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22 ИЮНЯ � ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Вновь и вновь 22 июня память возвращает нас к трагическим для всей страны событиям начала Великой Отечествен�
ной войны. Эта страшная война исковеркала жизни и судьбы миллионов людей. Она принесла горе в каждую семью.
Многие ямальцы не вернулись с полей сражений. Не перечесть боевых и трудовых подвигов, которые совершили уро�
женцы нашей земли на фронтах Великой Отечественной и здесь � на Ямале.

В День памяти и скорби мы отдаём дань признательности и уважения всем тем, кто приближал победный день. Скор�
бим о павших. Вечная им слава и наша благодарность!

Пусть потомки фронтовиков и тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей никогда не
узнают ужасов войны.

Уважаемые земляки! Окружите заботой и любовью тех, кто отстоял нашу Родину, ценой огромных жертв завоевал для
нас свободу и независимость. Наш святой долг � беречь мир, делать все возможное для достойной и счастливой жизни,
созидательным трудом преумножать славу родного края, Отечества. Это и будет лучшим памятником поколению побе�
дителей. Мира, счастья и благополучия вам!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

22 июня 1941 года � одна из самых печальных дат нашей истории, начало Великой Отечественной войны. Этот день
напоминает нам о всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений.

Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг по защите Родины.
Политический совет Пуровского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником � Днём медицинского работника!
Трудно представить себе иную столь ответственную профессию. От ваших знаний, опыта, душевных качеств зависит

самое главное � здоровье и жизнь людей.
За последние годы уровень здравоохранения в автономном округе вырос многократно. Это, считаю, результат дей�

ственных мер, принимаемых как федеральными, так и региональными властями по повышению материально�техни�
ческой базы лечебных учреждений и реализации целевых программ развития здравоохранения. Увеличилось финанси�
рование, поликлиники и больницы оснащаются современным медицинским оборудованием, строятся новые специали�
зированные лечебные учреждения, появилась возможность осваивать новые методы диагностики и лечения. Всё это
делается для того, чтобы вы качественно, ответственно и профессионально предоставляли весь спектр медицинских
услуг населению округа.

Желаю всем, кто посвятил себя служению людям, кто заботится о здоровье ямальцев, неисчерпаемых сил и энергии
в работе, удачи и успехов во всех начинаниях! Счастья, добра и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю.В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем медицинского работника!
В вашей работе нет и не может быть случайных людей. Трудно даже представить профессию столь же ответственную

за результат работы. От ваших знаний, душевных качеств, опыта зависят жизнь и здоровье людей. И тысячи из них с
благодарностью вспоминают вас, оказавших им помощь в трудный час, облегчивших их страдания. Это и есть достой�
нейшая оценка вашего труда, яркий пример беззаветного служения людям, выполнения своего гражданского и профес�
сионального долга.

От всей души желаю вам, медицинским работникам, мира и спокойствия, крепкого здоровья и благополучия. Пусть
каждый день приносит вам радость от общения с людьми, от результатов отлично выполненной работы.

Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

21 ИЮНЯ � ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Примите мои самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником.
Вы посвятили свою жизнь благородному, важному делу � спасению жизни и здоровья людей � самого дорогого для

каждого человека. Ваша чуткая забота, медицинские знания и опыт, тепло сердец, понимание и поддержка помогают
нам выстоять и победить в борьбе с недугами.

В этот замечательный день примите искреннюю благодарность за ваш труд, внимание и доброту! Желаю крепкого
здоровья и счастья, благополучия, удачи и радости, всего самого наилучшего вам и вашим семьям!

Депутат Законодательного собрания автономного округа В.И. МАРИНИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МЕДИЦИНЫ!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Облегчить страдания человека, спасти бесцен�

ную жизнь, встать на страже самого дорогого, что есть у каждого из нас � здоровья � в этом ваше призвание. За тысяче�
летия врачи научились буквально творить чудеса, но залог успешного лечения � не только новые технологии, но и нерав�
нодушное сердце, и добрые руки врачей.

Спасибо за ваш труд во имя жизни на Земле! Здоровья и счастья вам и вашим близким!
Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО
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15 июня в администрации Пуровского
района состоялось очередное заседание
межведомственного совета при главе рай�
она по противодействию коррупции. Темой
заседания стало исполнение плана работы
совета за последние полгода. Председа�
тельствовал глава района Д. Н. Кобылкин.

На заседании были заслушаны доклады
членов межведомственного совета о ходе
исполнения национального, регионального
и муниципального планов противодействия
коррупции: начальника отдела по производ�
ству и общим вопросам управления органи�
зационной работы кадровой политики адми�
нистрации района Е. А. Миляевой, главы МО
Пуровское В. И. Бирюкова, заместителя на�
чальника управления по делам гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций А. П. Голубцова и
заместителя начальника управления муни�
ципального заказа и торговли В. А. Поколю�
кина. Все присутствовавшие заслушали
доклады, задали вопросы и обсудили про�
ведение антикоррупционной работы на тер�
ритории Пуровского района. А

. М
е

р
зо

со
ва

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ � НА КОНТРОЛЕ У ГЛАВЫ

ФЕСТИВАЛЬ
«СТЕРХ � СИМВОЛ НАДЕЖДЫ»

Председатель Законодательного собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа
Сергей Харючи принял участие в церемонии
торжественного открытия в г. Салехарде фе�
стиваля «Стерх � символ надежды», посвя�
щенного 10�летию работы фонда «Стерх».
Приветствуя участников мероприятия,
ямальский спикер отметил, что сегодня у
стерха появились защитники во всем мире
и в этом заслуга фонда «Стерх». «Созданный
в Салехарде фонд «Стрех» взял на себя от�
ветственность, как перед лицом мирового
экологического сообщества, так и перед са�
мой природой, за сохранение белого сибир�
ского журавля � стерха, находящегося на гра�
ни исчезновения. За 10 лет работы пробле�
ме восстановления и сохранения популяции
стерха на Ямале придан научный характер на
основе современных экологических знаний
и новейших технических разработок, беспре�
цедентных в мировой практике. Также вызы�
вает искреннее уважение разнообразная
просветительская деятельность фонда. Уве�
рен, что судьба стерха в надежных руках», �
сказал Сергей Харючи.

НАСТУПЛЕНИЕ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО

Депутат Законодательного собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа, за�
меститель руководителя депутатской фрак�
ции Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Людмила Иванова про�
вела в режиме видеоконференции рабочее
совещание по реализации на территории
Ямала федерального и окружного законов,
ограничивающих деятельность по организа�
ции и проведению азартных игр. В ходе со�
вещания была заслушана информация о
ситуации в пяти муниципальных образова�
ниях округа, где игорные заведения осуще�
ствляют свою деятельность под видом ин�
терактивных клубов. Участвовавшие в сове�
щании заместители глав муниципальных
образований автономного округа, руково�

дители налоговых и правоохранительных
органов, прокуратуры, секретари местных
политсоветов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
представители управлений по работе с мо�
лодежью, сторонники партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и представители общественных
организаций отметили, что лазейки в дей�
ствующем законодательстве позволяют се�
годня организаторам игорного бизнеса ухо�
дить от ответственности за неисполнение
законов. В то же время было сказано, что
работа в этом направлении будет продол�
жена. «Сегодня у правоохранительных и на�
логовых органов нет полномочий для про�
ведения проверок игорных заведений без
наличия обращения граждан, поэтому орга�
низаторы этого бизнеса, прикрываясь раз�
личными вывесками, уходят от ответствен�
ности. Но это продлится недолго. Думаю,
что уже в октябре текущего года, когда мы
соберемся снова заслушать информацию
по реализации федерального законода�
тельства в сфере игорного бизнеса, на тер�
ритории округа не будет ни одного игорно�
го заведения», � отметила Людмила Ивано�
ва. Напомним, что согласно федеральному
закону № 244�ФЗ о государственном регу�
лировании деятельности по организации и
проведению азартных игр с 1 июля 2009
игорные заведения могут осуществлять
свою деятельность исключительно в специ�
ально созданных игорных зонах.

УТВЕРЖДЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

На очередном заседании Законодатель�
ного собрания ЯНАО депутаты рассмотре�
ли и утвердили кандидатуру председателя
Счетной палаты автономного округа. Народ�

ные избранники единогласно проголосова�
ли за назначение на очередной 5�летний срок
полномочий Ломакина Сергея Ивановича,
возглавляющего контрольно�ревизионный
орган региона с 2000 года. «Незаурядные
организаторские способности Сергея Ива�
новича позволили создать в округе систему
контроля за целевым и эффективным расхо�
дованием средств окружного бюджета, а так�
же обеспечить высокую результативность
работы Счетной палаты региона, поэтому его
кандидатура не вызвала возражений у депу�
татов», � прокомментировал решение депу�
татского корпуса спикер Законодательного
Собрания Ямала Сергей Харючи.

НОВОСТИ СПОРТА
5�7 июня в г. Мензелинске состоялся 7 от�

крытый Кубок Татарстана по групповой па�
рашютной акробатике. Пуровский район на
соревнованиях представляла команда
ДЮСШ «Десантник», в состав которой вош�
ли: Андрей Гриценко, Дмитирй Мальцев,
Константин Моисеев, Станислав Стоцкий,
Алексей Цапенко и Владимир Батуршин.  За
командный дух, целеустремлённость  и бо�
евые качества команда ДЮСШ «Десантник»
была награждена почётной грамотой «За
волю к победе». Показателем высокого
уровня соревнований является то, что став�
шим четвёртыми пуровчанам за показанные
результаты на основании единой всерос�
сийской спортивной классификации был
присвоен I спортивный разряд.

По материалам пресс�служб
губернатора, Заксобрания ЯНАО,

управления по физической культуре
и спорту Пуровского района

и собственных корреспондентов

Распоряжение  главы Пуровского района
О НАГРАЖДЕНИИ

от 15 июня 2009 г. № 894
р                                                                                                                 г. Тарко
Сале
За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юбилеем наградить почетной грамо�

той главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа ДМИТРИЕВА Бориса Борисови�
ча � заведующего сектором энергетики, объектов и систем управления транспорта, связи и систем
жизнеобеспечения администрации Пуровского района.                      Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Официально
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И хотя в повестке дня вопрос о внесении
изменений в решение Районной Думы от 4
декабря 2008 года № 310 «О бюджете Пу�
ровского района на 2009 год и плановый
период 2010 и 2011 годов» (с изменениями
от 16 марта 2009 года) значился пятым, кос�
немся его в первую очередь, так как в ны�
нешней ситуации он волнует всех � и руко�
водителей организаций и учреждений, и
рядовых граждан нашего района.

Доходная часть бюджета с начала этого
года увеличилась на 15 873 тысячи рублей,
в том числе за счет поступлений от предпри�
ятий ТЭК � 13 800 тысяч рублей, из феде�
рального бюджета � 765 тысяч рублей и це�
левых средств от предприятий района бюд�
жетным учреждениям � 1 626 тысяч рублей.
Расходная часть бюджета увеличилась тоже
� на 211 634 тысячи рублей. Это довел до
сведения депутатов заместитель главы ад�
министрации Пуровского района по вопро�
сам финансов, начальник департамента фи�
нансов и казначейства А. В. Романов.

«В связи со сложной ситуацией в реаль�
ном секторе экономики и изменившимися
сценарными условиями социально
эконо

мического развития региона бюджет райо

на в марте текущего года был сформирован
без дефицита. Сокращению были подверг

нуты все расходные статьи. Но в целях со

хранения стабильности социально
эконо

мического развития района возникла необ

ходимость направить остатки средств на
начало текущего года на финансирование
расходов по ранее принятым, а также соци

ально значимым обязательствам», � пояс�
нил Алексей Викторович.

Большинство депутатов проголосовало за
внесение изменений в бюджетную роспись
на этот год. Таким образом, прогнозируе�
мый объем доходов бюджета района на
2009 год должен составить 5 234 548 тысяч
рублей, расходов � 5 446 182 тысячи рублей.
Соответственно, появится дефицит бюдже�
та в размере 211 634 тысячи рублей. Необ�
ходимо отметить, что более 50 процентов
этих средств, а именно 107 000 тысяч руб�
лей, будет направлено на капитальное стро�
ительство и капитальные ремонты.

Одним из вопросов, по которому потре�
бовались дополнительные разъяснения,
стал вопрос об обязательном государствен�
ном страховании муниципальных служащих
в МО Пуровский район. Разработка и при�
нятие положения о страховании вышеназ�
ванной категории работников были обус�
ловлены рядом причин, но в первую очередь
�  необходимостью установления гарантий
для обеспечения их правовой и социальной
защищенности, а также для компенсации
ограничений, установленных Федеральным
законом № 25�ФЗ «О муниципальной служ�
бе в Российской Федерации» от 2 марта
2007 года. Вышеназванное положение ре�

гулирует вопросы заключения договоров о
страховании в части установления страхо�
вых случаев, порядка и размеров выплат по
обязательному государственному страхова�
нию муниципальных служащих в МО Пуров�
ский район. Во втором чтении положение
было утверждено депутатами.

Еще один важный вопрос, заслуживающий
особого внимания, касался принятия поло�
жения «О порядке подготовки и оформления
документов при предоставлении земельных
участков, находящихся в неразграниченной
государственной собственности на террито�
рии муниципальных образований городских
и сельских поселений Пуровского района,
прекращения и оформления прав на них».

«На сегодняшний день на территории по

селений сложилась очень непростая ситу

ация. Около 40 процентов заявителей
(пользователей земельных участков) не
оформили свои права в соответствии с дей

ствующим законодательством 
 не зареги

стрирован в регистрационной палате дого

вор аренды, отсутствуют кадастровый пас

порт земельного участка или права на
объект недвижимости и так далее. Депар

тамент имущественных и земельных отно

шений Пуровского района не имеет закон

ных оснований предоставить земельный
участок таким заявителям. Для оформления
прав на него им необходимо обращаться в
судебные органы, что увеличивает и время
оформления, и затраты заявителей. В ап

реле этого года департаментом совместно
с прокуратурой Пуровского района было
инициировано и проведено совещание по
данному вопросу, на котором и было при

нято решение о разработке административ

ной процедуры предоставления таких зе

мельных участков», � пояснил заместитель
начальника департамента имущественных и
земельных отношений Пуровского района
А. Н. Медведев.

И такая процедура была разработана и

нашла свое отражение в вышеназванном
положении, которое  было утверждено за�
конотворцами. Необходимо учесть, что вос�
пользоваться правом оформления земель�
ных участков в соответствии с этим положе�
нием граждане могут только до первого ян�
варя 2012 года.

При обсуждении положения «О правилах
сноса древесно�кустарниковой раститель�
ности на межселенческой территории Пу�
ровского района, на землях, государствен�
ная собственность на которые не разграни�
чена» у депутатов возникло много вопросов.
И хотя было отмечено, что некоторые мо�
менты этого положения нуждаются в дора�
ботке (что и будет сделано к следующему
заседанию Районной Думы), оно было при�
нято в первом чтении.

Два вопроса повестки дня касались вне�
сения изменений в ранее принятые Думой
решения по двум целевым программам �
«Развитие агропромышленного комплекса
на территории Пуровского района на 2006�
2010 годы» и «Поддержка малого и средне�
го предпринимательства в Пуровском рай�
оне на 2009�2013 годы».

В первом случае изменения касаются ча�
стичной переориентации предусмотренных
на этот год средств для ООО «Совхоз «Вер�
хне�Пуровский» (в связи с их поздним вы�
делением) с мероприятий по обустройству
факторий и оленеводческих угодий на ме�
роприятия по развитию звероводства.

Во втором � внесенные изменения позво�
лят  начинающим малым предприятиям по�
лучить доступ к грантовой поддержке не
только в рамках районной целевой програм�
мы, но и по другим программам финансо�
вой поддержки на создание собственного
дела.

Заслушав доклады директора МУ «Управ�
ление по развитию АПК Пуровского района»
Т. А. Рыгиной и директора МУ «Фонд под�
держки малого предпринимательства Пу�
ровского района» Н. А. Фамбуловой, депу�
татский корпус большинством голосов
предлагаемые изменения нашел обосно�
ванными и одобрил их, приняв соответству�
ющее решение.

По вопросу проведения публичных слуша�
ний о внесении изменений и дополнений в
Устав МО Пуровский район было принято
решение провести их 29 июня.

С. БОРИСОВА

К сведению жителей муниципального образования
Пуровский район!

29 июня 2009 года в 18.00 в актовом зале администрации Пуровского района по адре�
су: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25 (5 этаж) состоятся публичные слушания по проекту
решения Районной Думы муниципального образования Пуровский район «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Пуровский район» (с
изменениями от 16 декабря 2005 года, от 23 марта 2006 года, от 25 декабря 2006 года,
от 13 ноября 2007 года, от 10 апреля 2008 года, от 23 декабря 2008 года).

Текст проекта решения Районной Думы опубликован в спецвыпуске районной газеты
«Северный луч» от 12 июня 2009 года № 24.

Замечания и предложения, с обоснованием необходимости их внесения, по проекту
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Пуровский район» (с изменениями от 16 декабря 2005 года, от 23 марта 2006 года, от 25
декабря 2006 года, от 13 ноября 2007 года, от 10 апреля 2008 года, от 23 декабря 2008
года) могут быть направлены в письменной форме в срок до 17.00 26 июня 2009 года в
Районную Думу муниципального образования Пуровский район (кабинет № 210; теле�
фон для справок: 2�68�14).

В Районной Думе

БЮДЖЕТ
ПРЕТЕРПЕЛ ИЗМЕНЕНИЯ

Именно об этом шла речь на очередном заседании Районной Думы,
которое состоялось 11 июня.
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День России, или же День независимости России,
как именовался этот праздник до 2002 года � это
один из самых «молодых» государственных празд�
ников в стране.

В 1994 году первый президент России Борис Ельцин
своим указом придает 12 июня государственное значе�
ние � День принятия декларации о государственном су�
веренитете России.

Сам документ был подписан четырьмя годами ранее
на первом съезде народных депутатов РСФСР в услови�
ях, когда бывшие республики Советского Союза одна за
другой становились независимыми. Позже для просто�
ты его стали называть просто Днем независимости. Кста�
ти, именно 12 июня помимо «независимости» наша стра�
на обрела первого всенародно избранного президента.

В любом случае, этот день толковался в народе по�раз�
ному. Первая попытка создать главный государственный
праздник, который бы ознаменовал начало отсчета но�
вой истории России, выглядела несколько неуклюжей.
Опросы населения тех лет наглядно демонстрировали
полное отсутствие понимания у россиян сути этого праздника. Для
большинства 12 июня было просто очередным выходным днем, ког�
да можно поехать куда�нибудь на отдых или же на дачу поработать
на грядках. Поначалу многие даже пытались попасть на работу. В
городах России, конечно, проводились массовые гулянья, но осо�
бого размаха не наблюдалось.

Вперед,
Россия!

В своем выступлении 1998 года Борис Ельцин попробовал раз и
навсегда прекратить кривотолки вокруг 12 июня, предложив отме�
чать его как День России. Официально новое название праздник
получил лишь 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положе�
ния нового Трудового кодекса.

Сейчас День России � праздник свободы, гражданского мира и
доброго согласия всех людей на основе закона и спра�
ведливости. Этот праздник � символ национального еди�
нения и общей ответственности за настоящее и будущее
нашей Родины. Он был рождён сложным и стремитель�
ным временем, временем, когда наша страна оказалась
перед важнейшим историческим выбором. И не только
осознанно приняла его, но и достойно пережила непро�
стые годы становления новой демократической России.

12 июня на главной площади г. Тарко�Сале собрались
представители трудовых коллективов, общественности
и молодежи города. Торжественный митинг в честь Дня
России открылся песней о Родине в проникновенном
исполнении Алены Кирсановой � руководителя ансамб�
ля «Ямальские зори» ДК «Юбилейный». В митинге при�
няли участие и выступили перед собравшимися первый
заместитель главы администрации района Евгений
Скрябин, председатель местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николай Мелишников, глава города
Тарко�Сале Иван Кононенко, председатель объединен�
ных профсоюзов района Тамара Привалова, зам. секре�
таря Пуровского отделения «Молодой гвардии» партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Денис Ващенко. После чего митинг
плавно перетек в народное гулянье.                           Соб. инф.

Наши праздники

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 8 июня 2009 г. № 847
р     г. Тарко
Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и
в связи с 55�летним юбилеем наградить по�
четной грамотой главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа СО�
ЛОВЬЕВА Владимира Степановича � на�
чальника производства муниципального
унитарного предприятия «Аэропорт Тарко�
Сале».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 5 июня 2009 г. № 841
р     г. Тарко
Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и
в связи с празднованием Дня социального
работника

1. Наградить почётной грамотой главы
Пуровского района Ямало�Ненецкого авто�
номного округа:

АЙДУМОВУ Татьяну Валериевну � веду�
щего бухгалтера отдела бухгалтерского
учета и контроля управления социальной

политики администрации Пуровского рай�
она.

2. Поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района Ямало�Ненецко�
го автономного округа:

СЕХИНУ Нафису Нафиковну � повара му�
ниципального учреждения «Социальный при�
ют для детей и подростков «Луч надежды»;

ШКИРЮ Веру Александровну � социально�
го педагога отделения дневного пребывания
детей и подростков муниципального учреж�
дения «Комплексный центр социального об�
служивания населения Пуровского района».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Официально

Г.
 М
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р
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в

Г.
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р
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У многих народов мира есть хорошая
черта � каждый мало�мальски уважаемый
человек просто обязан помнить своих
предков до седьмого колена. К сожале�
нию, к россиянам, вне зависимости от их
национальной принадлежности, это отно�
сится далеко не всегда. И винить здесь
некого � видимо ментальность не у всех
одинакова. Но вот как раз такая короткая
память в некоторые дни задевает особен�
но сильно. Так было, когда на митинге,
посвященном Дню Победы в Великой Оте�
чественной войне, один молодой человек
(пока негромко, вполголоса, но лиха беда
начало) высказался: вот мол, зачем такой
пафос разводить вокруг этого праздника,
да и вообще, что это за праздник такой?
Так было, когда в одном из разговоров
промелькнуло: «Лучше бы они тогда нас
завоевали, сейчас бы в Европе жили, пиво
настоящее пили». И, думается, не по под�
лости душевной они позволили себе та�
кое, что для большинства из людей моего
поколения и старше святотатство. Опять
же, короткая память � и не у них непосред�
ственно, а у тех, кто должен был еще на
ранних ступенях жизнеосмысления вло�
жить в их головы простые истины � у их
родителей.

