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финансы югры на депозитах 
ханты-мансийского банка

опыт лучших - в практику каждого

 К участию были пригла-
шены педагоги всех детских 
садов, но в итоге заявки по-
дали лишь воспитатели из 
«Снегирька».
Конкурс прошел под деви-

зом «Опыт лучших – в прак-
тику каждого!». На первом 
этапе конкурса участницы 
представили себя и свою де-
ятельность. Второй этап кон-
курса был целиком посвящен 
профессиональным наработ-
кам воспитателей. Каждый 
рассказал о какой-либо ин-
новации, применяемой им 
на занятиях с детьми. Ок-
сана Курбатова, например, 

14 октября на базе детского сада «Снегирек» прошел 
муниципальный конкурс профессионального мастерства  
«Воспитатель года – 2010». 

показала, как лепка из те-
ста способствует развитию 
ребенка. Анжелика Драная 
рассказала коллегам, как 
может развить творческие 
способности малыша работа 
с глиной.  О том, как игра 
в шахматы развивает позна-
вательный интерес ребенка, 
поведала Татьяна Коломиец. 
А презентация Зои Лебеде-
вой была посвящена форми-
рованию у дошкольников па-
триотических чувств.  И эта 
конкурсантка в итоге и ста-
ла победительницей конкур-
са, причем Приз зрительских 
симпатий также достался ей.

Центр занятости  сообщает

· С начала года обратилось 2049 человек, за неделю – 
41 человек.

· Численность безработных – 234 человека.
· С начала года списки на сокращение численности или 

штата работников поступили от 21  организации на общую 
численность 95 человек.

· Обратился с начала года 51 человек, уволенный по со-
кращению штата.

· За неделю трудоустроено 33 человека. На обществен-
ных работах задействовано 482 безработных и 627 несо-
вершеннолетних граждан.

· В базе данных – 257 вакансий.

По состоянию на 12 октября 2010года

Как сообщил вице-
президент финансовой орга-
низации Виталий Мосунов, 
деньги останутся на счетах 
банка в течение 6 месяцев. 
На сегодняшний день на 

депозитах крупнейшей фи-
нансовой организации регио-
на размещены временно сво-
бодные денежные средства 

Департамент финансов ХМАО-Югры по итогам аук-
циона разместил на депозитах Ханты-Мансийского бан-
ка 2,5 млрд. рублей временно свободных бюджетных 
средств. 

Минфина РФ, Государствен-
ной корпорации - Фонд со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, Департаментов фи-
нансов ХМАО и Тюменской 
области. 

Е.КУКСИНА 
Тел.: 2-07-20

Конкурс проходил в три 
этапа: представление кон-
курсанта силами учащихся, 
представление его колле-
гами и урок-импровизация 
на сцене. Тему этого уро-
ка – «Не все то золото, что 
блестит» - каждый участник 
раскрывал в разрезе своего 
предмета.
Самый главный этап кон-

курса – урок-импровизация 
на сцене. Он и определил 
победителя. Г.Куликовских 
не только доказал, что для 
определения принадлежно-
сти бесцветных жидкостей  

«учителя года» выбрали в соруме
В Сорумской школе прошел конкурс «Учитель года-2010». 

В этом году за почетное звание боролись три участника: 
учитель английского языка и истории Лариса Филиппова, 
учитель физики и математики Фатима Сайгафарова и учи-
тель химии и биологии Георгий Куликовских.

к тому или иному классу ве-
щества нужен индикатор – 
фенолфталеин или лакмус, 
он подвел ребят к выводу, 
что человека с его каче-
ствами и характеристиками 
души также невозможно по-
нять с первого взгляда. Но 
есть очень верный индика-
тор – жизнь, который от-
деляет истинное добро от 
желания произвести впечат-
ление, настоящий патрио-
тизм от поступков карьери-
ста. А урок химии перешел 
из разряда предметных в 
урок жизни. 

Традиционно спрос на 
пассажирские перевозки по 
реке был высоким. Аппа-
рельные баржи почти всегда 
были загружены на сто про-
центов. И это учитывая еже-
дневный режим прибытия и 
отправления. 
Специалисты говорят, 

что пассажирская навига-
ция может продлиться, но 

завершается пассажирская навигация
В этом году спрос на пассажирские перевозки по реке 

вырос, - констатируют сотрудники «Северречфлота». На-
вигационный сезон традиционно уже для нашей терри-
тории стартовал в конце мая, официально объявлено о 
закрытии движения судов компании 17 октября.

максимум на два-три дня. 
Более значительно продлить 
сроки навигации невозможно 
из-за низкого уровня воды в 
реке Казым. В любом слу-
чае, этот сезон для речников 
оказался удачным. Практи-
чески каждый третий житель 
Белоярского района в этом 
году воспользовался речным 
транспортом. 

«золотая осень-2010»

По инициативе админи-
страции сельского поселения 
более 10 человек из числа 
безработных были направле-
ны для выполнения этой ра-
боты. Было решено в рамках 
временных общественных 
работ впредь проводить 
уборку не только села, но и 

леса вокруг полновата очистят 
от валежника
Бригада безработных жителей села Полноват, занятых 

на временных общественных работах, помогает полно-
ватским лесникам очищать лес от поваленных деревьев.

прилегающего к нему леса. 
Ведь валежник и ухудшает  
санитарное состояние дере-
вьев, и увеличивает пожар-
ную опасность. Бригада вме-
сте с лесниками трудится на 
очистке леса от завалов уже 
несколько дней.

Сельскохозяйственные 
предприятия Югры также 
приняли участие, как в вы-
ставке, так и в конкурсе «За 
производство высококаче-
ственной продовольственной 
продукции». В четвертый раз 
подряд наивысшую награду – 
золотую медаль Всероссий-
ского выставочного центра 
– получила продукция инди-
видуального предпринимате-
ля В.Кулика, выпускаемая в 
рыбоперерабатывающем цехе 
«Лагуна», это муксун и язь 
холодного копчения. В этом 

В Москве завершилась Всероссийская выставка «Золо-
тая осень – 2010». Тысячи предприятий России и дальне-
го и ближнего зарубежья приняли участие в ежегодном 
форуме российских аграриев. 

году ООО Сельскохозяй-
ственное предприятие «Бе-
лоярское» представило на 
конкурс полукопченые колба-
сы «Чесночная», «Охотничьи 
колбаски», а также варено-
копченую колбасу «Серве-
лат». Вся представленная 
продукция получила бронзо-
вую медаль Всероссийского 
выставочного центра. Это хо-
рошие результаты, учитывая, 
что в конкурсе приняли уча-
стие более двухсот мясо- и 
рыбоперерабатывающих за-
водов со всей России. 
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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

Токарно-карусельный ста-
нок немецкого производства 
в эти дни проходит ежегод-
ное плановое обслужива-
ние. Программное обеспече-
ние станка находится сейчас 
под пристальным вниманием 
программистов московской 
фирмы «Ситек». Немецкий 
станок Казымгазремонта 
предназначен для обработ-
ки крупных узлов, деталей 
турбоагрегатов. Беспере-
бойная работа этого стан-
ка непосредственно влияет 
на выполнение производ-
ственной программы пред-
приятия. Задача московско-
го программиста – устранить 
накопившиеся за год сбои 
программ, мелкие неполад-
ки. Полностью проверяется 

москвичи проверяют 
оборудование газовиков
Наладку одного из важнейших станков в системе ре-

монтов оборудования газоперекачивающих станций ве-
дут сейчас в производственно-техническом управлении 
«Казымгазремонт».

программное обеспечение 
станка – при необходимо-
сти вносятся обновления 
и корректировки. По сло-
вам специалистов, техоб-
служивание такого большого 
токарно-карусельного стан-
ка занимает до трех недель. 
Безусловно, на это время 
ремонты в производственно-
техническом управлении не 
прекращаются. На такой пе-
риод в работу запускается 
российский аналог станка. 
Правда, уже без числово-
го программного управле-
ния – полностью механизи-
рованный. Поэтому мастера 
Казымгазремонта всегда с 
нетерпением ждут заверше-
ния процесса техобслужива-
ния. 

