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ЦИФРА недели

                     ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
                       ревизоры вернули 
       югорчанам. В такую сумму 
       обошлись нарушения, 
  выявленные в ходе контрольных проверок 
  на предприятиях округа в 2008 году

В ХОД ПОШЛИ СУВЕНИРНЫЕ КУПЮРЫ

В эти дни работники Фон-
да социального страхования 
доставляют их людям с огра-
ниченными возможностями, 
проживающим на территории 
района. 

В ближайшее время ожи-
дается прибытие еще одной 
партии технических средств 
реабилитации. Всего на эти 
цели в этом году предусмо-
трено 332 тысячи рублей из 

На днях с одним из такси-
стов клиент рассчитался су-
венирной купюрой достоин-
ством 500 рублей. Владелец 
таксомотора не понял, что 
над ним пошутили, и дал сда-
чу. О том, что был не прав, 
выяснил позже. Тогда и от-
нес сувенир в правоохрани-
тельные органы. 

Генеральная лицензия ЦБ РФ N1971

В ПОДАРОК – СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ

Ханты-Мансийский банк в 
марте вручит еще  450 се-
ребряных призовых монет 
спортивной тематики для 
вкладчиков, которые офор-
мили сезонный вклад «Но-
вогодний биатлон». 

Как отметил начальник 
управления розничного биз-
неса и платежных систем 
организации Игорь Дойни-
ков, по условиям вклада 
первая тысяча клиентов, ко-
торые внесли средства на 
данный депозит, получат 
в подарок серебряные мо-
неты «Биатлон. Чемпионат 
мира». 

«Сезонный вклад «Ново-
годний биатлон» оказался 

очень интересным и вос-
требованным предложени-
ем банка. И поэтому мы 
решили увеличить призо-
вой фонд, дополнитель-
но вручив нашим клиентам 
еще 450 монет. Выиграв-
шие вкладчики будут опове-
щены об этом по телефо-
ну и смогут забрать ориги-
нальные подарки в офисах 
банка», – сообщил И. Дой-
ников.

Кроме того, более тыся-
чи вкладчиков получат в 
дар билеты на этап Кубка 
мира по биатлону, прове-
дение которого запланиро-
вано в Ханты-Мансийске в 
марте 2009 года. 

Ханты-Мансийский банк увеличил количество призо-
вых серебряных монет для вкладчиков.

Будущими защитниками От-
ечества изготовлено из пла-
стилина 56 моделей боевого 
оружия и техники. Консуль-
тантом был староста Ю.В. 
Пичерский. Компетентным 
жюри, состоящим из бывших 
солдат Алексея Молданова, 
Валерия Тимиргалиева, Алек-
сея Полупанова, отмечены 
работы Юрия Снегур (изгото-
вил оружие XXII века), Влади--

мира, Евгения, Романа, Ва-
лерия, Вадима Молдановых,  
Николая Макрушина, Алек-
сандра Афанасьева, Дмитрия 
Юмина, Прокопия Шадрина.

На конкурсно-игровой про-
грамме «У солдата выход-
ной» каждый автор инфор-
мировал об истории данного 
оружия и воспевал его в сти-
хах.

Семнадцать работ уча-
щихся школ города и райо-
на были представлены в этом 
году на районной акции «Я 
гражданин России». Направ-
ление социальных проектов, 
которые дети защищали во 
время публичного выступле-
ния, были разнообразны: от 
благоустройства территории 
до молодежных проблем. По 
результатам конкурса, пер-
вое место было присуждено 
программе учащихся третьей 
школы. Дети представили ре-

Информация о фальшивых тысячных купюрах, которые 
обнаружены в городе, не стала предостережением для бе-
лоярцев.

Сотрудники отдела по борь-
бе с экономическими престу-
плениями шутника нашли по 
горячим следам. Дело заво-
дить не стали. Инцидент раз-
решили мирным путем. Кли-
ент за поездку-таки рассчи-
тался. Подлинными купюра-
ми.

«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ»

Акция «Я – гражданин России» прошла в Белоярском

ализующийся проект «Наш 
выпускник служит в армии». 
Два вторых места у ребят из 
поселка Сорум за программы 
«Музей должен жить» и «О 
скверном и светлом». Третье 
место отдано программе уча-
щихся Казымской школы «От 
символов России до симво-
лов класса». 

Программа ребят школы N3 
будет участвовать в окруж-
ном конкурсе «Я – гражда-
нин России».

Фальшивка?..

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ 
ОБЕСПЕЧАТ ПАМПЕРСАМИ

Более 40 тысяч подгузников и абсорбирующего белья 
пришло в адрес белоярских федеральных льготников. 

федерального бюджета.
До конца года инвалиды бу-

дут обеспечены абсорбирую-
щим бельем и памперсами в 
соответствии с реальным со-
стоянием их здоровья, заве-
рила нас Ирина Раевская, 
консультант- уполномоченный 
группы работы со страхова-
телями Регионального отде-
ления фонда соцстрахования 
по Югре.

КОНКУРС «ОРУЖИЕ РОССИИ» В ВАНЗЕВАТЕ
В Ванзеватской библиотеке прошел конкурс «Оружие 

России».

ЕСТЬ БЕЗРАБОТНЫЕ, НО ЕСТЬ И РАБОТА

• В Югре зарегистрировано 16,5 тысяч безработ-
ных, что составляет 1,75% от числа трудоспособно-
го населения. 
55 процентов – это уволенные по собственному же-

ланию, 
40 процентов – граждане, не работающие более 

шести месяцев,
5 процентов – уволенные по сокращению штатов.

• Создано дополнительно более трех тысяч новых 
рабочих мест, и 800 человек уже приступили к работе. 

• Госавтоинспекторы Югры переведены на особый 
вариант несения службы, их рабочий день увеличился  
на два часа. Причина – значительное ухудшение  об-
становки на автодорогах Югры.
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Открытое первенство 
ДЮСШ по плаванию «Дель-
фин», посвященное памя-
ти тренера Сергея Жибур-
та проходило в городе Ня-
гань. В соревнованиях при-
няли участие 93 юных плов-
ца из четырех городов окру-
га: Нягани, Игрима, Пойков-
ского и Белоярского. Бело-
ярский район на соревнова-
ниях пловцов представляла 
команда из 24 участников. 
В этом году на соревнова-
ния белоярские пловцы вы-
ехали большой дружной ко-
мандой, благодаря взрос-
лым почитателям этого вида 
спорта: предприятию Казым-
ского ЛПУ, УТТиСТ и коми-

Лучшим прыгуном чемпионата стал 
Денис МИЛОГОРОДСКИЙ

26 февраля в Бе-
лоярском стартовал 
12 чемпионат окру-
га по националь-
ным видам спор-
та «Звезды Югры», 
он проходит в за-
чет 7 спартакиады 
городов и районов 
Ханты-Мансийского 
автономного окру-
га. 

На чемпионат при-
ехали спортсмены из 
разных городов. Все-
го в чемпионате при-
нают участие 79 чело-
век. Из них 28 спор-
тсменов – наши зем-
ляки. 

В первом виде со-
ревнований – трой-
ном национальном прыж-
ке – уже определен лидер. 
Им стал белоярец Денис 
Милогородский. Его резуль-
тат после трех попыток со-
ставил 10,55 метров. Трени-
рует Дениса Артем Лонгор-

Четыре медали и кубок 

Четыре медали и кубок привезли белоярские пловцы 
с соревнований. 

тету по делам молодежи, ко-
торые поддержали инициати-
ву тренеров и пловцов. На 
водных дорожках соревнова-
лись дети трех возрастных 
групп. 

По сумме трех дистанций 
Карина Василенко заняла 2 
место, Анна Королева ста-
ла третьей. Среди мальчиков 
второе место у Артема Ко-
нева. 

На дистанции 100 метров 
второе место занял Вячес-
лав Крижановский.  

В эстафетном плавании 
4 по 50 метров белоярская 
команда завоевала золотые 
медали и кубок соревнова-
ния.  

 Мои коллеги не выносят 
слова «кризис». Хорошо, что 
русский язык «богат и мо-
гуч», поэтому синонимы са-
мому употребляемому сло-
ву последнего времени най-
ти можно. Но дело тут чаще 
всего не в том, что и как 
назвать, а в том, что опре-
деляет наше настроение. 
Сегодня проще всего со-
слаться на неблагоприятную 
экономическую ситуацию. 
Гораздо сложнее попытать-
ся противостоять ей. И сде-
лать это нужно, потому что 
на самом деле у нас есть 
руки-ноги, работает голова, 
а еще есть сердце, которое 
дает нам добрые советы.

