
Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть  поодиночке!

Общественно�политическая газета

№ 30

(3324)

23 июля 2010 г.
пятница

Цена 16 руб. 50 коп.
В рознице цена свободная.

Издается с января 1979г.

E�mail:gsl@prgsl.info
http://prgsl.info

Го
с

д
ум

а
 Р

Ф
 п

р
и

н
я

л
а

 в
 т

р
е

ть
е

м
 ч

те
н

и
и

 з
а

ко
н

 о
 р

а
с

ш
и

р
е

н
и

и
 в

о
з

м
о

ж
н

о
с

те
й

 д
л

я
 и

с
п

о
л

ьз
о

в
а

н
и

я
 м

а
те

р
и

н
с

ко
го

 к
а

п
и

та
л

а
 п

р
и

с
тр

о
и

те
л

ьс
тв

е
 д

о
м

а
. 

Гр
а

ж
д

а
н

а
м

 п
р

е
д

о
с

та
в

л
я

е
тс

я
 п

р
а

в
о

 и
с

п
о

л
ьз

о
в

а
ть

 м
а

те
р

и
н

с
ки

е
 с

р
е

д
с

тв
а

 н
а

 с
тр

о
и

те
л

ьс
тв

о
 и

л
и

 р
е

ко
н

�
с

тр
ук

ц
и

ю
 и

н
д

и
в

и
д

уа
л

ьн
о

го
 ж

и
л

о
го

 д
о

м
а

 б
е

з
 п

р
и

в
л

е
ч

е
н

и
я

 с
п

е
ц

и
а

л
и

з
и

р
о

в
а

н
н

ы
х 

п
о

д
р

я
д

н
ы

х 
о

р
га

н
и

з
а

ц
и

й
. 

У
ка

з
а

н
н

ы
е

 с
р

е
д

�
с

тв
а

 м
о

гу
т 

б
ы

ть
 т

а
кж

е
 в

ы
д

а
н

ы
 н

а
 к

о
м

п
е

н
с

а
ц

и
ю

 з
а

тр
а

т 
з

а
 у

ж
е

 п
о

с
тр

о
е

н
н

ы
й

 и
л

и
 р

е
ко

н
с

тр
уи

р
о

в
а

н
н

ы
й

 с
о

б
с

тв
е

н
н

ы
м

и
 с

и
л

а
м

и
д

о
м

, 
п

р
а

в
о

 с
о

б
с

тв
е

н
н

о
с

ти
 н

а
 к

о
то

р
ы

й
 о

ф
о

р
м

л
е

н
о

 н
е

 р
а

н
е

е
 1

 я
н

в
а

р
я

 2
0

0
7

 г
о

д
а

.

Леса нужно беречь потому, что они в результате фотосинтеза про�
изводят свободный кислород. Человечество, техногенно потреб�
ляя всё больше энергии, сжигает эту основу жизни, тем самым ста�
вя себя и всё живое на Земле на грань выживания. О глобальных
проблемах климата, Киотском протоколе читайте на стр. 12�15.
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

В УрФО ОБСУДИЛИ
РЕГИСТРАЦИЮ НЕДВИЖИМОСТИ
Помощник полпреда в УрФО Владимир

Ульянов 21 июля провел очередное совеща�
ние, на котором рассматривалась реализа�
ция ФЗ № 93 «О внесении изменений в не�
которые законодательные акты РФ по воп�
росу оформления в упрощенном порядке
прав граждан на отдельные объекты недви�
жимого имущества».

В УрФО за период действия закона по
принятым от граждан заявлениям в упро�
щенном порядке зарегистрировано 649 тыс.
478 прав. Основная часть заявлений прихо�
дится на государственную регистрацию зе�
мельных участков, предназначенных для
ведения личного подсобного, дачного хо�
зяйства, огородничества, садоводства, ин�
дивидуального гаражного и индивидуально�
го жилищного строительства, � сообщили в
пресс�службе уральского полпредства.

По итогам совещания руководителям ор�
ганов власти субъектов РФ, территориаль�
ных органов федеральных органов исполни�
тельной власти, главам муниципальных об�
разований рекомендовано продолжить ра�
боту по созданию для граждан условий для
регистрации прав на объекты недвижимого
имущества в упрощенном порядке. Кроме
того, проводить разъяснительную работу,
оказывать помощь малоимущим гражданам
и представлять интересы граждан при реги�
страции прав по доверенностям.

ВВОДИТСЯ НОВЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
С первого сентября в городах и районах

Ямала вводится федеральный государ�
ственный образовательный стандарт на�
чального общего образования. Об этом
шла речь в окружном департаменте обра�
зования на очередном заседании рабочей
группы по введению федерального госу�
дарственного образовательного стандар�
та начального общего образования в ре�
гиональной системе образования.

Участники заседания рассмотрели и ут�
вердили методические рекомендации по
разработке основной образовательной
программы начального общего образова�

ЗАДАЙ СВОЙ ВОПРОС ВЛАСТИ
В рубрику ИА «Север�Пресс» «Задай воп�

рос власти» пришло письмо от Сергея из
Губкинского. Он работает водителем в «Пур�
нефтегаз�Транспорт» (дочернее предприя�
тие ООО «Роснефть�Пурнефтегаз»). Сергей
пишет, что с первого марта размер мини�
мальной зарплаты в ЯНАО составил 9536
рублей. В соответствии с Кодексом законов
о труде размер месячной оплаты труда (без
учета премий, доплат и надбавок) за полно�
стью отработанную норму рабочего време�
ни должен быть не меньше размера мини�
мальной месячной оплаты труда. Его часо�
вая тарифная ставка составляет 44 рубля 76
копеек. Умножив эту сумму на месячную
норму � 175 час, получится 7833 рубля. Сер�
гей спрашивает, правильно ли работодате�
ли оплачивают его труд?

Комментарии дала начальник управления
по труду департамента по труду и социаль�
ной защите населения Ямала Людмила Па�
нова. «На Ямале установленная минималь�
ная заработная плата включает в себя та�
рифную ставку (оклад работника) с учетом
районного коэффициента и процентной
надбавки, доплат и надбавок компенсацион�
ного характера, в том числе за работу в осо�
бых условиях, а также стимулирующих доп�
лат и надбавок, премий и других поощри�
тельных выплат в соответствии с системой
оплаты труда и компенсационных выплат,
предусмотренных окружным законодатель�
ством. К сумме 7833 рубля, которую указал
Сергей, обязательно выплачивается район�
ный коэффициент, возможно, и процентная
надбавка. Кроме того, водители получают
доплаты за вредные условия труда и какие�

В Салехарде прошла рабочая встреча председателей избирательных комиссий Тю�
менской области, Ямало�Ненецкого и Ханты�Мансийского автономных округов. Главы
избиркомов обсуждали условия проведения выборов депутатов Тюменской областной
думы пятого созыва, проведение которых планируется в марте 2012 года.

Как пояснил председатель Избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт, участники
встречи рассмотрели проект соглашения, который заключается в рамках реализации
договора между органами государственной власти Тюменской области, Ямала и Югры.
В соответствии с соглашением будут установлены совместные с избирательной комис�
сией Тюменской области полномочия и полномочия, делегируемые избирательным ко�
миссиям Ямала и Югры.

Вместе с договором законодательную базу проведения выборов составляют нормы
федерального избирательного законодательства и Избирательного кодекса Тюменской
области. В проекте соглашения указано, что к совместным полномочиям могут быть от�
несены контроль за соблюдением избирательных прав граждан РФ, оказание органи�
зационной, методической и правовой помощи нижестоящим избиркомам, реализация
единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между зареги�
стрированными кандидатами для проведения предвыборной агитации.

«Есть ряд вопросов, которые контролировать из Тюмени невозможно. Мы ожидаем,
что нам будут переданы полномочия о досрочном голосовании и финансировании. В
частности, передачу средств на проведение выборов в Избирательную комиссию окру�
га, которая и будет осуществлять распределение и контроль за использованием средств
территориальными избиркомами. Возможно, что, в связи с увеличением количества де�
путатов Тюменской областной думы, будет увеличено и количество мандатов на терри�
тории автономного округа, поэтому нам предстоит определить границы избирательных
округов», � прокомментировал Андрей Гиберт.

Это вторая встреча председателей избирательных комиссий трех территорий, пер�
вая состоялась в июне в Тюмени. Предполагается, что главы избиркомов также встре�
тятся и на территории Югры. Соглашение должно быть подписано к середине следую�
щего года. Однако, в случае переноса выборов на более ранний срок, будут сдвинуты и
сроки подписания соглашения.

Навстречу выборам

Прошла рабочая встреча избиркомов

САЙТ ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛА
В сети Интернет начал работать офици�

альный сайт губернатора Ямало�Ненецкого

автономного округа Дмитрия Кобылкина.
Посетить Интернет�страницу главы региона
можно по адресу www.kobilkin.ru. Сайт удо�
бен для пользователей, на нем размещена
актуальная информация.

На официальном сайте открыт видеоблог
губернатора. Посетители смогут узнать о
встречах Дмитрия Кобылкина, его поездках,
решениях и впечатлениях. Под каждым по�
стом в видеоблоге пользователи смогут ос�
тавить отзывы и комментарии, которые гла�
ва региона будет просматривать.

Интересными для Интернет�аудитории
станут разделы «Виртуальная приемная»,
где посетители смогут обратиться к губер�
натору с интересующими их вопросами, и
«Открытая линия» для корреспондентов раз�
ных изданий. На сайте также представлены
новостная лента, официальные документы,
фотоальбом и другая информация.

ния для общеобразовательных учреждений
с учетом региональных, национальных и эт�
нокультурных потребностей народов Ямала.
Рассмотрены также методические рекомен�
дации по внесению необходимых измене�
ний в уставы образовательных организаций,
которые переходят на новые образователь�
ные стандарты.

Как сообщили в пресс�службе губернато�
ра ЯНАО, завершился второй этап монито�
ринга по оценке готовности муниципальных
образовательных систем к введению новых
образовательных стандартов. На основании
его результатов и по согласованию с орга�
нами местного самоуправления определе�
ны районы и городские округа, в которых
вводится новый образовательный стандарт.
В Салехарде федеральный государствен�
ный образовательный стандарт начального
общего образования будет введен в трех
классах в трех общеобразовательных уч�
реждениях, в Ноябрьске � в шестнадцати
классах в тринадцати учреждениях, в Мурав�
ленко � в четырех классах в трех учреждени�
ях. По новым образовательным стандартам
обучение начнется в двух классах двух об�
щеобразовательных школ и в трех классах
двух школ в Приуральском и Шурышкарском
районах соответственно. В Новом Уренгое
и в Лабытнангах по новым стандартам будут
учиться десять классов в четырех общеоб�
разовательных учреждениях и в четырех
классах одного общеобразовательного уч�
реждения.
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Сегодня каждый одиннадцатый житель России имеет группу инвалиднос�
ти, на Ямале этот показатель ниже – каждый тридцать пятый житель. При
этом в автономном округе отмечается увеличение численности лиц с огра�
ниченными возможностями здоровья. Об этом директор окружного депар�
тамента социальной защиты населения Светлана Мосолова сообщила на
заседании координационного совета по делам инвалидов при губернаторе
Ямала.

По её словам, за последние три года снизились показатели частичной ре�
абилитации инвалидов среди взрослых, за прошлый год почти в два раза по�
низился показатель полной реабилитации среди детей�инвалидов. Это свя�
зано с тем, что в регионе, как и в целом по России, отсутствует система реа�
билитации. Сегодня на территории автономного округа нет реабилитацион�
ных учреждений для инвалидов. Кроме того, из�за отсутствия специальных
приспособлений, подъемников и пандусов им сложно попасть в социальные
учреждения и учреждения здравоохранения. Директор департамента счита�
ет обоснованным создание новых реабилитационных учреждений «как мак�
симум из расчета пошаговой доступности, как минимум � три зональных цен�
тра в Салехарде, Ноябрьске или в Пуровском районе, Надыме или Новом
Уренгое». Немаловажным остается вопрос обучения и переквалификация
специалистов, предоставляющих реабилитационные услуги.

Светлана Мосолова отметила, что в округе решаются вопросы по созда�
нию «безбарьерной среды» для лиц с ограниченными возможностями здо�
ровья. Все новые социальные объекты возводятся с учетом интересов инва�
лидов: новые здания, в которых располагаются учреждения социальной за�
щиты, здравоохранения, образования, культуры и спорта, обеспечиваются
пандусами и специальными поручнями. В рамках окружной целевой програм�
мы «Социальная поддержка инвалидов на 2008�2010 годы» более пятидеся�
ти процентов лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
техническими средствами реабилитации. Это противопролежневые систе�
мы, сидения для ванны, стулья для ванны с подъемным устройством, много�
функциональные тренажеры и многое другое. В Салехарде и Надымском рай�
оне созданы службы проката технических средств реабилитации. С прошло�
го года в округе проводится работа по адаптации квартир к потребностям
инвалидов. Так, в квартирах девятнадцати инвалидов�колясочников смонти�
рованы поручни, расширены дверные проемы, убраны пороги и смонтиро�
вано сантехническое оборудование. «С начала следующего года в домах, где
проживают инвалиды, планируется провести работы не только по адапта�
ции квартир, но и подъездов, а также социальных объектов. Поэтому объем
финансирования этой статьи увеличится по сравнению с действующей про�
граммой более чем в четыре раза», � обозначила глава департамента. Сред�
ства муниципальным образованиям, как и прежде, будут выделяться на ус�
ловиях софинансирования. Для привлечения средств федерального бюджета
от региона направлена заявка на участие в реализации разрабатываемой фе�
деральной программы «Доступная среда на 2011�2015 годы».

В Салехарде, Надымском и Пуровском районах для организации работы
служб социального такси приобретен специальный автотранспорт с систе�
мой низкой посадки для инвалидов�колясочников. Светлана Мосолова под�
черкнула: «Для дальнейшего решения транспортных проблем в проекте ок�
ружной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов на 2011�
2013 годы» предусмотрены средства на закупку еще десяти специальных ав�
тотранспортных средств».

Кроме того, с начала следующего года предусмотрены мероприятия, на�
правленные не только на доступность к социально�культурным и коммуналь�
но�бытовым объектам, но и на информационную доступность. На базе На�
циональной библиотеки Ямала создадут пользовательские автоматизиро�
ванные места для инвалидов. Для инвалидов по зрению будет образован
фонд специализированных изданий на альтернативных носителях. В учреж�
дениях, проводящих социальную реабилитацию детей с ограниченными воз�
можностями по слуху, зрению и с нарушениями опорно�двигательного ап�
парата, оборудуют Интернет�классы.

«Безусловно, в регионе принимаются меры по обеспечению доступности
инвалидов на различные объекты, но они носят разрозненный характер. Нуж�
но разработать Стратегию социальной интеграции инвалидов, проживаю�
щих на территории автономного округа, в которой должен быть определен
перечень первоочередных мер в разных сферах. Необходим комплексный
системный подход, межведомственное взаимодействие с четким разграни�
чением полномочий всех структур. Практически должно быть создано еди�
ное реабилитационное пространство», � подвела итог Светлана Мосолова.

Екатерина КРУПИНА, ИА «Север�Пресс»

СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

ЖИТЕЛИ ЯМАЛА РЕШИЛИ
УВЕЛИЧИТЬ СВОЮ ПЕНСИЮ

Пенсионный фонд России подвел итоги дей�
ствия программы государственного софинанси�
рования в первом полугодии. Сегодня в програм�
ме участвуют 2 млн. 755 тыс. человек. На Ямале
свою пенсию решили увеличить 6050 человек, из
которых более пятисот ямальцев стали участни�
ками программы в этом году.

Как рассказала ведущий специалист группы по
взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Яма�
лу Ксения Брылова, с первого января прошлого
года ямальцы внесли дополнительных страховых
взносов на сумму более 29691 тыс. рублей, за
шесть месяцев этого года � более 10387 тыс. руб�
лей. Основными участниками программы государ�
ственного софинансирования накопительной ча�
сти пенсии становятся женщины, они подали 3658
заявлений. Особенно активны в подаче заявлений
жители городов Ноябрьск, Новый Уренгой и Са�
лехард.

Вступить в программу софинансирования мож�
но до 1 октября 2013 года.

ЭКЗАМЕН
ПО ВОЖДЕНИЮ МОЖНО СДАТЬ

В ЛЮБОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ГАИ
Теперь можно сдавать экзамены на получение

прав в любых подразделениях ГИБДД, независи�
мо от места регистрации и прописки, � сообщает�
ся на официальном сайте Правительства РФ.

Такая возможность появилась после того, как
премьер�министр Владимир Путин утвердил План
реализации мероприятий по совершенствованию
порядка исполнения государственных функций и
процедур, связанных с приемом квалификацион�
ных экзаменов на получение права на управление
транспортными средствами и выдачей водитель�
ских удостоверений.

Кроме того, Владимир Путин закрепил обязан�
ность автошкол проводить дополнительное бес�
платное обучение кандидатов в водители, которые
трижды не сдали теоретический или практический
экзамен в Госавтоинспекции.

ЗАДЕРЖАНА КРУПНАЯ
ПАРТИЯ НАРКОТИКОВ

На Ямале сотрудники уголовного розыска со�
вместно с Федеральной службой безопасности
перекрыли канал доставки наркотиков из Санкт�
Петербурга.

В ходе операции они задержали двух жителей
Нарьян�Мара (Ненецкий автономный округ). При
обыске у курьеров обнаружили по пятьсот грам�
мов гашиша и амфетамина. Это самая крупная
партия наркотиков, изъятая на территории Яма�
ла за всю историю работы уголовного розыска.
Сейчас возбуждено уголовное дело по факту не�
законного приобретения, хранения и перевозки
наркотических средств. Максимальный срок пре�
дусматривает наказание до двадцати лет лише�
ния свободы.

Пресс�служба губернатора,
ИА «Север�Пресс»

то премии, предусмотренные коллективным дого�
вором. Поэтому размер всей заработной платы не
может быть ниже установленного в округе мини�
мального размера оплаты труда».

Напомним, сегодня трудовые отношения регу�
лирует Трудовой кодекс РФ, который введен в дей�
ствие с 1 февраля 2002 года вместо действовав�
шего до него Кодекса законов о труде.
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Выпуск
№ 194

Один в поле, но воин
В Тарко�Сале это фотоателье знает каж�

дый. Там нет модных баннеров с красивыми
и звучными названиями. Обычная, сделан�
ная в большей степени по�старинке вывес�
ка «Фотография» теряется в ряде других. Но
если вы спросите, как пройти к Лугуеву,
знайте, дорогу вам укажет каждый.

Александр Рамазанович Лугуев � человек,
обладающий каким�то безмерным обаяни�
ем, открытостью, жизнелюбием. Улыбчивый
и веселый, он всегда в гуще событий. Вы
увидите его и на 9 Мая, и на Дне города, и
на других традиционных праздниках и ме�
роприятиях. Неудивительно, ведь на протя�
жении 30 лет он отслеживает все происхо�
дящее в Пуровском районе через объектив
своего фотоаппарата.

«Даже представить страшно, сколько все�
го я запечатлел за эти годы, � вспоминает
Александр Лугуев, � а приехал, как и все, со�
вершенно случайно…»

В этой банальной для Севера истории со�
крылась совершенно индивидуальная исто�
рия развития собственного дела. Александр
Рамазанович в конце 70�х устроился в гео�
логоразведочное предприятие штатным фо�
тографом, но когда в отрасли начались про�
блемы, его сократили одним из первых. Воз�
вращаться на Большую землю желания не
было. Семья, детишки, друзья – в общем,
успел пустить корни наш герой.

«Ну что, оставалась одна мне дорога, � шу�
тит он, � идти работать в сферу обслужива�
ния».

При Доме быта было открыто фотоателье.
Клиенты у Лугуева были всегда, да и в то вре�
мя не шиковал, но и особых проблем знать
ему не приходилось. Перемены постучались

в дверь однажды, сказав: «Завтра ты � пред�
приниматель, и будь добр, отправляйся на
вольные хлеба». А это значило: и аренда по�
мещения � самое больное и тяжело бьющее
по карману любого бизнесмена обстоятель�
ство, и собственное оснащение � професси�
ональное фотооборудование никогда не
было дешевым удовольствием. В общем,
сложился целый букет из таких вот малень�
ких проблем и проблемок.

Но надо отдать должное Александру Ра�
мазановичу � несмотря ни на какие трудно�
сти, он не только выжил в этих непростых ус�
ловиях, но и смог твердо встать на ноги.
Один за другим исчезали «братья по цеху»,
не выдерживали жестких условий выжива�
ния ни сапожники, ни портные, только наш
Лугуев стойко противостоял всем перипе�
тиям.

� Скажу откровен�
но, � делится Алек�
сандр Рамазанович
своими соображени�
ями, � если бы не тре�
петное отношение к
любимому делу, мо�
жет быть и сдался. Но
с самого детства моя работа � это все равно
что жизнь. Именно это и заставило меня дей�
ствовать. Я стал добиваться возможности
выкупа помещения: ходил, просил, настаи�
вал.

И когда предпринимателя наконец�то ус�
лышали, то все равно поставили в жесткие
условия, объявив, что выкупить помещение
фотоателье он сможет, заплатив всю «круг�
ленькую» сумму сразу. И вот здесь на помощь
пришли друзья и знакомые: в короткие сро�
ки деньги были собраны. И Александр Рама�
занович стал обладателем шикарных апар�
таментов, расположенных в капитальном
здании в самом центре Тарко�Сале.

Но по�крупному Лугуеву повезет дважды.
Во второй раз он получит помощь от Пуров�
ского фонда поддержки малого предприни�
мательства. Беспроцентный кредит пойдет
на приобретение фотоаппаратуры и помо�
жет в разы оторваться от конкурентов по ка�
честву производимой продукции. Именно
так  реагировал Александр Рамазанович на
все вопросы, касающиеся конкуренции.

О конкурентах � с улыбкой
 На самом деле, в каждом уголке города,

будь то торговый центр или просто магазин,
стали открываться портативные фотосту�
дии. Скромненькая фотокамера, компью�
тер, принтер, стул и большая редкость � пара
фотовспышек � вот и все оборудование, ко�
торого достаточно, чтобы «шлепать» фото на
документы.

� Вы даже не угадаете, � посмеивается
респондент над моей пытливостью, � кто
был главным конкурентом фотографов пос�
ледние лет десять. Не знаете? Прогресс!
Как только появился Pollaroid, люди все
реже стали обращаться за фотоуслугами.
Потом пошли «мыльницы», потом цифровая
техника. Но в настоящее время, когда каж�

дый может само�
стоятельно и сни�
мать, и печатать
фотографии, люди
опять стали обра�
щаться к профес�
сионалам, желая
увидеть качествен�
ное изображение.

Но, говоря о качестве, Александр Рама�
занович поскромничал и не упомянул о
творческом подходе. Ведь всем хорошо
известен его принцип � не ставить дело на
поток. Даже простой, казалось бы, снимок
на паспорт или на удостоверение он мо�
жет переснимать столько раз, сколько бу�
дет необходимо, пока клиент и сам автор
не останутся довольными. А вот сам фо�
тограф, как и многие представители этой
профессии, фотографироваться не очень
любит. В огромном количестве заархиви�
рованных снимков найти его портрет дос�
таточно сложно. Поэтому мы не стали пе�
релопачивать все архивы (а Лугуев хранит
все свои фотографии и пленки в течение
всех 30 лет), а просто тут же в фотоателье
сделали снимок, с которого смотрит на
нас древнейший предприниматель, кото�
рому никакие «ледниковые периоды» не
страшны.

Оксана ЕРМАКОВА.
Фото из архива Александра ЛУГУЕВА

малого  бизнеса

Малый бизнес

Большой «мамонт»

Если для кого�то реклама
двигатель торговли, то для это�
го самого старейшего предпри�
нимателя города Тарко�Сале
уже двадцать пять лет  рекла�
мой служит собственное имя.

А. Лугуев
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ЭКОНОМИКА И МЫ

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Любой промысел – это особый мир со

своими правилами и сложившимися отно�
шениями. Мужской и немного суровый мир,
где как на ладони в преломлении будней
высвечиваются характеры людей. 24 часа в
сутки вахтовики вместе � работают, живут
бок о бок. Вдали от шумных городов на не�
большом пятачке обустроенной лесотундры
каждый на своем месте делает важное дело
– обеспечивает процесс добычи углеводо�
родного сырья и подготовки его к транспор�
тировке.

Цех добычи нефти и газа Восточно�Тар�
косалинского месторождения не исключе�
ние.

Новичку, только устроившемуся работать,
нужно время, чтобы адаптироваться в новых
условиях, влиться в коллектив, освоить стан�
дарты работы, корпоративную культуру ком�
пании. Одним словом, прижиться. Психоло�
гически это непросто. Только не на нефтян�
ке. Поскольку не первый год на помощь нео�
пытным и молодым специалистам приходят
старшие товарищи, у которых за плечами
большая трудовая и жизненная школа. Та�
кие, как Владимир Александрович Сельди�
нов. В прошлом буровик�геолог, ныне не�
фтяник с немалым стажем работы, он все�
общим мнением коллектива признан на�
ставником цеха  добычи нефти и газа Вос�
точно�Таркосалинского месторождения. И
подтверждает это звание, ежедневно сло�
вом, делом, советом помогая тому, кто в
этой помощи нуждается.

Руководство цеха одним из первых назва�
ло оператора Сельдинова в числе лучших
наставников производства.

«Наставник � это человек, имеющий бо�
гатый жизненный опыт, профессионал в из�
бранной области жизнедеятельности, об�
щительный, коммуникабельный, отзывчи�
вый человек, желающий и способный помо�
гать людям в решении не только производ�
ственных, но и личных проблем, � таково
мнение мастера участка добычи нефти и
газа № 2 В.Н. Горева. � Владимир Александ�
рович Сельдинов полностью соответствует
такому определению. Более 10 лет  рабо�
тал мастером на нефтянке, находясь на ру�
ководящей должности, контролировал ра�
боту операторов, учил молодых, делился
профессиональными секретами. Несколько
лет назад  по состоянию здоровья перешел
в операторы. У него появилось больше воз�
можностей живого общения с людьми при
совместном участии в производственном
процессе. Работает в смене, молодежь к
нему тянется.  Пользуется авторитетом сре�
ди операторов. Со своей проблемой они в
первую очередь к Сельдинову пойдут, по�
скольку он такой же рабочий человек, толь�
ко с огромным практическим опытом».