Сегодня, в День памяти и скорби, хочет�
ся рассказать о правильном, на мой взгляд,
отношении к своим предкам, к тем, кто
больше 60 лет назад невообразимой для
понимания современного человека ценой
заплатил за то, чтобы сегодня мы имели
возможность рожать детей, спокойно ра�
ботать, с надеждой смотреть в будущее.

Передо мной лежат семь листов не
очень четко отксерокопированных доку�

22 июня % День памяти и скорби

«Музыка жизни умолкнет,
если оборвать

струны воспоминаний».
Джером К. Джером

ментов. Титульный лист: «Вооруженные
Силы Союза ССР. Послужной список.
Кузнецов Владимир Кононович. Мл. лей�
тенант. Составлен 22 ноября 1948 года
в Ново�Покровском райвоенкомате
Краснодарского края». Список этот мне
предоставил внук Владимира Кононови�
ча, лейтенант запаса Евгений Валерье�
вич КУЗНЕЦОВ.

«О том, что мой дед воевал, 
 расска�
зывает Евгений, 
 я, конечно, знал. Но,
как ни странно, несмотря на то, что он
на войне выжил и я его очень хорошо

помню, о том, где он сражался, за что
получил свои боевые награды, не пред

ставлял абсолютно.
Не любил дедушка о
войне рассказы

вать. Точнее даже
сказать, совсем о
ней не рассказывал.
Да и, признаюсь че

стно, тогда, видимо
в силу молодости,
других интересов в
жизни, я еще очень
мало интересовал

ся этим вопросом. А
теперь и спросить
об этом не у кого 

дедушка умер в
1996 году.

В последнее вре


мя вопрос войны и участия в ней деда за

нимал меня очень сильно. На то есть не

сколько причин. Во
первых, мне очень не
нравится то, что происходит вокруг этой
темы сейчас: как история Великой Оте

чественной войны преподается в школах,
как относятся к ветеранам люди более
молодого возраста, и много еще чего не
устраивает. А во
вторых (и это самое
главное), у меня подрастает сын. Что он
будет знать о той далекой войне, кем гор

диться 
 вот это меня волнует.

Так как в свое время я упустил возмож

ность поговорить на эту тему с непосред

ственным участником тех далеких собы

тий, теперь поступить решил следующим
образом. Как
то посидел, подумал,
вспомнил все, что знаю о деде (где ро

дился, учился, жил), записал и с этим
пришел в наш военный комиссариат. Ра

ботники военкомата сделали запрос  сво

им коллегам по месту жительства дедуш

ки, и, для меня это было удивительно,
через несколько месяцев пришел его по

служной список».

Вторая страница послужного списка
начинается с подробной анкеты младше�
го лейтенанта. В ней есть все � от года
рождения до того, состоял ли офицер в
компартиях дружественных государств.
Все�таки, что ни говори, а советский бю�
рократический аппарат работал на отлич�
но. И теперь из приведенной на двух стра�
ницах анкеты можно почерпнуть очень
многое (к ней мы еще вернемся).

Особый интерес вызывает, конечно,
последняя страница списка, а именно
пункт 23 «Прохождение военной службы
в Вооруженных Силах Союза ССР». Отсю�

СПИСОК ПАМЯТИ
младшего лейтенанта

Владимира Кузнецова

Мамаев курган
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да мы узнаем, что Владимир Кононович
отслужил срочную службу в армии еще в
1932�1934 годах в звании рядового.

«Я помню, у деда ухо проколотое было,
� делится воспоминаниями Евгений. 
 А у
нас, то есть у кубанских казаков, до ре

волюции была традиция, что последнему
или единственному сыну в семье прока

лывали ухо и вешали серьгу в знак того,
что призыву на войну, случись таковая, он
не подлежал. Это правильно 
 один муж

чина, которому предстояло кормить ро

дителей в старости, должен был жить».

И хотя не должен был воевать герой на�
шего рассказа, но время распорядилось
по�своему. В ночь с 21 на 22 июня 1941
года фашистская Германия без объявле�
ния войны напала на Советский Союз. И
вот уже 23 июня Владимир Кузнецов по
мобилизации был призван Морозовским
райвоенкоматом Ростовской области в
ряды Советской армии. Свою службу он
начал (или продолжил) курсантом Рос�
товского артиллерийского училища. Там
прошел ускоренные курсы командного
состава. Окончил свое обучение Влади�
мир Кононович 25 октября 1941 года с
присвоением ему звания младшего лей�
тенанта.

И вот здесь самое время вернуться к
анкете. Родился Владимир в 1912 году на
хуторе, расположенном в Сталинградс�
кой области (так записано в документе).
И кто тогда мог сказать, что ровно через
тридцать лет судьба вместе с миллиона�
ми других советских граждан снова зане�
сет его на историческую родину.

«Вы знаете, очень стыдно, но даже та

кого примечательного факта военной
биографии своего деда я не знал, 
 при�
знается Евгений. 
 Оказалось, что был он
в самой что ни на есть «мясорубке» 
 Ста

линградской битве. Как следует из доку

мента, за время своего пребывания в
Сталинграде дедушка успел поменять не

сколько мест дислокации. Я очень долго
и тщательно искал информацию о полках,
в которых он служил, но нашел только не

сколько кратких упоминаний о 117 гвар

дейском стрелковом полку 39 гвардейс

кой стрелковой дивизии 62 армии, где

дед был командиром
минометной роты.
Из них ясно только
то, что полк вел оже

сточенные бои на
улицах города.

Гораздо больше
можно узнать из за

писи в послужном
списке о ранении.
Здесь сказано, что
25 октября 1942 года
дед был ранен в рай

оне завода «Красный
Октябрь». Вот о бит

ве за завод инфор

мации просто море.
Это, если верить ис

точникам, был один

из самых ожесточенных боев в Сталинг

радский эпопее. Противостояние гер

манских и советских войск здесь продол

жалось более 100 дней».

Кстати, к вопросу о памяти. Во многих
странах, в том числе во Франции, Вели�
кобритании, Бельгии и ряде других госу�
дарств, именем битвы были названы ули�
цы, скверы, площади. Только в Париже
имя «Сталинград» носят площадь, буль�
вар и одна из станций метро. В Лионе
есть так называемый бракант «Сталинг�
рад», где расположен третий по величи�
не в Европе антикварный рынок.

Для младшего лейтенанта Кузнецова
наступила короткая передышка в войне �
по ранению он был направлен на излече�
ние в военный госпиталь г. Саратова. Че�
рез несколько месяцев Владимир Коно�
нович снова был на�
правлен на фронт.
Службу свою он за�
кончил в апреле 1946
года.

Далее выясняется,
что во время войны
Владимир Кононо�
вич был награжден
двумя боевыми на�
градами: медалями
«За оборону Сталин�
града» и «За победу
над Германией».

«А ведь из полу

ченного документа я
узнал не только о
судьбе деда, � делит�
ся Евгений. 
 Мое
внимание привлек

раздел № 13 анкеты с информацией о ро

дителях. Оказалось, что мой прадед, Ко

нон Федотович (или Федорович, не со

всем разборчиво написано) Кузнецов
пропал без вести в 1943 году. То есть, не

смотря на свой возраст, прадед, а к нача

лу войны ему было уже за пятьдесят, тоже
воевал».

Возьму на себя смелость и тоже сде�
лаю кое�какие выводы из предоставлен�
ного мне документа. Внимание привлек
раздел «Семейное положение»: «Жена
Кузнецова Анна Федоровна. Свидетель�
ство о браке утеряно во время Отече�
ственной войны. Сын � Виталий. Свиде�
тельство о рождении утеряно во время
Отечественной войны. Сын � Владимир.
Свидетельство о рождении утеряно во
время Отечественной войны». О чем го�
ворит утеря таких важных документов? Да
о том, что немало горечи пришлось хлеб�
нуть и тем, кто не ушел на фронт. Как из�
вестно, в Ростовской области шли непос�

редственные боевые действия.
И по сей день там, кстати, на�
ходят неразорвавшиеся не�
мецкие и советские снаряды и
мины.

Много разных чувств испы�
тываешь, вчитываясь в едва
разборчивые слова послужно�
го списка младшего лейтенан�
та Владимира Кононовича Куз�
нецова, точнее, вдумываясь в
смысл, кроющийся за сухими

канцелярскими словами. А ведь за ними
судьба, вернее, судьбы людей, вынесших
на своих плечах всю непомерную тяжесть
войны. Людей, о которых мы начали за�
бывать.

«Честно признаюсь, � делится впечат�
лениями Евгений, 
 с таким трепетом я
перелистывал страницы послужного
списка своего деда, такую гордость ис

пытывал за него, что и словами не пере

дать. И теперь я точно знаю, что мне есть
что и есть о ком рассказать сыну». После
этих слов я задумался: а будет ли мне (да
и многим из нас) о ком рассказать детям,
внукам?

ДЛЯ СПРАВКИ: всего по официальным
данным в Сталинградской битве погибли
1143 тысячи человек, потеряно 524 тысячи
единиц стрелкового оружия, 4341 танк и са�
моходная артиллерийская установка, 2777
самолетов, 15,7 тысяч орудий и миноме�
тов. Общие потери Германии составили 1,5
миллиона солдат и единиц бронетехники
(данная цифра не подтверждается немец�
кими источниками).

Территория завода
«Красный Октябрь»
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С 23 апреля по 15 мая 2009 года сводный поисковый отряд
«Забытый Полк» Ямало�Ненецкого автономного округа  уча�
ствовал в широкомасштабной поисковой экспедиции Всерос�
сийской весенней «Вахты памяти�2009». Поисковые работы
проводились в урочище Гайтолово Кировского района Ленин�
градской области.

Цель экспедиции: поиск непогребенных останков погибших во�
инов Рабоче�крестьянской Красной армии и неизвестных воинс�
ких захоронений, установление имен погибших и пропавших без
вести, захоронение с  отданием воинских почестей и увековечение
их памяти.

В состав экспедиции кроме отряда «Забытый Полк» входи�
ли: АРМОО СПО «Имени павших» (Архангельская область), КООМ�
ПО «Долг» (Кировская обл.), «Мемориальная зона» (Казахстан), «Об�
щественный фонд поисковых отрядов Республики Башкортостан»
(г. Уфа), «Альтаир» (г. Тамбов), «Медведи» (г. Петрозаводск), «Воло�
годский поисковый отряд» (г. Вологда), «Прорыв» (г. Волхов), «Не�
вский пятачок» (г. п. Дубровка), «Поиск» (г. Нижнекамск), «Факел»
(г. Екатеринбург), «Булат» (г. Челябинск), «Наследие» (г. Иркутск),
КГОО ПО «Суворов» (г. Коломна), «Витязь» (г. Щелково), «ФИПО» Ака�
демии государственной противопожарной службы МЧС России
(г. Москва), Военно�инженерная академия имени А. Ф. Можайского
(г. Санкт�Петербург), Военный институт радиоэлектроники косми�
ческих войск (г. Пушкин).

В составе сводного поискового
отряда «Забытый Полк» в этом
году работали 24 человека. Как и
в прежние годы руководителем
экспедиции был Азнабаев Рифат
Талгатович � преподаватель�орга�
низатор ОБЖ СОШ № 1 п. Пуров�
ска. Эту же школу в составе отря�
да представляли Поминчук Сер�
гей Сергеевич � второй руководи�
тель отряда, учащиеся восьмых
классов: Кувшинова Кристина,
Чертков Александр, Алиев Физу�
ли, Лиховид Антон, Скурту Артур,
Черепанов Константин, Исканде�
ров Алескер, учащаяся 10 класса
Дубовикова Анна, Звонов Дмит�
рий � 10 класс МОУ «ТСОШ №1»,
Паймёнов Анатолий Геннадьевич
� командир отряда, мастер про�
фессионального училища №1

г. Тарко�Сале и учащийся этого
училища Трусов Анатолий, Ширя�
ев Ярослав Николаевич � ответ�
ственный за общественный поря�
док сотрудник Пуровского РОВД,
Акопянц Евгения Михайловна � со�
трудник музея г. Тарко�Сале, Си�
ротинина Елизавета � корреспон�
дент МУ ПТРК «Луч», Святный Сер�
гей � оператор МУ ПТРК «Луч»,
Миронов Александр Сергеевич �
мастер КИП КС�03 п. Ханымея.

В составе отряда «Забытый
Полк» работал поисковый отряд
Красноселькупского района из
шести человек: Хомулло Констан�
тин Юрьевич � командир отряда,
Константинов Сергей Владимиро�
вич � ответственный за обще�
ственный порядок, учащиеся де�
сятых классов � Гималов Дамир,
Кузовчиков Михаил, Силюк Ва�
лентина, Соболева Дарья.

Всего в весенней «Вахте памяти�2009» на территории Синявинс�
ких высот участвовало более 20 поисковых отрядов со всей России
и СНГ.  За время экспедиции были подняты и захоронены останки
545 бойцов и командиров  Красной армии, у 17 из них установлены
имена. Поисковым  отрядом «Забытый Полк» подняты останки 7
бойцов и найден один медальон, к сожалению, незаполненный.  За�
хоронение проходило на мемориале «Синявинские высоты» 8 мая
2009 года.

Стрелковое вооружение  и боеприпасы, обнаруженные в ходе ра�
бот, были переданы по акту группе разминирования МЧС России,
работавшей на территории Кировского района. С 24 апреля по 5
мая, согласно их отчету, было вывезено 2,5 тонны взрывоопасных
предметов.

Предметы, найденные в результате поисковой экспедиции отря�
да «Забытый Полк» распределены в музей школы п. Пуровска, му�
зей РОВД, районный историко�краеведческий музей в г. Тарко�
Сале, а также МОУ «Красноселькупская открытая (сменная) обще�
образовательная школа».

15 июня Рифат Талгатович Азнабаев побывал в нашей редакции
и более подробно рассказал об этой поездке:

� Весна в этом году хоть и опоздала, но погода в дни нашей рабо�
ты не подвела. Прибыли мы, как обычно, поездом на станцию

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВАХТА ПАМЯТИ�2009

8 мая 2009 года состоялось торжественное
захоронение на Синявинском мемориале

Члены отряда «Забытый Полк» со знаменем отряда

Внук И. Ерохина берет землю с места гибели своего деда
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Волховстрой, электричкой
добрались до станции МГА,
где нас встретил на грузови�
ке Алексей Ковтун из поиско�
вого отряда «Ленинградский
фронт». Добрались до базо�
вого лагеря в урочище Гайто�
лово возле Чертового моста.
Места эти нам знакомы, ра�
ботали там не один год.

Распорядок дня тоже отра�
ботан: подъем в 8.00 (дежур�
ные по кухне � в 6.00), завт�
рак, выход на работу. Места
работы определяли сами �
иногда 200 м от лагеря, иног�
да 3�4�5 км.

В ходе поиска нашли четы�
ре 120�миллиметровые мины
от миномета, ящик (15 штук)
снарядов от немецкой проти�

вотанковой пушки РАС, сдали их группе по разминированию МЧС
Кировского района.

За дни работы подняли останки семерых бойцов. Первых двух
обнаружил Константинов Сергей на бруствере окопа, остальных �
другие ребята в разных местах. Верховых останков на этот раз не
было, именных предметов бойцов (ложки, котелки) также не обна�
ружено. Найденные были жестяными, а не алюминиевыми (ими ос�
нащались с 1942 г.), поэтому значительно прогнили.

На месте немецкого блиндажа нашли фарфоровые солонки и ку�
хонную утварь � круглую кастрюлю с пятью выпуклыми формами,
назначение которой в полевых условиях пока не определили. В ра�
боте нам очень помог глубинный миноискатель (американской фир�
мы «Фишер») � его приобрел Миронов Александр. Прибор чутко
реагирует на металлы в земле, в том числе на глубине, при этом
различает цветные и черный металлы.

6 мая у нашего отряда состоялась встреча с Т. А. Самохваловой �
старшиной медицинской службы в отставке, бывшим санинструк�
тором 265 стрелковой дивизии, воевавшей в этих местах. Сейчас
она проживает в Санкт�Петербурге. Ее воспоминания поместила в
свою книгу «Синявино. Осенние бои 1941�1942 годов» Изольда Ана�
тольевна Иванова, с которой мы познакомились в прошлом году, о
чем рассказали в «СЛ» № 25 за 20.06.2008 г.

Т. А. Самохвалова была также снайпером. На местах боев она рас�
сказала нам, как развивались реальные события. По ее словам, Вол�
ховский фронт запомнился тем, что проходил в болотистых мес�
тах, поэтому окопы рыли неглубокие, а чтобы укрыться от пуль, уби�
тых бойцов укладывали на бруствер окопа, накидывали наверх
плащ�палатки и из�за них вели огонь по немцам.

По рассказу Т. А. Самохваловой Елизавета Сиротинина и Сергей
Святный из нашей телерадиокомпании «Луч» сняли сюжет, кото�
рый войдет в фильм�отчет о нашем поисковом отряде.

8 мая на Синявинском мемориале прошло торжественное захоро�
нение останков воинов. Православный священник провел отпевание.
Гробы, обтянутые красной материей, поисковики опустили в братс�
кую могилу. Прозвучал воинский салют. Прошла минута молчания.

Там же мы встретились с внуком и правнучкой Иосифа Климен�
тьевича Ерохина, медальон которого наш отряд нашел в прошлом
году. Осенью�зимой мы вели поиск его родных, нашли их в г. Чехо�
ве в Подмосковье. И вот они приехали в Синявино. Вместе мы схо�
дили на место гибели их дедушки. Они набрали землицы, увезли с
собой. Это символ и память для всех поколений этой семьи. А для
нас � это еще одно доказательство, что свою поисковую работу мы
ведем не зря.

Там же, на мемориале, мы
встретились со старым знако�
мым Владимиром Петровичем
Юдинцевым, архитектором из
Москвы. Более подробно мы
писали о нем в прошлом году.
Нынче он приехал с дочкой и
внуком. И как и в прошлом году,
оказал благотворительную по�
мощь � на этот раз профинан�
сировал поездку съемочной
группы ТРК «Луч».

Все поисковики, работавшие
с нами, очень озабочены тем,
что в этом районе руководство
Ленинградской области плани�
рует устроить мусорную свалку.
Это возмутило жителей города,
блокадников, поднялась волна
протеста. Пик ее был в апреле.
Пока все работы прекращены. 8 мая, после митинга и захороне�
ния, все поисковики поставили свои подписи под обращением к
властям против свалки отходов в урочище Гонтовая Липка.

Подводя итог, хочется сказать, что поисковые работы необходи�
мо продолжать и дальше. Мы убедились, что многие бойцы так и
остались лежать в траншеях и воронках � там, где их застала смерть.
Ребята из тамбовского отряда подняли 8 бойцов, 5 из них � с меда�
льонами, 3 из них удалось прочитать. Все бойцы были с оружием,
то есть погибли во время боя. Их родных оповестят и пригласят в
следующем году на Синявинский мемориал.

По традиции, в завершение публикации, мы благодарим
всех, кто помог нашему отряду в экспедиции этого года: гла�
ву района Дмитрия Николаевича Кобылкина, руководителя
районного департамента образования Раису Михайловну
Алексееву, архитектора из г. Москвы Владимира Петровича
Юдинцева, генерального директора ООО «Пуровский терми�
нал» Владимира Борисовича Окулова и водителя автомобиля
«УАЗ»(«буханка») Владимира Викторовича Бакина, работав�
шего с нами в полевых условиях.

Г. ПОКЛОНСКАЯ
Фото из архива отряда «Забытый Полк»

Александр Миронов Будущие экспонаты музея

Т. А. Самохвалова

Ирина Сетова, Ярослав Ширяев,
Елизавета Сиротинина, Рифат Азнабаев
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10 июня губернатор Ямала Юрий Неёлов встретился с журнали�
стами окружных и региональных средств массовой информации.
На пресс�конференции глава арктического края рассказал о соци�
ально�экономической ситуации в округе. В частности, он отметил,
что все намеченные планы по подготовке муниципальных образо�
ваний к осенне�зимнему сезону реализуются строго по графику,
без срывов. Также без сбоев идет летняя кампания по организо�
ванному отдыху детей, и в отпуск ямальцы уезжают по графику.
Юрий Неёлов подчеркнул, что, несмотря на трудности, вызванные
последствием экономического кризиса, все отпускники�северяне
получают «отпускные» в полном объеме. «Задержек заработной
платы на Ямале нет, � отметил губернатор, 
 мы чётко осознаем,
насколько важно отправить людей в отпуска, чтобы они отдохнули,
набрались сил. Поэтому для решения этих вопросов мобилизова

ны и органы государственной власти региона, и руководители пред

приятий, которые работают на нашей территории».

Отвечая на вопрос по поводу исполнения бюджета автономного
округа и оценки экономической ситуации на Ямале, губернатор на�
помнил, что консолидированный бюджет ЯНАО был сокращен сна�
чала на 10, затем еще на 20 процентов. «Мы очень скрупулезно под

ходили ко всем статьям бюджета, внимательно смотрели вместе с
депутатами Законодательного собрания ЯНАО на все предложения.
В итоге нам пришлось отказаться от многих направлений, входящих
в так называемый бюджет развития. Главное то, что нам удалось
сохранить все социальные программы... Я недавно побывал во всех
крупных городах Ямала, посетил сельские территории. Никакого
аврального положения в округе нет: нет задержек зарплаты, нет
массовых сокращений, увольнений... Недавний рабочий визит пол

номочного представителя Президента РФ в Уральском федераль

ном округе был очень полезен: Николай Александрович Винниченко
сделал ряд конкретных замечаний некоторым главам муниципаль

ных образований. Критику мы принимаем, и все замечания обяза

тельно будут устранены. Буквально вчера в Салехарде состоялось
заседание окружного Антикризисного штаба, где очень подробно
были обсуждены все замечания и выработаны меры по их устране

нию. Но главное 
 в округе стабильная ситуация, и мы что называет

ся держим руку на пульсе», � заявил Юрий Неёлов.

Прокомментировал губернатор округа ситуацию с падением га�
зодобычи, сказав, что хорошо знаком с положением на газовых про�
мыслах крупнейших топливно�энергетических предприятий ЯНАО:
«Да, сегодня из 16 промыслов «Газпром добыча Уренгой» семь при

остановлены. Но к осени газ потребуется в гораздо больших объе

мах, и все эти промыслы будут пущены. При этом ни один сотруд

ник компании не был уволен или сокращен, они спокойно отправ

ляются в отпуск либо переходят временно на другие работы на этом
же предприятии. Прогноз мы вместе с руководителями ТЭКа сде

лали очень подробный и многовариантный, но все мы сходимся в
одном 
 кризис нам вместе преодолеть удастся».