На днях на улице ко мне 
подошел прохожий и пред-
ложил создать в газете ру-
брику, в которой бы люди 
предлагали свою помощь за 
«просто так», безвозмезд-
но, мамы могли бы поде-
литься детскими вещами, из 
которых выросли их малы-
ши, да мало ли чего еще 
можно сделать ОТ ЧИСТО-
ГО СЕРДЦА.

На водных дорожках встретились ученики началь-
ных классов.

Сорок учеников начально-
го звена городских школ со-
ревновались на водных до-
рожках бассейна «Дельфин». 
Юные пловцы собрались 
на «Олимпийскую юность 
Югры», эти соревнования 
проходят в зачет спартаки-
ады школьников. Командный 
заплыв проходил на дистан-
ции 25 метров с доской и 
25 метров вольным стилем.  
Первое место и переходя-
щий кубок в копилке коман-

ды учеников первой школы. 
На втором месте юные плов-
цы школы №3, и бронзовы-
ми призерами стала коман-
да учеников второй школы. 
Наилучший результат в лич-
ном первенстве среди де-
вочек у Полины Шведовой, 
среди мальчишек самым бы-
стрым оказался Вадим Звез-
дин. Победители и призе-
ры соревнований по плава-
нию награждены дипломами 
и медалями.

«Олимпийская юность Югры»

КОРОТКО...
• Губернатор Югры Александр Филипенко утвердил 

положение о порядке оказания господдержки органи-
зациям, оказавшимся в трудной финансовой ситуа-
ции. 

Для рассмотрения возможности получения господдерж-
ки претенденты должны подать заявку в отраслевой орган 
исполнительной власти либо непосредственно в окружную 
рабочую группу по вопросам оздоровления в сферах де-
ятельности финансового рынка. 

• Уникальный эксперимент будет проводиться  1 
марта 2009 года в день выборов главы Нижневартов-
ска. 

Целью эксперимента является определение перспектив 
электронного голосования с использованием социальных 
карт, снижение затрат на проведение выборов и созда-
ние максимального удобства для избирателей участвовать 
в голосовании за пределами помещения для выборов. 

• Главную награду VII Международного фестиваля 
кинематографических дебютов «Дух огня» – «Золотую 
тайгу»  за лучший дебютный художественный фильм 
получила картина «Слепая любовь» словацкого режис-
сера Юрая Лехотски.

Президент «Духа огня», режиссер Сергей Соловьев, со-
общил, что в этом году из-за финансового кризиса про-
ведение фестиваля было под вопросом, но благодаря ма-
териальной поддержке компании «Газпромнефть» и пони-
манию со стороны министерства культуры РФ, меропри-
ятие все же состоялось. С.Соловьев также поблагодарил 
за поддержку несколько крупных компаний Югры и пра-
вительство Ханты-Мансийского автономного округа за по-
мощь в решении организационных вопросов.

Я попыталась, было,  воз-
разить незнакомцу, мол, го-
рожане знают, что поде-
ржанные вещи в хорошем 
состоянии можно отнести в 
центр «Милосердие» или в 
церковь и их передадут нуж-
дающимся. Но потом поду-
мала и просто поблагодари-
ла своего нечаянного собе-
седника  за неравнодушие 
к окружающим. Ведь на са-
мом деле отличная идея. И, 
как мне кажется, именно се-
годня  в ней есть необходи-
мость.

Поэтому, уважаемые чита-
тели, если вы захотите под-
держать эту идею, звони-
те нам. Объявления о ва-
шей безвозмедной помощи 
мы готовы принимать по те-
лефону. Естественно, бес-
платно. Также вы можете 
отправлять нам свои сооб-
щения по электронной почте 
или через наш сайт. Мы уве-
рены, что тех, кто готов по-
делиться своей добротой от 
чистого сердца, у нас много.

Татьяна СЕМЕНОВА, 
главный редактор газеты 

«Белоярские вести» 

тов. На втором месте Алек-
сандр Пургин из Урая. Сре-
ди девушек наилучший ма-
стерский результат 8,03 ме-
тра показала Мария Рожко-
ва, представитель команды 
Сургутского района. 
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– Виталий Александро-
вич, на какую помощь со 
стороны районной адми-
нистрации и Фонда под-
держки предпринима-
тельства сегодня может 
рассчитывать человек, 
который занялся пред-
принимательской дея-
тельностью?
– В программе поддержки 

малого и среднего бизнеса, 
действующей в нашем рай-
оне, предусмотрено финан-
сирование на субсидирова-
ние субъектов, образующих 
инфраструктуру поддерж-
ки предпринимательства. На 
территории Белоярского рай-
она действует Фонд поддерж-
ки предпринимательства, ко-
торый мы наполняем финан-
совыми ресурсами для того, 
чтобы можно было оказать 
те меры поддержки, кото-
рые предусмотрены 209-ФЗ. 
Муниципалитет реструктури-
зировал фонду ранее выде-
ленный кредит в размере 15 
млн.рублей с отсрочкой пла-
тежа до 2010 года для того, 
чтобы фонд мог осущест-
влять микрофинансирование. 
Предусмотрены и субсидии 
на компенсацию банковской 
процентной ставки по кре-
дитам. К примеру, банк вы-
дал кредит предпринимате-
лю под 22 процента годовых. 
С соответствующими  доку-
ментами субъект предприни-
мательской деятельности об-
ращается в Фонд поддерж-
ки предпринимательства, где 
документы рассматривают-
ся, и принимается решение 

о компенсации части банков-
ской процентной ставки. Эта 
часть составляет 1/2 став-
ки рефинансирования ЦБ – 
то есть 6,5 процентов. Со-
ответственно, субъект пред-
принимательской деятель-
ности платит банку уже не 
22 процента, а 15,5 процен-
та. Это, довольно-таки, зна-
чительно и удобно для ра-
боты. Фонд поддержки пред-
принимательства может вы-
ступать и поручителем для 
предпринимателей при полу-
чении ими банковских кре-
дитов. Кроме того, достигну-
то соглашение с попечитель-
ским советом фонда, приня-
то решение отменить огра-
ничение по временным рам-
кам – раньше фонд оказы-
вал помощь лишь тем лицам, 
срок регистрации которых 
не превышал трех лет. Сей-

час право обратиться за по-
мощью из средств местного 
бюджета имеют все субъек-
ты предпринимательской де-
ятельности, без ограничения 
срока. 
Оказываем мы помощь и 

в предоставлении арендных 
помещений – те расценки, 
которые действуют у нас, са-
мые низкие по сравнению с 
другими муниципальными об-
разованиями в округе, это я 
могу точно сказать, потому 
что мы занимается монито-
рингом этого вопроса. 

– Одинаковы ли усло-
вия при получении под-
держки для индивидуаль-
ных предпринимателей и 
юридических лиц?
– Есть определенные огра-

ничения, предусмотренные 
законом – запрещается ока-
зывать какую-либо поддерж-
ку лицам, занимающимся 
оборотом подакцизной про-
дукции. Но есть выход из 
этого положения – субъек-
ты предпринимательской де-
ятельности имеют право по-
лучить поддержку в любой 
форме  в том случае, если 
они выведут оборот подак-
цизных товаров – к примеру,  
пива, табачных изделий, на 
юридические лица – так, как 
это сделано с алкогольной 
продукцией. Мы понимаем, 
что чем меньше процентов 
выплачивают предпринима-
тели за пользование кредит-
ными ресурсами, тем боль-
ше у них остается средств 
для увеличения товарообо-
рота – они могут предоста-
вить нам, потребителям, бо-
лее широкий ассортимент 
продуктов, а где-то и отрегу-
лировать цены. 