А вот что говорит заместитель начальни�
ка цеха добычи нефти и газа  Восточно�Тар�

косалинского месторождения В.А. Копцев:
� Владимира Александровича Сельдино�

ва знаю около 15 лет как отличного специ�
алиста и как наставника � человека, спо�
собного обучать, наставлять в профессио�
нальном плане молодых и менее опытных
сотрудников. Он в прошлом геолог, был
мастером буровой установки. Имел опыт
работы в добывающей компании «Пур�
нефть». В «Таркосаленефтегаз» был принят
на работу на должность старшего мастера
установки подготовки нефти и перекачки.
Обучил большое количество операторов,
которые приходили к нам на работу. Сегод�
ня он тоже оператор. Работает по вахтам.
Высококлассный специалист, которому по�
ручают самые ответственные задания на
участке № 2. Работа на главном щите, ко�
торую он выполняет, заключается в управ�
лении всем технологическим процессом
подготовки и перекачки нефти.  Владимир
Александрович продолжает обучать вновь
пришедших операторов. Человек увлечен�
ный, небезразличный к происходящему
вокруг. Молодежи не нотации читает, а учит
личным примером, как надо относиться к
делу, товарищам, жизни. Заядлый охотник
и рыболов, собирает вокруг себя большой
круг слушателей, когда рассказывает о
своих увлечениях.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗВЕНО ПОМОЩИ
Для Владимира Александровича Сельди�

нова Пуровский район – особое место на
карте. В Тарко�Сале  живет 33 года. Здесь
женился, родилась дочь. Только жизнь шту�
ка непредсказуемая, порой такие поворо�
ты судьбы случаются, что и сам не знаешь,
как это получилось. Вот и у него теперь дру�
гая семья, жена живет в Челябинске. И он,
отработав вахту, спешит туда.  Хотя скуча�
ет по северным просторам. А в прошлую
перевахтовку вообще на отдых не поехал –
открылся сезон охоты, ну как он мог про�
пустить такое. И в этот раз на недельку пос�
ле отработанной вахты в Тарко�Сале задер�
жится – рыбалка. Азартный он человек,
Сельдинов. Неуемный. Энергичный. И от�
дых предпочитает активный, и на работе
«горит». И в свои по праву выработанные в
полевых условиях пенсионные годы (нет,
чтобы поберечься, сердчишко�то барах�
лит) живет на полную грудь, не желая огра�
ничивать себя в том, что считает смыслом
своего существования. Геологической,
крепкой закваски человек.

Вся его трудовая жизнь – неплохой при�
мер для подрастающего поколения: когда
трудности только закаляли характер, а от�
ветственность не мешала оставаться чело�
веком.

«Саныч» � по�свойски доверительно зовут
его промысловики. Саныч всегда рядом – и
совет даст, и покажет на практике, как пра�
вильно надо ту или иную производственную
задачу решать. Операторами хорошими бы�

Наставничество

 Наш Саныч

стро не становятся. Год�два нужно, считает
Владимир Александрович, чтобы настоящим
специалистом стать. Он всегда готов поде�
литься знаниями с теми, кто хочет освоить
профессию в совершенстве. Даже в ущерб
личному времени. А обращаются с вопроса�
ми операторы часто. И  бурением как процес�
сом интересуются. Ярослав Горшков, к при�
меру, относится к  изучению бурового дела
серьезно. Это нормально, считает Сельди�
нов, интерес молодых надо поощрять. Ведь
добыча начинается с бурения. И знать, как
скважина оборудована, им не помешает. Тем
более, что ежегодно экзамены ребята сда�
ют, подтверждая свою профпригодность. Да
и студенты вузов, когда производственную
практику на промысле проходят, тоже к Сель�
динову за помощью обращаются, чтобы ввел
в курс дела, помог в материале при написа�
нии курсовой.

Вообще он хорошего мнения о молодежи
нефтянки – грамотные, интересующиеся,
повышающие свой профессиональный уро�
вень. И отношения доверительные, несмот�
ря на разницу в возрасте, с молодыми со�
трудниками компании легко сложились. От�
крыт душой, не таит зла, всегда готов выс�
лушать и понять.

Той же монетой платят и коллеги по цеху.
Уважают. Ценят.

«У Вячеслава Пересадова сын родился.
Дождался�таки. Две дочери у него были.
Позвонил мне, поздравь, говорит. И изви�
нился, что сразу не сообщил, мол, только в
себя пришел, � рассказывает Владимир
Александрович. – Рад за коллегу и приятно,
что обо мне в эти радостные минуты жизни
вспомнил, поделиться захотел».

И если наставничество � это комплексное
непрерывное сотрудничество между опыт�
ным работником и молодыми промысловика�
ми, то оно в данном случае на все 100 про�
центов состоялось. И направлено во благо
общего дела. Ведь итоговая точка такого кол�
лективного сотрудничества – реальные про�
изводственные результаты, выраженные в
тоннах добытых и отправленных в магист�
ральный трубопровод жидких углеводородов.

А. ВОЗНЯКОВА,
фото из архива ТСНГ

«Саныч» � так по�свойски доверительно зовут его промысловики. Саныч
всегда рядом – и совет даст, и покажет на практике, как правильно надо ту
или иную производственную задачу решать. Он всегда готов поделиться
знаниями с теми, кто хочет освоить профессию в совершенстве.

В. Сельдинов
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Александр Николаевич Багаев при�
ехал в Тарко�Сале в 1976 году и стал
работать старшим механиком в Тарко�
салинской нефтегазоразведочной эк�
спедиции. Экспедиция тогда вела
большой объем работ, скважины бури�
лись в Пуровском и Красноселькупс�
ком районах.

В 1991 году А.Н. Багаев был пригла�
шен главным  механиком в Мангазей�
скую НГРЭ. Помню, что его очень труд�
но было застать в кабинете. «Где Бага�
ев?» � «На буровой».

А с 1993 года, с момента создания
компании «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ», работал на этом предпри�
ятии вплоть до выхода на пенсию в
2010 году. Главное качество Алексан�
дра Николаевича при выполнении дол�
жностных обязанностей начальника
базы производственного обеспечения
или главного специалиста по опера�
тивному регулированию хода строи�
тельных работ � несокрушимое стрем�
ление довести до конца начатое дело,
во что бы то ни стало выполнить пору�
ченное задание, пусть даже ценой соб�
ственного здоровья.

34 года жизни отдано Пуровскому
району и Ямалу.

До этого была служба в Советской
Армии, а до нее � несколько лет рабо�
ты в Коми АССР механиком, старшим
механиком и начальником управления
главного механика ВПО «Коминефть».
А.Н. Багаев почти все время проводил
на трассах � тогда строился газопро�
вод «Сияние Севера».

«Сидя в конторе, ничему не научишься», �
с этим правилом он прожил всю свою тру�
довую жизнь. Такое было время.

В Александре Николаевиче присутствует
сочетание какой�то детской доверчивости и
стойкости в преодолении трудностей.

Думаю, что это идет от родителей, био�
графии которых меня удивляют.

Отец � Николай Андреевич, свято, каждой
своей клеткой был предан идеалам комму�
низма. Он до революции вступил в партию
большевиков, одним из первых ворвался в
Зимний дворец. Прошел потом все мысли�
мые войны, случившиеся в России. Служил

в Первой конной армии Буденного, Котовс�
ким был награжден именной саблей «Крас�
ноармейцу Багаеву Николаю Андреевичу от
комкора Котовского».

«Когда мчишься с саблей, лава конников
на лаву, то уже замечаешь в скачущих про�
тивниках того, кого будешь рубить, – вспо�
минал Николай Андреевич. � И тот, намечен�
ный тобой, чувствовал это, и здесь главное
в том, чтобы ухитриться рубануть первым».

Гонялся Николай Андреевич за бандами
Махно, воевал с басмачами в Средней Азии.
Начались военные действия на Востоке � он
отправился туда, вести бои за Халхин�Гол.

К юбилею ЯНАО: люди, судьбы

Людей неинтересных в мире нет
Прошел финскую войну, и с первого до
последнего дня сражался на фронтах
Великой Отечественной войны, был в
окружении на Синявинских болотах под
Ленинградом, дошел до Берлина. Ско�
рее, доскакал, так как, выписавшись
после долгого лечения из госпиталя,
был отправлен в корпус генерала Дова�
тора.

После победы над фашистской Гер�
манией воевал на Дальнем Востоке  с
японцами.

Вернувшись с войн в 1946 году, стал
работать в детском доме. К сиротам
тогда было особое, внимательное отно�
шение.

Вот точно «гвозди бы делать из этих
людей…»

Мама, Надежда Яковлевна � дворян�
ка, дочь адмирала русского флота, ко�
торый после октябрьских событий 1917
года застрелился в Кронштадте. Пока
муж боролся за светлое будущее, она
мытарствовала с четырьмя детьми. А в
годы войны была призвана на Белое
море � ловить рыбу для фронта. И ло�
вила, гребя на баркасах, пока старший
сын не написал письмо в правительство
М.И. Калинину, был такой «всесоюзный
староста». Прошение детей подейство�
вало, и мама вернулась в село Слобод�
ское, где жили дети и где когда�то была
усадьба родителей,
сожженная в 1918 году.

А сам Александр Николаевич Багаев
родился в Карело�Финской ССР, в горо�
де Лахденпохья. Родители пересели�
лись туда � осваивать новые земли. И не

уследить за передвижением этой семьи.
...Перечитал написанное и подумал: куда

делись такие люди, принципиальные и стой�
кие, какая пружина сломалась  в душе рус�
ского человека? Может быть революция
1917 года и последующие события в стране
нарушили связь поколений и код генетичес�
кого развития народа? Но главное � оконча�
тельно иссякло патриотическое стремление
осуществлять какую�то общую программу
грядущего, пусть и неясную, но которая
была в сознании каждого.
        Александр ДВИЗИН, фото из архива
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

Компания «НОВАТЭК» объявила предварительные производ�
ственные показатели за второй квартал и первое полугодие 2010
года. Во втором квартале валовая добыча составила 8,4 млрд. ку�
бометров природного газа и 881 тыс. тонн жидких углеводородов
(газовый конденсат и нефть). По сравнению со вторым кварталом
прошлого года объем добычи газа увеличился на 743 млн. кубо�
метров или на 9,6 процента, добыча жидких углеводородов вырос�
ла на 119 тыс. тонн или на 15,6 процента.

В первом полугодии валовая добыча составила 18,4 млрд. ку�
бометров природного газа и 1,7 млн. тонн жидких углеводородов.
По сравнению с первым полугодием минувшего года добыча при�
родного газа увеличилась на 2,5 млрд. кубометров или на 15,4 про�

цента, добыча жидких углеводородов выросла на 273 тыс. тонн или
на 18,5 процента.

Во втором квартале и первом полугодии «НОВАТЭК» переработал
на Пуровском заводе по переработке газового конденсата 833 и 1649
тыс. тонн нестабильного газового конденсата соответственно. Во
втором квартале на экспорт реализовано девять танкерных партий
стабильного газового конденсата по сравнению с одиннадцатью тан�
керными партиями в прошлом году. По состоянию на тридцатое июня
802 млн. кубометров природного газа и 332 тыс. тонн стабильного
газового конденсата отражены как «товары в пути» и «остатки гото�
вой продукции» в составе запасов до момента достижения ими пор�
тов назначения.                                                  Пресс�служба компании

«НОВАТЭК» объявил предварительные производственные показатели

ЭКОНОМИКА И МЫ

Новости ТЭК

«Людей неинтересных в мире нет, их
судьбы, как истории планет…» � этими
строками из стихотворения Евгения Ев�
тушенко можно предварять рассказ
практически о любом человеке. Если
знать человека немного больше и судить
о нем не только по словам и поступкам.

А. Багаев
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В эфире радиостанции «Русская служба новостей» в
рамках совместного с «Трудом» проекта «Право на труд»
в передаче «Народный адвокат» ведущие говорили о
совмещении должностей.

Бесплатно и противозаконно
Совмещение должностей � довольно распространен�

ная практика в российских компаниях, особенно в кри�
зисное время. Однако, по словам юристов, совмещение
далеко не всегда оформляется должным образом. К со�
жалению, многие сотрудники выполняют чужие обязан�
ности бесплатно, хотя делать этого не должны.

Согласно статье 151 Трудового кодекса, сотруднику,
выполняющему наряду со своей основной работой до�
полнительную работу по другой должности без освобож�
дения от основной работы, производится доплата за со�
вмещение должностей.

Выполнение обязанностей сотрудника, отсутствую�
щего в связи с болезнью, отпуском, командировкой, ког�
да за ним сохраняется рабочее место, без освобожде�
ния от основной работы называется временным замес�
тительством.

Выполнение сотрудником наряду с основной работой
дополнительного объема работ по той же должности
рассматривается как увеличение объема выполняемых
работ. Эти режимы во многом схожи и также должны оп�
лачиваться работодателем.

Почем подработка
Размер доплаты за совмещение должностей устанав�

ливается соглашением сторон трудового договора. Кон�
кретный размер доплаты должен быть зафиксирован в
локальном нормативном акте.

Как правило, таким актом является приказ по пред�
приятию. В приказе обязательно должно быть указано,
какую работу и в каком объеме выполняет сотрудник, а
также какая доплата и на какой срок предусмотрена за
совмещение. Размер доплаты и объем работ руково�
дитель устанавливает с письменного согласия сотруд�
ника.

Условие о совмещении должностей и размере доплат
может быть прописано в трудовом договоре сотрудни�
ка. Если трудовой договор уже есть, условие о совме�
щении прописывается в отдельном соглашении к нему.

Размер доплаты зависит от множества факторов и
рассчитывается индивидуально в зависимости от ситу�
ации. Назначая работнику доплату за совмещение дол�
жностей, руководитель должен учитывать важность до�
полнительной работы, ее объем и загруженность со�
трудника по основной работе.

Добровольно�принудительно
Важно отметить, что работодатель не вправе заста�

вить одного сотрудника взять на себя обязанности дру�
гого.

«Если вам предложат совмещение, вы всегда можете
отказаться, � поясняет юрист Екатерина Ромм. � Если же
за это следуют какие�либо санкции со стороны работо�
дателя, смело обращайтесь в суд. В данном случае он
будет на вашей стороне».

Если же работодатель просит вас подменить отсут�
ствующего коллегу на длительный срок, не обещая при
этом положенной доплаты, проявите инициативу и пред�
ложите ему оформить совмещение. Заключить допол�
нительное соглашение � не такая сложная процедура для
работодателя, зато весьма полезная для сотрудника.

 Александра ИЛЬИНА,
«Труд» № 125 от 13 июля 2010 г.

ЧТО ТАКОЕ
СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ

Работа

Правительство сдержало свое обещание о помощи малому бизнесу в
доступе к госзаказу. С 5 до 2 процентов будет снижено обеспечение за�
явки на участие в торгах при размещении заказов у субъектов малого
предпринимательства. Соответствующие поправки уже внесены прави�
тельством в Госдуму и готовятся к рассмотрению.

Законопроект призван решить сразу несколько проблем. Как расска�
зал Кирилл Кузнецов, руководитель Центра эффективных закупок «Тен�
деры.ру», в настоящее время законодательство о размещении заказа
предписывает государственным и муниципальным заказчикам закупать
10�20 % продукции, попавшей в специальный перечень, путем проведе�
ния конкурсов, аукционов и запросов котировок среди субъектов мало�
го предпринимательства. «Вероятнее всего, по причине чисто техничес�
кой, в число закупочных процедур не попал  открытый аукцион в элект�
ронной форме, � говорит эксперт. � Учитывая, что с 2011 года электрон�
ный аукцион должен во многом заменить аукцион традиционный, оче�
видна необходимость использования его и для закупок у малого бизне�
са. Это первая задача, которую призван решить законопроект».

Вторая проблема, по словам Кирилла Кузнецова, гораздо серьезнее.
Принципиальным отличием нынешнего закона о госзакупках от правил,
действовавших до 2006 г., является замена требований к квалификации
поставщика на финансовое обеспечение. «Логика достаточно прозрач�
на � не возводя искусственного барьера, заставить поставщика, неспо�
собного качественно исполнить взятые на себя обязательства, отвечать
рублем, � пояснил эксперт.  � О правильности данного подхода можно
дискутировать, но в действующем законодательстве предусмотрен
именно он».

При проведении конкурсов и аукционов, по словам Кирилла Кузнецо�
ва, предусмотрена возможность заказчика установить обеспечение за�
явки на  участие (которое удерживается при уклонении поставщика от
заключения контракта) в размере от 0 до 5 % от начальной (максималь�
ной) цены контракта и, соответственно, 30 % обеспечение исполнения
контракта (удерживаемое при срыве исполнения контракта). Безуслов�
но, подобное обеспечение заметно усложняет ситуацию для малого биз�
неса, так как изыскать необходимые средства весьма проблематично.

 «Принятие данного законопроекта откроет для многих предприятий
малого бизнеса возможность обратить внимание на государственный
и муниципальный заказ, � отметила Елена Агапова, директор Центра
госзаказа АНХ при Правительстве РФ. � Пока только небольшая часть
малого предпринимательства может участвовать в государственном за�
казе, так как для участия в торгах заказчики, как правило, устанавлива�
ют требование обеспечения исполнения заявки в размере 5 % от на�
чальной (максимальной) цены контракта, а это  достаточно большая
сумма для субъектов малого предпринимательства, так как их оборот
денежных средств невелик и изъятие даже незначительных сумм из
оборота существенно замедляет процесс развития компании. Умень�
шение  финансового бремени до 2 % значительно увеличивает шансы
на участие представителей малого бизнеса в госзаказе». Андрей Куз�
нецов, генеральный директор медиахолдинга «ОПОРА�Кредит», уверен,
что данные инициативы актуальны и полезны. «Сегодня уже расцвел
специфичный вид посреднических услуг, суть которых � помогать ма�
лому и среднему бизнесу готовить документы для участия в торгах, а
также предоставлять краткосрочные займы на период проведения про�
цедуры торгов, � рассказал эксперт. � Причем этим занимаются не круп�
ные банки, а мелкие консалтинговые компании, и займы предоставля�
ются далеко не под традиционные банковские проценты по кредитам,
намного выше».

Бизнес, по словам Андрея Кузнецова, вынужден соглашаться с таки�
ми условиями, иначе решить вопрос с отвлечением средств из оборот�
ного капитала компании не всегда получается. «О чем это говорит? Это
говорит об изначально завышенных требованиях, выигрывают от кото�
рых только посредники. Сегодня мы видим, что правительство видит эту
проблему и оперативно реагирует на нее. Это можно только приветство�
вать!» � отметил эксперт.

 «Российская Бизнес�газета» № 757 от 6 июля 2010 г.

Предпринимательство

Малый бизнес получит
льготы при госзакупках

Выпуск подготовлен экономическим отделом редакции «СЛ».
Автор проекта А. ВОЗНЯКОВА.

Тел.: 6�32�91  E�mail: liua@rambler.ruЭКОНОМИКА И МЫ
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СОВЕТСКОЕ ДЕТСТВО
Детство моё было хорошим, советским.

Так росло большинство моих ровесников,
рожденных в конце шестидесятых годов
прошлого века. Мама рассказывала, что я
родился ровно в двенадцать часов ночи на
самом рубеже 22 и 23 февраля. На вопрос
акушерки, какую дату поставить в докумен�
те, мама выбрала последнюю. Она практич�
но решила совместить два праздника в
один. А что? И экономно, и день рождения
не забудется, и свою часть внимания в этот
день сын всегда получит. В детстве этот
праздник был поводом для ежегодных обид,
он был загублен напрочь. Представьте, что
все остальные мальчишки получают подар�

ки три раза в год: на День рождения, Новый
год и 23 февраля, а я всего два.

По нынешним временам наша семья
считалась бы многодетной. У меня есть
два младших брата. Родился я на терри�
тории леспромхоза в поселке Сосьва Се�
вероуральского района Свердловской об�
ласти. Мой отец был лесорубом, мама ра�
ботала в магазине. Я и брат ходили в посел�
ковый детский сад. Хорошо помню сосьвин�

Уроки гражданского мужества

ские леса, до сих пор не забыл, как собира�
ли там грибы и ягоды.

Когда мне исполнилось шесть лет, наша
семья переехала в город Волчанск Сверд�
ловской области. Оттуда до родной дерев�
ни было восемьдесят километров. В Волчан�
ске жили родители мамы – наши бабушка и
дедушка. Мы купили дом, отремонтировали
его, стали жить. Отец устроился водителем
автобуса, мама нашла работу в магазине.
Городок был небольшим, в нем проживало
около тридцати тысяч человек. Волчанск де�
лился на две части – южную и северную, их
границей был угольный разрез. В городе по
кругу ходил трамвай, запись о котором есть
в Книге рекордов Гиннесса. Там он упоми�

нается как трам�
вай в самом ма�
леньком насе�
ленном пункте
мира.

В Волчанске я
пошел в школу.
Поначалу отно�
шения с одно�
классниками и
соседской ре�
бятней не скла�
дывались: меня
считали интел�
лигентом. А все
из�за того, что я
занимался и в
обычной школе,
и в музыкаль�
ной, где учился

игре на аккордеоне. Я ходил по городу с
большим музыкальным инструментом на
плече и каждый день слышал вслед: «Эй,
ты, самый умный, что ли?» Мне приходи�
лось драться, отстаивать свою правоту.
Спустя некоторое время мы все примири�
лись друг с другом. Так мы и жили: дрались
и дружили.

В музыкальной школе я проучился пять
лет. В подготовительном классе мне так и не

Так продолжается жизнь,
или Судьба офицера

В апреле 2008 года был подписан Указ Президента России о награжде�
нии КИПРИЯНОВА Вячеслава Андреевича орденом Мужества за службу в
Чеченской Республике. К этому времени прошло более шести лет после
окончания командировки героя на войну. Орден Мужества подполковник
Киприянов получил, будучи на должности военного комиссара комисса�
риата Тазовского района. В апреле 2009 года он был назначен военным
комиссаром военного комиссариата города Губкинского, Пуровского и
Красноселькупского районов Ямало�Ненецкого автономного округа с дис�
локацией в городе Тарко�Сале  – административном центре муниципаль�
ного образования Пуровский район.

Как личность Вячеслав Андреевич – прекрасный пример для подража�
ния. О своей жизни, службе, взаимоотношениях с окружающими он рас�
сказывает сам. Открыто говорит о том, что думает, как поступает в слож�
ных ситуациях и с чем никогда не сможет согласиться.

смогли подобрать подходящий инструмент,
поскольку я был очень маленьким по росту.
В то время аккордеона, предназначенного
для детей, практически невозможно было
достать, а те инструменты, что были в нали�
чии, скрывали меня за собою полностью. За
год я подрос, и мне все�таки смогли найти
детский аккордеон, из�за которого видне�
лась моя голова. Притом, что все последу�
ющие пять лет обучения в основных классах
музыкалки были для меня тягостными, учил�
ся я всё�таки хорошо.

В пятом классе музыкальной школы я
учился даже с удовольствием. И в эту�то са�
мую пору у меня из�за возрастных измене�
ний пропал голос. Потом меня  выгнали из
ансамбля при музыкальной школе. В этом я
был виноват сам: всегда  хотел добавить в
мелодию что�то свое, джазовое. Педагоги
это не приветствовали, поскольку мои джа�
зовые вариации искажали исполнение клас�
сических произведений.

В общеобразовательной школе проблем
с успеваемостью не было. До восьмого
класса я учился ровно, в свидетельстве о не�
полном среднем образовании «красова�
лись» четверки и тройки. Я принимал учас�
тие во всех общешкольных мероприятиях. В
общем�то, был инициативным и активным
учащимся, ходил в разные литературно�
физкультурные кружки. Надо сказать, что
образование в нашей школе давали хоро�
шее. Волчанская школа славится до сих пор.
И тогда, и сейчас она на лидерских позици�
ях в районе и области. Учебная нагрузка в
двух школах была немаленькой, домашние
задания задавали и там, и там. Времени на
разгильдяйство не было совсем.

После окончания восьмилетки я поступил
в геологоразведочный техникум в поселке
Ис под Нижней Турой. Выбрал факультет ав�

Братья Киприяновы: Витя, Митя, Слава.
г. Волчанск, 1978 г.
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томеханики. Проучившись три месяца, по�
нял, что это не мое, что ошибся в выборе бу�
дущей профессии. Надо сказать, что наша
семья – это семья водителей, шоферская.
Мой отец, мои дядьки по линии отца и мате�
ри, мои братья – все они водители. У нас ди�
настия автомобилистов. Но при этом реше�
ние поступить на автомеханика было моим
собственным. Я его принял сам. На меня
никто не давил, никто не давал советы кем
стать.

Почему бросил учиться, попробую объяс�
нить. Мне тогда было всего пятнадцать лет.
Я всегда жил в семье, никогда надолго не
разлучался с домочадцами. Эти три месяца
для подростка стали очень трудными. Я
очень скучал. Я сказал преподавателям, что
соскучился по родителям и хочу повидаться
с семьей. Дома две недели слонялся без
дела. Наконец, мама не выдержала и прямо
спросила, еду ли я в техникум. Получив от�
рицательный ответ, сказала: «Иди в школу».
Идти в школу было стыдно: одноклассники
давно учатся, идет уже вторая четверть. Но
делать нечего, и я, понурив голову, пошел.

Если в школе то и дело сыпались замеча�
ния по дисциплине, то дома я был старшим
сыном и братом. Я был собран и деловит. Что
такое собственный дом? Это большое под�
ворье, баня, куча скотины – коровы, свиньи,
овцы, кролики, куры, огород на тридцать со�
ток. Родители с утра до вечера на работе.
Вся работа на нас, на мальчишках. Надо на�
таскать воду из колодца: напоить всю жив�
ность, принести воду в дом, в баню для мы�
тья в субботу и стирки в воскресенье. Надо
растопить в доме две печки, еще одну � в
летней кухне. Вся работа шла по графику.
Младший брат был на легких объектах. А со
средним мы делили самые трудоемкие обя�
занности: неделю я топлю печку, а он носит
воду. Потом меняемся. На мне была и под�
готовка уроков. Я выполнял свои задания,
контролировал младших.

Я БУДУ ВОЕННЫМ!
В городском военкомате во время поста�

новки на первичный воинский учет у всех
школьников интересовались, не хотим ли мы
поступить в военное училище. Я заявил, что
буду военным. Это решение родилось спон�
танно, как будто в голове щелкнул какой�то
тумблер. Я в одну секунду вспомнил, как ког�
да�то мама, смотревшая по телевизору
фильм про офицеров, сказала, что ей всегда
нравились военные. На свой ответ услышал
от учителей: «Да что ты возомнил о себе! Да
ты будешь впустую «катать» государствен�
ные деньги! Тебе ни за что не поступить в во�
енное училище!» На что ответил, что сумею
поступить и сам сполна рассчитаюсь с госу�
дарством за государственные деньги. Было
ли это наглостью? Я считаю, что нет. Во мне
кипело желание уязвить педагогов, которые
сомневались во мне.

Повод для сомнений у учителей был. К кон�
цу учебного года в классном журнале на стра�
ницах, где стояли оценки за знание экзаме�
национных билетов по истории, друг на дру�
ге толпились ни много, ни мало – двадцать
две двойки. Дело было в том, что учитель ис�
тории каждую неделю объясняла нам мате�
риал по трем билетам. В субботу после обе�
да надо было тянуть билет и отвечать на него.

А у меня ежедневно во второй половине дня
была куча домашних дел, и я не видел смыс�
ла тупо приходить на занятия, ведь я добро�
совестно учил ответы на вопросы в билетах.
Так оценки за непосещаемость автоматичес�
ки стали оценками за знания. Государствен�
ный экзамен по истории я сдал на четверку.
Это стало доказательством моей правоты. На
выпускном вечере мне вручили аттестат, где
были неплохие оценки.

Военкомат еще накануне отправил мои
документы в Рязанское  высшее военное де�
сантное командное училище, но оттуда при�
шел ответ, что стать курсантом их заведения
сложно даже круглому отличнику, а мне с
моими текущими отметками по истории и
думать нечего. В военкомате мне предложи�
ли на выбор несколько общевойсковых учи�
лищ. Я поинтересовался, смогу ли стать де�
сантником после окончания пехотной про�
граммы. Мне ответили: «Да�да, конечно! Ты
только напиши рапорт, тебя сразу переве�
дут». Я � мальчишка – поверил им.