Что касается намеченного строительства долгожданного в Сале�
харде и Лабытнанги моста через Обь, Юрий Неёлов отметил, что в
этом году на эту грандиозную стройку округ через программу «Со�
трудничество» выделил 300 миллионов рублей: «Этот мост 
 базо

вый элемент проекта «Урал промышленный 
 Урал Полярный»... С
этим согласились и в Министерстве транспорта РФ. Весь объем
финансирования, которое потребуется на возведение моста, соста

вит 56 миллиардов рублей. Наша ямальская часть 
 8 миллиардов.
300 миллионов 
 это из этой части. Планируется, что в будущем году
к строительству подключится федерация». Губернатор Ямала также
подтвердил, что пока никаких сигналов о том, что планы по возведе�
нию моста откладываются, из федерального центра не поступало.

В течение встречи были также подняты вопросы о подготовке
ямальских рек к навигации, о возможности федерального участия

в реализуемых в округе программах, в частности, в программе по
переселению из ветхого и аварийного жилья, об участии округа в
арктической политике России и в недавно прошедшем в Санкт�Пе�
тербурге экономическом форуме. На все вопросы журналисты по�
лучили обстоятельные ответы. В частности, отвечая на вопрос о та�
рифах на услуги электроснабжения в Салехарде по сравнению с
другими городами региона, глава региона напомнил, что высокая
стоимость оплаты услуг за электричество объясняется объектив�
ными причинами: это отсутствие линий электропередач (напомним,
окружная столица находится в зоне децентрализованного сектора
электроснабжения), привозное топливо. Губернатор напомнил, что
сейчас предпринимается ряд мер для разрешения данной ситуа�
ции, в частности, планируется строительство ЛЭП от Надыма до
Салехарда, строительство электростанции в районе поселка Харп.
При этом имеющаяся в городе электростанция в будущем будет
резервным объектом электроснабжения, так как Север с пятиде�
сятиградусными морозами и штормовыми ветрами диктует свои
требования к обеспечению бесперебойной работы системы. «При
таких климатических условиях достаточно одного дня, чтобы раз

морозить весь город, а это мы допустить не можем», � добавил
Юрий Неёлов. Кроме того, говоря о сфере энергетики, губернатор
ЯНАО напомнил о строящейся электростанции в Ноябрьске (пуск
первой очереди запланирован на июнь).

Юрий Неёлов говорил и о предстоящем 80�летии округа. «Мы под

готовили письмо президенту страны с тем, чтобы был создан коми

тет по подготовке к празднованию юбилея Ямала. Да, 80 лет 
 это не
тысяча. Но за это время округ немало сделал для страны. Из ямаль

ских недр добыто 14 триллионов газа! И считаю, что необходимо
отдать дань уважения труженикам края». Губернатор добавил, что
эта идея поддержана полномочным представителем Президента РФ
в Уральском федеральном округе Николаем Винниченко.

Один из вопросов, заданных в ходе беседы, был о планах работы
главы региона в составе Президиума Госсовета РФ. Напомним, что
соответствующее распоряжение об обновленном составе Прези�
диума Государственного Совета России 26 мая подписал глава го�
сударства. Юрий Неёлов, отметив, что обычно Администрация Пре�
зидента РФ предлагает членам Президиума Госсовета 5�7 вопро�
сов для работы, и добавил, что, возможно, одним из направлений
будет молодежная политика.

Была поднята тема значимости общественной инициативы граж�
дан для деятельности окружных властей. «Когда идеи дают люди
неравнодушные, мы их поддерживаем», � отметил Юрий Василье�
вич и добавил, что, если раньше в письмах было достаточное коли�
чество жалоб и просьб, то теперь процентах в пятидесяти содер�
жатся предложения и идеи.

Журналисты поинтересовались мнением Юрия Неёлова о дея�
тельности фонда «Стерх» (которому, напомним, исполнилось де�
сять лет): «Важно то, что мы сохранили эту редкую птицу». Он так�
же напомнил, что в округе прекрасно прижились овцебыки, каба�
ны: «...мы не отказываемся от идеи привезти на Ямал бизонов. Это
произойдет не сейчас, это понятно, но то, что они должны здесь
быть 
 это понятно тоже. Считаю, что это замечательное дело, ко

торое будет сделано для всего Ямала и Российского Севера».

В преддверии государственного праздника � Дня России губер�
натор Ямала высказал главное пожелание землякам: удержать ста�
бильность. «Уверен, Россия будет идти вперед. Страна вернула
себе уважение, с ней считаются, она действительно великая... Быть
патриотом 
 это значит быть на своём месте и делать дело свое
хорошо. Для себя, для своей семьи, для родного города или по

селка, для региона, для страны. Если ты журналист 
 значит, пиши
правду. Если ты губернатор 
 значит, удерживай стабильность».

Пресс%конференция

Пресс�служба губернатора ЯНАО

Губернатор Ямала:

«Главное сейчас �
удержать стабильность»
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
РАБОТА СЛУЖБ

Подготовка к зиме идёт в Уренгое полным
ходом. Одним из основных направлений в
этой работе является ревизия и ремонт
объектов обеспечения посёлка теплом. В
этом году на выполнение мероприятий по
подготовке к зимнему периоду Уренгойско�
му филиалу МУП ПКС выделено 8 миллионов
300 тысяч рублей, этой суммы должно хватить
только на самые необходимые ремонтные
работы. Ещё 5 миллионов 700 тысяч рублей
будут добавлены из собственных средств
филиала. Работы распределены на весь лет�
ний период так, чтобы к отопительному сезо�
ну котельные и теплосети были готовы для
бесперебойной подачи тепла в течение все�
го зимнего периода.

Работы по капитальному ремонту в те�
чение лета будут произведены в четырёх уч�
реждениях посёлка. Подготовка к ним прово�
дится: в гаражах, принадлежащих Уренгойс�
кому ПОМ, в УСОШ № 2 (ремонт полов, стен,
дверей, окон и др.), в КСК (устранение заме�
чаний Госпожнадзора). В здании детсада
«Сказка» ремонт уже идёт, работы по ремон�
ту сантехники, плотницкие работы и др. вы�
полняет предприятие МУП УГС.

В Уренгойской больнице, а точнее, в от�
делении скорой медицинской помощи, в мае
появилось новое диагностическое оборудо�
вание � электрокардиограф. Аппарат имеет
небольшие размеры, что позволяет исполь�
зовать его не только в отделении, но и во вре�
мя выезда к больным. Электрокардиограф
появился в УРБ благодаря инициативе члена
совета средних медработников А. И. Шутихи�
ной и администрации п. Уренгоя, которая на�
шла спонсора для приобретения аппарата.

ОБРАЗОВАНИЕ
УСОШ № 1 как всегда имеет много дос�

тижений. Окончили школу с серебряными ме�
далями четыре выпускницы: Светлана Трегу�
бова, Александра Далапчи, Нармин Гасанли,
Гульнара Муллагалеева.

В окружной заочной олимпиаде по избира�
тельному праву и избирательному законо�
творчеству второе место заняла Полина
Зверькова (10 класс). Всероссийский откры�
тый конкурс научно�исследовательских и
творческих работ «Национальное достояние
России» принёс школе четыре победы: две �
в заочном конкурсе (Антон Красутских и Анд�
рей Егоров � лауреаты) и две � в очном ( Юлия
Сизова � первое место, Олег Фрайтак � вто�
рое место).  Золотую медаль по итогам меж�
дународного этапа предметной олимпиады
УрФО получил девятиклассник Дмитрий

Хорьков (обществознание). В региональ�
ном конкурсе детских рисунков «Кем
быть?» первое место заняла Екатерина
Чимирис, третье место � Игорь Кемеров.
Звания лауреатов третьей степени заслу�
жили Сергей Тайлаков (русский язык) и
Кристина Скачкова, принявшие участие в
районной научно�практической конферен�
ции «Я намечаю путь к открытию». В откры�
том заочном конкурсе чтецов «Ради жиз�
ни на Земле», посвящённом 100�летию
Твардовского, Кирилл Ордак занял третье
место. По результатам районного конкур�
са детского технического творчества по�
бедителями стали: Максим Андреев и Ар�
тём Давлетшин (второе и третье места в
номинации «Стендовое моделирование) и
Алексей Стефаневич (второе место в но�
минации «Компьютерные технологии»).

У УСОШ № 2 также немало побед. Все
учащиеся выпускных одиннадцатых клас�
сов успешно сдали ЕГЭ по русскому языку
и математике. Двое из них, Толгат Есбо�
лов и Екатерина Ипатова, стали обладате�
лями золотых медалей. Серебряные меда�
ли получили Патриция Абраменко, Алёна
Свечникова и Дмитрий Павлов.

Дипломантами международного конкур�
са детского творчества «Кем быть?» ста�
ли: Евгений Таращанский (диплом первой
степени), Андрей Тарасов � (диплом вто�
рой степени) и Кирилл Бересюк ( диплом
третьей степени). По итогам окружного
этапа Всероссийского смотра�конкурса
юных талантов России «Новые имена» дип�
ломантами стали четыре ученицы десятых
классов: Светлана Курбанова и Ирина
Машкова (первое место), Александра Кур�
банова и Айгюль Боева (второе место). В
окружной заочной олимпиаде по избира�
тельному праву и избирательному законо�
творчеству Айгюль Боева заняла первое
место, а Людмила Швайгерт получила по�
ощрительный приз. По итогам окружного
конкурса творчества детей «Ямал будуще�
го» победителем стал ученик четвертого
класса Евгений Таращинский, занявший
первое место. Первое место в окружном
конкурсе «Осторожно, огонь!» получила
Александра Курбанова.

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
Руководитель шахматного клуба КСК

«Уренгоец» Владимир Алексеевич и двое
его воспитанников в четвёртый раз приня�
ли участие во Всероссийском шахматном
фестивале «Морская гавань» в г. Анапе.
При этом среди тридцати участников Да�

рья Хабибуллина заняла первое место, по�
лучив кубок, грамоту и медаль. А Данилу Рут�
кевичу досталось третье место, также со
всеми атрибутами победителя фестиваля.

ОТДЫХ ДЕТЕЙ
Детский оздоровительный лагерь

«Солнышко» действует на базе начальной
школы УСОШ № 2. Дети, которые в настоя�
щее время проводят каникулы в посёлке,
имеют хорошую возможность для отдыха и
интересного времяпрепровождения. Они
получают хорошее питание и имеют увлека�
тельный досуг в виде разнообразных позна�
вательных и развлекательных мероприятий.

НАШИ ПРАЗДНИКИ
В День защиты детей 1 июня в п.Урен�

гое прошли различные мероприятия. В
Уренгойском ЗАГСе состоялась торже�
ственная регистрация новорожденного Ар�
тёма Степанова. С рождением первенца
родителей мальчика поздравила ведущий
специалист социальной службы Л. В. Бизя�
ева. Она также вручила им памятные подар�
ки. Подарки от управления социальной по�
литики получили в этот день также дети, на�
ходящиеся на лечении в детском стациона�
ре Уренгойской больницы. Поздравить их
пришли глава п. Уренгоя Н. Н. Куликов и
творческая группа подросткового клуба «Ро�
весник», подготовившая для ребят празд�
ничную программу. Мероприятие по случаю
Дня защиты детей состоялось в ОДП. Здесь
в концертно�развлекательной программе
приняли участие не только дети, но и взрос�
лые � родители, посетители отделения. В ДК
«Маяк» прошло театрализованное пред�
ставление, которое было поставлено сила�
ми творческих коллективов Дома культуры.

День России уренгойцы отметили мас�
совым гуляньем на площади перед КСК
«Уренгоец», где их в этот день ожидала тра�
диционная программа: концерт творческих
коллективов посёлка, игры, конкурсы, дис�
котека, праздничный фейерверк. Приподня�
тому настроению жителей посёлка в этот
день способствовала хорошая погода.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ
Дмитрий Константинович

ГОМЗОВ � таксист

� Конечно, нашему, в основе
своей деревянному, посёлку
трудно придать по�настоящему
благоустроенный вид. Но всё же
в последнее время заметны
шаги в этом направлении урен�
гойской администрации. Еже�
годно в летний период усилия�
ми школьников производится
уборка территории. В после�
днее время стали почище выгля�
деть тротуары и дороги. Пред�
приятия огораживают строящи�
еся объекты и затем убирают
после себя строительный му�
сор. Затянувшаяся нынче весна
вынудила помедлить с уборкой
территории посёлка, но всё же
он, я думаю, как и в предыдущие
годы, будет вскоре приведён в
надлежащий вид.

Николай Александрович
ИОНОВ � ведущий специа�
лист отдела благоустройства
администрации п. Уренгоя

время для
благоустройстваЛЕТО �

Наконец�то отступила затянувшаяся в этом году зима, со сходом снежного покрова обнажив проблемные ме�
ста в благоустройстве посёлка. Самое время взяться за дело по наведению порядка в нашем общем доме. О
том, что уже начато, что предполагается сделать в ближайший период и что планируется осуществить за ко�
роткое северное лето в отношении благоустройства п. Уренгоя, рассказывается в этом выпуске.

� Заасфальтированные цент�
ральные улицы посёлка � это,
конечно, хорошо, но далеко не
всё. Мне, как водителю такси,
приходится постоянно сталки�
ваться с несовершенством внут�
риквартальных дорог. Основные
их недостатки � неудобные съез�
ды с магистральных дорог, ямы,
в которых стоит вода, образуя
глубокие лужи, а также рыхлый
песок, в котором вязнут колёса
легковых автомобилей. Приме�
ром служит двор, где я живу, в
микрорайоне Геолог. После
проведения работ по подключе�
нию к центральной канализаци�
онной системе подъезд к дому
оказался сильно затруднён, что
создаёт много проблем его жи�
телям, особенно водителям лег�
ковых автомобилей и мамам с
колясками.

Ольга Михайловна ГЛО�
ВАЦКАЯ � специалист Пуров�
ского фонда ипотеки

� В правилах, которыми руко�
водствуется отдел в своей рабо�
те, сказано, что благоустрой�
ство � это обеспечение эстети�
ческих качеств, безопасности и
комфортности среды прожива�
ния.

Кризис наложил свой отпеча�
ток и на эту сферу жизнедея�
тельности посёлка. Если на на�
чало года его бюджет в части
благоустройства составлял  20
миллионов рублей, то впослед�
ствии он был сокращён до 13
миллионов, то есть на 32 про�
цента. Сокращение расходов
сказывается, в первую очередь,
на приобретении и строитель�
стве новых объектов благоуст�
ройства.  Это �  строительство

тротуаров, остановочных пави�
льонов, контейнерных площа�
док, озеленение, приобретение
детских площадок, ограждение
нового кладбища сварными па�
нелями. Меньше будет затраче�
но средств также на приобрете�
ние праздничной новогодней
иллюминации, на ремонт ограж�
дений скверов, контейнеров для
сбора ТБО, пожводоёмов, отлов
и утилизацию безнадзорных со�
бак. Оставшиеся средства будут
затрачены на содержание в по�
рядке уже существующих объек�
тов благоустройства. Причём
это будут самые необходимые
расходы, без которых просто не�
возможно обойтись.

Основная часть работ по бла�
гоустройству приходится на лет�
ний период. Это работы по улич�

ному освещению в районе ДДТ
(выправление опор, установка
одной дополнительной опоры,
перетяжка проводов). Предус�
матриваются также работы по
выправлению опор и их покрас�
ке в некоторых других районах
посёлка. Будет произведён мон�
таж кронштейнов под новогод�
нюю иллюминацию. В отноше�
нии автомобильных дорог пла�
нируется до конца июня выпол�
нить горизонтальную разметку
уличной сети. В течение летне�
го периода предполагается осу�
ществить ямочный ремонт внут�
риквартальных дорог. До конца
лета также в соответствии с ре�
шением районной комиссии по
безопасности движения необхо�
димо выполнить проектные схе�
мы дислокации технических

На повестке дня

УРЕНГОЙ: дела и люди
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средств организации дорожного
движения (тротуары, огражде�
ния наиболее опасных участков,
знаки дорожного движения).

Что касается озеленения по�
сёлка, то средства позволяют
выполнить лишь стрижку газо�
нов на кольцевой развязке до�
рог и возле здания администра�
ции. Содержание мест захоро�
нений нынче предусматривает
покраску ковано�сварного ог�
раждения старого кладбища и
уборку территорий кладбищ.
Прочие мероприятия по благо�
устройству посёлка в летний
период � это косметический ре�
монт стелы и её подсветка к 65�
летней годовщине Победы. Это
ремонт пешеходных мостиков
через наземные коммуникации
в соответствии с дефектными
ведомостями. Это ремонт четы�
рёх пожводоёмов с заменой
вводных труб на положенный
правилами пожарной безопас�
ности диаметр и запорной ар�
матуры. Это работы по ремон�
ту и ограждению скверов. Это
работы по разборке и вывозу
бесхозных строений, в первую
очередь, сгоревших балков.
Это отлов и утилизация безнад�
зорных собак по заключённым
договорам с физическими ли�
цами. Это сварочные, плотниц�
кие и другие работы по ремон�
ту детских площадок (всего
двадцати). Будут смонтированы
также две закупленные в про�
шлом году за счёт спонсорских
средств детские площадки.
Планируется установить их в
микрорайоне Таёжном при ус�
ловии освобождения выбран�
ного для этого места от балков
и хозпостроек. На санитарную
уборку земель общего пользо�
вания и благоустройство терри�
тории посёлка в летний период
силами школьников выделены
средства в размере 1 миллиона
314 тысяч рублей. Для этого
заключён трёхсторонний дого�
вор между администрацией

Уренгоя, МУП ДСУ и Центром
занятости населения.

Сделать по благоустройству
посёлка хотелось бы многое.
Однако возможности, выражен�
ные в денежных средствах, по�
зволяют выполнить лишь деся�
тую долю от желаемого. Осталь�
ное приходится откладывать на
следующий год и далее. Вот и
ответ людям, адресующим нам
письма с различными просьба�
ми и заявками относительно
благоустройства. Деньги, кото�
рые выделяются на эти цели по�
сёлку, администрация осваива�
ет полностью. Причём 95 про�
центов этих средств выделяет
район, а доля из местного бюд�
жета, соответственно, составля�
ет 5 процентов.

В свою очередь хотелось бы
обратиться к жителям Уренгоя с
призывом беречь уже создан�
ное. До сих пор находятся не�
сознательные граждане, умуд�
ряющиеся испортить то немно�
гое, на что хватает средств. Так,
часть саженцев, которые и так
приживаются с трудом, оказы�
вается сломанными. Не говоря
уже о мусоре, который многие
не в состоянии донести до му�
сорных контейнеров. Опять же
годами решаемая проблема с
вывозом балков и хозпостроек
за пределы посёлка во многом
зависит от самих уренгойцев.
Инициативу жители могли бы
проявить и в деле благоустрой�
ства посёлка, если бы по�друго�
му, по�хозяйски, подошли к
делу, отнеслись бы к посёлку как
к общему дому. Чтобы изменить
ситуацию, необходимо отка�
заться от позиции временщи�
ков. И пора отказываться, по�
скольку посёлок перестаёт быть
временным местом проживания
для многих. Здесь растут уже не
только дети, но и внуки тех, кто
его строил. Тем более, что пер�
спективы у Уренгоя хорошие. Со
временем здесь будет разви�
ваться не только газодобыча, но

и промышленность. Развитая
инфраструктура, дороги, связь и
т. д. являются гарантией тому. И
чем далее пойдёт развитие по�
сёлка, тем он будет становить�
ся более благоустроенным. Га�
зодобывающие предприятия
уже сегодня начинают вносить
свою лепту в общее дело. Так,
ОАО «Севернефтегазпром» к
осени собирается благоустро�
ить не только территорию вокруг
вновь построенного здания
офиса, но и кольцевую развязку
дорог в центре посёлка.

Василий Гаврилович ФЕДА�
КА � зам. главы администра�
ции МО п. Уренгой

� Ежегодно по весне в п. Урен�
гое начинается интенсивная
уборка территории от скопив�
шегося за зиму мусора. Затя�
нувшийся в этом году период
таяния снегов привёл к тому, что
начало традиционного месячни�
ка по санитарной уборке терри�
тории посёлка объявлено не в
конце мая, а с 6 июня. Соответ�
ственно закончен он будет 6
июля. Опять же Уренгой � самый
северный посёлок в Пуровском
районе, поэтому работы эти на�
чинаются у нас позже, чем в дру�
гих поселениях.

10 июня состоялось заседа�
ние санитарной комиссии по
уборке территории п. Уренгоя,
на котором присутствовали

представители поселковых ор�
ганизаций и предприятий мало�
го бизнеса. Они были ознаком�
лены с документами, определя�
ющими для них зоны уборки тер�
ритории посёлка.

Первый общепоселковый суб�
ботник был назначен на 11 июня.
В этот день значительная часть
предприятий и организаций вы�
полнила свои обязанности по
наведению порядка на опреде�
лённых для них территориях. У
остальных ещё есть время наве�
сти чистоту. В течение месяца
будут проводиться рейды сани�
тарной комиссии с целью про�
верки выполнения её предписа�
ний. Контрольный выезд комис�
сии состоится 22 июня.

С 16 июня начали работу по
уборке земель общего пользо�
вания п. Уренгоя подростки.
Средства на оплату их труда вы�
делены бюджетом посёлка.
Часть выплат им будет произво�
дить Центр занятости населе�
ния. Тендер на трудоустройство
подростков выиграло предпри�
ятие МУП ДСУ (613 тысяч руб�
лей), так что работы по уборке
территории и её благоустрой�
ству будут выполняться под кон�
тролем квалифицированных
специалистов. Они также будут
нести ответственность за со�
блюдение условий труда подро�
стков, их прав и обязанностей.
40 детей с 16 июня и до 16 авгу�
ста будут вносить свою лепту в
дело наведения порядка в по�
сёлке. 18 человек уже приступи�
ли к делу в июне, остальные бу�
дут работать во вторую смену.

Чтобы посёлок стал чистым и
аккуратным, необходимо учас�
тие в наведении порядка всех
жителей Уренгоя. Хочется также
призвать население с уважени�
ем относиться к труду людей,
убирающих посёлок. Особенно
ценен для нас в этом плане дет�
ский труд. Берегите его.

