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Уважаемые работники
торговли и бытового обслуживания!
Поздравляю вас
с вашим профессиональным днем!
Работа в сф ере потребительского рын
ка и услуг требует больших знаний, от
ветственности, самоотдачи, терпения и
умения работать с людьми.
Спасибо вам за ваш неустанный каждодневный труд.
Уверен, что ваш опыт и преданность профессии помогут и
дальше развивать индустрию торговли и услуг.
Ж елаю вам жизненного оптимизма, благополучия, добра
и здоровья !

Никто не будет позабыт...
В Белоярском районе продолжится работа по проведению
паспортизации, то есть учета захоронений умерших ветеранов
ВО В, сообщают в районной администрации.
34 могилы уже найдены и об
лагорожены. Летом эта работа
будет продолжена.
«В поисках захоронений бу
дут участвовать представите
ли ритуальных служб, архи
ва, Совет ветеранов и моло
дежь», - рассказал начальник

управления ЖКХ Алексей О р
лов.
Работы будут вести как в горо
де, так и в сельских поселени
ях: Казым, Полноват, в местах, в
которых некогда располагались
деревни Помут, (Замутнел, Кислоры.

«Добры молодцы»
Уважаемые коммунальщики!
Третье воскресенье марта - профессиональный празд
ник работников жилищно-коммунального хозяйства.
В этом году 16 марта исполняется 36 6 лет отрасли
жилищно-коммунального хозяйства в нашей стране. Вес
ной 1 6 4 9 года в России был принят «Н аказ о градском б ла
гочинии», которым было положено начало формирования
жилищно-коммунальной отрасли страны.
Сердечно поздравляю работников отрасли с профессио
нальным праздником.
Выражаю вам свою искреннюю признательность за не
простой, порой, неблагодарный труд, мастерство, ответ
ственность, готовность придти на помощь. Ваш а работа
жизненно необходима каждому жителю Белоярского рай
она.
Пусть осознание важности и нужности вашего дела вдох
новляет вас и придает сил!
О т всей души желаю успехов и стабильности в работе,
терпения, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим
близким!
Глава Белоярского района
Свергей М АНЕН КО В

В спортивном комплексе «Олимп» для школьников с инвалид
ностью прошли соревнования «Добры молодцы». В них также
участвовали юные волонтеры ДДЮТ и дворового клуба «Дель
фин». Организатором мероприятия выступил КЦСОН «М илосер
дие».
Две сборных команды «Стрижи» и «Танкисты» - померялись силой и ловкостью.
Вместе с сотрудниками отде
ления реабилитации несовер
шеннолетних с ограниченны
ми возможностями здоровья
КЦСОН «Милосердие» ребя
та участвовали в 10 эстаф е
тах. Был и бег в меш ках, и пе
ретягивание каната, и зада
ния на меткость и многое дру
гое. Забывшие хотя бы на вре
мя о своих недугах дети были
в восторге.
«Я считаю, что такие сорев
нования для особенных школь
ников очень важны, - отметил

один из членов жюри, тренер
секции по адаптивной ф из
культуре Дворца спорта Сер
гей Киселев. - Замечательно,
что эти дети стремились к побе
де плечом к плечу со здоровы
ми ребятами, за которыми они
тянулись, желая показать наи
лучший результат. Возможно, в
будущем они запишутся ко мне
в секцию. Будем делать из них
чемпионов-паралимпийцев».
Стоит ли говорить, что прои
гравших в соревновании «До
бры молодцы» не было. Призы
осчастливили каждого из юных
участников.
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Весенний вклад

В вечернем платье и с оружием
В вечернем платье и с
оружием «Вице-мисс поли
ция - 2 0 15» Наталья М ак
симова живет в Белоярском.
В преддверии М еждународ
ного женского дня 8 М ар
та в УМ ВД России по округу
прошел творческий конкурс
среди сотрудниц «М исс по
лиция-2015»,
посвященный
40-летию со дня образования
окружного УМ ВД. В этом году
за титул первой красавицы
полиции ХМ АО боролись 17
представительниц прекрасно
го пола в погонах из терри
ториальных органов внутрен
них дел. Первый конкурс стал
визитной карточкой конкурсанток, в котором каждая из
девушек постаралась пока
зать жюри и зрителям специ
ф ику своей службы. Важный
навык, которым должна обла
дать женщина-сотрудник - это
не только владение оружием,
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но и умение разобрать и со
брать его. Участницам кон
курса предстояла разборка
пистолета «М акарова». И во
время второго конкурсного
задания конкурсантки дока
зали, что «слабый пол» - д а 
леко не слабый и не беспо
мощный. Для участия в твор
ческом конкурсе большин
ство участниц выбрали танец,
представили на суд жюри и
зрителей собственные талан
ты: читали стихи, пели песни.
Самым зрелищным стал за
ключительный конкурс «Де
филе». Девушки предстали
на подиуме перед судьями и
зрителями в вечерних платьях
самых разных стилей. Звание
«Вице-мисс полиция - 20 15»
с честью будет носить капитан
внутренней службы ОМ ВД
России по Белоярскому райо
ну Наталья М аксимова.

С приходам весны ХантыМансийский банк запускает
новый сезонный вклад «Комфортный».
Данный продукт вводит
ся в период с 3 марта по 30
апреля 2015 года и являет
ся одним из самых высокодо
ходных в депозитной линей
ке банка. К примеру, макси
мальная процентная ставка
в рублях составляет 15 про
центов годовых.
Также появилась возмож
ность открытия сезонного
вклада в иностранной валю
те - долларах и евро, что, в
свою очередь, стало допол
нительным преимуществом в
условиях высокой волатиль
ности рынка.
Процентные ставки по де
позиту «Комфортный» в ино
странной валюте составляют:
до 6 процентов годовых для
вкладов в долларах СШ Д и
до 5 ,7 5 процента годовых в евро. Минимальная сумма

ляет 3 0 тысяч рублей/1000
долларов С Ш А /1 000 евро.
Сроки размещения варьиру
ются в диапазоне от 91 до
54 6 дней.
Как отметил первый вицепрезидент
ПАО
«ХантыМансийский банк Откры
тие» Владимир Шмаков, в
рамках интеграции бизнеспроцессов в сети финансо
вой группы «Открытие» дан
ный вклад является первым
универсальным продуктом.
«Одновременно с появле
нием на рынке сезонной но
винки
Ханты-Мансийский
банк предлагает широкий
выбор других многофунк
циональных депозитов, спо
собных удовлетворить любые
финансовые запросы клиен
тов», - подчеркнул Владимир
Шмаков.
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