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19 ИЮНЯ � ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

В третье воскресенье июня российское
здравоохранение по многолетней традиции

отмечает День медицинского работника.
Этим людям доверяют самое дорогое –

здоровье, а значит, жизнь.
Их профессионализм, верность своему

делу, чуткое и внимательное отношение
позволили многим пациентам

вернуться к полноценной жизни,
обрести уверенность в завтрашнем

дне и поверить в себя.
На фото: старшая медсестра

хирургического отделения Вера ЛУСЕВИЧ,
перевязочная медсестра

Нурзия ГИМАЛИЕВА и студентка 4 курса
медицинского училища Яна БАТЮК

19 ИЮНЯ � ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
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Уважаемые работники здравоохранения Ямала!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём медицинского работника!
Клятву Гиппократа знает каждый из вас. Ею вы руководствуетесь в своей профессиональной деятельности. В ней суть вашей

каждодневной кропотливой работы, которую вы стараетесь выполнить качественно, профессионально и ответственно.
В нашем здравоохранении есть проблемы. Они обусловлены многими объективными и субъективными причинами, которые

мы все очень хорошо знаем. Правительство округа всемерно заинтересовано в сбережении здоровья ямальцев, в том, чтобы
медицинские услуги на Ямале оказывались только высококачественные. При поддержке регионального бюджета строятся и
ремонтируются больницы и поликлиники, обновляется медицинское оборудование, повышают свою квалификацию врачи и
медсёстры. Власти страны и округа понимают всю важность развития отрасли и впредь будут делать всё возможное, чтобы
обеспечить достойные условия для работы медперсонала, для оказания качественной и своевременной медицинской помощи
ямальцам.

Уважаемые сотрудники медицинских учреждений! Искренне желаю вам здоровья и благополучия, бодрости духа и оптимиз�
ма, дальнейших успехов в вашем благородном деле!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

 19 июня � День медицинского работника

Уважаемые медицинские работники и ветераны здравоохранения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Это замечательный повод выразить вам огромное уважение и благодар�

ность за верность призванию и самоотверженный труд, талант и мастерство, внимание и любовь к людям. Вы – представители
самой гуманной профессии, носители прогрессивных идей, хранители высоких нравственных ценностей, идеалов добра,
сострадания и милосердия. Ежедневно своей добротой, профессионализмом, верностью и глубоким знанием дела вы возвра�
щаете людей к полноценной жизни, дарите им надежду и уверенность в завтрашнем дне.

При всех инновациях главной фигурой в медицине всегда будут врач и его помощники. Благодаря вашему труду, энтузиазму
и настойчивости в округе укреплена система здравоохранения, внедрены новые методы профилактики и лечения болезней,
расширен спектр медицинских услуг, сделан шаг вперед в научных исследованиях. Доброта ваших сердец греет и ободряет
всех нас. Мы неизменно храним в сердце тепло души, подаренное вами, заботливыми врачами. Здоровья вам, счастья, любви
и благополучия! И пусть среди повседневных забот и трудовых будней найдется место и празднику!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

22 июня � День памяти и скорби
Уважаемые земляки!

Вновь и вновь 22 июня память возвращает нас к трагическим для всей страны событиям начала Великой Отечественной
войны. Долгим и тяжелым был путь к Победе. Велики жертвы, понесенные в годы военного лихолетья. Потому безмерна наша
благодарность защитникам Родины, труженикам тыла, блокадникам и узникам концлагерей, всем, кто ценой своей жизни
приближал радостный День Победы.

Внимание и забота о ветеранах, выстоявших в годы великих испытаний, – наш общий долг, наша общая ответственность.
Уважаемые земляки! Окружите заботой и любовью тех, кто отстоял нашу Родину, ценой огромных жертв завоевал для нас

свободу и независимость. Мы должны делать все возможное для достойной и счастливой жизни, созидательным трудом
преумножать славу родного края. А наша общая скорбная память о жертвах Великой Отечественной войны должна стать
лекарством от проявлений экстремизма и неофашизма, который, увы, ещё даёт о себе знать.

Здоровья и счастливой мирной жизни вам и вашим близким!
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

Двадцать втрое июня 1941 года � одна из самых печальных дат в нашей истории, начало Великой Отечественной войны. В
День памяти и скорби мы склоняем головы перед теми, кто кровью и муками, своим трудом, жизнью и смертью приближал
победный май 1945 года. Низкий поклон всем ветеранам и вечная память тем, кого унесла война. Пусть всенародная забота и
поддержка, любовь и внимание близких согревают вас сегодня. Здоровья, счастья и мирного неба, вам дорогие таркосалин�
цы!              Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

Дорогие ямальцы!
Двадцать второе июня 1941 года – самая трагическая дата в истории нашей страны. Светлый июньский день был омрачен

началом долгой и самой кровопролитной войны, длившейся 1418 дней и ночей. Миллионы жизней наших соотечественников,
погибших на фронте, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений, унесла жесточайшая война.

В День памяти и скорби мы вновь поклонимся тем, кто защитил свой отчий дом, кто спас мир от ужаса и кошмара, который
нёс фашизм. Сегодня каждая ямальская семья вспоминает родных и близких, не вернувшихся с полей сражений, отдавших
жизнь за честь и независимость Родины!  Вечная слава всем, кто, не щадя себя, совершал трудовые подвиги в тылу. Долгой и
мирной жизни ветеранам войны и труженикам тыла! Мы, живущие сегодня, всегда помним о великом всенародном подвиге,
восхищаемся и гордимся мужеством людей, которые ценой огромных жертв и лишений защитили свое Отечество!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

Уважаемые работники здравоохранения!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Профессия врача полностью посвящена слу�

жению людям. Она требует от вас не только верности клятве Гиппократа и богатых знаний, но и бесконечного терпения,
стойкости, чуткости и душевной щедрости. Нелёгким повседневным трудом вы охраняете величайшие ценности, дарованные
нам � жизнь и здоровье. Вы помогаете жителям нашего северного края поддерживать своё здоровье и продлевать жизнь. В
самые трудные минуты вы приходите на помощь, проявляя высочайший профессионализм и ответственность, сострадание и
доброту. Огромное спасибо вам за каждодневный кропотливый труд  и любовь к избранной профессии. Желаю вам крепкого
здоровья, счастья и душевного тепла в доме, комфортных условий труда, мира, добра и благополучия!

Депутат Тюменской областной Думы Владимир СТОЛЯРОВ



17 июня 2011 г. стр. 3

№ 24№ 24№ 24№ 24№ 24 (3370) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

Основные решения, принятые в этот день
депутатами, касались проведения публич�
ных слушаний по вопросу внесения изме�
нений и дополнений в Устав МО Пуровс�
кий район, внесения изменений в бюджет
Пуровского района на этот год и в положе�
ние о гарантиях и компенсациях для лиц,
являющихся работниками организаций,
финансируемых из местного бюджета, и
проживающих на территории района.

Необходимость внесения изменений в
Устав вызвана корректировкой федераль�
ного законодательства, произошедшей в
последние месяцы. В частности, первого
октября этого года в силу вступает № 6�ФЗ
от 7.02.2011 года, определяющий общие
принципы организации, деятельности и
основных полномочий нового органа внеш�
него финансового контроля. В соответствии
с законом он будет образован во всех
субъектах РФ и муниципальных образова�
ниях. В Пуровском районе таким органом
станет контрольно�счетная палата.

Публичные слушания по вопросам вне�
сения изменений и дополнений в Устав МО
Пуровской район назначены на 22 августа
этого года.

СКОРО ВСТУПЯТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ
В ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РФ

14 мая в Салехарде в режиме видеоконференции прошло
обсуждение поправок в Жилищный кодекс РФ, направлен�
ных на регулирование отношений по управлению много�
квартирным домом товариществом собственников жилья и
управляющей организацией.

Список изменений в ЖК РФ был представлен участникам ви�
деоконференции заместителем председателя Законодательного
Собрания Ямала Еленой Зленко. В студиях городов и районов
округа присутствовали около ста двадцати участников � это реги�
ональные и муниципальные власти, руководители товариществ
собственников жилья и управляющих организаций. Поднимались
и вопросы развития сферы жилищно�коммунального хозяйства.
Директор департамента энергетики и жилищно�коммунального
комплекса ЯНАО Наталья Брынза провела открытый диалог с при�
сутствовавшими о выполнении требований федерального зако�
нодательства, обязывающего местные органы власти оборудо�
вать к концу 2011 года муниципальные дома приборами учёта
энергоресурсов. Также участники конференции коснулись темы
задолженности ямальцев за ЖКУ, которая составляет около полу�
тора миллиардов рублей.

ЯМАЛЬЦЫ АКТИВНО УЧАСТВУЮТ
В ОБСУЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ�2020

Первый замгубернатора Владимир Владимиров, замгу�
бернатора Татьяна Бучкова, первый заместитель предсе�
дателя Заксобрания ЯНАО Николай Яшкин, лидеры партий,
представители общественных объединений, бизнеса и жи�
тели округа приняли участие в обсуждении Стратегии раз�
вития автономного округа до 2020 года.

Участники обсудили социально значимые для округа вопросы,
касающиеся миграции населения, привлечения на Ямал молоде�
жи, заработной платы северян, обеспечения жильем. Предста�
вителей общественности интересовало, как будут решаться про�
блемы жилищно�коммунального комплекса, здравоохранения,
развития собственной научной базы и предпринимательства.

Основные характеристики бюджета Пу�
ровского района изменяются в сторону
увеличения доходной части. Из 701 мил�
лиона рублей, пополнивших районный
бюджет, основные средства будут направ�
лены на переселение КС «Пуровская», про�
ведение мероприятий по подготовке к осен�
не�зимнему периоду и благоустройство по�
селений.

В соответствии с внесенными измене�
ниями в положение о гарантиях и компен�
сациях лицам, работающим в организа�
циях, финансируемых из средств местно�
го бюджета, и проживающим на террито�
рии Пуровского района, теперь один раз в
два года работодателем будет оплачивать�
ся проезд к месту отдыха нетрудоспособ�
ным инвалидам детства I и II групп, кото�
рые отнесены статьей 4 пункта 4 положе�
ния к неработающим членам семьи. Также
изменяется методика расчета оплаты про�
езда к месту проведения отпуска и обрат�
но за пределами РФ воздушным транспор�
том.

Среди других вопросов, также рассмот�
ренных на очередном заседании Районной
Думы, был вопрос утверждения перечня

имущества, передаваемого из собствен�
ности Пуровского района в собственность
поселений. В частности, в муниципальную
собственность п. Пурпе передано 28 бал�
ков и вагонов, расположенных в СУ�39.

Такое решение депутатов позволит при�
нять эти строения в муниципальную соб�
ственность п. Пурпе и включить граждан,
проживающих в них, в программу пересе�
ления из ветхого и аварийного жилфонда.

Идя таким путем, органы власти пыта�
ются решить острую проблему людей, дол�
гие годы проживающих в таких, приспо�
собленных под жилье строениях. Основная
причина, застопорившая шесть лет назад
решение вопроса дальнейшего переселе�
ния этой категории граждан � отсутствие
определенного законодательством стату�
са у балков и вагонов (до принятия в 2005
году нового Жилищного кодекса балки и
вагоны были отнесены к жилым помеще�
ниям, после – нет).

Если этот пробный шаг окажется эффек�
тивным и проблему 28 семей удастся бла�
гополучно решить таким образом, то этот
вариант будет применен для решения про�
блемы и других граждан п. Пурпе, также
проживающих в вагонах и балках. Всего на
территории муниципального образования
п. Пурпе имеется 226 вагонов и балков, в
161 строении зарегистрированы гражда�
не по месту жительства.       Соб инф.

В Пуровской районной Думе

В УСТАВ СНОВА БУДУТ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
9 июня состоялось очередное заседание Районной Думы. На заседа�

нии было рассмотрено 12 вопросов.

Результаты предварительного анкетирования продемонстриро�
вали высокую социальную и гражданскую активность населения
� принять участие в обсуждении Стратегии�2020 готовы более 83
процентов респондентов. 80 процентов присутствовавших заяви�
ли, что у них есть конкретные предложения по улучшению жизни
ямальцев, более 66 процентов ожидают позитивных перемен в
социальной политике, около 53 процентов надеются, что реали�
зация стратегии позволит улучшить инфраструктуру округа, 50
процентов ждут изменений в социально�политической сфере и
47 процентов � в экономической. Основными точками роста 66
процентов участников дискуссии назвали развитие на террито�
рии округа нефтехимии, перерабатывающих производств и соб�
ственных генерирующих мощностей. 58 процентов опрошенных
считают, что будущее Ямала � за укреплением бизнеса. 36 про�
центов связывают процветание региона с развитием туризма и
агропромышленным комплексом и 27 процентов � с развитием
науки.

ПОСТКРИЗИСНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЗАВИСИТ ОТ ЯМАЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ

Российский ТЭК практически преодолел последствия
кризиса и возвращается на траекторию поступательного
развития. Такое заявление сделал министр энергетики Сер�
гей Шматко на форуме «Отрасль. ТЭК�2011».

Он сообщил, что в рамках повышения экономической эффек�
тивности деятельности нефтегазового комплекса первоочеред�
ными являются ямальские проекты. «В первую очередь речь идет
о реализации проектов на территории Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, интенсификации добычи нефти на малых место�
рождениях, внедрении сайклинг�процессов для поддержания
пластового давления», � заявил министр.

«Безусловно, решение этих задач позволит обеспечить даль�
нейшую бесперебойную и результативную работу топливно�энер�
гетического комплекса, от которой зависит не только объем по�
ступлений в федеральный бюджет, но и жизнедеятельность всех
отраслей российской экономики», � сказал Сергей Шматко.

По материалам ИА «Север�Пресс»
и собственных корреспондентов
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КОНЕЦ ИЮЛЯ, ГОД 1940
Меня зовут Владислав. Родился я в Свердловске в 1924 году

в рабочей семье Василия Григорьевича и Антонины Петровны
Ганшкевич. У меня есть старший брат Василий, я его ласково
называю Вусик.

Сейчас конец июля, год 1940. Нам с братом уже наскучило бро�
дить вокруг города, и мы стали составлять дальнейшие маршруты,
запасаясь картами. А у нас на Урале есть о чем подумать. Куда на�
правиться, в Горный или Заозёрный? Нас манил и тот, и другой. Но
тут на выручку пришли наши родители – они получили отпуск, кото�
рый провести решили в г. Кыштыме, в 150 километрах от Свердлов�
ска, и пригласили нас с братом, студентом Свердловского горного
института, геологоразведочного факультета, куда собираюсь и я
пойти, когда окончу школу (сейчас учусь в 8 классе).

Мы с родителями согласились. И разработали маршрут: приедем
в Кыштым, побудем там 5�6 дней, а затем пешком пойдем домой,
в Свердловск. Родители наш план одобрили. Мы запаслись суха�
рями и другой провизией дней на десять и решили её не трогать
до похода, взяли компасы, брат захватил всё необходимое для

геолога в поле – полевую сумку, большой блокнот, цветные каран�
даши для зарисовок, лупу и другое. В магазинах закупили целый
комплект рыболовных принадлежностей, подбили ботинки же�
лезными подковками. Из одежды взяли лыжные костюмы, лёгкое
байковое одеяло и плащ для ночёвок. Не забыли, конечно, и коте�
лок с кружками.

Выехали вечером, а к утру были в Кыштыме. В дороге не спали
нисколько, поэтому, прежде всего, выспались.

Остановились мы у дяди Миши, который большой рыбак. У него
есть хорошая лодка на озере Сугомак в трех километрах от желез�
нодорожной станции. Поэтому все дни, проведенные  в Кыштыме,
мы были на том озере, отдыхали и набирались сил к настоящему
походу. Рыбачили, заодно купались, из лодки выходили только для
того, чтобы сварить уху да поразмять ноги.

Один день мы посвятили исследованиям Сугомакской пещеры, с
которой брат снял план и который я излагаю здесь. Пещера очень
интересна. Она находится в белом, мелкозернистом мраморе, вход
дольно широкий. Зашли мы в большое зало. Я вначале маленько
струсил – ведь никогда до этого мне не приходилось бывать в пеще�
рах. А там всё так мрачно, тёмные, закопченные стены, и, несмотря
на то, что на улице было 30 жары, там кое�где сохранился лёд.

Осмотрели первый зало, в который проникал дневной свет из
широкого входного отверстия. Затем по высокому и довольно ши�
рокому коридору пошли на север, коридор  оказался длиной око�
ло 21 метра. Пройдя его, мы очутились в большом зало с пологим
полом, который спускался к входу, � размерами приблизительно
20x20 метров. В северном углу нашли колодец. Спустились в него.
Дудка шла на запад всё круче и круче и в конце падала отвесно в
высокий длинный грот.  Мы за камень привязали прихваченную с
собой верёвку, и брат по ней стал спускаться, пониже оказалась
лестница, довольно прочно сделанная. Тогда и я стал осторожно
спускаться. Спустившись, мы очутились в красивом гроте, уходя�
щем в темноту. Я направился вглубь и... очутился по колено в
воде. Здесь оказалось озеро с абсолютно прозрачной водой. Пока
брат снимал план, я исследовал все боковые ходы, измерял их
шагами и определял направления по компасу, как показал мне
брат. Их там много и очень запутанные, но кончаются тупиками
или очень узкими ходами. За озеро попасть мы не смогли – оно
оказалось очень глубоким. После этого мы поднялись наверх. Ис�
следовали ещё и другие ходы. Но все они быстро кончались, и
ничего больше интересного не нашли, только выпачкались в гли�
не, как каменщики.

Отдохнув и отогревшись (в пещере довольно холодно) у неболь�
шого ключика на полянке, мы стали подниматься на гору Сугомак –
самая большая гора в окрестности после Егозы.  Поднимались мы
долго – подъём крутой и трудный да к тому же внимание всё время
отвлекали вишня и клубника, обильно усеивающая солнечный склон
горы. Солнце уже стало спускаться, когда мы были на вершине.
Никогда мне не забыть картины, которая открылась перед нами:

КАК В «ДВУХ КАПИТАНАХ», или
22 июня � День памяти и скорби

Эту статью можно назвать совместным трудом всех,
кого до глубины души тронула судьба уральского пар8
ня, девятнадцатилетнего лейтенанта Владислава Ган8
шкевича, отдавшего свою жизнь на полях жестоких
сражений в годы Великой Отечественной войны. О
Владиславе мы рассказывали в прошлом году в ма8
териале «Бессмертен подвиг, когда известен он дру8
гим», опубликованном в нашей газете ко Дню памяти
и скорби. За это время, благодаря продолженной де8
вятиклассником Артемом Мерзляковым под руковод8
ством учителя истории МОУ СОШ № 1 п. Пурпе Гали8
ны Бриковой исследовательской работе, биография
Владислава Васильевича была дополнена новыми
фактами. И он, один из миллионов молодых ребят,
которые ценой собственной жизни завоевывали По8
беду, стал еще ближе и дороже тем, кто проникся его
судьбой, в том числе и автору этого материала. По8
этому, взяв за основу и обобщив реальные факты био8
графии Владислава Ганшкевича 8 как уже известные,
так и обнаруженные Артемом с Галиной Андреевной
в течение этого года, 8 автор решил написать этот ма8
териал от первого лица: первую часть 8 от лица Вла8
дислава, используя сохранившуюся запись из его
дневника, вторую – от лица его сверстника Артема.

Владислав (слева) с мамой, папой
и страшим братом Василием

На озере Сугомак провел часть
летних каникул в 1940 году Владислав
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посмотришь на восток – до самого
горизонта все озёра и озёра, боль�
шие и маленькие, синие, как небо,
и поросшие по берегам деревья�
ми. Посмотришь на запад – горы и
горы, тянутся они, покуда хватает
взгляду. Мы долго сидели, делясь
впечатлениями, затем засекли дом
по компасу и прямиком через горы
и лес отправились домой. Пришли,
когда уже зажигались огни. Осно�
вательно закусив после такой раз�
минки, мы легли спать.

Так мы жили до 6�го августа, 7�
го числа решили с рассветом дви�
нуться в путь. С вечера приготови�
ли рюкзаки, набили патронами,
прочистили ружья и легли спать по�
раньше.

Мы вначале хотели пойти по за�
падной стороне озера Иртяш, а за�
тем, минуя Касли, направиться на
Аракуль и Иткуль к Свердловску. Но
нам посоветовали пойти по восточ�
ному берегу через Касли на Ара�
куль, чтобы посмотреть красивей�
шие озёра, зайти заодно немного
в сторону � на озеро Кызылташ. Мы
последовали этому совету и, как
оказалось впоследствии, не рас�
каялись � посмотрели и степные,
и горные озёра.

Итак, 7�го числа мы вышли в путь.
Хотя мы и рассчитывали выйти на
рассвете, но вышли в 10 часов – об�
стоятельства, которых никогда не
предвидишь, задержали нас.
Взвалив на спину рюкзаки и

будет сбыться. В 1941 году начнёт�
ся Великая Отечественная война.
Меня призовут в армию 15 августа
1942 года. Я пройду школу коман�
диров в г. Ирбите. В марте 1943
года буду отправлен на фронт. Ста�
ну командиром взвода управления
76�миллиметровой пушки 913
стрелкового полка 244  стрелковой
дивизии. Буду воевать, как и мил�
лионы советских солдат, до после�
дней капли крови, защищая Отчиз�
ну, хотя и не успею стать героем и
получить боевые награды. Жизнь
моя оборвется 16 августа 1943 года
в районе села Богородичного Сла�
вянского района Донецкой облас�
ти. Моя мама уйдёт из жизни в 1994
году, но её мечта приехать в Украи�
ну на мою могилу так и не сбудется.
И только в 2010 году, когда обо мне
снова вспомнят, моя племянница
заплачет, увидев утопающие в зе�
лени окрестности села Богородич�
ного, расположенного в живопис�
нейшем месте Святогорья – на бе�
регу реки Северный Донец в наци�
ональном природном парке «Святые
горы» � там оборвалась моя жизнь.

