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26%
ЦИФРА недели

                 БОЛЬШЕ ОФОРМЛЕНО 
   заграничных паспортов 
   гражданам РФ в Югре 
   в январе 2009 года, 
чем в первом месяце прошлого года

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ НАЧАЛОСЬ

НА

Примите искренние по-
здравления с 23 февраля – 

Днем защитника Отече-
ства!

Этот праздничный день – 
особый  в нашей истории! 
23 февраля мы отдаем дань 
уважения и признательности 
российским воинам – тем, 
кто всегда берег и продол-
жает оберегать нашу Роди-
ну. Мы говорим слова благо-
дарности и признательности 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, тем, кто се-
годня служит на благо стра-
ны.

Защита своего дома, сво-
ей отчизны – первейший 
долг, выполнение которо-
го для каждого – дело че-
сти. Именно поэтому 23 фев-
раля все больше становит-
ся праздником общенарод-
ным, днем всех сильных, му-

Примите искренние по-
здравления с Днем защитни-
ка Отечества!

Это праздник настоящих 
мужчин, праздник стойкости, 
отваги, мужества и любви к 
Родине. Начиная с 1918 года 
и по сей день 23 февраля – 
особая дата в нашем кален-
даре: весомая, значимая и 
памятная.        

Этот поистине всенарод-
ный праздник олицетворяет 
неразрывную связь поколе-
ний и преемственность рат-
ных традиций, воплощает в 
себе самоотверженное слу-
жение Отечеству и призна-
ние великих заслуг россий-
ского воинства перед госу-

23 февраля – день вели-
чия нашего национального 
духа.

Это праздник людей муже-
ственных, настоящих патри-
отов, душой преданных Ро-
дине, народу, готовых в лю-
бую минуту встать на защи-
ту независимости и террито-
риальной целостности госу-
дарства. Среди моих земля-
ков таких немало. Это люди 
разные по возрасту и про-
фессиям, но их объединя-
ет одно – любовь к России. 
Подвиг тех, кто прошел Ве-
ликую Отечественную войну, 
будет для нас всегда приме-
ром верного служения роди-
не.

Особые поздравления в 

дарством. Защита Родины 
для каждого гражданина ве-
ликой России остается свя-
щенным долгом и конститу-
ционной обязанностью. 

От всей души поздрав-
ляю всех воинов Белояр-
ского района, всех ветера-
нов, фронтовиков, всех, кто 
в трудную минуту будет го-
тов выполнить свой долг пе-
ред Родиной, с Днем защит-
ника Отечества! Желаю бо-
дрости, оптимизма, радости! 
Желаю вашим семьям тер-
пения, счастья, исполнения 
желаний!

Л. МИХАЛКО, депутат 
Тюменской 

областной Думы                                                                                     

жественных, твердых духом 
людей. Любой россиянин: 
находится ли он на боевом 
посту или занимается мир-
ным делом – прежде всего 
защитник своей Родины. И 
каждый своим трудом вно-
сит вклад в преумножение 
богатства и славы великой 
России!

В этот замечательный 
день от души желаю добра, 
счастья, согласия и благо-
получия каждой семье! Здо-
ровья и долголетия ветера-
нам, успешной службы сол-
датам и офицерам!

Пусть этот праздник от-
важных и мужественных 
людей всегда будет мирным 
и радостным!

С.ХОЛМАНСКИЙ, депутат, 
заместитель председателя 

Тюменской 
областной Думы 
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СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ВОЗРОСЛИ

По словам начальника 
управления розничного биз-
неса и платежных систем ор-
ганизации Игоря Дойникова, 
также был сокращен срок дол-
госрочных накоплений с трех 
лет до двух по депозитам: 
«Югорский», «VIP», «Рент�-
ный», «Северное сияние». «В 
среднем мы подняли став-
ки по рублевым вкладам на 
один�полтора процента. Отме-
чу, что за непродолжительное 
время это уже второе плано-
мерное повышение, на кото-
рое идет Ханты�Мансийский 

Ханты-Мансийский банк с 10 февраля увеличил про-
центные ставки по вкладам в рублях.

банк, и оно вполне законо-
мерно в сегодняшних эконо-
мических условиях», – допол-
нил И. Дойников.

В настоящее время макси-
мальная процентная ставка 
по рублёвым депозитам кре-
дитной организации составля-
ет 16 процентов годовых. Как 
сообщалось ранее, по ито-
гам 2008 года средства на-
селения на депозитах Ханты�
Мансийского банка выросли 
на 22 процента и составили 
27,7 млрд. рублей.

Среди присутствующих 
были представители из де-
партамента лесного хозяй-
ства ХМАО – Югры, из ад-
министрации Белоярского и 
района, архитекторы, члены 
юридическо�правового управ-
ления, кадастровой палаты и 
другие. На совещании сотруд-
ники департамента лесного 
хозяйства ХМАО – Югры соч-

С праздником!

эти дни адресую участни-
кам боевых действий на-
шей послевоенной истории, 
тем, кто знает тяготы  ар-
мейской службы, и тем, кто 
еще только готовится по-
полнить ряды Российской 
Армии.

Огромное спасибо роди-
телям, воспитавших достой-
ных защитников Отечества!

Искренне желаю вам, 
мои земляки, жизненного 
оптимизма, твердости духа 
и неиссякаемой энергии! 
Пусть под мирным небом, 
в дружбе и согласии живут 
наши дети с чувством гор-
дости за великую Россию!

С.МАНЕНКОВ, глава 
Белоярского района

Уважаемые земляки! 
От всей души вас поздравляю 
с Днем защитника Отечества!

Будут выбираться всего два 
районных депутата – от по-
селка Лыхма и от 7�ого од-
номандатного избирательно-
го округа города Белоярский. 
Досрочное голосование по 
этим участкам уже началось. 
Если избиратели не могут в 

Дорогие жители Белоярского района!

Дорогие земляки!

С 14 февраля в Белоярском началось досрочное голосо-
вание. 1 марта в Белоярском пройдут выборы, точнее до-
выборы в Думу Белоярского района.

день голосования прибыть на 
свои избирательные участ-
ки, то они могут проголосо-
вать уже сегодня. Для этого 
необходимо обратиться в из-
бирательную комиссию Бело-
ярского.

ЗЕМЛЮ ПОДЕЛЯТ

В управлении капитального строительства и ремонта на 
этой неделе состоялось совещание по переводу земель из 
государственного лесного фонда в земли населенных пун-
ктов и дальнейшему порядку распоряжения земельными 
участками и насаждениями на них. 

ли необходимым дать инфор-
мацию о геодезической при-
вязке границ лесного фонда 
Белоярского района. Это по-
зволит точно определить, где 
начинаются и заканчивают-
ся  земли нашего населен-
ного пункта, а значит, упро-
стить порядок разработки и 
принятия градостроительных 
планов Белоярского.



годарил всех клиентов  фи-
нансовой организации, кото-
рые  доверили ей свои сбе-
режения.  

«Из 20 тыс. вкладчиков, 
участвовавших в акции, бо-
лее трехсот человек полу-
чили различные призы, от 
ноутбуков до флеш�карт и 
футболок. В числе проче-
го, два импортных снегохо-
да «Yamaha» были вручены 
жителям г. Тюмени и п.г.т. 
Игрим (Березовский район, 
ХМАО).  

Подобные лотереи Ханты�
Мансийский банк проводит  
ежегодно. Уверен, что эта 
добрая традиция сохранится 
и в дальнейшем», – отметил 
О. Мызгин.

Акция «Время выгодных 
вкладов!» проводилась сре-
ди клиентов – жителей ав-
тономного округа и юга 
Тюменской области, кото-
рые с 1 октября по 31 де-
кабря 2008 года открыли 
или пополнили вклады в ру-
блях: «Новогодний биатлон», 
«Престиж плюс», «Север-
ное сияние», «Югорский», 
«V.I.P.», «Рентный». 
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ИТОГИ ЛОТЕРЕИ

Участие в нем приняли 
шесть команд из городов 
Югорск, Урай, Белоярский, 
Советский, Нягань и Мали-
новский. Наш город пред-
ставляла команда студен-
тов Белоярского технико�
экономического колледжа 
под руководством трене-
ра Анатолия Ципана. Тур-
нир проходил в Югорске. 
Перед началом игры моло-
дые люди посетили храм, 
где прошло праздничное бо-
гослужение. Белоярская ко-

Ханты�Мансийский банк 
вручил главный приз стиму-
лирующей лотереи «Время 
выгодных вкладов!» – новый 
автомобиль Opel Antara, ко-
торый достался семейной 
паре пенсионеров из Сур-
гута. 