– Не будет ли сокраще-
но финансирование про-
граммы поддержки пред-
принимательства в связи 
с кризисом?
– Могу вам со стопро-

центной уверенностью ска-
зать, что намерений сокра-
щать то финансирование, ко-
торое предусматривается в 
рамках программы по под-

держке предприниматель-
ства, нет, и делать мы это-
го не будем. Эти финан-
сы  направляются на разви-
тие реального сектора эконо-
мики, которое обеспечивает 
уже имеющиеся рабочие ме-
ста, создавая еще и допол-
нительные. Мы видели такие 
примеры и в условиях кри-
зиса, когда открывались но-
вые торговые центры, мага-
зины, какие-то предприятия 
сферы услуг, которые допол-
нительно нанимали рабочих. 
Вот об этом надо заботить-
ся, об этом надо думать и 
смотреть вперед.

– Можно ли выявить 
какие-то тенденции, под-
вести итоги за прошед-
ший год?
– Подводя итоги 2008 года, 

сравнив показатели с 2007, 
могу сказать, что тенденция 
у нас положительная, дина-
мика очень хорошая. В на-
стоящий момент на террито-
рии района зарегистрирова-
но 700 индивидуальных пред-
принимателей, занимающих-
ся разными видами деятель-
ности – это очень хороший 
показатель по сравнению с 
другими районами. 
По 2009 году говорить 

пока рано – он только на-
чался. Можно сказать, что 
сейчас сократились объемы 
производства – у средних и 
малых субъектов предприни-
мательской деятельности – у 
тех, кто занимается какими-
то общехозяйственными ра-
ботами. А в части торговли 
изменения коснулись спро-
са населения – в связи с 
экономической ситуацией 
спрос на деликатесы, напри-
мер, упал, но общий това-
рооборот если и сократился, 
то незначительно. Здесь все 
зависит от того, как работа-
ют предприниматели – если 
они везут товары хороше-
го качества, естественно, и 
спрос будет, и оборот не со-
кратится.

Беседовала 
Елена ХРУШКОВА 

Бизнесу – БЫТЬ

• По данным инспекции ФНС России по г.Белоярский, 
в 2008 году в районе осуществляли деятельность 831 
субъект малого предпринимательства с численностью 
занятых 2456 человек. Из 831 предприятия – 125 юри-
дических лиц, 700 индивидуальных предпринимателей 
без образования юридического лица, 2 потребительских 
кооператива, 4 крестьянско-фермерских хозяйства.

• По сравнению с 2007 годом численность занятых в 
малом бизнесе увеличилась на 458 человек, или на 23 
процента. Доля занятых в малом бизнесе Белоярского 
района в 2008 году составила 17,1 процента от общей 
численности занятых в экономике.

• В расчете на одного жителя Белоярского района то-
варооборот за январь-декабрь 2008 года составил 111,1 
тыс.рублей (за январь-декабрь 2007 – 94, 48 тыс.ру-
блей). Объем платных услуг в расчете на одного жите-
ля составил в 2008 году 32, 64 руб, что на 3,6 процен-
та выше аналогичного показателя 2007 года.

• Услуги розничной торговли по состоянию на 01.01.09 
оказывают 217 объектов, из них 201 магазин торговой 
площадью 16173,1 кв.м, 10 павильонов с торговой пло-
щадью 245 кв.м, 6 киосков. За 2008 год введено 8 ма-
газинов, торговая площадь увеличилась на 550 кв.м.

• Оборот предприятий малого бизнеса за 2008 год со-
ставил 800 млн. рублей.

Поддерживать малый и средний бизнес, невзирая  на кри-
зис – задача, которую ставят перед собой окружные и мест-
ные власти. Муниципалитет не намерен сокращать финанси-
рование программы поддержки предпринимательства и готов 
идти навстречу бизнесменам в решении их проблем. 
О перспективах развития предпринимательской деятельно-

сти в нашем районе мы беседуем с заместителем главы Бе-
лоярского района Виталием ВАЩУКОМ.

Говорящие ЦИФРЫ
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Коллектив медицинско-
го вытрезвителя в 11 чело-
век будет сокращен, но не 
«выброшен» на улицу. Гла-
ва района Сергей Манен-
ков лично заверил, что люди 
будут обеспечены рабочими 
местами. В районной больни-
це есть вакансии, на кото-
рые могут претендовать че-
тыре фельдшера, аттестован-
ные сотрудники милиции по-
лучат должности в подразде-
лениях ОВД по Белоярскому 
району, финансируемых из 
федерального бюджета. 

Но работа с пьяными бу-
дет продолжена. По словам 
Ольги Туриновой, начальника 
медицинского вытрезвителя, 
в городе была налажена хо-
рошая работа в этом направ-

Вытрезвитель 
ЗАКРЫВАЮТ

Белоярский медицин-
ский вытрезвитель ско-
ро закроют. Это реше-
ние было сложным. Не-
обходимо не просто со-
кратить 11 человек, вхо-
дящих в штат, но и пол-
ностью саму структуру. 
Эта мера связана с по-
становлением Губерна-
тора ХМАО – Югры об 
установлении норм пре-
дельной штатной чис-
ленности работников 
милиции общественной 
безопасности (МОБ). Со-
гласно этому постанов-
лению, штат МОБ отдела 
внутренних дел по Бе-
лоярскому району дол-
жен быть сокращен на 
10 процентов. 
По решению руковод-

ства Белоярской мили-
ции, наименее нужным 
городу оказался меди-
цинский вытрезвитель. 
Как отметил Сергей Ста-
риков, начальник мили-
ции общественной безо-
пасности ОВД по Бело-
ярскому району, сегод-
ня было бы неправиль-
ным сокращать штат 
па трульно -пос товой 
службы или участковых 
уполномоченных: «Это 
означает сократить ко-
личество нарядов, рабо-
тающих на улице, а это, 
в свою очередь, приве-
дет к увеличению коли-
чества преступлений и 
правонарушений. Сегод-
ня сокращение меди-
цинского вытрезвителя 
– вынужденное и наибо-
лее оптимальное в сло-
жившейся ситуации ре-
шение».

Пока вытрезвитель работа-
ет. И все его сотрудники кру-
глосуточно несут вахту. Для 
отработки системы взаимо-
действия милиции и больни-
цы по работе с пьяницами и 

Говорить о невостребо-
ванности медицинского вы-
трезвителя в городе сложно. 
Только за 2008 год сюда до-
ставлено около 3000 человек. 
В среднем, получается, по 
восемь человек в день. 

И анализ показывает, что 
чем больше пьяных доставля-
ется в медвытрезвитель, тем 
меньше эти люди совершают 
преступлений и правонаруше-
ний. 

Действительно, в отчетах 
милиции за прошлый, 2008 
год, отмечается снижение ко-
личества преступлений, со-
вершенных на улице. А по 
информации работников ме-
дицинского вытрезвителя, 
этот год для них стал рекорд-
ным по числу «посетителей». 

Но точного плана действий 
с пьяными и неадекватны-
ми людьми пока нет. Мили-
ция будет, естественно, па-
трулировать улицы и заби-
рать пьяных. Если они в со-
стоянии назвать адрес, таких 
будут доставлять по адресу, 
конечно, составив протокол 
об административном право-
нарушении. А если он не в 
состоянии сказать ничего? В 
наркологию таких везти нель-
зя, врачи пьяных в нарколо-
гию не кладут. Вячеслав За-
ика, врач-нарколог, утвержда-

лении. Медицинский вытрез-
витель работал в тандеме с 
наркологическим отделени-
ем БЦРБ и с недавно от-
крывшимся центром социаль-
ной адаптации лиц без опре-
деленного места жительства 
при КЦСОН «Милосердие». 
И если раньше в вытрезви-
тель приходили частенько но-
чевать бомжи, почему его 
сотрудники и называли сами 
«местной гостиницей», то се-
годня эти люди направлены 
в центр. 

А работа с пьяными, уве-
ряет Ольга Туринова, ляжет 
на плечи милиции и нарко-
логии. То есть наряды так и 
будут «подбирать» пьяных, а 
наркологи лечить.

ет, что медицинская помощь 
пьяному не нужна. Ему нуж-
на изоляция, так как человек 
в пьяном состоянии опасен 
для себя и для окружающих.

По словам Вячеслава За-
ики, в городе много та-
ких семей, где алкоголик-
родственник является настоя-
щим семейным тираном. Вы-
пив, человек становится не-
адекватным, может кинуть-
ся на первого, кто попа-
дет на глаза, может совер-
шить что угодно с собой. Су-
ицидов в алкогольном опья-
нении в Белоярском хва-
тает. По статистике бюро 
судебно-медицинской экспер-
тизы в 2007 году таких было 
3 случая, двое еще замерз-
ли на улице, в 2008 – 2 са-
моубийства в пьяном состоя-
нии. «Чем больше доставле-
но в вытрезвитель, тем мень-
ше случаев суицида», – гово-
рит Ольга Туринова, началь-
ник медицинского вытрезви-
теля в Белоярском.