На повестке дня

УРЕНГОЙ: дела и люди
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Надежда Михайловна Шмако�
ва 35 лет отдала медицине. Из
них 28 лет проработала медсе�
строй в детском саду «Сказка».
При этом с юности она имела
тягу к поэтическому выражению
своих мыслей, чувств и настро�
ений � писала стихи.

Родина Надежды Михайловны
� деревня Верхняя Кировской
области. Специальность фельд�
шера она получила в Уржумском
медучилище. Откликнувшись на
призыв «Главтюменьгеологии»,
напечатанный в «Комсомольс�
кой правде», в 1979 году вместе
с мужем Валерием Анатольеви�
чем и маленьким сыном приеха�
ла в Уренгой. Муж устроился на
работу в ВМК. Надежда Михай�
ловна нашла работу по специ�
альности в детском саду «Сне�
жинка», который позже стал на�
зываться «Сказка». В одном кол�
лективе она и проработала 28
лет, пока не ушла на заслужен�
ный отдых.

МОРЩИНЫ НА СЕРДЦЕ
Кто сказал, что на сердце морщин не бывает,
Что морщины у нас только лишь на лице?
Нет, друзья, и на сердце морщины бывают,
У иного на сердце рубец на рубце.

И не счесть, сколько нашему сердцу досталось
И бессонных ночей, и болезней, тревог,
А ведь надо ему только самую малость 

Отдохнуть бы немного, отдохнуть бы чуток.

Осторожно на грудь положите вы руку
И послушайте сердца умеренный стук 

Это ваш самый верный и самый проверенный,
Самый добрый, надёжный, испытанный друг.

Дайте сердцу покоя 
 улыбайтесь почаще,
Не берите вы каждую мелочь всерьёз.
Пусть вас солнце порадует, и деревья шумящие,
И осенняя слякоть, и январский мороз.

Пожалейте вы сердце своё хоть немного,
И оно вам ответит добром на добро.
И не надо нам ждать, что прервётся дорога 

Будем твёрдо мы знать, что не скоро ещё.

Под её контролем находился
весь санитарно�эпидемологи�
ческий режим учреждения. Это
� питание детей, медицинские
осмотры, профилактические
прививки, санитарное состоя�
ние детского сада и т. д. Её ра�
бота призвана была охранять
здоровье детей. Ей нравилось
общаться с малышами. Они по�
ступали в детский сад маленьки�
ми, несмышлёными. На глазах

вырастали, становясь всё само�
стоятельнее. Потом их отпускали
в другую жизнь � провожали в
школу. И так 28 лет. 1 ноября 2008
года коллектив детсада проводил
Н. М. Шмакову на заслуженный
отдых. Ей к тому времени испол�
нилось 56 лет, половина из кото�
рых прошла в этом учреждении.
В июле Надежда Михайловна
Шмакова вместе с мужем уезжа�
ют на родину, в Киров. В Уренгое

остаётся жить и работать их сын.
Там, где раньше отец ставил бу�
ровые вышки, теперь сын, рабо�
тая в «Сибнефтегазе», добывает
газ. Такая получается преем�
ственность поколений.

Выйдя на пенсию, Надежда
Михайловна осталась верна
привычке юности � пишет стихи.
Это стихотворение она посвя�
щает людям медицинской про�
фессии.

«Сколько нашему
сердцу досталось...»

21 июня % День медицинского работника

Детское соматическое отделение Уренгойской районной боль�
ницы � это стационар, рассчитанный на 15 коек. Соматическое оно
потому, что здесь лечат в основном детей с заболеваниями дыха�
тельных путей, превалирующей паталогией в посёлке и на Севере
в целом. Детскую службу в п. Уренгое возглавляет врач�педиатр
Заира Махачевна Алигаджиева. Детским отделением заведует Асма
Якубовна Алиева. Коллектив средних и младших медицинских ра�
ботников � стабильный, проверенный временем. Это четыре меди�
цинских сестры, каждая из которых имеет порядка 20 лет стажа в
этом учреждении: Любовь Михайловна Ковалёва, Ирина Ивановна

Гуреева, Лариса Александровна Касьян, Светлана Николаевна Кор�
чагина. А старшая медсестра, Лилия Ивановна Ткаченко, отдала
работе в детском стационаре 30 лет. По 10�15 лет трудятся в отде�
лении и санитарки. Их также четыре: Тамара Евгеньевна Андреева,
Ирина Борисовна Марина, Елена Степановна Селезнёва, Татьяна
Генриховна Шнайдер.

Работа с детьми нелегка � каждому медработнику приходится
быть настоящим психологом, чтобы найти подход к ребёнку, угово�
рить сделать ту или иную процедуру. Учитывать приходится и осо�
бенности характера каждого больного, и возраст детей � от ново�
рожденных до 14 лет. Но не�
изменными методами в их
работе являются доброта,
ласка и взаимодоверие с
маленькими больными. Да и
с их родителями работники
стационара находят общий
язык. Тем более, что с ними
также приходится иметь
дело, проводя большую про�
филактическую работу. Не�
сомненно, главную роль иг�
рает профессионализм ме�
диков: к примеру, не каждый
сумеет поставить капельни�
цу месячному ребёнку. Жа�
лоб на работу стационара
нет, а вот благодарностей
хватает. Вот одна из них:
«Низкий поклон вам от нас,
родителей и детей, огром

ное человеческое спасибо
за ваши добрые, отзывчи

вые сердца, заботливые
руки, ласковые, бодрящие
взгляды. Иногда это важнее
лекарств».

Исцеляющие детей

И. Марина

Л. Ковалёва
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Народ ХОЧЕТ
знать

В редакцию можно звонить в рабочее время по телефо�
ну: 2�14�07. А можно и написать: 629850, г. Тарко�Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, выска�
зывайте замечания, предложения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Готовя очередной выпуск «Народ хочет
знать» к публикации, ради интереса загля�
нула в подшивку «Северного луча» прошлых
лет. Открыла именно июньские номера 2006
и 2007 годов, и каково было мое удивление,
когда прочитала заданные там вопросы. Не
поверите, но их тематика практически не
отличалась от той, что затронута в вопросах
сегодняшних дней. В исписанном наспех
блокноте со звонками читателей и на стра�
ницах газеты трех� и двухлетней давности
все те же вопросы содержания домов и оп�
латы этой коммунальной услуги, переселе�
ния из аварийного фонда и отпускная сума�
тоха. Но вот что бросилось в глаза, так это
разница в освещении темы благоустрой�
ства. Три года назад часто поднимали эту
тему, сейчас, кроме как состояние дорог,
благоустройства не касаются вообще. Дей�
ствительно, перемены заметны. Сейчас не
без гордости можем спрашивать гостей на�
шего города: «Ну, как вам наш Тарко�Сале?»
И заметьте, что из обихода практически про�
пало слово «поселок», привыкли мы назы�
ваться городом, и не без оснований. Хотя
есть еще и слабые места, но ведь и Москва
не сразу строилась. Сейчас пройдемся по
проблемам, а потом через пару годков срав�
ним их характер.

Так, И. Б. Исаченко интересуется:
� Когда наконец�то снесут остатки от

дома № 13 по улице Строителей. Это
ведь настоящий притон для подростков
и асоциальных личностей! Боимся, что
и до пожара не далеко.

Начальник жилищного отдела админист�
рации города А. Ю. ЗОРИН нас заверил, что
снос данного жилого дома запланирован в
этом году. Также Александр Юрьевич ком�
ментирует и следующий вопрос, заданный
Т. А. Стасюк:

� Наш дом № 2 по улице Тарасова при�
знан аварийным с 1992 года. Мы стали
его заложниками. Во�первых, постоян�
но обещают его снести, а нас расселить.
Но вот уже более 15 лет ждем. Кроме
того, мы лишены права приватизации,
но мы слышали, что согласно статьи 36
ЖК, жилье подобное нашему можно при�
ватизировать, а нам отказывают. Мож�
но узнать: на каком основании нам зап�
рещена приватизация и, если дом сне�
сут, то когда?


 Многоквартирный жилой дом № 2, рас

положенный по улице Тарасова, был при

знан аварийным 17.09.2002 года. На сегод

няшний день он включен в реестр ветхого и
аварийного жилищного фонда, располо

женного в городе Тарко
Сале. Граждане,
проживающие в данном доме, будут пере�
селяться в рамках мероприятий по пересе

лению из ветхого и аварийного фонда,

признанного непригодным для проживания,
по мере поступления предназначенных для
этого денежных средств. Приватизация не

возможна, так как статья 4 Закона РФ от 4
июля 1991 года № 154
I «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федера

ции» гласит, что находящиеся в аварийном
состоянии жилые помещения не подлежат
приватизации.

А вот Л. И. Омельченко интересует сле�
дующая, не менее содержательная тема:

� Принесли счет за квартплату, не�
смотря на то, что все сведения по стро�
ке «за содержание» свели в одну запись,
без труда смогли подсчитать, что сто�
имость коммунальных услуг возросла.
Интересуют сразу два вопроса: почему
увеличили коммунальные платежи и по�
чему свели данные по строке «за содер�
жание» в одну графу?

С подобными вопросами обратилось еще
несколько жителей города.

Так, гражданка И. Г. Дмитриева поинте�
ресовалась: «А были ли опубликованы но�
вые тарифы или изменения по квартпла�
те. Каким�то образом попытались про�
информировать население или нет?»

Ответ на ваши вопросы от директора ООО
«Альтернатива» М. С. МОРОЗОВА мы даем
в оригинале, без каких�либо правок и уточ�
нений:

«Для начала хотелось бы пояснить, что 8
апреля текущего года в соотвествии с пун

ктом 4 статьи 161 Жилищного кодекса РФ
органом местного самоуправления был
проведен открытый конкурс по отбору уп

равляющей организации для управления
многоквартирными домами (две и более
квартиры) в городе Тарко
Сале, собствен

ники помещений в которых на общем собра

нии не приняли решение о способе управ

ления домом или не реализовали принятое
решение. По результатам конкурса управ

ляющей организацией признано ООО «Аль

тернатива».

Объединение в платежном документе ус

луг за содержание и текущий ремонт жилых
помещений в одну строку «за содержание»
произошло из
за необходимости приведе

ния структуры оплаты в соответствие с жи

лищным законодательством. Оплата ком

мунальных услуг осталась в прежнем раз

мере, а вот плата за содержание и текущий
ремонт с 1 мая этого года действительно
увеличилась. В соответствии с действую

щим законодательством в строку «за содер

жание» включена оплата услуг управляю

щей организации, таких, как хранение и ве

дение технической документации, заключе

ние договоров на выполнение работ по со

держанию общего имущества и предостав

ление коммунальных услуг, осуществление

контроля за качеством выполненных работ
и коммунальных услуг, начисление и сбор
платы за жилищно
коммунальные услуги,
взыскание задолженности с неплательщи

ков, представление устных и письменных
разъяснений гражданам, информирование
об изменении тарифов, предоставление от

четов о проделанной работе, организация
и проведение общих собраний собственни

ков, другие услуги и работы, направленные
на обеспечение благоприятных и безопас

ных условий проживания граждан в много

квартирных домах. Ранее эти функции осу

ществляло управление ЖКХ администрации
города Тарко
Сале за счет бюджетных
средств».

В следующем выпуске рубрики «Народ хо�
чет знать» по информации, полученной от
ООО «Альтернатива», мы подробно расска�
жем о структуре платы по строке «за содер�
жание» и входящих в нее видах услуг.

� Я работаю в бюджетной организации,
моя зарплата составляет 6 тысяч рублей
«грязными» � это за полный рабочий день
и полную рабочую неделю. Существует
же прожиточный минимум, так для кого
он создан? Должны ли мне доплачивать
до прожиточного минимума или как�то
приводить заработную плату в соответ�
ствие с прожиточным минимумом?

На вопрос, заданный Т. А. Смирновой, от�
вет дала заместитель главы администрации
района по вопросам экономики Т. Я. ХОПТЯР:


 В соответствии со статьей 133/1 Трудо

вого кодекса Российской Федерации и ре

гиональным соглашением от 24 апреля
2008 года «О минимальной заработной пла

те в Ямало
Ненецком автономном округе»
установлен минимальный размер оплаты
труда (месячная зарплата работника, пол

ностью отработавшего за этот период нор

му рабочего времени и выполнившего нор

мы труда (трудовые обязанности) в разме

ре 7200 рублей для работников, работаю

щих на территории округа, за исключением
организаций, финансируемых из федераль

ного бюджета.

Для установления отплаты труда исполь

зуется только минимальная заработная пла

та, а не прожиточный минимум на душу на

селения. Величина прожиточного миниму

ма на душу населения является основной
для установления минимального размера
оплаты труда. Также одной из основных го

сударственных гарантий по оплате труда
работников (статья 130 ТК РФ) является
минимальный размер оплаты труда. Рабо

тодатель должен регулировать оплату тру

да работника в соответствии  с региональ

ным соглашением, то есть не допускать ме

сячную заработную плату работника ниже
МРОТ – 7200 рублей.

Хочу подчеркнуть, с целью разрешения по

добных ситуаций, то есть для исключения
допущения работодателем месячной зара

ботной платы работника ниже размера ми

нимальной зарплаты, необходимо в обраще

ниях указывать наименование организации.

В ближайших выпусках рубрики «Народ
хочет знать» мы обсудим размеры комиссий
при перечислении платежей в Сбербанке
РФ, качество продуктов в наших магазинах,
а также безопасность передвижения по го�
роду пешеходов и автотранспорта.

Дежурила по рубрике
Оксана ЕРМАКОВА
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Выехали из Тарко�Сале в 9.30
в сторону Военто до остановки
«42 километр». Оттуда должны
были свернуть направо и ехать
до стойбища 18 км. Ехали внача�
ле очень хорошо, песчаные мес�
та объезжали по твердой земле.
Но, проехав 8 км, застряли. По�
теряв около получаса, вытащили
машину. Доехав до моста через
речушку, сходили посмотреть
дорогу � оказалось, что впереди
торфяник. Водитель решил не
рисковать. От моста до стойби�
ща � 10 км. Решили идти пешком.

Командировка в тундру

Национальная программа «Хаер» � совместный про�
ект телерадиокомпании «Луч» и Центра национальных
культур. 8 июня для съемок очередного выпуска состо�
ялась командировка в тундру � на стойбище рода Пя�
ков�Панхэй на речке Падяшата. В ней приняли учас�
тие Сергей Ледков � заведующий отделом декоратив�
но�прикладного и художественного творчества ЦНК, и
автор этих строк, а также редактор программы «Хай�
ер» Лариса Айваседо, корреспондент ТРК «Луч» Ели�
завета Сиротинина, телеоператоры Денис Давыдов и
Олег Пономарев и водитель Евгений Сегута.

ДАЛЁКАЯ И БЛИЗКАЯ
РЕЧКА ПАДЯШАТА

Евгения Зернова и Елизавета Сиротинина

Взяв сумки и телеаппаратуру,
отправились в путь.

День был солнечный, темпера�
тура около 20 градусов. Но не�
знакомая всем, кроме меня, до�
рога показалась очень трудной �
пешком шли три с половиной
часа, которые нам показались
вечностью. В этих местах я была
не впервые, знала, что путь будет
долгим, но спутникам своим это�
го не говорила, а старалась под�
бодрить, на каждом повороте го�
ворила, что уже скоро дойдем. И
вот мы услышали лай собаки �

значит, дошли. На  душе стало
радостно.

Рядом с чумом нас встретила
молодая хозяйка Наталья Юрьев�
на Пяк, удивительно талантливая
женщина�мастерица, хранитель�
ница традиций лесных ненцев. Не
по�женски мужественная, она су�
мела самостоятельно после
смерти мужа поднять малых де�
тей. Она пригласила нас к столу.
Традиционный ненецкий столик
был уставлен домашней едой.

Наталья поддерживает очаг
предков в своей душе, чтобы

оберегать этим теплом детей и
внуков. Повседневная работа хо�
зяйки в это время в тундре � при�
готовление еды, ремонт одежды,
крой нюков � зимних покрышек
чума, сушка и упаковка зимних
вещей на летний период в нар�
ты. Сейчас, ранней весной из
прутьев тальника, пока не распу�
стились почки, она плетет цинов�
ки для постели.

Вместе с Натальей живет ее
отец � Айваседо Юрий Алепчу�
вич, рыбак, охотник, сказитель.
Свои умения и навыки он пере�

дает своим детям и внукам, учит
их ремонтировать сети, плести
морды для ловли рыбы, масте�

рить нарты, а долгими вечерами
рассказывает им сказки.

После угощения хозяйки мы
дружно принялись за работу �
направились к речке Падяшата
для съемки. Там мы встретили
Юрия Алепчувича, где он со сва�
том ремонтировал сети. От него
мы узнали, как ставится «запор»

для ловли рыбы. Как опытный
мастер резьбы и работы с дере�
вом, он показал как делает нар�
ты и охотничьи лыжи. Наталья
показала как тундровики выде�
лывают оленьи шкуры, а затем,
разложив их на земле, кроят и
делают покрытия для чума. На
один чум надо около 90 шкур.

Детям, живущим в стойбище,
к Дню защиты детей от ассоци�
ации «Ямал � потомкам!» мы вру�
чили книги наших северных ав�
торов � Н. Ф. Дудникова, П. Г. Ту�
рутиной и поэта Ю. П. Леонтье�
ва. Вечерело, настала пора со�
бираться обратно. Попрощав�
шись и поблагодарив хозяев за
гостеприимство и за активное
участие в съемках, мы отправи�
лись в путь.

Дорога назад показалась лег�
кой и быстрой, в душе было чув�
ство удовлетворения, что рабо�
ту выполнили вовремя, и погода
нас не подвела. В Тарко�Сале мы
вернулись в три часа ночи.

Е. ЗЕРНОВА,
методист по культуре

лесных ненцев Центра
национальных культур.

Фото С. ЛЕДКОВА

Айваседо
Юрий Алепчувич

Хозяйка  стойбища
Наталья Юрьевна Пяк
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К сожалению, с годами чело�
веческое общество все больше
нуждается в помощи людей в
белых халатах. Эпидемии, ин�
фекции, катастрофы и аварии,
«омоложение» многих болезней
� печальные факторы сегодняш�
него времени. Поэтому ваша
работа требует постоянного на�
пряжения, готовности в любое
время и при любых обстоятель�
ствах мобилизоваться и бороть�
ся за спасение чужой жизни.
Здесь нельзя ошибаться � рабо�
та врача не терпит просчетов.

День медицинского работни�
ка � это своего рода признание
заслуг всех медиков, а как изве�
стно, признание дарит вдохно�
вение. Медикам важен не толь�
ко профессионализм. Тепло
души, отданное пациенту, ис�
кренняя забота о его здоровье
зачастую помогают не меньше
лекарств. В медицине работают

энтузиасты, преданные профес�
сии и верные клятве Гиппокра�
та. Профессия врача испокон
веков считалась самой гуман�
ной и благородной. Те, кто выб�
рал ее, должны обладать не
только специальными знания�
ми, но и чутким сердцем, со�
страданием и милосердием.
Врачи, медсестры, нянечки и
санитарки учреждений здраво�
охранения Пуровского района
сполна наделены этими каче�
ствами и с честью выполняют
свой долг. Вы стоите на страже
здоровья населения. На счету у
каждого � сотни спасенных жиз�
ней и бесконечная людская бла�
годарность. В ваших руках � здо�
ровье нашего района, а значит,
его будущее. В истории медици�
ны немало примеров того, как
лечащий врач и его пациенты
становились впоследствии хо�
рошими друзьями.

В последние годы значитель�
но окрепла материальная база
здравоохранения Пуровского
района. Приобретено совре�
менное лечебно�диагностичес�
кое оборудование. С успехом
выполняются мероприятия при�
оритетного национального про�
екта «Здоровье», муниципаль�
ных и окружных программ. Не�
смотря на достижения в облас�
ти охраны здоровья населения
нашего района, еще много
предстоит сделать для того, что�
бы каждый житель района осоз�

нал, как важно заботиться само�
му о собственном здоровье. Ес�
тественный прирост населения,
в отличие от некоторых регио�
нов России, в течение несколь�
ких лет носит положительный
характер, снижена детская и
материнская смертность, преж�
девременная смертность муж�
чин, растет продолжительность
жизни, но на достигнутом оста�
навливаться нельзя, и в этой
сфере также предстоит еще
много работы. Сохранение здо�
ровья женщин и детей является
естественным приоритетом в
работе медицины.

От всей души поздравляю
всех с профессиональным праз�
дником � Днем медицинского
работника! Искренне желаю
вам, дорогие коллеги, вашим
родным и близким крепкого
здоровья и долголетия, благо�
получия и мира, достойной за�
работной платы и успехов в ра�
боте. Пусть ваши пациенты
меньше болеют и выздоравли�
вают, оставаясь вам благодар�
ными за профессионализм,
труд и терпение.

Е. ЗУЙКОВ,
главный врач ЦРБ

Пуровского района

Служение людям
Ежегодно, с 1980 года в третье воскресенье июня в Рос�

сии отмечают День медицинского работника. Именно в этот
день чествуют тех, кто связал свою судьбу с одной из самых
гуманных и ответственных профессий на Земле.

Высокое звание � донор

С особой признательностью и благодар�
ностью поздравляем доноров�медработни�
ков, которые всегда в нужную минуту нахо�
дятся рядом, сдают кровь и тем самым спа�
сают жизнь другим людям. Зачастую, когда
еще не было службы крови и запаса компо�
нентов крови, которые требовались неза�
медлительно, в первую очередь привлека�
лись сотрудники операционной группы:  хи�
рурги, гинекологи,  анестезиологи�реани�
матологи, санитарки и медицинские сест�

ры. Затем те, кого можно было привлечь в
экстренном порядке: врачи из разных отде�
лений, сотрудники лабораторий и «Скорой
помощи», коллеги из взрослой и детской
поликлиник Тарко�Салинской центральной
районной больницы, в том числе и Пуровс�
кой амбулатории. Сдав кровь, эти люди сра�
зу возвращались на свои рабочие места и
продолжали лечить людей, ухаживать за
больными.

Мы поздравляем  всех  медработников,

кто, проявляя милосердие, человеколюбие,
удостоился высокого звания � донор.