Победитель Нэля Некипе-
лова, получая приз, призна-
лась, что для нее это стало 
полной неожиданностью.   

«Мы с мужем – пенси-
онеры, открыли в Ханты�
Мансийском банке вклад 
«Новогодний биатлон», что-
бы сохранить свои сбере-
жения, и были очень удив-
лены, когда нам позвони-
ли и сообщили о выигры-
ше. Пребывали в недоуме-
нии два дня. Я предполага-
ла, что это просто легковой 
автомобиль, а это оказал-
ся огромный внедорожник, 
очень красивый», � сказала 
на торжественном меропри-
ятии Н. Некипелова. 

Вручая призы, в числе ко-
торых была и цифровая тех-
ника, директор Сургутского 
филиала Ханты�Мансийского 
банка Олег Мызгин  побла-

Ханты-Мансийский банк вручил главный приз стиму-
лирующей лотереи «Время выгодных вкладов!»

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАГРАДА

Участниками соревнова-
ний стали семь команд из 
разных городов округа. Бе-
лоярский район представ-
ляла команда, в состав ко-
торой вошли: Геннадий Ка-
нашкин, Сергей Кузнецов, 
Николай Герман, Светла-
на Санжаровская, Татья-
на Агафонова и Наталья 

Исследователь культуры и 
языка народа ханты Людмила 
Хомляк награждена Почетной 
грамотой Думы ХМАО�Югры и 
нагрудным знаком за «труд и 
активную творческую работу 
в деле сохранения культуры и 
языка народа ханты». Людми-
ла Романовна многие годы за-
нимается работой по сбору уст-
ной хантыйской речи на казым-
ском диалекте, является авто-
ром нескольких книг. Она – ак-
тивный деятель общественной 

В Югорском благочинии провели турнир 
по мини-футболу

15 февраля, в день православного праздника Срете-
ние Господне, в рамках проведения общероссийского 
Дня православной молодежи, Югорским благочинием 
был организован турнир по мини-футболу. 

манда вышла в финал тур-
нира, где уступила сборной 
Советского. Ребята верну-
лись в город с кубком за 
второе место и медалями, 
оставив у организаторов и 
болельщиков хорошее впе-
чатление о своей игре. Та-
кие турниры планируется 
проводить ежегодно. Пере-
ходящий кубок за первое 
место до следующего года 
будет храниться в приходе 
города Советский.

Бронза в руках ветеранов
В Лангепасе прошел чемпионат округа по настоль-

ному теннису в зачет 12 спартакиады ветеранов спор-
та. 

Стрижевская. В результате 
упорной борьбы наши зем-
ляки заняли третье место, 
проиграв командам из По-
качей и Сургута. 

Борьба за лидерство сре-
ди ветеранов спорта про-
должится по другим видам 
спорта в Нижневартовске.

«Кристалл-Югра» удерживает 
лидирующие позиции

Наша сборная по хоккею 
провела ряд игр на  выез-
де. Самыми напряженными 
для белоярских хоккеистов 
стали встречи с командами 
«Трактор�2» и «Мечел�2». 
По результатам турнирной 
таблицы в копилке сборной 

«Кристалл�Югра» сегод-
ня 112 очков. Следующие 
встречи пройдут на бело-
ярском льду.

Сборная «Кристалл�
Югра» встретится с коман-
дами «Октан» и «Автомо-
билист�2». 

Людмиле Хомляк вручена правительственная награда.

организации «Спасение Югры», 
неоднократная участница науч-
ных конференций и семинаров, 
а ее книга фольклорных тек-
стов «Если моя песня�сказка 
дальше пойдет…», вышед-
шая под редакцией выдающей-
ся ученой Евы Шмидт, имеет 
не только теоретическое, но и 
важное практическое значение. 
«Людмила Хомляк – надежный 
и преданный делу сохранения 
родной культуры человек» – го-
ворят о ней коллеги.  

БЕЛОЯРСКАЯ ДЕТВОРА 
       ОТПРАВИТСЯ В ДЖУБГУ

На рассмотрение конкурсной 
комиссии было представлено 
шесть предложений. В пользу 
«Зари» сыграло несколько кри-
териев. Один из них – удоб-
ная транспортная схема. Не-
маловажным фактором стало 
четырех�пятиместное размеще-
ние в номерах со всеми удоб-

 Оздоровительный лагерь «Заря», расположенный на бе-
регу Черного моря в Кранодарском крае, предложил са-
мые приемлемые условия для отдыха белоярских детей. 

ствами и пятиразовое пита-
ние, в также наличие лечебно�
оздоровительной базы лагеря. 

При стоимости путевки в 19 
тысяч рублей родителям при-
дется заплатить только треть. 
Авиабилеты детям бюджетни-
ков также обойдут в треть сто-
имости.
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Самый главный вопрос, ко-
торый интересовал педагогов 
– строительство новой шко-
лы. Старой сегодня 23 года. 
И это последняя деревян-
ная в районе школа. Усло-
вия здесь не очень комфорт-
ные для учеников и педаго-
гов. Особенно, когда мороз 
доходил до минус сорока. В 
классах холодно. В актовом 
зале, где проходила встреча 
с представителями бюджет-
ной сферы трассового посел-
ка, учителя и медики сиде-
ли в верхней одежде. Сергей 
Маненков заверил, что ком-
плекс «школа�клуб» в Лыхме 
будет. Его строительство нач-
нется за счет средств, кото-
рые Белоярский район успел 
получить в декабре прошло-
го года по окружной програм-
ме улучшения материально�
технической базы социальной 
сферы. Это первая часть фи-
нансирования, но глава рай-
она с уверенностью отметил, 
что комплекс не станет дол-
гостроем, так как поселку он 
просто необходим. 

Это не единственная ново-
стройка в трассовом посел-
ке. Уже в завершающей ста-
дии возведение плавательно-

го бассейна. Глава района 
побывал на объекте. Это пер-
вый бассейн, который стро-
ится в трассовых поселках. 
Строители планируют сда-
чу его летом. Кстати, возве-
дение этого объекта ведется 
и с частичным финансирова-
нием предприятия «Газпром 
трансгаз Югорск». 

Его работников – сотрудни-
ков Бобровского ЛПУ – ин-
тересовали свои вопросы. В 
первую очередь, это органи-
зация дополнительных рейсов 
в районный центр. Глава от-
метил, что эта проблема для 
селян будет решена букваль-
но в ближайшие дни. На рейс 
выйдет с ремонта микроавто-
бус «Форд». 

Задавали вопросы и про 
отсутствие телеграфа и не-
возможности отправить теле-
граммы. Поднят вопрос и по 
ценам на бензин, и о про-
должении строительства до-
роги на «большую землю», о 
продвижении законопроекта 
о районировании Севера, со-
гласно которому наша терри-
тория может получить статус 
территории Крайнего Севера, 
и о прошлогодних проблемах 
с речными перевозками.

Глава района говорил и о 
предстоящих выборах. 1 мар-
та жителям трассового посел-
ка Лыхма предстоит избрать 
своего представителя в Думу 
Белоярского района.

Все, чем живет сегодня 

трассовый поселок и его жи-
тели, обсудили на сельских 
сходах. На фоне мировых по-
трясений, которые сегодня 
задели и Ханты�Мансийский 
округ, глава с удовольстви-
ем отметил, что в Лыхме хо-
рошие показатели демогра-
фической ситуации. По сло-
вам местного медика ФАПа, 
в прошлом году женщины по-
селка родили 22 ребеночка. 
В этом году на учете уже ре-
кордное для февраля число 
беременных – в ожидании де-
тей еще 17 жительниц трас-
сового поселка. «Это лучшие 
показатели стабильности тер-
ритории», – заявил глава Бе-
лоярского района Сергей Ма-
ненков.

Глава района говорил и о 
сложной экономической ситу-
ации. Сегодня идет оптимиза-
ция средств на всех уровнях. 
Но Сергей Маненков заверил 
жителей Лыхмы, что власть 
сегодня максимально ориен-
тирована на людей, на сохра-
нение рабочих мест, на со-
хранение заработных плат. 
Только вместе, консолидиро-
вав усилия, отметил глава, 
мы сможем пережить все фи-
нансовые потрясения.

