатную численность и назначили директора. В центре
будут созданы не менее 20 информационных окон, где
предоставят более 50 видов государственных услуг ре
гистрационная и кадастровая палаты, БТИ, паспортный
стол и другие организации.
- Важно, когда все справки и документы можно по
лучить в одном месте, - говорит Нина Филоненко,
жительница Салыма. - Одно огорчает: МФЦ планируют
разместить в городе. Может, в будущем и для жителей
отдаленных поселков сделают нечто подобное.
- Хорошо, что в МФЦ компактно разместятся спе
циалисты различных ведомств, оказывающих госу
дарственные услуги, - отмечает Леонид Мартынов,
пенсионер из Сингапая. - Сократятся и сроки получения
большинства услуг. К тому же я читал, что график ра
боты специалистов будет удобным.
- Сельчане тоже заслуживают того, чтобы не тратить
уйму времени на походы по инстанциям, а получать
все необходимые услуги в МФЦ, - считает Ольга
Барышникова, жительница Куть-Яха. - Приедем в
Нефтеюганск - и до МФЦ рукой подать. Это большой
плюс.
- Конечно, это не привычно для жителей поселений, говорит Ольга Тимергазина из Сентябрьского. - Но
все быстро привыкнут к тому, что столько услуг скон
центрировано в одном месте. Думаю, МФЦ - очень
удобный вариант.

На 18тысяч
БОЛЬШЕ
■
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В округе подвели итоги реализации
мероприятий по концепции демографической
политики Российской Федерации
в 2011 году.
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Состоялось заседание межведомственной комиссии по противодействию
экстремистской деятельности, на котором подвели итоги работы за минувший год.
Члены комиссии обсудили реализацию ведомствен
ной целевой программы «Профилактика экстремизма,
гармонизация межэтнических и межкультурных отно
шений, укрепление толерантности в муниципальном
образовании «Нефтеюганский район» на 2011 - 2013
годы» и планы на текущий год.
Открывая заседание, Владимир Семенов, глава района,
председатель комиссии, подчеркнул, что вопрос межэтни
ческих отношений имеет важное значение, так как район
является многонациональной территорией.
Члены комиссии отметили положительный эффект
системной работы всех структур в данном направлении.
За отчетный период в поселениях района фактов раз
жигания межнациональной розни и преступлений на

межнациональной почве, распространения и издания
печатных материалов, содержащих идеи экстремизма,
не выявлено.
Одним из основных направлений комплексной ра
боты комиссии является воспитание толерантности
и патриотизма у подростков и молодежи. В районе
проводятся мероприятия, направленные на сохранение
и развитие культурных традиций коренных народов
Севера. Культурно-массовые, спортивные и другие ме
роприятия пронизаны идеей развития взаимодействия
Население автономного округа выросло на 18 тысяч
национальных культур, творческого взаимообогащения, человек. На свет появилось 25 550 детей - на 461 ребенка
формирования активной жизненной позиции. Ежегодно больше, чем в 2010 году.
во всех поселениях района широко отмечаются нацио
Вместе с общим увеличением рождаемости опере
нальные праздники Масленица, Сабантуй, Навруз. А жающими темпами в округе росло количество вторых,
такие крупномасштабные мероприятия, как фестиваль а также третьих и последующих рождений - на 4,8%
национальных культур «Моя Россия», праздники, при и 15,3% соответственно. Заметно увеличилось число
уроченные к Дню народного единства, Дню коренных многодетных семей - на 15,5%. Это положительные
малочисленных народов Севера, бесспорно, способ тенденции, которые в 2012 году должны получить раз
ствуют повышению культурного уровня населения и витие, в том числе и за счет стартовавших в Югре с 1
гармонизации межнациональных отношений.
января дополнительных мер по поддержке многодетных
Стоит отметить работу клубных формирований и семей,-отметилагубернатор Югры Наталья Комарова.
самодеятельных объединений, имеющих в своей основе
В Нефтеюганском районе в прошлом году на свет
национальный коііорит. В 2011 году на базе учреждений родилось 588 малышей - 312 девочек и 276 мальчиков.
культуры района действовало 14 таких коллективов. Их Этот показатель на 37 человек больше, чем в 2010 году. В
деятельность играет значимую роль в возрождении и семьях коренных малочисленных народов Севера за год
сохранении традиционной художественной, прикладной появилось 10 детей. Естественный прирост населения
и песенной культуры.
составил 368 человек.
Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО», комитетом по информационной политике.
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В Нефтеюганском районе отмечается
снижение заболеваемости туберкулезом.
Причем на 40%, о чем свидетельствуют
сравнительные данные за 2 0 1 0 - 2011 годы.

Фтизиатрическая
МОБИЛИЗАЦИЯ

Важен СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ
За последние 15 - 20 лет на территории ХМАО - Югры не зарегистрированы очаги
общих для человека и животных особо опасных болезней. Из 83 субъектов РФ
благополучными в этом отношении являются всего 17, в их числе и ХМАО - Югра.

