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Наконец-то позади зима. Нет, шубы и пуховики пока висят на вешалках,
под рукой, потому что еще не раз случатся морозы, но в каждой семье
уже достали поближе весенний нарядный гардероб.
Обрадованные теплыми деньками, ярким солнцем
пойковчане в минувшее воскресенье провели послед
ний зимний праздник - проводы зимы - с традиционjMH потехами, конкурсами, торговыми палатками,
рганизатором веселого народного праздника высту
пил центр социальных программ «Благодарность».
Легкий морозец и свежий ветер не испугали народ:
в 30 градусов ниже нуля на работу, в школу ходили,
приему бы не погулять при минус 10? Да и далеко
ньінче идти не пришлось: провожали зиму в центре
поселения, около ЦКиД «Родники». Зажигательные
песни частуійки веселили, грели кровь тем, кто на
самом«деле хотел праздника и веселья. Украсили его,
бесспорно, гармонисты, без которых проводы зимы не
обходились и не обойдутся, хор ветеранов «Золотая
пора», исполнивший множество народных песен, за
дорных плясовых. Глядя на улыбающихся, сияющих
поиковчанок в сарафанах, ярких шалях и кокошниках,
притопывающих под частушки или водящих хоровод,
гости гоже начинали притопывать в такт, азартно хло
пать в ладоши. Продрогшие могли тотчас согреться
ароматным чаем из огромного самовара, угоститься
масленым блинчиком.
Не обошелся праздник без традиционных развле
чений: конкурсов частушек и загадок, детвора со
стязалась в спортивных играх на ловкость, выносли
вость и скорость.
В д о ^ л ь насмотревшись на уличное представле
ние, г%ви с удовольствием направлялись в Дом мо
лодежи на кулинарную выставку «Блинная феерия».
Экспозиция вполне оправдала свое название. Десятки
всевозможных блинных композиций радовали глаз и
дразнили аппетит. Елизавета Селезнева фантазиро
вала с блинами и сыром, Инесса Кутолкина и Екате
рина Стошженко в компаньоны блинам подготовили
лесные ж р М Галина Волкова блинную «закусочку»
снабдила #ітети тн ой красной рыбой. Невозможно
было не восхититься тал$М^ом Натальи Комар, знаю
щей, что такое «Царское ^гощение». Хсцяйки от Со
вета ветеранов подготовили массу вариантов угоще

t

ний с блинами: блины как самостоятельное блюдо,
конвертиками, трубочками, рулетиками, торбочками
со всевозможными начинками. Каждый отведавший
лакомства непременно ставил цель повторить такое
дома, но уже, разумеется, на следующий год: воскре
сенье положило конец масленичному чревоугодию,
веселый концерт творческих коллективов поселения
поставил точку традиционному веселью накануне Be
ликого поста.
Уж так водится на свете: проводы зимы - дело каж
дого. Где и как ее провожать, есть множество вари
антов: на массовых гуляньях, в компании родйѣіх §
близких, на лыжне. Только каким бы ни был антура'
мы ежедневно будем мыслить весенними категория
ми и до появления первой зелени торопить весну.
Седмицу, или, как мы привыкли ее называть, Мас
леницу, встретили и жители Чеускино. Отметили бо
гатым застольем, всеобщим задором и, конечно же,
блинами.
Организаторы мероприятия, сотрудники ДІ£,
«Успех», порадовали собравшихся веселой празд-*
ничной культурной программой, где были и песни,
и пляски, и инсценировки. Большую помощь в этом
им оказали работники и воспитанники детского
сада «Медвежонок», представители центра общения
«Шанс».
Кроме того, любой желающий мог принять участие
в изготовлении и последующем сожжении чучела. В
остальном же все происходило согласно традициям:
самые сильные сходились в кулачном бою, самые
смелые штурмовали снежный городок. И все без ис
ключения угощались блинами. Блинчики были при
готовлены по особому рецепту и с начинкой на любой
вкус. Снявшие пробу причмокивали от удовольствия,
отмечая, что і^аздник удался на славу.
Добрые отзывы односельчан служат самой доргі
похвалой для руководителя ДК «Успех» Ирины M #
наевой, уверенной, что в таком гірс^й^ике и проявля
ется народная душа.
Татьяна*ИАБИРОВЛ, Елена ПЕТРОВА,
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общество Югры». На создание такого
учреждения, как многофункциональный
центр, полагается субсидия. 90% затрат на
реконструкцию помещений, приобретение
необходимого оборудования возьмет на
себя окружной бюджет, остальные 10%
оплатят муниципальные образования. В
МФЦ будут работать как специалисты ве
домств, так и специально подготовленные
люди. Планируется, что центр откроется
уже к концу апреля и будет предоставлять
около 50 услуг, в дальнейшем их количество
увеличится.

ГОТОВНОСТЬ № 1

В ЮРТАХ РАЙОНА

Специалисты комитета по делам наро
Нефтеюганский район к главным вы дов Севера, окружающей среды и водных
борам страны готов. Об этом говорили ресурсов посетили юрты Нефтеюганского
на заседании координационного совета района.
по оказанию содействия избирательным
Семьи Федосьиных, Вагликов, Дани
комиссиям в реализации их полномочий.
ловых, Петровых, Владимирских, Пунси,
В настоящий момент все избирательные Павловых, Ефимовых получили товары
участки оснащены системой видеонаблю первой необходимости: продукты, одежду,
дения, установлены веб-камеры и видео подарки малышам. Также представители
регистраторы, обеспечены прозрачными администрации района привезли с собой
стационарными и переносными ящиками разрешительные документы на добычу
для голосования. Проведены мероприятия водных биологических ресурсов на 2012
по антитеррористической защищенности год. Это необходимо для того, чтобы
и противопожарной безопасности помеще обеспечить традиционный образ жизни
ний, в которых 4 марта состоится голосо и хозяйственную деятельность коренных
вание. Проверены наличие эвакуационных малочисленных народов Севера.
выходов, подъездных путей к объектам
В следующий раз юргы посетит педиатр,
наружного водоснабжения, работоспособ чтобы провести плановый осмотр и вакци
ность автоматической пожарной сигнализа нацию детей.
ции, системы оповещения людей, исправ
ЭКОЛОГИЯ В ЗАКОНЕ
ность первичных средств пожаротушения.
Совершенствование системы управ
Все службы, обеспечивающие закон
ность, общественный порядок и безопас ления охраной окружающей среды, ис
ность, готовы к взаимодействию. В день пользование методологии оценки рисков
выборов на каждом избирательном участке здоровью населения, требования законо
будут задействованы сотрудники ОМВД, дательства к повышению квалификации и
частных охранных предприятий, пожар аттестации персонала в области экологии
ных служб. На усиленный режим работы и природопользования - об этом и многом
перейдут бригады «Скорой медицинской другом рассказал руководитель Учебно
консультационного центра «Экологическая
помощи».
Также на территории Нефтеюганского безопасность» Главного управления
района пройдут выборы депутата Думы Роспотребнадзора по Уральскому феде
Нефтеюганского района по одномандат ральному округу Михаил Винокуров на
ному избирательному округу №5, главы семинаре для экологов и представителей
муниципального образования «Сельское нефтегазодобывающих предприятий,
поселение Каркатеевы», главы, депутатов осуществляющих свою деятельность на
представительного органа муниципаль территории муниципального образования.
ного образования «Сельское поселение Подобный семинар в Нефтеюганском
районе состоялся впервые. В ближайшее
Куть-Ях».
Глава Нефтеюганского района Владимир время «студенты», прослушавшие лекцию,
Семенов дал удовлетворительную оценку получат сертификаты о повышении ква
готовности Нефтеюганского района к про лификации Уральского государственного
лесотехнического университета.
ведению выборов.
Уверен, выборы в Нефтеюганском
районе состоятся. Ход голосования будет
максимально открытым и прозрачным, —
подчеркнул Владимир Семенов.

УПРОСТИТЬ, ОБЪЕДИНИВ
На рабочем совещании в администрации
Нефтеюганского района обсудили введение
многофункционального центра предостав
ления государственных и муниципальных
услуг. Он призван объединить в одном
месте несколько ведомств, оказывающих
услуги пенсионного фонда, налоговой
инспекции, МВД, фонда социального стра
хования, паспортно-визовой и миграцион
ной служб, государственной инспекции
труда. Реализация проекта предусмотрена
окружной программой «Информационное

КУТЬ-ЯХ: ШИРОКАЯ
МАСЛЕНИЦА
В минувшую субботу сельчане праздно
вали Масленицу. К ним приехали гости из
других поселений с пожеланиями хорошего
праздничного настроения, мира, добра и
здоровья.
Жителям и гостям была представлена
развлекательная программа, в которой
приняли участие творческие коллективы.
В течение дня проходили конкурсы, игры,
все желающие могли попробовать угоще
ния - вкуснейшие блины и горячий чай.
Жители поселка участвовали в конкурсе
«Всем блинам блин», в котором первое
место заняла семья Гайнуллиных, второе семья Рыковых.
Среди организаций поселка прошел
конкурс по изготовлению чучела Масле
ницы. Проявили свой талант работники
ООО «Лесопромышленная компания»,
КЦСОН «Забота», ОАО «РЖД», МУ «Ад
министрация сельского поселения КутьЯх». Лучшими стали сотрудники НРМОУ
«Куть-Яхская СОШ».