В. ИВАНОВА

ЛЫХМА: проблемы будут решены!
Трассовый поселок Лыхма – одна из самых бла-

гополучных территорий Белоярского района. Но 
и здесь есть вопросы, которые требуют вмеша-
тельства районных властей. Поэтому ежегод-
ный сельский сход традиционно собирает боль-
шое количество селян. В Лыхме Сергей Маненков 
провел сразу две встречи – с работниками бюд-
жетной сферы и с газовиками.

День оленевода – для 
тундровиков професси-
ональный праздник, а 
для горожан – возмож-
ность познакомиться с 
северной экзотикой. 

На территории Белояр-
ского района содержит-
ся самое большое стадо 
северных оленей в окру-
ге. 107 семей села Ка-
зым, деревень Юильск и 
Нумто содержат сегод-
ня в своих хозяйствах 
оленей. Более 6 000 го-
лов выпасается в стадах 
ОАО «Казымская олене-
водческая компания», 28 
февраля в национальном 
селе Казым пройдут тра-
диционные оленьи гон-
ки. В них примут уча-
стие оленеводы Белояр-
ского и Сургутского рай-
онов. На старт выйдут 
более тридцати упряжек. 
Соревнования начнутся 
в 11 часов.
Зарядившись спор-

тивным азартом, гости 
праздника смогут посе-
тить музей национальной 
культуры народов ханты 
и манси, прокатиться на 

оленьей упряжке, отведать 
блюда национальной кухни.
Организаторы праздника 

надеются на то, что олим-
пиада оленеводов будет в 
этом году особенно яркой, 
потому что она юбилейная, 
семидесятая по счету. К со-

жалению, средства на ее 
проведение ограничены, по-
этому администрация посе-
ления и Казымская олене-
водческая компания будут 
признательны за финансо-
вую поддержку праздника.

За северной экзотикой – 
В КАЗЫМ 28 февраля,

11-00  

ОЛЕНЬИ 
ГОНКИ



5ПО СУТИ ДЕЛА20 февраля 2009 №8 (736)БВ

«Раньше было как: мы за-
нимались теми детьми, кото-
рые непосредственно у нас 
находились в центре, в ста-
ционаре, – поясняет Виктор 
Вовк (директор центра по-
мощи семье и детям «Гори-
зонт»). – И, конечно, работа-
ли с неблагополучной семьей, 
с родителями или родственни-
ками. А сейчас мы будем за-
ниматься всеми проблемны-
ми семьями в городе и рай-
оне (независимо от того, на-
ходится ли их дети в нашем 
учреждении)».

 Сегодня в городе и рай-
оне 72 таких семьи, с каж-
дой из которых ведется инди-
видуальная работа по их вы-
ходу из тяжелой жизненной 
ситуации. Для этого в учреж-
дении появились дополнитель-
ные отделения. Если раньше 
их было три, то теперь стало 
семь. К примеру, одно из них 
называется «Консультатив-
ное». В этом отделении дей-
ствует целая система передо-
вых видов и форм социаль-
ного обслуживания населе-
ния. Одной из новых техноло-
гий, которые не применялись 
в «Горизонте» ранее, являет-

ся сеть социальных контак-
тов. Она способствует ранне-
му выявлению семьи, оказав-
шейся в социально�опасном 
положении. «Мы задейству-
ем всех: друзей, родственни-
ков, школу и др., – рассказы-
вает Нина Шульгина (зам. ди-
ректора центра «Горизонт»). 
– И устраиваем заседание 
(что�то вроде «круглого сто-
ла») со всеми заинтересован-
ными лицами. Этот совет мо-
жет длиться целый день, но 
проблема так и не сдвинет-
ся с мертвой точки. Тогда че-
рез время мы снова повто-
ряем это заседание и так до 
тех пор, пока не будет най-
ден выход из сложной ситу-
ации этой семьи. Такую тех-
нологию мы уже успешно 
опробовали в деловой игре 
с сотрудниками комплексного 
центра. Теперь будем приме-
нять на практике. Недавно к 
нам поступила девочка по за-
явлению родителей об отка-
зе от нее. Здесь очень тяже-
лый случай: эта девочка сама 
не хочет жить с родителями. 
Словом, дело в семейных от-
ношениях. И здесь как раз 
тот случай, когда надо делать 

сеть социальных контактов». 
Еще одна новая техноло-

гия, появившаяся в консуль-
тативном отделении центра, 
– интенсивная семейная те-
рапия. «Мы будем выезжать 
на дом и, как врачи, «ле-
чить болезни» семьи, – де-
лятся сотрудники «Горизон-
та». –  Для этого составляет-
ся индивидуальная програм-
ма реабилитации, по которой 
родители должны будут при-
нимать наши «пилюли», т.е. 
указания, выполнение кото-
рых мы будем систематиче-
ски контролировать. В окру-
ге эта технология уже эффек-
тивно действует, теперь поя-
вилась и у нас».

Как и раньше, главной про-
блемой неблагополучных се-
мей остается пьянство ро-
дителей и неисполнение ими 
своего долга перед детьми. 
Но справедливости ради надо 
сказать, что не всегда, ког-
да работники «Горизонта» 
приходят к ним в дом для 
разъяснительных бесед, горе�
родители их даже не впуска-
ют. По словам Аллы Кобзе-
вой (заведующей консульта-
тивным отделением), чаще 

«ГОРИЗОНТ» расширил 
горизонты…

им дверь все�таки открывают, 
а бывает даже, что и сами 
люди ищут с ними встреч. «И 
друзья семьи, и родственни-
ки, и даже сами супруги ино-
гда приходят к нам за по-
мощью или звонят, чтобы на-
чать сотрудничество, – рас-
сказывает она. – Понимают, 
значит, что своими силами из 
беды им не выбраться. Мы 
помогаем им не падать ду-
хом, регулярно контролиру-
ем, как идет их профилакти-
ческое лечение от алкоголь-
ной зависимости. И на сегод-
няшний день некоторые уже 
практически вышли из свое-
го тупика».

В консультативном отде-
лении центра действует так-
же так называемый социаль-
ный путеводитель: специали-
сты, приходя в семью, рас-
сказывают родителям, где и 
какую материальную помощь 
они могут получить. К приме-
ру, содействуют в организа-
ции летнего отдыха детей из 
семей льготных категорий.

В обновленном «Горизон-
те» по�прежнему работает 
стационарное отделение, где 
дети проживают постоянно, 
а также появилось полуста-
ционарное (отделение днев-
ного пребывания). Ребята в 
нем могут находиться в тече-
ние пяти часов, в свободное 
от учебы время. Дети сюда 
будут направляться  специ-
алистами, выявляющими не-
благополучную семью на сво-
ем участке. Надо сказать, что 
это хорошее подспорье роди-
телям, которые, к примеру, 
могут использовать появив-
шееся свободное время для 
поиска работы или, скажем, 
оформления документов на 
получение материальной по-
мощи. К тому же,  отделение 
дневного пребывания – не-
плохая помощь семье, нахо-
дящейся в тяжелом матери-
альном положении.

Пользуется популярно-
стью в центре и отделение 
психолого�педагогической по-
мощи, специалисты которо-
го либо выезжают на дом, 
либо на месте помогают ре-
шать конфликты, возникшие 
в семье (вроде непонимания 
между матерью и ее ребен-
ком и т.п.). 

Что интересно, в послед-
нее время белоярцы актив-
нее стали обращаться за со-
ветом психологов центра. И 
думается, это тенденция по-
ложительная. 

Поднять престиж семьи в 
Белоярском и районе и мак-
симально помочь людям вы-
йти из социально�опасного 
положения – такова сегод-
ня главная цель «Горизонта», 
директор и сотрудники кото-
рого уверены в будущих ре-
зультатах.

Александра ПЛЕСКАЧ

С января этого года 
«Горизонт»
называется 

не «Центр помощи 
детям, оставшимся 

без попечения 
родителей», 

а бюджетное 
учреждение 

социального 
обслуживания 

ХМАО-Югры «Центр 
помощи СЕМЬЕ 

и детям». 
Что это значит? 
А значит это то, 

что теперь 
сотрудники 

«Горизонта» начали
гораздо более тесное 

взаимодействие 
с семьями из разряда 

неблагополучных.
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За 30 лет работы сотруд-
никами АВП устранены десят-
ки аварий, заменены сотни 
единиц запорной арматуры, а 
сварочно�монтажной группой 
сварены тысячи стыков раз-
личного диаметра (только за 
2008 год было сварено более 
300, а проконтролировано – 
1820 сварных швов). 