В 1985 году поехал поступать в Ташкентс�
кое высшее общевойсковое командное учи�
лище имени В.И. Ленина. Специально выб�
рал самое дальнее, чтобы никто меня не
опекал, не доставал, не беспокоил. Думал
тогда так: еду в Узбекистан от военкомата
бесплатно, поступлю в училище, не поступ�
лю – неизвестно. Зато досыта, до отвала
наемся фруктов. Конкурс при поступлении
был семнадцать человек на место. Поступил
с первого раза. Все экзамены сдал без тро�
ек. Вообще, из двадцати семи моих одно�
классников в институты поступили двадцать
пять. Мы стали студентами вузов в советс�
кое время, когда не было бюджетных�не�
бюджетных мест, когда экзамены принима�
лись строго.

Мой приезд в первый отпуск при погонах,
в курсантской форме, произвел настоящий
фурор. В военных училищах и тогда, и сей�
час учатся единицы из общего количества
выпускников всех школ страны. Я доказал
всем, в том числе и себе, что я могу доби�
ваться поставленной цели,  что у меня есть
знания, есть сила воли.

КУРСАНТ ВОЕННОГО УЧИЛИЩА
Мало кто из молодых людей, выбирая

профессию, железно знает, что это � его
призвание, что это � то самое, чему он по�
святит жизнь. Так же было и у меня. В нача�
ле учебы было тя�
жело. Но к ненор�
мированному ар�
мейскому распо�
рядку дня я при�
вык сразу. Мой
отец � заядлый
рыбак�охотник �
нередко брал
меня и братьев с
собою на промы�
сел. Не поспать
ночь�другую для
меня не было
трудностью. Урал
– суровый край,
его климат не
сравнить с таш�
кентским. В Уз�
бекистане каза�
лось тепло даже в
морозные ночи.

Физические нагрузки я переносил легко. На�
вру, если скажу, что в первое время учебы
спал и видел себя военным. Такого не было.
Было желание доказать, что стою многого,
что ни в чем не уступаю другим, а где�то и
превосхожу.

Курс молодого бойца стал Рубиконом, ко�
торый перешли не все. Проводился он пос�
ле приказа о зачислении, но до принятия
присяги. Если экзамены проходили на базе
училища в городе Ташкенте, то КМБ – в по�
левом лагере вблизи города Чирчика, что в
сорока пяти километрах от столицы респуб�
лики. Мы жили в палатках. Нас гоняли на
кроссы в противогазах и ОЗК. Проводились
бесконечные стрельбы. Мы преодолевали
трехсуточный марш по предгорьям и горам
где бегом, а где ползком. Рыли окопы в кам�
нях. Кое�кто из зачисленных в училище ре�
бят, не выдержав, написал рапорт и ушел.

Учиться нравилось, появились друзья,
двое стали настоящими друзьями на всю
жизнь. В училище занимался стрельбой из
пистолета, был в составе сборной команды
Ташкентского ВОКУ. Спорт стал хорошим
дополнением  к учебе. Со мной занимались
замечательные тренеры. Один был чемпио�
ном Европы по стрельбе из пистолета, вто�
рой – чемпионом мира. Справедливости
ради скажу, что из трех лет учебы два года я

С бабушкой и родителями, г. Волчанск, 2001 г.

Курсант 1 курса
Ташкентского высшего

военного общевойскового
училища, 1985 г.
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совмещал с занятиями спортом. Было инте�
ресно и тяжело. Я ездил на соревнования и
спартакиады, исколесил с командой весь
Советский Союз. Выполнил разряд масте�
ра спорта по стрельбе. Но мне постоянно
приходилось наверстывать учебный мате�
риал. Спортсмены сдавали экзамены и за�
четы, когда их однокурсники уже собирали
чемоданы в отпуск. У нас еще пустые зачет�
ки без единой оценки, а они � уже готовы в
дорогу.

Перед завершением третьего курса, на�
кануне летнего отпуска, к нам в училище
приехали представители Ташкентского тан�
кового училища. Согласно приказу мини�
стра обороны СССР маршала Язова, требо�
валось перевести часть курсантов из обще�
войсковых училищ в танковые. По причине
острой нехватки командиров танковых взво�
дов предписывалось создание отдельных
рот на базе танковых училищ.

Мне предлагали продолжить карьеру в
спортивном клубе армии города Ташкента.
Прочили место командира спортивного
взвода. Но я не чувствовал в себе уверен�
ности, что смогу добиться больших спортив�
ных побед, и понимал, что стал курсантом
военного училища не для того, чтобы впос�
ледствии превратиться в спортсмена, пусть
и военного.

Я решил перейти в танковое училище. Это
был мой очередной шанс проверить себя в
новом деле. Мы, пехота, были в одинаковых
стартовых позициях. Знания танкового дела
у всех нулевые. Значит, у каждого была воз�
можность проявить себя. Я писал много ра�

портов о переводе, но командир взвода их
рвал. Длилось это в течение всей недели,
пока работала выездная комиссия танково�
го училища. В последний день я пришел с
рапортом к командиру роты. Составляя этот
рапорт, слукавил, написал, что в Великую
Отечественную войну мой дед был танкис�
том, что я всегда хотел быть похожим на
него. Это было откровенной ложью, но толь�
ко так я мог  объяснить причину перевода. В
танковое училище на тот момент принима�
ли даже двоечников, поэтому было глупо
говорить, что не мог поступить самостоя�
тельно. Но оказалось, что отпускать меня в
танкисты не хотел и ротный. Далее следо�
вала перепалка и мое обещание не подавать
документы на оформление звания мастера
спорта и бросить занятия спортом. В итоге
я уговорил�победил ротного. Рапорт я успел
принести членам комиссии буквально в пос�
ледние минуты их работы. После экзаменов
нас, будущих танкистов, со всеми вещами
перевезли в училище и выписали отпускные
удостоверения на сорокадневный летний
отдых.

Все курсанты танкового училища после
образования отдельных рот разделились на
две группы. Те, кто всегда учился в танковом,
именовали себя «истинными» танкистами.
Мы же получили статус «пришлых». Моя но�
вая рота была самой  «одаренной» и актив�
ной. Коллектив состоял из ташкентских пе�
хотинцев и пехотинцев Алма�Атинского
ВОКУ. Если мы пришли в танкисты по жела�
нию, то некоторые курсанты из Казахстана
– в качестве наказания, сюда перевели са�

мых неугодных. Занимались мы ровно де�
сять месяцев по программе спецкурса, нас
готовили к действиям в военных условиях –
в это время шла война в Афганистане. За�
нятия длились по шестнадцать�восемнад�
цать часов. Первые шесть месяцев мы изу�
чали программу, которую «истинные» про�
шли за три с половиной года. Заканчивали
мы обучение на равных с ними. В ТВТКУ я
по�прежнему занимался спортом, был чле�
ном сборной команды училища по стрель�
бе, стрелял из снайперской винтовки СВД.
В моем активе � первое место в соревнова�
ниях на первенство Туркестанского военно�
го округа.

На итоговых экзаменах «пришлые» кур�
санты показали лучшее знание материала,
поскольку пройденное было свежо в памя�
ти. Например, по стандартной программе
топливная система танков изучалась на пер�
вом курсе, а мы прошли ее всего пять меся�
цев назад. Госы я сдал отлично. Пять экза�
менов – на пятерку, один – на четверку. Но в
память о марксистско�ленинской филосо�
фии у меня в дипломе живет тройка по од�
ноименному предмету. Вдалбливаемые
преподавателями понятия о базисе и над�
стройке до сих пор крутятся в голове. Я их
понимал, знал, но объяснял только своими
словами, апеллировать в ответе фразами из
учебника не мог. Вот с такими успехами я
получил в 1989 году звание лейтенанта тан�
ковых войск.

Записала Оксана АЛФЁРОВА,
фото из архива семьи КИПРИЯНОВЫХ

(Продолжение в следующем номере)

Информационные сообщения

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�

ровского района в соответствии с распоряжением департамента от 13 июля
2010 г. № 1624�ДР «О проведении аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельных участков для жилищного строительства», сооб�
щает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен�
ды земельных участков для жилищного строительства (далее аукцион).

Аукцион состоится 25 июля 2010 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (администра�
ция Пуровского района).

Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: до 11 августа

2010 года.
Предмет аукциона � право на заключение договора аренды земельного уча�

стка.
Участки не обременены, ограничения использования отсутствуют.
На аукцион выставляется три лота:
Лот № 1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, п. Уренгой, мкр. 3�й, район жилых домов 7, 23.
Кадастровый номер � 89:05:020301:1235.
Площадь � 8382 кв. м.
Разрешенное использование � размещение домов многоэтажной жилой

застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной платы за

пользование участком составляет 75438 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за земель�

ный участок � 15088 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукцио�

на») составляет 3772 рубля.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства – 3

года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям – точка присоединения: ТП № 35 РУ�0,4 кВ; на�

пряжение в точке присоединения: 0,4 кВ, категория электроснабжения: 3; до�
полнительные условия: строительство отдельного фидера 0,4 кВ, установка
металлических опор, подвеска провода СИП, установка автоматического
выключателя в РУ�0,4 кВ в ТП № 35;

� к сетям ТВС и канализации � точка присоединения теплоснабжения, хо�
лодное водоснабжение в УТ306, канализации в КК на участке от КНС67 до КК
дома № 22, мкр. 3; система отопления � открытая; требования к увеличению
пропускной способности существующей сети: теплоснабжение � прокладка
нового коллектора на участке ТК308�ТК313�УТ304�УТ306, ХВС � прокладка
нового коллектора на участке ТК308�ТК313�УТ304�УТ306, канализация � тре�
буется строительство напорного коллектора;

� газификация объектов � максимальный часовой расход газа не выше 20
куб. м/ч, срок подключения объекта � 1 год. Плата за подключение к сетям
газоснабжения определяется в соответствии с установленными норматива�
ми и плановой потребностью строящегося объекта.

Лот № 2 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Уренгой, мкр. Геолог, район жилого дома № 32.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1435.
Площадь � 3327 кв. м.
Разрешенное использование � размещение домов многоэтажной жилой

застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной платы за

пользование участком составляет 26616 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за земель�

ный участок � 5323 рубля.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукцио�

на») составляет 1331 рубль.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства � 3

года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединения: ВЛ�0,4 кВ ф. № 2 от КТП

№ 31; напряжение в точке присоединения � 0,4 кВ; третья категория электро�
снабжения;

� газификация объектов � максимальный часовой расход газа не выше 10
куб. м/ч, срок подключения � один год; плата за подключение к сетям газо�
снабжения определяется в соответствии с установленными нормативами и
плановой потребностью строящегося объекта;

� к сетям ТВС и канализации � точка присоединения теплоснабжения, холод�
ное водоснабжение ТК533, канализации в КК на участке от дома № 32 до КНС�
68, система отопления � открытая. Схема присоединения: отопление � диаметр
врезки и сечение трубопровода отопления определить проектом, ХВС � диаметр
врезки и сечение трубопровода водоснабжения определить проектом, канали�
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зация � определить проектом, материал труб � чугун. На вводе в здание обору�
довать тепловой пункт согласно требованиям ПТЭ тепловых энергоустановок.

Лот № 3 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Пурпе, ул. Новая, участок № 1.

Кадастровый номер – 89:05:030301:1127.
Площадь � 657 кв. м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназначенные для

размещения домов индивидуальной жилой застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной платы за

пользование участком составляет 3285 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за земель�

ный участок � 657 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукцио�

на») составляет 164 рубля.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства –

3 года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединения: КТП № 18 ф. № 2 ВЛ 0,4

кВ; опора № 6, разрешенная мощность: 10 кВт, напряжение в точке присое�
динения: 0,38 кВ, третья категория электроснабжения, требования к монта�
жу объектов электрических сетей: строительство ВЛ 0,4 кВ (установка од�
ной ж/б опоры); установка водно�распределительного щита (ВРЩ) на тер�
ритории стройплощадки вне помещений, степень защиты ВРЩ не менее IP
54; подключение напряжения в ВРЩ от ВЛ 0,4 кВ; предусмотреть защиту
кабелей от механических повреждений; требования к приборам учета элек�
трической энергии: установка трехфазного электронного счетчика в ВРЩ с
классом точности не выше 2,0 и давностью не более 1�го года;

� газификация объектов � максимальный часовой расход газа не выше 10
куб. м/ч, срок подключения объекта � 1 год. Плата за подключение к сетям
газоснабжения определяется в соответствии с установленными нормами и
плановой потребностью строящегося объекта;

� к сетям ТВС и канализации � точка присоединения теплоснабжения, хо�
лодное водоснабжение: ТК 8, канализация � септик, система отопления �
открытая, условия присоединения: узлы управления должны быть оборудо�
ваны термометрами, манометрами, грязевиками, водосчетчиками, тепло�
счетчиками и задвижками с фланцами для установки дроссельных шайб.

Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 23 июля
2010 г. с 9 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) принима�
ются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, д. 25, каб. 315. Срок приема заявок � с 23 июля 2010 года до 21
августа 2010 года с 14 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. во вторник, чет�
верг.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверя�
ющий личность, и документ, подтверждающий внесение задатка. В случае
подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность
и документ, подтверждающий внесение задатка.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке выписку из едино�
го государственного реестра юридических лиц, индивидуальный предпри�
ниматель � выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, а также документ, подтверждающий внесение задатка.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Заявка и представляемые заявителем документы должны быть составлены
на русском языке. Заявка на участие в торгах, поступившая по истечении
срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается от�
метка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, воз�
вращается в день ее поступления заявителю или его уполномоченному пред�
ставителю под расписку.

Перечень документов, представляемых для участия в торгах:
1. заявка об участии в торгах по установленной форме с указанием рек�

визитов счета для возврата задатка (предоставляется в двух экземплярах);
2. платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об исполне�

нии (оригинал и копия), подтверждающий внесение заявителем задатка в
счет обеспечения исполнения обязательств на счет, указанный в сообще�
нии о проведении торгов, в соответствии с договором о задатке.

В платежном документе в разделе «Назначение платежа» заявитель дол�
жен указать дату проведения торгов, дату и номер договора о задатке;

3. нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель�
ства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку
из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа�
ми заявителя) � для юридических лиц, копии документов, удостоверяющих
личность, � для физических лиц;

4. надлежащим образом оформленная доверенность на право представ�
лять интересы заявителя в торгах, в том числе на сдачу заявки об участии в
торгах и других необходимых документов;

5. опись представленных документов, подписанная заявителем или его
доверенным лицом, представляется в 2�х (двух) экземплярах, один из кото�
рых после сверки всех представленных подписью уполномоченных лиц орга�
низатора торгов, возвращается заявителю, а второй остается у организа�
тора торгов вместе с заявкой.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч.

40302810700000000010 в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, БИК
047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 департамент имуще�
ственных и земельных отношений администрации Пуровского райо�
на (назначение платежа – задаток для участия в аукционе). В случае
непоступления задатка на указанный счет до 23 августа 2010 года за�
явитель не допускается к участию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущенным к уча�
стию в нем, задаток возвращается в течение 3 дней со дня оформления про�
токола о признании претендентов участниками аукциона. Лицам, участво�
вавшим в аукционе, но не победившим в нем, возврат задатков осуществ�
ляется в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукци�
она.

При проведении аукциона победителем признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведение итогов аукциона
(подписание протокола о результатах аукциона) осуществляется в день про�
ведения аукциона по месту его проведения. Договор аренды заключается
арендодателем и победителем аукциона не позднее 5 дней после подписа�
ния протокола об итогах аукциона. Оплата приобретенного на аукционе пра�
ва заключения договора аренды производится в течение 5 дней после под�
писания протокола о результатах аукциона.

За дополнительной информацией можно обращаться по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315, с 14.30
до 17.00 ежедневно, кроме выходных дней.

Телефон для справок: 8 (34997) 6�07�56.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Департамент имущественных отношений администрации Пуровского рай�

она сообщает о результатах проведения торгов (в форме аукциона) по про�
даже права на заключение договоров аренды земельного участка.

Торги состоялись 14 июля 2010 года в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО, Пу�
ровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25.

На торги выставлялся 1 лот:
Лот № 1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, между домами № 18, № 20.
Кадастровый номер � 89:05:020108:29.
Площадь � 539 кв. м.
Победитель торгов � ООО «Таркстрой».

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Департамент имущественных отношений администрации Пуровского рай�

она сообщает о результатах проведения торгов (в форме аукциона) по про�
даже земельных участков.

Торги состоялись 14 июля 2010 года в 15.00 по адресу: 629850, ЯНАО, Пу�
ровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25.

На торги выставлялись 4 лота:
Лот № 1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, г. Тарко�Сале, в районе городского пляжа, участок № 2.
Кадастровый номер – 89:05:020127:15.
Площадь � 300 кв. м.
На данный лот не было подано заявок. В соответствии со ст. 32 Постанов�

ления Правительства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведе�
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров арен�
ды таких земельных участков» торги были признаны несостоявшимися и бу�
дут проведены повторно.

Лот № 2 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, г. Тарко�Сале, ул. Тарасова.

Кадастровый номер – 89:05:020116:37.
Площадь � 300 кв. м.
На данный лот не было подано заявок. В соответствии со ст. 32 Постанов�

ления Правительства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведе�
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров арен�
ды таких земельных участков» торги были признаны несостоявшимися и бу�
дут проведены повторно.

Лот № 3 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Пуровск, ул. Новая.

Кадастровый номер � 89:05:020201:473.
Площадь � 48 кв. м.
На данный лот не было подано заявок. В соответствии со ст. 32 Постанов�

ления Правительства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведе�
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров арен�
ды таких земельных участков» торги были признаны несостоявшимися и бу�
дут проведены повторно.

Лот № 4 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, г. Тарко�Сале, набережная Саргина.

Кадастровый номер � 89:05:020102:191.
Площадь � 513 кв. м.
На данный лот не было подано заявок. В соответствии со ст. 32 Постанов�

ления Правительства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведе�
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров арен�
ды таких земельных участков» торги были признаны несостоявшимися и бу�
дут проведены повторно.
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«Пшик, пустой звук»
В декабре 2009 года в Копенгагене про�

шла 15�я Конференция сторон Рамочной
конвенции ООН об изменении климата1.
Шведские её участники сочли этот саммит
катастрофой, британцы назвали «увядшим
фиговым листком», а Президент России
Д.А.Медведев определил его итоги как
«пшик, пустой звук»...

Накануне конференции разразился скан�
дал, который окрестили «климатическим
Уотергейтом». Хакеры, взломав сервер ка�
федры Университета Восточной Англии, вы�
ложили в Интернет, в открытый доступ, пе�
реписку учёных � сторонников так называе�
мого «климатического алармизма». Их по�
зиция во всех публичных выступлениях � тре�
вога («alarm» � по�английски «тревога») по
поводу пагубного для человечества потеп�
ления климата, в котором виноваты сами
люди. Но из преданной гласности перепис�
ки следовало, что между собой «алармисты»
признают ошибочность ряда приводимых
ими данных по климату, и тем не менее до�
говариваются по�прежнему стойко дер�
жаться своей позиции на публике.

В связи с этими откровениями посыпа�
лись упрёки лично в адрес бывшего вице�
президента США Альберта Гора, который в
2007 году был удостоен «Оскара» за фильм�
манифест «Неудобная правда», рассказыва�
ющий о «климатической катастрофе», а за�
тем получил Нобелевскую премию мира за
заботу о спасении человечества от измене�
ния климата на планете. Один из главных
борцов с глобальным потеплением, он воз�

вестил землянам: «Посмотрите, как тает
гренландский ледниковый щит. Он похож на
тело, истекающее кровью. Это говорит о
том, что уровень поглощения солнечного
тепла в регионе меняется пугающими тем�
пами». Гор утверждал, что Северное полуша�
рие уже через пять�семь лет может совсем
потерять свой полярный ледяной шлем, и в
подтверждение этих прогнозов ссылался на
работы известного климатолога Вислава
Масловски. Но учёный заявил, что никогда
не решился бы дать такой точный прогноз,
а то, что Гор назвал результатом новейших
исследований, � всего лишь приблизитель�
ная оценка, высказанная в частной беседе с
ним сколько�то там лет назад.

Перед копенгагенским саммитом британ�
ская газета «Гардиан» опубликовала черно�
вой проект итогового соглашения 15�й кон�
ференции � «Политическая декларация», из
которой следовало, что США и ещё ряд «из�
бранных» стран оставляют за собой право
загрязнять атмосферу в два (!) раза больше,
чем иные государства.

Когда представители развивающихся
стран узнали, что столь важный документ
подготовлен без широкого обсуждения, раз�
разился ещё один скандал. Лидер Венесуэ�
лы Уго Чавес заявил, что не примет состав�
ленный в нарушение процедурных принци�
пов ООН под диктовку США документ и дос�
рочно покинул Копенгаген. Китайская деле�
гация также отказалась подписать «Полити�
ческую декларацию» и объявила, что КНР
выходит из этого соглашения. К Китаю при�
соединились Индия, ЮАР, Судан, Сенегал и

страны ОПЕК. Комментируя создавшуюся
ситуацию, директор российского отделения
Всемирного фонда дикой природы (WWF)
Игорь Честин заявил: «Если процесс пойдёт
дальше таким образом, это значит, что Ки�
отский протокол к 2012 году закончится и на
смену ему ничего не придёт».

А что должно было бы прийти?

Дело о квотах
В 1997 году в древней японской столице

Киото разработан уникальный в истории че�
ловечества экологический документ � Про�
токол об обязательствах государств
мира по снижению выбросов парнико�
вых газов в атмосферу.

Для вступления Протокола в силу его дол�
жны были ратифицировать не менее 55
стран, чья доля выбросов парниковых газов
на 1990 год составляла не менее 55 процен�
тов. Вскоре выяснилось, что быть или не
быть Протоколу, зависит от голоса России.

И Президент России Владимир Путин под�
писал Федеральный закон «О ратификации
Киотского протокола к Рамочной конвенции
Организации Объединённых Наций об изме�
нении климата». Этот закон был принят Го�
сударственной Думой 22 октября 2004 года
и одобрен Советом Федерации 27 октября.

Киотский протокол вступил в силу. Он ус�
танавливал для каждой страны квоту выбро�
са вредных веществ в атмосферу. Если ка�
кая�то страна может уменьшить свои выб�
росы, то она имеет право получить за это
деньги, которые пойдут на внедрение новых
технологий, способствующих улучшению
экологической ситуации. Так возникла воз�
можность международной торговли кво�
тами на выбросы парниковых газов.

По расчётам британских экономистов,
оборот этого рынка мог бы составить от 10
до 100 миллиардов долларов. Участвовать
в торговле могли как государственные
структуры, так и отдельные предприятия.

Например, развитой Голландии для вы�
полнения условий Киотского протокола нуж�
но внедрять суперсовременные дорогосто�
ящие технологии. Проще дать денег России
на модернизацию какого�нибудь деревооб�
рабатывающего предприятия где�нибудь в
Архангельской области. В результате уро�
вень парниковых выбросов сократится, а
очки за это получит Голландия. Выгодно
всем. Россия получает модернизированные
соответствующим образом предприятия,
новые рабочие места, повышение конкурен�
тоспособности продукции, оздоровление
окружающей среды.

Сегодня много говорят об изменении климата на планете. Вроде бы все признаки налицо: ко&
нечно, пока не как в известной песне, «где был полюс, стали тропики», но ведь и зимы стали мяг&
че, и лета жарче. И всё же у климатологов нет единого мнения о том, что всё&таки грозит челове&
честву & глобальное потепление или глобальное похолодание. А может, и то и другое? Тревожные
вопросы. Им и поиску ответа на них посвящены предлагаемые заметки Сергея КАЛЕНИКИНА.

В ПЛЕНУ У КЛИМАТА

Земля и люди
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По словам директора Центра экологичес�
ких инвестиций Михаила ЮЛКИНА, «вдоль
всей нашей европейской границы выстрои�
лись страны, желающие дать России денег
за уменьшение парниковых выбросов. Если
же у российских предприятий есть возмож�
ность самим реконструировать свои пред�
приятия и уменьшить количество выбросов
парниковых газов, то Россия сможет пре�
вратиться в крупнейшего в мире продавца
на рынке квот».

По Киотскому протоколу Россия обязана
была не превысить в 2008�2012 годах уро�
вень выбросов 1990 года и наладить систе�
му их учёта и контроля. Казалось, здесь нет
для нас никаких проблем, так как из�за спа�
да в экономике уровень выбросов к 1997
году стал почти на 30 процентов ниже, чем в
1990 году. Проанализировав эти цифры,
экономисты пришли к выводу, что Россия
может хорошо заработать на квотах выбро�
сов. И рассчитывали, что США станут глав�
ным покупателем российских квот. Европей�
ские экологи вообще рассматривали тор�
говлю выбросами парниковых газов как
один из основных элементов стратегии по
предотвращению изменения климата.

Получился, однако, «пшик».
Киотский протокол США не подписали. А

в 2008 году на саммите «большой восьмёр�
ки» в Хайлигендамме (Германия) президент
США Джордж Буш заявил, что его страна не
ставит конкретных задач с цифрами и сро�
ками по снижению выбросов, но настаива�
ет на внедрении эффективных технологий
для снижения парникового эффекта в раз�
витых и развивающихся странах, в связи с
чем до конца 2008 года необходимо совме�
стно провести переговоры о разработке и
применении таких технологий.

Чем же не устроил США Киотский протокол?
«Переустройство климата» � чрезвычайно

дорогое дело. Даже для США. Их ВВП, эко�
номика не выдержала бы условий этого до�
кумента. Тут крутятся огромные деньги.
Даже термины специальные придуманы �
«климатическая политика», «политическая
экология»...

Для решения климатических проблем, ко�
торые, как считается, связаны с деятельно�
стью человека, требуется кардинальное из�
менение национальных технологий. В Рос�
сии таких высоких технологий нет. Ими рас�
полагают станы ЕС, США. Эти технологии
«жаждут» своего продвижения � реализации,
продажи.

Нынешняя суета Старого Света вокруг Ки�
отского протокола очень напоминает шум по
поводу угрозы разрушения озонового слоя
под действием хлорфторуглеродов. Цена
поспешного подписания нашей страной
«озонового» Монреальского протокола �
развал важнейшей отрасли отечественной
холодильной промышленности. Монреаль�
ская акция нанесла страшный удар по наше�
му флоту, космическим исследованиям,
оборонной промышленности. США же полу�
чили весомые прибыли по всем статьям.
Зайдите в любой магазин, в любую лавку, где
продают мороженое, и вам всё станет ясно:
там чужие, якобы экологически безопасные
холодильники. Но до сих пор нет доказа�
тельств, что хлорфторуглероды � главные гу�
бители озонового слоя. И сегодня уже не�

прилично вспоминать о фреонах, которые
якобы увеличивают озоновую дыру над Ан�
тарктикой...

Непростые вопросы
При всём разнобое мнений предположим

всё же, что тотальное потепление наступит,
не уточняя пока про градусы. Что ожидает
территорию, население, экономику России?