Л. Волынский, Л. Прохорова, С. Гераси�
мова, А. Глебов, О. Кожевятов, В. Кожевни�
ков, Г. Нагорная, В. Просенкова, В. Русако�
ва, Л. Савицкая, В. Чеховских � эти люди яв�
ляются почетными донорами СССР и Рос�
сии. Вовремя сделанное переливание кро�
ви � это шанс спасти человеческую жизнь. «В
тебе течёт моя кровь» � вот те слова, которые,
могут сказать доноры многим своим пациен�
там. Ведь среди медицинских работников не�
мало активных доноров, которые по собствен�
ной инициативе несколько раз в год сдают
кровь. Ими являются: В. Акирова, Л. Алныки�
на, Н. Ануфриева, О. Батюк, С. Бандурко,
Е. Богданова, З. Боднар, Р. Бухтиярова,
Н. Вдов, Н. Ганиева, А. Голубев, Л. Мартьяно�
ва, В. Морозов, А. Мухина, В. Онофрий, Л. Па�
кушко, К. Пак, Г. Петрушина, Ф. Редькина,
О. Ромашина, А. Рузанкин, А. Семенюта,
С. Грибанова, Н. Губарева, В. Денисенко,
Т. Дорофеева, И.  Дроботенко, С. Евсикова,
Л. Жилина, Л. Климова, С. Козадеева, Н. Коз�
ловская, В. Кулакова, Т. Красноруцкая, С. Ма�
карова, Н. Марихина, К. Моряшов, М. Моря�
шова, С. Миронов, А. Копытков, Н. Пожило�
ва, А. Черный, Р. Сидоренко, З. Силис, Л. Со�
лодовникова, М. Смирнова, Л. Спасова,
М. Тимохова, Ю. Тищенко, Т. Тян, О. Рябко�
ва, В. Фесенко, Н. Фирсова, З. Харитонова,
Н. Химчак, Н. Цымбал, С. Белолипецкий,
Т. Денисова, К. Дягилев, Л. Невестенко, Т. Пи�
наев, А. Шадринце.

От имени всех больных и нас, ваших кол�
лег, огромное человеческое спасибо вам за
то, что вы рядом в нужную минуту. Желаем
крепкого здоровья, финансового благопо�
лучия вам и вашим семьям.

Служба крови Тарко�Салинской ЦРБ

А
р

хи
в 

«С
Л

»

А
. Д

ун
ае

ва



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 25 № 25 № 25 № 25 № 25 (3268)

стр. 26  19 июня 2009 г.

21 июня % День медицинского работника

Мама Татьяны воспитывала ее и стар�
шего брата одна. Отец умер рано.  Мате�
риальное положение в семье было тяже�
лым, соответственно о высшем образо�
вании и речи быть не могло. «Жили мы в
поселке Нижняя Тавда, � рассказывает
Татьяна. 
 Там же окончила школу. Учи

лась хорошо, были только четверки и пя

терки, принимала активное участие в
жизни класса. Когда пришло время по

ступать, то подумала про педучилище, но
так как мои подружки собрались в Тюмен

ское медицинское училище, то и я реши

ла пойти с ними за компанию. С аттеста

том об окончании школы, в котором не
было троек, меня приняли без проблем.
А когда подавала документы на отделе

ние медсестер, то мне в приемной комис

сии предложили акушерское отделение.
И хотя там был конкурс три человека на
место, я прошла вне конкурса. Поступи

ла. Но так как приехала поступать не
одна, а с двумя одноклассницами 
 Ва

лей и Любой, которые уже сдали доку

менты на медсестер, то начала панико

вать: раз вместе приехали, решили вме

сте учиться, то я должна перейти к ним
на отделение. Так я отказалась от специ

альности акушера
гинеколога и стала
учиться с ними».

 Татьяна начала работать рано, благо
была возможность. В училище практико�
валось, что многие студенты буквально с
первого курса днем учились, а вечером

работали. И первая запись в трудовой
книжке Татьяны Павловны – младшая ме�
дицинская сестра. Начинала она свою
работу в Тюменской третьей городской
больнице в лоротделении и проработала
там два года. А затем, когда окончила
медицинское училище, то по распределе�
нию попала в хирургическое отделение
Тюменской второй городской больницы
и работала в перевязочном кабинете.
Труд был не из легких: приходилось и
гной откачивать, и перевязки делать, а
про уколы  и подготовку стерильного сто�
ла и говорить не стоит. Когда спросила у
Татьяны про страх и обмороки на работе,
она мило улыбнулась и ответила, что та�
ких эмоций и конфузов не было никогда.

Вспоминает работу в этой больнице Та�
тьяна с удовольствием, волнительно и
трогательно. Рассказывает про то, как
была профоргом и казначеем, участвова�
ла в различных конкурсах и фестивалях.
Помнит о том, как награждали путевками
выходного дня и она летала в Москву. Ез�
дила в международные летние лагеря в
Болгарию, Румынию.

После пяти лет работы в хирургическом
отделении в 1982 году она прошла пер�
вичную специализацию по циклу «Клини�
ческий лаборант» на базе областной кли�
нической больницы города Тюмени. И
вернулась в свою родную больницу, но
уже в качестве лаборанта. «Почему лабо

рант? С подругой, Таней Хабаровой, ре


шили, что надо что
то изменить в отно

шении работы, и думали, то ли уехать в
другой город, планировали в Ташкент, то
ли пойти учиться и получить дополнитель

ную специализацию. Выбрали второе, 

объясняет Татьяна. 
 В Тюменской боль

нице я проработала в качестве лаборан

та два года, с 1982 по 1984».

1982 год в Татьяниной жизни решил
многое. Она не только поменяла специа�
лизацию, но и познакомилась с будущим
мужем, Александром Тяном.  Он в это вре�
мя окончил Тюменский индустриальный
институт и по распределению попал на
работу в Тарко�Сале. А познакомились они
не где небудь, а в цирке. Сидели рядыш�
ком, и Саша рассказывал про артистов,
которые выступали на арене, про Ташкент,
в котором он вырос и откуда приехал цирк.
Молодой человек был очень общитель�
ным, обаятельным, чем и покорил сердце
Татьяны. Затем � прогулки по вечерней
Тюмени, много бесед на различные темы.
Время пролетало незаметно. А через два�
три дня Александр уехал на работу. Сви�
дания сменились на бесконечные разго�
воры по телефону, а когда получалось, то
прилетал в Тюмень на выходные или
праздники. В 1983 году он сделал Татья�
не предложение руки и сердца. А после
ее согласия повез знакомить со своими
родителями в Ташкент. И в 1984 году муж
Татьяны привез ее из Тюмени в поселок
с непростым названием Тарко�Сале.

«Когда приехала в поселок, то первое,
что хотелось сделать, это вернуться об

ратно. Январь, на улице темно, я стою на
улице, слезы текут по щекам,
 вспомина�
ет Татьяна. 
 И крутится одна мысль в го

лове: что я тут делаю? Дома заснежен

ные, на улице холодно.

Сейчас уже с улыбкой вспоминаю, а
тогда была в полном недоумении, когда
первый раз увидела очередь в магазине
за сметаной, где люди стояли с пятилит

ровыми банками. Не могла понять, для
чего столько много. Со временем все ста


ЛЮБАЯ ДИАГНОСТИКА ПО ПЛЕЧУ

Подтянутая, энергичная, с живыми внимательными глазами – это пер�
вое и безошибочное впечатление, которое произвела на меня Татьяна
Тян, старший лаборант клинико�диагностической лаборатории Тарко�Са�
линской ЦРБ. А когда сотрудница лаборатории начала рассказывать о
своей работе, ее энергии и увлеченности позавидовали бы многие. И не
скажешь, что за плечами двадцать пять лет трудового стажа.

Дружная семья Тян с маленькими Ромой и Леной. Тарко�Сале, 1987 г.
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ло понятно… И сама начала покупать в
таком же количестве. Да и не только сме

тану, а также фрукты и овощи, мясо и кол

басу. Все скупали ящиками и мешками.
Помимо этого посылки слали с Большой
земли с разными вкусностями.

Начинали жить в общежитии, бывшей
«девятке», а когда родился сын Рома, то
сразу дали двухкомнатную квартиру. В
ней мы и живем вот уже 25 лет. С рожде

нием детей, а их у меня двое 
 сын Рома
и дочь Лена, жизнь стала меняться, по

явились заботы, меньше времени посвя

щала себе и своим увлечениям. Очень
любила фотографировать и читать худо

жественную литературу в стиле фэнтези.
Но зато вместе с детьми много путеше

ствовали, бывали в разных городах, но
самым любимым оставался Ташкент,
куда мы ездили два
три раза в год».

Когда прислали вызов для приезда в
Тарко�Сале, то работу предложили в цен�
тральной больнице медсестрой. Но про�
работав лаборантом, Татьяна не хотела
возвращаться в эту сферу деятельности
только по одной простой причине – муж
был против ночных смен. И начались по�
иски работы. Были предложения и в детс�
кий сад медицинским работником, и инс�
пектором по охране окружающей среды.
Но разве можно поменять уже столь зна�
комую и любимую работу клиническим
лаборантом на совершенно новую и чу�
жую? Конечно, нет. И как часто бывает в
жизни, все дело решил случай. Проходя
мимо лаборатории, которая находилась в
поликлинике, зашла узнать, не нужны ли
лаборанты, на что ей с улыбкой ответила
Галина Мазур, старший лаборант, что ко�
нечно нужны, и даже очень. Уже на следу�
ющий день Татьяна приступила к работе.

«Я до сих пор твердо уверена, что ин

тересней нашей работы ничего нет, 
 рас�
сказывает Татьяна Павловна. 
 Мы каж

дый день как будто кроссворд разгады

ваем. Исходный материал всегда один,
но там столько неизвестного, необходи

мо определить, отчего человек болеет.
Своевременное и точное выполнение ис

следований лаборантом позволит врачу
четко контролировать состояние больных
и своевременно корректировать возник

шие нарушения».

Старшего лаборанта Татьяну коллеги
по работе называют лаборантом с боль�
шой буквы, отзываются о ней очень теп�
ло и с большой благодарностью. Ведь за
двадцать пять лет работы в Тарко�Салин�
ской ЦРБ она не растеряла главного –
интереса к работе, ко всему, что делает.
Поэтому ее можно назвать настоящим ис�
следователем. В эту профессию прихо�
дят многие, но остаются избранные, кто
готов к кропотливой, тонкой, почти юве�
лирной работе. Никакой автомат не заме�
нит лаборанта, особенно такого, как Та�
тьяна Тян. С ней любая диагностика по
плечу.

Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
фото автора

и из личного архива Т. ТЯН

Одно из направлений приоритетного национального проекта «Здоровье» � это укрепле�
ние первичной медико�санитарной помощи.

Повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2006�2008 годах, в том
числе и в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» составило 91,3 %.
Средний заработок работников здравоохранения к концу 2008 года в округе составил
30 500 рублей.  Средняя зарплата участковых врачей � 47 760 рублей (увеличилась на 196,2 %
по сравнению с 2005 годом), медсестер, работающих с ними, � 29 539 рублей (увеличение
на 109,5 %). Улучшение условий труда привлекло в первичное звено специалистов, коли�
чество врачей участковой службы увеличилось на 4,2 %, коэффициент совместительства
данной категории специалистов составил 1,3 (в 2005 году � 1,8).  Средняя зарплата врачей
скорой медицинской помощи составила 42 301 рублей (увеличение на 196,2 % в сравне�
нии с 2005 годом), фельдшеров СМП � 27 861 рублей (на 135,3 %), средних медицинских
работников ФАП � 24 147 рублей (увеличение на 122,8 %). Количество работников СМП
увеличилось на 3,4 %. Укомплектованность службы привела к снижению коэффициента
совместительства до 1,2 (в 2005 году � 1,6).

Постановлениями администрации ЯНАО в рамках приоритетного национального проек�
та «Здоровье» доплаты к заработной плате получали и работники первичного звена здра�
воохранения, не вошедшие в федеральный перечень медицинских работников, имеющих
право на дополнительные выплаты. Это работники участковой службы, имеющие мало�
комплектные участки в малонаселённых и труднодоступных посёлках сельской местнос�
ти, участковые врачи негосударственных учреждений здравоохранения, санитарной авиа�
ции и разъездные фельдшеры фельдшерских пунктов.

Одним из приоритетных направлений в кадровой политике системы здравоохранения
региона является повышение квалификации специалистов.

Повышение профессиональной квалификации и переподготовку по специальности «об�
щеврачебная практика» прошли в 2006�2007 году за счет средств окружного бюджета 78
врачей, все они обслуживают население сельских районов. В рамках проекта за три года
повысили врачебную квалификацию за счет средств федерального бюджета 165 специа�
листов участковой службы, 86 участковых врачей проучены за счет средств бюджетов му�
ниципальных образований.

В 2008 году за счёт средств муниципальных бюджетов обучен 31 участковый врач, за
счет средств федерального бюджета на базе Тюменской медицинской академии прошли
повышение квалификации еще 19 специалистов первичного звена здравоохранения.

С 2007 году на базе ГУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» открыта ка�
федра клинических дисциплин факультета повышения квалификации и переподготовки
специалистов Тюменской государственной медакадемии.

Укрепление материально
технической базы. За три года реализации ПНП «Здоровье»
муниципальное здравоохранение получило 24 аппарата УЗИ, 53 электрокардиографа, 20
универсальных рентгендиагностических комплексов и малодозных цифровых флюорог�
рафов, 6 эндоскопических комплексов, 18 комплектов лабораторного оборудования, 6
наркозно�дыхательных аппаратов для службы родовспоможения, средства контроля ар�
териального давления для врачебных амбулаторий, ФАПов и ФП, участковых, районных
больниц и передвижных медицинских отрядов. За счет средств регионального бюджета
приобретено оборудование лучевой диагностики (компьютерный томограф, магниторе�
зонансный томограф, ангиограф) в Салехардской окружной больнице, магниторезонанс�
ный томограф в Ноябрьской и Новоуренгойской центральных городских больницах.

Для лечебно�профилактических учреждений, оказывающих первичную медпомощь, за
три года реализации ПНП «Здоровье» было поставлено за счет средств федеральной каз�
ны 63 комплекта лабораторного и диагностического оборудования на сумму 43 млн. руб�
лей. За счет окружного и муниципальных бюджетов приобретено 56 комплектов на сумму
581 млн. рублей.

Автомобильный парк службы скорой медицинской помощи в округе в течение трёх лет
обновлен санитарным автотранспортом, оснащённым современным портативным обору�
дованием для диагностики и интенсивной терапии в пути следования до стационара. Все�
го получено 37 автомобилей скорой медицинской помощи, из них 20 карет скорой медпо�
мощи на сумму 12 млн. рублей получено за счет средств федерального бюджета и 17 на
сумму 20 млн. рублей � из окружного бюджета.

Таким образом, модернизация службы скорой помощи, начатая в 2000 году созданием
бригад интенсивной терапии, оснащением портативной техникой, обучением специалис�
тов, была продолжена в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье». Об�
новление автопарка, повышение зарплаты работников позволило, в частности, увеличить
процент обслуживания вызовов врачебными бригадами до 85 %. Бригадами СМП осуще�
ствляется экстренное определение сахара крови с помощью глюкотестов, заместитель�
ная терапия сахароснижающими препаратами, при диагностировании острого инфаркта
в первые минуты развития процесса уже на догоспитальном этапе проводится тромболи�
тическая терапия высокоэффективными средствами нового поколения. Как отмечают спе�
циалисты окружного департамента здравоохранения, улучшение диагностики на догос�
питальном этапе проявилось в сокращении повторных вызовов в два раза и расхождении
диагнозов на 30 %. Снизилась летальность в присутствии бригады СМП на 2 %.

Пресс�служба губернатора ЯНАО

РАСШИРЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ
ЯМАЛЬСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Лет десять, а может быть
двадцать�тридцать назад такое
явление, как мать�одиночка,
было не часто встречающимся,
общество относилось к ним в
лучшем случае с недоумением,
а в худшем � с открытым осуж�
дением. В сегодняшнем, совре�
менном мире стало далеко не
редкостью, когда женщины
осознанно принимают решение
родить ребенка и воспитывать
его без отца. Хотелось бы сразу
оговориться, какой именно ста�
тус подразумевается под слова�
ми «мать�одиночка». По россий�
ским законам, мать�одиночка не
состоит в браке, записывает
рожденного ею ребенка на свою
фамилию, имя, отчество указы�
вает по своему желанию (ст. 51
Семейного кодекса РФ). Отец
ребенка не имеет никаких прав
и обязанностей, в том числе не
платит алименты.

Доля внебрачных детей растет
из года в год. В Пуровском райо�
не на первое мая этого года за�
регистрировано 413 одиноких
матерей и 520 детей одиноких
матерей, являющихся получате�
лями государственной социаль�
ной помощи и пособий. Если
сравнить с 2006 годом, где роди�
лись 600 ребятишек, из них 69 �
без отца, то в 2008 году на 12 де�
тей, у которых в свидетельстве о
рождении в графе отец стоит
прочерк или записан со слов ма�
тери, стало больше. Почему и
для чего женщина решается на
этот шаг? Причины могут быть
разными, у каждого они свои...

Непридуманная
история

Кому�то эта ситуация пока�
жется банальной, кто�то скажет:
«Нашла чем хвастаться», а кто�
то поддержит. Но для меня это
не главное.

Меня зовут Наталья (имя из�
менено). Когда мне предложили
рассказать свою историю для
газеты о том, почему я стала
матерью�одиночкой, то задума�
лась: а что, собственно, расска�
зывать? Жаловаться и хандрить
не в моих правилах, говорить о
трудностях, которые встреча�
лись на пути, о боли и обидах,
когда ты понимаешь, что тебя
предал человек, которого ты
любила и верила ему как самой
себе, не хочу. О бессонных но�
чах, которые ты проводишь у
кроватки своего малыша � глупо.
Все это уже в прошлом. Когда ты
видишь искреннюю открытую
детскую улыбку, когда тебя об�
нимают теплые маленькие ру�
чонки, то забываешь буквально
обо всем, а о злости тем более.

Моему Ванечке скоро испол�
нится три года, и за все это вре�
мя я не примеряла к себе опре�
деление «мать�одиночка». Хотя,
по сути, конечно же, ею являюсь.
Какая же я одиночка? У меня
есть сын, а это уже семья. Рядом
родители, любящие и потряса�
ющие бабушка с дедушкой, ко�
торые помогают во всем, под�
держивают и понимают меня.

Родила ребенка, когда мне
было 22 года. Беременность

протекала хорошо, роды про�
шли удачно. Иван весил 3,450, а
рост � 52 см. Крепкий, здоровый
малыш и такой симпатяга...

Не буду скрывать, мысль об
аборте меня посещала, но оста�
навливало одно: прожив с муж�
чиной в гражданском браке три
года, я не беременела. А тут та�
кое... Мои чувства смешались
воедино: были и страх, и ра�
дость, и смятение. Но любимый
человек был рядом, родители
также сказали � рожай, помо�
жем, и я успокоилась. В какой�
то  момент почувствовала в себе
что�то родное, от чего нельзя
отказаться. Но, как видно, все
хорошо не бывает. В отношени�
ях между мной и моим мужчиной
что�то произошло: стал отда�
ляться, становился чужим. И
когда я была на последних ме�
сяцах беременности, уехал в
другой город жить и работать,
пообещал, что, как только устро�
ится, то нас сразу заберет. Три
года прошло...

По всем законам логики оди�
нокая мама должна много рабо�
тать, сильно уставать и редко
улыбаться. Но, как ни парадок�
сально, это ко мне никакого от�
ношения не имеет. Я вполне сча�
стлива и позитивна, у меня хо�
рошая работа, много общаюсь с
друзьями. Во время беременно�
сти выучилась и сдала на води�
тельские права, сейчас пре�
красно вожу машину. Эти летом
едем отдыхать на юг, отпуска
жду с нетерпением.

Очень многое передается ре�
бенку от матери. И если мама
чувствует себя несчастной,
ущербной и считает, что ее оди�
ночество � это признак неполно�
ценности, то и ребенок будет
думать так же. У меня же совсем
иная позиция в жизни.

А что касается льгот и посо�
бий для матерей�одиночек, то о
них знаю немного, получала до
полутора лет детское пособие.
Попыталась встать на льготную
очередь в детский сад, но мне
отказали. Точную причину отка�
за сейчас даже и не скажу. Рас�
считываю только на себя.

Это важно знать
Обсуждая тему отношения об�

щественности к матерям�оди�
ночкам со своими коллегами и
друзьями, одна моя знакомая
сказала, что нельзя допускать,
чтобы этот социальный слой
рос. «Одинокой маме тяжело
жить. Дотации, компенсации
просто мизерные, она не защи�
щена социально. И если раньше
можно было надеяться на под�
держку государства, то сейчас
этого нет». И тогда я задума�
лась: а действительно, на что
имеет право мать�одиночка? О
том, что существуют дополни�
тельные льготы, знают многие,
но какие именно и как ими вос�
пользоваться � нет. И тогда на�
чались звонки с вопросами в
различные инстанции. Вот что
удалось узнать.

Имеет ли право мать ребенка,
являющаяся одиноким родите�
лем, что подтверждается справ�
кой формы № 25, которая выда�
ется в загсе, на предоставление
двойного стандартного налого�
вого вычета по НДФЛ?

С этим вопросом мы обра�
тились к начальнику МИФНС
России № 3 по ЯНАО, совет�
нику государственной граж�
данской службы РФ третьего
класса Андрею КАШИНУ:

� Рассмотрев обращение по
вопросу предоставления стан�
дартного налогового вычета по
налогу на доходы физических
лиц и в соответствии со ст. 34.2
Налогового кодекса Российской
Федерации мы можем сказать
следующее: Федеральным за�
коном от 22.07.2008 г. N 121�
ФЗ, положения которого начали

Социум

У МЕНЯ ЕСТЬ СЫН,
Жизненные ситуации бы�

вают разные. Кто�то наде�
ялся на счастливую и дол�
гую семейную жизнь, а по�
лучилось так, что муж, про�
жив бок о бок много лет, в
одночасье собрался и ушел.
Кто�то из мужей просто не
выдерживает пресловутого
семейного кризиса после
рождения малыша и реша�
ет, что лучше уйти от труд�
ностей, чем их преодоле�
вать. Кто�то уходит от жен�
щины, как только узнает о
будущем малыше. Но быва�
ет и так, что женщина при�
нимает решение родить ре�
бенка одна, без чьей либо
поддержки и без наличия
мужа в доме. В этом случае
общество называет таких
матерей одиночками. Но
одиноки ли они на самом
деле? Какие плюсы и мину�
сы есть в подобном положе�
нии вещей? Могут ли эти
женщины рассчитывать на
поддержку государства?

а это уже семья!
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применяться с 1 января 2009 г.,
в п/п. 4 п. 1 ст. 218 Кодекса были
внесены изменения, предусмат�
ривающие, в частности, предо�
ставление удвоенного налого�
вого вычета «единственному ро�
дителю», а не «одинокому роди�
телю», как было установлено
предыдущей редакцией данной
статьи Кодекса.

Под одинокими родителями
согласно абз. 9 п/п. 4 п. 1 ст. 218
Кодекса понимался один из ро�
дителей, не состоящий в заре�
гистрированном браке, что не
означало отсутствие у ребенка
второго родителя.

Понятие «единственный роди�
тель» означает отсутствие у ре�
бенка второго родителя, в том
числе по причине смерти, при�
знания безвестно отсутствую�
щим, объявления умершим.

Для целей применения п/п. 4
п. 1 ст. 218 Кодекса понятие
«единственный родитель», по
нашему мнению, может также
включать случаи, когда отцов�
ство ребенка юридически не ус�
тановлено. В этом случае сведе�
ния об отце ребенка в справке о
рождении ребенка по форме, ут�
вержденной Постановлением
Правительства Российской Фе�
дерации от 31.10.1998 г. № 1274
«Об утверждении форм бланков
заявлений о государственной
регистрации актов гражданско�
го состояния, справок и иных до�
кументов, подтверждающих го�
сударственную регистрацию ак�
тов гражданского состояния»
(форма № 25), вносятся на ос�
новании заявления матери.

В таких случаях мать ребенка
может получать удвоенный на�
логовый вычет, предоставление
которого прекращается с меся�
ца, следующего за месяцем ус�
тановления в соответствии с
действующим законодатель�
ством отцовства ребенка или
наступления иных оснований,
предусмотренных п/п. 4 п. 1 ст.
218 Кодекса.

Трудовое законодательство

предусматривает некоторые га�
рантии для одиноких матерей.
Об этом более подробно рас�
скажет старший помощник
прокурора Пуровского райо�
на Сергей ЧЕРНЯКОВ:

� Действующее трудовое за�
конодательство защищает пра�
ва социально незащищенных ка�
тегорий граждан, к которым от�
носятся и одинокие матери.
Меры защиты направлены на
недопущение незаконного отка�
за в приеме на работу и незакон�
ного увольнения с работы. В слу�

чае выявления фактов наруше�
ния трудового законодательства
виновные лица могут быть при�
влечены к административной
ответственности по ст. 5.27
КоАП РФ, за необоснованный
отказ в приеме на работу � по ст.
145 УК РФ.

В моей практике встречались
случаи, когда работодатель хо�
тел сократить или уволить оди�
нокую маму, но расторгнуть тру�
довой договор с одинокой мате�
рью по инициативе администра�
ции можно только в случаях,
предусмотренных законом (п. 1;
п. 3; п. 5 � 8, 10, 11 ст. 81 Трудо�
вого кодекса Российской Феде�
рации, далее � ТК РФ). Такое
увольнение допускается по ос�
нованиям, либо не зависящим
от воли сторон � например, вви�
ду ликвидации организации,
либо по вине одинокой матери �
например, из�за нарушения
дисциплины. Если таких преце�
дентов не было, то о сокраще�
нии и увольнении речи быть не
может, необходимо сразу обра�
щаться в прокуратуру с заявле�
нием, и мы рассмотрим его дол�
жным образом.

Если в коллективном догово�
ре закреплена гарантия предо�
ставления ежегодного дополни�
тельного отпуска без сохране�
ния заработной платы (ст. 263
ТК РФ), то по заявлению одино�
кой матери, воспитывающей
ребенка в возрасте до 14 лет, ей

Социум

должен быть предоставлен еже�
годный дополнительный отпуск
без сохранения заработной пла�
ты в удобное время продолжи�
тельностью до 14 календарных
дней. Такой отпуск может быть
присоединен к ежегодному оп�
лачиваемому отпуску или ис�
пользован отдельно � полностью
либо по частям. Перенесение
этого отпуска на следующий ра�
бочий год не допускается.

По вопросу о выплатах (льго�
тах) одиноким матерям мы об�
ратились в управление соци�
альной политики к начальни�
ку отдела организации пре�
доставления государствен�
ной социальной помощи Ма�
рине ДЕНИСОВОЙ и получили
следующей ответ:

� Из своего личного наблюде�
ния могу сказать, что в после�
дние годы увеличилось число
матерей�одиночек. И самое не�
приятное, на мой взгляд, то, что
женщины сознательно, пресле�
дуя собственные и абсолютно
неоправданные цели, рожают
детей при существующем отце,
не заключая брак и не устанав�
ливая отцовства. Ребенок дол�
жен расти в полноценной  и сча�
стливой семье.

Да, действительно, одинокие
мамы имеют право на определен�
ные виды государственной соци�
альной помощи и пособий. В пер�
вую очередь, это пособия, назна�
чаемые в связи с появлением ма�
лыша: по беременности и родам,
при рождении ребенка, по уходу
за ребенком до полутора лет, по
случаю рождения второго и пос�

ледующих детей, единовремен�
ное пособие женщинам, встав�
шим на учет в медицинском уч�
реждении в ранние сроки бере�
менности (до 12 недель).

Для малоимущих граждан, в
том числе и для одиноких мате�
рей из малоимущих семей, пре�
дусмотрены дополнительные
виды помощи, которые назнача�
ются в управлении социальной
политики. О них более подроб�
но можно узнать в нашей орга�
низации.

Существует ежемесячное по�
собие на детей одиноких мате�
рей из числа малоимущих семей.
Данное пособие чуть ли не един�
ственное преимущество, если
его можно так назвать, для оди�
ноких матерей, так как оно уве�
личивается на 100 процентов в
отличие от обычного размера
пособия и составляет (см. табл.).

И еще один вид выплаты госу�
дарственной социальной помо�
щи для малоимущих одиноких
матерей и их несовершеннолет�
них детей � это возмещение рас�
ходов в размере 50 процентов
стоимости проезда по террито�
рии РФ один раз в год на желез�
нодорожном транспорте, а в
районах, не имеющих железно�
дорожного сообщения � на вод�
ном, воздушном и междугород�
ном автомобильном транспор�
те, кроме такси.

Подчеркиваю, что эти льготы
только для граждан, чей доход
ниже установленной величины
прожиточного минимума в Яма�
ло�Ненецком автономном окру�
ге. На сегодняшний день он со�
ставляет 8446 руб. на одного
члена семьи.

Кроме этого, одинокие мате�
ри имеют возможность получить
санаторно�курортное оздоров�
ление детей, а также путевки на
детскую оздоровительную пло�
щадку, которая находится на
территории Комплексного цен�
тра социального обслуживания
населения Пуровского района.

Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
фото автора

P.S.:
«Оркестр гремит басами,
Трубач выдувает медь...
Думаете сами, решайте сами:
Иметь или не иметь».
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В судьбе каждого из нас случаются события, которые так или
иначе оказывают влияние на нашу жизнь. Случайные встречи ста�
новятся судьбоносными, неожиданные знакомства завязывают�
ся в крепкую дружбу, однажды услышанное или увиденное оста�
ется в памяти навсегда. И только спустя время мы понимаем, что
все это не простое стечение обстоятельств или информация ни�
откуда – это жизнь, сотканная, как ковер из массы нитей, из мас�
сы событий, моментов и фактов. Кто�то хватается за каждую ни�
точку, вплетая ее в отдельный узор, задумываясь над композици�
ей и красками полотна, а кто�то просто обрывает как ненужную.
Представляли ли вы хоть однажды узор своего жизненного шедев�
ра? Наверняка… Но, к сожалению, многие из нас пытаются раз�
глядеть свое сотканное собственноручно «изделие» только при
достижении определенных вершин или наоборот при низком и
больном падении вниз.

Всего ли хватает, везде ли правильно вплел нужную нитку или с
легкостью расправился с никчемной? Задумайтесь на миг. Так,
просто остановитесь, оглянитесь и задумайтесь. Рассмотрев по�
внимательней, вы, несомненно, найдете и изъяны, и идеально
сплетенные композиции. Попытайтесь понять, достаточно ли це�
лен ваш «ковер».

Исповедь журналиста
 В бурлящем круговороте событий, новостей, историй и слухов

проходит жизнь журналиста. Постоянный поток информации, как
летний бриз: сначала он освежает, радует, заставляет шевелиться.
Потом, со временем новые люди становятся старыми знакомыми,
странные темы – хорошо изученной информацией, очередные ме�
роприятия – известной и наскучившей своим однообразием рутин�
ной работой. И как во всем этом монотонном течении жизни не по�
терять профессиональный интерес, схожий порой с тем самым
морским ветерком? Каждый, рано или поздно столкнувшийся с
творческим кризисом, журналист ищет свой путь выхода из него.
Кто�то борется с проблемой чистой страницы, как Дон Кихот с пре�
словутыми мельницами, кто�то беспрестанно болеет, кто�то ба�
нально заглядывает на дно бутылки. Но многие наши коллеги твор�
ческое истощение заглушают именно работой. Главное вовремя
найти замечательного героя, простого, открытого, доброго чело�
века, который достойно нес свою жизненную вахту и не задумы�
вался о славе и богатстве. Он жил своей семьей, любовью к близ�
ким и дорогим людям, жил скромно, для себя. В ходе интервью он
также скромно отвечает на твои вопросы, смущается и краснеет.
При этом главное � понять человека, его природу, его неповтори�
мость и передать все это читателю. И вот тогда ты зажигаешься от
своего героя, как от искры, и горишь… не тлеешь, а горишь.

Духовность

«Православие и СМИ» �
в поисках истины

Еще к одному «лекарству» от творческого недуга непременно сле�
дует отнести поиск новых тем. Таких, чтоб увлекли, поглотили пол�
ностью, чтобы заставили думать и рассуждать. К сожалению, их не�
много, но каждый из моих коллег непременно выберет одну и ска�
жет: вот истинно моя тема, мой конёк, мой главный интерес. Ска�
зать о том, что тема православия � моя главная тема, было бы непра�
вильно. Именно так я бы с уверенностью заявила полгода назад. Тог�
да это были случайный интерес, абсолютное незнание материала,
отсутствие понимания и цели как таковой. В полной растерянности
и смущении прошло первое интервью с отцом Алексеем. Объяснить,
что именно меня интересует в том или ином вопросе, было очень
сложно. Но батюшка, выслушав несколько версий каждого неодноз�
начного вопроса, давал достаточно понятные и доступные даже не�
подготовленному слушателю ответы. Вот так, по крупицам мы соби�
рали первую статью. О том, как писался материал, как он просто вы�
жимался из меня, невозможно  предать словами. И слезы, и посто�
янное желание все забросить, и по�прежнему не приходящее пони�
мание и осознание себя в этой теме. Поставив последнюю выстра�
данную точку, отдав материал в печать и ощутив чувство выполнен�
ного долга, я не была готова к совсем неожиданной реакции читате�
лей. «Как вы можете задавать подобные нелепые вопросы?», «Ну
разве можно спрашивать о таком элементарном?» � так реагирова�
ли на публикацию знакомые и далеко незнакомые мне люди. Скажу
честно, такой результат работы мог стать последней каплей, но не
стал. Именно в тот момент, момент какого�то полного разочарова�
ния и обиды, пришло понимание главной цели и моей основной за�
дачи � непременно продолжать беседы с батюшкой, при этом не бо�
яться казаться глупой, абсолютно несведущей и некомпетентной. Как
ребенок, открывший впервые азбуку и тычущий пальцем в буквы, воп�
рошает: «А это что за буква?», так и я, открыв однажды для себя эту
тему, маленькими неловкими шагами решила идти к осознанию глав�
ного. Постараюсь познать сама и познакомить читателя с теми са�
мыми для кого�то элементарными вещами, но для большей части
населения � незнакомыми. Ведь мы порой не знаем, как вести себя в
храме, что можно, а что нельзя категорически, что означает каждый
из двенадцати православных праздников… Согласитесь, мы много�
го не ведаем, но, наверное, главное сегодня � это желание. Желание
познать, понять и приблизиться тем самым к Богу. Именно поэтому
и стали выходить материалы под рубрикой «Азы православия». В этом
году на страницах «Северного луча» опубликованы три материала,
посвященные Рождеству, Крещению и Пасхе. Все они были отправ�
лены для участия в IX межрегиональном конкурсе�фестивале «Пра�
вославие и СМИ», состоявшемся в Тобольске 28�29 мая.

Тобольский кремль

Пресс�конференция
архиепископа Димитрия
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Под звон колоколов
По традиции в светлый праздник Вознесения Господня на святой

тобольской земле собрались православные журналисты. 55 участ�
ников из пятидесяти регионов: ЯНАО, ХМАО, Челябинской, Курганс�
кой, Новосибирской, Томской, Тюменской областей и из других тер�
риторий. Число участников разительно отличалось (в меньшую сто�
рону) от предыдущих конкурсов, но в то же время, по словам жюри, в
которое вошли председатель жюри, проректор Тобольской духов�
ной семинарии протоирей Алексий Сидоренко; заведующая отде�
лением журналистики филфака ТГУ Татьяна Александровна Топор�
кова; председатель правления ТРО ОрОО «МедиаСоюз» Евгений
Аркадьевич Дроздинский и другие мэтры сибирской журналистики,
представленные работы порадовали своим качеством и разнообра�
зием освещаемых тем.

Стараниями организаторов – Тобольско�Тюменской епархии рус�
ской православной церкви, департамента информационной поли�
тики и комитета по делам национальностей Тюменской области –
конкурс�фестиваль превратился в поистине волнительное и гран�
диозное действо. Настолько сердечной была атмосфера, насыщен�
ной программа, открытыми и откровенными участники и хозяева
мероприятия, что два дня пролетели, как один миг. Но, несмотря
на это, они успели запомниться: и божественной литургией, про�
веденной архиепископом Тобольским и Тюменским Димитрием в
Покровском соборе Тобольского кремля, и фестивалем колоколь�
ного звона, и пресс�конференцией архиепископа Димитрия, пре�

вратившейся в откровенный задушевный разговор. В течение часа
задать вопрос владыке мог каждый из собравшихся. Но ни кори�
феи журналистики, ни юные студенты�журналисты не были готовы
к характеру встречи. Настолько расположен был респондент к бе�
седе, настолько отрытыми и откровенными были его ответы, что
аудитория некоторое время пребывала в замешательстве. Говори�
ли в тот день о нашей державе, затронув экономическую, но в боль�
шей степени духовно�нравственную составляющие современной
России, о воспитании молодого поколения. Большое количество
вопросов касалось грядущих юбилеев – 20�летия Тобольско�Тю�
менской епархии и Тобольской духовной семинарии. Рассказал
архиепископ Димитрий и о своих  буднях, интересах и увлечениях.

Как оказалось, в свободное время владыка интересуется комнат�
ными растениями, шахматами и аквариумными рыбками. В насто�
ящую полемику вступили с владыкой студенты факультета журна�
листики ТГУ, ребята в формате свободного микрофона задавали
все интересовавшие их вопросы, которые обескураживали ауди�

торию, но архиепископ, сохранив абсолютное
спокойствие, поделился с молодежью своим от�
ношением и к глобальной сети Интернет, и к ТВ�
вещанию.

Далее все участники мероприятия отправились
на обзорную экскурсию по Тобольску, где  посе�
тили церковь Захария и Елизаветы, Рождествен�
скую церковь, церковь Михаила Архангела и дом
царя.

Закончился первый день конкурса�фестиваля
просмотром творческих работ. В уютной и дру�
жеской обстановке все собравшиеся обсуждали,
спорили и анализировали присланный на конкурс
материал.

Абалакский монастырь стал местом проведе�
ния второго дня мероприятия. Несмотря на актив�
ное проведение реставрационных работ, позна�
комиться с необычайностью и красотой этой пра�

вославной обители не составило труда. Служители монастыря про�
вели интересную экскурсию.

Свою историю монастырь берет с древности, известно, что в 1680
году деревянный храм в Абалаке сгорел. В 1683 году по царскому
повелению была заложена каменная соборная церковь Знамения
Пресвятой Богородицы, строительство которой было завершено в
1691 году. В середине XVIII века по правую сторону от Знаменской
церкви был выстроен зимний храм Святителя Николая Чудотворца,
а в конце века – колокольня с храмом во имя преподобной Марии
Египетской. Участников фестиваля детально ознакомили с каждой
святыней обители. После обзорной экскурсии все направились к
аллее, специально подготовленной к посадке деревьев. Более пяти�
десяти юных кедров бережно высадили на прилегающей к монасты�
рю территории. В это же день состоялся круглый стол «Современ�
ные проблемы общества», провел который проректор Тобольской
духовной семинарии Алексий Сидоренко, где был продолжен ранее
начатый разговор о современной России и роли средств массовой
информации и православной церкви в ее становлении.

Закончился фестиваль торжественно и волнительно – церемони�
ей награждения, где были отмечены лучшие, по мнению жюри, ра�
боты. В пяти номинациях награды получили редакции журналов, га�
зет и авторы публикаций и телевизионных программ из многих ре�
гионов УрФО. Пока редакция «Северного луча» не завоевала призо�
вых мест. Но, сказать откровенно, мы и не ставили пока таких задач.
Сейчас главное для нас, взяв в руки ту самую дорогую нашим серд�
цам  нить, постараться сплести из нее как собственные жизненные
узоры, так и узоры понятные и важные для наших читателей. Полу�
чится ли это и насколько правильными и четкими будут они – пока�
жет время, а мы обещаем стараться и плодотворно трудиться.

Оксана ЕРМАКОВА. Фото автора и Вячеслава ТАГИРОВА

Архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий:
� Знаменательно, что ежегодный конкурс�фестиваль «Православие и СМИ»

проводится в день празднования Вознесения Господня. Этим праздником за�
вершается земной путь Христа. Спаситель приводит на гору Елеон своих уче�
ников и дает им главную заповедь: «Идите и научите все народы».

Одна из важнейших задач средств массовой информации – это возмож�
ность научения людей, обращения со словом. При этом научение должно под�
вигать человека к размышлению. Ваши труды должны возвышать людей, об�
лагораживать их земной путь, готовить к жизни вечной. И это объединяет СМИ
и православную церковь.

Вознесшись, Христос дал ученикам наставление и благословение. Они,
став свидетелями Его вознесения, устремили свои взоры к горе, то есть к
возвышенному. И в этом Святая Церковь усматривает глубокий смысл: в кон�
це жизни каждый человек должен вознести свой взор вверх – к Богу. И наши
души и сердца должны наполниться таким содержанием, чтобы в конце жиз�
ненного пути каждый пришел на свой Елеон.

Участники  IX конкурса�фестиваля

Торжественное открытие
конкурса�фестиваля
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Выпуск
№ 177

ВСТУПАЮЩИМ
В САМОРЕГУЛИРУЕМУЮ

ОРГАНИЗАЦИЮ (СРО)
КАК ЭТО СЛУЧИЛОСЬ?

(Историческая справка)

С принятием Государственной Думой Фе

дерального закона № 184
ФЗ «О техничес

ком регулировании» с 27.12.2002 в стране
началась радикальная реформа системы
регулирования отношений в области конт

роля требований к продукции, работам, ус

лугам и связанными с ними процессами.
После принятия 184
ФЗ Минюст тут же от

казался регистрировать новые СНиПы, из

данные Госстроем РФ.

Теперь все новые строительные нормы и
правила, выпускаемые Госстроем, остают

ся обязательными к исполнению только в ча

сти каких
либо технических требований. Для
прочих норм СНиП по Закону «О техничес

ком регулировании» регистрация в Минюс

те не нужна. Нормативные документы, кото

рые не прошли регистрацию в Минюсте, не
могут быть использованы в качестве аргу

ментов при рассмотрении споров в суде.
Следуя логике Закона «О техническом регу

лировании», теперь недостаточно издать
СНиП. Для того, чтобы при отсутствии тех

нического регламента СНиП стал норматив

ным документом, его нужно, как минимум,
утвердить указом президента или федераль

ным законом, или постановлением прави

тельства, или международным договором.

В развитие реформы строительной нор

мативной базы Федеральным законом № 80
от 2.07.2005 г. отменено лицензирование
более 40 процентов отдельных видов дея

тельности с 1.01.2007 г., в том числе на
строительство и проектирование. Но госу

дарство оказалось не готовым к такому по

вороту, и вот результат 
 срок отмены ли

цензирования несколько раз переносился.

Что и вовсе неожиданно, отменен Закон
Российской Федерации от 10 июня 1993 г.
№ 5154
1 «О стандартизации». Это значит,
что одним махом отменены все ГОСТы.

По новым нормам все принятые до июля

2003 года СНиПы в соответствии с п.1 ст.46
Закона подлежат обязательному исполне

нию только при соответствии целям:


 защиты жизни и здоровья граждан, иму

щества физических или юридических лиц,
государственного или муниципального иму

щества;


 охраны окружающей среды, жизни и
здоровья животных и растений;


 предупреждения действий, вводящих в
заблуждение приобретателей.

Остается открытым вопрос: как опреде

лить, какое положение конкретного СНиПа
«обязательно к исполнению», а какое 
 нет?
А суд на что? Есть необходимость поспорить

 подавайте в суд.

В сентябре 2007 года появился новый ру

ководящий документ по сертификации в
строительстве, система добровольной сер

тификации в строительстве и «Правила сер

тификации работ и услуг по строительству,
проектированию, инженерным изысканиям
РД РСС 3.02
2005 г.». Предполагается, что
сертификация услуг и товаров создаст бо

лее жесткие, чем лицензирование, прегра

ды для недобросовестных производителей
услуг и товаров. Предполагать можно. Но
кроме правил законодатель ничего строи

телям и проектировщикам не предложил.

Переходный период, предусмотренный
законодателем, заканчивается в 2010 году.
К этому времени считается, что будут при

няты новые технические регламенты. Из но

вых технических регламентов принято ме

нее десятка, в том числе уже знаменитый
Технический регламент о требованиях по

жарной безопасности. Согласитесь, не гу

сто. При этом старые нормы уже не действу

ют либо легко оспариваются.

С уверенностью можно ожидать только
одно 
 суд, как последняя инстанция в раз

решении споров, может превратиться в
главного строительного инспектора страны
и, скорее всего, захлебнется в таких делах.