Что стоит за этими цифра-
ми и терминами? «Кран за-
порной арматуры» – это обы-
вателю не говорит ни о чем, 
и только сведущий человек 
понимает и  представляет 
себе объем проделанной ра-
боты. К примеру, чтобы про-
извести замену даже одно-
го такого крана (а вес его, 
к слову сказать, варьируется 
от 1,5 до 40 тонн – в зависи-
мости от диаметра), необхо-
димо задействовать около де-
сяти видов техники – грузо-
подъемной, сварочной, пасса-
жирской, землеройной. Техни-
ку на дефектный участок га-
зопровода приходится достав-
лять за десятки, а то и за сот-
ни километров. Аварий в по-
следнее время стало меньше 
потому, что упор делается на 
планово�предупредительный 
ремонт. Дефекты выявляются 
на ранних стадиях и немед-
ленно ликвидируются. Основ-
ной объем  работы АВП при-
ходится на зиму  – по зимни-
ку значительно легче добрать-
ся до газопроводов. Плановые 
ремонтные работы не выпол-
няются при температуре ниже 
40 градусов, но если случа-
ется авария – выезжать при-
ходится, несмотря ни на что. 

Сначала на газопровод вы-
езжает строительная, дорож-
ная техника – готовится подъ-
ездная дорога, выполняются 
земляные работы, подвозит-
ся труба. Затем сварочно�
монтажная группа приступает 
к монтажу трубопровода. По-
следняя стадия – контроль ка-
чества сварных работ, выпол-
няемый группой дефектоско-

пистов.  Рентгеновская плен-
ка, на которую с помощью 
гамма�дефектоскопа делают-
ся снимки, поступает в лабо-
раторию, где ее просматрива-
ют на негатоскопе, выявляют 
дефекты (они выглядят как  
темные пятна), смотрят и на 
ширину сварного шва. Выяв-
ленные недостатки последова-
тельно устраняются. 

Все три подразделения 
АВП имеют свою специфику 
и сложности в работе. Груп-
па механизации и строитель-
ной техники – самая много-
численная (42 единицы ава-
рийной техники и 37 чело-
век механизаторов). Их за-
дача – подготовительные ра-
боты, устройство подъездной 
дороги. 

Сварка стыков и специаль-
ных соединений трубопрово-
дов, замена запорной армату-
ры – это работа повышенной 
сложности. Дефектоскописты 
контролируют качество работ 
не только сварщиков АВП, но 
и тех, кто трудится в подраз-
делениях ЛПУ нашего района 
– так что поле их деятельно-
сти получается довольно об-

ширным. 
За 30 лет появилось не-

мало новой техники, кото-
рая значительно облегчает 
труд. На территории АВП сто-
ит трактор – на такой техни-
ке  работали много лет назад, 
когда служба только создава-
лась. Он еще на ходу, но его 
в работе не используют – ра-
ритет. По сравнению с совре-
менными бульдозерами и экс-
каваторами, настоящими ко-
лоссами, он выглядит практи-
чески игрушечным. 

Несмотря на разнообразие 
современной техники, хоро-
шая работа предприятия  за-
висит, в первую очередь, от 
людей. А коллектив в АВП 
сплоченный и профессиональ-
ный. За 30 лет кадровый со-
став сильно изменился, но 
есть в службе люди, которые 
работают с первого дня обра-
зования АВП. Один из них – 
Анатолий Криницин, инженер 
I категории по неразрушаю�-
щим методам контроля реги-
ональной лаборатории ком-
плексного контроля качества 
и диагностики. Анатолий Ми-
хайлович хорошо помнит то 

УДАРНАЯ РАБОТА – 
каждый день

время, когда у дефектоскопи-
стов была всего одна пере-
движная лаборатория (сейчас 
их три), а о трудностях рабо-
ты говорит просто: «Мы рабо-
таем в газотранспортной си-
стеме. Погодные условия нас 
не могут сдерживать. Стра-
не нужен газ, и если ведут-
ся сварочно�монтажные рабо-
ты, то мы должны обеспечить 
контроль качества. В свое 
время, когда организовывал-
ся АВП, погода тоже нас не 
баловала, было и за минус 56 
градусов».

Работает АВП на совесть – 
это отмечали все, кто поздра-
вил коллектив в  юбилейный 
вечер, прошедший в ЦКиД 
«Камертон». Но не работой 
единой жив коллектив – его 
объединяет еще и любовь к 
спорту. Сотрудники АВП – по-
стоянные участники спартаки-
ады Казымского ЛПУ, и в ка-
бинете Олега Юхневича, на-
чальника службы, хранит-
ся немало победных  кубков. 
Кроме того, уже несколько 
лет по инициативе сотрудни-
ков территорию предприятия 
украшают ледяными фигура-
ми к Новому году. Идеи и их 
воплощение – дело собствен-
ных рук, а качество испол-
нения заслуживает высокой 
оценки –  в этом году АВП 
занял второе место по городу 
в конкурсе «Зимняя сказка». 

Работа на трассе и в цехах 
АВП не прекращается никог-
да – ведь предприятие обслу-
живает более 6 тысяч кило-
метров газопроводов в одно-
ниточном исполнении, от Со-
сновского ЛПУ до Октябрь-
ского. Работа по предотвра-
щению и ликвидации аварий 
– сложная, ответственная, 
она требует высокой квали-
фикации и профессионализма.  
Эти качества в полной мере 
присущи сотрудникам Белояр-
ского АВП.

  
Елена ХРУШКОВА

Согласно приказу от 12 февраля 1979 года при Ка-
зымском ЛПУ был создан автоводный поезд – служба, 
призванная выполнять плановый и аварийный ремонт 
газопроводов в Белоярском регионе. Первым начальни-
ком стал Валерий Викторович Ленев – профессионал с 
большим опытом работы на магистральных газопро-
водах и талантливый организатор. Он возглавлял АВП  
около 20 лет. Впоследствии служба была переименова-
на и стала называться аварийно-восстановительным 
поездом. 
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– Юлия Александров-
на, в девяностые годы 
ваше агентство стало 
первым  в нашем го-
роде агентством, реа-
лизующим авиабилеты. 
Срочно достать билеты 
на какой-либо рейс, за-
казать бронь на опре-
деленное направление, 
помочь определиться с 
датой вылета – со все-
ми этими проблемами 
обращались именно в 
ТЦАВС. Прошли годы. 
Изменилось ли что-
либо в вашей работе с 
течением времени?

– За это время ТЦАВС 
прошел путь от обычных ави-
акасс до современного мно-
гопрофильного  предприятия, 
которое предоставляет своим 
клиентам широчайший спектр 
услуг, совмещая в своей ра-
боте самые разные виды де-
ятельности. Это оформление 
авиа и железнодорожных би-
летов, бронирование билетов 
через сайт в Интернете, бро-
нирование гостиниц по Рос-
сии и всему миру, туристи-
ческие услуги по любым на-
правлениям. Кстати,  именно 
наше агентство  в 1998 году  
впервые  в нашем городе ор-
ганизовало продажу железно-
дорожных билетов, и именно 
мы в свое время предложили 
первые туристические услуги  
сначала по Тюменской обла-
сти, а потом в целом по Рос-
сии и за рубежом.

– И все же появляют-
ся новые агентства, ко-
торые продают билеты. 
Тяжело ли удерживать 
позиции на рынке про-
даж перевозок?

– Да, очень тяжело. В от-
личие  от продажи железно-
дорожных билетов, мы не мо-
жем на данный момент  про-
дать любую авиаперевоз-
ку вследствие того, что ави-
акомпании порой  открыва-
ют собственные агентства 
по продаже авиабилетов. Но 
спектр услуг, которые сегод-
ня предлагают продавцы ави-
аперевозок, определяется не 
только их возможностями, 
но и квалификацией персо-
нала. Скидки, которые пре-
доставляют авиаперевозчи-
ки, позволяют нам продавать 
перевозки с хорошим уров-
нем обслуживания. И только 
наше агентство  работает  на 

бланках некоторых авиаком-
паний, таких как «Газпрома-
виа», а это значит, что биле-
ты, купленные у нас, обходят-
ся пассажиру дешевле. 

