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ЦИФРА недели

АВТОМОБИЛЕЙ

В городских дошкольных 
учреждениях и в националь-
ных поселках день пребыва-
ния ребенка будет стоить 105 
рублей, в трассовых поселках 
– 115. Повышение оплаты не 
производилось более года и 
связано с удорожанием не-
обходимого набора продуктов 
питания. 
Таким образом, родителям 

за посещение детского сада 
в месяц придется заплатить 

Для этого они получат спе-
циальные алкотестеры ново-
го типа, которые смогут не 
только определять уровень 
алкоголя, но и тут же распе-
чатывать результаты. Правда, 
и садиться за руль теперь 
можно будет, приняв на грудь 
горячительных напитков. 
Предельно допустимая нор-
ма алкоголя с сегодняшнего 
дня – 0,3 промилле в крови. 
Старший инспектор по испол-
нению административного за-
конодательства Белоярского 

Виктор Николаевич Сурков в 
детстве мечтал стать автоинспек-
тором. 

Но жизнь распорядилась иначе – 
сегодня он один из лучших работни-
ков коммунального хозяйства Бело-
ярского. Мечту детства он воплощает 
в жизнь в свободное от работы вре-
мя. Виктор Николаевич – доброволь-
ный помощник ГИБДД. Руководство 
Белоярского ОВД признательно ему 
за бескорыстную помощь в обеспе-
чении порядка  на дорогах города. 
особенно во время проведения мас-
совых мероприятий.

По словам автора проекта 
Виталия Васильева, подрост-
ки в возрасте от 14 до 18 
лет, увлеченные археологией 
и краеведением, будут задей-
ствованы не  только при про-
ведении раскопок, им пред-
стоит сделать немало откры-
тий. Хуллоры для историков 
представляет большой инте-
рес, так как именно здесь 
расположено самое крупное 
в Белоярском районе скопле-

На одного инспектора ГИБДД
в Белоярском приходится
более

СРЕДНЕВЕКОВОЕ ГОРОДИЩЕ НА ХУЛЛОРАХ: 
РАСКОПКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
На этой неделе члены экспедиции «Потомки» прибыли в 

Белоярский, а затем сразу отправились на Хуллоры. Ор-
ганизатором экспедиции второй год подряд на территории 
Белоярского района выступает окружной центр охраны 
культурного наследия.

ние археологических  объек-
тов – средневековое городи-
ще, растянувшееся на полки-
лометра. 
Кроме научно-познаватель-

ной деятельности, юных ар-
хеологов и историков ждут 
спортивные мероприятия, 
знакомство с бытом корен-
ных народов Севера и экс-
курсия в Казымский этногра-
фический музей под откры-
тым небом.

ДОБРОВОЛьНыЙ ПОМОЩНИК ГИБДД

ДВЕ ТыСЯЧИ ИЗ ДЕСЯТИ 
БУДУТ ПЛАТИТь РОДИТЕЛИ ЗА ДЕТСАД

С первого сентября на двадцать процентов возрастет 
родительская плата за посещение детьми детских садов. 

около двух тысяч рублей. В 
то время, как содержание ре-
бенка в дошкольном учреж-
дении обходится примерно в 
десять тысяч. 
В районном управлении 

образования пояснили, что 
сумма компенсации части 
родительской платы, которую 
выплачивает государство со-
гласно Закону об образова-
нии, тоже возрастет.

ГИБДД РЕКОМЕНДУЕТ: НЕ РАССЛАБЛЯТьСЯ

С 1 июля проверять людей на состояние опьянения смо-
гут не только врачи, но и сотрудники ГИБДД. 

ГИБДД Ольга Шаблей счита-
ет, что надеяться на эти по-
слабления нельзя, у каждого 
свои особенности организма, 
в случае ДТП не спасут ника-
кие допустимые промилле.      
Белоярские автоинспекторы 

констатируют, что несмотря 
на ужесточение администра-
тивных мер, водители за ру-
лем пить меньше не стали. В 
последнее время наметилась 
тенденция увеличения коли-
чества нетрезвых водителей 
из числа новичков. 

За книгами приходят в 
основном люди среднего воз-
раста. Белоярцы предпочитают 
в летние месяцы, по словам 
библиотекарей, легкую лите-
ратуру – детективы, любовные 
романы, глянцевые журналы. 
Пользуется популярностью 
справочная литература о ку-

БЕЛОЯРЦы ЧИТАЮТ ЛЕГКУЮ ЛИТЕРАТУРА

С наступлением лета количество читателей в библиоте-
ках района уменьшилось. 

рортах мира. В центральной 
библиотеке есть специальная 
экспозиция, где представлены 
книги по этой теме.

Система общественного до-
ступа во Всемирную паутину 
в библиотеках района появит-
ся к концу лета. Скорее все-
го, плата за это будет симво-
лической.

Малое количество лесных 
пожаров начальник филиала 
Николай Гуляев связывает с 
хорошей разъяснительной ра-
ботой, которая проводится с 
населением. Но расслаблять-
ся не стоит – по его прогно-
зам, вторая половина лета 
должна быть жаркой. А это 
значит, без лесных пожаров 
не обойдется. Им могут спо-
собствовать сухие грозы, бла-
годаря которым в районе в 
прошлые годы возникало до 
двенадцати пожаров в сутки. 
Встать на защиту леса гото-

ЛЕСНыЕ ПОЖАРы ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

На территории Белоярского района с начала пожароо-
пасного сезона произошло три лесных пожара. 

вы двенадцать парашютистов-
пожарных. Сегодня, несмотря 
на благоприятную обстановку 
в районе, они без работы не 
сидят. 
Сотрудники Белоярского 

филиала Ханты-Мансийской 
базы авиационной и назем-
ной охраны лесов вылетели 
для оказания помощи нягань-
ским коллегам, у которых в 
эти дни не оказалось верто-
лета МИ-8. Накануне была 
проведена тренировка пара-
шютистов.

Рост количества получа-
телей связан с увеличением 
размеров региональных стан-
дартов стоимости услуг ЖКХ, 
используемых для расчета 
субсидий, и ежеквартального 
повышения прожиточного ми-
нимума. 
При том, что специалистами 

комитета социальной политики 
администрации района ведет-

ЗАПЛАТИ ДОЛГИ, СОБЕРИ ДОКУМЕНТы – 
ПОЛУЧИШь СУБСИДИЮ

Почти в два раза в Белоярском районе увеличилось ко-
личество семей, получающих субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг. Сегодня их около пятисот.

ся большая просветительская 
работа, белоярцы нередко по-
лучают отказы в предостав-
лении субсидий. Наиболее ча-
стыми причинами становятся 
непредоставление заявителем 
необходимых документов и 
наличие задолженности  при 
отсутствии возможности ее 
погашения из-за неплатеже-
способности.
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Народный 
самодеятельный 
коллектив 
«Увас хурамат» 
из Белоярского 
и мастера народных 
промыслов 
из поселков района 
приняли участие 
в  культурной  
программе 
Саммита ЕС 
и V Всемирного 
конгресса 
финно-угорских 
народов.

