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ЦИФРА недели

Генеральная лицензия ЦБ РФ N1971

12    жителей Белоярского района 
имеют звание «Народный мастер России»

НАСЕЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ ВКЛАДЫ 
                   ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЛГО БАНКА

АВИАТОРАМ ТОПЛИВА ХВАТИТ!

За первое полугодие объем 
вкладов населения в Ханты-
Мансийском банке увеличил-
ся практически на 20% – до 
23,8 млрд. рублей. 

Как пояснил начальник 
управления розничного биз-
неса и платежных систем 
организации Игорь Дойни-
ков, именно депозиты по-
прежнему остаются самым 
доступным и надежным спо-
собом сохранения денег. Го-
воря о предпочтениях клиен-
тов, он отметил, что наиболее 
популярными являются та-
кие вклады, как «Югорский» 
и «VIP». 

«Кроме этого, большой ин-
терес проявляется к сроч-
ным депозитам, разработан-
ным Ханты-Мансийским бан-
ком в рамках антикризисных 
мер. Они составляют пример-
но четверть от всего объе-
ма средств населения, дове-
ренных нам. Данные продук-
ты позволяют людям за от-
носительно короткий срок по-
лучать повышенный доход. 
О популярности таких вкла-
дов говорит хотя бы тот факт, 
что за несколько месяцев 
действия сезонного депозита 
«Солнечный», люди размести-

ли на нем более 2 млрд. ру-
блей.

Стоит отметить, что Ханты-
Мансийский банк проводит 
различные поощрительные ак-
ции среди вкладчиков. Так, 
клиентам, в рамках проведен-
ной стимулирующей лотереи 
«Весна выгодных вкладов!», 
было вручено более 750 раз-
личных призов, включая 2 ав-
томобиля и одну туристиче-
скую путевку в Испанию», – 
добавил Игорь Дойников.

Удобным инструментом для 
сохранения своих сбережений 
в период резкого изменения 
курсов валют является вклад 
«Мультивалютный», позволяю-
щий переводить средства из 
одной валюты в другую, без 
потери доходности. Так, за по-
лугодие открыто более 900 та-
ких депозитов, на сумму бо-
лее 332,5 млн. рублей. 

По словам Игоря Дойнико-
ва, людям, которым важно по-
лучение ежемесячного дохо-
да в виде начисленных про-
центов и возможность расхо-
дования средств с депозитно-
го счета, Ханты-Мансийский 
банк предлагает соответству-
ющие вклады – «Рентный» и 
«Удобный».

• С начала года обратилось – 1448 человек, за неде-
лю –  45 человек.

• Численность безработных –  428  человек. 
• С начала года списки на сокращение численности или 

штата работников поступили от  24 организаций на об-
щую численность 747 человек

• Обратилось с начала года 84 человека, уволенных по 
сокращению штата.

• За неделю трудоустроено 56 человек. На обществен-
ных и временных работах задействовано 286 безработ-
ных и 356 несовершеннолетних граждан

• В базе данных – 362  вакансии.

Слова благодарности, пре-
жде всего, адресую вете-
ранам. Ударными темпа-
ми строился город и поселки 
района в годы начала освое-
ния Западной Сибири. Само-
отверженным трудом и сво-
ей целеустремленностью вы 
сумели доказать, что мечты 
сбываются!

   В те годы на стройпло-
щадках работало много моло-
дежи. Сегодня многие уже на 
заслуженном отдыхе. Искрен-
не верю в то, что вы гор-
дитесь теми объектами, кото-
рые были построены при ва-
шем участии, и с интересом 
наблюдаете, как растет и про-

Уважаемые строители!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем строителя.

должает благоустраиваться 
наш город и поселки района.

Сегодняшним строителям 
хочу пожелать хороших объ-
емов, темпов и качества вы-
полняемых работ. Нам мно-
гое удалось вместе сделать 
за эти годы. Уверен, что 
трудности, которые пережи-
вает страна сегодня, сделают 
нас более сильными. 

Уверенности вам в за-
втрашнем дне, мира и сча-
стья вам и вашим близким!

С уважением                        
Сергей МАНЕНКОВ, 
глава Белоярского 

района

КОММУНАЛЬЩИКИ ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ ДОЛЖНИКАМ

Центр занятости 
сообщает

на 4 августа 2009 года

Окружная программа по до-
срочному завозу авиатоплива 
для белоярских авиаторов не 
только палочка-выручалочка, 
но и экономическая помощь. В 
аэропорту  уже завершился за-
воз авиационного топлива этого 
сезона. По словам руководите-
лей акционерного общества, за-
воз прошел успешно и теперь 
наземные службы готовы бес-
перебойно обслуживать и за-
правлять воздушные суда всех 
авиакомпаний – партнеров Бе-
лоярского. «Собственного то-
плива у аэропорта теперь поч-
ти 4,5 тысячи тонн, – подчер-
кнул главный инженер предпри-
ятия Игорь Трофимов. – Это 
очень много. У нас оставал-
ся резерв с прошлых завозов 

Гражданская авиация России в последние годы пережи-
вает непростую экономическую ситуацию. Постоянно ра-
стущие цены на авиатопливо отражаются на работе как 
наземных служб аэродромов, так и на работе авиакомпа-
ний. Однако в Ханты-Мансийском автономном округе су-
ществует ряд программ, помогающих авиаторам не стать 
банкротами. Одна из них – программа досрочного завоза 
ГСМ в отдаленные территории. 

почти 3 тысячи тонн и полторы 
мы завезли в рамках програм-
мы этого года. На ближайшие 
полтора года нам хватит». Не-
смотря на это, отказываться от 
окружной программы досрочно-
го завоза авиатоплива в сле-
дующем году авиаторы не бу-
дут. В Белоярском наметилась 
хорошая динамика – полетов в 
небе становится больше. Так, 
в этом году 2,5 тысячи тонн 
авиатоплива заготовила в мест-
ных хранилищах и авиакомпа-
ния «Газпромавиа». Два других 
крупных авиаперевозчика Бе-
лоярского района – компании 
«Ютэйр» и «Руслайн» будут 
пользоваться запасами мест-
ных авиаторов.  

Только за этот год в суд 
было подано несколько де-
сятков исков «Казымэнерго-
газом» на взыскание долгов, 
прекращение поставки комму-
нальных услуг и даже выселе-
ние из занимаемой жилой пло-
щади. 

Сегодня около десяти долж-
ников коммунального предпри-
ятия лицом к лицу встретились 
с представителями предприя-
тия. Последние приехали от-
ключать подачу воды в квар-
тиры должников. Столь строгая 
мера коснулась пока только 
тех, кто не оплачивает комму-
нальные платежи более шести 

Коммунальное предприятие «Казымэнергогаз» начина-
ет активную борьбу со злостными неплательщиками. Долг 
населения Белоярского по коммунальным платежам пре-
вышает сорок миллионов рублей.

месяцев. Однако руководство 
«Казымэнергогаза» говорит о 
том, что со временем отклю-
чены будут все должники. 
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РЕМОНТ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

За три летних месяца газо-
вики спешат провести профи-
лактические работы на всех 
участках. Для этого пооче-
редно жилые дома отключа-
ют от подачи газа, газовые 
трубы осматриваются, проду-
ваются. Система газораспре-
деления и подачи проходит 
жесткий контроль. Благодаря 
такой профилактической еже-
годной работе в Белоярском 

В селе Казым в авгу-
сте должен быть сдан дет-
ский сад на 80 мест. В трас-
совом поселке Лыхма спор-
тивный центр с плавательным 
бассейном. Лыхминский ком-
плекс станет очередной уни-
кальной новостройкой Бело-
ярского района. Там, поми-
мо двух больших традицион-
ных ванн, расположится так-
же ванна для так называе-
мого сухого плавания. Объект  
построен полностью за счет 
финансовых средств окруж-
ного бюджета. Местные вла-

Лето – традиционная пора 
перемен для внешнего об-
лика нашего города. У стро-
ки «благоустройство» в бюд-
жете нашего муниципального 
образования много лет под-
ряд была  хорошая динами-
ка. В прошлом году, напри-
мер, денег было выделе-
но больше, чем в 2007. Все-
го на эти цели потратили ре-
кордную сумму – почти 100 
миллионов рублей. Цифра 
впечатляет, но, стоит огово-
риться, что здесь 
учтены и содер-
жание имеюще-
гося жилого фон-
да, и работы по 
новому обустрой-
ству. Безуслов-
но, новые эконо-
мические условия 
2009 года не мог-
ли не повлиять  
на проведение 
работ по благоу-
стройству. Напри-
мер, на содержа-
ние имеющегося 
благоустройства в 

Теперь строка «техобслу-
живание за электроэнергию» 
включена в коммунальные 
платежи.

Те белоярцы, которые про-
живают в домах, где управ-
ляющей компанией являет-
ся ЮКЭК, оплачивают техоб-
служивание с 1 июня комму-

Специалиста местного Цен-
тра занятости населения 
утверждают, что несмотря на 
непростые финансовые усло-
вия этого года, трудоустроить 
этим летом удалось практиче-
ски всех желающих.

356 детей этим летом за-
действовано на времен-
ных работах в нашем райо-
не. Эти показатели держатся 
на уровне прошлого года. Эти 
же данные подтверждают и в 
комитете по делам молодежи, 
физической культуре и спор-

Лето – время профилактических работ, плановых ре-
монтов и подготовки к предстоящему зимнему сезону для 
всех предприятий Белоярского района, предоставляющих 
коммунальные услуги населению. Белоярскгаз -– не ис-
ключение. 

районе ситуация с газовой 
аварийностью остается благо-
приятной на протяжении уже 
почти четырех десятков лет. 
За два полных месяца это-
го лета полностью уже выпол-
нена ревизия внутриподъезд-
ного газового оборудования и 
на 60 процентов ремонт газо-
провода и ревизия запорной 
арматуры распределительных 
газопроводов.  

ПОДРОСТКИ ЛЕТОМ РАБОТАЮТ

Трудозанятостью подростков Белоярского района зани-
маются сразу несколько организаций. 

ту. Трудозанятость детей и 
подростков Белоярского рай-
она не уменьшилась, – под-
черкивает председатель ко-
митета Александр Майборода.
Только по линии молодежно-
го комитета на конец лета мы 
планируем трудоустроить око-
ло 340 ребят на временные 
работы и более 150 на обще-
ственные работы. Это очень 
приличные цифры, хорошая 
динамика. Она не может нас 
не радовать».

БЛАГОУСТРОЙСТВО – В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

РАЙОННЫЕ ОБЪЕКТЫ ГОТОВЯТСЯ К СДАЧЕ

сти считают, что он полно-
стью будет соответствовать 
требованиям для проведения 
соревнований даже окружно-
го уровня. 

В самом Белоярском к сда-
че уже готовятся два объек-
та капитального благоустрой-
ства. Идут работы по благоу-
стройству перекрестка у зда-
ния пожарной охраны и стро-
ители приступили к возве-
дению скульптурной компо-
зиции у здания Белоярского 
РОВД.

В СЧЕТАХ ЮТЭК-БЕЛОЯРСКИЙ ПЕРЕМЕНЫ

Энергетики «ЮТЭК-Белоярский» перешли на договорные 
отношение с новой коммунальной организацией Белояр-
ского «ЮКЭК-Белоярский».

нальщикам. Тем же, кто опла-
тил эту статью расходов впе-
ред, то есть авансом, энерге-
тики обещают вернуть день-
ги. Для этого белоярцам не-
обходимо подойти в офисное 
здание «ЮТЭК-Белоярский» и 
написать заявление на пере-
расчет. 

этом году выделено 24 мил-
лиона рублей. Это на поря-
док меньше, чем в 2008 году. 
Заметно сокращены расхо-
ды по уличному освещению и 
посадке новых деревьев. Од-
нако, несмотря на сложные 
финансовый условия, летнее 
благоустройство этого года 
выполнено в Белоярском в 
полном объеме. И белоярцы, 
возвращающиеся из летних 
отпусков, вновь видят город 
обновленным и ухоженным.

Несмотря на сокращение финансирования, летнее бла-
гоустройство 2009 года выполнено в полном объеме

Полтора месяца осталось до официальных торжеств 
юбилея города. Это традиционный рубеж, к которому спе-
шат местные строительные подрядчики со сдачей объек-
тов. В этом году сразу несколько социально-значимых но-
востроек планируется к сдаче.

п.Лыхма

По словам специалистов 
управления ЖКХ районной 
администрации, бюджет му-
ниципалитета справляется в 
этом году и с программой 
сноса ветхого жилья.

«На сегодня мы уже снес-
ли три дома в микрорайоне 
Геолог, – рассказал нам за-
меститель управления ЖКХ 

ВЕТХИЕ ДОМА ИДУТ ПОД СНОС

7 деревянных жилых домов были определены планами 
этого лета под снос в городе Белоярский. 

администрации Белоярско-
го района Вячеслав Лымарь. 
– Остается снести еще четы-
ре дома. Но пока там про-
живают переселенцы из пого-
ревших домов. В ближайшее 
время они будут расселены, 
и оставшиеся дома в Геоло-
гах также пойдут под снос».
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п.Сосновка, октябрь 1987 года. Перед митингом.

Казахстан, Ерментау. 
Май 1983 года. Проводы на Север

«Полтора часа в пути на 
объект и полтора часа на-
зад домой. При том, что на 
стройку нас на «пене»(лист 
металла на самодельных са-
нях, прикрепленный к буль-
дозеру – прим.автора) от-
возили тяжеловозы, а домом 
был вагончик», – так сегод-
ня вспоминает строительство 
Сосновской КС строитель с 
25-летним стажем Антон Гуд-
зик. Антон Викторович гово-
рит, что тогда в строящем-
ся трассовом поселке кру-
гом были даже не болота, а 
«непролазные болота». «Во-
круг сплошная глина, тяже-
ловозы изъездили весь посе-
лок так, что женщины, выхо-
дя из автобуса, сапоги рези-
новые оставляли в грязи, по-
тому что ее было чуть ли не 
по пояс», – улыбается сво-
им собственным воспомина-
ниям наш герой. 

  
20 мая 1983 года молодые 

супруги Гудзик с пятилетней 
Леночкой и десятимесячным 
Алешей приехали на Север 
на заработки по приглашению 
друзей. Снег по пояс поздней 
весной (Сорум, который для 
семьи Гудзик стал первой се-
верной точкой – самый север-
ный трассовый поселок Бело-
ярского района, – прим.авто-
ра) после солнечного Казах-
стана стал сюрпризом. «Те-
рять нам было нечего, жили 
с родителями, хотя зарплата у 
меня там и была приличная 
по советским меркам, а по-
лучал я 220 рублей, работая 
мастером на военном заводе, 
– рассказывает Антон Викто-
рович историю приезда на Се-
вер. – Нам предложили зара-
ботать денег, мы сразу согла-
сились. Что скрывать – ехали 
за «длинным рублем». Собира-
лись за пару лет подзарабо-
тать, а потом вернуться домой. 
Но Север затянул. Да и в те 
времена мы, строители, очень 
хорошо зарабатывали. Когда 
наработались все «полярки», я 
плотником – бетонщиком зара-
батывал до 1000 рублей. Это 

были большие деньги. Ради за-
работка первопроходцы терпе-
ли суровые условия жизни». 

Антон Гудзик родился в осо-
бенной семье. Хотя сам он, 
наверное, с таким определени-
ем никогда не согласится. «Се-
мья у меня обыкновенная. Ро-
дился и вырос я на Украине 
в Хмельницкой области. Нас у 
мамы было девять пацанов. Я 
третий по счету», – улыбается 
Антон Викторович. Сегодня все 
девять братьев Гудзик разбро-
саны по всему бывшему Со-
ветскому Союзу. «Мы, да еще 
брат живет на Алтае – даль-
ше всех забрались. Но как от-
пуск, так предварительно со-
званиваемся, стараемся, что-

бы у мамы встретиться хотя 
бы четыре-пять семей одно-
временно», – отвечает на мой 
вопрос о семье А.Гудзик. Но 
при этом Антон Викторович го-
ворит, что больше в семье та-
ких перекосов в мужскую сто-
рону не было. Почти у всех 
братьев родились не только 
сыновья, но и дочери.

У самого Антона Гудзика 
уже двое внуков. Супруга Га-
лина Алексеевна некоторое 
время работала вместе с му-
жем в строительных управлени-
ях, потом в ЖКХ, а последние 
годы в районной администра-
ции заместителем начальника 
комитета по финансам. Други-
ми словами – семья Гудзик не 
просто прижилась на Севере, 
они стали настоящими сибиря-
ками. О чем, как говорит сам 
глава семейства, ни капельки 
не жалеют. «У меня вся жизнь 
прошла в строительстве. Я ра-
ботал и плотником-бетонщиком, 
несмотря на наличие высшего 
образования, и заместителем 
начальника управления, и на-
чальником управления. Послед-
ние годы я занимаюсь снабже-
нием. Это мое, – делится Ан-
тон Викторович. – И все же 
главные впечатления связаны 
только со стройкой. Особенно 
первые годы жизни здесь, ког-
да целое десятилетие строили 
цеха Сосновской компрессор-
ной станции. Это был масштаб. 
Существовало два управления. 
Два гиганта. Казымтрубопро-
водстрой – они строили газо-
проводы, прокладывали нит-
ки коридоров. И наш Казым-
газпромстрой – мы через каж-
дые сто километров строили по 
компрессорной станции, шли 

следом за Казымтрубой. Это 
были совсем другие времена, 
другие ощущения, другое изме-
рение труда, работоспособно-
сти, дружбы. Люди были дру-
гие. Нам в Сосновку продук-
ты вертолетом привозили. При-
возили мало, да еще и скудный 
ассортимент. Так мы банку со-
лений «Ассорти» на две семьи 
делили, больше не было. Кар-
тошка в дефиците была. Какие-
то сушеные синие чипсы вме-
сто картошки – их варили наши 
хозяйки, парили, жарили. Жен-
щины наши подвиги соверша-
ли не меньшие, чем жены де-
кабристов. Но все смогли, все 
вытерпели. Жаль только, что в 
начале девяностых наш родной 
трест развалился. Потом нас 
Тюментрансгаз взял под свое 
крыло, потом вывели в само-
стоятельное ООО «ЮРСГ». Я 
хоть и на одном предприятии 
почти всю жизнь проработал, 
а трудовая книжка такая «пух-
лая» от всех этих реорганиза-
ций, что с трудом закрывает-
ся», – подвел некую черту в 
нашем разговоре Антон Гуд-
зик.

Мы, конечно, еще говорили. 
О современных строителях и 
их работе. Антон Викторович 
искренне считает, что каче-
ство сегодня ничуть не хуже, 
даже есть плюсы – стали боль-
ше внимания уделять эстети-
ке объекта. В опытного стро-
ителя вселяет надежду и тот 
факт, что у СМУ-5, где сегод-
ня начальником участка подго-
товки производства работает 
наш герой, есть работа, объек-
ты. Сейчас спешат завершить 
большой и уникальный по сво-
ей сути спортивный комплекс 
в Лыхме, одновременно возво-
дятся два цеха на компрессор-
ных станциях, два жилых дома 
в Белоярском. Это дает надеж-
ду на то, что у северных стро-
ителей не только грандиозное 
и во многом героическое про-
шлое, но и будущее с хороши-
ми перспективами.  Но глав-
ная точка в разговоре была 
поставлена. Синие картофель-
ные чипсы, непроходимые бо-
лота, три часа на бульдозере, 
переезд дома-вагончика из Со-
рума в Сосновку на трале в 
декабре месяце – все это са-
мые дорогие воспоминания. 
Все это молодость. Все это 
настоящая жизнь белоярского 
строителя Антона Гудзика.

Олеся ВОЛОГОДСКАЯ

Антон ГУДЗИК:

«СТРОИТЕЛЬ – 
звучит гордо!»



540 лет высадки 
десанта
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Возведение каждого 
объекта 30-40 лет назад 

для поселка 
газотранспортников 

было значимым 
событием. 

Это понимаешь, 
когда листаешь 

старые подшивки газет. 
Сегодня мы как-то 

с легкостью говорим 
о сданных 

в эксплуатацию 
квадратных метрах, 

спокойно 
воспринимаем факт 

разрезания 
символической 

ленточки 
на новом объекте. 

А тогда… 

Окунитесь 
в  атмосферу тех лет… 

Вспомните людей, 
которые были 

первостроителями… 
Возможно, сейчас 
в городе, который 

был построен 
их руками, живут 
их дети и внуки. 

Пусть чувство гордости 
за отцов и дедов будет 

в вашем сердце!

Журналисты 
нашей газеты 

готовы рассказать о том, 
как сложились судьбы 

людей, которые строили 
наш город. Будем 

признательны, если 
наши читатели 

подскажут нам имена 
героев прошлых лет…

• История города газетной строкой• 

Тогда каждый объект 
был СОБЫТИЕМ

Приглашаем вас поделиться воспоминаниями и 
фотографиями из семейного архива (возврат га-
рантируем). 
Наш телефон: 2-77-97.

Белоярский информационный центр «Квадрат» 
приступил к съемке фильма о Василии Лысюке. 
Этот человек был легендарной личностью для Бе-
лоярского тогда, 40 лет назад, и остается ею до се-
годняшнего дня. В городе живет немало людей, ко-
торые работали с В. Лысюком, хорошо знали его 
и уважали за профессионализм, настойчивость и 
человечность. 

С хорошими показателя-
ми встречают День строите-
ля коллективы КМ СМУ-28, 
СМУ-32, СУ-35 треста «Ка-
зымгазпромстрой», СУ-6 
треста «Тюменьгазмонтаж», 
СМУ-4 треста «Тюмень-
стройгаздобыча», ДСУ-3, 
СУ-9, СМУ-25 треста «При-
обьтрубопроводстрой». 

В числе передовиков про-
изводства называют брига-
ду плотников-бетонщиков из 
СУ-35 Анатолия Буштеца, 
бригаду из СМУ-31 Алексея 
Ромаса. 

Значимых результатов в 
выполнении индивидуальных 
соцобязательств добива-
ются регулярно коммунист 
слесарь-монтажник из СУ-20 
Валерий Жуков, дорожный 
рабочий из ДСУ-3 комсомо-
лец Александр Иванов. Это 
только немногие из тех, кто 
своим ударным трудом, спо-
собствует выполнению госу-
дарственных планов, даль-
нейшему наращиванию тем-
пов строительства в районе. 

«Путь к коммунизму»

Бригада монтажников 
Н.Краснова – одна из передо-
вых в СУ-35. Работая по ме-
тоду Злобина, строители доби-
лись высоких производствен-
ных показателей, выполнив пя-
тилетний план за четыре года. 

Идя навстречу ХХV съезду 
КПСС, комсомольская брига-
да взяла повышенные социа-
листические обязательства и 
работает сейчас в счет деся-
той пятилетки.

– Бригада наша состо-
ит из 18 человек, – говорит 
Н.И.Краснов. – Все ребята – 
опытные строители. Работая в 
три смены, монтажники к 25 
декабря обязались сдать дом.

1 ноября 1973 года
РАСТЕТ 
БЕЛОЯРСКИЙ
 
Сегодня на строительстве 

первого в районе пятиэтаж-
ного восьмидесятиквартир-
ного дома кипит работа. В 
каждом из четырех его подъ-
ездов руководит или мастер, 
или прораб.
Бригада плотников Л.В. 

Егорова настилает полы, 
устанавливает подоконные 
доски, занимается столярны-
ми работами. Стены квар-
тиры строители покрывают 
сухой штукатуркой. В двух 
подъездах уже горит свет. 
Подано по трубам от котель-
ной и тепло. Раньше батареи 
центрального отпления заме-
няли самодельные калорифе-
ры. Теперь в них нужды нет.
Особенно хорошо работает 

бригада штукатуров-маляров 
Батаргиной.

12 ноября 1978 год
С ХОРОШИМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ

7 ноября 1975 года
ПЯТИЛЕТКУ – В ЧЕТЫРЕ ГОДА

17 февраля 1979 года
ПОБЕДИТЕЛИ
Центральный Комитет 

КПСС, Совет Министров 
СССР, Всесоюзный Цен-
тральный Совет Професси-
ональных Союзов и Цен-
тральный Комитет ВЛКСМ в 
числе многих рабочих кол-
лективов страны признали 
победителями во Всесоюз-
ном социалистическом со-
ревновании за повыше-
ние эффективности произ-
водства и качества рабо-
ты, успешное выполнение 
плана 1978 года трест «Ка-
зымгазпромстрой» с зане-
сением на Всесоюзную до-
ску  Почета ВДНХ СССР.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ 
ЧИТАТЕЛЕЙ



6 7 августа 2009 №32 (760) БВМИР  ПРЕКРАСНОГО

В  этом году  жители Белояр-
ского и гости города смогли по-
знакомиться  с работами ребят, 
занимающихся в  художествен-
ной студии Детско-юношеского 
центра. На выставке  в город-
ском музее были представлены 
рисунки, батик, витражи, деко-
ративные панно, фигурки,  из-
готовленные из бумаги, пласти-
ка, соленого теста. И, конечно 
же, авторские работы руководи-
теля студии – лауреата окруж-
ного конкурса педагогическо-
го мастерства – Аллы Быковой.  
Сегодня в ее изостудии зани-
маются шестьдесят ребятишек, 
которых она  приобщает  к  ис-
кусству. В этом царстве кар-
тин, сказочных героев, зеркал 
и мольбертов  рождаются са-
мые удивительные образы. 

Когда-то  в детстве малень-
кая Алла любила наблюдать за 
тем, как ее бабушка рисовала 
на холсте яркие картины-ковры, 
которые охотно раскупали селя-
не. Поэтому, когда подросла, с 
удовольствием стала занимать-
ся в изостудии дома пионеров. 
Детское увлечение и опреде-
лило выбор профессии. Начи-
нала работать как художник-
оформитель, а  потом ей  пред-
ложили  заниматься с детьми.

Творческая студия Аллы Бы-
ковой существует при ДЮЦе  
с 1995 года. Здесь занимают-
ся дети с  шести до семнад-
цати лет. И все находят для 
себя  занятия по душе и  инте-
ресам. Здесь можно рисовать, 
лепить, изготавливать куклы . В 
отличие от школы искусств, все 
направления детского творче-
ства  реализуются под руковод-
ством одного педагога. И рису-
нок, и живопись, и композиция,  
декоративно-прикладное искус-
ство, аппликация, батик и ви-
тражи.  

«Мы увлекаемся вместе с 
детьми», – шутит педагог. И 
подтверждение тому – экспона-
ты, которые занимают  все сво-
бодное пространство студии.  

 У Аллы Быковой своя об-
разовательная программа, ко-
торая рассчитана на три года 
обучения. Она разработана  на  
основе общей образовательной 
программы Кузина, которую пе-
дагог  дополнила  своими тема-
ми. Результат не заставил себя 
ждать. Студиец Игорь Марен-
ко стал лауреатом всероссий-
ских конкурсов «Краски моря» 

и «Рисунок- поздравление», 
где представлял авторский ба-
тик. Его последняя работа удо-
стоена уже премии Президен-
та РФ. Вторая обладательница 
этой премии – юная художница 
Настя Фахуретдинова. В выста-
вочном зале детско-юношеского 
центра представлена персо-
нальная вставка «Мир батика» 
еще одной ученицы – Юли То-
рощиной.

На занятиях в студии все 
подчинено творческому вдохно-
вению. Каждый  ребенок зани-
мается тем, что ему нравится, 
и темы для своих картин вы-
бирает сам. Программа рассчи-
тана  на  три года, но обыч-
но дети остаются в студии до 
окончания школы.

Один из разделов програм-
мы Аллы Быковой посвящен 
изучению культуры коренных 
народов Севера. Тема, ко-
торая успешно разрабатыва-
ется в изостудии называется 
так: «Прими, земля Югры, лю-
бовь души моей». Куклы в на-
циональной одежде, кукла «Ша-
ман» с бубном,  по-детски не-
посредственны пейзажи приро-
ды северного края. Работы, как 

детские, так и авторские, кото-
рые были представлены в экс-
позиции городского музея, вы-
звали много восторженных от-
кликов зрителей. Ребята рису-
ют иллюстрации к народным 
сказаниям и легендам, изучают 
орнамент и особенности наци-
ональной одежды. Свои работы 
они уносят домой, но лучшие 
остаются экспонатом в студии. 
Они настолько хороши, что на 
стендах  стоят рядом с автор-
скими работами мастера. 

Но на личное творчество 
Алле Быковой катастрофиче-
ски не хватает времени. Что-
то слепить, нарисовать самой  
удается лишь во время отпуска.

Своими впечатлениями от 
всего увиденного поделился  
заведующий выставочным за-
лом белоярский художник Вла-
дислав Белых.

«Педагог такого уровня, поч-
ти дворового клуба – это всег-
да подвижничество. Потому что 
дети приходят туда не на кон-
курсной основе, а  с улицы. И 
берут в студию всех. Все дети  
талантливы, но не все могут 
идти в художественную шко-
лу, где  определенная учеб-

ная программа, определенные 
рамки преподавания. От них 
дети устают в школе, а ведь 
хочется творить и что-то де-
лать без понукания, для души. 
И  такая изостудия в  детского-
юношеском центре позволяет 
всем детишкам приходить и за-
ниматься тем, чем они хотят.

Алла Владиславовна  не дик-
тует детям  свое представле-
ние об изобразительном ис-
кусстве, а увлеченно препода-
ет  им необходимые  техниче-
ские навыки рисования, лепки. 
И дети с удовольствием зани-
маются всем этим. 

Педагог помогает  раскрыть  
талант каждому  ребенку. За-
частую академическая школа и 
школа с определенной програм-
мой, все-таки выстраивают де-
тей в каком-то одном видении. 
А здесь присутствует творче-
ское многообразие. 

Ребенок, занимающийся в 
студии, может изготовить куклу,  
вязать, и выжигать, рисовать и 
многое другое. Это очень хо-
рошо. Потому что тяга к твор-
честву в человеке неизбывна. 
А в наш технический век, век 
компьютеризации, коммуника-
тивных связей, когда все ниве-
лируется и  даже культура ста-
новится пластиковой, развивать 
изначальные способности живо-
писи – это святое дело. Самая 
главная ценность  этой изосту-
дии в том, что здесь ребенок 
расширяет свой мир. Чем мир 
у него шире, тем он талантли-
вей проявит себя во взрослой 
жизни. Тем он интереснее бу-
дет как взрослый человек. Вот 
эта одна из граней – грань 
творчества, и развивается Ал-
лой Владиславовной».

Конечно, не все  выпускники 
изостудии Аллы Быковой  ста-
нут художниками. Но дополни-
тельное образование, которое 
они получили в стенах Детско-
юношеского центра, позволит 
им  видеть  и ощущать окружа-
ющий мир во всем его много-
цветии. А к Алле Владиславов-
не придут новые  ученики. И 
она вновь вместе с ними будет 
создавать новые удивительные, 
порой фантастические по фор-
ме и содержанию работы. При-
думывать и изобретать, и, как 
всегда,  немного сожалеть о 
том, что на свои работы опять 
не хватает времени. 

Татьяна ЦАРЕВА

МНОГОЦВЕТИЕ  
подвижничества 

Аллы Быковой
«Открой в себе художника», – таков девиз  ра-

боты детской художественной студии в Белояр-
ском, которой  руководит обладательница гран-
та губернатора, лауреат окружного конкурса 
профессионального мастерства, педагог допол-
нительного образования ДЮЦа Алла Быкова.
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– Александр Викторович, 
в начале этого года были 
опасения, что нестабиль-
ная финансовая ситуация, 
которая сегодня царит во 
всем мире, неблагополуч-
но отразится и на летнем 
отдыхе белоярских детей. 
Опасения подтвердились?
– Могу со всей ответствен-

ностью заявить, что нет. 
Летний оздоровительный от-
дых наших детей проходит 
даже более оптимистично, 
чем мы прогнозировали. Фи-
нансирование осталось прак-
тически на уровне прошло-
го года. Даже если какие-то 
цифры и уменьшились, то 
детвора этого точно не ощу-
тила. По итогам прошедших 
двух летних месяцев можно 
с уверенностью утверждать, 
что детская оздоровитель-
ная кампания 2009 прохо-
дит куда более оптимистич-
но, чем думали мы в нача-
ле этого года, подразумевая 
непростую финансовую ситу-
ацию.

– Неужели настолько ра-
дужная ситуация?
– По крайней мере, мы 

стараемся сделать все воз-
можное, чтобы летняя оздо-
ровительная кампания про-
шла не хуже, чем в прошлом 
году. Пока нам это удается. 
Заметно сократилось только 
количество наградных путе-
вок. Если в прошлом году их 
было 45, то в этом году в 
Болгарию было 4 наградные 
путевки, а по линии комите-
та по физической культуре и 
спорту округа выделено еще 
10. Но это не самый важный 
показатель. Главное – вос-
требованность  детского от-
дыха в пределах нашего рай-
она стала даже выше, чем в 
сезон 2008 года. 

– Если говорить в циф-
рах, то сколько детей оздо-
ровилось в этом году и где 
они отдыхали?
– Только по линии нашего 

комитета за два летних ме-
сяца 2009 года уже оздоро-
вились 1800 белоярских де-
тей и подростков.  В лет-
нем оздоровительном лаге-
ре «Заря»  в поселке Джуб-
га на берегу Черного моря 

по линии комитета уже от-
дохнули более 50 детей, в 
том году таких было 60. Не 
уменьшилось количество от-
дыхающих и на базе отды-
ха «Северянка». Да и роди-
тельская плата здесь вырос-
ла всего на 730 рублей по 
сравнению с прошлым годом.  
Очень востребованы в этом 
году так называемые мало-
затратные формы детского 
летнего отдыха. Пользуются 
спросом и пришкольные ла-
геря, и дворовые клубы, дво-
ровые площадки. 

– Александр Викторович, 
а что можно сказать о лет-

ней трудозанятости бело-
ярской молодежи?
– За счет летней оздорови-

тельной кампании не умень-
шилась и трудозанятость де-
тей и подростков Белоярско-
го района. Так только по ли-
нии молодежного комитета 
на конец лета мы планиру-
ем трудоустроить около 340 
ребят на временные работы 
и более 150 на обществен-
ные работы. Это очень при-
личные цифры, хорошая ди-
намика. Она не может нас 
не радовать.

Олеся 
ВОЛОГОДСКАЯ

«Кризис не коснулся 
отдыха наших детей» Ольга ФИЛИППОВА, 

инженер-лаборант 
группы ОПиЛК 
Казымского ЛПУ:
«Наш сын каждый год от-

правляется в путешествие 
по детским лагерям. Миша 
у нас очень общительный 
мальчик. Ему очень нравит-
ся проводить летние кани-
кулы в кругу ровесников. 
За прошедший учебный год 
мы несколько раз покупа-
ли ему путевки на базу от-
дыха «Северянка», то есть 
все школьные каникулы он 
провел там. А сейчас сын 
отдыхает на Черном море 
в лагере «Орленок» по пу-
тевке от нашего предпри-
ятия. Нас как родителей 
очень устраивает тот факт, 
что все путевки с большими 
льготами и скидками. Кани-
кулы ребенка проходят про-
дуктивно и экономично для 
семейного бюджета».

Наталия КУТУРЬЕВА, 
бухгалтер КДМиФКС 
администрации 
Белоярского района:
«Сын в этом году побы-

вал по путевке в детском 
лагере «Заря» в Джубге. У 
Виктора остались от отдыха 
в основном положительные 
эмоции. Он отдыхал во вто-
рую смену, очень повезло с 
погодой – дождей почти не 
было. Климат на море из-
умительный, это известный 
факт. Я как мама считаю, 
что лагерь – своеобраз-
ная школа жизни для ре-
бенка, воспитательный про-
цесс там безусловно про-
исходит. Очень обнадежи-
вал тот факт, что сопрово-
ждающими в лагерь с наши-
ми детьми поехали знако-
мые и надежные люди. Мы 
были уверены, что наши 
дети под присмотром. Да 
и для семейного бюджета 
– льготная поездка в лет-
ний лагерь на море – про-
сто находка. В этом году у 
нас не было льготного от-
пуска, поэтому для нас это 
было единственной возмож-
ностью отправить сына на 
море оздоровиться».

Вера ШОШИНА, 
монтер 
СУС Казымского ЛПУ:
«Нашей дочери в этом 

году исполнилось семь лет. 
Она еще ни разу не бывала 
в детских лагерях, но уже 
давно просит нас с мужем 
об этом. Каждый раз возим 
ее с собой на море по пу-
тевке. А на следующий год, 
наверное, в первый раз бу-
дет отправлять ее самосто-
ятельно. Для северных де-
тей возможность выезда за 
пределы района – замеча-
тельная возможность».

Александр Майборода: НАШ ОПРОС
Где отдыхали 
ваши дети?

Нестабильная экономическая ситуация 
никак не отразилась на детской летней 
оздоровительной кампании в Белоярском. 
Так заявляют по итогам двух летних месяцев 
представители районных властей. 
Так, только по линии комитета по делам 
молодежи, физической культуре и спорту 
в Белоярском районе будет оздоровлено 
более 2,5 тысяч детей. На июль 2009 года 
через комитет прошло уже более 1800 детей. 
Эти цифры не меньше прошлогодних. 
О том, как проходит летний отдых 
белоярской детворы, мы говорили 
с председателем комитета по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
администрации Белоярского района 
Александром МАЙБОРОДА. 
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Каждому из нас случа-
лось идти по улице или 
просто смотреть телевизор 
и видеть людей, которые 
чем-то непохожи на других. 
У кого-то на голове ирокез, 
кто-то весь в металле, а 
кто-то в черной коже про-
носится мимо вас на мо-
тоцикле. Чаще всего это и 
есть неформалы – предста-
вители современных суб-
культур. Само слово «не-
формал», «неформальный» 
обозначает необычность, 
яркость и незаурядность. 
Человек-неформал – это 
попытка показать свою ин-
дивидуальность, сказать се-
рой массе: «я – личность», 
бросить вызов миру с его 
бесконечными буднями и 
выстраиванием всех в один 
ряд. 

Молодежь как наиболее 
чуткая и восприимчивая груп-
па первой воспринимает но-
вые формы развития в сфере 
досуга со всеми позитивными 
и негативными явлениями. Ее 
не могут до конца удовлетво-
рить существующие общепри-
нятые развлечения и спосо-
бы провождения времени. И 
молодежь придумывает свой 
способ. Раньше в России (Со-
ветском Союзе) было больше 
контроля над молодежью, су-
ществовали пионерская орга-
низация и комсомол, которые 
были обязательны, но боль-
шинство их членов были пас-
сивными и вступали в них 
скорее потому, что «так по-
лагалось». 

Условия жизни в социаль-
ной среде создают предпо-
сылки для объединения моло-
дежи в разнообразные груп-
пы, движения, являющие-
ся сплачивающим фактором, 
формирующие коллективное 
сознание в этих группах, кол-
лективную ответственность и 
общие понятия о социально-
культурных ценностях. Таким 
образом, появляются моло-
дежные субкультуры. Чело-
век, попавший в субкультуру, 
становится с ней единым це-
лым. Он принимает все по-
рядки, законы нового обще-
ства, у него меняется система 
ценностей и взгляд на мир. 
Но даже те, кто верен одной 
своей неформальной органи-
зации, зачастую не понимают 
ее. Чаще всего таким поверх-
ностным бывает именно мо-
лодое поколение. Подростки-
металлисты могут устраивать 
массовые драки и беспоряд-
ки, хулиганить, хамить стар-
шим и считать, что посту-
пают как истинные металли-
сты. Им отнюдь не понять, 
что это движение основано, 
в первую очередь, из-за са-
мой музыки и особого миро-
ощущения, а не из-за стрем-
ления разрушать все вокруг. 
Проблемы могут возникнуть и 
в том случае, если еще не-
окрепшая личность попадает 

в субкультуры, опасные даже 
для взрослых. Например, как 
бы ни были миролюбивы рас-
таманы, их движение несет 
в себе пропаганду каннаби-
са, так называемой «травки», 
вполне вероятно, что, посчи-
тав курение «косячков» обя-
зательным атрибутом субкуль-
туры, молодежь попробует и 
это. Конопля проповедуется и 
многими «истинными» хиппи. 
То же относится и к панкам, 
если учитывать их нездоро-
вый образ жизни, и ко мно-
гим другим музыкальным суб-
культурам. Субкультура бай-
керов очень опасна для жиз-
ни, не считая постоянных за-
трат на «железного коня», 
экстремальные виды спорта 
тоже опасны. 

Всегда находится какая-
то отрицательная черта суб-
культуры, которую может пе-
ренять подросток. Опаснее 
всего секты. Например, сек-
та сатанистов. Очень немно-
гие, «поступившие» туда, мо-
гут вернуться. Она действует 
словно гипнозом на своих по-
следователей. Подросток, сле-
дуя правилам культа сатаны, 
начнет приносить животные, 
если не человеческие, жерт-
вы, участвовать в развратных 
действах. Это губительно дей-
ствует как на самого челове-
ка, так и на окружающих. К 
тому же детская психика мо-
жет не вынести всего увиден-
ного или содеянного. 

XIII Всемирный русский на-
родный собор принял про-
граммный документ «Будущие 
поколения – национальное 
достояние России». В нем, в 
частности, говорится: «Самое 
ценное в субкультурах – то, 
что они являются для молоде-
жи средой безусловного при-
нятия, дружбы, избавляют мо-
лодого человека от страха 
оказаться непонятым и оди-
ноким. Часто именно суб-
культуры являют собой нечто 
вроде общин, что так редко 
и необычно для современно-
сти. Отождествляя себя с той 
или иной субкультурой, мо-
лодой человек иногда совер-
шает свой первый сознатель-
ный шаг к своей настоящей 
роли в обществе. В совре-
менной ситуации как никог-
да прежде необходим диалог 
между представителями моло-
дежных субкультур и той ча-
стью общества, которая ори-
ентирована на традиционные 
духовно-нравственные цен-
ности...» Священник Артемий 
Скрипкин, руководитель отде-
ла по делам молодежи Санкт-

Петербургской епархии, на-
стоятель храма Петра и Пав-
ла при университете им. Гер-
цена в г. Санкт-Петербурге, 
член общественного совета 
по социальной рекламе, счи-
тает, что соединение субкуль-
турных форм с традиционным 
духовно-нравственным содер-
жанием возможно только при 
наличии достаточно образо-
ванных миссионеров: «Воз-
действовать на субкульту-
ры, оплодотворить их христи-
анским содержанием и воз-
можно, и необходимо. Дру-
гое дело, что заниматься 
этим должны профессиональ-
но подготовленные люди. Ди-
алог с субкультурами должны 
вести христианские молодеж-
ные работники и те священни-
ки, кто умеет работать с мо-
лодежью. А если священник, 
пришедший с проповедью в 
рок-клуб, с порога начнет об-
винять рокеров в сатанизме, 
никакого диалога не произой-
дет», – сказал он. 

Муфтий Чувашии, пер-
вый заместитель председа-
теля ЦДУМ России Альбир-
хазрат Крганов считает, что 
молодежь, в первую очередь, 
должна понимать многообра-
зие исконных культур: «Ис-
кать контакты с молодежью 
сегодня необходимо и очень 
важно. Государственные, об-
щественные и религиозные 
организации традиционных 
конфессий должны и сами ис-
кать общения с молодыми, и 
помогать им самим учиться 
общаться друг с другом. Это 
важно потому, что среди ка-
жущегося обилия и разноо-
бразия молодежного досуга 
очень мало подлинного, близ-
кого общения и понимания», 
– сказал он. «Мы всегда го-
ворим, что культура должна 
формировать политику, а не 
наоборот. Сегодняшние куль-
турные предпочтения молоде-
жи оставят свой отпечаток на 
будущем облике нашей стра-
ны», – добавил муфтий. «Хо-
телось бы отметить, что сегод-
ня, когда молодежи предлага-
ется окунуться в множество 
культур и субкультур, как про-
западных, так и провосточ-
ных, необходимо, в первую 
очередь, знакомить ее с ис-
конной культурой собственно-
го народа, с формировавшей-
ся столетиями культурой стра-
ны. Молодым жизненно важно 
понимать красоту и неповто-
римость культурного многооб-
разия нашей многонациональ-
неой и поликонфессиональной 
страны, сохранять его, потому 

что это наше главное богат-
ство», – заключил он. 

Не последнюю роль в сфе-
ре становления личности 
играют и партийные органи-
зации. Понимая значимость 
молодежи в смене ее миро-
воззрения и построении бу-
дущего государства политиче-
ская партия «Единая Россия» 
приняла решение о выделе-
нии молодых людей в отдель-
ную общественную организа-
цию «Молодая гвардия Еди-
ной России». Для того, что-
бы расширить границы этой 
организации, были внесены 
изменения в Устав, соглас-
но которым членом «Молодой 
гвардии Единой России» мо-
гут быть и молодые люди, не 
состоящие в партийных орга-
низациях. В качестве основ-
ных направлений деятельно-
сти «Молодой гвардии» опре-
делены: создание условий для 
межконфессионального обще-
ния молодежи, гражданско-
патриотическое воспитание, 
профилактика наркомании в 
молодежной среде, развитие 
творчества молодежи, пропа-
ганда здорового образа жиз-
ни, обеспечение занятости 
и реализация кадровых про-
грамм. Одной из целей Все-
российской общественной ор-
ганизации «Молодая гвардия 
Единой России» является воз-
рождение государственной си-
стемы работы с молодежью 
через самодеятельные и под-
ростковые организации. 

Проблемы молодежной по-
литики в стране и социальной 
поддержки молодежи относят-
ся к числу наиболее актуаль-
ных проблем в настоящее вре-
мя. Молодежь – это особая 
социально-демографическая 
группа, переживающая пери-
од становления социальной 
зрелости, положение кото-
рой определяется социально-
экономическим состоянием 
общества. Только комплекс-
ный подход образовательных 
учреждений, органов власти, 
представителей молодежных 
субкультур, религиозных кон-
фессий, партийных и обще-
ственных организаций к во-
просам формирования мо-
лодежной культуры спосо-
бен приносить эффективный 
и желаемый результат, кото-
рый в конечном итоге обе-
спечит достойную смену по-
колений в нашей стране. Мо-
лодежь – это сила, делающая 
мир другим. И только ей это 
под силу.

«ВЫБОР ЗА ТОБОЙ»
Нурият АЛЛАЯРОВА, член штаба местного отделения 

«Молодой гвардии» «Единой России»:
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Галина Алексеевна ОБА-
ТИНА – человек, извест-
ный и в нашем округе, и 
за его пределами. Ее имя 
занесено в энциклопедию 
Ханты-Мансийского окру-
га «Югория» и в энцикло-
педию «Лучшие люди Рос-
сии», которая ежегодно из-
дается в нашей стране. Эта 
скромная женщина делает 
все, что может, чтобы язык 
и культура народа ханты 
жили, чтобы этот малочис-
ленный народ не затерялся, 
не исчез. Ведь пока жива 
и не забыта культура наро-
да, жив и сам народ. Много 
лет Галина Алексеевна пре-
подает в Казымской школе 
родной (хантыйский) язык и 
литературу. А еще она соз-
дает учебники родного язы-
ка для национальных школ. 
А начиналось все когда-то 
очень давно…

Национальные школы испы-
тывали потребность в учеб-
ных пособиях и букварях для 
учащихся подготовительного 
класса. Совместно с ведущим 
ученым, кандидатом филоло-
гических наук К.Ф.Хватай – 
Муха, учителем начальных 
классов Казымской школы 
Н.М.Аксариной за подготовку 
букваря на родном диалекте 
взялся А.М.Обатин, учитель 
хантыйского языка. В 1958 
году букварь был издан. А в 
1959 году подготовлены «По-
урочные разработки к буква-
рю на языке казымских хан-
ты», при активном участии  
А.М.Обатина.

Дело отца продолжила Га-
лина. Она тоже училась в 
Ханты-Мансийском педаго-
гическом училище, получи-
ла специальность учителя на-
чальных классов. Как отец, 
любила свою профессию, ста-
ралась достойно продолжить 
его дело, идти дальше, не 
останавливаться на достиг-
нутом. Эти качества заста-
вили ее поступить на фило-
логический факультет Тоболь-
ского  педагогического инсти-
тута. Вскоре дипломирован-
ный  учитель Обатина ста-
ла преподавать русский язык 
и литературу, а также род-
ной хантыйский язык в Ка-
зымской школе. Ее, как и 
Алексея Максимовича, забо-
тил недостаток  учебников и  
учебно – методических посо-
бий по хантыйскому языку в 
старших классах.

В 1972-73 годах Г.А.Обатина 
принимала участие в переиз-
дании Букваря 1958 года из-
дания, разработкой которого 
занимался ее отец. 

Позже, в 80-х годах, Гали-
на Алексеевна, опытный учи-
тель, взялась за рукопись 
учебника «Хантыйский язык 
и литература (казымский ди-
алект) для учащихся 5 клас-
сов». Каждый, кто хотя бы 
раз пробовал написать ста-
тью или очерк, поймет, что 

это за труд – написать учеб-
ник… 

Конечно, работа эта должна 
идти не на дилетантском, а на 
высоком научном уровне. По-
этому Галина Алексеевна на-
ладила связь с Ханты – Ман-
сийским институтом повыше-
ния квалификации учителей. 
Здесь оценили ее идею, боль-
шую поддержку оказала Е.А. 
Немысова.  В 1988 году Гали-
на Алексеевна была назначена 
методистом кабинета ИУУ по 
написанию учебников и посо-
бий на родном языке, для того, 
чтобы ускорить их издание. 

В июне 1991 года состоялся 
окружной семинар методистов 
родного языка. Рукопись была 
прочитана, разобран каждый 
текст, каждое слово. Были вы-
сказаны замечания, пожела-
ния. При написании учебни-
ка Галина Алексеевна исхо-
дила из национальной куль-
туры, традиций. Тексты учеб-
ника взяты только из произ-
ведений национальных авто-
ров: Р.Ругина, М.Вагатовой, 
М.Шульгига, В. Волдина, Е. Ай-
пина и других. 

В январе 1992 года усовер-
шенствованная рукопись учеб-
ника была сдана в издатель-
ство «Просвещение», а в 1995  
году  учебник был издан и 
апробирован на практике са-
мой Галиной Алексеевной. Его 
оценили ее коллеги – учите-
ля хантыйского языка Казым-
ской и других школ района и 
округа.  

В 2004 году Г.А.Обатина пе-
чатает в издательстве «Про-
свещение» еще один учебник: 
«Литература: учебная хресто-
матия на хантыйском язы-
ке (казымский диалект) для 6 
класса общеобразовательных 
учреждений». Примечательно, 
что оба учебника  были  пере-

ведены  на шурышкарский ди-
алект.

В 2006 году в свет вышла 
«Программа по хантыйско-
му языку и литературе» (ка-
зымский диалект) для 10-11 
классов общеобразовательных 
учреждений.

Но не только педагогической 
деятельностью занималась и 
занимается Галина Алексе-
евна. Судьба  распорядилась 
так, что с  1977-1982 гг. она 
– председатель, секретарь ис-
полкома Казымского сельско-
го совета народных депутатов.

Много лет Г.А.Обатина воз-
главляла женсовет. Горячая 
заинтересованность, кипучая 
энергия, умение «расшеве-
лить» других, вдохновить на 
большую плодотворную работу 
помогали ей из года в год под-
нимать боевитость женсовета. 

Много лет подряд Галина 
Алексеевна сотрудничает с 
окружными  газетами «Ново-
сти Югры» и «Ханты ясанг», 
где рассказывает о деятельно-
сти своего отца, первого учи-
теля ханты, делится мыслями 
о народной педагогике хан-
ты, болеет за свой народ. Ее 
работы печатались в различ-
ных сборниках: «Актуальные 
проблемы разработки учебно-
методических комплектов по 
хантыйскому и мансийским 
языкам, литературе и культу-
ре», «Народы Севера».

Интересную работу про-
водит со своими учениками 
Г.А.Обатина, показывая на 
примере своей родословной, 
как важно сохранить связь 
с предками. Свою родослов-
ную по линии отца она соста-
вила до 5 поколения, узнавая 
из нее, как менялся семейный 
состав, как называли того или 
иного родственника. 

Кроме родословной, Галина 
Алексеевна, привлекая к ра-
боте и родителей своих уче-

ников, восстанавливает планы 
уже стертых с лица земли де-
ревень. В ее архиве есть пла-
ны Помута, Хуллор, материа-
лы о тружениках тыла. Береж-
но хранит она все, что касает-
ся ее отца.

В 2005 году Галина Алек-
сеевна награждена  Почетной 
грамотой Министерства обра-
зования и науки РФ.

В  октябре 2007 года  в Мо-
скве председателем Совета 
Федерации С.Мироновым ей 
вручена благодарность за мно-
голетний добросовестный труд 
и большой вклад в социаль-
но – экономическое развитие 
ХМАО – Югры.

Почетной грамотой гу-
бернатора ХМАО – Югры 
А.В.Филипенко Г.А.Обатина на-
граждена в 2007 году в но-
минации «Победитель конкурса 
«Лучший педагог  (преподава-
тель) образовательного учреж-
дения ХМАО – Югры».

В сентябре 2006 года за 
свой труд Галина Алексеевна 
была удостоена знака «Почет-
ный работник общего образо-
вания России». Это лишь ма-
ленькая частичка безгранич-
ной благодарности за скром-
ный учительский труд.

Галина Алексеевна внесла 
достойный  вклад в развитие и 
становление национального об-
разования округа. 

В этом году Галина Алексе-
евна отметила свое 60-летие. 
Для творческого, талантливого 
человека это самый расцвет. 
Хочется пожелать Вам, Галина 
Алексеевна, хорошего здоро-
вья, творческих успехов, уда-
чи и оптимизма. И пусть ни-
когда не иссякнет в Вас запас 
энергии и жизнелюбия.

    Софья КАКСИНА, 
с. Казым

Труд РАДИ БУДУЩЕГО
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• Прокуратурой г.Белоярский в порядке 
осуществления надзорной деятельности за 
предварительным следствием ОВД по Бело-
ярскому району выявлен факт совершения 
федеральным государственным служащим 
ПЧ-9 ФПС по Белоярскому району Ф. умыш-
ленного преступного деяния, а именно  – от-
стрела лосей в период действующего запрета. 
По данному факту органом дознания ОВД по 
Белоярскому району возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст.25 8 УК РФ – незаконная 
охота, совершенная группой лиц по пред-
варительному сговору.

Совершение указанного поступка феде-
ральным государственным служащим являет-
ся недопустимым, поскольку государственный 
служащий, сознавая свою ответственность 
перед государством, обществом и гражда-
нами, призван соблюдать нормы служебной, 
профессиональной этики и правила делово-
го поведения, а также воздерживаться от 
поведения, которое могло бы вызвать со-
мнение в объективном исполнении госу-
дарственным служащим должностных (слу-
жебных) обязанностей, а также избегать 
конфликтных ситуаций, способных нанести 
ущерб его репутации или авторитету государ-
ственного органа.

По данному факту прокурором г.Белоярский 
начальнику ПЧ-9 ФПС по Белоярскому райо-
ну внесено представление об устранении на-
рушений законодательства о государственной 
службе, по результатам рассмотрения которо-
го Ф. объявлен строгий выговор, а также вы-
несено общественное порицание.

• Прокуратурой города совместно с 
УФМС России по ХМАО в г.Белоярский 
проведена проверка по исполнению требо-
ваний трудового и миграционного законо-
дательства работодателями, использующи-
ми иностранную рабочую силу, по резуль-
татам которой установлено, что в одной из 
фруктово-овощных торговых палаток, рас-

положенных на территории г.Белоярский, 
индивидуальным предпринимателем М. ис-
пользуются иностранные работники Т. и А. 
без наличия соответствующего разрешения 
на использование иностранной рабочей силы. 
Кроме того, с данными работниками рабо-
тодателем трудовые правоотношения в со-
ответствии с требованиями трудового законо-
дательства не оформлены.

По данному факту прокурором 
г.Белоярский в отношении индивидуаль-
ного предпринимателя М. возбуждено 
дело об административном правонарушении 
по чЛ ст.5.27 КоАП РФ.

• Прокуратурой города совместно с сотруд-
никами ОВД по Белоярскому району проведе-
на проверка по исполнению законодательства, 
направленного на ограничение деятельности 
игорных заведений, расположенных на тер-
ритории г.Белоярский.

В ходе проведения проверки установле-
но, что в р/к «Крит» осуществляется дея-
тельность компьютерного клуба «Инет+» по-
средством проведения стимулирующей ло-
тереи при помощи эксплуатации развлека-
тельных автоматов в количестве 45 штук и 
выплачиваются выигрыши по ним в соответ-
ствии с условиями и правилами проведения 
указанной лотереи. Данный факт является 
нарушением требований Федерального за-
кона №244-ФЗ от 29.12.2006 года «О госу-
дарственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр и 
о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации», со-
гласно которым деятельность игорных заведе-
ний подлежит прекращению с 01.07.2009 года.

В настоящее время деятельность указанно-
го заведения приостановлена, игровые авто-
маты изъяты.

B. ИОНОВ, помощник прокурора города

В дежурной части ОВД по Белоярско-
му району всего зарегистрировано 48 за-
явлений и сообщений. Выявлено админи-
стративных правонарушений 84. Привлече-
но за нарушения правила дорожного дви-
жения 126 граждан. 

ЯВКА С ПОВИННОЙ!
Житель поселка Лыхма из автомобиля «ГА-

Зель», стоявшего возле продуктового магази-
на, тайно похитил сотовый телефон «Нокия», 
портмоне с документами на автомобиль. Об-
щий ущерб составил  8000 рублей. Через два 
дня  похититель признался сотрудникам  ми-
лиции о содеянном. Имущество в целости и 
сохранности было возращено пострадавшему. 

ДЕРЖИ ВОРА!
Неизвестные лица в ночное время  совер-

шили кражу двух передних указателей пово-
ротов желтого цвета с автомобиля Тойота, 
стоявшего  во дворе 1 мкр. д. 27., тем са-
мым причинили ущерб пострадавшему на об-
щую сумму  4800 рублей.  

Очередная кража произошла на территории 
ОАО «Казымгазремонт» г. Белоярский, где 
неизвестные лица похитили лодку «Казанка 
5М 3» стоимостью 50000 рублей. По данному 

факту проводится проверка. 

ТРАГЕДИЯ НА РЕКЕ!
В летний период на территории Белоярского 

района зарегистрировано два происшествия 
на воде по неосторожности. Так, четверто-
го июля на  противоположный берег реки 
Амня выехал на лодке житель села Казым, 
чтобы произвести улов рыбы, в результате 
чего опрокинулся в воду и утонул. Анологич-
ное происшествие пороизошло в прошлые вы-
ходные. Два гражданина  Белоярского района   
на лодке «Казанка 5» выехали на реку Обь в 
район плавных песков, чтобы произвести вы-
лов рыбы. В связи   с технической неисправ-
ностью лодки, произошел отрыв болта рулево-
го управления мотора, что и привело к рез-
кому изменению траектории движения лодки. 
Один гражданин не смог удержаться и упал 
в реку,  в результате чего от удара он мгно-
венно скончался. 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА РЕКАХ, 
ОЗЕРАХ И ДРУГИХ ВОДОЕМАХ!!!
           

Пресс-служба
ОВД по Белоярскому району

Криминальная хроника с 27 июля  по  3 августа

ПРОКУРАТУРА – на страже законности
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Одними из победителей 
окружного конкурса 

молодежных проектов, 
стимулирующих 

гражданскую активность 
обучающейся молодежи, 
стали Елена Федотова, 

заместитель 
директора 

Казымской школы 
по научно-методической 

работе, куратор 
проекта детского 
этнокультурного 

стойбища «Нумсанг ех», 
и Марина Кабакова, 

педагог 
Казымской школы.  
Их этнокультурный 

проект «Земля 
Кошачьего Локотка» 

в рамках 
межкультурного проекта 

с представителями 
образовательных 

учреждений Германии 
«Окружающий мир. 
Изменение климата, 

биологическое 
и культурное 

разнообразие», получил 
грант Губернатора 

в размере 
ста тысяч рублей. 
Опыт реализации 
этнокультурных, 

в том числе 
международных проектов, 

в Казыме уже есть, 
и результаты этой работы 

говорят сами за себя.

Не секрет, что малые се-
верные народы постепен-
но утрачивают свой язык и 
культуру. Часть молодого по-
коления стремится не афи-
шировать свою националь-
ную принадлежность, равно-
душна к языку и традициям 
и даже стыдится своего про-
исхождения. Авторы проекта 
провели опрос среди моло-
дежи (ханты, ненцы, коми-
зыряне), проживающей в Ка-
зыме, Ванзевате, Полновате 
и Белоярском. Опрошен был 
71 человек в возрасте от 13 
до 20 лет. Результаты опро-
са оказались нерадостными: 
38% опрошенных готовы по-
менять свою национальность, 
35% не определились с от-
ветом, и только 27% гордят-
ся, что принадлежат своему 
народу. Хотят изучать род-
ной язык только 17%, стре-
мятся знать обычаи свое-
го  народа 55% опрошенных, 
но оставшиеся 45% полага-
ют, что вполне можно обой-
тись и без них.
 Но, что примечательно – 

95 % молодежи, принимав-
шей участие в тех или иных 
этнокультурных проектах, с 

гордостью осознают свою 
национальную принадлеж-
ность, стремятся знать род-
ную культуру и язык. 

Можно говорить о том, что 
интерес к родной культуре 
возникает у детей тогда, ког-
да они видят заинтересован-
ность, которую проявляют к 
их народу представители дру-
гих культур. Потому так пло-
дотворно сотрудничество Ка-
зымской школы и работа-
ющего на ее базе  детско-
го этнокультурного стойби-
ща «Нумсанг ех» с образова-
тельными учреждениями Гер-
мании. Последние выдвинули 
проект, цель которого – при-
общить школьников Германии 
к традиционным культурам 
коренных народов мира. Для 
этого были выбраны народы 
трех стран – Индии, Намибии 
и России (в частности – хан-
ты и манси). Выбор именно 
Казымской школы обуслов-
лен сотрудничеством в рам-
ках другого проекта – моло-
дежного обмена, участием в 
международной выставке в 
Лейпциге в 2008 году. Так 
Казымская школа-интернат 
стала участвовать в между-
народном проекте «Окружа-
ющий мир. Изменение кли-
мата, биологическое и куль-
турное разнообразие». Поль-
за от международного со-
трудничества есть для обо-
их сторон – германские сту-
денты расширяют свой кру-
гозор и приобщаются к уни-
кальным самобытным куль-

турам, а юные представите-
ли коренных национально-
стей через призму интереса 
зарубежных гостей по-новому 
начинают смотреть на свой 
народ. А сверхзадача таких 
проектов – пропаганда толе-
рантности и терпимости, про-
филактика ксенофобии и на-
ционализма. Участники долж-
ны в итоге осознать, что бу-
дущее всего мира зависит 
от взаимопонимания и вза-
имоподдержки, способности 
представителей разных куль-
тур найти общие принципы и 
ценности, позволяющие этим 
культурам взимодействовать 
ради общего блага. 
Проект «Земля Кошачье-

го Локотка» (т.е. Казымская 
земля и проживающие на ней 
народы) рассчитан на реали-
зацию с июля по ноябрь ны-
нешнего года. Он включа-
ет в себя работу в «Лабора-
тории этноэкологических ис-
следований», где будут раз-
рабатываться три направле-
ния в рамках блока «Приро-
да в мировоззрении народов 
Севера»: «Птицы в мировоз-
зрении народа ханты», «Яго-
ды в культуре народа ханты», 
«Животные в мировоззрении 
народа ханты». Будут созда-
ваться аксессуары и предме-
ты быта в национальном сти-
ле,  а также будут собраны 
воедино игры, игрушки, голо-
воломки. 
 «Цель наша – не толь-

ко самим исследовать свою 
культуру, но и более широ-

ко познакомить с ней моло-
дежь, представителей других 
культур – и в нашем районе, 
и за его пределами, – рас-
сказывает Елена Федотова. 
– В сентябре с первыми на-
работками участники проек-
та поедут в Германию, чтобы 
провести презентации в шко-
лах, организовать фотовы-
ставку и участвовать в семи-
наре по основной теме меж-
дународного проекта. Там же 
будут обсуждаться дальней-
шие перспективы сотрудниче-
ства – обмен молодежными 
делегациями». 
Кроме того, по результа-

там работы лаборатории, на 
средства гранта, будет выпу-
щен сборник «Птицы в ми-
ровоззрении народа ханты», 
куда войдут фольклорный ма-
териал, собранный у инфор-
мантов – носителей тради-
ционной культуры, и худо-
жественные произведения о 
птицах, легенды, связанные с 
ними. «Такая книга будет по-
лезна тем, кто работает на 
этнокультурных стойбищах с 
детьми, в школах и всем, кто 
интересуется традиционной 
культурой. Она позволит луч-
ше понять, как хантыйский 
человек воспринимает мир», 
– считает Марина Кабакова.

Из 30 проектов, представ-
ленных на суд экспертной ко-
миссии, гранты были присуж-
дены десяти. Впервые в этом 
году была введена очная за-
щита проектов, чтобы у ко-
миссии была возможность 
задать вопросы. Но к про-
екту казымчан их возникло 
немного. «Хорошо, что про-
водятся такие конкурсы – 
можно перенять опыт дру-
гих участников,  воплотить в 
жизнь интересные идеи. Сей-
час мы готовимся к устано-
вочной смене, к началу ра-
боты – познакомим детей с 
темами исследований, – рас-
сказывает Елена Федотова. 
– Некоторые  ребята уже в 
курсе того, что будет прохо-
дить, и очень заинтересова-
лись. Делегация в Германию 
уже тоже готовится к поезд-
ке. 
Мы хотим встретиться с 

молодежью из разных посел-
ков района и города, чтобы 
рассказать им о нашей куль-
туре. С некоторыми школами 
у нас уже налажен контакт,  
но мы будем рады и новым 
приглашениям».

Елена ХРУШКОВА

С ОПЫТОМ ПРЕДКОВ – В БУДУЩЕЕ
Казымчане – обладатели гранта Губернатора

Выставка в Лейпциге. Справа – Елена Федотова



СТРЕЛЕЦ

Щедрость, приветли-
вость, широта души и дру-
желюбие, проявленные 

вами, способны в мгновение ока 
переманить на вашу сторону кон-
курента. 

КОЗЕРОГ

Повышается вероятность 
непредвиденных денежных 

поступлений – например, из нео-
бычного, экспериментального ис-
точника. 

ВОДОЛЕЙ

Ваши идеи и свершения 
в эти дени могут получить отлич-
ную рекламу. 

РЫБЫ

В эти дни работа не-
формального, тайного или твор-
ческого характера принесет вам 
гораздо больше удовлетворения, 
чем рутина. 
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ОВЕН

Планомерное продви-
жение к намеченной 

цели будет наиболее верным ре-
шением. Дополнительным бону-
сом со стороны небес является 
в это время возможность немно-
го разнообразить свою работу. 

ТЕЛЕЦ

Сейчас удача будет со-
путствовать вам практически в 
любых сферах вашей жизнедея-
тельности. Особенно удачливыми 
вы можете стать в спорте, науке, 
творчестве.

 БЛИЗНЕЦЫ

Дружеское располо-
жение начальства мо-

жет приоткрыть перед вами но-
вые горизонты, от которых не-
далеко и до полного переворо-
та в планах.

РАК

Возможен удачный 
поворот событий в таких сферах, 
как крупные капиталовложения, 
участие в необычных проектах, 
в новаторских исследованиях, в 
деятельности религиозного ха-
рактера.

ЛЕВ

В рутинный труд пора 

внести немного разнообразия. 
Проверенные приемы и методы 
работы могут дать сбой или не 
тот результат, на который дела-
лась ставка. 

ДЕВА

Прекрасное время для 
дружеского общения в сво-

бодной непринужденной форме. 
Вы можете вновь навести мосты 
в пошатнувшихся отношениях с 
родственниками, коллегами по ра-
боте, друзьями.

ВЕСЫ

 Вы можете найти 
спонсоров, обрести популярность. 
Есть также возможность исполь-
зовать свою известность и слу-
жебное положение в тайных це-
лях.

СКОРПИОН

Удачное время для 
энергичных домашних 

преобразований, нововведений, 
для приобретения дорогостоящих 
предметов интерьера.

с 10 по 16 августа

Праздники 
предстоящей недели:

Грамотей

12 АВГУСТА
• День Военно-
воздушных сил

13 АВГУСТА
• Всемирный 

день леворуких

15 АВГУСТА
• День археолога

16 АВГУСТА
• День Воздушного 

флота России  

АМБИВАЛЕНТНОСТЬ 
ЧУВСТВ (от лат. ambo 

– оба и valentis – имею-
щий силу) – комплекс эмо-
циональных состояний, свя-
занных с двойственностью 
в отношении к человеку 
или явлению при одновре-
менном его принятии и от-
вержении. Так, например, 
в ревности происходит объ-
единение чувств любви и 
ненависти.