В 2011 году выполнены планы противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий. Под
постоянным ветеринарным контролем находятся все
По словам фтизиатра района Мили Карымовой, в сельскохозяйственные и перерабатывающие пред
течение 2011-го под пристальный контроль врачей приятия, фермерские и личные подсобные хозяйства.
попали 65 человек (в 2010-м —85), 26 их них —с хро В округе поголовье крупного рогатого скота полностью
нической формой туберкулеза, остальные - впервые оздоровлено от лейкоза.
В целом по Российской Федерации отмечается
выявленные.
Снижение числа больных туберкулезом достигнуто тенденция распространения такого опасного заболе
за счет ресурсов медицинских учреждений округа: все вания, как бешенство животных. За девять месяцев
пациенты проходят лечение в специализированных 2011 года выявлено 2 198 очагов бешенства, в кото
диспансерах Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Бе- рых заболело и пало 2 597 животных (48% - дикие,
резово, Сургута. Из 65 пациентов лечение получили 31% - домашние плотоядные, 20% —сельскохозяй
57, четверо долечиваются, не допущено ни одного ственные).
Еще одна проблема - африканская чума
случая перехода заболевания в хроническую форму.
Все заболевшие амбулаторное лечение получают свиней (АЧС). Сегодня стоит вопрос о лик
под наблюдением фтизиатра. Важен и другой факт: в видации и предотвращении распростране
2011 году флюорографическим обследованием было ния болезни. В 2011 году обнаружено 34
охвачено 94% населения, что значительно упростило неблагополучных пункта и 12 инфицирован
ных объектов. Помимо субъектов Южного и
процедуру выявления впервые заболевших.
Однако до полной победы еще далеко, отмечает Северо-Кавказского федеральных округов,
врач. На данный момент никакие другие программы АЧС зарегистрирована в Центральном фе
по преодолению социально опасного заболевания не деральном округе (Курская, Тверская, Воро
работают. А ведь больным туберкулезом необходимы нежская области), Приволжском федераль
социальная помощь, трудовая занятость, отдельная ном округе (Нижегородская, Саратовская,
жилплощадь, но в 2011-м комнату в общежитии по Оренбургская области), Северо-Западном
федеральном округе (Архангельская, Л е
лучил только один из десяти нуждающихся.
За последние годы заболеваемость туберкулезом из нинградская, Мурманская области). Создана
менилась территориально. Если в Лемпино отмечается действующая Межведомственная комиссия
снижение числа больных, поскольку поселок охвачен по предотвращению распространения АЧС
фтизиатрическим контролем, то в населенных пунктах на территории РФ. Разработан и введен
Салымского куста - увеличение: сказывается отсут в действие комплексный межведомственный план
ствие в участковой больнице фтизиатра. В настоящее мероприятий по профилактике АЧС на территории
время около десяти человек на этой территории больны ХМАО - Югры на 2011 - 2013 годы.
Специалистами Государственной ветеринарной
туберкулезом, практически все социально неблагопо
лучные граждане. В связи с этим тревожным фактом службы округа произведен учет имеющегося свинов ближайшее время состоится заседание санитарно- поголовья. Ведется строгий контроль над ввозимыми
эпидемиологической комиссии с участием пред животноводческими грузами, в том числе над про
ставителей администрации Нефтеюганского района, дукцией свиноводства и живых свиней. Проведены
директора департамента здравоохранения, главного совещания с представителями муниципальных обра
врача ЦРБ, врача-фтизиатра и руководства Салыма по зований, руководителями свиноводческих предпри
вопросам раннего выявления и предупреждения рас ятий, главами крестьянских (фермерских) хозяйств,
гражданами. Выпущены информационные буклеты,
пространения заболевания.
Татьяна КАБИРОВА. методические рекомендации по содержанию свиней,

брошюры, печатные издания. Регулярно проводятся
диспансеризация животных, диагностика продукции,
патматериала, мониторинг заболеваемости и падежа
домашних свиней.
Эпизоотическая обстановка на территории округа
может усугубиться ввозом животных и продукции
животноводства из других регионов страны. Н е
обходимо усилить контроль над ввозимыми ж и
вотноводческими грузами, содержанием свиней в
режиме закрытого типа на крупных свиноводческих
предприятиях, безвыгульным содержанием свиней
на мелкотоварных фермах, в крестьянских (ф ер
мерских) и личных подсобных хозяйствах граждан,

организовать учет движения поголовья свинеи в
личных подсобных и крестьянских (фермерских)
хозяйствах, мелкотоварных фермах, предусмотреть
места для экстренного уничтожения грузов (туш)
животных и биологических отходов, создать резервы
материальных ресурсов дезинфицирующих и акарицидных средств с целью ликвидации очагов АЧС, за
претить скармливание свиньям пищевых отходов, не
прошедших термическую обработку, во всех случаях
массового заболевания или падежа свиней и диких
кабанов незамедлительно сообщать в Государствен
ную ветеринарную службу автономного округа.
Елена СОНИНА.

ПО ЗАКОНАМ ПРИРОДЫ
Современный человек двигается немало. Какие-то движения он совершает постоянно:
встает с кровати, нагибается над раковиной, поднимает ногу, чтобы войти в автобус,
тот, кто ездит на машине, крутит руль. Более того, многие способны
ежедневно в течение восьми часов писать, нажимать на клавиши, пилить, заворачивать,
перелистывать, наклоняться и выпрямляться, копать... Все эти движения очень
полезны и нужны.
В то же время какие-то движения люди не вспо
минают годами. Например, у машинистки мышцы,
управляющие движениями пальцев, работают по
стоянно и даже слишком много, зато мышцы бедер в
полком бездействии. В результате после нескольких
лет профессиональной деятельности, годам к сорока, у
машинистки руки с узловатыми суставами и набухшими
венами, мышцы других частей тела - вялые, дряблые.

Это только один пример, но так происходит с
любым человеком любой профессии, если он, кроме
своих привычных ежедневных движений, не делает
другие.
Между тем доказано: у людей, подвергающих себя
регулярным физическим нагрузкам, в три раза реже
встречаются сердечно-сосудистые заболевания; не
достаточная физическая активность (гиподинамия)
является значимым фактором
риска развития сахарного диабе
та, дегенеративных заболеваний
суставов, остеохондроза и даже
простой простуды; среди людей,
находящихся в хорошей физиче
ской форме, уровень смертности
от онкологических заболеваний
ниже, чем среди тех, кто ведет
*
малоподвижный образ жизни;
недостаточная физическая ак
тивность приводит к снижению
защитных сил организма, его
устойчивости к воздействию
различны х неблагоприятны х
факторов, психоэмоциональным
перегрузкам.
По исследованиям немецких
ученых, регулярные интенсив
ные физические упражнения (два
двухчасовых занятия в неделю,
а еще лучше - по часу каждый
день) в среднем прибавляют че
ловеку 6 - 9 лет жизни. Однако
тот, кто регулярно играет в тен

нис или посещает бассейн, поступает так только потому,
что ему это нравится, а не потому, что это полезно.
Практика показывает, что человек, который начал
заниматься физкультурой (лечебной, оздоровитель
ной или каким-либо видом спорта), не бросает это
дело, в буквальном смысле, пока ноги носят. А ноги
носят его значительно дольше, чем малоподвижных
собратьев. О том, что движение - это жизнь, а отсут
ствие движения - смерть, люди знали во все времена,
пока жили по законам природы, а не по законам ци
вилизации. Способность человека совершать любые
движения определяется его физическими качества
ми: силой, быстротой, выносливостью, ловкостью,
гибкостью. У человека есть все, что требуется для
их развития.
Двигаться нужно всем здоровым детям, взрослым
и старикам, мужчинам и женщинам, в том числе
беременным. Они могут заниматься любыми физи
ческими упражнениями, хотя бы просто побольше
ходить. Для больных людей - лечебная физкульту
ра. С помощью ЛФК успешно лечатся заболевания
центральной, периферической нервной системы,
сопровождающиеся двигательными расстройствами;
сосудистые заболевания головного мозга; остеохондроз;
артроз и артрит; деформация позвоночника.
Решив поменять жизнь и себя к лучшему посредством
физических упражнений, вы не должны ожидать, что
изменения произойдут быстро. Период привыкания к
физическим нагрузкам длится 4 - 6 недель, его назы
вают «втягивающим». Главная цель в это время - по
чувствовать вкус движения и перевести организм на
новый рабочий режим. Затем наступает основной пе
риод - период развития двигательных навыков, умений
и качеств, продолжается он от 3 до 12 месяцев. За это
время действительно можно стать сильным, быстрым,
выносливым, ловким и гибким. Чтобы оставаться таким
и дальше, необходим третий период - поддерживающий,
который не заканчивается никогда.
Татьяна ШКОЛЬНИКОВА,
терапевт НРМБУЗ «ЦРБ».
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Президент РФ Дмитрий Медведев объявил 2012-й Годом российской
истории, чтобы «привлечь внимание общества к российской
истории и роли России в мировом историческом процессе».
Номинация года сама по себе всегда говорит о
цели. Каковы задачи? Чтобы общество на пятерку
выучило историю Отечества? Для чего ему это? На
родная мудрость гласит: кто прошлое помянет, тому
глаз вон. В истории много темных и неприятных
временных отрезков. Но кто забудет, тому - оба,
красноречиво припечатывает афоризм.

Год юбилеев
На 2012-й выпадает множество важных дат: 400 лет
со дня окончания смуты на Руси, 200 лет со дня победы
в войне 1812 года, 150 лет со дня рождения Столыпина,
770 лет со дня Ледового побоища, 70-летие битвы под
Москвой, 1 150-летие зарождения государственности
России, 95-летие с момента Февральской революции,
95-летие Октябрьской, 55-летие запуска первого в мире
искусственного спутника Земли, 315-летие открытия и
присоединения Камчатки. И это лишь малая часть па
мятных дат 2012 года.
С января уже минул ряд исторических вех, которые
просвещенный, уважающий себя гражданин должен
помнить и иметь о них развернутое представление. 975
лет назад (1037 год) Ярославом Мудрым при Софийском
соборе в Киеве основана первая библиотека Древней
Руси, 865 лет назад впервые в летописях упомянута
Москва (1147), 290 лет назад (1722) Петр I утвердил
Табель о рангах всех чинов Российской империи и из
дал указ о создании прокуратуры, 255 лет назад (1757)
основана Российская академия художеств, 215 лет со дня
рождения Ф. Врангеля (1797 - 1870), русского путеше
ственника, адмирала, одного из учредителей Русского
географического общества.
В феврале исполнилось 125 лет со дня рождения
легендарного героя Гражданской войны В. Чапаева
(1887 - 1919), 105 лет со дня рождения выдающегося
ученого и конструктора в области ракетостроения и
космонавтики С. Королева (1907 - 1966), 310 лет со дня
основания (1702) Балтийского военно-морского флота.

Год истории
против 1 ОООлет без истории
Проходит уже третий месяц года, но времени на
исторические углубления как-то не выдалось: гораздо
больше умы занимали события настоящего времени.
Выборная кампания президента с митингами под
держки Владимира Путина и акциями оппозиции
непременно войдет в учебники истории России уже
в ближайшее время - учебные пособия обновляются
быстро. Вообще, непросто возвращаться к прошлому,
требующему повторения, изучения, анализа, когда во
круг ежедневно гигабайты новой информации разного
рода - от запуска новых производств до экспрессивно
окрашенных криминальных хроник и чрезвычайных
происш ествий. Наиболее активно тематика года
обсуждается в блогах. Одни интернет-пользователи
активно поддерживают президентскую инициативу
как важную просветительскую, другие сомневаются
в результатах, полагая, что дело ограничится оправда
нием историей действий официальной власти, третьи
считают, что «изучать историю без ретуши в России
без сердечного лекарства невозможно. Но такова суро
вая цена прав и свобод граждан в нашем государстве,
поэтому надо ценить и разумно пользоваться тем, что
мы имеем».
Игорь Юргенс, председатель правления Института
современного развития, считает, что знание россиянами
родной истории определяется школой:
Российская история традиционно преподается
школах и трактуется в СМИ не как целостное явление,
а фрагментарно, с упором на идеологическую состав
ляющую в зависимости от потребностей правящей
на данный момент элиты. При этом геополитические,
экономические, климатические, коммуникационные
факторы практически обходятся вниманием. Это по
зволяет манипулировать историей как набором слу
чайностей, которые можно поправить решительными
политическими действиями. Думается, Год истории
может принести пользу только в том случае, если
будет сформулировано конструктивное отношение к
отечественной многовековой истории, которое должно
базироваться не на обличении ошибок отдельных пери
одов, а на выявлении ее закономерностей и извлечении
позитивных уроков. Если этого не произойдет - Год
истории превратится в пустое дежурное мероприятие.

Учителя, ваш выход!

Собственные исторические пристрастия педагога
распространяются на события именно времен Второй
мировой войны. Причем важными считает он не только
то, что озвучено в отношении Великой Отечественной,
но и события, предварившие Вторую мировую: двой
ные стандарты внешней политики европейских стран,
результат Мюнхенского договора, злополучного акта
Молотова - Риббентропа и последующей оккупации
Польши Германией и СССР, Катынская казнь польских
военнопленных, о которой граждане СССР узнали
только в конце 1980-х.

Ценить историю и разумно ею пользоваться учатся
на уроках истории. Так что герои года - это не только
видные или одиозные исторические личности, так или
иначе повлиявшие на ход российской истории, но и
преподаватели истории. Сегодня они борются за свою
аудиторию, хотя, конечно, результат их усилий станет
явным лишь через несколько лет.
Учитель четвертой пойковской школы Алексей
Подробнее остановимся на последнем событии.
Касаткин - историк-новичок, у него всего год препо
давательского стажа, поэтому о тематике 2012-го он Суть исторического конфликта сводится к обвине
ниям Польшей СССР в расстреле 21 857 польских
рассуждает с заметным теоретическим уклоном:
Заставить изучать историю нельзя, а пригласить военнопленных в 1940 году в Катынском лесу, Старок изучению нужно, тем самым мы проявим уважение бельском, Осташковском лагерях, тюрьмах Западной
к ней. Думаю, историческая тематика небезынтересна Украины и Белоруссии. Несколько безы мянных
всем - от школьников до пенсионеров. Знать историю захоронений в Катыни были обнаружены во время
страны, бесспорно, необходимо, но мало кто может войны весной 1943 года. Оккупировавшие Смолен
похвастаться этим. Граждане делятся на две катего скую область немецкие войска проводили раскопки
рии - знающих даты, причины и следствия различных и экспертизы, факт обнаружения могильников фаши
исторических событий, способных рассуждать о них, сты использовали для пропаганды против советской
власти. Спустя месяц Совинформбюро опровергло эту
информацию, заявив, что польские военнопленные
летом 1941-го были заняты на строительных работах
западнее Смоленска, попали в руки немцев и были
расстреляны ими, что подтвердила специальная ко
миссия Н. Бурденко.
Сохранились и документы архива ВКП(б) - реше
ние политбюро марта 1940 года («рассмотрение дел
военнопленных возложить на тройку указанных лиц
и рассмотреть дела в особом порядке, с применением
к ним высшей меры наказания - расстрела; рассмо
трение дел провести без вызова арестованных и без
предъявления обвинения, постановления об окон
чании следствия и обвинительного заключения»),
докладная записка 1959 года председателя КГБ А.
Шелепина Хрущеву о том, что личные дела по рас
стрелянным польским военнопленным и интерниро
ванным в количестве 21 857 с момента проведения
и тех, кто такими знаниями не обладает и истори операции хранятся в опечатанном помещении, спра
ческим прошлым абсолютно не озадачивается. По вок по этим делам никому не выдавалось («для совет
следних большинство, их приоритеты - сиюминутные ских органов все эти дела не представляют ни опера
обывательские, прагматические интересы. Как может тивного интереса, ни исторической ценности. Вряд
соблазнить их история, если они не читают книг, если ли они могут представлять действительный интерес
мало хороших телевизионных программ, если совер для польских друзей. Непредвиденная случайность
шенно невозможно что-либо историческое услышать может привести к расконспирации проведенной
в радиоэфире.
операции со всеми нежелательными для нашего госу
И если у школьников есть учебники, учителя, дарства последствиями: в отношении расстрелянных
олимпиады и конкурсы, то для взрослых выход, счи в Катынском лесу существует официальная версия,
тает учитель, один - читать самостоятельно. Правда, согласно которой все ликвидированные поляки счи
советует отнюдь не легкое чтиво, а серьезные труды таются уничтоженными немецкими оккупантами,
русских историков, философов: Карамзина, Соловье потому представляется целесообразным уничтожить
ва, Ключевского. А еще предлагает формулировать все учетные дела на лиц, расстрелянных в 1940 году,
собственную позицию, спорить с автором, сравнивать по названной выше операции»). Часть историков
точки зрения.
документы ВКП(б) и КГБ назвала подделкой, что
Вопрос, зачем неискушенному читателю в одиночку оправдывало непричастность Советского Союза к
спорить с автором, заставляет Касаткина поразмышлять: расстрелу поляков. Другие опровергали эту теорию
Такие поиски не дают ни хлеба, ни славы, история вопросом, зачем хранить в архиве подделку, указы
не прикладная вещь и в быту не применима, но ведь вающую на приведение расстрельного приговора в
духовная пища нужна человеку, как и телесная, - уве исполнение. Алексей Касаткин тоже склонен думать,
ренно заключает он.
что обвинения в адрес СССР - происки недругов
Недавний выпускник вуза подчеркивает, что даже тогдашнего государства и современной России. Хотя
школьники, еще не выйдя из-за парт, весьма слабо признает, что Катынская история - историческая
(отмечено многими авторитетными педагогами) вла фальсификация в отношении установления истинных
деют знаниями об историческом прошлом родины, в виновных. По большому счету, уничтожение личных
том числе недавнего XX века. Если знаковые события дел пленных - тоже фальсификация истории: тысячи
в(буржуазная и социалистическая революции, коллекти реальных людей исчезли бесследно, их родственники
визация, репрессии) и фигуры Ленина, Жукова, Сталина никогда не получат компенсации. Уничтожение улик,
мало о чем говорят, то куда уж разбираться в деталях и по мысли учителя, определяется термином «престу
интригах прошлого столетия.
пление». Он отмечает, что подобные детали истории
Учитель поддерживает идею создания в 2009 году не всегда освещены в учебниках и энциклопедиях,
Комиссии при президенте Российской Федерации по так что наиболее полные представления об истории
противодействию попыткам фальсификации истории субъективны:
в ущерб интересам России. Тогда страну шокировали
От самого человека зависит его желание узнать
случаи намеренного уничтожения памятников совет историю глубже, но для этого ему необходимо попасть
ским солдатам в Грузии, Прибалтике, когда руковод ся, как рыбка, на крючок, и должен быть кто-то, кто на
ство бывших братских республик обвинило Россию этот крючок насадит интересную наживку: учитель,
в оккупации территорий, голодоморе, геноциде. Да, талантливый писатель, художник, знаток.
советская власть везде устанавливалась с кровью и
Зачем эти знания об успехах, просчетах, либераль
жестокостью, но разве не при содействии местных ности и жестокости, грехах предшественников? Да
национальных, правящих элит? Комиссия может по затем, чтобы не стать участником или жертвой фаль
мочь обществу расставить точки над «і» или хотя бы сификации, уверен Алексей Касаткин.
обеспечить относительный баланс различных мнений.
Татьяна КАБИРОВА.

Фальсификация
или преступление?
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*Дворовая
педагогика. В рамках подготовки к летней
оздоровительной кампании 2012 года в Пойковском
состоялась рабочая встреча по организации дворовых
площадок, итогом которой стало решение о необходимо
сти создания большего количества дворовых площадок
именно в городском поселении.
* Снова первые. В шахматном клубе шеркальской
школы Октябрьского района состоялся II открытый тер
риториальный турнир по шахматам среди школьников
«Северная лига». 24 команды, 96 шахматистов, более
120 участников из Белоярского, Кондинского, Нефтею
ганского, Октябрьского районов и Нягани боролись за
главный кубок. Соревнования проходили по швейцар
ской системе в 8 туров. Победителями признаны шахма
тисты первой пойковской школы, набравшие 25,5 очков.
* Универсиада как повод. В Югре полным ходом идет
подготовка к финальным соревнованиям III Всероссий
ской летней универсиады 2012 года, которая пройдет
в окружной столице с 23 июня по 9 июля. По словам
главы региона Натальи Комаровой, летний студенче
ский турнир - хороший повод, чтобы провести во всех
муниципальных образованиях массированную соци
альную кампанию за здоровую Югру с использованием
соответствующей наружной рекламы, телевизионных
сюжетов, работы в социальных сетях, встреч с извест
ными спортсменами.
* Беречь свой край. В Октябрьском завершилась
VII открытая научно-практическая конференция юных
историков и краеведов «Тимофеевские чтения». В ра
боте итогового пленарного заседания приняла участие
губернатор Югры Наталья Комарова. «И гостям авто
номного округа, и нам самим интересны самобытная
культура нашего края, летопись его народов, обычаи и
традиции. Мы не должны ни при каких условиях рас
терять это богатство», - нацелила она ребят.
* Путь к успеху. В Нижневартовске проводится
конкурс молодежных бизнес-проектов «Путь к успеху».
Цель - развитие деловой активности и поддержки ини
циатив молодежи города по разработке и реализации
перспективных и социально значимых бизнес-проектов.
* Соберемся всей страной. С 6 по 8 апреля в Архан
гельске при поддержке министерства по делам молоде
жи, спорту и туризму Архангельской области состоится
Всероссийское совещание руководителей региональных
штабов Молодежной общероссийской общественной
организации «Российские студенческие отряды». В этом
году честь принять на своей территории руководителей
региональных штабов выпала ГАУ «Штаб молодежных
трудовых отрядов Архангельской области». Стоит за
метить, что подобные штабы существуют в 53 регионах
Российской Федерации.
* Съезд молодых. 27 - 29 апреля в Москве пройдет
IV Всероссийский съезд молодежных правительств Рос
сийской Федерации «На пороге больших свершений».
В мероприятии запланировано участие заместителя
министра спорта, туризма и молодежной политики
Олега Рожнова, руководителя Федерального агентства
по делам молодежи Василия Якеменко, а также глав
субъектов Российской Федерации и почетных гостей. На
съезд приглашены более 150 представителей молодеж
ных правительств из 50 регионов России. В ходе съезда
будут представлены результаты работы региональных
молодежных правительств, направленной на развитие
политической системы России и подготовку кадрового
резерва молодых управленцев.

Салют
всем читателям!
Т р и н адц аты й в
этом году н ом ер
«Ю горского о б о 
зрения» преподнес
вам сюрприз.
Долгое время зрела и, наконец, созрела
идея посвятить целую полосу газеты мо
лодежи. С названием долго мудрствовать
не приш лось. «М олодежный объектив»
призван объективно отражать важные и
основные события. Давайте сообща вести
районную хронику молодежной жизни и
чаще запечатлевать, подобно объективу
ф о токам еры , м олоды х гер о ев наш его
времени.
Если будут мысли по удачным и интерес
ным «кадрам» для «объектива» - звоните по
телефону: 230-753 или пишите письма на
наш электронный адрес: dmka33@yandex.ru.
Айгуль МУХАМАДИЕВА,
ведущая рубрики.

Работа на ПЕРСПЕКТИВУ
21 марта в Нижневартовске состоялся «круглый стол» по обсуждению вопросов
развития молодежного парламентаризма.
И сходя из о п ы та р аб о ты м о л о д еж н ы х
консультативно-совещ ательны х органов округа
необходимо отм етить, что главная функция их
работы - выявление и представление интересов
молодежи муниципального образования, а также
вовлечение и повышение эффективности ее участия
в общественно-политической жизни.
В процессе обсуждения молодые парламентарии
обменялись опытом работы. По словам председателя
молодежного парламента при Думе Нефтеюганского
района Василия Талько, только в нашем районе соз
дана мощная структура молодежных совещательных
органов, включающая в себя парламент районного
значения и советы молодежи в каждом поселении.
Ее деятельн ость высоко отмечена участниками
«круглого стола».
На следующий день состоялось заседание мо
лодежного парламента при Думе ХМАО - Югры,
на котором был представлен отчет за 2011 год и
рассмотрен ряд вопросов. Бурно обсуждались пер
спективы развития молодежного парламентаризма, в
результате решено рекомендовать органам местного
самоуправления поддерживать инициативы созда
ния молодежных консультативно-совещательных
органов муниципальных образований. В частности,
содействовать в разработке нормативно-правовых
актов, регламентирующих их деятельность, финан
сировать мероприятия данных структур, формиро
вать кадровый резерв путем организации практики

и стажировки в соответствующих органах местного
самоуправления.
В планах парламентариев создание реестра мо
лодежных консультативно-совещательных органов
округа, единой площадки в интернете для информа
ционного обмена, оказание методической помощи,
проведение обучающих мероприятий для членов мо
лодежных консультативно-совещательных органов.
Алина МАЛАХОВА.

СОТРУДНИЧАТЬ, чтобы УБЕРЕЧЬ
В Пойковском в комплексном центре социального обслуживания населения «Забота »
состоялся семинар-практикум «Суицид или крик души». Встреча была направлена
на повышение родительской осведомленности о причинах суицидальных явлений
среди подростков.
Психолог центра рассказал родителям о причи
нах, признаках, характере детского и подросткового
суицида. Папам и мамам представилась возможность
задуматься и оценить взаимоотношения со своими
детьми, пройти обучающий мини-курс, посвящен
ный возрастным психологическим особенностям
подростков.
С уверенностью можно сказать, что главными по
казателями эффективности семинара стали деятельное
участие родителей, активное обсуждение темы, обмен
опытом и взаимная психологическая поддержка по
формированию родительского общественного мнения

по вопросу предотвращения суицидального поведения
в подростковой среде.
Закончилось собрание консультацией психолога.
Каждый взрослый получил памятку с критериями ро
дительской компетенции в вопросах оказания скорой
помощи ребенку, попавшему в трудную жизненную
ситуацию.
Специалисты «Заботы» привлекают родителей к ак
тивному участию в профилактических мероприятиях,
настраивают их на сотрудничество.
Ольга КУРКИНА,
психолог.
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В отделении психолого-педагогической помощи комплексного центра социального
обслуживания населения «Забота» состоялась встреча несовершеннолетних,
посещающих клубы «Фарватер», «Волонтер» и «Подросток». Мероприятие,
приуроченное к Всемирному дню социального работника, проходило под лозунгом
«Образ жизни - служение людям».
На встрече рассматривался вопрос значимости
работы социальных служб, специалистов, занимаю
щихся общественной деятельностью. Заведующий
ювенальной службой Нефтеюганского района, пред
седатель молодежного парламента при Думе района
Василий Талько рассказал молодежи о своем лич
ностном и профессиональном росте. Ребятам было
интересно узнать о жизненных целях и принципах
гостя, соблазнах и вредных привычках, которые ему,
возможно, пришлось преодолевать в подростковом
возрасте. Молодой политик охотно ответил на вопро

сы участников мероприятия, дал советы и рекомен
дации, касающиеся здорового образа жизни, занятий
спортом, организации досуга, чтобы ребята ставили
перед собой позитивные жизненные цели и добива
лись их волевыми усилиями. Василий Анатольевич
призвал подростков приобщиться к деятельности
молодежного парламента при Думе Нефтеюганского
района, на заседаниях которого рассматриваются
предложения молодежи по организации отдыха и
досуга несовершеннолетних, вопросы, связанные с
решением многих проблем подросткового возраста.
Участники встречи пришли к выводу, что
личностная значимость человека в обществе
зависит от того, насколько он востребован и
приносит пользу.
В завершение мероприятия прошла акция
«Письмо моему сверстнику», цель которой написать обращения к будущему молодому
поколению на темы «Ошибки молодости, ко
торые лучше не совершать» и «Как добиться
успеха». Свои письма подростки поместили
в «капсулу времени», которая будет вскрыта
в 2015 году. Тогда уже соверш еннолетние
р еб ята п рочи таю т эти обращ ени я своим
младшим друзьям.
Лиана МАРГАМОВА,
психолог.

1 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ СМЕХА
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1 апреля все прогрессивное человечество отмечает День смеха.
Интересно, как подтрунивают друг над другом представители
разных стран?
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М ож но по-разному относиться
к традициям. К т о-т о напрочь
забывает о них, а кто-то
следует им, иной р а з уст раивая
себе и своим близким
настоящий праздник Как, например,
1 апреля. Главное, чтобы
«объект» оказался человекам
понимающим, с хорош им чувством
юмора, совсем как наш и герои.
Марина, специалист по кадрам:
- В кабинете моего коллеги всегда
стояло много цветов - целая оранжерея.
Он очень любил их, с упоением заботил
ся о своих «зеленых друзьях». Цветы-то
и стали главным объектом розыгрыша.
Удивлению моего коллеги не было преде
ла, когда он ранним первоапрельским
утром обнаружил яркие, разноцветные,
практически не отклеивающиеся ценники
на каждом цветочном горшке.
Михаил, банковский служащий:
- У нас долгое время работала позитивная
уборщица: женщина средних лет, всегда с
шутками-прибаутками и широкой улыбкой.
В один из годов она решила пошутить - по
меняла таблички на мужском и женском
туалетах. Надо сказать, недоумение, возни
кавшее на лицах наших сотрудников, доволь
но быстро сменялось веселым настроением,
потому что в самих туалетных комнатах
было написано: «С первым апреля!»
Н аиля, операт ор компьютерной
верстки:
- Самым смешным был розыгрыш, свя^ занный с постановлением Минздрава РФ,
I которое пришло в конце марта. Гласило
оно о надвигающейся эпидемии гриппа.
Мы с коллегой изменили текст, написав,
что Минздрав обязывает всех сотрудников
в период эпидемии находиться на рабочих
местах в бахилах, чепчиках и масках. А сами
купили в аптеке необходимые «атрибуты».
В итоге наш «защищенный» коллектив так
и просидел в «обмундировании» весь день.
Только ближе к вечеру розыгрыш раскрылся.
Ирина, домохозяйка:
- В студенческие годы мы постоянно
подшучивали над однокурсниками. Те, кто
жил в общежитии, отрывались по полной:
наливали друг другу в обувь шампунь, при
шивали соседей к постели, приклеивали
стикеры с разными надписями на спину
типа «Пни меня» или «Обними меня». Ни
один год не проходил без розыгрышей.
Людмила, бухгалтер:
- Накануне 1 апреля, которое выпало на
субботу, к нам в отдел зашла секретарь и
сказала, что к понедельнику срочно надо
сдать отчет за первый квартал. Информа
ции много, да и рабочий день уже подхо
дил к концу. Мы с коллегой договорились
выйти в субботу. В итоге пришла я одна,
а на моем рабочем месте стояли шарики
и красовалась записка: «С 1 апреля!»
Оказалось, что это была их общая идея.

»

ПоСмЕяТьСя Ра Д НАрОд
В США любимая первоапрельская
шутка - сообщение «А у вас шнурки
развязались!» (как у нас про белую
спину). Даже учителя в этот день могут
подшутить над учениками, например:
смотри, стая гусей! У американских
ш кольников, как у наш их и лю бых
других, шутки достаточно стандарт
ные: занятия отменили, учитель болен,
сейчас будем писать контрольную. Кто
попался на удочку, тот «апрельский
дурачок».
В Британии традиционный розыгрыш
со ш нуркам и тоже долго о ста ется
первоапрельским хитом. Очень по
пулярны шуточные поручения купить
в магазине отвертку для левшей, ку
кушечьи яйца и тому подобное. Кто
порывается выполнить такое задание,
тот становится «апрельским дурачком».
Однако британцы более милосердны
к своим легковерным сограж данам:
здесь существует традиция прекращать
розыгрыши после полудня, потом это
уже будет плохой приметой.
Зато в Ш отландии День смеха от
мечают целых два дня. Того, кто под
дастся на первоапрельский розыгрыш,
называют «разиней». Второго апреля
празднуют День хвоста. Одна из са
мых распространенных шуток в этот
день - подложить ближнему на стул
специальны й резиновы й меш ок, из
которого при надавливании раздаются
неприличные звуки.
У французов свое название для пер
воапрельских простофиль - «апрель

ские рыбы». Вероятно, это связано с
распространенны м приколом, когда
на спину человеку крепят бумажную
рыбу. Поэтому французское выражение
«остаться в рыбах» равноценно нашему
«остаться в дураках».
В Германии и А встрии 1 апреля
считали несчастливым днем, поэтому
все работы прекращали, новых дел не
начинали, скот из стойла не выпускали,
зато подш учивали друг над другом,
давая заведомо невыполнимые поруче
ния, например зайти в аптеку и купить
комариный жир.
В Финляндии, где День смеха праздну
ют сравнительно недавно, первоапрель
ские розыгрыши слились воедино со
стародавним деревенским обычаем
подшучивать над детьми, которых от
правляли к соседям за стеклянными
ножницами или угломером, чтобы из
мерить навозную кучу. Наивное дитя
в ы п олн яло п оручен и е, а взр о сл ы е
веселились от души.
Свою лепту в облапошивание публики
стремятся внести и средства массовой
информации. Классическим приколом
считается первоапрельская шутка со
лидной телекомпании «ВВС», которая
1 апреля 1957 года показала телерепор
таж о швейплрских фермерах, собирав
ших с деревьев только что созревшие
спагетти. Потрясенная публика забро
сала телекомпанию запросами о том,
где можно приобрести саженцы такого
чудо-дерева. А еще говорят, что только
1 апреля День дураков!

в Ш

ВЕСТОчКА
* Ежедневно тщательно протирайте
экран мобильника - вас плохо видно!
Служба наблюдения.
* Поздравляем! Вы выиграли в лотерею
цыганку! Если не заберете приз в течение
14 дней - пришлем целый табор!
* Заним айтесь на рабочем месте
всякой фигней. Это укрепляет слух,
развивает боковое зрение и повышает
бдительность.
* Приятное пробуждение заказывали?
Распишитесь в получении.
Служба доставки.
* У меня к тебе важное дело. Я очень
волнуюсь и даже не знаю с чего начать.
Только ты не переживай и лучше при
сядь. Лучше будет, если ты это узнаешь
от меня. Дело в том что Деда Мороза не
бывает!
* Музыкальные новости: небывалым
тиражом разошелся дебютный диск груп
пы «CD-RW» с альбомом «700 МЬ».
* Подними голову! Тебя не видно!
Снайпер.
* Приходите к нам на суперэкстремальное шоу «День открытых дверей».
Городской зоопарк.

Пе Рв Оа Пр Ед Ьс Ки Й хАдАм БуР
Для начала надо сказать, что Олеся
История эта произошла с моей подругой несколько лет назад.
не особо везучий человек. Комичные
Учились мы на третьем курсе одного из санкт-петербургских
ситуации случались с ней постоянно.
институтов, вместе снимали квартиру.
Девушкой она была доверчивой, наи
вной, поэтому с легкостью становилась да той давно уже и след простыл. Раз беда стоящая. Тут же вспомнила, что деньги
объектом всевозможных приколов и ро такая приключилась, не пошла Олеся к на телефоне закончились. Помчалась в
зыгрышей. А еще она любила к гадалкам бабуле, а поехала домой. Долго думала салон связи счет пополнить. Подошла к
ходить. Незадолго до 1 апреля отпра над тем, что с ней произошло, и зареклась терминалу, кладет купюру, а он ее не при
вилась Олеська к бабуле, обещавшей и больше судьбу свою не испытывать и к нимает. Минут пять безуспешно пыталась
будущее предсказать, и с проблемами гадалкам не ходить.
«побороть» машину, но ничего не вышло.
в личной жизни разобраться, к тому же
Но тут, как по сценарию, первого Подходит к кассе и говорит:
совершенно бесплатно.
апреля все и свершилось. С самого утра
- Девушка, поменяйте мне, пожа
Жила пожилая «альтруистка» недалеко до поздней ночи на ее телефон прихо луйста, купюру, а то терминал не при
от вокзала, где, как известно, народ всякий дили сообщения от друзей и знакомых нимает.
можно встретить. Вышла моя закадычная с новостями о предстоящих свадьбах,
Кассир купюру проверила и выясни
подруга из метро, пошла вдоль путей. От беременностях подруг, срочно назна ла, что она поддельная. Долго подруге
куда ни возьмись, нарисовалась цыганка ченных встречах и свиданиях в разных пришлось объяснять, что она нашла ее,
и говорит:
концах города. Не успевала Олеська от а не сама напечатала. Поверила ей кон
- Милая, вижу, тоска тебя съедает. вечать на все сообщения и под конец дня сультант, не стала милицию вызывать.
Ручку позолоти, всю правду тебе скажу, поняла, что деньги на счете не только Опять расстроилась подруга: впервые
ни в чем не обману.
закончились, но оьа еще и должна оста в жизни нашла крупные деньги, а те
Олеся, как завороженная, отдала ей лась оператору. Естественно, большая фальшивкой оказались.
свою заначку. Добрая провидица молвила: часть этих вестей оказалась шутками,
Как нарочно, накануне вечером снег
- Вижу прошлое твое, в нем парень но ведь получается, что правду сказала выпал, растаял, а ночью заморозок слу
был. Красивый! Только бросил он тебя, цыганка.
чился. Купив в ларьке шампанское, по
на другую променял. Но не переживай,
Дальше больше. Объявился ее быв бежала Олеся домой и поскользнулась.
вернется скоро, только не нужен он тебе ший парень. Приехал вечером с букетом Падение было быстрым и шумным. За
станет.
цветов, шампанским и конфетами, про ветная бутылка смачно грохнулась об лед,
Надо сказать, перед Новым годом щения просить стал, даже на колени осколки разлетелись по всему тротуару.
Олеся на самом деле с парнем рассталась, бухнулся. Но то ли из-за надоевших за А ведь предупреждала цыганка, чтобы
потому как уличила его в похождениях. А день приколов-сообщений, то ли по какой ходила осторожнее, дабы лицом в грязь
все равно продолжала любить и рыдала другой причине получил этот горе-мачо не ударить. Лежит на тротуаре подруга,
постоянно, от него же - ни ответа, ни своим же букетом по голове и был вы плачет, а встать не может, потому что
привета.
ставлен за дверь. Еще минут пять в дверь коленку разбила. Вот так день! Что на
- Издалека вестей да новостей много потарабанил, но так ни с чем и ушел.
зывается, удался! Вдоволь нашутились
придет - и плохих, и хороших. В буду
Что делать? Надо чем-то горе заливать, и знакомые, и судьба. И тут слышит при
щем все хорошо будет, жизнь наладится. тем более шампанское с конфетами Олеся ятный мужской голос:
Деньги большие появятся, и любовь но все-таки оставила. Опустошили мы вдво
—Девушка, может, Вам помочь встать?
вую вижу, только по улицам осторожнее ем эту бутылку, поплакалась она, а потом Или Вы отдохнуть прилегли?
ходи, - наседала цыганка.
и говорит:
Со всей злостью, какая за этот день на
Может, еще что-то говорила гадалка,
- А давай праздник устроим - отметим, копилась, поднялась Олеся и хотела этого
только подруга моя была в трансе и боль что я от него избавилась. Я сейчас за до юмориста куда подальше послать. Но как
ше ничего не запомнила. Как появилась, бавкой быстро сбегаю.
только глаза его голубые и широкую улыб
так и исчезла неожиданно предсказа
Встала, накинула пальто и пошла в ла ку увидела, поняла, что влюбилась. Так и
тельница, незаметно прихватив кольцо рек. Вылетела из подъезда, через несколь нашлась ее настоящая любовь, с которой
подруги. Благо оно серебряное было и ко шагов смотрит, а возле бордюра купюра они до сих пор вместе.
баснословных денег не стоило. Конечно, в пятьсот рублей лежит. Обрадовалась,
Что ни говори, а все-таки не солгала
расстроилась Олеся, искать ее кинулась, подняла, в руках ее повертела, вроде, на цыганка.
Страницу подготовила Айгуль М УХА МАД И ЕВА.
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ЮШрШие

Зашифрованные
ПИСАТЕЛИ

«Библион» в переводе с греческого означает «книга». Древние греки
называли так не просто книги, а рукописи. Свое название
рукописные книги получили благодаря городу Библосу. Оттуда
доставляли в Грецию папирус, на котором греки писали
книги, ведь в те времена бумаги еще не было.
На Руси первыми книгами были бе
рестяные грамоты. С березы снимали
тонкий слой коры и нацарапывали на
ней текст острой костяной палочкой.
С давних времен до нас дошла Большая
китайская энциклопедия, жаль,
не вся - сохранилось 400 томов, а
всего насчитывалось 11 095. Только
оглавление занимало 60 книжек.
Вот еще несколько интересных
фактов из истории книги.
* В честь 400-летия города в
Рио-де-Жанейро выпустили книгу
из нержавеющей стали. 200 листов
этой книги поворачиваются вокруг
стальной оси, а весит она 3 тонны.
Единственная в мире каменная
книга обнаружена в Абхазии. На 20
страницах изображены библейские
сюжеты.
* Со дня смерти французского импера
тора Наполеона о нем написано уже более
10 тысяч книг. Выходит, новое сочинение
появляется каждую неделю!
* В ездесущ ий «Гугл» подсчитал
количество всех художественных, пу
блицистических и научных трудов в
мире. Общее количество книг на Земле
составляет 129 864 880.

* Самой древней книгой считается
папирус Присса, созданный в 3350 году
до нашей эры. Книга найдена в одной
из пирамид города Фивы. Интересно,
что тема папируса весьма актуальна и

сегодня. Это так называемый конфликт
поколений. Автор самой древней книги
жалуется на то, что молодежь невоспи
танна, ленива и порочна. Как видим, за
пять с лишним тысячелетий ничего не
изменилось.
* Самая дорогая в мире книга - «Лестерский кодекс». Это научный трактат
Леонардо да Винчи, посвященный «воде,

В этом стихотворении,
которое придумал поэт
Александр Жорин, спрятаны
20 фамилий известных
писателей.

земле и небесным телам». В настоящее
время его владельцем является Билл
Гейтс. Он приобрел книгу за 24 миллиона
долларов. Чтобы прочесть «Лестерский
При их поиске не следует обращать
кодекс», нужно вооружиться зеркалом, внимание на знаки препинания. Фами
потому что книга напечатана зеркальным лия может начинаться в одном слове,
шрифтом.
продолжаться - в другом, заканчиваться - в
* Литературоведы подсчитали, что в третьем.Чтобы было понятней, одна фа
книгах Шекспира слово «любовь» упо милия уже выделена.
минается 2 259 раз, в то время как «не
Как много непонятных слов
нависть» - всего 229.
Есть в русском языке:
* В список самых скучных книг, со
Омар, шакер-чурек, альков,
ставленный британской компани
Каверна, бильбоке,
ей «Teletext» в 2007 году, вошли
Арго, гольян, люфт, циниК, АС,
«Война и мир», «Преступление
СИЛЬфон, пампушки, неф,
и наказание», «Улисс» Джеймса
Рол, ингалятор, фетр, анфас,
Джойса, «Облачный атлас» Дэвида
Кумай, коверный, блеф.
Митчелла, «Сатанинские стихи»
Офорт, вендетта, шлюз, амбар,
Салмана Рушди, а также «Алхи
Торсида, аргус, пенс,
мик» Пауло Коэльо и «Гарри Поттер
Кий, кари, донг, ринит, бекар,
и кубок огня».
Лаг, репер, рондо, ценз,
*
Один из самых больших го
Шпалера, пилигрим, мангал,
нораров за книгу был выплачен
Купе, реторта, фал,
римским императором Марком
Тол, стойбище, фондю, марал...
Аврелием. Поэт Оппиан за каж
Ох, хватит! Я устал!
дую строчку двух своих поэм о
рыбной ловле и охоте получил
по золотой монете. Общее коли
чество строчек в двух поэмах двадцать
мм
тысяч.
л
* Самая большая книга в мире была н
ы
представлена на Международной книж во
ной выставке в Гаване. Сборник вы н
сказываний известных людей имеет 380 О
сантиметров в длину и 350 сантиметров
в высоту.

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

История полна интересными фактами и событиями.
Порой они кажутся удивительными и даже невероятными.
Вот некоторые из них.
* Мало кто знает, что с 1701 по 1764
год на Чукотке шла война между войска
ми русского правительства и чукчами.
Сначала чукчам было предложено похорошему платить русскому царю налог
(ясак), на что гордый народ решительно
ответил: «Никому и никогда ясак не
платили и платить не будем». Затем
последовали вооруженные конфликты.
В 1764 году русское правительство по
няло, что дальше воевать с чукчами нет
смысла, и оставило их в покое. Чукчи из
«немирных» моментально стали «мир

Заинте
ресован
ность

Матери
ап для
письма

ными». Охотно приезжали на Большой
Анюй на весеннюю ярмарку, покупали
у русских необходимые товары. А по
том и ясак стали платить царю. Сами,
добровольно!
* На гербе Латвийской ССР было изо
бражено солнце, восходящее из моря.
Художник не учел, что Балтийское
море находится к западу от территории
Латвии, поэтому солнце в море могло
только заходить, что можно было вос
принимать символом регресса вместо
прогресса.

ВЗГЛЯД

Задний
план
картины

Предание
старины

28 марта исполнилось 100лет со дня рождения
М. Расковой, советской летчицы, первой
женщины в истории России, специальность
которой - штурман воздушного флота.

«Ю горское обозрение»
Региональная общественно-политическая газета.
Учредители: администрация Нефтеюганского района
в лице департамента культуры и спорта
Нефтеюганского района,
Дума Нефтеюганского района.
www.admoil.ru
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лета и проявленные при этом мужество
и героизм 2 ноября 1938 года Марине
Расковой присвоено звание Героя Со
ветского Союза.
К огда н ач ал ась В ели кая О те ч е
ственная война, Раскова использовала
свое положение, чтобы добиться раз
реш ения на формирование женских
боевых частей. Ее поддержали тысячи
советских женщ ин, которые хотели
участвовать в изгнании врагов с терри
тории своей Родины. В конце октября
1941 года с официального одобрения
Ставки ВГК в городе Энгельсе Марина
М ихайловна создала авиагруппу из
грех женских авиаполков, став коман
диром одного из них.
4 января 1943 года майор Раскова по
гибла в авиакатастрофе близ Саратова
(сложные метеоусловия при перелете
на фронт после переформирования).
Похоронена в Кремлевской стене на
Красной площади.

ПТИЦ

Опора
пло
тины

Бесстрашный ШТУРМАН
В 1934 г о д у
М ари н а Р аскова
окончила Л енин
градский институт
инженеров гражданского воздушного
флота, в 1935-м - школу летчиков при
Центральном аэроклубе.
В 1937 году в качестве штурмана уча
ствовала в установлении мирового авиа
ционного рекорда дальности на самолете
«АИР-12», в 1938-м - в установлении
двух мировых авиационных рекордов
дальности на гидросамолете «М П-1».
2 4 -2 5 сентября 1938 годана«АНТ-37»
(командир В. Гризодубова, второй пилот
П. Осипенко) совершила беспосадочный
перелет Москва - Дальний Восток (Кер
би) протяженностью 6 450 км. При вы
нужденной посадке в тайгу выпрыгнула
с парашютом и была найдена через 10
суток. В ходе перелета был установлен
женский мировой авиационный рекорд
дальности полета. За выполнение пере
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