Напомню: наша страна занимает третье
место в мире после США и Китая по объёму
выбросов парниковых газов. Случись гло�
бальное потепление, оно бы особенно силь�
но ударило по Арктике. А ведь вечная мерз�
лота покрывает около 60 процентов площа�
ди нашей страны.

Вот как прокомментировал такую поста�
новку вопроса заведующий Отделом иссле�
дований состава атмосферы Института фи�
зики атмосферы имени А.М.Обухова РАН
Николай ЕЛАНСКИЙ.

� Нельзя было подписывать Киотский и
Монреальский протоколы, не зная, что на
своей территории делается. У нас С02 выб�
расывается в атмосферу всё больше и боль�
ше � за счёт сжигания топлива (на ТЭЦ и
транспортом). Но наши леса этот углекис�
лый газ поглощают и выделяют очень много
кислорода. То же и с почвами, поглощающи�
ми С02. Где самые большие, мощные черно�
зёмы в мире? В России. Где самые большие
торфяные болота в мире? Опять же � у нас.

� Но наши болота выделяют «вредонос�
ный» метан!

� По сравнению с тем, сколько в болотах
осаждается С02, то есть в общем балансе
парниковых газов, этот метановый выброс
ничтожен. Далее: «наш» метан может быть
как из болот, так и из утечек «Газпрома». Он
может быть привнесён из Европы. А это всё
должно учитываться в международной оцен�
ке квот.

� Но потепление, если оно грядёт, прямо
нас касается � чем бы оно ни было вызвано!

� В зарубежных докладах о потеплении
говорят со знаком «минус». А для России,
самой холодной в мире страны, потепление
может оказаться полезным.

� Вы имеете в виду продвижение на се�
вер границ сельскохозяйственных земель?

� Да, у нас будут расти многолетние тра�
вы, новые культуры. Будет развиваться пас�
тбищное животноводство. С нашими земля�
ми при новом климате мы обеспечим сель�
скохозяйственной продукцией весь мир!

� Для России, допустим, хорошо. А для
других мест планеты? В Эфиопии дети го�
лодают и будут голодать ещё сильнее?

� Но если мы будем производить продук�
тов в десять раз больше, то можем поде�
литься и с Эфиопией!..

� А у нас тундра поплывёт, северные го�
рода, железные дороги?..

� Железные дороги до вечной мерзлоты
не доходят. А, скажем, Норильск стоит на
сваях, и на нём потепление вряд ли сильно
скажется.

Таяние вечной мерзлоты? Повышение эк�
стремальных ситуаций, связанных с ливне�
выми осадками, градами, шквалами? Так
зачем селиться в русле рек? Можно выбрать
места, где наводнения не страшны.

� А южные территории России?
� Если при потеплении они начнут превра�

щаться в пустыню � это плохо. Но наши ра�
боты показали: потепление для южных рай�
онов, например, для Калмыкии, может со�
провождаться не просто повышением тем�
пературы, но и изменением движения цик�
лонов, количествами осадков. Больше воды
� больше сток местных рек... Для Калмыкии
мы это показали теоретически. И потом из
года в год туда ездили � с немцами, австрий�
цами, юаровцами. И видели: с каждым го�
дом степь зеленее и зеленее. Климат теп�
лее, всё больше влаги. И президент Кирсан
Илюмжинов закупает крупный рогатый скот
� теперь есть где его пасти.

Кто виноват:
человек или природа?

Сторонники Киотского протокола обраща�
ют внимание мировой общественности:
треть территории Земли уже пришла в запу�
стение или подвержена засухам. Плодород�
ные почвы исчезают не только в Африке,
Азии, но и в Америке, Европе... Последствия
опустынивания угрожают миллиарду чело�
век. И это из�за «парникового эффекта».

Вот прогнозы британских учёных. Средне�

Земля и люди
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годовая температура на планете по сравне�
нию с 1990 годом может повыситься на 1,4—
5,8 градуса. Это приведёт к наступлению пу�
стынь, росту числа ураганов и наводнений,
отступлению далеко на север вечной мерз�
лоты, таянию ледников на обоих полюсах и
в горах, а затем � к катастрофическому
подъёму уровня Мирового океана. Средняя
толщина полярных льдов резко уменьшает�
ся. Лето в Арктике каждые десять лет удли�
няется на пять дней. Если тенденция не из�
менится, то через сто лет в Арктике не оста�
нется льда, а уровень Мирового океана по�
высится на десятки метров, что вызовет гло�
бальную катастрофу для десятков прибреж�
ных государств.

А вот вследствие бурного таяния аркти�
ческих льдов огромная масса холодной
воды повернёт тёплое течение Гольфстрим
вспять или в сторону, и в омываемых ныне
Гольфстримом странах Западной и Север�
ной Европы морозы за 40 градусов станут
обычным явлением. Значит, потепление не
для них?

Исследователи германского Института
морских наук имени Лейбница установили,
что морские воды у побережий Европы и Се�
верной Америки за последние три года ста�
ли значительно холоднее. На этом основа�
нии учёные сделали сенсационный вывод:
процесс устойчивого повышения среднего�
довой температуры земной атмосферы пре�
кратился ещё в 2005 году, а на погоде всё
ещё сказываются инерционные послед�
ствия потепления.

Специалисты этого института утвержда�
ют, что определили периодичность потеп�
лений атмосферы, и на основе этого пред�
сказывают новый цикл повышения темпера�
туры � он может начаться в 2015 году.

Науке давно известно: потепления и похо�
лодания на Земле носят циклический харак�
тер, они происходили много раз без всякого
«человеческого фактора». Ибо и в те време�
на, когда человека на Земле ещё не было,
климат Земли менялся весьма радикально и
сильно отличался от нынешнего. Около 35
миллионов лет назад на Крайнем Севере
были тропики, на Шпицбергене росли паль�
мы и дубы, водились змеи и аллигаторы...

А что наблюдалось в этих широтах в близ�
кие к нам времена?

Вопрос для старшеклассников: когда про�
изошёл качественный прорыв в освоении
нашей страной просторов Арктики, Север�
ного морского пути? В 1930�х годах. Поче�
му именно тогда? Ну, конечно, � развитие
ледокольного флота, помноженное на поли�
тическую волю советской власти! Но мало
кто знает, что именно в те годы произошло
существенное потепление в Арктике. Тогда
льды отступили к северу, и корабли прони�
кали в очень высокие широты. До этого, в
1910�1920�х годах, в Арктике было гораздо
холоднее. В 1960�1970�х наступил очеред�
ной суровый период. Сейчас вновь потепле�
ние. Вот такие малые циклы. И заметьте: во
второй половине XX века, когда человече�
ство производило всё больше и больше пар�
никовых газов, в Арктике шло не потепление,
а похолодание...

Есть и другие сомнения по поводу меха�
низма потепления.

«Климат больше всего зависит от пятен на

Солнце, которые формируются по закону
датчика случайных чисел», � убеждён на�
чальник отдела космической безопасности
НИИ промышленной и морской медицины
Евгений БОРОВКОВ. Он много лет изуча�
ет природные катаклизмы � тайфуны, зем�
летрясения � и считает, что эти явления свя�
заны с пятнами на Солнце. «Что будет даль�
ше, неведомо никому, но не глобальное по�
тепление, � решительно заявляет Боровков.
� Вот вам контрдовод: высочайшая африкан�
ская вершина Килиманджаро оделась в та�
кую снежную шубу, которая не растает и за
15 лет».

Ещё вопрос: почему биосфера до сих пор
не отреагировала на произошедшее за пос�
ледние сто лет существенное увеличение
доли углекислого газа в атмосфере плане�
ты? Этот газ является пищей для раститель�
ных организмов, и в результате естествен�
ных процессов общий объём биомассы Зем�
ли, казалось бы, должен был значительно
возрасти. Но этого почему�то не произош�
ло. О чём сигнализирует этот тревожный
симптом?

Академик РАН Михаил ЗАЛИХАНОВ пред�
полагает следующее: «Биосфера уже утра�
тила или начинает утрачивать присущую ей
способность компенсировать происходящие
в ней возмущения. Под их воздействием она
может перейти в новое состояние, непригод�
ное для жизни человека. Однако, к величай�
шему сожалению, эта весьма вероятная уг�
роза всему человечеству до сих пор не ста�
ла предметом рассмотрения ни в ООН, ни в
каких�либо иных международных организа�
циях. И ни одно правительство в мире, вклю�
чая российское, на официальном уровне не
признаёт и не опровергает наличие такой
угрозы. Политики как бы не замечают её. В
частных разговорах некоторые российские
чиновники утверждают, что обсуждать эту
тему вообще не следует, поскольку никаких
действенных мер по предотвращению ката�
строфы правительство всё равно не сможет
предложить. Поэтому не стоит понапрасну
пугать народ, считают они.

Причина быстрого роста количества пар�
никовых газов очевидна. Человечество сей�
час сжигает за день столько ископаемого
топлива, сколько его образовывалось за ты�
сячи лет в период формирования месторож�
дений нефти, угля и газа. То есть тогда СО2

медленно изымался из атмосферы. А сей�
час мы его резко выбрасываем обратно.

Ясно, что выбросы парниковых газов не�
обходимо снижать. Причём это требование
не только и не столько климатическое,
сколько экономико�энергетическое. Выбро�
сы С02 � это сжигание топлива. А запасы ис�
копаемого топлива не безграничны. В пер�
спективе человечество вообще должно от
него отказаться и перейти на энергию воды,
солнца, ветра...

Ясно и другое: на климат влияют не толь�
ко антропогенные, но и естественные при�
чины. Естественные процессы идут медлен�
нее, чем «антропогенный» рост СО2 в атмос�
фере. Но � идут, и пока что их механизм из�
вестен нам недостаточно.

Однако известно со всей определённос�
тью: обширное море тайги в России способ�
но поглотить углекислого газа в 1,5 раза
больше, чем его выбрасывается. Таким об�

разом, наша страна является донором в
процессе вывода углекислого газа из атмос�
феры, и в вопросах её баланса нам важнее
всего сосредоточиться на борьбе с таёжны�
ми пожарами, вообще на сохранении этого
поистине бесценного дара природы. Для
себя и всего мира».

И об этом наши учёные бьют в набат с 1998
года. Посылают доклады в ЮНЕСКО, на со�
ответствующие саммиты. Вот основные те�
зисы этих документов, которые готовил док�
тор химических наук, заведующий лабора�
торией Института проблем химической фи�
зики РАН Альфа МИХАЙЛОВ:

«Лесная экосистема сконцентрировала в
себе, как в фокусе, наиболее общие пробле�
мы всех разделов экологии, начиная от гео�
и биосферной экологии до проблем космо�
экологии, так как через потребляемый сол�
нечный свет лес непосредственно связан с
состоянием космоса.

Прогрессирующий рост энерговооружён�
ности современной цивилизации влечёт за
собой всё возрастающее техногенное по�
требление кислорода из атмосферы Земли,
делая его главным природным ресурсом ус�
тойчивого развития...

На Земле практически весь свободный
кислород производится фитосферой в про�
цессе фотосинтеза. При этом лесная экоси�
стема содержит около 70�90 процентов фи�
тосферного углерода суши и, соответствен�
но, играет существенную роль.

При стремительном росте техногенного
потребления кислорода, с одной стороны, и
сокращении лесопокрытых площадей с дру�
гой, разница между притоком и расходом
кислорода, по данным Римского клуба, быс�
тро стремилась к нулю уже в 1960�1970�х го�
дах XX века. В настоящее время, согласно
нашим оценкам, проведённым совместно с
Министерством природных ресурсов РФ,
она превратилась в значительную отрица�
тельную величину (порядка 7 гигатонн в год),
грозя планете кислородной катастрофой.
Поэтому состояние лесного покрова пла�
неты определяет условия выживания че�
ловечества и всего живого на Земле.
Хищническая и хаотическая эксплуатация
лесных pecypcoв, осуществляемая сегодня,
грозит обернуться необратимой экологи�
ческой катастрофой уже в ближайшем буду�
щем.

При рассмотрении проблемы производ�
ства лесами свободного кислорода следу�
ет учитывать, что он в значительной степе�
ни обеспечивается лесами среднего пояса
земного шара, где ведущее место занима�
ют леса Евразии и Северной Америки (Рос�
сия, Канада, США). Так, если в лесах умерен�
ных широт на собственное «дыхание» леса
потребляют лишь 30�40 процентов фотосин�
тезированного кислорода, то в субтропи�
ческих лесах эта доля составляет 60�70 про�
центов, а во влажных тропических лесах � 80�
90 процентов.

В настоящее время, в связи с сокращени�
ем объёмов рубки, Россия является един�
ственной страной в мире, где площади
лесов не сокращаются, а растут. Соглас�
но оценкам западных экономистов, для ре�
генерации техногенно потребляемого кис�
лорода и поглощения промышленных выб�
росов углекислого газа одним гектаром
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леса, на его поддержание в год необходи�
мо вкладывать около трёх тысяч долларов.
В большинстве стран мира, даже богатых,
на эти затраты не идут, рассчитывая на ре�
генерационные способности лесов других
стран (в том числе России), никаких компен�
саций этим странам не выплачивается.
Между тем российские леса как всемирный
регенератор кислорода производят работу,
которую эксперты оценивают примерно в
два триллиона долларов в год. Имея 21 про�
цент всех лесов планеты, Россия выбрасы�
вает в атмосферу Земли лишь 7 процентов
от всей техногенной мировой эмиссии угле�
кислого газа и, соответственно, примерно
такова же её доля техногенного потребле�
ния кислорода. В то же время для США, на�
оборот, доля техногенного углеродкисло�
родного кредита составляет 23 процента
при 6 процентах мировых запасов леса. Гер�
мания, имеющая лишь 0,3 процента лесов
Земли, выбрасывает в атмосферу более 4
процентов мировой техногенной эмиссии
углекислого газа. В такой ситуации необхо�
димо, особенно для России, добиться через
ООН введения экологического налога на
техногенное потребление кислорода и про�
мышленные выбросы в атмосферу углекис�
лого газа.

Лес, являясь активным элементом регули�
рования водообмена с атмосферой, способ�
ствует накоплению почвенной влаги. Можно
ввести коэффициент водорегулирования (К)
как отношение количества выпадающих
осадков к количеству испаряющейся воды. В
лесу К=2,5, в степи 1,5, в пустыне 1,1�0,8.
Именно поэтому все равнинные реки берут
своё начало в лесах и, как только леса выру�
баются, реки мелеют и исчезают. За время
цивилизованного проживания человечества
на Земле из�за глобальной вырубки лесов
средний коэффициент водорегулирования
на планете уменьшился с 2,2 до 1,4. Таким
образом, среднепланетарный покров посте�
пенно от лесного перешёл к степному, и в на�
стоящее время происходит критическое про�
движение от степи к пустыне. Лес надо пе�
ревести в состояние экологически продук�
тивной средообразующей системы. Каждый
техногенный мегаполис (и прежде всего,
Москва) должен иметь «в своей заботе» кис�
лородную фитофабрику � лесные массивы,
компенсирующие его потребности в кисло�
роде... Все же древесные и другие органи�
ческие отходы можно и нужно использовать
для энергетически эффективного сжигания
(а не расходовать кислород на их гниение!).
В ряде европейских стран это уже практику�
ется2. Необходимо повсеместно увеличивать
лесопокрытые площади за счёт бросовых и
опустынивающихся земель (даже с исполь�
зованием, на первых порах, капельного оро�
шения молодых саженцев). При этом следу�
ет помнить, что Амазонка и амазонская сель�
ва нас не спасут, так как супервлажные эква�
ториальные ливневые леса выделяют в ат�
мосферу лишь 10 процентов продуцируемо�
го кислорода (Мировой океан � 2 процента),

тогда как сухие бореальные леса отдают до
50�70 процентов.

Все мероприятия по гармонизации кисло�
родного баланса и других средообразую�
щих функций фитосферы должны быть под�
держаны соответствующим законодатель�
ством и экономическими механизмами (на�
логовые льготы и пр.), государственными и
международными субсидиями. При этом
Россия (наряду с Канадой и некоторыми
другими странами) может и должна стать
одним из главных «поставщиков» кислоро�

1 Подписана в 1992 году в Рио�де�Жанейро. Этот акт означал, что
цивилизованный мир признал: происходит глобальное потепление
Земли.

2 О разработанных отечественными учёными технологиях такого
рода см. в «НиР», 2008, № 5 (В. Шапиро: «Возвращение к дереву).
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ПЛАНЕТА БЕЗ ЛЮДЕЙ
Американский журналист Алан Вайсман побывал в районе Чернобыльской аварии через

семь лет после катастрофы и был поражён тем, как буйно расцветает природа в покинутых
людьми местах. Тогда он задался вопросом: какой была бы Земля, если бы человечество
внезапно перестало существовать? В 2007 году вышла его книга «Мир без нас» («The World
without us»), в которой журналист попытался ответить на этот вопрос.

Ситуация, конечно, надуманная, сам автор признаёт: мы вряд ли исчезнем с лица Земли
вот так, в одночасье. Но всё же книга весьма интересна, поскольку включает в себя не только
интервью с учёными, любопытные цифры и факты, но и наглядные примеры того, как при�
рода отвоёвывает то, что отняла у неё цивилизация.

Работая над книгой, Вайсман много путешествовал, посещал заброшенные города и со�
хранившиеся нетронутыми заповедники (так, например, американские читатели узнали о
необитаемом городе Припять и заповедной Беловежской Пуще). Побывал он и у «колыбе�
ли человечества» � в африканском ущелье Олдувай.

Исследуя данные о прошлом и настоящем нашей планеты, Вайсман приходит к следую�
щим выводам.

Если человечество исчезнет, начнёт разрушаться инфраструктура городов. Всё, что нуж�
дается в постоянном ремонте, отладке и замене, выйдет из строя. В одном из крупнейших
мегаполисов � Нью�Йорке � помпа, откачивающая подземные воды, засорится уже через 48
часов, что приведёт к подтоплению города. Следом начнут разрушаться дороги и фундамен�
ты построек, а корни деревьев завершат начатое. Отдельные дома, построенные из хороших
материалов, могут продержаться максимум лет сто. Из�за перепада температур без соот�
ветствующего ухода рассыпятся мосты и другие крупные металлические конструкции (они,
впрочем, могут продержаться несколько сотен лет). Растения «захватят» освободившуюся от
асфальта землю. Дикие животные придут в города. Так каменные джунгли превратятся в на�
стоящие всего лет за пятьсот. Интересно, что самые живучие существа на Земле � тараканы и
крысы � очень быстро исчезнут, так как привыкли существовать рядом с человеком.

Столь тревожащий нас сегодня уровень С02 в природе более�менее нормализуется уже
через тысячу лет, однако
для возвращения к «до�
человеческому» уровню
потребуется примерно
100 000 лет.

«В конечном итоге
наши радиоволны, отра�
жающие в звуках и изоб�
ражении всего одно сто�
летие человеческого су�
ществования, � един�
ственное, что будет напо�
минать о нас во Вселен�
ной», � заключает автор.

Многим такая перспек�
тива покажется грустной,
но, пожалуй, есть повод и
порадоваться: значит,
наша планета всё�таки
имеет шанс исцелиться, с
нами или � что более ве�
роятно � без нас.

     В.Д.,
ж. «Наука и религия»
№ 606, 2010 г.
Фото Г. МЕРЗОСОВА

да в атмосферу Земли в Северном полуша�
рии и иметь от этого соответствующие пре�
ференции».

Впереди декабрь, климатический саммит
в Мексике. Последняя надежда борцов с
глобальным потеплением на принятие ново�
го договора.

Любой саммит � большие деньги. Мекси�
ка у США под рукой. Здесь легко руководить.
И всё�таки быть или не быть продолже�
нию Киотского протокола, зависит от дру�
гих держав � России, Китая, Индии.
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Однажды при мне шестилетний ребенок, с которым загово�
рили о школе, печально произнес: “Сначала школа, потом ин�
ститут, потом работа, и только потом пенсия…” Из чего следо�
вало, что “пенсия” в нашем коллективном мозгу лежит на одной
полке не со старостью, а с халявой. Именно этим объясняются
жесткие дебаты об увеличении пенсионного возраста, которые
волной покатили по всему т.н. цивилизованному сообществу.
Премьер Путин беседовал об этом с шахтерскими вдовами. У
нас, как и на Украине, в Белоруссии и Таджикистане, “советс�
кий” (т.е. рекордно низкий) пенсионный порог � 55 лет для жен�
щин, 60 для мужчин. Остальные экс�республики СССР измени�
ли эти параметры: Казахстан � 58/63, Грузия � 60/65, Эстония �
63/63… А в Великобритании � 60/65 (планировалось 65/69). В
Японии � 70 и для мужчин, и для женщин. В большинстве стран,
между прочим, возрастной пенсионный ценз для обоих полов
одинаков. Разумно, по мне. Ведь женщины в среднем живут
дольше своих спутников. Мало кто знает, что придумка отправ�
лять самок на пенсию раньше, чем самцов, принадлежит Бис�
марку. Вообще, канцлеры/президенты/премьеры никогда не бы�
вают откровенными, не озвучивают непопулярные в массах
идеи. Но это не означает, что они так не думают.

Вот в Поднебесной вообще нет общенациональной пенсион�
ной системы. Во время славной “культурной революции” китай�
ские профсоюзы разогнали, и пенсионные фонды попалили тог�
да на революционные задачи. А еще в Китае ограничена рожда�
емость, в контексте чего социальная нагрузка на молодых по�
добна пирамиде, поставленной на острие: молодоженам, каж�
дый из которых � единственный ребенок в своей семье, надо со�
держать квартет родителей и плюс еще восемь бабушек и деду�
шек. Согласно прогнозу Организации экономического сотруд�
ничества и развития (ОЭСР), в Китае ровно через сорок лет бу�
дет больше людей, перешагнувших черту восьмидесятилетия,
чем на всей Земле. Сейчас в глобальном масштабе назрела не�
обходимость корректировать цифры. Глава Федеральной резер�
вной системы США Алан Гринспен настаивает, например, на
подъеме US�планки с 65 до 67 лет. Но самые интенсивные де�
баты (вплоть до затяжных забастовок) на эту тему � во Франции,
где планка пенсионной халявы 62,5. Да, там пенсионный воз�
раст тоже выше, чем у нас. Но при этом и продолжительность
жизни одна из самых высоких в мире. Ну и размер “госпомощи”

с российским несоизмерим: в Западной Европе можно выжи�
вать на пенсионные. (Напомню: в России на 128 работающих
приходится 100 пенсионеров. А в странах, которые принято ве�
личать развитыми, на 160 работающих приходится 100 получа�
ющих “пособие по возрасту”.) Что характерно, бьются не сами
пенсионеры, а те, кому еще не скоро предстоит пополнить со�
бой ряды бесполезных безработных, которыми по сути являют�
ся старики. И бьются эти люди именно за счастье получать день�
ги ни за что. Но у проблемы есть и совсем другой аспект. В той
же Франции (или Швейцарии) человека отправляют на пенсию
по наступлении пенсионного возраста независимо от качества
его работы. Он должен уступить место у кормушки более моло�
дому (и менее опытному) работнику. Что, пожалуй, осмыслен�
но, если речь идет о ямокопании, но абсурдно, если пенсионер
� штучный ученый.

Россия дает немало примеров обратного. У нас, например, в
творческих профессиях людей на пенсию не отправляют. И что
же мы зрим? Балерина Марина Семенова умерла в 102 года и
проработала до 95. Неунывающий артист Зельдин в свои 95 по�
прежнему в профессии. Конечно, для тех же шахтеров такой ва�
риант не катит, но и для людей тяжелого физического труда мож�
но найти альтернативное занятие по силам и по нраву. Вывод:
если человек не заболел тяжелой болезнью, он может работать
не то что до глубокой � до глубочайшей старости. Востребован�
ность и эксплуатация � вот секрет долголетия. А от болезней уми�
рают и молодые.

Таким образом, проблема пенсионного возраста � вещь совсем
не такая однозначная, как может показаться на первый взгляд.
Известно: на фронте люди не болеют простудами. Не до того. Так
и в старости: чем больше нагрузки, тем меньше времени остает�
ся на переживания по поводу собственного увядания. Мало пла�
тят нашим пенсионерам? Мало. Но на что нередко уходят их день�
ги? На мошенников, о чем передачу за передачей делает “Чело�
век и закон”. Они впаривают заброшенным старикам бесполез�
ные пищевые добавки от всех болезней только за счет того, что
часами разговаривают с ними об их недугах. И люди, которым
нечем больше заняться, начинают ощущать: они кому�то небез�
различны. И сливают в никуда все свои сбережения. Основное
занятие не обремененного деятельностью пенсионера � это ле�
чение от безделья. А лечение � наркотик. Подсев на него, остано�
виться уже невозможно. Конечно, если человек всю дорогу нена�
видел свою работу, он хочет как можно раньше начать получать
пенсионные. Но, сражаясь за это свое право, он не понимает, что,
обретя его, впадет сначала в депрессию, а потом в маразм. А те,
кто помоложе, должны думать не о том, какая халява и когда их
ждет, а о том, как обеспечить старикам возможность поддержи�
вать форму как можно дольше.

Моя мама давно в пенсионном возрасте � и продолжает пре�
подавать в МАИ. Хотя зарплаты не хватит ей даже на транспорт�
ные расходы: живет на другом конце города. Всю жизнь она ра�
ботала на космос. На великую державу. И то, что элита страны
предала и космическую индустрию, и пенсионеров своих, пусть
заботит профессиональных оппозиционеров. Им это доктор про�
писал. Какая в России власть � такова и оппозиция. Пусть игра�
ют. Главное, чтобы наши старики не были напрочь заброшены
собственными чадами и оставались при делах. А этот параметр,
право, не регулируется размером пособий и возрастной план�
кой, за которой наступает не долгожданная, а убийственная на
самом деле халява.

Е. ДОДОЛЕВ, журналист.
«МК» № 25391 от 3 июля 2010 г.

Пенсионерская правда
В повышении возраста выхода на “заслуженный отдых” на самом деле ничего ужасного нет

Актуальная тема

Конкурсный управляющий ООО «АЛЕКС» Братчиков А.Н. сообща�
ет о проведении торгов в форме публичного предложения по про�
даже имущества ООО «АЛЕКС». Информация об имуществе, задат�
ке, требования к участникам торгов опубликованы в газете «Ком�
мерсантъ» № 58 от 3.04.2010 г. на стр. 9, сообщение 32407, в район�
ной газете «Северный луч» от 2.04.2010 года. Начальная цена иму�
щества � 2 164 464,99 руб., величина снижения начальной цены �
5 %, период снижения � 7 дней, минимальная цена продажи � 50 %
от начальной цены. Публичное предложение начинает действовать
с 25.08.2010 г. Право приобретения имущества принадлежит зая�
вителю, который первым направил в установленный срок заявку на
приобретение имущества, содержащую предложение о цене, кото�
рая не ниже начальной цены продажи имущества должника, уста�
новленной для определённого периода проведения торгов. Дого�
вор купли�продажи подписывается в течение 5 дней после регист�
рации заявки, покупатель производит оплату цены договора в тече�
ние 15 дней с момента подписания договора. Заявки направлять по
адресу: 629851, ЯНАО, г. Тарко�Сале, ул. Окунёвая, дом 8, кв.1, те�
лефакс: (34997) 2�56�29.

