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moody's присвоило облигациям 
ханты-мансийского банка 
рейтинг «Ba3»

как коллега коллеге

Центр занятости  сообщает

· С начала года обратилось 2105 человек, за неделю – 
56 человек.

· Численность безработных – 232 человека.
· С начала года списки на сокращение численности или 

штата работников поступили от 23  организаций на общую 
численность 101 человек.

· Обратился с начала года 51 человек, уволенный по со-
кращению штата.

· За неделю трудоустроено 40 человек. На общественных 
работах задействовано 497 безработных и 651 несовер-
шеннолетний гражданин.

· В базе данных – 257 вакансий.

По состоянию на 26 октября 2010года

пенсионеры не хотят терять 
губернаторскую надбавку

В своем послании руково-
дитель северного муниципа-
литета пожелал коллеге быть 
верным традициям Югорской 
земли, сохранить стойкость 
духа и мудрость в приня-
тии ответственных решений. 
«Ваши земляки верят в Вас!» 
- говорится в телеграмме.

Накануне на заседании рай-
онной Думы Сергей Маненков 
напомнил депутатом, что в 
2001 году, когда Собянин из-
бирался на пост губернатора 

Уважаемые работники автомобильного 
транспорта!

Примите  искренние поздравления 
с профессиональным праздником! 

Ваша профессия – одна из самых востребованных в 
нашем регионе.  Без вашей слаженной и добросовестной 
работы немыслима повседневная жизнь жителей нашего 
района. Вы, преодолевая трудности отсутствия круглого-
дичного наземного сообщения, успешно справляетесь с 
поставленными задачами, потому что вам, водителям-
северянам, хорошо знакомы чувство профессионального 
долга, ответственности  и товарищеской взаимовыручки 
в дальних рейсах.
Особые слова благодарности адресую водителям-

ветеранам. Вы – достойный пример выносливости, трудо-
любия и преданности Югре. 
От всей души желаю тем, чья жизнь проходит в пути, 

здоровья, надежной техники, безаварийных дорог. Пусть 
вас всегда ждут дома!

С уважением Сергей МАНЕНКОВ, 
глава Белоярского района

Глава района Сергей Маненков направил телеграмму 
Сергею Собянину с поздравлениями по случаю вступле-
ния в должность мэра Москвы.

Тюменской области, самый 
большой процент избирателей, 
отдавших свои голоса в поль-
зу земляка из Няксимволя, 
был именно в Белоярском. 

«У Собянина есть опыт и 
желание работать. Уверен, 
что в столице он докажет, 
что в Югре он прошел хоро-
шую школу», - подчеркнул Ма-
ненков, проработавший с ны-
нешнем мэром Москвы около 
двадцати лет.

Пенсионеры, желая сохра-
нить губернаторскую доплату 
к  пенсии, вынуждены уволь-
няться на несколько дней, 
чтобы оформить необходимые 
документы. Причем, сделать 
это необходимо до 30 ноября. 
За последние два месяца бо-
лее ста белоярских пенсио-
неров уже уволились, чтобы 
через несколько дней вновь 
вернуться на прежнюю рабо-
ту. Потерять  от 500  до 900 
рублей (в зависимости от ста-
жа) хотят немногие, поэтому 
готовы стоять в очереди. Спе-
циалисты Ханты-Мансийского 

Количество обращений в белоярский филиал Ханты-
Мансийского негосударственного пенсионного фонда за 
последний месяц увеличилось в четыре раза. 

негосударственного фонда де-
лают все возможное, чтобы 
ускорить процесс оформления 
документов, но автоматизи-
рованной системе требуется 
для обработки данных около 
30 минут. Вероятно, что к 30 
ноября, моменту, когда исте-
чет срок действия окружного 
закона № 81, количество по-
сетителей еще увеличится.

Сегодня губернаторскую 
надбавку к пенсии получают 
3 200 белоярских пенсионе-
ров, из них 600 проживают за 
пределами округа.  

Оценка дана первым 
двум эмиссиям, на сумму 
3 млрд рублей каждая,  с 
погашением в 2011 и  2013 
годах.  
Как отметил президент 

Ханты-Мансийского банка 
Дмитрий Мизгулин, при-
своение высокого рейтин-
га  еще раз подтверждает 
надежность и  перспективы 
дальнейшего динамичного 
развития финансовой орга-
низации. 
«Банк успешно разметил 

на рынке два выпуска об-
лигаций на общую сумму 

Международное агентство Moody's присвоило двум 
выпускам облигаций Ханты-Мансийского банка долго-
срочный кредитный рейтинг в национальной валюте на 
уровне «Ba3», прогноз - «стабильный». 

6 млрд. рублей. Как ви-
дим, они позитивно оцене-
ны агентством Moody's, ко-
торое еще в декабре 2009 
года  присвоило Ханты-
Мансийскому банку высо-
кий рейтинг. Все это сви-
детельствует о позитивной 
динамике развития финан-
совой организации, ее се-
рьезных рыночных позициях 
и верно выбранной страте-
гии», - подчеркнул Дмитрий 
Мизгулин. 

Е.КУКСИНА.
2-07-20

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления 

с Днем народного единства! 
Это новый праздник, историческое значение которого 

нам еще предстоит осознать. Но, с другой стороны, исто-
рия показывает, что в самые трудные времена единение 
нашего народа позволяло преодолеть любые испытания 
– и в дни Куликовской битвы, и в ноябре 1612 года при 
освобождении Москвы от интервентов, и в годы Отече-
ственной войны 1812 года, и во время Великой Отече-
ственной войны. И в послевоенную эпоху при восста-
новлении промышленности, освоении целины, создании 
ядерной и космической мощи нашей Родины.
Мы устремлены в будущее. Уверен, что нашей вели-

кой стране предстоит долгая историческая жизнь. И мы 
пройдем этот путь и делами докажем единство народа. 
Нас всех, таких разных, объединяет Россия, наш район, 
наш город, и пусть наша любовь к Отечеству послужит 
общему благу!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, теплоты и вза-

имопонимания в семьях!

С уважением Л.Михалко, 
депутат Тюменской областной Думы

Немаловажным будет на-
помнить, что  4 ноября право-
славные хритстиане отмечают 
День  Казанской иконы Божи-
ей Матери, и День народного 
единства связан с этим право-
славным праздником.

4 ноября 1612 года вои-
ны народного ополчения под 
предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожар-
ского штурмом взяли Китай-
город, освободив Москву от 
польских интервентов. Мало 

праздник на празднике
4 ноября 2010 года выпадает на середину недели.  Поэ-

тому в соответствии с Постановлением Правительства от 
31 октября 2009 года N 869 пятница 5 ноября становится 
нерабочим днем и в День народного единства мы будем 
отдыхать 4 дня – с 4 по 7 ноября включительно. Следую-
щая рабочая неделя будет шестидневной.

кто знает, что еще в 1649 году 
указом царя Алексея Михай-
ловича день Казанской иконы 
Божией Матери был объявлен 
государственным праздником. 
Позже, из-за революции 1917 
года и последующих за ней со-
бытий, традиция отмечать его 
прервалась.

Таким образом, можно 
сказать, что День народного 
единства не новый праздник, 
а возвращение к старой тра-
диции. 
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Наш  адрес: г. Белоярский, ул. Центральная 30       
Контактные телефоны: 2-79-40, 2-79-41

Помощь – начинающим, 
поддержка – успешным!  

ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

горсовет видит перспективу до 2027 года

Депутаты собрались на первое в 
этом политическом сезоне заседание. 
Тем для обсуждения накопилось много. 
Предварительно их обсудили на засе-
даниях постоянных комиссий. Поэтому 
само заседание Думы прошло очень ди-
намично. 
Депутаты районной Думы уточнили 

главный финансовый документ террито-
рии. Бюджет района на 2010 год со-
ставил по доходам 3 млрд. 388 млн. 
рублей, по расходам 3 млрд.349 млн. 
рублей. Муниципальная казна увеличи-
лась на 116 млн. рублей. Значитель-
ная часть дополнительно полученных 
средств будет направлена  на реали-
зацию долгосрочных целевых программ. 
В частности, речь идет о строительстве 
социального жилья, проектировании ин-
женерных сетей. Часть средств  будет 
направлена на повышение заработной 
платы бюджетникам в связи с пере-
ходом учреждений на новую систему 

Депутаты городского Со-
вета одобрили программу 
комплексного развития си-
стем коммунальной инфра-
структуры городского по-
селения.

оплаты труда.
В связи с изменениями бюджетного 

финансирования были внесены коррек-
тировки в ряд  целевых программ Бело-
ярского района.  Также депутаты внес-
ли изменения в порядок ведения  учета 
граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, в городском поселе-
нии.  Теперь в эту очередь могут быть 
включены горожане, имеющие стаж ра-
боты в районе не менее 10 лет. Ранее 
этот ценз был равен 15 годам.
Депутаты районной Думы одобрили 

поправки в устав муниципалитета. Суть 
их в изменении объема полномочий 
главы муниципального образования и 
оснований для досрочного прекращения  
его полномочий.  Необходимость в этих 
изменениях возникла в связи  с вве-
дением на территории института сити-
менеджера. Новая модель управления 
муниципалитетом будет запущена в дей-
ствие в 2015 году по истечении срока 

дума района теперь моЖет 
                  и пооЩрить
25 вопросов значилось 
в повестке дня районной Думы, 
заседание которой состоялось 
в конце прошлой недели.

Трехдневный бизнес-
лагерь, собравший вместе 
представителей нового по-
коления предпринимателей 
Югры, стартовал впервые 
22 октября на базе детско-
го оздоровительного лагеря 
«Окуневские зори» в Совет-
ском районе. На своей пло-
щадке он собрал 100 участ-
ников из 17 муниципальных 
образований автономного 
округа – молодых людей в 
возрасте от 21 до 35 лет, 
которых объединяет одно - 
занятие предприниматель-
ской деятельностью.
Организаторы подгото-

вили насыщенную дело-
вую программу с участием 
специально приглашенных 
бизнес-тренеров и успешных 
предпринимателей, готовых 
дать советы и поделиться с 

молодыми своим опытом ве-
дения бизнеса. За три дня 
работы лагеря проведено 
15 мероприятий образова-
тельного и консультационно-
го характера, в том чис-
ле деловые игры, тренинги, 
мастер-классы, круглые сто-
лы. Экспертами проведены 
консультации по реализации 
50 бизнес-идей, дана экс-
пертная оценка 44 бизнес-
планов. 
Также в рамках работы 

бизнес-лагеря состоялось под-
писание четырехстороннего 
соглашения о сотрудничестве 
между Фондом поддержки 
предпринимательства Югры, 
ООО «Окружной бизнес-
инкубатор», Региональным 
отделением Ассоциации 

молодых предпринимателей 
РФ и Молодежной организа-
цией обско-угорских народов 
ХМАО-Югры с целью разви-
тия молодежного предпри-
нимательства в автономном 
округе.
В последний день работы 

лагеря, 24 октября, были от-
мечены дипломами победи-
телей и ценными подарками 
молодые предприниматели, 
вышедшие в финал первого 
регионального этапа II Все-
российской премии «Лучший 
молодой предприниматель 
2010 года». По итогам реги-
онального этапа 5 предпри-
нимателей примут участие во 
всероссийском этапе конкур-
са.
Проведение первого окруж-

ного бизнес-лагеря показало 
необходимость и актуальность 

создания в Югре постоян-
но действующей площадки, 
которая помогает в фор-
мировании нового поколе-
ния бизнесменов. Формат 
бизнес-лагеря позволяет на 
несколько дней собрать в 
одном месте большое коли-
чество молодых бизнесме-
нов и только планирующих 
свою предпринимательскую 
деятельность, где на прак-
тике они учатся проектному 
мышлению, командному вза-
имодействию, приобретают 
практические управленче-
ские навыки, получают цен-
ный опыт личных продаж, 
учатся партнерству и лично-
му целеполаганию, форми-
руют свои профессиональ-
ные цели и интересы.
Уставшие, но довольные, 

участники бизнес-лагеря 
уезжая домой, выразили 
желание встретиться в рам-
ках следующего проекта.

Молодые 
предприниматели 
из Белоярского 
Сергей Волков, 
Виктория 
Подавинникова, 
Юлия Бабкина 
приняли участие  
в Первом 
окружном 
бизнес-лагере 
для молодых 
предпринимателей 
Югры. 

полномочий Думы нынешнего созыва.
Сити-менеджер – так  на русский ма-

нер будет называться глава админи-
страции Белоярского района. Контракт с 
ним заключит глава района по резуль-
татам конкурса. Он будет назначаться 
главой района с соискателем, успешно 
прошедшим конкурс.
На заседании Думы не обошлось и 

без приятных моментов. Грамоту Думы 
округа вручили Елене Доценко – чело-
веку с активной жизненной позицией. 
На протяжении нескольких созывов она 
была членом депутатского корпуса.  К 
своим обязанностям относилась всег-
да максимально ответственно. За это 
ее и ценили избиратели. Вручая грамо-
ту, глава района выразил надежду на 
то, что Елена Евгеньевна, несмотря на 
то, что в настоящее время не является 
депутатом, продолжит активно участво-
вать в общественной жизни муниципа-
литета.
Районная Дума теперь тоже может 

поощрять граждан. На сегодняшнем 
заседании было официально учрежде-
но Благодарственное письмо Думы как 
поощрение за вклад в общественную 
жизнь района, в решение социально-
экономических и культурных задач 
района и многолетний добросовестный 
труд.

Прежде она обсуждалась 
на общественных слушаниях. 
Депутаты сошлись во мне-
нии, что  для устойчивого 
развития городского посе-
ления должны быть созданы 

условия. По словам началь-
ника управления ЖКХ адми-
нистрации района Алексея 
Орлова, программа слу-
жит основой для разработ-
ки инвестиционных проектов 

организации коммунально-
го комплекса и своего рода 
техническим заданием для 
их разработки. Программа 
разработана в соответствии 
с градостроительным планом  
поселения на перспективу до 
2027 года.
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Государство повернулось  
лицом к застройщикам

Экономический кризис не 
мог не отразиться на строи-
тельной отрасли: в прошлом 
году объем ввода жилья в 
стране сократился на 6,5 
процента. Тем не менее, го-
сударство оказало отрасли 
очень серьезную поддержку: 
мы не допустили массово-
го замораживания объектов 
и долгостроя.  За 8 меся-
цев текущего года в регио-
не построено более 12 ты-
сяч квартир общей площадью 
свыше 840 тысяч квадратных 
метров, в эксплуатацию вве-
дено более 270 тыс. квадрат-
ных метров жилья индиви-
дуальными застройщиками. 
Сокращается количество 
«замороженных» многоэтаж-
ных жилых домов. Если в на-
чале года таких домов в ре-
гионе было 67, то сегодня их 
число уменьшилось до 43-х. 
Сейчас банки восстанавли-

вают объемы кредитования, 
как физических лиц, так и 
строительных организаций. 
Средневзвешенная процент-
ная ставка по жилищным 
кредитам снизилась с 14,5 
процента до 13,5 процента, 
растет срок предоставления 
кредитов.
Одной из проблем оста-

ется несовершенство строи-
тельного законодательства. 
Однако в этом направлении 
в последние годы сделаны 
определенные шаги вперед.
В начале этого года Пра-

вительство РФ подготовило 
план упрощения госрегули-
рования в сфере строитель-
ства и связанных с ним 
земельно-имущественных от-
ношений. Так, предусмотре-
на отмена деления земель 
на категории. Предполагает-
ся упростить получение раз-
решений на строительство, 
проведение государственной 
экспертизы проектной до-
кументации и инженерных 
изысканий. Предполагается 
запретить предоставление 
участков под строительство 
без аукционов. Заказчику 
разрешат проводить предва-
рительные работы на участ-
ке до выдачи разрешения на 
строительство.
Проблемы последних лет в 

строительной отрасли были 
связаны с вопросами тех-
нического регулирования. С 
«мертвой точки» ситуацию 
сдвинул вступивший в силу 
с 1 июля 2010 года «Техни-
ческий регламент о безопас-
ности зданий и сооружений», 
возросла роль национальных 
стандартов и сводов правил, 
применение которых обеспе-
чивает реализацию требова-
ний технических регламен-
тов. 
Приняты поправки к Фе-

деральному закону от 
21.06.1997 N 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним». Те-
перь закон допускает при-
влечение денежных средств 
граждан, связанное с при-
обретением жилья в много-
квартирных домах,  не   вве-
денных   в   эксплуатацию,   
только   на   основании   до-
говора   участия   в   до-
левом строительстве. Кроме 
того, юридическое лицо, име-
ющее в собственности или 
на праве аренды, субаренды 
земельный участок и полу-
чившее разрешение на стро-
ительство многоквартирного 
дома, вправе выпускать об-
лигации особого вида - жи-
лищные сертификаты.
Одновременно в Нало-

говый кодекс внесены по-
правки, освобождающие от 
налогообложения услуги за-
стройщиков в рамках догово-
ра участия в долевом стро-
ительстве. Уплачиваемый в 
настоящее время НДС заме-
няется госпошлиной за реги-
страцию договора долевого 
участия в размере 500 руб. 
для физических лиц и 7,5 
тыс. руб. для юридических.

В понятие «застройщик» 
включены юридические лица, 
имеющие земельные участки 
на праве субаренды. Предо-
ставлена возможность реги-
стрировать договоры доле-
вого участия застройщикам, 
имеющим земельный участок 
на праве постоянного бес-
срочного пользования или по 
договору аренды на срок ме-
нее года. До сих пор такие 
застройщики были вынужде-
ны доказывать свое право 
регистрировать договоры до-
левого участия в судебном 
порядке.
Госдума приняла в первом 

чтении законопроект о бан-
кротстве застройщиков, при-
влекавших средства граждан. 
Соответствующими положе-
ниями предлагается допол-
нить Федеральный закон от 
26.10.2002 N 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкрот-
стве)». Цель этого законо-
проекта -защитить права и 
интересы граждан - участни-
ков долевого строительства. 
Принципиально важной 

новацией является то, что 
кредиторами будут призна-
ваться все дольщики вне 
зависимости от того, вно-
сили они деньги напрямую 
организации-банкроту или 
через посредника. Получат 
основание для признания 
кредиторами и все иные ра-
нее существовавшие фор-
мы соинвестирования, в том 
числе предварительные дого-
воры, векселя и т.д.
И наконец, законопроек-

том предусматривается при-
оритет социально незащи-
щенных дольщиков: тех, кто 
не имеет собственного жи-
лья на праве собственности 

или по договору социального 
найма, и тех, кто обеспечен 
площадью из расчета ме-
нее 15 кв. м на человека. 
Требования такой категории 
дольщиков удовлетворяются 
в первую очередь.
Вступил в силу закон о 

малоэтажном строительстве, 
которым предусматривает-
ся новый вид региональных 
адресных программ по пе-
реселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в 
малоэтажное жилье, опреде-
ляются условия предостав-
ления финансовой поддерж-
ки за счет средств Фонда 
ЖКХ на реализацию этих 
программ. Российские реги-
оны смогут получать сред-
ства Фонда ЖКХ для фи-
нансирования строительства 
малоэтажного жилья, пред-
назначенного для переселе-
ния граждан из аварийного 
жилищного фонда, и на при-
обретение жилых помещений 
у застройщиков таких домов.
Внесены изменения в ста-

тью 3 Федерального закона 
«Об ипотечных ценных бу-
магах», снижающие перво-
начальный взнос, который 
должны заплатить граждане 
для получения ипотечного 
кредита, с 30 до 20 процен-
тов от стоимости жилья. 
Переход к стабильному и 

поступательному развитию 
строительной отрасли требу-
ет применения современных 
механизмов управления, в 
том числе такого эффектив-
ного как саморегулирование. 
Нынешний год - первый, ког-
да действует такая система 
допуска. 

Оплачено из средств 
Думы Тюменской области

Заместитель 
председателя 
областной Думы 
Сергей Холманский 
принял участие 
в работе 
межрегиональной 
конференции 
«Актуальные вопросы 
правового 
регулирования 
строительной 
отрасли».

Тема модернизации 
строительного комплекса 
России - одна из самых 
обсуждаемых, поэтому се-
годня мы знакомим наших 
читателей с  тезисами вы-
ступления Сергея Холман-
ского на конференции.
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Происшествие случилось в 
сорока километрах от горо-
да. Баржа двигалась в сто-
рону Приобья. Из города, за-
грузившись, баржа вышла в 
полночь. По пути аппарель 
получила пробоину в боку. 
Естественно, стала набирать 
воду и дала крен на левый 
бок. В это время катер саму 
аппарель уже не буксировал. 
Рано утром рейсовый те-

плоход «Заря» сообщил о си-
туации на реке. На фотогра-
фиях, сделанных с «Зари», 
видно, что один борт аппаре-
ли уже находится в воде. По-
том ситуация складывалась 
так: от волны баржа пришла 
в движение, машины стали 
скатываться боком, «Мерсе-
дес» упал первым в воду и 
поплыл по реке, как попла-
вок – у него единственно-
го был кузов-фургон. «Daf» 
и «Volvo» затонули, когда 
сама аппарель переверну-
лась. Здесь, кстати, самое 
глубокое место в Казыме, 
говорят специалисты – до 7 
метров до дна.
Водители в это время на-

ходились в грузовиках, всем 
удалось спастись. Один сра-
зу прыгнул в воду, а двое 
других выбирались из ма-
шин, когда те были уже в 
воде. 
О происшествии сообщи-

ли сразу же. Днем здесь 
уже работал оперативный 
штаб по ликвидации ЧС, в 
состав которого вошли пер-
вый заместитель главы Бе-
лоярского района Александр 
Ойнец, начальник управле-
ния по транспорту и связи 
администрации Белоярско-
го района Алексей Положий, 

В начале сентября в Белоярском районе проходила 
спасательная операция, за которой следили 
не только жители нашей территории, но и весь округ.

На реке Казым 
29 августа рано утром 
затонула аппарельная 
баржа, буксируемая 
катером с тремя 
грузовыми машинами 
на борту. 

представители милиции, эко-
логи. Для проведения спаса-
тельной операции на место 
доставили технику, на по-
мощь белоярским спасате-
лям прибыл первый заме-
ститель начальника главного 
управления МЧС России по 
ХМАО-Югре Сергей Третья-
ков, а также группа водола-
зов из Нягани. Также уча-
стие в операции принимала 
и государственная инспек-
ция по маломерным судам 
(ГИМС), которая установила 
знаки на реке для безопас-
ного движения судов. Огром-
ную помощь в организации 
спасательной операции ока-
зали и местные предприятия. 
Спасателям понадобилась 
неделя, чтобы вытащить ма-
шины из воды. 
Первым из воды был из-

влечен «Мерседес». Водола-
зы работали в очень слож-
ных условиях, так как вода в 
реке мутная. Специальными 
тросами зацепили грузовик и 
тащили его на берег, потом 

приступили к «спасению» 
машин «Daf» и «Volvo». Их 
не было видно над водой, 
машины искали с помощью 
специальных шестов, на ка-
терах люди как бы «проби-
вали» воду, ища грузовики 
на ощупь. Первым из воды 
решили достать «Daf». Авто-
мобиль тянули медленно, не 
более сантиметра в минуту. 
Следующим стал «Вольво». 
Водолазы закрепили тросы 
на колесах, техника на бе-
регу приступила к эвакуации 
последней машины. 
Все это время водители 

машин и группа водолазов 
жили в организованном на 
берегу палаточном лагере. 
Здесь дежурили и медицин-
ские работники. Участники 
операции ежедневно приез-
жали на место ЧП для про-
ведения спасательных работ. 
На перевернутой аппаре-

ли сначала заварили пробои-
ны, заполнили ее воздухом, 
чтобы она немного всплыла, 

потом перевернули и только 
после этого подтащили к бе-
регу. 
Уже на седьмой день дви-

жение на реке Казым было 
полностью восстановлено, 
пострадавшие машины до-
ставлены в город.
Как сказано в сводке 

ОВД по Белоярскому райо-
ну, «капитан катера нарушил 
правила безопасности дви-
жения и эксплуатации во-
дного транспорта». Владель-
цам автотранспорта нанесен 
значительный материальный 
ущерб, который сейчас под-
считывается. В действиях 
капитана катера усматрива-
ются признаки состава пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 263 ч. 1 УК РФ «Нару-
шение правил безопасности 
движения и эксплуатации 
(в данном случае) водного 
транспорта». Максимально 
это деяние наказывается ли-
шением свободы на срок до 
пяти лет. 

На прошлой неделе заслуженные награды от име-
ни Александра Тиртоки им вручил глава Белоярско-
го района Сергей Маненков. Он поблагодарил всех 
участников операции на реке Казым, отметив про-
фессионализм, изобретательность и мужество ребят, 
которые они проявили в нестандартной ситуации.

В.ИВАНОВА

Уровень организации спасательной операции был 
высоко оценен начальником главного управления 
МЧС России по ХМАО-Югре Александром Тиртоки. 

Благодарственными 
письмами были отме-
чены двое белоярцев, 
принявших активное 
участие в ликвидации 
ЧП. Это водитель Бе-
лоярского УТТиСТ Ан-
тон Зонов и старший 
лейтенант внутренней 
службы ПЧ-9 Абсалдин 
Кумаков.

МИССИЯ 

ВЫПОЛНИМА!
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В  Белоярском же  под-
разделение  судебных при-
ставов было создано  1 
января 1998 года.  Тогда ру-
ководителем новой службы 
был назначен  известный в 
городских правоохранитель-
ных органах принципиаль-
ный человек Петр Евгенье-
вич Фагельский. Пять лет 
назад  подразделение было 
переименовано в Отдел су-
дебных приставов по г. Бе-
лоярскому.  Сегодня здесь 
под руководством Павла 
Герасимовича Сураилидис 
трудятся более 20 человек. 

Для большинства людей 
остаются неизвестными ни 
обязанности, ни круг пол-
номочий приставов, также, 
впрочем, как и то, что не 
все приставы одинаковые. 
Внутри отдела существуют 
свои подразделения. Напри-
мер, существует отдел по 
обеспечению установлен-
ного порядка деятельности 
судов, которым руководит 
Андрей Якушев, есть от-
дел судебных приставов-
исполнителей, где командует 
Модест Довгопятый. Все это 
остается за кадром такой 

общественно-известной ра-
боты, как взыскание долгов 
с населения. Но это и хоро-
шо, говорят сами приставы. 
Значит, не у всех белоярцев 
есть повод встречаться с со-
трудниками этой службы. 
  Коллектив успешно 

справляется с поставленны-
ми перед приставами за-
дачами. А это обеспече-
ние установленного порядка 
деятельности судов разных 
уровней и организация при-
нудительного исполнения су-
дебных актов. К долгам по 
коммунальным платежам в 

На страже исполнения закона
последнее время добавля-
ются просроченные платежи 
по различным видам креди-
тов, алиментам, налоговым 
сборам и банальные штра-
фы ГИБДД. В течение этого 
года белоярскими приста-
вами было заведено более 
восьми тысяч производств 
на общую сумму, превы-
шающую двести пятьдесят 
миллионов рублей. 
За неполные десять ме-

сяцев приставы вернули в 
казну 80 процентов этого 
долга. Однако сегодня бе-
лоярцы продолжают быть 
должными более 100 милли-
онов рублей. И это, не счи-
тая уклонистов от уплаты 
алиментов, просроченная 
задолженность у которых 
уже перевалила за 700 ты-
сяч рублей. Настораживаю-
щая статистика по растущей 
задолженности населения 
существует сегодня прак-
тически в каждом муници-
палитете Югры. Белоярский 
не исключение. Поэтому 
именно качественная ра-
бота службы судебных при-
ставов выходит сегодня на 
первый план. От приставов 
во многом зависит и напол-
няемость бюджетной казны, 
и экономическая стабиль-
ность работы многих бело-
ярских предприятий.

Олеся ВОЛОгОДСКАя

История судебных 
приставов началась 
много лет назад.  
1 ноября 2010 г. 
институту судебных 
приставов 
исполнится 145 лет. 
В 1997 году вступил 
в силу Федеральный  
закон «О судебных 
приставах»,  и была 
создана 
самостоятельная 
служба принудительного 
исполнения 
исполнительных 
документов, 
которая получила 
название 
Служба судебных 
приставов. 

На вопросы читателей отвечает советник президента 
Нотариальной палаты ХМАО-Югры 

по правовым вопросам Жанна Самойлова

Вопросы в рубрику «Спросите у нотариуса» 
принимаются по адресу: alex2474@yandex.ru 

(пресс-служба Нотариальной палаты ХМАО-Югры).

– С бабушкой случился 
инсульт, в больнице за-
верили доверенность на 
получение ее пенсии, но 
не успели получить до 
выписки. Бабушка пара-
лизована и практически 
не разговаривает, смо-
жет ли нотариус соста-
вить и заверить доверен-
ность на долгий срок, 
ведь изъяснить свою 
волю у нее вряд ли по-
лучится?
– При совершении нота-

риальных действий нотари-
ус обязан проверить дее-
способность обратившегося 
гражданина, его способность 
понимать значение своих 
действий. В связи с этим но-
тариус должен пообщаться с 
человеком, желающим удо-
стоверить доверенность но-
тариально. Из вашего вопро-
са следует, что у бабушки 
нарушена речь, таким обра-
зом, устного разговора с но-
тариусом не получится. Если 
парализация не помешает 
вашей бабушке ответить на 

вопросы нотариуса письмен-
но, то доверенность может 
быть удостоверена.

– Можно ли при состав-
лении генеральной до-
веренности у нотариуса 
(доверенность на распо-
ряжение, продажу и от-
чуждение в форме мены 
недвижимости, принадле-
жащей мне на праве соб-
ственности), дополнитель-
ным пунктом добавить 
«дарение», с указанием 
ФИО конкретного одаряе-
мого лица? Или мне не-
обходимо составлять две 
отдельные доверенности?
– Так называемая «гене-

ральная доверенность» пред-
полагает указание общих пол-
номочий по пользованию и 
распоряжению всем имуще-
ством представляемого и по 
осуществлению его прав и 
обязанностей. В отношении 
доверенности на совершение 
дарения представителем дей-
ствует специальное правило, 
продиктованное п.5 ст.576 ГК 
РФ. В такой доверенности не-
обходимо указывать предмет 

дарения и Ф.И.О. одаряемо-
го. Исходя из изложенного, 
очевидно, что указанные до-
веренности имеют различные 
полномочия. Следовательно, 
и оформлять их лучше в фор-
ме отдельных документов.

– У меня в имуществе 
есть земельный участок 
с постройками. я имею 
свидетельство о праве на 
собственность на землю 
и отдельно на постройки. 
Могу ли я подарить толь-
ко землю? 
– Несмотря на то, что со-

всем недавно Гражданский 
кодекс РФ допускал воз-
можность нахождения в 
гражданско-правовом оборо-
те как строений без земель-
ных участков, на которых 
они расположены, так и зе-
мельных участков в отрыве 
от строений, с вступлением 
в силу Земельного кодекса 
РФ, в случае если земельный 

участок и расположенный 
на нем дом принадлежат на 
праве собственности одному 
лицу. Следовательно, даре-
ние земельного участка без 
находящегося на нем дома, 
невозможно. Подобное даре-
ние противоречит подпункту 
5, пункта 1 статьи 1 Земель-
ного кодекса РФ, который 
закрепил принцип единства 
земельных участков и проч-
но связанных с ним объ-
ектов. Таким образом, эти 
объекты должны следовать 
судьбе земельных участков. 

Норма статьи 3 пункта 3 
Земельного кодекса устанав-
ливает в этой части прио-
ритет Земельного кодекса 
перед Гражданским кодек-
сом РФ, поэтому исходя из 
положений выше указанной 
статьи Земельного кодекса 
и статьи 129 Гражданско-
го кодекса РФ, применению 
подлежит норма статьи 35 
Земельного кодекса РФ, ко-
торая запрещает отчуждение 
(продажа, дарение) земель-
ного участка без находяще-
гося на нем дома, если оно 
принадлежит одному лицу.
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«Получать призы всегда 
приятно, а в свой день рож-
дения – вдвойне!» – побла-
годарил Ханты-Мансийский 
банк Тимур Акказиев.
Также были вручены дру-

гие памятные подарки – пор-
тативные DVD и mp3-плееры. 
Как отметил директор фи-

лиала Ханты-Мансийского 
банка в г. Белоярский Тей-
мураз Орбелиани: «Мы всег-
да рады поощрить наших 
клиентов за активное поль-
зование услугами банка». 
«Победа в акциях, про-

водимых Ханты-Мансийским 
банком, говорит об активной 
позиции наших клиентов и 
высоком доверии к финан-
совой организации. Мы в 

ханты-мансийский банк поздравил 
победителей
лотереи
Ханты-Мансийский банк провел 
награждение победителей 
стимулирующей лотереи 
«Лето вашей удачи!» среди держателей 
карт кредитной организации. 
Сотрудники филиала Ханты-Мансийского банка 
в г.Белоярский торжественно поздравили 
победителей лотереи «Лето вашей удачи»,  
главным победителем которой стал 
Тимур Мухаджирович Акказиев, 
выигравший домашний кинотеатр. 
Торжественное награждение совпало с днем 
рождения победителя лотереи.

свою очередь благодарны им 
за доверительное отношение 
к банку и всегда с удоволь-
ствием вручаем победителям 
заслуженные призы», – до-
бавил Теймураз Орбелиани.

В стимулирующей лоте-
рее «Лето вашей удачи!» 
принимали участие физи-
ческие лица, совершившие 
оплату товаров в торгово-
сервисных предприятиях, 
устройствах самообслужива-
ния или с использованием 
услуг «Мобильный банкинг», 
«Web-банкинг», на сумму не 
менее 500 рублей в пери-
од с 1 июля по 31 августа 
2010 г.

Федерации», - уточнил Юрий 
Жигалкин. 
Говоря о дальнейшем про-

движении бренда, Юрий Жи-
галкин сообщил, что до кон-
ца 2010 года банк предложит 
своим клиентам новый про-
дукт премиум класса - бан-
ковскую карту Visa Infinite.

Е.КУКСИНА

Для справки:
В Ханты-Мансийском бан-

ке эмитировано 700 тысяч 
банковских карт из них боле 
500 тысяч - карты системы 
VISA.
Как сообщил вице-

президент банка Юрий Жи-
галкин, на сегодняшний день 
VISA – одна из основных 
платежных систем в мире, 
и ее доля в общей эмиссии 
Ханты-Мансийского банка 
составляет порядка 70 про-
центов. При этом кредит-
ная организация продолжает 
расширять сотрудничество в 
данном направлении. 
В частности, банк при-

нимает активное участие в 
поощрительных акциях, про-
водимых VISA, которые на-
правлены на стимулирова-
ние использования карт для 
оплаты ежедневных покупок. 
«Отмечу, что наш банк 

одним из первых в стране 
прошел аудит по требовани-
ям стандарта PCI DSS, полу-
чив подтверждение на соот-
ветствие нормативам защиты 
ведущих мировых платежных 
систем, в том числе VISA. 
Также наша организация 
имеет право на торговый эк-
вайринг по картам Visa по 
всей территории Российской 
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О том, как работает стра-
ховая компания, лучше всего 
скажут  цифры: 16 позиция в 
рейтинге 700 страховых ком-
паний страны, 12 место - по 
сборам страховых премий 
ОСАГО в России, 3 место – 
в рейтинге крупнейших стра-
ховщиков УрФО. И еще - 66 
филиалов и 180 агентств в 
56 регионах России. Высокую 
степень надежности и ста-
бильные перспективы «Юго-
рии» ежегодно подтвержда-
ют рейтинги «Эксперт РА» и 
Национального рейтингового 
агентства. 
Сегодня статус единствен-

ной на рынке универсаль-
ной государственной страхо-
вой компании обеспечивает 
«Югории» высокую степень 
доверия населения. Компа-
ния ежегодно вносит весо-
мый вклад в бюджет Югры 
в виде налогов, инвестиций, 
благотворительных взносов 
и спонсорских средств. На-
пример, в прошлом году эта 
сумма составила свыше 560 
миллионов рублей. 
Но каждый потребитель 

склонен оценивать надеж-
ность компании исходя из 
личного опыта сотрудниче-
ства с ней.

«Первое, что вспоминает-
ся: я был плотно занят, а 
надо было застраховать ма-
шину, агент «Югории» прие-
хал ко мне на работу, сде-
лал оценку, привез договор. 
Не было денег оплатить 
весь договор сразу – предо-
ставили рассрочку. А когда 

Белоярская «ЮГОРИЯ»:

В октябре состоялась пресс-конференция 
о достижениях государственной страховой 
компании «Югория». 
На вопросы  представителей прессы отвечали: 
заместитель губернатора Югры, 
председатель совета директоров 
ГСК «Югория» Вера Дюдина, 
член президиума Всероссийского союза 
страховщиков, член совета директоров 
компании Владимир Волков, 
генеральный директор «Югории» Алексей Семенихин 
и его заместитель Ольга Семенова. 

произошел страховой случай 
– выплатили быстро, без про-
волочек и мелочных приди-
рок», -  вспоминает один из 
клиентов компании. 
Для удобства клиентов все 

офисы «Югории» работают 
с 9-00 до 20-00, в том чис-
ле и в выходные дни. Кста-
ти, стоимость полиса можно 
рассчитать самостоятельно с 
помощью специального вир-
туального калькулятора, раз-
мещенного на сайте компа-
нии: http://www.ugsk.ru

Ханты-Мансийск, Сур-
гут, Тюмень… А каково ме-
сто «Югории» в Белояр-
ском? Именно здесь, еще 
в 2000 году, появился один 
из первых филиалов ком-
пании. За прошедшие 10 
лет он наладил сотрудниче-
ство со множеством крупных 
местных компаний, среди 
которых ЮКЭК-Белоярский, 

Северстройинвест, Аэро-
порт Белоярский,  СУ 926, 
СП «Белоярское», УМП 
УПТК, Газнефтестрой, ООО 
«Созвездие», НПУ «РИ-
ТЭКБелоярскнефть», Бе-
лоярскавтотранс, Авто-
транспортное предприятие, 
ЮТЭК-Белоярский, ООО 
«Приоритет», ООО «Марат», 
ООО «Лана». Партнерами 
филиала стали все представ-
ленные в городе банки. Мно-
го постоянных клиентов у 
белоярской «Югории» среди 
индивидуальных предприни-
мателей и частных предпри-
ятий.

Основные выплаты произ-
водятся филиалом по догово-
рам страхования имущества 
и автотранспорта. И хотя в 
Белоярском в этом году не 
было стихийных бедствий, 
как например,  аномального 
июньского града в Сургуте, 

крупные выплаты налицо: за 
затопленные или сгоревшие 
товары, за пострадавшие в 
ДТП автомобили, за сгорев-
шие дома и постройки. Са-
мая крупная выплата - более 
4 миллионов рублей – ре-
зультат пожара. 
Работа филиала организо-

вана так, что клиент при воз-
никновении страхового собы-
тия получает и моральную, и 
психологическую поддержку. 
Для ускорения производства 
выплат компания самостоя-
тельно запрашивает необхо-
димые документы из гидро-
метеослужбы, ГОВД, ГИБДД, 
пожарной части. 
Что касается самого рас-

пространенного вида стра-
хования – страхования ав-
тотранспорта – белоярский 
филиал «Югории» идет в 
ногу с лидерами страхового 
рынка. Среди предоставляе-
мых клиентам услуг: выезд 
специалиста на место ДТП, 
осмотр ТС, оказание помощи 
в сборе документов в ГОВД, 
ГИБДД, согласование и до-
ставка направлений на ре-
монт в СТО, предоставление 
и оплата услуг эвакуатора.

Компания «Югория» ве-
дет благотворительную рабо-
ту и оказывает спонсорскую 
помощь там, где это необ-
ходимо. Ее белоярский фи-
лиал участвует в ежегодных 
акциях ГИБДД г. Белоярский: 
«Внимание, дети!», «Безопас-
ное колесо», «Лучший во-
дитель года». Что касается 
«взрослого» спонсорства, 
стоит отметить помощь фи-
лиала в организации конкур-
са «Предприниматель года».

Станислав КУЧЕРОВ

ПОМОЩЬ, 
КОТОРУЮ 

ВЫБИРАЮТ

на правах рекламы
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кроссворды для ума...
По горизонтали: 1. Альбом Олега Газма-

нова. 5. Украинский музыкальный инструмент. 
9. Народ в России. 10. Приспособление для 
гребли. 11. Орган дыхания рыбы. 12. Драма-
тическое представление. 14. Сизоворонка. 17. 
Часть руки. 20. Сорт винограда. 22. Шкурка 
новорожденного ягненка. 23. Союз восточно-
славянских племен. 24. Гурьба, ватага. 25. 
Ткань с гладкой блестящей лицевой поверхно-
стью. 28. Низшее многоклеточное неподвижное 
морское животное. 31. Составная часть воен-
ного искусства. 34. Кроводаритель. 35. Зна-
менитые братья-сказочники. 36. Фантик. 37. 
Название вооруженных сил фашистской Гер-
мании. 38. Млекопитающее семейства дельфи-
новых. 

По вертикали: 1. Деталь огнестрельного ору-
жия. 2. Роман Оноре де Бальзака. 3. Гетман 
запорожских казаков, руководитель народных 
восстаний на Украине в конце 16 века. 4. Сла-
вянский дух леса. 5. Английский писатель, ав-
тор «Путешествий Гулливера». 6. Подскок. 7. 
Остров, на котором жила древнегреческая поэ-
тесса Сапфо. 8. Старинная русская мера веса, 
первоначально равная 128 золотникам. 13. Ми-
нерал, каркасный силикат. 15. Минерал, бурая 
игольчатая разновидность эгирина. 16. Колю-
щее и рубящее оружие со слегка изогнутым 
клинком. 18. Молдавский поэт, автор сборников 
«Голос Родины», «От берега к берегу». 19. Ко-
роткий и несильный прямой удар. 20. Денеж-
ная единица прибалтийского государства. 21. 
Марка отечественных сигарет. 25. Русский про-
заик, драматург, публицист, сотрудничавший с 
журналами «Дело», «Отечественные записки». 

26. Австрийский скрипач, дирижер и компози-
тор, один из создателей венского вальса. 27. 
Часть стихотворного текста, объединяющая рит-
мически и по содержанию несколько стихов. 28. 
Крупная северная водоплавающая птица с гу-
стым оперением. 29. Узкие в коленях брюки, 
заправляемые в сапоги. 30. Опера Кристофа 
Глюка. 32. Птица семейства вьюрковых. 33. Ле-
вый приток Москвы. 

Ответы на кроссворд в номере 44:
По горизонтали:  3. Бревно. 5. Чурбан. 8. Фот. 10. Абордаж. 11. Транзит. 12. Грань. 13. Три-

оль. 15. Апатия. 17. Стапель. 21. Шпалера. 23. Бедняга. 25. Кинза. 26. Станнит. 27. Робертс. 29. 
«Стоглав». 32. Земляк. 35. Павлов. 37. Бахча. 38. Скептик. 39. Билибин. 40. Сун. 41. Ижевск. 
42. Аргунь. 

По вертикали:  1. Кефаль. 2. Оборка. 3. Барро. 4. Оферта. 5. «Чтение». 6. Нонна. 7. Оборвыш. 
9. Личинка. 14. Лифляндия. 16. Планшетка. 18. Трактат. 19. Пфенниг. 20. Лубарда. 22. Пат. 24. Гит. 
26. Сумерки. 28. Синоним. 30. Оханск. 31. Личина. 33. Лапти. 34. Крикет. 35. Прикус. 36. Воинь. 

Очередную памятную дату 
отмечают сотрудники 
вневедомственной охраны 
Белоярского района. 
Днем рождения службы 
вневедомственной охраны 
считается 29 октября 1952 года. 
В этот день было подписано  
соответствующее постановление 
Совета министров СССР.  

Первое  подразделение  в округе поя-
вилось в 1959 году в Ханты – Мансийске. 
Сегодня в округе действует 20 подразде-
лений вневедомственной охраны. По сво-
ей численности служба является  одной 
из самых крупных  в структуре милиции 
общественной безопасности  ОВД по Бе-
лоярскому району, сегодня в ней занято 
более  97 человек, в том числе более 60 
сотрудников милиции. Одним из приори-
тетных направлений деятельности   служ-
бы является обеспечение имущественной 
безопасности физических и юридиче-
ских лиц. Сейчас под вневедомственной  
охраной  в Белоярском районе находится 

свыше  160  объектов и 111 квартир бело-
ярцев. За 9 месяцев  текущего года  служба 
приняла участие в раскрытии 37  престу-
плений, нарядами ОВО выявлено 48 пре-
ступлений.  Милиционеры вневедомственной 
охраны на всех участках правоохранитель-
ной деятельности вносят весомый вклад в 
укрепление законности и правопорядка. На 
высоком профессиональном уровне они ре-
шают вопросы по обеспечению имуществен-
ной безопасности граждан, раскрытию, пре-
сечению и предупреждению преступлений и 
административных правонарушений.   
В этот праздничный день  примите самые 

искренние пожелания крепкого здоровья, 
семейного счастья, теплоты и заботы близ-
ких, мужества и уверенности в своих силах. 
Пусть авторитет вневедомственной охраны 
растет и крепнет с каждым годом за счет 
профессионализма сотрудников, инициативы 
и творчества молодых милиционеров, опыта 
и мудрости ветеранов. 

ОВД по Белоярскому району

58 лет во имя 
имущественной 
безопасности

58 лет во имя 
имущественной 
безопасности
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– Алексей Михайлович, вы 
работаете за рулем боль-
шого грузового автомоби-
ля. Никогда не хотелось 
пересесть на более легко-
весный транспорт?
– Однозначно – нет. Я за 

рулем грузовых со времен 
службы в армии, которую я 
проходил в Германии. Всегда 
управлял грузовиками. Пере-
сесть на легковую желания 
не было никогда. Это со-
всем другая специфика рабо-
ты. Непосвященным кажется, 
что шоферская профессия не 
имеет разграничений. Но это 
не так. Водитель на легковом 
транспорте больше работает с 
людьми, потому что его пря-
мая обязанность – перевоз-
ка пассажиров. У нас же дру-
гая задача – транспортировка 
грузов. Чаще всего грузов 
сложных, тяжелых. Транспор-
тировка в отдаленные терри-
тории. Значит, всегда дальняя 
дорога. А я такой человек – 
не люблю сидеть на месте. 
Поэтому такой образ жизни, а 
следовательно, и работы – по-
лучил груз, задачу и присту-
пил к ее исполнению – абсо-
лютно мне по душе.

– Но ведь это почти всег-
да работа на трассе. А, 
значит, неустроенность 
быта, определенные слож-
ности кочевой жизни. Не 
устали?
– Я к трассе привык. Не 

представляю себе уже другой 
жизни. В последние годы и се-
мья уже привыкла к тому, что 
отца и мужа не бывает дома 
подолгу. Сейчас дети уже вы-
росли. Оба учатся в техниче-
ском вузе в Новосибирске. 
Дочь школу закончила с золо-
той медалью, сын тоже очень 
хорошо учился. Все это заслу-
га моей супруги Аиды. Она 

БИОГРАФИЧЕСКАя СПРАВКА: 
Алексей Маковей приехал в Белоярский в 1992 году 
из Казахстана. Тогда многие русские семьи массово 
переезжали в Россию. Вот и Алексей Михайлович 
в поисках лучшей жизни для своей семьи перебрался 
на Север к родной сестре Галине. Сначала сам, 
а потом через год привез и семью: жену Аиду, 
сына Андрея и дочь Анну. Всю свою взрослую жизнь 
Алексей Маковей провел за рулем большегрузов. 
В Белоярском вначале поработал в нескольких 
автобазах, а с 1995 года трудится в крупнейшем 
автотранспортном предприятии нашего региона  – 
Белоярском УТТиСТ. Сегодня он работает 
в 4 автоколонне водителем на КамАЗе. 
Основное направление его пути – Югорск. 
Он работает на снабжение Казымского ЛПУ. 
Хотя за грузами приходилось отправляться и на более 
дальние расстояния. Наример, в Самару и Челябинск. 

воспитывала детей, создава-
ла уют в доме. Я в это вре-
мя всегда был в дороге. Жа-
лею сегодня только об одном 
– мало времени проводил с 
семьей. Особенно обидно, что 
пропустил самый интересный 
возраст развития собственных 
детей от пяти до десяти лет. 
Тогда было очень много рабо-
ты, а я их почти и не видел, 
не бывал дома неделями. 

тебе  и помидоры, и   огур-
цы, и баклажаны, и болгар-
ский перец. 

– А как отпуск любите 
проводить?
– А я и в отпуске остаюсь 

водителем. Всегда ездим на 
родину моей жены на Алтай 
на личном автомобиле. Никог-
да не ездил в отпуск один, 
всегда с семьей. Да и сейчас 
грех не отправиться в автопу-
тешествие. Все стало комфор-
тнее, чем было еще несколько 
лет назад. Автомобили стали 
современнее, дороги каче-
ственнее, появились хорошие 
придорожные кафе, автокем-
пинги, где можно с комфортом 
отдохнуть после долгого дня 
пути. В общем, путешествуй 
на здоровье. И я заметил, что 
такой вид передвижения по 
стране, как автопутешествие, 
в последнее время выбирает 
все большее количество лю-
дей. Дороги стали значитель-
но загруженнее, чем раньше. 
Машин стало очень много. Се-
годня каждый второй в нашей 
стране – автолюбитель. 

– А возвращаться из та-
ких поездок в Белоярский 
нравится?
– Я считаю, что Белоярский 

– это золотая середина. Ком-
пактно, тихо, спокойно, нет 
шума и гама мегаполисов, но 
при этом и не деревня – все 
очень благоустроенно и циви-
лизованно. Единственный ми-
нус, на мой взгляд, суровый 
климат, как ни крути, а здоро-
вье он забирает. Но все рав-
но здесь за почти двадцать 
лет все стало родным. Здесь 
дом. Поэтому всегда после от-
пуска тянет назад, в родной 
северный Белоярский. 

Олеся ВОЛОгОДСКАя

Накануне 
профессионального 
праздника – 
Дня работников 
автомобильного 
транспорта – 
мы говорили с опытным 
водителем о романтике 
северных трасс и 
о сегодняшнем дне 
автомобилистов.

Алексей 
  Маковей:

«БЕЗ ДОРОГИ 
СВОЮ ЖИЗНЬ 

НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ!»
– То есть, если бы была 
возможность что-то из-
менить в своей жизни, то 
поменяли бы профессию 
или хотя бы специфику?
– Нет, скорее всего, все 

равно бы вновь пошел на 
трассу. Это ведь очень инте-
ресно. Кто бы и что бы ни 
говорил. Да, тяжело. Но при 
этом не засиживаешься на 
месте, всегда смена обста-
новки. Да и в определенную 
романтику северных дорог я 
верю. Что-то в этом есть, в 
сотнях километров заснежен-
ных и завьюженных дорог.

– А такая своеобразная 
созерцательность нашла 
отображение в других 
аспектах вашей жизни?
Пожалуй, да. Очень люблю 

рыбалку. Особенно настоя-
щую, тихую, на берегу озера, 
с удочкой. Есть и свои лю-
бимые места, но это как и 
у любого рыбака-любителя. В 
первый же год, как приехали 
на Север, купили дачу в СОТ 
«Строитель». Сначала сажали 
только картофель. А сегодня 
у нас четыре теплицы, в ко-
торых растет почти все: здесь 
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1 - 7 ноября

ОВЕН 
Возможно романти-

ческое увлечение. Не-
которым из вас придет-
ся прилагать усилия к 
решению проблем, свя-
занных со здоровьем 

ТЕЛЕЦ
Не ждите, чтобы 

окружающие обратили 
на вас внимание: поль-
зуйтесь любым удоб-
ным случаем, чтобы 
попасться им на глаза. 
Есть шанс, что ваш со-
юзник получит призна-
ние и продвижение по 
службе. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Ваше обаяние, же-

лание сотрудничать и 
чувство юмора заметно 
изменят существующее 
положение вещей. Важ-
но выглядеть как мож-
но более привлекатель-
ными и аккуратными. 

РАК 
У Раков на этой не-

деле вполне возможна 
эмоциональная депрес-
сия. Если вы обладаете 
бойцовскими качества-
ми, потеря надежды 
или нарушенные обе-
щания в этот период, 
побудят вас добиваться 
своего.  

ЛЕВ 
Ваша светская жизнь 

может способствовать 
романтическим увлече-
ниям. Некоторые из ва-
ших заветных желаний 
могут осуществиться. 

ДЕВА 
Обстоятельства про-

буждают в вас дух со-
перничества, агрессив-
ность и даже толкают 
на физическую борьбу. 
Физическая деятель-
ность связана с удо-
влетворением личных 
потребностей и целей. 

ВЕСЫ
Было бы нелепо ожи-

дать каких-либо ощути-
мых материальных до-
стижений. Если ваши 
заветные желания и 
сбудутся, то цена, кото-
рую придется заплатить 
за это, окажется непо-
мерно высокой. 

СКОРПИОН 
Длительное позитив-

ное воздействие ваше-
го желания принять на 
себя ответственность и 
преодолеть ограниче-
ния, будет очевидным 
в ситуациях, с которы-
ми вы столкнетесь, а 
участие в них, позитив-
но отразится на вашем 
будущем. 

СТРЕЛЕЦ 
У вас может уси-

литься желание и по-
явиться возможность 
укрепить контакты или 
улучшить взаимоотно-
шения с родственни-
ками.

КОЗЕРОг 
Наслаждения и удо-

вольствия принесут до-
машние развлечения 
или участие в светских 
мероприятиях вместе с 
членами семьи. 

ВОДОЛЕЙ 
Даже если нынешние 

обстоятельства не тре-
буют такой гармонии, 
тем не менее, полез-
но создать добросер-
дечные взаимоотноше-
ния со служащими или 
коллегами. Ваша рабо-
та может затрагивать 
юридические вопросы. 

РЫБЫ
Период пособству-

ет гармонии и сотруд-
ничеству ради дости-
жения общих целей. 
Отличное время для 
установления партнер-
ских отношений или 
решения юридических 
вопросов. 

ПОЛЕЗНЫЕ 
СОВЕТЫ

Кушанья с соусом пе-
ред подачей на стол нуж-
но разогревать в течение 
30—40 минут в горячей 
духовке. Они приобретут 
особый вкус и аромат.

Когда приготавливают-
ся котлеты и шницели из 
молотого мяса, хлеб, на-
моченный в молоке или 
воде, перед тем как доба-
вить его в фарш, не следу-
ет сильно отжимать.

Блинчики будут намного 
вкуснее, если в тесто при-
бавить взбитый белок.

Жареное или отварное 
мясо получится более неж-
ным, если во время приго-
товления сбрызнуть его 
небольшим количеством 
коньяка.

салат 
«любимый»

Уважаемые 
хозяюшки! 
Делитесь 

с нами 
своими 

рецептами! 
Ждем ваших 

писем: kvadrat2@yandex.ru

Состав: 
ВЕТЧИНА – 300 г (наре-

зать кубиками)
ПЛАВЛЕНЫЕ СЫРКИ – 

2 шт (натереть на крупной 
терке)

МАРИНОВАННЫЕ шАМ-
ПИНЬОНЫ – 1 банка (наре-
зать ломтиками)

МОРКОВЬ СЫРАя –  1 
шт (натереть на мелкой тер-
ке)

ЛУК РЕПЧАТЫЙ –  1 шт 
(мелко порезать)

яБЛОКИ – 2 шт (натереть 
на терке и немного сока ли-
мона, чтобы сбрызнуть ябло-
ки)

яЙЦА – 3-4 шт (отварить 
и натереть на терке)

ЧЕСНОК – 2 зубчика (вы-
давить)

гРЕЦКИЕ ОРЕхИ
МАЙОНЕЗ

ПРИгОТОВЛЕНИЕ:
1-й слой: ветчина
2-й слой: лук
3-й слой: яблоки
4-й слой: шампиньоны
5-й слой: плавленые сырки
6-й слой: морковь
7-й слой: яйца
Сверху салат посыпать ру-

блеными грецкими орехами.


