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23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА
Дорогие друзья! Зт ляки!
Поздравляю вас с праздником!
День защитника Отечества - один из самых по
читаемых праздников в России. 23 Февраля сим
волизирует мужество, патриотизм и верность во
инскому долгу, олицетворяет уважение общества к
человеку ратного труда.
В этот день мы чествуем воинов, отстоявших
независимость нашего государства в годы Вели
кой Отечественной войны. Чтим земляков, ис
полнявших интернациональный долг в локальных
конфликтах. Отдаем дань уважения молодым вои
нам, которые сегодня на боевом посту оберегают
нашу мирную жизнь.
Мы всегда будем помнить о подвигах наших сол
дат. В истории государства немало примеров, когда
против недругов объединялись и вставали на защи
ту своей родной земли мужчины, старики и маль
чишки. Пусть такая необходимость больше никогда
не возникает, и над нами всегда будет мирное небо,
доброе и теплое солнце.
Искренне желаю всем защитникам Отечества
успехов, крепкого здоровья, удачи, счастливой се
мейной жизни, новых достижений во всех делах на
благо нашей Родины!
Владимир СЕМЕНОВ,
глава Нефтеюганского района.
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В минувшие выходные спорткомплекс пойковской детско-юношеской школы
«Нептун» в девятый раз принимал участников Международного турнира
по вольной борьбе на кубок Семенова. Согласитесь, что лучшего подарка
к Дню защитника Отечества и представить сложно. Ведь вольная борьба вид спорта мужественных, волевых, выносливых, тех, кто в любую минуту
готов защитить себя, свою семью и страну.
На соревнования, завоевавшие популярность и авто
ритет в мире спортивной борьбы, приехали делегации
не только из разных городов России, но и из дальнего
зарубежья. На приглашение откликнулись спортсмены
из США, Канады, Германии, Азербайджана, Казахста
на, Таджикистана, Монголии, Украины и Беларуси.
Российскую Федерацию представили команды Перм
ского и Красноярского краев, Новосибирской и Орен
бургской областей, Чувашии, Югры, Дагестана, Север
ной Осетии, Казани, Ханты-Мансийска, Нового Уренгоя,
Нижневартовска, Лангепаса, Пыть-Яха, Нефтеюганска и
Нефтеюганского района.
Весьма представителен и список гостей. Своим вни
манием турнир почтили президент Федерации вольной
борьбы Республики Чувашии, заместитель министра
природных ресурсов и экологии РФ Павел Семенов,
олимпийские чемпионы Александр Иваницкий и Хаджимурат Магомедов, первый вице-президент Феде
рации спортивной борьбы России Георгий Брюсов,
олимпийский чемпион, директор департамента физ

культуры и спорта ХМАО - Югры Евгений Редькин.
Генеральным спонсором соревнований традиционно
выступило ООО «РН-Юганскнефтегаз».
Старт состязаниям был дан на торжественном от
крытии турнира. Как и полагается в таких случаях, со
стоялся парад участников, прозвучал Гимн Российской
Федерации, со словами приветствия к спортсменам и
болельщикам обратились организаторы, вдохновители
турнира и высокие гости. Глава Нефтеюганского района
Владимир Семенов поблагодарил всех, кто вложил свои
силы, душу и умение в подготовку вольников, а также
организацию большого спортивного праздника.
- Возможно, для кого-то из борцов этот турнир ста
нет точкой отсчета начала восхождения к олимпийским
вершинам, - предположил Владимир Семенов. Же
лаю спортсменам бескомпромиссной борьбы, а зрите
лям - захватывающего зрелища.
Также сердечно участников, судей и гостей привет
ствовал Павел Семенов:
- Мне приятно видеть на нефтеюганской земле луч-
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Уважаемые жители
Нефтеюганского района!
От имени депутатов Думы Нефтеюганского рай
она и от меня лично примите искренние поздравле
ния с Днем защитника Отечества!
Этот праздничный день особый в нашей исто
рии. 23 Февраля мы отдаем дань уважения и при
знательности российским воинам, тем, кто всегда
берег и продолжает оберегать нашу Родину. Мы
говорим слова благодарности и признательности
ветеранам Великой Отечественной войны и локаль
ных конфликтов, тем, кто сегодня служит на благо
страны.
Защита своего дома, своей Отчизны - первей
ший долг, дело чести. Именно поэтому 23 Февраля
все больше становится праздником общенародным,
днем всех сильных, мужественных, твердых духом
людей. Любой россиянин, находится ли он на бое
вом посту или занимается мирным делом, прежде
всего защитник своей Родины. И каждый своим
трудом вносит вклад в преумножение богатства и
славы великой России.
В этот замечательный день от души желаю добра,
счастья, согласия и благополучия каждой семье!
Здоровья и долголетия ветеранам, успешной служ
бы солдатам и офицерам! Пусть этот праздник от
важных и мужественных всегда будет мирным и
радостным!
Владимир ПИЛЕЦКИЙ,
^ председатель Думы Нефтеюганского района
ших спортсменов мира, лучших тренеров, что является
подтверждением высокого класса турнира.
Он поблагодарил хозяев соревнований за теплый
прием и отличную организацию состязаний. Дей
ствительно, во всем, начиная с создания условий для
спортсменов и заканчивая организацией безопасности
и оказания первой медицинской помощи, чувствова
лась опытная рука устроителей.
(Окончание на стр. 13.)
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тель убежден в том, что отсутствие удобной
парковки вблизи его дома дает право ставить
транспортное средство на газон или детскую
площадку. С такими и разговор жесткий:
нарушаешь закон - отвечай.
Комиссия изучила дела, вынесла свой
вердикт, правонарушителям выписаны
ощутимые штрафы.

СТАТИСТИКА
НЕУТЕШИТЕЛЬНА
БЕСПОКОЯСЬ
О БЕЗОПАСНОСТИ
На первом в 2012 году заседании комис
сии по чрезвычайным ситуациям и обе
спечению пожарной безопасности Нефтеюганского района обсудили ряд актуальных
вопросов.
О создании электронной базы, наполне
нии и обмене информационными ресурсами
в области защиты населения от чрезвычай
ных ситуаций между органами управления
присутствовавшим доложил председатель
комитета по делам ГО и ЧС департамента
гражданской защиты населения админи
страции района Валерий Шишканов.
Члены комиссии рассмотрели проект
соглашения о взаимодействии между
единой дежурно-диспетчерской службой
района и ведомственных ДДС организаций,
предприятий, учреждений всех форм соб
ственности, расположенных на территории
муниципалитета.
Пожароопасный период не за горами,
поэтому подготовка к летним мероприя
тиям по тушению лесных пожаров стала
одной из главных на повестке дня.
Кроме того, члены комиссии обсудили
организацию работы по повышению готов
ности органов управления муниципального
звена территориальной подсистемы РСЧС
к организации и проведению превентивных
мероприятий, направленных на предупрежде
ние возможных чрезвычайных ситуаций и
происшествий.

ОТВЕТИТЬ ЗА СОДЕЯННОЕ
На очередном заседании администра
тивной комиссии Нефтеюганского района
рассматривались дела по нескольким
статьям закона ХМАО - Югры №102 «Об
административных правонарушениях».
В основном жители района нарушают
покой граждан, выгуливают собак в непо
ложенном месте, а родители не заботятся
о том, чтобы их ребенок в позднее время
суток находился дома.
Члены административной комиссии
рассмотрели несколько дел по статье 18,
которая регламентирует нахождение детей
в возрасте до 16 лет в ночное время в обще
ственных местах без сопровождения роди
телей или лиц, их заменяющих. Нарушение
этой статьи влечет куда больше проблем,
чем можно предположить на первый взгляд.
Здравомыслящие мама или папа понимают,
что жизнь и здоровье ребенка подвергаются
опасности. Поэтому представители админи
стративной комиссии и инспекторы ОДН
района постоянно разъясняют данный закон
и детям, и взрослым.
Уже не в первый раз в административную
комиссию приходят дела, где правонаруши

Состояние аварийности на территории
Нефтеюганского района, организация
школьных перевозок, транспортное обслу
живание населения - перечень актуальных
вопросов, рассмотренных на заседании ко
миссии по обеспечению дорожного движе
ния при администрации муниципалитета.
Сотрудники ГИБДД представили инфор
мацию о дорожно-транспортных проис
шествиях за январь 2012 года. Статистика
неутешительна. За этот период в районе за
фиксировано 21 ДТП, в которых 3 человека
погибли, 28 получили ранения различной
степени тяжести.
В основном дорожно-транспортные про
исшествия происходили по вине водителей.
Основные причины - несоблюдение водите
лями скоростного режима в конкретных до
рожных и метеоусловиях, нарушение правил
обгона, выезд на полосу встречного движения.
Есть нарушения и со стороны пешеходов.
В январе 2012 года сотрудники ГИБДД
провели 41 профилактическую операцию,
в том числе «Скорость», «Ремень безопас
ности», «Внимание, дети!», «Должник»,
«Пешеход».
На заседании также утвердили план
работы комиссии на 2012 год.

Нефтеюганский район на соревнованиях
представляли трое воспитанников военнопатриотического клуба «КРОСС» во главе с
руководителем Тимуром Хинсертдиновым.
Программа мероприятий включала
учебно-тренировочные занятия на мест
ности по тактической и стрелковой подго
товке, а также рукопашному бою. Помимо
этого, ребятам предстояло состязаться
в конкурсах на лучший боевой листок и
лучший суточный наряд, турнире по руко
пашному бою, конкурсе художественной
самодеятельности, викторине по истории
ВС и вооружения.
По итогам четырехдневных военнополевых сборов команда Нефтеюганского
района стала абсолютным лидером и заня
ла первое место в общекомандном зачете.
Никита Петелин, Сергей Стаценко, Антон
Фомичев и их руководитель Тимур Хинсертдинов привезли домой семь дипломов по
разным видам соревновательных дисциплин.
По словам представителей команды
района, данная форма работы является
наиболее интересной и эффективной, по
зволяет за короткий срок постичь азы во
енной подготовки.
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С ПАПОЙ В АРМИЮ
С 15 по 19 февраля на базе учебнотренировочного центра «Таежный» в ПытьЯхе проходило мероприятие «С папой в
армию», организованное департаментом
образования и молодежной политики Югры
совместно с Центром развития молодежи.
Участие приняли 50 подростков, их папы,
старшие братья и дяди.
Данный проект призван обеспечить под
росткам получение необходимых знаний и
умений по начальной военной и физической
подготовке на личном примере взрослых.
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года, прошлых лет, учреждений начального
и среднего профессионального образования
не позднее 1 марта подают заявления с
указанием перечня общеобразовательных
дисциплин, по которым планируют сдавать
экзамен.
Продолжает работу телефонная «прямая
линия» по вопросам проведения государ
ственной итоговой аттестации выпускников
9 - 11 (12) классов общеобразовательных
учреждений Нефтеюганского района.
Жители района могут получить инфор
мацию по организации проведения ЕГЭ,
государственного выпускного экзамена,
ГИА девятиклассников по телефонам де
партамента образования и молодежной
политики Нефтеюганского района: 250-125,
250-176,212-190.

SUPERCEMEHKA

ЧТО БЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ
В Нефтеюганском районе порог заболе
ваемости ОРВИ превышен на 20%. Случаев
гриппа не зафиксировано.
За последние две недели в учреждения
здравоохранения обратились 366 человек с
признаками ОРВИ легкой и средней формы.
Большинство заболевших - дети.
В медицинских, образовательных учреж
дениях установлены специальные бак
терицидные лампы, обеззараживающие
воздух. Они работают круглосуточно, что
повышает эффективность.
Специалисты комитета здравоохранения
советуют воздержаться от длительного
пребывания на улице, теплее одеваться. В
аптеках стоит обратить внимание на иммун
ные и противовирусные препараты. В целях
профилактики необходимо употреблять на
родные средства от простуды и вирусных
заболеваний: травяные чаи, мед, малиновое
варенье, имбирь.
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ГОТОВЬ САНИ
В Югре утвержден план подготовки объ
ектов жилищно-коммунального комплекса к
работе в следующий осенне-зимний период.
Распоряжение, предусматривающее
меры по своевременной организации ото
пительного периода 2012-2013 годов, под
писала губернатор Югры Наталья Комарова
на заседании правительства региона. План
нацелен на 100-процентную подготовку
объектов жизнеобеспечения, жилищного
фонда и социальной сферы населенных
пунктов округа к работе в осенне-зимнее
время. За счет средств бюджетов Югры и
муниципальных образований произведут
досрочную поставку топлива в территории
с ограниченными сроками завоза, отремон
тируют и подготовят к работе инженерные
сети. Кроме того, перечнем мероприятий
предусмотрено создание необходимых
материально-технических резервов, спо
собствующих оперативному устранению
неисправностей и аварий.
В Нефтеюганском районе органами
местного самоуправления разрабатывается
аналогичный детальный план. Он будет
утвержден в середине марта.

В Когалыме прошел фестиваль молодых
семей «Бирегсемейка», в котором приняли
участие 13 команд из Сургута, Лангепаса,
Когалыма, Радужного, Югорска, ПытьЯха, Ханты-Мансийска, Урая, Сургутского
и Нефтеюганского районов.
Программа включала сценическое вы
ступление «Погода в доме» и «Д ом аш н^^
задание», также участники презентовал^р
фотовыставку «Моя семья - источник
счастья и тепла» и выставку творческих
работ «Семейная мастерская».
В рамках мероприятия состоялся
«круглый стол» на тему «Развитие клубов
молодых семей в автономном округе», где
участники задали интересующие вопросы
приглашенным специалистам.
Программа двухдневного фестиваля спо
собствовала объединению усилий всех его
участников, развитию и углублению куль
турных связей, возрождению и укреплению
семейных ценностей и связей поколений,
созданию единого культурного простран
ства на территории Югры.
Нефтеюганский район на фестивале
представляла молодая семья Фаткулиных из
Салыма (клуб молодых семей «Легенда»).

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
ТУРИЗМА

Проект концепции развития внутреннег
его*.
и въездного туризма в Югре разработ/
г /П
окружным департаментом природных ре
сурсов и несырьевой политики.
Субъекты туриндустрии и все заинтересо
ванные лица, осуществляющие деятельность
ПОТОРОПИСЬ С ЭКЗАМЕНОМ в сфере туризма, могут принять участие в об
1
марта заканчивается регистрация засуждении прост а концепции. Предложения
явлений на сдачу единого государственного принимаются в комитете по делам народов
экзамена в 2012 году. В Нефтеюганском Севера, охраны окружающей среды и водных
районе заявления регистрируются в обще ресурсов администрации Нефтеюганского
образовательных учреждениях.
района на электронный адрес: ОѴогопоѵа@
Для участия в ЕГЭ выпускники текущего admoil.ru. Телефон: 250-261, факс: 250-239.

ЖИЗНЬ ПОСЕЛКА
ПОИКОВСКИИ: ПОЧИТАЯ
ТРАДИЦИИ

праздники марийской, украинской, чу
вашской, белорусской и азербайджанской
культур.

В центре культуры и досуга «Родни
ТАНЦЫ НА ЛЬДУ
ки» состоялся день татаро-башкирской
культуры. Народный ансамбль «Чишма»
В ледовом дворце состоялся настоящий
представил обширную концертную про праздник для молодежи - дискотека на
грамму. Артисты играли на национальном катке. Такая акция организована для тех,
инструменте - курае, пели песни на родном кто впервые будет голосовать на выборах
языке, танцевали зажигательные танцы. президента РФ.
В мероприятии приняли участие 60
Зрители с удовольствием наблюдали за
всем происходящим на сцене. Праздник человек. Организаторы подготовили для
татаро-башкирской культуры посетил глава ребят конкурсную программу и сюрпри
муниципалитета. В приветственном слове зы. Самые активные получили в подарок
пригласительные на ледовый каток 4
Владимир Семенов отметил:
Нефтеюганский район всегда был домарта.
мом для людей разных национальностей и
ИМЕЕШЬ ПРАВО ВЫ БОРА
объединял культуры различных народов.
В преддверии президентских выборов в
Мы стараемся создавать все необходимые библиотеке «Наследие» состоялся турнир
условия для нравственного развития всех «Ты имеешь право выбора!», участие в ко
народностей.
тором приняли учащиеся старших классов
Устраивать вечера национальной куль поселенческих школ.
туры стало доброй традицией в муниципа
Чтобы доказать свою состоятельность в
литете. В 2011 году в разных поселениях вопросах избирательного права, молодым
Нефтеюганского района жители отметили знатокам предстояло пройти два тура. В
'

ходе первого, викторины «Азбука права»,
из 150 участников отсеяли более половины.
По итогам второго этапа победителями
турнира были признаны И. Сонин (СОШ
№2), А. Алиев (СОШ №1) и А. Исраилов
(СОШ №4). Администрация поселения, не
оставшаяся в стороне от дискуссионных
баталий, наградила победителей приза
ми. Еще четверых активных участников
поощрили книгами.

К У Т Ь Я Х : БРАВО
КАК ВЫСТУПИЛИ
Накануне Дня защитника Отечества в
СК «Лидер» состоялись эстафетные со
ревнования «Бравые ребята». Участие в них
приняли мужские команды лесопромыш
ленной компании, РЖД ПТ «Локомотив»
и РЖД ПЧ-31.
В ходе соревнований команды вы
ступали с переменным успехом, так что
интрига сохранялась до самого конца. Все
участники с честью выдержали испытания,
доказав, что они сильны, крепки, дружны.
Тем не менее на верхнюю ступень пье

дестала почета поднялись бравые ребята
РЖД ПЧ-31, на втором месте лесопро
мышленники, на третьем - команда РЖД
ПТ «Локомотив».
Помощь в организации состязаний ока
зал генеральный директор ООО «Лесопро
мышленная компания» Богдан Богославец.

СЕНТЯБРЬСКИЙ: ПОД ПЕСНИ
ЖЕНСКОГО БАТАЛЬОНА
В КСК «Жемчужина Югры» прошел
10-й, юбилейный фестиваль солдатской
песни, почетными гостями которого стали
воины-интернационалисты.
По традиции концертную программу от
крыл женский батальон. В фестивале также
участвовали подготовительная группа дет
ского сада «Солнышко», учащиеся школы
и представители старшего поколения.
Зрителям пришлись по душе авторские
песни «Будь проклята война» Романа
Батраханова и «Старый новый вальс»
Артура Галиуллина. Дружно публика апло
дировала шестиклассникам, станцевавшим
полонез.

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО», комитетом по информационной политике.
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В администрации Нефтеюганского района состоялось
заседание совета глав городского и сельских поселений района.

ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ

Заслушаны доклады по итогам времен
ного трудоустройства несовершеннолет
них за прошлый год и планы в данном
направлении на 2012-й, о подготовке к
эпидсезону клещевых инфекций, рас
ширении участков, подлежащих акарицидной обработке, о разработке право
вых актов, определяющих порядок и
очередность проведения ремонта жилых
помещений.
В 2011 году 20 молодых людей были
заняты в окружном молодежном трудо
вом отряде, 127 - в трудовом отряде главы
Нефтеюганского района (работодателем
^выступило пойковское МОУ ДОД «Центр
"развития творчества детей и юношества»)
и 269 - в трудовых отрядах поселений
района. Всего привлечено 29 работода
телей. В этом году трудоустроят более
500 несовершеннолетних, привлекут 24
работодателя.
Заплан и рованы м еропри яти я по
профилактике распространения и за
ражения жителей клещевыми инфек

циями. Одной из действен
ных мер медики называют
акарицидную обработку тер
риторий пришкольных пло
щадок, садовых и гаражных
кооперативов. В 2010 году
число укушенных клещами
составило 546 человек, в 2011
году - 441. Количество по
страдавших детей от укусов
за последние два года практи
чески одинаковое: 2010-й - 74,
2011-й - 73. В прошлом году
один человек заболел клещевым
энцефалитом, трое - клещевым
боррелиозом.
О необходимости разработки право
вых актов, определяющих порядок и
очередность проведения ремонта жилых
помещений, рассказала Елена Абрамова,
директор департамента имущественных
отношений администрации. В поселени
ях Нефтеюганского района проведена
инвентаризация безхозяйных жилых
объектов, ведется оформление прав
граждан на жилье, проживающих в нем.
Дальнейшая работа предусматривает
обследование жилых помещений, их
паспортизацию и включение в список
жилья, которое признано непригодным
для проживания и нуждается в ремон
те. Второй этап - включение данного
жилья в муниципальные программы
для проведения работ с соблюдением
действующего законодательства.
Кроме того, главы городского и сель
ских поселений обсудили работу участко
вых уполномоченных полиции на своих
территориях.
Елена СОНИНА.

н а ро д н ы й ф ронт

в гостях у каркатеевцев
В Нефтеюганском районе продолжаются встречи сельчан
с представителями муниципального штаба Общероссийского
народного фронта. Очередным местом приема ОНФ стал поселок
Каркатеевы.
На повестке дня три встречи. С каж
дой возрастной группой населения от
дельный разговор. За круглым столом в
филиале комплексного центра социаль
ного обслуживания населения «Забота»
члены народного фронта пообщались
с неработаю щ им и пенсионерам и и
инвалидами. Представители старшего
поколения задали вопросы, касающиеся
газификации поселка, модернизации
здравоохранения, улучшения качества
жизни населения, на которые получили
исчерпывающ ие ответы. Серьезную
беседу разбавил лирикой Виктор Калинушкин, исполнив одну из своих новых
песен.
В культурно-спортивном комплексе
«Ника» состоялся диалог с работающим
населением: нефтяниками, госслужа
щими, предпринимателями. Сельчане
поделились своим мнением о про
грессивном развитии родного поселка
в последние годы, выразили надежду
на светлое будущее, счастливую жизнь
своих детей и внуков в современной и
модернизирующейся стране. Творче
ские коллективы «Ники» представили
собравшимся несколько вокальных и
хореографических номеров.
Наше будущее зависит от подрастаю
щего поколения, их ценностей и целей
в жизни. Только родители могут вос
питать в детях самые светлые качества.
Именно с мамами и папами Каркатеевы

состоялся разговор членов Общерос
сийского народного фронта в стенах
школы. На встрече обсудили систему
образования и улучшение условий для
развития и обучения ребят. Родители
признались, что каркатеевская школа
является замечательным домом знаний
для их детей.

Нефтеюганский район - это успешно
развивающаяся территория, - подчеркнул
глава района Владимир Семенов. - Му
ниципалитет лидирует по многим показа
телям среди муниципальных образований
округа. В поселениях ведется строитель
ство жилья, ремонт объектов социальной
сферы, жилищно-коммунального ком
плекса. Пример тому - Каркатеевы.
Анастасия ЕСИНА.

ДОРОГА К ТЕРРИТОРИИ КОМФОРТА
вопрос с торгово-транспортным предприятием. Со
гласились они и разработать единые требования к
оформлению и содержанию территорий, прилегаю
органы местного самоуправления намерены просить щих к объектам торговли, одобрили предложение
о выделении дополнительного финансирования в оформлять жилые дома вдоль федеральной трассы
размере почти 73 млн рублей. Значительные суммы в едином стиле.
нужны для реконструкции кладбища, ремонта сцены
Близится к исполнению многолетний избиратель
КПК «Югра» и детского «Югра-парка», на содержа ский наказ о газификации районов частной застройки.
ние дорог и устройство остановочных комплексов, Депутат Ибрагимов доложил: на Приразломном ме
изготовление проекта дислокации дорожных знаков сторождении запущен газовый комплекс, где попут
(игнорирование предписаний ГИБДД обойдется до ный нефтяной газ будет готовиться в соответствии со
роже штрафами и обязательствами по суду), допол стандартами ГОСТ 5542387 (пригодный для бытового
нительные средства необходимы и на ремонт дорог использования). Такой уже есть в Лемпино, в 2013
и проездов. Еще больших финансов требуется на году ООО «PH-Юганскнефтегаз» начнет реконструк
капитальный ремонт муниципального жилья - 15 млн цию пойковской газораспределительной станции, а до
рублей, столько же - на реконструкцию системы тепло- этого муниципалитету стоит заказать проект газифи
водоснабжения в частном секторе 7 микрорайона. кации районов индивидуальной застройки.
Рамиз Ибрагимов просил коллег на заседании Думы
Наибольшую обеспокоенность депутата вызывает
района при обсуждении вопроса о выделении допол ситуация с решением квартирного вопроса собственнительного финансирования поддержать пойковчан, пиков, чье жилье попало под снос.
особенно в аспекте реконструкции ТВС - это один из
- Законодательная база изменилась, округ теперь
наказов избирателей депутатам Думы Нефтеюганско финансирует только покупку жилья 70-процентной
го района пятого созыва.
готовности по категориям: маневренное, социальное,
Наказов было много, часть из них выполнена: служебное. Кто и как должен защищать права собствен
депутаты разобрались с ревизией правил начислений ников, не ясно. На заседаниях Думы Нефтеюганского
заработной платы бюджетникам - ошибки исправ района мы говорили о необходимости изложить
лены, удовлетворены просьбы по предоставлению собственное видение ситуации и выйти с законода
мест в детских садах - их стало больше на 187, а тельной инициативой в Думу ХМАО - Югры, однако
ввод в 2012 году двух новых садов снимет вопрос вопрос на стадии подготовки, - признался Рамиз
с повестки дня, как и дополнительные начисления Ибрагимов. - Плохо решается вопрос о переселении
за тепло, воду, электричество (предполагается, рас из балков. Как только разработчики программы по
чет за освещение мест общего пользования будет няли, что потребуются колоссальные средства, для ее
вестись по индивидуальным счетчикам в подъездах). реализации были применены новые условия, в соот
Отчасти решены вопросы по освещению, ремонту ветствии с которыми в Пойковском из тысячи балков
дворов - в Пойковском эти работы запланированы в программу может попасть от силы 15 - 20. И в этом
на текущий год. Депутат Думы района заметил, что случае депутаты порывались обратиться в окружную
логичнее иметь долгосрочную программу ремонта Думу, но и шага для этого не сделали.
по объектам всех микрорайонов, и возразил против
Говоря о данных проблемах, Рамиз Ибрагимов
целенаправленного благоустройства только 4 микро таким образом подчеркнул, что их решение остается
района. Пока остаются нерешенными вопросы ас на совести депутатов и Думы района, Совета депу
фальтирования лыжной трассы для летних трениро татов Пойковского:
вок, строительства коллекторной канализации в 6, 8
- От нас зависит включение наказов избирателей
микрорайонах, где дома можно считать загородными. в разные программы. Совершенно не обязательно
А вот просьбы избирателей по переходу движения ждать, когда сами избиратели вновь сформулируют
автобусов на летний график не с первого апреля, а с очередной наказ, суть которого депутатам давно ясна.
первого июня сочли верными и будут согласовывать
Татьяна КАБИРОВА.

13 февраля в Пойковском прошло совместное заседание депутатов Думы
Нефтеюганского района и Совета депутатов Пойковского.
Заседание было посвящено вопросам местного
значения, главный из которых - благоустройство
поселения на 2012 год. Исходя из поставленных ад
м и н и с т р ац и е й Пойковского задач на год отдел ЖКХ
Wи благоустройства запланировал сорок мероприятий
в сфере благоустройства, дорожного и жилищного
хозяйства. Обязательны для выполнения озеленение
газонов и скверов, обработка зеленых насаждений от
клещей и гнуса, ремонт скамеек, ограждений, урн,
детских площадок, планировка территорий, ликви
дация несанкционированных свалок. Большую часть
средств планируют потратить на капитальный ремонт
освещения (замена на светодиодные светильники) на
центральных улицах, оплату электроэнергии - более
пяти миллионов в том и другом случае. Депутаты
районной Думы поинтересовались у коллег, каков
эффект от дорогостоящей замены светильников (их
окупаемость - 15 лет!), однако пока его подсчитать
невозможно: новые светильники установили лишь
в декабре. Поэтому власти городского поселения
решили сравнить показатели января - марта преды
дущего и текущего годов, а обоснованность замены
убедительно аргументировали улучшением качества
освещения улиц и автомобильных дорог, на что часто
жаловались пойковчане.
Чрезвычайно важные и безотлагательные меры
требуется принять и в отношении кладбища: мест
для захоронения остается от силы на два года, не
обходимо расширить площади, а урегулирование
земельного вопроса занимает годы. На этот счет
депутат Думы района Рамиз Ибрагимов заметил, что
можно использовать безвозмездно переданный ООО
«PH-Ю ганскнефтегаз» в собственность Нефтеюган
ского района земельный участок, отводившийся под
мусульманское кладбище - при разумном устройстве
едва ли возникнут споры.
Около 20 млн рублей пойдут на зимнее и летнее со
держание дорог, остановочных комплексов, на размет
ку, ремонт дорог и бордюров, обустройство парковок
и установку светофора на перекрестке у ЦРБ. Однако,
как считают депутаты поселения и администрация,
запланированных на благоустройство поселения в
целом 42 млн рублей недостаточно, в связи с чем
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БЫ ТЬ СИЛЬНЫ М И
Владимир П ут ин написал для «Российской газет ы » ст ат ью «Быть сильными: гарант ии
национальной безопасност и для России», посвящ енную развит ию вооруж енных сил
и м одернизации оборонно-промы ш ленного комплекса страны. В ней сформулирована
важ нейш ая задача государст ва на предст оящ ие годы : «Создат ь т акую армию, т акой ОПК,
кот орые способны обеспечить России суверенит ет , уваж ен и е парт неров и прочны й мир».
С полным текстом статьи можно ознакомиться в нашем простым гражданам страны. В памяти каждого из нас
издании, размещенной в приложении «Народная власть» наверняка сохранились события, когда в «горячих точках»
только благодаря своевременным усилиям вооруженных сил
№7 на стр. 1 -2 ,1 9 .
Мысли и идеи, высказанные премьер-министром РФ в были сохранены и целостность страны, и ее суверенитет.
Несомненно, Владимир Владимирович прав, когда гово
авторских статьях, не оставляют равнодушными жителей
Югры. Сегодня свою оценку предложениям Владимира рит о необходимости строить «мобильную, находящуюся в
Путина дает глава Нефтеюганского района Владимир состоянии постоянной боевой готовности армию».
По собственному опыту знаю, как важны грамотные,
Семенов:
Сильная страна должна иметь не только сильного подготовленные специалисты в любом деле. Поэтому
лидера, но и сильную армию. Чтобы оставаться мощной актуально звучат сегодня мысли главы правительства о
державой, с которой считаются, необходимо иметь про возрастающих индивидуальных требованиях к каждому
фессиональную, подготовленную и оснащенную армию. офицеру и солдату. Кадры в армии должны быть профес
«Мы никого не должны вводить в искушение своей слабо сиональными, подготовленными, материально обеспе
стью» - вот, по моему мнению, главный тезис новой статьи ченными во время службы и получать достойную пенсию
после увольнения. Я помню времена, когда абитуриенты,
премьер-министра Владимира Путина.
Наша цель - повышение обороноспособности страны, отслужившие срочную службу, пользовались льготами
создание современного военного потенциала, способного при поступлении в высшие учебные заведения. Уверен,
быстро и эффективно реагировать на любые вызовы. Рос введение специального образовательного сертификата
сийская армия должна обеспечить чувство безопасности создаст дополнительную мотивацию к военной службе.

Слова популярной песни us кинофильма
Рязанова - простое руководство для любой
ситуации, считает югорский поэт, член
редакционной коллегии журнала «Ю гра»
Сергей Козлов, ныне депутат Думы
Тюменской области, член регионального
штаба Общероссийского народного фронта.

ДУМАЙТЕ САМИ,
РЕШАЙТЕ САМИ
16 февраля поэт и депутат побывал на муниципаль
ном конкурсе профессионального мастерства «Педагог
года-2012». Педагог с 15-летним стажем, он охотно
общался с учительской аудиторией, читал свои граж
данские стихи, обсуждал внутреннюю политическую
обстановку, проблемы образования.
У Козлова четкая позиция: моральная ущербность
и потребительство стали приметой нашего времени.
В общении с педагогами он не раз ссылался на статьи
Владимира Путина, в которых названы проблемы на
шего общества и обозначены пути их решения.
- В статье «Строительство справедливости. Социальная
политика для России» мне особенно близка глава «Сбере
жение России», в которой рассматривается вопрос, сколько
нас может быть - 107 миллионов или 154. Сегодня рож
даемость зависит не только от социально-экономической
политики, но и от духа нации, - признается депутат. - Мы
утратили нравственный, воспитательный момент, это надо
вернуть. Путин пишет: хорошо, что есть вариативность
образования, но оно должно опираться на традиции, корни.
Процессы глобализации не должны съедать собственное «я»
страны. Многие активно обсуждают статьи Путина и с на
деждой говорят: главное, чтобы не отказался от своих слов.
Сергей Козлов не только читает авторские статьи, но
и позволяет себе давать советы Путину. Что это: жур
налистский инстинкт или уверенность, что услышат?
- После одного из таких обращений мне поступило
предложение войти в ОНФ, а позже - участвовать в
выборах в областную Думу, - откровенничает Сергей
Козлов. - Я уверен: меня слышат. А также и сотню
других людей, кто обращается в ОНФ с инициативами,
вопросами и даже жалобами.
Представитель ОНФ побывал в приемной Обще
российского народного фронта, еще раз убедился, что
недостатка посетителей в них не бывает: обращаются
ветераны, главы многодетных семейств, рабочие, слу
жащие. И даже сам провел прием граждан.
- Все, что слышим в приемных, собираем воедино и
доводим до главного штаба ОНФ, - говорит депутат. Все это будет непременно изучено, учтено Путиным при
формировании программы. То, что он говорит о госу
дарствообразующей роли русского народа, возвращении
к культурным истокам, социальной поддержке семей,
бесплатном общем образовании, национальной поли
тике, вынесено из среды Общероссийского народного
фронта. ОНФ - реальная сила надпартийного характера,
с помощью приемных решается много вопросов, важных
для простых людей. Мне, как представителю народного
фронта, радостно видеть эту работу. Надеюсь, она будет
приносить пользу, и ОНФ как общественная, политиче
ская сила будет развиваться.
Александра ЯНВАРСКАЯ.

Получение бюджетного гранта или возможность сдать
профессиональный экзамен за счет государства будут еще
одной ступенью в поднятии престижа срочной службы.
Разделяю мнение Владимира Владимировича о том, что
количество «контрактников» в Российской армии должно
увеличиваться, а число служащих по призыву - сокращать
ся. Порадовала меня также мысль о развитии военного
духовенства. Думаю, военный священник в воинских под
разделениях сможет помочь в установлении отношений
между военнослужащими, поддержит моральный дух
солдат и офицеров.
В Нефтеюганском районе военно-патриотическому вос
питанию школьников, развитию физической культуры и
спорта придается первостепенное значение. В нескольких
школах у нас организованы кадетские классы, мы сотруд
ничаем с казаками и растим юношей, способных встать
на защиту своей Родины, любящих и ценящих Отечество.
Поэтому мне приятно отметить, что на государственном
уровне всем этим направлениям будет уделено особое
внимание и практическое содействие.
И самое главное, что я выношу лично для себя, про
читывая авторские статьи Владимира Путина, - это то, что
меня и премьер-министра России волнуют одни и те же
вопросы. Нас объединяют общие заботы. Значит, мы стоим
на правильном пути.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ:
ВСЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Ханты-Мансийский автономный округ и Пойковский в частности с рабочим визитом
посетил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества,
руководитель Института социально-экономических и политических исследований
Николай Федоров.
Член Совета Федерации встретился в Пойковском
с работниками культуры и спорта, образования, пред
ставителями производственных коллективов, обще
ственных организаций. Сенатор является одним из 12
членов предвыборного штаба Владимира Путина. Он не
скрывает, что, будучи человеком команды Путина, часто
вступал и вступает в острые дискуссии с ним, поэтому
охотно откликнулся в мае прошлого года на предложение
премьер-министра подготовить программу социальноэкономического развития страны. В сентябре в рамках
ОНФ она была одобрена и впоследствии стала основой
для предвыборной программы кандидата Путина.
Программа формировалась не в стенах уже извест
ных институтов - Центра стратегических разработок,
готовившего Путину предвыборную программу 2000
года, или Института современного развития, или
Высшей школы экономики, или Академии народного
хозяйства и государственной службы при президенте
РФ. Ее разработчиком стал специально созданный
Институт социально-экономических и политических
исследований, который было предложено возглавить
Николаю Федорову, известному критичностью взгля ниям народосбережения, о котором давно беспокоятся
дов. В прошлом президент Чувашской республики, 16 ученые, медики, простые граждане.
лет руководивший регионом, министр юстиции РФ,
Во время встречи Николай Федоров ответил на
постоянный оппонент не смог отказаться от предложе многочисленные вопросы, волнующие жителей посе
ния скорректировать федеральную политику с точки ления. Аудитория интересовалась, насколько просчи
зрения российских провинций (экспертиза положений таны сценарии развития России, возможности страны,
программы проходила во всех отдаленных субъектах бюджетные расходы, порядок выборов или назначений
и регионах Российской Федерации). Впервые, в том губернатэров, изменения налоговой политики, перспек
числе с советских времен, в таком документе анализ тивы нефтегазоносных провинций.
содержания проблем и предложений начинается не с
По наблюдениям Николая Федорова, Югра суще
экономических, промышленных, военных выкладок, а ственно отличается от других российских регионов.
с темы сохранения духовных традиций и культурного
- Югра - опорная точка по высоким стандартам
наследия народов России. Мнение простых граждан жизни, ее качеству. То, что формируется здесь, нужно
стало главной темой - сохранение России, российской тиражировать для всей страны. Она не нуждается в
цивилизации и российской юрисдикции всех населяю помощи, как депрессивные регионы. Она может стать
щих страну народов по всей обширной территории.
локомотивом новой индустриализации страны, - под
Духовность и единство российского народа - главный черкнул Федоров ведущую роль автономного округа.
блок программы. Разумеется, в ней нашли отражение
Также отметил, что Нефтеюганский район, а он бывал
и другие актуальные темы: здоровье нации, достойная здесь не раз, несмотря ни на какие экономические и по
старость, новая школа, социальная справедливость, литические события, отличает стабильность настроений:
экология, доступное жилье, новая индустриализация.
приветливость, открытость, неравнодушие.
Мы постарались взять все хорошее, в том числе из - Особые люди живут на земле Западной Сибири, советского наследия, о котором россияне часто вспо заключил он. - И это всегда вселяет дополнительную
минают с теплотой и сожалеют об утрате ценностей надежду, оптимизм. То, что здесь понимают федераль
советского общества, - объясняет Николай Федоров. - По ную власть, нас, соратников Путина, вдохновляет. Мы
пулярный в советское время лозунг «Все для человека, обязательно передадим ему энергетику, которой заряди
все во имя человека!» сделали главным. В качестве лись от вас, сибиряков, нефтяников. Вы люди с сильным
приоритетов определена защита базовых культурных, характером, на вас можно положиться.
семейных ценностей, духовных традиций. Только за
В завершение встречи глава Нефтеюганского района
ботясь об этом, можно рассчитывать, что счастливых Владимир Семенов поблагодарил Николая Федорова
людей и семей появится в тысячи раз больше, чем за внимание к территории, напомнив собравшимся, что
сегодня. Все для человека, чтобы людям было удобно, это не первый визит сенатора в муниципалитет. Глава
опора на базовые ценности, воспитание и обучение - в района отметил: «Рад, что сегодня у нас состоялся со
этом смысле программа вполне может соответствовать держательный разговор».
духу национальной идеи, поскольку отвечает требова
Александра КОНА РЕВА.
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Мастер-класс от чемпиона
Стоит отметить, что еще до официального откры
тия турнира именитые гости провели ряд встреч. Так,
олимпийский чемпион Атланты, старший тренер сбор
ной России по вольной борьбе, член бюро Федерации
спортивной борьбы РФ Хаджимурат Магомедов в пер
вой пойковской школе организовал мастер-класс для
воспитанников школ борьбы Нефтеюганского региона.
І Мальчишки из Нефтеюганского района, Пыть-Яха
и Нефтеюганска более полутора часов упорно, с инте
ресом перенимали борцовские секреты олимпийского
чемпиона. Новые приемы, подсечки, захваты, продемон
стрированные мастером, сразу закрепляли на практике.
- Фантастический спортсмен: техничный, вынос
ливый - настоящий борец, - охарактеризовал своего
ученика государственный тренер сборной России по
вольной борьбе Эрик Агаев, присутствовавший на
мастер-классе. - Здорово, что у югорских мальчишек
благодаря главе Нефтеюганского района Владимира Се
менова появилась возможность увидеть своего кумира
вживую, а не с экрана телевизора, потренироваться с
ним, перенять опыт. Уверяю, воспитательный эффект
от этой встречи будет огромный.
Со своим учителем согласен и сам Хаджимурат
Магомедов:
- Надеюсь, сегодняшний мастер-класс станет для ре
бят стимулом к дальнейшему самосовершенствованию.
Чтобы встретиться с юными югорскими борцами,
титулованный спортсмен на два дня прервал трениро
вочный процесс в Адлере, где сборная России проходит
^подготовку к чемпионату Европы по вольной борьбе.
Для него с малых лет жизненным кредо были слова,
высеченные на здании Дворца спорта в его родной Ма
хачкале: себя не жалея, готовься к борьбе, и будет победа
наградой тебе! Он увидел, что и вольники Нефтеюганского
региона к борьбе готовы.
- Хочу стать, как он, олимпийским чемпионом, - про
сто и ясно выразил свое желание воспитанник пойков
ской секции вольной борьбы Руслан Кузеванов, взяв
автограф у своего кумира.
Борьбой мальчишка занимается три года, считает,
что новые приемы, показанные спортсменом, ему обя
зательно пригодятся.
Упорно работать над овладением того, что проде
монстрировал чемпион, обещает і товарищ
по секции.
- Сегодня я узнал много нового,
увидел совершенное искусство ве
дения боя и понял, что еще многому
предстоит научиться, - пояснил
Эмин Аманов.
По окончании мастер-класса вы
сокий гость вручил юным борцам
подарки и сфотографировался с
ними на память. А присутствовав
шие тренеры высказали пожелание
ввести удачный опыт таких встреч в
регламент последующих турниров.

Р

Не хлебом
единым
Вопросам развития российского
спорта (в частности, в Нефтеюган
ском регионе) была посвящена прессконференция именитых спортсменов,
приехавших на турнир по вольной
борьбе на кубок Семенова.
По с л о в ам п ер в о го в и ц епрезидента Федерации спортивной

борьбы России Георгия Брюсова, Нефтеюганский район
является примером целеустремленной работы на благо
воспитания будущих поколений спортсменов.
- Владимир Семенов системообразующая фигура,
вокруг которой складываются и вершатся добрые дела.
Нефтеюганский район становится центром борьбы, так
называемой точкой роста, - отметил Георгий Брюсов.
Также Георгий Павлович выразил уверенность, что
турнир будет способствовать возникновению новых нова
ций и проектов, и это позволит претендовать на создание
в районе специализированного Дворца спорта. Его под
держал олимпийский чемпион Александр Иваницкий:
- Мы можем и должны приложить все усилия для
создания здесь борцовской инфраструктуры.
По мнению собравшихся, большую роль в спорте
и становлении юных борцов играет фигура тренера, а
также воля меценатов.
- Завидую вашим мальчишкам. У них есть хорошие
тренеры, есть люди, заинтересованные в развитии спор
та, формировании здорового образа жизни, - поделился
Эрик Агаев.
На пресс-конференции также поднимались вопросы
коммерциализации спорта и работы с неперспективны
ми, на взгляд тренера, детьми. Большой временной блок
был посвящен развитию неолимпийских видов спорта,
прежде всего, национальных.

Борьба - это красиво
Но вернемся к турниру. Согласно регламенту соревнова
ний в первый день разыгрывались комплекты медалей для
вольников весовых категорий 50, 55, 60, 66 кг, во второй
день в предварительных, полуфинальных и финальных
встречах должны были сойтись вольники от 74 до 120 кг.
И поединки не заставили себя ждать. Пока одни
демонстрировали бойцовские качества на ковре, дру
гие внимательно наблюдали за происходящим непо
средственно в зале или с TV-экранов, размещенных в
спортивно-оздоровительном комплексе, третьи психо
логически настраивались на дуэль. Здесь можно было
наблюдать и красивые комбинации, добавлявшие очки в
копилки борцов, и чистые победы, и радость товарищей
по команде за своего, прошедшего в следующий круг, и
досаду на лицах проигравших.
В этом году впервые в числе участников спортсмены из
Соединенных Штатов Америки. Сборная США приехала
в составе восьми борцов. Американцы выступали в семи
весовых категориях. Победители, призеры и участники
чемпионатов мира и олимпийских игр были уверены в
своем успехе на пойковском борцовском ковре.
По словам тренера сборной Германии Курта Шреа,
у них в стране вольная
в отличие от

пользуется такой популярностью. Нет профессиональ
ных борцов, все спортивные достижения держатся на
могучих плечах вольников-любителей. К примеру, Нико
Граф, который входит в тройку лучших борцов Герма
нии, трудится полицейским.
Для настоящего спортсмена нет более желанной цели,
чем покорить очередную спортивную вершину. Вот и
на Международном турнире по вольной борьбе каждый
участник стремился стать победителем.

Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались
Организаторы турнира подготовили для участников
обширную развлекательную программу. Борцы и тре
неры попробовали блюда коренных малочисленных
народов Севера прямо в чуме, установленном возле
«Нептуна», поплавали в бассейне, покатались на конь
ках, насладились красотой местных пейзажей.
В честь открытия международного турнира был
устроен праздник и для местных жителей. Зал соци
альных программ окружного развлекательного центра
собрал более трехсот гостей из городского и сельских
поселений Нефтеюганского района. Для них были на
крыты столы и подготовлена развлекательная программа
с участием творческих коллективов Чувашии, Сургута
и Нефтеюганского региона.
- Сегодня я здесь в качестве гостя, - рассказала Алина
из Пойковского. - Атмосфера праздничная, легкая, сце
нарий выстроен так, что есть время и для душевного
разговора с земляками, и для танцев под хорошие песни.
Спасибо организаторам за праздник, посвященный про
ведению на нашей земле турнира по вольной борьбе. О
нашем районе теперь знают не только в далеких угол
ках России, но и в Америке, Европе. Когда приезжают
вольники, то раз за разом отмечают высокий уровень
организации не только турнира как такового, но и раз
влекательных программ.
На сцену выходили коллективы разных националь
ностей, пропагандирующие русскую, украинскую, чу
вашскую культуры, традиции народов Кавказа. На сцене
исполняли динамичные дагестанские танцы, звучали
душевные украинские, поднимающие дух и настроение
чувашские песни. Красивыми и проникновенными ком
позициями порадовала вокальная группа «Сударушка».
- Спасибо главе района Владимиру Семенову за этот
чудный праздник,-поблагодарилаЕлена Чернецкая. -З а
то, что он находит возможность собрать жителей района,
чтобы они отдохнули от трудовых будней.
- Отличный вечер, - поделился впечатлениями Ро
ман Плотников. - Мы общаемся с друзьями, слушаем
хорошую музыку, танцуем. Настроение замечательное!

До свидания, друзья!
Быстро пролетели два соревновательных дня, оставив
позади пыл борьбы и волнение. Церемония закрытия
международного турнира была не менее торжественной,
чем церемония открытия. Награждение и чествование
победителей состоялось в центре культурных и соци
альных программ.
Подводя итоги престижных соревнований, глава
Нефтеюганского района Владимир Семенов отметил
высокий уровень физической подготовки борцов, их
мастерство и волю к победе:
настоящего портсмена нет более желанной
цели, чем покорение очередной
спортивной высоты. По лич
ному опыту знаю, как важно в
честной борьбе отстоять право
быть первым и лучшим. Каж
дый из вас доказал свой про
фессионализм, продемонстри
ровал спортивный потенциал.
Особенно приятно, что наши
борцы в командном первенстве
набрали 84 балла (это наиболь
шее количество очков среди
сильнейших соперников) и по
праву заняли первое место.
Отличные результаты показали
спортсмены Нефтеюганского
района и в личном первенстве,
заняв девять призовых мест в
весовых категориях до 74, 84,
96 и 120 кг.
Нам же, зрителям, остается
ждать новых «схваток боевых».
Елена СОНИНА,
Ирина ЗЕЛЕНИНА.
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УЧИТЕЛЬ _
ЛИЧНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛ
В каждой номинации состязались
по шесть профессионалов. Это учителя
истории и обществознания Галина Чаюн
(Куть-Ях) и Лариса Граждан (Каркатеевы),
учитель начальных классов первой салымской школы Наталия Качалина, учитель
русского языка и литературы сентябрь
ской школы Кристина Лушникова, учи
тель физики Ирина Щебетько и учитель
английского языка Светлана Дорофеева
(пойковские школы №№4,2). Номинацию
«Воспитатель года» представили вос
питатели Татьяна Зубарева (Чеускино),
Елена Хлыстова (Сентябрьский), Римма
Асадуллина (Куть-Ях), инструкторы по
физической культуре Альбина Собина
(Куть-Ях), Резеда Кротова (Пойковский,
д/с «Капелька»), педагог-психолог Ольга
Галкина (Пойковский, д/с «Родничок).
У всех различный опыт работы, разные
квалификационные категории - от второй

В Нефтеюганском районе состоялся конкурс педагогов-2012.
Конкурс педагогического мастерства организован департаментом
образования и молодежной политики при поддержке
администрации Нефтеюганского района и районной
профсоюзной организации работников народного образования
и науки по двум номинациям «Учитель года-2012»
и «Воспитатель года-2012».
-

до высшей, правда, этот критерии не играл
главной роли.
Впервые конкурс состоял из двух
туров. Заочный этап экспертизы иннова
ционного опыта работы конкурсантов (он
избавил их от трехдневного публичного
напряжения) стал отборочным испы
танием. По результатам оценки пред
ставленных эссе «Моя педагогическая
философия», инновационного проекта
«Наша новая школа» в финал прошли
Галина Чаюн, Светлана Дорофеева, На

талия Качалина, Ольга Галкина и Резеда
Кротова.
Конкурсные уроки и мастер-классы
учителя провели во второй пойковской
школе, претенденты на звание лучшего
воспитателя - в детском саду «Солныш
ко». Светлана Дорофеева представила
урок-игру на развитие монологической и
диалогической речи, Наталия Качалина
знакомила учеников с понятием синонимии
в русском языке, учила применять синони
мы, делая речь образной, выразительной.
Галина Чаюн увлекла девятиклассников
поисками культурных универсалий в куль
турном наследстве.
На мастер-классах учителя предложи
ли коллегам размышления о главном. Га
лина Михайловна пригласила на диалог
«отцов» и «детей». Представители двух
эпох - советской и современной - решали
вопросы, кто виноват в происходящем
и что делать для процветания России.
Проанализировав достижения и неуда
чи своего поколения, «отцы» и «дети»
пришли к выводу: начинать надо с себя.
Наталия Качалина гостей своей мастер
ской учила созиданию позитивного отно
шения к миру в жанре моделирования об
раза счастья. Каждый участник высказал
свое представление о его составляющих,
в результате совместных творческих по
исков счастье предстало окружающим

как выращенное собственными усилиями,
цветущее и плодоносящее дерево.
Светлана Дорофеева доказывала, что
человеческая сущность проявляется только
в общении.
Ольга Галкина и Резеда Кротова основой
занятий выбрали вечный сюжет - противо
стояние добра и зла. Первая акцентиро
вала внимание на развитии личностных
качеств, вторая - на развитии физической
ловкости, выносливости. Па мастерклассе Резеда Мухарамовна поделилась
опытом наполнения жизненной энергией
и выполнения дыхательной гимнастики контроль над дыханием помогает менять
настроение, преодолевать стресс, агрес
сию и прочие отрицательные эмоции. А
Ольга Галкина рассказала, как распознать
в маленьких воспитанниках те или иные
задатки, создать благоприятную почву
для их развития в каждом ребенке.
Жюри пришлось потратить немало
времени для объективной оценки пред
ставленных уроков, занятий, мастерклассов. Мнения сошлись на кандида
турах Галины Чаюн и Ольги Галкиной.
Помимо муниципальной славы, им вы
пала ответственность представлять педа
гогическое сообщество Нефтеюганского
района на региональном этапе конкурса
«Педагог года-2012».
'
Глава Нефтеюганского района Влади
мир Семенов поблагодарил всех участни
ков испытаний за активность, неравноду
шие и постоянный поиск педагогических
идей, за знания и воспитание, которые
они дают детям. Все конкурсанты и по
бедители отмечены дипломами, ценными
подарками, именными денежными серти
фикатами организаторов мероприятия.
Александра КОНАРЕВА.
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внутренних дел района был только
создан, в здании шел ремонт, кадры
подбирались с особой тщательностью.
Опять пришлось упаковывать чемода
ны и начинать все сначала, но семья
его поддерж ала. К стати, С ветлана
Филипповна тоже устроилась в РОВД
в штаб, так что супруги работали все
эти годы бок о бок. Наверное, это повлияло
и на атмосферу в семье: они понимали
Вот так в три строчки можно услов родилась дочь Виктория. И все вроде и принимали занятость и ответствен
но вместить почти три десятка лет бы у Терехова складывалось хорошо: ность друг друга, старались дома соз
н есени я служ бы С ергея Т ерехова, и любимая работа, и семья, и перспек дать максимальный комфорт.
Сергея Николаевича приняли стар
ушедшего в отставку с поста замести тивы. Но планы пришлось поменять,
теля начальника ОМВД России по Не- когда развалился С оветский Союз. шим инспектором по анализу и плани
фтеюганскому району несколько дней Сергей Николаевич размышлял, про рованию контроля в штабное подраз
назад. Хотя событий, фактов, встреч, считывал все варианты, которых было деление отдела, которое занималось
взлетов и порой падений с набранной не так уж много: или присягнуть уже организацией деятельности дежурной
высоты хватило бы тома на три на другому государству, или написать ра части, учетом и регистрацис й преступле
порт об отставке. Увольнялся в звании ний, сбором статистической отчетности.
стоящего романа.
Большое влияние на становление капитана и долж ности зам естителя Под контролем подразделения были
Терехова оказали родные: его дядя начальника штаба. Тогда он думал, что планы работы отдела внутренних дел,
был военным, отец и старш ий брат карьера военного закончилась.
проведение специальных мероприятий.
Мы решили вернуться на родинуСреди множества задач штаба - анали
служили во внутренних органах. Для
них слово «честь» не пустое, к этому с в Омскую область, - рассказы вает тика. К примеру, специалисты инфор
детства привык и Сергей Николаевич. Сергей Терехов. - Квартира, в кото мируют ответственных лиц об уровне
Тереховы принципиальны, отзывчивы, рой жили, была служебной, ее пришлось различных преступлений, местах их
честны и порядочны, о таких обычно сдать. Приехали к родителям в Тюка- соверш ения. Ш таб ответственен за
говорят: с внутренним стержнем.
линский район, первое время, когда не формирование банка данных фигуран
В старших классах он мечтал о небе, имели работы и жилья, было трудно. тов по уголовным делам (обвиняемых,
о том, как взмоет в голубую высь на В тот момент на выбор проф ессии подозреваем ы х), где собраны отп е
истребителе и будет один в огромном повлиял мой брат, который служил в чатки пальцев, персональные данные.
небе. Но мальчиш еская мечта р ас УВД. Он убедил меня, что свои силы Кроме того, штаб проводит подготовку
таяла во время первой медицинской и знания я могу направить на решение личного состава к действиям при чрез
комиссии в летном училище, которая других, не менее важных задач. А ког вычайных ситуациях в регионе.
вынесла печальный вердикт. В Ачин да устраивался, помог не только его
В 2005 году Сергей Николаевич был
ское военное авиационное училище он авторитет, но и десять лет службы в назначен на долж ность заместителя
поступил на специальность техника - погонах, знание специфики и желание начальника отдела. Дни, месяцы, годы
все ближе к небу. Смотрел, как режут трудиться. Я прошел переподготовку в напряженной и ответственной рабо
голубую высь другие ребята, ставил учебном центре УВД Омской области, ты. Только люди с высоким профес
перед собой новые цели и задачи.
быстро влился в коллектив.
сионализмом и самоотверженностью
Семь лет Сергей Николаевич про
Сергей Николаевич проработал в способны решать вопросы, связанные
служил в авиационном полку в городе Тюкалинске семь лет и в октябре 2001 с безопасностью тысяч людей, обра
Стрый Львовской области, где позна года приехал в Нефтеюганский рай щающихся за помощью. А это значит,
комился с супругой Светланой. Там же он по приглашению земляка. Отдел что нет вы ходны х и п р аздни чны х

В 1987 году окончил Ачинское военное авиационное училище,
с момента распределения и до 1994 года служил в Львовской
обчисти на военном аэродроме. В тот же год поступил на службу
в органы министерства внутренних дел в Тюкалинске
Омской области. С 2001-го служил в Нефтеюганском
районном отделе внутренних дел. Ныне подполковник
внутренней службы в отставке. Общая выслуга
2 7 лет и три месяца, льготная 32 года.

дней, есть усиленный режим несения
службы.
Так уж п олуч и лось, что часть
своей жизни я отдал Нефтеюганскому
району, - продолжает Сергей Николае
вич. - И нисколько сегодня не жалею,
что п р и ш ло сь о тк азать ся от неба,
уехать из Львовской области, оставить
омскую землю и прикипеть душой к нефтеюганской. Я состоялся как человек,
как военный, как муж и отец. Пришло
время уступить место молодым. Ко
нечно, не смогу сидеть дома, поэтому
на сегодняш ний день рассматриваю
предложения о гражданской работе.
Елена СОНИНА.
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На минувшей неделе филиал Тюменского
государственного университета провел
традиционное мероприятие - день
открытых дверей.

ВУЗ РЯДОМ
ТГУ - один из популярных вузов Тюменской об
ласти. Обучение в нем ведется по 40 направлениям с
различными специализациями, а это весьма широкий
спектр для профессионального самоопределения вы
пускников школ.

ВЫБЕРИ МОЮ ПРОГРАММУ
Политические новости - из разряда самых востребованных, к политическим
персонам повышенное внимание. Однако государственные долгожители
все меньше отвечают запросам общества, отсюда невероятно высокий спрос
на новые фигуры на этом непростом поприще.
-

Кадровый резерв молодых политиков еще только
формируется, и до здоровой политической конкуренции
далеко. В Нефтеюганском районе создаются условия
для желающих попробовать себя в этой роли. Не слу
чайно среди участников районного конкурса «Предвы
борная программа кандидата» оказались школьные и
поселковые активисты Яна Ряболовец (Юганская Обь),
Валентин Новиков (Сингапай), пойковчане Игорь Со
нин (вторая школа), Евгений Бордачев (первая школа),
Александр Тараскин (четвертая школа). «Кандидаты»
представили свои предвыборные программы, а заодно
и порассуждали на тему участия молодежи в политике.
В качестве экспертов на конкурсе работали специалисты
отдела по делам молодежи, члены молодежной обще
ственной палаты при Думе Нефтеюганского района, члены
совета поселения и совета молодежи Пойковского.
Уже на первом этапе обозначилась разница «весовых
категорий» кандидатов. У одних предвыборная програм
ма не вышла за рамки тематических проектов - развития
информационного пространства для молодежи, воспи
тания толерантности, улучшения качества жизни насе
ления Нефтеюганского района. Другие же попытались
более широко и углубленно взглянуть на общественные
процессы. Яна Ряболовец и Игорь Сонин через при
зму актуальных государственных, школьныѵ проблем

постарались сформулировать новый курс развития
страны и заложить преемственность «От школьного
государства к государственности в России». Но в силу
возраста конкурсантам не удалось преодолеть во многом
наивных представлений о мотивирующей составляющей
в политике. Так, отвечая на вопросы экспертов, некото
рые настаивали на том, что молодежь идет в политику
исключительно для решения актуальных проблем ровес
ников. Поэтому на этом этапе члены жюри оценивали
красноречие кандидатов, а не их убеждения.
Второй этап включал диалог экспертов и конкур
сантов о необходимых качествах молодых политиков.
Правом обсуждать точки зрения кандидатов пользова
лись соперники и судьи. Электорат, словно массовка
телевизионного шоу, лишь прилежно внимал и аплоди
ровал по знаку режиссера-ведущего.
Победителями конкурса жюри признало Валентина
Новикова, Евгения Бордачева и Игоря Сонина. Тем не
менее всем без исключения конкурсантам еще предстоит
самостоятельно оценить собственные успехи и промахи
и проделать работу над ошибками: неуверенным - про
думать собственный имидж, свободным и раскованным добавить глубины и содержательности. Разумеется, если
они выберут политическую стезю.
Александра КОН АРЕВА.

МОЛОДЕЖЬ ДЕЙСТВУЕТ

Филиалы университета на протяжении полутора
десятков лет успешно действуют в различных му
ниципалитетах области, Ямало-Ненецкого и ХантыСамое интересное и важное в жизни молодежи Нефтеюганского района
Мансийского автономных округов.
обсудили на очередном заседании молодежного парламента
В пойковском филиале ТГУ за 15 лет высшее образо
при Д ум е муниципального образования.
вание получили более 2 ООО жителей Нефтеюганского
района. Филиал ежегодно проводит для выпускников 11
Представители советов молодежи Каркатеевы,
классов пойковских школ день открытых дверей.
Чеускино и Куть-Яха рассказали собравшимся в зале
На этот раз руководитель филиала и преподаватели совещаний администрации муниципалитета об итогах
рассказали абитуриентам о специфике образовательного своей деятельности за 2011 год. Судя по их докладам,
процесса, студенческих конференций и фестивалей в этот период был насыщен положительными событиями,
рамках ТГУ, провели видеоэкскурсию по университету, к которым приложила руку поселковая молодежь.
познакомили с материально-технической базой, проин
Чеускинский совет молодежи был создан в июне 2010
формировали о правилах приема на факультеты юриспру года для привлечения сельчан от 16 до 35 лет к участию в
денции, государственного и муниципального управления, общественно-политической жизни поселка, повышении
экономики, финансов. Выпускники ТГУ разных лет, как правовой и политической культуры и многого другого.
очники, так и заочники, поделились со старшеклассника На сегодняшний день поселковый совет состоит из 10
ми собственным студенческим опытом, отметили плюсы человек. Все - целеустремленные организаторы, лидеры
получения высшего образования в родном поселении.
и вдохновители, поддерживают здоровый образ жизни,
Татьяна КАБИРОВА. участвуют в районных конкурсах и привлекают к такой
интересной жизни своих сверстников. Ни один праздник
не обходится без них. Самая жизнерадостная молодежь
Чеускино уже два года подряд штурмует пьедестал рай ринг» и другие отнесены к творческой части. В карьерное
онного КВН, пытаясь повторить результат предыдущего направление фестиваля вошли инновационный конкурс
«Конвент Югры», конференция лидеров молодежных
состава, ставшего победителем.
Члены совета молодежи принимают активное участие объединений на предприятиях, а также окружной слет моло
в ежегодной акции «Чистый поселок»: вместе с жителями дых предпринимателей. В рамках спортивных мероприятий
летом и осенью проводят субботники по уборке кедрового проводятся соревнования по мини-футболу, волейболу,
В честь праздничной даты, посвященной бора, улиц, очищают берег реки и убирают кладбище.
хоккею, плаванию, настольному теннису, лыжным гонкам.
Дню памяти воинов-интернационалистов,
Участниками фестиваля могут стать работники ор
Находит все большее распространение такая форма
во всех населенных пунктах Нефтеюганского сотрудничества взрослых и детей, как наставничество. ганизаций, независимо от организационно-правовых
района состоялись различные мероприятия. Желание подростков, оказавшихся в социально опасном форм, члены молодежных объединений, сборные ко
положении либо трудной жизненной ситуации, видеть манды работников до 35 лет.
Для подготовки и участия в «Стимуле» в Нефтею
В Салыме прошел митинг «Память жива», в Куть- своими наставниками активных, успешных и уважаемых
Яхе - «Из пламени "горячих точек"». В Сентябрьском молодых односельчан реализовывается сполна. К при ганском районе создан организационный комитет, пред
для ветеранов Афганистана организовали вечер отдыха. меру, Евгения Юмагулова является наставником сразу седатель которого - заместитель главы муниципалитета
Концерт «Герои нашего времени» с участием поселко у двух подростков.
Александр Гречишников. В соответствии с планом
вых творческих коллективов смотрели каркатеевцы. В
Кроме того, молодежь поселка с удовольствием работы проведены различные мероприятия, к участию
лемпинской школе состоялась познавательная встреча участвует в волонтерской деятельности. Ребята 11 привлечена самая активная молодежь.
афганцев с учениками. Школьники Юганской Оби про класса чеускинской школы под руководством классно
Разработана система информирования жителей
вели торжественную линейку.
го руководителя Софьи Седировой провели акцию по района через муниципальные средства массовой ин
Работники Домов культуры каждого населенного сбору денежных средств на покупку компьютера для формации, а также посредством интернета. В одной
пункта муниципального образования ежегодно готовят подростка-инвалида, обучающегося на дому.
из самых популярных социальных сетей «В контакте»
программы к празднованию дня, ознаменованного вы
По словам молодых людей Чеускино, многое уже отделом по делам молодежи создана группа «Мы - мо
водом советских войск из Афганистана в 1989 году, в сделано, но еще больше предстоит совершить, поэтому лодежь Нефтеюганского района». На страничке можно
честь памяти о россиянах, исполнявших военный долг они готовы к дальнейшим благим делам.
найти положения о проводимых в муниципальном
за пределами страны.
Еще одной темой заседания молодежного парламен образовании конкурсах, посмотреть фотографии, при
Глава района Владимир Семенов обратился ко всем та стало участие жителей Нефтеюганского района в нять участие в экспресс-опросах, высказать мнение по
участникам боевых действий, а также к жителям, кото окружном фестивале работающей молодежи «Стимул» обсуждаемым темам либо задать свой вопрос. На сегод
рые должны чтить и помнить своих героев:
в январе феврале текущего года.
няшний день в данной группе зарегистрированы около
На опасных дорогах войны в Афганистане со Цель фестиваля - создание системы организации 300 человек. В скором времени здесь появится интернетветские герои подтвердили верность военной присяге труда, социальной защиты, охраны здоровья, оказание доска почета, где будет размещена информация о самых
и гражданскому долгу, проявили высокое мужество и помощи в воспитании детей, - говорит заместитель активных участниках молодежных мероприятий.
самоотверженность, продемонстрировали беспример начальника отдела по делам молодежи департамента
По итогам аналогичного фестиваля в 2011 году
ную стойкость и силу духа. Благодаря таким солдатам образования и молодежной политики администрации Нефтеюганский район вошел в шестерку лучших
вписана особая страница в историю государства. Пом Нефтеюганского района Ирина Ржеусская.
среди муниципальных образований Югры, а также
нить прошлое необходимо, ведь эта война унесла жизни
Мероприятия в рамках фестиваля проводятся по трем занял среди них первое место по поддержке рабочей
наших соотечественников. Светлая память погибшим.
направлениям. Конкурс видеороликов «Будь собой», КВН молодежи.
Дарья ЧЕРНОВА. «Напоказ», фотоконкурс, интеллектуальная игра «БрейнАнастасия ЕСИНА.
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Юрий Юрьевич Копылец
С друзьями Юра Копылец
Не пацан, а молодец!
Палец в ротик не клади —
Откусит. (Фото посмотри!)

Владлен Геннадьевич Михалев
Ты владеешь славой,
Но слава для тебя - забава,
К ней не стремишься ты совсем,
Хотя помочь желаешь всем.

Сегодня мы завершаем наш фотоотчет о победителях
конкурса «Родом из детства».
Жительница Каркатеевы Лидия Дани вы Нефтеюганского района Евгения Дианова
лова угадала в милом малыше заместите и написала ему стихотворное посвящение,
ля главы района Александра Гречишнико- чем приятно порадовала адресата.
Мы вновь рады поздравить с победой
ва. Ее забавный комментарий понравился
многим. К сожалению, по состоянию Людмилу Валетову из Салыма, уже по
здоровья Лидия Кирилловна не смогла лучившую именной приз от Владимира
лично получить приз, мы вручили его Семенова. Она прокомментировала и
заведующей филиалом КЦСОН «Забота» фото помощника главы Нефтеюганского
Татьяне Каримовой, которая передаст района Юрия Копыльца, которому ее
женщине подарок, подписку на «Югор строки очень понравились.
В секторе по культуре и работе с мо
ское обозрение» и наши поздравления.
В администрации Салыма работает дру лодежью Пойковского трудятся веселые,
гая победительница нашего конкурса Нина находчивые и активные девчонки. Им
Филоненко. Она призналась, что давно вы очень понравилось участвовать в конкурсе
писывает и с интересом читает «Югорку». «Родом из детства».
- Здорово, что для конкурса были отобра
-- Внимательно разглядывая детские
фотографии первых лиц района, мы с кол ны говорящие фотоснимки, то есть такие, по
легами почти сразу всех угадали. Кощая по которым человек, его последующая деятель
смотрела на маленькую кудрявую девочку, ность узнаются срат,. Потому нам не соста
то само собой сложилось четверостишие вило большого труда угадать руководителей
о Наталье Черновой. Это, конечно, не сти администрации района, - отметили Лилия
хотворение, скорее, рифмование мыслей и Радченко и Алла Пивоварова.
Они благодарят организаторов за кол
чувств, —поделилась Нина Филоненко.
Для Николая Гумирова приятным и в лективный приз и обещают оставаться
то же время неожиданным стал подарок верными друзьями нашей газеты.
Заметим, в конкурсе побежденных нет.
от заместителя главы района Владлена
Михалева. Как признался Николай Ми Все участники стали обладателями памят
хайлович, в написании комментария ему ных подарков от главы Нефтеюганского
помогали друзья, проживающие, как и он, района Владимира Семенова.
Спасибо и вам, дорогие читатели, за
в КЦСОН «Забота».
Не остались в стороне от конкурса и город участие в конкурсе «Родам из детства»,
ские жители. Светлана Сердюк из Нефтею за светлые, теплые эмоции, которые вы
ганска верно угадала на фото помощника та- нам подарили.
''

*

Наталья Владиславовна Чернова
Щ
Вздернутый носик, глазки с грустинкойМ
Из прошлого смотрит
девчонка на нас,
Н
Создал фотограф только картинку,
щ
Природа создала сияние глаз.
Ротик упрямый, головка в кудряшках,
Бантики, словно два мотылька,
Вот такая она,
девчонка Наташка,
Мы узнаем ее издалека...
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Александр Павлович
Гречишников
Этот славный карапуз
Будет важным, как арбуз,
Без стеснения и прямо
Правду излагать с экрана.

Евгений Георгиевич Дианов
Открытая улыбка,
В глазах искрится смех,
Дианову Евгению
сопутствовал успех!
Ему все удавалось,
Преграды брал легко,
И верили ребята:
пойдет он далеко!
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