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ЦИФРА недели

      Т

СОФЬЯ КАКСИНА – ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА

Генеральная лицензия ЦБ РФ N1971

Руководство  общества с 
ограниченной ответственно-
стью «Полноват и К°» заяви-
ло о своей готовности к ны-
нешней путине, обозначив кон-
трольную цифру, в объеме квот 
на добычу водных биоресурсов 
– 130 тонн.

Как отметил начальник 
управления розничного биз-
неса и платежных систем 
организации Игорь Дойни-
ков, на сегодняшний день 
банк располагает одной из 
самых крупных сетей об-
служивания на территории 
УрФО, которая насчитывает 
более 600 банкоматов, свы-
ше 2400 POS-терминалов. 

«Ежедневно нашими кли-
ентами совершается поряд-
ка 145 тыс. транзакций, и с 
каждым месяцем все боль-
ше людей выбирают имен-
но безналичный расчет, что 
говорит об удобстве и до-
ступности этих услуг. Банк 
очень серьезное внимание 
уделяет внедрению новых 
технологий, которые рас-

Учитывая особенности павод-
ка на реке Обь в этом году  
(уровень воды ожидается ниже 
среднего), уже вначале июня 
на протоке Тоготской Оби меж-
ду деревнями Тугияны и Паш-
торы будет выставлен плашкоут 
для приемки рыбы от рыбаков.

Количество операций, произведенных клиентами 
Ханты-Мансийского банка через POS-терминальное 
оборудование и устройства самообслуживания (банко-
маты, информационно-платежные киоски), за послед-
ний год увеличилось практически в два раза.  

ширяют функционал наших 
карт. 

К примеру, сегодня в 
устройствах самообслужи-
вания организации, в зави-
симости от территории,  до-
ступно порядка 80 видов 
сервисов. Это прием  пла-
тежей за связь и Интернет, 
телевидение, электроэнер-
гию, газ, услуги предприя-
тий ЖКХ, а также оплата 
кредитов и налогов», – по-
яснил И. Дойников. 

До конца года Ханты-
Мансийский банк планиру-
ет расширить сеть обслу-
живания банковских карт 
до 700 устройств самооб-
служивания и 3500 РОS-
терминалов.

Ваша сложная и столь не-
обходимая людям профессия 
требует не только глубоких 
знаний, но и способности к 
душевному сочувствию, уме-
ния воспринимать чужие про-
блемы и трудности как свои. 

Чуткие сердца, теплые сло-
ва, искренние улыбки – все 
это присуще вам. Уверен, не 
имея этого, работать в вашей 
сфере невозможно. Верю в 

то, что вашего душевного теп-
ла хватит на всех, кому нуж-
на ваша помощь и поддерж-
ка.

Искренне благодарю вас  
за ваш нелегкий и благород-
ный труд.

Желаю вам счастья и успе-
хов во всем! 

С уважением С.МАНЕНКОВ, 
глава Белоярского района

Уважаемые работники 
сферы социального обслуживания!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-

ником.

На это звание претендова-
ли шесть педагогов, но луч-
шей оказалась наша земляч-
ка. Подарком Главы Белояр-
ского района сельской учи-
тельнице стал сотовый теле-
фон.

В работе Софья Каксина 
использует инновационные 
технологии. Их и оценило 
компетентное жюри конкурса. 
Победительница уверена, что 
скоро в Интернете появятся 
и сайты на родном языке се-

Казымчанка Софья Каксина стала победителем окруж-
ного конкурса «Учитель родного языка и литературы ко-
ренных малочисленных народов Севера».      

верных аборигенов.
Убеждение Софьи Какси-

ной:  «Дети должны знать 
язык своего народа». Инте-
рес к изучаемому предмету 
она стремится повышать че-
рез исследовательскую и по-
исковую работу, к которой 
она привлекает учащихся. 
Итог их совместной деятель-
ности – Книга памяти, в кото-
рой собран уникальный мате-
риал об односельчанах.

КЛИЕНТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО БАНКА
ВСЕ ЧАЩЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• Сотрудники Белоярского 
отдела охраны окружающей 
среды и природного парка 
Нумто провели очистку бе-
реговой линии озера Свет-
лое. 

Первыми помощниками им 
в этом были 18 ребят из 
кружков ДЮЦа. Состояние 
озерного берега оказалось го-
раздо чище, чем предполага-
лось. Однако, по мнению на-
чальника отдела охраны окру-
жающей среды Павла Карани-
на, связано это только с тем, 
что здешний пляж все мень-
ше пригоден для отдыха. Еже-
годно вода в озере прибыва-
ет, затапливая берег.

• В минувшую пятницу 
территориальное управление 
«Белоярское лесничество» 
совместно с Белоярским фи-
лиалом Ханты-Мансийской 
базы авиационной и назем-
ной охраны лесов прове-
ли акцию весенне-осеннего 
древонасаждения.

Эта акция ежегодная, одна-
ко из-за того, что в прошлом 
году ее провели рано, мно-
гие саженцы погибли. Теперь 

потерю восполнили. 50 моло-
дых  кедров высадили в райо-
не озера Школьное.

• Лучшие работы районно-
го конкурса «Природа глаза-
ми детей» вчера были пред-
ставлены на выставке в 
историко-краеведческом му-
зее.

Здесь были изделия ребят 
по декоративно-прикладному 
творчеству (корнепластика, 
лепка, аппликация и многое 
другое) и рисунки на эколо-
гическую тему. «Такого раз-
нообразия и глубины мысли 
детских работ у нас давно не 
было», – говорят организато-
ры конкурса. 

Увидеть выставку можно бу-
дет в течение месяца.

Уже произведено начисле-
ние по транспортному нало-
гу - уведомление на его упла-
ту можно получить в опера-
ционном зале N 109 налого-
вой инспекции. 

До 1 июля будет завер-
шено начисление по нало-
гу на имущество и земельно-
му налогу, после этого мож-
но будет получить уведомле-
ние по ним. В этом году на-
логовые уведомления не бу-

УВЕДОМЛЕНИЕ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Началась кампания 2009 года по начислению налогов 
физических лиц: транспортному налогу, налогу на имуще-
ство и земельному налогу.

дут отправляться по почте, а 
будут разноситься по почто-
вым ящикам, поэтому горо-
жанам необходимо привести 
их в порядок, указать номер 
квартиры. С этого года в опе-
рационном зале инспекции  с 
помощью компьютера можно 
самостоятельно получить ин-
формацию о задолженности 
за прошлые года. Для этого 
необходимо знать свой ИНН.

CПАСТИ И СОХРАНИТЬ

ВСЕ – НА РЫБАЛКУ

К добыче рыбы будет привлечено практически все эко-
номически активное население из числа безработных на-
циональных деревень Тугияны и Пашторы.

67 % россиян 
никогда не выступали 
донорами крови

25 % не планируют этого делать и впредь.
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В Белоярском районе 
стартовала летняя оздо-
ровительная кампания 
2009 года. В ее работе 
задействованы более пя-
тидесяти учреждений. 

Сегодня полностью 
укомплектованы все дет-
ские лагеря и дворовые 
площадки. 

Так что лето обещает 
быть интересным и на-
сыщенным.

Кирилл БАЛАКИН, 5 лет:
«Мальчишки летом занима-

ются спортом. Вот мне нра-
вится летом кататься на ве-
лосипеде. А другие мальчиш-
ки катаются на роликах и 
спортивных досках. Мне ве-
лосипед купила мама, и я бы-
стро научился ездить на нем. 
И еще у нас летом много ко-
маров, а я от них быстро 
уезжаю на велике, он у меня 
гончий и крутой».

Саша СВИСТУН, 9 лет:
«Мне родители подарили 

путевку в Данию, в Леголенд. 
Я так мечтаю туда побы-

стрее поехать. Это парк раз-
влечений для детей и взрос-
лых. Думаю, впечатлений бу-
дет очень много. Я очень лю-
блю своих родителей за то, 
что они мне подарили такой 
подарок в каникулы».

Дарья КУЛЯШОВА, 11 лет:
«Я в начале лета нику-

да не уезжаю, поэтому ре-
шила пойти в лагерь, кото-
рый открыли в городе. При-
шла и очень обрадовалась, 

Летом МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
что здесь такие воспитанные 
и культурные дети. Я думаю, 
что мне понравится в лагере. 
Нам обещали купаться в бас-
сейне, если будет прохладная 
погода, а если будет жарко, 
будем ходить на озеро. Это 
здорово, так как я обожаю 
купаться».