Поездками на междуна-
родные форумы этих людей 
не удивить. Они представля-
ли Югру в Париже, Венгрии, 
Болгарии. Но эта поездка 
была особой, хотя и ехать 
пришлось недалеко – в сто-
лицу Югры. Нашим землякам 
предстояло рассказать гла-
вам европейских государств 
своим творчеством о жизни 
коренных народов Ханты-
Мансийского автономного 
округа. По словам руководи-
теля ансамбля «Увас Хура-
мат» Надежды Костылевой, с 
почетной миссией самодея-
тельные артисты справились, 
выступление на таком ста-
тусном форуме для ансам-
бля было большой честью и 
артисты этим гордятся, не-
которым удалось не только 
увидеть, но и пообщаться с 
Президентом России.
Казымчанка Зинаида Как-

сина, оказавшаяся в Ханты-
Мансийске с дочерью как 
лауреаты конкурса «Семья 
мастеровая», подарила Дми-
трию Медведеву берестя-
ной короб  ручной работы 

с орнаментальным символом 
медведя. Сделан он руками 
ее землячки Аксиньи Григо-
рьевны Ерныховой. 
С первым лицом государ-

ства сотрудница Казымского 
этнографического музея под 
открытым небом встретилась 
на площади мастеров во вре-
мя Пятого международного 
конгресса финно-угорских на-
родов. Этот момент запечат-
лели видеокамеры столичных 
и зарубежных телекомпаний. 
Общение  с президентом 

оставило у мастерицы не-
изгладимое впечатление, по 
приезду в родное село она 
рассказала о нем всем зем-
лякам, а заодно и подроб-
ности встречи. «Я даже не 
помню, как у меня в руках 
оказался именно этот бере-
стяной короб, – взволнованно 
говорит З. Каксина. – Инте-
ресно, что после разговора с 
Президентом ко мне подходи-
ли фоторепортеры, и мы вме-
сте пытались найти сувенир 
с подобным орнаментом, но 
не смогли. Значит, суждено 
было именно этому коробу с 
этим орнаментом оказаться 
в руках у Медведева.»

Участнице колллектива 
«Увас хурамат» Виолетте 
Усенко тоже удалось парой 
фраз перекинуться с Прези-
дентом: «Я поприветствовала 
президента: «Мы очень рады, 
что вы посетили нашу Югор-
скую землю!». На что он от-
ветил: «Я не один приехал, 
со мной коллеги из других 
государств».
В. Усенко в восторге от 

поездки: «Отрадно, что наш 
округ посетил президент 
России. Я горда этим. Уже 
понимаешь, что Россия это 
не только Москва и Санкт-
Петербург, но и Ханты- Ман-
сийск.  С интересом посети-
ла представленную экспози-
цию в Городе мастеров на 

ПОДАРОК 
ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА

центральной площади Ханты-
Мансийска, где мастеровые 
семьи показали, чем они за-
нимаются. Считаю, что такие 
выставки необходимы, так 
как мы знакомимся  с други-
ми видами искусств – такие 
как гончарное ремесло, из-
делия из дерева и бересты, 
очень богатая орнаментация 
у любого вида искусства.»

26 июня в Центре искусств 
для одаренных детей Севера 
проходил праздничный кон-
церт для участников Самми-
та ЕС, где присутствовал и 
президент РФ Дмитрий Мед-
ведев.
На этом концерте посчаст-

ливилось побывать детям 
до 14 лет из разных фоль-
клорных коллективов округа, 
приехавших на мероприятия. 
Вернувшись в гостиницу, дети 
Березовского и Белоярского 
районов были немного огор-
чены отсутствием премьер- 
министра  РФ  В.В.Путина.
28 июня был самым на-

пряженным днем для столи-
цы Югры, в том числе и для 
участников народного само-
деятельного коллектива «Увас 
хурамат». С семи часов утра 
детский состав колллекти-
ва был приглашен для при-
ветствия делегатов и гостей 
Пятого всемирного конгресса 
финно-угорских народов, где 
им было поручено вручение 
цветов. Такая высокая честь 
выпала только этому коллек-
тиву, так как самые яркие 
традиционные костюмы были 
именно у «Увас хурамат».
После участия в концерт-

ной программе «Добро пожа-
ловать в Югру» на централь-
ной площади города появился 
президентский кортеж. Мно-
гочисленные зрители из чис-
ла жителей города и гостей 
– делегатов конгресса поти-
хоньку покинули зрительный 
зал, желая поприветствовать 
высокого гостя Югры. Даже 
артисты, которые должны 
были находиться за кулиса-
ми, покинули свое рабочее 
место. Во время экскурсии 
президента по Городу ма-
стеров на сцене в обычном 
режиме проходил концерт, 
но, увы, зрители  его уже не 
смотрели.
После завершения такого 

крупномасштабного меропри-
ятия участники коллектива 
испытывали приятную уста-
лость и делились яркими впе-
чатлениями о поездке, пони-
мая, что такие мероприятия 
требуют особой дисциплины 
и ответственности в выборе 
и подготовке репертуара, а 
также национальных костю-
мов. 

З.Малышева
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Авиакомпания «ВИМ-
Авиа» испортила отпуск-
ное настроение многих 
белоярцев. Неприятной но-
востью для горожан стала 
отмена одного из самых 
популярных в летний се-
зон авиарейса по маршру-
ту: Белоярский – Москва 
– Белоярский. Сегодня во 
всех авиакассах города 
ажиотаж – отпускники пы-
таются поменять заранее 
приобретенные билеты и 
ищут другие маршруты 
для отпускной поездки. 

Для северян сейчас са-
мый разгар летних отпусков. 
Поэтому столь неприятной и 
стала новость об отмене не-
скольких авиарейсов из Бело-
ярского. Так, например, боль-
шинство белоярцев, планируя 
свой летний отпуск, выбирали 
авиарейсы в родные горо-
да, но летели через Москву. 
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» 
неожиданно для пассажиров 
приняла решение об отме-
не этих рейсов. По словам 
руководителей Белоярского 
аэропорта, администрация 
«ВИМ-Авиа» заранее была 
предупреждена о нецелесоо-
бразности ввода сразу двух 
дополнительных рейсов в сто-
лицу. Однако в «ВИМ-Авиа» 
решили конкурировать с уже 
известным авиаперевозчиком 
«Газпромавиа».

Первое время четыре ави-
арейса на Москву из Бело-
ярского и выполнялись. Но в 
результате, проанализировав 
загрузку, «ВИМ-Авиа» при-
шла к выводу, что рейсы эти 
приносят авиакомпании толь-
ко убытки. Поэтому сначала 
было принято решение об 
отмене обоих рейсов в не-
делю, но после вмешатель-
ства руководства белоярского 
аэропорта рейс по воскресе-
ньям остался в расписании 
движения самолетов. Сейчас 
загрузка на этот рейс более 
пятидесяти процентов, авиа-
торы надеются на более вы-
сокую загрузку. Если этого не 
произойдет, то рейс постигнет 
участь предыдущего. 

Такая же ситуация сложи-
лась и с рейсами на Уфу и 
Челябинск. Другие две авиа-
компании «ИрАэро» и «Ря-
заньавиатранс» также отме-
нили часть своих рейсов по 
этим направлениям. Причина 
все та же – низкая загрузка. 
Или другими словами – ма-
лая востребованность рейсов 
по этим направлениям. Как 
сегодня говорит генеральный 
директор ОАО «Аэропорт Бе-
лоярский» Александр Ласков, 
работать с такими ненадеж-
ными перевозчиками белояр-
ские авиаторы в следующем 
году больше не будут: «Но 
здесь палка о двух концах. 
Авиакомпании руководству-
ются экономическими показа-
телями, прибылью для свое-
го предприятия. А вот что 
делать с неудовлетворенным 

спросом горожан на эти на-
правления, остается непонят-
ным. Летать в такие города 
как Уфа и Челябинск сегодня 
соглашаются только неболь-
шие авиакомпании. Такие как 
«Газпромавиа» и «Ютэйр» ле-
тать туда не планируют».

Сегодня вся ответственность 
за эти решения полностью ле-
жит на авиакомпаниях. Они-
то и должны соблюсти все 
законные требования возму-
щенных пассажиров. Сейчас 
у авиакомпаний на первое 
место выходят экономиче-
ские интересы, и они жерт-
вуют комфортом и удобством 
своих клиентов. По словам 
руководителей Белоярского 
аэропорта, в этом году уже 
произошло снижение авиаци-
онных пассажироперевозок в 
Белоярском на 10 процентов. 
Связано это с тем, что все 
больше северян предпочитают 
ездить в отпуск на собствен-
ных автомобилях. В верности 
такого выбора белоярцев к 
сожалению убеждают и дей-
ствия авиакомпаний.

Невнимание авиакомпаний 
к своим клиентам – вот то, 
что больше всего огорчает 
пассажиров. Так, например, 
представители авиакомпании 
побеспокоились не обо всех 
пассажирах отмененных рей-
сов на Москву. Многим, ко-
нечно, позвонили и предупре-
дили о сложившейся ситуации. 
Но были и такие белоярцы, 
кто узнал «приятную» новость 
уже в здании аэропорта за 
час до предполагаемого вы-
лета. В невыгодной ситуации 
оказались и те горожане, кто 
приобретал билеты в кассах 
самой авиакомпании «ВИМ-
Авиа». Деньги за билеты им 
теперь там не возвращают. 
Мотивируют тем, что теперь 
там билеты никто не приоб-
ретает, и наличных денег в 
кассе просто нет. Предлага-
ют ждать до лучших времен 
или обменять билет на деньги 
в кассах «ВИМ-Авиа» других 
городов России. Где брать 
отпускникам дополнитель-
ные деньги(а это приличные 
суммы, в некоторых случаях 
достигающие и ста тысяч ру-
блей) на приобретение других  
билетов для всей семьи в от-
пуск остается непонятным.

Олеся ВОлОгОдская

ИсПОРчЕННый ОТПусК:

• предоставление комнаты 
матери и ребенка пассажи-
ру с ребенком в возрасте 
до семи лет;
• два телефонных звонка 

или два сообщения по элек-
тронной почте при ожидании 
отправления рейса более 
двух часов;
• обеспечение прохлади-

тельными напитками при 
ожидании отправления рей-
са более двух часов;
• обеспечение горячим 

питанием при ожидании от-
правления рейса более че-
тырех часов и далее каж-
дые шесть часов – в днев-
ное время и каждые восемь 
часов в ночное время;
• размещение в гостинице 

при ожидании вылета рей-
са более восьми часов – в 
дневное время и более ше-

Согласно пункту 70 новых 
правил «отсутствие, непра-
вильность или утеря про-
ездного билета не влияют 
ни на существование, ни на 
действительность договора 
воздушной перевозки пас-
сажира». Если билет был 
объявлен пассажиром утра-
ченным, либо неправильно 
оформлен или поврежден, 

сти часов – в ночное вре-
мя;
• доставка транспортом 

от аэропорта до гостиницы 
и обратно в тех случаях, 
когда гостиница предостав-
ляется без взимания допол-
нительной платы;
• организация хранения 

багажа.

Услуги, указанные в на-
стоящем пункте, предостав-
ляются пассажирам без 
взимания дополнительной 
платы. При этом услуги бу-
дут предоставляться пасса-
жирам независимо от при-
чин задержки или отмены 
рейса – неблагоприятные 
метеорологические условия, 
технические причины и лю-
бые другие».

перевозчик обязан немед-
ленно принять все завися-
щие от него меры для уста-
новления факта заключения 
договора воздушной пере-
возки данного пассажира. В 
случае подтверждения фак-
та заключения такого дого-
вора, авиакомпания обяза-
на взять пассажира на борт 
самолета.

что можно еще поправить

Уже ровно год на территории России действуют новые 
Федеральный авиационные правила и Приказ Министер-
ства транспорта РФ. Согласно пункту N99 «при пере-
рыве в перевозке по вине перевозчика(авиакомпании), 
а также в случае задержки рейса, отмены рейса вслед-
ствие неблагоприятных метеорологических условий, по 
техническим и другим причинам, изменения маршрута 
перевозки перевозчик обязан организовать для пас-
сажиров в пунктах отправления и в промежуточных 
пунктах следующие услуги:

ЗНАЙТЕ О СВОИХ ПРАВАХ

Еще одно важное нововведение – возможность вос-
становления утерянного билета.

Приказом Минтранса обязаны руководствоваться все 
авиаперевозчики, предоставляя свои услуги. По мне-
нию экспертов авиарынка России, новые правила авиа-
перевозок лучше предыдущих, однако способны решить 
далеко не все проблемы пассажиров. Так, в новых пра-
вилах ничего не говорится о компенсациях авиаком-
паний за задержки. Таким образом, в силе остается 
старая норма – 25 рублей за час и не более половины 
стоимости билета, а пассажирам придется взыскивать 
с авиакомпаний компенсации за неоказанную или не-
полно оказанную услугу в судебном порядке.
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В прошлом году, возвра-

щаясь из отпуска и подле-
тая к Белоярскому, я была 
поражена открывшейся кар-
тиной: сизо-стальные клубы 
дыма поднимались над тай-
гой. Когда самолет совер-
шил посадку, и мы покида-
ли его, резкий, неприятный 
запах гари тисками сжал 
горло, не давая дышать. Все 
сразу начали кашлять, при-
крывать носы и рты, возму-
щаться, у многих заболела 
голова. Вот тогда я особенно 
остро поняла, что значит по-
настоящему чистый воздух, 
какое наслаждение вдыхать 
его, а не этот удушающий, 
угарный газ.

– В чем дело? – спросила 
я встречающую меня под-
ружку. – Что случилось?

– Лес горит, – ответила 
она кратко, с горькой выра-
зительностью. – Уже полме-
сяца задыхаемся.

Лесные пожары, поняла 
я тогда, страшное зло!  Не-
даром издавна наши предки 
стремились сохранить лес. 
Уже в XI в. при Ярославе 
Мудром предусматривались 
суровые меры наказания за 
его поджог. В 1738 году за 
неосторожное обращение с 
огнем была даже установле-
на смертная казнь, а на ту-
шение леса обязывались вы-
ходить все, кто находился от 
пожаров в 10 верстах. С XIX 
в. для охраны лесов учрежда-
лись специальные пожарные 
сторожа. Эти меры, конечно, 
способствовали сохранению 
лесных богатств, но полно-
стью предотвратить лесные 
пожары не могли. Лес поги-
бал на огромной территории. 
Кто же виновник всех этих 
трагедий?   Конечно, много 
пожаров возникает из-за су-
хих гроз. Но как часто, увы, 
возгорание начинается от 
непотушенной спички, окурка 
или оставленного без при-
смотра костра. Очень много 
хлопот доставляют лесникам 
люди, приезжающие в лес за 
грибами и ягодами.

В нашем районе этим за-
нимается Белоярский фили-
ал Ханты-Мансийской базы 
авиационной и наземной 
охраны лесов. Руководит им 
Николай Васильевич Гуляев. 
Вот что рассказал он мне 
о работе этой организации. 
Она создана в 1994 году, 
несколько раз реорганизовы-
валась. Средства на тушение 
пожаров выделяет федера-
ция. В Югре 14 подобных 
филиалов, снабженных само-
летами АН-2 (с парашютиста-
ми) и вертолетами МИ-8 (с 
десантом специально обучен-
ных пожарников). С ранней 
весны до поздней осени они 
патрулируют леса, совершая 
облеты, чтобы своевременно 
обнаружить лесной пожар.

Потушить его в самом на-
чале сравнительно легко. 
Огонь можно затоптать но-
гами, захлестать ветками, 

залить водой. Плохо, если упу-
щено время. В безветренную 
погоду периметр кромки низко-
го пожара растет в арифмети-
ческой прогрессии, а площадь 
его – в геометрической. При 
сильном ветре низовой пожар 
превращается в верховой и 
движется со скоростью 20-30 
километров в час.

Невозможно себе предста-
вить более страшного бед-
ствия. Пламя, как огненная 
река, несется ветром в тайгу. 
Во время пожара воздух на-
сыщается дымом до того, что 
солнца не видишь неделями, 
как будто его не существует. 
На расстоянии полукилометра 
местность не просматривает-
ся. Пожар гонит животных  в 
глубь тайги, нередко истребляя 
не успевших убежать. Только 
после дождей атмосфера очи-
щается от копоти и дыма.

Авиапожарная служба про-
кладывает маршруты патруль-
ных самолетов. В первую оче-

редь они проходят по наиболее 
опасным местам. На их бор-
ту – парашютисты-пожарные, 
оснащенные всем необходи-
мым. Рядом с пилотом распо-
лагается летчик-наблюдатель, 
ведущий наблюдения. Если 
покажется дым, он подает ко-
манду экипажу, и машина на-
правляется к очагу пожара. 
Оценив обстановку, место вы-
броса пожарных и возможные 
сложности тушения, летчик-
наблюдатель принимает реше-
ние о высадке пожарного де-
санта. Парашютисты-пожарные 
в специальных костюмах опу-
скаются к месту происшествия. 
Следом на парашютах же летят 
(в крайнем случае) мотопомпы, 
пожарный инструмент. Когда 
пожар ликвидирован, командир 
десанта вызывает вертолет, ко-
торый забирает парашютистов 
и доставляет их на базу.

Ветеран пожарной служ-
бы, инструктор парашютно-
десантной охраны лесов Юрий 

Демьянович Перевощиков 
продолжил его рассказ. На 
его счету более 600 прыж-
ков с парашютом. Он начал 
эту ответственную и опас-
ную службу в 1977 году, 
сразу после армии. Брат 
позвал за собою, и Север 
понравился сразу же. Дру-
гой работы и не искал: эта 
не в тягость. Каждый пры-
жок – волнение, адреналин, 
но страха никогда не было. 
Таким уж родился, а сейчас 
сын пошел по его стопам. 
Три года работал вместе с 
ним, тушил пожары, а сей-
час – пожарник МЧС. На-
верное, это уже семейное: 
чуть почувствуешь запах 
дыма – на месте ни за что 
спокойно не усидишь. Юрий 
Демьянович серьезен, со-
средоточен – конечно, про-
фессия к этому приучила. 
Он с гордостью уточняет, 
что, по статистике, пожаров 
вокруг Белоярского стало 
меньше и строка из попу-
лярной песни («Белый Яр в 
океане тайги») не искажает 
действительность. А вот в 
Октябрьском районе видно, 
что лес поубавился. Не за-
бывают пожарники и про-
филактику: изготовляют ли-
стовки и плакаты на лесоох-
ранные темы, инструктируют 
детей в школах, клубах, лес-
ничествах, оборудуют места 
отдыха в лесу, участвуют в 
акциях «Чистый лес».

Все это делают не ради 
отчетов перед высоким на-
чальством, не ради похвалы, 
это – их зов души. Потому 
что эти люди знают и любят 
дело, которым занимаются. 
Они обеспокоены судьбой 
вверенных им территорий.

Валерия 
кОнстантинОВа     

сПАсЕм НАшИ ЛЕсА!

Здравствуй, лес! Мое шумное детище!
Что ты прячешь, скажи, под полой?
Протяни ко мне ветви и ветвищи
И – не трудно – склонись головой.
Понимаю тебя, если, дрогнувши,
Ты кричишь своему палачу:
– Затушите преступное огнище,
Черным углищем быть не хочу!

                            Виктор БокоВ

Прислушайтесь к советам людей, много лет отдавших 
делу спасения наших лесов, а следовательно, – и на-
шего здоровья! 

• Не разводите костров в лесу без крайней к тому не-
обходимости.
• Место под костер окопайте так, чтобы чистая земляная 

полоса вокруг него была шириной от 0,5 до 1 метра.
• Не уходите от костра, не затушив его полностью.
• Разгребите пепел и убедитесь, что не осталось ни 

одной искры.
• Если воды поблизости нет, то засыпьте костер землей 

толщиной не менее 10 см.
• Ни в коем случае не разводите огонь в хвойных мо-

лодняках, на старых горельниках, в торфяниках, под дере-
вьями, у пней.
• Не курите в лесу на ходу. Гасите окурки надежно, за-

таптывая их в грунт.
• Даже обычная бутылка под лучами солнца может пре-

вратиться в своеобразную линзу и поджечь лес.
• Залог безопасности лесов – в вашем бережливом от-

ношении к нему. Берегите лес!
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В Белоярском районе де-
сять учреждений дошкольно-
го образования, которые по-
сещают полторы тысячи де-
тей. В городе четыре садика 
на 928 мест, а посещают их 
более тысячи детей. Ситуа-
ция на селе иная – там ко-
личество мест преобладает 
над количеством детей. 
Ежегодно родители-очере-

дники проходят перереги-
страцию. В этом году она 
прошла с 1 апреля по 1 
июня. По ее данным, на 
сегодняшний день 416 де-
тей  нуждаются в получе-
нии путевки в детский сад. 
Дошкольные учреждения 
района смогут принять 400 
детей. В этот список не по-
падают дети в возрасте по-
лутора лет, так как в первую 
младшую группу желающих 
не так уж и много.  

«как только ребенок родится, ты не забудь 
сразу же бежать в ближайший детский сад 
записываться», – именно так поучали 
мою подругу опытные мамаши. 
Прислушавшись к советам, молодая мамочка, 
как только родила дочурку, сразу же и подала 
заявление в детсад. В крупных городах все так 
и происходит. В большинстве случаев 
очередь в детский сад подходит, 
когда ребенок уже идет в первый класс. 
В нашем городе ситуация 
с устройством малышей не настолько остра.

Беспокойные родители не-
сут заявления на устрой-
ство детей в детсад, когда 
ребенку исполняется годик-
полтора. Перерегистрацию 
такие мамочки и папочки 
проходят своевременно. По-
сле такой процедуры роди-
тели уже знают наверняка,  
получат они место в детском 
саду или нет. Те родители, 
которые не получили места 
в дошкольном учреждении, 
обращаются  в комитет по 
образованию за справкой 
для оформления пособия 
на ребенка в возрасте от 
полутора до трех лет. До 
достижения ребенком трех-
летнего возраста родители 
получают детское пособие, 
которое составляет пять ты-
сяч рублей в месяц. 
В основном, места в дет-

ском саду нужны детям в 

возрасте после двух лет. 
Это самое время, когда ма-
мочки собираются выходить 
на работу, а сидеть с деть-
ми некому. В нашем райо-
не в этом году дошкольные 
учреждения смогут удовлет-
ворить спрос почти всех ро-
дителей, которые стремятся 
устроить ребенка в детский 
сад. С первого сентября в 
детсадах города и района 
откроются 18 групп. Для 
вновь поступающих детей 
в возрасте от полутора до 
трех лет будут открыты че-
тыре группы в городских 
детских садах. Туда впервые 
придут 60 малышей. Такое 
же количество детворы, но 
только в возрасте от трех 
лет до четырех лет, примут 
три группы в детских садах 
города. Еще одна группа от-
кроется в детсаде «Снеги-
рек», это для более старших 
дошкольников. Ее будут по-
сещать дети с пяти лет и 
старше, направление группы 
– логопедическое. В детском 
саду «Березка» будут зани-
маться дети с задержкой 
психического развития. 
В поселках района от-

кроются тоже девять групп. 
Для дошколят, проживающих 
в трассовых и национальных 
поселках, путевки в детские 
сады свободны. 
Приятной новостью, осо-

бенно для молодых и буду-
щих родителей, стало изве-
стие о строительстве нового 

КАК ПОПАсТь 
в ДЕТсКИй сАД

детского сада в 7 микрорай-
оне. Он рассчитан на 220 
мест, в нем будет 11 групп. 
Сдача объекта планируется 
в 2010 году. Сейчас полным 
ходом идут подготовитель-
ные работы, в ближайшее 
время будут забиты сваи. В 
ближайшее время начнется 
строительство новых детских 
садов в поселках Верхнека-
зымский, Казым и Лыхма.
 

По темпам рождае-
мости ХМАО находит-
ся на третьем месте в 
России. Рождаемость в 
округе вдвое превыша-
ет смертность. Только 
за год население Югры 
увеличилось на 9,2 ты-
сяч человек. Ежегодно 
на свет появляется бо-
лее 20 тысяч малень-
ких югорчан. Согласно 
принятой программе, 
в регионе до 2010-2011 
годов планируется по-
строить 134 детских до-
школьных учреждения. 
Таким образом, около 
35 тысяч югорских де-
тишек смогут посещать 
детские сады. Дошколь-
ным образованием пла-
нируется охватить прак-
тически 100% детей 5-6 
летнего возраста и 75-
80% остальных детей.

инна БугрОВа
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Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 
N 1481 от 03.10.2002г. Сбербанк России ОАО

СБЕРБАНК РОССИИ. ПРОСТО. ПРОФЕССИОНАЛьНО. 
Дополнительную информацию об услугах банка можно 

получить в любом филиале Сбербанка России или  по 
телефону справочной службы  Западно-Сибирского бан-
ка Сбербанка России: 8-800-200-11-02 или на сайте                         
www.zsb.sbff.ru 
Адрес электронной почты: info@zsb.sbrf.ru
Звоните и задавайте свои вопросы по телефону в г. Бе-

лоярский: 2-21-92 или присылайте на E-mail: osb1791@mail.
ru с пометкой «в рубрику «Выбираю Сбербанк». Все ответы 
вы сможете найти в нашей рубрике.

Главное при покупке «же-
лезного друга»  выбрать  
марку автомобиля и цвет, 
а дальше, как говорится – 
дело техники. Либо направ-
ляетесь прямо в автосалон, 
где вам подскажут банк, с 
которым у автосалона за-
ключен договор о сотрудни-
честве, либо начните с бан-
ка, который представит спи-
сок автосалонов на покупку 
машин, в которых можно 
будет оформить кредит.

Сбербанка России выда-
ет кредит на приобретение 
автомобиля сроком на 5 
лет. Кредит может получить 
любой совершеннолетний 
гражданин Российской Фе-
дерации, имеющий посто-
янный источник дохода и 
желающий приобрести авто-
мобиль (срок возврата ав-

токредита должен наступить 
до достижения им 75 лет).

Процентная 
ставка 
в рублях

При ПОкуПке нОВОгО аВтОмОБиля   

До 3 лет:  
– в зависимости  от размера первоначального взноса: 
• до 30% -12,5% годовых; 
• от 30  до 50% – 12% годовых;
• от 50% – 11,5% годовых.  

      
Свыше 3 до 5 лет:  

– в зависимости  от размера первоначального взноса 
• до 30% – 13,5% годовых; 
• от 30 до 50% – 13% годовых;
• от 50% – 12,5% годовых.

При ПОкуПке ПОдержаннОгО аВтОмОБиля  

До 3 лет:  
 – в зависимости  от размера первоначального взноса
• до 30% – 13,5% годовых; 
• от 30 до 50% – 13% годовых; 
• от 50% – 12,5% годовых.  

Свыше 3 до 5 лет:  
– в зависимости  от размера первоначального взноса 
• до 30% – 14,5% годовых; 
• от 30 до 50% – 14% годовых; 
• от 50% – 13,5% годовых.

Процентная 
ставка 
в долларах 
сШа, 
евро 

При ПОкуПке нОВОгО аВтОмОБиля  
• до 5 лет – 11,5 % годовых. 

При ПОкуПке ПОдержаннОгО аВтОмОБиля  
• до 5 лет – 12 % годовых

В сумму кредита может 
быть включена как покупка 
авто, так и необходимого 

ГЛАвНОЕ – выБРАТь ЦвЕТ мЕчТы
В настоящее время рынок банковских услуг пре-

терпевает настоящий бум потребительского кре-
дитования. В условиях постоянного роста цен ста-
новится более привлекательной возможность при-
обрести  квартиру, гараж и даже туристическую 
путевку в кредит, нежели копить деньги в течение 
нескольких лет. Ведь жить с комфортом хочется 
сейчас, а не откладывать на завтра. С помощью 
банков  многие предпочитают покупать и  авто — 
эта тенденция на автомобильном рынке стано-
вится все более явной. По статистике, каждый 
третий автомобиль сегодня покупается в кредит. 

Обеспечением автокредита Сбербанка России является 
сама покупаемая машина. Если вашего дохода не хватает, 
чтобы взять столько денег, сколько нужно, но вы состоите 
в браке, нужно будет поручительство супруги (супруга), 
тогда сумма кредита может рассчитываться по совмест-
ному заработку.

Да, самое главное. Срок от предоставления в банк до-
кументов, необходимых для получения автокредита, до 
победного звука клаксона собственного авто составляет 
не более 3 рабочих дней.

дополнительного оборудова-
ния. При оформлении авто-
кредита заемщику необходи-
мо передать в залог банку 
приобретаемый автомобиль,  
а также застраховать по-
купку от рисков, угона и 
ущерба. При этом, страхо-
вание жизни заемщика не 
требуется!  

Размер процентной став-
ки по кредиту составляет 
от  11,5 до  14,5% годовых 
и   зависит от  самого ав-
томобиля (новый или поде-
ржанный), валюты,   срока 
кредитования и первона-
чального взноса, если тако-
вой имеется. 

Разовая комиссия за об-
служивание ссудного счета  
– минимальная в сравне-
нии с другими кредитными 
продуктами Сбербанка Рос-
сии – 2% (минимум – 250, 
максимум – 6 000 рублей). 
Комиссия за рассмотрение 
кредитной заявки не взи-
мается.   Возможно и до-
срочное гашение кредита, 
без взимания каких-либо 
комиссий.

И последний нюанс: 
автокредит 
можно взять 
и на подержанные 
автомобили, 
спецтехнику, а также 
катера, яхты и пр.
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Правда, происходили нео-
бычные ситуации со звезд-
ными гостями. Белоярцы 
вспоминают интересный 
случай на рыбалке лидера 
группы «Машина времени» 
Андрея Макаревича. Вот 
что рассказывает Наталья 
Родионова, директор ДК 
«Газовик»:

– Когда к нам приехала 
«Машина времени», мы ре-
шили всех музыкантов и ру-
ководителя группы Андрея 
Макаревича отвезти на се-
верную рыбалку. Отправи-
лись на вертолете. Площад-
ка была не приспособлена 
для посадки вертолета. И 
тогда участники известной 
группы прыгали с вертоле-
та на землю достаточно с 
большой высоты. Мужчины-
рыбаки, увидев Андрея 
Макаревича, были просто 
в шоковом состоянии. В 
тайге, на рыбалке, с таким 
известным певцом! Рыба-
ки поделились с артистами 
секретами северной рыбал-
ки. Все остались довольны. 
А после отъезда «Машины 
времени» по городу еще 
долго ходили разговоры по 
этому случаю.
Белоярцы всегда с тепло-

той вспоминают выступле-
ния звезд эстрады. Зрите-

Конец 80-х и начало 90-х годов было трудным 
временем не только для белоярцев, но и для 
всей страны. Экономический кризис, задержки 
заработной платы, дефицит товаров вызывал 
беспокойство у горожан. Но именно в это время 
люди наслаждались частыми приездами и высту-
плениями знаменитых гостей, которые на своих 
концертах отдавали все свои силы и раскрыва-
ли душу, согревая теплом окружающих. Сколько 
звездных имен узнал  наш город в те времена! 
София Ротару, Лариса Долина, Михаил Шуфутин-
ский, Лолита Милявская, Лада Дэнс, вокально-
инструментальные группы «Машина времени», 
«На-на», «Блестящие». Эти творческие люди удив-
ляли своим творчеством нас, да и удивлялись 
сами красотами необозримой тайги и гостепри-
имством белоярцев. 

лям запомнилось выступле-
ние Софии Ротару. Эта та-
лантливая певица два часа 
держала контакт со зрите-
лями, постоянно общаясь 
на языке песни, и в зри-
тельном зале и на сцене. 
Обаяние певицы никого не 
оставило равнодушным. Не-
смотря на огромную попу-
лярность, она на своих кон-

цертах была простодушна и 
открыта. 
На концерте Михаила Шу-

футинского зритель долго 
не отпускал своего любимо-
го исполнителя. А те песни, 
которые дарил белоярцам 
Михаил, зритель подпевал 
не стесняясь. 

Были и курьезные случаи 
со знаменитостями. Машу 
Распутину встречали в Бе-
лоярском на вертолете. А 
полоса в аэропорту была не 
готова принять воздушное 
судно. Посадку произвели на 
Красных песках. Когда вер-
толет приземлился, вокруг 
поднялась песчаная буря, и 

в Белоярье
ЗвЕЗДы

Машу долго пришлось уго-
варивать спуститься с бор-
та вертолета и пересесть в 
машину. Певица тогда испу-
галась не на шутку песча-
ного вихря. Она испугалась 
и самой тайги, которая, по 
ее понятиям, просто была 
заполнена медведями и ди-
кими волками. Однако все 
обошлось. Концерт прошел 
весело. Многие белоярцы 
танцевали в проходах зри-
тельного зала.

Да, сейчас многие жалу-
ются, что звезды заезжают 
к нам очень редко. Если 
раньше предприятие «Тю-
ментрансгаз» оплачивало 
все выступления, концерты 
звезд, то сейчас гонорары 
в шоу-бизнесе возросли в 
десятки раз. И Тюментран-
сгаз, и администрация го-
рода не против пригласить 
любую звезду к нам в Бе-
лоярский и компенсировать 
часть затрат. Но билеты для 
горожан будут стоить не ме-
нее пятисот рублей. И это 
небольшая сумма за билет 
популярного певца или пе-
вицы, так как на «большой 
земле» минимальная стои-
мость билета свыше тыся-
чи рублей. Готовы ли мы 
сегодня платить за приезд 
ярких звезд? К сожалению, 
как показывает опыт, боль-
шинство тратить такие день-
ги не желают.
Но хочется надеяться, что 

наш город увидит еще не 
раз звезд нашей эстрады.

инна БугрОВа

София Ротару, Наталья Родионова 
и Аурика Ротару

Группа «На-на» и олег Родионов
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Редакцию газеты «Бело-
ярские вести» всегда раду-
ет тот факт, что на статьи, 
опубликованные на страни-
цах нашего издания, есть 
отклики. При этом для нас 
важны как положительные, 
так и негативные мнения. 
Один из материалов прошло-
го номера – «Лодка-дорогое 
удовольствие» вызвал инте-
рес не только у владельцев 
маломерных судов, но и у 
простых белоярцев.

Мнение народа раздели-
лось: одни говорили о том, 
что лодочные кооперативы 
необходимо оставить на их 
старом месте, другие о том, 
что в центре города не долж-
ны находиться ни «Вихрь», 
ни «Нептун». И у того, и у 
другого лагеря есть мотива-
ция для собственного мне-
ния: одни, правда, действуют 
из побуждений эмоциональ-
ных, вторые – следуют букве 
закона. Для того, чтобы не 
запутывать белоярцев еще 
больше, мы обратились за 

разъяснением ситуации в 
Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Белоярского райо-
на. Там специалисты нам 
объяснили буквально сле-
дующее: решение о перено-
се места расположения ло-
дочных кооперативов было 
принято не вчера, и не по 
инициативе местных вла-
стей.  Сегодня на террито-
рии нашего города существу-
ют два документа, которые 
разработаны в соответствии 
с требованиями Градострои-
тельного кодекса РФ и дей-
ствующего законодательства 
РФ. Первый – генеральный 
план городского поселения 
Белоярский, второй – пра-
вила землепользования и 
застройки городского посе-
ления Белоярский. Соглас-
но этим документам, есть 
схема генерального плана, 
схема градостроительного 
зонирования, которые ранее 
были опубликованы в СМИ и 
на сегодня уже прошли про-
цедуру публичных слушаний. 

 Если говорить простыми 
словами, то разработчики 
генерального плана предло-
жили муниципальным вла-
стям направление движения 
в градостроительстве, а раз-
работчики правил земле-
пользования и застройки 
оценили состояние нашей 
территории и произвели чет-
кое зонирование Белоярско-
го. Лодочные кооперативы 
«Вихрь» и «Нептун» попали 
в зону природного ландшаф-
та. По закону в этой зоне 
могут быть расположены 
лесопарки, благоустроенные 
набережные и другие при-
родоохранные объекты.  В 
соответствии с этим разра-
ботчики предложили перене-
сти лодочные кооперативы в 
западную часть Белоярского, 
то есть в район действую-
щих КОСов. Именно эта 
территория определена Пра-
вилами землепользования и 
застройки  как зона речного 
транспорта, поэтому все ло-
дочные кооперативы по за-
кону должны находиться там. 
Администрацией Белоярско-
го района заказан проект по 
обустройству перспективной 
территории лодочных стан-
ций. Уже сегодня проведены 
работы по гидронамыву под 
перспективное развитие ло-
дочных кооперативов. В об-
щем лодочные кооперативы 
будут перенесены на новое 
место, которое будет более 
благоустроенным, и уж точно 
будет соответствовать всем 
предъявляемым к подобным 
зонам требованиям.

от пороховой 
бочки 

к цивилизованной 
речной 

парковке

«Здравствуйте, уважаемая 
редакции!
С интересом прочитал в 

одном из номеров вашей 
газеты статью о маломер-
ных судах «Лодка – дорогое 
удовольствие». Рад, что на 
эту тему обратили внима-
ние. Вопрос, действитель-
но, острый. Тем более для 
нашего города, в котором 
каждая четвертая семья 
имеет лодку или катер. Од-
нако хочется высказать и 
свое мнение по этому по-
воду. Много лет назад я 
также имел моторную лод-
ку. Потом мне стало это не 
по карману. А вот друзья-
лодочники остались. И вот 
на что я обратил внимание: 
город наш с годами хоро-
шеет, благоустраивается, 
а лодочные кооперативы 
– нет. Так и осталось их 
обустройство на уровне ма-
ленького северного посел-
ка, коим Белоярский и был 
десятки лет назад. Я неод-
нократно бывал в одном из 
лодочных кооперативов Бе-
лоярского. Хозяев там прак-
тически никогда нет, хотя 
и лето вроде бы сейчас в 
разгаре… Имеет значение, 
наверное, и тот факт, что 
все эти боксы там исполь-
зуются практически не по 
назначению, а в качестве 
хранилищ. И самое главное 
– хранят-то там горючее, 
а значит, в черте города у 
нас практически незаметно 
расположились огнеопас-
ные объекты. Посмотрел я 
на все это и вот, что по-
думал: действительно, было 
бы идеальным, наверное, 
решением объединить эти 
два кооператива и найти 
им место за чертой города. 
Конечно, хорошее, обустро-
енное место. Где бы все 
любители реки и моторов 
чувствовали себя комфор-
тно и горожанам не меша-
ли. А то нехорошо как-то 
получается: город наш, хо-
рошеющий не по дням, а по 
часам, уродуют захламлен-
ные территории. А то, что 
к изменениям всегда от-
носятся негативно, так это 
нормально. Но привыкнут 
члены кооперативов к но-
вому месту и еще и рады 
будут. 
Надеюсь, что мое мнение 

останется услышанным.

Андрей Иванович 
КАРНыШЕВ».  

На днях в редакцию 
газеты 
«Белоярские вести» 
пришло письмо 
нашего читателя. 
оставить 
без внимания 
это послание 
мы не могли.

ЛОДОчНый КООПЕРАТИв: 
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П О Г О Д А 
на период с 5 по 9 июля 2008 года по Белоярскому району

Погода в предстоящий период будет носить неустойчивый характер, и виновником такой ситуации будут 
циклоны, смещающиеся на территорию ХМАО то с юго-запада, то с запада. В реузьтате, лишь с понедельника 
вероятность дождей невелика. Пасмурная с осадками погода при относительно низких температурах воздуха 
и пониженный фон атмосферного давления могут стать причиной депрессивных состояний и нарушения сна у 
метеозависимых людей. Сердечники и ревматики могут ощутить боли разной локализации.

информация предоставлена анО «Ханты-мансийское метеоагентство»

Дата
Температура воздуха Ветер

Явления, осадки
Ночь День Направление Скорость 

(м/сек)
5 июля
суббота +6…+11 +18…+23 северо-

восточный 7-12 без дождя
6 июля 

воскресенье +7…+12 +20…+25 северо-
восточный 5-10 без дождя

7 июля
понедельник +7…+12 +19…+24 юго-восточный 5-8 возможен дождь

8 июля
вторник +6…+11 +16…+21 юго-восточный 5-10 дождь

9 июля
среда +8…+13 +17…+22 юго-восточный 5-10 дождь

В ходе проведенной прокуратурой го-
рода проверки выявлен факт умышлен-
ного заражения ВИЧ-инфекцией.

Так, гражданину Б. в 2001 году был постав-
лен диагноз ВИЧ-инфекция (вирус иммуноде-
фицита человека), при этом последний был 
предупрежден об уголовной ответственности 
за заражение других лиц ВИЧ-инфекцией. В 
2005 году гр-н Б. познакомился с граждан-
кой Е., после чего, неоднократно вступая 
с ней в половую связь, не предупредив о 
наличии у него заболевания и не принимая 
мер предосторожности, умышленно заразил 
ее ВИЧ-инфекцией. Осенью 2006 года при 
прохождении плановой медицинской комис-
сии гр-ке Е. был поставлен диагноз ВИЧ-
инфекция.
Прокуратурой города в ОВД по Белояр-

скому району направлены материалы для 
осуществления уголовного преследования.
20.06.2008 г. отделением дознания ОВД 

по Белоярскому району в отношении гр-на 
Б. возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 122 УК РФ – заражение другого лица 
ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у 
него этой болезни. Санкцией данной статьи 
Уголовного кодекса РФ предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы сроком до 
5 лет.
Опасность ВИЧ-инфекции объясняется 

двумя обстоятельствами: 
1) лицо, заразившееся этой болезнью, дли-

тельное время может не знать об этом и 
представлять при несоблюдении правил пре-
досторожности опасность для окружающих; 
2) в случае развития болезни последняя 

фактически неизлечима, больной в течение 
короткого времени уходит из жизни.

В ст. 122 УК предусматривается ответ-
ственность фактически за два самостоятель-
ных преступления. При совершении первого 
(ч. 1) имеется в виду лишь поставление в 
опасность заражения, при совершении вто-
рого (ч. 2) налицо факт заражения ВИЧ-
инфекцией. Эти преступления различаются 

только по последствиям – ненаступлением по-
следствий (поставление в опасность) или на-
ступлением их (заражение другого лица), при-
чем эти последствия ни от субъекта, ни от его 
намерений (субъективной стороны) не зависят 
и вообще находятся за пределами правового 
аспекта проблемы.
С субъективной стороны эти преступления 

совершаются умышленно – лицо знает, что 
болен ВИЧ-инфекцией, и осознает, что оно 
ставит другое лицо либо в опасность зараже-
ния, либо заражает этой болезнью.
Добровольность вступления в половое сно-

шение с носителем ВИЧ-инфекции, при ко-
тором возникает опасность заражения, не 
освобождает виновного от уголовной ответ-
ственности.

Преступления указанной категории имеют 
высокую латентность, так как одна часть по-
страдавших от преступления лиц не знает о 
наличии у них заболевания, другие не заинте-
ресованы обращаться в правоохранительные 
органы за защитой своих прав, это связано с 
нежеланием разглашения сведений о наличии 
у них ВИЧ-инфекции, что порождает безнака-
занность виновных, а своевременное непре-
сечение их преступных действий способствует 
заражению еще большего количества лиц.

и. лаВрОВ, 
помощник прокурора города

Намеренное заражение вИч



23ЭКОЛОГИЯ И  МЫ
4 июля 2008 №27 (703)БВ

Во Всемирный день 
окружающей среды 

детский сад «Березка» рас-
пахнул свои двери для же-
ланных гостей, а ими стали 
воспитанники детских садов 
нашего города «Снегирек» 
и «Светлячок» в сопрово-
ждении своих воспитателей, 
педагоги-организаторы «Дет-
ского юношеского центра», 
начальник Белоярского отде-
ла охраны окружающей среды 
Департамента охраны среды 
и экологической безопасно-
сти ХМАО – Югры, Павел 
Иосифович Каранин. Всех 
их ожидала развлекательно-
познавательная программа 
«Наш дом – Земля», которую 
подготовили воспитатель по 
ФИЗО Т.А.Лубягина и музы-
кальный руководитель А.Н. 
Худякова.

В каждом уютном доме 
должны быть гостеприимные  
хозяева. С этой ролью пре-
красно, артистически справи-
лись выпускники нашего сади-
ка Катя Молчанова и Сережа 
Петров. Как важно беречь 
окружающий мир, как необхо-
димо всем нам ценить чудо 
– дары природы! Об этом и 
многом другом старались рас-
сказать мальчишки и девчонки 
от 5 до 7 лет. Сколько ста-
рания, эмоций наши малыши 
вкладывали в каждую строку 
стихотворений о родной Югре, 
в каждую музыкальную фра-
зу песни о любви к Родине! 
А каким зажигательным стал 
танец «В Африке жирафы…» 
в исполнении детей и наших 
гостей!