Самолеты из Белоярско-
го продолжат летать четыре 
раза в неделю до Москвы, 
пять полетов будут выпол-
няться до Нягани(вместо при-
вычных двух), четыре до Сур-
гута, шесть до Тюмени, три 
до Екатеринбурга. В полном 
объеме будут сохранены и 6 
рейсов до окружной столицы 
- Ханты-Мансийска, что вол-
новало многих жителей Бело-
ярского. Ведь в столицу окру-
га приходится летать часто 
как по личным делам, так и 
в служебные командировки.  
Хороший процент загрузки 

рейсов, даже увеличенного 

Торгово-промышленная па-
лата ХМАО-Югры и Объеди-
нение работодателей Югры 
приглашают принять участие 
в ежегодном окружном кон-
курсе «Лидер бизнеса Югры 
- 2010», который проводится 
при поддержке Правитель-
ства ХМАО-Югры и Фонда 
поддержки предприниматель-
ства Югры. 
Его форма останется в 

секрете до церемонии на-
граждения победителей кон-
курса «Лидер бизнеса Югры 
– 2010», которая будет про-
ходить в г. Ханты-Мансийске 
в декабре 2010г. в рамках 
праздничных мероприятий, 
посвященных 80-ой годовщи-
не ХМАО-Югры. Традицион-
но в церемонии награждения 
планируется участие губер-
натора Югры Н.Комаровой, 
членов Правительства авто-
номного округа, депутатов 
Думы Югры. 
Для участия в конкур-

се «Лидер бизнеса Югры - 
2010» необходимо в срок до 
10 ноября 2010 г. направить 
в адрес ТПП автономного 
округа конкурсную докумен-
тацию и оплатить регистра-
ционный взнос в размере 
1000 рублей. 
По результатам рассмо-

трения заявок конкурсной 
комиссией отдельным пред-
приятиям малого бизне-
са, развивающим социально 
значимые проекты, приме-
няющим инновационные тех-
нологии в производстве, про-
изводящим и реализующим 
на территории ХМАО-Югры 
социально значимые товары 
и услуги, будут предусмотре-
ны гранты на развитие биз-
неса. 
Также в  целях привлече-

ния внимания потребителей 
к качественным и конкурен-
тоспособным товарам/услу-
гам, производимым на терри-
тории Югры; продвижения их 
на межрегиональном и меж-
дународном уровнях; осво-
ения новых видов продук-
ции и передовых технологий; 

Приглашаем принять участие в конкурсах 
«Лучший товар Югры – 2010»!
«Лидер бизнеса Югры -2010» !

содействия в привлечении 
инвестиций в автономный 
округ Торгово-промышленная 
палата ХМАО-Югры объявля-
ет о приеме документов на 
окружной конкурс «Лучший 
товар Югры – 2010». Кон-
курс проводится по разде-
лам: товары (продукция, про-
изводство), производимые в 
ХМАО-Югре и услуги (рабо-
ты), оказываемые предприя-
тиями ведущими свой бизнес 
на территории Югры. 
Торжественная церемо-

ния награждения победите-
лей конкурса «Лучший товар 
Югры – 2010» пройдет в де-
кабре 2010 года в г. Ханты-
Мансийске, в рамках прове-
дения XV выставки-ярмарки 
«Товары земли Югорской» 
и праздничных мероприятий, 
посвященных 80-й годовщине 
образования ХМАО-Югры. 
На церемонии награжде-

ния по установившейся тра-
диции производится торже-
ственное оклеивание маркой 
«Лучший товар Югры» това-
ров/услуг - победителей кон-
курса. Победителям конкурса 
вручается именная медаль с 
лазерной гравировкой назва-
ния предприятия-победителя 
и графическим изображени-
ем логотипа конкурса «Луч-
ший товар Югры», выдается 
именной сертификат, даю-
щий право использовать знак 
конкурса в рекламных целях 
предприятия, а также мар-
кировать продукцию/услугу 
знаком победителя конкурса 
«Лучший товар Югры». 
Ознакомиться с номина-

циями, положениями о кон-
курсах, заполнить  заявку на 
участие и требования к кон-
курсной документации  мож-
но в Белоярском филиале 
Фонда поддержки предпри-
нимательства Югры. Также 
информация о конкурсе раз-
мещена на сайте админи-
страции Белоярского райо-
на www.admbel.ru в разделе 
«Малый и средний бизнес», 
подраздел «Жизнь района».

белоярские авиаторы переходят 
на зимнее расписание работы

Для них была организо-
вана концертная програм-
ма, на которой выступили 
школьники, занимающиеся  в 
вокальной  группе «Школь-
ник» и кукольном кружке 
«Волшебный мир кукол». На 
концерте дали слово и пе-
дагогам, которым предсто-
ит стать классными мамами 
первоклассников. Затем для 
будущих школьников провели 
классные часы и экскурсию 
по школе.

Впервые будут сохранены все летние рейсы. У авиа-
торов есть уверенность в хорошей загрузке такого ко-
личества полетов. Ведь итоги летнего сезона более, чем 
оптимистичны - на 20-30 процентов зафиксировано уве-
личение объема работ. 

их количества вселяет уве-
ренность в завтрашнем дне. 
Например, загрузка даже 
сейчас в осенний период на 
московские рейсы достигает 
70 процентов. 
Увеличившееся количе-

ство рейсов уже повлияло 
и на стоимость авиаперево-
зок. В небе над Белоярским 
появилась конкуренция. Се-
годня при условии заблаго-
временного приобретения 
билета, трехчасовой авиапе-
релет Белоярский-Москва мо-
жет стоить дешевле 7 тысяч 
рублей.

день открытых дверей 
для будущих первоклассников

На днях в первой школе состоялся День открытых две-
рей для будущих первоклассников. Ребята подготовитель-
ных групп детских садов вместе с родителями пришли в 
школу, чтобы познакомиться с учителями и самой школой. 

А с 23 ноября по суббо-
там будет работать «Школа 
раннего развития для буду-
щих первоклассников», где 
учителя будут готовить ребят 
к школе. Пока от родителей, 
желающих отдать своего ре-
бенка в «Школу раннего раз-
вития»,  поступило только 10 
заявлений, но учителя уве-
рены, что после Дня откры-
тых дверей их станет намно-
го больше.
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Второй год подряд Прави-
тельство Югры ставит оцен-
ки муниципалитетам. Для это-
го разработана и принята на 
федеральном уровне целая 
система критериев. Эффек-
тивность деятельности орга-
нов местного самоуправления 
оценивается по сотне показа-
телей. 

Эксперты считают, что ме-
ханизм оценки деятельности 
местных властей является, с 
одной стороны, инструментом 
внешнего аудита органов ис-
полнительной власти автоном-
ного округа по определению 
эффективности формирова-
ния и использования органа-
ми местного самоуправления 
бюджетных средств, степе-
ни достижения ими конечных 
результатов, выявлению луч-
ших моделей муниципального 
управления, с другой сторо-
ны, инструментом внутренне-
го аудита органов местного 
самоуправления по выявле-
нию узких мест в управлении 
и выявлении причин отстава-
ния по конкретным социально-
экономическим показателям 
от других территорий.

По итогам 2009 года пять 
муниципалитетов – три город-
ских округа и два муниципаль-
ных района – были признаны 
лидерами. Когалым, Югорск, 
Лангепас, Белоярский и Не-
фтеюганский районы достигли 
наилучших значений в сфере 
муниципального управления.

Высокая оценка обязывает 
работать еще лучше, счита-
ет глава Белоярского района 
Сергей Маненков. «При том, 
что мы многого достигли, у 
нас остается немало нерешен-
ных проблем. Мы о них зна-
ем, но сравнительный анализ 

с другими территориями по-
может нам сделать это наи-
более эффективно», - подчер-
кнул С.Маненков и предложил 
своим коллегам детально про-
анализировать все показатели.

Давайте это сделаем и мы.
Индекс промышленного 

производства в районе за 
прошедший год  благодаря 
приходу предприятия «Сургут-
нефтегаз» значительно вырос, 
что позволило муниципалитету 
оказаться на первом месте в 
округе по этому показателю. 

Лидирует Белоярский и по 
количеству созданных рабо-
чих мест. Улучшилась за про-
шедший год ситуация на рын-
ке труда. Если в 2008 году 
муниципалитет занимал 15-16 
место в рейтинге территорий, 
то теперь 8-9.

Оборот предприятий малого 
предпринимательства на одно-
го жителя остался на преж-
нем уровне. Это третья пози-
ция.

По соотношению браков и 
разводов в 2009 году по срав-
нению с 2008 годом Белояр-
ский район улучшил свои по-
казатели с 21 места до 11. 

По удовлетворенности насе-
ления деятельностью органов 
местного самоуправления и 
информационной открытостью 
Белоярский район второй год 
подряд удерживает второе ме-
сто.

  Высоким является коэф-
фициент доверия главе Бело-
ярского района. Сергею Ма-
ненкову доверяет более 80 
процентов опрошенных ре-
спондентов.