Илья БОГДАНОВ, 12 лет:
«Первое июня – это класс-

ный праздник, все просто от-
лично. Я пошел в лагерь под-
росткового клуба и думаю, 
все будет просто отлично. А 
главное мы будем участво-
вать в спортивных соревно-
ваниях, я не подведу своих 
друзей. А потом тут и кор-
мить будут, а я уже знаю, что 
будет вкусно, так как уже хо-
дил в лагерь в прошлом году. 
Лето – это супер, это здоро-
во, потому что все для нас 
делают».

И.БУГРОВА

В отделении переливания 
крови Белоярской ЦРБ ми-
нувший четверг мало, чем 
отличался от предыдущих. 
Разве что народу было 
больше обычного. Накану-
не тяжелые больные посту-
пили в отделение реанима-
ции, к тому же доноры-
добровольцы пришли по-
делиться частичкой жизни.

Улыбчивый персонал в ре-
гистратуре помогал запол-
нять анкеты донорам со ста-
жем и новичкам, в числе ко-
торых оказались и некоторые 
представители команды гла-
вы района Сергея Маненко-
ва. 
На недавнем заседа-

нии районной Думы депу-
тат Алексей Михолап вы-
сказал предложение колле-
гам пополнить ряды доноров. 
Инициатива была поддержа-
на. В числе сдающих кровь в 
этот день оказались депутат 
окружной Думы, начальник 
Казымского ЛПУ В.Евтихов, 
депутаты городского Совета, 
директор Белоярского филиа-

ла Ханты-Мансийского банка 
Т.Орбелиани, начальник кис-
лородной станции Казымско-
го ЛПУ МГ Ю.Хачатуров.
Для депутата районной 

Думы, начальника Белояр-
ского УТТиСТ С.Булычева 
день рождения не стал по-
водом отказа от кроводачи. 
В роли доноров крови в этот 
день были зам. главы райо-
на В.Ващук и директор УМП 
УПТК О.Пташник.

Сергей Маненков был в 
этот день в приподнятом на-
строении, много шутил, вспо-
минал о том, как сдавал 
кровь в студенческие годы 
для того, чтобы заработать 
дополнительные дни, которые 
были так нужны для поездки 
домой. «Инициативу депута-
тов поддержал охотно, – при-
знается глава, – моральное 
удовлетворение от того, что 
твоя кровь помогла кому-то 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ!
дорогого стоит.» Заведующая 
отделением крови Н.Сокол 
(по совместительству депу-
тат районной Думы) сообщи-
ла С.Маненкову о том, что 
у него первая группа крови. 
И как человек, знающий о 
крови если не все, то очень 
многое, обнародовала любо-
пытный факт – первая груп-
па крови обычно бывает у 
прирожденных лидеров. Ин-
тересно, что у большинства 
членов команды вторая груп-
па крови. «Это значит, что 
вы обладаете  хорошим умом 
и смекалкой, трудолюбивые и 
добросовестные», – резюми-
ровала Наталья Владимиров-
на. Она поблагодарила всех, 
кто пришел в этот день в от-
деление переливания кро-
ви и выразила надежду, что 
такие визиты станут доброй 
традицией и хорошим приме-
ром для белоярцев, которые 
пока еще не решились стать 
донорами.

Т.ЕВГЕНЬЕВА
Фото автора
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– Здравствуйте. Вам 
звонит Лаврова Гали-
на Григорьевна. Я живу 
в первом микрорайоне, 
дом 1. Наш дом находит-
ся рядом с администра-
цией, в самом центре го-
рода, но имеет такой не-
взрачный вид.
– Если Вы говорите о 

фасаде, позвольте задать 
вопрос Вам: а Вы как соб-
ственник жилья готовы 
платить денежку за его ре-
конструкцию? Дело в том, 
что мы теперь имеем пра-
во ремонтировать жилые 
дома только при условии, 
если сами жильцы внес-
ли не менее 5 процентов 
стоимости работ (текущий 
ремонт – не в счет). Та-
кое решение должно быть 
принято на собрании соб-
ственников жилья, где за 
проведение ремонта долж-
ны проголосовать не ме-
нее двух третей от всего 
количества жильцов.
– О какой сумме идет 

речь, если раскинуть ее 
на всех жильцов дома?
– Это надо считать, но 

думаю, от трех до пяти 
тысяч рублей. Причем 
мы готовы идти навстре-
чу – можно сумму запла-
тить в рассрочку. Желание 
видеть все дома красивы-
ми есть и у меня, поверь-
те. В любом случае спаси-
бо Вам за звонок, спаси-
бо за то, что неравнодуш-
ны к городу.
– А второй вопрос 

можно? Что творится в 
пригородных лесах? Та-
кое ощущение, что свал-
ки у нас нет. Весь мусор 
везут туда.
– Проблема есть. К со-

жалению, за всеми не 
уследить. Мы подумаем об 
организации субботника. 
Думаю, что горожане от-
кликнуться и потом у мно-
гих отпадет желание по-
сле пикника оставлять за 
собой мусор. Всем хоро-
шо известно, что чисто не 
там, где убирают, а там, 
где не мусорят. Не исклю-
чаю, что субботник возы-
меет действие. Хотя, ко-
нечно, не на всех. А то, 
что касается свалки, то у 
нас несколько лет назад 

задавали вопросы главе 
Белоярского района 
Сергею МАНЕНКОВУ 
белоярцы во время 
«горячей линии» во вторник

был запущен в эксплуата-
цию полигон по утилизации 
твердых бытовых отходов, 
на который вывозят спрес-
сованный в специальные 
брикеты мусор. Во-первых, 
мусор не разлетается по 
сторонам, во-вторых, зани-
мает намного меньше ме-
ста. 
– Это уже хорошо.
– Правда, лиц без опре-

деленного места житель-
ства, промышлявших рань-
ше на свалке, это не ра-
дует.

– Здравствуйте, Сергей 
Петрович. Моя фамилия 
Головачева. Раньше пе-
ред «Камертоном» сто-
яли две лавочки. Люди 
преклонного возраста 
прогуливаясь могли при-
сесть. Сейчас, после ре-
конструкции, места, где 
можно передохнуть, нет. 
Можно как-то вернуть ла-
вочки?
– Обещаю. Вернем.
– Ой, спасибо.

– Здравствуйте, Сер-
гей Петрович. Вам зво-
нят прихожане Казым-
ского храма.
– Это Вы, Галина Доро-

феевна? Рад Вас слышать.
– Все прихожане на-

шего храма рады церк-
ви, строительство кото-
рой идет в нашем селе. Я 
уверена, что нет ни одно-
го района, где бы столь-
ко внимания уделяли 
возраждению духовности. 
Спасибо Вам огромное. 
Да поможет Вам Господь 
Бог. Всего Вам хорошего. 
И ждем Вас в гости.
– Большое спасибо за 

добрые слова. Я наде-
юсь, что мы совсем скоро 
встретимся на освящении 
Казымского храма. Влады-
ка Тобольско-Тюменский 
Димитрий обещал сам со-
вершить этот обряд.

 

– Добрый день, у меня 
один вопрос, но интере-

сует он многих. Почему 
не ходит «Заря» до Бе-
резово?
– В этом году  у нас 

ходит до Приобья две 
«Зари». Со следующей не-
дели появится третья, хотя 
нам было очень сложно 
«отстоять» ее. А почему  
на самолете не летаете? 
Сегодня до Березово по 
воздуху добраться легче, 
чем до Сургута и Нягани. 
В тех направлениях с би-
летами сложно, а на Бере-
зово всегда есть.  Внутри-
окружные рейсы дотируют-
ся из окружного бюдже-
та, поэтому авиапассажир 
платит только треть цены.
– Для нас  и это до-

рого. По воде, думаю, 
было бы дешевле. В Бе-
лоярском много березян, 
они сказали бы «спаси-
бо» если б появился та-
кой речной маршрут.
– В эту навигацию у нас 

вряд ли получится решить 
этот вопрос. А на следу-
ющий год беру на замет-
ку, постараемся. Просто не 
все в этом вопросе зави-
сит от районных властей. 
Мы дотируем только вну-

О лавочках, 
социальном жилье 
и «Заре»…

Общение с народом, по призна-
нию главы Белоярского района 
С.Маненкова, взбадривает и само-
го руководителя территории, и его 
команду.  Чаще всего инициатором 
этого общения выступает сам Ма-
ненков. Так было и на этот раз. Бук-
вально через неделю после очеред-
ного «прямого эфира» у главы воз-
никло желание организовать «горя-
чей линию». Эту идею мы охотно 
поддержали. Тем более, что позво-
нить на «горячую линию» могут не 
только горожане, но и жители по-
селков. Всего за два часа работы 
«горячей линии» главе позвонило 
около 30 человек.
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трирайонные рейсы. Го-
тов ставить вопрос перед 
окружным Правительством 
о необходимости речного 
маршрута до Березово.