Информационное сообщение
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Прокурором Пуровского района утверждено обвинительное
заключение в отношении инспектора группы по надзору за
объектами нефтегазового комплекса отдела государственно&
го пожарного надзора по муниципальному образованию Пу&
ровский район Управления государственного пожарного над&
зора Главного управления МЧС России по ЯНАО.

В ходе предварительного расследования установлено, что по рас�
поряжению главного государственного инспектора Пуровского рай�
она по пожарному надзору Сотникова С.А. № 244�р от 22.07.2008 г.
«О проведении мероприятий по надзору» Романцовым А.Ю. была
проведена проверка соблюдения требований пожарной безопас�
ности в здании торгового дома ООО «Ермак�1», используемом в
качестве рынка, предназначенного для реализации промышленных
товаров индивидуальными предпринимателями, расположенном по
адресу: ул. Геологов, 25, п. Уренгой, Пуровский район, ЯНАО.

Проверкой были выявлены многочисленные нарушения правил
пожарной безопасности (всего 23 нарушения): в здании отсутство�
вала система оповещения людей о пожаре 1�го типа, автоматичес�
кая пожарная сигнализация находилась в нерабочем состоянии,
эвакуационные выходы из здания загромождены, не соответство�
вало требованиям пожарной безопасности обустройство электро�
сети здания. По результатам проверки директору ООО «Ермак�1»
Рыжкову Н.К., который был обязан соблюдать требования пожар�
ной безопасности в указанном помещении, было выдано предпи�
сание № 293 от 28.07.2008 г. об устранении выявленных нарушений
в срок до сентября 2009 года.

Романцов А.Ю. самоустранился от исполнения своих обязаннос�
тей по пожарному надзору за объектом торговый дом ООО «Ермак�
1» и по надуманным основаниям 10.09.2009 г. составил рапорт на
имя начальника ГПН по МО Пуровский район Сотникова С.А. о пе�
реносе сроков проведения проверки данного объекта на 2010 год
без достаточных на то оснований, рассчитывая на предотвращение
последствий, связанных с возгоранием помещений торгового дома,
причинения тяжкого вреда здоровью или смерти работников и при�
чинения имущественного вреда собственникам.

В результате ненадлежащего исполнения инспектором ОГПН Ро�
манцовым А.Ю. должностных обязанностей вследствие недобро�
совестного отношения к службе 24 марта 2010 года в 14 часов 30
минут по адресу: ул. Геологов, 25, п. Уренгой, Пуровский район,
ЯНАО, произошло возгорание горючих материалов и конструкций
здания вещевого рынка. Возгорание произошло от пожароопасных
факторов электрического тока в результате аварийного режима
работы электрооборудования (токовая нагрузка либо большое пе�
реходное сопротивление), в результате которого 2 продавца погиб�
ли, а 21 индивидуальному предпринимателю и одному обществу с
ограниченной ответственностью был причинен материальный
ущерб на общую сумму свыше 53 млн. рублей.

Романцов А.Ю. обвинен в преступлении, предусмотренном ст. 293
ч. 3 УК РФ � халатность, то есть ненадлежащее исполнение долж�
ностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестно�
го отношения к службе, если это повлекло причинение крупного
ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов
граждан и организаций, либо охраняемых законом интересов об�
щества или государства, повлекшее по неосторожности смерть двух
лиц.

Уголовное дело было возбуждено по результатам общенадзор�
ной проверки.

А. РЫКОВ, прокурор Пуровского района, советник юстиции

На страже законности и порядка

Ответственность
за гибель людей

Депиляция вне закона
Прокуратурой Пуровского района 23 июня 2010 года прове&

дена проверка исполнения законодательства о лицензирова&
нии при оказании медицинских услуг в салонах красоты.

ООО «Салон красоты», расположенное в г. Тарко�Сале, ул. Тара�
сова, д. 16, оказывает услуги населению: разного вида депиляции,
пилинг, прокол ушей; каждая процедура � за отдельную плату.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О лицензирова�
нии отдельных видов деятельности» лицензия представляет собой
специальное разрешение на осуществление конкретного вида де�
ятельности при обязательном соблюдении лицензионных требова�
ний и условий, выданных лицензирующим органом юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю. Согласно п. 1 ст. 7
данного закона вид деятельности, на осуществление которого пре�
доставлена лицензия, может выполняться только получившим ли�
цензию юридическим лицом или индивидуальным предпринимате�
лем. А п. 4 ч. 2 ст. 17 закона о лицензировании установлено, что по�
ложениями о лицензировании конкретных видов деятельности ус�
танавливается перечень работ и услуг по такому виду деятельнос�
ти, как медицинская. Согласно п. 4 Положения о лицензировании
медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Пра�
вительства РФ от 22.01.2007 г. № 30, медицинская деятельность
предусматривает выполнение работ (услуг) по оказанию доврачеб�
ной, амбулаторно�поликлинической, стационарной, высокотехно�
логичной, скорой, санитарно�курортной медицинской помощи в со�
ответствии с перечнем работ (услуг). Приказом Минздрава РФ от
10.05.2007 г. № 323 утвержден Порядок организации данных работ
(услуг), выполняемых индивидуальными предприятиями и юриди�
ческими лицами при осуществлении медицинской деятельности.
Пунктом 3 Порядка предусмотрено, что указанные работы выпол�
няются на основании лицензии, приложения к которой оформля�
ются в соответствии с Перечнем, прилагаемым к настоящему По�
рядку.

В целях систематизации медицинских услуг в здравоохранении
и совершенствования разработки отраслевых нормативных доку�
ментов с 1.05.2001 г. введен отраслевой классификатор (ОК ПМУ),
утвержденный Приказом Минздрава РФ от 10.04.2001 г. № 113. Со�
гласно пункту 01.03 ОК ПМУ медицинской услугой считается мероп�
риятие или комплекс мероприятий, направленных на профилакти�
ку заболеваний, их диагностику и лечение, имеющее самостоятель�
ное законченное значение и определенную стоимость. Простая ме�
дицинская услуга � это неделимая услуга, выполняемая по форму�
ле «пациент» + «специалист» = один элемент профилактики, диаг�
ностики или лечения.

Медицинская помощь представляет собой комплекс мероприя�
тий (включая медицинские услуги, организационно�технические ме�
роприятия, санитарно�противоэпидемические мероприятия, лекар�
ственное обеспечение и др.), направленных на удовлетворение по�
требностей населения в поддержании и восстановлении здоровья.

В соответствии с пунктом 1.04.02 ОК ПМУ каждая простая меди�
цинская услуга относится к типовому разделу. ОК ПМУ содержит 25
типовых разделов, которые представлены специальным перечнем,
в том числе пункт 14.01.014. 14 раздела «Манипуляция сестринско�
го дела» относит проведение депиляции к простой медицинской
услуге. Пункты 21.01.002. и 21.01.006. 21 раздела «Лечение с помо�
щью физических воздействий на пациента» массаж лица, пилинг �
массаж относят к простым медицинским услугам.

Согласно коду 9312422 Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности, продукции и услуг ОК 004�93 (ред.
от 01.02.2002 г.), утв. Постановлением Госстандарта РФ от
06.08.1993 г. № 17 (часть III разделы D (коды 3510000 – 3720000), Е
– Q, часть IV), прокол мочек ушных раковин является медицинской
деятельностью, на осуществление которой требуется лицензия.

Таким образом, деятельность по депиляции является медицин�
ской деятельностью, на осуществление которой требуется соответ�
свующая лицензия.

Таким образом в действиях ООО «Салон красоты» усматривают�
ся признаки административного правонарушения, предусмотрен�
ного ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ – осуществление предпринимательской
деятельности без специального разрешения (лицензии), если та�
кое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна).

Прокуратурой района в отношении ООО «Салон красоты» возбуж�

дено дело об административном правонарушении, предусмотрен�
ном ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ – осуществление предпринимательской
деятельности без специального разрешения (лицензии).

По аналогичным фактам прокурором района возбуждено дело об
административном правонарушении в отношении индивидуально�
го предпринимателя гр. И., осуществляющей свою деятельность в
помещении, расположенном по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Таежная,
д. 3, корпус Б.

Н. СЫСОЕВ, старший помощник прокурора
Пуровского района, юрист 2 класса
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Здесь еще витает тот восточно�мавритан�
ский дух, который придает загадочность и
очарование и выделяет Андалусию из всего
красочного ансамбля испанских земель.

В 8�11 веках Кордова была столицей му�
сульманского халифата, а по роскоши, ко�
личеству дворцов, библиотек, ученых не от�
ставала от Багдада и Дамаска. Потом этот
кордовский халифат распался на несколько
независимых мавританских эмиратов. Наи�
более долго из них продержался Гранадс�
кий эмират � до середины 15 века.

Сейчас не верится, что в Кордове насчи�
тывалась тысяча мечетей, сотни библиотек
и десятки тысяч торговых лавочек. Здесь
процветали философия, наука, литература
и искусство.

В те времена говорили: чтобы продать
книгу, ее надо отвезти в Кордову.  Самое
интересное, что наряду с мечетями имелись
и христианские храмы и, конечно, синагоги.

Мусульманские пришельцы, известные под
именем мавров, почти тысячу лет были хозя�
евами Испании. Весной 711 года отряды бер�
беров и регулярные эмирские части Магри�
ба � сейчас это Марокко и другие арабские го�
сударства Северной Африки � пересекли уз�
кий пролив, отделяющий Африку от Иберий�
ского полуострова. И уже через четыре года
воины пророка заняли всю территорию ны�
нешней Испании. Эта огромная территория
стала известна как «Аль Андалус».

Но все империи рано или поздно распа�
даются. «Всё, достигшее своего предела,
начинает убывать», � гласит арабская  посло�
вица. Вот и задумаешься о том, как продлить
век, изменяясь и совершенствуясь, чтобы
подольше не достигать своего предела.

Я ехал в Кордову из Малаги на поезде.
Двести пятьдесят километров скорый поезд

проходит за один час, а билет (туда и обрат�
но) стоит 32 евро. Никакой особой живопис�
ности за окнами не наблюдалось. В основ�
ном до горизонта тянулись ряды оливковых
деревьев и периодически возникали призе�
мистые белые домики под черепичными
крышами.

Поля, кустарники, пустоши и деревья, по�
хожие на наши березы. И если бы не стран�
ным образом высящиеся то здесь, то там
одинокие пальмы, то и не подумаешь, что
поезд идет по самой южной испанской про�
винции.

В отличие от поэтического всадника Фе�
дерико Лорки, в Кордову я благополучно
доехал и от железнодорожного вокзала в
сторону исторической части города шел по�
чти наугад.

Никаких сторожевых башен, которые так
пугали всадника, а также крепостных стен и
старинных зданий не наблюдалось. А вокруг
был красивый, зеленый город. Я шел снача�
ла через сады Диего�де�Ривас, а потом по
бульвару Виктории. Клумбы с цветами, мощ�
ные стволы пальм, шары кустарников, рас�
кидистые платаны… На кованых парковых
скамейках стиля модерн сидели белые го�
луби. Такие же белые голуби лепились к
древним стенам, когда я подошел к воротам
Альмадовара.

Почему�то эти голуби остаются в памяти.
Потом, уже дома, в России, увидел книгу
Дины Рубиной «Белая голубка Кордовы».
Значит, писательница тоже обратила на них
внимание и даже поставила их в название.

Жители Кордовы показались мне более
спокойными и более выдержанными по
сравнению с малагцами.

В Кордове старался найти громкое про�
шлое бывшей столицы Кордовского халифа�

та, выделить и отделить его от имитации но�
вых строений под старину. Но в наше время
былое величие Кордовы осталось на стра�
ницах исторических книг и в туристических
путеводителях. Следы мавров в Кордове
угадываются при известном усилии вообра�
жения. Оставалось всматриваться, чтобы
увидеть прошлое и то, что представлял себе
или вычитал в книгах.

Желаемое часто оказывается иным, ког�
да мы приближаемся к нему.

Но это вовсе не означает, что мы не долж�
ны стремиться к осуществлению своей меч�
ты. Правда, неизвестно, что лучше � путь к
ней или ее осуществление.

Что�то я нашел в шуме Гвадалкивира, ког�
да тяжелые воды реки немного падают вниз
после старинного Римского моста (Puerto
Pomano) и производят шум.

Здесь, внизу, сохранились основания во�
дяных мельниц, которые при арабах пода�
вали в город воду.

Несущие опоры моста сохранились от со�
оружения, построенного еще в 1 веке до н.э.
по личному приказу Юлия Цезаря. На про�
тивоположном берегу реки стоит массивная
башня�крепость Калаорра. Она чудом со�
хранилась с 14 века.

Нашел в арабской вязи облицовки стен
собора�мечети.

Может быть, еще в фонтане с фигуркой
жеребенка на площади Plaza del Porto. Во�
дой из чаши фонтана умывался Сервантес.
Я, конечно, тоже умыл лицо и руки.  Эту пло�
щадь я долго искал, так же, как и знамени�
тый на весь мир переулок цветов. Переулок,
правда, так и не нашел, хотя, понимаю, что
бродил  где�то рядом с ним.

Большая мечеть Кордовы, построенная в
8 веке, олицетворяла собой власть ислама
на Иберийском полуострове.

От знаменитой на весь мир Кордовской
мечети осталось двойственное впечатле�
ние. Впрочем, как таковой мечети нет, а есть
католический собор � Вознесения Богома�
тери, встроенный в центр бывшей мечети.
Со всех сторон собор обступают знамени�

Кордова, далекая и солнечная

...отсюда пошла сиес&
та & продолжительный
дневной отдых, наконец,
здесь есть что&то такое,
что волнует душу русско&
го человека.

Прочитав давным&давно стихотворение Федерико Гарсия Лорки о всад&
нике, который стремится в Кордову, но так и не сможет приехать в нее, я
и не думал, что когда&нибудь смогу побывать в этом городе, находящем&
ся в Андалусии & провинции, олицетворяющей все наиболее известные
символы Испании. Здесь страстное фламенко и бряцанье кастаньет, глу&
бокое пение & канте хондо, здесь Кармен, Севилья Гранада, Колумб...

Фонтан с фигуркой жеребенка
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тые колонны с подковообразными арками,
а вдоль стен идут капеллы�усыпальницы
знатных испанских семей, а также посвя�
щенные католическим святым.

Это, наверное, единственное сооружение
в мире, в котором в огромную мечеть  встро�
ен большой католический храм. Из�за раз�
меров мечети он кажется небольшим.

Здесь к месту привести слова Карла V, ко�
торый в 1526 году посетил Кордову и уви�
дел результаты своего согласия на строи�
тельство храма внутри мечети: «Вы постро�
или то, что можно было построить где угод�
но, и разрушили то, что было единственным
в мире». Однако сожаление Карла V было за�
поздалым � неповторимый, величайший па�
мятник мусульманской архитектуры был
практически разрушен. Я бродил среди со�
тен колонн из мрамора, яшмы и гранита,
стараясь не замечать объектов готической
церкви, примечательной тем, что у нее  нет
стен. Они как бы растворяются в этом лесу
из мраморных колонн, которые словно вы�
растали из пола, расцветая у потолка бело�
красными арками.

Туристов было много, они, так же, как и я,
ходили среди колонн, толпились у решетки,
ограждающей михраб (молитвенную нишу),
и щелкали фотоаппаратами.

Конечно, гигантский молитвенный зал с
двумя тысячами колонн при халифах был
одним из чудес света. Сейчас колонн оста�
лось вполовину меньше.

Потом на древнем мосту через Гвадалки�
вир, построенном еще римлянами, я разго�
ворился с парой, приехавшей из Филадель�
фии. Они были в восторге от Кордовской ме�
чети. «Нет, что Вы,� возражала мне фила�
дельфийская дама, – все гармонично, и ко�
лонн немного убрали…»

Спорить с нею я не стал.
Наверняка собор в мечети построили с

помощью арабских и еврейских специалис�
тов. Евреи также были нужны для передачи
опыта и знаний от изгнанных мавров, а еще
для того, чтобы занимать деньги. Короли
даже разрешили построить новую синагогу.
Синагога затерялась среди переулков Ев�
рейского квартала, и можно пройти мимо
несколько раз, не заметив ее. Внутри ниче�
го интересного � голые стены, не раз пере�
страиваемые.

Правда, слова Торы в синагоге звучали
недолго.

После того, как во второй половине 15
века королевской чете Фердинанду и Иза�
белле понадобились деньги для снаряжения
экспедиции Колумба, они издали  указ – кто
не принимает христианство, тот навсегда
изгоняется из Испании. Евреи ушли, а их
имущество и деньги остались.

Мы можем уповать на свою полезность и,
в глубине души, какую�то исключительность,
но, случается, оказываемся за бортом. Ко�
ролева Кастильская Изабелла и король Ара�
гонский Фердинанд не только заключили
брачный союз, но и начали создавать объе�
диненное испанское государство и оконча�
тельно победили мавров.

Последнее, что уничтожили короли, была
водяная мельница, работавшая на реке Гва�
далкивир со времен мавров. Ее изображе�
ние осталось только на гербе Кордовы.

Возле Альмадоварских ворот, ведущих в
старый город, в Еврейский квартал, стоит

улыбкой зеленая веточка выглядит мило, но
потом вас втягивают в гадальную аферу.

А вокруг лежит другая Кордова с широки�
ми проспектами, парками и фонтанами. Мне
показалось, что эти две Кордовы, современ�
ная и «около мечети», не пересекаются.

В начале 13 века волны Реконкисты � ос�
вободительной войны испанцев с маврами
� докатились до Кордовы. Тогдашний прави�
тель отдал ключи от города практически без
сопротивления в обмен на уговор сохранить
жизнь всем гражданам. Мавры собрали
свое имущество и толпами побрели из го�
рода. Больше они сюда не вернулись. Спус�
тя некоторое время из города были выселе�
ны и евреи.

В мечети с 13 века стали происходить хри�
стианские богослужения. А все синагоги
Кордовы были закрыты в 15 веке.

Мавры сделали свое дело � создали про�
цветающий город с разными религиозными
конфессиями. Над городом возвышалась
грандиозная Соборная  мечеть.

Католики в пылу христианства разруши�
ли созданное и выгнали мавров. Потом
опомнились и пытались сохранить остатки.

Кордова когда�то являлась роскошной сто�
лицей могущественного халифата. Сегодня
ничего не напоминает о блестящем прошлом
города. Может быть, извилистые улочки ста�
рого города несут еле уловимый аромат про�
шлого. Дворцы, множество мечетей, библио�
теки, медресе, многочисленные бани, кара�
ван�сараи � все бесследно исчезло. На пике
расцвета в 8�12 веках в мавританской Кор�
дове проживал один миллион человек, в том
числе пользовавшееся уважением еврейс�
кое и христианское население.

Мне почему�то хочется сейчас поехать в
Марокко, откуда пришли мавры, чтобы уви�
деть и понять то неуловимое, что нельзя вы�
разить словами, то, что постоянно усколь�
зает и тревожит душу. Географически и фак�
тически Марокко находится в Северной Аф�
рике. Но вовсе не является фактом, что я
найду там это «что�то». Ведь оно может быть
в любом месте, перемещаясь вместе со
мной.

Я знаю дорогу в Кордову, но уже не буду в
ней никогда. Как тот всадник из стихотворе�
ния Федерико Гарсия Лорки.

Александр ДВИЗИН, фото автора

памятник Сенеке. Известный древнеримс�
кий философ, наставник Нерона, родился в
этом городе в 4 году до н.э. Памятник стоит
на высоком постаменте, а рядом с ним по�
ставлена раздвижная лестница. Я наблюдал,
как люди поднимаются по лестнице и фото�
графируются ря�
дом с Сенекой. А
что � кадр!

Мечеть�собор
находится в центре
района, который
называется Худе�
рия («место» для
евреев). Около  ме�
чети�собора все�
гда сутолока: де�
сятки сувенирных
лавочек и палаток,
кафе, ресторанов и
питейно�питатель�
ных заведений раз�
ного типа, как на
ярмарке. Цыганки
протягивают про�
хожим веточки роз�
марина. Со сторо�
ны протянутая с

Возле мечети

Собор
Вознесения Богоматери

Река Гвадалкивир
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�

ровского района в соответствии с распоряжением департамента от 13 июля
2010 г. № 1623�ДР «О проведении повторного аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельных участков для жилищного строи�
тельства» (далее аукцион) сообщает о проведении повторного аукциона.

Аукцион состоится 25 августа 2010 года в 11 час. 00 мин. по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (адми�
нистрация Пуровского района).

Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: до 11 августа

2010 года.
Предмет аукциона � право на заключение договора аренды земельного

участка.
Участки не обременены, ограничения использования отсутствуют.
На аукцион выставляется пять лотов:
Лот № 1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, п. Уренгой, ул. Геологов, район здания школы № 2.
Кадастровый номер � 89:05:020301:1368.
Площадь � 1341 кв. м.
Разрешенное использование � размещение домов многоэтажной заст�

ройки.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной платы за

пользование участком составляет 14751 рубль.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за земель�

ный участок – 2950 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукцио�

на») составляет 738 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства –

3 года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединения КТП � 5, филер № 1, ВЛ�

0,4 кВ, опора № 2, напряжение в точке присоединения: 0,4 кВ, третья кате�
гория электроснабжения, разрешенная мощность: 20 кВт, подключение вы�
полнить: КЛ � 0,4кВ, проект электроснабжения объекта предоставить для
согласования в МУП «ПЭС», требования к приборам учета электрической
энергии: установка электросчетчика в ВРУ, класс точности � 2.0 прямого
включения, заключить с МУП «ПЭС» договор на технологическое присоеди�
нение, подключение осуществляется по вашей заявке после предоставле�
ния в МУП «ПЭС» акта�допуска в эксплуатацию электроустановки, дополни�
тельных условий нет;

� к сетям ТВС и канализации � точка присоединения теплоснабжения, хо�
лодное водоснабжение � магистральная трасса между УТ496�УТ493, кана�
лизация � система централизованной канализации отсутствует. Система ото�
пления � открытая. Схема присоединения: отопления � диаметр врезки и се�
чение трубопровода определить проектом, ХВС � диаметр врезки трубопро�
вода холодного водоснабжения определить проектом, канализация � сис�
тема централизованной канализации отсутствует. Требования к увеличению
пропускной способности существующей сети: теплоснабжение, ХВС, кана�
лизация � нет. На вводе в здание оборудовать тепловой пункт согласно тре�
бованиям ПТЭ тепловых энергоустановок;

� газификация объектов � точка подключения � наземный газопровод низко�
го давления диаметром 70 мм около жилого дома № 36, п. Уренгой, ул. Геоло�
гов, давление в точке подключения 0,002 МПа, максимальный часовой расход
газа не выше 50 куб. м/ч, в точке подключения установить запорную арматуру в
наземном исполнении, ограждение, предупреждающие знаки, предусмотреть
узел учета расхода газа (поквартально), установку термозапорного клапана КТЗ
001 (ППБ 01�93*), проектируемый газопровод проложить подземным или на�
земным способом диаметром согласно гидравлическому расчету.

Лот № 2 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Уренгой, микрорайон 1.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1220.
Площадь � 3192 кв. м.
Разрешенное использование � для строительства многоквартирных жи�

лых домов высокоплотной застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной платы за

пользование участком составляет 366325 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за земель�

ный участок � 73265 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукцио�

на») составляет 18316 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства � 3

года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединения: ТП № 11 ф. № 5 опора № 10;

напряжение в точке присоединения: 0,4 кВ, категория электроснабжения: 3; до�
полнительные условия: реконструкция ВЛ�0,4 кВ от ТП № 11 ф. № 5;

� к сетям ТВС и канализации � точка присоединения теплоснабжения, хо�
лодного водоснабжения � УТ 72, канализация � в КК на участке от КНС до КК
дома № 11, мкр. 4, система отопления – открытая, схема присоединения:
отопления – диаметр врезки и сечение трубопровода отопления согласно

проекту, ХВС � диаметр врезки и сечение трубопровода холодного водоснаб�
жения согласно проекту, канализация � глубину заложения, диаметр врезки
и сечение трубопровода канализации определить проектом, материал труб
� чугун, требования к прокладке трубопроводов, запорной арматуре, изоля�
ции труб, оборудованию: теплоснабжение � прокладка подземная, на врез�
ке установить запорную стальную арматуру, установить воздушники (в вер�
хней точке), применить антикоррозийное покрытие; ХВС � на врезке устано�
вить запорную стальную арматуру, проложить совместно с теплопроводом;
канализация � в точке подключения объекта организовать канализационный
колодец, Dу не менее 1450 мм, днище защитить от попадания грунтовых
вод. Для бесперебойного и качественного теплоснабжения существующих,
перспективных и строящихся объектов необходима прокладка нового кол�
лектора на участке ТК 67�УТ72;

� газификация объектов � максимальный часовой расход газа не выше 20
куб. м/ч, срок подключения объекта � год. Плата за подключение к сетям
газоснабжения определяется в соответствии с установленными нормати�
вами и плановой потребностью строящегося объекта.

Лот № 3 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Уренгой, микрорайон 5, район жилых домов 23�25.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1237.
Площадь � 1736 кв. м.
Разрешенное использование � под строительство 3�этажного жилого дома

в капитальном исполнении.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной платы за

пользование участком составляет 17360 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за земель�

ный участок � 3472 рубля.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукцио�

на») составляет 868 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства � 3

года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � присоединение от ТП�37, фидер № 3, ВЛ�04

кВ, опора № 4, разрешенная мощность 25 кВт, напряжение в точке присое�
динения 0,4 кВ, третья категория электроснабжения, требования к прибо�
рам учета электрической энергии: установка электросчетчика в ВРУ, класс
точности � 2.0 прямого включения, проект электроснабжения объекта пре�
доставить для согласования в МУП «ПЭС», заключить с МУП «ПЭС» договор
на технологическое присоединение, подключение осуществляется по вашей
заявке после предоставления в МУП «ПЭС» акта�допуска в эксплуатацию
электроустановки Энергонадзором, дополнительных условий нет;

� к сетям ТВС и канализации – точка присоединения: теплоснабжения,
холодного водоснабжения, канализации � в ТК 178, канализация – к КНС 65,
система отопления – открытая, схема присоединения: отопления – диаметр
врезки и сечение трубопровода отопления согласно проекту, ХВС � диаметр
врезки и сечение трубопровода холодного водоснабжения согласно проек�
ту, канализация � глубину заложения, диаметр врезки и сечение трубопро�
вода канализации определить проектом, материал труб � чугун, требования
к увеличению пропускной способности существующей сети: теплоснабже�
ние � увеличить пропускную способность на участке ТК175�ТК178, ХВС � нет,
канализация � требуется строительство напорного коллектора, условия при�
соединения: оборудовать тепловой пункт приборами КИПиА, теплосчетчи�
ками, водосчетчиками и фланцевыми задвижками для установки дроссель�
ных шайб;

� газификация объектов � максимальный часовой расход газа не выше 10
куб. м/ч, срок подключения объекта � год. Плата за подключение к сетям
газоснабжения определяется в соответствии с установленными нормати�
вами и плановой потребностью строящегося объекта.

Лот № 4 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Уренгой, мкр. 2, рядом с жилым домом № 18.