По показателю «Обеспече-
ние здоровья» в рейтинге тер-
риторий округа Белоярский 

При хорошей обеспеченности 
спортивными залами охват 
населения, занимающегося 
систематически физкультурой 
и спортом, а также детей, за-
нимающихся в учреждениях 
допобразования спортивного 
типа, оставляет желать луч-
шего. Последнее, 22 место, 
муниципалитет занимает по 
количеству спортсменов, име-
ющих спортивные разряды. 
По обеспеченности тренерско-
преподавательским составом 
район на 18 месте. Учреж-
дения физической культуры и 
спорта не ориентированы на 
зарабатывание средств пред-
принимательской и иной при-
носящей доход деятельностью.

По уровню эффективности в 
сфере ЖКХ Белоярский район 
на четвертой позиции. В райо-
не один из самых высоких в 
округе показателей по площа-
ди жилых помещений, прихо-
дящихся в среднем на одного 
жителя. При этом, в районе 
одна из самых низких долей 
многоквартирных домов, где 
собственники выбрали и реа-
лизуют такие способы управ-
ления многоквартирными до-
мами, как, например, ТСЖ.

Практика оценки муниципа-
литетов достаточно нова, но, 
похоже, уже действенна. По 
крайней мере в Белоярском. 
Для руководства района доку-
мент, в котором содержится 
сравнительная характеристи-
ка показателей в различных 
сферах по разным муниципа-
литетам округа, стал руковод-
ством к действию. Это свое-
го рода ориентир, чтобы стать 
еще лучше.

Татьяна СЕМЕНОВА    

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОЦЕНКИ СТАВИТ
Белоярский район вошел 
в пятерку лучших 
муниципалитетов Югры

занимает 11 место. Глава 
района С.Маненков убежден, 
что середина турнирной та-
блицы  для Белоярского здра-
воохранения должна нацелить 
медков на улучшение работы. 
По-прежнему в районе высо-
ки младенческая смертность 
(17 место из 22-х) и уровень 
госпитализации населения (21 
место). По доле неэффектив-
ных расходов в сфере здра-
воохранения в общем объеме 
расходов консолидированного 
бюджета муниципалитета Бе-
лоярский район на одном из 
последних мест. Но главное, 
что тревожит местные власти 
– только 64 процента опро-
шенных удовлетворены меди-
цинской помощью.

По уровню эффективности 
в сфере образования Бело-
ярский является лидером. Со 
второго места в 2008 году 
район перебрался на первое. 

В пятерку лидеров муници-
палитет входит по показате-
лю обеспеченности местами 
в дошкольных учреждениях, 
по доле детей, получающих 
дошкольные образовательные 
услуги и дополнительное об-
разование в организациях 
различной организационно-
правовой формы и формы 
собственности. Как результат 
всего вышесказанного, каче-
ством дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
население удовлетворено со-
ответственно 72, 81 и 74 про-
цента.

Глава района не удовлетво-
рен показателями уровня эф-
фективности учреждений фи-
зической культуры и спорта. 
В 2008 году район находил-
ся на шестом месте в окру-
ге, в 2009 – на двенадцатом. 

трудолюбие 
финансолюбие

На этой неделе в адрес главы Белоярского района 
Сергея Маненкова поступила правительственная 
телеграмма от губернатора ХМАО - Югры 
Натальи Комаровой.
В телеграмме руководитель региона поздравила главу 
муниципалитета и жителей территории с присвоением 
району гранта в размере 41 миллион 338 тысяч рублей 
за достижение лучших показателей эффективности 
работы органов местного самоуправления 
по итогам 2009 года.
«Рассчитываю, что вы сделаете все возможное 
для сохранения динамичных темпов развития 
Белоярского района, выхода на новую высоту по качеству, 
надежности и доступности муниципальных услуг 
для населения»,- говорится в телеграмме.
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Главной темой для об-
суждения стала перспекти-
ва строительства «большой 
дороги», которая пройдет от 
южной территории Югры – 
поселка Андра -  до север-
ной территории – поселка 
Сосновка. Но и на Соснов-
ке дорога не закончится. По 
замыслам проекта, она долж-
на быть продолжена и дойти 
до границ с Ямало-Ненецким 
автономным округом. А уже 
задача наших соседей - 
ямальцев довести ее от На-
дыма до границы Югры. В 
перспективе эта федеральная 
дорога должна дать выход 
северо-западным территори-
ям ХМАО на Юг и на Ямал. 
Строительство дороги должно 
решить ряд проблем отдален-
ных территорий. В том чис-
ле, положительно повлиять 
на развитие муниципальных 
образований, улучшить ин-
вестиционную привлекатель-
ность северо-запада Югры. 
Об этом говорил первый за-
меститель губернатора Югры 
Александр Ким. «Эта дорога 
имеет стратегическое значе-
ние для развития всего авто-
номного округа, - подчеркнул 
Александр Михайлович. – Но 
дорога не менее важна и 
для наших соседей – Ямало-
Ненецкого автономного окру-
га. Для их пограничных с 
нами территорий это прямой 
выход на Юг. Поэтому нет 
сомнений, что Правительство 

ХМАО-Югры считает решение 
этого вопроса приоритетным. 
Финансирование будет ве-
стись за счет средств трех-
сторонней программы «Со-
трудничество» между ХМАО, 
ЯНАО и Тюменской обла-
стью. Бюджет программы 
формируется за счет прибы-
ли с Югры и Ямала, поэтому 
здесь получается как нель-
зя более прямое назначение 
капвложений». 
Сложная схема финанси-

рования столь масштабного 
проекта была также  обсуж-
дена на совещании. Более 
чем в 15 миллиардов ру-
блей оценили эксперты пред-
стоящий объем работ. Ре-
шено было распланировать 
строительство дороги поэтап-
но. Немалый вклад внесет и 
предприятие «Газпром транс-
газ Югорск». Павел Заваль-
ный на совещании выразил 
не просто согласие на уча-
стие в этом проекте, а за-
верил всех присутствующих 
в твердости своего решения. 
«Примерно 1 миллиард 750 
миллионов рублей требуется 
на строительство оставшего-
ся участка дороги до самого 
поселка Сосновка, - объяснил 
свою позицию Павел Никола-
евич. – Мы готовы постро-
ить ее за счет собственных 
средств предприятия к 2012 
году. Еще около 6,5 миллиар-
дов необходимо на то, чтобы 
довести автодорогу до Андры. 

Если считать еще участок 
между Верхнеказымским и 
Сорумом, который сейчас в 
щебеночном основании, но 
его необходимо закрыть ас-
фальтобетоном в ближайший 
год, то получается, что на 
строительство федеральной 
трассы в пределах границ 
Югры необходимо более 9 
миллиардов рублей. Еще око-
ло 7 миллиардов потребуется, 
чтобы довести дорогу от На-
дыма до границ с ХМАО. Я 
думаю, что если разбить эту 
программу на пять лет, то по 
три-три с половиной миллиар-
да рублей в год – это посиль-
ная цифра. Объединив уси-
лия, мы справимся с такой 
задачей. «Газпром трансгаз 
Югорск» готов участвовать 
в этом социально значимом 
для двух регионов проек-
те. Ежегодно на протяжении 
пяти лет мы будем вклады-
вать в этот проект 500-600 
миллионов рублей. Называя 
такие цифры, я исхожу из 
бюджета нашего предприятия 
и думаю, что такая помощь 
станет ощутимой». 
 Белоярский район – одна 

из сторон, наиболее заин-
тересованных в скорейшем 
появлении этой федераль-
ной дороги. Ведь муниципа-
литет до сих пор остается 
одним из двух в автономии 
без круглогодичной автотран-
спортной схемы. Понимая 
масштаб предстоящей ра-
боты, глава района Сергей 

Маненков предложил вести 
ее поэтапно. «Лишь в рам-
ках визита Александра Кима 
и Павла Завального я услы-
шал итоговую цену вопроса, 
- отметил Сергей Маненков. 
– Я, конечно, догадывался, 
что за 6 миллиардов мы все 
дороги не построим. Согла-
сен,  деньги колоссальные. 
Но для северо-запада Югры 
– это перспектива дальней-
шего развития территорий и 
самая главная задача в ра-
боте для местных властей».
  В завершении совещания 

глава Белоярского района 
Сергей Маненков обратился 
к первому заместителю гу-
бернатора Югры Александру 
Киму с просьбой о возмож-
ности включения в окружную 
программу «Информационное 
общество-Югра» строитель-
ство волоконно-оптических 
линий связи на территории 
Белоярского района. «Наша 
связь находится на уровне 
прошлого века, если мы хо-
тим развивать территорию, то 
мы обязаны обеспечить ее 
жителям, в том числе и вы-
сокоскоростной выход в Ин-
тернет. Проект строительства 
оптоволоконных линий свя-
зи разрабатывает компания 
«Югрател», и задействованы 
в нем будут все населенные 
пункты нашего района»,  - от-
метил Сергей Маненков.
  

Олеся ВОлОгОдСКАя

ПЕРСПЕКТИВЫ 
Перспективы строительства 
автодороги федерального значения, 
которая свяжет между собой 
Югру и Ямал, обсудили 
в Белоярском на совещании 
в Администрации муниципального 
образования. Активное участие 
в обсуждении строительства 
федеральной автодороги приняли 
первый заместитель губернатора 
Югры Александр Ким, генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Павел Завальный, 
генеральный директор 
ОАО «Ханты -Мансийскдорстрой» 
Алексей Андреев, глава Белоярского 
района Сергей Маненков и другие 
руководители и чиновники. 
Решения, принятые в ходе 
совещания, дадут перспективу 
развития всех северо-западных 
территорий Югры. 

большого  пути
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– Согласно трехсторонне-
му  соглашению «О мини-
мальной заработной плате в 
ХМАО-Югре», минимальная 
заработная плата по окру-
гу составляет 9150 рублей, 
в том числе НДФЛ. Оплата 
труда несовершеннолетних 
работников производится 
пропорционально отработан-
ному времени. При макси-
мальной отработке оплата 
труда подростков составля-
ет:
1) в летний период:
- несовершеннолетние от 

14 до 16 лет при 5 часо-
вом рабочем дне 5718,75 
рублей;
- несовершеннолетние от 

16 до 18 лет при 7 часо-
вом рабочем дне 8006,25 
рублей.

Какую сумму должны выплатить ребенку в ав-
густе за работу в «Спутнике»?

На вопрос отвечает председатель комитета по делам 
молодежи, физической культуре и спорту А. Майборода

2) в период учебного года, 
в свободное от учебы время:
- несовершеннолетние от 

14 до 16 лет при 2,5 часовом 
рабочем дне 2859,37 рублей;
- несовершеннолетние от 

16 до 18 лет при 3,5 часовом 
рабочем дне 4003,12 рублей.
В летний период 2010 года 

в целях трудоустройства всех 
желающих было принято ре-
шение о сокращении рабоче-
го дня до трех часов в день. 
Исходя из этого, заработная 
плата составила 3431,25 ру-
блей, в том числе НДФЛ.
По каждому конкретно-

му случаю необходимо об-
ратиться за разъяснением в 
МУ МЦ «Спутник» по адресу: 
ул. Молодости, 2а, телефон 
2-17-64.

– Во-первых, нашей важней-
шей задачей на сегодняшний 
день является улучшение ка-
чества услуг и обслуживания, 
что невозможно без дополни-
тельных инвестиций. Сейчас 
мы проводим модернизацию 
сетей, которая в будущем по-
зволит нам увеличить количе-
ство предоставляемых к пока-
зу каналов, а также улучшить 
качественное содержание ТВ-
пакета.

Во-вторых, повышение тари-
фов в сфере телекоммуника-
ций является частью инфляци-
онных процессов, затронувших 
и остальные сферы эконо-
мики. В связи с общеэконо-
мической ситуацией растут 

На каком основании «Коминтел» постоянно по-
вышает абонентскую плату? Ведь от этого каче-
ство вещания не улучшается и количество кана-
лов не прибавляется. Просим разъяснить!

На вопрос отвечает директор филиала «Белоярский» 
ООО «Коминтел» А. Никуров:

эксплуатационные расходы 
операторов связи: повыша-
ются тарифы на электроэ-
нергию (необходимую для 
стабильного оказания услуг), 
растут платежи за размеще-
ние и обслуживание оборудо-
вания. С ростом курса долла-
ра увеличивается стоимость 
контента и прав на ретран-
сляцию зарубежных телека-
налов.

В сегодняшней рыночной 
ситуации мы незначитель-
но увеличиваем тарифы для 
того, чтобы быть способными 
и дальше предлагать высоко-
качественный сервис, новые 
возможности и лучшие кана-
лы для своих абонентов.

– Чтобы обнаружить па-
тологию жители  Белоярско-
го района могут обратиться 
к участковым терапевтам 
по месту жительства.
Все граждане, начиная с 

15 лет, обязаны проходить 
ежегодно флюорографиче-
ское обследование, женщи-
ны – осмотр гинеколога, а 
граждане старше 40 лет – 
ЭКГ, анализ крови на хо-
лестерин и сахар, осмотр 
на онкологические заболе-
вания.
В рамках реализации 

приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье» 
в Белоярской ЦРБ прово-
дится дополнительная дис-
пансеризация работающе-
го населения. В 2009 году 
прошли диспансеризацию 
1007 человек, план на те-
кущий год – 1400 человек.  
Регулярные медицинские 

осмотры проходят дети и  
подростки, а также гражда-
не, работа которых связана 
с вредными производствен-
ными факторами.
В результате медицинских 

осмотров наиболее часто 
выявляются гипертониче-
ская болезнь, эндокринные 

Скажите, где у нас в городе можно пройти ком-
пьютерную диагностику? Неужели нужно ехать в 
Нягань, чтобы обнаружить патологию?

На вопрос отвечает начальник отдела здравоохране-
ния Н.В.литюшкин:

заболевания, в т.ч. сахар-
ный диабет, болезни орга-
нов пищеварения и другие. 
80 процентов  больных ту-
беркулезом выявляется при 
профилактических флюоро-
графических осмотрах.
Что касается компьютер-

ной диагностики, то автор 
вопроса, возможно, имеет в 
виду  медицинские учрежде-
ния, организованные Депар-
таментом здравоохранения в 
крупных городах автономно-
го округа в 2009 году. Эти 
учреждения называются  
Центрами здоровья по фор-
мированию здорового образа 
жизни, включая сокращение 
потребления алкоголя и та-
бака.
В центрах здоровья про-

водится оценка здоровья с 
использованием компьютер-
ных программ на основании 
функциональных и лаборатор-
ных  методов исследований, 
которые проводятся и в Бе-
лоярской ЦРБ, даются реко-
мендации по коррекции пита-
ния, двигательной активности, 
режиму труда и отдыха.
При подозрении на забо-

левание пациенты направля-
ются в поликлинику.                              

В соответствии со статьей 
5 Федерального закона № 62-
ФЗ от 31 мая 2002 года «О 
гражданстве Российской Фе-
дерации» гражданами Россий-
ской Федерации являются:
а) лица, имеющие граждан-

ство Российской Федерации 
на день вступления в силу 
настоящего Федерального за-
кона;
б) лица, которые приобре-

ли гражданство Российской 
Федерации в соответствии с 
настоящим Федеральным за-
коном.
Согласно статье 6 Консти-

туции Российской Федера-
ции, каждый гражданин Рос-
сийской Федерации обладает 
на ее территории всеми пра-
вами и свободами и несет 
равные обязанности, пред-
усмотренные Конституцией 
Российской Федерации.
Следовательно, согласно 

статьи 52 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, 
жилые помещения по дого-
ворам социального найма 
предоставляются гражданам, 
которые приняты на учет в 
качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях.
Состоять на учете в каче-

стве нуждающихся в жилых 
помещениях имеют право 
указанные в статье 49 ЖК 
РФ категории граждан, ма-
лоимущие граждане, которые 
могут быть признаны нужда-
ющимися в жилых помеще-
ниях.

Как получить жилье иностранным гражданам, 
получившим гражданство РФ в 2009-2010 годах

На вопрос отвечает заместитель начальника управле-
ния ЖКХ В.лымарь:

Малоимущим гражданам, 
признанным по установ-
ленным ЖК РФ основани-
ям нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставля-
емых по договорам соци-
ального найма, жилые по-
мещения муниципального 
жилищного фонда по дого-
ворам социального найма 
предоставляются в установ-
ленном настоящим кодек-
сом порядке. Малоимущими 
гражданами являются граж-
дане, если они признаны 
таковыми органом местно-
го самоуправления в поряд-
ке, установленном законом 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации, с 
учетом дохода, приходящего-
ся на каждого члена семьи, 
и стоимости имущества, на-
ходящегося в собственности 
членов семьи и подлежаще-
го налогообложению.
Принятие на учет граждан 

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

– Работы по капитальному ремонту фасада дома №12 по 
ул. Набережной будут закончены в текущем году.

Когда будет закончена работа по обшивке дома 
12 по улице Набережной?