– Здравствуйте, меня 
зовут Антонина Дмитри-
евна. Вначале хочу Вас 
поздравить с наградой, 
мы гордимся тем, что 
наш глава – лучший.
– Спасибо большое.
– А теперь можно о 

проблемах? 
– Конечно, о них сегодня 

и говорим.
– У меня два вопроса. 

Первый – это состояние 
наших лесов. Их превра-
тили просто в свалку.
– Согласен. Меня тоже 

это беспокоит. Вы сегод-
ня звоните уже не первая 
с подобным вопросом. Не-
сколько лет назад мы по-
стрались обустроить в при-
городных лесах места от-
дыха, но во что их пре-
вратили! Надо менять пси-
хологию населения. И вла-
сти одной это не сделать. 
Мы должны вместе позани-
маться этим вопросом. Со-
гласны?
– Да, полностью соглас-

на. Может, сделать что-
то типа экологогической 
дружины, чтобы ездили 
по пригородным лесам, 
смотрели, кто где отды-
хает и что после себя 
оставляют. 
– Хорошее предложение. 

Подумаем.
– И еще у меня один 

вопрос. Меня беспокоит 
кладбище. Там такой бес-
порядок. На новом око-
ло часовни и контейнер 
есть, а вот старое… Мо-
жет нам субботник там 
провести.
– На кладбище я был 

буквально недавно с руко-
водителями коммунальных 
служб. Я обещаю, что мы 
к нему обязательно вер-
немся. И порядок наведем.

– Добрый день, Сергей 
Петрович. Вас беспоко-
ит житель города. Меня 
зовут Владимир Федоро-
вич. Живу в третьем ми-
крорайоне, в доме 9. У 
меня такой вопрос: по-
чему мы ежемесячно за 
содержание жилья пла-
тим так много? Я, на-
пример, около восьмисот 

рублей. А что делают за 
эти деньги, крышу один 
раз подлатали…
– Здравствуйте. Та сум-

ма, которую Вы называете, 
идет за текущее содержа-
ние жилого фонда. Смею 
заверить Вас, что это не 
самые высокие цены по 
округу. С этого года нам 
было рекомендовано под-
нять тариф на 19 процен-
тов, а мы подняли толь-
ко на 13. А вот почему за 
эти деньги ничего не де-
лается, надо разобраться. 
Вам подъезд давно ремон-
тировали?
– Шесть лет здесь живу, 

и ни разу даже космети-
ческого ремонта не было. 
Более того, входная 
дверь в подъезд давным-
давно чуть живая, но ни-
кому нет дела…
– Мы в этом году пла-

нируем сделать ремонт в 
большом количестве подъ-
ездов, я попрошу, чтоб на 
ваш обратили особое вни-
мание. По крайней мере, 
дверь отремонтируют в 
ближайшие дни точно. А 
вообще вопросы к комму-
нальным службам есть и 
задавать их должны им не 
только представители вла-
сти, но и сами собственни-
ки жилья. 
– Спасибо, Сергей Пе-

трович.

– Здравствуйте, можно 
поинтересоваться? Про-
грамму «Переселение» 
в связи с кризисом не 
свернули?
– На днях мною было 

подписано 15 сертифика-
тов. В прошлом году 30 
семей стали участниками 
этой программы.
– А как можно встать 

на очередь?
– Обратитесь в районную 

администрацию, в отдел 
ЖКХ. Думаю, надо вста-
вать в очередь. Не мед-
лите. Очередь двигается 
неплохо. Кто-то отказыва-
ется, потому что жизнен-
ные планы меняются. Но 
это не значит, что челове-
ка снимают с очереди, он 
в любой момент, когда бу-
дет готов к переезду, мо-
жет воспользоваться сво-
им правом.
– Спасибо.

– Звоню от имени жиль-

цов дома 24 в седьмом 
микрорайоне. Будет ли 
у нас благоустраиваться 
придомовая территория. 
Сейчас на плитах даже 
не срезаны стропильные 
кольца…
– Ваш дом был сдан в 

декабре, поэтому зимой 
никто благоустройством не 
занимался. Летом все сде-
лают. У меня даже нет со-
мнений.
– А возможно как-

то устранить недостат-
ки строительства: зи-
мой в подъезд не войти 
– скользкая плитка, пер-
вая ступенька лестнично-
го пролета дефектная…
– Дам задание – обяза-

тельно позанимаемся.

– Здравствуйте. Это 
Сергей Петрович? Мы к 
Вам за советом. Ипотеч-
ное агентство Югры от-
казывается заключать до-
говор льготного жилищ-
ного  займа по причине 
отсутствия финансовых 
средств. Чем нам можно 
помочь в этой ситуации?
– У вас два варианта. 
Первый – это ждать. Же-

лающие оформить  займ 
стоят в листе ожидания. 
Второй вариант, если 

есть желание ускорить но-
воселье, – надо взять кре-
дит в банке, а потом ипо-
течное агентство компен-
сирует вам 7,5 процентов 
банковской ставки. Вам 
решать. 
– Спасибо. Мы подума-

ем.

– Гальцова Марина 
Алексеевна беспокоит. Я 
слышала, что в седьмом 
микрорайоне сдан дом 
для тех, кто стоит в оче-
реди по соцнайму. Это 
правда?
– В декабре был сдан 

53-квартирный дом, в кото-
ром 30 квартир было рас-
пределено по социально-
му найму. За предыдущих 
два года по соцнайму было 
введено 39 квартир.
– Я стою в очереди 

22 года, сейчас восьмая. 
Есть надежда на получе-
ние квартиры по соцнай-
му?
– Надежда есть. Но, ду-

маю, не в этом году. На-
деюсь, что экономическая 
ситуация в следующем году 













изменится, и в Вашей оче-
реди будет движение. 
Вы знаете, что со следу-

ющего года те, кто получа-
ет жилье по соцнайму, ли-
шаются права бесплатной 
приватизации. Может, Вам 
подумать об ипотеке?
– У меня маленький 

ребенок, я еще полтора 
года буду дома. Пока до-
ход маленький у семьи. 
Социальное жилье меня 
вполне устроит. Мы от-
сюда никуда уезжать не 
собираемся.
– Тогда надо набраться 

еще немного терпения.

– Звонит Вам Зинаи-
да Степановна Алексее-
ва. Смотрю на наш город 
и радуюсь. Выглядит он, 
как картинка. Обидно вот 
только бывает порой, ког-
да проходишь возле не-
которых магазинов и ви-
дишь, как не по-хозяйски 
относятся их владель-
цы к своим крылечкам, 
даже урны не поставят. 
Да и во дворах – в одних 
образцовая чистота, а в 
других – страшно посмо-
треть. Ну зачем нам та-
кие контрасты? Неужели 
нельзя ничего сделать?
– К чистоте в городе 

относиться ответственно 
должны все без исключе-
ния – и горожане, и те, 
кто отвечает за порядок, и 
те, кто контролирует рабо-
ту коммунальных служб. 
Согласен с вами, что у 

нас есть много дворов, где 
дворники с раннего утра 
трудятся. стараясь соз-
дать хорошее настроение 
всем, кто спешит на рабо-
ту. Огромное спасибо им 
за их нелегкий труд, за не-
равнодушие к тому, как 
выглядит наш город. Но, к 
сожалению, есть и непри-
глядные уголки, которые 
не попадают в поле зре-
ния коммунальных служб, 
их руководителей и инспек-
тирующих органов. 
Очень бы хотелось ви-

деть наш город ухоженным, 
чтобы в нем было комфор-
тно и уютно каждому жите-
лю. Надеюсь, что в вашем 
лице, Зинаида Степановна, 
я найду единомышеленни-
ка. Уверен, что таких не-
равнодушных людей, как 
вы, в нашем городе много.

Записала 
Татьяна СЕМЕНОВА
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Иногда фамилия челове-
ка может многое о нем рас-
сказать и даже предрешить 
его судьбу, место в жизни. 
Этимологию своей девичьей 
фамилии – Служеникина – 
Надежда Сергеевна Зей-
гермахер знает еще с дет-
ства, когда внезапно заин-
тересовалась, кем были ее 
предки. Оказалось, что мно-
гие из них по отцовской ли-
нии были военными, служи-
ли в царской армии. Пра-
дед – вплоть до 1918  года 
– снабжал ее продовольстви-
ем, дяди были кадровыми 
офицерами. Такая уж доля 
была у Служеникиных испо-
кон веку. 
Надежда Сергеевна тоже 

посвятила свою жизнь слу-
жению людям. Она – соци-
альный работник.
«Детство мое, сколько 

себя помню, было идилличе-
ским. Родное село Тоновка 
(рядом с городом Кирсанов 
Тамбовской области), где 
много лет назад жила наша 
дружная, многодетная семья 
насчитывало около 300 до-
мов, – вспоминает Надеж-
да Зейгермахер. – Мой отец 
– Сергей Петрович – после 
войны работал председате-
лем колхоза, того самого, 
где трудилась мама, Марфа 
Ивановна».
Служеникины жили в боль-

шом доме, держали хозяй-
ство. Для полноты картины – 
40 соток  земли, да в прида-
чу вишневый сад. Надежде, 
как и ее братьям и сестрам, 
скучать было некогда. Пас-
ли гусей, собирали урожай… 
В 60-е годы каникулы для 

сельских школьников не ас-
социировались с отдыхом: 
их привлекали к нелегкому 
колхозному труду. Но в сво-
бодное время ребята весе-
лились, как могли: гоняли 
на велосипедах (километров 
эдак под 30), играли в город-
ки, лапту, ездили в пионер-
ские лагеря и, конечно, ку-
пались в пруду.
«Недалеко от Тоновки реч-

ка есть – Ворона (впадает в 
Дон) – да такая чистая, что 
змеи в ней завелись. Толь-
ко нас это тогда не оста-

навливало. Чуть выдавалась 
свободная минутка – и бе-
жим туда. А когда стали по-
старше, ходили на «пята-
чок». Так танцы в селе на-
зывались».
Теплая атмосфера взаимо-

выручки и уважения царила 
в доме Служеникиных. 
«Родители наши всег-

да были мягкими. Каждо-
го ребенка в семье назы-
вали как-то по-особенному. 
Мою сестренку из-за ее кар-
тавости и яркого произно-
шения буквы «р» прозвали 
«рура», брата за его рассу-
дительность – «золотой го-
ловушкой», меня – «умни-
цей»…. Тем не менее, ло-
яльность мамы и папы все-
таки не мешала им нас по-
рой наказывать за пакости. 
Меня мать только раз, пом-
ню, шлепнула. Было это в 
шестом классе, когда взду-
малось мне обрезать свои 
длинные красивые воло-
сы. Папа, напротив, к это-
му превращению отнесся с 
юмором».
Учеба в восьмилетней, 

Уваровщинской сельской 
школе, открыла в Надеж-
де наклонности математика 
и биолога. Ее часто пригла-
шали на олимпиады, сборы 
юных натуралистов и т.д. Да 
и вообще, гранит науки да-
вался ей с легкостью. В шко-
ле она была активисткой.
Окончив восьмилетку, 

оставшиеся два года Надеж-
да училась уже в городской 
школе.
А затем – самый важный 

этап в ее жизни: выбор про-
фессии и поступление в вуз. 
Вот тут и начались первые 
трудности. Дважды абитури-
ентка поступала на историко-
филологический факультет и 
оба раза – неудача. В пер-
вый раз в университете Маг-
нитогорска, куда она приеха-
ла к брату. После этого про-
вала 17-летняя Надежда вер-
нулась домой и устроилась 
работать на швейную фабри-
ку нумеровщицей закройного 
цеха. Отработав там год, по-
лучила должность секретаря 
комсомольской организации.
В 1968 году – вторая по-

пытка поступить на завет-
ный факультет (в Мичурин-
ский институт). Говорят, не 
было бы счастья, да несча-
стье помогло. Так произошло 
и в этот раз. На историко-
филологический девушка не 
прошла, зато попала на фа-
культет «Методика началь-
ных классов». Вот это и 
была та самая первая сту-
пень, с которой пришло по-
нимание своего предназна-
чения. Вообще, 68-й год был 
судьбоносным для Надежды. 
Она не только поняла, что 
социология, работа с деть-
ми – это ее, но еще и за-
муж вышла за человека, с 
которым они вместе уже 41 
год. Ее супруг – Лев Зейгер-
махер – тоже был секрета-
рем комсомольской органи-
зации, но в воинской части, 
где проходил службу.
Спустя пять лет с дипло-

мом учителя начальных 
классов Надежда Зейгерма-
хер устроилась в Кирсанов-
скую школу-интернат. Работа 
ей понравилась, потому что 
душа к ней лежала. 
«Воспитатель в этом 

учреждении – это тот же 
соцработник, та же нянь-
ка, – говорит она. – Тер-
пение нужно. А у меня его 
хватало, потому и с детьми 
всегда было взаимопонима-
ние. Я привыкла с ними об-
щаться так, как было приня-
то в моем отчем доме – на 
равных, как со взрослыми, 
не давить своим авторите-
том. После трех лет работы 
в школе-интернате Надежда 
с мужем уехали на Север, 
в тогда еще поселок Березо-
во, куда Лев попал по рас-
пределению. 
«Самым страшным для 

меня в этой перемене места 
жительства был не столь-
ко суровый климат, сколько 
отсутствие мало-мальского 
комфорта, – делится Надеж-
да Сергеевна. – Первое вре-
мя жили в съемном жилье. 
Воды там не было. Только 
общественная водокачка в 
конце улицы. Дом был на-
столько холодным, что вода, 
которую мы держали в боч-
ке, леденела. К тому вре-

мени у нас уже была дочь 
– Анжела. Дровами топили 
печь, которая не слишком-то 
помогала согреться. Спали 
одетыми. Спустя время нам 
дали однокомнатную кварти-
ру. 17 лет березовской жиз-
ни мы в ней провели. В по-
селке меня сразу приняли 
на место заведующей дет-
ским садом. Поначалу тяже-
ло давалось завоевывать ав-
торитет среди коллег (моло-
дая, мол, да еще и приез-
жая). Но со временем все 
вошло в свою колею. Роди-
лись средняя дочь Клара и 
младший сын Рома». 
В 1992 году Льва Зейгер-

махер по работе переводят 
в Белоярский, и начинается 
новый этап жизни этой се-
мьи. Сначала Надежда Сер-
геевна устроилась воспита-
телем в детский сад «Дюй-
мовочка», а когда его че-
рез год закрыли – ее приня-
ли на должность директора в 
Территориальный центр со-
циального обслуживания на-
селения (ныне – КЦ «Мило-
сердие»). С тех пор и по сей 
день она возглавляет это 
учреждение. Одним из глав-
ных ее профессиональных 
достижений стало присвое-
ние ей в 2005 году почетно-
го звания «Заслуженный ра-
ботник соцзащиты населения 
ХМАО-Югры».
«Работа управляющего 

мне нравится, – признается 
Надежда Зейгермахер. – На-
ходить общий язык с людьми 
мне всегда удавалось, что 
с ребенком, что с пожилым 
человеком. Считаю, что к 
другим надо относиться так 
же, как ты хотел бы, чтоб 
относились к тебе. Соцработ-
ник – это состояние души. 
Этому нельзя научиться. По-
этому работа сложная и под-
ходит далеко не всем».
Сегодня Надежда Сергеев-

на (урожденная Служеники-
на) нисколько не жалеет, что 
связала свою жизнь именно 
с этой специальностью, тре-
бующей безграничного вни-
мания, терпения и чуткости 
к людям. 

Александра ПЛЕСКАЧ

Надежда ЗЕЙГЕРМАХЕР, директор КЦ «Милосердие»

«Относись к людям так, 
как хотел бы, 

чтобы относились к тебе»



195 июня 2009 №23 (751)БВ ПО  СУТИ  ДЕЛА

Сегодня много говорится 
о том, что население долж-
но научиться рационально 
расходовать свои денежные 
средства. В новых эконо-
мических условиях все ста-
ли считать наличность в ко-
шельке, и если еще год на-
зад многие, не задумыва-
ясь, просто оплачивали ком-
мунальные счета, то сейчас 
потребители хотят не про-
сто знать, за что они пла-
тят каждый рубль, но и ста-
раются экономить на ком-
мунальных услугах. 

  
Коммунальные ресурсы яв-

ляются товаром, и Граждан-
ский кодекс обязывает про-
давцов вести учет объемов 
и качества поставляемых то-
варов и ресурсов, будь то 
электроэнергия, вода или те-
пловая энергия. Единствен-
ным способом учета являет-
ся счетчик. Сегодня мы пого-
ворим о приборах учета водо-
потребления. Они сегодня са-
мые распространенные в Бе-
лоярском. Кто решился на это 
затратное и хлопотное меро-
приятие (установка индивиду-
ального прибора учета), убе-
дился, что спускаемые сверху 
нормы потребления воды на 
душу населения сильно завы-
шены. Некоторые утверждают, 
что стали платить вдвое мень-
ше, хотя расходов на воду не 
сократили и привычек не по-
меняли. А что удивительно-
го? Без счетчика мы платим 
за воду круглый год. Когда 
вода есть и когда ее отключа-
ют на время аварий или ре-
монтов. Платим, когда уезжа-
ем в командировку, на дачу 
или в отпуск. Счетчики сти-
мулируют нас, потребителей, 
к более рациональному ис-
пользованию воды. Срабаты-
вает психологический фактор. 
Кран закрыть забыл – считай, 
денежки капают. Вовремя не 
устранил утечку – то же са-
мое. Правда, в экономиче-
ской составляющей приходит-
ся учитывать стоимость при-
боров учета с их установкой. 

По словам начальника 
службы АиТМ ООО «Казы-
мэнергогаз» Анатолия Моро-
зова, приборы учета водопо-
требления, в первую очередь, 
выгодны потребителю. Это не-
оспоримый факт. Для самого 
же предприятия, поставщика 
коммунальной услуги, в част-
ности воды – это спорный во-
прос. На честность кварти-
росъемщиков рассчитывать 
не приходится. А русский на-
род на выдумки хитер – это 
тоже не секрет.  Отсюда не-
учтенные сверхнормативные 
потери, специально занижен-
ное потребление воды насе-
лением. Хотя, как сказал Ана-
толий Александрович, для по-
требителя вопрос устанавли-
вать в квартире приборы уче-
та или нет не должен даже 
стоять. «Установить сегодня 
индивидуальные приборы уче-

та достаточно просто, – под-
черкивает Анатолий Морозов. 
– Достаточно обратиться по 
телефону к представителям 
службы, занимающейся такой 
установкой в коммунальном 
предприятии ООО «Казымэ-
нергогаз». Здесь вам подска-
жут и проконсультируют по 
всем интересующим вас во-
просам. Например, какой тип 
прибора выбрать, на что об-
ратить внимание при покуп-
ке. Согласуют с вами удоб-
ную для вас дату и время 
проведения работ по установ-
ке прибора. Ведь категориче-
ски запрещено самостоятель-
но устанавливать водосчетчи-
ки. По правилам это должна 
делать только специализиро-
ванная организация, имею-
щая лицензию на проведение 
данных работ и получившая 
согласование с ООО «КЭГ»

Прежде чем поставить при-
боры учета водопотребле-
ния, специалисты рекоменду-
ют починить, заменить или 
установить краны, перекры-
вающие подачу воды в квар-
тиру. В стоимость установ-
ки приборов входят монтаж-
ные работы, стоимость двух 
счетчиков(если вы их не при-
обрели самостоятельно), ком-
плект документации, необхо-
димой для проведения данных 
работ.  За состояние прибо-
ров и сроки очередной про-
верки, которые указаны в па-
спортах и актах допуска, от-
вечает владелец приборов 
или эксплуатирующая компа-
ния. 

Однако ООО «Казымэнер-
гогаз» как предприятие, ока-
зывающее услуги по водо-
снабжению, имеет право про-

верить состояние вашего при-
бора и как он эксплуатиру-
ется в любое время. Если 
что-то вызовет сомнение в 
работоспособности или точно-
сти, его могут снять на внео-
чередную проверку. Если вы-
явятся нарушения, кварти-
росъемщик будет оплачивать 
воду по тарифам с момента 
последней проверки прибора. 

«Количество приборов уче-
та в Белоярском у населения 
и юридических лиц постоянно 
растет, – отмечает Анатолий 
Морозов. – Как правило, по-
сле установки начинают пла-
тить значительно меньше, но 
вот потребление воды и теп-
ла не уменьшается. И причи-
на этого возрастающего неба-
ланса в основном одна и по-
нятная. Стараются наши люди 
не только экономить, но и 
придумать, как обмануть при-
боры учета. Таких примеров 
достаточно».

Для решения этой пробле-
мы коммунальщики плани-
руют вводить коллективные 
(групповые) узлы учета. И 
тогда вся разница будет ло-
житься на всех жильцов это-
го дома. И люди должны по-
нять, что они стараются эко-
номить не на каком-то далеко 
сидящем дяденьке, а на со-
седе по лестничной площадке 
заработать.

Повсеместная установ-
ка индивидуальных и коллек-
тивных приборов учета полу-
чила одобрение Правитель-
ства ХМАО-Югры. Губернатор 
Югры Александр Филипенко 
утвердил окружную адресную 
программу по поэтапному пе-
реходу на отпуск коммуналь-

ных энергоресурсов потреби-
телям в соответствии с пока-
заниями коллективных прибо-
ров учета. Задачами проек-
та являются оснащение мно-
гоквартирных домов прибора-
ми и системами учета ресур-
сов, сокращение потребления 
газа, тепловой и электриче-
ской энергии, горячей и хо-
лодной воды, а также сниже-
ние их непроизводительных 
потерь в сетях до норматив-
ных величин, при транспор-
тировке предприятиями ком-
мунального хозяйства до об-
щедомовых приборов уче-
та. Разработчиком и коор-
динатором проекта высту-
пает департамент развития 
жилищно-коммунального ком-
плекса Югры. Срок реализа-
ции программы – 2009-2012 
годы. В рамках поэтапного 
перехода планируется уста-
новить коллективные приборы 
учета более чем в 4000 жи-
лых домов. Ожидаемое сни-
жение суммы коммунальных 
платежей граждан в сред-
нем составит от 10 процентов 
и выше от общих расходов. 
По предварительным расче-
там объем финансирования 
адресной программы состав-
ляет 2353 миллиона рублей, 
из которых средства окружно-
го бюджета – 893,6 миллио-
на рублей, бюджета муници-
палитетов Югры – 470,6 мил-
лионов рублей, внебюджетных 
источников – 988,9 миллио-
нов рублей. 

  
По прогнозам специали-

стов на измерительную водя-
ную революцию в России уй-
дет от 3 до 5 лет. Нас ждут 
полностью оснащенные квар-
тиры счетчиками всех энер-
горесурсов. Прямые догово-
ра поставщиков услуг с квар-
тиросъемщиками. Квартиросъ-
емщики становятся участни-
ками прямого договора по-
сле установки и регистрации 
у поставщика услуг приборов 
учета. По такому пути разви-
вались многие страны, и так-
же эта отрасль должна разви-
ваться и в России. Если толь-
ко мы вновь не придумаем 
«свой путь». Сколько време-
ни необходимо на эти важ-
ные и нужные перемены за-
висит от «правильности наше-
го пути». 

Олеся ВОЛОГОДСКАЯ

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
и частная экономика 
В КОММУНАЛЬНЫХ СЧЕТАХ

НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ ЭКОНОМИИ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:
 
•  мыться не в ванной, а в душе (для мытья в душе 

требуется 50 литров воды, а ванны у нас по 200 литров) 
•  бриться не с включенной вечно льющейся водой, а 

в заткнутой раковине, как это делается во всем мире 
•  устранение утечек в унитазах и раковинах (капаю-

щий кран 10 литров в час или 240 литров в сутки или 
7200 литров в месяц) 

• отсутствие потребителя дома (отъезд на дачу, в от-
пуск, на выходные дни) 

• на каждого прописанного человека начисляет-
ся пресловутая средняя норма при оплате. Вне за-
висимости живет человек в этой квартире или нет  
Но все эти способы экономии возможны только при на-
личии счетчиков в квартире.
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По благоустройству терри-
тории и в городе, и в селах 
ребята работают весь год. 
Но летом, когда учеба за-
канчивается, желающих по-
трудиться становится намно-
го больше. Все большую по-
пулярность среди подрост-
ков приобретает временная 
работа – нагрузка невелика, 
а зарплата хорошая – под-
спорье семье, да и на кар-
манные  расходы зарабо-
тать можно. С 1 июня на-
чалась летняя оздоровитель-
ная кампания, и 109 под-
ростков вышли на работу. Из 
них 53 – ребята, которые ра-
ботают в шести сельских по-
селениях. 
Самая многочисленная 

группа детей (26 человек),  
по договору с районной ад-
министрацией, работает по 
благоустройству города – тех 
территорий, которые не за-
креплены ни за какими орга-
низациями. Бригады очища-
ют от мусора дворовые дет-
ские площадки, роллердром, 
улицы города. 12 ребят тру-
дятся на территориях орга-
низаций – ГП «Северавто-
дор», ООО «Коммаркет», в 
типографии, а также у пред-
принимателей. Планируется 
заключить договор на лет-
ний период и с аэропортом 
– каждое лето «спутников-
цы» работают и там. Надо 
сказать, что для многих под-
ростков работа эта стала 
в некотором роде постоян-
ной – хотя трудовой  дого-
вор и заключается на месяц, 
но есть желающие продлять 
его. Таким образом, работа-
ют ребята почти круглый год, 
а некоторые и по несколь-
ко лет. Благоустройство го-
рода и сел – это самое по-
пулярное направление, пото-
му что оно не требует пред-
варительной подготовки, обу-
чения, как, например, рабо-
та вожатым или помощником 
спортинструктора. Но воз-
можность устроиться на та-
кую работу через «Спутник» 
есть: несколько ребят рабо-
тают вожатыми на базе от-
дыха «Северянка», помощни-
ками спортинструкторов во 
всех шести сельских поселе-
ниях. У каждого работающе-

го подростка есть трудовая 
книжка, идет стаж и все со-
циальные отчисления. 
Поработать этим летом 

желающих огромное коли-
чество – едва ли не в два 
раза больше, чем обычно. 
Для того, чтобы трудоустро-
ить как можно больше жела-
ющих, в «Спутнике» сейчас 
рассматривают возможность 
ввести работу в две сме-
ны – так, чтобы каждая сме-
на работала по 4 часа. Сей-
час эта схема на согласова-
нии. А пока работают ребята 
в зависимости от возраста: 
у 14-15-летних – 24-часовая 
рабочая неделя, у 16-18-лет-
них – 36-часовая. Зарплата 
подросткам начисляется про-
порционально отработанному 
времени, и сейчас она уве-
личилась – в связи с уве-
личением минимального раз-
мера оплаты труда. Для ре-
бят до 16 лет норма в день 
– 4,8 часа, после 16 лет – 7 
часов.  Соответственно, за-
работная плата составля-
ет 4800 рублей и 7000 ру-
блей. Кроме того, перед тем, 
как получить работу, каж-
дый подросток регистрирует-
ся в Центре занятости на-
селения, как ищущий рабо-
ту. И от Центра занятости 
ему начисляется материаль-
ная поддержка: субвенция из 
средств федерального бюд-
жета и окружных средств – в 
сумме это 3824 рубля. Сроч-
ный трудовой договор, кото-
рый подписывает каждый по-
ступающий на работу, заклю-
чается на месяц, но при же-
лании он может быть растор-
гнут и раньше – когда ребе-
нок, например, уезжает от-
дыхать. Получается, что ра-
ботники меняются не только 
в течение лета, но иногда и 
в течение месяца. Но чтобы 
устроиться на работу, нужно 
поспешить – уже есть жела-
ющие, записавшиеся на июль 
и август. 
 
Сотрудники «Спутника» от-

мечают, что работают ре-
бята с охотой, не ленятся. 
Некоторые родители про-
сят принять на работу сво-
их 13-летних детей: «Нам 
пара месяцев до четырнад-

цати осталось!» - но прави-
ла для всех одинаковы: на 
работу принимают только в 
полные четырнадцать. Кто-то 
из работающих ребят копит 
на мобильный телефон, кто-
то просто желает иметь соб-
ственные карманные день-
ги, а кто-то всерьез помога-
ет семье. 
Надежда Винник, мастер 

по благоустройству города, 
которая координирует рабо-
ту ребят, о своих подопеч-
ных отзывается очень хоро-
шо: «Дети приходят не про-
сто время провести, а дей-
ствительно работают, ста-
раются. Я работаю с ними 
уже 11 лет, и бывали у нас 
дети, которые и по четыре 
года подряд работали актив-
но. Но сейчас новички, ко-
торые появились совсем не-
давно, тоже подходят к ра-
боте добросовестно, просто 
умнички. Когда плохая пого-
да, звонят мне, спрашивают: 
а может все-таки пойдем? 
Но нельзя, я им отвечаю – 
еще успеем поработать, ведь 
все лето впереди!»
Сами ребята работу слож-

ной не считают, наоборот – 
им даже интересно почув-
ствовать себя взрослыми, 
самостоятельными. 14-летний 
Александр Терещенко услы-
шал о работе в «Спутнике» 
от друзей и решил порабо-
тать тоже. «Буду работать в 
июне и июле. Может, потом 
телефон себе куплю, мой 
сломался. Хочется зарабо-
тать себе на личные расхо-
ды – поеду отдыхать, деньги 
пригодятся. Родители у меня 
очень хорошо отнеслись к 
тому, что я решил пойти по-
работать».
Сергею Смирнову 15 и ра-

ботать он собирается все 
лето: «Я сюда сам пришел, 
самостоятельно. Нечем ведь 
особо летом заняться. А 
здесь можно деньги зарабо-
тать – хочу себе новый ком-
пьютер, видеокарту для ста-
рого тоже надо… Ну и теле-
фон, может быть, получится 
купить. А родители мои пре-
красно относятся к тому, что 
я работаю».
16-летний Никита Русми-

ленко пришел в «Спутник» 
уже во второй раз – работал 
в декабре и сейчас хочет 
отработать июнь – в июле 
ему нужно ехать поступать: 
«Деньги всегда пригодятся, –
говорит Никита. – Тем более 
мне ехать поступать, может, 
куплю что-то себе». 
Кристине Спиридоновой 

14 лет и ей приятно чув-
ствовать себя самостоятель-
ной: «Мама мне предложила 
пойти поработать. Я и сама 
давно хотела – не бездель-
ничать же летом, да и свои 
деньги на карманные рас-
ходы появятся, это же здо-
рово. И работать не трудно, 
даже интересно».
Действительно, молодежь 

сегодня рассуждает здраво: 
зачем просить деньги у ро-
дителей, когда можно зара-
ботать самим? Прошло то 
время, когда ребята стесня-
лись выйти на улицы города 
с метлами и граблями, что-
бы кто-нибудь не посмеялся. 
Теперь на работу в  «Спут-
ник» не так-то просто по-
пасть – записываться начи-
нают за несколько месяцев. 
А это значит, что молодежь 
у нас в городе и районе ак-
тивная и целеустремленная.

Е.АЛЕКСЕЕВА

Работа – молодым
Молодые люди в Белоярском районе трудиться 

любят. Это точно знают в Центре занятости насе-
ления и Центре профессиональной занятости и об-
учения молодежи «Спутник» – именно через эти 
организации подростки могут устроиться на рабо-
ту по программе временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан. И недостатка в желаю-
щих воспользоваться этой возможностью никогда 
не бывает. Особенно  летом.
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Детские годы 
бывают разные: 

счастливые, 
беззаботные, 

солнечные, 
с Мамой и Папой 

и наполненные горем 
и страданием, 

одиночеством…  
И зависят они 

только от родителей. 
Только они 

ответственны 
за детство 

своих детей.

Очень часто ловлю себя 
на мысли о том, что пишу 
истории жизни каждого ре-
бенка или смотрю фильм 
(а это оказывается реаль-
ная жизнь), прокручивая 
невидимую пленку с изо-
бражением лиц мальчишек 
и девчонок, а за ними их 
разные судьбы – «соле-
ное» детство.

Конвейер, который ли-
шает их детства в семье, 
работает исправно – это, 
в основном, злоупотребле-
ние родителями алкоголь-
ных напитков и, как след-
ствие, невыполнение ими 
своих обязанностей по со-
держанию и воспитанию 
несовершеннолетних де-
тей. 
В центре города сто-

ит розово-голубое здание. 
Мимо спешат, суетятся 
люди. Мало кого трогает 
то, что для маленьких че-
ловечков это большое зда-
ние – их родной дом, куда 
загнала их безнадега, где 
оказались они не по сво-
ей воле. Судьба каждого 
из них – это драма. «По-
чему я не нужен маме и 
папе?» – эта мысль не по-
кидает их ни на минуту, 
она, как большая заноза в 
сердце, причиняет им не-
затихающую боль.
Болью в сердце отзыва-

ется плач малыша М., из 
глаз которого катятся по 
розовым щечкам крупные, 
как горошины, слезы. Он 
хочет к маме …
Отведя взгляд в сторону 

от книги, Ю. всматривает-
ся  в вечерние окна горо-
да, пытаясь представить, 
что там, за шторами…

К. – обычная девочка, 
веселая, симпатичная, об-
щительная. Она убира-
ет за собой постель, чи-
стит по утрам и вечерам 
зубки, моет перед едой 
руки…Иногда К. уединяет-
ся в своей комнате и ти-
хонько о чем-то своем ду-
мает, а может быть, меч-
тает о том, чтобы в ее 
жизни появился добрый 
волшебник из сказки, у 
которого есть свой дом и 
в этом доме нашлось бы 
место для нее…
Ту жизнь, которая была 

до дома, в котором И.и М. 
живут сейчас, они помнят 
плохо. Их навещают род-
ственники, но очень ред-
ко, приносят гостинцы… и 
все. А они ждут и свято 
верят в то, что найдется 
в этом сложном мире кто-
то, кто захочет поделить-
ся с ними своим теплом…
А как хочется Н., что-

бы к нему кто-то приходил 
по выходным, чтобы при-
глашали в гости на денек-
другой, ну хотя бы изред-
ка. А если бы повезло, то 

можно было бы пойти или 
поехать к кому-то на це-
лые каникулы…   
Они поглядывают на 

дверь в надежде, что 
когда-то все равно мама 
или родственники (кото-
рые есть практически у 
каждого ребенка) или чу-
жие дяди и тети придут за 
ними и уведут их в счаст-
ливое детство.