Белоярские врачи сожале-
ют о закрытии медицинского 
вытрезвителя. Его называют 
важным профилактическим 
звеном в борьбе с пьян-
ством. Побывав в вытрезви-
теле, считают они, многие не 
захотят туда вернуться, зна-
чит, не будут так пить.

ПРОБЛЕМА С ОДНОЙ СТОРОНЫ…

ПРОБЛЕМА С ДРУГОЙ СТОРОНЫ…

РЕШЕНИЕ…

дебоширами есть еще время. 
Предполагается, что процесс 
сокращения структуры займет 
около двух месяцев.

Валентина ИВАНОВА
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• По воспоминаниям ста-
рожилов, во время Великой 
Отечественной войны День 
оленевода не проводился.
• В программе олимпиады 

раньше были не только гон-
ки и соревнования по наци-
ональным видам спорта, но 
и метание гранаты, стрельба 
из малокалиберной винтов-
ки, ходьба на охотничьих и 
спортивных лыжах, настоль-
ный теннис, шахматы, шашки 
и бег на 100 метров. 
• Были годы, когда в гон-

ках принимало участие до 40 
упряжек.
• Соревнования оленево-

дов проводились не толь-
ко в Казыме, но и в дерев-
нях Юильск и Нумто. Тради-
ция проведения дня олене-
вода в Нумто была возрож-
дена в прошлом году.
• В 1974 году среди на-

град участникам соревно-
ваний были: свитера и пу-
ловеры, мужские сорочки и 
джемпера, перчатки, шарфы, 
самовары и фужеры, подно-

Семидесятый 
СТАРТ ОЛИМПИАДЫ

Соревноваться друг с другом в силе и ловкости 
оленеводы начали давно. Поначалу все проходило 
стихийно, затем организацией соревнований начал 
заниматься колхоз, а позднее – совхоз «Казым-
ский».  Участие в гонках принимали как работники 
совхоза, так и оленеводы-частники.  

17-18 апреля 1936 года в Казыме прошла пер-
вая олимпиада. Накануне состоялся слет охотни-
ков. Вместе с прибывшими охотниками и жителя-
ми окрестных юрт на праздник собралось 120 че-
ловек. После торжественного открытия гости посе-
тили выставку изделий мастеров  народного твор-
чества, многие участвовали в соревнованиях по на-
циональным видам спорта. В программе олимпиа-
ды была и конференция женщин, но главным собы-
тием стал большой концерт национальной художе-
ственной самодеятельности. 

С самого начала повелось, 
что гонки проходят по пяти 
видам – на рысь, на мах, 
стоя на нарте, на амдере 
(шкуре) и на лыжах. В по-
вседневной жизни неважно, 
как именно идет олень – ры-
сью или махом. А вот для со-
ревнований нужно специаль-
но обучать вожака (передо-
вого, как говорят оленеводы). 
Именно за тем, как бежит 
вожак, следят судьи во вре-
мя гонок на рысь – осталь-
ные олени могут бежать как 
угодно. Если вожак срывает-
ся, переходит на мах – начи-
нает идти вскачь – упряжку 
снимают с дистанции. Неко-
торые быки (ездовые олени-
самцы) всегда идут рысью – 
таких и отбирают в вожаки. 
Подготовка упряжки к гонкам 
занимает примерно 3-4 меся-
ца, и если передовой хоро-
шо себя на них покажет, то 

Выявить лучший резуль-
тат по скорости за все годы 
проведения гонок невозмож-
но. Дело в том, что протя-
женность трассы год от года 
меняется, да и располагалась 
она в разное время в разных 
местах. Долгое время гонки 
проходили по улице Каксина, 
затем пробовали проводить 
их в аэропорту, и вот уже не-
сколько лет День оленевода 
проходит на реке – там и му-

Было время, когда мно-
гие чумработницы принима-
ли участие в гонках на своих 
упряжках, по-настоящему со-
стязаясь друг с другом. Сре-
ди активных участниц про-
шлых лет можно отметить 
Елизавету Ефимовну Каневу 
и Клавдию Петровну Попову.

Сейчас женщин в олене-
водческих бригадах гораздо 
меньше – потому и участниц 
мало. К тому же вывезти оле-

сы и кружки, бритва и оде-
колон, винные наборы.
• В первые годы проведе-

ния гонок участники со свои-
ми упряжками добирались до 
Казыма на оленях, сейчас их 
перевозят  автотранспортом.
• В 2007 году снимать про-

ведение олимпиады приезжа-
ли не только российские, но 
и американские, венгерские 
и немецкие телекомпании. 
• В 2008 году на проч-

ность испытывали не  толь-
ко оленей, но и снегохо-
ды «Ямаха», а кроме мест-
ных оленеводов участие в 
олимпиаде принимали жите-

судьям становится ясно: эта 
упряжка – кандидат в чемпи-
оны на следующем Дне оле-
невода. Гонка на рысь – са-
мая сложная, потому и право 
поднять флаг олимпиады пре-
доставляется тому оленеводу, 
чья упряжка победила в ней. 

Когда участники соревну-
ются в умении проехать стоя 
на нарте, на шкуре и на лы-
жах – тут  уже все зависит 
от их физической выносли-
вости и сноровки. Эти виды 
включены в программу со-
ревнований не просто для 
красоты и зрелищности – и в 
повседневной жизни оленево-
ду необходимо уметь так ез-
дить. Когда гонят стадо – за 
ним удобнее наблюдать, стоя 
на нарте. Если нарты вдруг 
сломаются – нужно уметь ис-
пользовать подручные сред-
ства – ту же шкуру – чтобы 
доехать до стойбища.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

КАЖДЫЙ ГОД – НОВЫЕ РЕКОРДСМЕНЫ

ЖЕНЩИНЫ НА ТРАССЕ
ней на соревнования – дело 
хлопотное. За сотни киломе-
тров упряжку везут на маши-
не. В это время оленевод не-
отлучно находится с животны-
ми, следит, чтобы они не по-
ранили, не задавили друг дру-
га. Это и для мужчин нелег-
ко, не говоря уже о женщи-
нах. Меньше стала принимать 
участия в гонках и молодежь, 
по той же причине: молодые 
в оленеводство не идут. 

ли Сургутского, Березовско-
го, Ханты-Мансийского рай-
онов и г.Ханты-Мансийска. 
Особенностью 69-й олимпиа-
ды стал творческий конкурс, 
где женщины продемонстри-
ровали умение шить нацио-
нальную одежду. 

 
Елена ХРУШКОВА,
Софья КАКСИНА, 

краевед, с.Казым.
При подготовке материала ис-

пользованы исследовательские ра-
боты учеников Казымской школы 

и учителя истории М.М.Шевелевой, 
данные из газет «Сталинская три-
буна», «За большевистские колхо-
зы», протоколы оргкомитета совхо-

за «Казымский» по проведению 
Дня оленевода.

зей рядом, и места больше. 
Рекордсменов можно опре-

делить лишь по количеству 
занятых ими мест – быва-
ет, что один оленевод по не-
скольку раз поднимается на 
верхнюю ступеньку пьедеста-
ла почета. Например, рекорд 
Андрея Григорьевича Тарли-
на – четыре первых места, а 
Юрий Кузьмич Тарлин в один 
из праздников победил в трех 
видах гонок.  

Для оленеводов 
это настоящий праздник, 

возможность показать себя 
и свою упряжку 

во всей красе. 
А для зрителей 

День оленевода – необычное
 и запоминающееся 

зрелище, 
оставляющее массу 

впечатлений 
и позитивных эмоций. 