На вопрос отвечает начальник управления ЖКХ адми-
нистрации Белоярского района А.Орлов: 
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Организаторы переписной 
кампании в Белоярском от-
мечают, что оживление на 
стационарных участках в 
первый день сменилось не-
которым затишьем. При 
этом белоярцы активно зво-
нят на «горячую линию», ин-
тересуясь тем, кто именно 
придет их переписывать и 
когда это сделают. 
В целом,  жители района 

охотно открывают двери пе-
реписчикам, но есть и такие, 
кто на людях с синими шар-
фами вымещает свою обиду 
на жизнь, выражая тем са-
мым свое пренебрежение. К 
счастью, таких единицы, го-
ворят переписчики.

Глава Белоярского райо-
на С.Маненков принял уча-
стие во Всероссийской пе-
реписи населения. Ответы 
на 25 стандартных вопросов 
зафиксировала в опросном 
листе переписчик Надежда 
Костылева.  
Сергей Маненков убеж-

ден, что участие в переписи 

ПЕРЕПИСЬ ШАГАЕТ 

По данным на 19 октября, 
почти 66,7 процентов 
жителей Белоярского района 
уже стали участниками 
Всероссийской переписи населения.

Это цифры с учетом переписи, 
проведенной в труднодоступных 
территориях.

– долг каждого граждани-
на, поэтому он обратился 
ко всем жителям района 
с просьбой не отказывать 
в помощи переписчикам. 
«Если же по каким-то при-
чинам кто-то не сможет при-
нять переписчиков дома, 
необходимо прийти на ста-
ционарный участок»,- сказал 
глава района.
Он  отметил, что итоги 

переписи позволят получить 
достоверную информацион-
ную «картину»: сколько лю-
дей проживает в  районе, 
их семейное и социальное 
положение.
Сергей Маненков призвал 

всех жителей района проя-
вить сознательность, ответ-
ственность, выполнить свой 
гражданский долг и принять 
участие во Всероссийской 
переписи населения.

В течение первых двух  
дней на территории района 
были переписаны белояр-
цы, постоянно проживающие 
в садово-огороднических 

товариществах. Многие из 
них имеют квартиры в го-
роде, однако уединенная 
жизнь им больше по вкусу. 
По словам переписчиков, 
по сравнению с предыдущей 
переписью, количество ого-
родников, проживающих в 
дачных домиках, значитель-
но увеличилось. Большин-
ство из них – люди пенси-
онного возраста, но есть и 
молодежь.
Садово-огороднические 

товарищества «Корешок», 
«Трассовик» и «Кислор» 
переписчики обходили вме-
сте с председателями дач-
ных кооперативов. Ведь они 
хорошо знают, кто из ого-
родников не покидает свои 
участки даже зимой.
Узнавали переписчиков 

легко: по синим сумкам и 
шарфам с эмблемами пе-
реписи. Приглашали в дом, 
охотно отвечали на вопросы 
переписи, между делом рас-
сказывая, какой нынче уро-
жай и сколько солений на 
зиму заготовили.

г.Белоярский 6 мкр., д.11а (здание Детского дворового клуба) 
г.Белоярский ул.Набережная, д.17 (Детская школа искусств)           
г.Белоярский ул.Центральная, д.3 (Дворец спорта)                     
г.Белоярский 3 мкр., д.17 (Детский дворовый клуб)                    
г.Белоярский 3 мкр., д.27а (здание ООО «ЮКЭК»)                    
г.Белоярский ул.Школьная, д.1 (Вход со стороны мини-рынка)         
г.Белоярский ул.Лысюка, д.4 (Здание ДЮЦ)                            
г.Белоярский 4 мкр., д.16 (КСЦОН «Милосердие»)                      
г.Белоярский 1 мкр., д.8 (спортзал «Олимп»)                                       
г.Белоярский ул.Центральная, д.10 (ЦКиД «Камертон»)                    
г.Белоярский ул.Центральная, д.11 (помещение бывшего архива)    
г.Белоярский ул.Центральная, д.30 (Фонд поддержки предпринимательства)    
п.Верхнеказымский  3 мкр., д.15 (Здание СДК)                      
с.Казым ул.Каксина, д.10 (здание администрации)                       
п.Лыхма ул.ЛПУ, д.38 (Музыкальная школа)                             
п.Сосновка ул.Школьная, д.1 (Здание администрации)             
п.Сорум ул.Центральная, д.34 (Здание администрации)   

Самыми незабываемыми 
для переписчиков оказались 
встречи с гражданами без 
определенного места жи-
тельства. На вопросы анке-
ты они отвечали охотно и 
были рады, что их не обде-
лили вниманием. «Они в 
буквальном смысле слова 
прослезились,» -  говорит  
руководитель Белоярско-
го отдела статистики Хан-
тымансийскстата Валентина 
Бехтер. 
По предварительным дан-

ным, в Белоярском райо-
не проживает 15 граждан 
без определенного места 
жительства. 80 процентов 
из них не состоят в бра-
ке. Их средний возраст 44 
года, самому молодому – 
26, самому старшему – 58 
лет. В основном, это муж-
чины.   Для 80 процентов 
родной язык русский. Среди 
переписанных граждан без 
определенного места жи-
тельства двое оказались с 
высшим образованием, один 
владеет двумя иностранны-
ми языками – английским и 
немецким.

и ты 
в истории 
страны

4-12-80    
2-11-62

«горячая линия»

если переписчик пока не постучался в вашу дверь, вы можете прийти на 

стационарные участки:
4-12-47
2-16-53
2-22-74
2-21-64
6-29-87
6-29-86
2-17-29
2-17-42
2-17-67
6-29-55
4-12-80
4-12-84
4-71-74
3-13-09
4-88-10
4-69-02
3-65-72
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В результате, во-
енно-политическое 
руководство СССР 
было лишено  до-
ступа к важной 
информации, что 
повлияло  на ха-
рактер будущей во-
йны.

Вслед за Великой Победой  
мир оказался вовлечен в хо-
лодную войну, которая грози-
ла в любой момент перей-
ти в «горячую стадию». Над 
СССР нависла  угроза новой 
войны. 

Представители советской 
власти решили не наступать 
дважды на одни и те же 
грабли и  24 октября 1950 
года директивой военного 
министра СССР Александра 
Василевского и начальника 
Генерального штаба Семена 
Штеменко было определено: 
«Сформировать при общево-
йсковых и механизированных 
армиях, а также при неко-
торых военных округах от-
дельные роты специального 
Назначения». Так было поло-
жено начало второму рожде-
нию отечественного спецназа 
в составе Вооруженных Сил. 

Сложность условий выпол-
нения боевых задач в тылу 
вероятного противника обу-
славливала высокий уровень 
требований к офицерам, сер-
жантам и солдатам частей 
специального назначения. 
Уметь в любое время года и 
суток  скрытно передвигать-
ся в тылу противника, об-
наруживать на незнакомой 
местности искомый  объект, 
-  в случае необходимости 

уничтожить или вывести его 
из строя самостоятельно,  - 
это лишь небольшая доля из 
того, на что был способен 
спецназовец».

С началом войны в Аф-
ганистане соединения и ча-
сти специального назначения 
смогли быстро адаптировать-
ся к тактике бандформиро-
ваний душманов и проводить 
достаточно эффективные 
контрпартизанские операции. 
К концу 1986 года они пара-
лизовали организованную де-
ятельность бандформирова-
ний по границе Афганистана 
с Пакистаном и Ираном про-
тяженностью более 3,5 тысяч 
километров. 

После вывода советских 
войск из Афганистана соеди-
нения и части СпН присту-
пили к участию в операциях 
по предотвращению проявле-
ний сепаратизма на терри-
тории Азербайджана, Грузии 
и Армении: обеспечивали 
безопасность во время ко-
мендантского часа, боролись 
с мародерами, вандалами, 
пресекали межнациональ-
ные распри, сопровождали и 
обеспечивали безопасность 
беженцев, занимались поис-
ком пропавших граждан, а 
также поиском и уничтоже-
нием незаконных вооружен-
ных формирований. 

1991 год. Союз советских 

Социалистических Республик 
распался.  Ряд соединений и 
частей СпН остался на тер-
ритории стран Ближнего за-
рубежья, что повлекло утрату 
тысяч профессионалов. Мно-
гие части спецназа, находив-
шиеся в России, подверглись 
сокращению и кадрированию. 
Но, тем не менее, они про-
должали эффективно выпол-
нять специальные боевые, 
миротворческие и гуманитар-
ные задачи в вооруженных 
конфликтах в Таджикистане, 
Северной Осетии, Чеченской 
Республике. 

В Белоярском районе про-
живают двенадцать мужчин, 
прошедших школу жизни в 
войсках спецназа.  Когда я 
услышала, что их число две-
надцать, то произнесла не-
вольно вслух: « Двенадцать…,  
как двенадцать апостолов».

А ведь так и есть, - ког-
да эти люди здесь, рядом 
с нами, - жить спокойнее. 

Сейчас они все 
на гражданке,  но 
спецназ - это важ-
ная глава в кни-
ге жизни каждого, 
которая была на-
писана кровью и 
потом.  Наши бе-
лоярские ребята 
прошли через Аф-
ганистан  и  Кав-
каз,  Чечню  и  

Корею. Сейчас они многое 
делают для воспитания бу-
дущих настоящих мужчин 
из белоярских  мальчишек, 
- организовывают военно-
патриотические клубы и сбо-
ры, проводят воспитатель-
ные беседы со школьниками. 
Предпочитают делать, а не 
разглагольствовать. Это че-
ловеческое качество, а еще 
соблюдение секретности, 
ведь некоторые из них слу-
жили в войсках ГРУ (главное 
разведывательное управле-
ние), стало причиной вежли-
вого отказа  от интервью в 
нашей газете. 

«Напишите, что мы ни на 
что не жалуемся, а то, быва-
ет,  начинают жалеть, счита-
ют, что государство про нас 
забыло. Мало кто понимает, 
что многие шли в  спецна-
зовцы не за длинным ру-
блем, квартирой и почестя-
ми. Это люди особого склада, 
ума.  Может быть, кому-то 
этого не понять, но это его 
проблемы. Сейчас у всех у 
нас семьи, жены. Некоторые 
уже ушли на заслуженный от-
дых - пенсионеры. Живем не 
лучше и не хуже остальных, 
но по-совести», - отпариро-
вал мне на мою просьбу дать 
интервью бывший спецназо-
вец.

Конечно, подумала я, раз-
ве апостолам пристало жало-
ваться. Они рождаются для 
подвига, выполняют свою за-
дачу и отходят в сторону. Но 
никогда в запас. Живут в 
боевой готовности по старой 
привычке и… по - совести.

Елена лУцЕНКО

Армейскому Двенадцать апостолов 
Белоярского

Ни одна  дата в истории человечества 
не появлялась просто так. Для всего есть свои 
причины, и всему приходит свое время. 
Сейчас уже достоверно известно, 
что перед началом Великой Отечественной 
войны, в результате неправильной оценки 
опыта боевых действий в Испании, была 
прекращена оперативно-боевая деятельность 
в тылу потенциального противника. 

СПЕЦНАЗУ –
60
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«Соседи», образовавшие-
ся в феврале, начали вести 
свою деятельность в части 
управления домом в марте. 
За этот короткий срок уда-
лось сделать то, что не де-
лалось семь лет. То есть со 
дня постройки пятиэтажного 
дома. Так сегодня говорят 
жильцы, с которыми мне уда-
лось пообщаться. Все они в 
один голос утверждают, что 
сейчас жалеют только об 
одном – почему не созда-
ли ТСЖ раньше. «Мы дав-
но между собой с соседями 
общались о качестве работы 
управляющей компании, а у 
нас работал «Ремстройдвор». 
Квартиры у нас большие, 
за содержание мест общего 
пользования платили больше 
двух тысяч, а работа ника-
кая не велась, – вспоминает 
сегодня председатель правле-
ния ТСЖ «Соседи» Альбина 
Лебедева. – Мы провели со-
брание жильцов сначала пер-
вого подъезда, позднее к нам 
присоединились соседи и из 
других подъездов. Потребова-
ли от управляющей компании 
финансовый отчет. Остались 
недовольны ни самим отче-
том, ни «знаниями» руковод-
ства этой компании Жилищ-
ного кодекса. Решили в итоге 
все брать в свои руки. Ор-
ганизовалась инициативная 
группа из жильцов, прове-
ли опрос. Около 65 процен-
тов собственников жилых по-
мещений в нашем доме (и 
это при том, что у нас был 
не стопроцентный охват) по 
форме заочного голосования 
проголосовали «за» создание 
товарищества.  Большую по-
мощь в части документации 
нам оказали наши «старшие 
коллеги» – правление пер-
вого на нашей территории 
ТСЖ «Наш дом». В резуль-
тате мы взялись за управ-
ление нашим домом по пяти 

позициям. Обслуживающей 
организацией у нас так и 
остался «ЮКЭК-Белоярский». 
Дом в управлении мы взя-
ли пока на год. Тарифы со-
хранили прежние – это было 
одно из главных условий, 
чтобы расценки не повыша-
лись, а качество и объем ра-
боты увеличилось. Пока нас 
все устраивает. По край-
ней мере, недовольных я не 
встречала».
Результаты деятельности 

ТСЖ видны невооружен-
ным глазом. В каждом подъ-
езде установлен домофон, 
новые качественные две-
ри, отреставрирован цоколь 
дома, крылечки, козырьки 
над подъездами. Как говорит 
Альбина Лебедева, начинать 
пришлось с малого и мел-
кого. Ведь претензий к со-
стоянию жилого фонда было 
больше чем достаточно. Но 
если в начале жильцы соб-
ственными силами покраси-
ли скамьи, урны, отрестав-
рировали старый забор, то 
сегодня здесь уже работа-
ют нанятые профессионалы. 
Одно из главных достиже-
ний товарищества – за та-
кой короткий срок ремонты 
вошли в подъезды. «До вес-
ны собираемся успеть отре-
монтировать все подъезды», 
- делится планами Альбина 
Владимировна. 
Как показала практика 

«Соседей», создание ТСЖ 
– дело не такое страшное и 
сложное, как кажется. Сегод-
ня здесь создано правление 
в составе пяти человек. Это 
председатель и члены прав-
ления. Все они в самом на-
чале вошли в инициативную 
группу, а теперь эти люди 
старшие каждый в своем 
подъезде. Работают все пять 
человек на общественных на-
чалах, то есть бесплатно. За 
деньги, по договору, здесь 

трудятся только два челове-
ка – электрик, который без 
напоминания каждый вечер 
сам обходит все подъезды, и 
уборщица, которая ежеднев-
но наводит чистоту не только 
в подъездах, но и на приле-
гающей территории.
Когда я подходила к жи-

лому дому, мне навстречу 
из подъезда вышла пожилая 
женщина и на мой вопрос 
о том, довольна ли она ор-
ганизованным ТСЖ, не за-
думываясь, ответила: «Да 
вы посмотрите вокруг, у нас 
такого порядка никогда не 
было. Все покрашено в та-
кие красивые светлые, яр-
кие цвета. Цветы шикарные 
посажены в этом году были. 
Да вы поговорите с соседя-
ми, они вам все расскажут». 
Соседи не заставили себя 
ждать. Первая из тех жиль-
цов, с кем мне довелось по-
общаться, Людмила Кагар-
манова также не скупилась 
на похвалу. «Нам очень по-
везло с председателем прав-
ления. Альбина Владимиров-
на – наша главная удача. 
Она очень ответственный, 
инициативный, порядочный 
человек. Благодаря этому, 
я считаю, у нас все и по-
лучилось, – подчеркнула в 
нашем разговоре Людмила 
Владимировна. – Даже если 
в начале у меня и были со-
мнения, то теперь нет ника-
ких. Мы теперь живем как в 
своем частном доме. Отно-
шение жильцов изменилось 
кардинально, стало более 
бережным. Ведь теперь все 
своими глазами видят, куда 
тратятся деньги. Видим забо-
ту о доме, стараемся поддер-
живать все добрые начина-
ния, хорошие задумки. У нас 
решились все проблемы, ко-
торые существовали многие 
годы. Начиная от чердаков, 
заканчивая подвалами – все 

привели в порядок».  Не ме-
нее эмоциональны в своих 
отзывах оказались мужчины-
жильцы этого дома. Эдуард 
Балега сразу сказала, что 
теперь его можно смело за-
писывать в группу агитато-
ров «за создание ТСЖ»: 
«Изначально я был против, 
было какое-то недоверие к 
самой форме такого управ-
ления многоквартирным до-
мом. Но нам очень повезло 
с председателем. Благодаря 
ее энергии удалось приве-
сти в порядок то, что годами 
было в запустении. Теперь я 
«за» товарищества обеими 
руками, но с хорошим пред-
седателем!» 
«Сегодня можно решить 

любую проблему, не нару-
шая действующее законода-
тельство. В рамках ЖК РФ 
можно содержать свой дом 
в идеальном порядке. Да, 
поначалу сложно, но потом 
все налаживается, – говорит 
председатель ТСЖ «Соседи». 
– Большой плюс в том, что 
наши местные власти под-
держивают создание товари-
ществ, помогают. Когда мы 
организовывались, нам ока-
зывали помощь и Александр 
Ойнец, и Валерий Токарев, и 
Алексей Орлов». В админи-
страции района нам только 
подтвердили слова Альбины 
Владимировны. «Мы напря-
мую заинтересованы в по-
явлении на территории му-
ниципального образования 
ТСЖ, – подчеркнул началь-
ник управления ЖКХ Алек-
сей Орлов. – Мы всегда го-
товы оказать поддержку, 
помощь, проконсультировать. 
Ведь чем больше будет соз-
дано товариществ, тем боль-
ше порядка будет в жилом 
фонде Белоярского».