Кадастровый номер – 89:05:020301:1346.
Площадь – 2041 кв. м.
Разрешенное использование � размещение домов многоэтажной жилой

застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной платы за

пользование участком составляет 20410 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за земель�

ный участок � 4082 рубля.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукцио�

на») составляет 1021 рубль.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства � 3

года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединения: ТП № 26 ф. № 2 опора

№ 7; напряжение в точке присоединения: 0,4 кВ; третья категория электро�
снабжения; дополнительные условия: строительство ВЛИ�0,4 кВ от опоры
№ 7 до объекта (проводом СИП);

� к сетям ТВС и канализации � точка присоединения теплоснабжения, хо�
лодное водоснабжение � ТК419, канализация � система централизованной
канализации отсутствует. Система отопления � открытая. Схема присоеди�
нения: отопления – диаметр врезки и сечение трубопровода отопления оп�
ределить проектом, ХВС � диаметр врезки и сечение трубопровода холод�
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ного водоснабжения определить проектом, канализация � система центра�
лизованной канализации отсутствует. Требования к увеличению пропускной
способности существующей сети: теплоснабжение � увеличить пропускную
способность на участке «Переход под дорогой» � ТК418�ТК419�ТК420�ТК429,
ХВС � нет, канализация � система централизованной канализации отсутству�
ет. Условия присоединения: оборудовать тепловую камеру приборами КИ�
ПиА, теплосчетчиками, водосчетчиками и фланцевыми соединениями для
установки дроссельных шайб. Перед началом строительства предоставить
проект в Уренгойский филиал МУП «ПКС» для проверки выполнения техни�
ческих условий и согласования;

� газификация объектов � точка подключения � наземный газопровод низ�
кого давления диаметром 50 мм около жилого дома № 18, п. Уренгой,
мкр. 2. Давление в точке подключения 0,002 МПа. Максимальный часовой
расход газа не выше 50 куб. м/ч. В точке подключения установить запорную
арматуру в наземном исполнении, ограждение, предупреждающие знаки.
Проектом предусмотреть: узел учета расхода газа (поквартирно), установ�
ку термозапорного клапана КТЗ 001 (ППБ 01�93*).

Лот № 5 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Уренгой, 5 микрорайон, район жилого дома № 49.

Кадастровый номер – 89:05:020301:1371.
Площадь � 2000 кв. м.
Разрешенное использование � размещение домов многоэтажной жилой

застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной платы за

пользование участком составляет 20000 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за земель�

ный участок � 4000 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукцио�

на») составляет 1000 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства �

3 года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединения: ВЛ�0,4 кВ ф. 1 от ТП

№ 53; напряжение в точке присоединения: 0,4 кВ; третья категория элект�
роснабжения;

� к сетям ТВС и канализации � точка присоединения теплоснабжения, хо�
лодное водоснабжение � в УТ295, канализация � в КК на участке от КНС до
КК дома № 50, мкр. 5 «А». Система отопления � открытая. Схема присоеди�
нения: отопления � диаметр врезки и сечение трубопровода отопления оп�
ределить проектом, ХВС � диаметр врезки и сечение трубопровода холод�
ного водоснабжения определить проектом, канализация � глубину заложе�
ния, диаметр врезки и сечение трубопровода канализации определить про�
ектом, материал труб � чугун. Требования к увеличению пропускной способ�
ности существующей сети: теплоснабжение � прокладка нового коллектора
Ду 150 мм на участке ТК289�УТ294�УТ2895, ХВС � прокладка нового коллек�
тора на участке ТК289�УТ294�УТ2895, канализация � требуется строитель�
ство напорного коллектора. На вводе в здание оборудовать тепловой пункт
согласно требованиям ПТЭ тепловых энергоустановок. Условия присоеди�
нения: оборудовать тепловую камеру приборами КИПиА, теплосчетчиками,
водосчетчиками и фланцевыми соединениями для установки дроссельных
шайб. Перед началом строительства предоставить проект в Уренгойский фи�
лиал МУП «ПКС» для проверки выполнения технических условий и согласо�
вания;

� газификация объектов � максимальный часовой расход газа не выше 10
куб. м/ч, срок подключения объекта � 1 год. Плата за подключение к сетям
газоснабжения определяется в соответствии с установленными нормати�
вами и плановой потребностью строящегося объекта.

Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 23 июля
2010 г. с 9 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) принима�
ются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, д. 25, каб. 315. Срок приема заявок � с 23 июля 2010 года до 21
августа 2010 года с 14 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. Во вторник,
четверг.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверя�
ющий личность, и документ, подтверждающий внесение задатка. В случае
подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность
и документ, подтверждающий внесение задатка.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке выписку из едино�
го государственного реестра юридических лиц, индивидуальный предпри�
ниматель � выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, а также документ, подтверждающий внесение задатка.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Заявка и представляемые заявителем документы должны быть составлены
на русском языке. Заявка на участие в торгах, поступившая по истечении
срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается от�
метка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, воз�
вращается в день ее поступления заявителю или его уполномоченному пред�
ставителю под расписку.

Перечень документов, представляемых для участия в торгах:
1. заявка об участии в торгах по установленной форме с указанием рек�

визитов счета для возврата задатка (предоставляется в двух экземплярах);
2. платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об исполне�

нии (оригинал и копия), подтверждающий внесение заявителем задатка в
счет обеспечения исполнения обязательств на счет, указанный в сообще�
нии о проведении торгов, в соответствии с договором о задатке.

В платежном документе в разделе «Назначение платежа» заявитель дол�
жен указать дату проведения торгов, дату и номер договора о задатке;

3. нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель�
ства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку
из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа�
ми заявителя) � для юридических лиц, копии документов, удостоверяющих
личность, � для физических лиц;

4. надлежащим образом оформленная доверенность на право представ�
лять интересы заявителя в торгах, в том числе на сдачу заявки об участии в
торгах и других необходимых документов;

5. опись представленных документов, подписанная заявителем или его
доверенным лицом, представляется в 2�х (двух) экземплярах, один из кото�
рых после сверки всех представленных подписью уполномоченных лиц орга�
низатора торгов, возвращается заявителю, а второй остается у организа�
тора торгов вместе с заявкой.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч.
40302810700000000010 в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, БИК
047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 департамент имуще�
ственных и земельных отношений администрации Пуровского райо�
на (назначение платежа � задаток для участия в аукционе). В случае
непоступления задатка на указанный счет до 23 августа 2010 года за�
явитель не допускается к участию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущенным к уча�
стию в нем, задаток возвращается в течение 3 дней со дня оформления про�
токола о признании претендентов участниками аукциона. Лицам, участво�
вавшим в аукционе, но не победившим в нем, возврат задатков осуществ�
ляется в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукци�
она.

При проведении аукциона победителем признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведение итогов аукциона
(подписание протокола о результатах аукциона) осуществляется в день про�
ведения аукциона по месту его проведения. Договор аренды заключается
арендодателем и победителем аукциона не позднее 5 дней после подписа�
ния протокола об итогах аукциона. Оплата приобретенного на аукционе пра�
ва заключения договора аренды производится в течение 5 дней после под�
писания протокола о результатах аукциона.

За дополнительной информацией можно обращаться по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315, с 14.30
до 17.00 во вторник, четверг.

Телефон для справок: 8 (34997) 6�07�56.

Информационное сообщение

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ:
трубы водогазопроводные, запорную
арматуру, лакокрасочную продукцию

в широком ассортименте.
1. Труба 159*10 мм ст. 13ХФА � 40 тонн.

2. Труба 159*10 мм (в изоляции) � 20 тонн.
Цены договорные.

Контактные телефоны: (34936) 5�23�29,
8 (922) 2253573, 8 (922) 2871977.

Реклама, объявления
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1
�ьлетарибзИ

котсачуйын
мортнецс

хацинаргв,грубмаС.сИШОМеинадз,грубмаСолес
хищюавижорп,йелетарибзимоватсоссгрубмаСалес
;7101�йелетарибзиолсич,грубмаСолес:усердаоп
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котсачуйын
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ШОСУУОМеинадз,йогнерУапитогоксдорогколесоп
сйогнерУапитогоксдорогаклесопхацинаргв,2№

ацилу:усердаопхищюавижорп,йелетарибзимоватсос
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мортнецс

�инаргв,3№ШОСПУОМеинадз,амрадвыСколесоп
�орп,йелетарибзимоватсоссамрадвыСаклесопхац

олсич,амрадвыСколесоп:усердаопхищюавиж
;362�йелетарибзи
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ырутьлукамоДогоксьлесеинадз,ксворуПколесоп
�зимоватсоссксворуПаклесопхацинаргв,"сняьлА"
,атнасеДацилу:усердаопхищюавижорп,йелетариб

�ноМацилу,яанжедолоМацилу,яаньлартсигаМацилу
ацилу,йелетиортСацилу,яакстевоСацилу,вокинжат
,вокивотсоМколуереп,йынжедолоМколуереп,яахиТ
�атСколуереп,йонсеЛколуереп,йыначсеПколуереп

,йынжеаТколуереп,йынтропснарТколуереп,волижор
колуереп,вокитегренЭколуереп,йыньлокШколуереп

;0111�йелетарибзиолсич,йелетиортС
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�йелибЮ"ырутьлукамоДеинадз,елаС�окраТдорог
�ибзимоватсосселаС�окраТадорогхацинаргв,"йын

,воротаивАацилу:усердаопхищюавижорп,йелетар
�ордиГацилу,яаксвоморпзаГацилу,яавогереБацилу

ацилу,анинеЛацилу,яанбулКацилу,воротазинахем
�жеребаНацилу,аниграСяанжеребаНацилу,яансеЛ

ацилу,яаксйамовреПацилу,яакценеНацилу,яан
амод(икилбупсеРацилу,яачобаРацилу,яанрялопирП
,адурТацилу,яанзохвоСацилу,яанчеРацилу,)"А"33�1

нойарорким,йылтевСдзеорп,йикцабыРколуереп
олсич,довазобыр,кодорогйынчиньлоБ,йынжедолоМ

;8982�йелетарибзи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 21 июля 2010 г. № 185�ПГ                                                                        г. Тарко�Сале
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В связи с организацией подготовки и проведения досрочных выборов гла�

вы муниципального образования Пуровский район 12 сентября 2010 года, в
соответствии с частью 2 статьи 10 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�
Ненецком автономном округе» и с Решением Избирательной комиссии му�
ниципального образования Пуровский район от 16 июля 2010 года № 153

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки на территории муниципального об�

разования Пуровский район для проведения досрочных выборов главы му�
ниципального образования Пуровский район.

2. Опубликовать настоящее постановление в  Пуровской районной муни�
ципальной общественно�политической газете «Северный луч».

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию му�
ниципального образования Пуровский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.п. главы района Е.В. СКРЯБИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района  от 21 июля 2010 г. № 185�ПГ

Навстречу выборам
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�опсар,2№ШОССТУОМеинадз,елаС�окраТдорог
�аргв,34мод,икилбупсеРацилу:усердаопеоннежол

,йелетарибзимоватсосселаС�окраТадорогхацин
ыннАацилу,одесавйАацилу:усердаопхищюавижорп

ацилу,авокыБ.Нацилу,йонидесеБацилу,йовеелетнаП
ацилу,авонориМацилу,авокилуКацилу,вокизифоеГ
ацилу,яанревеСацилу,яавенукОацилу,яанжедолоМ
ацилу,яахиТацилу,йелетиортСацилу,яакснамонеС

колуереп,)64�43амод(икилбупсеРацилу,вотсаизутнЭ
колуереп,йиксвориКколуереп,йиксечиголорэА

;3082�йелетарибзиолсич,йынженС

01
�ьлетарибзИ
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,"акшунёлА"амодоговогротеинадз,елаС�окраТдорог
,йелетарибзимоватсосселаС�окраТадорогхацинаргв

ацилу,вотсилибомотвАацилу:усердаопхищюавижорп
�жатномокшыВацилу,яакссуролеБацилу,яаксвомаБ

�окинселоК.Еацилу,вокичдевзароголоеГацилу,вокин
�инятфеНацилу,яавордеКацилу,яанелеЗацилу,йов

�онсоСацилу,яаннелшыморПацилу,яавоНацилу,вок
,яанжЮацилу,яанйелибЮацилу,яанжеаТацилу,яав

�йелетарибзиолсич,иклаб,яицнатсяаксечиголорэА
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�ьлетарибзИ

котсачуйын
мортнецс

хацинаргв,"голоеГ"КСКеинадз,елаС�окраТдорог
�ижорп,йелетарибзимоватсосселаС�окраТадорог
,авецнезеМацилу,аникбуГацилу:усердаопхищюав

05ацилу,яакссуРацилу,ыдебоПацилу,ариМацилу
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�авижорп,йелетарибзимоватсосселаС�окраТадорог
�илу,воголоеГацилу,вокиндоВацилу:усердаопхищю

�осмоКнойарорким,авосараТацилу,акчеряавреПац
голоеГнойарорким,йикстевоСнойарорким,йиксьлом
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41
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�опхацинаргв,3№ШОСУОМеинадз,епруПколесоп
опхищюавижорп,йелетарибзимоватсоссепруПаклес
ацилу,яанжородонзелеЖацилу,анинесЕацилу:усерда

,йындзевЗнойарорким,авохеЧколуереп,авотномреЛ
нойарорким,йынченлоСнойарорким,СДНнойарорким
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51
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котсачуйын
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в,"ьлетиортС"ырутьлукамоДеинадз,епруПколесоп
�орп,йелетарибзимоватсоссепруПаклесопхацинарг

�кеВацилу,яанмордорэАацилу:усердаопхищюавиж
ацилу,яаксьломосмоКацилу,яавордеКацилу,аниш

�феНацилу,яанжеаТ/яанжедолоМацилу,яанжедолоМ
ацилу,йелетиортСацилу,яанрялопирПацилу,вокинят

,яаксниласокраТацилу,яаксвосараТацилу,яанжеаТ
�оеГнойарорким,вотсаизутнЭацилу,яаньлокШацилу

�еСколесоп,вокиндовдоПацилу,воголоеГацилу(гол
,йынжурДколуереп,йелетиортСнойарорким,)йынрев

колуереп,йывотчоПколуереп,йынжёдолоМколуереп
,йыньлокШколуереп,огоксвокйаЧколуереп,йыводаС
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котсачуйын
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хацинаргв,3№ШОСХУОМеинадз,йемынаХколесоп
�авижорп,йелетарибзимоватсоссйемынаХаклесоп

,яанжёдолоМацилу,яансеЛацилу:усердаопхищю
�йемынаХацилу,аникшылаШацилу,яаксечинхеТацилу

�йелетарибзиолсич,йыньлокШлатравк,ткартйикс
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71
�ьлетарибзИ

котсачуйын
мортнецс

ырутьлукамоДогоксьлесеинадз,йемынаХколесоп
моватсоссйемынаХаклесопхацинаргв,"ьлетиортС"
�чотсоВацилу:усердаопхищюавижорп,йелетарибзи

латравк,яанрялопаЗацилу,вокинжороДацилу,яан
ацилу,вокинятфеНацилу,ариМацилу,йиксьломосмоК

,яанчеРацилу,икилбупсеРацилу,вецдохорповреП
орезо,55�КМ,яаньлартнеЦацилу,йелетиортСацилу

;5581�йелетарибзиолсич,30�СК,оТ�укяП

81
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котсачуйын
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,"йынженС"ырутьлукамоДеинадз,рупмараХянверед
,йелетарибзимоватсоссрупмараХинвередхацинаргв
еоворднут,рупмараХянверед:усердаопхищюавижорп

;152�йелетарибзиолсич,еинелесан

91
�ьлетарибзИ

котсачуйын
мортнецс

в,ырутьлукамоДогоксьлесеинадз,йэвасялаХолес
моватсосс,акьлоТалес,йэвасялаХалесхацинарг

,йэвасялаХолес:усердаопхищюавижорп,йелетарибзи
.644�йелетарибзиолсич,акьлоТолес

СВЕДЕНИЯ
 о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования Пуровский район

(по состоянию на 15.07.2010)

ПЕРЕЧЕНЬ избирательных участков, образованных на территории му�
ниципального образования Пуровский район для проведения досроч�
ных выборов главы муниципального образования Пуровский район
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В 2010 году размер материнского (семейного) капитала состав�
ляет 343378,80 рубля.

Распорядиться средствами (частью средств) МСК возможно не
ранее, чем по истечении 3�х лет со дня рождения (усыновления) ре�
бенка, обратившись в территориальный орган ПФР с заявлением о
распоряжении.

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 926 утвер�
ждены Правила направления средств (части средств) материн�
ского (семейного) капитала на получение образования ребен�
ком (детьми) и осуществление иных связанных с получением
образования ребенком (детьми) расходов.

В соответствии с данными Правилами средства (часть средств)
МСК могут быть направлены на получение образования ребенком
(детьми) в любом образовательном учреждении на территории Рос�
сийской Федерации, имеющем право на оказание соответствую�
щих образовательных услуг.

Если средства направляются на оплату образовательных услуг, к
заявлению о распоряжении должны быть приложены заверенные
копии:

� договора на оказание платных образовательных услуг;
� лицензии на право осуществления образовательной деятель�

ности, выданной данному учреждению;
� свидетельства о государственной аккредитации негосудар�

ственного образовательного учреждения (за исключением до�
школьного образовательного учреждения и учреждения дополни�
тельного образования).

Кроме того, если ребенок будет учиться в другом городе, то с по�
мощью средств материнского капитала семья сможет оплатить его
проживание в общежитии. Для этого к заявлению должны будут быть
приложены договор найма жилого помещения в общежитии (с ука�
занием суммы и сроков внесения платы) и справка из образова�

Что такое инвестиционный доход, как его получить, как эффек�
тивно управлять процессом инвестирования, чтобы увеличить раз�
мер пенсионных накоплений?

Накопительная часть трудовой пенсии � это большая долгосроч�
ная копилка, содержимое которой можно получить только при на�
ступлении пенсионных оснований. Но до этого момента вы можете
свои накопления увеличить за счет инвестирования

Есть три способа инвестирования:
� доверить частной управляющей компании (ЧУК);
� оставить накопительную часть своей трудовой пенсии в

руках государственной управляющей компании (ГУК);
� доверить негосударственному пенсионному фонду (НПФ).
Если это будет государственный Пенсионный фонд, то необхо�

димо для управления своими пенсионными накоплениями  выбрать
управляющую компанию, с которой у Пенсионного фонда заклю�
чен договор доверительного управления средствами пенсионных
накоплений застрахованных лиц. Все 58 компаний отобраны Ми�
нистерством финансов РФ по конкурсу, информация о них, вклю�
чая показатели их работы с пенсионными накоплениями, находит�
ся на информационных стендах в территориальных управлениях
Пенсионного фонда.

Для перевода пенсионных накоплений нужно подать заявление,
в котором указать выбранную управляющую компанию.

Если заявление не поступит, то пенсионные накопления будут
переведены в государственную управляющую компанию (инвести�
ционный портфель «расширенный»).

Государственная управляющая компания (ГУК, в настоящее вре�
мя эти функции выполняет «Банк развития и внешнеэкономичес�
кой деятельности» (Внешэкономбанк) или ВЭБ) в 2009 году полу�
чила право формировать два инвестиционных портфеля – пре�
жний, состоящий из государственных ценных бумаг Российской
Федерации, дополненный облигациями российских эмитентов, и
новый, «расширенный».

 «Расширенный» инвестиционный портфель  формируется из го�
сударственных ценных бумаг Российской Федерации и ценных бу�

Пенсионный фонд информирует

ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
тельного учреждения, подтверждающая факт проживания ребенка
(детей) в общежитии.

Перечисление средств, направляемых на образование, приоста�
навливается, если студенту предоставляется академический от�
пуск, и прекращается в связи с его отчислением как по собствен�
ному желанию, так и в случае неуспеваемости.

Правила направления средств (части средств) материнско�
го (семейного) капитала на улучшение жилищных условий ут�
верждены постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г.
№ 862.

Согласно Правилам владельцы сертификата вправе использовать
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на
приобретение или строительство жилья, уплату первоначального
взноса при получении кредита или займа, в том числе ипотечного,
а также на погашение основного долга и уплату процентов по кре�
дитам или займам, если данное обязательство возникло у лица ра�
нее возникновения права на получение средств МСК.

Допускается участие в жилищных, жилищно�строительных или
жилищных накопительных кооперативах. Получателем средств
материнского капитала может быть юридическое лицо, физичес�
кое лицо, индивидуальный предприниматель  или организация, в
том числе предоставившие по кредитному договору (договору
займа) денежные средства на приобретение (строительство) жи�
лья.

При этом необходимо помнить, что перевод средств осуществ�
ляется только безналичным путем, а жилое помещение,  как приоб�
ретаемое, так и строящееся с использованием средств МСК, дол�
жно располагаться на территории Российской Федерации.

Наш адрес: г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, д. 4, группа социальных
выплат.

Телефон для справок: 2�80�92.

ЧТОБЫ СТАТЬ ОБЕСПЕЧЕННЕЕ В СТАРОСТИ, или
ЕЩЕ РАЗ О НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ СОБСТВЕННОЙ ПЕНСИИ

маг субъектов Федерации, облигаций российских эмитентов, га�
рантированных Российской Федерацией, ипотечных ценных бумаг,
депозитов в рублях и иностранной валюте, ценных бумаг междуна�
родных финансовых организаций.

Если выбор осуществляется в пользу негосударственной пен�
сионной системы, то нужно выбрать негосударственный пен�
сионный фонд, которому вы доверяете формировать накопитель�
ную составляющую пенсии. Сегодня заниматься обязательным
пенсионным страхованием разрешено 132 негосударственным пен�
сионным фондам. Их список также размещен на информационном
стенде. Для перевода пенсионных накоплений в выбранный него�
сударственный пенсионный фонд нужно заключить с ним договор
обязательного пенсионного страхования, а также подать заявление.

Когда и куда подавать заявление?
Заявления на выбор управляющих компаний и негосударствен�

ных пенсионных фондов можно подать с 1 января по 31 декабря еже�
годно в любое территориальное управление Пенсионного фонда.
При себе иметь паспорт, страховое свидетельство.

Вернуться в Пенсионный фонд РФ из негосударственного Пен�
сионного фонда, поменять негосударственный Пенсионный фонд,
перевести накопления в государственную управляющую компанию
или поменять управляющую компанию можно раз в год.

О том, что заявление удовлетворено и пенсионные накопления
переведены в негосударственный пенсионный фонд или в выбран�
ную управляющую компанию, Пенсионный фонд РФ вас проинфор�
мирует.

Ежегодно Пенсионный фонд информирует вас также о состоя�
нии индивидуального лицевого счета, в котором будет указан ре�
зультат инвестирования пенсионных накоплений. Негосударствен�
ный пенсионный фонд будет сам информировать застрахованное
лицо о состоянии лицевого счета.

За более полной информацией необходимо обращаться по ад�
ресу: г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, дом 4, Управление пенсионно�
го фонда РФ в Пуровском районе ЯНАО, отдел персонифицирован�
ного учета, телефоны: 2�41�13, 2�80�94.
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Лето традиционно при&
носит школьникам свобо&
ду от учебников и занятий.
Для многих родителей са&
мым приемлемым вариан&
том для полноценного от&
дыха их ребёнка становят&
ся летние оздоровитель&
ные площадки и лагеря,
организованные на базе
школ и социальных цент&
ров. Главным в организа&
ции всей воспитательной
работы на летних оздоро&
вительных площадках в
системе социальной за&
щиты является обеспече&
ние социального развития
ребенка, формирование
общей культуры и норм по&
ведения, раскрытие твор&
ческих способностей де&
тей,  развитие навыков об&
щения со сверстниками и
взрослыми.

В  МУ «Комплексный центр со�
циального обслуживания насе�
ления Пуровского района» на
базе отделения дневного пре�
бывания детей и подростков с
31 мая по 9 июля 2010 года была
организована летняя оздорови�
тельная площадка, которая про�
ходила в две смены. Сорок де�

Лето;2010

Каникулы с пользой

От имени детей и воспитателей детского сада «Радуга» хочу выразить благодарность отделу профилактики 11&ПЧ ФПС по
ЯНАО за предоставленную возможность побывать на экскурсии в пожарной части. Общение с работниками части помогло
ребятам поближе познакомиться с профессией пожарного, увидеть воочию современное оборудование и спецснаряже&
ние, которыми оснащена ПЧ – мощные пожарные машины, насосные установки, специальные теплозащитные костюмы.
Благодаря экскурсии ребята поняли, насколько сложен и важен труд пожарных, которые, рискуя своей жизнью, спасают от
беды других. Но главное, что воспитанники детского сада усвоили необходимость быть крайне внимательными и осторож&
ными в обращении с огнём и соблюдать технику пожарной безопасности.           В. БЕЛИКОВА, воспитатель МДОУ ЦРР «Радуга»

 Отзвенели последние звонки, окончился очередной учеб&
ный год. Но у учащихся начальных классов школы&интерната
села Самбург нет повода для печали: настали долгожданные
летние каникулы. А это значит, что впереди открытия и впе&
чатления, активный отдых и приобретение новых дружеских
связей, масса свободного времени и, безусловно, очередная
встреча с «Доброградом» & лагерем дневного пребывания де&
тей (ЛДПД).

В далеком 1990 году студент Тобольского педагогического инсти�
тута Геннадий Цветков придумал и впервые реализовал на практи�
ке в школе № 4 города Тобольска тематическую программу летнего
пришкольного лагеря с простеньким названием «Доброград». Тог�
да же родились и эти незамысловатые стихотворные строки:

     Приглашаем всех ребят в славный лагерь «Доброград»
     Отдохнуть, повеселиться, поиграть и побеситься,
     Покупаться, загореть, сказки слушать, песни петь!
     Но есть условие одно:
     Принимаем мы ребят, у кого сердца горят,
     У кого блестят глаза, для кого пустяк гроза,
     Кто со скукой не знаком, в «Доброграде» нашем ждем!
     Непременно приходите и друзей своих зовите!
Начав трудовую деятельность в своей родной самбургской шко�

ле, Геннадий Цветков не забыл студенческую идею, а стал активно
воплощать ее в рамках летней пришкольной площадки. И вот уже
на протяжении двадцати лет «Доброград» в первый летний месяц
гостеприимно распахивает свои двери для сельских девчонок и
мальчишек.

На вопрос о том, какой была юбилейная доброградовская смена,
Геннадий Геннадьевич Цветков � начальник лагеря � ответил так: «Как
правило, структура программы организации летнего отдыха детей
в пришкольном лагере с годами не меняется. Меняется только ее
тематическая составляющая. Юбилейную тематическую смену
«Доброграда�2010» было решено назвать «Путешествия Незнайки
и его друзей» и посвятить творчеству замечательного детского пи�
сателя Николая Носова».

Много интересного и занимательного ожидало воспитанников ла�
геря, которые в самом начале лагерной смены превратились в жи�
телей сказочной страны коротышек: мальчики – в малышей, а де�
вочки – в малышек. Каждый смог проявить себя в разнообразных
конкурсах и мероприятиях. А было их немало: познавательные уро�
ки Пилюлькина и Медуницы, мастерские Тюбика, Гусли, Винтика и
Шпунтика, фабрика одежды Иголочки и Ниточки, оформление те�
матических композиций сказочных городов, ролевая игра «В плену
у ветрогонов», День добрых дел, спортивные состязания «Отваж�
ные путешественники» и многое�многое другое.