ЛЮБОПЫТНО
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Воскресный солнечный де-
нек. За окошком двенадцать 
градусов мороза. В такую по-
году дома усидеть невозмож-
но, поэтому мы берем лыжи и 
направляемся на озеро Школь-
ное. Постепенно, с разных сто-
рон, к месту проведения со-
ревнований собирается народ. 
Регистрация участников прохо-
дит быстро, и вот уже на стар-
те выстроились те, кто решил 
пройти дистанцию в десять ки-
лометров. Таких смельчаков 
оказалось пять человек. Среди 
них не только спортсмены, но 
и простые поклонники лыжно-
го вида спорта. Они стартовали 
первыми. Следом на старте уж 
ждут сигнала о начале сорев-
нования лыжники на дистан-
цию пять километров. Их шест-
надцать человек. И самой мно-
голюдной стала дистанция на 
два километра. Среди участни-
ков дети, пенсионеры, работни-
ки предприятий города, семей-
ные пары.

Атмосфера праздника в этот 
день чувствовалась во всем: в 
настроении лыжников, в спор-
тивном азарте. Горожане, кото-
рые в этот день не решились 
встать на лыжи, пришли просто 
посмотреть, а кто-то и поболеть 
за своих. 

Прошло несколько минут, 
и вот уже на финише появи-
лись первые лыжники. Два ки-
лометра за десять минут про-
бежал Евгений Машков. Среди 
девушек первой эту же дистан-
цию преодолела Маша Абатина. 
Среди мужчин лидировал Мак-
сим Маслов. Оксана Дроздо-
ва стала первой среди женщин. 
Приближаясь к финишной пря-
мой, лыжники не спрашивали у 
судей результат своего забега, 
так как для большинства участ-
ников такие пробежки – это, 
скорее всего, поддержание здо-
рового духа и создание отлич-
ного настроения. 

Светлана СТРЕЛКОВА, 
пенсионерка: 

– Я так давно хотела при-
нять участие в лыжных гонках, 
но все не получалось. У меня 
не было ни лыж, ни палок. А 
тут по воле случая подарили 
палки, вручили лыжи, ботин-
ки, и я третий раз за десять 
лет встала на лыжи. Преодоле-
вать дистанцию было тяжело, 
не хватило тренировок и лыж-
ных прогулок, так что два ки-
лометра дались тяжело. Но ра-
дует то, что пришла в золо-
той серединке, главное, что не 
в хвосте. Теперь у меня есть 
все необходимое для занятий 
лыжами. Я всю жизнь в спор-
те, поэтому о старости и ду-
мать некогда, всегда в движе-
нии, все время в спорте, вот 
так и надо жить.

На дистанции пять киломе-
тров к финишу первыми приш-
ли Никита Могилев и Дарья 
Могилева из поселка Соснов-
ка. Брат с сестрой уже не-
сколько лет серьезно занима-
ются лыжами. К соревновани-
ям ребята готовились основа-
тельно. Они тренировались не 
только у себя в поселке, но и 
на базе отдыха  «Северянка». 
Результатами забега спортсме-
ны вполне довольны.

Никита МОГИЛЕВ, 
победитель 
соревнований:

– Временем, за которое я 
пробежал пять километров, до-
волен. Когда узнал результат, 
а он составил семнадцать ми-
нут, был очень рад, даже на-
строение поднялось. На лыжи 
встал первый раз, еще когда 
был совсем маленьким. А сей-
час занимаюсь упорно и се-
рьезно. Мы с сестрой обожаем 
лыжные прогулки. Это же ко-
лоссальный заряд энергии, от-
личного настроения, а главное 
– поддержка и укрепление сво-
его здоровья. Хочу всем поже-
лать: вставайте на лыжи и здо-
ровьем не будете обижены.

На лыжню в праздничный 
день вышли не только работни-
ки предприятий и организаций. 
Например, руководитель Бело-
ярского УТТиСТ Сергей Булы-
чев встал на лыжи вместе со 
своими сотрудниками и прео-
долел дистанцию в пять кило-
метров.

Сергей БУЛЫЧЕВ, 
участник соревнований:

– Праздничная атмосфера 
видна и по настроению, и по 
улыбкам на лицах людей. Мы 
пробежали пять километров, 
кто как мог, но настроение 
просто отличное. Сегодня мас-
совый спортивный праздник, 
погода этому благоприятству-
ет. Участие нашей организации 

Лыжня России 

в лыжном забеге – подтверж-
дение того, что, проводя поли-
тику здорового образа жизни, 
мы стараемся не пропустить 
ни одного спортивного меро-
приятия, которые проходят на 
нашей территории. Мы еще 
раз подтвердили, что не хотим 
оставаться в стороне. Хотелось 
поддержать имидж руководите-
лей, потому что руководители 
предприятий нашего города – 
это самые активные участники 
всевозможных соревнований и 
пропагандисты здорового обра-
за жизни.   

По итогам соревнования 
наибольшую активность в этом 
году в «Лыжне России» проя-
вили работники УТТиСТ.

Самая сложная дистан-
ция была на десять киломе-
тров. В ней с большим отры-
вом первым финишировал Вла-
димир Смирнов, на втором ме-
сте Владимир Лебедев и тре-
тье место у Артема Лонгорто-
ва. Пройти путь в десять кило-
метров решились только муж-
чины. 

Организаторов соревнований 
порадовало и то, что в этом 
году многие белоярские семьи 
приняли участие в лыжне вме-
сте со своими детьми. Самой 
спортивной семьей признана 
семья Шамшуриных. 

Андрей ШАМШУРИН, 
участник соревнований:

– Столько эмоций и отлич-
ное настроение, сидя дома, по-
лучить невозможно. А здесь и 
общение с семьей, с коллега-
ми, друзьями. Я думаю, что 
такие соревнования не толь-
ко укрепляют отношения, но 
дают прекрасную возможность 
побыть на свежем воздухе, да 
еще в такой солнечный, те-
плый денек. Мы, белоярцы, 
своим участием в этом сорев-
новании поддержали всю Рос-
сию. И это, безусловно, при-
ятно.

 Инна БУГРОВА

в Белоярском

Всей семьей – на лыжи!
Семья Шамшуриных
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Воспитывать в молоде-
жи патриотизм и ответствен-
ность за свое Отечество нуж-
но творчески, убеждены орга-
низаторы конкурса «Эхо во-
йны». За пять лет им мно-
гое удалось. Возросшее коли-
чество участников одно из до-
казательств тому. Жюри оце-
нивало все – от репертуара 
до сценического образа. Хотя, 
по признанию организаторов, 
главное в конкурсе – все же 
не оценки и места. Они не 
исключают, что в будущем, 
возможно, откажутся от такой 
системы.

Патриотическая тема стала 
благодатной как для начина-
ющих вокалистов, так и для 
тех, кто на сцене уже не пер-
вый год.

Покорила публику и жюри 
самая юная конкурсантка 
Алика Яркина, воспитанница 
В.Огаркова. Девочка очень 
уверенно держалась на сце-
не, была артистична, песня в 
ее исполнении соответствова-
ла тематике конкурса. Бело-
ярское отделение Союза ве-
теранов Афганистана учреди-
ло специально для нее приз 
и под овации зала его вручил 
Виктор Вовк. Его сын, кстати, 
тоже, стал лауреатом конкур-
са, его вокальные данные от-
метило жюри.

В младшей возрастной груп-
пе исполнителей первое ме-
сто у воспитанницы Юлии Жи-
теневой Алисы Назаренко. 

Уровень исполнительско-
го мастерства у юных участ-
ников конкурса был разным. 
Наряду с сильными работами 
были и слабые. Таково мне-
ние членов жюри. 

Вокалисты старшего возрас-
та напротив были все пример-
но на одном уровне. Хоро-
шем. Зачастую даже профес-
сиональном. Они чувствовали 
зрителя, сцену, были что на-
зывается – в образе. Поэто-
му оценивать их было слож-
но. Впрочем, далеко не всем 

исполнителям и нуж-
на была оценка, по-
тому что признание 
своего творчества эти 
люди получили гораз-
до раньше. Общаемся 
за кулисами с Оле-
гом Матвеевым. Он 
не скрывает эмоций: 
«Это же здорово, ког-
да о любви к Родине 
поют дети. Вы посмо-
трите, сколько в этом 
году именно юных ис-
полнителей. На самом 
деле не важно, у кого 
из них будет первое, 
у кого второе место, 
они поют о России, 
а значит, пропускают 
через себя все мыс-
ли, связанные с ней. 
И в этом главная за-
слуга конкурса. Для 
меня на самом деле 
не имеет значения, 
какое место я зай-
му. Я горд уже тем, 
что являюсь участни-
ком этого конкурса.» 
Олег Матвеев не слу-
жил на море, но пел 
«Вечер на рейде», по-
тому что очень хотел 
ощутить, что чувству-
ют люди, которые ухо-
дят в плавание.

Николай Моцный – 
постоянный участник 

конкурса «Эхо войны». Для 
него, полковника, патриотиче-
ская тема имеет особое зву-
чание. В этот раз его душа 
попросила лирики. Он пред-
ставил песню «Березовые 
сны». Неожиданным оказал-
ся его дуэт с внучкой Екате-
риной Клименко. Признанный 
мэтр белоярской сцены ска-
зал, что в этом заложен глу-
бокий смысл.

Имя Алены Корягиной хо-
рошо известно белоярской пу-
блике. На сцене она с дет-
ства. Алена – девушка совре-
менная, однако патриотиче-
ская тема ей не чужда.  Аф-
ганская тема была представ-
лена несколькими исполни-
телями, но Алене Корягиной 
удалось, пожалуй, лучше всех 
эмоционально воздейство-
вать на зрителя. В этом году 
одиннадцатиклассница поста-
вила себе цель – стать пер-
вой в своей номинации, пре-
жде ей не удавалось этого 
сделать. Сложно было и на 
этот раз. Соперником оказал-
ся Александр Лобанов. Он ра-
ботает электриком в Казым-
ском ЛПУ. Это его первое се-
рьезное выступление на сце-
не. Его руководитель Николай 
Афанасьев рад успеху своего 
подопечного и надеется, что 
Александр продолжит откры-
вать себя и для себя, и для 
зрителя.

  Еще одним открытием кон-
курса стала Людмила Шишки-
на. Она приехала недавно в 
Белоярский район из Кондин-
ского, быстро нашла общий 
язык с творческими людьми в 
Казыме, где живет и работа-
ет. Вместе они даже создали 
вокальную группу «Россияноч-

ка». Двухголосье, которое се-
годня услышишь не часто, зву-
чало на белоярской сцене.

Любительское объедине-
ние «Вариант» – это работ-
ники Белоярского УТТиСТ и 
идейный вдохновитель Влади-
мир Огарков. То, что произ-
водственники вышли на сце-
ну, уже само по себе хорошо. 
Зал всегда замечательно при-
нимал этот квартет. Так было 
и на этот раз.   Среди во-
кальных групп была отмечено 
творческое объединение ДЮЦ 
«Ассорти».

Не вызвало шока у членов 
жюри выступление рок-группы 
с оригинальным названием 
«Выходной у палача». Ребя-
та сами сочили песню, кото-
рую и представили на суд зри-
телей и жюри. «Это молодеж-
ная культура и ее нельзя от-
рицать,» – убеждена директор 
музыкальной школы, предсе-
датель жюри Елена Минакова.

Среди исполнителей были 
люди, чье исполнение выде-
лялось особенно. Члены жюри 
назвали его профессиональ-
ным и решили учредить сра-
зу три Гран-при.  Их обладате-
лями стали Николай Моцный, 
Владимир Фрадкин и Андрей 
Гуляев. Решение жюри под-
держали зрители.

Несмотря на то, что в зале 
зрителей было немного, они 
активно поддерживали всех 
конкурсантов. От этого вы-
ступающие волновались еще 
больше. Но публика прощала 
им это. Потому что с ней шел 
откровенный разговор…

Татьяна СЕМЕНОВА

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ТЕМА 
БЛАГОДАТНА 

ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Более  тридцати  во-
калистов района в воз-
расте от пяти до шести-
десяти лет собрал Пя-
тый районный конкурс 
патриотической песни 
«Эхо войны». 
Членов жюри конкурс 

порадовал, они  отмети-
ли  высокий уровень ис-
полнительского мастер-
ства конкурсантов. К со-
жалению, большого инте-
реса у горожан это со-
бытие культурной жизни 
Белоярского не вызвало. 
И в первый, во второй 
день зал был неполным.  
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«Вежливая такая, к обя-
занностям своим подходит 
серьезно. Нет такого, чтобы 
она отмахнулась, прописав, 
к примеру, обычное обезбо-
ливающее. Словом, распо-
знать болячку этот терапевт 
всегда сумеет», – отзыва-
ются о ней пациенты. А ее 
коллега по работе добавля-
ет: «Диагност Зинаида, дей-
ствительно, неплохой. Быва-
ло, что ей удавалось выя-
вить онкопатологию у чело-
века или даже какое-либо 
редкое заболевание». 
В общем, она одна из тех, 

кому посчастливилось найти 
себя в работе.
Зинаида Алексеевна – ко-

ренная северянка. Родилась 
в поселке Казым в друж-
ной и хлебосольной семье. 
У нее четыре родных бра-
та (сейчас живут в Сургу-
те) и две сестры (старшая в 
Тугиянах, а младшая – По-
лина – с родителями в Ка-
зыме). Их родители в про-
шлом – работники совхоза, 
ныне – пенсионеры.
Окончив казымскую шко-

лу, Зина поступила в Ханты-
Мансийск, в филиал Тюмен-
ской медакадемии. Говорит, 
что всегда хотелось зани-
маться только медициной. 
Но сначала думала стать 
медсестрой, а потом план-
ку подняла выше: хочу быть 
терапевтом, врачом, ведаю-
щим всеми недугами.
Начиная со второго кур-

са медакадемии, студент-
ка Лозямова пошла на свои 
хлеба: устроилась на рабо-
ту в окружную клиническую 
больницу в качестве медсе-
стры инфекционного отде-
ления. За учебой и трудом 
время пролетело быстро. И 
вот она уже молодой дипло-
мированный специалист. Те-
рапевт. Дальше был выбор: 
вернуться домой или остать-
ся в Ханты-Мансийске. Де-
вушка остановилась на пер-
вом варианте: «Не люблю 
большие города», – решила 
она для себя.
Оказавшись на родной 

земле, Зинаида Лозямова 
устроилась в БЦРБ. «Пом-
ню первое время своей ра-
боты…. Если честно, пона-
чалу был страх, какая-то не-

уверенность в собственных 
силах: вдруг не справлюсь», 
– делится она. Но каждод-
невная практика это чув-
ство стерла. И сегодня те-
рапевт Лозямова трудится 
весьма плодотворно. В день 
она принимает около 50 па-
циентов.
«Работа у меня интерес-

ная, но сложная. Ведь от 
того, насколько точно я смо-
гу установить диагноз, не-
редко зависит жизнь че-
ловека. И самое тяжелое 
здесь для меня это то, что 
иногда приходится сталки-
ваться с симулянтами. Не 
буду называть фамилии тех, 
у кого воспаление хитрости. 
Просто боюсь такие случаи 
пропустить. Не обходится и 
без скандалов. Иногда па-
циенты ведут себя очень 
агрессивно. Стараюсь себя 
держать в руках. Словом, в 
каждой работе есть издерж-
ки производства».
Как и любой эскулап, Зи-

наида Лозямова регулярно 
проходит курсы повышения 
квалификации. В прошлом 
году ей выпала возмож-
ность съездить для этого в 
командировку в Финляндию. 
За те две недели, что она 
там пробыла, терапевт по-

сетила районную больницу, 
НИИ и другие учреждения 
здравоохранения, где смог-
ла почерпнуть опыт финских 
коллег и поделиться с ними 
своим.

«У медиков в Финляндии 
в целом те же проблемы, 
что и у нас. У них по ча-
стотности смертей лидиру-
ют сердечно-сосудистые и 
онкозаболевания. Только в 
Финляндии еще особо остро 
стоит проблема увеличения 
количества суицидов. Не 
знаю, с чем это связано. 
Возможно, с тем, что боль-
шая часть населения про-
живает в пригородах, обо-
собленно от центра (как в 
изоляции). А финские док-
тора считают, что суициды 
– следствие какой-либо ге-
нетической патологии. 
А еще они серьезно оза-

бочены проблемой гло-
бального потепления. У 
них даже есть специальное 
учреждение – Центр аркти-
ческой медицины, сотрудни-
ки которого заняты научно-
исследовательскими работа-
ми, связанными с адаптаци-
ей человека к глобальному 
потеплению. 
Что еще бросилось в гла-

за, так это то, что в фин-
ских учреждениях здравоох-
ранения первоклассное ме-
дицинское оборудование и 
очень развита телемедици-
на (обучение на местах по-
средством интерактивной 
связи)». 

Надо сказать, что хотя Зи-
наида Лозямова своей ра-
боте всецело предана, у нее 
очень правильный подход к 
жизни, который не позволя-
ет ей зацикливаться на чем-
то одном. Потому и интере-
сов у нее хватает. Она за-
всегдатай бассейна, можно 
ее встретить и на лыжне. А 
недавно она освоила конь-
ки и вождение автомобиля. 
Словом, ведет динамичный 
образ жизни. Кроме спор-
тивных развлечений, любит 
отдохнуть душой дома, у ро-
дителей в Казыме.
А сейчас Зинаида Лозя-

мова много трудится и пла-
нирует повысить уровень 
своего профессионального 
мастерства. Ведь для любо-
го серьезного специалиста 
(а для врача тем более) по-
стоянное стремление к са-
мосовершенствованию – за-
лог успеха. 

С.ГЕБЕРТ

Их знания самые широкие 
и многогранные…

Говорят, мало записаться на прием  
к врачу, надо до него еще дожить. 
И пусть это изречение немного 
утрированно, зато сама его идея верная. 
Нередко бывает, придешь на прием 
к лекарю, высидишь огромную очередь, 
да так и не попадешь 
в заветный кабинет. 
Но есть и другой тип врачей. 
Одна из них – терапевт 
Зинаида Лозямова – не из тех, 
кто закрывает дверь кабинета, 
едва «секундомер» 
показал конец 
ее рабочего дня. 
Понимает она, 
что не могут люди уйти 
не солоно хлебавши, 
прождав уйму времени, 
чтобы попасть к ней 
на прием. Поэтому 
и старается принимать 
пациентов по максимуму 
и, как следствие, 
частенько задерживается 
на работе. 
За те пять лет, что она 
трудится в БЦРБ, 
белоярцы уже успели 
оценить ее, как специалиста. 
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Владимир – не звезда. И, собственно, на 
этот статус не претендует. Он – просто чело-
век, который иногда берет в руки гитару и у 
него рождаются песни.

Все, что он написал за двадцать лет сво-
ей творческой жизни, – это порыв его души. 
Много лет назад, познакомившись с Владими-
ром, мне посчастливилось снять о нем теле-
визионную программу, название для которой 
даже не надо было придумывать. «Я обыкно-
венный…» – произнес в разговоре Строин-
ский. И это стало тогда названием фильма. 
Причем, что интересно, снимать тот фильм 
даже не у кого не было в мыслях. Мы про-
сто общались, естественно, непринужденно…
Он даже не понял, в какой момент началась 
видеозапись. 

К разговору на сцене он готовился. На 
него он решился впервые, хотя выступле-
ния перед публикой, конечно, были. Но одно 
дело, когда в концерте у тебя одна песня, 
другое – когда вся программа сосредоточена 
на тебе. Чтобы скрыть волнение, он избегал 
предисловий, предпочитая говорить со зрите-
лем словами своих песен. Они были понят-
ны и близки каждому сидящему в зале, пото-

му что он пел о Севере, о любви, о войне и 
мире, о человеческих отношениях.

В мирской жизни Владимир – газотранспор-
тник, живет и работает в трассовом посел-
ке Верхнеказымский. Сцена для него не са-
моцель. Однажды он просто понял, что его 
творчество кому-то интересно…У Строинско-
го более четырехсот песен, слова некоторых, 
по его признанию, он уже и не помнит. Но 
готов к ним возвращаться. Тем более, что к 
нему часто подходят люди с просьбой пере-
писать слова песен, особенно о Севере. Вла-
димир понимает, что надо бы выпустить диск. 
Но времени на это у него совершенно нет. 

Многие из нас, говоря о недостатках наше-
го маленького города, часто сетуют на то, что 
его культурная жизнь скучна, что сходить не-
куда в свободное время. А хотят ли этого на 
самом деле горожане? Сомневаюсь. Диван и 
телевизор оказываются для нас большей цен-
ностью, чем живое человеческое общение. А 
жизнь, между тем, проходит…

Татьяна СЕМЕНОВА

Он пел о том, что 
близко 

и понятно
«Даже если бы пришли два зрителя,
 я бы пел для них», –
сказал Владимир Строинский 
после концерта, который прошел 
на сцене Дома культуры «Газовик» 
в минувшие выходные дни. 
И я знаю, он не кривил душой. 
Хотя мне, признаться, 
было не по себе 
от полупустого зала. 

ВОПРОС...
ответ...



– Да, можно. Правила разрешают исполь-
зовать материнский капитал как при оформ-
лении кредита на улучшение жилищных усло-

В 2007 году семья оформила 
ипотечный кредит, а в 2008 году 
родился второй сын. Можно ли 
использовать средства мате-
ринского капитала на погаше-
ние кредита, который был взят 
раньше, чем родился второй ре-
бенок?

вий, так и на погашение кредита, полученно-
го до рождения второго ребенка, обязатель-
ства по которым возникли еще до получения 
права на материнский капитал. Однако важ-
но подчеркнуть, что жилье, которое приоб-
ретается с использованием материнского (се-
мейного) капитала, обязательно должно быть 
оформлено в общую собственность родителей, 
детей и других членов семьи. Если на мо-
мент подачи заявления   на   направление   
средств   материнского   (семейного)   ка-
питала   на   погашение ипотечного кредита 
жилье не оформлено в общую собственность, 
то необходимо предоставить письменное обя-
зательство в дальнейшем оформить это жилье 
в собственность родителей, детей и          иных 
совместно проживающих с ними членов семьи.

На вопрос отвечают 
специалисты Пенсионного фонда
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…На десятый февраль-
ский день 1949 года в де-
ревне Пашторы Березовско-
го района Тюменской обла-
сти, в простой хантыйской 
семье охотника и рыбачки, 
родилась прекрасная девоч-
ка, и назвали ее Людмилой. 
Веселой девчонкой была она 
в детстве. Будучи душой ком-
пании, умело организовыва-
ла досуг соседских ребяти-
шек.
В 1956 году при укруп-

нении колхозов вся семья 
была направлена в дерев-
ню Тугияны. Здесь и начала 
свою учебу в школе Людми-
ла, а завершила ее в с. Пол-
новат, где проживала в ин-
тернате.
Будучи энергичной и це-

леустремленной, Людмила 
успешно завершила курсы  
продавцов и в 1967 году на-
чала трудовую деятельность 
в с. Казым. 
Быстротечны и интересны 

молодые годы! За плодотвор-
ную работу комсоргом  Люд-
мила награждена путевкой в 
Монголию.
Первое большое путеше-

ствие в жизни запомнилось 
ей надолго. Незнакомые ме-
ста, новые люди, интересные 
события. С яркими впечатле-
ниями вернулась она на род-
ной Север. 
Наряду с основной работой 

Людмила Хомляк увлеченно 
занималась общественной 
деятельностью, являясь пред-
седателем женского совета 
с. Казым. Горячая заинтере-
сованность, кипучая энергия, 
умение «расшевелить» дру-
гих помогали ей поднимать 
боевой дух женсовета.
Большое желание и стрем-

ление к учебе помогли за-
очно окончить финансово-
кредитный техникум в г. То-
больске, после чего работа-
ла в ЛПУ бухгалтером, затем 
продолжила свою деятель-
ность в Казымэнергогазе. 
Где бы ни приходилось ра-
ботать Людмиле Романовне, 
везде ее отличала высокая 
работоспособность и предан-
ность своему делу.
В 1993 году судьба све-

ла ее с известной венгер-
ской ученой-фольклористом 
Евой Шмидт, и по ее при-
глашению Людмила Романов-
на перешла работать млад-
шим научным сотрудником 
в научно-фольклорный архив 
северных ханты. 
В 1995 году Людмила Хом-

ляк стала старшим научным 
сотрудником, прошла хоро-
шую подготовку под руко-
водством Евы Шмидт, полу-
чив знания в области финно-
угроведческой филологии. А 
в 1999 году Людмила Ро-
мановна успешно окончи-
ла Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет им 
А.И.Герцена по специально-
сти «Учитель культурологии и 
истории».
Имя Людмилы Романов-

ны Хомляк известно мно-
гим, но известно не только 
имя – очень многие знают 
ее лично – человека актив-
ного и отзывчивого, она до 
сих пор является самым ак-
тивным членом Белоярского 
отделения общественной ор-
ганизации «Спасение Югры». 
Являясь настоящим па-

триотом своего края, она с 
большой убежденностью и 
принципиальностью отстаива-
ла интересы своего народа. 

В 1997 году ею издан  сбор-
ник «Сказки» на хантыйском 
языке.  
В 2002 году  под редак-

цией Евы Шмидт был издан 
научный сборник «Если моя 
песня-сказка дальше пой-
дет…» – «Арем-монщем ел 
ки манл».
В данных публикациях ре-

ализован новаторский подход 
к изданию фольклорных сбор-
ников (на основе кириллицы 
и финно-угорской транскрип-
ции), впервые в России ис-
следователям предоставлена 
возможность ознакомления 
с приемами классическо-
го обско-угроведения. Люд-
мила Романовна имеет на-
учные публикации. Принима-
ла участие во многих науч-
ных конференциях и семина-
рах, в том числе и в меж-
дународных. Людмила Рома-
новна ведет большую обще-
ственную работу, занимается 
пропагандой фольклора че-
рез средства массовой ин-
формации. 
Чудесное дарование имеет 

Людмила. Она обладает пре-
красным голосом, сама пи-
шет песни и исполняет их.
Время бежит, дети ра-

стут, а Людмила Романовна 
по-прежнему неравнодушна 

«Если МОЯ ПЕСНЯ-СКАЗКА 
дальше пойдет…»

к любимому делу – творче-
ству. С 1995 года она участ-
ница народного самодеятель-
ного коллектива «Увас хура-
мат», где не только мелодич-
но поет, но и грациозно тан-
цует. 
Сейчас Людмила Романов-

на находится на заслужен-
ном отдыхе, принимает ак-
тивное участие в воспита-
нии пятерых внуков. Ни одно 
мероприятие, проводимое в 
МУК «ЦКНТ» не обходится 
без участия Людмилы Рома-
новны.  
Людмила Романовна, ис-

следователь культуры и язы-
ка народа ханты, награжде-
на Почетной грамотой Думы 
ХМАО-Югры и нагрудным 
знаком за «труд и активную 
творческую работу в деле 
сохранения культуры и язы-
ка народа ханты». 
Поздравляем Людмилу Ро-

мановну с юбилейной датой! 
Благодарим ее за неоцени-
мый вклад в развитие на-
циональной культуры, за ак-
тивную жизненную позицию. 
Желаем вдохновения в бес-
конечном стремлении к успе-
ху, здоровья, удачи! 

Коллектив МУК «ЦКНТ»
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ОВЕН
Вас ожида-

ют дни вынуж-
денного отдыха 
и расслабления, 

только середина недели мо-
жет быть наполнена событи-
ями. Желание действовать и 
реализовать большое количе-
ство новых идей лучше при-
берегите до лучших времен, 
когда обстоятельства будут 
складываться для вас очень 
удачно.

ТЕЛЕЦ
В решении про-

фессиональных 
дел вероятен за-

стой, поэтому луч-
ше посвятите время подве-
дению итогов, не принимая 
пока никаких новых и важ-
ных решений. Могут обнару-
житься факты, и даже тай-
ны, которые вызовут у вас 
всплеск эмоций, глубоко за-
дев ваши чувства.

БЛИЗНЕЦЫ

В вашей карье-
ре и профессио-
нальной реализа-

ции наступает знаковое вре-
мя, когда закладывается фун-
дамент для дальнейшего ро-
ста и достижений. 

РАК
Неожиданные 

события и по-
ездки могут не-

много выбить вас из колеи-
Зато вы сможете, оставив 
все дела, погрузиться в свои 
чувства, мечты, грезы, отдо-
хнуть от рутинных дел, и ни-
чего существенного не пред-
принимать. Такое блаженство 
бывает не часто, поэтому ис-
пользуйте момент сполна.

ЛЕВ
Вы сможете за-

няться новыми, от-
ветственными ме-
роприятиями в фи-
нансовой сфере, 

начать новый этап в разви-
тии своего бизнеса. Вы сможе-
те получить заработанную вами 
крупную сумму денег. Общение 
и поездки с партнерами будут 
складываться легко, найти об-
щий язык для сотрудничества 
вам не составит труда.

ДЕВА
В вашу жизнь мо-

гут прийти новые 
отношения, поэтому 
отнеситесь ответ-

ственно к новым персонажам, 
с которыми вас сведет судьба. 
В ваших деловых и личных со-
юзах начнется период новых 
совместных проектов.

ВЕСЫ
Работа прак-

тически не будет 
продвигаться, по-

этому не делайте на это ставку, 
позвольте себе немного рассла-
биться и подвести итоги. В отно-
шениях с детьми и любимым че-
ловеком могут наблюдаться не-
существенные разногласия.

СКОРПИОН
Ваше внима-

ние будут при-
влекать дети, от-
ношения с люби-

мым человеком, а также твор-
ческая деятельность. Вы мо-
жете почувствовать, что что-то 
изменилось в ваших отношени-
ях с любимыми людьми и в 
вашем подходе к самореализа-

ции. Требуются свежие влива-
ния и обновление в этой сфе-
ре, но при учете прошлых на-
работок и накопленного опыта. 

СТРЕЛЕЦ
Эти дни подходят 

для того, чтобы за-
няться своим до-
мом, его обновле-
нием и усовершен-

ствованием. Отношения с близ-
кими людьми также будут тре-
бовать очередного пересмотра 
и переосмысления.

КОЗЕРОГ
Очень подходящие 

дни для того, чтобы 
пополнить свой багаж 
знаний, отправить-
ся в короткую поезд-

ку, познакомиться с интересны-
ми людьми, установить новые 
связи. Также вы сможете сде-
лать удачные и несколько не-
ожиданные приобретения для 
своего дома.

ВОДОЛЕЙ
Вас могут посе-

тить гениальные 
идеи по поводу за-

работков, модернизации рабо-
ты и повседневной жизни. Все 
остальное время вас ожидает 
неопределенность в делах.

РЫБЫ
Это замечатель-

ные дени для того, 
чтобы выступить с 

инициативой, начать новые про-
екты, поменять некоторые из 
своих привычек. Ваши партнеры 
будут возвращать вас на землю, 
требуя в любом деле быстрого 
и конкретного результата.

со 2 по 8 марта

П О Г О Д А 
на период с 28 февраля по 4 марта по Белоярскому району

Информация предоставлена АНО «Ханты-Мансийское метеоагентство»

Дата
Температура воздуха Ветер

Явления, осадки
Ночь День Направление Скорость 

(м/сек)
28 февраля

суббота -20…-25 -5…-10 юго-восточный 0-5 без осадков
1 марта

воскресенье -20…-25 -5…-10 юго-восточный 3-8 без осадков
2 марта 

понедельник -20…-25 -8...-13 восточный 3-8 местами снег
3 марта
вторник -18…-23 -7…-12 юго-западный 5-10 местами снег

4 марта
среда -15…-20 -5…-10 переменный 0-5 местами снег

Знаете 
 СЛОВО?
?

3 МАРТА – 
Всемирный день 
писателя

8 МАРТА – 
Международный 
женский день
  
8 МАРТА – 
День работников 
геодезии и картографии

Праздники
предстоящей 
недели:

СТЕРЕОТИП –
1) металлическая, пласт-

массовая или резиновая 
пластина или часть цилин-
дра с рельефными печатны-
ми элементами, используе-
мая при печатании много-
тиражных изданий способом 
высокой печати;

2) условно-рефлекторные 
действия высших животных 
и человека, проявляющиеся 
в привычках и навыках;

3) прочно укоренившееся 
привычное отношение чело-
века к какому-либо явле-
нию, сложившееся под вли-
янием социальных условий 
и предшествующего опыта;

4) устаревшие, предвзя-
тые представления, связан-
ные с предрассудками.

[Нем. Stereotyp – стерео-
тип, фр. ste're'otype – стере-
отип < греч. stereos – твер-
дый, typos – отпечаток.]

МИМЕСИС –
1) философский термин, 

характеризующий сущность 
человеческого творчества 
как подражание;

2) имитация или воспро-
изведение предполагаемых 
слов другого человека с це-
лью изобразить его харак-
тер.

[Греч. mimesis – подра-
жание.]