  Олеся ВОЛОГОДСКАя

Этот дом я заметила давно. 
Он и раньше выделялся  на общем фоне жилого 
фонда Белоярского. Всегда ухоженные палисадники 
перед подъездом говорили о том, что здесь живут 
люди, неравнодушные к окружающим их вещам. 
Но этой осенью, когда наша съемочная группа 
сопровождала итоговую комиссию муниципального 
конкурса по благоустройству, на дом № 21 
в 7 микрорайоне обратили внимание 
все присутствующие. Не только двор, но и сам дом, 
его подъезды заметно преобразились. 
Выяснилось, что в феврале этого года в доме было 
создано товарищество собственников жилья 
под названием «Соседи». А это значит, что у дома 
появился не невидимый, а вполне осязаемый хозяин – 
сами жильцы.

когда у дома есть хозяин

Т    С        Ж –
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кроссворды для ума...

Ответы на кроссворд в N 43 от 15.10.2010 г.
По горизонтали:  1. Смог. 4. Гуно. 8. Швел-

лер. 11. Лоретка. 12. Ниловна. 13. Ростислав. 
14. Свержение. 15. Шамхал. 18. Алмаз. 20. Кар-
кас. 22. Ноздрёв. 23. Аменция. 24. Насыпь. 27. 
Агути. 30. Касыда. 35. Подросток. 36. Огинь-
ский. 37. Любская. 38. Милость. 39. Раешник. 
40. Юлия. 41. Ибис. 

По вертикали:  2. Мельница. 3. Горнило. 4. 
Галатея. 5. Норвежка. 6. Свобода. 7. Окарина. 
9. Блювал. 10. Ависта. 16. Минус. 17. Лодзь. 
18. Амёба. 19. Зомби. 20. Кунак. 21. Куявы. 25. 
Аносмия. 26. Промысел. 28. Гекуба. 29. «Трон-
ка». 31. Альфьери. 32. Дмитрий. 33. Штольня. 
34. Жилярди. 

По горизонтали: 3. Гимнастический снаряд. 5. 
Кряж, обрубок. 8. Единица освещенности. 10. Такти-
ческий прием морского боя. 11. Перевозка грузов без 
перегрузок на промежуточных станциях. 12. Плоская 
часть поверхности геометрического тела. 13. Ритми-
ческая фигура в музыке. 15. Состояние полного без-
различия, равнодушия. 17. Место постройки судов. 21. 
Решетка для ползучих и вьющихся растений. 23. Не-
счастный, жалкий или заслуживающий сожаления че-
ловек. 25. Кориандр. 26. Соль оловянистой кислоты. 
27. Звезда Голливуда («Стальные магнолии», «Уме-
реть молодым», «Красотка»). 29. Сборник решений 
церковно-земского собора 1551 года. 32. Уроженец 
одной с кем-нибудь местности. 35. Российский ак-
тер, исполнитель роли бандита Мирона Осадчего в 
фильме «Адъютант его превосходительства». 37. Уча-
сток, засеянный арбузами, дынями, тыквами. 38. Че-
ловек, относящийся ко всему с сомнением, недовери-
ем. 39. Российский график и театральный художник, 
член «Мира искусства». 40. Императорская династия 
в Китае. 41. Столица Удмуртии. 42. Река на Дальнем 
Востоке, правая составляющая Амура. 

По вертикали: 1. Рыба отряда окунеобразных. 2. 
Полоса материи, пришитая складками на платье, пе-
реднике. 3. Французский актер, воплотивший образ 
мима Батиста Дебюро в фильме «Дети райка». 4. 
Предложение заключить гражданско-правовой договор. 
5. Рассказ Антона Чехова. 6. Женское имя. 7. Чело-
век в лохмотьях. 9. Часть затвора винтовки, запираю-
щая канал ствола. 14. Немецкое название Ливонии в 
13-16 в.в. 16. Передняя жесткая застежка корсета. 18. 
Научное сочинение. 19. Разменная германская моне-
та. 20. Черногорский живописец, автор картины «Бит-
ва на Косовом поле». 22. Сорт мармелада. 24. Оди-
ночный заезд в велоспорте. 26. Полумрак. 28. Слово, 
совпадающее или близкое по значению с другим сло-
вом. 30. Город на Каме. 31. Маска. 33. Крестьянская 
обувь. 34. Спортивная игра, напоминающая лапту. 35. 
Положение зубов при сомкнутых челюстях. 36. Древ-
нерусский город на Днепре. 

– На территории Белоярского райо-
на планируется прокладка волоконно-
оптических линий связи и строительство 
радиорелейных станций (ОАО «Югрател», 
ОАО «Уралсвязьинформ»), что приведет к 
улучшению качества предоставления услуг 

Интернет и увеличению пропускной способ-
ности линий связи. Также данный проект 
в дальнейшем предусматривает снижение 
себестоимости услуг связи и расширение 
спектра предоставляемых услуг на гораздо 
более высоком уровне.
При неудовлетворительном качестве пре-

доставляемых услуг оператором связи або-
ненту необходимо обращаться с претензией 
в абонентские отделы по адресам:
1. ОАО «Уралсвязьинформ», г. Белояр-

ский, ул. Центральная, д.12, тел. 21220
2. ОАО «Югрател», г. Белоярский, 6 мкр, 

д.10, тел. 41212
3. ЗАО «Ньюком», г. Белоярский, ул. 

Школьная, д.4, офис 8.

Скажите, пожалуйста, когда в 
нашем городе появится Интернет, 
соответствующий тем тарифам, за 
которые мы платим? Целый год с 
нас взимают оплату за 512 Мб, а 
что предоставляют черт знает что!

На вопрос отвечает начальник управ-
ления по транспорту и связи А.Положий:

SMS-СВИТОК: 
8-951-975-91-99
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Мнение педагогов
Усвоение школьной програм-

мы – обязательно, считают пе-
дагоги. Все согласны, что спорт 
необходим, это позволяет ум-
ственно отдыхать, повышает 
тонус, поддерживает здоро-
вье ребенка. Но все хорошо в 
меру. Если школьник не успе-
вает выполнять домашнее за-
дание, потому что у него по 
три тренировки в день, значит, 
со спортом в его жизни пере-
бор, говорит Наталья Саннико-
ва, педагог третьей городской 
школы. С ней согласны и кол-
леги. 

Бывают, конечно, разные 
ситуации. Бывает, что ребе-
нок бросает спорт, а лучше не 
учится. «Значит, не в спорте 
было дело», - говорит Наталья 
Петровна. 

Талантливые дети успевают 
и привозить медали с сорев-
нований, и получать хорошие 
оценки, и заниматься школьны-
ми общественными делами, и 
жить полноценной жизнью. Ко-
нечно, педагоги считают обра-
зование важнейшим делом, но 
и замыкаться на уроках нель-
зя, признаются, внеурочная 
деятельность помогает разви-
ваться ребенку как личности, 
проявлять свои таланты.

Мнение тренеров
Достижение хороших ре-

зультатов невозможно без се-
рьезной и кропотливой рабо-
ты. Это касается и спортивной 
карьеры, и успехов в учебе. 
Но спорт не должен мешать 
школьным занятиям.

Тренеры – это помощники 
учителей. Многие практикуют 
проверку школьных дневников. 
То есть, если ты плохо учишь-
ся, то автоматически не попа-
даешь на тренировки. 

Алексей Гаврюков, тренер 
по хоккею, говорит, что даже 
в поездках ребята занимаются, 
он за этим строго следит. Уез-
жая на игры, дети берут зада-
ния в школе, тренер проверя-
ет, как они их выполняют. Это 
негласный договор между ро-
дителями и тренерами: «Заня-
тия любимым спортом не долж-
ны повлиять на успеваемость 
в школе», - говорит Алексей 

Гаврюков. Он лично общает-
ся с учителями, договариваясь, 
например, о возможных пере-
сдачах, чтобы оценки были хо-
рошие. Стимул заниматься у 
детей простой: не успеваешь в 
школе – не будешь допущен до 
тренировок и игр. 