«Доброград» – это радость

вять  детей из малообеспечен�
ных, многодетных, неполных се�
мей, детей с ограниченными фи�
зическими и умственными воз�
можностями, а также находя�
щихся в трудной жизненной си�
туации, весело и с пользой про�
вели время на
площадке. Сем�
надцать ребяти�
шек отдыхали на
протяжении двух
смен.

Особое внима�
ние в лагере уде�
лялось физичес�
кому воспитанию
детей, пропаганде
здорового образа
жизни. Каждый
день в Центре
проводились ут�
ренняя гимнасти�
ка, прогулки на
свежем воздухе,
подвижные игры,
способствующие
не только разви�
тию физических
качеств, но и фор�
мированию хоро�
шего настроения у

детей. Особенно запомнились
ребятам День здоровья «Стади�
он для Бабы�Яги» и конкурс
«Зоологические забеги».

На празднике «Радуга летних
красок», посвященном Дню за�
щиты детей,  юных посетителей

площадки ожидало много сюр�
призов. Веселые клоуны Поло�
сатик и  Кнопочка на протяже�
нии всего праздника веселили
и развлекали детвору, приду�
мывали для них различные атт�
ракционы и конкурсы, дарили

Строки благодарности

На детской площадке у КСК «Геолог»
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ПРОФИЛАКТИКА
ВЫСОКОПАТОГЕННОГО ГРИППА А(Н1N1)�09

В ноябре�декабре 2009 года на фоне сезонного подъема
заболеваемости острыми респираторными инфекциями в
районе были отмечены случаи пандемического гриппа
А(Н1N1)�09. Всего в этот период было зарегистрировано
16 случаев.

Тогда низкие температуры воздуха приостановили обра�
зовательный процесс на территории района и способство�
вали разобщению детских организованных коллективов.
Данная ситуация привела к установлению стойкой тенден�
ции в снижении заболеваемости острыми респираторны�
ми инфекциями и гриппом, тем не менее циркуляция пан�
демического гриппа на территории не исключается, тем
более в период массовых отпусков северян. Таким обра�
зом постоянно существует угроза возникновения второй
волны гриппа А(Н1N1)�09 на территории района.Из этого
вытекает необходимость напомнить, что такое А(Н1N1)�09
свиной грипп и меры его профилактики.

А(Н1N1)�09 (известный как «свиной грипп») � это новый
вирус гриппа, вызывающий заболевание людей. Этот ви�
рус был впервые обнаружен у людей в Мексике в апреле
2009 года.

Основной путь передачи вируса гриппа � через капли, вы�
деляемые при разговоре, чихании или кашле. Некоторые
могут заболеть, прикоснувшись к предметам, на которых
находятся вирусы гриппа, а затем к собственному рту или
носу.

Симптомы вируса гриппа А(Н1N1)�09 похожи на симпто�
мы сезонного гриппа � это высокая температура, кашель,
боль в горле, насморк или заложенный нос, ломота в теле,
головная боль, озноб. Кроме того, как и в случае с сезон�
ным гриппом, в результате вызываемого этим вирусом за�
болевания зафиксированы серьезные и даже смертельные
случаи.

Существуют определенные группы населения, которые
подвержены большому риску возникновения серьезных ос�
ложнений, среди них люди в возрасте от 65 лет, дети до 5
лет, беременные женщины, а также люди любого возраста,
страдающие хроническими заболеваниями.

Что можно сделать для защиты
от заражения гриппом

1. Избегать тесных контактов с людьми с гриппоподоб�
ными симптомами, стараясь по возможности держаться от
них на расстоянии примерно 1 метр.

2. Регулярно тщательно мыть руки с мылом.
3. По возможности сократить время пребывания в зак�

рытых помещениях с большим скоплением людей.
4. Регулярно проветривать помещения.

Что делать, если заболели
1. Обратиться за медицинской помощью.
2. Останьтесь дома, не ходите на работу или в места скоп�

ления народа.
3. Отдыхайте и пейте много жидкости.
4. Когда вокруг вас люди, используйте маску, чтобы сдер�

жать распространение воздушно�капельных выделений.
5. Сообщите семье и друзьям о своей болезни и старай�

тесь избегать контактов с другими людьми.
6. Единственный надежный и безопасный способ избе�

жать заболевания пандемическим гриппом А(Н1N1)�09 � это
вакцинация. Вакцинация против пандемического гриппа
осуществляется двухкратно с интервалом 10 дней.

  Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по ЯНАО

в Пуровском районе

подарки и отличное настрое�
ние.

Незабываемые впечатления в
памяти ребятишек оставила
встреча с инспекторами ГИБДД,
общение с которыми проходило
в игровой форме. Встреча была
направлена на профилактику
детского дорожно�транспортно�
го травматизма и закрепление у
детей знаний правил дорожного
движения.

В конкурсе «Алло, мы ищем
таланты» ребятам представи�
лась возможность проявить
свои творческие способности.
Они и читали стихи, и исполня�
ли танцевальные номера, и по�
казывали инсценировки сказок
и номера художественной гим�
настики.

На экскурсиях в краеведчес�
кий музей  и Центр нацио�
нальных культур ребята приоб�
щались к истории родного края,
знакомились с жизнью, бытом,
культурой и традициями лесных
ненцев. Мальчишки и девчонки
побывали в  стойбище лесных
ненцев, поиграли в народные
ненецкие игры, приняли участие
в обряде поклонения березке �
повязывали ленточки, загадыва�
ли желания.

Много впечатлений у детей ос�
талось после экскурсии в аэро�
порт. Экскурсия началась с пока�
за зала управления и связи воз�

для ребят!

душными судами, пролетающи�
ми над территорией  Пуровско�
го  района. Затем дети побыва�
ли на вышке, где находится дис�
петчер и откуда осуществляется
контроль за посадкой и взлетом
воздушных судов. Увидев впер�
вые работу авиаслужбы изнутри,
ребята просто светились от во�
сторга и переизбытка впечатле�
ний.

В канун праздника � Дня се�
мьи, любви и верности специа�
листы Центра подготовили для
детей интерактивную игру �
«Семь Я». Дети с удовольствием
участвовали во всех конкурсах,
по итогам проведённой игры все
получили памятные призы.

В Центре на протяжении двух
смен  для детей работала «По�
чта доверия», благодаря кото�
рой они, а также их родители
имели возможность высказать
свои предложения, пожелания,
благодарности и даже претен�
зии по поводу работы площад�
ки. Большинство родителей вы�
разило сердечную благодар�
ность персоналу Центра и вожа�
тым и отметило положительные
изменения в поведении своих
детей.

В. ШКИРЯ, зав. отделением
дневного пребывания детей

и подростков МУ «КЦСОН
Пуровского района»

Первостепенную роль в работе ЛДПД «Доброград» играет под�
бор кадров. Это не только высококвалифицированные специалис�
ты, но люди, имеющие бесценный опыт работы с детьми в системе
пришкольных лагерей. Все педагоги по�настоящему увлечены сво�
ей работой, они инициативны и коммуникабельны. В течение мно�
гих лет формировался коллектив единомышленников, большую
часть которого составляют специалисты школы�интерната. Этим
летом интересную и содержательную жизнь в отрядах организовы�
вали воспитатели Ольга Евгеньевна Гулянич, Людмила Эльчевна
Козлова, Марина Михайловна Хэно, Лолита Эдуардовна Адер. Ра�
зучивал с детьми новые и повторял давно любимые песни педагог
дополнительного образования Владимир Николаевич Парфенюк.
Разрабатывала и проводила общелагерные мероприятия педагог�
организатор Татьяна Владимировна Рыжкова. Операторы школьной
телестудии Леонид Тогой и Михаил Распутняк снимали интересней�
шие видеодневники и показывали их детям. Умело управляла рабо�
той технического персонала лагеря завхоз Нина Петровна Кирее�
ва. Благодаря всем им юбилейная смена удалась на славу!

Особую благодарность воспитанники и сотрудники лагеря выра�
жают главе села Самбург Дмитрию Анатольевичу Ишимцеву и на�
чальнику сектора по вопросам социальных услуг и работе с моло�
дежью администрации села Любови Степановне Агафоновой за пло�
дотворное сотрудничество и финансовую поддержку.

Завершающим мероприятием тематической смены «Доброгра�
да» стала акция «Воздушные шарики мечты», когда более полусот�
ни разноцветных шаров разом взмыли в небо. Выпуская из рук свой
шарик, каждый взрослый и ребенок загадал самое сокровенное же�
лание. Хочется верить, что кое�кто из них пожелал себе и своим дру�
зьям встретиться в лагере «Доброград» летом следующего года.

Оксана АЛФЁРОВА.
Подробности жизни лагеря и фотоотчеты вы можете найти

на Интернет�сайте лагеря http://www.dobrograd.ucoz.ru

Памятка
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житейских
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Название «копорский чай» по�
шло от жителей села Копорье,
что находится невдалеке от
Санкт�Петербурга. Копорский
чай (иван�чай, русский чай) � тра�
диционный русский чай, упоми�
наемый в старорусских летопи�
сях с XII века. С древности наши
предки владели технологией из�
готовления  вкусного, ароматно�
го и целебного чая из кипрея уз�
колистного. Согласно Софийс�
кой летописи, Копорье было ос�
новано по велению князя Алек�
сандра Невского после победы
над немецкими крестоносцами в
1241 году. Доходы России от эк�
спорта копорского чая в Европу
опережали доходы от продажи
пеньки, золота и мехов вплоть до
конца XIX века. Сотни тысяч пу�
дов копорского чая потребляли в
год европейские страны, где он
был известен как «русский чай».
Особенно высоко ценили пре�
красные свойства иван�чая анг�
лийские аристократы и монархи
� самые известные любители
чаепития. По старинному пове�
рью, копорский чай не только по�
могает очистить тело, но и про�
ясняет ум, а также укрепляет дух
человека.

Растет иван�чай на светлых
местах: порубках, лесных гарях,
по сырым еловым и сосновым
лесам, по оврагам, насыпям,
вдоль дорог. В Тюменской обла�
сти встречается от Полярного
круга до степей Казахстана. Цве�
тет с июля по сентябрь. Лекар�
ственным сырьем являются цве�
тущие верхушки растения и лис�
тья. Молодые листья, побеги и
корневища содержат витамин С,

дубильные вещества, слизистые
вещества, крахмал, сахар, 18 %
протеина, жиры, клетчатку, желе�
зо, марганец, медь, кобальт,
фосфор и другие микроэлемен�
ты. Кстати, содержание витами�
на С в листьях иван�чая в 3 раза
выше, чем в апельсинах, и это
делает незаменимым использо�
вание кипрея при анемии и нару�
шениях обмена веществ.

Содержание витамина С в 3
раза, а каротина почти в 10 раз
больше в растении, растущем в
Новом Уренгое, чем в иван�чае
под Тюменью. Настой цветков
применяется при злокачествен�
ных опухолях. Растения иван�чая
на Севере обладают  сильным
снотворным действием. Моло�
дые побеги его нежны и исполь�
зуются в салатах.

Чай кипрея успокаивает голов�
ные боли, помогает при наруше�
нии обмена веществ, язве желуд�
ка. Порошком листьев присыпа�
ют раны, отвар листьев пьют при
кожных и желудочных болезнях, а
также как успокаивающее и снот�
ворное, при воспалении уха, гор�
ла, носа. Установлено седатив�
ное, противосудорожное дей�
ствие растения. Молодые побеги
употребляют, как спаржу, в отвар�
ном виде. Отвар из листьев обла�
дает сильным противовоспали�
тельным действием, особенно
при язвенной болезни. 10�про�
центный настой или отвар из ли�
стьев используется как эффек�
тивное болеутоляющее средство
при всяких воспалениях слизис�
тых оболочек.

Корневища иван�чая содержат
крахмал, слизь, сахара. Их упот�

ребляют как овощ, а сушеные
размалывают в муку, которую
можно добавлять в хлеб или печь
из нее лепешки. Указывается, что
из корневищ также готовили
спиртной напиток. Молодая зе�
лень иван�чая используется как
овощ, ее варят, жарят, готовят
салаты. Но в пищу годятся толь�
ко очень молодые побеги, пока
они еще не развернули листья и
похожи на малюсенькие паль�
мочки или кисточки для клея.
Позже они не только грубеют, но
и становятся горькими. Свежие
корни употребляют в сыром и
варёном виде вместо спаржи и
капусты. Корни высушивают и из�
мельчают в муку, из которой го�
товят молочные и сладкие каши,
выпекают хлеб, блины, лепешки.
Поджаренные корни используют
для приготовления кофе. Чай го�
товят из молодых листьев, кото�
рые при соответствующей обра�
ботке отличить по внешнему
виду от настоящего чая очень
трудно. Его и использовали в
основном для фальсификации
настоящего чая.

Заготовка иван�чая. Сырье со�
бирают в июле�сентябре. Рассы�

Зелёная аптека Ямала
С начала июля и до второй половины августа на лесных

просеках, а в особенности на местах бывших пожарищ, бук)
вально вспыхивают цветы кипрея узколистного. Лекар)
ственными свойствами обладает все растение. Применя)
ют траву (стебли, листья, цветки) и по отдельности ) ли)
стья, корневища и корни. Траву заготавливают во время
цветения, а корни ) весной или осенью.

Иван)чай ) красивое во время цветения растение высо)
той до 150 см с лилово)пурпурными, иногда розоватыми
цветами, собранными в кисти. Листья ланцетные. Издав)
на это растение использовали для приготовления чая.

(плакун, скрыпник, копорский чай,
курильский чай, мельничник, дремуха, маточник)

 ИВАН)ЧАЙ

пают в тени слоем не более 5 см,
подвяливают в течение суток,
скручивают ладонями, пока не
выступит сок, затем раскладыва�
ют на противень, накрывают мок�
рой тканью, выдерживают 6�10
часов при температуре 25°С и
сушат 40 минут в духовке при
температуре 100°С. Хранят сы�
рье в хорошо закрытой стеклян�
ной таре не более 2 лет.

Корни собирают осенью, про�
мывают холодной водой и, рас�
кладывая тонким  слоем, сушат
на воздухе или в хорошо провет�
риваемых помещениях.

Салат из корневищ иван�
чая. 100 г корневищ иван�чая, 1
ст. л. сыра твердого тертого, 1
морковь, 1 зубок чеснока, 2 ст. л.
майонеза. Корневища моют, очи�
щают от кожицы, мелко нареза�
ют. Морковь натирают на терке,
всё смешивают.

Щи из иван�чая. 100 г зеле�
ни иван�чая, 100 г крапивы, 100
г щавеля, 200 г картофеля, мор�
ковь, лук, яйцо, сметана. Зелень
потушить, морковь и лук пассе�
ровать, в кипящий бульон поло�
жить картофель, добавить ово�
щи и зелень. Для приправы мож�
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но использовать яйцо и сметану.
Иван�чай жареный. 200 г

иван�чая (побегов), 1 яйцо, 0,5
стакана муки. Для этого блюда
рекомендуется использовать
очень молодые побеги иван�чая,
с ещё не распустившимися лис�
тьями. Яйцо тщательно взбить.
Мелкие побеги лучше брать по 2�
3 вместе, более толстые по од�
ному. Пучок или отдельный побег
обмакнуть в яйцо, затем обва�
лять в муке и обжарить в масле
до образования румяной короч�
ки. Подавать горячими.

Иван�чай с рисом. 200 г мо�
лодого иван�чая, 1 стакан риса,
0,5 стакана масла сливочного,
0,5 стакана кураги или изюма. В
алюминиевой кастрюле с тол�
стыми стенками растопить мас�

ло. В кипящем масле обжарить
рис до светло�желтого цвета,
добавить мелко нарезанный
иван�чай и жарить ещё 2�3 ми�
нуты. Положить промытые изюм
или курагу, влить 2 стакана воды
и варить до готовности риса, пе�
ред окончанием варки можно
добавить 1/4 чайной ложки ко�
рицы.

Каша из корней иван�чая. 1
стакан корня иван�чая, 2�3 шт.
моркови, 0,5 стакана изюма. На
дно кастрюли укладывают мор�
ковь, натёртую на крупной тёрке,
на неё сухие размолотые корни
иван�чая (можно использовать и
сырые, нарезанные на неболь�
шие кусочки), а сверху — промы�
тый изюм.

Содержимое кастрюли зали�

вают горячей водой так, чтобы
она покрывала верхний слой, до�
водят до кипения, варят 3�4 ми�
нуты и настаивают без огня с зак�
рытой крышкой 8�10 минут. По�
дают слоями или перемешивают,
заправляют сметаной или сли�
вочным маслом.

Лепешка из корневищ иван�
чая. 3 ст. ложки муки из иван�чая,
2 ст. ложки муки пшеничной, 2 ст.
ложки масла растительного, 1
яйцо, 0,5 стакана кефира, 1/4 ч.
л. соды, соль — по вкусу. Высу�
шенные корневища иван�чая
размолоть в муку в кофейной
мельнице. Смешать муку из
иван�чая с пшеничной, добавить
соль, соду, масло, яйцо и кефир.
Тесто хорошо размешать и выпе�
кать лепешки, как блины.

Салат охотничий из иван�
чая. Зелень иван�чая мелко на�
шинковать, посолить, заправить
острым соусом и украсить лом�
тиками вареного яйца. На 240 г
молодых побегов иван�чая с ли�
стьями — 80 г щавеля, 4 яйца, 80
г острого томатного соуса, соль
по вкусу.

Салат из иван�чая. Побеги и
листья растений опустить на 1�2
минуты в кипяток, отцедить и на�
резать. Затем добавить измель�
ченный лук и хрен, посолить, пе�
ремешать и заправить сметаной
с лимонным соком. На 400 г мо�
лодых побегов иван�чая с листь�
ями � 200 г зеленого лука, 50 г
тёртого хрена, 80 г сметаны, 1
лимон, перец молотый черный и
соль по вкусу.

Лист щавеля содержит 2,1%
белков, 2,8 % углеводов, 1 %
клетчатки, 1 % минеральных со�
лей, 90,4% воды, а также витами�
ны А и С. Используют как в сыром
виде, так и для приготовления
щей, супов, зеленых борщей,
приправ к мясным блюдам, начи�
нок для пирогов и пельменей.
Листья и стебли щавеля после
предварительного подвяливания
можно солить, квасить, засаха�
ривать. Собирают их до начала
цветения.

Щавель, добавленный в салат
или поданный перед основными
блюдами, повышает аппетит.
Один из самых вкусных и пита�
тельных супов из щавеля гото�
вится с добавлением рыбы и ов�
сяных хлопьев.

Суп из щавеля. Сначала нуж�
но почистить и промыть рыбу
(примерно килограмм), удалить
жабры. Пассерованную морков�
ку положить в кипящую воду, за�
тем опустить рыбу и варить на
слабом огне. Готовую рыбу вы�
нуть, положить в суп промытый
нарезанный щавель, засыпать
овсяные хлопья, добавить соль,
перец и варить до готовности.
Затем протереть через сито, еще
раз проварить и добавить сли�
вочное масло. В результате по�
лучится нежнейший суп�пюре,
вкусный и богатый витаминами.

Листья этого многолетнего травянистого растения мы
привыкли видеть в диком виде. Кто в детстве не собирал
кисленькую травку на лесных лужайках? Щавель прекрасно
растет и в домашних условиях, а в последнее время часто
встречается на полках магазинов. В России он один из пер)
вых весенних источников витаминов.

ЩАВЕЛЬ
Щавель хорош и в десертах.

Листики можно засахаривать,
варить из них варенье, делать
начинки для пирожков и блинчи�
ков. Сладкие блюда из щавеля
очень любят жители островов
Карибского бассейна: там вкус
этой травы сравнивают со вку�
сом киви и часто используют ща�
вель в приготовлении соков, кок�
тейлей, чаев и соусов.

Холодным чаем из щавеля,
согласно легендам, еще в до�
колониальные времена утоляли
жажду американские индейцы.
Готовить его легко: нужно бро�
сить щавелевые листья в кипя�
щую воду, дать им покипеть, вы�
нуть из полученного отвара, до�
бавить мед по вкусу, а затем хо�
рошенько охладить. Подают та�
кой чай чаще всего с кубиками
льда.

Следует помнить, что при по�
вышенной секреции желудка ща�
вель можно использовать в огра�
ниченных количествах с учетом
рекомендации врача. Необходи�
мо учесть также, что щавелевая
кислота понижает усвоение орга�
низмом кальция и некоторых дру�
гих минеральных веществ.

Запеканка из щавеля. 1,5 кг
щавеля, 3 столовые ложки терто�
го сыра, 50 г сливочного масла,
1 чайная ложка пшеничной муки,
6 ломтиков белого хлеба, 2 сто�

ловые ложки топленого масла, 1
столовая ложка толченых суха�
рей, соль по вкусу. Перебрать,
промыть и отварить щавель.
Слить воду, щавель пропустить
через мясорубку. Добавить под�
жаренный лук, муку, 1 стакан от�
вара щавеля, молока или мясно�
го бульона. Поставить на плиту и,
непрерывно помешивая, довес�
ти до готовности. В полученное
пюре добавить тертый сыр и сли�
вочное масло. На дно специаль�
ной формы уложить ломтики об�
жаренного хлеба, сверху щавель,
посыпать сухарями, смешанны�
ми с сыром, поставить в духовой
шкаф, чтобы щавель не кипел, а
только подрумянился. На стол
подать в форме.

Щи из щавеля. 4 л воды, 2�3
больших пучка щавеля, 1 мор�
ковь, 5�6 больших картофелин, 2
пучка петрушки, 1 большой пучок
зеленого  лука, пучок укропа,
лавровый лист. В кипящую воду
положить нарезанный соломкой
картофель, натертую на терке и
спассерованную на раститель�
ном масле морковь.  Когда кар�
тофель будет готов, положить
мелко нашинкованные щавель,
зеленый лук, петрушку, укроп,
лавровый лист.  Можно добавить
консервированный зеленый го�
рошек.

Холодник из щавеля. 800 г
щавеля, 2,5 л воды, 2 огурца, 120
г зеленого лука, 3 яйца, 2 ст. лож�
ки сметаны, соль. Щавель пере�

Зелёная аптека Ямала
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бирают, промывают, нарезают,
варят в подсоленной воде и ох�
лаждают. Добавляют мелко на�
резанные огурцы, зеленый лук,
растертый с солью. Перед пода�
чей к столу холодник заправляют
сметаной, посыпают мелко наре�
занным укропом. В тарелки кла�
дут половинки сваренных вкру�
тую яиц.

Борщ щавелевый холод�
ный. Щавель � 400 г, картофель �
4�5 клубней, яйцо (вареное) � 2�
3 шт., сырое яйцо � 1 шт., смета�
на � 3 ст. л., молоко � 3�4 ст. л.,
свежий огурец � 2 шт., зеленый
лук, зелень петрушки и укропа,
соль � по вкусу. Щавель пере�
брать, тщательно промыть, мел�
ко изрубить. Картофель очис�
тить, отварить в подсоленной
воде, добавить щавель, прокипя�
тить 10 минут. Сырое яйцо рас�
тереть со щепоткой соли, влить
молоко, размешать, влить не�
много горячего борща, снова
размешать и заправить весь
борщ. Остудить. Приготовить зе�
леную заправку: лук, укроп, пет�
рушку мелко нарезать, посолить,
хорошо истолочь в ступке дере�
вянным пестиком. Вареные яйца
очистить и порубить. Огурец очи�
стить от кожицы и нарезать куби�
ками. Все это смешать, запра�
вить сметаной. При подаче в каж�
дую тарелку положить 1�2 ст.
ложки зеленой заправки с яйца�
ми и залить холодным борщом.

Омлет со щавелем. Яйцо � 1
шт., щавель – 50 г, топленое мас�
ло – 20 г, репчатый лук – 25 г, зе�
лень кинзы – 10 г, соль.  Подго�
товленный щавель закладывают
в кипящую подсоленную воду (20
г соли на 1 л воды) и варят 5 мин,
откидывают на дуршлаг, дают
воде стечь, шинкуют. Нашинко�
ванный репчатый лук пассеруют

на сливочном масле. Шинкован�
ный щавель, пассерованный
репчатый лук, нарезанную зе�
лень кинзы кладут на сковород�
ку с растопленным маслом и за�
ливают омлетной смесью, пере�
мешивают и жарят 5�7 мин. Как
только омлетная масса загусте�
ет, края омлета загибают с двух
сторон к середине, придавая ему
форму продолговатого пирожка.
Поливают маслом.

Пирог со щавелем. Щавель –
500 г, картофельный крахмал � 1
ст. л., масло растительное � 1 ст.
л., сахар � 2 ст. л., чай сладкий � 2
ст. л., тесто дрожжевое � 1 кг. За�
месить дрожжевое тесто, разде�
лить на две части. Половину  рас�
катать в пласт по величине фор�
мы для пирога, в которой  будет
выпекаться пирог. Смазать фор�
му растительным маслом. На
пласт теста уложить мелко поре�
занный щавель, смешанный с
картофельным крахмалом, по�
сыпать сахарным песком. Из  ос�
тавшегося теста сформировать
еще один пласт и накрыть пирог
сверху. Оставить на некоторое
время в теплом месте, чтобы
пирог подошел, смазать сверху
крепко заваренным сладким
чаем и  поставить в духовку на 40
мин при 200°С. Вместо щавеля
можно использовать шпинат или
молодой клевер. По вкусу начин�
ка напоминает клубнику.

Кисель щавелевый. Щавель
� 600 г, сахар � 100 г, крахмал � 40
г, вода � 1,5 л, соль по вкусу. Ща�
вель промять, мелко порезать и
потушить в небольшом количе�
стве воды. Тушеный щавель про�
тереть через сито, добавить ос�
тальную воду, сахар и варить не�
сколько минут. Крахмал развес�
ти в холодной воде и влить и в
щавель. Все снова перекипятить.

Подготовила А. ВИКТОРОВА, фото автора

Использованы интернет�ресурсы:
http://www.millionmenu.ru/rus/recipes; http://www.eda�server.ru/cook�
book/salat;http://www.allaboutbeauty.ru/index; http://selnov.ru/cookery/
full.php?aid=76 http://slastenka.ru/other.html; http://s47.radikal.ru/i116/
0905/fe/cc09b4446575.jpg; http://community.livejournal.com/md_kitchen/
19832.html; http://kuking.net/10_1062.htm; http://www.gotovim.ru/
subject/ovoshy/shavel.shtml

С незапамятных времён многие растения, которые мы на)
зываем сорняками, употребляли в пищу, они были подспо)
рьем к столу наших прадедов и дедов. Не только огородные
растения полезно включать в наш рацион. Сколько суще)
ствует вкусных дикорастущих трав. А сколько в них содер)
жится необходимых нам витаминов и микроэлементов!
Особенно хорошо использовать эти растения, когда на на)
ших огородах еще не созрели первые овощи. Они открыва)
ют новые возможности перед современной кулинарией, ко)
торая ищет оригинальные и необычные вкусы, цвета и за)
пахи. Хочется надеяться, что рецепты, собранные здесь из
разных источников, придутся по душе нашим землякам, и
они оценят богатые дары северной природы. Приятного
аппетита.

