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«НОВОГОДНИЙ БИАТЛОН»
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ВЫСТАВКИ «Я МАСТЕР»

НОВОБРАНЦЫ ВСТАНУТ В СТРОЙ

Уважаемые работники 
сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Белоярского района!
На фермах, в оленьих стадах, на рыбном промысле и 

предприятиях перерабатывающей промышленности труди-
лись и трудятся жители Белоярского района. Благодаря 
самоотверженному труду доярок и скотников, оленево-
дов и звероводов, рыбаков и переработчиков,  неустан-
ной работе специалистов, хозяйского отношения руково-
дителей к своему труду,  продукция, производимая на 
предприятиях агропромышленного комплекса, прочно за-
воевала симпатии покупателей. Сегодня в экстремальных 
природно-климатических условиях решаются самые слож-
ные задачи по сохранению и развитию сельского хозяй-
ства. Продолжается положительная динамика увеличения 
объемов производства молока и мяса, добычи рыбы,  по-
головья сельскохозяйственных животных, расширения ас-
сортимента выпускаемой продукции. 
В планах администрации Белоярского района – реа-

лизация долгосрочной программы по развитию агропро-
мышленного комплекса на территории нашего муници-
пального образования. Это и пуск реконструируемого 
завода по переработке рыбы, и приобретение нового со-
временного молочного оборудования, а также создание 
новых рабочих мест в рыбной промышленности и север-
ном оленеводстве. 
Особые слова благодарности ветеранам, которые мно-

гие годы терпеливо, настойчиво и последовательно ре-
шали вопросы развития агропромышленного комплекса. 
Уважаемые работники сельского хозяйства и перера-

батывающей промышленности! В этот праздничный день 
искренне желаю вам новых трудовых достижений, уве-
ренности в будущем, доброго здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим близким! 

С. Маненков, 
глава Белоярского района                                                              

К заготовительной компа-
нии привлечены как члены 
общины, так и жители по-
селения. Десять граждан 
из числа безработных были 
приняты на сезонную работу 
по направлению от Белояр-
ского центра занятости. Не-
смотря на невысокий уро-
жай клюквы и брусники в 
этом году, местное населе-
ние находит места, где ди-
коросы все же дали непло-
хой урожай. Уже на сегодня 

Как пояснил начальник 
управления розничного биз-
неса и платежных систем 
Игорь Дойников, Ханты-
Мансийский банк разрабо-
тал ряд сезонных продук-
тов, которые пользуются у 
клиентов финансовой орга-
низации повышенным спро-
сом. 
«Новогодний биатлон» ин-

тересен не только выгодны-
ми условиями депозита, но 
и оригинальными бонусны-
ми предложениями. 
Первые 200 клиен-

тов, сумма размещенных 
средств которых соста-
вит 200 000 рублей и бо-
лее, получат в дар сере-
бряную монету. Кроме того, 
первую 1 000 вкладчиков, 
при условии внесения ими 
5 дополнительных взносов 
на сумму не менее 10 000 

Ханты-Мансийский банк вновь предлагает своим клиен-
там сезонный вклад «новогодний биатлон». 

рублей (или эквивалент 
в валюте) каждый, также 
ожидает подарок от Ханты-
Мансийского банка», – до-
бавил Игорь Дойников.
Стать вкладчиком «Ново-

годнего биатлона» можно в 
период с 1 октября 2010 
года по 31 января 2011 
года включительно, при 
этом депозит является по-
полняемым и открывается 
на срок 222 дня в рублях, 
долларах США и евро. Ми-
нимальная сумма вклада 
составляет 10 000 рублей, 
300 долларов США, 200 
евро. Процентная ставка – 
6,75 процента годовых по 
вкладу в рублях, 2,75 про-
цента годовых по вкладу в 
долларах США и 2,25% го-
довых – в евро.

е. куксина
Тел: 2-07-20

Вопреки слухам, увеличи-
вать срок службы военные 
не планируют – ребят за-
берут в армию на 12 ме-
сяцев. Остались прежними 

С 1 октября по всей стране начали работу призывные 
комиссии. в ближайшие три месяца в армию из Белояр-
ского будут призваны 60 новобранцев. 

и причины отсрочек: меди-
цинские показания, болезнь 
близкого родственника, если 
он нуждается в постоянном 
уходе, рождение детей. На-
бора в строй студентов не 
будет, каждому дадут воз-
можность получить диплом.
Этой осенью родителям 

официально разрешили при-
сутствовать на заседании 
призывной комиссии, где 
оглашается решение: в ка-
ком регионе, в каких вой-
сках и воинской части будут 
служить их сыновья.

ЯГОДНАЯ ПОРА
в деревне Юильск Белоярского района национальная об-
щина «Юильские оленеводы» организовала сбор брусни-
ки и клюквы. 

заготовлено более двух тонн 
брусники, около трех центне-
ров кедрового ореха. В по-
следние погожие дни общи-
на планирует собрать клюкву 
и оперативно отгрузить за-
готовленную продукцию по-
требителям в города Белояр-
ский и Сургут.  Безопасная 
в экологическом отношении 
дикорастущая ягода пользу-
ется устойчивым спросом 
среди потребителей. 

19 авторов представили на 
эту выставку более 100 сво-
их творческих работ. Жюри 
особо отметило трех ав-
торов. Первое место в но-
минации «Живопись» было 
отдано Владимиру Войтен-
ко из Белоярского. Лучшей 
в номинации «Декоративно-
прикладное творчество» ста-
ла Анисья Молданова (село 
Полноват). Дипломом второй 
степени в этой же номинации 

на днях были подведены итоги выставки  работ людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Это меропри-
ятие проходило в Белоярском в рамках второго окруж-
ного марафона милосердия.

наградили жительницу Бело-
ярского Татьяну Кошкарову.  
И приз зрительских симпа-
тий достался Инне Валиулли-
ной: она представила очень 
много работ в разнообраз-
ных техниках.
Победители были награж-

дены дипломами и памят-
ными подарками. Остальные 
участники получили поощри-
тельные призы. 

Руководитель предприя-
тия Сергей Булычев  под-
черкивает, что сейчас са-
мое главное для коллектива 
– это как можно более ка-
чественно подготовить всю 
технику к строительству, а 
позднее к содержанию и экс-
плуатации зимних автодорог. 
«Все капитальные ремонты 

У ТРАНСПОРТНИКОВ 
ВРЕМЯ ПОСЛЕДНИХ ПРИГОТОВЛЕНИЙ

Последние приготовления к предстоящему сезону по со-
держанию зимних автодорог завершаются в Белоярском 
управлении технологического транспорта и специальной 
техники.

остались позади, – говорит 
Сергей Иванович. – Хотя, 
безусловно, без текущего ре-
монта не обойтись, техника 
имеет свойство выходить из 
строя». Автотранспортники 
подвели итог подготовитель-
ной работы и остались удо-
влетворены ее качеством. 
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наш  адрес: г. Белоярский, ул. Центральная 30       
контактные телефоны: 2-79-40, 2-79-41

Помощь – начинающим, 
поддержка – успешным!  

ФонД ПоДДеРЖкИ 
ПРеДПРИнИМаТеЛЬСТва

Участниками конкурса мо-
гут быть: субъекты малого и 
среднего молодежного пред-
принимательства (индиви-
дуальные предприниматели, 
не достигшие 31 года либо 
зарегистрированные в каче-
стве юридического лица, с 
не менее 75 процентов до-
лей уставного капитала ко-
торого принадлежат физиче-
ским лицам, не достигшим 
возраста 31 года, средний 
возраст штатных сотрудни-
ков и возраст руководите-
ля не должен превышать 30 
лет): коммерческие органи-
зации и физические лица, 
занимающиеся предприни-
мательской деятельностью 
без образования юридиче-
ского лица, - соответству-
ющие условиям, опреде-
ленным законодательством 
Российской Федерации в 
сфере развития малого и 
среднего предприниматель-
ства, зарегистрированные и 
осуществляющие свою де-
ятельность на территории 
Российской Федерации.
Организаторы региональ-

ного этапа II Всероссийской 
премии «Лучший молодой 

Приглашаем 
принять участие в конкурсе 

«Лучший молодой предприниматель 
2010 года»!

в период с 1 по 25 октября пройдет  региональный этап 
II всероссийской премии «Лучший молодой предприни-
матель 2010 года», который проводится  в целях под-
держки и стимулирования деятельности субъектов мо-
лодежного предпринимательства в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре. в рамках конкурса, впер-
вые на территории округа, будет организован I окруж-
ной бизнес-лагерь для молодых предпринимателей.

предприниматель 2010 года:
- Региональное отделение 

по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу - Югре Меж-
региональной общественной 
организации «Ассоциация 
молодых предпринимателей»;
- Фонд поддержки пред-

принимательства Югры;
- Общество с ограниченной 

ответственностью «Окружной 
бизнес-инкубатор»;
- Ханты-Мансийское регио-

нальное отделение политиче-
ской партии «Единая Россия».
Заявки на участие при-

нимаются до 19 октября 
текущего года.
Ознакомиться с Положени-

ем о проведении Региональ-
ного этапа II Всероссийской 
премии «Лучший молодой 
предприниматель 2010 года», 
заполнить анкету и  заявку 
на участие можно в Бело-
ярском филиале Фонда под-
держки предпринимательства 
Югры. Также информация о 
конкурсе размещена на сай-
те администрации Белояр-
ского района www.admbel.ru 
в разделе «Малый и средний 
бизнес», подраздел «Жизнь 
района».

Центр занятости  сообщает

· С начала года обратилось 1953 человека, за неделю 
– 29 человек.

· Численность безработных – 239 человек.
· С начала года списки на сокращение численности или 

штата работников поступили от 19  организаций на общую 
численность 64 человека.

· Обратились с начала года 49 человек, уволенных по 
сокращению штата.

· За неделю трудоустроено 24 человека. На обществен-
ных работах задействовано 441 безработный и 614 несо-
вершеннолетних граждан.

· В базе данных – 279 вакансий.

По состоянию на 5 октября 2010года

александр Матвеев – вы-
пускник третьей школы – 
на один день занял пост 
председателя комитета  по 
образованию. Этот день 
оказался для ребят очень 
насыщенным. Действующий 
председатель комитета по 
образованию Белоярско-
го района Галина Дивеева 
представила дублерам свой 
коллектив, с которым моло-
дым людям предстояло ра-
ботать весь день, вручив им 
символический ключ от си-
стемы образования Белояр-
ского района.

Ребята провели этот день 
не праздно, все трое полу-
чили задания, чтобы прочув-
ствовать ту ответственность, 
которая лежит на сотрудни-
ках комитета. Кто-то должен 
был распределить по ста-
тьям расходов бюджет одной 
из школ города, кто-то полу-
чить информацию по иннова-
ционному опыту работников 
образования территории и 
упорядочить ее…
В «своем» кабинете – ка-

бинете председателя коми-
тета по образованию Бело-
ярского района – дублеры 
встретились с заместителем 
главы по социальным вопро-
сам. Юрий Бойков приехал 
к коллегам, чтобы поздра-
вить их с профессиональным 
праздником и заодно смог 
пообщаться с выпускниками, 
которым досталась почетная 
роль в этот день учителя.
«Руководителям» системы 

образования представилась 
уникальная возможность 
встретиться и с главой Бело-
ярского района. Сергей Ма-
ненков пригласил «председа-
теля» и его «замов» в свой 
кабинет для беседы. Он от-
ветил на вопросы ребят, от-
метив, что учитывая дефицит 
мужчин среди педагогиче-
ских работников, приятно ви-
деть молодые лица парней, 
пусть и в качестве дублеров. 
Ребята смогли задать 

вопросы главе территории. Их 
интересовало,   каким  Сер-
гей Маненков видит современ-
ного руководителя. Сергей Пе-
трович ответил, что особенно 
руководитель образовательно-
го учреждения должен быть 
современным, идти в ногу со 
временем, должен всегда при-
слушиваться к мнению кол-
лектива и  школьников, в том 
числе. Сегодня в каждом сред-
необразовательном учрежде-
нии работают Советы школ, 
именно с ними тесно должен 
взаимодействовать директор. 
Сегодня система образо-

вания Белоярского района 
– лучшая в Югре по итогам 
за 2009 год, отметил Сергей 
Маненков. И это заслуга и 
педагогов, и детей. У нас нет 
очереди в детские сады, у 
нас школы работают в одну 
смену, школы и детские сады 
оборудованы по последне-
му слову техники, что делает 
учебный процесс современ-
ным, а, значит, доступным 
для подрастающего поколе-
ния. «Мы гордимся результа-
тами ЕГЭ и количеством ме-
далистов», – заявил Сергей 
Маненков.
Ребята поблагодарили гла-

ву района за эту встречу, 
отметив, что, несмотря на 
разницу в возрасте, глава 
территории – современный 
человек с глубоким знанием 
проблем и чаяний системы 
образования, в частности. 
На подведении итогов дня, 

которое состоялось в Меж-
школьном методическом 
центре, «дублеры», собрав 
информацию, ответили на 
вопрос: каким же должен 
быть современный педагог 
и руководитель в образова-
нии? Молодые люди, возгла-
вившие учительство Белояр-
ского на один день – День 
учителя в Год учителя – про-
вели его насыщенно, в кон-
це дня торжественно вернув 
ключ от белоярского образо-
вания его руководителю Га-
лине Дивеевой.

в.Иванова

отдали в руки школьников

в день учителя 
бразды Правления 
белоярским образованием 
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Территория Белоярского 
района –  самая северная в 
Югре. Одна из отличительных 
черт нашего муниципально-
го образования –  это раз-
витость агропромышленного 
сектора экономики. Предпри-
ятиями сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности производятся десят-
ки наименований продукции, 
которая пользуется устойчи-
вым спросом среди населе-
ния. Это молоко, кефир, тво-
рог, сливки, сметана, мясные 
и колбасные изделия из говя-
дины, свинины и экологически 
безопасное мясо оленей. В 
районе работает птицефабри-
ка, обеспечивающая на пять-
десят процентов потребности 
населения Белоярского райо-
на по куриному яйцу. 
В селе Казым находится 

ферма по производству кле-
точной пушнины в Уральском 
федеральном  округе. На тер-
ритории Белоярского райо-
на выпасается самое боль-
шое стадо северных оленей 
в Югре. На сегодняшний день 
в оленеводческих хозяйствах, 
в том числе восьми крестьян-
ских (фермерских), ста шести 
личных подсобных содержится 
двенадцать с половиной ты-
сяч северных оленей. В от-
расли, имеющей тысячелет-
нюю историю, – рыболовстве 
на сегодняшний день занята 
большая часть населения на-
циональных сел и деревень. 
Ежегодно промышленными 
предприятиями и гражданами 
из числа коренных малочис-
ленных народов Севера до-
бывается почти шестьсот тонн 
рыбы. Почти половина улова 
перерабатывается на террито-
рии района. Ежегодно пред-
приятия агропромышленного 
комплекса нашего муници-
пального района производят 
сельскохозяйственной продук-
ции в объеме более 110 мил-
лионов рублей. В обществен-
ном сельскохозяйственном 
производстве и на ее перера-
ботке  на территории муници-
пального образования занято 

более трехсот человек. 
В прошедшем сельскохо-

зяйственном году в районе 
продолжилась положительная 
тенденция увеличения темпов 
развития сельскохозяйствен-
ного производства. Наблюда-
ется рост производства и ре-
ализации мясной и молочной 
продукции категориями всех 
хозяйств, увеличилось пого-
ловье крупного рогатого ско-
та, свиней, северных оленей.
Среди успешно работающих 

предприятий агропромышлен-
ного комплекса – общество 
с ограниченной ответствен-
ностью Сельскохозяйственное 
предприятие «Белоярское». 
Предприятие динамично раз-
вивается и является лидером 
среди сельскохозяйственных 
товаропроизводителей всего 
округа по уровню произво-
дительности труда. В хозяй-
стве одни из самых высоких 
в округе надои молока на фу-
ражную корову, яйценоскость 
кур несушек на уровне веду-
щих птицефабрик страны, ка-
чество продукции оценено по-
купателями не только нашего 
муниципального образования.  
Предприятие ежегодно пред-
ставляет свою продукцию на 
региональных и всероссий-
ских сельскохозяйственных 
выставках, где всегда отмеча-
ется высокое качество произ-
водимой хозяйством продук-
ции. Так, на Всероссийской 
выставке «Золотая осень- 
2009», проходившей в октябре 
прошлого года в Москве, кол-
баса «Мозаичная» производ-
ства данного хозяйства была 
удостоена бронзовой медали 
ВВЦ и это при конкуренции 
со стороны более 200 дру-
гих мясоперерабатывающих 
предприятий всей России. А 
на выставке «Товары земли 
Югорской», проходившей в 
Ханты-Мансийске в декабре,  
продукция ООО СП «Белояр-
ское» была удостоена награ-
ды «Народное признание». 
Не менее динамично раз-

виваются на территории рай-
она и традиционные отрасли 

– северное оленеводство и 
рыболовство. Прошедший год 
прошел под знаком развития 
малого предпринимательства 
среди оленеводов. Так, один-
надцать владельцев оленей 
зарегистрировались в каче-
стве глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, почти все 
они жители национальной де-
ревни Нумто. Финансирова-
ние мероприятий по созданию 
рабочих мест в рамках про-
граммы самозанятости и го-
сударственная поддержка на 
содержание северных оленей 
позволили в эту небольшую 
деревеньку привлечь за по-
следние девять месяцев фи-
нансовые средства в сумме 
почти 1,6 миллиона рублей. 
Такая тенденция позволяет 
делать оптимистический про-
гноз на сохранение традици-
онной отрасли, культуры оле-
неводства и ее дальнейшее 
развитие. 
Увеличилось поголовье оле-

ней и в основном оленевод-
ческом хозяйстве района ОАО 
«Казымская оленеводческая 
компания». На территории 
Надымского района Ямало-
Ненецкого автономного окру-
га – Югры и северо-восточной 
части Белоярского района на 
сегодняшний день пастухи хо-
зяйства выпасают более ше-
сти тысяч голов северных 
оленей. Предприятие активно 
продвигает продукцию олене-
водства на рынок сельскохо-
зяйственной продукции. 
В прошедшем году рыбная 

промышленность в Белоярском 
районе получила дальнейшее 
развитие. Рыбопромышлен-
ники получили существенную 
государственную поддержку 
со стороны правительства ав-
тономного округа, а из бюд-
жета района были выделены 
субсидии в объеме около двух 
миллионов рублей на компен-
сацию части затрат на добычу 
(вылов) рыбы. По итогам про-
шлого года добыто 463 тонны 
рыбы. К сожалению, 2010 год 
явился переломным в рыбной 
промышленности, как нашего 

района, так и в целом всей 
Югры. В соответствии с вновь 
вступившими правилами рыбо-
ловства в Западно-Сибирском 
рыбохозяйственном бассей-
не, рыбопромысловые участки 
закрепляются за арендатора-
ми сроком на десять лет. Вот 
здесь и произошел сбой. Толь-
ко после третьего конкурса 
наши рыбопромышленники по-
лучили право пользования ры-
бопромысловыми участками. 
Достижения и стабиль-

ность в сельском хозяйстве 
приходят не сами собой. Как 
и на любом другом произ-
водстве, в сельском хозяй-
стве главное – это люди. 
Благодаря исключительному 
трудолюбию и мастерству та-
ких работников и организа-
торов сельскохозяйственного 
производства, как бригадир 
оленбригады И.А. Попов из 
ОАО «Казымская оленевод-
ческая компания», индиви-
дуальный предприниматель 
В.И. Кулик, главный зооин-
женер ООО «Сельскохозяй-
ственное предприятие «Бе-
лоярское» О.В. Корепанова, 
бригадир лова ООО «Ёхланг-
Мазям»  Е.И.Барышников 
происходят существенные 
позитивные изменения в 
деятельности агропромыш-
ленного комплекса, как Бе-
лоярского района, так всего 
автономного округа.
Своим трудом работни-

ки сельского хозяйства вно-
сят значительный вклад в 
социально-экономическое 
развитие Югры, способству-
ют сохранению традицион-
ных отраслей региона.  Ад-
министрация Белоярского 
района планирует дальней-
ший устойчивый рост произ-
водства сельскохозяйствен-
ной продукции, повышение 
эффективности и устойчиво-
сти агропромышленного про-
изводства.  

 а. войТеХовИч, 
начальник отдела 

по сельскому хозяйству
администрации 

Белоярского района

10 октября – День работников 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности

Сельхозпроизводство: 
С ПерСПективой 
на будущее
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нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий 
Ирина Плохих была при-
знана еще полтора года 
назад. одинокая мама с 
двумя детьми жила в од-
нокомнатной квартире в 
1 микрорайоне. на каж-
дого приходилось меньше 
12 квадратов, а это глав-
ный принцип определения 
«нуждающийся в улучше-
нии жилищных условий». 
Хотелось расшириться, да 
и молодой маме с дочерью 
и сыном – школьниками –  
уже стало тесно в одной 
комнате. 

Ирина пошла в Ипотечное 
агентство за консультацией. 
Собрала необходимые до-
кументы для постановки на 
учет. И стала одной из 108 
белоярцев, поставленных в 
2009 году на учет в агент-
стве по подпрограмме «До-
ступное жилье молодым». 
Цены в новостройках для 

матери-одиночки, откровенно 
признаться, «кусались», ведь 
нужно и детей содержать, и 
коммунальные услуги опла-
чивать, получалось, что пла-
тежи по ипотеке Ирине было 
просто не потянуть. 
Все это время она стоя-

ла в очереди, так как «с 
целью сохранения объемов 
строительства нового жи-
лья и обеспечения насе-
ления автономного округа 
качественным жильем, с мо-
мента вступления закона в 
силу – ипотечные кредиты 
с государственной поддерж-
кой возможно было напра-
вить только на приобретение 
жилья на «первичном» рын-
ке», – именно так объясняли 
официальные пресс-релизы 
сложившуюся на начало кри-
зисного 2009 года ситуацию. 
На учет Ирина Плохих 

встала как раз в самый 
разгар кризиса. Надеж-
да на улучшение жилищных 

условий появилась, когда в 
июле этого года заговори-
ли о возвращении на ры-
нок ипотечного кредитования 
«вторичного» жилья. 
В это время Правитель-

ство автономного округа 
вышло с законодательной 
инициативой о возможно-
сти предоставления государ-
ственной поддержки в форме 
компенсации части процент-
ной ставки по ипотечным 
кредитам и займам, а так-
же безвозмездных субси-
дий в рамках подпрограммы 
«Доступное жилье молодым» 
для приобретения жилья на 
«вторичном» рынке. Данное 
поручение было дано губер-
натором автономного окру-
га. Изменения, внесенные в 
подпрограмму, направлены 
на стимулирование конку-
ренции на рынке жилья, сни-
жение цен и улучшение ка-
чества строительства. 
Самое важное, что приня-

тие этого решения позволило 
приобрести жилье с государ-
ственной поддержкой людям, 
проживающим в населенных 
пунктах, где не ведется стро-
ительство новых домов.
Таким образом, Думой 

автономного округа в июле 
2010 года был рассмотрен и 
принят соответствующий за-
конопроект. 
Ирина Плохих получила 

долгожданную возможность 
купить квартиру. Она уже 
была признана нуждающей-
ся, теперь только оставалось 
найти подходящий вариант и 
оформить необходимые до-
кументы на получение го-
сударственной поддержки 
– компенсации части про-
центной ставки по ипотечно-
му кредиту. Она ждала та-
кой возможности, так как 
на первичном рынке купить 
квартиру для нее было доро-
го, даже несмотря на то, что 
цены за квадратный метр в 
новостройках в Белоярском  

- одни из самых низких в 
Ханты-Мансийском автоном-
ном округе. В новостройке 
средняя цена в Белоярском 
сегодня – 38-40 тысяч ру-
блей за квадратный метр, на 
вторичном рынке квартиру 
можно купить за 27-28 ты-
сяч. Разница очевидна. Так 
что двушка по ул. Централь-
ной пришлась семье по кар-
ману. Здесь будет место и 
детям, и маме. И район уже 
привычный, и до школы не-
далеко, плюс еще, говорит 
Ирина Плохих, что детям по 
пути в школу дорогу боль-
шую переходить не надо. Се-
мья сейчас в заботах, как 
говорится «на чемоданах». 
Скоро будут справлять ново-
селье.
Ирина стала участницей 

подпрограммы «Доступное 
жилье молодым», в свои 34 
года она успела воспользо-
ваться льготами, чему очень 
рада. Следует отметить, что 
единственное требование ко 
вторичному жилью, приобре-
таемому в рамках подпро-
граммы «Доступное жилье 
молодым», –  такое «жилье 
должно быть пригодным для 
проживания». 
А вот критерии «вторично-

го» жилья, при приобретении 
которых будет оказываться 
государственная поддерж-
ка в рамках подпрограммы 
«Ипотечное жилищное креди-
тование» определены более 
широко: жилье должно быть 
пригодным для проживания 
и не превышать 50 процен-
тов нормативного срока экс-
плуатации. Как пояснили 
нам в Ипотечном агентстве, 
под понятием «нормативный 
срок эксплуатации» практи-
чески подразумевается «фи-
зический износ», который 
обозначается в техпаспортах 
жилых помещений. 
Квартиры в деревянном 

исполнении, согласно зако-
нодательству, должны быть 

признаны пригодными для 
проживания и построены не 
позднее, чем за 10 лет до 
даты заключения договора 
купли-продажи. Получается, 
что в Белоярском под эту 
категорию попадают толь-
ко новые дома в деревян-
ном исполнении, построен-
ные в последние три года. 
На сегодня в городе сред-
ний возраст так называемых 
«деревяшек» более 20 лет, 
строились они еще в период 
освоения Севера. Следова-
тельно, под данную програм-
му это жилье не попадает. 
Для Белоярского реинкар-

нация ипотеки на «вторичку» 
вновь открыла возможности 
для жителей улучшить свои 
жилищные условия. Это объ-
ективно. Пик покупательской 
способности в районе при-
шелся на 2007-2008 годы. 
По данным Ипотечного 

агентства, за консультация-
ми к ним стали обращаться 
чаще в последние два года, 
а вот количество поставлен-
ных на учет сократилось, 
еще больше сократилось ко-
личество семей, получивших 
государственную поддержку. 
В 2008 г. – 190, в 2009 г. – 
53, на 10 сентября 2010 г. 
– всего 17. 
Возвращение ипотеки на 

«вторичку» должно подстег-
нуть рынок, тем более, что 
для многих сегодня стало 
проблемой продать кварти-
ру. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно сравнить коли-
чество объявлений о про-
даже в  местной прессе за 
последнию пару лет. Полу-
чается, кто-то сможет про-
дать жилье, а кто-то приоб-
рести, уравновешивая спрос 
и предложение. 

в.Иванова
Использованы материалы 

с официального сайта 
ано «Ипотечное агентство 

Югры»

иПотека 
на «вторичку» 

вернулаСь!
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На вопрос отвеча-
ет начальник управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства А. Орлов:

– Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Белоярско-
го района осуществляет учет 
граждан, отнесенных к катего-
рии малоимущих и признава-
емых нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляе-
мых по договорам социально-
го найма из муниципального 
жилищного фонда и руковод-
ствуется Положением о по-
рядке ведения учета граждан, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в город-
ском поселении Белоярский, 
утвержденным решением 
Думы  муниципального обра-
зования город Белоярский от 
23 декабря 2005 года №153. 
Согласно пункту 1.11 Поло-
жения, граждане, намеренно 
ухудшившие свои жилищные 
условия, могут быть призна-
ны нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий и при-
няты на учет не ранее чем 
через пять лет со дня ухуд-
шения жилищных условий. К 
действиям, повлекшим ухуд-
шение жилищных условий, от-
носятся:
- обмен жилыми помеще-

ниями;

нас пять человек. четверо детей и я. Младше-
му 16 лет. осенью прошлого года получили но-
вую двухкомнатную квартиру. Места мало. Хотела 
старших детей поставить на очередь, но мне ска-
зали, что это можно сделать только через пять 
лет и что, если бы жилье было вторичным, то по-
ставили бы сразу. Правильно ли это?

- вселение в жилое поме-
щение иных лиц, за исклю-
чением несовершеннолетних 
детей, супругов, нетрудоспо-
собных и получающих трудо-
вую пенсию родителей;
- заключение договора 

найма (поднайма) жилого 
помещения и проживание в 
нем менее 6 месяцев с мо-
мента заключения указанно-
го договора.
На территории Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры действует 
программа «Улучшение жи-
лищных условий населения 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на 2005-
2015 годы», в рамках кото-
рой действует подпрограмма 
«Ипотечное жилищное кре-
дитование». Задачей под-
программы является оказа-
ние финансовой поддержки 
гражданам, нуждающимися 
в улучшении жилищных усло-
вий и желающим приобре-
сти жилые помещения в соб-
ственность. Кто может стать 
участником этой подпрограм-
мы и условия предоставле-
ния финансовой поддержки 
можно узнать в представи-
тельстве ОАО «Ипотечное 
агентство Югры» в городе 
Белоярский (ул. Молодости, 
дом 3).

На вопрос отвечает за-
меститель главы Белояр-
ского района Ю. Бойков:

– Трудоустройством населе-
ния, в том числе инвалидов, 
занимается Белоярский центр 
занятости населения. С нача-
ла года в центр обратилось 
44 инвалида, 16 из которых 
были трудоустроены. В Цен-
тре занятости населения име-
ется 308 вакансий, но в связи 
с индивидуальными картами 
реабилитации у многих инва-
лидов имеются значительные 
ограничения к труду, в том 
числе для работы в охране. 

Почему у нас в городе трудно устроиться ин-
валидам с рабочей группой? Сидят на воротах 
«быки», дергают веревочку и получают по 30 ты-
сяч.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 22.12.2008 
года №272 в части, касаю-
щейся охранной деятельно-
сти на территории Россий-
ской Федерации, данный вид 
деятельности могут осущест-
влять сотрудники охранных 
предприятий, имеющие соот-
ветствующую квалификацию, 
подтвержденную удостовере-
нием охранника, выданным 
после прохождения курса 
обучения территориальным 
органом внутренних дел, в 
соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации.

На вопрос отвечает заме-
ститель начальника управ-
ления ЖКХ администрации 
Белоярского района В. Лы-
марь:

– В соответствии со статьей 
52 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, жилые 
помещения по договорам со-
циального найма предостав-
ляются гражданам, которые 
приняты на учет в качестве 
нуждающихся в жилых поме-
щениях.
Состоять на учете в каче-

стве нуждающихся в жилых 
помещениях имеют право 
указанные в статье 49 ЖК 
РФ категории граждан, малои-
мущие граждане, которые мо-
гут быть признанны нуждаю-
щимися в жилых помещениях.
Малоимущим гражданам, 

признанным по установлен-
ным ЖК РФ основаниям 
нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых 
по договорам социально-
го найма, жилые помещения 
муниципального жилищного 
фонда по договорам социаль-
ного найма предоставляются 

Скажите, пожалуйста, куда мне обратиться по 
поводу жилья? Я одна с ребенком снимаю квар-
тиру за 7 тысяч. ежемесячного дохода нам не 
хватает, прописана сама у родителей, а ребенка 
не прописывают, так как отношения с ними у 
меня плохие. обращалась в СУкЭГ, говорят, что 
домов под снос нет. а другие быстро получают.

в установленном настоящим 
Кодексом порядке. Малои-
мущими гражданами в це-
лях настоящего кодекса яв-
ляются граждане, если они 
признаны таковыми органом 
местного самоуправления в 
порядке, установленном за-
коном соответствующего 
субъекта Российской Фе-
дерации, с учетом дохода, 
приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в 
собственности членов семьи 
и подлежащего налогообло-
жению.
Принятие на учет граждан 

в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях осущест-
вляется органом местного 
самоуправления (Управле-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства администра-
ции Белоярского района, 
ул. Центральная, дом 9, 3 
этаж), на основании заяв-
ления о принятии на учет 
и документов, подтверждаю-
щих право состоять на учете 
в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.

На вопрос отвечает на-
чальник отдела по делам 
ГО и ЧС администрации 
А. Гончаров:

– В июне 2010 года с це-
лью оказания помощи лю-
дям, терпящим бедствие на 
водных объектах в границах 
городского поселения Бело-
ярский, администрацией Бе-
лоярского района была вы-
делена 9 пожарной части 
ФПС по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре 
лодка «Краб» с мотором.
В случае необходимости 

на виду у десятка глаз ушел из жизни человек, 
молящий о помощи. МчС бездействовали, так 
как в штате у них нет водолаза. когда же уком-
плектуют нормальный штат МчС, чтобы никто не 
услышал от них такие жестокие слова: «Ждите, 
лопнет желчный пузырь, всплывет». При этом от-
равляется трупным ядом вода, которую мы пьем.

проведения водолазных ра-
бот администрация Бело-
ярского района обращает-
ся в бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Центро-
спасс – Югория» (ближайший 
поисково-спасательный отряд 
расположен в городе Нягань).
Имевшие место на терри-

тории Белоярского района 
случаи утопления людей не 
оказывали заметного нега-
тивного воздействия на есте-
ственные экологические си-
стемы (водные объекты).

На вопрос отвечает пред-
седатель комитета муници-
пальной собственности А. 
Трофимов:

– Обязательному нота-
риальному удостоверению 

обязательно ли сделку заверять у нотариуса, 
ведь все равно нужно проходить регистрацию 
права собственности на квартиру в Белоярском 
отделе управления Росреестра?

подлежат завещания, дого-
вора ренты и договора о за-
логе движимого имущества. 
Остальные сделки (купли-
продажи, мены, дарения) 
могут быть совершены в 
простой письменной форме.
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Виртуальная приемная администрации 
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На вопрос отвечает на-
чальник управления ЖКХ 
администрации Белояр-
ского района А. Орлов:
    
– При выборе спосо-

ба управления между соб-
ственником (нанимателем) 
жилого помещения и управ-
ляющей компанией заклю-
чается договор на управле-
ние многоквартирного дома, 
где по согласованию сторон 
определяется перечень ока-
зываемых услуг в местах 
общего пользования и сто-
имость этих услуг. Обязан-
ности по выполнению ука-
занных в договоре работ 
закреплены, согласно дого-
вору, за управляющей орга-
низацией. Обязанности по 
контролю за надлежащим 
исполнением услуги лежит 
на собственниках жилых по-
мещений. При выявлении 
нарушений условий догово-
ра собственники сообщают 

в подъездах д.15 по ул. Центральной не уби-
раются неделями, а о мытье и речи быть не мо-
жет. обращались уже и к техникам, и к началь-
нику ЖкХ, но результата никакого. 

об этом техникам или диспет-
черам управляющей органи-
зации. При систематическом 
нарушении условий догово-
ра собственник вправе обра-
титься в государственную жи-
лищную инспекцию, а также 
на общем собрании собствен-
ников выбрать другую управ-
ляющую организацию или ор-
ганизовать ТСЖ.
В случае оказания услуг и 

выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремон-
ту общего имущества в много-
квартирном доме, в частности 
уборка и мытье в подъез-
дах, ненадлежащего каче-
ства и (или) с перерывами, 
превышающими установлен-
ную продолжительность, По-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 13 
августа 2006 года №491, уста-
новлены Правила изменения 
размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения.

На вопрос отвечает веду-
щий специалист отдела по 
делам малочисленных на-
родов Севера А. Макеев:

– В рамках постановле-
ния Правительства Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры от 01.07.2008 
№138-п «О реализации за-
кона Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры 
«О программе Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры «Социально-
экономическое развитие 
коренных малочисленных 
народов Севера в Ханты-
Мансийском автономном 
округе – Югре» на 2008-2012 
годы» гражданам из числа 
коренных малочисленных на-
родов Севера предоставля-
ются следующие меры госу-
дарственной поддержки:
1. В целях развития тради-

ционного хозяйствования и 
промыслов коренных мало-
численных народов Севера 
физическим и юридическим 
лицам предоставляются суб-
сидии на обустройство терри-
тории традиционного приро-
допользования, территорий и 
акваторий, необходимых для 
осуществления пользования 
животным миром и водных 
биологических ресурсов, суб-
сидии физическим лицам на 
приобретение материально-
технических средств, север-
ных оленей, обеспечение 
проведения ветеринарных 
мероприятий в хозяйствах 
оленеводов.
2. В целях подготовки спе-

циалистов со средним про-
фессиональным и высшим 
профессиональным образо-
ванием из числа коренных 
малочисленных народов Се-
вера Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, 
формирования профессио-
нального резерва кадров 
производится компенсация 
расходов на оплату обуче-
ния. Предусмотрена выплата 
стипендий, пособий, и ока-
зание иных мер поддержки 
учащимся, студентам и слу-
шателям подготовительного 
отделения из числа корен-
ных малочисленных народов 
Севера, являющимся малоо-
беспеченными.
3. Оказание мер поддерж-

ки по обустройству быта 
молодых специалистов, вы-
езжающих на работу в ме-
ста компактного проживания 
коренных малочисленных 

какие гарантии и льготы предоставляются ма-
лочисленным коренным народам Севера на тер-
ритории нашего округа?

народов.
4. Организация оздо-

ровления малообеспечен-
ных граждан и работающих 
пенсионеров, имеющих по-
четные звания, путем при-
обретения путевок в санато-
рии, профилактории и иные 
лечебно-оздоровительные 
учреждения Российской 
Федерации.
5. Оказание различных 

видов материальной (фи-
нансовой) помощи мало-
обеспеченным гражданам 
(семьям).
6. Чествование трудо-

вых династий, старейшин и 
юбиляров.
7. Приобретение меди-

цинских аптечек первой 
доврачебной помощи для 
граждан, проживающих на 
территориях традиционного 
природопользования.
В рамках реализа-

ции целевой программы 
«Улучшение жилищных 
условий населения Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры» на 2005-
2015 годы, подпрограммы 
«Обеспечение жилыми по-
мещениями граждан из 
числа коренных малочис-
ленных народов в ХМАО-
Югре» гражданам из числа 
коренных малочисленных 
народов Севера предостав-
ляются субсидии на строи-
тельство и (или) приобрете-
ние жилого помещения.
Ежегодно выделяются 

квоты на вылов биологи-
ческих ресурсов в пользо-
вание для осуществления 
рыболовства в целях обе-
спечения традиционного 
образа жизни и осущест-
вления традиционной хо-
зяйственной деятельности 
коренных малочисленных 
народов Севера.
За более подробной 

информацией, касающей-
ся гарантий и льгот, предо-
ставляемых гражданам из 
числа коренных малочис-
ленных народов Севера, 
необходимо обратиться в 
отдел по делам малочис-
ленных народов Севера 
администрации Белояр-
ского района, располо-
женный по адресу: ул. 
Центральная 9, здание 
администрации района,              
1 этаж, отдел по делам 
малочисленных народов 
Севера, контактные теле-
фоны (34670) 41-465, 62-
161.

На вопрос отвечает на-
чальник управления ЖКХ 
А. Орлов:

– В феврале 2010 года 
собственниками жилых по-
мещений многоквартирных 
домов №15, 22, 23, 26 и 27 
3 микрорайона было приня-
то решение о включении ме-
роприятий по капитальному 
ремонту в муниципальную 
адресную программу Бело-
ярского района многоквар-
тирных домов. Собствен-
никами был утвержден вид 
работ в многоквартирном 
доме – капитальный ремонт 
крыши (утепление плит 
чердачного перекрытия), 
утверждена смета расхо-
дов на капитальный ремонт 
крыши (утепления плит чер-
дачного перекрытия), уста-
новлен размер и порядок 
долевого финансирования 
производства капитально-
го ремонта крыши много-
квартирного дома за счет 
средств собственников по-
мещений в размере не ме-
нее 5 процентов от общей 

еще в феврале 2010 года «СИТ» собрали 
деньги с жильцов на ремонт домов, но крышу, 
подъезды не ремонтируют. куда были потраче-
ны наши деньги?

стоимости работ.
На собрании было приня-

то решение о ремонте кры-
ши (утепление плит чер-
дачного перекрытия), такие 
виды работ как ремонт кров-
ли, ремонт подъездов, соб-
ственниками в повестку дня 
собрания не включался.
Денежные средства соб-

ственников помещений в 
размере не менее 5 про-
центов от общей стоимости 
работ ремонта крыши пере-
числены собственниками на 
счет управляющей компании.
В настоящее время рабо-

ты по капитальному ремонту 
крыши (утепление плит чер-
дачного перекрытия) полно-
стью завершены в домах 
№22, №15, №26 3 микро-
района, в домах №23, №27 3 
микрорайона работы по ка-
питальному ремонту крыши 
ведутся.
Денежные средства на-

правлены согласно сметы 
расходов по целевому на-
значению на ремонт крыши 
(утепление плит чердачного 
перекрытия).
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Кроме того, филиал Ханты-
Мансийского банка в г. Бе-
лоярский выступил партнером 
праздничных мероприятий, 
организованных социальными 
службами города: это «Шляп-
ный бал» в Комплексном цен-
тре социального обслужива-
ния  населения «Милосердие» 
и выставка творческих работ 
пожилых людей-инвалидов  в  
Центре особо охраняемых 
природных территорий «Нуви 
ат».
«Для банка такие встречи 

действительно важны. Ведь в 
личной беседе проще узнать 
о тех проблемах, которые 
интересуют людей, поста-
раться помочь пенсионерам 
разобраться в современ-
ных финансовых услугах», 
– отмечает вице-президент 
Ханты-Мансийского банка 
Виталий Мосунов.

Банк уже на протяжении 
семи лет планомерно реали-
зует политику поддержки по-
жилых граждан региона. Для 
этого была разработана со-
ответствующая программа, 
в рамках которой выпуска-
ется «Социальная карта», 
предлагается линейка спе-
циальных вкладов с повы-
шенной процентной ставкой, 

предназначенных для пере-
числения и накопления пен-
сий и пособий, а также пре-
доставляются кредиты на 
льготных условиях. 
«Могу сказать, что именно 

эта группа наших клиентов 
является одной из наиболее 
финансово дисциплинирован-
ных и надежных. Они дове-
ряют нам деньги, которые, 
поверьте, умеют считать. 
Мы, в свою очередь, стара-
емся сделать обслуживание 
более выгодным. Сейчас по-
рядка 100 тысяч человек в 
Ханты-Мансийском автоном-
ном округе получают пен-
сии на специализированные 
вклады и социальные карты 
с повышенным процентным 
доходом. Ежемесячно бо-
лее 3 тысяч пожилых людей 
Тюменской области, Югры и 
Ямала выбирают банк для 
получения и накопления сво-
их пенсионных средств. По 
итогам прошлого года пен-
сионерам – держателям со-
циальных карт – в качестве 
процентного дохода банк вы-
платил свыше 212 млн. ру-
блей, что в 2 раза больше 
чем в 2008», – уточняет Ви-
талий Мосунов. 
Сегодня в России лишь не-

сколько кредитных организа-
ций оказывают финансовые 

услуги по зачислению пенсий 
и социальных пособий граж-
данам. Ханты-Мансийский 
банк не только предлага-
ет данные услуги для лю-
дей старшего поколения, но 
и постоянно совершенству-
ет качество обслуживания. 
Сегодня в офисах есть спе-
циальные окна для пенсио-
неров, в учреждениях со-
циальных служб и ПФ РФ 
работают консультанты кре-
дитной организации, увели-
чивается сеть банкоматов, 

Ханты-Мансийский банк традиционно принял 
участие в мероприятиях, посвященных Дню по-
жилых людей. В офисе Ханты-Мансийского бан-
ка прошло чаепитие с клиентами, пришедшими 
на день открытых дверей. Также вручали подарки  
пожилым людям, получавшим в этот день соци-
альные карты банка. 

POS-терминалов в торговых 
сетях, в том числе в отда-
ленных населенных пунктах. 
Ханты-Мансийский банк 
–  один из немногих фи-
нансовых институтов, кото-
рый кредитует неработающих 
пенсионеров. 
Стандартный потребитель-

ский кредит «Дружеский» 
может оформить любой че-
ловек в возрасте до 65 лет, 
получающий пенсию в раз-
мере 8 тыс. рублей и более. 
Для получающих пенсию че-
рез ПФ РФ на карточные 
счета, открытые в банке, 
также предусмотрены льгот-
ные процентные ставки, 
упрощена процедура выда-
чи кредита. «День пожилого 
человека – это лишь повод 
поздравить наших пенсио-
неров. Важно то, чтобы они 
всегда чувствовали себя за-
щищенными, а жизнь их 
была комфортной. Мы же в 
свою очередь сделаем для 
этого все возможное!», – от-
метил Виталий Мосунов.

е. кУкСИна
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вы только вошли к 

нему в кабинет, все-
го лишь представились 
и ответили на пару во-
просов, а он уже сделал 
о вас выводы. ведь хо-
роший кадровик – это 
человек-рентген. Специ-
алисты кадровой служ-
бы с большим опытом 
работы могут с нуля 
создать боеспособный 
трудовой коллектив в 
любой области деятель-
ности. И от мастерства 
менеджера по подбору 
персонала (а так сейчас 
называется эта профессия 
– прим.автора) будет за-
висеть если не все, то 
многое.

12 октября в России нео-
фициально отмечается один 
из профессиональных празд-
ников – День кадровика. 
Название «кадровик» при-

шло еще из советских вре-
мен. Тогда функции этих 
специалистов сводились к 
заполнению трудовых книжек 
и отправке людей на отдых 
согласно КЗОТу. Сегодня же 
функции специалиста по пер-
соналу обычно варьируются 
в зависимости от нескольких 
факторов: размеров компа-
нии, политики руководства в 
отношении персонала, кор-
поративной культуры компа-
нии и размеров самого отде-
ла по работе с персоналом. 
В небольшой компании это 
обычно один специалист ши-
рокого профиля, выполняю-
щий все вышеперечисленные 
функции. Конечно, одному 
специалисту работать доста-
точно трудно. Ведь он дол-
жен знать основы педагоги-
ки, социологии и психологии, 
научной организации труда, 
производства и управления, 
владеть современными ме-
тодами оценки персонала 
и регламентации его функ-
ций, иметь ясное представ-
ление о перспективах раз-
вития предприятия. Кроме 
того, этот специалист по пер-
соналу должен хорошо раз-
бираться в юриспруденции, 
по крайней мере, в той ее 
части, что касается трудово-
го, гражданского и админи-
стративного права. Поэтому 
в более крупных организаци-
ях работает не один кадро-
вик, а целая служба специ-
алистов.
В Белоярской центральной 

районной больнице уже бо-
лее двадцати лет отдел ка-
дров возглавляет специалист 
очень высокого уровня. Как 
говорит о Валентине Плахо-
тиной (нач. отдела кадров 
Белоярской ЦРБ – прим.ав-
тора) главный врач районной 
больницы Валентина Андре-
ева: «Это профессионал с 
большой буквы». На работу 

в БЦРБ Валентина Плахоти-
на пришла в далеком 1977 
году. Сначала в отдел по 
охране труда, потом перешла 
в отдел кадров. С 1989 года 
она его возглавляет. Сегод-
ня в подчинении у Валенти-
ны Петровны 4 специалиста 
кадровой службы. «Более 
тысячи человек трудится у 
нас в коллективе, – расска-
зывает Валентина Плахоти-
на. –  К каждому надо найти 
подход. Ведь специалист по 
кадрам в здравоохранении – 
это особый случай. В боль-
шей своей массе – коллек-
тив женский, отсюда и все 
вытекающие последствия.
Кадровик просто обязан 

знать Трудовой кодекс, пен-
сионное законодательство. 
Женщины чаще, чем мужчи-
ны, пользуются различными 
льготами и выплатами, ухо-
дят в декрет, на больнич-
ные листы.  А вообще ка-
дровая служба – это очень 
интересная работа, живая, 
ответственная. Это всегда 
общение с людьми. А у нас 
в районной больнице так и 
вовсе своя специфика – у 
нас ведь есть отделения и 
в районе, и мы много ра-
ботаем со специалистами 
по вызовам из других тер-
риторий РФ, приглашаем вы-
пускников вузов». Как счи-
тает руководитель кадровой 
службы Белоярской ЦРБ, 
от профессиональной рабо-
ты ее сотрудников зависит 
очень многое, в том числе 
и атмосфера в коллективе. 
«Отдел кадров – это первое 
впечатление обо всей орга-
низации в целом, – подчер-
кивает Валентина Петровна. 
– Соискатель делает выво-
ды о том, где ему предстоит 
работать, а я делаю выводы 
о том, с кем нам предсто-
ит работать. И что уж тут 
скрывать: за два десятка лет 
стажа я уже вижу людей с 
первых минут общения. Ведь 
хороший кадровик – это, в 
первую очередь, хороший 
психолог. Сегодня у каждого 
есть резюме, но мой опыт 
говорит о том, что не сто-
ит ему доверять. Ничто не 
заменит живое общение с 
человеком. Но в медици-
не очень сложно обмануть, 
скрыть недостаточную ква-
лификацию или еще что-то. 

Наш основной принцип рабо-
ты – практика. Здесь сразу 
видно, что из себя на деле 
представляет врач или мед-
сестра». По словам Вален-
тины Плахотиной, в послед-
ние годы трудовая жизнь 
кадровика усложнилась пуще 
прежнего. На порядок стало 
больше документации, отчет-
ности, мониторингов. 
С Валентиной Плахоти-

ной соглашается и ее колле-
га, заместитель председате-
ля комитета по образованию 
Белоярского района, началь-
ник отдела регламентации, 
нормативно-правового и ка-
дрового обеспечения Андрей 
Никитин. Андрей Викторович 
уже десять лет работает в 
кадровой службе, в которую 
пришел из педагоги. Он учи-
тель истории. Выбор в поль-
зу кадровой работы сделал 
осознанный. Как признается 
сегодня сам, об этом никог-
да не жалел. Только сету-
ет, что на живое общение с 
людьми, из-за которого так и 
пришлась по сердцу работа 
кадровика, в последнее вре-
мя остается все меньше вре-
мени. Бумаг становится все 
больше и больше, требова-
ния растут с каждым днем.  
«По линии образования 
очень высокие требования в 
последнее время, изменения 
в документации, в законо-
дательстве происходят еже-
дневно, – отмечает Андрей 
Никитин. – Высокие требо-
вания сейчас предъявляют-
ся и к квалификации само-
го кадровика. Самое главное 
для человека нашей профес-
сии – огромное желание к 
самообразованию. Уровень 
образования должен быть 
высоким, пусть высшее об-
разование будет и непро-
фильным – раньше таких 
специалистов и не готовили 
(Андрей Викторович отметил, 

что положительным момен-
том считает то, что с недав-
них пор в вузах появились 
программы обучения менед-
жеров по подбору персонала 
– прим.автора). Необходимо 
быть чутким человеком, пси-
хологом. У нас, например, 
почти стопроцентный  жен-
ский коллектив. Здесь есть 
своя специфика, ведь пред-
ставительницы прекрасного 
пола – непредсказуемы. При-
ходится лавировать (Получа-
ется? – спрашиваю я Андрея 
Викторовича, – прим.автора). 
Я по знаку зодиака «Весы» 
– все взвешиваю, оцениваю, 
потом говорю. Стараюсь ба-
лансировать. Надеюсь, что 
это мне удается. Надеюсь, 
что и коллективу приятно 
со мной работать, особенно 
учитывая, что в комитете по 
образованию я – единствен-
ный мужчина из муниципаль-
ных служащих». 
После общения с кадро-

виками Белоярского склады-
вается абсолютное ощуще-
ние того, что в настоящее 
время в России специалист 
по управлению персоналом 
– одна из самых творче-
ских профессий. Ведь своих 
традиций кадрового менед-
жмента у нас пока мало-
вато, а западные методи-
ки частенько оказываются 
абсолютно непригодными в 
российских условиях. Поэ-
тому современные специ-
алисты в области кадрово-
го менеджмента создают и 
внедряют собственные про-
цедуры управления персо-
налом. Зачастую, интуитив-
но решают, как действовать 
в той или иной ситуации. 
И здесь им помощник либо 
большой опыт работы, либо 
небывалый энтузиазм. 

олеся воЛоГоДСкаЯ 

                              они видят нас 
                          наСквозь 
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Как же лучше провести 
свой досуг? Можно зани-
маться в спортзале, тогда и  
мышцы окрепнут, и настрое-
ние улучшится. Но не всем 
по душе такой отдых,  кто-то 
находит себя в творчестве. 
Например, Влада Михайлова, 
ученица 4 класса, проводит 
свое свободное время в тан-
цевальном классе «Камерто-
на».  Там вместе с другими 
девчонками младшей группы 
ансамбля «Русский стиль» 
она разучивает элементы 
народного танца. «Не все 
у меня получается красиво, 
ведь я на танцы только две 
недели хожу», – признается 
Влада. Но держать осанку и 
красиво улыбаться юная тан-
цовщица уже научилась. Еще 
бы. Ведь в старшей группе 
танцевального коллектива 
«Русский стиль» с успехом 
занималась ее старшая се-
стра Алина. Она и переда-
ла свою любовь к народно-
му танцу Владе. Теперь ее 
мечта – научиться танцевать 
кадрили, пляски и хороводы.
«Усердия и желания тан-

цевать в ней хоть отбавляй», 

– рассказывает про свою 
ученицу хореограф Юрий Ка-
зак, – будем заниматься, от-
тачивать движения, доводить 
их до совершенства, и все у 
нее отлично получится, как и 
у сестры». 
Вообще движения танца 

девчонки быстро схватыва-
ют, ведь они заложены где-
то глубоко внутри нас, на-
родные танцы – это наша, а 
не чужеродная культура, поэ-
тому и интерес к ней не дол-
жен угасать никогда. «Очень 
хотелось бы, чтобы коллек-
тив пополнили мальчишки. 
Тогда и танцы будут полу-
чаться более интересными и 
зрелищными», – признается 
руководитель танцевального 
коллектива. Но, к сожале-
нию, многие родители оши-
бочно считают, что мальчи-
ки, занимающиеся танцами, 
теряют мужественность. Но 
ведь суть человека не ме-
няется, чем бы он ни зани-
мался. А в народных танцах, 
например, мужские партии 
довольно сложные, требую-
щие от мальчишек хорошей 
физической подготовки.

«Я и сам танцами занима-
юсь с 6 лет, поэтому с уве-
ренностью могу сказать, что 
регулярные занятия дисци-
плинируют детей, ребята ста-
новятся более собранными, 
подтянутыми и аккуратны-
ми», – рассказывает Юрий 
Михайлович.
Приводят родители и пол-

неньких деток, но спустя не-
сколько месяцев регулярных 
занятий танцами лишние ки-
лограммы уходят, вес ре-
бенка нормализуется. Улуч-
шается осанка, походка 
становится легкой и краси-
вой, ребенок учится правиль-
но держать себя  на сцене.
Народные танцы широтой 

движения, удалью, особен-
ной жизнерадостностью и 
поэтичностью схожи с рус-
скими народными песнями. 
«Народные песни, да, кто их 

сейчас поет», – спросите вы. 
И отчасти будете правы: на-
родная песня сейчас неоправ-
данно забыта. Но только не в 
хоре русской народной песни 
ЦКиД «Камертона», руково-
дит которой Галина Галушко. 
Здесь занимаются люди, уме-
ющие чувствовать красоту и 
силу народной песни.
Прийти в «Камертон» мо-

жет любой желающий, неза-
висимо от пола и возраста. 
Ведь русский танец и народ-
ная песня близки и понятны 
каждому из нас.

е. ЖИЛИна

ищи отраду 
для души
Работа и учеба отнимают у нас 
большую часть времени. 
оставшиеся часы мы привыкли «убивать» 
лежа на диване с пультом в руках. 
но после такого приятного отдыха усталость 
не проходит, а  только усиливается. 
казалось бы, пассивный отдых 
после трудового дня полезен. 
но врачи опровергают эту теорию, 
утверждая, что только активный отдых 
снимает физическую 
и психологическую нагрузки.

Хочешь – пой, 
кадриль 
пляши,
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Посоревноваться друг с 
другом пришли две команды – 
сборная молодежи и команда 
ветеранов. В самом начале 
турнира людей старшего по-
коления поздравили с Днем 
пожилого человека, то есть 
человека мудрого, имеющего 
богатый жизненный опыт. 
«Старики-разбойники» 

(именно так они назвали свою 
команду) под звуки развесе-
лой песни первыми появились 
в зале. Они пели, танцевали 
и даже свистели. И участники 
молодежной команды подго-
товились очень серьезно и к 
соперникам отнеслись с долж-
ным уважением.
Первый конкурс «Два в 

одном» определил самую 
дружную команду. Всем 
участникам нужно было раз-
биться на пары и преодолеть 
дистанцию в безразмерных 
шортах. Весь фокус в том, 
что шорты были одни на 
двоих. Старики-разбойники 
преодолевали дистанцию, 
держась за руки. Команда 
молодежи нацелена была на 
победу, поэтому главной для 
них в этом конкурсе была 
скорость.
«Этот этап соревнований 

был веселым, а вот борьба 
по-настоящему серьезная, - 
заявил Андрей Углицкий, капи-
тан молодежной сборной, - мы 
убедились, что опыта нам дей-
ствительно пока не хватает».
В следующем конкурсе 

«Смешарики» нужно было 
метко попадать дротиками в 
воздушные шарики на стен-
де. 7:7 с таким результатом 
закончился очередной этап 
спортивных состязаний. Без 
промедлений команды присту-
пили к следующему заданию. 
Участники должны были на 

время провести стакан с во-
дой на детской машинке, не 
расплескав ни капли. Быстрее 

с заданием справилась ко-
манда «детей», но участни-
ки разлили почти полстакана 
жидкости. Поэтому и в этом 
конкурсе жюри было вынуж-
дено объявить боевую ничью. 
«В этом конкурсе победи-

ла дружба, но я, как транс-
портник, могу с уверенно-
стью сказать, что команда 
ветеранов водила автомо-
биль аккуратнее и правиль-
нее. Молодежи есть чему 
у них поучиться», – сказал 
Сергей Булычев, начальник 
Белоярского УТТ и СТ.
За спортивными конкур-

сами последовали и твор-
ческие. Первым из кото-
рых стало «Объяснение в 
любви». Здесь обе команды 
были равны. Ведь любви, как 

известно, все возрасты по-
корны.
Первыми объяснились в 

любви мужчины «Стариков-
разбойников». Члены жюри 
оценили их оригинальность, 
юмор и нестандартный под-
ход в раскрытии темы. Муж-
ская половина молодежной 
сборной, как и команда со-
перников, призналась в люб-
ви в стихах. Но на фоне 
старшего поколения их при-
знания выглядели не столь 
убедительными.
«Я первый раз участво-

вала в таком мероприятии 
и было немного боязно, – 
призналась Галина Михай-
ловна Григорьева, участни-
ца команды ветеранов, – но 
оказалось, что я зря пере-
живала, получилось все про-
сто прекрасно. Надо больше 

участвовать в таких меро-
приятиях, а не сидеть дома. 
Это придает силы, бодрости 
и здоровья». 
Пожалуй, самым интерес-

ным и зрелищным моментом 
спортивно-творческого кон-
курса стал костюмированный 
комический футбол без пра-
вил. Здесь и сами участники, 
и болельщики получили мас-
су положительных эмоций и 
на славу повеселились.
Игра завершилась с рав-

ным счетом 4:4.
«Само настроение друже-

любия и юмора, которые ца-
рили на площадке, подтверди-
ли, что наша задумка удалась. 
И в соревнованиях не было 
победителей и проигравших, 
верх взяла дружба», – ска-
зала Светлана Близнякова, 
ведущий специалист комитета  
по делам молодежи админи-
страции Белоярского района.
Конкурсы оказались ин-

тересны для представите-
лей молодежи и ветеранов. 
«Отцы» здесь с удовольстви-
ем поделились своей мудро-
стью и опытом, а молодежь 
заразила их неуемной энер-
гией и оптимизмом. 

е. СеРГеева

Проблема отцов и детей всегда была 
и остается одной из самых актуальных. 
В Белоярском нашли точки соприкосновения 
двух поколений. 
Спортивно-творческий конкурс «Отцы и дети» 
стал уже традиционным, 
в этом году его провели 
в городском спортивном комплексе «Олимп». 

если бы МолодоСть знала, 
если бы СтароСть Могла

На вопросы читателей отвечает советник пре-
зидента  Нотариальной палаты ХМАО-Югры 

по правовым вопросам Жанна Самойлова. 

вопросы в рубрику «Спросите у нотариуса» 
принимаются по адресу: alex2474@yandex.ru 

(Пресс-служба нотариальной палаты ХМао-Югры).

Мне выдали доверенность 
на продажу квартиры. Могу 
ли я сам купить эту квар-
тиру?

– Нет, не можете. Согласно 
статье 182 ГК РФ представи-
тель по доверенности не может 
совершать сделки в отношении 

себя лично. Если вы желаете 
приобрести эту квартиру, вам 
необходимо, чтобы заключать 
договор лично с собственни-
ком, либо с представителем 
собственника по доверенности. 
То есть доверенность должна 
быть выдана на другое лицо, 
не на вас.
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ОВЕН 
Вы добьетесь того, ради чего 

работали, и обретете заслуженное 
признание или достойный статус. 
Но этому будут сопутствовать до-
полнительные обязанности.

ТЕЛЕЦ
Возможны разрывы и расколы, 

расставание с членами семьи или 
с теми, кто является для вас ав-
торитетом. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Близнецы вряд ли получат то, 

чего хотят и ждут. Вы должны до-
вольствоваться тем, что есть, а 
если вы не поймете, как это сде-
лать, и не выясните, в чем нуж-
даетесь, вероятны проблемы. 

РАК 
Ваш имидж в глазах обществен-

ности станет более вдохновляю-
щим, чарующим или соблазнитель-
ным, а вашим амбициям будут 
присущи идеализм, духовность и 
альтруизм. 

ЛЕВ
Неразумно тратить время и 

силы на новые сферы деятельно-
сти или туманные, неконкретные 
проекты. 

ДЕВА 
Романтические увлечения, ре-

кламная деятельность и совмест-
ные предприятия будут гармонич-
ными и чрезвычайно успешными. 
Это подходящее время для приоб-
ретения более эффектного имид-
жа. 

ВЕСЫ 
Не перенапрягайте сердце и по-

звоночник, избегайте действий, в 
результате которых возможны трав-
мы головы или лица. 

СКОРПИОН
Ваше поведение и взгляды от-

носительно того, как следует рас-
поряжаться деньгами, приобретут 
большое значение. Не уделяете ли 
вы деньгам и материальным бла-
гам слишком много внимания, пре-
небрегая более важными вещами?

 
СТРЕЛЕЦ 

В целом эта неделя благопри-
ятна, но благоразумие в решении 
некоторых вопросов не помешает.  

КОЗЕРОГ 
В нынешнем эмоциональном окру-

жении будут преобладать потворство 
собственным слабостям, разочаро-
вания, жалость к себе и чрезмерная 
сентиментальность. Если вы сумеете 
в этот период достичь эмоциональ-
ного удовлетворения, оно принесет 
вам ощутимую пользу. 

ВОДОЛЕй 
Вы в состоянии контролировать 

собственную реакцию и поэтому в 
этот период можете достичь значи-
тельной степени личного, экономи-
ческого и интеллектуального роста. 

РЫБЫ 
Вам представится шанс обрести 

больше свободы и оригинальности 
в домашней обстановке или корен-
ным образом изменить свое жилье 
или образ жизни.

Знаете ли вы, 
что...

оригинал «Тысячи и 
одной ночи» начинается 
так (в переводе): «алад-
дин был маленьким ки-
тайским мальчиком». 

Импрессионизм полу-
чил свое название по кар-
тине клода Моне «впе-
чатление» (Impression).

Электрогенераторы юж-
ноамериканского элек-
трического угря могут ге-
нерировать напряжение 
до 1200 вольт при силе 
тока 1,2 а. Этого хватило 
бы, чтобы зажечь шесть 
стоваттных лампочек.

Сердце кита бъется 
только 9 раз в минуту.

кошачьи челюсти не 
могут двигаться в сто-
роны.

взрослый кит за 2 се-
кунды вдыхает 2400 ли-
тров воздуха.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Хороший мягкий ластик иногда 
начинает скользить и плохо сти-
рает написанное. Но стоит сде-
лать на нем несколько надрезов 
ножом, и он приобретает прежнее 
свойство. 

Фарш для котлет или рубленые 
шницели нельзя хранить долгое 
время даже в холодильнике. Из-за 
соли мясо приобретает красно-
ватый оттенок, а поджаренные 
котлеты или шницель получатся 
жесткими, безвкусными, неаппе-
титными на вид.

Чтобы суп был вкуснее, вымы-
тую говядину следует опустить в 
кастрюлю с холодной водой, отче-
го мясной сок выварится, и говяди-
на станет менее сочной, а бульон 
крепче. Если говядину опустить в 
кипяток, навар будет менее крепок, 
а говядина сочнее.

Завидуют личностным достоин-
ствам больше всего, потому что 
нет шанса украсть или приобрести 
их даже теоретически. Их можно 
только наработать. (По мотивам 
А. Шопенгауэра)