– Сейчас такие вре-
мена, когда все без ис-
ключения вынуждены 
искать новые способы 
заработать деньги, ста-
раются развивать по-
путные услуги. Косну-
лась ли эта участь и 
агентство?

– Сегодня важно быть бли-
же к клиенту. Мы это понима-
ем и  открываем новые точ-
ки продаж перевозок. У нас 
уже давно не один офис, как 
к этому привыкли белоярцы.  
Сегодня в городе  мы рас-
полагаем тремя  собственны-
ми точками продаж. Это наш 
главный офис, расположен-
ный  на ул.Молодости, пред-
лагающий авиабилеты, же-
лезнодорожные билеты и ту-
ристические услуги. Это наш 
новый офис, расположенный  
в кв.Спортивный, напротив 
строящейся гостиницы. Я ду-
маю, жителям новых микро-
районов Белоярского будет 
гораздо удобнее обращаться 
именно в этот офис, предла-
гающий полный спектр наших 
услуг. Кроме того, наша ави-
акасса в аэропорту оборудо-
вана с конца декабря 2008 
года железнодорожным пуль-
том. Это означает, что теперь 
для любого пассажира есть 
возможность приобрести или 
сдать  железнодорожные би-
леты прямо перед рейсом в 
аэропорту. Ведь многие годы 
для белоярцев это было боль-
шой проблемой. Задерживал-
ся авиарейс и следом необ-
ходимо было менять дальней-
шие железнодорожные би-

леты. Теперь такая возмож-
ность у жителей нашего рай-
она есть. Мы стараемся идти 
навстречу белоярцам, учиты-
ваем их желания, просьбы. 
Однако обширная сеть – это 
необходимое, но недостаточ-
ное условие для дальнейшего 
роста. Мы  активно развива-
ем и новые для себя направ-
ления. Не первый год мы за-
нимаемся туризмом, но толь-
ко в 2007 году перешли на 
самостоятельное бронирова-
ние любых туров по России и 
за рубежом и заняли одно из 
лидирующих мест среди на-
ших филиалов. 

– Юлия Александров-
на, а как же цена, ведь 
все равно, наверное, 
выгоднее приобретать 
те же турпутевки в фир-
мах больших городов?

– Такое мнение бытует, но 
оно неверное. Работаем мы 
непосредственно по ценам  
туроператоров. Часто мож-
но услышать вопрос: «А ваши 
цены выше здесь на Севе-
ре, чем на «большой земле»? 
Наши цены ничем не отлича-
ются от московских. 

– Интересно, а где 
предпочитают отды-
хать белоярцы? Какие 
есть тенденции в загра-
ничном отпуске наших 
земляков?

– Конечно, сейчас тенден-
ция по смене маршрутов от-
дыха. Все больше людей ста-
раются отдыхать в Европе. 
Но белоярцы только начина-
ют в основной своей массе 
выезжать за пределы Рос-
сии. И сегодня среди наших 
земляков популярны туры в 
теплые южные страны: Еги-

пет, Таиланд, Турцию и дру-
гие. Часто к нам  обраща-
ются люди, желающие попра-
вить свое здоровье в  са-
наториях Тюменской обла-
сти. Для них мы предлага-
ем путевки в санаторий "Та-
раскуль". А для  лечения за 
рубежом выбирают в основ-
ном Чехию, Венгрию, Изра-
иль. Все�таки, даже выбирая 
места отдыха, белоярцы оста-
ются северянами. 

– Раскройте профес-
сиональный секрет, в 
какой период советуе-
те обращаться, чтобы 
приобрести билеты или  
туры со скидкой?

– Нужно стараться сделать 
это заранее. Когда еще есть 
в наличии билеты со скидкой. 
Думаю, в ближайшее вре-
мя откроется и продажа на 
летний период до Москвы и 
Краснодара. Что касается ту-
ров, то при раннем брониро-
вании и своевременной опла-
те фиксируется цена все-
го пакета, что особенно ак-
туально в период финансово-
го кризиса, т.е. никаких до-
плат и перерасчетов. В лю-
бом случае, мы всегда ста-
раемся помочь нашим клиен-
там, подсказать, как выгод-
нее им приобрести билет или 
тур. Так было, так есть и, я 
уверена, так будет и дальше. 
В дни нашего юбилея хочу 
искренне поздравить в пер-
вую очередь свой коллектив, 
всех, кто когда�то работал в 
ТЦАВС, а также всех бело-
ярцев, кто все эти годы об-
ращался к нам за помощью. 
Всем желаю всего самого до-
брого и  удачных поездок.

Олеся ВОЛОГОДСКАЯ

НОВОЕ ЗНАКОМСТВО 
со старыми друзьями

Есть в Белоярском предприятия, органи-
зации, с историей развития которых связа-
ны жизни большинства горожан. К таким, 
на мой взгляд, относится и Тюменское цен-
тральное агентство воздушных сообщений. 
Как в народе их называют, «старые авиакас-
сы». Кто не помнит тех исторических вре-
мен, когда у касс жгли костры всю ночь, а 
списки билетных очередников составлялись 
на несколько дней вперед? 
В эти дни исполняется 40 лет Центрально-

му агентству воздушных сообщений, в на-
шем городе его филиал работает уже 15 лет. 
За годы своей работы оно приобрело  до-
верие сотен постоянных клиентов. Мы  бе-
седуем сегодня с директором Белоярского 
филиала ОАО «ТЦАВС» Юлией САДИЛОВОЙ. 
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Это стоило пережить!!!

Юрий БОЙКОВ, 
зам. главы 
Белоярского 
района:
– Армия оставила у меня 

противоречивые впечатле-
ния, но больше всего при-
ятные. Скажу честно, шел 
служить без желания. Од-
нако сегодня с уверенно-
стью скажу: армию должен 
пройти каждый мужчина. 

Служил я в ракетных 
войсках в Казахстане в 
одной из закрытых частей 
на озере Балхаш. Совер-
шенно случайно попал в 
музыкальный взвод. Мое 
архитектурное образование  
военные начальники посчи-
тали, что там пригодится. 
Пришлось заведовать сра-
зу двумя ленинскими ком-
натами, оформлять стенды 
и делать стенгазеты. Триж-
ды в конкурсе стенгазет 
мы занимали первое ме-
сто. В качестве награды я 
получал отпуск на родину.

В начале службы понял 
цену обеду. Не скрою по-
сле «гражданки» было го-
лодно. Ели все подряд – и 
«кирзовую» кашу, и карто-
фельный клейстер, и мас-
ло, которое полагалось 
по рациону.Вот и «раздо-
брел». По словам родных, 
был справным служивым. 
Зато ближе к дембелю все 
лишнее сбросил – в надо-
евшей армейской еде стал 
разборчивее, да и масло 
деды отдавали молоды. Го-
лод утоляло и предвкуше-
ние свободы, начала новой 
жизни.

Кстати, благодаря ар-
мии и армейским друзьям 
я оказался на Севере. И 
ничуть об этом не жалею.

Наиль БАСЫРОВ, 
глава 
города Белоярский:

– Я служил в отдельной 
роте сопровождения во-
инских грузов. Мы всег-
да шутили, что это рота 
Ставки Верховного Глав-
нокомандующего. Фильм 
«39-ый скорый» был снят 
как раз о ребятах из на-
шей роты.

С высоты прожитых лет 
поражаюсь, как нам, во-
семнадцатилетним паца-
нам, доверяли дела го-
сударственной важности. 
Благодаря службе в армии 
изучил географию страны, 
чувство ответственности 
стало для меня одним из 
главных.

Память об армейских 
годах сидит во мне креп-
ко. Да и в моих сослужив-
цах тоже. Интернет по-
мог найти боевых друзей-
товарищей, которых раски-
дала судьба. Спустя годы 
мы с удовольствием обща-
емся друг с другом, вспо-
миная прошлое.

Степан МОЛДАНОВ, 
заместитель главы 
Белоярского района:

– Идти в армию не хотел. 
Чтоб не забрали, учился 
вначале на строителя, по-
том на буровика, затем по 
направлению председателя 
колхоза «Победа» оказал-
ся в Анапской рыбшколе 
по подготовке руководящих 
кадров. Вот оттуда я и «за-
гремел» на флот. В учеб-
ке в Кронштадте смотрел 
на макет корабля и меч-
тал попасть на него. Меч-
та сбылась. Два с полови-
ной года службы прошли  
в Североморске на борту 
большого противолодочного 
корабля «Кронштадт» вна-
чале матросом, а в кон-
це службы уже старшиной 
первой статьи. 