«Мы пропагандируем здоро-
вый образ жизни, – говорит 
Людмила Жибурт, тренер по 
плаванию бассейна «Дельфин». 
– Мы не растим из каждого 
нашего воспитанника чемпио-
на. Посредством тренировок 
формируется характер – это и 
режим, по которому занима-
ются дети, и самодисциплина, 
конечно же, здоровье». Зада-
ча тренера – отвлечь ребенка 
от негатива, от улицы, обрести 
правильные жизненные ориен-
тиры. Тренерам по плаванию, 
говорит Людмила Ивановна, 
бывает сложно найти «золо-
тую» середину с педагогами 
детей. Проблема, в основном, 
состоит в пропусках уроков, 
когда дети выезжают на сорев-
нования. Дети ради возможно-
сти участия в соревнованиях 
готовы досдавать, заниматься 
дополнительно. Ребенок, кото-
рый, действительно, желает за-
ниматься спортом, а не ищет 
в этом оправдания своих «не-
удов», готов жертвовать где-то 
свободным временем. 

Людмила Ивановна говорит, 
что за ее тренерскую практи-
ку были разные спортивные 
«звездочки». Но она считает, 
что совмещать спорт и школу 

можно. Примером является 
Андрей Юрчак. Мальчик достиг 
отличных спортивных результа-
тов и школу окончил с хороши-
ми оценками. 

Мнение родителей
В Белоярском нет специали-

зированных спортивных школ, 
где ребенок, получая обяза-
тельное школьное образование, 
имеет возможность полноцен-
но заниматься любимым видом 
спорта, сделать спортивную ка-
рьеру.

Увлечение спортом для неко-
торых становится делом жизни. 
Ребенок отвлекается от уче-
бы, все свое свободное вре-
мя посвящая тренировкам. Что 
у ребенка лучше получается, 
что приносит ему удовлетворе-
ние, тем он и старается зани-
маться. Никто не против, что 
школьная программа – основ-
ное, но попытки найти золотую 
середину приводят к тройкам 
в аттестате. Может, в семье 
растет талантливый хоккеист, 
футболист, волейболист, пло-
вец и так далее, а полноценно 
посвятить себя спорту, чтобы 
получить достойный в нем ре-
зультат, ребенок не может. Эту 
проблему решают школы олим-
пийского резерва, спортивные 
интернаты. Там ребенок, нахо-
дясь на гособеспечении, про-
ходит обязательную школьную 
программу, но упор делается 
на физическое воспитание, на 
тренировки. 

Даже хоккейные школы в 
крупных городах не имеют ин-
тернатов. Ребенок должен хо-
дить сюда на занятия с дет-
ства – чуть ли не с пяти-шести 
лет – и пройти детские, юно-
шеские сборные, пройти отбор 
в фарм-клубы команд, а уже 
потом отбор в команду масте-
ров. Это нормальная практика. 
Но это требует, чтобы ребенок 
жил в этом городе. А значит, 
из Белоярского нужно перее-
хать и родителям. Для многих 
талантливых белоярских детей 
это невозможно. Вот и разры-
ваются дети между трениров-
ками и школой. Это беспокоит 
и родителей – аттестат нужен, 
даже если ребенок будет по-
ступать в институт физкультуры 
и спорта и дальше, например, 
строить карьеру тренера. 

Мнение детей
Нужно идти на компромиссы. 

Большинство детей выбирают 
школу – в любом случае ат-
тестат нужен, говорят ребята. 
Нужно и дополнительное обра-
зование. Здесь даже речь не 
столько о спорте, сколько об 
увлечениях в целом. «Сколь-
ко наших знакомых поступи-
ло в театральные вузы, музы-
кальные учебные заведения, 
– говорят нынешние старше-
классники. – Это тоже дополни-
тельные занятия, но они стали 
профессией, любимым делом. 
Чем спорт отличается от твор-
ческих специальностей?!» Дети 
хотят развиваться, и не только 
в рамках школьной программы. 

Приятно отметить, что ребя-
та понимают значимость об-
разования. Оля Василевская, 
ученица 10 класса второй шко-
лы, говорит, что занятия волей-
болом ей не мешают хорошо 
учиться в школе: «Кто хочет, 
тот будет учиться. Никто же не 
говорит, что все должны быть 
круглыми отличниками». Кто-то 
лучший в точных науках, а кто-
то в гуманитарных, кто-то ров-
но занимается по всем пред-
метам, а кто-то показывает 
отличные результаты в спорте. 

Ребята уверены, что догово-
риться можно и с педагогами, 
и с родителями, и с тренерами. 
Нужно просто этого хотеть. 

Валентина ИВАНОВА

умный или 
   спортивный?

РЕБЕНОК: Может ли ребенок быть одинаково 
талантлив во всем? 
Нет, конечно, – в один голос заявляют 
специалисты. Прописными истинами, 
типа у каждого от рождения есть 
способности к определенному виду 
деятельности, которые можно развивать 
и можно загубить в процессе взросления, 
никого не удивить. Кому-то дается лучше 
учеба, умственная, научная деятельность, 
а кому-то – физическое воспитание, 
спортивные успехи. И, как правило, 
одни дети не годятся в спортсмены, 
а другие – в отличники. Как же найти золотую середину между успеваемостью в школе и 

стремлением к спортивным успехам? Ответ на этот вопросы мы 
искали у детей, у родителей, у педагогов и у тренеров.
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Знаете ли вы, что...

ОВЕН 
Следует проявлять особую осто-

рожность при работе с техникой, с 
острыми инструментами и взрыво-
опасными веществами, а также в 
спорах с противниками. 

ТЕлЕц 
Вы столкнетесь с ситуациями, ко-

торые помогут вам понять, насколь-
ко динамичным и полным жизни вы 
способны быть, или же дадут вам 
шанс изменить направление, в кото-
ром вы движетесь. 

БлИЗНЕцЫ 
Этот период может привести к 

созданию совместного предприятия, 
заключению брака, установлению 
делового партнерства или другого 
союза.

РАК 
Обстоятельства могут подвергнуть 

суровому испытанию вашу силу 
воли и решимость преуспеть. Одним 
из величайших препятствий станет 
невозможность управлять ситуация-
ми или контролировать их. 

лЕВ 
В эту неделю эмоциональная 

жизнь Львов может заметно улуч-
шиться в неожиданном и непредска-
зуемом отношении. Вас начнет при-
тягивать все новое и необычное.

дЕВА
Контакты и взаимоотношения с 

теми, с кем вы встречаетесь еже-
дневно, могут внезапно оказать 
весьма стимулирующее воздействие 
и претерпеть некоторые неожидан-
ные, но приятные изменения. 

ВЕСЫ 
Основное внимание в эти дни уде-

ляется развитию вашей индивидуаль-
ности, благоприятной возможности 
проявить вашу волю и достичь успе-
ха, способного удовлетворить ваше 
внутреннее «я». 

СКОРПИОН 
Люди старше вас и обстоятельства 

обеспечат вам признание и награды. 
Воспользуйтесь преимуществами, ко-
торые дают вам новые люди, новые 
идеи и новая техника. 

СТРЕлЕц 
Ваша задача — отыскать некий 

элемент воображения, тайны, вол-
шебства, иллюзии или духовности 
в нынешних обстоятельствах и вос-
пользоваться им, чтобы достичь вла-
сти, продвижения по службе.

КОЗЕРОг
Эстетическая и духовная чуткость 

возрастут, но потенциал этого перио-
да не указывает на то, что вы непре-
менно должны заняться религией или 
искусством или выбрать другой спо-
соб применения этих своих качеств. 

ВОдОлЕЙ 
Будет полезно применить все свое 

обаяние, такт и личную привлека-
тельность. Но даже если вы предпо-
чтете не демонстрировать эти каче-
ства, окружающие увидят их в вас. 

РЫБЫ
Внутренние противоречия могут 

подтолкнуть Рыб к непредсказуемым 
действиям. К подобным изменениям 
весьма трудно подготовиться. 

В здании часовни Мавзолея в Га-
мильтоне (Ланкашир, Англия) са-
мое длинное в мире эхо. Оно длит-
ся 15 секунд.

Tide занимает примерно 70 про-
центов рынка стиральных порош-
ков.

Китайская пословица гласит: 
«Тот, кто не умеет улыбаться, не 
должен заниматься торговлей».

Чтобы покрыть обоями Вели-
кую Китайскую Стену потребуется 
порядка 15 840 000 рулонов обоев.

На Венере сутки длиннее года.

У А.С. Пушкина была кличка - 
Сверчок.

В 17 веке в термометрах вместо 
ртути использовали бренди.

Мужские юбки входят в парад-
ную форму не только шотландских 
военных, но еще и греческих.

Скрипка состоит из почти 70 
деревянных деталей.