Градостроительный кодекс в какой
то

степени конкретизировал ситуацию. Он
впервые ввел субсидиарную при опреде

ленных обстоятельствах ответственность
государства за возмещение в полном объе

ме вреда жизни или здоровью физических
лиц, имуществу физических или юридичес

ких лиц. Но и эта норма в ближайшее время
работать не будет. Во
первых, технических
регламентов пока нет, а ни о каких других
нормативах закон не говорит. Кстати, может
оказаться, что проблема была в самом тех

ническом регламенте. Кто тогда будет не

сти ответственность за материальный
ущерб и ущерб жизни и здоровью людей?
Тот же Градостроительный кодекс практи

чески отменил экспертизу проектов на це

лый ряд объектов.

Что будет, если в связи с отсутствием тех

нических норм, а также в силу их несовер

шенства, причины нарушения законода

тельства не будут установлены? Отсюда
следует 
 ответственности тоже не будет.

Последние несколько лет для строитель

ного сообщества были весьма напряженны

ми, учитывая неопределенность ситуации
со сроками осуществления лицензирования
в строительстве и перехода в отрасли на
иные формы регулирования. Именно за это
время депутатами были приняты три феде

ральных закона, последовательно устанав

ливающих сроки отмены лицензирования с
1 января 2007 года, с 1 июля 2007 года и с 1
июля 2008 года.

И вот, наконец, свершилось: Госдума
приняла последовательно 315
ФЗ «О само

регулируемых организациях» и 148
ФЗ,
принятый 22 июля 2008 г. «О внесении из

менений в Градостроительный кодекс Рос

сийской Федерации и отдельные законода

тельные акты Российской Федерации» в об

ласти строительной, изыскательской и про

ектировочной деятельности, которым пред

полагается внедрение механизмов саморе

гулирования взамен существующей систе

мы государственного лицензирования.

В. РЫБКИН, председатель Ямало�Ненецкого регионального отделения «Опоры России»,
член правления общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опоры России»

Актуальная тема
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ЭКОНОМИКА И МЫ

Оба закона (315�ФЗ и 148�ФЗ) чудовищны в своей нелепости,
особенно последний.

Рассмотрим именно 148�ФЗ и расскажем о его противоречи�
вых нормах;

� в законе остался неурегулированным вопрос о процедуре и
последствиях ликвидации саморегулируемых организаций; по�
скольку возврат средств компенсационного фонда членам само�
регулируемой организации не предусмотрен, нельзя исключить
мошенничества путем создания саморегулируемой организации,
привлечения в нее денежных средств и затем сокращения чис�
ленности ниже минимального;

� вопрос об источнике покрытия убытков, возникших в связи с
деятельностью членов ликвидированной саморегулируемой орга�
низации, также не нашел отражения в законе; допускаются раз�
личные толкования одного из оснований прекращения действия
допуска к работам, которые влияют на безопасность объектов
строительства, � прекращение членства в саморегулируемой орга�
низации, положения п. 1 ст. 55 Градостроительного кодекса ука�
зывают на то, что под прекращением членства понимается доб�
ровольный выход, исключение из членов организации и ликвида�
ция либо смерть члена;

� если исходить из буквального толкования закона, то допуск к
работам не прекращает своего действия после того, как саморе�
гулируемая организация утрачивает свой статус; иными словами,
допуск может быть получен в организации, которая собрала 100
членов на 1 месяц, после этого 90 членов выходят из её состава с
действующими «навечно» допусками; тем самым минимизируют�
ся расходы на дальнейшее поддержание существования органи�
зации, а также нивелируются проблемы контроля за деятельнос�
тью строительной компании.

Вспомним, что основные упреки, которые высказывались
по поводу неэффективности системы лицензирования, со�
стояли в следующем:

� отсутствие системы контроля качества в рамках механизма ли�
цензирования; 148�ФЗ использует именно эту возможность, пре�
дусматривая право (но не обязанность) саморегулируемой орга�
низации устанавливать собственные стандарты качества, за со�
ответствие которым организация должна отвечать перед потре�
бителями своей деловой репутацией; следовательно, новый за�
кон бьет мимо этой � едва ли не основной � цели;

� возможность получения лицензии на строительство неболь�
шими компаниями с уставным капиталом около 10 тысяч рублей,
которые ликвидируются после постройки объекта; к сожалению,
рассматриваемый закон не решает и этой проблемы; недобросо�
вестные участники строительного рынка могут создать строитель�
ную компанию для постройки конкретного объекта � вступить в са�
морегулируемую организацию и ликвидироваться после сдачи
объекта в эксплуатацию; саморегулируемая организация, будучи
заложником возложенных на нее публично�правовых обязаннос�
тей, вынуждена устанавливать нормативные правила приема в
члены и не вправе отказать в приеме той организации, которая
формально выполнила все установленные требования;

� в подобных условиях механизм саморегулирования, насильно
насаждаемый государством вместо постепенного его формиро�
вания инициативой самих участников рынка при поощрении и сти�
мулировании со стороны государства, может быть полностью дис�
кредитирован в глазах участников строительной деятельности;

� упреком системы лицензирования фигурировала и легкость
получения лицензии, неэффективность лицензированного конт�
роля и т. д., и это были единственные упреки действительно в ад�
рес непосредственно системы лицензирования; в сравнении с
системой лицензирования уже имеющийся опыт создания и фун�
кционирования саморегулируемых организаций в других сферах
не внушает никакого оптимизма; по свидетельству заместителя
директора Федеральной регистрационной службы РФ С. Д. Де�
нисенко, саморегулируемые организации арбитражных управля�
ющих явно не справляются с возложенными на них функциями по
контролю.

Содержание Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 148�
ФЗ позволяет смоделировать несколько ситуаций создания и фун�
кционирования саморегулируемых организаций в сфере строи�
тельства:

1. Монополизация рынка; большинство крупных строительных
фирм имеет по нескольку компаний�сателлитов, которые выпол�
няют часть работ, перепоручаемых материнской компанией; вклю�
чение этих компаний наравне с материнской означает автомати�
ческое предоставление значительного числа голосов одной груп�
пе лиц; тем самым по сути дела уничтожается сам принцип само�
регулирования, принцип распределения рисков по возмещению
вреда, а «саморегулируемая организация» превращается в круп�
ный строительный холдинг, принадлежащий одному лицу;

2. Кроме того, существуют целые регионы, субъекты РФ, в ко�
торых строительный рынок практически отсутствует, является до�
тационным; например, в Еврейской автономной области самый
крупный город � Биробиджан, где живёт около 50 тыс. человек;
собрать 100 строительных фирм в таких областях невозможно; сам
закон направляет компании на путь создания фиктивных органи�
заций;

3. Строительный рынок в дотационном регионе прекращает своё
существование в принципе, так как не набирается ни достаточно�
го числа строительных компаний, ни крупных инвесторов, гото�
вых взять на себя расходы по внесению средств на счета СРО.

Кто будет осуществлять строительство в подобных местах, не
понятно.

Признание саморегулируемых организаций субъектами публич�
ного права � лицами, выполняющими публичные функции, требу�
ет от государства создания необходимых гарантий защиты участ�
ников профессиональной деятельности от саморегулируемого
профессионального общества в неменьшей степени, чем гаран�
тий защиты от органов государственного контроля (надзора). Ос�
вобождая от государственного вмешательства, государство рис�
кует отдать предпринимателей в руки органов саморегулируемых
организаций, зависимость от которых для многих предпринима�
телей, особенно малого и среднего бизнеса, может иметь гораз�
до более тяжелые последствия, нежели зависимость от государ�
ственных органов. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 148�
ФЗ, к сожалению, необходимых гарантий предотвращения подоб�
ных негативных явлений, напрямую связанных с ограничением
прав предпринимателей, не содержит. Само по себе установле�
ние равного размера взносов в компенсационный фонд следует
рассматривать как дискриминационное, поскольку оно не связа�
но ни с объемом капитализации участника строительной деятель�
ности, ни, что самое главное, с объемами его профессиональной
деятельности, возможное возмещение вреда от которой высту�
пает основной целью создания компенсационного фонда. В по�
ложениях анализируемого закона отсутствуют необходимые га�
рантии равного, недискриминационного доступа к их членству, что
нарушает конституционные принципы, раскрытые Конституцион�
ным судом РФ в Постановлении от 19 декабря 2005 г. № 12�П.
Кроме того, возможна ситуация целенаправленного «выдавлива�
ния» из саморегулируемой организации субъектов малого и сред�
него предпринимательства путем установления чрезвычайно вы�
соких размеров членских взносов. В условиях непредусмотрен�
ного законом возврата взноса в компенсационный фонд и отсут�
ствия четких требований о форме взноса закон открывает простор
для разного рода мошеннических схем.

Законом никак не регламентируется механизм контроля само�
регулируемой организации за деятельностью её членов. В статье
55 Градостроительного кодекса устанавливается лишь возмож�
ность такого контроля не реже чем один раз в год, но не регла�
ментируются ни продолжительность, ни пределы контроля, ни пе�
риодичность проведения одних и тех же проверок. В этом отно�
шении предприниматели не имеют тех гарантий защиты от про�
извола бизнес�бюрократии, которые они имеют от злоупотребле�
ний государственного контроля (надзора) в соответствии с поло�
жениями Федерального закона от 8 августа 2001 года № 134�ФЗ

УЧРЕЖДЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК
СПОСОБ ЗАДУШИТЬ МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Актуальная тема
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«О гарантиях прав юридических лиц и индивидуальных предпри�
нимателей при осуществлении государственного контроля (над�
зора)». В частности, новый п. 17 ст. 55 Градостроительного кодекса
упоминает возможность  приостановления действия свидетель�
ства о допуске, выданного саморегулируемой организацией, од�
нако не регламентирует ни основания, ни порядок такого приос�
тановления. Не определен законом и срок рассмотрения заявок
на внесение изменений в свидетельство о допуске к определен�
ным видам работ, поскольку п. 13 ст. 55 Градостроительного ко�
декса определяет только срок рассмотрения заявки на первона�
чальную выдачу допуска.

Исходя из положений ст. 11 Федерального закона от 1 декабря
2007 года № 315�ФЗ «О саморегулируемых организациях» и в свя�
зи с отсутствием специальных норм в рассматриваемом Феде�
ральном законе от 22 июля 2008 года № 148�ФЗ обжалование
любых решений органов саморегулируемой организации рассмат�
ривается в порядке общего искового производства как спор меж�
ду двумя частными лицами. В частности, не обеспечивается не�
обходимая процессуальная защита от дисциплинарного воздей�
ствия саморегулируемой организации. Законом лишь установле�
но (статья 55, ч. 4), что решение о применении дисциплинарного
воздействия может быть обжаловано в арбитражный суд.

Следует отметить, что в соответствии с п. З ч. 1 ст. 6 Федераль�
ного закона «О саморегулируемых организациях» в числе функ�
ций саморегулируемых организаций названо образование третей�
ских судов. Положения п. 1 ч.12 ст. 55 Градостроительного кодек�
са позволяют саморегулирующей организации на основании пра�
вил саморегулирования включать в договоры подряда обязатель�
ные условия, обеспечивающие защиту интересов заказчиков ра�
бот. При этом третейской оговоркой оказываются «связанными»
не только члены саморегулируемой организации, которые могут
быть исключены из нее за неисполнение правил саморегулиро�
вания на основании п. 2 ч. 2 ст. 55 Закона, тем самым утратив до�
пуск к работам, но и заказчики  строительных, изыскательских и
проектировочных работ. Возможность отказа одной из сторон от
рассмотрения дела в третейском суде и передачи спора в суд об�
шей юрисдикции или арбитражный суд законом не предусмотре�
ны. Кандидатуры на должность судей третейского суда утвержда�
ются коллегиальным органом управления саморегулируемой
организации. В результате споры не только по выполнению ис�
ключительно коммерческих проектов, но и по реализации госу�
дарственных контрактов за счет средств бюджетов могут быть вы�
ведены из подсудности государственных судов, что само по себе
неплохо, если обеспечивается беспристрастное рассмотрение
дела, которое, в свою очередь, обеспечивается процедурой из�
брания и назначения судей.

В новой редакции ст. 60 Градостроительного кодекса РФ пре�
дусмотрена солидарная ответственность государства и саморе�
гулируемой организации. Существовавшее ранее распределение
ответственности представляется более логичным: если уж зако�
нодатель принял решение о привлечении государства к соответ�
ственности, то было бы разумнее предусмотреть субсидиарную
ответственность РФ. В данном случае речь идёт об ответственно�
сти бюджета, что предполагает не только дополнительные расход�
ные статьи, но и определённые проблемы, связанные с исполне�
нием судебных решений.

Разработчики Федерального закона от 22 июля 2008 года № 148�
ФЗ совершенно упустили из виду ситуацию, когда субъектом осу�
ществления строительной деятельности выступает государствен�
ный или муниципальный орган или организация (например, госу�
дарственное или муниципальное учреждение), чьи расходы пол�
ностью признаются расходами государственного бюджета. Пре�
жняя система лицензирования позволяла таким организациям
получить лицензию и осуществлять строительную деятельность
наряду с частными лицами. Новая система предполагает внесе�
ние в компенсационный фонд саморегулируемой организации оп�
ределенного взноса, уплату вступительного и членского взноса,
что не предусмотрено действующим бюджетным законодатель�
ством как расходы государственных и муниципальных бюджетов.

Законом не определен правовой статус денежных средств ком�
пенсационного фонда, в частности, кто является собственником
этих средств, кто непосредственно принимает решение об их рас�
ходовании и несет ответственность за нецелевое использование.

Не установлено, должны ли денежные средства компенсационного
фонда находиться исключительно на счетах саморегулируемой
организации или для целей их сохранения и увеличения может
быть создано отдельное юридическое лицо при условии выпол�
нения тех обязательных требований по срокам возврата денеж�
ных средств, которые установлены п. 4 ст. 55 Градостроительно�
го кодекса. Не ясно, могут ли денежные средства компенсацион�
ного фонда храниться в виде наличных денежных средств.

Законом не запрещено внесение взносов в компенсационные
фонды в других формах: это могут быть не денежные средства, а
разного рода имущественные и обязательственные активы: век�
селя и иные ценные бумаги, имущественные требования, в том
числе закладные и т. п. Единственное ограничение установлено в
п. 2 ст. 13 Федерального закона «О саморегулируемых организа�
циях»: первоначально компенсационный фонд может быть сфор�
мирован только денежными средствами. Проще говоря, достаточ�
но собрать только первый взнос, а после уже необязательно во�
обще складывать какие�либо средства, можно каждый год прино�
сить в саморегулируемую организацию какие�нибудь векселя од�
ной и той же компании. Обращение взыскания на такие активы
может быть существенно затруднено, а сам компенсационный
фонд превращается в фикцию � в собрание неликвидных активов.

На первом этапе (до 1 января 2009 года) статус саморегулируе�
мых организаций остается совершенно неопределенным. С од�
ной стороны, с момента вступления в силу  закона строительным
организациям предоставляет возможность выбора оснований
допуска к профессиональной деятельности. Дата начала действия
ст. 3 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191�ФЗ «О введе�
нии в действие Градостроительного кодекса Российской Феде�
рации» не определена, следовательно, она вступает в силу с даты
опубликования Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 148�
ФЗ. С другой стороны, до 1 января 2009 года создать саморегу�
лируемую организацию могут только организации, имеющие ли�
цензии (п. 9 ст. 8). Неясна судьба льготного режима размеров ком�
пенсационного фонда саморегулируемых организаций, создава�
емых до 1 января 2009 года (п. 4 ст. 8).

На втором этапе (с 1 января 2009 до 1 января 2010 года) вызы�
вает вопросы судьба лицензирования. Действие норм о лицен�
зировании строительной деятельности на протяжении всего 2009
года не прекращается, и, несмотря на предусмотренное ст. 3 Фе�
дерального закона от 29.12.2004 г. № 191�ФЗ право выбора ос�
нования осуществления профессиональной деятельности, со�
храняется возможность привлечения к ответственности за осу�
ществление строительной деятельности без лицензии. Подоб�
ная ситуация содержит глубокое внутреннее противоречие: с
одной стороны, лицензирование сохраняется, с другой сторо�
ны, прекращается выдача лицензий, на которую прямо указано в
ст. 2 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 128�ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» как на часть
системы лицензирования. При этом странно выглядит положе�
ние о прекращении выдачи лицензий с 1 января 2009 года, если
до 1 января 2010 года предпринимателям гарантируется право
выбора основания допуска к профессиональной деятельности.
Получается, законодатель одной рукой забирает то, что предос�
тавляет другой.

Прекращая лицензирование строительной деятельности, закон
изменяет содержание этих длящихся правоотношений и придает
новое правовое значение тем обстоятельствам, которые изна�
чально лежали в основе возникновения лицензионных отношений.
Таким образом, действие Федерального закона № 148�ФЗ фак�
тически распространено с обратной силой на отношения, возник�
шие до его введения в действие.

Невероятно короткими сроками (в сопоставлении со сроками
строительства одного объекта) перехода на новую систему конт�
роля законодатель загоняет большинство добросовестных пред�
принимателей в состояние, когда они вынуждены нарушать закон.
Строительные компании берут на себя гражданско�правовые обя�
зательства по строительству, срок исполнения может значитель�
но выходить за пределы 1 января 2010 года. С этой даты, как вы�
текает из закона, они, в отсутствие допуска к работам, должны пре�
кратить их. Что будет с их гражданско�правовыми обязательства�
ми, кто должен возмещать возникшие в результате этого убытки,
законом не предусмотрено. Ряд предпринимателей может попасть
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в юридический капкан, поставленный законодателем, и до 2010
года. В случае истечения срока действия лицензии в 2009 году
предприниматель не сможет получить новую лицензию, а необ�
ходимые саморегулируемые организации к тому моменту могут
быть еще не созданы. В подобном случае Федеральный закон
№ 148�ФЗ обернется абсолютным запретом на осуществление
строительной деятельности.

Можно ли говорить, что анализируемый Федеральный закон
№ 148�ФЗ отменяет контроль за осуществлением строительной
деятельности и тем самым улучшает положение участников стро�
ительной деятельности? Очевидно, нет.

Новая система � система саморегулирования � вовсе не осво�
бождает предпринимателей от издержек и расходов, связанных с
организацией контроля безопасности их деятельности.

Фактически для организаций и лиц, имеющих лицензии на осу�
ществление строительной деятельности устанавливается новое,
дополнительное обременение. Получается, что те, у кого срок дей�
ствия лицензии истекает после 1 января 2010 года, оказываются
в худшем положении по сравнению с теми, у кого срок действия
лицензий истек до этой даты. Они вынуждены нести издержки и
ограничения, связанные с контролем за их деятельностью в отно�
шении конкретного периода времени (для кого�то � несколько
месяцев, для кого�то � несколько лет) дважды. Подобная ситуа�
ция � лишение права заниматься профессиональной предприни�
мательской деятельностью в области строительства тех лиц, ко�
торые уже получили это право, пройдя процедуру лицензирова�
ния, � противоречит принципу запрета обратной силы закона, ухуд�
шающего положение предпринимателей.

Обобщая высказанные выше соображения, следует сделать вы�
вод, что Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 148�ФЗ нужда�
ется в обязательной корректировке.

С точки зрения основных принципов закона требуется обеспе�
чить эффективность системы саморегулирования � с тем, чтобы
эта система смогла бы обеспечить конституционные функции го�
сударства по обеспечению безопасности строительной деятель�
ности. Это может быть обеспечено только путем постепенного
создания саморегулируемых организаций как профессиональных
объединений строителей и передаче им публичных функций по
контролю за обеспечением безопасности только после того, как
подобные организации будут стабильно функционировать и заре�
комендуют себя на строительном рынке России.

С точки зрения обеспечения прав предпринимателей�строите�
лей, особенно представителей мелкого и среднего бизнеса, не�
обходимо изменить сроки вступления в силу норм об отмене ли�
цензирования. Прекращение действия лицензий до истечения
срока, на который они были выданы, не может быть конституци�
онно оправдано, если одновременно предполагается возложение
на предпринимателей дополнительных обременений.

Необходимо предусмотреть более мягкий, не нарушающий этих
прав порядок вступления в силу этого закона.

Так что же посоветовать вступающим в СРО? Совет один � не
торопитесь. До 1 января 2010 года не исключены поправки в зако�
нодательство о СРО и возможно решение Конституционного суда
РФ о незаконности обязаловки вступления в СРО. Кроме того, за
ваши деньги вас всегда с огромным желанием примут в любое СРО
и даже после 1 января 2010 года, и даже задним числом.

 30.05.2009 г.

ПРИМЕЧАНИЕ: в статье использованы материалы научно�
экспертного заключения по оценке положений 148�ФЗ юри�
дического факультета Санкт�Петербургского госуниверсите�
та (expcente�r@iurfak.spb.ru)

Выпуск подготовлен
экономическим отделом редакции «СЛ».

Автор проекта А. ВОЗНЯКОВА.
Тел.: 6�32�91  E�mail: liua@rambler.ru
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 10 июня 2009 г. № 871
р                                                     г. Тарко
Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ

ВОПРОСАМ ГЛАВОЙ РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, УПРАВЛЯЮЩИМ ДЕЛАМИ

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА И РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) СТРУКТУРНЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА,
НАДЕЛЕННЫХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,

НА III КВАРТАЛ 2009 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на личные

обращения в органы местного самоуправления, в соответствии с
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уста�
вом муниципального образования Пуровский район, Регламентом
администрации муниципального образования Пуровский район,
утвержденным постановлением главы района от 25 февраля 2009
года № 44, решением Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район от 21 февраля 2007 года № 157

1.  Утвердить прилагаемый график приема граждан по личным
вопросам главой района, заместителями главы администрации
района, управляющим делами администрации Пуровского района
и руководителями отраслевых (функциональных) структурных под�
разделений администрации Пуровского района, наделенных пра�
вами юридического лица, на III квартал 2009 года.

2.  Установить, что во время отпусков, временной нетрудоспо�
собности и командировок прием граждан по личным вопросам ве�
дут должностные лица, исполняющие их обязанности.

3.  Опубликовать настоящее распоряжение в МУ «Редакция Пу�
ровской районной муниципальной общественно�политической га�
зеты «Северный луч».

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав�
ляю за собой.