Как вселить в их ра-
неные души веру, надеж-
ду на то, что в будущей 
жизни будет все не так, 
как когда-то было в их 
детстве. Я уверена, что 
в душе у каждого ребен-
ка теплится надежда на 
то, что именно его мама 
станет хорошей и заберет 
его домой, но пока чаще 
всего она приходит к ним 
во сне. Они бегут к ней, 
чтобы обнять – слезы ра-
дости обжигают их щеки. 
Но… открываются глаза – 
и снова детский стон. И 
все-таки загасить искор-
ки надежды, надежды на 
возвращение в родную се-

«Солёное» ДЕТСТВО
мью, которые еще теплят-
ся в сердцах этих ребяти-
шек, мы не имеем права.
Парадокс – этим маль-

чишкам и девчонкам луч-
ше всего оказаться имен-
но там, где было когда-то 
душевно больно и страш-
но, хотя, порой им быва-
ет даже трудно предста-
вить тех, кто их родил и 
оставил, трудно, мучитель-
но трудно… За что? Эта 
печать на всю жизнь.
Нет, не разжалобить, 

чтобы кто-то пожалел этих 
детей, а хотелось бы, что-
бы, прочитав эти строки о 
«соленом» их детстве, у 
кого-то дрогнуло сердце. 
Может быть, этот кто-то 
вспомнит  о своих детях. 
Где они, что с ними? Или 
взяв ребенка просто в го-
сти, вы будете готовы не 
только пожалеть его, а ис-
кренне помочь ему. Всего-
то и надо поучаствовать в 
его судьбе. Но не всегда 
до этого доходит, «дядина» 
и «тетина» конфета, кук-
ла или другой подарок уже 
считается участием…

Обращаясь к матерям 
– настоящим и будущим – 
хочется сказать: «Не бро-
сайте детей в любом воз-
расте. Находите в себе 
силы быть с ними всег-
да – в часы испытаний и 
в минуты счастья. Никогда 
чужой человек не будет 
ближе ребенку, чем ро-
дитель, даже если это са-
мый добрый в мире чело-
век, даже если это самый 
профессиональный педагог 
и психолог. Только матери 
дано сердцем почувство-
вать, что с ее ребенком 
что-то не так, что в нуж-
ный момент надо быть с 
ним рядом, если даже ему 
18 лет и больше».
Мне не хотелось бы, 

чтобы наше слово звуча-
ло обвинением родителям, 
но не о них речь, для них 
скорее – «не суди, да не 
судим будешь».  

Н. ШУЛЬГИНА, 
заместитель директора 
БУ «Центр социальной 
помощи семье и детям 

«Горизонт»                                            
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Ответ подготовлен уполномоченным 
исполнительным органом государствен-
ной власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры по реализации за-
кона автономного округа от 16.12.2004 
N81-оз Департаментом инвестиций, на-
уки и технологий автономного округа.

– На территории Югры неработаю-
щие пенсионеры получают дополнитель-
ное пенсионное обеспечение из средств 
бюджета автономного округа, именуемое 
народом «Губернаторской доплатой», на 
основании закона автономного округа от 
16.12.2004 № 81-оз «О дополнительном 
пенсионном обеспечении отдельных кате-
горий граждан».

Категории граждан, имеющих право на 
данную выплату:

• граждане, имеющие достижения и 
заслуги перед Ханты-Мансийским авто-
номным округом - Югрой:

• писатели, являющиеся членами Союза 
писателей России и состоящие на учете в 
Ханты-Мансийской окружной организации 
Союза писателей России;

• художники,   являющиеся   членами   
Союза   художников   России   и состо-
ящие     на учете  в  Ханты-Мансийской  
окружной  организации  Союза художни-
ков России;

• граждане, награжденные орденами 
в период работы на территории Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры.

• неработающие пенсионеры, прожива-
ющие на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и оформив-
шие пенсию на его территории (исклю-
чение составляют нетрудоспособные 
члены семьи, не достигшие возраста 18 
лет и обучающиеся по очной форме в 
образовательных учреждениях до дости-
жения возраста 23 лет; дети-инвалиды):

• граждане,   работавшие   в   бюджет-
ной   сфере   автономного   округа, осу-
ществлявшие трудовую деятельность на по-
стоянной основе в бюджетных учреждени-
ях, а также уволенные в связи с ликвида-
цией либо по сокращению штатов до до-
стижения ими пенсионного возраста, но не 
более чем за два года до его достижения;

• лица, замещавшие должности государ-
ственной гражданской службы в государ-
ственных органах автономного округа;

• лица, замещавшие должности в орга-
нах государственной власти и управления     
автономного округа  до введения  в дей-
ствие Реестра государственных   должно-
стей в Ханты-Мансийском   автономном 
округе, утвержденного постановлением гу-
бернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа от 29 января 1997 года N 73;

• работники, осуществлявшие техниче-
ское обеспечение деятельности государ-
ственных органов автономного округа.

Российская Федерации с 1992 года на-

ходится в стадии активного реформирова-
ния пенсионной системы. Акцент в законо-
дательстве сделан на обязательную накопи-
тельную систему.

В настоящее время Федеральное законо-
дательство предоставляет право работаю-
щим гражданам заранее заботиться о сво-
ем пенсионном будущем посредством фор-
мирования накопительной части трудовой 
пенсии. В условиях действующего правово-
го регулирования размер будущих выплат 
(страховой и накопительной частей тру-
довой пенсии) напрямую зависит от сум-
мы накопленных на индивидуальном лице-
вом счете застрахованного лица страховых 
взносов и призвана обеспечить ему в ста-
рости необходимый уровень материально-
го достатка.

В целях стимулирования формирования 
пенсионных накоплений и повышения уров-
ня пенсионного обеспечения граждан при-
нят Федеральный закон от 18.04.2008 N 
56-ФЗ «О дополнительных страховых взно-
сах на накопительную часть трудовой пен-
сии и государственной поддержке форми-
рования пенсионных накоплений», которым 
определяется порядок добровольного всту-
пления граждан в правоотношения форми-
рования накопительной части к трудовой 
пенсии.

Данный закон предусматривает государ-
ственную поддержку формирования пенси-
онных накоплений в пользу застрахован-
ного лица, уплачивающего дополнительные 
страховые взносы в свою пользу.

Учитывая предоставленную возможность 
государством самостоятельного участия в 
формировании своего пенсионного обеспе-
чения, законом автономного округа N 81-
оз от 16.12.2004 «О дополнительном пен-
сионном обеспечении отдельных категорий 
граждан» установлен срок для реализации 
права на назначение дополнительной пен-
сии неработающим пенсионерам (за исклю-
чением пенсионеров, работавших в бюд-
жетной сфере и граждан, имеющих дости-
жения и заслуги перед Югрой) – по 30 но-
ября 2010 года».

ВОПРОС...
ответ...

 – Действительно ли, для 
тех, кто выходит на пенсию 
с 1 января 2010 года, будет 
отменена губернаторская до-
плата?



– В случаях, когда пенсионерам по 
каким-либо причинам управлением соци-
альной защиты населения не может быть 
оказана единовременная материальная по-
мощь в связи с данной сложной жизнен-
ной ситуацией, компенсация стоимости про-
езда будет предоставляться неработающим 
пенсионерам по старости и по инвалидно-
сти, неработающим гражданам, больным ту-
беркулезом, направляемым муниципальным 
учреждением здравоохранения «Белоярская 
центральная районная больница», для полу-
чения медицинской помощи в государствен-
ных учреждениях здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, в 
медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения Российской Фе-
дерации, расположенных за пределами ав-
тономного округа.