Как и все, мечтал о 
дальних походах, например, 
в Анголу. Но не случилось. 
Дошел только до Гибларта-
ра. Мы сопровождали ава-
рийную атомную подлодку 
в порт приписки. 

Только в море, вдали от 
дома, понимаешь, что та-
кое любовь к родине. Это 
не объяснить словами…

После службы про-
шло столько лет, но я по-
прежнему горд тем, что ви-
дел мощь российского фло-
та, что имел к нему непо-
средственное  отношение.

Фанур ГИМАЕВ,  
зам. начальника 
инспекции 
Госстройнадзора 
ХМАО – Югры:

– В армию я, что называ-
ется, «попал». Причем, кон-
кретно. Меня забрали по-
сле второго курса институ-
та. Интересно, что до этого 
и после этого года студен-
тов не забирали, а мне по-
везло. Сегодня я могу го-
ворить об этом без кавы-
чек. С гордостью! Я служил 
в ВДВ. Это было мое реше-
ние: я сказал себе – если 
уж придется идти в армию, 
то только в элитные вой-
ска. Я к этому шел, еще 
на гражданке сделал три 
прыжка с парашютом. Это 
правда, что небо делает из 
мальчиков настоящих муж-
чин. Признаюсь, на первой 
физзарядке плакал: сигаре-
ты сделали свое дело. На 
плацу висел плакат «Попал 
в ВДВ – гордись, не по-
пал – радуйся!» Годы служ-
бы убедили меня в точно-
сти этих слов.

Я был не очень дисципли-
нированным, поэтому меня 
лишили отпуска на родину. 
Тосковал по дому страшно. 
Мама до сих пор хранит 
мои солдатские письма. Не-
давно я их перечитал. Все 
внутри перевернулось…

Вспоминается дембель…
Сотня бравых ребят в Мо-
скве на Казанском вокза-
ле в ожидании своих поез-
дов… Нет, это стоило пе-
режить!!!
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Миша, действительно, счи-
тает, что ему крупно повез-
ло: служить в образцово�
показательном полку про-
славленной дивизии доводит-
ся далеко не каждому. Что-
бы попасть сюда, в Кантими-
ровскую танковую дивизию 
Московского военного окру-
га, нужно очень постараться, 
показав высокие результаты 
в боевой и строевой подго-
товке. У юноши из северно-
го края, с этим, похоже, про-
блем нет.

Михаил ушел служить со-
всем недавно, в ноябре про-
шлого года. За время службы 
сдал экзамен на «хорошо» и 
получил воинскую специаль-
ность снайпера. Родом па-
рень из национального села 
Казым Белоярского района. 
На полевых выездах научил-
ся стрелять из разного ору-
жия. А теперь вот и со снай-

перской винтовкой почти на 
«ты». 

– Трудно сегодня в армии?
– Нужно добиться уваже-

ния, – ответил Миша, – найти 
общий язык, хорошо узнать 
сослуживцев, с кем тебе при-
дется целый год находить-
ся плечом к плечу, а коль 
случится конфликтная ситуа-
ция, суметь справедливо ра-
зобраться. Нам с командира-
ми повезло, люди понятли-
вые. Ну, а дисциплина, само 
собой. Я лично считаю, какой 
командир – такой и солдат. 
В армии очень важен личный 
пример.

Миша от призыва не бегал. 
Друзья служили, папа от ар-
мии и не помышлял «косить». 
Я часто слышал, как мой 
папа в разговорах с друзья-
ми упоминал о времени сво-
ей службы. Помню, когда мне 
было где�то около шестнадца-
ти лет, отец сказал: «Все за-

висит от того, каким 
ты станешь к восем-
надцати годам, бу-
дет ли смысл в тво-
ем пребывании в 
армии, будешь ли ты 
физически вынос-
лив, психологически 
готов к тому, что-
бы носить оружие и 
выдерживать армей-
ские нагрузки. В ко-
нечном счете, все 
будет зависеть от 
твоего желания, так 
как я думаю, что по-
сле 18 лет каждый 
человек волен рас-
поряжаться судьбой 
по своему усмотре-
нию». 

Ну, тогда должен 
служить и я, решил 
юноша. 

После окончания 
школы Михаил без 
проблем поступил 
учиться в Югорский 
го с ударс твенный 
университет. Про-

фессию себе 
выбрал мир-
ную, управле-
ние строитель-
ством, эконо-
мический фа-
культет. После 
получения диплома о высшем 
образовании Миша с нетерпе-
нием ждал повестки из воен-
комата. А в это время устро-
ился работать в Казымское 
ЛПУ электромонтером.

Скорее всего, неслучайно 
Миша попал служить в Наро�
Фоминск. Туда парней берут  
физически крепких, выносли-
вых. Игишев не из робкого 
десятка. Еще в детстве, как 
только в родном селе постро-
или спортивный зал, маль-
чишка там пропадал с утра 
до вечера. Ему все было ин-
тересно: и футбол, и волей-
бол, и другие виды спорта. 
Но особо мальчишку увлека-
ли национальные виды спор-
та. Он стал серьезно зани-
маться пятиборьем. Учась в 
старших классах, исколесил с 
ребятами�спортсменами не-
мало красивых мест на зем-
ле, бывали на Чукотке, в 
Башкирии, на Таймыре, в Чу-
вашии. Миша серьезный юно-
ша, целеустремленный. На-
верное, поэтому в спорте он 
добился прекрасных резуль-
татов, став мастером спор-
та по национальным видам 
спорта. 

Уметь справиться с любой 
сложной ситуацией Мише по-
могает спортивная закалка, 
мудрость, хороший расчет.

Мария Ивановна, мама Ми-
хаила, о своем сыне говорит 
так: «Если уж взялся мой ре-
бенок за какое либо�дело, то 
результата можно ждать не-
замедлительно. Еще в дет-
ском саду воспитатели отме-
чали в нем упорство и сно-
ровку. А активности и под-
вижности было хоть отбавляй. 
Он успевал везде: и станце-
вать на утреннике, и частуш-

АРМИИ 
не нужно бояться

Как тебе служится? 
Наверное, это первый вопрос, который задают 
в своих письмах и телефонных разговорах родители 
и друзья новобранцам.. В каждом разговоре 
с мамой и папой Михаил Игишев чувствует волнение 
и тревогу. И всегда отвечает: «Нормально!».

ки пропеть, и с мальчишками 
поговорить по дружески, чтоб 
девочек не обижали. Меня 
всегда поражало в сыне то, 
что он никогда не жаловался 
ни на одноклассников, ни на 
учителей, ни на брата своего 
младшего. Разница в возрас-
те между братьями два года. 
Евгений сейчас учится в ЮГУ 
и по той же специальности, 
что и Михаил. 

Евгений: «Вот отучусь, по-
лучу диплом специалиста и 
пойду служить, как и старший 
брат. Хочу тоже пройти весь 
этот путь, который мужчине 
предназначен» 

Миша: «Армия много-
му учит: крепкой солдатской 
дружбе, взаимовыручке, за-
ставляет по-взрослому взгля-
нуть на жизнь и на себя»

– Не нужно бояться армии, 
– советует Михаил тем, кому 
только предстоит присягнуть 
на верность Отчизне.

– Конечно, вначале будет 
трудно: ранний подъем, обя-
зательно зарядка, жизнь по 
приказу, боевые и строевые 
занятия… Но к этому быстро 
привыкаешь. Главное – заво-
евать уважение друзей. Чем 
их больше, тем легче слу-
жить. А служить должен каж-
дый настоящий мужчина.

В преддверии праздни-
ка – 23 февраля – родители 
Михаила от чистого серд-
ца поздравляют всех ре-
бят, которые в настоящий 
момент проходят службу в 
рядах Вооруженных Сил и 
которым в скором време-
ни предстоит идти служить. 
Желая при этом службы 
только в мирных целях. 

Инна БУГРОВА
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ВОПРОС...
ответ...



 После рождения (усыновле-
ния) какого по счету ребенка    
мать (семья) может рассчиты-
вать на получение материн-
ского (семейного) капитала?

– Классическим претендентом на получе-
ние материнского капитала является жен-
щина, имеющая гражданство Российской 
Федерации, родившая (усыновившая) вто-
рого ребенка после 1 января 2007 года. 
Получить материнский капитал может и се-
мья, в которой начиная с этой даты ро-
дился третий, четвертый и так далее ребе-
нок, если после рождения именно второго 
ребенка право на получение материнского 
капитала не оформлялось. Например, жен-
щина, родившая в январе 2007 года тре-
тьего ребенка, может подавать документы 
на получение материнского капитала. В то 
же время, женщина, оформившая материн-
ский капитал после рождения в 2007 году 
второго ребенка, не может претендовать на 
получение еще одного сертификата по фак-
ту рождения третьего ребенка в 2008 году.



Что нужно сделать, чтобы 
получить сертификат на мате-
ринский капитал? Какие доку-
менты нужны?

– Чтобы получить сертификат, нужно в 
любое время после рождения второго ре-
бенка подать заявление в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда РФ по ме-
сту жительства. К заявлению нужно при-
ложить подлинники или нотариально заве-
ренные копии паспорта и свидетельства 
о рождении детей. Если в свидетельстве 
о рождении второго ребенка нет отметки 
о российском гражданстве родителей, то 
там должна стоять отметка, удостоверяю-
щая, что он гражданин Российской Феде-
рации. При этом мама сама должна иметь 
российское гражданство, место житель-
ства значения не имеет. Отцу, усыновите-
лю, опекуну, которые хотят получить ма-
теринский капитал, придется представить 
дополнительные документы, которые под-
твердят смерть матери, документы о ли-
шении ее родительских прав и т.п. В тече-
ние месяца сотрудники Пенсионного фон-
да будут проверять документы. В это вре-
мя они могут запрашивать дополнитель-
ную информацию из других источников 
(роддома, ЗАГСа и пр.). Если все в по-
рядке, то по адресу проживания в пятид-
невный срок должно быть отправлено уве-
домление. После этого можно идти полу-
чать сертификат – в то же отделение Пен-
сионного фонда, куда подавали заявление. 

В  какие  сроки  можно  по-
дать  заявление на распоряже-
ние  материнским  (семейным) 
капиталом?

– Материнским  (семейным)  капита-
лом  можно  распорядиться  по  истече-
нии  3-х  лет  после рождения (или усы-
новления) второго ребенка. При этом заяв-
ление о распоряжении можно подать рань-
ше – в любое время спустя 2,5 года, но не 
позднее 1 мая, чтобы распорядиться ма-
теринским капиталом уже во втором полу-
годии текущего года, и не позднее 1 октя-
бря, чтобы распорядиться материнским ка-
питалом в первом полугодии следующего     
года. Однако в связи с недавно внесенны-
ми в закон поправками, если вы в срок до 
31 декабря 2010 года заключили договор 
на получение кредита или займа (включая 
ипотечные кредиты) на приобретение или 
строительство жилья, то вы можете напра-
вить средства или часть средств материн-
ского капитала на погашение кредита не-
зависимо от срока, истекшего со дня рож-
дения второго ребенка. Заявление на на-
правление материнского капитала на пога-
шение кредита можно подавать уже с 1 ян-
варя 2009 года.

 Если второй ребенок родил-
ся в конце 2006 года, можно 
ли все-таки получить материн-
ский (семейный) капитал?

– Нет. Заявление на материнский капи-
тал можно подать, если второй или после-
дующий ребенок родился в период с 1 ян-
варя 2007 года по 31 декабря 2016 года.

 Может ли сертификат на ма-
теринский (семейный) капитал 
быть выдан отцу, а не матери?

– Только в отдельных случаях. Отец ре-
бенка может получить сертификат, если 
мать умерла или была лишена родительских 
прав, при этом ему не обязательно быть 
гражданином России. Или же если мужчина 
является единственным усыновителем вто-
рого, третьего и последующих детей.



– Получатель материнского капитала - не 
ребенок, а взрослый, как правило, мать. С 
точки зрения получения материнского (се-
мейного) капитала не принципиально, кто 
из двойняшек будет объявлен «вторым ре-
бенком». Семья может одинаково потра-
тить средства материнского капитала на об-
разование каждого из них. Сумма материн-
ского капитала при этом не удваивается.

Если в семье рождаются 
двойняшки, кто из них полу-
чатель материнского капитала? 
Или сумма удваивается?

На вопросы отвечают 
специалисты 

Пенсионного фонда
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Таланты оценивались по 
пяти номинациям: «Вокал», 
«Хореография», «Инструмен-
тальная музыка», «Альтерна-
тивное творчество» и «При-
кладное творчество». А по-
тому и судей (членов жюри) 
было пять. Николай Моцный 
(в ДК его скромно имену-
ют «мэтром белоярской сце-
ны») оценивал «голосистость» 
участников фестиваля, Оле-
ся Глазова (хореограф�
балетмейстер) – их чувство 
танца, Хрупина Олеся – ка-
чество инструментальной му-
зыки исполнителей, Светлана 
Близнякова (специалист ко-
митета по делам молодежи 
администрации Белоярско-
го района) – альтернативное 
творчество, а Любовь Дзю-
ба (художник, преподаватель 
ДШИ) выбирала лучшие рабо-
ты умельцев по декоративно�
прикладному творчеству. К 
слову сказать, выставка, на 
которой эти работы были 
представлены, носила звуч-
ное название «Город масте-
ров». Признаться, не всег-
да рукоделия (а их приходи-
лось видать немало) вызыва-
ли у автора сих строк неска-
занный восторг, но некото-
рые вещи, увиденные мною в 
«Городе мастеров», ей богу, 
очень понравились. Даже ку-
пить их захотелось (анало-
гичное желание возникло и у 
жюри). Но, увы, как в музее, 
они не продавались. Некото-
рые работы были настоящим 
эксклюзивом. Особенно при-
ковывал взгляд «цветочный» 
отдел, где, как живые, в гор-
шочках стояли цветы всех со-
ртов, выполненные из рубле-
ного, а потому сверкающе-
го, бисера. Много было са-
модельных кукол, сделать ко-
торые (как заметила Любовь 
Дзюба) очень сложно, т.к. 
надо максимально соблюсти 
образ, начиная от ее мимики 
и заканчивая нарядом. Леп-
нина, вышивка, оригинальные 
украшения, – все это можно 
было увидеть в «Городе…».

А затем начался сам кон-
церт. Всего было 52 номе-
ра. В числе первых высту-
пили самые юные дарования 
Белоярского и района. Трех-
летний Никита Лысок (в про-
шлом году настолько малень-
кие артисты не участвовали в 
фестивале), представляющий 
Казымское ПТУ, буквально 
зажег зал своим выступлени-
ем. Нельзя сказать, что пел 
он соловьем, но уж больно 
умильно общался со зрителя-
ми, махая то одной, то дру-
гой ручкой, да и вообще дер-
жался уверенно. А в конце 
шумных оваций опустил гла-
за долу и 
скромно по-
б л а г о д а -
рил аудито-
рию. Когда 
в фина-
ле фести-
валя чле-
ны жюри 
подводи -
ли итоги, 

Николай Моц-
ный вручил 
Никите диплом 
особой степени 
(мэтр назвал 
юнца «маленькой жемчужин-
кой сцены»). 

Вообще, на этом концерте 
было много необычных и яр-
ких номеров. Очарованием 
деревенского танца под за-
лихватскую мелодию русской 
народной песни поразили 
зрителей девчушки из хоре-
ографического дуэта «Фанта-
зия» (Сосновское ЛПУ). «Вот 
фантазерки!», – одобритель-
но прошелестело в зале по-
сле их выступления. 

Милую песенку эскимоса 
исполнила шестилетняя Аня 
Чурикова (Белоярское УТ-
ТиСТ), по�детски неуклюже 
подражая движениям корен-
ного северянина. Надо ска-
зать, что в «Созвездии талан-
тов» она участвует впервые, 
хотя некоторые творческие 
успехи за плечами уже 

есть. Осенью прошлого 
года на районном фе-
стивале «Пою тебе, 
учитель» Анюта заня-
ла второе место сре-
ди младших вокали-
стов. В теперешнем 
«экзамене» ей при-
своили диплом вто-
рой степени в но-
минации «Эстрад-
ный вокал». 