Глава района Д.Н. КОБЫЛКИН

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от  10 июня 2009 г. № 871
р

График приема граждан по личным вопросам
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Решение № 46
Районной Думы МО Пуровский район

 (протокольное)
от 11 июня 2009 года                                                                               г. Тарко
Сале

Установленный состав Районной Думы � 14 депутатов.
На заседании присутствовали �11 депутатов (заседание правомочно).
Отсутствовали 3 депутата (Жижин А. О., Бережная О. Г., Малиновский

Я. М.) � по уважительной причине.
Досрочно прекратил полномочия �1 депутат.
Слушали: о награждении почетной грамотой Районной Думы му�

ниципального образования Пуровский район.
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с Положением

о почетной грамоте Районной Думы муниципального образования Пуров�
ский район, утвержденным решением Районной Думы от 28 февраля 2008
года № 244, в связи с 10�летием со дня образования муниципального об�
разовательного учреждения дополнительного образования детей «Пуров�
ская районная детско�юношеская спортивная школа «Виктория», Район�
ная Дума муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципального обра�

зования Пуровский район:
ДЮШКО Олега Ивановича � директора муниципального общеобразова�

тельного учреждения дополнительного образования детей «Пуровская рай�
онная детско�юношеская спортивная школа «Виктория» муниципального
учреждения «Управление по физической культуре и спорту Пуровского рай�
она».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Районной Думы
Н. А. МЕЛИШНИКОВ

Официальный отдел

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 17
об итогах проведения открытого аукциона по сдаче в аренду
имущества, находящегося в собственности муниципального

образования  Пуровский район
В соответствии с Положением о порядке предоставления имущества,

находящегося в собственности муниципального образования Пуровский
район, в аренду, утвержденным решением Районной Думы муниципально�
го образования Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313, департаментом
имущественных и земельных отношений администрации Пуровского рай�
она 11.06.2009 г. был проведен аукцион по сдаче в аренду муниципально�
го имущества:

1. Лот № 1 � нежилое помещение в доме связи п. Уренгоя, площадью 12
кв. м, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, мкр. 4,
д. 41 «А».

2. Лот № 2:
� сервер Р IV�2,5 � 4 ед.
3. Лот № 3 (повторно) � нежилое помещение  (№ 16 согласно техничес�

кому паспорту), площадью 23 кв. м, в здании, расположенном по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, ул. Монтажников, д. 7.

4. Лот № 4 (повторно) � нежилое помещение  (№№ 22, 23 согласно тех�
ническому паспорту), площадью 45,5 кв. м, в здании, расположенном по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, ул. Монтажников, д. 7.

5. Лот № 5 (повторно) � нежилое помещение  (№№ 20, 21 согласно тех�
ническому паспорту), площадью 43,2 кв. м, в здании, расположенном по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, ул. Монтажников, д. 7.

6. Лот № 6 � нежилое помещение  (№№ 3, 4, 5, 6, 7 согласно техническо�
му паспорту), площадью 86,3 кв. м, в здании, расположенном по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, ул. Монтажников, д. 7.

7. Лот № 7 (повторно) � здание аптеки площадью 198,5 кв. м, с оборудо�
ванием (по перечню), расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п. Ханымей, кв. Комсомольский, д. 25.

По лоту № 1 поступила одна заявка, по остальным шести лотам заявок
не поступило. По всем семи  лотам аукцион признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 18
об итогах проведения открытого аукциона по сдаче в аренду
имущества, находящегося в собственности муниципального

образования Пуровский район
В соответствии с Положением о порядке предоставления имущества,

находящегося в собственности муниципального образования Пуровский
район, в аренду, утвержденным решением Районной Думы муниципально�
го образования Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313, департаментом
имущественных и земельных отношений администрации Пуровского рай�
она 11.06.2009 г. был проведен аукцион по сдаче в аренду муниципально�
го имущества:

� лот № 1 � здание магазина, общей площадью 124,7 кв.м, расположенное
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Геологов, д. 1 «А»,
с торговым оборудованием (весы, прилавки, стеллажи, витрины и прочее)
� поступила одна заявка, аукцион признан несостоявшимся;

лот № 2 � здание магазина, общей площадью 375,2 кв. м, расположен�
ное по адресу: ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Республики, 35, с торговым обору�
дованием (весы, прилавки, стеллажи, витрины и прочее) � поступила одна
заявка, аукцион признан несостоявшимся.
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22 июня � День памяти и скорби
11.00 � митинг. ДК «Полярная
звезда», с. Самбург .
11.00 � митинг. ДК «Юбилей�
ный», г. Тарко�Сале.
10.00 � книжная выставка «Дети
войны», библиотечный час «За
мирное детство спасибо!» Дет�
ская библиотека, г. Тарко�Сале.
12.00 � конкурс стихов «Пусть не
будет войны никогда». ДК с. Ха�
лясавэй.

Мальчишки и девчонки!
Приглашаем посетить мероприятия учреждений культуры Пуровского района

Прокуратурой Пуровского района на
основании указания Генерального про�
курора РФ проводится проверка свое�
временности выплаты заработной пла�
ты работникам предприятий и организа�
ций различных форм собственности по
Пуровскому району.

За период с 5 мая  до 5 июня 2009 года на
территории Пуровского района проверены
шесть предприятий, имеющих задолжен�
ность по заработной плате, из которых три
проверены повторно.

За истекший месяц прокуратурой района
была проведена повторная проверка на пред�
приятии ОАО «Уренгойнефтегазгеология».
По результатам проверки 22.05.2009 г.
возбуждены дела об административном
правонарушении в отношении юридическо�
го лица � по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ, в отноше�
нии должностного лица, генерального ди�
ректора � по ч.2 ст.5.27 КоАП РФ.

За истекший месяц прокуратурой района
была проведена повторная проверка на
предприятии ООО «Геотранс». По результа�
там проверки 22.05.2009 г. возбуждены
дела об административном правонаруше�
нии в отношении юридического лица по ч.1
ст.5.27 КоАП РФ, в отношении должностно�
го лица, и.о. генерального директора � по ч.1
ст.5.27 КоАП РФ. Кроме того, за истекший
месяц в отношении него же возбуждено
дело по ст.17.7 КоАП РФ за непредоставле�
ние прокурору сведений, необходимых для
осуществления законной деятельности.

Также за истекший месяц по ранее на�
правленным прокурором заявлениям миро�
вым судьей судебного участка № 1 Пуровс�
кого района выдано пять судебных приказов
на взыскание заработной платы с ООО «Гео�
транс» на общую сумму 48732 рубля. Феде�
ральным судом рассмотрены и удовлетво�
рены 14 исковых заявлений прокурора на
общую сумму 803118 рублей.

За истекший месяц прокуратурой района
была проведена повторная проверка на
предприятии ООО «Пургазсервис». По ре�
зультатам проверки 21.05.2009 г. возбужде�
ны дела об административном правонару�
шении в отношении юридического лица по
ч.1 ст.5.27 КоАП РФ, в отношении должнос�
тного лица, директора � по ч. 2 ст. 5.27 КоАП
РФ. Рассмотрение было назначено на

11.06.2009 г. в мировом суде участка № 3
Пуровского района.

При проверке предприятия ОАО «Тарко�
салинская нефтегазоразведочная экспеди�
ция по испытанию скважин» выявлена за�
держка выплаты аванса за апрель 2009 года
в размере 1200000 рублей перед 125 работ�
никами. 21.05.2009 г. в отношении юриди�
ческого лица и должностного лица, дирек�
тора, возбуждены два дела об администра�
тивном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27
КоАП РФ, внесено одно представление. По
результатам рассмотрения представления
три лица привлечены к дисциплинарной от�
ветственности: главному бухгалтеру, глав�
ному инженеру, заместителю директора по
соцвопросам и кадрам объявлено замеча�
ние.

На территории Пуровского района выяв�
лена организация ООО «Строитель ТВМ»,
имеющая задолженность по заработной
плате. При проведении проверки установ�
лено, что на предприятии имеется задол�
женность в размере 62000 рублей перед
одним работником � директором, являю�
щимся единственным участником с долей
100 процентов уставного капитала обще�
ства. Мер прокурорского реагирования не
предпринималось, задолженность погаше�
на полностью.

При проверке предприятия ООО «Пур�
рыба» выявлена задержка выплаты заработ�
ной платы за апрель 2009 года в размере
116509 рублей перед шестью работниками.
Причиной задержки послужила низкая орга�
низация процесса выдачи заработной пла�
ты руководством предприятия при наличии
денежных средств. 21.05.2009 г. в отноше�
нии юридического лица и должностного
лица, директора, возбуждено два дела об
административном правонарушении по ч.1
ст. 5.27 КоАП РФ, внесено одно представ�
ление. Кроме того, на коллективный дого�
вор ООО «Пур�рыба» внесен протест о при�
ведении коллективного договора в соответ�
ствие со ст.136 ТК РФ.

По ранее возбужденному прокуратурой
района делу об административном право�
нарушении по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ
18.05.2009 г. мировым судьей судебного
участка № 3 Пуровского района генераль�
ный директор ООО «Пургазтранстрой» при�

знан виновным по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ, ему
назначено наказание в виде дисквалифика�
ции сроком на один год. Рассмотрение
апелляционной жалобы осужденного было
назначено на 8.06.2009 г.

По ранее возбужденным прокурором де�
лам об административных правонарушени�
ях по факту невыплаты заработной платы го�
сударственным инспектором труда приня�
ты решения о привлечении к ответственно�
сти: ООО «Пур�Энерго», штраф 30000 руб�
лей; директора ООО «Пур�Энерго», штраф
1000 рублей; ООО «Нова энергетические ус�
луги», штраф 30000 рублей; директора ООО
«Нова энергетические услуги», штраф 1000
рублей; МУП ПКС, штраф 30000 рублей; ди�
ректора МУП ПКС, штраф 1000 рублей.

При рассмотрении ранее внесенного
представления в ООО «Менеджер» собрани�
ем участников общества директор отстра�
нен от должности.

С 5 марта 2009 года по 5 апреля 2009 года
в прокуратуру района поступили шесть жа�
лоб о нарушении трудового законодатель�
ства.

При рассмотрении жалобы гражданина И.
о ненадлежащем оформлении трудовых от�
ношений генеральному директору ООО
«ССК Стандарт» внесено представление, по
результатам рассмотрения которого три
лица привлечены к дисциплинарной ответ�
ственности (выговор).

При рассмотрении жалоб граждан С., К.,
Ш. на задолженность по заработной плате
ООО «УренгойРолдДаймонд» мировому су�
дье судебного участка № 1 Пуровского рай�
она направлены три заявления о выдаче су�
дебных приказов на общую сумму 46530
рублей.

В соответствии с указанием прокуратуры
округа прокуратурой Пуровского района
проведена проверка порядка и достоверно�
сти представляемой предприятиями�долж�
никами статистической отчетности о задол�
женности по заработной плате. По резуль�
татам проверки в отношении директора
ООО «Пургазсервис» и в отношении и.о. ге�
нерального директора ООО «Геотранс» воз�
буждены два дела об административных
правонарушениях по ст.13.19 КоАП РФ.

Советник юстиции А. РЫКОВ,
и. о. прокурора Пуровского района

12.00 � митинг. ДК «Газовик»,
п. Пурпе�1.
14.00 � литературная компози�
ция «Звоните колокола». ДК
«Альянс», п. Пуровск.

23 июня
10.00 � 18.00 � книжная выстав�
ка «Мир и молодёжь». Межпосе�
ленческая центральная библио�
тека г. Тарко�Сале.
14.00 � познавательно�развле�
кательная программа «Путеше�

На страже законности и порядка

СВОЕВРЕМЕННО НЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАРПЛАТУ?
Обращайтесь в прокуратуру

ствие по стране Мультляндии».
ДК «Газовик», п. Пурпе�1.

24 июня
10.00 � книжная выставка
«Жизнь без вредных привычек».
Детская библиотека», г. Тарко�
Сале.

25 июня
10.30 � игровая программа для
детей. Площадь КСК «Геолог»,
г. Тарко�Сале.
16.00 � фотоконкурс среди мо�

лодёжи «Север молодой». ДК
«Альянс», п. Пуровск.

26 июня
15.00 � конкурс эстрадной ми�
ниатюры. ДК, с. Халясавэй.
16.00 � игровая программа для
детей «Весёлая эстафета». ДК
«Альянс», п. Пуровск.
20.00 � игра�караоке «Трек�
тайм». ДК «Строитель», п. Пур�
пе.
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Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии Б № 883715, вы�
данный Тарко�Салинской средней общеобразовательной школой № 2 17 июня
1993 г. на имя БАЁВА Романа Владимировича, считать недействительным.

Уведомление о проведении оценки воздействия
на окружающую среду по объекту

«Трубопроводная система НПС «Пур�Пе» � НПС «Самотлор»

На основании письма акционерной компании по транспорту не�
фти ОАО «АК «Транснефть» № 05�03�11/1830 от 4.02.2009 г. о
принятии решения строительства нефтепровода Пур�Пе � Само�
тлор для транспортировки нефти филиал ОАО «Гипротрубопро�
вод» � «Тюменьгипротрубопровод» получил задание на разработ�
ку проектной и рабочей документации.

Целью намечаемой деятельности является обеспечение транс�
портировки нефти, поступающей на НПС «Пур�Пе» с месторож�
дений Западной Сибири и Красноярского края, в транспортную
систему магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть»
для транспортировки нефти на экспорт и НПЗ России.

Объекты намечаемой хозяйственной деятельности расположе�
ны на территории Ямало�Ненецкого автономного округа (Пуров�
ский район) и Ханты�Мансийского автономного округа � Югра
(Нижневартовский район).

Заказчиком проекта является ОАО «Сибнефтепровод» � дочер�
нее предприятие ОАО «АК «Транснефть», генеральным проекти�
ровщиком � Институт по проектированию магистральных нефте�
проводов ОАО «Гипротрубопровод».

В соответствии с «Положением об оценке воздействия наме�
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре�
ду в Российской Федерации» и действующим природоохранным
законодательством в период с 1.06.2009 г. по 30.09.2009 г. пре�
дусматривается проведение оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС).

Ответственным за организацию общественного обсуждения
является ОАО «Сибнефтепровод».

Совместно с местными органами власти заказчик проекта
обеспечивает общественное обсуждение материалов ОВОС, про�
водимых в форме общественных слушаний.

В настоящее время выполняется предварительная оценка и со�
ставление технического задания (ТЗ) на проведение ОВОС.

Для учета общественного мнения в течение 30 дней от даты
настоящей публикации принимаются предложения для разработ�
ки ТЗ на ОВОС.

Предложения с пометкой «ТЗ на ОВОС Трубопроводная сис�
тема НПС «Пур�Пе»� НПС «Самотлор» направлять в письменном
виде по следующим адресам:

1. ОАО «Сибнефтепровод», 625048, г. Тюмень, ул. Республи�
ки, 139, тел.: (3452) 32�27�10, 49�39�91, факс: (3452) 20�25�97;

2. ОАО «Гипротрубопровод», 119334, г. Москва, ул. Вавилова,
24, корп. 1, тел.: (495) 950�86�50, факс: (495) 950�87�56;

3. Филиал ОАО «Гипротрубопровод» � «Тюменьгипротрубопро�
вод», 625000, г. Тюмень, ул. Грибоедова, 2/2, тел.: (3452) 52�97�04,
факс: (3452) 52�97�05.

О сроках размещения и месте доступности технического за�
дания на ОВОС будет сообщено дополнительно после его утвер�
ждения заказчиком проекта.

Реклама, объявления

ПРОДАЕТСЯ бокс, 320 кв. м, высота 7,3 м, два въезда,
под гараж, склад, СТО, панель № 8 в г. Губкинском, де�
шево. Телефоны: 8 (922) 0544665, 8 (922) 4622366.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
ПРЕДПРИЯТИЙ

И ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Маленький житель нашего района КАЛИНИН

Семен 2007 года рождения, проживающий в
п. Пуровске, нуждается в дорогостоящем лече�
нии. Управление социальной политики админи�
страции Пуровского района обращается с
просьбой оказать посильную помощь семье Ка�
лининых. Надеемся, что жители района про�
явят милосердие, и мы сможем все вместе оп�
латить лечение Семена!
Реквизиты счета для перечисления средств для
Калинина Семена:
Пуровское ОСБ 7153
Р/счет 40817810867290000001
Кор/счет 30101810800000000651
БИК 047102651
Западно�Сибирский банк Сбербанка РФ
г. Тюмень
Р/счет получателя 40817810567290008219
(карточный) на имя отца ребенка Калинина Алек�
сандра Сергеевича

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
С 1 февраля 2008 года расширен перечень оснований для

ограничения права гражданина Российской Федерации на
выезд за пределы страны. В соответствии со статьей 67
Федерального закона № 229�ФЗ «Об исполнительном про�
изводстве» в случае неисполнения судебного решения су�
дебным приставом�исполнителем может быть вынесено
постановление о временном ограничении на выезд долж�
ника из Российской Федерации.

Принимая во внимание длительность процедуры отме�
ны ограничения на право выезда, рекомендуем вам заб�
лаговременно обратиться за информацией о наличии за�
долженности в отдел судебных приставов по Пуровскому
району но адресу:

г. Тарко�Сале, ул. Ленина, д. 34, (тел.: 2�33�23, 6�14�36).

В администрации Пуровского района работает «ГОРЯ�
ЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации системы антикри�
зисных мер в Ямало�Ненецком автономном округе, тел.:
(34997) 2�68�03:

� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
� выходные и праздничные дни (в режиме автоответ�

чика) с 10.00 до 16.00.
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г. Тарко�Сале

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Реклама

ПРОДАЕТСЯ дом площадью 145 кв. м в г. Валуйки Белгородской
области, все удобства, центральная канализация, летняя кухня, баня,
подсобное помещение, участок 15 соток.  Телефон: 8 (915) 5228888.
ПРОДАЕТСЯ комната площадью 11 кв. м  по ул. Геологоразведчи�
ков, д. 9, цена � 500 тыс. руб. (документы готовы). Телефон: 8 (922)
2887126.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 39 кв. м в мкр. Со�
ветском, недорого, 2 этаж, документы готовы. Телефон: 8 (922)
0750565.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы, д. 30.  Теле�
фон: 8 (922) 4677069.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 52,1 кв. м по ул. Ме�
зенцева.  Телефоны: 2�64�97, 8 (922) 2846002.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении.  Те�
лефон: 8 (922) 0509911.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 53 кв. м в брусовом
доме, 2 этаж.  Телефоны: 2�20�88, 8 (922) 4795150.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж, вари�
анты. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 72,3 кв. м по ул. По�
беды, д. 5, 2 лоджии.  Телефоны: 2�41�14, 8 (922) 0539398.
ПРОДАЕТСЯ или РАЗМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира.  Теле�
фон: 8 (922) 2835965.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатный  дом  по ул. Строителей, д. 5, есть гараж,
цена при осмотре. Телефон: 8 (922) 2887126.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 77 кв. м  по ул. Бамовской, 3
комнаты, капитальный теплый гараж, баня, варианты, торг. Телефон:
8 (922) 3010889.
ПРОДАЕТСЯ срочно автомобиль «ВАЗ�2105» 2004 г. в. Телефон:
8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21102» 2001 г. в. Телефоны: 2�19�25,
8 (922) 0624815.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21104М» 2005 г. в., сигнализация,
котел, магнитола, зимняя резина.  Телефон: 8 (922) 4527481.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле Нива» 2006 г. в., торг.  Телефо�
ны: 6�10�29, 8 (922) 2878703.

ПРОДАЮТСЯ грузовые автомобили: «Рено», «Вольво», цена дого�
ворная. Телефон: 8 (960) 9933218.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген Пассат» 1998 г. в. (дизель),
цена � 300 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2887126.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хонда Аккорд» 2006 г. в., максимальная
комплектация.  Телефон: 8 (922) 2800601.
ПРОДАЕТСЯ новая летняя резина «BRIDGESTONE B390» 195/65 R15
91V, 4 шт.  Телефон: 8 (922) 4607905.
ПРОДАЕТСЯ телевизор б/у «HITACHI», цена � 4000 руб.  Телефон:
8 (922) 4527481.
ПРОДАЕТСЯ мини�стенка «горка», натуральное дерево, цвет � виш�
ня, в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 2857153.
ПРОДАЮТСЯ:  «стенка» 2,8х2,0; музыкальный центр (радио, СD,
кассеты).  Телефон: 8 (961) 5585788.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето» + автокресло, в отличном состоя�
нии, недорого. Телефоны: 2�38�85, 8 (922) 1493998.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето» (новая, цвет � зеленый); детс�
кий зимний комбинезон; детская летняя обувь (размер 20�22), недо�
рого. Телефон: 8 (922) 2887197.
ПРОДАЕТСЯ шифер промышленный облегченный волновой 175х096,
225 шт., цена 270 руб.  Телефоны: 6�10�29, 8 (922) 2878703.
КУПЛЮ мебель б/у недорого.
ПРОДАЕТСЯ бочка железная 200 л. Телефоны: 2�22�00, 8 (922)
0632915.
КУПЛЮ: лодку «Казанка 5М», «Казанка 5М3» в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (951) 9898557.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме по адресу: 4
мкр., 2 этаж.  Телефон: 8 (922) 2871328.
ПРОДАЮТСЯ СРОЧНО одно� и двухкомнатная квартиры, цена до�
говорная. Телефоны: 8 (922) 0669709, 8 (902) 8297304.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Лансер Цедия» 2000 г. в., объем
1,8 л, резина: лето, зима, литье, цена � 250000 рублей, возможен
торг. Телефон: 8 (922) 0669709.
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Мы ждем Вас!

Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

Справки по телефонам: 2�18�95, 6�32�90, 2�51�80.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2009 г.

стоимость одного номера - 17 руб .  70 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

В силу вступления 1 мая 2009 года Федерального закона
№ 123�Ф3 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о тре�
бованиях пожарной безопасности» ООО «БАСТИОН» прово�
дит работы по независимой оценке пожарного риска (аудит
пожарной безопасности) и сертификации объектов защиты
на предмет подтверждения соответствия объектов требова�
ниям пожарной безопасности, необходимые при заполнении
декларации пожарной безопасности, а также оказывает ус�
луги в области обеспечения пожарной безопасности.

НАШ АДРЕС:
г. Тарко�Сале, ул. Зеленая, д. 10.

ТЕЛЕФОНЫ:
(34997) 2�50�88, 2�34�33.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ!

В администрации города действует «ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ» антикоррупционной направленности.

Сообщить о фактах коррупционных действий
органов местного самоуправления и должност�
ных лиц органов местного самоуправления горо�
да Тарко�Сале, с которыми вы столкнулись, мож�
но по телефону: 2�30�46

или на электронный почтовый ящик:
anti_korr@mail.ru.

Лицензии МЧС России №1/16176 от 24.12.2008 г., №2/28619 от 24.12.2008 г.