Какой же праздник без чу-
дес? И таким чудом стало по-
явление Солнца, с которым 
каждому ребенку можно было 
пообщаться, подержаться за 
руку и даже потанцевать.                                                                                                                                     
 Как известно, в сказках всег-
да добро соседствует со злом. 
Так было и на нашем праздни-

ке. Олицетворением зла стала 
внезапно появившаяся царица 
Мусора, стремящаяся остать-
ся жить на нашей планете. А 
что же делать с засорением 
планеты? Как доказать царице 

Мусора, что даже из бросово-
го материала можно сделать 
красоту?

И выход нашли сами дети: 
дефиле костюмов из бытового 
мусора! Это было разноцвет-
ным фейерверком всего празд-
ника! Костюмы, сделанные 
руками мам Ю.С.Ронжиной, 
И.М.Бабаевой, Л.В.Дьячковой, 
Д.Г.Никоновой, Е.С.Имамовой, 
Г.В.Пантелеймоновой, И.В. 
Брусило, из полиэтиленовых 
пакетов, оберточной бумаги, 
искусственных  цветов, раку-

шек, ленточек, бисера, пласти-
ковых стаканчиков,  музыкаль-
ных дисков просто очаровыва-
ли и восхищали.

Продолжением нашего празд-
ника стало посещение вы-
ставки «Красота спасет мир». 
Можно было убедиться в том, 
какие же «Очень умелые руч-
ки» у наших детей, их родите-
лей и воспитателей. Поделки 
из бросового материала сме-
няли друг друга. «Наш храм», 
сделанный руками Бабушкиной 
О.А из пластиковых бутылок, 
фольги и пластилина, привлек 
взоры многих гостей, а «Мо-
лочный робот», сделанный се-
мьей Худяковых, просто заин-
триговал малышей. Плакатная 
живопись «Спасем, сохраним 
и преумножим» языком цвета, 
линий, выполненная нетради-
ционными способами изобра-
жения, фотовыставка «Друзья 
живой природы» никого не 
оставила равнодушным.

Да, в нашем садике много 
талантов! И детям есть чему 
поучиться у своих воспитате-
лей. А что они умеют, можно 
было посмотреть в выставоч-
ном зале в разделе «Масте-
рицы на все руки»: половики, 
картины, полотенца,  выши-
тые руками С.Я.Иксановой, 
кружевные салфетки и из-
делия из бисера, сделанные 
Е.С.Смирновой, глиняные 
игрушки и картины, написан-
ные маслом О.Я.Храпковой. 

Интригующим завершением 
праздника стала встреча со 
«Сладким самолетом», при-
везшим участникам встречи 
сладкий сюрприз.

Хочется верить, что эта 
встреча станет первым шагом 
к бережному, внимательному, 
отношению ко всему живому 
на нашей планете.

Все мы, сотрудники и воспи-
танники детского сада «Берез-
ка», благодарны гостям, роди-
телям за внимание, поддержку 
и понимание. 

О.ХраПкОВа, воспитатель 
детского сада «Березка» 

Наш дом – Земля
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оВЕН
Вас ожидает 

много известий 
и новостей. Они 
будут скорее 

приятными. Вы сможете пого-
ворить, созвониться, встретить-
ся со знакомыми, увидеться с 
родственниками. Короткие по-
ездки обещают множество впе-
чатлений.

ТЕлЕц
Домашние про-

блемы перестали 
вас изматывать. 
Возникнет потреб-

ность спокойно встретиться с 
родственниками, поговорить с 
кем-то из них по телефону и 
обсудить узкие семейные во-
просы, не вынося их на суд 
посторонних.

БлИЗНЕцы
Ваша природная 

коммуникабель -
ность проявится 

во всей. Если вы работаете 
со словом, информацией, циф-
рами, связью, то можете про-
падать на службе до позднего 
вечера. Дневное время лучше 
тратить на изучение проверен-
ных источников, разработку 
знакомого материала, зарубеж-
ную корреспонденцию.

РАк
 Не поддавай-

тесь гнетущим 
мыслям, не об-

ращайте большого внимания на 
слухи или сплетни у себя за 

спиной. Если вы – июньский 
Рак, чужие домыслы способны 
испортить вам настроение

лЕВ
Вам уже неинте-

ресно вкладывать в 
общение с друзья-
ми, единомышленни-

ками так много энергии, как 
вы привыкли. К своим связям, 
поступающей информации, да 
и вообще к своим будущим 
перспективам вы начинаете 
относиться гораздо легче. Вы 
явственно почувствуете, на-
сколько проще стало общаться 
с партнером по браку.

ДЕВА
Вы похожи на 

генерала накануне 
боя. Особенно это 
почувствуют Девы, 

родившиеся в августе. Эту не-
делю звезды советуют вам пол-
ностью посвятить подведению 
итогов прошедшего месяца. Не-
смотря на прилив энергии, по-
времените с реализацией дол-
гих планов.

ВЕСы
Если в со-

вместных фи-
нансовых делах 

вы или ваша семья допустили 

оплошность, а ваш партнер 
проявил запоздалое недо-
вольство этим фактом, воз-
можен громкий конфликт.

 

СкоРПИоН
Обсуждать со-

вместные дела 
вам гораздо 

интереснее, чем эгоистично за-
ботиться о собственном едино-
личном процветании. Вы можете 
поговорить со своей второй по-
ловиной о семейном бюджете, 
такая тема обещает быть для 
вас безболезненной. Едва на-
чавшись, беседа внезапно при-
мет иной поворот и может стать 
гораздо более эмоциональной, 
чем ожидалось. То же относится 
и к вашим одиноким размыш-
лениям. 

СТРЕлЕц
Возможны пробле-

мы со здоровьем из-
за перенапряжения 
или излишеств. Но, 

как бы то ни было, ваши пар-
тнеры, сотрудники и начальство 
напомнят вам о ваших дело-
вых обязательствах. Да и сами 
вы достаточно заинтересованы 
в их выполнении. Поэтому вам 
придется взять себя в руки и 
в письменной или устной фор-

ме дать отчет о ходе работы, 
либо предоставить план ее ис-
полнения.

коЗЕРоГ
Если в ваши обя-

занности или в обя-
занности ваших под-
чиненных входит на-
лаживание контактов, 

переписка, работа с цифрами, 
текстами, обработка поступаю-
щих новостей - бросайте другие 
дела, планируйте именно такие 
(или близкие по смыслу) заня-
тия. Они будут особенно про-
дуктивны.

ВоДолЕй
Время творческо-

го кризиса или тупи-
ка в общении с лю-

бимым человеком. Если у вас 
есть маленький ребенок, вас 
может обеспокоить его само-
чувствие. Однако волноваться 
не стоит, проблемы окажутся 
временными и не будут иметь 
продолжения. 

РыБы
Поверхностная 

болтовня близ-
ких или постоянно 

включенный телевизор могут 
сильно вас раздражать. Чтобы 
правильно сориентироваться в 
потоке слов и новостей вокруг 
себя, старайтесь обдумывать 
их в спокойном расслабленном 
уединении. Используйте свою 
интуицию и природное умение 
видеть вещи с разных сторон.

ГОРОСКОП • КОНКУРС

с 7 по 13 июля