ПРОШЕЛ ГОД С МОМЕНТА ПРИНЯТИЯ Федеральных законов от
24.07.2009 г. № 212�ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос�
сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской Фе�
дерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхова�
ния и территориальные фонды обязательного медицинского страхо�
вания» и № 213�Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу от�
дельных актов (положений отдельных актов) Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «О страховых взносах в Пен�
сионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования», которыми был уп�
разднен единый социальный налог и введены страховые взносы во вне�
бюджетные фонды: Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонды
обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхо�
вания, а также функция администрирования взносов была передана от
налоговых органов Пенсионному фонду Российской Федерации, Фон�
ду социального страхования.

С переходом на уплату страховых взносов пенсии целиком выплачи�
ваются за счет средств Пенсионного фонда. Таким образом, отпала не�
обходимость в искусственном делении пенсии на две части � страхо�
вую и базовую, финансирование которой производится из федераль�
ного бюджета. Это, в свою очередь, дало возможность сделать еще одно
важное изменение. До вступления вышеупомянутых законов базовая и
страховая части пенсии индексировались в отдельности и по разным
правилам. Объединение этих частей изменили условия индексации пен�
сии. Если ранее уровень повышения базовой части зависел от уровня
инфляции, а страховой – от уровня роста средней зарплаты в стране,
то с 2010 года увеличение размера пенсии зависит от уровня средней
заработной платы в стране и доходов Пенсионного фонда Российской
Федерации.

Введен фиксированный базовый размер страховой части пенсии, ко�
торый соответствует размерам базовых частей трудовой пенсии, уста�
новленных на 31.12.2009 г. в зависимости от вида пенсии. Индексация
фиксированного размера производится постановлением Правитель�
ства Российской Федерации в зависимости от роста средней заработ�
ной платы по стране и доходов Пенсионного фонда Российской Феде�
рации.

С передачей новых функций администрирования страховых
взносов Пенсионный фонд самостоятельно синхронизирует информа�
ционные потоки (сведений персонифицированного учета) с финансо�
выми, в связи с чем уменьшилась проблема неперсонифицирован�
ных доходов, которые образовались на счетах Пенсионного фон�
да, когда администрированием занималась налоговая служба. Сейчас
законом определено производить страхователям зачеты, возвраты
излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и
штрафов.

Дополнительно включился механизм взыскания задолженности со
страхователей во внесудебном порядке за счет денежных средств, на�
ходящихся на счетах плательщика страховых взносов � организации или
индивидуального предпринимателя в банках, появилась возможность
сосредоточить в одних руках систему персонифицированного учета и
систему платежей, что позволило сделать взимание взносов более
удобным как для работодателей, так и для Пенсионного фонда и эф�
фективно формировать доходную часть бюджета Пенсионного фонда.

Представление отчетов непосредственно в ПФР, а не в налоговую ин�
спекцию (ранее отчёты требовались нерегулярно и по случаям), а так�
же изменение сроков � все это повлияло на точность и качество по�
ступаемой информации.

В связи с изменением законодательства с 2010 года руководители
предприятий со среднесписочной численностью работников свыше 100
человек сдают отчетность, а с 2011 года и свыше 50 человек обязаны
будут сдавать отчетность в органы ПФР только в электронном виде. Это
нововведение упростило документооборот в связи с установлени�
ем новой схемы сдачи отчетов: в 2010 году по полугодиям, в 2011 году
ежеквартально.

Преимущества при передаче отчетности бесконтактным спосо�
бом очевидны как для Пенсионного фонда, так и для работодате�
лей: это отсутствие очередей, значительная экономия рабочего
времени, сокращение расходов, конфиденциальность, уменьше�
ние количества ошибок.

На сегодняшний день 305 страхователей Пуровского района сдают
сведения в Пенсионный фонд через Интернет.

Пенсионный фонд РФ с 2010 года начал осуществлять контроль за
уплатой страховых взносов посредством планомерного проведения ка�
меральных (на местах) и выездных проверок работодателей, что улуч�
шило платёжную дисциплину.
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ГОД РАБОТЫ ПО НОВЫМ ЗАКОНАМ

Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПСНарод ДОЛЖЕН знать
Прошел год с момента принятия Федеральных законов от № 212�ФЗ и № 213�Ф3, которыми был

упразднен единый социальный налог и введены страховые взносы во внебюджетные фонды.

НАПОМИНАЕМ
Страхователям�работодателям
Платежи по обязательному пенсионному и обязательному медицин�

скому страхованию, начиная с начислений за январь 2010 года, должны
перечисляться на счет Отделения ПФР, открытый в органах Федераль�
ного казначейства.

Срок уплаты страховых взносов в ПФР и ФОМС � ежемесячно до 15
числа месяца, следующего за расчетным. Начисленные, но не уплачен�
ные до 15 числа страховые взносы признаются недоимкой, подлежат
взысканию с начислением пени в размере 1/300 ставки рефинансиро�
вания Центробанка, начиная уже с 16�го числа.

Отчетность по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФР
и ФОМС остается ежеквартальной и представляется, начиная с 1 квар�
тала 2010 года, в территориальные органы ПФР по месту регистрации
страхователя. Срок предоставления отчетности � до 1 числа второго ка�
лендарного месяца, следующего за отчетным периодом. Изменена фор�
ма квартальных отчетов, отменена годовая декларация.

Индивидуальные сведения персонифицированного учета по
взносам в ПФР представляются: в 2010 году � за каждое полугодие, а с
2011 года � за каждый квартал. Срок представления � в течение месяца
со дня окончания отчетного периода.

С заявлениями на зачет, возврат излишне (неправильно) перечис�
ленных страховых взносов в ПФР и ФОМС, а также в целях сверки взно�
сов и получения различных справок по расчетам с ПФР и ФОМС за пе�
риоды с 2010 года, следует обращаться в территориальные органы ПФР
по месту регистрации.

Ужесточилась ответственность страхователей за различные наруше�
ния вышеуказанного законодательства.

Штрафы начисляются за:
� нарушение сроков регистрации в заявительном порядке;
� нарушение сроков сдачи индивидуальных сведений персонифици�

рованного учета;
� нарушение сроков сдачи квартальных расчетов по начисленным и

уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхова�
ние в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на
обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обяза�
тельного медицинского страхования и территориальные фонды обяза�
тельного медицинского страхования;

� занижение базы для начисления страховых взносов;
� отказ/непредставление в установленный срок документов для осу�

ществления контроля.
Изменилась налогооблагаемая база для начисления страховых взно�

сов. Подробный перечень выплат, на которые начисляются и не начис�
ляются взносы, изложен в ст. ст. 8, 9 Федерального закона № 212�ФЗ.
Предельная величина налогооблагаемой базы по каждому работнику не
превышает 415 тыс. руб. в год.

Организации и индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотари�
усы обязаны письменно сообщать в орган ПФР по месту нахождения
организации, месту жительства индивидуального предпринимателя об
открытии (закрытии) счетов в банке в течение семи дней со дня
открытия (закрытия) таких счетов.

Организации и индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотари�
усы обязаны письменно сообщать в орган ПФР по месту нахождения
организации, месту жительства индивидуального предпринимателя о ре�
организации или ликвидации организации, о прекращении физичес�
ким лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
в течение трех дней со дня принятия такого решения.

Основные тарифы на 2010 год: в ПФР – 20 % (из них 6 % на накопи�
тельную часть трудовой пенсии для граждан1967 года рождения и мо�
ложе), в Федеральный ФОМС � 1,1 %, в территориальные ФОМС � 2,0 %.

Основные тарифы с 2011 года: в ПФР – 26 % (из них 6 % на накопи�
тельную часть трудовой пенсии для граждан 1967 года рождения и мо�
ложе), в Федеральный ФОМС � 2,1 %, в территориальные ФОМС � 3,0 %.

Выделены отдельные категории страхователей, уплачивающих стра�
ховые взносы в 2010�2014 гг. по пониженным ставкам (ст. ст. 57, 58
Федерального закона № 212�ФЗ).

Индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам
Данные категории плательщиков должны уплачивать страховые взно�

сы, исходя из стоимости страхового года. Уплата за текущий год может
производиться либо частями, либо полностью в течение всего года, но
не позднее 31 декабря. Неуплаченные страховые взносы признаются не�
доимкой, взыскиваются с начислением пени.

Размер ежемесячного платежа на текущий год рассчитывается ис�
ходя из установленной на начало года минимальной заработной платы,
умноженной на основной тариф страхового взноса.

До 1 марта года, следующего за расчетным, в территориальный орган
ПФР предоставляется расчет по страховым взносам в ПФР и ФОМС.

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПФР НА 2010 ГОД (КБК):
392 1 02 02010 06 1000 160 � Страховые взносы на обязательное

пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой час�
ти трудовой пенсии (для работодателей по начислениям, начиная с
2010 года).

392 1 02 02020 06 1000 160 � Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной
части трудовой пенсии (для работодателей по начислениям, начи�
ная с 2010 года).

392 1 09 10010 06 1000 160 � Страховые взносы на обязательное пен�
сионное страхование в виде фиксированного платежа, зачисляемые в
ПФР на выплату страховой части (для предпринимателей, нотариусов
и адвокатов по задолженности, образовавшейся на 31.12.2009 г.).

392 1 09 10020 06 1000 160 � Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование в виде фиксированного платежа, зачисляемые
в ПФР на выплату накопительной части трудовой пенсии (для предпри�
нимателей, нотариусов и адвокатов по задолженности, образовав�
шейся на 31.12.2009 г.).

 392 1 02 02100 06 1000 160 � Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимос�
ти страхового года, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части (для
предпринимателей, нотариусов и адвокатов по начислениям, на�
чиная с 01.01.2010 года).

392 1 02 02110 06 1000 160 � Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимос�
ти страхового года, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной части
трудовой пенсии (для предпринимателей, нотариусов и адвокатов
по начислениям, начиная с 01.01.2010 года).

392 1 02 02041 06 1000 160 � Дополнительные страховые взносы на
накопительную часть трудовой пенсии и взносы работодателя в пользу
застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы.

392 1 02 02080 06 1000 160 � Взносы организаций, использующих
труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации на
выплату доплат к пенсии.

392 1 02 02100 08 1000 160 � Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование, зачисляемые в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования.

392 1 02 02110 09 1000 160 � Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование, зачисляемые в бюджеты территориальных
фондов обязательного медицинского страхования.

ПОЛУЧАТЕЛЬ:
УФК по ЯНАО (Отделение Пенсионного фонда Российской Феде�

рации (государственное учреждение) по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу), Сч. №: 40101810500000010001, Банк получате�
ля: РКЦ Салехард г. Салехард, БИК: 047182000, ИНН: 8901002223,
КПП: 890101001, ОКАТО: (указывается ОКАТО муниципального об�
разования, на территории которого мобилизируются денежные
средства).

Внимание: задолженность работодателей, образовавшаяся на
31.12.2009 г., уплачивается на старые КБК.

Ответы на вопросы можно получить по телефонам: (34997) 2�80�94,
2�41�13, отдел персонифицированного учета, или по адресу: г. Тар�
ко�Сале, ул. Мезенцева, дом 4.

Подробную информацию по всем вопросам деятельности Пен�
сионного фонда РФ и его территориальных органов можно полу�
чить на сайте ПФР: www.pfrf.ru
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г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ дом в капитальном исполнении, можно под магазин. Телефон:
8 (922) 2880681.
ПРОДАЮТСЯ: недостроенный дом площадью 160 кв. м по ул. Труда � желез�
ная крыша, пластиковые окна; 3�комнатная квартира площадью 72 кв. м по
ул. 50 лет Ямалу; гараж 4х6 за баней. Телефоны: 2�60�36, 8 (922) 0574262.
ПРОДАЕТСЯ квартира в коттедже площадью 127,4 кв. м по ул. Труда или ОБ�
МЕНИВАЕТСЯ на одно�, 2�комнатную квартиру с доплатой, можно под офис,
цена – при осмотре. Телефоны: 2�26�20, 8 (922) 0571548.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой). Телефон: 8 (922) 0539626.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Мира в капитальном исполнении.
Телефоны: 2�40�73, 8 (922) 4769629.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиаторов, цена
– 2 млн. 500 тыс. руб., торг. Телефон:  8 (922) 0762820.
ПРОДАЕТСЯ недорого 3�комнатная квартира площадью 67 кв. м по ул. Авиа�
торов, цена – при осмотре. Телефоны: 6�50�05, 8 (922) 0968426.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира с теплым гаражом на первом уровне.
Общая площадь 180 кв. м. Телефон: 2�43�12 (в рабочие дни после 20.00).
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении по ул. Бело�
русской с автономным отоплением, возможно приобретение дополнитель�
ных построек. Телефон: 8 (922) 2665444.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном
исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в капитальном исполнении с доп�
латой. Телефон: 6�52�80.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 56 кв. м в капитальном испол�
нении. Возможна аренда с последующим выкупом. Телефоны: 8 (922)
1358628, 8 (922) 1380028.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в капитальном исполнении, цена – 4
млн. 500 тыс. руб.; 3�комнатная квартира в брусовом доме, цена – 2 млн. 300
тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ срочно 2�комнатная площадью 79 кв. м в г. Тюмени, мкр. Тю�
менский, дом новый, кирпичный, частично ремонт. Телефон: 8 (922) 0948245.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском. Телефон: 8 (922)
0968463.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м по ул. Юбилейной.
Телефон: 2�55�49 (в рабочие дни после 21.00).
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по ул. Труда; мягкая мебель б/у. Теле�
фон: 8 (922) 4542299.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 40,7 кв. м по ул. Тарасова �
угол Республики, после капремонта: окна, двери, полы, сантехника, элект�
рика – все новое, цена – 1млн. 600 тыс. руб., торг. Телефон: 2�59�56.
ОБМЕНИВАЕТСЯ неприватизированная 2�комнатная квартира по ул. Юби�
лейной на однокомнатную с доплатой. Телефон: 2�48�52.
ОБМЕНИВАЕТСЯ  3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Труда на
дом в Волгоградской, Саратовской, Ростовской областях, или ПРОДАЕТСЯ
с мебелью и бытовой техникой. Телефон: 8 (922) 2852185.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную квартиру по ул. Рес�
публики. Телефон: 8 (922) 0969576.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. на 2�комнатную квартиру в
мкр. Телефон: 8 (922) 2678475.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42,5 кв. м в г. Туле, евроре�
монт. Телефон: 2�59�56.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в г. Тюмени от застройщика, без ко�
миссии. Телефон: 8 (912) 3838727.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 42 кв. м; гараж возле ма�
газина «АВТОРУС». Телефон: 8 (922) 2642483 (звонить после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 38,5 кв. м в мкр. Советс�
ком, есть зал, спальная, раздельный санузел. Телефон: 8 (922) 2830153.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефоны: 6�30�73, 8 (922) 2838536.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; стенка, стол кухонный; стол жур�
нальный; тумба ТВ. Телефон: 6�53�63.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: недорого квартира в мкр. Советском площадью 92
кв. м; лодка «Обь 3»; мотор «Ямаха 40»; гараж в районе РЭБ. Телефоны:
2�45�41, 8 (922) 4580592.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира, 2 этаж, на 2�комнатную кварти�
ру, 2 этаж. ПРОДАЕТСЯ компьютерный стол, цена – 3000 руб. Телефон: 8 (922)
2800538.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 75 кв. м в 5 мкр. Телефон:
8 (922) 0644496.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ недорого 3�уровневый коттедж, первый уровень � гараж на 2
машины, есть теплица, баня. Возможен обмен. Телефоны: 2�65�85 (вечером),
8 (922) 0967575.
ПРОДАЕТСЯ жилой балок с земельным участком, все документы. Телефон:
8 (922) 2878703.
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ПРОДАЕТСЯ малосемейка в мкр. Молодежном, цена – договорная. Телефон:
8 (922) 0624678.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 29,9 кв. м по ул. Первая речка, д. 11.
Телефон: 2�26�59.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 18 кв. м. Телефоны: 2�27�40,
8 (922) 2834225.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом. Телефон: 8 (922) 2834130.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней 6х4, есть свет, яма. Телефон: 8 (922) 4607015.
ПРОДАЮТСЯ: новый лодочный мотор «Ветерок�12», цена – 16 тыс. руб.; ав�
томобиль «ФОРД�ФОКУС 2» 2005 г. в., пробег – 55 тыс. км, цена – 350 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 0508264.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «MAZDA�3»: 2 комплекта резины на дисках, ABS,
DSC, DVD, USB. Телефон: 8 (922) 4526678.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «DAIHATSU STORIA» 2002 г. в., 1 л, комплект зимней
резины «NOKIAN». Телефон: 8 (922) 4580709.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA WINDOM» 1999 г. в.: 2,5 л, 200 л. с., авто�
мат, цвет – темно�зеленый металлик, эл. котел подогрева, сигнализация, пол�
ный электропакет, МР3 плейер, сабвуфер, состояние отличное. Телефон:
8 (922) 0623090.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ока» 2004 г. в., цвет – серебристый, состояние
хорошее, цена – договорная. Телефоны: 8 (904) 4532510, 8 (922) 4562948.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле�Нива» 2005 г. в. Телефон: 8 (922)
0912031.
ПРОДАЕТСЯ срочно автомобиль «ЗИЛ 5301СС» грузовой фургон 2000 г. в.,
на ходу, в хорошем состоянии, двигатель после капремонта, цельнометал�
лический, кузов утепленный, гаражного хранения, цена – 90 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 2685659.
ПРОДАЕТСЯ срочно скутер в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 2881939.
ПРОДАЮТСЯ: лодочный мотор «BRIGGS» 4 л. с.; пластиковая лодка «Ника» с
мотором 2 л. с.; пластиковая лодка�картоп «Диана» с мотором 8 л. с.; автоба�
гажник под лодку; мотосамокат складывающийся. Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЮТСЯ: гараж; мини�стенка; диван угловой с креслом; мини�диван;
стол�тумба; кухонный уголок. Телефон: 8 (919) 5519604.
ПРОДАЕТСЯ фризер для продажи мягкого мороженого. Телефон: 8 (922)
0588859.
ПРОДАЕТСЯ пианино. Телефоны: 2�27�49, 8 (922) 4562592.
ПРОДАЕТСЯ детская стенка б/у. Телефон: 8 (964) 2020252.
ПРОДАЮТСЯ: мебель б/у; бытовая техника; телевизоры; пианино. Телефо�
ны: 2�60�36, 8 (922) 0574262.
ПРОДАЮТСЯ: игровой ноутбук «АСЕR», б/у 1 месяц; тумба под аппаратуру,
б/у. Телефон: 8 (922) 2663369.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето» в хорошем состоянии, цена – 3000 руб.
Телефон: 8 (922) 2808449.
ПРОДАЮТСЯ: детская коляска «зима�лето»; стульчик для кормления, все
недорого. Телефон: 8 (922) 0639102.
ПРОДАЮТСЯ: тахта; кресло раскладное, б/у, в хорошем состоянии. Теле�
фон: 8 (922) 4518595.
ПРОДАЮТСЯ комнатные цветы: золотой ус и другие. Телефон: 2�29�83.
КУПЛЮ велосипед для девочки 7 лет. Телефон: 8 (951) 9860305.
КУПЛЮ: велосипед; лодочные моторы на запчасти «Привет�22», «Ветерок»,
«Салют�2». Телефон: 8 (922) 4518502.
КУПЛЮ дешево навесные шкафы от кухонного гарнитура. Телефон: 8 (922)
0950116.

г. Ноябрьск
ПРОДАЕТСЯ недорого 2�комнатная квартира в г. Ноябрьске: 2 этаж, класс�
ный ремонт, в центре, 200 м от конторы «Сибнефть» и администрации горо�
да. Телефон: 8 (922) 0975224.
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Всем известно, что потребность в любви, при�
нятии, самоуважении одна из фундаментальных
человеческих потребностей. Её удовлетворение
� необходимое условие нормального развития
ребёнка. У детей, которые были лишены этих ос�
новных (жизненных) потребностей, происходят
нарушения в развитии на четырёх уровнях:

� наблюдаются трудности формирования зри�
тельно�моторной координации, недостаточная
концентрация внимания и неусидчивость, ощуще�
ние собственной неуспешности, страха и обиды;

� ребёнок поздно начинает говорить, часто не�
правильно строит фразы, произносит звуки. А са�
мое главное, он склонен к выстраиванию «катас�
трофических» моделей мира, где его ожидают
сплошные неприятности;

� ребёнок испытывает различные расстройства
привязанности � боится доверять, боится боли
утраты, пытается защитить себя от неё, закры�
ваясь от мира агрессивностью;

� ребёнок не имеет положительной модели вы�
страивания отношений в семье, коллективе.

Семья является важнейшим условием нор�
мального развития ребёнка, поскольку даёт ему
модели надёжного и стабильного мира, положи�
тельно влияет на его развитие в целом. В усло�
виях семьи у детей происходит скачок в интел�
лектуальном развитии, они начинают ощущать
себя более эмоционально благополучными, ста�
новятся более успешными.

Подвижная, активная и
доброжелательная девоч&
ка. Любит  играть с деть&
ми, рисовать и рассматри&
вать детские книжки.

Она неплохо заучивает
стихи, пересказывает
сказки и рассказы.

Её родители:
мать &  ограничена в ро&

дительских правах,
отец & юридически от&

сутствует.

Спокойный, доброжела&
тельный и доверчивый
мальчик.

Предпочитает играть в
настольные игры, любит
слушать музыку и смот&
реть мультфильмы. Он бу&
дет замечательным сы&
ном и помощником в се&
мье.

Его родители лишены
родительских прав.

Если вы решите подарить ребёнку свою любовь и взять его в семью, обращайтесь
в отдел опеки и попечительства по телефонам: 8 (34997) 2&15&82, 2&38&25

или по адресу: г. Тарко&Сале, улица Первомайская, 21.

Галя – 4 года

Дима � 7 лет

Реализуем автошины грузовых автомобилей. Достав�
ка по договоренности. Телефон: 8 (927) 2360954. Сергей.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда», серия Ж № 514342, выдан�
ное в 2004 г. департаментом социальной защиты населения ЯНАО на имя
Сиренко Валентины Николаевны, считать недействительным.

Хочу жить в семье

В Государственную Думу РФ внесен проект попра�
вок в Семейный кодекс РФ и отдельные законода�
тельные акты, направленный на обеспечение прав
детей на семью, на общение с обоими родителями,
дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими
родственниками.

Депутаты предлагают закрепить в Семейном кодек�
се понятие «место жительства ребенка» при совмес�
тном проживании родителей. Местом жительства бу�
дет признаваться место жительства родителей. В слу�
чае раздельного проживания родителей местом жи�
тельства ребенка будет признаваться место житель�
ства родителя, с которым ребенок постоянно или пре�
имущественно проживает, если иное не установлено
письменным соглашением родителей или решением
суда. Законопроект также предлагает закрепить нор�
му, в соответствии с которой в случае, если родители
ребенка не состояли и не состоят в браке между со�
бой, местом жительства ребенка признается место
жительства его матери, если иное не установлено
письменным соглашением родителей или решением
суда. По мнению авторов, эта норма направлена на

В Семейном кодексе пропишут
место жительства ребенка

защиту прав и интересов детей, а также их одиноких
матерей. При этом у отца сохраняется право на об�
ращение в суд или заключение соглашения.

При определении места жительства ребенка суд
должен будет учитывать следующие обстоятельства:
интересы ребенка; мнение ребенка; привязанность
ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам;
возраст ребенка; состоят ли родители в браке между
собой; в каком порядке установлено отцовство и др.

Депутаты предложили узаконить обязательность
участия психолога в допросе несовершеннолетнего
при рассмотрении споров о месте жительства ребен�
ка и о порядке осуществления родительских прав.

Законопроект предлагает установить администра�
тивную и уголовную ответственность за неисполне�
ние или злостное неисполнение решения суда. При
этом максимальное наказание за злостное неиспол�
нение решения суда � лишение свободы на срок до
пяти лет. Депутаты считают, что такая суровая санк�
ция будет иметь серьезный предупредительный ха�
рактер.

Справки
по телефону: 6�11�62

приглашает всех желающих сдать кровь
(нужны все группы крови, особенно
с резус
отрицательным фактором)

Служба
крови

ИА «Вслух.Ру»

Защита детей
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Подписка 
 2010

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2010 г.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

И ИХ РАБОТНИКОВ!
Информируем вас, что при администрации Пуровского рай


она действует «горячая линия», по каналам которой предос

тавляется возможность сообщить информацию о высвобожде

нии наемных работников, сокращении продолжительности их
рабочего времени, задержках выплаты заработной платы и
других проблемах, связанных с влиянием финансового кри

зиса.

Электронный адрес: otdelprognoz@yandex.ru
vesta@yang.ru

Телефоны «горячей линии»: 2
68
20, 2
68
21, 6
07
37.
Время работы 
 с 9.00 до 17.00.
Выходные 
 суббота, воскресенье.

Государство удвоило взносы участников Программы софинан�
сирования пенсии. Почти 2,5 млрд. рублей получили от государ�
ства участники Программы государственного софинансирования
пенсии, сделавшие взносы в фонд своей будущей пенсии в 2009
году.

Пенсионный фонд России завершил разнесение бюджетных
средств, выделенных на софинансирование взносов россиян �
участников этой Программы. Сумма государственного софинан�
сирования распределена между 572 818 индивидуальными ли�
цевыми «пенсионными» счетами участников Программы. Таким
образом, государство полностью выполнило взятые на себя обя�
зательства по софинансированию (т.е. удвоению) дополнитель�
ных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

Напомним, чтобы получить государственное софинансирова�
ние, участник Программы должен в течение года перечислить в
фонд своей будущей пенсии от 2 000 до 12 000 рублей. В этом
случае государство удвоит эти деньги по итогам года. Вступить в
Программу государственного софинансирования пенсии может
каждое застрахованное лицо � участник системы обязательного
пенсионного страхования (а фактически каждый работающий
гражданин � участник этой системы).

На сегодняшний день в Программе государственного софинан�
сирования пенсии участвуют 2,5 миллиона человек. Почти 6 ты�
сяч жителей Ямала уже стали участниками Программы. Самое
активное участие в этой программе принимают женщины, ими
подано 3 млн. 600 тысяч заявлений, мужчинами � 2 млн. 357 ты�
сяч. Особенно активными в подаче заявлений являются жители
городов Новый Уренгой, Ноябрьск и Салехард.

Уплачивать взносы в рамках Программы можно помесячно или
разовым платежом, причем как через бухгалтерию своего пред�
приятия, так и через любой банк. Третьей стороной софинанси�
рования может выступать работодатель. Вступить в программу
можно до 1 октября 2013 года. Государственное софинансиро�
вание выделяется в течение 10 лет с момента внесения гражда�
нином первого взноса в пределах от 2000 до 12000 рублей в год.

В этом году данные о добровольных взносах граждан за 2009
год и софинансировании со стороны государства и работодате�
лей будут отмечены в извещениях ПФР о состоянии индивиду�
альных лицевых счетов россиян.

Подробная информация о Программе государственного
софинансирования пенсии � на сайте www.pfrf.ru и по теле�
фону Центра консультирования граждан по вопросам вступ�
ления в Программу: 8�800�505�55�55 (круглосуточно, бес�
платный звонок по России).

В Управлении Пенсионного фонда РФ в Пуровском районе
ЯНАО подробные консультации по вопросам добровольного стра�
хования можно получить в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00
до 17.00 по адресу: ул. Мезенцева, 4, отдел персонифицирован�
ного учета. Контактный телефон: (34997) 2�80�94.

Пенсионный фонд информирует

О ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ




