
2 СОБЫТИЯ  НЕДЕЛИ
29 мая 2009 №22 (750) БВ

2 заповедника, 11 заказников
и 4 природных парка

ЦИФРА недели

      Т

БЫТЬ ПАТРИОТОМ ПОЧЕТНО! В Ханты-
Мансийском 
автономном 
округе действуют

СУБСИДИИ ДЛЯ РЫБАКОВ СОХРАНЯТСЯ!

2-77-99

2 ИЮНЯ
с 15-00 до 17-00

телефонная

на вопросы жителей 
города и поселков 

района 
ответит глава 

Белоярского района 
Сергей МАНЕНКОВ

По признанию главы, пес-
ни о России, о героизме со-
ветского народа в исполнении 
Николая Моцного проникают 
в самое сердце слушателей, 
не оставляя никого равнодуш-
ным.

Почти десять лет полков-
ник в отставке преподает фи-
зическую культуру и основы 
безопасности жизнедеятель-
ности белоярским школьни-
кам, а в свободное от работу 
время занимается вокалом. 
Без баритона Николая Моц-
ного не обходится ни одна 
концертная программа рай-
онного масштаба. В ближай-
ших планах педагога – кон-

цертная программа, которую 
он посвятит 40-летию высад-
ки первого десанта на бело-
ярскую землю.

Благодарственную грамоту за активную работу в деле 
военно-патриотического воспитания глава района Сергей 
Маненков вручил Николаю Моцному, педагогу школы N2.

На это звание претендова-
ли шесть педагогов, но лучшей 
оказалась наша землячка. По-
дарком главы Белоярского 
района сельской учительнице 
стал сотовый телефон.

В работе Софья Каксина ис-
пользует инновационные тех-
нологии. Их и оценило компе-
тентное жюри конкурса.

«Дети должны знать язык 

Президенту Ханты-
Мансийского банка 
вручен Орден обще-
ственного признания 
финансового сообще-
ства страны.

Президент Ханты-
Мансийского банка 
Дмитрий Мизгулин удо-
стоен Ордена обще-
ственного признания 
за особые заслуги в 
развитии банковского 
дела России. 

На сегодняшний день это 
единственная официальная 
награда кредитно-финансового 
сообщества страны, зареги-
стрированная в Геральдиче-
ской Палате Российской Фе-
дерации. 

Вручение состоялось в рам-
ках V торжественной церемо-
нии награждения лауреатов 
премии «Банковское дело», 
которая прошла в Москве. 

Дмитрий Мизгулин стал 
четвертым представителем 
банковской отрасли страны, 
которому присужден дан-
ный орден. Как было отме-
чено организаторами меро-
приятия, он удостоен награ-
ды за активное участие в 
развитии финансовой сфе-
ры России, укрепление ре-
гиональной банковской си-
стемы, большой вклад в 
расширение международно-
го сотрудничества. 

Генеральная лицензия ЦБ РФ N1971

ОРДЕН ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ

своего народа», – убеждена 
Софья Каксина. Интерес к из-
учаемому предмету она стре-
мится повышать через иссле-
довательскую и поисковую ра-
боту, к которой она привлека-
ет учащихся. Итог их совмест-
ной деятельности – Книга па-
мяти, в которой собран уни-
кальный материал об одно-
сельчанах.

СОФЬЯ КАКСИНА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ОКРУЖНОГО КОНКУРСА
Казымчанка Софья Каксина стала победителем окруж-

ного конкурса «Учитель родного языка и литературы ко-
ренных малочисленных народов Севера». 

При этом уровень субси-
дирования из районной и 
окружной казны, несмотря на 
финансовый кризис, сохра-
нится на уровне 2008 года, 
как  за объем добытой рыбы, 
так и уровню ставки субсидии 
за один килограмм пойман-
ной и реализованной рыбы.

На днях в районной адми-
нистрации прошло рабочее 
совещание по вопросам вы-
полнения районной програм-
мы «Реализация приоритет-
ного национального проекта 

Глава Белоярского района Сергей Маненков гарантиро-
вал финансовую поддержку предприятия «Полноват и К°» 
в виде субсидий на добычу и реализацию рыбы-сырца. 

«Развитие агропромышлен-
ного комплекса» на террито-
рии Белоярского района» на 
2008-2012 годы. Собравшиеся 
обсудили вопросы  организа-
ции добычи (вылова) и реа-
лизации рыбы на территории 
национальных деревень Паш-
торы и Тугияны. Руководство 
района надеется, что помощь, 
оказанная по программе ста-
билизации ситуации на рынке 
труда на территории Югры, 
будет хорошим подспорьем 
для обских рыбаков.

НАВИГАЦИЯ ОТКРЫТА

«Ханты-Мансийское окруж-
ное управление водных пу-
тей и судоходства» – фили-
ал ФГУ «Обь-Иртышского го-
сударственного бассейново-
го управления водных пу-
тей и судоходства» выста-
вили обстановку на реке и 
дали заключение, что с 26 
мая она готова к эксплуата-
ции. 24 мая из Приобъя вы-
шел первый теплоход (аппа-

рельная баржа) в город Бе-
лоярский, а 25 мая он при 
полной загрузке отправил-
ся по обратному маршруту. В 
город прибыл первый тепло-
ход «Заря». В этом сезоне по 
маршруту «Приобье – Бело-
ярский – Приобье» будут кур-
сировать три «аппарельки» и 
две «Зари». С 10 июня на 
маршрут выйдет дополнитель-
ная третья «Заря».

На этой неделе официально открыта навигация на реке 
Казым.
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Конкурс проводится под 
эгидой Министерства реги-
онального развития третий 
год подряд. Белоярский рай-
он уже становился призером. 
В этом году  жюри конкур-
са высоко оценило деятель-
ность главы территории. Ди-

О СОСТОЯНИИ 
БЮДЖЕТА
Рост цен на нефть в по-

следнее время незначи-
тельно, но все же повли-
ял на наполнение бюджет-
ной корзины. Финансовый 
поток сейчас уже серьез-
но сказывается на отчис-
лениях во все уровни. “По 
состоянию на сегодняшний 
день практически все муни-
ципальные бюджеты испол-
нены чуть выше по сравне-
нию с 2008 годом. Сложнее 
с региональным бюджетом. 
Основной удар мы приня-
ли на себя. Окружная каз-
на пополняется пока толь-
ко на 66-67% к показате-
лям прошлого года, хотя и 
выше прогнозных. Дефицит 
бюджета составляет 40%.” 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
«Кризис, конечно, за-

ставляет многое перео-
смыслить. Мы вынужде-
ны приостановить огром-

ное количество проектов, но 
не отказываемся от них окон-
чательно. Пытаемся сконцен-
трировать все имеющиеся 
финансовые ресурсы на их 
эффективном использовании. 
Считаю оправданной тактику 
перераспределения средств с 
ряда только начатых на уже 
почти готовые к сдаче в экс-
плуатацию строительные объ-
екты».  

О КОМАНДЕ
«Недовольства обычно фик-

сируются в конкретных нака-
заниях: лишениях премий, на-
ложениях взысканий. Но это 
не означает, что у нас пло-
хая команда. Она самая мо-
лодая в УрФО, “компакт-
ная” и очень эффективная по 
оценке администрации Прези-
дента».  

О СИТУАЦИИ 
НА РЫНКЕ ТРУДА 
«В последний месяц мож-

но наблюдать стабильность в 

главной для нас отрасли – не-
фтяной. Кроме того, на рын-
ке труда сегодня наблюдает-
ся две тенденции. Во-первых, 
сокращение в целом по окру-
гу зарегистрированных без-
работных. Во-вторых, увели-
чивается количество вакант-
ных мест. Обе эти тенденции 
позволяют говорить о стаби-
лизации ситуации на рынке 
труда».

НАШ ГЛАВА - ЛУЧШИЙ

Глава Белоярского района Сергей МАНЕНКОВ 
признан  победителем Всероссийского конкурса 
«Лучшее муниципальное образование России» 

в номинации «Лучший глава». 

плом первой степени Сер-
гею Маненкову вручил Губер-
натор округа Александр Фи-
липенко в четверг на Совете 
глав муниципалитетов Югры. 

От мастера строительного 
участка до первого руководи-
теля муниципального образо-

вания – таков путь, пройден-
ный Сергеем Маненковым за 
тридцать лет северной жизни. 
«Все эти годы были связаны 
с Белоярским районом, я ни-
когда не думал о наградах и 
признании, я просто жил и 
работал, испытывая удовлет-

ворение от того, что меня 
поддерживают мои земля-
ки, что мы, белоярцы, стали 
общностью патриотов своей 
земли», – сказал Сергей Ма-
ненков в своем интервью по-
сле церемонии награждения.

Т.СЕМЕНОВА

Два часа ОБЩЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА 
С ЖУРНАЛИСТАМИ

О БЕЗРАБОТИЦЕ 
СРЕДИ 
МОЛОДЕЖИ
«Инфантильность неко-

торая, она все же присут-
ствует. В любой газете, ка-
кую ни открой, сотни объ-
явлений «Требуется, тре-
буется, требуется…нужно 
как следует искать».



4 АКТУАЛЬНО
29 мая 2009 №22 (750) БВ

Президентом и Правитель-
ством РФ были определены 
65 показателей, по которым с 
2009 года осуществляется мо-
ниторинг эффективности рабо-
ты органов местного самоу-
правления. 

Представленные показате-
ли будут оцениваться по спе-
циальной федеральной методи-
ке. Анализ эффективности дея-
тельности муниципалитетов по-
зволит выявить сферы, тре-
бующие приоритетного внима-
ния региональных и местных 
властей, а также сформиро-
вать комплекс мероприятий по 
активизации работы органов 
местного самоуправления.

Реформа местного самоу-
правления вступила в реша-
ющую стадию. Поэтому для 
должностных лиц местного са-
моуправления наступил очень 
ответственный момент. Дис-
куссии и споры остались в 
прошлом, сегодня необходи-
мо действовать, предпринимая 
конкретные решения  по акту-
альным вопросам жизни насе-
ления района.

С 2005 года и по настоя-
щее время, в период  реализа-
ции приоритетных националь-
ных проектов и задач, обозна-
ченных в посланиях Президен-
та Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Рос-
сийской Федерации, органа-
ми местного самоуправления 
Белоярского района были до-
стигнуты наилучшие показате-
ли социально-экономического 
развития Белоярского райо-
на. Наиболее важные из них – 
экономическая стабильность и 
повышение уровня жизни на-
селения, значительное улучше-
ние качества  предоставляе-
мых населению услуг в сфе-
ре здравоохранения, массово-
го спорта, культуры и органи-
зации досуга. 

Сегодня Белоярский на-
ряду с Югорском, Сургутом, 
Ханты-Мансийском и Нижне-
вартовском входит в пятер-
ку территорий-лидеров Югры 
по социально-экономическому 
развитию. В рейтинге муници-
палитетов мы занимаем чет-
вертую позицию из двадцати 
двух, с оценкой – «динамич-
ная позитивная». 

Достижения развития Бе-
лоярского района  отмечены 
на Всероссийских конкурсах 
«Лучшее муниципальное об-
разование», проводимых Ми-
нистерством регионального 

развития Российской Федера-
ции, где в 2006 году Белояр-
ский район занял второе ме-
сто, в 2007 году стал лауре-
атом первой премии второ-
го Всероссийского конкурса. В 
2008 году муниципальное об-
разование Белоярский район  
стало победителем Всероссий-
ского конкурса «Лучшее муни-
ципальное образование», про-
водимого Институтом экономи-
ки и управления в промышлен-
ности  в номинации «Лучший 
глава муниципального образо-
вания».

Оценка прогноза социально-
экономического развития, на 
основании которого разработан 
перспективный финансовый 
план и проект бюджета Бело-
ярского района на очередной 
финансовый период, позволя-
ет сделать вывод, что в це-
лом социально-экономическая 
политика администрации Бе-
лоярского района обеспечива-
ет устойчивую положительную 
динамику основных показате-
лей развития района, что по-
зволяет прогнозировать дина-
мичное развитие экономики в 
среднесрочной перспективе до 
2010 года.

К сожалению, сложная эко-
номическая ситуация в стране 
не могла миновать и наш рай-
он, обозначить ряд проблем 
для органов власти в террито-
рии. Решение этих сложных за-
дач потребует особенно напря-
женной работы от главы Бе-
лоярского района и депута-
тов Думы Белоярского райо-
на. Ведь очень многое зави-
сит от эффективности деятель-
ности органов местного само-
управления в муниципальном 
образовании. Именно на них 
завязаны вопросы образова-
ния, здравоохранения, предо-
ставления услуг ЖКХ, благоу-
стройства населенных пунктов. 
На местном уровне реализуют-
ся программы поддержки пред-
принимательства, решаются 
проблемы рынка труда.

Важно, чтобы у власти были,   
в первую очередь, професси-
оналы, управленцы с опытом 
работы, которые владеют во-
просами экономики, финансо-
вой деятельности, разбирающи-
еся в юриспруденции. 

Безусловно, совместными 
усилиями выборных должност-
ных лиц и  чиновников бе-
лоярцы достойно преодоле-
ют негативные последствия  
финансово-экономического 
кризиса.

– Население привыкло к 
«вертикали власти» и зачастую 
с местных властей требует то, 
что является компетенцией го-
сударства. Поэтому именно 
местной власти приходится от-
вечать за самый широкий круг 
вопросов – коммунальное хо-
зяйство, здравоохранение, об-
разование, культуру, несмотря 
на то, что многое относится к 
ведению федеральных и окруж-
ных структур.

Как работает
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ?

«Муниципальная власть – это своего рода 
приемная всей власти в стране».

А.ФИЛИПЕНКО, губернатор ХМАО – Югры
САМОУПРАВЛЕНИЕ – 
это, прежде всего, 
ответственность
Самая близкая к народу власть – местная – 
на пороге выборов

Выражение «местное самоуправление» знакомо достаточ-
но широкому кругу россиян. В большинстве опросов (более 
70 процентов) респонденты заявляют, что знают или слыша-
ли это выражение. 

По данным социологов, общая оценка населением работы 
органов местного самоуправления, в первую очередь, опре-
деляется тем, насколько граждане удовлетворены качеством 
предоставления муниципальных услуг, относящихся к функци-
ям и полномочиям местной власти.

О результатах реформы местного самоуправления 
свидетельствует статистика Белоярского района

Бюджетная обеспеченность 
на одного жителя Белоярского района:
в 2005 году –  81,0 тыс.рублей, 
в 2006 году –  88,0 тыс.рублей, 
в 2007 году -  89,0 тыс.рублей,
в 2008 году –  98,0 тыс.рублей.
Строительство:
в 2003 году было введено 15,1 тыс. кв. метров; 
в 2004 году было введено 18,6 тыс. кв. метров; 
в 2005 году -20,1 тыс. кв. метров; 
в 2006 году -23,7 тыс. кв. метров, 
в 2007 году –  25 тыс. кв. метров.
Инвестиции:
с 2005 по 2008 годы общий объем вырос почти в 3 раза.
Демография: 
с 2005 по 2008 годы возросло число новорожденных 
на 10 процентов. 

Теймураз ОРБЕЛИАНИ, директор Белоярского филиала 
Ханты-Мансийского банка, депутат городского Совета:

– О местном самоуправлении 
судят по конкретным делам. С 
решением местных проблем бе-
лоярские власти справляются, 
хотя всегда найдется тот, кто 
найдет за что покритиковать. 
Если критика здоровая, то это 
можно только приветствовать. 

Надо признать, нашему насе-

лению не хватает активности. 
За год моей депутатствкой дея-
тельности, например, граждане 
ко мне обращались пару раз с 
вопросом, который в компетен-
цию органов местного самоу-
правления не входит – это по-
вышение зарплаты.

Александр ЛАСКОВ, директор аэропорта «Белоярский», 
председатель Думы района:

– Считаю, что местное са-
моуправление – это власть на 
местах, которая не должна от-
махиваться от нужд населения. 
Упрекнуть нашу, белоярскую, 
власть в этом нельзя. Знаю, 
насколько близко сам глава 
воспринимает любое обраще-
ние и как нацеливает свою ко-
манду. 

Ответственность – это то, 
чем должны обладать те, кто 

управляет территорией. Когда 
ее нет, появляется равнодушие. 
Хотелось бы, чтоб его не было 
ни у нашей власти, ни у на-
шего населения. Поэтому при-
ветствую то, что наш глава по-
стоянно общается с населени-
ем, проводит встречи в коллек-
тивах, в прямом эфире. Да и 
проблемы попасть к нему на 
прием нет.

Татьяна СЕМЕНОВА, журналист, член Общественной па-
латы Югры:

Для того, чтобы местное са-
моуправление работало «в пол-
ный рост» нужно, чтобы жела-
ние быть причастным к общего-
родским, районным делам было 
у всех, что практически невоз-
можно. Уровень нашего самосо-
знания далек от этого. Вот по-
критиковать власть в кругу при-
ятелей – пожалуйста, а высту-
пить с конкретной инициативой, 
помочь в ее реализации – это 
больше из области фантастики. 
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«Комиссия собирается ре-
гулярно, – говорит Виталий 
Ващук, заместитель главы 
Белоярского района. – На 
ее заседание приглашают-
ся предприниматели, Фонд 
поддержки предпринима-
тельства, руководители всех 
контролирующих органов 
– ГОВД, Роспотребнадзо-
ра, санэпидстанции, ветстан-
ции, прокуратуры и других. 
На этих собраниях мы всег-
да заслушиваем вопросы, ко-
торые возникают у предпри-
нимателей, также собира-
ем эти вопросы и заранее, 
если кто-то не хочет зада-
вать их лично, напрямую. И 
затем обсуждаем проблемы 
вместе с предпринимателя-
ми: может, у кого-то созрело 
какое-то решение или пред-
ложение, а может, в процес-
се обсуждения одной про-
блемы всплывет и другая. Те 
проблемы, которые возника-
ли на территории Белоярско-
го района, нельзя назвать в 
полной мере административ-
ными барьерами – это, ска-
жем так, препятствия, воз-
никающие в процессе дея-
тельности. Но в любом слу-
чае мы, администрация, вы-
ступаем посредником между 
контролирующими структу-
рами и предпринимателями. 
При возникновении админи-
стративных барьеров мы как 

орган местного самоуправле-
ния должны принять все за-
висящие от нас решения и 
предпринять действия: либо 
по изменению законодатель-
ной базы – хотя бы высту-
пить  с инициативой рассмо-
треть эту возможность, либо 
непосредственно внести из-
менения в закон, либо уре-
гулировать разногласия меж-
ду контролирующими струк-
турами, обратить внимание 
руководителей этих структур 
на действия их сотрудников. 
Нам хотелось бы, чтобы 

предприниматели более ак-
тивно принимали участие в 

обсуждении и решении раз-
личных проблем. Когда мы 
начинаем приглашать их на 
заседании комиссии, обзва-
ниваем очень большое коли-
чество, а приходят единицы. 
Хотелось бы обратиться к 
предпринимателям: если 
вы хотите быть услышан-
ными, давайте работать 
вместе! И не только на за-
седаниях комиссии – какие-
то вопросы можно решить и 
в рабочем порядке. Важно, 
чтобы нам обозначили про-
блему, а пути ее решения 
мы будем искать сами, ис-
пользуя наши возможности. 
Нами уже достигнуто со-

глашение с Фондом под-
держки предпринимательства 
по поводу снятия определен-
ных ограничений по возра-
сту предпринимательской де-
ятельности при предоставле-
нии такой формы поддержки, 
как компенсация части бан-
ковской процентной ставки. 
Мы поговорили с предпри-
нимателями о том, почему 
они не  очень активно поль-
зуются этой и другими фор-
мами поддержки. Выяснили 
причину, выступили с пред-
ложением внести измене-

ния в нормативно-правовые 
акты окружного уровня, и 
сейчас в Белоярском райо-
не эти ограничения сняты. 
Это был не административ-
ный барьер, но в результа-
те достигнутого соглашения 
ресурсы Фонда поддержки 
предпринимательства стали 
более доступны предприни-
мателям. 
Еще один пример – адми-

нистративный барьер в рам-
ках принятых изменений в 
нормативно-правовых актах. 
Был принят новый порядок 
расчета арендной стоимо-
сти земельных участков. В 
связи с изменениями в са-
мой кадастровой стоимости 
у всех предпринимателей 
кратно выросли бы расходы 
на аренду – например, было 
77 тысяч, а стало бы 289 ты-
сяч рублей. Это отрицатель-
ное последствие возникло в 
силу принятия новой када-
стровой стоимости на феде-
ральном уровне и принятия 
методики расчета аренды на 
уровне субъекта. С предпри-
нимателями мы поговорили 
на эту тему, вышли с иници-
ативой и достигли договорен-
ности с Департаментом госу-
дарственной собственности. 
Уже внесена поправка, при-
меняется понижающий коэф-
фициент. Таким образом мы 
будем регулировать расцен-
ки и уберем барьеры». 
Администрация уже не 

раз предлагала предприни-
мателям создать союз, ко-
торый помогал бы отстаи-
вать их интересы. Этот во-
прос обсуждался и на засе-
даниях комиссии по преодо-
лению административных ба-
рьеров, но лишь небольшая 
часть предпринимателей го-
това активно принимать уча-
стие в его создании, хотя не-
обходимость в этой органи-
зации вполне очевидна.

Елена ХРУШКОВА

ВМЕСТЕ – ЧЕРЕЗ БАРЬЕРЫ
Выражение «административные барьеры» не сле-

дует понимать как специально создаваемые чи-
новниками препятствия для деятельности пред-
принимателей. Чаще всего эти барьеры – «побоч-
ные эффекты», возникающие в результате измене-
ния каких-либо нормативно-правовых актов. Также 
сюда относятся и факты недобросовестного испол-
нения своих обязанностей должностными лицами. 
Сталкиваться с трудностями в ходе своей дея-

тельности приходится многим предпринимателям, 
однако не все проблемы можно причислить к ад-
министративным барьерам. Уже год при админи-
страции района существует комиссия по устране-
нию административных барьеров, деятельность ко-
торой направлена на выявление и устранение раз-
личных проблем, возникающих у предпринимате-
лей. 

Владимир КУЛИК, предприниматель:

Светлана КУРЗАНОВА, предприниматель: 

«Многие из нас сталки-
ваются с недостаточной 
компетентностью предста-
вителей контролирующих 
органов. Это очень рас-
пространенная проблема. 
Нам сложно сейчас отста-
ивать свои интересы из-за 
того, что у нас, предпри-
нимателей, каждый сам за 
себя. Бывает, что кто-то 
решил какую-то проблему 
самостоятельно, а другой, 
оказавшись в точно та-
кой же ситуации, не зна-
ет, как быть. Поэтому сей-
час у нас все же форми-
руется инициативная груп-
па из нескольких чело-
век, цель которой – соз-
дать Союз предпринима-
телей. Я разговаривал с 
предпринимателями из 
других городов, где есть 
такие союзы. Почти вез-
де было так – сначала ор-
ганизация немногочислен-
ная, потом народ начи-
нает приходить массово. 
Кто-то не видит в этом 

плюсов, предпочитая ре-
шать все самостоятельно, 
но мы считаем, что вме-
сте нам будет легче. При 
возникновении каких-то 
проблем письма, ходатай-
ства в различные инстан-
ции будут поступать уже 
не от отдельного челове-
ка, а от организации – и 
это совсем другое дело. 
А сейчас, конечно, чтобы 
решить какие-то вопросы, 
мы выходим на админи-
страцию, на комиссию по 
преодолению администра-
тивных барьеров. И нас 
там слышат, относятся с 
гораздо большим понима-
нием сейчас. Кризис кри-
зисом, а мы как работали, 
так и работаем, создаем 
еще и рабочие места. Это 
все видят в администра-
ции и идут нам навстречу. 
Власть заинтересована в 
диалоге и решении наших 
проблем едва ли не боль-
ше, чем многие предпри-
ниматели».

«То, что у нас муниципа-
литет занимается пробле-
мами предпринимателей, 
а не они сами – это нон-
сенс. На «большой земле» 
этому бы просто не пове-
рили. Я очень положитель-
но отношусь к идее созда-
ния Союза предпринима-
телей, многим предлагаю, 
но как-то не вижу боль-
шой заинтересованности. 
Если бы такая организа-

ция была, мы шли бы со 
своими проблемами туда, 
а не в администрацию, 
у которой хватает других 
дел. Все, что нам нужно 
– это грамотный юрист, 
вот и все, хотя бы с этого 
надо начать. Тогда с ря-
дом проблем можно было 
бы бороться своими сила-
ми. А пока, конечно, мы 
ищем поддержки у мест-
ной власти».
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В мае состоялась отчетно-
перевыборная конференция 
Бслоярокого местного отде-
ления Всероссийской обще-
ственной организации «Моло-
дая гвардия Единой России», 
на этой конференции был из-
бран новый состав штаба «Мо-
лодой гвардии». Помимо мо-
лодогвардейцев на конферен-
ции присутствовали глава ад-
министрации Белоярского рай-
она Сергей Маненков, секре-
тарь и члены политсовета пар-
тии «Единая Россия», секрета-
ри первичных отделений пар-
тии.

По окончании конференции 
новоизбранные штабисты сра-
зу же провели заседание, на 
котором распределили между 
собой направления деятельно-
сти и обсудили планы работы 
на ближайшее время. Одним 
из первых мероприятий моло-
догвардейцев явилось участие 
в семинаре по обмену опытом 
в области патриотического вос-
питания молодежи, организо-
ванном молодежным комитетом 
Бобровского ЛПУ, в котором 
приняли участие как представи-
тели филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» (Сорумское 
ЛПУ, Верхнеказымское ЦПУ, 
Белоярское УТТиСТ, Белояр-
ское отделение УКСиР, ПТУ 
«Казымгазремонт», Казымское 
ЛПУ), так и гости семинара –
председатель Союза ветеранов 
Афганистана Виктор Вовк, на-
чальник объединенного воен-

ного комиссариата Максим 
Маслов, депутат Белоярской 
районной Думы – заместитель 
секретаря политического со-
вета Белоярского отделения 
партии «Единая Россия» Еле-
на Доценко, начальник Бело-
ярского отделения штаба Все-
российской общественной орга-
низации «Молодая гвардия Еди-
ной России» Вадим Топорков. 
На семинаре обсуждалась акту-
альная ныне проблема патри-
отического воспитания мо-
лодежи, участники семинара 
обменивались опытом работы в 
данном направлении.

Помимо семинара молодог-
вардейцы участвовали в не-
скольких мероприятиях, посвя-
щенных 64-й годовщине Вели-
кой Победы. Молодогвардейцы 
присоединились к акции «Геор-
гиевская ленточка». 

В центре культуры и досу-
га «Камертон» активисты Бе-
лоярского отделения «Молодой 
гвардии» на праздничном вече-
ре «Встреча трех поколений», 
посвященном Великой Побе-

де над фашисткой Германией, 
поздравили всех ветеранов с 
праздником, отдав дань уваже-
ния поклоном и цветами всем 
присутствующим в зале ветера-
нам. 

Активное участие в обще-
ственной жизни своих поселков 
проявили и молодогвардейцы 
трассовых поселков, поздрав-
ляя ветеранов ВОВ на дому, 
участвуя в митингах посвящен-
ных празднованию Дня Победы, 
а в п. Лыхма был организован 
турнир по мини-футболу, посвя-
щенный 64-летию празднования 
Дня Победы.

Проведенная конференция 
дала новый импульс молодеж-
ному движению, придала уве-
ренность молодым людям в 
своих силах и возможностях. 
Хотелось бы надеяться, что это 
положительно повлияет на фор-
мирование у молодежи нового 
мировоззрения – мировоззре-
ния уверенности и успешности.

В Белоярском районе чис-
ленность приверженцев «Мо-
лодой Гвардии» составляет бо-

лее 100 человек, в активе шта-
ба – 15 человек, представляю-
щих различные организации го-
рода и района. С каждым днем 
становится все больше жела-
ющих вступить в ряды «Мо-
лодой гвардии», возможно от-
части связанно это и с тем, 
что для того чтобы стать чле-
ном этой общественной орга-
низации совсем необязатель-
но 6ыть партийным. В соот-
ветствии с Уставом Всероссий-
ской общественной организа-
ции «Молодая гвардия Единой 
России» членами организации 
могут быть признаны молодежь 
Российской Федерации, возрас-
том от 15 до 35 лет, поддержи-
вающие программные докумен-
ты и устав организации. Более 
подробную информацию можно 
получить по телефонам: 37-464 
(Доценко Елена Евгеньевна), 
35-202 (Адельгужина Наталья 
Николаевна).

Н.АЛЛАЯРОВА, член штаба 
Белоярского отделения 

Всероссийской общественной 
организации «Молодая гвардия 

Единой России»

НОВЫЙ ИМПУЛЬС 
МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Сегодня уже можно говорить, 
что в процентном соотношении 
цифры будут, возможно, даже и 
выше, да и финансирование, не 
смотря на финансовую неста-
бильность, осталось на прежнем 
уровне. В этом году на летнюю 
кампанию выделена сумма в раз-
мере более десяти миллионов ру-
блей.

Я БУДУ ОТДЫХАТЬ 
В РОДНОМ ГОРОДЕ.
На территории Белоярского 

района в июне и июле будут ра-
ботать десять лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе школ 
с трехразовым питанием и один 
лагерь на базе Детского подрост-
кового центра, где питаться дети 
будут два раза в день. В августе 
работать будут два лагеря: один 
на базе Детско-юношеского цен-
тра и второй на базе подрост-
кового центра. Родительская пла-
та за посещение школьного ла-
геря составит тысяча шестьсот 
тридцать восемь рублей, за ла-
герь на базе подросткового цен-
тра – одна тысяча двести пятьде-
сят восемь рублей.

Впервые в Белоярском нынеш-
ним летом будет открыт лагерь 
на базе Центра социальной по-
мощи семье и детям «Горизонт». 
Его посетителями станут воспи-
танники центра, а также дети, 
нуждающиеся в особой заботе го-
сударства. Этот лагерь будет ра-
ботать все лето, и посещать его 
дети будут бесплатно.

Большой популярностью на 
территории района среди детей 

и родителей пользуются малоза-
тратные формы отдыха. Все лето 
будут работать дворовые клубы, в 
основном они рассчитаны на де-
тей среднего возраста.

Большие надежды организа-
торы летней кампании возлага-
ют на круглосуточный лагерь на 
базе МУОиО «Северянка». Пла-
нируется, что он примет этим ле-
том около четырехсот детей. На 
первую смену уже все путевки 
раскуплены.

А Я ПОЕДУ НА МОРЕ
В этом году количество наград-

ных путевок, выделенных по про-
ектам комитета по молодежной 
политике и комитета по физиче-
ской культуры и спорту автоном-
ного округа, значительно сокра-
тилось. Всего выделено 14 путе-
вок: 4 в Болгарию и 10 в Ана-
пу. За пределами района так-
же отдохнут более ста детей в 
санаторно-оздоровительном  ком-
плексе «Заря» поселка Джубга 
Краснодарского края. 

Я БУДУ ЛЕТОМ РАБОТАТЬ
С трудоустройством подростков 

проблем не возникнет, однако за-
работать смогут не все желающие. 
Связано это с сокращением рабо-
чих мест, так как заработная пла-
та полностью идет за счет средств 
работодателей. Этим летом бу-
дут трудоустроены приблизитель-
но триста детей в возрасте от 14 
до 18 лет. Летом дети смогут за-
работать за месяц от пяти до де-
вяти тысяч с учетом материальной 
поддержки центра занятости. Без-
условно, преимущество будет у де-
тей из малообеспеченных семей и 
тех, кто оказался сегодня в слож-
ной жизненной ситуации.

Я ПОПРАВЛЮ ЗДОРОВЬЕ
Летом свое здоровье могут по-

править триста детей. Стационар-
ные лагеря будут открыты на базе 
районной центральной больницы, в 
поселках Казым, Верхний Казым, 
а также в национальном селе Пол-
новат. Детям будет предложено не 

только полезное и вкусное  пита-
ние, но физиолечение и много ле-
чебных процедур, что в дальней-
шем укрепит здоровье и иммуни-
тет ослабленных детей. 

Есть определенные направле-
ния, которые непосредственно от-
носятся к детям из числа малочис-
ленных народов Севера. Благода-
ря грантовой поддержке в августе 
планируется работа смены лагеря 
на Хуллорах. За смену там отдо-
хнут пятьдесят детей. 

Также в деревне Юильск будет 
работать оленеводческая трудо-
вая бригада. Дети смогут познако-
миться с жизнью коренных наро-
дов Севера.

РАБОТАТЬ БУДУТ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ
Директора лагерей, педагоги, 

вожатые, спортинструктора к рабо-
те с детьми готовы. Все они прош-
ли обучение, инструктажи по тех-
нике безопасности. Большинство 
педагогов не первый год работа-
ют в лагерях с дневным пребыва-
нием детей, на дворовых площад-
ках. Ими разработаны вариатив-
ные программы, которые направ-
лены на интересный и качествен-
ный отдых детей. Так что к началу 
летней кампании все готово, оста-
ется только надеяться, что глав-
ные герои лета смогут по достоин-
ству оценить труд взрослых и свои 
каникулы проведут с пользой.

И.БУГРОВА

КАНИКУЛАМ финансовый кризис не помеха
Сделать отдых детей безопасным, качественным и инте-

ресным, и при всем при этом не сократить количествен-
ный показатель предыдущего года. Казалось, в условиях 
экономических трудностей этого добиться невозможно. Но 
члены межведомственной комиссии по организации отды-
ха, оздоровления детей, подростков и молодежи Белояр-
ского района работу по подготовке летней кампании нача-
ли  сразу с наступлением нового календарного года. Зада-
ча, которая стояла перед членами комиссии, была обозна-
чена правительством округа, и заключалась она в сохра-
нении количественного объема охвата детей не ниже цифр 
предыдущего года. 
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После внесения поправок 
в Бюджетный кодекс РФ ор-
ганы местного самоуправле-
ния утратили возможность 
принимать все меры соци-
альной поддержки для свое-
го населения. Остались толь-
ко базовые из них, а вот до-
полнительную соцпомощь из 
средств муниципального бюд-
жета пришлось вычеркнуть. 
Но, несмотря на такую си-
туацию, выход был найден 
– привлечь спонсоров извне. 
Это удалось, и сегодня бело-
ярский комитет по соцполи-
тике продуктивно осваивает 
внебюджетные средства, ока-
зывая дополнительную мате-
риальную помощь некоторым 
категориям граждан. 

Председатель комитета по 
социальной политике Любовь 
Полякова рассказала о том, 
какая именно работа ведется 
в этом направлении.

– Ранее в Белоярском 
районе уже был опыт при-
влечения спонсорских 
средств?

– Да, в течение послед-
них двух лет страховая ком-
пания «Югория» выделяла 
нам средства  на организа-
цию летнего отдыха детей из 
малоимущих семей. Своей 
продукцией всегда помогали 
предприниматели нашего рай-
она (например, в качестве 
презентов участникам ВОВ к 
23 февраля, 8 марта и т.д.). 
Однако эти денежные влива-
ния были небольших объемов 
и, конечно, полностью соц-
поддержку граждан обеспе-
чить не могли. Теперь, благо-
даря главе Белоярского рай-
она, появились соглашения с 

такими спонсорами, как ОАО 
«ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефте-
газ». Материальная помощь 
от этих предприятий оказа-
лась гораздо более весомой 
в вопросе дополнительных 
мер соцподдержки некоторых 
категорий белоярцев.

– В каком объеме выде-
ляются денежные средства 
от спонсоров, и на какие 
конкретно нужды они ис-
пользуются?

– С начала этого года и 
по сегодняшний день от «ЛУ-
КОЙЛа» уже поступила сум-
ма в размере 1млн. 800тыс. 
рублей. До конца года от 
них ожидается еще порядка 
1млн.200тыс. рублей. Распо-
лагая теми деньгами, кото-
рые комитет по соцполитике 
уже получил от этого спон-
сора, за первый квартал те-
кущего года мы приняли сле-
дующие меры дополнительной 
соцподдержки. 

Во-первых, четыре жите-
ля района получили мате-
риальную помощь, как пого-
рельцы (одна – полноватская 
семья, другая – из деревни 
Нумто). Во-вторых, шесть че-
ловек воспользовались ком-
пенсацией в размере 50 про-
центов от стоимости проезда 
к месту лечения и обратно 
(за пределы района). Такая 
льгота относится к неработа-

ющим пенсионерам, получаю-
щим пенсию по старости или 
по инвалидности. При усло-
вии, что у них есть направле-
ние от БЦРБ. Для неработаю-
щих граждан, больных тубер-
кулезом дорога к месту лече-
ния оплачивается полностью. 
С начала года этой мерой до-
полнительной поддержки пока 
не воспользовался никто.

Кроме того, благодаря 
спонсорским вливаниям не-
работающие пенсионеры Бе-
лоярского, у которых нет 
льготной категории (сегодня 
их около 1200 человек), по-
лучили компенсацию на про-
езд городским и пригородным 
транспортом (ежегодная ра-
зовая выплата в 500 рублей 
каждому). Пусть это неболь-
шая, но все-таки поддержка 
самой социально незащищен-
ной категории граждан.

Что касается других на-
правлений: четыре челове-
ка обратились в комитет по 
соцполитике, чтобы офор-
мить беспроцентный заем 
для поездки на лечение и на 
санаторно-курортное лечение. 
Такие займы из спонсорских 
средств выдаются остронуж-
дающимся в этом гражданам. 

Еще одна мера дополни-
тельной соцподдержки – опла-
та проезда и провоза багажа 
в размере 50 процентов не-

работающим пенсионерам и 
инвалидам, выезжающим на 
ПМЖ (на «большую землю»). 
Этой льготой воспользовались 
три семьи, для каждой из ко-
торых компенсация состави-
ла в среднем 24 тыс. рублей.

Из внебюджетных средств 
ветераны войны, инвалиды 
первой и частично второй 
группы получают бесплатную 
подписку на газету «Белояр-
ские вести» в объеме 255 эк-
земпляров. И, наконец, в кон-
це года из спонсорских вли-
ваний будем приобретать но-
вогодние подарки для детей-
сирот, детей-инвалидов и де-
тей из семей группы риска.

Таковы основные направ-
ления реализации денег из-
вне.

– Любовь Ивановна, како-
вы дальнейшие задачи ко-
митета по соцполитике в 
развитии мер дополнитель-
ной поддержки белоярцев?

– Перечень тех направле-
ний, которые я обозначила, 
далеко не полный. В случае 
возникновения трудных жиз-
ненных ситуаций (пожар в 
жилом доме и т.д.), чем смо-
жем, будем помогать людям. 
И касается это не только не-
работающих пенсионеров.

О.КУЯНОВА

СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ – 
БЕЛОЯРЦАМ

На днях в рамках экологи-
ческой акции «Спасти и со-
хранить» прошел районный 
конкурс детского и юноше-
ского творчества «Приро-
да глазами детей». Его ор-
ганизаторы – городские эко-
логи – оценивали все ра-
боты по трем номинаци-
ям: декоративно-прикладное 
творчество, рисунок и лите-
ратурное направление.

 
В этом году в конкурсе уча-

ствовали около 120 ребят. Бе-
лоярский представляли уча-
щиеся МОСШ N1, N3, ДЮЦа, 
Центра помощи семье и детям 
«Горизонт» и ДШИ. Что каса-
ется сельских поселений, то 
были работы деток из Полнова-
та, Казыма и Сосновки. 

Оценивая декоративно-
прикладное творчество и ри-
сунки конкурсантов, члены 
жюри обратили внимание на 
богатство природных матери-
алов, использованных в рабо-
тах. Чувствовалось, что каж-
дая из них делалась с увлече-
нием, фантазией и явно не на 
скорую руку. Выполненные ре-
бятами грибы, фигурки птиц и 
зверей были как настоящие. 

Не менее интересными ока-
зались и первые пробы пера 
ребят. Кто-то сочинил сти-
хотворение, другой – сде-
лал литературную зарисов-
ку и т.д. В некоторых рабо-
тах удивило то, что конкур-
санты неплохо умеют поль-
зоваться словом, приправляя 
свои тексты изобразительно-
выразительными средствами. 

А если тут еще и любопытный 
сюжет истории (сама задумка), 
то такая работа становится 
еще более ценной. Попадались 
и стихи, хорошие стихи с неиз-
битыми образами и рифмами. 
Словом, выбрать из чего было.

По итогам районного кон-
курса «Природа глазами де-
тей» в номинации декоративно-
прикладное творчество лучши-

ми стали: в старшей возраст-
ной группе – Татьяна Кинчева 
(ДЮЦ, г.Белоярский), в сред-
ней – Надежда Долгушина, а 
в младшей – Кирилл Силин 
(ДЮЦ, г.Белоярский).

В номинации «Рисунок» в 
старшей возрастной группе 
первого места не было, в сред-
ней – лидером стала Каухар 
Асанова (ДЮЦ), а среди млад-
ших конкурсантов первого ме-
ста удостоилась Валерия Кости-
на (МОСШ N3, г.Белоярский). 

Лучшей в литературном кон-
курсе (старшая возрастная 
группа) оказалась работа Алек-
сандра Адамчука (п.Сосновка), 
а в средней группе первое ме-
сто занял Леонид Рахмань-
ко (МОСШ N1, г.Белоярский). 
Поощрительные призы – у 
Дарины Шишковой (МОСШ 
N2, г.Белоярский) и Оле-
си Зарифуллиной (МОСШ N3, 
г.Белоярский).

А.ПЛЕСКАЧ

Природа глазами детей
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– Больше всего вопро-
сов поступило о механиз-
ме закрепления рыбопро-
мысловых участков для 
организации любительско-
го и спортивного рыболов-
ства.
– В настоящее время под-

готовлен общий перечень 
рыбопромысловых участков 
на территории Югры, а это 
более пяти тысяч. В Белояр-
ском районе определено 354 
рыбохозяйственных участка. 
Право на осуществление ры-
боловства на рыбопромыс-
ловом участке предостав-
ляется исключительно через 
процедуру проведения кон-
курса и заключения соответ-
ствующего договора на пра-
во пользования им. С целью 
создания условий для орга-
низации спортивного и лю-
бительского рыболовства, а 
это, в первую очередь, за-
крепление рыбопромысло-
вых участков, глава района 
Маненков С.П. дал поруче-
ние об оказании информа-
ционной поддержки иници-
ативной группе граждан по 
созданию общественной не-
коммерческой организации 
«Общество охотников и ры-
боловов». Общество и будет 
в дальнейшем участвовать в 
конкурсах по распределению 
рыбопромысловых участков 
с последующим заключени-
ем договоров на долговре-
менной основе. 

– Почему жители Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры, в первую 
очередь, граждане, прожи-
вающие в Приобских се-
лах, ущемлены новыми 
Правилами рыболовства в 
части применения длины 

ставных сетей ограничен-
ными двадцатью пятью ме-
трами? Какой длины сеть 
можно использовать при 
добыче рыбы плавными 
ловушками?
– Да Правилами рыболов-

ства для жителей Ханты-
Мансийского автономно 
округа – Югры установлена 
максимальная длина став-
ных сетей для любительско-
го рыболовства 25 метров, 
в то время как на Ямале 
допустимый размер ставной 
сети семьдесят пять метров, 
а на юге Тюменской области 
пятьдесят. Для предотвраще-
ния волны нарушений со сто-
роны рыбаков, занимающих-
ся традиционным, любитель-
ским и спортивным рыболов-
ством, администрация Бело-
ярского района обратилась 
в Правительство автоном-
ного округа и ФГУП «Гос-
рыбцентр», город Тюмень 
с просьбой внести необхо-
димые изменения в Прави-
ла рыболовства. В настоя-
щее время данный вопрос 
находится на рассмотрении 
в Федеральном агентстве по 
рыболовству. Но до выхо-
да официальных изменений 
можно пользоваться только 
одной ставной сетью длиной 
не более 25 метров на одно-
го рыбака. Что касается ис-
пользования плавных сетей, 
то в соответствии с пунктом 
22.5. Правил рыболовства 
на территории автономного 
округа можно использовать 
сеть длиной 75 метров. При 
этом необходимо соблюдать 
минимальный размер (шаг) 
ячеи. Для муксуна это 65 
мм, пеляди (сырка) и язя 45 
мм, а для ельца или плот-
вы 22 мм.  

– Какой максималь-
ный улов рыбы допускает-
ся на одного рыбака, за-
нимающегося любитель-
ским и спортивным рыбо-
ловством, в сутки и сколь-
ко килограмм рыбы может 
вывозить один рыбак с 
мест улова за один выезд? 
– Ранее действующими 

правилами допускался мак-
симальный улов за одни сут-
ки 10 килограмм рыбы, при 
этом один рыбак мог вывез-
ти с собой рыбы не боль-
ше двухдневного улова, то 
есть 20 килограмм. В но-
вых правилах такого ограни-
чения не предусмотрено, но 
в настоящее время Феде-
ральным агентством по ры-
боловству рассматривается 
вопрос о внесении измене-
ний в правила рыболовства, 
предусматривающие ограни-
чение добычи рыбы на одно-
го рыбака-любителя. В слу-
чае изменения правил об 
этом будут проинформирова-
ны рыбаки-любители через 
средства массовой инфор-
мации. Рекомендую чаще и 
внимательнее читать газе-
ту «Белоярские вести», так 
как при встрече с инспекто-
ром рыбоохраны вы должны 
знать правила рыболовства 
не хуже его. 

– В средствах массовой 
информации часто при-
водятся примеры береж-
ного отношения к сохра-
нению водных биоресур-
сов в странах Евросоюза, 
а как новые правила ры-
боловства будут отражать-
ся на сохранении и уве-
личении рыбных запасов 
Обь-Иртышского рыбохо-
зяйственного района?

– Российская Федерация 
стремится войти в Евросо-
юз, Всемирную торговую ор-
ганизацию, в которых дей-
ствуют определенные прави-
ла и стандарты, в том числе 
и в использовании водных 
биологических ресурсов. Од-
ним из пунктов новых Пра-
вил рыболовства, отвечаю-
щих международным стан-
дартам рыболовства, явля-
ется ограничение минималь-
ного промыслового размера 
добываемой рыбы. То есть 
рыбу размером менее до-
пустимых размеров рыбак 
обязан немедленно выпу-
стить в естественную сре-
ду обитания с наименьши-
ми повреждениями. Нель-
зя добывать нельму разме-
ром менее 59 сантиметров, 
муксуна – 43, сырка – 26, 
язя – 25 сантиметров. На 
рыбу других пород мини-
мальные размеры не уста-
навливаются. Промысловый 
размер рыб определяется в 
свежем виде путем измере-
ния длины от вершины рыла 
(при закрытом рте) до осно-
вания средних лучей хво-
стового плавника. При этом, 
если в промышленном рыбо-
ловстве допускается прилов 
особей водных биоресурсов 
непромыслового размера в 
счет выделенной квоты, то 
в любительском и традици-
онном рыболовстве нет.

– Можно или нет исполь-
зовать сети из лески?
– В соответствии с  пун-

ктом 38.2. Правил рыболов-
ства «При любительском и 
спортивном рыболовстве за-
прещается применение сет-
ных орудий лова из лески 
(мононити)». При этом не 

Чтобы РЫБАЛКА ДОСТАВЛЯЛА 
только УДОВОЛЬСТВИЕ

Вновь утвержденные правила рыболовства для 
Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна (да-
лее – Правила рыболовства) до сих пор не опублико-
ваны в средствах массовой информации регионального 
значения. Многочисленные противоречия и вновь вве-
денные нормативные положения в Правилах рыболов-
ства не имеют дополнительных разъяснений и коммен-
тариев как со стороны Федерального государственного 
учреждения «Нижнеобьрыбвод», так и многочисленных 
надзорных органов. Как результат, в адрес админи-
страции Белоярского района и редакции газеты «Бело-
ярские вести» поступили многочисленные вопросы по 
вновь введенным Правилам рыболовства. Мы обрати-
лись с этими вопросами к начальнику отдела по сель-
скому хозяйству администрации Белоярского района 
Войтеховичу А.Р., с просьбой дать некоторые разъясне-
ния нашим рыбакам по новым Правилам рыболовства. 
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имеет значения, где изго-
товлены сетеснасти, в Китае 
или Финляндии. В промыш-
ленном рыболовстве сетема-
териалы из мононити можно 
использовать только при до-
быче налима при установке 
«чердака».        

– Какой механизм ор-
ганизации лова муксу-
на, нельмы будет действо-
вать в период их миграции 
в целях обеспечения тра-
диционного образа жизни 
(личного потребления), лю-
бительского и спортивного 
рыболовства, в том чис-
ле гражданам из числа ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера, не вступив-
шим в общины, старожи-
лам не коренной нацио-
нальности?
– Очень болезненный во-

прос для территории Сред-
него Приобья. Ежегодно по 
причине браконьерства на 
территории Белоярского и 
сопредельных районов воз-
буждаются десятки админи-
стративных и уголовных дел 
в отношении рыбаков, добы-
вающих рыбу сиговых пород 
без разрешительных доку-
ментов. Для легализации до-
бычи муксуна в период его 
нерестового хода рыбаку-
любителю необходимо при-
обрести лицензию. Послед-
ние несколько лет на тер-
ритории Белоярского райо-
на лицензии не реализовы-
вались, в настоящее время 
одно из предприятий Бело-
ярского района готовит до-
кументы для участия в кон-
курсе на право реализации 
данных лицензий. Этот во-
прос положительно решит-
ся при условии закрепле-
ния рыбохозяйственных уго-
дий для осуществления лю-
бительского и спортивного 
рыболовства.   

– Будут или нет, опу-
бликованы Правила рыбо-
ловства с разъяснениями 
в средствах массовой ин-
формации на территории 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры?
– С просьбой опублико-

вать Правила рыболовства в 
региональной газете с ком-
ментариями отдельных пун-
ктов администрация Белояр-
ского района обратилась в 
Правительство автономного 
округа. Пока вопрос не ре-
шается.  

– Будет или нет, опубли-
кована информация в сред-
ствах массовой информа-
ции о ступенчатом запрете 
на добычу муксуна в пери-
од его миграции? В 2008 
году имелись случаи при-
влечения отдельных рыба-

ков коренных малочислен-
ных народов Севера к уго-
ловной ответственности по 
причине отсутствия данной 
информации?
– Вопрос о введении сту-

пенчатого запрета прини-
мает Нижнеобское террито-
риальное управление Феде-
рального агентства Россий-
ской Федерации по рыболов-
ству. То, что решение при-
нимается поздно по срокам 
и соответственно не публи-
куется в средствах массовой 
информации, вина чиновни-
ков из Тюмени. Неправо-
мерно пострадавшим необ-
ходимо обращаться в суд.

– А на какие запреты 
особо необходимо обра-
тить рыбаку любителю и 
пользователю, осущест-
вляющему традиционное 
рыболовство при добыче 
рыбы?
– В соответствии с пункта-

ми 16, 17 и 18 Правил рыбо-
ловства  граждане при осу-
ществлении любительского и 
спортивного рыболовства на 
предоставленных для этих 
целей рыбопромысловых 
участках должны иметь при 
себе:
• путевку на добычу (вы-

лов) водных биоресурсов 
или письменное согласие 
арендатора водной аквато-
рии:
• паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий лич-
ность.
А вот пользователи, осу-

ществляющие традиционное 
рыболовство на основании 
разрешения на добычу (вы-
лов) водных биоресурсов, 
должны иметь при себе:
• подлинник указанного 

разрешения;
• паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий лич-
ность;
• договор о предостав-

лении рыбопромыслового 
участка.
Пользователи водными 

биоресурсами не вправе 
осуществлять добычу (вы-
лов) рыбы:
• с судов и других плав-

средств, не зарегистриро-
ванных в установленном по-
рядке и не имеющих четко 
нанесенных на борту опо-
знавательных знаков уста-
новленного образца;
• с применением взрывча-

тых, наркотических средств, 
электротока, огнестрельно-
го и пневматического ору-
жия, самоловящих крючко-
вых снастей;
• на судоходных фарвате-

рах;
• гоном, способом багре-

ния, при помощи бряцал и 
ботания;
• путем прекращения до-

ступа кислорода в водный 
объект, а также не вправе 
осуществлять спуск водных 
объектов рыбохозяйственно-
го значения с целью добы-
чи (вылова) водных биоре-
сурсов;
• в запретные сроки и в 

закрытых для добычи (выло-
ва) районах (местах лова);
• нельзя добывать сибир-

ского осетра и тайменя;
• устанавливать орудия 

лова с перекрытием бо-
лее 2/3 ширины русла реки, 
ручья или протоки, при-
чем свободная часть долж-
на приходиться на наиболее 
глубокую часть русла;
• применять орудия лова, 

имеющие размер и оснаст-
ку, а также размер (шаг) 
ячеи, не соответствующие 
требованиям Правил рыбо-
ловства;
• допускать нахождение 

ставных сетей в воде, пре-
вышающие 48 часов в лет-
ний и 72 часа в осенне-
зимний период.

– Так много запретов, 
а что разрешается рыба-
ку любителю для добычи 
рыбы?
– Правила рыболовства на 

то они правила, ограничи-
вающие хищнические спосо-
бы добычи рыбы, браконьер-
ства. Новые Правила рыбо-
ловства четко определили 
разрешенные орудия лова, в 
том числе применение плав-
ных сетей длиной не более 
75 метров, фитилей с от-
крылком не более 2 метров, 
бредней длиной не более 25 
метров. Кроме того, прави-
лами предусмотрено приме-
нение летних и зимних удо-
чек всех модификаций с об-
щим количеством крючков 
не более 10 штук на ору-
диях лова у одного гражда-
нина, применение жерлиц и 
кружков общим количеством 
также не более 10 штук у 
одного рыбака и так далее.   

– Будет или нет у пред-
ставителей коренных ма-
лочисленных народов при-
оритетное право на поль-
зование биологическими 
ресурсами на свободный 
и бесплатный вылов рыбы 
сетными орудиями лова на 
водоемах общего пользо-
вания?
– В настоящее время Фе-

деральное агентство по ры-
боловству своим приказом 
от 4 марта 2009 года N 166 
определило порядок предо-
ставления водных биологи-
ческих ресурсов, отнесенных 
к объектам рыболовства, в 
пользование для осущест-
вления рыболовства в целях 
обеспечения традиционно-
го образа жизни и осущест-

вления традиционной хозяй-
ственной деятельности ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера. К сожалению, 
данный документ не учиты-
вает интересов аборигенно-
го населения, в части закре-
пления водных акваторий, 
используемых им на протя-
жении длительного времени, 
зачастую не одно столетие. 
Уже имеются примеры, ког-
да на Камчатке, в Магадан-
ской области коренное на-
селение лишено своих ры-
боугодий из-за передачи ры-
бохозяйственных водоемов 
коммерческим структурам. 
Учитывая важность данной 
проблемы, глава Белоярско-
го района С.П.Маненков об-
ратился к президенту обще-
ственной организации «Спа-
сение Югры» А.В.Навьюхову, 
с предложением о закрепле-
нии рыбохозяйственных во-
доемов для нужд коренных 
малочисленных народов Се-
вера вне конкурса и с уче-
том мнения местных орга-
нов самоуправления. Пред-
ложение главы нашло даль-
нейшее решение вопроса. 
В частности Полномочный 
представитель Президен-
та России в Уральском фе-
деральном округе Николай 
Винниченко во время пре-
бывания в Ханты-Мансийске 
предложил провести меж-
ведомственное совещание 
с привлечением представи-
телей территориальных ор-
ганов Федерального агент-
ства по рыболовству и орга-
нов власти субъектов Ураль-
ского федерального окру-
га по проблеме выделения 
аборигенам рыбопромысло-
вых участков. Надеюсь на 
положительное решение во-
проса, что будет способство-
вать формированию произ-
водственной и социально-
бытовой инфрастуктуры от-
расли, создаст более ком-
фортные условия для тех, 
для кого рыболовство явля-
ется зачастую единственным 
источником существования.

В заключении хочу ска-
зать, что Правила рыболов-
ства для Западно-Сибирского 
рыбохозяйственного бассей-
на – довольно объемный до-
кумент и опубликовать его 
на страницах газеты «Бело-
ярские вести» проблематич-
но. Хочу попросить руковод-
ство БИЦ «Квадрат» раз-
местить их на своем сайте 
www.kvadrat-news.ru. Реше-
ние данного вопроса станет 
значительной поддержкой 
любительского и спортивного 
рыболовства на территории 
Белоярского района.  

А.ВОЙТЕХОВИЧ   
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Странное, казалось бы, название праздни-
ка. Но ведь его придумал кто-то. И прижи-
лось. Потому что наших детей на самом деле 
надо защищать. 

ОТ ЧЕГО? 
От многого.
От равнодушия. 
От черствости. 
От жестокости взрослых. 
От болезней. 
От социального зла. 
И даже от некоторых благ цивилизации, ко-

торые, порой, зомбируют их.
Современные дети – это не мы вчерашние. 
Они более информированные, а от того бо-

лее продвинутые и успешные. 
И все-таки они дети. 
Им надо помочь разобраться в контрастах 

нашей жизни, научить различать черное и бе-
лое, дать понять, что в этом мире есть мно-
го опасностей, которым подвергать себя во-
все необязательно.

Береженого бог бережет – старая послови-
ца, и пренебрегать ею не нужно.

Десятки наших детей воображают себя аль-
пинистами, взбираясь на крыши гаражей  и 
арку над сценой на Детской площадке. 

ЗАЧЕМ ЭТОТ РИСК? 
Куда смотрят родители этих детей? 
Остановите их! Пока не поздно.

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Вот она отпускная компания. Уже в мае 
мы мысленно собираем чемоданы и гре-
ем бока на теплых берегах. Только одна 
мысль в голове: «Надо покупать билеты!» 
Ведь, наверное, каждый хотя бы раз стал-
кивался с ответом в авиакассах: «Извини-
те, на данный рейс уже нет мест». Непри-
ятная ситуация. Чтобы ее избежать, чтобы 
всех желающих увести и привезти из отпу-
ска авиакомпании, работающие на террито-
рии Ханты-Мансийского округа, летом рас-
ширяют количество направлений и увели-
чивают число рейсов на «большую землю».

Группа компаний «КАС» работает на рын-
ке региональных перевозок с 1998 года. 

Учитывая интерес белоярцев, основыва-
ясь на результатах авиаперевозок прошлых 
лет, получив поддержку со стороны руко-
водства аэропорта Белоярский, компания 
приняла решение о выполнении чартерных 
пассажирских рейсов  в направлении горо-
дов Уфа, Краснодар, Челябинск, Москва. 

Компания организует рейсы в города Ре-
спублики Башкортостан и Самарской обла-
сти, Ненецкого АО, Ямало-Ненецкого АО, 
Таймырского АО, Ханты-Мансийского АО, 
республики Коми,  Тюменской и Иркутской 
областей  на любых типах воздушных су-
дов. 

Основное требование в рамках сотруд-
ничества с авиакомпаниями – это соот-
ветствие авиаперевозчика международным 
стандартам качества: ресурсного состояния 

воздушных судов, подготовленность летного 
и технического персонала, наличие техниче-
ских баз. Компания гарантирует надежность 
авиапарка и безопасность перелетов. 

Для белоярцев, планирующих малобюд-
жетный отпуск, группа компаний «КАС» 
предлагает выгодный вариант отправиться 
в путешествие. Так, из Белоярского допол-
нительно введен рейс до г. Урай, что по-
зволит пассажирам воспользоваться желез-
нодорожным сообщением от станции Устье-
Аха, в направлениях Екатеринбург, Тавда 
(Тюмень) и др. Стоимость авиаперевозки 
«Белоярский – Урай» при покупке в кассе 
«КАС-Югра» от 1500 руб.

Справки по рейсам можно получить по 
тел: 4-13-14, 8-922-405-25-26 

Подготовила В.ИВАНОВА

В отпуск с группой компаний «КАС»!
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Преподаватели художе-
ственного отделения Дет-
ской школы искусств Лю-
бовь Дзюба, Татьяна Сте-
паненко и Марина Шуто-
ва представили на выстав-
ке ряд работ, достойно под-
тверждая звание педагога 
специальных дисциплин и 
задавая тем самым высо-
кую планку в оценке про-
изведений, заявленных на 
вернисаже. 
Мастер живописного пор-

трета, эпического пейзажа 
Л.И.Дзюба своими работами 
«В мастерской”», «Натюр-
морт с подносом”, “Натюр-
морт с сухими розами” рас-
крывает новые грани сво-
его таланта, демонстрируя 
результаты творческого экс-
перимента в области осво-
ения   приемов   техники 
монотипии. Подобного рода 
способа работы, объединяю-
щего живописные и графи-
ческие средства,  посетите-
ли художественных выста-

вок в городе не наблюдали. 
Кроме того, монотипии ис-
полнены масляной краской, 
а не гуашью, как это было 
традиционно, отчего  ком-
позиции приобрели большую 
звучность и контрастность. 
Примечательно и то, что в 
творческом багаже Любови 
Ивановны появились жанро-
вые сцены. Художница изо-
бразила фрагмент собствен-
ного  урока в  мастерской. 
У мольберта две ученицы 
(в силуэтах легко узнаются  
Карина и Кристина Старце-
вы), одна из них замерла 
с карандашом в руке, вни-
мательно вглядываясь в хо-
рошо знакомые черты сво-
ей сестры, словно размыш-
ляя о внешней схожести и 
внутреннем  различии, ко-
торые случаются между 
людьми. Фигуры расположе-
ны напротив окна, даны в 
контражуре, и лишь внеш-
ний контур и абрис мягко 
моделированы обтеканием 

ЗАРИСОВКИ с выставки

света. Интересная и бога-
тая по игре форм и факту-
ры работа.
А натюрморт из разнове-

ликих сосудов, исполненный 
Татьяной Алексеевной Сте-
паненко в традиционной ре-
алистической манере – это 
и предчувствие весны  (ко-
лорит), и наслаждение от 
красоты различных фактур 
(умеет художница передать 
матовость или глянец пред-
мета, орнаментальность де-
корировки), но это также и 
завуалированное повество-
вание одной известной  ле-
генды. Еще древние греки 
определили, что ваза, сосуд  
олицетворяют женский об-
раз (а, например, колонна, 

столб, опора – мужской об-
лик).  Один из мифов Элла-
ды рассказывает:   яблоко 
раздора оказалось между 
тремя пирующими богиня-
ми, они заспорили, и каж-
дая доказывала свое пре-
восходство над соперница-
ми за право обладания пло-
дом. Зевс не смог прими-
рить спорщиц.  Гера, Афи-
на и Афродита пришли на 
суд к простому смертно-
му – пастуху Парису. Он, 
оценив обещания каждой, 
вручил лишь одной яблоко 
с   надписью «прекрасней-
шей».  Взгляните на рабо-
ту Т.Степаненко – это ведь 
не что иное, как иллюстра-
ция мифа – здесь три бо-
гини (каждая прекрасна 
по-своему), здесь и яблоко 
– наливное, сочное, в об-
щей гармонии со всей по-
становкой. Таким образом, 
мир неживой природы, рас-
крываемый в натюрморте, 
может быть необыкновен-
но богат как внешними ка-
чествами, так и смысловым 
содержанием. 
Графические листы Шу-

товой Марины Леонидовны 
экспонируют технику грат-
таж и главное выразитель-
ное средство в них – ли-
ния, штрих.
Основным достижением 

для участников «Весенне-
го вернисажа» стало пре-
одоление всех трудностей, 
препятствующих свободно-
му творчеству в разных об-
ластях искусства – живо-
писи, графике, компьютер-
ном дизайне, декоративно-
прикладной области.   

М.ШУТОВА,
преподаватель 

художественного 
отделения ДШИ

Т.Степаненко 
натюрморт  

«Мечта 
о наступлении 

весны»

Всех желающих приобщиться к удивительному и тай-
носодержащему миру изобразительного искусства со-
брал «Весенний вернисаж», открывший экспозицию ра-
бот белоярских творцов в выставочном зале историко-
краеведческого музея. Перед организаторами выставки 
стояла сложная задача: объединить в одну экспозицию  
работы профессиональных художников (А.Ирган, Л.Дзюба), 
начинающих живописцев, обучающихся искусству на ху-
дожественных отделениях  высших учебных заведениях 
(С.Тарабанова, С.Березина) и любителей, чья неуемная 
фантазия в сочетании с жаждой кипучей деятельности по-
рождают своеобразные попытки выразить идею, замысел, 
настроение (А.Драная, Л.Стрелец).

Л.Дзюба
«В мастерской»



свое право на удовлетворение 
личных потребностей (которые вы 
считаете элементарными и обя-
зательными) перед партнерами, 
контролирующей фигурой, орга-
низацией, кредитором.

КОЗЕРОГ

 Приступайте к активным 
действиям в новом для себя 
направлении. Фортуна по-

прежнему благосклонна к вам.

ВОДОЛЕЙ

Держите в порядке эмо-
циональную сферу, а также все 
органы и системы своего орга-
низма, имеющие отношение к пи-
щеварению и к репродуктивной 
функции. Психосоматические рас-
стройства могут негативно повли-
ять на выполнение вами рутинной 
работы, сделать привычные забо-

ты и действия тяжелыми, 
невыносимыми, раздра-
жающими.

РЫБЫ

Ваша семейная жизнь будет на-
полнена множеством известий. 
Не исключается суета и изменчи-
вая обстановка в доме. Если вы 
одиноки, то внутреннее простран-
ство своей души вы можете на-
селить разнообразными мыслями 
и идеями.
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ОВЕН

Возможно пробуж-
дение эмоциональных 

комплексов, сложные отноше-
ния с женщинами, особенно в 
семье. Могут возникнуть трудно-
сти с рапределением семейного 
бюджета.

ТЕЛЕЦ

Не исключены споры с 
родственниками по поводу бы-
товых или денежных вопросов. 
Близких людей может не устра-
ивать ваша инициативность, ло-
гика и направление ваших дей-
ствий, или скорость, с которой вы 
рветесь осуществить задуманное.

 БЛИЗНЕЦЫ

Свой быт, а также 
свою наличность можно 

привести в порядок, разложить 
по полочкам, отделить глав-
ное от второстепенного. Воз-
можно, лучше всего вы будете 
чувстствовать себя в том слу-
чае, если сможете разбираться 
с этими вопросами в уединении, 
в знакомой и безопасной обста-
новке, в которой вас никто не 

смеет потревожить.

РАК

Сила ваших эмоций 
возрастает. В сочетании с ак-
тивностью и нацеленностью на 
результат она может в один пре-
красный момент дать взрыв в 
отношених (например, в супру-

жестве).

ЛЕВ

Наличие серьезных но-
вых проблем во многом зави-

сит от того, насколько вы чув-
ствительны от природы, а также 
и от того, насколько вы умеете 
владеть своими эмоциями в дан-
ный момент. 

ДЕВА

Реакция на события в 
семье, родном гнезде мо-

жет стать острее обычного. Ваша 
привязанность к дому может 
иметь как позитивный, так и не-
гативный оттенок.

ВЕСЫ

Вы способны проявить 
властность и неуступчивость в 
том, что касается ваших планов, 
профессиональных и семейных 
дел. Ваши внешние достижения 
могут сильно зависеть от кровных 
связей, блата, землячества.

СКОРПИОН

В это время вам до-
вольно просто вызвать к жизни 
свои глубокие инстинкты и при-
вычки. Среди них не последнее 
место могут занимать чувствен-
ность, сексуальность, а также 
стремление властвовать над теми, 
кто вам подчинен, в силу возрас-
та или отсутствия опыта.

СТРЕЛЕЦ

Не исключено, что вам 
придется отвоевывать 

с 1 по 7 июня

Праздники 
предстоящей недели:

Грамотей

1 ИЮНЯ 
• Международный день 

защиты детей
2 ИЮНЯ

• День Владимирской 
иконы Божией Матери

3 ИЮНЯ
• Международный день 

невинных детей – 
жертв агрессии

5 ИЮНЯ
 • Всемирный день 
охраны окружающей 

среды
6 ИЮНЯ

• Пушкинский день 
России
7 ИЮНЯ

 • День Святой Троицы - 
Пятидесятница

АТАВИЗМ –
1) появление у челове-

ка, животных или расте-
ний признаков, свойствен-
ных их отдаленным пред-
кам (обычно об анома-
лиях в строении, росте и 
т.п.);

2) о том, что считает-
ся пережитком прошлого 
(о явлениях общественной 
жизни, взглядах и т.п.).


