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урожай – несмотря ни на что!

Утро      +9 0С

День     +12 0С  

Вечер   +9 0С

Ветер СВ, 3 м/с. 

АД 757  мм. рт.ст. 

Восxод 05:57

Заxод 20:14

Долгота дня 14:17

Утро      +8 0С  

День     +11 0С  

Вечер   +5 0С

Ветер С, 4 м/с. 

АД 765 мм. рт.ст. 

Восxод 05:59

Заxод 20:11

Долгота дня 14:12

Среда, 1 сентября
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Четверг, 2 сентября

ноу-хау

Садоводы-любители и огородники 

оао «Сургутнефтегаз» провожали лето 

Со вкуСом

гуля Хамидуллина: «я ХоЧу, Чтобы это здание приноСило 
пользу. когда-то я занималаСь бизнеСом, но это не приноСило 
мне радоСти. а Сегодня, передавая «пещеру аладдина» 
общеСтву инвалидов, я СЧаСтлива»

Реклама

школа все помнит

Что такое арифмометр?
Музей народного образования Сургута отметил 30-летие 
переездом в новое здание

то такое арифмо-
метр, промокашка, чер-
нильница-непроливашка, 
горн и книга вожатого, 
нынешним школьникам 
вряд ли известно. Зато для 
старшего поколения эти 
слова не просто знакомы, 
они вызывают ностальгию 
о беззаботном детстве и 
юношестве. Возможность 
взрослым поностальги-
ровать, а детям – узнать 
много нового предостав-
ляет городской музей на-
родного образования, ко-
торый вчера, можно ска-
зать, родился заново.

Свои небольшие само-
деятельные музеи есть у 
многих школ. Но в Сургу-
те уже 30 лет существу-
ет единый общешкольный 
музей, именуемый музеем 
народного образования и 
имеющий соответствую-
щий официальный статус. 
Единственное, что до сих 
пор мешало ему стать по-
пулярным местом культур-
ного досуга горожан, – это 
тесное помещение Дома 
детского творчества, в ко-

тором он находится 
все эти годы. Однако 
теперь, к своему 30-
летию, музей перее-
хал и расположился 
в просторных поме-
щениях школы №44 
по проспекту Проле-
тарскому, 5/1. Вчера 
состоялось его тор-
жественное откры-
тие.

В честь такого со-
бытия в 44-й школе 
собрался весь цвет 

п е д а г о г и ч е с к о -
го сообщества Сургута – 
учителя-ветераны, заслу-
женные педагоги, а также 
представители городской 
общественности и власти. 
Честь произнести первые 
поздравления и разрезать 
ленточку была предостав-
лена директору департа-

мента образования На-
дежде Стрельцовой и гла-
ве города Александру Си-
дорову.

Надежда Яковлевна на-
помнила собравшимся, с 
чего начинался музей. За 
несколько лет до его пер-
вого открытия, в 1963 году, 

бывший выпускник сургут-
ской школы, ставший боль-
шим ученым, Петр Грязне-
вич подал идею: «Было бы 
хорошо, если бы учащиеся 
новой школы собрали све-
дения об истории старой 
школы, пока живы ее орга-
низаторы». Сведения были 

собраны, и в декабре 1979 
года по приказу заведую-
щего гороно В.И. Никола-
енко был создан музей, ко-
торый разместился в го-
родском Доме пионеров и 
школьников.

Возможно, скоро про-
гуляться по городам 
Югры можно будет, 
сидя перед компью-
тером у себя дома.

Представители ин-
формационной систе-
мы 4Geo начали пано-
рамную съемку насе-
ленных пунктов Ханты-
Мансийского округа с 
целью создания объем-
ной интерактивной фото-
карты.

Как сообщает ТРК 
«Югра», съемка уже 
ведется в двух горо-
дах – Сургуте и Ханты-
Мансийске, на ме-
сте работают восемь 
фотографов. Сургут и 
Ханты-Мансийск, соот-
ветственно, станут пер-
выми городами, которые 
можно будет осмотреть 
виртуально. Говорят, что 
такая возможность поя-
вится уже в ноябре.

Карта будет разме-
щена на портале 4Geo.
ru. Причем разработчики 
обещают, что каждое зда-
ние на карте можно бу-
дет «развернуть» кликом 
мышки, при этом откро-
ется подробная инфор-
мация об объекте.

Дмитрий Карелин

Виртуальные 
прогулки 
по Югре
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школа все помнитэнергия спасателей работодателис собакой в музейдети в автост .  134  ук  рф

Информационная служба «СТ»
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Гастарбайтеры изнасиловали женщину
Милиция задержала двоих рабочих, которые 17 августа, нахо-

дясь возле своего вагончика на стройке по Комсомольскому 

проспекту, изнасиловали женщину.

Преступление было совершено в три часа ночи. Как нам сооб-

щили в пресс-службе УВД, насильников задержали по горячим 

следам. В настоящее время материал проверки инцидента на-

ходится на рассмотрении в следственном комитете прокурату-

ры.

Ребенок – главный пассажир!
В период времени с 26 

августа по 2 сентября 

2010 года в рамках про-

филактической акции 

«Внимание, дети!» на тер-

ритории города Сургу-

та организовано профи-

лактическое мероприятие 

«Ребенок - главный пас-

сажир!» Оно направлено 

на привлечение внима-

ния граждан к проблеме 

безопасности перевозки 

детей.

Сотрудники ОГИБДД УВД 

по г. Сургуту проведут профилактические беседы в дошкольных 

и образовательных учреждениях города, а также с юридиче-

скими и физическими лицами, занимающимися транспортным 

обслуживанием населения. В рамках праздника «День знаний» 

1 и 2 сентября сотрудниками ОГИБДД УВД по г. Сургуту со-

вместно со страховой компанией «Югория» планируется вруче-

ние первоклассникам светоотражающих фликеров.

Скуби-Ду в художественном музее
Новую серию приключений 

Скуби-Ду представляет город-

ской художественный музей.

По замыслу музейщиков, ге-

рой популярного мультсериа-

ла поможет сургутским детям 

познакомиться с богатствами 

музейных фондов, историей 

изобразительного искусства, 

а также с археологией Сред-

необья.

«Приключения Скуби-Ду в 

музее» - так называется эта 

программа для школьни-

ков, которая откроется в СХМ 

1 октября. Детям предло-

жат поучаствовать в играх-

комиксах, разделенных на 

четыре серии: «Скуби-Ду и 

таинственное исчезновение 

древних бус», «Скуби-Ду и ро-

дословная вещей», «Скуби-Ду 

– по следам первобытного художника: от наскального рисунка 

до граффити» и «Скуби-Ду в плену у бронзовых зверей».

Участники игр также примут участие в мастер-классах по изго-

товлению средневековых бус и попробуют себя в роли худож-

ника наскальной живописи.

Судоремонтное попало в «черный список»
Сургутское судоремонтное предприятие оказалось в списке не-

добросовестных работодателей государственной инспекции 

труда в ХМАО-Югре. Причина – задолженность по зарплате.

Всего на сегодняшний день в «черном списке», размещенном 

на сайте окружной трудовой инспекции, значатся семь югор-

ских предприятий: ООО «Юганскнефтегазстрой», ООО «Строй-

комплекс», ООО «Строительная компания Базис» (г. Нефтею-

ганск); АНО «Редакция газеты «Югорское время», ООО «Няга-

ньавтоматика» (г. Нягань); ООО «Сибстройтехнология», ООО 

«Найман» (г. Нижневартовск) и ОАО «Сургутское судоремонт-

ное предприятие».

Сумма задолженности у сургутского судоремонтного состави-

ла 873 тысячи рублей, свою зарплату недополучили 63 работ-

ника.

Энергетики спасли теплопункт на ЖД
Энергетики страхуются на случай безалаберности коммуналь-

щиков, перекапывающих теплотрассы. Сотрудники Сургутских 

городских электрических сетей совместно с тепловиками из 

ГТС провели учения по ликвидации аварии на центральном те-

пловом пункте в районе ЖД вокзала.

Согласно легенде, экскаваторщик зацепил ковшом силовой ка-

бель, подающий электроэнергию на ЦТП. На место аварии опе-

ративно выехала ремонтная бригада энергетиков. Они в тече-

ние четырех часов восстановили кабель, при этом теплопункт 

не был обесточен – электричество подавалось по одной сек-

ции шин.

	Нападение на зри-

телей рок-фестиваля 

«Торнадо» в городе Ми-

ассе Челябинской об-

ласти было связано с 

политической борьбой. 

Этой версии в качестве 

основной придерживаются в право-

охранительных органах региона. Орга-

низатор «Торнадо» Валихан Тургумбаев 

собирается баллотироваться в депута-

ты законодательного собрания Челя-

бинской области. Но есть и другая вер-

сия - «Торнадо» откололся от схожего 

фестиваля «Уральский рубеж», который 

завершился неделю назад. По некото-

рым данным, он не оправдал надежд 

организаторов, поэтому была предпри-

нята попытка дискредитировать «Тор-

надо». Лента.ру

	В парламенте ФРГ рассматрива-

ется проект закона о так называемом 

превентивном заключении, которо-

му подвергаются преступники, отси-

девшие свой срок, но все еще считаю-

щиеся опасными для общества. Ранее 

европейский суд по правам человека 

признал существующую в ФРГ практи-

ку превентивного заключения неза-

конной. Таким образом консерваторы 

и либералы разработали компромисс-

ный вариант: после отбытия наказа-

ния преступники останутся под стра-

жей в специально организованных для 

этих целей терапевтических учреж-

дениях, где будут проходить лечение. 

Каждые 18 месяцев преступники бу-

дут проходить обследование, на осно-

вании которого власти смогут решить, 

можно ли отпускать их на свободу или 

нет. ZDF.

	В Лос-Анджелесе прошла 62-я це-

ремония вручения премии «Эмми». На-

граду в категории «Лучший драматиче-

ский сериал» в третий раз подряд полу-

чили «Безумцы», а лучшим комедийным 

сериалом признали «Американскую 

семейку». Лучшим драматическим ак-

тером в третий раз подряд стал Брай-

ан Крэнстон, а лучшей актрисой - Кира 

Седжвик. Associated Press

	Ежедневная иранская газета 

Kayhan, поддерживающая консерва-

тивное правительство страны, назва-

ла первую леди Франции Карлу Бруни 

проституткой. Поводом для этого стали 

высказывания жены Николя Саркози в 

поддержку женщины по имени Сакинэ 

Мозаммади Аштиани, приговоренной в 

Иране к смертной казни через забива-

ние камнями. The Daily Mail

	В преддверии визита в Германию 

президента Украины Виктора Януко-

вича активисты «Репортеров без гра-

ниц» призвали Ангелу Меркель поста-

вить перед ним на переговорах вопрос 

об ущемлении свободы слова на Укра-

ине. Они отметили, что при Януковиче 

на Украине участились случаи насилия 

в отношении журналистов. Deutsche 
welle

Окончание. 
Начало 

на 1-й стр.

За три десятиле-
тия существования 
музея его храни-
телям удалось со-
брать внушитель-
ные фонды - это 
документы, фото-
графии, книги и 
предметы школь-
ного быта. Причем 
собранные экспо-
наты рассказывают 
не только о судьбе 
сургутских школ, но 
и раскрывают всю 
историю российского об-
разования, начиная со 
времен Петра I.

Здесь, например, хра-
нится древнее издание 
учебника по этикету нача-
ла XVIII века «Юности чест-
ное зерцало». Книга от-
крыта на странице, где в 
любопытной форме дают-
ся наставления школярам 
по поводу того, как себя 
вести на людях. Читаем и 
проникаемся атмосферой 
школы эпохи Просвеще-
ния: «И сия есть немалая 
гнусность, когда кто часто 
сморкает, как будто в тру-
бу трубит».

О быте местных школ 
начала XX века говорит 
керосиновая лампа в аба-
журе, парта старого об-
разца, у которой сиденье 
и стол представляют одно 
целое, а столешница рас-
положена под наклоном.

Более поздние време-
на представлены печатной 
машинкой, самодельны-
ми открытками и агитаци-
онными плакатами, кожа-
ными портфелями учите-
лей. Стенды 1970-80-х го-
дов украшает пионерская 

Вчера были подведены итоги ежегодной августовской 
педагогической конференции, организованной депар-
таментом образования города. Конференция длилась 
четыре дня, ее участники обсудили такие вопросы, как 
развитие платных услуг в образовательных учреждени-
ях, совершенствование правового положения школ, вве-
дение новых образовательных стандартов в начальном 
образовании, создание условий для профессионально-
го роста учителей и совершенствование кадровой поли-
тики.
Все закончилось торжественной церемонией закрытия, 
которая состоялась в театре СурГУ: глава города Алек-
сандр Сидоров, председатель гордумы Юрий Кузьмен-
ко и директор окружного департамента образования и 
науки Алла Грибцова вручили педагогам ведомствен-
ные награды и поздравили их с началом нового учебно-
го года.

Что такое арифмометр?
Музей народного образования Сургута отметил 30-летие переездом в новое здание

атрибутика: горны, бара-
баны, знамена, галстуки, 
пилотки, значки, а также 
образцы школьной фор-
мы, пережившей не одно 
десятилетие.

Очень наглядно пред-
ставлена эволюция вычис-
лительной техники – сна-
чала огромные напольные 
счеты, затем арифмометр 
«Феликс», громоздкие 
калькуляторы 1980-х... И 
вот, наконец, первые ком-
пьютеры «Ямаха» с гигант-

скими бумажны-
ми дискетами.

О том, что 
сургутские шко-
лы – это шко-
лы многонацио-
нальные, напо-
минает автор-
ская коллекция 
букварей и аз-
бук на языках 
разных народов 
СССР. «Алифбе», 
«алиппе», «аб-
бат» - как толь-
ко не звучит 
слово «Азбука» 
на обложках! 

А с какой лю-
бовью учителя 
советского пе-
риода писали 

свои поурочные конспек-
ты! Зайдите в музей и по-
любуйтесь образцовым 
почерком, такого больше 
нигде не увидите.

И обязательно обратите 
внимание на большой жур-
нал в красном переплете 
– «Клятва молодых учите-
лей», над которым торже-
ственно клялись несколь-
ко поколений начинаю-
щих сургутских педагогов. 
Сколько самоотверженно-
сти в словах этой клятвы! 

Дмитрий Карелин 

Фото Леонида 

Березницкого
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На «ГЛ» дежурил 
корреспондент  
«Сургутской трибуны» 

Дмитрий Карелин
Наш телефон 22-04-68  
работает с 9 до 12 часов
с понедельника по пятницу
Наш e-mail: gl@stribuna.ru

«горячая линия» слушает... 

Н

акция

Луч солнца 
в «Пещере 
Аладдина» Если задерживают зарплату

- Работодатель хронически задерживает зарплату - вы-
плачивает, но не в полном размере, авансами. Размер 
аванса очень небольшой, и получается, что мы, работники, 
чуть ли не целый год сидим практически без денег. Дирек-
тор объясняет эту ситуацию тем, что у предприятия нет обо-
ротных денег: то аппаратуру нужно срочно закупить, то еще 
с кем-то рассчитаться. А что делать нам?

Задержка заработной платы – это грубое нарушение 
прав работника. Вам следует пожаловаться в государ-
ственную инспекцию труда (ул. 30 лет Победы, д.19; тел. 
8(3462)23-89-88) либо в прокуратуру (ул. Маяковско-
го, 21; тел.: 8(3462) 37-56-65, 37-66-12, 37-66-16). При 
умышленной невыплате заработной платы в течение бо-
лее двух месяцев в отношении работодателя может быть 
возбуждено уголовное дело.

Пенсии скорректировали
- Повышалась ли в этом году пенсия для работающих 

пенсионеров?
- Последняя корректировка трудовой пенсии для ра-

ботающих пенсионеров была произведена с 1 августа 
сего года в соответствии с действующим законодатель-
ством. Корректировка произведена тем пенсионерам, 
кто получает трудовую пенсию по старости и инвалидно-
сти и продолжает работать. В Югре перерасчет произо-
шел у более чем 188 тысяч пенсионеров. Напоминаем, 
что с прошлого года нет необходимости подавать заявле-
ние на перерасчет - корректировка размера страховой 
части трудовой пенсии работающим пенсионерам осу-
ществляется автоматически каждый год с 1 августа, - от-
ветили в управлении Пенсионного фонда РФ в Сургуте.

Материнский капитал – 
на строительство

- Это правда, что закон о предоставлении материнско-
го капитала изменился и теперь его можно использовать на 
строительство индивидуального дома (как способа улучше-
ния жилищных условий семьи)? И скажите еще, сколько со-
ставляет маткапитал в этом году?

- Подписанный Президентом РФ Федеральный закон «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ и о порядке предоставления единовременной выплаты 
за счет средств материнского (семейного) капитала» внес 
изменения в закон «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей», и эти изменения, 
действительно, расширяют перечень направлений средств 
материнского капитала на улучшение жилищных условий. 
Теперь средства материнского капитала можно направить 
на строительство и реконструкцию жилья собственными си-
лами в сумме, не превышающей 50% от размера средств 
материнского капитала, полагающихся владельцу серти-
фиката. В данном случае средства капитала будут перечис-
лены непосредственно на банковский счет владельца сер-
тификата. Оставшаяся часть средств может быть вновь ис-
пользована на те же цели, но не ранее чем по истечении 
шести месяцев со дня предыдущего направления при пре-
доставлении соответствующих документов.

В 2010 году материнский (семейный) капитал состав-
ляет 343 379 рублей 80 копеек, - сообщили в управлении 
Пенсионного фонда РФ в Сургуте.

Сальмонеллез в городе
- Говорят, что в городе участились случаи заражения 

сальмонеллезом. Это правда? 
В Сургуте действительно наблюдается превышение сред-

немноголетнего уровня по заболеваемости острыми кишеч-
ными инфекциями, в том числе и сальмонеллезом. Об этом 
свидетельствует территориальный отдел Роспотребнадзо-
ра. Так, за первое полугодие по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года показатели заболеваемости по 
сальмонеллезу были превышены на 28,3 процента.

Специалисты советуют тщательно придерживаться пра-
вил гигиены при приготовлении в пищу мясных продуктов.

Общественная приемная депутата 
думы ХМАО-Югры 

Хотмирова Геннадия Николаевича.
Запись по телефону 24-94-01.

екогда популярный 
развлекательный центр се-
годня далеко не в лучшем со-
стоянии и требует ремонта. Во 
всяком случае, фасад, подхо-
ды к центральному входу, пе-
рила с претензией на помпез-
ность уже частично разруши-
лись, кровля кое-где сорвана. 
Однако заместитель директо-
ра РООИ «Жизнь» Марат Ка-
биров полон оптимизма. Его 
можно понять – в настоящее 
время общество ютится в ста-
ром деревянном одноэтаж-
ном здании, какие строили в 
середине прошлого века.

Сотрудники общества, все 
женщины, нарядные и в при-
поднятом настроении, по-
правляют костюм на подрост-
ке. Отрок в этот торжествен-

Хороший пода-

рок стоимостью 

в сто миллионов 

рублей получила 

региональная 

общественная 

организация ин-

валидов «Жизнь» 

Сургутского райо-

на от экс-предпри-

нимательницы 

Гули Хамидулли-

ной. Это бывшее 

здание «Пещеры 

Аладдина» в по-

селке Барсово. 

Общая площадь 

- более 2000 ква-

дратных метров.

Марат Кабиров

Реклама

ный день главная скрипка в 
оркестре – будет приветство-
вать дорогих гостей. На це-
ремонию передачи здания 
должны приехать первые ли-
ца – глава Сургутского райо-
на Дмитрий Макущенко и пер-
вый заместитель Галина Ре-
зяпова. Видимо, нечасто в их 
«Жизни» появляются столь вы-
сокие официальные лица, по-
этому все заметно волнуют-
ся. Марат Кабиров постоянно 
названивает кому-то, просит 
журналистов подождать еще 

несколько минут - чиновники 
вот-вот должны подъехать, их 
машина уже в пути.

…Официальные лица так 
и не появились к назначенно-
му часу. Прождав их еще пол-
часа, решили все-таки начать 
церемонию. К этому време-
ни подъехали родители детей 
с ограниченными физически-
ми возможностями и, узнав, 
что никого из представителей 
районной власти не будет, пе-
чально резюмировали: «Вот 
так и нужны инвалиды нашему 
государству».

 Как правило, обще-
ственные социально ориен-
тированные организации 

финансируются по остаточ-
ному принципу. Общество 
инвалидов не исключение 
– возможности невелики 
и сводятся к проведению 
скромных мероприятий для 
этой категории населения, 
вручению подарков к юби-
лею и распределению путе-
вок в недорогие санатории 
и реабилитационные цен-
тры. Получив столь щедрый 
подарок, общество строит 
планов громадье. И прежде 
всего, восполнить социаль-

ную нишу, которая в Сургут-
ском районе востребована: 

- Мы на базе этого здания 
планируем открыть круглосу-
точный ясли-сад для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в возрасте 
примерно от полутора-двух 
лет и до шести-семи. Здесь же 
мы предполагаем организо-
вать среднюю школу для этой 
категории детей и подрост-
ков, это абсолютно реально, 
потому что площадь здания 
дает нам такую возможность. 
Я думаю, по одному классу 
вполне реально будет уком-
плектовать. Во-первых, таким 
образом мы сможем решить 
проблему изолированности 
детей-инвалидов, ибо обще-
ние, взаимодействие в сре-
де равных позволит им адап-
тироваться к условиям совре-
менной жизни и успешно ин-
тегрироваться в общество. 
Во-вторых, родители детей-
инвалидов получат возмож-
ность работать, потому что 
прожить на мизерные соци-
альные пенсии практически 
невозможно.

Кроме того, там, где был 
ресторан, мы откроем со-
циальную столовую, где так-
же можно будет проводить 
различные мероприятия 
не только для детей с огра-
ниченными физическими 
возможностями, но и для 
ветеранов-афганцев, вете-
ранов, служивших в горячих 
точках, многодетных семей. 
Организуем клуб для инва-
лидов и молодежи. Это будет 
общественно-социальная 
организация, подобной ни 
в Сургуте, ни в Сургутском 
районе, я думаю, на сегод-
няшний день нет. Здесь все 
будет иметь статус обще-
ственного – ясли-сад, шко-

ла, клуб, столовая, – сказал 
в своем интервью Марат 
Вильсонович. – Если исполь-
зовать коммерческую тер-
минологию, мы выходим на 
рынок с рекламой продукта, 
в данном случае с социаль-
ным проектом «Луч солныш-
ка». Планируется провести 
социологическое исследо-
вание, разработать бизнес-
план. Это необходимо для 
того, чтобы заявить о себе, 
привлечь внимание и найти 
спонсоров. Но нужна и госу-
дарственная поддержка, так 
же, как и общественная. По-
этому в рамках проекта мы 
планируем установить в тор-
говых центрах города десять 
урн для сбора пожертвова-
ний от граждан, разместить 
баннеры. Но в этот раз мы 
не намерены ходить с про-
тянутой рукой, как действуют 
многие организации, подоб-
ные нашей. Мы предлагаем 
социальное партнерство - 
люди должны знать, кому по-
могают, а общество должно 
знать, кто помогает. 

P.S. Пока материал го-
товился в номер, мы связа-
лись с Маратом Вильсонови-
чем, и он сказал, что пред-
приниматели города, узнав 
о необычном поступке Гули 
Хамидуллиной, выразили го-
товность оказать всяческую 
поддержку обществу инва-
лидов «Жизнь», в том числе 
и финансовую. А государе-
вы слуги так и не появились 
в тот день в поселке Барсово 
на передаче здания развле-
кательного центра «Пещера 
Аладдина» РОИИ «Жизнь». 

Галина Батищева 
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ежегодном соревновании. 
Большинство – из числа вы-
шедших на заслуженный от-
дых сотрудников компании.

Цветущие сады-огороды 
на Севере – редкость и 
огромный, просто титани-

ческий труд. Такая работа 
без настоящей увлеченно-
сти и даже влюбленности 
в свое дело просто невоз-
можна. Каждый участник – и 
это было заметно по тому, с 
какой любовью оформлены 

выставочные стенды, – ого-
родник по призванию. Ведь 
пока есть счастливая воз-
можность поделиться опы-
том с другими, человек чув-
ствует себя нужным.

Стол каждого участни-
ка оценивался по несколь-
ким критериям. Номина-
ции, что называется, на лю-
бой вкус: «Трудолюбивая 
семья», «Оформление экс-
позиции», «Многообразие 
овощей», «Многообразие 
ягод», «Многообразие цве-
тов», «Чудо-плод», «Консер-
вация».

– Посмотрите, какие в 
этом году розы цвели, – 
останавливает меня при-
ветливая хозяйка стола (на 
нем в ряд выстроились кра-
сивые домашние настой-
ки).

И действительно, цветок 
маленькой розы внутри бу-
тылочки с напитком и пуга-
ет, и притягивает взгляд од-
новременно: из одного сте-
белька, тесня друг друга, 
выросло сразу два бутона.

– Говорят, во многих рай-
онах из-за аномального ле-
та растут такие плоды… – 
продолжает дачница, в то 
время как я пытаюсь по-
нять, каким образом в бу-
тыль с огуречной домашней 
настойкой смог поместить-
ся овощ намного большей 
величины.

– А ягода нынче какая, 
посмотрите! Ведь уже ко-
нец августа, а она все идет, 
да такая крупная, – расска-
зывает председателю жюри 
конкурса одна из участниц, 
держа в руке удивительно 
крупную, наливную клуб-
нику (на ее столе – насто-
ящее ягодное буйство). – А 
вот урожай в этом году поч-
ти весь побило… Жаль, ко-
нечно.

– Да, это точно. Зато лук 
у меня на даче по пояс вы-
рос! – заместитель гене-
рального директора ОАО 
«Сургутнефтегаз» по кадрам 

Михаил Кириленко, воз-
главляющий судейскую ко-
миссию, обходит экспози-
цию, останавливаясь у каж-
дого стола.

Победители конкур-
са определяются члена-
ми жюри в каждой номина-
ции отдельно, но по услови-
ям допускается присужде-
ние призовых мест одному 
участнику в нескольких но-
минациях. И призовой фонд 
весьма солиден. За первое 
место – 25 тысяч рублей, за 
второе – 20 тысяч рублей, 
за третье – 15 тысяч рублей. 
Победителям в номинациях 
– премия до десяти тысяч.

– Поздравляю всех с на-
ступающим праздником ра-
ботников нефтяной и га-
зовой промышленности! В 
этом году у праздника юби-
лей – ему 45 лет, – обра-
тился к участникам конкур-
са Михаил Кириленко. – Не-
смотря на такое лето – ни-
кто из старожилов не видел 
подобного града (я даже со-
хранил на память одну гра-
дину у себя в холодильни-
ке), – несмотря ни на что, 
мы вырастили такой уро-
жай! Поэтому огромнейшее 
вам спасибо – вы приходите 
и показываете нам то, что 
можно вырастить на нашей 
скудной земле. И тот, кто 
приходит сюда, не участвуя 
сам в этом процессе, я ду-
маю, загорается этой иде-
ей. Как председатель жю-
ри желаю вам победы! Я, 
пройдя по экспозиционно-
му залу, могу сказать – все 
заслуживают первого ме-
ста. Хотя соревнование есть 
соревнование: кто-то дол-
жен быть первым, кто-то – 
вторым, кто-то – третьим. 
Но положение конкурса 
подготовлено так, что никто 
не уйдет без награды.

Софья Селиванова 
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дивительные, та-
ющие во рту варенья... 
Или пахнущие летом ком-
поты из свежих ягод... 
Садоводы-любители и 
огородники ОАО «Сургут-
нефтегаз» провожали ле-

«Урожай-2010», 
несмотря ни на что!

У
то традиционно хлебо-
сольно.

27 августа в спортив-
ном зале на улице Энтузиа-
стов состоялся 33-й по сче-
ту конкурс «Урожай-2010». 
25 работников, неработаю-
щих пенсионеров и предста-
вителей профсоюзных орга-
низаций приняли участие в 

Итоги выставки-конкурса «Урожай-2010»

1 место Марченко
Неля Петровна

НГДУ «Сургутнефть», оператор ООУ

2 место Фасахутдинова
Энузе Актасовна

НГДУ «Лянторнефть»,
неработающий пенсионер

3 место Панченко
Елена Григорьевна

НГДУ «Лянторнефть»,
неработающий пенсионер

Номинации:

Оформление
экспозиции

Портянко
Светлана Николаевна

НГДУ «Федоровскнефть»,
уборщик территорий

Многообразие
овощей

Михайлов
Роман Петрович

ТПУ, официант 5 разряда пр.ед. №1

Многообразие ягод Милюкова
Светлана Александровна

НГДУ «Федоровскнефть»,
неработающий пенсионер

Многообразие
цветов

Юдина
Тамара Алексеевна

УЭЗиС, неработающий пенсионер

Консервация Наздрюхина
Валентина Аркадьевна

трест «Сургутремстрой»,
неработающий  пенсионер

Чудо-плод Шорин
Юрий Александрович

НГДУ «Сургутнефть»,
неработающий пенсионер

Трудолюбивая
семья

Игнатьева
Инна Николаевна

ЦБПО БНО, распределитель работ
цеха №7



шлый учебный год планирова-
лась в сумме 40 млн. рублей, а 
заработать удалось меньше 30 
миллионов. И сопутствующих 
затрат оказалось больше, чем 
планировалось.

По словам Татьяны Дю, 
большая часть доходов, полу-
чаемых от платных услуг, в на-
стоящее время идет на зарпла-
ту педагогам, тогда как в бюд-
жет учреждений почти ничего 
не попадает. Она посоветовала 
директорам пересмотреть ме-
ханизмы распределения при-
были и оптимизировать чис-
ленность исполнителей плат-
ных услуг.

Еще одна проблема – роди-
тельские долги по оплате заня-
тий, по городу таких долгов на-

копилось уже на три миллиона 
рублей.

Для того чтобы застрахо-
вать образовательные учреж-
дения от коммерческих убыт-
ков, департамент образова-
ния разработал типовой про-
ект договора с потребителем 
платных услуг, в котором все 
предусмотрел. Так, например, 
согласно этому договору (ко-
торый на днях спустят во все 

образовательные учреждения 
города) плата за дополнитель-
ные платные занятия вносится 
потребителем только вперед, в 
порядке предоплаты.

Также родителей учеников 
поставят перед необходимо-
стью оплачивать все занятия 
платного курса без исключе-
ния, даже если ребенок забо-
лел и занятия не посещал. 

Кроме того, школа может 

расторгнуть договор с родите-
лями в одностороннем поряд-
ке, если количество учеников 
в платной группе снизится на 
20 и более процентов, ведь в 
таком случае предоставление 
услуги окажется нерентабель-
ным.

Дмитрий Карелин 
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ынешняя августов-
ская педагогическая конфе-
ренция, которая на днях про-
шла в городе, началась с лю-
бопытного вопроса – первым 
делом педагоги обсудили воз-
можности оказания платных 
услуг. Оказывается, школам и 
детским садам сегодня мож-
но не только проводить допол-
нительные платные занятия, 
но и торговать канцелярией, 
цветочной рассадой, оказы-
вать прачечные услуги, а так-
же предоставлять свои здания 
для развешивания рекламных 
баннеров и установки антенн 
операторов связи.

О том, как педагогу стать 
коммерсантом, шла речь на 
обучающем семинаре в шко-
ле №7.

Пора учиться 
самостоятельности
Семинар открыла своим 

напутствующим выступлением 
директор городского департа-
мента образования Надежда 
Стрельцова.

- Почему мы вынесли во-
прос о платных услугах на пер-
вое место? Во-первых, потому, 
что существует федеральный 
закон №83, который предпо-
лагает переход части образо-
вательных учреждений к фи-
нансовой самостоятельности. 
Во-вто-рых, нельзя забывать, 
что мы находимся с вами в 
рыночных условиях, - сказала 
Стрельцова.

Надежда Стрельцова пояс-
нила, что в соответствии с фе-
деральным законом все суще-
ствующие образовательные 
учреждения должны поделить-
ся на три категории – бюджет-
ные, казенные и автономные. 
Автономные – это как раз те, 
которым придется учиться вы-
живать самим, собственными 
силами. Одно такое учрежде-
ние, которое переходит к пол-
ному хозрасчету, в городе уже 
есть – это детский сад «Ого-
нек».

Конечно, чтобы учреждение 
выжило в таком статусе, его 
коллективу необходимо нау-
читься работать по-новому. 

- Поэтому мы и будем учить-
ся большей самостоятельно-
сти в ведении своего хозяй-
ства, - резюмировала Надеж-
да Стрельцова. А платные услу-
ги, по ее мнению, – это как раз 
тот инструмент, который необ-
ходим для такого обучения.

Глава департамента обра-
зования рассказала случай из 
своей жизни. В советское вре-
мя, во время работы директо-
ром педагогического коллед-
жа в Тюмени, ей довелось по-
общаться с известным врачом, 
основателем центра микро-
хирургии глаза Святославом 
Федоровым.

«Как выжить образова-
тельному учреждению, если 
средств не хватает?» – спроси-
ла она академика, и светило 
науки ответил: «Платные услу-
ги».

Вернувшись в Тюмень, На-
дежда Яковлевна открыла в 
своем колледже первую плат-

Педагоги, участники семинара, указали на одну 
проблему, которая мешает им зарабатывать, - это 
чрезвычайно сложная процедура утверждения та-
рифов на платные услуги. Для того чтобы предпри-
нимательская деятельность школы приносила при-
быль, тарифы часто нужно корректировать. А вот де-
партамент по экономической политике делать это 
вовремя не успевает. На сегодняшний день  новых 
тарифов дожидаются 13 образовательных учрежде-
ний города, кто-то из них подал заявки еще в апре-
ле этого года.

Школа учится
торговать
Участникам педагогической конференции дали установку 
на предпринимательскую активность

Н
ную дополнительную специ-
альность – преподаватель изо-
бразительного искусства.

- У студентов и их родите-
лей сразу появился интерес, и 
сразу нашлись деньги, - сказа-
ла она.

Чем торгуем?
- Образовательное уч-

реждение может оказывать 
как образовательные платные 
услуги, так и платные услуги, 
не относящиеся к образова-
нию, - пояснила собравшимся 
педагогам-руководителям Та-
тьяна Дю, начальник планово-
экономического отдела депар-
тамента образования.

Платные образователь-
ные услуги ни в коем слу-
чае не должны подменять со-
бой школьную программу. Это 
только внеурочные дополни-
тельные обучающие занятия, 
репетиторство, развивающие 
и оздоровительные секции.

Список платных услуг, кото-
рые не относятся к образова-
нию, может быть достаточно 
широк. Это аренда площадей 
школы и детского сада (при-
чем договоры аренды теперь 
будут заключаться самими об-
разовательными учреждени-
ями, а не ДИиЗО), услуги по 
ксерокопированию, коммер-
ческое использование столо-
вых, прачечных и многое дру-
гое. Причем школы и садики 
сегодня могут даже торговать 
товарами – продавать свою 
собственную продукцию (рас-
саду, тепличные овощи и т.д.), 
а также перепродавать товары 
других производителей. Мож-
но оказывать и медицинские 
услуги, но в этом случае нужна 
лицензия.

- У нас в городе есть уже не-
мало образовательных учреж-
дений, которые пробуют ока-
зывать платные услуги. И у ро-
дителей детей есть желание 
эти услуги получать, -  сказала 
Надежда Стрельцова.

По ее словам, возможно-
стей для дополнительного за-
работка у образовательных 
учреждений более чем доста-
точно. Например, психологи 
детского сада, если захотят, 
могут приходить на работу в 
выходные и давать родителям 
платные консультации.

Лишь бы себе 
не в убыток

Да, сургутские школы и дет-
сады уже пробуют зарабаты-
вать, но делают это не всегда 
эффективно. Порой работают 
почти без прибыли, а иногда - 
чуть ли не в убыток. На это ука-
зала педагогам Татьяна Дю.

Так, например, ожидае-
мая выручка образовательных 
учреждений Сургута за про-
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Футбол в Сургуте взял 
вынужденный тайм-аут

футбол

Б

На прошлой 

неделе на новом 

стадионе, который 

расположен в 

микрорайоне 35А, 

были сыграны 

заключительные 

футбольные 

матчи в рамках 

чемпионата 

города перед 

трехнедельным 

перерывом.

Расписание, измененное в 2010 году

9 сентября, четверг

18.30 ЗСК - Наукат

20.00 БВИ - Шамкир

10 сентября, пятница

18.30 Малс - Гимназия

20.00 Сибиряк - Сургутнефть

11 сентября, суббота

10.00 Союз - ОмскГазМяс

11.30 Комсомольск - Триумф

13.00 Виннерс - Наукат

14.30 ЗСК - ТЭАТ

12 сентября, воскресенье

10.00 Газпромтранс - Гимназия

11.30 БВИ - КПРФ

13.00 КПРФ - Сургутнефть

14.30 Малс - Союз

16.00 Тепловик - Виннерс

13 сентября, понедельник

18.30 ЗСК - ОмскГазМяс

20.00 Малс - Газпромтранс

14 сентября, вторник

18.30 Сибиряк - Триумф

20.00 Тепловик - Союз

15 сентября, среда

18.30 ОмскГазМяс - Наукат

20.00 Комсомольск - Виннерс

16 сентября, четверг

18.30 Тепловик - КПРФ

20.00 Виннерс - Ветеран

17 сентября, пятница 

18.30 Наукат - Локомотив

20.00 Шамкир - ТЭАТ

18 сентября, суббота

10.00 ЗСК - Локомотив

13.00 Газпромтранс - Союз

14.30 КПРФ - Триумф

18.00 Наукат - Сургутнефть

19 сентября, воскресенье

10.00 Малс - Наукат

11.30 Сибиряк - Виннерс

13.00 ОмскГазМяс - Комсомольск

14.30 КПРФ - Ветеран

16.00 Триумф - Союз

21 сентября, вторник

18.30 Локомотив - Сургутнефть

20.00 ТЭАТ - Союз

24 сентября, пятница

18.30 УТТ-6 - Тепловик

20.00 БВИ - Наукат

25 сентября, суббота

10.00 ЗСК - Газпромтранс

11.30 БВИ - Лкомотив

13.00 ТЭАТ - Малс

14.30 Локомотив - Сибиряк

16.00 Ветеран - Сургунефть

26 сентября, воскресенье

10.00 ОмскГазМяс - Гимназия

11.30 Комсомольск - Сургут-нефть

13.00 Виннерс - Союз

14.30 Наукат - Триумф

16.00 КПРФ - Локомотив

27 сентября, понедельник

18.30 Ветеран - УТТ-6

20.00 Тепловик - ОмскГазМяс

28 сентября, вторник

18.30 Виннерс - Гимназия

20.00 Локомотив - Комсомольск

29 сентября, среда

18.30 Триумф - Гимназия

20.00 УТТ-6 - Сибиряк

30 сентября, четверг

18.30 ТЭАТ - ОмскГазМяс

20.00 КПРФ - Комсомольск

1 октября, пятница

18.30 Сибиряк - УТТ-6

20.00 ОмскГазМяс - Малс

2 октября, суббота

11.30 Ветеран - Гимназия

13.00 Тепловик - Газпромтранс

14.30 БВИ - Сибиряк

16.00 УТТ-6 - КПРФ

3 октября, воскресенье

10.00 ЗСК - Шамкир

11.30 Локомотив - УТТ-6

13.00 КПРФ - Виннерс

4 октября, понедельник

18.30 Союз - Сургутнефть

20.00 Шамкир - Наукат

5 октября, вторник

18.30 БВИ - УТТ-6

20.00 Шамкир - Локомотив

6 октября, среда

18.30 ТЭАТ - Газпромтранс

20.00 Сибиряк - КПРФ

езусловно, такая па-
уза не входила в планы орга-
низаторов турнира, поскольку 
она осложнит и без того труд-
ный во всех вопросах чемпио-
нат. Но, поскольку проводить 
День работников нефтяной и 
газовой промышленности в 
этом году нефтяникам факти-
чески оказалось негде, адми-
нистрация города пошла им 
навстречу и предоставила на 
определенных условиях ново-
испеченный стадион. 

Под определенными усло-
виями подразумевалось очень 
надежное и безумно дорогое 
антивандальное покрытие, ко-
торым нефтяники защитят фут-
больный газон и беговые до-
рожки во время торжествен-
ных мероприятий. 

Кстати, как нас завери-
ли организаторы юбилейно-
го праздника нефтяников, 
без спортивных мероприятий 
здесь тоже не обойдется. Бо-
лее того, их будет даже боль-
ше, чем обычно, и победите-
ли, и призеры (ими могут стать 
абсолютно все жители города) 
получат хорошие призы от ОАО 
«Сургутнефтегаз». 

Как бы то ни было, но ны-
нешняя пауза является хоро-
шим поводом, чтобы подвести 
итоги первой половины чем-
пионата. 

К сожалению, после много-
численных дебатов организа-
торы чемпионата, участники, 
а также журналисты не смог-
ли прийти к единому мнению, 
по какой схеме расставить ко-
манды на текущий момент в 
турнирной таблице чемпиона-
та. 

Дело в том, что все коман-
ды сыграли различное коли-
чество матчей. Поэтому, если 
расставлять команды по на-
бранным очкам, таблица бу-
дет выглядеть одной, а если 
по потерянным – то совсем по-

другому. И все же мы попро-
буем найти золотую середину, 
хотя это довольно сложно. 

Больше всех матчей в те-
кущем чемпионате – по 13 – 
сыграли «Шамкир», «БВИ», 
«Малс» и сборная НГДУ «Ком-
сомольскнефть». Соответ-
ственно, и располагаются эти 
команды по набранным очкам 
в верхушке турнирной табли-
цы. Так, с 36 очками на пер-
вом месте находится «Шам-
кир», на два балла меньше у 
«БВИ» и 31 очко – у НГДУ «Ком-
сомольскнефть». Что касается 
«Малса», то он единственный, 
кто выпадает из этой группы, 
поскольку у него очков столько 
же, сколько и игр, – 13. 

По 12 матчей провели 
«ЗСК» и «Газпромтранс». У них 
в активе 26 и 28 очков соот-
ветственно. По одиннадцать 
раз выходили на поле «ТЭАТ», 
«Триумф», «Православная гим-
назия», «Омскгазмяс», НГДУ 
«Сургутнефть» и «Ветеран». 

Извлечь максимальную 
пользу смогли только «Ом-
скгазмяс» - 28 и «ТЭАТ» - 25. 
Остальные команды выполня-
ли функции поставщиков оч-
ков для лидеров. Так, «Триумф» 
набрал 7 очков, «Ветеран» - 3, 
а «Православная гимназия» – 
и вовсе только одно. 

По десять игр в активе «Си-
биряка», «Союза», сборной 
«УТТ-6» и «Виннерса». Учиты-
вая, что за победу полагается 
три балла, нетрудно подсчи-
тать, что некогда легендарный 
«Сибиряк» сейчас плотно за-
стрял в середине турнирной 
таблицы с 16 очками. Еще ху-
же обстоят дела у «УТТ-6». У ко-
манды Владимира Горбенко 
пока только 13 баллов. Что ка-
сается «Союза» и «Виннерса», 
то у них 6 и 4 очка соответ-
ственно. 

Девять игр в нынешнем 
чемпионате по вполне уважи-
тельным причинам сыграли 
две команды – «Локомотив» 
и «Тепловик». Признанный 

гранд и дебютант сургутского 
футбола, разумеется, и высту-
пают по-разному. У «Локомо-
тива» на счету 25 очков, у «Те-
пловика» – всего 4. 

Меньше всех игр, и тоже по 
уважительным причинам, сы-
грали «КПРФ» и «Ноукат» - 8. В 
активе коммунистов 8 очков, а 
«Ноукат» набрал только 6. 

Таким образом, сделав не-
большой анализ сыгранных 
встреч, мы выяснили, что на-
ходится у команд в активе. И 
теперь попробуем дать реаль-
ную оценку состоянию дел, ис-
ключительно опираясь на по-
терянные очки. Здесь уже си-
туация выглядит совсем по- 
другому. 

Первое место с двумя по-
терянными очками занима-
ет «Локомотив». Правда, по-
допечные Исы Тавсултанова с 
главными соперниками еще 
не встречались. Но, зная си-
лу этой команды, можно с пол-
ной уверенностью утверждать, 
что именно «Локомотив» будет 
одним из главных претенден-
тов на золотые медали. 

На втором месте по поте-
рянным очкам в чемпиона-
те идет «Шамкир». У коман-
ды Физулы Махмудова их три. 
Прошлогодний чемпион полон 
решимости не только отстоять 
свой титул, но и стать лучшей 
командой в Югре. В сентябре 
«Шамкир», помимо чемпио-
ната города, будет принимать 
участие и в финальной стадии 
чемпионата округа. 

По пять потерянных очков у 
«БВИ» и «Омскгазмяса», и, со-
ответственно, они делят третье 
место. Впрочем, именно эта 
четверка и выглядит реальнее 
всего не только претендентом 
на победу, но и на остальные 
два призовых места на пьеде-
стале почета. 

Восемь потерянных баллов 
у «Газпромтранса» и сборной 
НГДУ «Комсомольскнефть». И 

они делят пятую строчку в тур-
нирной таблице.

 На седьмом месте уве-
ренно находится «ЗСК». Что-
бы удержаться на этой доволь-
но высокой позиции, подо-
печным Александра Тюрина 
нужно серьезно пересмотреть 
свое отношение к футболу и 
уяснить, что в нынешнем чем-
пионате нет слабых команд. 
Любой из соперников может 
преподнести сюрприз. 

Восьмое место по этому по-
казателю занимает «Сибиряк». 
У команды Александра Прохо-
ды и Владимира Мазуренко 
потеряно 14 очков. Девятой 
с шестнадцатью потерянны-
ми очками в турнирной табли-
це чемпионата идет «КПРФ». 
Здесь надо также отметить, что 
молодые коммунисты сыграли 
практически со всеми лидера-
ми. При этом они отметились 
не только одной крупной побе-
дой, но и футбольной сенсаци-
ей. Замыкает десятку сильней-
ших «УТТ-6». 

Вторая десятка команд 
имеет в пассиве от 23 до 32 
очков. Однако это не означает, 
что они должны окончательно 
смириться с ролью аутсайде-
ров и безвольно проигрывать 
оставшиеся встречи. 

Вынужденный перерыв ко-
манды могут использовать с 
пользой для себя, чтобы в тре-
нировочном процессе нала-
дить необходимое взаимодей-
ствие и отработать тактиче-
ские схемы. 

Что касается зрителей, то 
синоптики в сентябре пред-
сказывают хорошую погоду. 
Для удобства болельщиков мы 
специально заранее публику-
ем новое, измененное распи-
сание второй половины чем-
пионата города по футболу, 
чтобы все поклонники могли 
в нужный день и час прийти и 
поддержать свою любимую ко-
манду. 
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