Югры по северному многоборью. Его
результаты пошли в зачет спартакиады
городов и районов округа 2012 года.
Программа соревнований была рассчи
тана на четыре дня. Участие в поединках
приняли десять команд, в составе каждой
пять юношей и две девушки.
По результатам чемпионата Нефтею
ганский район занял первое место в обще
командном зачете. Два призовых места у
команд из Урая и Белоярского района.
Пойковчанин Максим Нигаматуллин
признан лучшим спортсменом по итогам
всех дней соревнований, Валерий Комзолов
также вошел в тройку лидеров. Виталий
Шамсутдинов занял первое место в метании
спортивного топорика. Артем Назаркин
совершил лучший тройной национальный
прыжок, а Вячеслав ГІутилин отличился в
прыжках через нарты. Екатерина Николаева
признана победителем среди девушек по
метанию топорика, у нее же третье место
в беге с палкой.

И В ФОТОСЪЕМКЕ ЛУЧШИЕ
П одведены итоги ф отокон курса
«Стоп-кадр», проходившего в рамках
окружного фестиваля работающей мо
лодежи «Стимул».
На конкурсе было представлено 389
фоторабот, причем половина из них,
точнее 198, из Нефтеюганского района.
Кроме нашего муниципалитета, актив
ность проявила молодежь Нефтеюганска,
Ханты-Мансийска, Сургута, Мегиона и
Ханты-Мансийского района.
Приятно отметить, что представители
Нефтеюганского района не остались без
наград. В пяти номинациях из шести при
зовые места получили наши участники. В
номинации «Моя профессия» первое место
присуждено Александру Ржеусскому за
серию снимков «Спасатели!», второе место
у Юлии Балабиной, третье - у Олеси
Прядко. В номинации «Мой бизнес» по
бедителем признана Анна Копылова. За
подборку фотографий «Ну и где он, этот
дом?» отмечена Светлана Парасич, в но
минации «Мое рабочее место» она стала
третьей. На верхние ступени пьедестала
в номинации «Горжусь тобой, Югра!»
поднялись Юлия Балабина (1 место)
и Андрей Паутов (2 место). Второй в
номинации «Наш дружный коллектив»
стала фотокорреспондент «Югорского
обозрения» Олеся Прядко.
Департамент образования и молодеж
ной политики Нефтеюганского района
благодарит всех участников конкурса и
поздравляет победителей. Награждение
достойнейших состоится 9 декабря в
Ханты-Мансийске на гала-концерте фе
стиваля «Стимул».

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА
ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПОБЕДА ЗА НАМИ
Нефтеюганский район снова на пье
дестале почета. В минувшие выходные в
Ханты-Мансийске завершился чемпионат

В СК «Лидер» состоялись состязания
«Спортивные девчата». Женские команды
дружно проходили эстафету на лыжах,
преодолевали дистанцию на ходулях, вы
талкивали соперниц из круга, прыгали в
мешках. Лидиром стала команда школы.
С небольшим отставанием финиширо
вала команда ООО «Лесопромышленная
компания».
Мужская часть населения свою удаль
молодецкую демонстрировала в поднятии
гири (24 кг), перетягивании каната, штурме
снежной горы, лыжных гонках.
Все участники соревнований, конкурсов
награждены грамотами и подарками.

СИНГАПАЙ: КОНКУРС ПАП
В Доме культуры состоялось мероприя
тие «Мой папа самый лучший», посвящен
ное Дню защитника Отечества. Поучаство
вать в нем отважились 20 семей - четыре
команды пап и их сыновей (ученики 1-2
классов).
Организаторы, сотрудники ДК «Ка
мертон», провели для конкурсантов на

В Нефтеюганском районе День защит
ника Отечества отметили в городском и
сельских поселениях.
20 февраля в общеобразовательных
учреждениях стартовал месячник «Растим
патриотов России». Для учащихся подгото
вили различные мероприятия, акции, игры,
концертные программы.
В культурно-спортивном комплексе

стоящие военные учения. Пап и сыновей
проверили на знание истории праздника,
пословиц и поговорок на военную те
матику.
По мнению папиных помощников,
самый сложный этап конкурса - подъем.
Главы семей пытались «разбудить» детей,
а ребята помогали отцам надеть военную
форму, пока горит спичка. Победителя
этапа определить не удалось: уж очень
любят детишки поспать, а папы медленно
одеваются.
Интересный и захватывающий маршбросок через полосу препятствий для
команд стал битвой на выносливость.
Каждый настоящ ий солдат должен
уметь стрелять, считают организаторы
праздника, поэтому конкурсанты тре
нировались не только в скорости, но и
в меткости.
Для присутствовавших на празднике
пап ребята приготовили красивые сти
хотворения, а также подарили сувениры,
сделанные своими руками. Определить
самого лучшего папу жюри так и не уда

4 марда 2М£ I

«Жемчужина Югры» (Сентябрьский) состо
ялся X фестиваль патриотической песни «И
льется солдатская песня», в КСК «Успех»
(Чеускино) - конкурсная программа «Атыбаты». В Доме культуры «Байкал» (Пойковский) организаторы провели фестиваль
художественной самодеятельности «Слава
тебе, Россия!».
С 15 по 19 февраля молодежная сборная
Нефтеюганского района участвовала в про
екте «С папой в армию». По итогам сборов
наша команда стала абсолютным лидером,
заняв первое место в общекомандном за
чете. В Пойковском для учащихся прошел
районный конкурс «И форма девушкам к
лицу», посвященный 200-летию победы в
Бородинском сражении.
Накануне праздника воспитанники
пойковской детской музыкальной школы
№1 представили инструментальный кон
церт «Для любимых пап». В сингапайской библиотеке состоялась конкурсная
программа «Мой папа самый лучший», в
культурно-досуговом центре «Сияние Се
вера» - «Солдатушки, бравы ребятушки»,
в куть-яхском КДЦ «Кедровый» - «Самыйсамый». В Каркатеевы организаторы
подготовили вечер отдыха «Не для войн:
рождаются мужчины», а в Доме культур
«Гармония» (Юганская Обь) - «В некото
ром царстве».
23
февраля в центре культуры и досуга
«Родники» состоялся торжественный кон
церт с участием вокальных и хореографи
ческих коллективов.

В

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
ГУБЕРНАТОРА ЮГРЫ
В Нефтеюганском районе возобновила
работу общественная приемная аппарата
губернатора ХМАО - Югры, расположенная
по адресу: г. Нефтеюганск, 3 мкр., д. 21, каб.
115 (здание администрации Нефтеюганского
района).
Режим работы: вторник - пятница с 09.00
до 13.00, с 14.00 до 17.00. Консультант
отдела Галина Хохлова. Предварительная
запись по телефону: 221-268.

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ
С 24 февраля по 2 марта в целях все
стороннего информирования населен^Лй
о проведении выборов президента Р < ^^
на официальном сайте администрации
Нефтеюганского района проводится
интернет-конференция на тему «Права и
обязанности избирателя». На ваши вопро
сы ответит председатель территориальной
избирательной комиссии Ольга Леонова
и члены ТИКа. Вопросы можно направ
лять на электронную почту интернетконференции: vibory@admoil.ru.

лось: все главы семей постарались на славу
и достойны победы.

ЮГАНСКАЯ ОБЬ:
НЕДАРОМ ПОМНЯТ
Год российской истории в поселении
открыли брейн-рингом, посвященным
200-летию Бородинского сражения.
Участие в турнире приняли сотрудни
ки детского сада, школы, амбулатории,
местные единороссы и представитель
ницы женского клуба «Тюльпан». От
важившимся проверить свои знания
предлагались фото и видеовопросы, на
обдумывание которых отводилось не
более 20 секунд. Имена героев той битвы,
тактика ведения боя противников, поте
ри - обо всем этом пришлось вспомнить
игрокам.
Как оказалось, российскую историю
лучше всех знают учителя. Они и за
няли первое место, на втором - команда
детского сада, на третьем - единороссы.
Все призеры награждены почетными
грамотами.

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО», комитетом по информационной политике.
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ЗА СИЛЬНУЮ СТРАНУ
Представители Нефтеюганского районного отделения штаба
Общероссийского народного фронта встретились с трудовыми
коллективами Сингапая.
На встречу пришли пенсионеры,
активная молодежь, работники ООО
«ЮНПБС», ООО «Клен», ООО «Югра
Комфорт», детского сада, школы, амбула
тории. Перед присутствовавшими высту
пили члены районного штаба, рассказав
о своей позиции в политической жизни
страны. В зале собрались неравнодушные
люди, которые включались в разговор и
рассуждали, какими качествами должен об
ладать президент России, чтобы она оста
валась сильной и влиятельной державой.
- Мы встречаемся с населением Не
фтеюганского района, беседуем, узнаем,
чем живет народ, какие проблемы решает, в
чем ждет под держки, - говорит Валентина
Слободина, член Нефтеюганского район
ного отделения штаба Общероссийского
народного фронта. - Цель предвыборных
встреч - проведение грамотной разъясни
тельной работы.
- Впереди важное событие для нашей
страны. И молодежь не должна оставать
ся в стороне, каждый гражданин обязан
сделать свой выбор, - считает Валентин

Новиков, член совета молодежи Синга
пая. - Сегодня молодежь активная, дея
тельная, интересуется жизнью не только
своего поселения, но и страны, мира. Мы
хотим видеть Россию сильной, развиваю
щейся и благополучной.
В завершение встречи почетной гра
мотой администрации Нефтеюганского
района за добросовестный труд и личный
вклад в развитие района были награждены
мастер ООО «ЮНПБС» Сергей Минин,
младший воспитатель детского сада
«Ручеек» Рафига Боровкова, директор
НРМОБУ «Сингапайская СОШ» Лариса
Коновалова, ведущий специалист адми
нистрации Сингапая Светлана Халикова.
Благодарственные письма вручили
звукорежиссеру ДК «Камертон» Юрию
Смирнову, учителю русского языка и
литературы сингапайской школы Татья
не Терсинцевой, неработающим пен
сионерам Александру Зубареву, Лидии
Гамаюновой, Юрию Куликову, Татьяне
Абаимовой.
Елена СОНИНА.

Масштабный прием по личным вопросам в Пойковском
провел глава Нефтеюганского района Владимир Семенов.

ЖИТЕЙСКИЕ ВОПРОСЫ
Около ш естидесяти пойковчан побывали на приеме
у главы. О бращ ения были
индивидуальными и коллек
тивными.
Г раж дан е п о -п р еж н ем у
приходят к районной власти
с вопросами приватизации
земельных участков и квар
тир, улучшения жилищных
условий, прописки в квар
ти рах, с просьбой оказать
помощь в трудной жизненной
ситуации.
В каждом случае решение
принималось индивидуаль
но, с учетом всех о б сто я
тельств и в соответствии с
ф едеральны м и окруж ным
законодательством.
Так, почти полтора десятка обраще
ний были сформулированы предельно
просто: получение жилья. Несколько
обращений касались ремонта квартир,
очередности на получение, улучшение
или переселение из районов Крайне
го Севера. Владельцы-собственники
п росят о рем он те свои х ж илищ в
муниципалитете, несмотря на статьи
ж илищ ного кодекса, обязы ваю щ ие
самостоятельно заботиться о благо
получии имущества.
В отношении улучшения жилищных
условий главным критерием является
очередность. Для семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию и не
имеющих другого жилья, вопрос будет
решаться после ввода в эксплуатацию
12-этажного многоквартирного дома,
когда освободятся квартиры вторич
ного жилья из маневренного фонда. Но
даже это выход из жизненного тупика,
в который попала Нина Бодаева: ей с
ребенком приходится жить с родней в
тесном балке без удобств.

Индивидуальный предприниматель
Светлана Саликова намерена постро
ить в Коржавино продуктовый магазин
и обратилась с просьбой о вы деле
нии земельного участка. Пойковская
администрация окажет содействие в
решении земельного вопроса.
Озвучивали граждане и другие проб
лемы. Н апример, ухудш ение м еди
цинского обслуживания. Пойковчане
недовольны организацией записи на
прием к специалистам и длительным
ожиданием приема. Все озвученные
вопросы, жалобы и предложения взя
ты на контроль службами районной
администрации.
Владимир Семенов подчеркнул, что
личный прием граждан позволяет ему
неформально подходить к изучению
проблем поселения и населения, ока
зывать наиболее эффективную помощь
в рамках определенных законодатель
ством полномочий муниципалитета.
Татьяна
КАБИРОВА.

БЕЗОПАСНЫЕ ВЫБОРЫ_______
В минувшем году состоялось шесть заседаний

ф

Обезопасить жителей Нефтеюганского района от чрезвычайных ситуаций - одна
антитеррористической комиссии. На постоянной
из главных целей руководства муниципалитета. Для ее достижения администрация
основе проводится анализ политических и социальнопроводит организационные мероприятия. На минувшей неделе состоялось совместное экономических процессов, оказывающих влияние на
ситуацию в области противодействия терроризму. На
заседание антитеррористической комиссии и оперативной группы муниципального
территории
муниципального образования прошли
образования.

встречи с представителями религиозных, национальных
и общественных объединений по вопросам профилакти
Обеспечение безопасности в период подготовки
ки терроризма. В 2011-м обследованы девять объектов
и проведения выборов - основной вопрос повестки.
повышенной опасности, составлены соответствующие
О готовности сил и средств оперативной группы
акты. На выделенные из окружного бюджета средства
муниципального образования к локализации терро
(около 250 тысяч рублей) приобретено 26 металлодеристических угроз рассказали руководители служб,
текторов и 23 видеорегистратора.
отвечающих за безопасность при проведении изби
О проделанной работе в 2011 году рассказал замести
рательной кампании.
тель директора департамента образования и молодеж
Сотрудниками внутренних дел проводится большое
ной политики администрации Нефтеюганского района
количество мероприятий. К примеру, завершилась опе
Борис Сочинский:
рация «Нелегальный мигрант», в ходе которой выявлено
25 жителей, незаконно проживающих на территории
На сегодняш ний день 30% образовательных
района, - рассказал исполняющий обязанности началь
учреждений обеспечены системами видеонаблюдения,
ника отдела МВД России по Нефтеюганскому району
16% дополнительно охраняются частными предприя
Владимир Заремба.
тиями, 27% школ и детских садов оснащены кнопками
По словам руководителя, в период подготовки и про инструктажи о мерах пожарной безопасности. С 13 экстренного вызова, связывающими их с отделами
ведения выборов личный состав отдела внутренних дел по 29 февраля состоялась тренировочная эвакуация органов внутренних дел. Во всех образовательных
муниципального образования переходит на усиленный людей, урн для голосования с территорий избиркомов. учреждениях осуществляется прямая телефонная связь
режим несения службы. 4 марта задействуют 140 сотруд Составляются инструкции действия персонала при воз с предприятиями противопожарной безопасности. В
ников ОВД, частных охранных предприятий, служб никновении какой-либо чрезвычайной ситуации.
2012 году планируется завершить оснащение данных
безопасности, общественных объединений. С момента
На период проведения выборов наша служба такжеобъектов, а также полностью устранить предписания
поступления бюллетеней на избирательные участки переходит на усиленный режим работы, - подтвердил ди Пожнадзора.
будет осуществляться круглосуточная охрана объектов. ректор филиала КУ ХМ АО - Югры «Центроспас-Югория»
Что касается перевозки пассажиров по междугород
На сегодняшний день проходит обследование всех поме по Нефтеюганскому району Игорь Онискевич. - Уже ним и внутрипоселковым маршрутам, данную работу
щений для выборов с помощью кинолога и специалиста- составлен и утвержден план мероприятий, взяты на учет выполняет муниципальное торгово-транспортное
взрывотехника. Подготавливаются к установке на местах двадцать избирательных участков, находящихся в зоне предприятие. В рамках обеспечения безопасности пас
участковых избиркомов видеорегистраторы.
обследования филиала. Проверена готовность пожарных сажиров в 2011 году в автобусах ТТП установлено обо
Отделом надзорной деятельности по Нефтеюганску, частей, в том числе их технического состояния. Проведено рудование спутниковой системы, в салонах размещены
Пыть-Яху и Нефтеюганскому району с 1 по 10 февраля 11 тактических занятий, отработаны планы пожаротуше памятки о действиях в чрезвычайных ситуациях. На
проводятся внеплановые проверки всех избирательных ния, обследованы источники наружного водоснабжения.
автостанции в Пойковском есть система видеонаблю
участков на территории муниципального образования.
Кроме того, на заседании были подведены итоги дения, а также кнопка экстренного вызова сотрудника
Как подчеркнул начальник отдела Михаил Невоструев, работы антитеррористической комиссии муниципаль отдела вневедомственной охраны.
в ходе данной работы нарушений не выявлено.
По окончании заседания работа комиссии в минув
ного образования за 2011 год и реализации плана ком
С членами участковых избирательных комиссий и плексных мероприятий по профилактике терроризма в шем году единогласно признана удовлетворительной.
работниками поселковых администраций проведены Нефтеюганском районе.
Анастасия ЕСИНА.
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ВЛАДИМИР ПУТИН.
РОССИЯ И МЕНЯЮЩИЙСЯ МИР
Свою седьмую программную статью Владимир Путин посвятил внешней
политике и роли России в современном мире. «Россия практически всегда
пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику.
Так будет и впредь», -у в е р е н премьер-министр. Он анализирует
отношения с ЕС, США и Китаем, размыш ляет об «арабской весне»,
ситуации вокруг И рана и КНДР, а такж е о продвиж ении экономических
интересов России на меж дународной арене.
С полным текстом статьи мож но ознакомиться в прилож ении
«Народная власть» № 8 на стр. 1, 2,11.
М ысли и идеи, высказанные премьер-министром РФ Владимиром Путиным
в авторских статьях, не оставляют равнодуш ными ж ителей Ю гры. Они дают
свою оценку предлож ениям главы правительства России и делятся мнением
с земляками.
Владимир Семенов,
глава Нефтеюганске™ района:
- Позиция России в мире, на международной аре
не, сила или взаимовыгодное сотрудничество - вот
основной, на мой взгляд, посыл новой статьи Вла
димира Путина. Это разговор об уважении к нашей
стране. На мой взгляд, эта статья является логиче
ским продолжением предыдущей, которая была по
священа мощи и укреплению Российской армии. Это
еще одно видение России как страны, имеющей свои
стратегические интересы. Страны, которая сохраняет
свою индивидуальность и будет и впредь проводить
независимую внешнюю политику. Премьер-министр
демонстрирует «активный и созидательный курс
на укрепление всеобщей безопасности, отказ от
конфронтации». Территория России велика, и нам
небезразлично, что происходит в странах, которые
граничат с нашим государством. Мы за стабильность
и справедливость, что испокон веков было присуще
российскому народу. Именно в этом заключаются
толерантность по отношению к другим народам и
сохранение собственного суверенитета, требования
безопасности и отстаивание собственных интересов.
Не менее важными в этой связи мне кажутся и
высказывания Владимира Владимировича по пово
ду растущих угроз современного мира и проблем
наркомании. Афганистан - соседняя страна для нас,
и мы заинтересованы в ее стабильном развитии.
Важно, чтобы она перестала быть источником рас
пространения наркотиков. Наркоугроза - одна из
острейших проблем сегодняшнего дня. Наркотики
дестабилизирую т ситуацию, служат питательной
средой для процветания криминала и коррупции, на
носят колоссальный ущерб здоровью нации в прямом
и переносном смысле.
Касается глава правительства и использования
и нф орм ац ион н ы х техн ол оги й . Д ей ств и тел ьн о ,
сегодня все чаще, кроме демонстрации силы и ору
жия, и не только во внешней политике, применяется
фактор «мягкой силы». Развитие информационных
и коммуникационных технологий захватывает все
больше направлений жизни. Пришло время серьезно
задуматься об этом. И я согласен в этом с Владими
ром Путиным: существует реальная необходимость
научиться уменьшать риск использования всемирной
паутины террористами и преступниками. Недопусти
мо, когда интернет и другие способы коммуникации
используются для взращивания национализма, сепа
ратизма или экстремизма. Нам необходимо учиться
ограничивать и исключать эти рычаги воздействия.
Сохранить целостность России, ее роль в мировом
сообществе - таковы, на мой взгляд, основные тезисы
статьи Владимира Путина. И мне, как россиянину,
они очень близки.
Сергей Дегтярев,
заместитель председателя Думы
ХМ АО - Югры:
- В очередной работе политика акцент делается на
основные моменты сотрудничества России с други
ми странами. Особенно это актуально в настоящий
период, когда большинство государств, в том числе
и Россия, динамично развиваются, соответственно,
меняется стратегия развития их дальнейших взаи
моотношений.
Первым делом Владимир Путин говорит о необ
ходимости недопущения каких-либо вооруженных
конфликтов. Да, в случае военной угрозы Россия смо
жет дать жесткий отпор потенциальному противнику.

Но всем странам нужна стабильность. Я полностью
согласен с премьером, что решать проблемы необхо
димо мирным путем. К каким последствиям может
привести любое вмешательство в дела одного госу
дарства со стороны другого, мы видим на примере
недавних событий в Ливии и разворачивающихся
событий в арабских странах.
Давно известно, что нельзя жить в обществе и
быть свободным от него. В современном мире хорошо
видно, как взаимодействуют страны, все плюсы и ми
нусы этого сотрудничества. В статье Владимир Путин
подчеркивает угрозу дальнейшего распространения
наркотрафика по всему миру и призывает междуна
родное сообщество усилить борьбу с наркобизнесом.
«Россия будет реально содействовать эффективному
объединению усилий международного сообщества,
чтобы добиться коренного перелома в борьбе с
глобальной наркоугрозой», - говорится в авторской
работе российского премьер-министра.
Еще одна из важнейших задач для современной
России - более тесное налаживание сотрудничества
с Китаем, укрепление экономических отношений
между нашими странами. Естественно, это положи
тельно скажется на развитии обеих стран. Два таких
мощных государства нужны друг другу. Китай сегод
ня является одним из передовых мировых лидеров в
экономике. Наша страна к этому стремится, и мы, по
сути, перенимаем положительный опыт восточных
соседей. Продуктивное и мирное сотрудничество
между странами - залог успешного развития всех
государств.
Вячеслав Климин,
директор школы №6 Югорска:
- В статье Владимира Владимировича говорит
ся о том, что необходимо менять в мире. Странам
нужно понимать друг друга, стремиться достичь
консенсуса. Ведь в этом и заключается суть мирного
сосуществования, сотрудничества. Хочется думать,
что остальной мир готов пойти нам навстречу. Но
практика показывает: не все наши устремления одно
значно принимаются мировым сообществом, есть
трения. Поэтому Путин в своей статье и обозначает
те проблемы, которые нужно решать, чтобы Рос
сия влилась в мировое сообщество. Такая большая
страна не может не проводить активную внешнюю
политику.
Нам нужна твердая внешнеполитическая линия,
направленная, прежде всего, на защиту нашего и
других государств, которым будет нужна помощь.
Это один путь. Есть и другой - чтобы нас в мире не
боялись. Здесь большую роль может сыграть отме
на визового режима. Проникновение культур будет
способствовать значительному росту авторитета
нашей страны.
Валерий Анисимов,
президент адвокатской палаты Югры:
- В последнее время НАТО и американская ад
министрация проводят агрессивную, неадекватную
политику в отношении арабского мира. Мы вновь
наблюдаем систему двойных стандартов - вспомним,
что говорили о действиях наших войск в грузинском
конфликте, хотя потом мировая общественность вы
нуждена была признать правомочность принятых
Россией мер. То, что сейчас происходит в арабских
странах, абсолютно неправомерно. Там превалиру
ют экономические интересы государств, которые
создают коалиции и, пользуясь не совсем точными

формулировками совета безопасности ООН, совер
шают вооруженные вторжения в другие страны. Они
это мотивируют защитой прав человека, но на дел^
нарушают более важные ценности: право на жизнь,
здоровье, безопасность. И мне понятна обеспокоен
ность Владимира Путина по этому поводу.
Ситуация вокруг Сирии может привести к глобаль
ным негативным последствиям, в том числе и для
России. Мы можем потерять очень много, прежде
всего, в экономических связях.
Александр Игумнов,
член Союза писателей России:
- Все в мире меняется. Многие забыли, в каком
состоянии Путин принял страну. Я сам участвовал
в Афганской войне, чеченских событиях. В Чечне
были собраны остатки армии. Путин в те годы сделал
невозможное, вокруг себя объединил офицерский
корпус бывшей Советской армии. После этого взятие
Грозного, удар по Грузии, программа модернизации
армии. В ней, кстати, многое из личного опыта
Путина, видевшего, что солдаты воевали без специ
ального снаряжения и срывались со скал. И он начал
практически с нуля перевооружать армию, повысил
довольствие.
4
Для меня Путин - символ порядка и стабильности
не только в стране, но и, пожалуй, во всем мире. Ду
маю, так считают и другие офицеры, которые видели
Путина пусть не в бою, но точно там, в горах Чечни.
Виктор Кубышкин,
заместитель директора ЧП «Дина»,
Сентябрьский:
- В своей статье «Россия и меняющийся мир»
Владимир Путин касается вопросов внешней поли
тики и роли нашего государства на мировой арене,
рассматривает Россию как часть мира с различных
точек зрения: экономической, информационной,
культурной. Я поддерживаю мнение премьера о том,
что Россию нельзя изолировать от других стран, а
также необходимо понимать и учитывать интересы
своих зарубежных партнеров, но не давать им грубо
вмешиваться во внутренние дела. Я, как предпри
ниматель, поддерживаю его направление в сфере
развития бизнеса: «Сделаем все, чтобы обеспечить
получение Россией последних достижений научно
технологического прогресса, а нашим предприни
мателям -д о сто й н о е место на глобальном рынке».
В своей работе Путин отметил проблему, вол
нующую большинство россиян, - неустойчивость
российско-американских отношений. По его мне
нию, их главная причина - «следствие живучести
известных стереотипов и фобий... Не способствуют
упрочению взаимопонимания и регулярные попыт
ки США заниматься «политической инженерией», в
том числе в регионах, традиционно важных для нас,
да и по ходу избирательных кампаний в России».
В своих статьях премьер-министр вскрывает все
проблемы нашего государства, находит выходы из
сложившихся ситуаций в различных сферах жизни
страны. Он работает на перспективу, подтверждает
свои решения научными исследованиями.
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ОБ ИТОГАХ и ПЕРСПЕКТИВАХ
Вздохнув с облегчением после успеш
но проведенного двухдневного меро
приятия, член организационного коми
тета турнира, заместитель директора
департамента культуры и спорта адми
нистрации муниципалитета Александр
Андреевский рассказал журналистам о
проделанной работе.
- Александр Юрьевич, как Вы оце
нивает е сост оявш ийся турнир по
вольной борьбе?
- По моему мнению, турнир прошел
успешно, даже лучше, чем ожидали.
Приехало большое количество именитых
спортсменов: мастера спорта, кандидаты,
а также заслуженные мастера междуна
родного класса - всего 202 участника.
С каждым годом количество желающих
выступить на турнире в Нефтеюганском
районе растет, что повышает уровень
нашей территории в спортивном мире.
О нас узнают все больше стран. Работа
по подготовке к мероприятию была на
пряженной, ведь необходимо не только
организовать проведение самого турни
ра, но и разместить спортсменов.
М естами проживания вольников и
их тренеров стали гостиница «Рассвет»
(для иностранцев), центр туризма и от
дыха «Парус», база туризма и отдыха
«Сказка». Впечатления у спортсменов,
отдыхавших на природе, превосходные.
В «Парусе» и «Сказке» созданы все
условия для отличного времяпрепро
вождения.
- Впервые в турнире приняли уч а
стие американцы...
- Д ей стви тел ьн о, д олгож данны е
спортсмены из Соединенных Штатов
Америки посетили наш регион. Это,

несомненно, заслуга Федерации спор
тивной борьбы России, так как именно
она была инициатором привлечения к
соревнованиям американцев. Участники
из США серьезно отнеслись к турниру прибыли раньше всех, чтобы пройти
акклиматизацию, два раза в день хо
дили в баню, тренажерный зал. В 2013
году мы однозначно ждем команду воль
ников с другого материка, только уже
состоящую из сильнейших спортсменов
страны.
- На этот раз не приехали испанцы.
С чем это связано?
- М ногие думали, что испанская
команда не смогла приехать из-за эконо
мического кризиса, поразившего страну.
На самом деле это не так. В период про
ведения турнира в Испании проходило
серьезное спортивное мероприятие,
поэтому спортсмены этой страны оста
лись на своей родине. Будем их ждать
на юбилейном состязании в 2013 году.
- Кто иэ борцов удивил публику и
организаторов?
- Такие спортсмены действительно
были. О них зрители будут вспоминать
до следую щ его турнира. Н емецкий
спортсмен Граф Нико поразил всех ат
летическим телосложением. Он занял
второе место, уступил лишь участни
ку из Пыть-Яха. Запомнился всем и
американец Тейлер Граф. По отзывам
специалистов, только судейская ошиб
ка не позволила ему занять первое
место. Из-за этого расстроилась вся
делегация США. Награждали Тейлера в
спорткомплексе «Нептун» раньше, чем
остальных, по причине раннего отъезда.
Чтобы скрасить ошибку иностранного

Состоявшийся в Нефтеюганском районе праздник силы
и мужества - Международный турнир по вольной борьбе - будут
еще долго вспоминать не только жители муниципального
образования, побывавшие на боях, но и его участники,
спортсмены из разных стран мира.
судьи, спортсмену подарили памятную
медаль, изготовленную только для по
четных гостей.
- Впервые в истории турнира со
стоялся мастер-класс с Хаджимуратом Магомедовым...
- Старший тренер российской сбор
ной по вольной борьбе, олимпийский
чемпион Хаджимурат Магомедов по
делился секретами своего успеха со
спортсменами Нефтеюганского региона
в первой пойковской школе, а также про
вел мастер-класс для юных вольников.
Чемпион начал обучение с достаточно
привычной для спортсменов разминки.
После этого Хаджимурат приступил к
показу приемов, добавляя новые эле
менты в упражнения, рассказывал, как
можно сделать схватку или удар более
эффективным. Он раскры вал тайны
спортивного мастерства, комментируя
каждое движение. Многие упражнения
чемпион повторял в замедленном темпе,
чтобы ребята лучше усвоили технику
их выполнения. Они сначала внима
тельно наблюдали за приемами, потом
под руководством именитого борца и
сами отрабатывали их в парах. После
мастер-класса все желающие смогли
сфотографироваться и получить авто
граф олимпийского чемпиона. Помимо
общения с легендой спорта, нового опы
та и хорошего настроения, мальчишки
получили в подарок борцовки и трико,

которые Федерация спортивной борьбы
России выпускает в рамках реализации
программы «Борись и побеждай».
- В будущем планируете брать на
вооружение нынешний опыт?
- После окончания мастер-класса
чем пиона М агомедова я подош ел к
первому вице-президенту Федерации
спортивной борьбы России Георгию
Брюсову и предложил организовывать
подобные мероприятия в рамках тур
нира по вольной борьбе ежегодно. Он
поддержал предложение, а также решил
включить в программу соревнований
еще и семинар.
- Кроме запланированного мастеркласса, будут ли еще сюрпризы в 2013
году?
- В этом году у нас была масса изю
минок. К примеру, онлайн-трансляция
боев. В любой точке мира можно было
наблюдать за ходом схваток. Однознач
но, данное нововведение мы превратим
в добрую традицию и будем исполь
зовать на последующих турнирах. У
членов оргкомитета уже зарождаются
интересные идеи, которые еще пред
стоит реали зовать. Н овы е команды
и спортсм ены будут обязательно, а
остальные секреты раскроются во время
соревнований в 2013-м - пусть сохра
нится интрига.
Эльвира МУСЛИМОВА,
Анастасия ЕСИНА.

Инна Линник, Полина Данилюк, Светлана
Вакуленко, Марина Бексяк, Альфия Мулюкова, Таисия Денисова, Марина Борисовская,
Анна Воробьева, Александр Новокрещеное,
Венера Шелехова, Татьяна Никифорова,
Анна Андриевская, Наталья Чашкова.
Решать задачи трудового воспитания
сектору помогают надежные партнеры,
ежегодно предоставляющие рабочие ме
ста для молодежи и организующие трудо
вую занятость: ООО «Сибирь», комплекс
ный центр социального обслуживания
населения «Забота», главный специалист
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Татьяна Городникова,
многие индивидуальные предпринимате
ли - работодатели и спонсоры.
Еще с одним учреждением поселения у
«молодежки» сложился удачный тандем.
Это филиал Тюменского госуниверситета.
Студенты своей неистощимой фантазией и
творческим потенциалом украсили не одно
общепоселковое мероприятие, участвовали
в обсуждении и решении молодежных
проблем, предлагали идеи, разрабатывали
социальные проекты. Эго благодаря актив
ной жизненной позиции и общественной
деятельности стали известны имена моло
дежных активистов Анны Тодараки, Вла
димира Решульского, Кристины Коппель,
Дмитрия Винерчука, Екатерины Кропачевой.
Сегодня в авангарде поселковый совет
молодежи. Активисты из числа работаю
щей молодежи - Радмир Низамов, Андрей
Самылкин, Наталья Доронина, Надежда
Богатова, Зухра Каримова и другие - са
мостоятельно намечают вектор развития

молодежного движения, активно участву
ют в общественной жизни, привлекают
в свои ряды ровесников. Неслучайно на
юбилейном форуме десятки пойковчан,
внесших личный вклад в реализацию
молодежной политики, отмечены почет
ными грамотами и благодарственными
письмами главы Нефтеюганского района.
Заведующая сектором по культуре и
работе с молодежью Лилия Радченко от
мечает, что с каждым годом возрастают
критерии молодежной политики. Когда-то
«молодежка» занималась всего четырьмя
направлениями, сегодня их уже одиннад
цать. Это содействие молодежи в сфере
труда, предпринимательской и иннова
ционной деятельности; создание условий
для участия молодых в межрегиональных
и международных образовательных, куль
турных, научно-технических, социальных
программах; профилактика негативных
проявлений; обеспечение прав молодежи
в сфере досуга, культуры, творчества.
Особого внимания заслуживают молодые
семьи и молодые граждане, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации.
Но ведь Путин в одной из своих
статей справедливо отметил: «Все, что
мы делаем, делаем для тех, кого любим
сильнее всего, - для наших детей. Потому
что мы хотим, чтобы они жили лучше нас,
были лучше, чем мы, могли сделать то, что,
возможно, не успеем сделать мы», - под
черкивает Л илия Радченко. - У них есть
на это право, потому так символично от
первого лица и назван наш форум.
Татьяна КАБИРОВА.

Молодежь знает, что она - будущее страны, но какое? Какими
должны быть юноши и девушки по прошествии лет, какие
пройденные пути они захотят предложить тем, кого тоже будут
считать будущим, от каких ошибок захотят уберечь?
В этом движении в будущее у молодежи
есть верный помощник и проводник - госу
дарственная молодежная политика. Сегодня
в Пойковском действуют шесть детских
и молодежных объединений, делегации
которых приняли участие в форуме «Наше
право», посвященном 15-летию реализации
молодежной политики в Пойковском. Эго
школьные организации «РУМИД» (СОШ
№1), «КВАНТ» (СОШ №2), «АРГО», клуб
менеджеров и навигаторов «Новая циви
лизация», школьное лесничество «Радуга»
(СОШ №4), подростково-молодежный клуб
«Росток» (совет молодежи). С поздравле
ниями на форум прибыли и представители
совета молодых специалистов ООО «РНЮганскнефтегаз», воскресной школы при
храме во имя Святой Троицы.
За полтора десятка лет к делу вос
питания молодежи, создания условий
для успешной ее социализации и эффек
тивной самореализации, развития твор
ческого, образовательного потенциала
причастны десятки специалистов.
Пятнадцать лет назад у истоков общепо
селкового молодежного движения стояли
Алла Пивоварова, Ариф Салахов, Олег
Тимошин. В разное время в отделе моло
дежной политики работали ответственные,
интересные люди, педагоги по образу жизни
и мысли Татьяна Зеленковская, Светлана
Мутэль, Лидия Сорокина, Ирина Ржеусская.
Вспоминая начало пути, первые работ
ники отдела неизменно отмечают, с каким
воодушевлением откликнулась молодежь
на общепоселковые акции и мероприятия,
с каким энтузиазмом брались за решение
проблем юного поколения первые лица
поселения - главы Эдуард Худайнатов, Ев
гений Куйвашев, а порой и задавали тон. С
подачи Эдуарда Худайнагова в поселении
появился уникальный для здешних краев

морской клуб «Югра» с удобным зданием
и приличной флотилией из 29 яхт классов
«Оптималист» и «Микро». Для сотен маль
чишек и девчонок клуб стал излюбленным
местом отдыха и тренировок. Для руко
водства клубом глава удачно «завербовал»
настоящего капитана третьего ранга, уво
лившегося в запас, и почти уже нефтяника
Сергея Мамонова. Под его командованием
детвора осваивала хождение под парусом,
училась вязать морские узлы, парни со
средоточенно готовились к армейским
испытаниям, участвовали в состязаниях на
базе ВМФ в Москве и общероссийских со
ревнованиях по парусному спорту в Сочи.
Бессменные помощники в подготовке
юношей к армии - сотрудники еще одного
чрезвычайно популярного в Пойков
ском и Нефтеюганском районе военнопатриотического клуба «КРОСС».
Кстати, пойковский отдел по делам
молодежи при участии поселкового
военно-учетного отдела и комитета сол
датских матерей первым ввел традицию
торжественных проводов в армию и еже
годную акцию «Письмо солдату».
За 15 лет в поселении «молодежке»
удалось наладить дружеские связи практи
чески со всеми учреждениями образования,
культуры и спорта, общественными органи
зациями, предпринимателями. Разумеется,
основная масса «подшефных» - школьни
ки, которые ведут активный образ жизни.
Сектор по культуре и работе с молодежью
для них - объединяющее звено: ежегодно
он проводит майский слет детских обще
ственных организаций, акции в память ком
сомольской организации, фестивали к Дню
защиты детей, костры дружбы к Дню моло
дежи. Педагоги-организаторы, руководители
школьных детских организаций - верные
соратники сектора молодежной политики:
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Расчетная касса
УК «Сибирь» в марте
поменяет дислокацию
и разместится под крышей
офиса компании.

ТРЕНД:

чтобы было
г удобно
По замыслу генерального директора
Виктора Бичуна, клиенты компании
отныне смогут получать все необходи
мые услуги в одном месте. Для этого
проведена реконструкция офиса. На
первом этаже разместятся все службы,
имеющие отнош ение к клиентам и
партнерам. В кабинете за стеклянной
перегородкой уже оборудованы новые
рабочие места для мастеров шести
пойковских участков, лемпинского и
каркатеевского, также есть планово
технический, ремонтный, теплотех
нический отделы, служба экологии,
заключения договоров по ТБО. Вскоре
займет специально отведенное помеще
ние кассовый зал.
- Мы исходим из соображений це
лесообразности, - поясняет Виктор
Бичун. - Бывают ситуации, когда граж
данам необходимы справки о состоянии
лицевых счетов. Они их получают у
начальника ЖЭУ, оплачивают, если ма
лейшая задолженность - в другом месте,
заверяют - в третьем. Вот и получается,
что человеку нужно бегать по кругу из-за
одной справки. Теперь же все можно бу
дет сделать в одном месте. А попутно еще
задать вопросы, получить консультацию
по обслуживанию, причем независимо от
графика работы мастеров, которые лишь
дважды в неделю ведут прием граждан,
выразить претензии. Мы намерены орга
низовать процесс так, чтобы клиенты по
лучали необходимые им услуги, поэтому
работаем над созданием базы данных,
что позволит одному-двум специалистам
оказывать гражданам услуги и давать
информацию.
Мотивы социально ориентированного
направления, объясняет руководитель,
довольно просты:
- Наша организация - коммерческая,
цель - извлечение прибыли, но извлекать
ее можно по-разному. Можно хорошо
работать и зарабатывать, можно зара
батывать, не особо стараясь для людей.
Последний не наш принцип, мы хотим
получать деньги за добросовестную
работу, даже в отношении должников,
долг которых за коммунальные услуги
составляет 14 миллионов рублей. Укора
чивая гражданам траекторию движения
в сборе справок, создавая условия для
встречи со специалистами компании по
решению коммунальных проблем, удоб
ства для оплаты наших услуг в новом
кассовом центре, с помощью банковских
терминалов, мы идем им навстречу и
одновременно обеспечиваем себе и сбо
ры, и репутацию.

Забота о рейтинге, безусловно, благо
приятный имидж организации в глазах
клиентов. Все это важно, но уже более
года руководство страны говорит о
доступности гражданам разного рода
услуг, о создании многофункциональ
ных центров, принципе «одного окна»,
электронных услугах. Наконец-то в
моду вошел тренд «чтобы было удобно».
Управляющая компания «Сибирь» об
этом позаботилась.
Татьяна КАБИРОВА.

НАДБАВКИ ПОЛИЦЕЙСКИМ
ния ОМВД России по Нефтеюганскому
Югорские полицейские будут получать надбавку к зарплате
району Нины Поповой, таким решением
из окружного бюджета. Доплачивать сотрудникам органов
Путин дал понять важность работы со
внутренних дел региону позволит обновленный Закон
трудников органов внутренних дел для
«О полиции». Изменить действующее федераіьное законодательство страны.
Мы рады, что теперь югорские
поручил премьер-министр страны Владимир Путин после
полицейские
будут получать надбав
обращения к нему губернатора Югры Натальи Комаровой.
- Мы готовим поправки в действую
щее законодательство, в Закон «О поли
ции», с тем, чтобы разрешить регионам
продолжить выплату таких надбавок. И
этот уровень заработной платы, денеж
ного довольствия в Москве, Московской
области, Ямало-Ненецком и ХантыМансийском автономных округах будет
достигнут, как по стране, - сообщил
Владимир Путин на встрече с сотруд
никами МВД в Барнауле.
Начальник отдела МВД России по
Нефтеюганскому району Владимир
Заремба прокомментировал новость:
- Раньше округ доплачивал полицей
ским, получавшим зарплату из окружно

го бюджета. С 1 января этого года все со
трудники ОВД перешли на федеральное
финансирование, и у региона не стало
возможности поощрять стражей поряд
ка. Встал вопрос о новом стимуле работы
в полиции, особенно учитывая текучесть
кадров. Конечно, это правильно, что
федеральный центр услышал пожела
ние властей Югры и намерен наделить
регионы правом осуществлять расходы
на дополнительные денежные выплаты
и социальные гарантии сотрудникам
органов внутренних дел РФ, членам
их семей за счет субъектов Российской
Федерации.
По словам начальника отдела дозна

ку к зарплате из окружного бюджета,
а доплачивать сотрудникам органов
внутренних дел региону позволит об
новленный Закон «О полиции». Мне ка
жется, самое главное - это социальные
гарантии. Наш район большой по протя
женности, работы много, - поделилась
Нина Попова. - Как начальник спецподразделения, считаю, что решение власти
необходимо и своевременно. Ведь в
п оследн ие годы наблю дался отток
профессионалов, что сказывалось на
качестве работы. Люди уходили в дру
гие структуры. Данный закон позволит
закрепить кадры в органах внутренних
дел региона.
Валентина ГОРОБЕЦ.

СПРАВЕДЛИВ ли НОРМАТИВ?
Защищать жизнь, здоровье, права
и свободы граждан от преступных и
иных противоправных посягательств,
обеспечивать охрану общественного
порядка на территории администра
тивного участка, осущ ествлять его
регулярны й обход - вот неполны й
перечень должностных обязанностей
участковых уполномоченных полиции.
За 2011 год зарегистрировано 975 пре
ступлений, за 2010-й - 932.
На заседании совета глав муници
пальных образований района обсуж
дались итоги работы ОУУП и ЦДН
ОМВД России по Н ефтею ганскому
району за 2011 год.
На 1 ф евраля текущ его года 13
участковых уполномоченных полиции
обеспечены служебными помещения
ми на закрепленных административ
ных участках (в сельских поселениях
района), где есть необходимая мебель
и телефон, 12 участковых обеспечены
служебным жильем.
За 2011 год рассмотрено 3 183 заявле
ния и сообщения, из них 1 793 - участ
ковыми уполномоченными полиции.
В ы несено 1 158 постановлений об
отказе в возбуждении уголовного дела.
Из данных постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела сотрудники
отдела УУП не допустили ни одного на
рушения УРД. Отменено 1 358 постанов
лений об отказе в возбуждении уголовного
дела, из них повторно - 829. Из отказных
материалов возбуждено 181 уголовное
дело, 148 - по инициативе ОМВД.
Первично для проведения дополни
тельной проверки было направлено 529
материалов. В отношении сотрудников
отдела УУП ОМВД 16 раз проводились
служебные проверки, в результате пять
сотрудников привлечены к дисципли
нарной ответственности.
По словам подполковника полиции,
заместителя начальника полиции (по
ООП) ОМВД России по Нефтею ган
скому району Николая Кулинчи, умень
шилось количество преступлений, со
вершенных в состоянии алкогольного
опьянения: в 2011-м - 16, 2010-м - 28.
Еженедельно участковые уполно
моченные полиции совместно с обще
ственными формированиями прове
ряю т лиц, склонных к соверш ению
преступлений и административны х
правонаруш ений на бытовой почве.
В результате проведенной профилак
тической работы количество таких
преступлений сократилось с 44 до 33.
На учете в ОУУП ОМВД состоят 428
профилактируемых лиц (2010-й - 521), в
том числе ранее судимых - 44 (45), допу
скающих правонарушения в быту - 10
(42), наркоманов - 22 (22), алкоголиков - 46

На территории городского и сельских поселений района несут
службу 12 участковых уполномоченных и два - старших. Штат
отдела УУІІ укомплектован исходя из численности жителей
в районе: нагрузка на одного участкового уполномоченного
полиции составляет 3 500 человек, на старшего - 1 000.

(36), психически больных, представля
ющих опасность для окружающих, - 8,
условно осужденных - 130, условно
досрочно освобожденных - 27, несо
вершеннолетних - 159. Еженедельно
участковые уполномоченные полиции
проверяю т их, выявляю т лиц, кото
рые совершают правонарушения. Для
предотвращ ения преступлений лиц,
условно осужденных службой УУП,
направляются представления в УИИ
для ужесточения ограничений, вме
нения дополнительных ограничений,
замены условного срока на реальный.
В 2011 году в службу УИИ было на
правлено 23 представления: два - на
зам ену условного срока, пять - на
вменение дополнительных ограничений,
восемь - на продление срока.
Также участковыми уполномочен
ными проводится профилактическая
работа с владельцами гладкоствольного
и нарезного оружия на своих админи
стративных участках. В 2011-м на учете
состояло 2 290 владельцев оружия,
выявлено 12 правонарушений по его
хранению.
За отчетный период участковыми
уполномоченными полиции выявлено
и раскрыто 84 преступления (2010-й 93), это 20,4% от числа всех раскры
тых преступлений по ОМВД. Из них
преступлений на бытовой почве - 33,
краж - 14, один угон.
В результате выявления администра
тивных правонарушений участковыми
уполномоченными к административной
ответственности привлечены 1 065 че
ловек (2010-й - 1 783). В сфере антиал
когольного законодательства выявлено
468 правонарушений, мелкое хулиган
ство - 84, употребление наркотических

средств - 17, нарушение паспортного
режима - 23 материала.
Б лагодаря проводим ой п р о ф и 
лактической работе в 2011 году по
всем линиям служб зарегистрировано
снижение уровня преступлений, со
вершенных ранее судимыми лицами.
Не допущено увеличение количества
умышленных убийств, совершенных
ранее судимыми лицами, - 2 факта
(2010-й - 2), убийств на бытовой почве 1 (2010-й -1 ). За хищение чужого имуще
ства привлечены 28 ранее судимых лиц.
Участковые уполномоченные поли
ции ОМВД России по Нефтеюганскому
району в 2011 году приняли активное
участие в проведении 12 оперативно
профилактических мероприятий, таких
как «Рецидив», «БОМЖ», «Быт». Также
проверены жилой сектор, общежития,
гостиницы. С лицами, склонными к со
вершению преступлений, проводилась ин
дивидуальная профилактическая работа.
Сотрудники ОУУП посетили 9 552
домовладения граждан, проведено 1 312
проверок (1 152 проверки ранее суди
мых лиц).
Выявлен и поставлен на профилак
тический учет один человек, который
не встал на учет после освобождения
из мест лиш ения свободы, четырем
освобожденным оказана помощь в тру
доустройстве. Из числа ранее судимых,
у словн о -до ср о чн о освобож денны х,
условно осужденных не трудоустроены
24 человека (12% от общего количества
ранее судимых, состоящих на учете).
Деятельность участковых уполно
моченных полиции ОМВД России по
Нефтеюганскому району за 2011 год
признана удовлетворительной.
Елена ПРОСВИРЯКОВА.

Топкой струйкой воздух холодных снегов прокрадывается поутру в дом,
когда тот начинает остывать. Хозяйка встает раньше всех,
чтобы растопить печь и побаловать домочадцев вкусным завтраком.
Дом наполняется теплом и вкусным запа ом пирогов с брусникой.

•

С первыми лучиками солнца просыпается детвора. ние и использование традиций.
После завтрака у каждого свои обязанности: кто с от Хотя, как говорила одна мудрая
цом охотится или рыбачит, кто по дому хлопочет, кто за женщина, «пока в фольклоре
ягодой на осеннее болото идет. Поздней осенью Ольга есть место фантазии, пока тра
особенно любит бывать в родовых угодьях на Соровских диции развиваются, они живут».
Ольга Леонидовна решила
озерах, когда в воздухе витают запахи снега, листвы и
хвои, а деревья стоят зябкие и голые. Говорит, лес для сделать Акань по традиции санее - место, где вдыхаешь полной грудью глоток жиз лымских ханты. Чтобы создать
ненной энергии, подзаряжаешься и живешь дальше. В реальный образ, она с круж
Салыме семью Костюк захватывают стремительный ковцами стала изучать приемы
и традиции творения кукол, с
ритм жизни, вечная занятость, суета.
Ольга Леонидовна десять лет руководит кружком которыми играют дети ханты.
декоративно-прикладного искусства на базе салымско- Ездили по юртам, и в задушев
го КСК «Сияние Севера». А началось все с участия в ных разговорах за чашкой чая
конкурсе «Супермама», в котором ее поддержали супруг женщины ханты раскрывали
Николай Кайнов и пятеро детей. В номинации «При свои секреты , рассказывали
кладное творчество» они продемонстрировали все свои обо всех премудростях, пока
умения и таланты. После этого показа Ольге Леонидовне зывали, из чего крутят куклу,
В создании кукол активное участие принимают
во что одевают, какой смысл придают. В процессе
и предложили создать кружок.
Девчонки с удовольствием постигают женское ру изучения национальных одежд ханты Костюк освоила воспитанники кружка, учатся крутить-Акань. В их
коделие, а я помогаю, - говорит Ольга Костюк. - Все, новый стиль бисероплетения. Так бисер стал неот коллекции куклы в татарском, украинском, марийском
национальных костюмах. Воплотить задуманное по
что умею сама, передаю детям, это в жизни обязательно ъемлемой частью ее увлечения.
Крутится куколка без использования ножниц,могает художник-модельер КСК «Сияние Севера»
пригодится и разовьет творческий потенциал. Мы шьем,
вяжем, мастерим что-нибудь из бумаги, лоскутков ткани, нитки и иголки, как и больш инство обереговых Надежда Радевич.
Передать детишкам то, что умеет сама, выучить вместе
бисера, бересты. Дети увлечены, они фантазируют, тру кукол, - рассказывает Ольга Леонидовна. - Куклы
дятся, и мне это по душе. Осваиваем новые технологии, имеют характерную особенность - они безликие. новые техники и приемы, было первостепенной задачей
Могут иметь чистый лик, вывязанный каким-либо Ольги Леонидовны. Сегодня задача мало изменилась, но
многие идеи подсказывают активные родители.
традиционным узором, нитями, природными мате тогда начинали с простейших техник, детские пальчики
риалами, но без глаз, носа, рта. Говорят, безликие раз за разом создавали все более совершенные работы.
АКАНЬ Д Л Я ВСЕГО МИРА
куклы не позволяют злым силам вселиться в них и По словам Костюк, это тоже своего рода глоток энергии,
История куклы насчитывает века, на нее не влияет творить зло. Также кукла не может быть двойником, когда видишь, что ребенок освоил новое, не утратив ин
время, она по-прежнему находит свой путь к сердцам соответственно, живому человеку не причинят вреда терес к старому. Все это мастерская небывалых чудес, и
детей и взрослых. Всюду, где живет человек - от суро такой куклой. Изначально она служила и тотемом, и здесь, представьте себе, можно их творить. Для этого, как
вых заснеженных арктических просторов до знойных обрядовым символом, позднее превратилась в дет считает Ольга Леонидовна, нужно научиться наблюдать,
пустынь, кукла является его неизменным спутником. скую игрушку. Но чаще всего Акань - собирательный поэтому педагог с ребятами часто ездит в лес, причем
Она проста, но в то же время в простоте таится великая образ нескольких народных кукол, символизирует в любое время года, где рассказывает им о растениях и
загадка. Куклу создает человек при помощи вообра потаенную энергетическую суть, составляю щ ую животных. Дети совместно с руководителем и хозяевами
жения и воли, она часть культуры всего человечества, основу женской силы.
угодий учатся ловить рыбу, разводить огонь и варить
хранит в своем образе самобытность и характерные
Кстати, своей цели - показать Акань миру - Ольга душистую уху.
черты творящего ее народа. В этом главная ценность Леонидовна добилась. В начале двухтысячных ее при
традиционной народной куклы.
гласили на фестиваль финно-угорских народностей в
С Е М Ь Я - ЭТО САМОЕ СВЯТОЕ
Ханты-Мансийск, откуда она приехала с массой впечат
В
семье Ольги и Николая есть свои традиции, при
лений. И даже не столько от кукол, сколько от одежд,
в которые были одеты участники фестиваля. Наряды вычки, законы. Детям прививают уважение к труду,
оказались красивыми и необычными, и ей захотелось взрослым и друг другу, учат быть добрыми к миру,
сшить нечто подобное себе и своим детям. Купила бисер, понимающими и милосердными. Родители всегда
нитки, ткань, поехала в юрты и вместе с женщинами повторяют, что семья - это самое святое. Что бы ни
ханты кроила будущие одежды (даже в кройке есть свои случилось на свете, есть дом, где тебе рады, где тебя
секреты). На следующий фестиваль Ольга и ее воспи всегда выслушают и помогут.
Однажды младшая дочь прибежала домой с не
танники прибыли в нарядах и со своими куклами. Вот
веселой новостью: двоих детей их знакомых хотят
тогда-то ее увлечение, а главное - умение, заметили.
В прошлом году Костюк получила самую дорогую отдать в детский дом. Ребятишки сначала потеряли
награду за свой труд, став мастером Югры народных мать с сестрой, потом отца. Жили у дяди, который в
промыслов и ремесел (первая - в Нефтеюганском ре силу обстоятельств больше не мог их воспитывать.
Ольга Леонидовна хорошо знала покойных роди
гионе, девятая - в ХМАО - Югре).
телей
Наташи и Егора, их жизненную ситуацию,
Мы ни разу не пропустили фестиваль финноугорских народностей, - делится Ольга Леонидовна. - К понимала состояние и агрессивный настрой детей.
каждому основательно готовились, что-то придумывали, Дочка и высказала мысль взять ребят в свою семью.
удивляли гостей и участников. Много нового я узнавала Поначалу идея показалась абсурдной, но постепенно,
на мастер-классах, проводимых умельцами из Югры, по словам Ольги Леонидовны, стала занимать все
Ямала и других стран. Каждый рассказывал о традициях больше и больше. К тому же супруг был не против.
своего народа, ремеслах. Там я научилась кроить обувь Сегодня в их семье семеро детей, старшему 31 год,
для кукол, плести из лозы, познакомилась с интересны младшему - 13.
Первое время было трудно. Ольга Леонидовна
ми людьми, в том числе с мастером России народных
сразу объяснила ребятам, что жить им придется по
промыслов и ремесел.
В коллекции Ольги Леонидовны множество раз другим правилам. Старшая дочка Анна связалась со
личных кукол, которые детям ханты обязательно по специалистами, которые подсказали, как опекунам
себя вести. Правда, в первые же дни Егор принес из
нравились бы.
школы список телефонов, по которым дети могут
обратиться, если их станут обижать, кричать на них
ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД
или заставлять работать. Когда негодование про
шло, Ольга Леонидовна поговорила с мальчиком о
НА ОБЫЧНЫЕ ВЕЩ И
В студии, где располагается кружок ДПИ, на стел том, что, если будут возникать спорные моменты,
лажах, полках, столах бесчисленные поделки. Здесь и они вместе пойдут к старой бабушке ханты - она
Когда смотришь на ловкие движения рук Ольги Костюк, самые первые, неумелые браслетики, и заколки, серьги рассудит. Конечно, слов было сказано много, но
кажется, что им подвластно многое. Закручивая ткань, из бисера, которые уже выцвели, но все так же хранят главное - Егор понял, что приемные родители не со
сплетая бусинки, вывязывая узоры, она словно пишет тепло рук авторов. Что удивительно, руководитель пом бираются воевать с ним. Вскоре список с номерами
небывалую сказку. И очень хочется в эту сказку загля нит каждую поделку и ребенка, работавшего над ней, в телефонов исчез.
нуть, прочувствовать ее тайну и испытать силу чудес каких конкурсах участвовал, какие места занимал, от
Недавно семья переехала в просторный дом, постро
и оберега.
зывы жюри и зрителей. Первая победа-диплом лауреата енный своими руками. Как и прежде, все вместе со
Акань, кукла народов ханты, получилась не сразу. Мы первой степени в районном конкурсе «Острова вдох бираются на праздники и в дни рождения. Но больше
привыкли видеть на выставках куклы в праздничных новения» (получили в первый же год работы кружка). всего семейство любит лес и мчится туда, как только
одеждах, вышитых бисером, с разноцветными узорами. Теперь дипломов, грамот и благодарностей различного появляется возможность.
Но это не этнографические куклы, а современное виде- уровня и не счесть.
Елена СОНИНА.
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Кошки обо
жают спать на
бумаге - для
них этот шур
шащий мате
риал самый теплый и мягкий, поэтому,
выбирая место для отдыха любимца,
стоит учитывать его вкус. Эти животные
спят примерно 18 часов в сутки.
Кошка любит, когда в доме открыты
все двери, поскольку не выносит замкнуто
го пространства. А еще - свежий воздух,
так что следите, чтобы форточки в доме
не закрывались.
Люди испокон веков уважали кошек.
В Японии у ворот дома ставили их фи
гурки, которые символизировали тепло
домашнего очага, а в России в новый
дом до сих пор первой впускают именно
кошку.
Кошки помогали ученым делать от
крытия. Например, изобрести йод - кош
ка случайно опрокинула колбы с разными
веществами, смешав их.
Одной из самых необычных «коша
чьих» коллекций можно считать кол
лекцию ветеринара из города Эльблонга
(Польша) Витольда Клодзека. Он всю
свою 20-летнюю практику работал с
кошками и за это время получил уни
кальное собрание их чихов, которые
скрупулезно записывал на пленку. Осо
бенно активно свою «чихательную»
коллекцию кошки пополняют зимой и
осенью, когда часто простужаются. На
сегодняшний день коллекция насчитыва

Кош ек не нуж но счит ать привередливы ми т олько потому, что они
подолгу обню хивают свое блюдо, преж де чем прист упит ь к трапезе.
Таким образам они пы т аю т ся носом определить
температ уру пищ и, чтобы не обж ечься.
ет свыше ста записей, имеющих различ
ную тональность, продолжительность и
громкость.
Контрабандно привезенные котята
постоянно живут с зимовщ иками в
Антарктиде. Эта традиция существует
давно. В 1988 - 1989 годах прославился
кот Тимофей, проживавший на станциях
«Северный полюс» №№28,29 и помогав
ший своим хозяевам.
К ош ки сп о со б н ы п р ео д о л е в ать
огромные расстояния, чтобы добрать
ся до дома. Именно этим прославился
один нью-йоркский кот, хозяин кото
рого при переезде в другой штат за
был взять питомца с собой. Через пять
месяцев несчастное животное нашло
своего хозяина, преодолев более 3,5
тыс. км.
А вот кот Биглз из Австралии был не
очень мирным путешественником. Ког
да хозяева отправили его самолетом в
Окленд (Новая Зеландия) из Бризбена,
австралийская авиакомпания «Квинтас» испытала настоящий стресс: кот
не прибыл к месту назначения, зато'
через неделю обнаружился в салоне
другого самолета. За это время странник
облетел едва ли не весь мир - от Австра
лии до Новой Зеландии, от Мельбурна
до Сиднея и от Фиджи до Сингапура.

Также прославился русский кот Чапа,
путешествовавший с хозяевами к Черно
му морю из Свердловской области. По
дороге к морю, в Саратовской области,
он отстал от машины, но когда хозяева
вернулись домой, Чапа уже поджидал их
там, пройдя 1,5 тыс. км.
Согласно исследованию, проведен
ному в США, почти 50% американских
врачей рекомендуют каждому пациенту
обязательно завести домашнее животное,
а лучше всего - кошку. По их мнению, это
великолепный «рецепт» для исцеления:
кошки помогают избавиться от болезней,
снимают последствия переутомления и
стрессов.
По подсчетам ученых Лионского
университета (Франция), на планете
насчитывается 400 миллионов домаш
них кошек, причем больше всего - в
США. Несмотря на это, первое место в
мире по количеству котов занимает все
же Австралия, где на десять жителей
приходится 9 кошек. В Азии на первом
месте Индонезия, где живет более 30
миллионов этих животных, а в Европе Франция, жители которой заботятся о 8
миллионах кошек.
В Германии существует Первый коша
чий музей. В нем насчитывается свыше
3 тыс. экспонатов, которые собирала

Ангелина Рамспергер по всему миру. Сто
рожами и смотрителями в музее служат
около 10 котов.
На острове Фраджос в Индийском
океане проживают одни только кошки.
Они обитают там с 1890 года, когда на
коралловых рифах острова потерпело
крушение судно. Уцелевшие моряки
перебрались на сушу, но, не дождавшись
спасения, погибли. А кошки, оставшиеся
на судне, сумели не только выжить, но и
размножиться, и сегодня на острове их
свыше тысячи. Они питаются рыбой,
морскими ежами и ракообразными.
В Японии существует настоящий храм
кошек. Он расположен в городе Кагосима
и сооружен вовсе не в честь священной
кошки, а в память о семи котах, которые
жили в XVII веке. В 1600 году один
военачальник взял этих котов с собой на
войну, где они служили для воинов часа
ми. По сужавшимся или расширявшимся
зрачкам котов японцы могли определятьЛ к
время. Сегодня этот храм чаще всего п о -^ Р
сещают часовщики.

I ОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

История полна интересными фактами и событиями. Порой
они кажутся удивительными и даже невероятными.
Вот несколько таких фактов.
* По строевому уставу, в уланских
полках русской армии первая шеренга
атаковала с пиками наперевес, а вторая
держала их вертикально.
Во время сражения под Балаклавой
(Крымская война) офицер увидел русско
го улана, гнавшегося за англичанином, но
при этом державшего пику вертикально.
На вопрос офицера, почему он так делает,
улан ответил: «А я, Ваше благородие,
вторая шеренга».
* В России 1-2 раза в год выпускают
самую дорогую монету.
Она сделана из золота и весит 1 кг.
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Золотая монета имеет номинал в 10 000
рублей и должна везде приниматься.
* В СССР для изготовления кустар
ных пластинок, на которые записывали
нелегальную музыку, использовали ста
рые рентгеновские снимки.
Их называли «пластинки на костях»
или «пластинки на ребрах». Этот мате
риал обходился бесплатно, медперсонал
даже благодарил тех, кто помогал раз
гружать архивы.
* Первым из русских царей положе
ние крепостных облегчил Павел I, со
кратив барщину до трех дней в неделю.
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ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ОТ УСПЕХОВ
2 марта 1930 года в газете «Правда» была опубликована статья
Сталина «Головокружение от успехов». В ней вождь народов
осудил многочисленные случаи нарушения принципа
добровольности при организации колхозов.
Он критиковал излишнюю «рети
вость» в деле раскулачивания, жертва
ми которого стали многие середняки.
Вся ответственность за допущенные
ошибки ложилась на местное руковод
ство. Надо сказать, что решение задачи
коллективизации осущ ествлялось за
счет раскулачивания не только кулаков,
но и середняков. Насилие являлось
основны м методом объеди нени я в
колхозы.
Крестьянство на этот шаг ответило

«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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массовым недовольством и открытыми
выступлениями. Перед лицом факти
чески развертывающейся гражданской
войны сталинское руководство решило
сманеврировать.
Так называемые «перегибы» были
осуждены, предлагалось пересмотреть
отношение к середняку, в отдельных
областях допускалось прекращение на
время сева расселения кулаков.
В ы раж ение «головокруж ен и е от
успехов» вошло в число крылатых фраз
в русском языке.
Следует отметить, что через два года
после выхода в свет этой статьи при
няли знаменитый «закон о колосках»,
предусматривавший за хищение кол
хозного и кооперативного имущества
расстрел с конфискацией имущества.
При см ягчаю щ и х об сто ятел ьствах
наказание могло быть зам енено на
лишение свободы на срок не менее 10
лет с конфискацией имущества.
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