От души весе-
литься зрителей в 
зале заставил Ев-
гений Стафеев 
(сменный инже-
нер первой кате-
гории пятой оче-
реди Казымского 
ЛПУ), который 
под аккомпа-
немент Андрея 
Морозова с чув-
ством и смаком 
спел нестарею-
щую «Вдоль по 
Питерской». На 
сцене он вел 
себя очень ар-
тистично. А 

последняя фраза – «Да по-
цалуй же меня, кумату�у�у�
шечка!» – взорвала зритель-
ный зал. Звучали овации. 
«Молодец!» – кричали повсю-
ду. Слышался добродушный 
смех.

Были здесь и номера, за-
ставившие всех присутству-
ющих мужчин с замирани-
ем сердца следить за тем, 
что творилось на сцене. Та-
кой эффект, к примеру, про-
извел ансамбль танца «Вива 
Дэнс» (ДК «Газовик») со сво-
им номером «Особая мис-
сия». Представьте: «отряд» 
красавиц, облаченных в ко-
стюмы и беретки цвета хаки, 
имитируя элементы воен-
ной операции (типа, стрель-
ба и др), танцевал. Движе-
ния в стиле «милитари»: чет�-
кие, рубленые, с элементами 
брейк�данса. Грамотным было 
и техническое решение это-
го номера: белые круги про-
жекторов перебегали с ме-
ста на место, создавая иллю-
зию опасности (что�то вроде 
«они в розыске»). Плюс со-
ответствующая музыка (где�
то слышится грохот лопастей 
вертолета и т.п.). Словом, это 
было очень зрелищно. Дев-
чонки не зря заслужили ди-
плом первой степени в но-
минации «Эстрадный танец». 

На этом фестивале мож-
но было также полюбовать-
ся красотой восточного тан-
ца, услышать доморощенный 
рэп (альтернативное творче-
ство) или что�нибудь из лири-
ческого, душевного (таких пе-
сен тоже было в избытке)…. 
В общем, концерт оставил 
громадье впечатлений! А по-
сле второго антракта члены 
жюри озвучили свои оценки и 
наградили артистов диплома-
ми и памятными подарками. 

 Александра ПЛЕСКАЧ

Гуляй, душа!
В этом году минуло пять лет с момента создания фе-

стиваля художественной самодеятельности «Созвездие 
талантов». Сей конкурс рассчитан на детей и других 
членов семей работников предприятия «Газпром транс-
газ Югорск». В День всех влюбленных он состоялся в 
очередной раз. Как и всегда, конкуренцию белоярцам со-
ставили творческие коллективы района: представите-
ли Сосновского, Бобровского и Сорумского ЛПУ. 
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ОВЕН
Самым подхо-

дящим занятием 
для вас будут 
долгие разгово-

ры на философские темы, об-
суждение мировоззренческих 
вопросов, без особой надеж-
ды на получение каких�либо 
заметных результатов свое-
го труда. А результаты ждут 
вас, когда цели станут более 
реальными и прагматичными.

ТЕЛЕЦ
Не исключено, 

что в срочном по-
рядке вы буде-
те вынуждены ре-

шать финансовые вопросы, 
так или иначе связанные с 
вашими детьми, любимым че-
ловеком, друзьями или еди-
номышленниками. Не разда-
вайте обещания направо и 
налево, вы можете переоце-
нить свои возможности. 

БЛИЗНЕЦЫ

Ваши партне-
ры поставят пе-
ред вами зада-
чу, которую вам 
придется решать в 

условиях ограниченного вре-
мени на раздумья. Молние-
носность вашей реакции и 
четкий план действий будут 
залогом вашего успеха.

РАК
Вы будете за-

няты несуще-
ственными служебными, ра-
бочими делами, решением 
незначительных хозяйствен-
ных задач. Распыленность 
вашей энергии может приве-
сти к тому, что вы поставите 
себе слишком много целей, к 
осуществлению которых так и 
не приступите. Поэтому за-
ранее настройтесь на малую 
продуктивность. 

ЛЕВ
Неделя принесет 

новые возможно-
сти творческой ре-
ализации, чему в 
большой степени бу-

дет способствовать расширение 
ваших связей с внешним ми-
ром, существенное увеличение 
числа ваших партнеров. Отно-
шения с любимым человеком в 
эти дни будут прекрасные, по-
лучение удовольствия от жизни 
вам гарантировано.

ДЕВА
Вас очень обра-

дуют отношения с 
членами вашей се-
мьи, ваша актив-

ность в собственном доме бу-
дет носить исключительно по-
ложительный характер. Гранди-
озные планы имеют все шансы 
быть реализованными. 

ВЕСЫ
Поездки будут 

проходить в ин-
тенсивном ре-

жиме, уйти от которого будет 
практически невозможно. По-
этому заранее настройтесь на 
активные переговоры и пере-
мещения, отстаивание важных 
для вас позиций. 

СКОРПИОН
Висящие в воз-

духе ситуации в 
финансовой сфе-

ре будут почти всю неделю за-
нимать ваши мысли. Не стоит 
тратить силы и время на их раз-
решение, до наступления сле-
дующей недели обстоятельства 
будут складываться не в вашу 
пользу. Однако в общении нуж-

но быть готовыми к повышен-
ной требовательности, возмож-
но, вам придется расстаться с 
какими�то иллюзиями.

СТРЕЛЕЦ
И дома, и на ра-

боте вы будете на-
ходиться в центре 
всеобщего внима-
ния. Каково будет 

это внимание, зависит во мно-
гом от вас. Необходимость дей-
ствовать на всех фронтах не 
даст вам заскучать. 

КОЗЕРОГ
Удачное стечение 

обстоятельств ожида-
ет вас в финансовой 
сфере. Появится воз-
можность благополуч-

но решить денежные вопро-
сы, сделать крупные приобре-
тения, а также хорошо зарабо-
тать. Новые источники дохода 
принесут прибыль.

ВОДОЛЕЙ
В отношения 

между вами и ва-
шими друзьями и 

единомышленниками вклинить-
ся денежный вопрос, решать 
который вам придется в спеш-
ном порядке. 

РЫБЫ
Для того чтобы 

достигнуть своих це-
лей, одного ваше-
го участия будет ма-

ловато. Без партнеров вам не 
обойтись, но и с ними особой 
легкости ждать не приходится. 
Совместные действие будут со-
пряжены с немалыми усилия-
ми обоих сторон, только в этом 
случае цель будет достигнута.

с 23 февраля по 1 марта

П О Г О Д А 
на период с 21 по 25 февраля по Белоярскому району

Информация предоставлена АНО «Ханты-Мансийское метеоагентство»

Дата
Температура воздуха Ветер

Явления, осадки
Ночь День Направление Скорость 

(м/сек)
21 февраля

суббота -20…-25 -8…-13 юго-западный 0-5 без осадков
22 февраля
воскресенье -18…-23 -7…-12 юго-западный 3-8 без осадков
23 февраля 

понедельник -15…-20 -5...-10 южный 5-10 без осадков
24 февраля

вторник -18…-23 -7…-12 юго-западный 3-8 местами снег

25 февраля
среда -15…-20 -4…-9 юго-восточный 5-10 местами снег

Знаете 
 СЛОВО?
?

23 ФЕВРАЛЯ –  
 • День защитников 

Отечества

1 МАРТА –
• Всемирный день 
гражданской обороны

• День создания 
криминалистической 
службы в России.

Праздники
предстоящей 
недели:

ЗАГВОЗДКА – 
(разг.) препятствие, по-

меха, затруднение.
Восточнославянское 

слово, образовано от гла-
гола "загвоздить" ("заби-
вать гвоздями"). Суще-
ствительное представля-
ет собой развитие следу-
ющего смыслового ряда: 
"забивать гвоздями" > 
"самый предмет, кото-
рый вколачивается вме-
сто гвоздя" > "удар ку-
лаком" > "затруднение". 
М. И. Михельсон объяс-
няет переносное значе-
ние слова, приводя ситу-
ации, когда удар кулаком 
по голове может "загвоз-
дить память, ошеломить", 
и когда гвоздь, вбитый в 
дерево, останавливает то-
пор, пилу, рубанок.

ВИСТА –
    
вид, узкая перспекти-

ва, направленная в сто-
рону какого�либо элемен-
та ландшафта; аллея в 
парках регулярного и пей-
зажного стиля, в конце 
которой открывается вид 
на фонтан, статую или ар-
хитектурное сооружение.

[Ит. vista – вид, взгляд 
< лат. videre – видеть; 
смотреть.]