Кто имеет право обратить-
ся за компенсацией стоимо-
сти проезда на лечение?
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Вечера отдыха стали 
уже традиционными 

для пенсионеров 
подразделений 

«Газпром трансгаз 
Югорск» 

нашего города. 
Благодаря им можно 

встретиться
с бывшими коллегами, 
вспомнить молодость, 

наговориться 
«досыта», 

потанцевать, 
«тряхнуть стариной». 

Один из таких вечеров 
состоялся в конце мая в 
ДК «Газовик».
Все было, как всегда: 

встречи, разговоры, милый 
сердцу фуршет, слова при-
ветствий, благодарности, 
выступления самодеятель-
ных артистов.
Председатель объединен-

ной профсоюзной организа-
ции ООО «Газпром транс-
газ Югорск» Александр 

Викторович Корчагин вы-
ступил со словами привет-
ствия и добрыми пожелани-
ями в адрес всех присут-
ствующих пенсионеров (а 
их было более ста пятиде-
сяти человек).

Секрет МОЛОДОСТИ

Юные танцоры ансамбля 
танца «Кураж» исполнили 
для своих бабушек и деду-
шек их чуть забытое «Дис-
ко», а Катя Клименко при-
гласила всех на «Василько-
вую поляну». Геннадий Гон-
таренко преподнес в пода-
рок «Маленький цветок» 
своей великолепной игрой 
на саксофоне. Николай 
Моцный исполнил тревожа-
щее душу и сердце песни 
«Посидим по-хорошему» 

и «Будь со мной». Тепло 
встретили гости выступле-
ние творческого объедине-
ния «Вариант» под руко-
водством В. Огаркова: «Бе-
резы», «Погода разгуля-
лась», «Порушка – Пара-
нья» – русский дух и моло-
децкая удаль!
Прекрасный подарок сде-

лала Наталья Михайлов-
на Родионова – Заслужен-
ный работник культуры Рос-
сийской Федерации, Заслу-
женный деятель культуры 
ХМАО – Югра, директор 
Дома культуры «Газовик». 
В ее исполнении проникно-
венно прозвучал романс «У 
фонтана».
Победитель конкурса «Не 

стареют душой ветераны» 
Игорь Коломийцев вели-
колепно прочитал отрывок  
«Птица – тройка» из бес-
смертной поэмы  Н. Гоголя.
Но особо хочется от-

метить театрализованное 
представление совсем не-
давно образовавшегося са-
модеятельного коллектива 
«Секрет молодости». Воз-
раст участников от пяти-
десяти до семидесяти лет, 

разные по характеру и инте-
ресам люди. Но за малень-
кий отрезок времени они 
смогли объединиться, стать 
дружной семьей. И все это 
благодаря своему руководи-
телю Татьяне Александров-
не Петченко, которая суме-
ла не только подобрать ре-
пертуар, но и найти ключик 
к каждому участнику: усми-
рить «звездных» и поддер-
жать начинающих артистов.
Первое выступление на-

всегда останется в памяти! 
Оно состоялось 27 февра-
ля в «Милосердии». Волне-
ние артистов, слезы – все 
это было вознаграждено те-
плым приемом и искрен-
ней благодарностью. После 
первого выступления ста-
ло понятно, что  все толь-
ко начинается: репетиции, 
подбор костюмов, тревоги, 
споры, сомнения! Тем бо-
лее приятно, что наше вы-
ступление было вознаграж-
дено аплодисментами и, 
наверное, восхищением за 
нашу смелость в поисках 
«секрета молодости».
А мы еще раз доказали 

не только себе, но и всем, 
что есть, есть он этот са-
мый секрет! Надо только 
очень захотеть его найти.
Когда закончилось наше 

представление, и весь кол-
лектив вышел на сцену, мы 
почувствовали ту теплую 
волну эмоций, которая шла 
из зрительного зала. А мы, 
держась за руки, ощущали 
ни с чем несравнимый ду-
шевный подъем!
Мы хотим поделиться с 

вами добрыми словами, ко-
торые принадлежат участ-
нику нашего коллектива 
Игорю Коломийцеву и кото-
рые стали нашим девизом:

«Друзья мои! 
К вам обращаюсь я –
Рабочий, ветеран, 
 пенсионер!
Мы – эталон для 
 молодежи!
Покажем жизнелюбия 
 пример!
Не будем мы грустить 
 и унывать!
А будем танцевать 
 и веселиться!
И нашей жизни 
 нескончаемый виток
Пускай до бесконечности 
 продлится!»                 
                          

Н. БЕЗМЕЛЬНИЦИНА                     



СТРЕЛЕЦ

Несмотря на отличные 
возможности заработка – 
а также на наличие фи-

зических сил, нужных для такой 
работы – вы можете предпочесть 
активной и прибыльной, но ру-
тинной деятельности свободное 
и непринужденное времяпрепро-
вождение.

КОЗЕРОГ

Взаимоотношения между 
вами и вашими партнерами 
могут быть заметно сгармо-

низированы, смягчены. Основной 
причиной станет обоюдное жела-
ние поддерживать приятный стиль 
контактов и не зацикливаться на 
том, что мешает взаимному пони-
манию.

ВОДОЛЕЙ

Сейчас вы способны ду-
мать исключительно о домашних 
делах, бизнесе или материальных 
вопросах.

РЫБЫ

Будьте внимательнее в 
поездках, в них возможны стран-
ные приключения или денежные 
потери. В разговорах не исклю-
чено упорное непонимание между 
вами и собеседником, трудности 
в подборе подходящих правильных 
слов, образов, выражений.
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ОВЕН

Вам стоит уделить по-
вышенное внимание ма-

териальной стороне своей жизни. 
В частности – денежным отно-
шениям с другими людьми (дол-
гам или иным обязательствам). 
Бизнесменам, а также всем, кто 
чувствителен к изменениям ма-
териального положения, следу-
ет вести себя осторожно и взве-
шенно.

ТЕЛЕЦ

Хорошие отношения с 
коллегами, вежливость и 

обходительность помогут вам 
справиться с самыми грандиоз-
ными задачами. Руководителям 
рекомендуется начинать совеща-
ния не с отчитывания провинив-
шихся, а с вынесения благодар-
ностей.

 БЛИЗНЕЦЫ

Будьте осмотритель-
нее, общаясь с коллегами. Не 
исключено, что кто-то из них из-
брал по отношению к вам не со-
всем честную тактику и наме-
рен еще долго ее придерживать-
ся, действуя за вашей спиной. 
Возможно также, что вас ожи-
дают физические и эмоциональ-
ные перегрузки в ходе обычной 
рутинной работы.

РАК

Возрастает ваша сек-
суальность. Вы можете стол-
кнуться с агрессивным и каприз-
ным поведением любимого че-
ловека. В этом случае вам не 
помешает задуматься, не вы ли 
(хотя бы отчасти) стали тому ви-
ной.

ЛЕВ

Обязательно уделите 
внимание наиболее важ-

ным профессиональным, финан-
совым и семейным вопросам. 
Это период умеренности и эко-
номности, справиться с постав-
ленными задачами вам помо-
гут самодисциплина и воздержан-
ность.

ДЕВА

Напряженные дни. В это 
время вас легко задеть в 

разговоре, в общении. Вы може-
те сильно сгущать краски по лю-
бому поводу.

ВЕСЫ

Ваши финансовые 
дела в данный момент не отли-
чаются подлинной стабильностью. 
Чтобы ее добиться, постарайтесь 
навести в своем кошельке поря-
док. Это поможет вам чувство-
вать себя более уверенно.

СКОРПИОН

Есть смысл отпра-
виться на природу, рас-

слабиться, посетить ночное уве-
селительное заведение, или про-
сто приятно провести время дома 
– в одиночестве или в обществе 
близких людей. Это хорошее вре-
мя для примирения с партнером 
по браку.

с 8 по 14 июня

Праздники 
предстоящей недели:

Грамотей

8 ИЮНЯ
• День социального 

работника
9 ИЮНЯ

• Международный 
день друзей
12 ИЮНЯ

• День принятия 
Декларации 

о государственном 
суверенитете 

Российской Федерации
14 ИЮНЯ

• День работников 
текстильной и легкой 

промышленности

ПАРАДОКС –
1) неожиданное, непривыч-

ное, расходящееся с традици-
ей, общепринятыми нормами 
рассуждение, мнение, вывод;

2) неожиданное явление, 
не соответствующее обычным 
представлениям;

3) в формальной логи-
ке: противоречие, возникаю-
щее при сохранении логиче-
ской правильности хода рас-
суждения.

[Фр. paradoxe – парадокс, 
нем. Paradox – парадокс < 
греч. paradoxos – неожидан-
ный, странный, от para – око-
ло, рядом; вне, против, doxa 
– мнение, представление, 
предположение.]