КОНЕЦ МАРТА,
ГОД 2011

Меня зовут Артём. Родился я в
1995 году в семье медиков Анато�
лия Эдуардовича и Ларисы Гри�
горьевны Мерзляковых.

Сейчас конец марта, год 2011. Я заканчиваю девятый класс
школы. У меня есть всё – любящие родители, маленький братиш�
ка, друзья, любимые занятия. Я могу преспокойно наслаждаться
жизнью � ходить, дышать, мечтать, думать о приближающейся
весне. Впереди летние каникулы. В прошлом году я отдыхал две
смены на берегу Чёрного моря в  «Элладе», в этом � по школьной
путёвке поеду в Болгарию.

Кем стану, когда вырасту, я пока не определился. Люблю историю.
Мой педагог по этому предмету Галина Андреевна советует реализо�
вываться и дальше в этом направлении, например, пойти учиться
после окончания школы на политолога… В общем, время покажет.

В прошлом году Галина Андреевна предложила мне провести
исследование на тему Великой Отечественной войны � воссоздать
фактическую основу событий через анализ документов семейного
архива Владислава Ганшке�
вича. Их моему учителю пе�
редала племянница Владис�
лава – педагог дополнитель�
ного образования нашей
школы Тамара Викторовна
Лизункова.

Я родился в счастливое,
мирное время, и хотя много
слышал о войне, ведь горе и
беда не обошли стороной и
моих родных и близких, но
всё равно относился к ней,
как к событиям из далекого
прошлого. Поэтому, честно
признаюсь, воспринял пред�
ложение Галины Андреевны
как данность � надо так надо.

22 июня � День памяти и скорби

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ

ружьё, мы двинулись в путь. До Каслинского тракта нас провожа�
ли родители. Посидели, выслушали ряд обычных в этом случае
наставлений и, помахав на прощание рукой, с легким сердцем
двинулись самостоятельно в дальнейший путь, который, как было
высчитано заранее по карте, тянулся на расстоянии 200 с лишним
километров.

Так я провел лето 1940 года. Последнее по�детски безмятежное
лето. Эта запись сохранится в моем дневнике и будет бережно пе�
реписана моим папой с затертых листочков уже после войны. Моим
мечтам поступить в горный институт и стать геологом не суждено

Гора Сугомак

Артем Мерзляков
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Поддержу учителя! Но чем больше я углублялся в исследование,
тем больше проникался уважением к Владиславу Васильевичу и
в его лице ко всем солдатам Советской армии. Можно сказать,
что я узнал их по�новому. Владислав был любящим сыном, забот�
ливым командиром, умным, образованным, подающим надежды
молодым человеком. Он увлекался фотографией, мечтал стать
геологом. В его письмах с фронта нет страха или бахвальства. Он
не сетовал на военные трудности, он оберегал своих родных от
излишних переживаний и он очень любил жизнь…  Все это я
напишу вместе с Галиной Андреевной Алефтине Мичеславовне
Протура, учителю истории и руководителю школьного краевед�
ческого музея села Богородичного, с которой мы ещё в самом
начале нашей исследовательской работы установили тесную связь
и которая все это время содействовала нам в поисках. А недавно
мы получили от нее бандероль с DVD�диском.

Алефтина Мичеславовна � трогательный человек, преданный
исторической памяти учитель, который дал нам возможность уви�
деть тот уголок земли в далекой Украине, где навсегда остался
лежать девятнадцатилетний лейтенант Ганшкевич. Спустя 67 лет
жители её села почтили память Владислава Васильевича. А мы,
наконец, получили наглядное подтверждение тому, что его имя
есть на мемориальной плите братской могилы воинов Советской
армии, погибших и похороненных в 1943 году в Богородичном,
воочию увидели аллею Памяти у памятника «Скорбящая мать».
Казалось бы, всё – цель достигнута.  Но поиск продолжился неза�
висимо от нашей воли. Его логическим завершением стало напи�
сание ещё одной исследовательской работы, которую мы назвали
«По долгу чести, по праву совести».

На сайте http://www.soldat.ru/ мой учитель нашла статью «Как
установить судьбу военнослужащего, погибшего или пропавшего
без вести во время Великой Отечественной войны». Это послужи�
ло толчком для дальнейшего поиска фактов, связанных с биогра�
фией Владислава. Забегая вперед скажу, что они были найдены.
Нам удалось выяснить, в каком роде войск и в какой дивизии вое�
вал молодой лейтенант, под чьим командованием, под каким но�
мером он значился в списках погибших, и, наконец, нам удалось
разобраться, почему так трудно было установить место его захо�
ронения долгое время. Дело в том, что дополняли список на мемо�
риальной плите после войны несколько раз, и каждый раз возни�
кал новый алфавитный порядок. Поэтому из 1495 внесенных на
данный момент фамилий Владислав Ганшкевич значится под №
1422. И список этот дополняется по сегодняшний день.

Изучение документов из семейного архива Владислава Ган�
шкевича превратилось для меня в путешествие�испытание,
благодаря которому изменилось моё отношение и к событи�

ям Великой Отечественной войны, и к подвигу простого со�
ветского солдата. И даже на жизнь я теперь смотрю немно�
го иначе. Мы часто видим в происходящем отрицательное,
часто недовольны какими�то мелочами, хотя, в принципе,
нам многому надо радоваться � тому, на что мы подчас не
обращаем внимание. А ещё… Ещё у меня возникло такое
чувство, будто мы все вместе подарили Владиславу вторую
жизнь, которую так жестоко оборвала фашистская пуля.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Строки из письма Артему от Алефтины Васильевны Чудиновой

(Ганшкевич), дочери старшего брата Владислава – Василия, да�
тированного апрелем 2011 года:

«Артем, дорогой, здравствуй! Хочу поблагодарить за получен�
ные материалы о Владике. Мы все внимательно просмотрели, я,
конечно, была взволнованна, так все трогательно. Такие краси�
вые места, страшно представить, что там творилось в войну… Что
еще интересно, когда пришло от вас письмо, я с превеликим удо�
вольствием читала книгу «Два капитана» и сразу подумала о сим�
волическом совпадении – как перекликается твоя работа о Вла�
дике и сюжет «Двух капитанов»! Я решила послать тебе эту книгу.
Даже если у тебя есть такая, всегда найдется кому подарить…
Всего тебе наилучшего, успехов во всем!»

Подготовила Светлана ПИНСКАЯ,
фото автора, из архива семьи А.В. ЧУДИНОВОЙ,

и с сайтов svyatogorsk.in.ua, www.msshvlirin.info

22 июня � День памяти и скорби

Вид на окрестности села Богородичного,
которое расположено на берегу реки Северный Донец,

на территории национального природного парка
«Святые горы». В этих местах погиб Владислав Ганшкевич.

Этот документ  был обнаружен
на сайте http://www.soldat.ru/
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Родина Леонида Никоноровича � дере�
венька Большое Окатово Шабалинского
района Кировской области. К сожалению,
сейчас связь с малой родиной потеряна,
поскольку ни одного родственника не оста�
лось на вятской земле. А в далеком 1924
году, когда он только появился на свет, в
Большом Окатове жила большая дружная
семья Герасимовых.

Мать и отец многодетного семейства ра�
ботали в колхозе. Никонор Евлампьевич
был конюхом, а Мария Гавриловна � дояр�
кой. Их шестеро детей с ранних лет были
приучены к крестьянскому труду. Леонид
был пятым ребенком. По примеру старших
братьев и сестер он умело управлялся с
домашней скотиной, мог и травы накосить,
и огород прополоть, и воды принести. С
удовольствием мальчишка бегал на кол�

Леонид ГЕРАСИМОВ: «ВРЕМЯ ТО
БЫЛО СТРАШНОЕ, ОПАСНОЕ…»

хозные конюшню и коровник, где
помогал родителям. Зимой к до�
машним обязанностям прибавля�
лись школьные. В родной деревне
школы не было, вся местная ребят�
ня  училась в соседнем селе Семе�
новском. После окончания 5 класса
Лёня работал в колхозе, потом его
послали учиться плотницкой спе�
циальности в Слабодское фабрич�
но�заводское училище. Учиться
предстояло недолго, потому буду�
щий плотник наперед знал, что уже летом
сорок первого года вернется домой, ста�
нет настоящим колхозником.

Исполниться задуманному помешала
война. В семейном архиве бережно хра�
нится фотография, сделанная в городе Но�
восибирске 1 июля 1941 года. На ней Лео�

В наградном списке участника Великой Отечественной войны
Леонида Никоноровича ГЕРАСИМОВА есть орден Отечественной
войны II степени, медали «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941�1945 гг.», «За Победу над Япони�
ей», юбилейные медали.

Немногим более года Леонид Никонорович живет в Тарко�
Сале. Сейчас его дом здесь. Наверняка есть таркосалинцы, ко�
торые уже обратили внимание на этого пожилого человека, ко�
торый с наступлением теплых дней полюбил одинокие пешие
прогулки в районе улицы Победы. Леонид Никонорович всю
жизнь был немногословен. Но особенно тяжелы для него вос�
поминания о войне. Слишком много моральных и физических
сил отняла она. До сих пор ветеран не может относиться к ней
как к давно минувшему делу, и тем ценнее каждое слово из его
воспоминаний, каждый факт боевой и трудовой биографии быв�
шего пограничника.

нид запечатлен на занятии по военному
делу. На снимке хорошо видно, как юный
Герасимов в ряду своих ровесников дер�
жит в руках противогаз. Обучение военно�
му делу эти вчерашние мальчишки совме�
щали с работой на строительстве домов и
производственных корпусов для эвакуиро�
вавшихся в Сибирь заводов из южной и
центральной частей страны.

Сразу по приезде в родную деревню Ле�
ониду вручили повестку о работе на лесо�
заготовке. Повестку о мобилизации в ар�
мию ему выписали за несколько месяцев
до восемнадцатилетия. Из Большого Ока�
това в сентябре 1942 года его перевезли в
Горьковскую область. Там два месяца Ге�
расимов в срочном порядке постигал во�
енную науку. Учеба была организована при
крупном заводе, на котором делали снаря�
ды для артиллерийских орудий, самоле�
тов и зенитных установок «Катюша». Прак�
тическая часть обучения состояла в несе�
нии охраны завода как стратегического
объекта. Как только в подразделении ох�
раны набралось достаточное количество
обученных призывников, им объявили об
отправке на фронт.

Перед погрузкой в вагоны всем выпуск�
никам учебки выдали так называемые
смертельные талоны, куда ребята вписали
свои домашние адреса и данные о семье.
Пацаны рвались на фронт, в своих фанта�

Л. Герасимов (второй слева) на занятиях по военному делу,
г. Новосибирск, 1 июля 1941 г.
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зиях они в пух и прах разносили фашис�
тов, гнали врага с советской земли. Но
только когда эшелон миновал Горький, Ко�
тельничи, Киров, Пермь и Свердловск, они
поняли, что их везут не в западную сторо�
ну, а на Дальний Восток. Уже в Иркутске �
конечной станции долгого пути � мальчиш�
ки�солдатики узнали, что им предстоит ох�
ранять государственную границу с Маньч�
журией � территорией Китая, находящей�
ся под контролем Японии � союзником Гер�
мании.

Леонид попал на шестую заставу, охра�
няемый участок составлял шесть кило�
метров приграничной полосы. Круглосу�
точно пограничники верхом на лошадях
патрулировали вверенный участок. В те
военные годы Советский Союз и Японию
разделяли двенадцатиметровая полоса
свежевспаханной земли и проволочный
забор.

То и дело застава поднималась по тре�

воге. Перебежчики с японской стороны
ежедневно пытались пересечь конт�
рольную полосу. Бывали случаи, когда ди�
версанты вместо обычной обуви надева�
ли на ноги приспособления, имитирую�
щие отпечатки лошадиных копыт. Здесь
пограничники�кавалеристы полностью по�
лагались на умение специально обучен�
ных собак распознавать следы по запаху.
Эпизодов, когда нарушители границы да�
леко бы уходили от заставы на террито�
рию СССР, Леонид Никонорович не зна�
ет. Говорит, что подобных прецедентов и
быть не могло. «Время было страшное,
опасное. Каждый пограничник нес службу
зорко, понимал, насколько важно его
дело», � вспоминает он.

На шестой заставе Герасимов прошел
хорошую школу по охране границы. Бла�
годаря полученному опыту он достойно
служил на новом контрольном участке
вблизи Охотского моря. Четырнадцатая
застава отличалась большей протяженно�
стью государственной границы и слож�
ными климатическими условиями, входила
в категорию самых сложных. Здесь дежур�
ства следовали одно за другим. В дозор
выходили группой из трех человек на ло�
шадях и обязательно со служебной соба�
кой. Требовалось следить не только за не�
прикосновенностью контрольной полосы,
но и участком китайско�восточной желез�
ной дороги, связывавшим Китай и Совет�
ский Союз. На станции с выразительным
названием «Отпор» советские погранич�
ники проверяли документы всех въезжав�
ших в СССР и выезжавших по КВЖД на
китайскую сторону.

Следующим местом в армейской служ�
бе Леонида Никоноровича стал коммута�
тор�телеграф комендатуры запасной за�
ставы. Прекрасное знание прилегающей
территории, богатый опыт по охране го�
сударственной границы, умение прини�
мать верные решения в острых ситуациях
и знание местной специфики работы  по�
зволили командованию назначить его от�
ветственным за линейную связь. Гераси�
мов освоил специальность телеграфиста.

Он отвечал за переда�
чу и получение прика�
зов командования,
сводок и данных о пас�
сажирах железной до�
роги. В конце Великой
Отечественной войны
и первые послевоен�
ные годы в каждом из
составов, следовав�
ших в Китай и Монго�
лию, выезжало всего
по 15�20 советских
граждан. В обратном
направлении границу
пересекало в три раза
большее количество
иностранцев. На каж�
дого из них собира�
лась информация,
включавшая не только
биографические дан�
ные, но и четко обо�

значенную цель пребывания в Союзе.
За успехи в несении воинской службы

Герасимову было присвоено звание стар�
шины роты связи.

Как�то так сложилось, что в памяти Лео�
нида Никоноровича не отложились воспо�
минания о начале и даже окончании Вели�
кой Отечественной. Новость о нападении
фашистов пришлась на период учебы. Ви�
димо, сыграли свою роль строгая и скупая
на эмоции обстановка в ФЗУ и чисто муж�
ское окружение, не очень�то склонное к
внешнему проявлению чувств. Долгождан�
ная Победа над ненавистным врагом, ко�
нечно же, обрадовала. Но напряженная
обстановка на востоке страны как�то зат�
мила в памяти то ликование сорок пятого
года. «Японцы сами по себе, даже вне во�
енной обстановки, отличаются особой во�
инственностью. Они не считались ни с ка�
кими государственными или политически�
ми требованиями. Границу нарушали по�
стоянно. Я служил в Дальневосточном и За�
байкальском военных округах, бывал в
Порт�Артуре, порту Дальнем, Даурии, так
вот перебежчики бывали везде», � гово�
рит ветеран�пограничник.

Приказ о демобилизации старшины Ге�
расимова вышел только в 1949 году, поки�
нул же распоряжение заставы бравый по�
граничник спустя год, в 1950. Через восемь
лет разлуки с родителями, братьями и се�
страми Леонид вернулся в родной дом. О
том, как и где служит их Леня, они толком
не знали. В условиях приграничной тер�
ритории он не мог писать домой длинные
пространные письма о себе. Сообщал глав�
ное, мол, жив�здоров. Настоящим счасть�
ем для семьи Герасимовых было то, что
страшная война не забрала никого из ее
домочадцев. Целым и невредимым вер�
нулся с фронта старший брат Гаврила, ко�
торый служил на военном флоте.

На разговоры, воспоминания, отдых в
семейном кругу у Леонида ушла всего одна
неделя. Вскоре он уехал на работу в Уфу.
Там его ждал брат Гаврила, бывший к тому

Пограничник
Леонид Герасимов

Л. Герасимов (слева) с боевыми
друзьями

Л. Герасимов (второй слева) с боевыми друзьями на
радиостанции, 1949 г., Даурия, Читинская обл.
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времени старшим мастером ТЭЦ при во�
енном авиационном заводе. Потом Гера�
симов по вербовке трудился в городе Тих�
вине Ленинградской области. По пригла�
шению устроился на алюминиевый завод
в Челябинске, делал металлоконструкции
для городского железнодорожного вокза�
ла и металлические опоры для системы
электрификации железной дороги.

С Челябинском, Челябинской областью,
Южно�Уральской железной дорогой и стан�
цией Южной связаны самые светлые и са�
мые главные события в жизни Леонида
Никоноровича. Именно здесь, в 1953 году,
он познакомился со своей невестой Мари�
ей, сыграл свадьбу. Жена ему досталась
очень хорошая, неизбалованная. В раннем
детстве она осиротела, жила в няньках.
Когда образовался колхоз, трудолюбивая
девушка трудилась в нем от зари до зари.
Старшая сестра забрала ее, беспаспорт�
ную, в город, устроила на работу, где и зап�
риметил Машу бывший пограничник.

В браке родились двое сыновей и
дочь. Детвора росла, играла, училась и
жила рядом с железной дорогой. Маль�
чишки Валерий и Сергей после уроков
бегали к отцу в металлоцех, дочка Галя
любила заглянуть к матери на склад, ко�
торый все коротко и ясно называли «ин�
струменталкой».

Когда в 1969 году чету Герасимовых ста�
ли зазывать на работу на Лисаковский гор�
но�обогатительный комбинат, что в Куста�
найской области Республики Казахстан,
они серьезно задумались. Не хотелось
бросать налаженный быт, привычную ра�
боту, коллег, ставших за годы настоящими
друзьями, отрывать детей от школы. Но
впереди манила перспективная работа,
интересные встречи, знакомства, новая
обстановка, да и другие, более высокие за�
работные платы. Поразмыслив, Леонид и
Мария пришли к решению переехать в Ка�
захстан, тем более что дети уже подросли,
теперь они � не помеха при хлопотном пе�
реезде, а первые помощники.

Первым в Лисовск уехал глава семьи.

С женой Марией,
г. Челябинск, 23 августа 1953 года

После демобилизации из армии с родными,
д. Большое Окатово, 21 апреля 1950 г.

Его приняли слесарем в ремонтно�меха�
нический цех. Всего месяц спустя, в ак�
курат ко Дню Восьмого марта он получил
новенькую трехкомнатную квартиру, о чем
незамедлительно сообщил жене. Марии
Гавриловне в плане работы на горно�обо�
гатительном комбинате повезло. Здесь
она устроилась на склад «инструментал�
ки» выполнять уже хорошо знакомые обя�
занности.

С женой Марией и первенцем
Валерой, 19 сентября 1954 г.

Более 15 лет отработали супруги Гера�
симовы на комбинате, отсюда их с почес�
тями проводили на заслуженный отдых. К
тому времени вместе с ними в Лисаковске
жил со своей семьей только старший сын
Валерий. Дочь Галина и младший Сергей
еще в начале восьмидесятых выбрали сво�

им местом жительства и работы далекий
северный поселок Тарко�Сале. После им�
миграции Валерия в Германию серьез�
ный разговор о переезде родителей на Се�
вер заходил по нескольку раз в год. Но на
столь кардинальные перемены Леонид Ни�
конорович не был согласен. Отговаривал�
ся тем, что боится морозов. Даже когда
его любимая жена Мария слегла из�за тя�
желой болезни, он напрочь отвергал пред�
ложения детей. Сам ухаживал за супругой,
выполнял домашнюю работу, платил за
коммунальные услуги, свет, телефон. К со�
жалению, год назад Марии Гавриловны не
стало. Жить престарелому, не очень здо�
ровому человеку одному было бы невоз�
можно.

С тех пор ветеран войны стал таркоса�
линцем. Причем, таркосалинцем полноп�
равным. Благодаря оперативной работе
сотрудников миграционной службы наше�
го города на принятие российского граж�
данства у бывшего казахстанца ушло не бо�
лее месяца. В этом году Леонид Никоно�
рович впервые принял участие в проведе�
нии торжественного митинга, посвященно�
го годовщине Великой Победы. Ветерана,
его родных и близких радует внимание го�
родской и районной власти. О том, на�
сколько важно уделять время и деньги, про�
являть сердечность и заботу по отноше�
нию к пожилым, Герасимов знает не по�
наслышке. За свою жизнь он не раз изби�
рался депутатом, был членом народного
суда, люди доверяли ему решение самых
важных и насущных проблем.

Сегодня самое большое счастье для
Леонида Никоноровича – его семья. Са8
мый важный статус – отец, дедушка и
прадедушка. А главное богатство – че8
тыре внука и четыре правнука, три внуч8
ки и две правнучки. Ради них – своего
будущего – он жил, работал и защи8
щал государственную границу Совет8
ского Союза с 1942 по 1950 годы.

Оксана АЛФЁРОВА,
фото из семейных архивов

ГЕРАСИМОВЫХ и МАМЕДОВЫХ
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ВО ИМЯ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

� Александр, почему в этом году вы остановились на Нов�
городской области?

� Вообще на поисковые отряды мы выходим через Интернет �
находим сайт, связываемся с руководителем. Если отряд готов
нас принять, то едем. Если нет, то ищем дальше.

Почему Мясной Бор? Место это довольно�таки легендарное,
много о нем пишется и говорится. До поры до времени у нас в
стране считалось, что все, кто там погиб во время Великой Оте�
чественной войны, � предатели Родины. Это больше семисот ты�
сяч наших солдат. Все дело в том, что до 1942 года командовал
2�й Ударной армией генерал Власов, который был взят в плен и
после этого перешел на сторону немцев.

А.А. ВЛАСОВ (190181946) – в Великую Отечественную вой8
ну был заместителем командующего Волховским фронтом
и командующим 28й Ударной армией, оказавшейся весной
1942 года в окружении. Его армия была почти полностью
уничтожена при попытке отбить нацистское наступление
на Ленинградском направлении. Попал в плен, возглавил
«Комитет освобождения народов России» (КОНР) и «Русскую
освободительную армию» (РОА), составленную из военно8
пленных (офицеры и солдаты РОА назывались «власовца8
ми»). В мае 1945 года был захвачен советскими частями.
По приговору военной коллегии Верховного суда СССР по8
вешен. (Из  Большого энциклопедического словаря под ре8
дакцией А.М. Прохорова.)

ВО ИМЯ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
22 июня � День памяти и скорби

Побывать на раскопках в Мясном Бору было нашей давней меч�
той. Правда, условия оказались там очень тяжелыми. Такие же
болота, как и у нас. Дорог нет. Мы не заезжали, а заплывали в это
место. Близость грунтовых вод, поэтому очень сыро и постоянно
земля очень холодная, спать практически невозможно. Чистой
воды нет, до деревни четыре километра по бездорожью. Поэтому
пользовались водой из тех воронок, что остались со времен вой�
ны.

� В Мясном Бору вам удалось обнаружить останки 68 со�
ветских солдат. Они погибли в бою?

� Со стопроцентной уверенностью сказать нельзя. Может быть,
это были раненые бойцы, потому что у некоторых были обнаруже�
ны пробоины в костях, черепах, где�то остались следы от шрап�
нели.

Было предположение, но оно пока ничем не подтверждается,
что мы вели раскопки как раз в том месте, где проходила дорога
жизни для 2�й Ударной армии – горловина шириною в 300 мет�
ров.

Как известно, в январе 1942 года наше командование предпри�
няло попытку прорвать блокаду Ленинграда и начало Любанскую
наступательную операцию, длилась она по март 1942 года. Бойцы
2�й Ударной армии прибывали на Малую Вишеру. Там происхо�
дило укомплектование, а потом пешим маршем почти 70 километ�
ров они двигались в сторону Любани через Мясной Бор. Наши
войска не дошли до Любани 15 километров, если бы дошли, то,
вероятно, им удалось бы снять блокаду Ленинграда. Дело в том,
что началась весна, распутица. Передвижение нашей армии по
болотистой местности стало невозможным. И она оказалась в
«мешке». В окружении по официальной версии остались семь
стрелковых дивизий и шесть стрелковых бригад общей числен�
ностью 18�20 тысяч человек, по другим данным � 14 дивизий и 5
стрелковых бригад. Совершив прорыв на небольшом участке, со�
единения и части второй армии пытались выйти, устремляясь
навстречу своей гибели. Армия фактически полностью была унич�
тожена. Выйти из окружения удалось только пяти процентам сол�
дат и офицеров.

К слову, 2�я Ударная армия была уничтожена за время войны
дважды, в первый раз в Мясном Бору, во второй �
на Синявинских высотах. Только армия третьего
сбора дошла до Берлина.

Город Любань расположен у южного под8
ножья Балтийско8Ладожского уступа, на реке
Тигода (приток Волхова), в 85 километрах к
юго8востоку от Санкт8Петербурга. (Из Вики8
педии.)

� Александр, а что тебя привело к такому
психологически сложному увлечению?

� Со мной работает Дмитрий Лазарев. Он впер�

Ежегодно поисковые отряды ведут
раскопки в местах сражений, которые
происходили во время Великой Оте8
чественной войны. И то, что делают
эти люди, нельзя переоценить. Это
особый труд, требующий и терпения,
и выносливости, и психологической
устойчивости, и самоотверженности,
если хотите, и очень глубокого чув8
ства уважения и духовной близости к
тем, кто воевал и погиб. Особенно
хорошо понимаешь это (как в моем
случае), когда смотришь фотографии
с мест раскопок. Честно признаюсь,
только решив написать материал ко
Дню памяти и скорби о двух поиско8
виках из Ханымея – Дмитрии Лазаре8
ве и Александре Серебренникове, я
поняла, насколько, по сути, это геро8
ический труд. Далеко не каждый мо8
жет выдержать условия, в которых молодым людям прихо8
дилось работать, и далеко не каждый может выдержать
столько скорби, сколько каждый раз приходится им пере8
живать в моменты захоронения обнаруженных останков
бойцов Советской армии.

В этом году Александр и Дмитрий, а оба они сотрудники
филиала ТРК «Луч» п. Ханымея, приняли участие в весенней
Вахте памяти. Поисковики побывали под Новгородом – в
местечке Мясной Бор.

О том, как все было, читайте в интервью с Александром
СЕРЕБРЕННИКОВЫМ.

Это огромная удача, если поисковикам удается обнаружить смертный
медальон и записку в нем с данными погибшего солдата

Слева на фото поисковики из Ханымея 8
Александр Серебренников и Дмитрий Лазарев
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вые поехал на раскопки в 2007 году, на следующий год предложил
мне. Как человеку творческой профессии, мне было просто инте�
ресно посмотреть, поснимать. Тогда мы целенаправленно поеха�
ли на Синявинские высоты.

Во время войны район Синявино был избран местом сосредо�
точения наших сил для прорыва блокады Ленинграда. После вы�
хода немецких войск к Ладоге в сентябре 1941 года высоты ока�
зались в руках немцев, создавших на этих возвышенностях сис�
тему оборонительных сооружений. Отсюда немцы корректирова�
ли артиллерийский огонь по ладожской Дороге жизни.

Синявинские высоты 8 район вокруг поселка Синявино,
возвышенность до 50 метров над уровнем моря в Южном
Приладожье. В 194181944 годах здесь велись жесточайшие
бои за Ленинград. Победа в этих боях гарантировала сто8
роне, захватившей высоты, возможность контролировать
обширную территорию от Ладожского озера на севере до
реки Мги на юге. (Из Википедии.)

� И какие впечатления оставило посещение такого траги�
ческого места? Не возникла мысль оставить это занятие
раз и навсегда?

� «Война не закончена, пока не похоронен последний сол�
дат»,� сказал Суворов. Александр, закончится когда�нибудь
наша Великая Отечественная?

� Мы ее никогда не закончим. И по тому числу потерь, которые
понес наш народ, и потому, что найти останки погибших не всегда
и не везде возможно. Простой пример: из 168 бойцов, останки
которых были обнаружены под Ржевом, только у одного был най�
ден смертный медальон, по нему и удалось установить личность,
из 225 � 25 медальонов и только записки в 13 прочитанны. Но и
это большая удача, потому что это было санитарное захоронение.
Из останков 68 человек, обнаруженных нами в этом году, удалось
установить личности только двоих.

В 1943 году был издан очень «хороший» приказ, отменивший
смертные медальоны полностью. Можно представить, личности
скольких наших солдат, призывавшихся на фронт позже, в случае
гибели изначально были обречены на безвестность. Это очень сильно
повезет, если попадется именная подписанная вещь – портсигар, лож�
ка, котелок. Но случается такое очень редко.

 Еще одна проблема � не везде поисковикам разрешают вести
раскопки. Много земель, на которых во время войны происходи�
ли ожесточенные сражения, в настоящее время находится в час�
тной собственности.

� Зато какое счастье для родных получить, наконец, изве�
стие, где погиб их близкий человек, ведь многие этого ждут
всю жизнь...

� Опять же, все зависит от людей.
В этот раз обе семьи приехали, причем, был даже сын одного

из бойцов – дедушке уже за 70. Он помнит, как отец в армию
уходил. Пять лет пацану было.  Для него � да, это очень важно.

В позапрошлом году в одной стрелковой ячейке мы нашли ос�
танки сразу двух бойцов, личность одного установить удалось, но
понять, кто из них кто, было невозможно. Проводить дорогостоя�
щую генетическую экспертизу � у поисковых отрядов нет средств.

� В первый раз сами мы останков не обнаружили, работали
металлоискателем. Находили винтовку, штык�нож, боеприпасы,
то есть «железо». Зато при нас ребята поднимали останки…  Ког�
да видишь и понимаешь, что это когда�то был человек, а от него
остается, грубо говоря, горстка костей, честно скажу, жутковато.

� Наверное, в таких местах по сути находиться жутко…
� Это кому как. На Синявинских высотах останки всех найден�

ных бойцов были погребены 8 мая. А 9 из Питера туда же приеха�
ли отдыхающие � на шашлыки. А ведь это то же самое, что прийти
на кладбище и устроить там гулянку. То ли непонимание, то ли
цинизм у людей такой…

� А второй раз куда ездили?
� Под Ржев � в Зубцовский район, в местечко Роща Векшина. На

Ржевско�Вяземском направлении тоже велись ожесточенные бои,
но до последнего времени событиям, происходившим там в 1942
году, официально не было присвоено статуса битвы, значились
они «боями местного значения».

 На самом деле в ходе Ржевской битвы с нашей стороны было
проведено невиданное для одного сражения количество войско�
вых операций: шесть наступательных и четыре оборонительных.
В том числе самая кровопролитная, потери в которой составили
около 800 тысяч. Каждый год поисковые отряды поднимают там
останки очень многих бойцов, в прошлом году были найдены и
погребены останки 168 человек, в позапрошлом – 225, а это це�
лый отряд.

Ржевская битва 8 условное понятие, объединяющее че8
тыре отдельные наступательные операции, проводимые
войсками Западного и Калининского фронтов против груп8
пы армий «Центр», которые длились 8 месяцев. В боях  на
Ржевско8Сычёвско8Вяземском направлении с 8 января 1942
года по 31 марта 1943 года было задействовано пять фрон8
тов, более тридцати армий и корпусов, много миллионов
солдат и тысячи танков. (Из Википедии.)

Поисковики находят очень много «железа», среди
которого есть и неразорвавшиеся боеприпасы
Поисковики находят очень много «железа», среди
которого есть и неразорвавшиеся боеприпасы

Справа на фото сын погибшего в годы войны бойца,
личность которого удалось установить в ходе

раскопок. Семидесятилетний дедушка не мог не
приехать на погребение останков своего отца

Справа на фото сын погибшего в годы войны бойца,
личность которого удалось установить в ходе

раскопок. Семидесятилетний дедушка не мог не
приехать на погребение останков своего отца

Так зачастую выглядит место раскопокТак зачастую выглядит место раскопок
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Так вот, приехал из Тамбова внук бойца, личность которого уда�
лось установить. Мы ему все объяснили, а он: «Я их обоих заберу
и похороню, они уже вдвоем столько лет в земле пролежали, пусть
так и останутся вдвоем». И забрал.

И для этого человека � тоже важно. Но есть такие, кому все
равно � кто и когда погиб, где погиб и за что погиб... Хорошо, что
таких людей мало.

� Когда возвращаешься после таких мероприятий, навер�
ное, очень тягостное ощущение остается, ведь соприкаса�
ешься со столькими смертями, с таким горем...

� Когда возвращаешься домой, скорее чувствуешь, что ты сде�
лал что�то хорошее, может, кому�то помог даже... Самое тяжелое,
когда проходит захоронение. Мы постоянно ездим на весеннюю
Вахту памяти и принимаем участие в захоронении останков най�
денных бойцов, которое проводится в канун Дня Победы. Вот это
действительно тяжелое мероприятие. В нем столько скорби,
столько слез...

� У человека, который поработал поисковиком, отноше�
ние к войне меняется?

� Некоторые после первого раза больше никогда не возвраща�
ются к поисковой деятельности � не по силам. Для тех, кто едет во
второй раз, это становится частью жизни. Тут не то что отноше�
ние к войне меняется, тут вообще мировоззрение другим стано�
вится. То, что раньше считалось нормальным, таковым уже не
считается. Например, как можно не интересоваться и не знать
истории своей страны? Как можно не знать истории самой кро�
вопролитной для нашего народа войны, войны, которая уничто�
жила 25 процентов мужского населения, которая нанесла огром�

22 июня � День памяти и скорби

ный урон нашей стране на десятилетия вперед � и генетический,
и экономический? Я этого не понимаю и не принимаю.

� Насколько я знаю, после поездок вы с Дмитрием встре�
чаетесь со школьниками...

� Да, мы практикуем такое. И не только с ними, но и с нашими
бабушками и дедушками. Показываем, рассказываем. Стараем�
ся детям донести историю войны как можем. У некоторых ребят
глаза загораются, хотях тоже на раскопки поехать.

� Не ставите перед собой задачу создать свой поисковый
отряд?

– Нет, поселок у нас маленький. Да и так сейчас у нас в стране
действует несколько крупных поисковых объединений, в состав
которых входят десятки отрядов. Пожалуйста, подавай заявку и
езжай � никто тебе не откажет.

� А поисковое оборудование за свои личные деньги при�
обретаете?

� В последние три года нам администрация поселка помогает.
А изначально все покупали на свои деньги – те же спальные меш�
ки, те же коврики, ту же форму. В настоящее время мы экипиро�
ваны так, что можем в любой момент сесть и поехать на раскопки.

 � Александр, а как семья относится к твоему, такому не�
простому, увлечению?

� Родители и супруга, она тоже работает на телевидении, под�
держивают полностью и одобряют. Хотя, конечно, и с семьей в
отпуск съездить хочется и где�то отдохнуть. Приходится чем�то
жертвовать. Чем? Своим отпуском, естественно.

� Куда поедете на следующую Вахту
памяти?

� Точно сказать пока сложно. Обычно мы
начинаем определяться после нового года.
Есть задумка съездить теперь на Невский пя�
тачок, это недалеко от Питера. Там тоже во
время войны велись кровопролитные сраже�
ния � наши форсировали Неву. Опять же это
связано с блокадой Ленинграда. В общем, пока
работаем по этому направлению.

Невский пятачок — название плацдар8
ма на левом берегу реки Невы, который
удерживали советские войска во время
Великой Отечественной войны. Это мес8
то назвали «Невским пятачком» из8за его
сравнительно небольшого размера: 2 ки8
лометра вдоль Невы и 800 метров от бе8
реговой линии. По подсчетам историков,
за сутки на эту землю падало 52 тысячи
бомб и снарядов. (Из Википедии.)

� Удачи вам с Дмитрием, Александр! И
успехов в вашем нелегком, но таком нуж�
ном для всех нас деле!

Светлана БОРИСОВА.
Фото из архива

Александра СЕРЕБРЕННИКОВА

Поисковики с родственниками бойцов,
останки которых были обнаружены в этом году

Каждая весенняя Вахта памяти заканчивается в канун
 9 Мая погребением найденных в ходе раскопок

останков советских солдат

 «Война не закончена,
пока не похоронен последний солдат»
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От первой мысли о донорстве до первой
сдачи крови прошло более пяти лет. Поче�
му так долго не решалась? Этот вопрос я
задавала себе неоднократно, но ответить
однозначно так и не смогла. Поняла только
одно: как только соберешься сделать что�
то хорошее и нужное, то всегда находится
тысяча и одна причина, почему это не надо
делать именно сейчас.

Всегда боялась вида крови, а когда де�
лали инъекции, то закрывала глаза и дро�
жала от страха. Бывали случаи, когда дело
доходило не только до истерик, но и до
обмороков. В то, что отважусь стать доно�
ром, верилось с трудом. Пока не задума�
лась… Жизнь преподносит различные
сюрпризы, порой неприятные. Сейчас
кому�то нужна твоя помощь, а потом она
может понадобиться тебе. Но мало кто смо�
жет пойти и просто сдать кровь, не потому
что «надо», а потому что «хочется помочь».
Вот так и я, собрала волю в кулак, отброси�
ла страхи, сомнения и пошла на этот ма�
ленький, но очень важный для меня шаг.

Пункт сдачи крови искать не пришлось.
Он находится в Центральной районной
больнице Тарко�Сале на первом этаже. По�
дошла утром, к восьми часам. Заведую�
щая службой крови  Ольга Сергеевна Ко�
жевятова встретила меня дружелюбно,
внимательно выслушала и объяснила, ка�
кое необходимо пройти бесплатное меди�
цинское обследование перед кроводачей.
Так как в базе потенциальных доноров я не
значилась, соответственно и осмотр дол�
жен быть полным.

После того, как собрала справки от те�
рапевта, что последние месяцы не болела
и здорова, от эпидемиолога, что не контак�
тирую с инфекционными больными, сдала
общий анализ крови, прошла флюорогра�
фию, прочитала рекомендации для доно�
ров и соблюла диету, пришла на донацию
(в переводе с английского – «дарение», а
медицинское значение – процедура сда�
чи крови). Однако прежде, чем ее совер�
шить, необходимо пройти так называемый
«путь донора» � от регистратуры до донор�
ского зала.

14 июня – Всемирный день донора

ОТДАТЬ, ПОМОЧЬ, СПАСТИ

Медрегистратор, приятная молодая де�
вушка с красивой улыбкой, попросила за�
полнить анкету, в которой указываются не�
обходимые сведения о состоянии здоро�
вья и образе жизни. Расписалась, что осоз�
наю всю ответственность в случае, если
дала ложную информацию об отсутствии
заболеваний. После этого мне измерили
давление, посчитали пульс и поинтересо�
вались, что я съела на завтрак. Накануне
сданная кровь из пальца в лаборатории
показала уровень гемоглобина, а также
другие факторы крови. От этого результа�
та зависело, можно ли в этот день быть
донором. У меня все в порядке.

Оформление документов заняло в общей
сложности минут пятнадцать. В зал, где
проходила сама процедура сдачи крови,
меня пригласили со словами: «Ну что? Го�
това?» А я волновалась, как школьница на
первом экзамене, и, по�моему, даже ниче�
го и не ответила.

Было страшно? Отвечу честно – да. Но
когда одерживаешь победу над своими
страхами, становится спокойнее, а глав�
ное � появляется чувство гордости за себя.

«Я уколов не боюсь, если надо � уколюсь»,
– именно эта строчка из детского стихот�
ворения крутилась в голове. Бывалый до�
нор уже вставал с кресла и довольный на�
правлялся к выходу. А я села на его место �
специальное донорское кресло. На пред�
плечье  мне наложили резиновый жгут, про�
дезинфицировали кожу, после чего нача�
лась процедура забора крови. Использо�
вались только стерильные одноразовые
инструменты. Несколько раз я интенсивно
зажимала и разжимала кулак. Медсестра
поймала мою «хитрую вену» иглой и кровь
стала стекать в специальный контейнер.

Все это время врач находился со мной,
разговаривал и отвлекал от глупых мыс�
лей. В ходе беседы узнала, что у каждого
компонента крови свой срок хранения. Эр�

масса, в зависимости от консерванта, – 35�
42 дня. Замороженная плазма – до трех
лет, однако первые полгода ее не исполь�
зуют. Необходимо выдержать карантин.
Только после него плазма поступает в ле�
чебные учреждения.

� Мы же не можем увидеть сам вирус.
Мы видим ответную реакцию на его вне�
дрение � антитела. А они могут появиться
не сразу. Например, антитела к вирусам
СПИД или гепатитов обнаруживаются от
двух до шести месяцев после заражения, �
поясняет Ольга Сергеевна. � Или, напри�
мер, человек переболел в детстве гепати�
том, но не помнит этого, а антител в его
крови так мало, что реактивы их не «чув�
ствуют». Опять опасность заражения. Если
человек с рождения живет в нашем райо�
не, мы по своей базе данных можем прове�
рить, болел ли он чем�то опасным. А если
он приезжий? Вот поэтому и нужен еди�
ный донорский центр.

Пока же донора приглашают на повтор�
ное обследование через шесть месяцев
после сдачи крови. В случае, если он не
приходит на контрольное обследование,
она утилизируется. Но не сразу. В течение
трех лет специалисты службы крови пыта�
ются с ним связаться и объяснить серьез�
ность всей ситуации.

Еще одна мера безопасности � созда�
ние аутобанка крови. Он нужен, прежде все�
го, тем, кому с большой вероятностью мо�
жет потребоваться переливание крови. В
«группе риска», например, сотрудники си�
ловых структур, женщины перед родами и
пациенты, ожидающие хирургическую
операцию. Такие люди могут сдать кровь
заранее, чтобы в случае необходимости им
могли перелить их собственную плазму.
Надо только предупредить врачей.

За тот короткий период, который нахо�
дилась в службе крови, постоянно чувство�
вала внимание и  заботу со стороны квали�
фицированных специалистов. На мой
взгляд, они создали максимально комфор�
тные условия для своих доноров.

350 граммов крови, которые я отдала,
никак не повлияли на мое самочувствие.
Из кабинета я вышла с туго перебинтован�
ной левой рукой, легким румянцем и чув�
ством выполненного долга.

После донации мне выдали справку, ко�
торая дает право на два оплаченных дня
отдыха. Также получила компенсацию на
питание � после сдачи крови или ее компо�
нентов необходимо восстановить силы. Но
это не важно. Находясь в донорском крес�
ле, я поняла, что большинство тех, кто сда�
ет кровь, идут сюда не за деньгами, хотя и
они лишними не бывают. Просто твоя
кровь может кому�нибудь спасти жизнь, и
что это не так сложно � иногда отдавать
часть себя, чтобы помочь совершенно не�
знакомым людям.

Елена ЛОБОДОВСКАЯ

Профессии «донор» не существует. Сдача крови � абсолютно добровольный
акт. Ежесекундно во всем мире у людей любого возраста и происхождения
возникает потребность в переливании крови по жизненным показаниям.  На
сегодняшний день ни один препарат не может заменить элементы крови, на�
столько они уникальны по своим лечебным свойствам.

Дорогие доноры! Коллектив службы крови сердечно поздравляет вас с Днем
донора. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Спасибо вам, что вы ря�
дом в нужную минуту и всегда откликаетесь на чужую боль.

А
. М
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ДОБРЫЙ АНГЕЛ

Выбирая будущую профессию, мы очень
часто руководствуемся наставлениями под
видом здравого смысла, а уже потом при�
слушиваемся к своим потаенным чаяниям.
Такова сегодняшняя действительность. Ра�
бота по душе, порой, считается непозволи�
тельной роскошью. У героини моего мате�
риала все с точностью наоборот. Вера Ва�
сильевна уверена, что в медицину люди
приходят исключительно по призванию и
случайных людей здесь быть не должно.

Еще в детстве она твердо решила, что
будет помогать людям. И никогда не со�
мневалась в правильности выбранного
пути, по которому уверенно шагает  уже бо�
лее тридцати лет.

� Перед окончанием школы, в десятом
классе, наш педагог предложила написать
небольшой рассказ о себе, о своем буду�
щем. И на встрече выпускников, лет через
пять�десять, его прочитать. По прошествии
многих лет мне удалось его найти. Там было
сказано, что я обязательно стану врачом
или медсестрой, выйду замуж и рожу двух
очаровательных дочек. У меня все сбылось,
� вспоминает Вера Васильевна.

Она поступала в медицинский институт,
хотела стать терапевтом, но для зачисле�
ния не хватило пары баллов. Отступать не
планировала, решила, что на следующий
год будет пытаться снова. А чтобы не те�
рять времени зря, решила поучиться в Пин�
ском медицинском училище. Там и оста�
лась. Учеба давалась легко, несмотря на
всю строгость и требовательность препо�
давателей, на огромное количество учеб�
ников и книг, которые необходимо было чи�

19 июня – День медицинского работника

ДОБРЫЙ АНГЕЛ
Уважаемые медицинские

работники и ветераны
здравоохранения!

Поздравляю вас с профессиональ�
ным праздником!

Ежедневно и ежечасно вы охраняете
самое ценное, что есть у людей � здо�
ровье. Вы приходите на помощь в са�
мые трудные минуты жизни, порой со�
вершая невозможное, проявляя состра�
дание и благородство, ответственность
и высочайший профессионализм, чут�
кость и доброту.

Шагая в ногу со временем, чутко сле�
дя за всеми научными достижениями и
новейшими медицинскими технологи�
ями, вы помогаете людям жить, облег�
чаете их страдания при любом недуге.
Профессия медицинского работника не
знает праздников, выходных и требует
большого терпения и мужества.

День медицинского работника � за�
мечательный повод, чтобы выразить
признательность и благодарность всем,
кто занимается самым святым делом на
свете: помогает человеку преодолеть
боль и болезни, вселяет в него надеж�
ду, отдает людям, принимая на себя чу�
жие страдания, частицу своей души.

Огромное спасибо за спасенные жиз�
ни, за верность избранной профессии.
Здоровья вам, успехов и любви. Очень
хочется, чтобы ваша забота и теплота
ваших сердец всегда находила отклик в
сердцах пациентов и возвращалась к
вам, согревая в любой жизненной си�
туации.

Глава города Тарко�Сале
И.Л. КОНОНЕНКО

Искренне поздравляю всех
медицинских работников

с профессиональным праздником!
Хотя слово «работник» не совсем под�

ходит к этой благородной профессии.
Работник отработал положенное время
– и душа не болит.

А от человека в белом халате люди
ожидают не только энциклопедических
знаний в любой области медицины,
профессионализма, готовности в лю�
бой момент прийти на помощь, но и ду�
шевной, эмоциональной включенности,
сочувствия и поддержки.

Труд врача требует колоссальной от�
ветственности и максимальной отдачи
сил, энергии и собственного здоровья.
Но зато и удовлетворение от работы,
если она выполнена качественно, не�
сравнимо ни с чем. Видеть счастливые
глаза пациентов, получивших избавле�
ние от недуга, для истинного врача –
самая  большая награда.

Примите слова искренней благодар�
ности за ваш нелегкий, самоотвержен�
ный труд, за высокий профессиона�
лизм, умелые руки и добрые сердца!

Желаю здоровья, благополучия и но�
вых достижений!

Главный врач ЦРБ
Казбек АУТЛЕВ

тать. Два года пролетели как один день. И
вот 1975 год – время получения диплома, в
котором написано несколько заветных слов:
«медсестра общего профиля».

 ВЕРА, ВЕРОЧКА,
ВЕРУНЧИК

Вот так ласково и по�доброму пациенты
хирургического отделения называли юную
медсестру, приехавшую из Белоруссии пос�
ле окончания медицинского училища на
Север за мужем и романтикой. Ее не испу�
гали короткое лето с комарами и мошкой,
долгая и холодная зима, когда модельные
сапоги на высоком каблуке пришлось сме�
нить на бурки, и старое, ветхое деревянное
здание больницы, но с замечательным кол�
лективом.  И только приступив к работе, она
уже поняла, что останется здесь надолго, а
не на год, как думала изначально.

� Первые три месяца после приезда в
Тарко�Сале, � рассказывает Вера Василь�
евна, � я работала в поликлинике, помогала
на приеме врачу�окулисту. О смене дея�
тельности даже не думала. И вот в один из
рабочих дней ко мне подошел хирург, к со�
жалению, его фамилию не помню, и пред�
ложил перейти медсестрой в хирургичес�
кое отделение. Он настолько увлеченно рас�
сказывал о работе, что согласилась не раз�
думывая. В училище я получила очень хо�
рошую практику. Нас научили не только
мерять давление и делать записи в амбу�
латорных картах, но и разбираться в хи�
рургических инструментах, накладывать
швы, обрабатывать раны различной слож�

Больничные стены для старшей медицинской сестры хирургического
отделения Веры Васильевны Лусевич не просто место работы, а второй
дом. Где все едино – праздники, будние дни. Есть работа? Значит, об
отдыхе нужно забыть. А работа есть всегда.
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В БЕЛОМ ХАЛАТЕВ БЕЛОМ ХАЛАТЕ
ности, делать перевязки. Все это, конечно,
мне помогло в дальнейшем.

В маленькое хирургическое отделение на
двенадцать коек поступали различные боль�
ные. Кто�то после ДТП, кто�то с обмороже�
нием, у кого�то просто аппендицит или язва.
Но одного пациента Вера Васильевна за�
помнила особенно. Это был молодой парень.
Врачи поставили диагноз – сепсис. Все его
тело было покрыто гнойниками, высокая
температура не падала, лечение проходило
безуспешно.

� В это время я была беременна первым
ребенком. Срок – пять месяцев. И несмот�
ря на то, что меня отстранили от работы с
этим тяжелобольным, не могла не прихо�
дить к нему, � вспоминает Вера Васильев�
на. – В палате обрабатывала все ранки, вво�

дицина не стоит на месте, прогрессирует
семимильными шагами. Повышаются тре�
бования к медицинским работникам, идет
техническое перевооружение здравоохра�
нения, да и само население становится бо�
лее грамотным, точнее, более ответствен�
ным к своему здоровью.

� Сегодня работать легче? – интересу�
юсь у Веры Васильевны.

� На мой взгляд, да. Во�первых – другое
здание. Во�вторых – прекрасное современ�
ное оборудование. И потом, сегодня мы
обеспечены одноразовым расходочным
материалом. Шприцы, капельницы, мар�
левые повязки, салфетки, ватные шарики
и тампоны – все есть. А раньше кипятили,
нарезали, складывали… Порой приходи�
лось перчатки заклеивать, а потом обра�

батывать их
тальком.

Безусловно,
материальная
база важна в ра�
боте. И чем она
лучше, тем быс�
трее и каче�
ственнее можно
помочь больно�
му.  Но профес�
сионализм ме�
дицинской сес�
тры не заме�
нить ничем. О
своих подопеч�
ных, коллегах по
работе Вера
Васильевна от�
зывается с осо�
бой теплотой и
гордостью. Она
считает, что
роль медсестры

в процессе лечения больного, особенно в
стационаре, трудно переоценить. В повсед�
невной жизни мы редко вспоминаем об
этой скромной
профессии. Но,
попадая на боль�
ничную койку,
понимаем, что
работа медсес�
тер необходима
и незаменима.
Они выполняют
назначения вра�
ча, наблюдают
за пациентами,
проводят мно�
гие и довольно
сложные мани�
пуляции. Гото�
вят больного к
различным опе�
ративным вме�
шательствам,
работают в опе�
рационной в ка�
честве анесте�

дила обезболивающие, разговаривала с
ним. Пыталась хоть как�то отвлечь от боли
и плохих мыслей. Но спасти его не уда�
лось...

На тот момент она не думала, что подвер�
гает не только себя, но и будущего малыша
серьезной опасности. Главное � облегчить
страдания другого человека. Ведь чуткость,
душевная теплота и поддержка нужны боль�
ному не меньше, а, может быть, и больше,
чем лекарственные препараты. Недаром в
недалеком прошлом медицинских сестер
называли сестрами милосердия.

Через три года все та же молоденькая
медсестра, но уже с большим опытом ра�
боты, компетентная в своем деле, с огром�
ным трудолюбием и терпением,  перешла
на должность старшей медицинской сест�
ры хирургического отделения, там и тру�
дится по сегодняшний день.

ОТ ПРОШЛОГО –
К НАСТОЯЩЕМУ

Не стоит и сравнивать первые годы ра�
боты моей героини и день настоящий: ме�

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Среди отделений стационара Тарко�Са�

линской ЦРБ в этом месяце был проведен
конкурс на лучший сестринский пост, в ко�
тором приняли участие девять отделений.
Лучшим сестринским постом в этом году
признан пост отделения реанимации и ане�
стезиологии, где старшая медицинская
сестра Любовь Прохорова. Второе место
присудили гинекологическому отделению
– старшая медсестра Ольга Богач. А сест�
ринский пост туберкулезного отделения
награжден дипломом третьей степени –
старшая медсестра Татьяна Смирнова.

Также в июне проходил смотр�конкурс са�
нитарных бюллетеней среди отделений
лечебно�профилактических учреждений на
тему «Сердечно�сосудистые заболевания».
Жюри в составе пяти человек присудило
первое место терапевтическому стацио�
нарному отделению. Второе место заняло
гинекологическое отделение. На третью
ступень пьедестала поднялось стоматоло�
гическое оттделение.
Все награждены дипломами и денежными
премиями.

зиста или операционной сестры. Все это
требует не только практических знаний, но
и души, полной милосердия и сострада�
ния, над которой даже гримасы современ�
ного реформаторства не властны.

Но что очень огорчает старшую медсест�
ру, так это то, что заболевания значительно
помолодели. В настоящее время наиболее
распространены операции на желчном пу�
зыре, грыжи – пупочные и паховые, онко�
логия, сердецно�сосудистые. Теми же яз�
вами чаще страдают молодые люди, хотя
раньше преобладал контингент старшего
возраста. Все эти «болезни цивилизации»
� из знакомых нам всем составляющих: не�
правильное питание, гиперхолестерине�
мия, малоподвижный образ жизни. Пото�
му медики и призывают заниматься
спортом, почаще улыбаться и быть терпи�
мее друг к другу. Как Вера Васильевна. И у
нее впереди еще немало признания и но�
вых достижений.

Елена ЛОБОДОВСКАЯ,
фото автора и из архива В. ЛУСЕВИЧ

 Палата интенсивной терапии, 1985 год

Вера Васильевна (на фото справа) с коллегами
и пациентами в хирургическом отделении, 1990 год

19 июня – День медицинского работника
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С шестнадцатого июня
2011 года на территории
ЯНАО проводится месяч�
ник безопасности на вод�
ных объектах.

Вот и наступило настоящее
лето на территории нашего рай�
она. Но что за летний отдых без
купания?

Окунуться и поплавать � это
хорошо, даже полезно. Но ме�
лочи, о которых и дети, и взрос�
лые частенько забывают, могут
испортить всё удовольствие.

Печальная статистика свиде�
тельствует, что в нашей стране
ежегодно вода уносит более 10
тысяч человеческих жизней. На
100 000 населения гибнут 8�10
человек. Пребывание на воде не
опасно только тем, кто умеет
плавать. Вот почему первым ус�
ловием безопасного отдыха на
воде является умение плавать.

Человек, умеющий хорошо
плавать, чувствует себя на воде
уверенно и спокойно, а в случае
необходимости может смело по�
мочь товарищу, попавшему в
беду. К сожалению, отдых на
воде не всегда обходится без
несчастных случаев.

Основными причинами ги�
бели на воде являются:

неумение плавать;
употребление спиртного;
оставление детей без при�

смотра;
нарушение правил безопас�

ности на воде.
Если взрослые гибнут в ос�

новном по своей халатности, то
гибель детей, как правило, на
совести их родителей. Статис�
тика свидетельствует, что сре�
ди тонущих около четверти со�
ставляют дети до 16 лет.

Несчастные случаи происхо�
дят не только по причине нару�
шения правил поведения на
воде, но и из�за купания в нео�
борудованных водоёмах, ава�
рий плавсредств. В последние
годы большую популярность
приобрели подводный спорт и
ныряние в маске. Купив дыха�
тельную трубку, маску и ласты,
некоторые считают, что они го�
товы осваивать подводную сти�

хию. Однако неумение обра�
щаться со снаряжением и ба�
ловство нередко заканчивается
гибелью. Не все знают, что при
длительном пребывании под
водой, не имея возможности
возобновить запас кислорода в
организме, человек может поте�
рять сознание и погибнуть. По�
этому невыполнение правил по�
ведения на воде во время купа�
ния и катания на лодках приво�
дит к несчастным случаям.

Нужно всегда помнить, что
купаться безопасно только на
благоустроенных пляжах, где
все опасные места обозначены
соответствующими знаками, а
отдых на воде охраняют работ�
ники спасательных станций или
постов.

Купаясь, не следует заплы�
вать за буйки, указывающие гра�
ницу заплыва, ибо дальше могут
быть  ямы, места с сильным течени�
ем, движение катеров, гидроцик�
лов, лодок.

Некоторые, купаясь, заплыва�
ют за знаки запрета, всплыва�
ют на волны, идущие от катеров,
гидроциклов, лодок. Этого ни в
коем случае делать нельзя �
можно попасть под лопасти вин�
та и поплатиться своей жизнью.

Немало бывает случаев, ког�
да отдельные товарищи, брави�
руя своим мастерством, уплы�
вают далеко от берега, купают�
ся в запретных районах, прыга�
ют в воду в незнакомых местах.

Уплыв далеко, вы можете не
рассчитать своих сил, поэтому,
почувствовав усталость, не те�
ряйтесь и не стремитесь быст�
рее доплыть до берега. Следу�
ет отдохнуть на воде, перевер�
нувшись на спину и поддержи�
вая себя на воде лёгкими дви�
жениями рук и ног.

Если попали в водоворот, на�
берите побольше воздуха в лёг�
кие, погрузитесь в воду и, сде�
лав сильный рывок в сторону,
всплывите.

Если захватило течением, не
пытайтесь с ним бороться. Плы�
вите вниз по течению, постепен�
но, под небольшим углом при�
ближайтесь к берегу.

Если нет поблизости обору�

дованного пляжа, надо выбрать
безопасное место для купания с
твёрдым песчаным, не засорен�
ным дном, постепенным укло�
ном.

Никогда не прыгайте в воду в
местах, не оборудованных спе�
циально: можно удариться го�
ловой о дно, камень или другой
предмет, легко потерять созна�
ние, нанести себе травму и по�
гибнуть.

В водоёмах с большим коли�
чеством водорослей старайтесь
плыть у самой поверхности
воды, не задевая растений и не
делая резких движений. Если
же руки или ноги запутались в
стеблях, сделайте остановку,
приняв положение «поплавок», и
освободитесь от них.

Не плавайте на надувных мат�
рацах, автомобильных камерах
и надувных подушках. Ветер или
течение могут отнести их дале�
ко от берега, а волна � захлест�
нуть. Если из них выйдет воз�
дух, они потеряют плавучесть.

Если проводится массовое
купание детей, то задача взрос�
лых (инструктора по плаванию,
родителей, педагогов и др.),
прежде чем начать купание, пе�
ресчитать прибывших на пляж
детей. Детям, не умеющим пла�
вать, разрешается входить в
воду только по пояс. После купа�
ния детей снова пересчитыва�
ют. На время купания детей
обязательно должны назначать�
ся дежурные пловцы�спасатели,
которые обеспечивают тща�
тельное наблюдение за купаю�
щимися детьми, а в случае не�
обходимости и оказание немед�
ленной помощи.

Для многих граждан купание
и прогулки на гребных судах яв�
ляются излюбленными видами
отдыха на воде. Но и катание на
водах, как и купание, может при�
вести к тяжёлым последствиям,
если не знать или пренебрегать
простыми, но важными прави�
лами.

Прежде чем сесть в лодку,
надо тщательно осмотреть её и
убедиться в её исправности, а
также наличии в ней уключин,
вёсел и черпака для отливания

Школа выживания

воды. В лодке обязательно дол�
жны быть спасательный круг и
спасательные жилеты по числу
пассажиров.

На шлюпке (лодке) имеется
надпись о количестве пассажи�
ров, которое можно на неё при�
нять. Поэтому нельзя перегру�
жать лодку сверх нормы, нельзя
также сажать в лодку малолет�
них детей без взрослых. Вос�
прещается кататься на лодке и
при большой волне.

Особенно надо быть внима�
тельным во время движения
лодки, не нарушать правил дви�
жения на реках и водоёмах дан�
ной местности, указанных в по�
становлениях городских или ис�
полнительных районных комите�
тов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ КУПАНИИ

Купаться лучше утром или ве�
чером, когда солнце греет, но
нет опасности перегрева.

Температура воды должна
быть не ниже 17�19°; находить�
ся в воде рекомендуется не бо�
лее 20 минут, причём время
пребывания в воде должно уве�
личиваться постепенно на 3�5
минут.

Лучше купаться несколько раз
по 15�20 минут, при переохлаж�
дении могут возникнуть судоро�
ги, произойдёт остановка дыха�
ния и потеря сознания.

Не следует входить или пры�
гать в воду после длительного
пребывания на солнце, так как
при охлаждении в воде насту�
пает сокращение мышц, что вле�
чёт остановку сердца.

Нельзя входить в воду в со�
стоянии алкогольного опьяне�
ния, так как спиртное блокирует
сосудосужающий и сосудорас�
ширяющий центр головного
мозга.

Не разрешается нырять с мо�
стов, причалов, в каменоломнях,
подплывать к близко проходя�
щим лодкам, катерам и гидро�
циклам.

Н.ВОЛКОВА, старший
государственный

инспектор Пуровского
участка Центра ГИМС

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 15 июня 2011 г. № 363�РГ  г. Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЁМА
ГРАЖДАН ГЛАВОЙ РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, И РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) СТРУКТУРНЫХ

 ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА, НАДЕЛЁННЫХ ПРАВАМИ

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА III КВАРТАЛ 2011 ГОДА
 В целях обеспечения конституционных прав граждан на лич�

ные обращения в органы местного самоуправления, в соответ�
ствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде�
рации», Уставом муниципального образования Пуровский рай�
он, решением Районной Думы муниципального образования Пу�
ровский район от 12 мая 2006 года № 69 «О Положении о порядке
и сроках рассмотрения обращений граждан в органы местного
самоуправления муниципального образования Пуровский рай�
он», Регламентом администрации муниципального образования
Пуровский район, утверждённым постановлением главы района
от 25 февраля 2009 года № 44

  1. Утвердить прилагаемый график личного приёма граждан
Главой района, заместителями главы администрации района, и
руководителями отраслевых (функциональных) структурных под�
разделений администрации Пуровского района, наделённых пра�
вами юридического лица на III квартал 2011 года.

 2. Установить, что во время отпусков, временной нетрудоспо�
собности и командировок личный приём граждан ведут должно�
стные лица, исполняющие их обязанности.

 3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской район�
ной муниципальной общественно�политической газете «Север�
ный луч».

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав�
ляю за собой.          Глава района Е.В. СКРЯБИН

 УТВЕРЖДЕН
 распоряжением главы района
 от 13 июня 2011 г. № 363�РГ

Г Р А Ф И К
личного приёма граждан

Официальный отдел

В администрации Пуровского района работает «телефон доверия»
по фактам коррупционной направленности, с которыми граждане стол�
кнулись в процессе взаимодействия с должностными лицами органов
местного самоуправления муниципального образования Пуровский
район. Сообщения принимаются по телефону: 8 (34997) 2�68�03
и электронной почте: anti_korr@puradm.ru.
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НАРОДЫ СЕВЕРА И ХРИСТИАНСТВО
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

В Российской империи, несмотря на сосуществование разных
религиозных конфессий: христианства, ислама, иудаизма, буд�
дизма (ламаизма), основной религией считалось православное
христианство. Конечной целью царской администрации было
объединение народов России под главенством русского народа,
внедрение повсеместно русской культуры, создание единого рос�
сийского самосознания. Воплощая это в жизнь, православная
церковь проводила широкую миссионерскую деятельность на
необъятных просторах России и особенно в Сибири.

Отношения Русской православной церкви с коренными обита�
телями Севера и Сибири в исторический период складывались
довольно непросто. Миссионерская деятельность, начавшаяся на
Российском Севере в XVI веке, а в Сибири в XVII�XVIII веках, не
приносила желаемых результатов. Большинство аборигенов, у
которых сохранялись патриархальные родоплеменные отноше�
ния, анимистическое мировоззрение и шаманизм, не были гото�
вы к восприятию монотеистической религии (единобожия).

Одними из первых крещеных по православному обряду жите�
лей тундры стали саамы Кольского полуострова. Начало этому
было положено в 1540 году после основания монастыря в селе
Кандалакша. Однако, несмотря на строительство в последующие
годы целой сети православных храмов и монастырей на земле
саамов, они продолжали оставаться язычниками. Поклонение
«русскому богу» сочеталось у саамов с проведением традицион�
ных обрядов.

Среди обских остяков и вогулов Тобольской губернии актив�
ную деятельность развернул в первой четверти XVIII века Тоболь�
ский митрополит Филофей Лещинский (в монашестве схимонах
Феодор). С 1712 до 1727 года трудами Филофея и его помощни�
ков были крещены 40 тысяч инородцев и построены 37 церквей.
Так, во всяком случае, доносил Святейшему синоду в 1727 году
Сибирский митрополит Антоний. Однако эти успехи были в ос�
новном на бумаге. Большинство крещеных хантов и манси про�
должало соблюдать традиционные языческие обряды.

У ненцев Архангельской губернии распространение правосла�
вия началось в первой половине XIX века. Миссионеры во главе с
настоятелем Свято�Троицкого Антониево�Сийского монастыря

Юрий КВАШНИН

Юрий Николаевич КВАШНИН � старший научный сотруд�
ник лаборатории антропологии и этнографии Института
проблем освоения Севера Сибирского отделения Рос�
сийской академии наук, кандидат исторических наук. Ра�
ботает над проблемами этнического и социально�демог�
рафического развития народов Западной Сибири – нен�
цев, хантов, селькупов, сибирских татар. В сфере его
интересов расселение этих народов, этническая демог�
рафия, межэтнические контакты, социальная организа�
ция, традиционное хозяйство, культура, этническая эко�
логия. В настоящее время ведет работу по теме: «Про�
блемы межэтнического взаимодействия ненцев с сосед�
ними народами в этноконтактных зонах Ямала и Таймы�
ра».

На страницах тематического вкладыша «Этнос и вре�
мя» Юрий Николаевич представит читателям свои науч�
но�популярные очерки и заметки, которые будут инте�
ресны не только коренным жителям нашего региона, но
и всем, кому небезразлична история Пуровского райо�
на, Ямала и всей страны.

архимандритом Вениамином в 1826�1830 годы крестили более
3000 самоедов. За этот период они проделали большой путь от
реки Мезень до Полярного Урала, добрались до островов Вайгач
и Колгуев. Ненцы с неприязнью относились к распространению
непонятной для них религии, поэтому для укрепления веры мис�
сионеры приезжали в одни и те же кочевья каждый год. Вениа�
мин применял суровые меры для укоренения православия, зас�
тавляя крещеных ненцев разрушать языческие святилища и сжи�
гать деревянных идолов.

Почти в это же время православными миссионерами пред�
принимались попытки крестить самоедов и остяков севера То�
больской губернии. В 1832 году в селе Обдорском (сегодня город
Салехард) была организована православная миссия. Служители
миссии иеромонах Макарий и Лука Вологодский применяли при
крещении принудительные меры. Это отвращало коренных жите�
лей от православия. Многие из них откочевывали в отдаленные
тундры. К концу ХIХ века успехи Обдорской миссии в крещении
инородцев были небольшими. Миссионеры могли добираться
только до близлежащих остяцких и самоедских стойбищ рыба�
ков, встречая по пути отдельные семьи оленеводов. Северные
части Ямальского и Гыданского полуостровов, где кочевало боль�
шинство ненцев�оленеводов, были для них недоступны.

В конце XVIII�начале XIX веков в низовьях Таза и Енисея была
крещена большая часть селькупов и энцев. Некрещеными в то
время остались почти все нганасаны Таймыра. Отдельные крес�
тившиеся нганасаны воспринимали этот акт в соответствии со
своим мировоззрением, как угодный еще одному богу � русскому.

В середине XVIII века православие стали принимать эвенки,
как жившие оседло среди русского населения, так и охотники�
оленеводы. Их привлекало то, что после совершения обряда кре�
щения их освобождали на три года от уплаты ясака и снимали
накопившиеся ясачные недоимки.

Крещение аборигенов Нижней Колымы началось в XVIII веке.
Была крещена значительная часть эвенов, юкагиров, якутов, от�
дельные чукчи. Как писал миссионер Андрей Аргентов, «оконча�
тельное обращение туземцев в христианство» на Колыме «после�
довало между годами 1807 и 1810». В 1853 году архиепископ Кам�
чатский, Курильский и Алеутский Иннокентий (Вениаминов) пе�
ренес епископскую кафедру в Якутск, и миссионерская деятель�

Ю. Квашнин
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ность на северо�востоке Сибири развернулась с новой силой.
Миссия Инокентия добралась до тихоокеанских островов, где
крестила алеутов. Несмотря на это, к началу ХХ века оставалось
некрещеным большинство чукчей и эскимосов, часть коряков и
других народов, а крещеные аборигены продолжали тайно или
явно поклоняться своим языческим богам.

Крещение сибирских народов в православную веру давало оп�
ределенные положительные результаты. Они воспринимали эле�
менты русской духовной культуры, в традиционном хозяйстве ста�
ли применять более совершенные способы охоты и рыбной лов�
ли, некоторые переходили на оседлость, обучались грамоте. Од�
нако редко кто из аборигенов Сибири становился ревностным
христианином. В большинстве случаев происходило простое
«включение» православного бога в языческий пантеон.

Очень емкую характеристику крещеным хантам, которую можно
применить и к другим народам Севера, дал настоятель Обдорс�
кой духовной миссии отец Иринарх в одном из своих сочинений
1903 года: «Почти все крещеные остяки полагают непременным
долгом крестить своих детей в младенческом возрасте. Именуя
себя христианами, или попросту “крещеными”, ставят себе в не�
обходимость хоть изредка заходить в православный храм помо�
литься перед образом святого Николая, почитают обязанностью
носить на себе шейный крест, считают нужным иметь в своих
домах иконы и с видимым вниманием слушают наставления в
истинах святой веры пастырей�миссионеров. Но, в то же время,
они всячески избегают похорон своих сородичей по православ�
ному обряду, уклоняются от венчания браков, опускают исполне�
ние долга исповеди в грехах и принятия святых тайн, не гнушают�
ся шаманских молений и во всех выходящих из нормы обыденной
жизни случаях обращаются к шаманам, зачастую также называ�
ющих себя христианами. И что хуже всего, тщательно скрывая
свою приверженность к отцовской вере, всегда избегают собе�
седований с миссионерами по этому вопросу».

В советское время борьба с религией и атеистическое воспи�
тание уничтожили влияние русской православной церкви среди
многих аборигенов Российского Севера и Сибири. Однако у боль�
шинства кочующего населения и частично у полуоседлых рыба�
ков и охотников сохранились традиционные обряды и верова�
ния, которые не выставлялись на всеобщее обозрение.

С середины XIX века в России немецкие проповедники стали
распространять идеи евангельских христиан�баптистов. Зару�
бежные миссионеры вели активную деятельность среди россий�
ских подданных. Отношение официальных властей к новым веро�
учениям, пришедшим из�за границы, было крайне негативным.

Они, по мнению властей, подрывали основы российской госу�
дарственности, одной из которых было православие. В частно�
сти, в 1894 году баптизм был объявлен в России особенно вред�
ной сектой в церковном и общественно�государственном отно�
шении.

Запрещение деятельности в России баптистских общин и ссылка
их членов на окраины империи привели к распространению бап�
тизма в Сибири и на Дальнем Востоке. Однако баптисты не дос�
тигали со своими проповедями самых отдаленных северных угол�
ков России.

Распространение идей баптизма и других протестантских уче�
ний на Российском Севере и в Сибири началось только в 90�е
годы ХХ века.

    СИТУАЦИЯ НА РУБЕЖЕ XX�XXI ВЕКОВ
Сразу после распада Советского Союза, пользуясь тем, что пра�

вославная церковь не торопилась укреплять свои непрочные по�
зиции на Российском Севере и в Сибири, туда устремились про�
тестанты различных направлений, как российские, так и зару�
бежные.

Например, на Чукотку стали регулярно приезжать адвентисты и
баптисты с соседней Аляски. Они привозили гуманитарную по�
мощь, совершали рейды в отдаленные поселки округа, открывали
миссии. В 1992 году, когда я был в научной экспедиции на Чукотке,
группа аляскинских баптистов прилетела в поселок Лаврентия. Они
провели в поселковом Доме культуры беседу с местным населени�
ем на духовные темы. Присутствовать на этом собрании мне не
удалось. Как раз в это время я уехал в другой поселок. Позже оче�
видцы этой беседы рассказывали мне, что проповедники предла�
гали местным чукчам и эскимосам переселяться на Аляску, обеща�
ли предоставить каждой семье жильё и три места работы на вы�
бор. Однако никто не поддался на уговоры.

Сейчас на Чукотке работают миссии неопятидесятников и бап�
тистов. Отношение православных священнослужителей к ним край�
не негативное. Епископ Анадырский и Чукотский Диомид счита�
ет, что «зарубежные проповедники выполняют заказ своего пра�
вительства и ведут экономический и политический шпионаж. Ко�
нечная их цель – отторжение наших территорий в сторону запре�
дельных государств» (http://www.zaistinu.ru).

О деятельности баптистов на Среднем Енисее я узнал случай�

Центральная баптистская церковь,
г. Салехард

Православный храм во имя святых апостолов
Петра и Павла, г. Салехард
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но, когда присутствовал на просмотре документального этногра�
фического фильма о кетах на Конгрессе этнографов и антрополо�
гов России в 2005 году в городе Санкт�Петербурге. По ходу филь�
ма одна из женщин запела песню на кетском языке. Однако мотив
песни показался мне странным. Он не был похож на народный кет�
ский. Кроме того, словосочетания в песне повторялись по два раза,
что нехарактерно для песенного фольклора народов Сибири. За�
кончив пение, женщина пояснила, что в песне прославляется Гос�
подь Бог. Это она сама перевела на кетский язык одно из песнопе�
ний баптистов. Из этого мне стало ясно, что она является руково�
дительницей баптистской общины у кетов.

Относительного успеха добились баптисты в Ненецком автоном�
ном округе Архангельской области. В Большеземельской тундре
они окрестили несколько кочевых семей ненцев, объединенных в
общину «Ямб�то». По данным на 2000 год община «Ямб�то» насчи�
тывала 140 человек, подразделенных на 21 семью. Примерно чет�
верть из них стала баптистами. Миссионеры из Воркуты стали
регулярно приезжать в тундру, привозили ненцам продукты и пред�
меты первой необходимости, купили для общины вездеход.

Отношение к ненцам�баптистам у населения Ненецкого авто�
номного округа неоднозначное. Кто�то видит в принятии ими кре�
щения положительные моменты � большинство крещеных пере�
стали употреблять спиртные напитки. Кто�то задается вопросами:
где же была православная церковь, почему не исконно русскую, а
привнесенную извне веру приняли российские подданные?

Одним из крупных регионов России, где свою деятельность
осуществляют протестантские проповедники различных направ�
лений, является Ямало�Ненецкий автономный округ. По данным
окружного управления юстиции ЯНАО, на 2006 год в округе было
зарегистрировано 63 религиозных объединения, из них 20 – Рус�
ской православной церкви, 25 – протестантских, 17 – мусульман�
ских, одна община свидетелей Иеговы и одна иудейская община.
Более 15 религиозных объединений и групп действовали без ре�
гистрации. Среди них свидетели Иеговы, пятидесятники, Цер�
ковь Матери Божией «Державная» (Богородичный центр), сайен�
тологи, а также три религиозных группы адвентистов седьмого
дня. Протестанты были представлены 11 общинами евангельс�
ких христиан�баптистов, шестью общинами евангельских хрис�
тиан, шестью общинами христиан веры евангельской – пятиде�
сятников, одной общиной Новоапостольской церкви.

Лично познакомиться с баптистскими проповедниками из числа
северных приобских хантов мне довелось в 1997 году. Как ни стран�
но, это произошло не на Ямале, а в Омской области, где я нахо�
дился в экспедиции в сибирско�татарской деревне. Сразу при
встрече молодой хант и его жена, гостившие в одной семье си�
бирских татар, представились евангельскими христианами�бап�
тистами из Надыма и без всяких предисловий стали рассказы�
вать что�то про Библию. Я отвечал на все их вопросы с позиции
атеизма. На мой вопрос, почему они, имея потребность в духов�
ном общении, пришли в баптистскую, а не в православную цер�
ковь, ответа не последовало. Только женщина сказала, что у хан�
тов в отношении женщин существует множество «диких», по ее
мнению, запретов, а она не желает их соблюдать. В конце беседы
хант�баптист подарил мне оригинальную открытку. На ней был
художественно изображен человек, стоящий на фоне чума, по�
среди тайги, в окружении четырех собак. Его одежда чем�то на�
поминала ненецкую малицу, только с очень коротким подолом.
Видимо, это обобщенный образ аборигена Севера. Внизу было
написано изречение из Евангелия от Луки, на каком�то северном
языке. На обороте открытки стоял знак об авторских правах гер�
манской протестантской миссии «Голос Мира» (Missionwerk
Fridenstimme) и штамп Надымской церкви евангельских христи�
ан�баптистов.

Язык евангельского изречения я сначала принял за хантыйс�
кий. Только недавно, вновь заинтересовавшись этой открыткой, с
помощью специалистов из Института лингвистических исследо�
ваний, я выяснил, что оно написано на якутском языке и, в класси�
ческом варианте, по�русски читается следующим образом: «Слава
в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Из
этого следует, что германские миссионеры не имеют представ�
ления о том, сколько разных по языку и культуре народов прожи�
вает в Сибири.

Снова повстречать баптистов мне довелось в 2005 году на по�
луострове Ямал, в поселке Сё�Яха. Среди относительно старых
жилых построек поселка внимание нашей экспедиционной груп�

пы сразу привлек новый, довольно высокий дом с покатой кры�
шей, с неуспевшими потемнеть от времени досками. Над входной
дверью висела надпись «Дом молитвы для всех народов». Зайдя
в помещение, мы увидели несколько ненцев, расположившихся
на скамейках и державших в руках книжечки и тетрадки. Рядом
сидела женщина европейского облика и наигрывала какую�то ме�
лодию на электронном пианино. Руководил богослужением не�
большого роста сутулый, лысоватый, невзрачный на вид моло�
дой человек. Я спросил, что это за церковь. Он ответил, что они �
евангельские христиане. Произнести слово «баптисты» он явно
постеснялся. Он знал, что в сознании людей, воспитанных в атеи�
стическом духе, оно ассоциируется со словом «секта» и вызывает
негативные эмоции.

Проповедник, видя наш интерес, пригласил нас к себе домой
для беседы на евангельские темы. Дома он рассказал, что его
отец по национальности был русским, а мать � сибирской татар�
кой. Отнести себя к какой�нибудь одной национальности он не
может. Его крестили пять лет назад проповедники, прилетавшие
в Сё�Яху из Надыма. Сейчас их община насчитывает десять че�
ловек. Это в основном ненцы. Они проводят регулярные собра�
ния, где читают Еванге�
лие, поют церковные
гимны. По мере сил и
возможностей они помо�
гают пенсионерам и ин�
валидам поселка, покупа�
ют им продукты, лекар�
ства, обеспечивают дро�
вами. Летом для детей из
неполных семей они про�
водят походы в тундру,
совместные чаепития и
чтения Библии. Для про�
поведи Евангелия среди
тундрового населения они
используют автомобиль
«Нива» с высокими ося�
ми и большими колеса�
ми. О том, что религиоз�
ная литература, которую
они получают для рас�
пространения среди нен�
цев, печатается в Герма�
нии и США, они не сказа�
ли ни слова. Проповедник
подарил нам Библию.
Нам представилась воз�
можность подробно рас�
смотреть, что из себя
представляет богослу�
жебная книга баптистов.
Это была так называемая
«Библия Геце». На титуль�
ном листе было написа�
но: «Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Заве�
та. 1991. Издание Русского Библейского общества, США�Шве�
ция. Составлено в Китае. С приложением краткого библейского
указателя и объяснительными примечаниями пастора Б. Геце».

Разговора, по большому счету, не получилось. Проповедник и
его супруга беспрестанно говорили о Библии и Евангелии, то и
дело зачитывая цитаты из высказываний Иисуса Христа. Мы го�
ворили с ним с позиций атеизма и приводили мнения известных
религиоведов о Христе, Евангелии, Библии. В результате каж�
дая из сторон осталась при своем мнении.

Жители тундры рассказывали нам, что относятся к поселковому
«пастору» и его проповедям с недоверием. Называя себя истинным
христианином, призывающим всех людей помогать друг другу, он,
проезжая по тундре мимо оленеводческого стойбища на своем «вне�
дорожнике», никогда не останавливается и не берет попутно посыл�
ки или письма, мясо или рыбу для поселковых жителей.

Интересно, что членами баптистской организации в Сё�Яхе ста�
ла семья ненцев из рода Салиндер. Она недавно переселилась
сюда из�под Салехарда. Предки этой семьи были когда�то кре�
щены в православную веру и в семье сохранялись некоторые хри�
стианские традиции. Переехав в Сё�Яху, эта семья, из�за своей

Баптистская открытка с
изречением

из Евангелия от Луки на
якутском языке

Оборотная сторона открытки
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религиозной безграмотности, попала под влияние баптистского
проповедника, приняв его проповеди за православие.

Другого баптистского проповедника мне довелось повстречать
в 2009 году в низовьях Енисея в поселке Караул Таймырского
муниципального района Красноярского края. У него было пятеро
детей, и жена ждала шестого. Это была самая многодетная рус�
ская семья в поселке. Пользоваться контрацептивами, по его сло�
вам, «запрещает бог», потому что «дети � дар божий». Он ездил по
тундре на снегоходе «Yamaha», к которому сзади прицеплялись
самодельные нарты с пологом, на котором было написано «Слу�
шайте слово господне». По рассказам местных жителей, никто не
воспринимает его проповеди всерьез. Все относятся к нему, мяг�
ко говоря, снисходительно.

Иная ситуация сложилась в Пуровском и Тазовском районах
ЯНАО. Здесь проповеди баптизма имели больший успех. Напри�
мер, в селе Самбург Пуровского района члены баптистской об�
щины не только собираются для совместных молений, но и ока�
зывают по мере сил и возможностей помощь и поддержку всем
нуждающимся. Отрицательное отношение к баптистам со сторо�
ны местных жителей практически не встречается. По словам не�
которых членов общины, баптистская церковь заменила здесь
православную. Если бы здесь построили православный храм, то
большинство пошло бы молиться туда.

Переход некоторых баптистов в православие произошел в 2005
году в городе Тарко�Сале � центре Пуровского района � после от�
крытия и освящения там православного Свято�Никольского храма.

Отсутствие православного храма в поселке Тазовском также
привело некоторых здешних верующих в баптистскую общину. О
православном храме здесь говорили еще в начале девяностых
годов и даже собирали деньги на его строительство, но дело так
и осталось неосуществленным.

До недавнего времени оплотом православной веры в ЯНАО были
коми�зыряне, называющие себя ижемцами или изьватас. В по�
селковых домах и в традиционных тундровых жилищах ижемцев �
чомах � всегда в красном углу стоят или висят православные ико�
ны. Ижемцы отмечают все церковные праздники. Раньше, в от�
сутствие священнослужителей, старшие по возрасту мужчины или
женщины проводили в семьях обряды крещения, венчания и от�
певания. Приезжая в поселки или города, где есть православные
храмы, ижемцы первым делом идут туда. Иногда для того, чтобы
тот или иной православный обряд провести по всем правилам,
ижемцы везут своих детей в Салехард и даже в Тобольск. Слабее
тяга к православию, да и к религии вообще у молодого поколения
ижемцев, живущих в поселках и городах.

С недавних пор в среду ижемцев стали проникать идеи бап�
тизма. Отношение православных ижемцев к баптистам, основан�
ное на опыте личного общения, очень осторожное. К примеру,
некоторые баптисты требуют принимающих их веру убирать пра�
вославные иконы, имеющиеся в доме. В поселке Белоярск При�
уральского района ЯНАО мне рассказали о том, как молодой ижем�
ский оленевод привел в чом жену�баптистку. Бабушка этого чело�
века сразу вынесла из чома и спрятала все православные иконы,
так как невестка стала открыто высказывать свое отрицательное
отношение к ним.

Анализируя сложившуюся на Российском Севере и в Сибири
ситуацию, задаешься вопросом: что проповедуют протестанты
местному населению? Однозначного ответа нет. В России дей�
ствуют разные протестантские общины. Многие из них, как, на�
пример, у баптистов, евангелистов, пятидесятников и некоторых
других, являются авто�
номными и могут пропо�
ведовать различные
идеи. Контроль со сторо�
ны властей за внутрен�
ней жизнью этих общин
практически отсутствует.

Восприимчивость к
тем или иным религиоз�
ным, философским или
идеологическим учени�
ям зависит во многом от
уровня образования,
воспитания конкретных
людей, их окружения и
среды обитания. Как
правило, в «сети» раз�

личных церквей и сект попадали и попадают сейчас люди с низ�
ким уровнем образования, не читающие книги, погруженные толь�
ко в свои повседневные дела и проблемы. Часто это люди с мар�
гинальным сознанием, как мы видели на примере баптистской
общины из поселка Сё�Яха.

Хорошую «почву» для распространения в девяностых годах ре�
лигиозных и псевдорелигиозных идей в России подготовило со�
ветское правительство, пропагандируя борьбу с религией и ате�
изм. Атеистическое воспитание в Советском Союзе заключалось
в простом отрицании существования бога и всего божественно�
го, а взамен преподносилась «единственно правильная» комму�
нистическая идеология. В СССР выросло несколько поколений
людей, имеющих очень смутное представление о священных для
христиан книгах � Библии и Евангелии, об истории христианских
церквей. Поэтому некоторые люди очень легко попадают под вли�
яние религиозных и псевдорелигиозных организаций, становясь
приверженцами чуждых для России церквей или сект. Сегодня,
когда общий уровень образования россиян стал еще ниже, по�
пасть в руки сектантов стало еще легче. Немаловажную роль здесь
играет экономическая нестабильность в некоторых регионах Рос�
сии, снижение уровня жизни населения. Когда человеку некуда
пойти со своими бедами и заботами, он идет туда, где его могут
обогреть ласковым словом, задушевной беседой, обещаниями
помощи.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, анализируя в 2009
году религиозную ситуацию в Архангельской области, назвал
распространение здесь чуждых России церквей и сект религи�
озным экстремизмом и призвал российское правительство ог�
раничить его законодательно. Самое главное, сказал патриарх,
«чтобы религиозные и псевдорелигиозные группы не уродовали
духовно людей. Не отрывали их от Родины, не делали их иност�
ранцами в своей собственной стране. Не подчиняли их неизвес�
тно чьей воле � неизвестно кого и где находящегося...»

Современная религиозная ситуация в Архангельской области
отражает ситуацию во всей России. Различные религиозные
организации, ссылаясь на статью 28 главы 2 Конституции Рос�
сийской Федерации, понимают свободу совести и вероиспове�
дания как вседозволенность.

Епископ Архангельский и Холмогорский Тихон справедливо за�
мечает, что причиной нашествия зарубежных церквей и сект в
России является религиозная безграмотность, невежество и кор�
румпированность чиновников. Соглашаясь с этим мнением мож�
но добавить сюда и религиозную безграмотность большинства
населения России, которая не дает сформироваться четкой граж�
данской позиции по отношению к различным религиозным объе�
динениям и сектам.

При подготовке статьи были использованы научные работы: Прибал�
тийско�финнские народы России / Серия «Народы и культуры». М., На�
ука. 2003; Буцинский П. Крещение остяков и вогулов при Петре Вели�
ком. Харьков, 1893; Шренк А. Путешествие к северо�востоку Европейс�
кой России. СПб., 1855; Хомич Л.В. Влияние христианизации на религи�
озные представления и культы ненцев // Христианство и ламаизм у ко�
ренного населения Сибири. Л. Наука, 1979; Путевые журналы миссио�
неров Обдорской миссии (60�70�е гг. XIX в.). Тюмень, ТюмГУ. 2002; Нга�
насаны // Этническая история народов Севера. М., Наука. 1982; Эвенки
// Этническая история народов Севера. М., Наука. 1982; Аргентов А. Пу�
тевые записки священника�миссионера в приполярной местности. Ниж�
ний Новгород, 1886; Шемановский И.С. Избранные труды / Сост. Л.Ф.
Липатова. М., Советский спорт. 2005; Валликиви Л. Формирование и
процессы адаптации группы ненцев Ямб�то в ХХ в. // Культурное насле�

дие народов Сиби�
ри и Севера. Ч. 1.
СПб., МАЭ РАН.
2004; Артеева И. Ху�
дожник с самого
края земли // Газе�
та «Нярьяна вын�
дер» выпуск от 13
марта 2008 г.; спра�
вочник «Религиоз�
ные и нацио�
нальные объедине�
ния Ямало�Ненец�
кого автономного
округа (2004�2005
годы)». Салехард.
2006; а также мате�
риалы  сайтов
www.zaistinu.ru и
www.pravoslav ie�
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Статья и фото Ю. КВАШНИНА.  К публикации подготовила О. АЛФЁРОВА

Самодельные нарты для доставки
в тундру религиозной литературы, п. Караул
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать
В редакцию можно звонить в рабочее время по телефо�

ну: 2�14�07. А можно и написать: 629850, г. Тарко�Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, выска�
зывайте замечания, предложения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Все, что остается с нами – это наши зна�
ния и впечатления. Эмоции от пережито�
го, эстетический кураж, визуальный вос�
торг – все это, несомненно, могут подарить
нам путешествия, когда мы погружаемся в
новую культуру, узнаем обычаи или знако�
мимся с экзотической кухней. Подобные
приключения зачастую совпадают с отпус�
кной порой – временем, заслуженно зара�
ботанным для отдыха. И везет нам, севе�
рянам, что традиционно отпускная пора
наступает летом. Но, как оказалось, не все
такие везунчики. Особенно печально, ког�
да летом выехать за северные пределы не
могут молодые мамы. Так, М.А. ДЕМИДО�
ВА спрашивает:

� Я молодая мама, у меня двое ма�
леньких детей, одному – чуть больше
года, планировала вывезти их на юг на
оздоровление, но по графику отпусков
я должна отдыхать не летом, а осенью.
Можно ли изменить эту ситуацию?

По разъяснениям, данным заместителем
главы района по вопросам экономики Т.Я.
ХОПТЯР, в соответствии со статьей 123 Тру�
дового кодекса РФ утвержденный график
отпусков обязателен как для работодате�
ля, так и для работника. В одностороннем
порядке он не может быть изменен.

� Если у работника возникает необходи�
мость перенести отпуск, предусмотренный
графиком отпусков, на другое время, то с
соответствующей просьбой ему следует
обратиться к работодателю. Трудовое за�
конодательство предусматривает возмож�
ность изменения очередности предостав�
ления отпусков по инициативе работода�
теля, если, например, уход работника в от�
пуск в текущем году может отрицательно
сказаться на работе организации. В лю�
бом случае, перенос отпуска, предусмот�
ренного графиком, по инициативе рабо�
тодателя требует согласия работника
(часть 3 статьи 124 ТК РФ).

Пока публикация готовилась к печати,
Мария позвонила в редакцию с радостной
новостью – работодатель пошел навстре�
чу, и малыши отправятся вместе с мамой
загорать и купаться на Черноморское по�
бережье Кавказа. А мы, не отходя от темы
отдыха, рассмотрим вопрос М.О. БРЯНЦЕ�
ВОЙ:

� С детьми отдыхали за городом, на
всем хорошо известной поляне, рас�
положенной в пригороде Тарко�Сале по
направлению к Пуровску. Мы были шо�
кированы тем количеством мусора, ко�
торый там был свален. Детишки сами
прибрались, но нам, взрослым стало

страшно от такого отношения к приро�
де. Как и чему мы научим наших де�
тей? Скажите, пожалуйста, почему не
производится уборка мест отдыха?

На Ваш вопрос ответил глава Тарко�Сале
И.Л. КОНОНЕНКО:

� Действительно, в настоящее время в
так называемых «зонах отдыха» скопилось
огромное количество мусора. Этот факт
всех возмущает, все рассказывают о том,
как убирают мусор после себя, и в то же
время, после каждых выходных появляют�
ся новые свалки – следы отдыха наших го�
рожан. Несколько лет подряд админист�
рация города пыталась найти средства и
привести в порядок зоны отдыха: были
оборудованы деревянные беседки со сто�
лами и скамейками, которые впоследствии
варварски сожгли отдыхающие, у каждой
беседки поставлены мангалы, мусорные
баки, завозились дрова. В прошлом году
установили металлические беседки, они
пока еще целы. Каждое лето беседки окра�
шивались, а подростковые трудовые бри�
гады убирали тонны мусора. К сожалению,
все наши усилия не нашли поддержки у
таркосалинцев. Чище в лесу не стало. А на
сегодняшний день у администрации го�
рода нет полномочий и не выделяется фи�
нансирование на очистку лесных массивов
от бытового мусора. Остается только одно:
призвать самих жителей города убирать
мусор после своего отдыха.

� В прошлом году, � задает вопрос С.А.
ЛАПТЕВА, � я через вашу газету задава�
ла вопрос городской администрации,
касающийся моего соседа Б., который
держит в сарае рядом с домом свиней,
кур и других домашних животных. Тог�
да в администрации обещали разоб�
раться, но прошло больше полгода, а
ситуация не изменилась. Неужели про�
блема, беспокоящая жителей дома,
так и не будет решена?

Заместитель главы администрации го�
рода Тарко�Сале А.Н. ВОРОБЬЕВ нас за�
верил в том, что с вашим соседом Б. про�
ведена разъяснительная беседа по приве�
дению в санитарное состояние террито�
рии, на которой расположены хозяйствен�
ные постройки. Установлен для этого срок
– до 6 июня текущего года. Надеемся, что
между соседями найден компромисс и по�
рядок наведен.

� Я покупаю хлеб в специализирован�
ном хлебном магазине. Хлеб вкусный,
горячий, всегда свежий, но мне много
целой булки, поэтому прошу разрезать
её пополам. Иногда мне шли навстре�

чу, а в последнее время отказывают,
аргументируя тем, что для этого долж�
ны быть определенные условия. Но
ведь в ряде магазинов режут и колба�
су, и сыр, так почему же продавцам
нельзя резать хлеб? Хочу узнать, пра�
вомерно ли мне отказывают?

  На вопрос Н.Н. ЛЕОНОВОЙ отвечает
начальник территориального отделения
Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском
районе М.Т. ПОПОВ:

� Вам отказывают неправомерно! Вы как
покупатель абсолютно правы в требовани�
ях. Продавцы должны по Вашему желанию
разрезать хлеб, для этого им достаточно
иметь нож и разделочную доску с марки�
ровкой «хлеб».

На следующий вопрос, заданный С.Г.
ИВАНОВОЙ, также ответил Максим Тимо�
феевич ПОПОВ. Так, Светлана Георгиевна
спрашивает:

� Как часто проверяют торговые па�
латки, в которых продают овощи и
фрукты на улицах Тарко�Сале? Вот
сейчас возникли вопросы с испански�
ми огурцами, салатом и другой сель�
хозпродукцией из Европы. А мне инте�
ресно, проверяют ли у уличных торгов�
цев наличие сертификатов? И надо ли
нам бояться фруктов и овощей, приве�
зенных с Запада?

� Со 2 июня по распоряжению главного
государственного санитарного врача стра�
ны Геннадия Онищенко введен запрет на
ввоз в Россию импортных овощей. Пока
нам не поступала информация о появле�
нии таких продуктов питания на нашей тер�
ритории. Что касается сертификатов, то
их продавцы непременно должны иметь в
наличии и по первому требованию покупа�
теля обязаны предоставить ему для озна�
комления. Если вам их не предоставили,
то вы смело можете обращаться с жало�
бой в администрацию поселения, в отде�
лы торговли и по защите прав потребите�
лей. Мы может отреагировать только на
сигнал – жалобу или обращение, а так пла�
новые проверки проходят один раз в три
года.

� Я – участник боевых действий, в ходе
которых получил повреждение одного
глаза. Сейчас зрение падает. Обратил�
ся в поликлинику за направлением на
проведение операции по коррекции
зрения. Получил отказ. Я знаю, что су�
ществует окружная квота на проведе�
ние таких операций. Правомерно ли
мне отказали?

Врач�офтальмолог Тарко�Салинской
центральной районной больницы М.О. МИ�
РОШНИЧЕНКО сказала следующее:

� Обратившемуся к нам больному необ�
ходима операция по коррекции зрения
лазером. Она относится к разряду косме�
тических. Её проведение не попадает ни
под одну окружную программу и должно
осуществляться за счет средств пациента.

Кроме того, Марина Оликовна пригла�
сила В. СЕМЕНИХИНА, задавшего вопрос,
подойти в ЦРБ для более конкретного раз�
говора и получения детальной консульта�
ции.

Дежурила по рубрике
Оксана ЕРМАКОВА

Грани жизни
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ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ ВРЕМЯ
Второй год подряд по инициативе со�

трудников подросткового клуба «Остро�
вок» в городе Тарко�Сале проходит ак�
ция «Спасем зеленый лес – сохраним
планету детям». В ходе мероприятия
представители таркосалинских органи�
заций и учреждений убирают прилега�
ющую к городу лесную зону.

� В прошлом году мы были шокирова�
ны количеством собранного мусора, �
рассказывает заместитель директора
подросткового клуба Наталья Финашки�
на, � в этом году прошли с уборкой по той
же территории и приятно удивились:
люди стали сами следить за порядком.

Надо сказать, что прошлым летом ак�
ция была крупномасштабной, а 10 июня
вышли с уборкой сотрудники десяти орга�
низаций и предприятий Тарко�Сале.

� Хочется отметить всех, � говорит На�
талья Финашкина, � но особенно поста�
рались учащиеся профессионального
училища – они вышли на уборку самой
многочисленной командой (более 40 че�
ловек). Сотрудники всех структурных под�
разделений управления социальной по�
литики, военкомата, районного отдела
внутренних дел, отдела вневедомствен�
ной охраны работали с удовольствием и
самоотдачей.

Следует отметить, что организаторы
акции нашли понимание у мэрии города,
предоставившей необходимые транспорт
и технику. В перспективе планируется
сделать акцию традиционной и более
масштабной.   Соб. инф.

И у тех, кто в душе испытывает ностальгию по Советскому Союзу, и у тех, кто
пытается приспособиться к настоящему времени, и у тех, кому кажется, что
он это настоящее уже понял, и даже у тех молодых и зеленых, кто о Стране
Советов толком ничего не знает � короче, у всех нас понятие Родины неотде�
лимо от видения ее природы. Неважно, большая это Родина или малая, но
она на земле, и ее природа от Родины неотделима. Нас сызмальства хоро�
шие люди учат любить Родину и беречь ее природу. Но мы плохие ученики,
мы не задумываемся, что, уничтожая нашу природу, губим нашу Родину.

В нынешнем, теперь уже городе Тарко�Сале совсем немного мест с остат�
ками вековой тайги, на месте которой он вырос. Причем, сначала мы выру�
баем, потом озеленяем. И это неизбежно, но только там, где идет застройка.
А почему уничтожаем там, где ее нет и никогда не будет?

Между городским пляжем, называемым почему�то лучшим в округе (давно
вы были там?) и причалом РЭБ флота сохранился кусочек некогда дивной и
густющей тайги, в которой я осенью 1983 года чуть было не заблудился.
Только вот вопрос: действительно ли этот кусочек сохранился? Нынче люби�
телями шашлычного отдыха он прорежен наполовину, и его уничтожение про�
должается по нарастающей. А сейчас, когда листва стала непроницаемой
для взора, и тем паче.

О сохранении этого чудного зеленого уголка Тарко�Сале неустанно беспо�
коятся наши читатели, вопрос поднимался даже на заседании Совета обще�
ственных организаций и даже под таким углом: неужели этот кусочек тайги
ждет судьба леса в больничном городке? Городские власти обещали не только
навести порядок, но и взять эту естественную, то есть природную рощу (ина�
че уже и не назовешь) под свою защиту. Да что�то защиты не видать. Более
того, пляжная грязь, бутылки, банки, пакеты, обрывки и прочая гадость – все
глубже проникают в уже поруганную эту рощу. А ведь это наша Родина. Толь�
ко такая ли она нам нужна? Что нам ответит администрация города? Куда мы
идем? С предыдущей страницы видно: в никуда.       Г. МЕРЗОСОВ

P.S. Шашлычные порубки снимал автор

Камо грядеши?

НУЖНА ЛИ НАМ РОДИНА?

Приятным сюрпризом в начале лета для всех самбургских ребятишек стала детская
площадка  в районе коттеджей, отремонтированная и обновленная по инициативе членов
первичного отделения  Пуровского местного отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» села Самбург. Разноцветные скамейки, качели, песочница и
другие элементы малых архитектурных форм с нарисованными на них сказочными геро�
ями и яркими цветами вызвали у ребятишек восторг и радость.

Выражаем благодарность за оказание безвозмездной помощи в организации  и про�
ведении  ремонтно�восстановительных работ руководителям ОАО «Совхоз Пуровский»
Л.И. Буняеву и Р.М. Ашба, родителям И.А. Бессоновой, Н.А. Козлову, И.М. Ядне, членам
партии  И.С. Вора, С.Г. Распутняк, И.И. Распутняк, Е.С. Рочевой, В.П. Сегой, А.А. Ширки�
ной, П.Ю. Юлмасову и всем, кто не остался в стороне от общего дела на благо детей.

                             С. ШАБАЛИНА,  секретарь первичного отделения
Пуровского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с. Самбург

Качество жизни

ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ ВРЕМЯ
«ОСТРОВОК» С ЧИСТОТОЙ

И ПОРЯДКОМ

Борьба добра со злом
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РЕШЕНИЕ № 53
от 9 июня 2011 года      г. Тарко�Сале

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ

РАЙОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН (С ИЗМЕНЕНИЯМИ

ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА, ОТ 23 МАРТА 2006 ГОДА,
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА, ОТ 13 НОЯБРЯ 2007 ГОДА,
ОТ 10 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА, ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА,

ОТ 13 ИЮЛЯ 2009 ГОДА, ОТ 22 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА,
ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА)

       В связи с необходимостью приведения Устава муниципального образова�
ния Пуровский район Ямало�Ненецкого автономного округа в соответствие с дей�
ствующим законодательством Российской Федерации, на основании пункта 1 части
1 статьи 23 Устава муниципального образования Пуровский район Районная Дума
муниципального образования Пуровский район  Р Е Ш И Л А:

 1. Провести публичные слушания по проекту решения Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район «О внесении изменений в Устав муници�
пального образования Пуровский район» (с изменениями от 16 декабря 2005 года,
от 23 марта 2006 года, от 25 декабря 2006 года, от 13 ноября 2007 года, от 10 апреля
2008 года, от 23 декабря 2008 года, от 13 июля 2009 года, от 22 апреля 2010 года,
от 21 сентября 2010 года) (приложение).

2. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний 22 августа
2011 года в 18.00 в помещении Администрации Пуровского района (5 этаж).

3. При проведении публичных слушаний руководствоваться Положением о пуб�
личных слушаниях в муниципальном образовании Пуровский район, утвержден�
ным решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от
16 мая 2005 года № 215 и опубликованным в газете «Северный луч» от 3 июня 2005
года № 22.

4. Предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту решения с приложе�
нием аргументированных обоснований вносимых предложений принимаются ап�
паратом Районной Думы в срок до 19 августа 2011 года по адресу: ул. Республики,
25, каб. 209, 210, тел.: 2�68�14, 2�18�41.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный луч».
6. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Районной

Думы муниципального образования Пуровский район А.Э. Мерзлякова.
Глава муниципального образования Пуровский район Е.В. СКРЯБИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Районной Думы муниципального
образования Пуровский район
от 9 июня 2011 года № 53
 Проект

       О внесении изменений в Устав муниципального образования
Пуровский район (с изменениями

от 16 декабря 2005 года, от 23 марта 2006 года,
от 25 декабря 2006 года, от 13 ноября 2007 года,
от 10 апреля 2008 года, от 23 декабря 2008 года,

от 13 июля 2009 года, от 22 апреля 2010 года,
от 21 сентября 2010 года)

       В связи с необходимостью приведения Устава муниципального образова�
ния Пуровский район в соответствие с федеральными законодательством, на ос�
новании пункта 1 части 1 статьи 23 Устава муниципального образования Пуровский
район Районная Дума муниципального образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав муниципального образования Пуровский район следующие

изменения и дополнения:
1.1. Часть 1 статьи 2 дополнить абзацем 5:
«� контрольный орган муниципального образования – Контрольно�счетная па�

лата муниципального образования Пуровский район.»;
1.2. Часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяющие

структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного са�
моуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избра�
ния выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после
истечения срока полномочий Районной Думы, принявшей муниципальный право�
вой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав и предусматривающие создание
контрольного органа муниципального образования, вступают в силу в порядке,
предусмотренном частью 5 статьи 66 настоящего Устава.»;

1.3. Пункт 11 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для оказания медицинской помощи населению на терри�

тории Пуровского района (за исключением территорий поселений, включенных в
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, на�
селение которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учрежде�
ниях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуще�
ствляющему функции по медико�санитарному обеспечению населения отдельных
территорий) в соответствии с территориальной программой государственных га�
рантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской по�
мощи;»;

1.4. Дополнить статью 31 частью 8 следующего содержания:
«8. Депутату Районной Думы гарантируется страхование на случай причинения

увечья или иного вреда здоровью в период исполнения полномочий, а также де�
нежная компенсация, в случаях и порядке, установленных решением Районной
Думы в соответствии с федеральными законами и законами Ямало�Ненецкого
автономного округа.»;

1.5. В части 2 статьи 41 слова «первые заместители Главы Администрации рай�
она» заменить словами «первый заместитель Главы Администрации района»;

1.6. В части 3 статьи 41 слова «первые заместители Главы Администрации рай�
она» заменить словами «первый заместитель Главы Администрации района»;

1.7. Дополнить статьей 42.1., изложив ее в следующей редакции:
«Статья 42.1. Контрольный орган Пуровского района
1. Контрольный орган Пуровского района – Контрольно�счетная палата муни�

ципального образования Пуровский район образуется в целях контроля за испол�
нением бюджета Пуровского района, соблюдением установленного порядка под�
готовки и рассмотрения проекта бюджета Пуровского района, отчета о его испол�
нении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управле�
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
Пуровского района.

2. Контрольно�счетная палата муниципального образования Пуровский район
(далее – Палата) является постоянно действующим органом внешнего муници�
пального финансового контроля, образуемым Районной Думой и подотчетным ей.

3. Палата обладает правами юридического лица и формируется Районной
Думой.

4. Палата состоит из председателя, заместителя председателя, аудиторов и
аппарата Контрольно�счетной палаты муниципального образования Пуровский
район.

5. Количество аудиторов и штатная численность аппарата Палаты утверждает�
ся решением Районной Думы.

6. Палата подотчетна Районной Думе.
7. Полномочия, состав и порядок деятельности Палаты устанавливаются на�

стоящим Уставом, а также положением о Контрольно�счетной палате муниципаль�
ного образования Пуровский район, принимаемым Районной Думой.»;

1.8. Часть 5 статьи 66 изложить в следующей редакции:
«5. Устав Пуровского района, решение о внесении изменений и дополнений в

Устав Пуровского района подлежат официальному опубликованию (обнародова�
нию) в районной газете «Северный луч» в течение 10 дней после их государствен�
ной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнаро�
дования).»;

1.9. Часть 6 статьи 66 исключить.
1.10. Часть 4 статьи 67 изложить в следующей редакции:
«4) Пункт 11 части 1 статьи 8 вступает в силу с 1 января 2011 года.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования, после государ�

ственной регистрации.
3. Направить настоящее решение в регистрирующий орган для государствен�

ной регистрации.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный луч».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную

нормативно�правовую комиссию Районной Думы муниципального образования
Пуровский район (О.Г. Бережная).

Глава муниципального образования Пуровский район Е.В. СКРЯБИН

РЕШЕНИЕ  № 61
от 9 июня 2011 года                             г. Тарко�Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГАРАНТИЯХ
И КОМПЕНСАЦИЯХ ДЛЯ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ

И ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА И ЯВЛЯЮЩИХСЯ РАБОТНИКАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИНАНСИРУЕ�

МЫХ ИЗ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ
ПУРОВСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА № 188

       Внимательно заслушав докладчика, на основании пункта 1 части 1 статьи 23
Устава муниципального образования Пуровский район, Районная Дума муници�
пального образования Пуровский район Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, работа�
ющих и проживающих на территории Пуровского района и являющихся работника�
ми организаций, финансируемых из местного бюджета, утвержденного решением
Пуровской районной Думы от 22 декабря 2004 года №188 изложив его в новой ре�
дакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный Луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Районной

Думы муниципального образования Пуровский район А.Э.Мерзлякова.
Глава муниципального образования Пуровский район  Е.В. СКРЯБИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Районной Думы муниципального
образования Пуровский район
от 9 июня 2011 года № 61

     Положение
о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих

и проживающих на территории Пуровского района
и являющихся работниками организаций,

финансируемых из средств местного бюджета
Настоящее Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и про�

живающих на территории Пуровского района и являющихся работниками органи�
заций, финансируемых из местного бюджета (далее – Положение), устанавливает
гарантии и компенсации по возмещению дополнительных материальных и физи�

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
РАЙОННАЯ  ДУМА

4 созыва
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ологических затрат работникам организаций, финансируемых из средств местно�
го бюджета, в связи с работой и проживанием в экстремальных природно�клима�
тических условиях Севера.

1. Общие положения
1. Работникам организаций, финансируемых за счет средств местного бюдже�

та, проживающим на территории Пуровского района, гарантируется выплата рай�
онного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, установленных
настоящим Положением.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года
№4520�1 «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», Законом Ямало�
Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 г. N 89�ЗАО «О гарантиях и ком�
пенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых за счет средств
окружного бюджета, проживающих на территории Ямало�Ненецкого автономного
округа» (с изменениями от 3 ноября 2006 г.,  1 апреля 2008 г., 26 февраля 2009 г.,
23 декабря 2010 г.).

 3. Настоящее Положение распространяется на лиц, работающих по найму по�
стоянно или временно в организациях, финансируемых из средств местного бюд�
жета, расположенных на территории Пуровского района.

4. Гарантии и компенсации, установленные настоящим Положением являются
расходными обязательствами муниципального образования Пуровский район.

 2. Районный коэффициент к заработной плате
1. Лицам, работающим в организациях, финансируемых за счет средств мес�

тного бюджета, выплачивается районный коэффициент к заработной плате в сле�
дующих размерах:

� в селе Самбург – 1,8 (80 процентов);
� в остальных населенных пунктах Пуровского района – 1,7 (70 процентов).
2. Районный коэффициент начисляется к заработной плате без ограничения ее

максимального размера.
Выплата районного коэффициента к заработной плате учитывается во всех слу�

чаях исчисления средней заработной платы.
     3. Процентная надбавка к заработной плате

1. Лицам, работающим в организациях,  финансируемых из средств местного
бюджета, выплачивается процентная надбавка к заработной плате в зависимости
от стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в
следующих размерах: 10 процентов по истечении первых шести месяцев работы с
увеличением на 10 процентов за каждые последующие шесть месяцев работы  и по
достижении размера надбавки 60 процентов � на 10 процентов за каждый последу�
ющий год работы.

2. Лицам в возрасте до 30 лет, заключившим трудовые договоры о работе в
организациях, финансируемых за счет средств местного бюджета, процентная
надбавка к заработной плате выплачивается в полном размере с первого дня ра�
боты при условии, если они прожили в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях не менее пяти лет. В случаях неоднократного проживания в ука�
занных районах время проживания суммируется.

3. Лицам в возрасте до 30 лет, прожившим не менее одного года в районах Край�
него Севера или в приравненных к ним местностях и вступающих в трудовые отно�
шения с организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета,
расположенными на территории Пуровского района, надбавки к заработной плате
устанавливаются в размере 20 процентов по истечении первых шести месяцев
работы с увеличением на 20 процентов за каждые последующие шесть месяцев и
по достижении размера надбавки 60 процентов – последние 20 процентов за один
год работы.

4. Предельный размер процентной надбавки к заработной плате лиц, работаю�
щих в организациях, финансируемых за счет средств местного бюджета, не может
превышать 80 процентов.

     4. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

1. Лица, работающие в организациях, финансируемых за счет средств местно�
го бюджета, расположенных на территории Пуровского района, имеют право на
оплачиваемый один раз в два года за счет средств работодателя проезд к месту
использования отпуска и обратно в пределах территории Российской Федерации
любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а также на
оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов (сверх установленной
соответствующим видом транспорта нормы бесплатного провоза багажа). Право
на компенсацию указанных расходов возникает у работника одновременно с пра�
вом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в дан�
ной организации в порядке и на условиях, установленных настоящей статьей.

В дальнейшем у работника организации, финансируемой за счет средств мес�
тного бюджета, возникает право на компенсацию расходов  по проезду к месту
использования  ежегодного оплачиваемого  отпуска и обратно за третий и четвер�
тый годы непрерывной работы в данной организации � начиная с третьего года
работы, за пятый и шестой годы � начиная с пятого года работы и т. д. Компенсация
расходов по проезду к месту проведения отпуска и обратно производится, в том
числе в случае, когда ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с графиком
отпусков предоставляется после окончания двухлетнего периода, в пределах кото�
рого предоставляется право на оплачиваемый проезд к месту отпуска и обратно,
но не более чем до окончания календарного года, в котором заканчивается данный
двухлетний период.

2. По желанию работника время, необходимое для проезда к месту использова�
ния отпуска и обратно один раз в два года, не засчитывается работнику в срок от�
пуска и определяется по тому виду транспорта, которым работник воспользовал�
ся. Заработная плата за это время не сохраняется. Указанное время включается
в стаж работы, дающий право на отпуск и получение льгот.

3. Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту исполь�
зования отпуска и обратно производится по кратчайшему пути и наименьшей сто�
имости исходя из транспортной схемы, существующей в данной местности.

Кратчайший путь проезда на личном транспорте определяется по таблицам
расстояний, приведенным в атласах автомобильных дорог.

Наименьшая стоимость проезда складывается из фактически совершенных и
документально подтвержденных расходов за проезд по платным автотрассам, на
приобретение горюче�смазочных материалов в пределах норм расхода топлива
соответствующей  марки, модели  и модификации транспортного средства (опре�
деляемой на основании правовых актов Минтранса России, а в случае  отсутствия
соответствующих сведений  в правовых актах  Минтранса России � на основании
инструкции по эксплуатации транспортного средства) за провоз транспортного
средства на железнодорожной платформе или пароме (при отсутствии дорог об�
щего пользования на отдельных участках пути) и иных расходов, без которых про�
езд невозможен.

4. Наряду с оплатой проезда самого работника работодатель один раз в два года
оплачивает стоимость проезда к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и
обратно и провоза багажа весом до 30 килограммов (сверх установленной соот�
ветствующим видом транспорта нормы бесплатного провоза багажа) неработаю�
щим членам его семьи.

К неработающим членам семьи относятся:
� фактически проживающие на территории Пуровского района супруг (супруга),

несовершеннолетние дети до 18 лет, дети, по отношению к которым работник явля�
ется опекуном или попечителем, а также несовершеннолетние члены семьи – не�
работающие инвалиды с детства I и II групп, имеющие противопоказания  к труду
либо неспособные к трудовой деятельности;

� дети, не достигшие возраста 23 лет, осваивающие образовательные програм�
мы основного общего и (или) среднего (полного) общего образования, а также
начального, среднего и высшего профессионального образования по очной фор�
ме обучения в образовательных учреждениях, имеющих государственную аккре�
дитацию.

Оплата проезда членов семьи производится независимо от времени и места
использования отпуска (каникул, отдыха).

Право на оплату стоимости проезда и провоза багажа у членов семьи работника
организации, финансируемой за счет средств местного бюджета, возникает од�
новременно с возникновением такого права у работника организации.

При оплате проезда неработающих членов семьи работника к месту использо�
вания отпуска (каникул, отдыха) и обратно применяются положения настоящей
статьи, определяющие порядок оплаты проезда работника организации, финан�
сируемой за счет средств местного бюджета.

5. В случае использования работником организации, финансируемой за счет
средств местного бюджета, отпуска за пределами Российской Федерации произ�
водится компенсация расходов по проезду автомобильным, в том числе личным,
железнодорожным, морским, речным транспортом, до ближайших к месту пере�
сечения границы Российской Федерации автостанции, железнодорожной станции,
морского (речного) порта.

В случае поездки за пределы Российской Федерации воздушным транспортом
компенсации подлежит стоимость проезда по территории Российской Федерации,
которая рассчитывается по следующей формуле:

СпрРФ = (Спр x К) : 100, где
СпрРФ – стоимость проезда по территории Российской Федерации,
Спр – стоимость проезда к месту использования отпуска за пределами Россий�

ской Федерации;
К – отношение ортодромии  по Российской Федерации к общей ортодромии, в %.
При расчете стоимости проезда по территории Российской Федерации исполь�

зуются значения ортодромических расстояний от международных аэропортов
Российской Федерации до зарубежных аэропортов (в границах Российской Феде�
рации), а также процентное отношение ортодромии по Российской Федерации к
общей ортодромии, установленные Главным центром Единой системы организа�
ции воздушного движения Российской Федерации и размещенные на сайте ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД» ГЦ ЕС ОрВД.

В случае использования отпуска за пределами территории Российской Феде�
рации подтверждением оплаты стоимости проезда также является туристская пу�
тевка и (или) договор о реализации туристского продукта (оказания услуг по орга�
низации туристской поездки), в соответствии с которой (которым) оплата стоимо�
сти проезда к месту использования отпуска и обратно включена в общую цену ту�
ристского продукта (услуг), и справка о стоимости перевозки до места использо�
вания отпуска, выданная транспортной (туристской) организацией.

В случае отсутствия посадочного талона подтверждением факта проезда слу�
жит копия заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) с отметками органа
пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной
границы Российской Федерации.

6. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя:
1) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно – в раз�

мере фактических расходов, подтвержденных проездными документами (билета�
ми), а также документами об оплате страхового взноса на обязательное личное
страхование пассажиров на транспорте, предоставления в поездах постельных
принадлежностей, но не выше стоимости проезда:

� железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого фирменного
поезда;

� водным транспортом – в каюте V группы морского судна регулярных транспор�
тных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II катего�
рии речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной пе�
реправы;

� воздушным транспортом � в салоне экономического класса;

Официальный отдел



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 24 № 24 № 24 № 24 № 24 (3370)

стр. 34  17 июня 2011 г.

� автомобильным транспортом – в автомобильном транспорте общего пользо�
вания (кроме такси), при его отсутствии – в автобусах с мягкими откидными сиде�
ньями;

2) оплату стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользова�
ния (кроме такси) к железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу
при наличии документов (билетов), подтверждающих расходы;

3) оплату стоимости провоза багажа весом не более 30 килограммов на работ�
ника и 30 килограммов на каждого члена семьи независимо от количества багажа,
разрешенного для бесплатного провоза по билету на тот вид транспорта, которым
следует работник и члены его семьи, в размере документально подтвержденных
расходов.

В случае, если представленные работником организации, финансируемой за
счет средств местного бюджета, документы подтверждают произведенные расхо�
ды на проезд по более высокой категории проезда, чем установлено пунктом 1
настоящей части, компенсация расходов производится на основании справки о
стоимости проезда в соответствии с установленной категорией проезда, выдан�
ной работнику (членам его семьи) соответствующей транспортной организацией,
осуществляющей перевозку, или ее уполномоченным агентом (далее – транспор�
тная организация), на дату приобретения билета. Расходы на получение указанной
справки компенсации не подлежат.

Если стоимость проездных документов (с учетом взимаемых при продаже про�
ездных документов обязательных платежей) указана в иностранной валюте, то
оплата производится исходя из курса валюты, установленного Центральным бан�
ком России на день приобретения указанных документов.

При отсутствии проездных документов компенсация расходов производится при
документальном подтверждении пребывания работника организации, финансиру�
емой за счет средств местного бюджета, и членов его семьи в месте использова�
ния отпуска на основании справки транспортной организации о стоимости проезда
по кратчайшему маршруту следования к месту использования отпуска и обратно в
размере минимальной стоимости проезда:

� при наличии железнодорожного сообщения между пунктом отправления (ме�
стом жительства) и пунктом назначения (местом использования отпуска) – по та�
рифу плацкартного вагона пассажирского поезда;

� при наличии только воздушного сообщения между пунктом отправления (ме�
стом жительства) и пунктом назначения (местом использования отпуска) – по та�
рифу на перевозку воздушным транспортом в салоне экономического класса;

� при наличии только морского или речного сообщения между пунктом отправ�
ления (местом жительства) и пунктом назначения (местом использования отпус�
ка) – по тарифу каюты X группы морского судна регулярных транспортных линий и
линий с комплексным обслуживанием пассажиров, каюты III категории речного судна
всех линий сообщения;

� при наличии только автомобильного сообщения между пунктом отправления
(местом жительства) и пунктом назначения (местом использования отпуска) – по
тарифу автобуса общего типа.

Письменное заявление о компенсации расходов на оплату стоимости проезда
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно представляется работ�
ником организации, финансируемой за счет средств местного бюджета, не по�
зднее чем за 2 недели до начала отпуска. В заявлении указываются:

� фамилия, имя, отчество членов семьи работника, имеющих право на компен�
сацию расходов, с приложением копий документов, подтверждающих степень род�
ства (свидетельства о заключении брака, о рождении, об усыновлении (удочере�
нии), об установлении отцовства или о перемене фамилии), копии трудовой книжки
неработающего члена семьи, справки с места учебы детей, не достигших возра�
ста 23 лет, осваивающих образовательные программы основного общего и (или)
среднего (полного) общего образования, а также начального, среднего и высшего
профессионального обучения в образовательных учреждениях, имеющих государ�
ственную аккредитацию;

� место использования отпуска работника и членов его семьи;
� виды транспортных средств, которыми предполагается воспользоваться;
� маршрут следования;
� примерная стоимость проезда.
Предварительная оплата производится организацией исходя из примерной

стоимости проезда на основании представленного работником организации, фи�
нансируемой за счет средств местного бюджета, заявления не позднее чем за 3
рабочих дня до начала отпуска.

Окончательный расчет с работником организации, финансируемой за счет
средств местного бюджета, производится в течение месяца со дня предоставле�
ния отчета работником.

Для окончательного расчета работник организации, финансируемой за счет
средств местного бюджета, обязан в течение 3 рабочих дней с даты выхода на
работу из отпуска либо с даты приезда к месту жительства членов его семьи пред�
ставить отчет о произведенных расходах с приложением подлинников проездных и
перевозочных документов (билетов, багажных квитанций, других транспортных
документов), подтверждающих расходы работника организации и (или) членов его
семьи. В случаях, предусмотренных настоящей статьей, работником организации
представляется справка о стоимости проезда, выданная транспортной организа�
цией.

В случае, если работник организации, финансируемой за счет средств местного
бюджета, проводит отпуск в нескольких местах, то компенсируется стоимость про�
езда к одному из этих мест (по выбору работника) и обратно. При этом оплата произ�
водится по фактическим расходам, но не выше стоимости проезда по кратчайшему
маршруту следования к избранному работником месту отпуска и обратно на основа�
нии справки о стоимости проезда, выданной транспортной организацией.

Работник организации, финансируемой за счет средств местного бюджета,
обязан полностью вернуть средства, выплаченные ему в качестве предваритель�

ной оплаты расходов, в случае, если он не воспользовался ими в целях проезда к
месту использования отпуска и обратно, в течение 3 рабочих дней со дня выхода на
работу из отпуска.

7. Выплаты, предусмотренные настоящей статьей, являются целевыми и не
суммируются в случае, если работник и члены его семьи своевременно не вос�
пользовались своим правом на оплату стоимости проезда к месту использования
отпуска и обратно и провоза багажа.

8. В случае сохранения непрерывного трудового стажа в районах Крайнего Се�
вера при переходе на работу из одной организации в другую и неиспользовании
указанной льготы по прежнему месту работы допускается сохранение права на
оплату проезда к месту использования отпуска и обратно по новому месту работы
в пределах последнего двухлетнего периода на основании справки с предыдущего
места работы.

 9. Лица, работающие в Пуровском районе в организациях, финансируемых за
счет средств местного бюджета, имеющие право на льготы по оплате проезда к
месту отдыха и обратно, могут воспользоваться ими при выезде в связи с отпус�
ками по беременности и родам и по уходу за ребенком. В этом случае для оконча�
тельного расчета работник организации, финансируемой за счет средств местно�
го бюджета, обязан в течение 3 рабочих дней с даты приезда к месту жительства
представить отчет о произведенных расходах в порядке, предусмотренном насто�
ящей статьей.

Время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной пла�
ты по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет засчитывается в не�
прерывный стаж работы на Крайнем Севере при предоставлении льготы по оплате
проезда к месту отдыха и обратно.

10. Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящей статьей, предостав�
ляются работнику только по основному месту работы.

  5. Гарантии и компенсации, связанные с переездом
   1. Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях, финан�

сируемых из местного бюджета, и прибывшим в соответствии с этими договорами
из других регионов Российской Федерации, за счет средств работодателя предо�
ставляются следующие гарантии и компенсации:

� единовременное пособие в размере двух должностных окладов (месячных
тарифных ставок) и единовременное пособие на каждого прибывающего с ним члена
его семьи в размере половины должностного оклада (половины месячной тариф�
ной ставки) работника;

� оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах террито�
рии Российской Федерации по фактическим расходам, а также стоимости провоза
багажа не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тари�
фов, предусмотренных для перевозки железнодорожным транспортом;

 � оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для обу�
стройства на новом месте.

2. Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа членов се�
мьи сохраняется в течение одного года со дня заключения работником трудового
договора в данной организации в указанных районах и местностях.

3. Работнику организации, финансируемой из местного бюджета, и членам его
семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в связи
с расторжением трудового договора по любым основаниям (в том числе в случае
смерти работника), за исключением увольнения за виновные действия, и имею�
щему стаж работы в организациях, финансируемых из местного бюджета, не ме�
нее пяти лет, оплачивается стоимость проезда и стоимость провоза багажа из
расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше
тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом.

4. Данные гарантии и компенсации предоставляются работнику организации,
финансируемой за счет средств местного бюджета, только по основному месту
работы.

6. Медицинское обслуживание
Для лиц, работающих в организациях, финансируемых за счет местного бюд�

жета, и проживающих на территории Пуровского района, коллективным договором
может предусматриваться оплата стоимости проезда в пределах территории Рос�
сийской Федерации для медицинских консультаций или лечения при наличии соот�
ветствующего медицинского заключения, если соответствующие консультации
или лечение не могут быть предоставлены по месту проживания.

Официальный отдел

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО

НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи

рует о работе «телефона доверия» для сообщений о
коррупционных проявлениях должностных лиц уп

равления и его территориальных отделов по горо

дам и районам.

Прием заявлений граждан  осуществляется
по тел.: 8 (34922) 4
13
12 в рабочее время:


  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут в понедельник;

  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут со вторника по пятни

цу.
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О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровс�

кого района на основании дополнений в прогнозный план приватизации муници�
пального имущества на 2011 год, утвержденных решением Районной Думы муни�
ципального образования Пуровский район от 29.04.2011 года № 50, решения об
условиях приватизации муниципального имущества, утвержденного распоряже�
нием начальника ДИиЗО администрации Пуровского района от 10.06.2011 г.
№ 981�ДР, сообщает о продаже на аукционе следующего муниципального имуще�
ства:

Информационное сообщение

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
Форма платежа – единовременная.
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложения о цене иму�

щества подаются участниками аукциона в запечатанном конверте).

Условия участия в аукционе
 Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через

своего полномочного представителя) в установленный срок заявку, платежный
документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения пере�
числения претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты при�
обретаемого на аукционе имущества и иные документы в соответствии с переч�
нем, опубликованным в информационном сообщении о проведении аукциона.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один
из которых остается у продавца, другой � у заявителя.

 Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с договором
о задатке на счет, указанный в информационном сообщении о проведении аукци�
она. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера�
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен�
ной форме.

 Размер, срок и порядок внесения задатка,
необходимые реквизиты счетов

Задаток необходимо перечислить (в размере 10 процентов начальной цены) на
счет продавца р/с 403 028 107 000 000 000 10 в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, УФК
по ЯНАО (ДИиЗО администрации Пуровского района),  КПП 891101001, БИК
047191000, ИНН 8911004036, назначение платежа: «Задаток для участия в аукци�
оне за лот №__)

 С претендентом будет заключен договор о задатке. Задаток должен поступить
на счет продавца не позднее 19 июля  2011 года. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Средства платежа � денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
 Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок (предложений)
Прием заявок для участия в аукционе осуществляется продавцом, начиная с 20

июня 2011 года, по рабочим дням с 14.00 до 17.00 по местному времени по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д.25, каб. № 111,  телефон:
(34997) 6�06�84.

От претендента для участия в аукционе принимается только одна заявка.
Окончательный срок приема заявок � 17.00 по местному времени 19 июля 2011

года. Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов:  20 июля
2011 года в 15.00.

Аукцион состоится 21 июля 2011 года  в 15.00 по местному времени по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, кабинет
№ 213.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением  государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридичес�
ких лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ
и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных инте�
ресов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства
обязательны при приватизации государственного и муниципального имущества.

г.
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Перечень требуемых для участия в аукционе документов
и требования к их оформлению:

1) заявка по утвержденной продавцом форме, в двух экземплярах (приложение
1 к настоящему информационному сообщению);

2) платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий внесение претендентом задатка;

3) документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации.

Под документом в данном подпункте понимается:
в случае отправки уведомления почтой � копия уведомления, копия квитанции

об отправке заказного письма, копия описи вложения;
в случае вручения уведомления � копия уведомления с отметкой антимонополь�

ного органа о его принятии;
при наличии предварительно полученного разрешения антимонопольного орга�

на на приобретение доли � нотариально заверенная копия документа, в котором
такое разрешение выражено;

4) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента,
если заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии
с требованиями, установленными гражданским законодательством (доверенность
представителя физического лица должна быть нотариально удостоверена, для
юридических лиц: лицо, которое в силу закона или учредительных документов юри�
дического лица выступает от его имени, действует без доверенности; иное лицо
действует на основании доверенности, за подписью руководителя юридического
лица или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами,
с приложением печати этой организации;

5) опись представленных документов, подписанная претендентом или его упол�
номоченным представителем, в двух экземплярах (приложение 2 к настоящему
информационному сообщению);

 6) претенденты � физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налого�
вом органе (ИНН);

7) претенденты � юридические лица дополнительно представляют:
нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми измене�

ниями;
надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждаю�

щие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о приоб�

ретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными доку�
ментами претендента, законодательством государства, в котором зарегистриро�
ван претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего орга�
на управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально
заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него;

балансовый отчет на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспек�
ции;

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица в виде но�
тариально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него � для
акционерных обществ или письменное заверение за подписью руководителя с
приложением печати � для иных обществ;

иные документы, требование к представлению которых может быть установлено
федеральным законом.

Участники аукциона представляют свои предложения о цене приобретения му�
ниципального имущества в письменной форме, изложенные на русском языке и
запечатанные в отдельном конверте. Указанные предложения должны быть подпи�
саны участником аукциона (его полномочным представителем). Цена указывает�
ся числом и прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены про�
дажи, не рассматриваются. Предложения о цене подаются в день подведения ито�
гов аукциона либо по желанию претендента запечатанный конверт с предложени�
ем о цене указанного имущества может быть подан при подаче заявки.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответ�
ствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа�

телем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин�

формационном сообщении (за исключением предложений о цене муниципально�
го имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответ�
ствует законодательству Российской Федерации;

 заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный
в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчер�
пывающим.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на
претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель иму�
щества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка
признается ничтожной.

Порядок определения победителей
 Победителем аукциона признается покупатель, предложивший в ходе торгов

наибольшую цену за имущество.
Подведение итогов

 Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол об ито�

гах аукциона выдаются победителю или его полномочному представителю под
расписку либо высылаются по почте заказным письмом не позднее 5 (пяти) дней
со дня подведения итогов аукциона продавцом.

Передача муниципального имущества осуществляется в соответствии с дого�
вором купли�продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной опла�
ты имущества.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несосто�
явшимся. После завершения торгов участникам, не ставшим победителями, де�
нежный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов
аукциона.

Порядок заключения договора купли�продажи имущества
Договор купли�продажи имущества заключается между продавцом и победи�

телем аукциона в установленном законодательством порядке в течение 5 рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли�продажи имущества задаток ему не возвращается и он утра�
чивает право на заключение указанного договора купли�продажи. Результаты аук�
циона аннулируются продавцом.

Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.

 Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов
 Покупатель имущества обязан в полном объеме оплатить стоимость имуще�

ства, определенную в ходе торгов, в течение десяти рабочих дней со дня зак�
лючения договора купли�продажи путем перечисления на счет продавца имуще�
ства – р/с 401 018 105 000 000 100 01 в РКЦ Салехард г. Салехард, УФК по ЯНАО
(ДИиЗО администрации Пуровского района), КПП 891101001, БИК 047182000, ИНН
8911004036, КБК 050  114 02033 05 0000 410, ОКАТО 71 160 605000  с указанием в
платежных документах целевого назначения платежа: «оплата по договору от,
№ за лот №___».

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество,
имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации иму�
ществе, предварительного ознакомления с  иной информацией, условиями дого�
вора купли�продажи имущества, договора о задатке.

Настоящее информационное сообщение о проведении аукциона и формы доку�
ментов также размещены на официальном Интернет�сайте администрации Пу�
ровского района http:// www.puradm.ru (раздел: экономика района, подразделы:
социально�экономическое развитие, муниципальная собственность, аукционы).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Утверждена
распоряжением ДИиЗО администрации
 Пуровского района
от  3 марта  2010 г. № 344�ДР
ПРОДАВЦУ
Департаменту имущественных
и земельных отношений
администрации Пуровского района
_________________________________________

(полное наименование продавца)
     Заявка

      на участие в аукционе
«___» ________ 20___ г.
Заявитель _______________________________________________________________________,

        (для юридических лиц �полное наименование, организационно�правовая
форма, для физических лиц� фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

Адрес заявителя:________________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя________________________________________________
Телефон заявителя:______________________________________________________________
Адрес, по которому Заявителю следует направлять извещение в случае приня�

тия решения об участии или отказе в участии в аукционе __________________________
 принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального  имуще�

ства:
а)акций открытого (закрытого)акционерного общества «_______________________»
в количестве ______________ штук, что составляет _________% уставного капитала
___________________________________________________________________________________

(наименование открытого (закрытого)акционерного общества, его местонахождение)
б) иного имущества:_________________________________________________________
наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
_______________________________________________________________________________________________________
Обязуюсь:
      1) соблюдать условия и порядок проведения аукцион, ознакомлен с условиями
аукциона;
      2) в случае признания победителем аукциона заключить с продавцом договор
купли�продажи имущества в срок не позднее 5 (пяти) дней после утверждения про�
токола об итогах аукциона и произвести оплату стоимости имущества, установлен�
ной по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли�
продажи.
      Приложения: подписанная претендентом опись представляемых документов.
Подпись претендента (его полномочного представителя)_______________________

                                                                (подпись   расшифровка подписи)
                                                                                                        М.П.
Заявка принята продавцом:
час.____ мин.____ « ____»___________ 20___г. за N_______

Подпись уполномоченного лица продавца_________________________________________

Информационное сообщение
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Приложение 2
Утверждена
Распоряжением ДИиЗО администрации
Пуровского района от  3 марта   2010 г.
№ 393�ДР
ПРОДАВЦУ
__________________________________________

(полное наименование Продавца)

ОПИСЬ
документов на  ____________________________________________________

(участие в аукционе, для приобретения муниципального имущества
посредством публичного предложения, без объявления цены)

_____________________________________________________________________
(наименование и адрес местонахождения  муниципального имущества)

представленных  __________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и

паспортные данные физического лица, подающего заявку)

Опись сдал:         Опись принял:
_______________(________ )          _______________(________ )
 «______» _____________ 20 __ г.   «______» _____________ 20 __ г.

     час._______ мин.______  № _________

Информационное сообщение

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ

ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
от 14. 06. 2011 г. № 987�ДР  г. Тарко�Сале

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ «О му�
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ямало�Ненецкого авто�
номного округа от 22 июня 2007 года № 67�ЗАО «О муниципальной службе в Яма�
ло�Ненецком автономном округе», пунктом 20.2 Положения о муниципальной служ�
бе муниципальных служащих муниципального образования Пуровский район, ут�
вержденного решением Районной Думы муниципального образования Пуровский
район от 27 сентября 2007 года № 193

1. Объявить конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной служ�
бы старшей группы должностей категории «специалисты»:

� главного специалиста сектора по формированию земельных участков, отдела
по формированию и учету земельных участков из земель населенных пунктов уп�
равления земельных отношений;

� ведущего специалиста сектора реестра и учета муниципального имущества,
отдела учета и формирования муниципального имущества управления имуще�
ственных отношений.

2. Конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы депар�
тамента имущественных и земельных отношений администрации Пуровского рай�
она провести в форме собеседования.

3. Нормативно�правовому отделу (Н.А. Ждановой) обеспечить проведение кон�
курса на замещение вакантных должностей муниципальной службы старшей груп�
пы должностей категории «специалисты»

 4. Нормативно�правовому отделу (Н.А. Ждановой) направить на опубликова�
ние объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакан�
тных должностей муниципальной службы старшей группы должностей категории
«специалисты»:

� главного специалиста сектора по формированию земельных участков, отдела
по формированию и учету земельных участков из земель населенных пунктов уп�
равления земельных отношений;

� ведущего специалиста сектора реестра и учета муниципального имущества,
отдела учета и формирования муниципального имущества управления имуще�
ственных отношений.

 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель начальника Департамента А.А. ФЕТИСОВ

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе

 1. Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на заме�
щение вакантных должностей муниципальной службы категории «специалисты»:

 ведущий специалист сектора реестра и учета муниципального имущества, от�
дела учета и формирования муниципального имущества, управления имуществен�
ных отношений;

 главный специалист сектора по формированию земельных участков, отдела по
формированию и учету земельных участков из земель населенных пунктов, управ�
ления земельных отношений.

 2. К претенденту на замещение вакантной должности � ведущий специалист
сектора реестра и учета муниципального имущества, отдела учета и формирова�
ния муниципального имущества, управления имущественных отношений предъяв�
ляются следующие требования: наличие высшего профессионального образова�
ния, подтвержденного дипломом учебного заведения, имеющего государствен�
ную аккредитацию, по одной из следующих направлений подготовки (специализа�
ций):

 * «Гуманитарные науки»;
 * «Экономика и управление».
 3. К претенденту на замещение вакантной должности – главный специалист

сектора по формированию земельных участков, отдела по формированию и учету
земельных участков из земель населенных пунктов, управления земельных отно�
шений предъявляются следующие требования: наличие высшего профессиональ�
ного образования, подтвержденного дипломом учебного заведения, имеющего
государственную аккредитацию, по одной из следующих направлений подготовки
(специализаций):

 * «Геодезия и землеустройство»;
 * «Архитектура и строительство».
 4. Начало приема документов для участия в конкурсе в 10.00 (время местное)

27 июня 2011 года, окончание – в 17.00 (время местное) 26 июля 2011 года.
 5. Адрес места приема документов: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�

Сале, ул. Республики, 25, администрация Пуровского района, приемная департа�
мента имущественных и земельных отношений администрации Пуровского райо�
на, № кабинета 213.

 Ответственный за прием документов � Володичева Алла Михайловна, главный
специалист информационно�аналитического отдела, тел.: 8 (34997) 6�07�81.

 Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет
следующие документы:

 а) личное заявление;
 б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утвер�

ждена Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
 в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку�

мент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
 г) копии документов, подтверждающих наличие необходимого профессиональ�

ного образования, специальности и квалификации;
 копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (слу�

жебную) деятельность гражданина;
 копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж�

данина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении уче�
ной степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами
по месту работы (службы);

 д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по�
ступлению на муниципальную службу или её прохождению.

 Несвоевременное предоставление документов, представление их не в полном
объеме или с нарушением правил оформления без уважительных причин являют�
ся основанием для отказа гражданину в их приеме.

 Бланк анкеты можно получить в приемной департамента имущественных и зе�
мельных отношений администрации Пуровского района, № кабинета 213.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
(СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)  И ИХ РАБОТНИКОВ!
Информируем вас, что при администрации Пуров


ского района действует «горячая линия», по кана

лам которой предоставляется возможность сооб

щить информацию о высвобождении наемных работ

ников, сокращении продолжительности их рабоче

го времени, задержках выплаты заработной платы и
других проблемах, связанных с влиянием финансо

вого кризиса.

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

Телефоны «горячей линии»: 2
68
20, 2
68
21.
Время работы 
 с 9.00 до 17.00.
Выходные 
 суббота, воскресенье.
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Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Пуровском рай�
оне Ямало�Ненецкого автономного округа напоминает, что неработающие
пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости и по инвалидности,
один раз в два года могут воспользоваться правом на оплату проезда к месту
отдыха на территории Российской Федерации и обратно.

 При этом с 1 июня 2011 года в рамках заключенных с авиационной транс�
портной компанией «Ямал» государственных контрактов ямальские пенси�
онеры могут получить специальные талоны на проезд воздушным транспор�
том по следующим направлениям: Салехард � Москва � Салехард, Сале�
хард � Тюмень � Салехард; Новый Уренгой � Тюмень � Новый Уренгой,
Новый Уренгой � Москва � Новый Уренгой; Надым � Тюмень � Надым,
Надым � Москва � Надым.

 Обращаем внимание, что для получения специальных талонов пенсионе�
ру необходимо до осуществления поездки обратиться в Управление ПФР по
месту жительства и написать заявление о компенсации в виде предоставле�
ния проездных документов (специальных талонов). К заявлению должны быть
приложены документы, подтверждающие, что целью поездки является от�
дых, в том числе самоорганизованный. Это может быть путевка, курсовка в
санаторий, дом отдыха, гарантийное письмо о предоставлении пенсионеру
услуг по организации отдыха, а также приглашение от родственников или
друзей. В приглашении должен быть указан адрес и период пребывания от�
пускника, кроме того, подлинность подписи приглашающего необходимо за�
верить у нотариуса или иного лица, уполномоченного совершать нотариаль�
ные действия.

 За более подробной информацией и разъяснениями можно обратиться в
Управление Пенсионного фонда в Пуровском районе ЯНАО (г. Тарко�Сале,
ул. Мезенцева, 4, телефон для справок: 2�80�92)

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в Пуровском районе Ямало�Ненецкого автономного округа

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген Пассат Б�3» универсал 1990
г. в., комплект резины на дисках, недорого. Телефон 8 (922) 0969621.

УТЕРЯННЫЙ военный билет, выданный Фрунзенским районным военным ко�
миссариатом г. Душанбе, серия НС № 4221530, выданный 19.10.1986 г. на имя
Гатаулина Ильдара Ахатовича, считать недействительным.

Конкурсный управляющий Братчиков А.Н. сообщает, что
повторные торги методом публичного предложения по про�
даже имущества, дебиторской задолженности ООО «АЛЕКС»
ЯНАО, г.Тарко�Сале, ул. Ленина, д. 17 «Б» от 5.04.2011г. (пуб�
ликация № 77030121180 в газете «Коммерсантъ» № 39 от
5.03.2011г., районной газете «Северный луч» от 4 марта
2011 г.) признаны несостоявшимися.

ОАО «РЖД» проводит 19 июля 2011 г. в 14.15 местно�
го времени открытый аукцион № 346 по продаже неза�
вершенный строительством объект, расположенный по
адресу: Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, ст. Ханымей, площадь объекта 641,5 кв. м. По�
бедитель обязан заключить договор субаренды земель�
ного участка с ОАО «РЖД».

Аукцион с возможным понижением начальной цены
продажи является открытым по составу участников и откры�
тым по форме подачи предложений о цене и предусматри�
вает продажу объекта недвижимого имущества.

Начальная  цена продажи объекта составляет 3 148 240
рублей

Дополнительную информацию о проведении аукциона, не�
движимом имуществе и осмотре недвижимого имущества
можно получить по телефонам: (343) 358�39�30, 358�35�69,
358�51�22, +7 (912) 270 1447,  а также на сайте ОАО «РЖД»:
http://www.rzd (в разделах «Тендеры» и «Сделки с недвижи�
мостью» http://property.web.rzd), на официальном сайте
Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»: http:/
/svzd.web.rzd (в разделе «Региональные тендеры»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
  Кадастровым инженером  Доманским Андреем Анатольевичем но8

мер квалификационного аттестата 548118226
629850 ЯНАО г. Тарко8Сале, ул. Гидромеханизаторов, д. 10,

тел.:8(34997)2837867,
An�D89@yandeyx.ru
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка для

строительства объекта «Детская школа искусств, г. Тарко�Сале» из земель,
находящихся в муниципальной собственности.

 Заказчиком кадастровых работ является государственное учреждение
«Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО».

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе�
ния границ земельных участков  состоится по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко�Сале, ул. Гидромеханизаторов, д.10, 18 июля
2011г. в 12.00.

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Гидромеханизаторов, д.10.

  Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со�
гласования местоположения границ земельных участков на местности при�
нимаются с 17 июня 2011г. по 18 июля 2011г. по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко�Сале, ул.Гидромеханизаторов, д.10.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со�
гласовать местоположение границы: собственники�землепользователи, зем�
левладельцы, арендаторы земельных участков, расположенных по адресам:

г. Тарко�Сале, ул. Геологов, уч. 154;
г. Тарко�Сале, ул. Геологов, уч. 153;
г. Тарко�Сале, ул. Геологов, уч. 152;
г. Тарко�Сале, ул. Геологов, уч. 151;
г. Тарко�Сале, ул. Геологов, уч. 150;
г. Тарко�Сале, ул. Геологов, уч. 148;
г. Тарко�Сале, ул. Геологов, уч. 147;
г. Тарко�Сале, ул. Геологов, уч. 145;
г. Тарко�Сале, ул. Геологов, уч. 144;
г. Тарко�Сале, ул. Геологов, уч. 140;
г. Тарко�Сале, ул. Геологов, уч. 138.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо�

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра�
вах на земельный участок.

Объявления, информация

ВНИМАНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ! Хочу выразить огромную благодарность
всему коллективу детского сада «Бурати�
но» и особенно воспитателям Любови Ша�
кирьяновне Симашко и Жанне Юрьевне
Свердловой за их прекрасное отношение к
нашим детям, за те знания, качества и уме�
ния, которые они в них заложили. Спасибо
за тепло и заботу, которыми они окружали
наших детей, не жалея своего времени и
сил. Наши дети проводили в детском саду
много времени, и воспитатели для каждо�
го ребенка и родителя стали близкими и
родными людьми. Мой сын Вова � выпуск�
ник детского сада «Буратино», и я с грус�
тью осознаю, что больше мы не будем хо�
дить в наш любимый детский сад. Но я
абсолютно уверена в том, что благодаря
нашим воспитателям и педагогам детско�
го сада он полностью подготовлен к школе
� читает, пишет, рисует, рассказывает сти�
хи и свободно держится на сцене. Под ру�
ководством Любови Шакирьяновны и Жан�
ны Юрьевны Вова неоднократно занимал
призовые места в различных конкурсах,
проводимых в детском саду и между детс�
кими садами, одержал победу на городс�
ком конкурсе «Маленький принц», посвя�
щенном Дню защиты детей.

Нам очень повезло, что мы посещали
именно детский сад «Буратино». Огромное
вам спасибо за всё.

С уважением, Елена СЕРГЕЕВА,
г. Тарко�Сале

Строки благодарностиПенсионный фонд сообщает



17 июня 2011 г. стр. 39

№ 24№ 24№ 24№ 24№ 24 (3370) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Общественно�
политическая

еженедельная
газета

 Выпускающий редактор

Н.В. КОНОНЕНКО

Главный редактор

Г.Г. МЕРЗОСОВ

Индекс 54360

Материалы, опубликованные в
газете, являются собственностью
редакции. Авторские претензии
принимаются в течение трех ме�
сяцев со дня выхода публикации.
Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Грамматической и
синтаксической правкой офици�
альных материалов редакция не
занимается. Мнение редакции
может не совпадать с мнением
авторов.

Время подписания послед�
него блока номера по графику: в
четверг в 15.00. Газета подписа�
на в четверг в 14.00, вышла из
печати в 18.00.

Газета набрана, сверстана и
отпечатана на электронно�оф�
сетном комплексе редакции га�
зеты “Северный луч”.

Тираж: 2078 экз.

НАШ АДРЕС:
629850 Тюменская обл.,

г. ТАРКО�САЛЕ,
Первомайская, 20.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Департамент

информационной политики
и связей с общественностью

Ямало�Ненецкого
автономного округа,

администрация
Пуровского района

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

Газета в 1999 г. награждена
знаком «Четвертая власть. За зас�
луги перед прессой», в 2001 г.
стала победителем Всероссийс�
кого конкурса «Золотой Гонг», в
2007�2009 гг. вошла в «Золотой
фонд прессы России».

Главный редактор: 6�32�33
Приемная: 2�17�95

Отдел рекламы: 6�32�90
Отдел информации: 6�32�89
Тел.(факс): (349 97) 2�51�80

Еженедельник зарегистриро�
ван (перерегистрирован) Управ�
лением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информа�
ционных технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской об�
ласти, Ханты�Мансийскому авто�
номному округу � Югре и Ямало�
Ненецкому автономному округу.

Свидетельство о регистра�
ции ПИ № ТУ 72�00314 от 20
апреля 2011 г.

Полиграфическая деятель�
ность редакции газеты «Север�
ный луч» в соответствии с Фе�
деральным законом № 258�ФЗ
от 8 ноября 2007 г. лицензиро�
вания не требует.

г. Тарко�Сале
Срочно ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в г. Бийске Алтай�
ского края, цена – 950000 тыс. руб. Телефоны: 2�55�19; 8 (922)
4557975.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 30 кв. м, 3 этаж
пятиэтажного дома в г. Нефтегорске (100 км от г. Самары), цена �
1 млн. руб., торг уместен, за доплату в 300 тыс. руб. можно приоб�
рести гараж и дачный участок. Телефоны: 8 (917) 9550314.
ПРОДАЕТСЯ деревянный дом площадью 50 кв. м в с. Садовом
Красноармейского р�на Саратовской области, есть садовый уча�
сток площадью 18 соток, надворные постройки, баня, вода, га�
раж, подвал, недалеко река Волга. Телефон: 8 (926) 3242097.
ПРОДАЮТСЯ: коттедж стоимость 20 тыс. руб. за 1 квадратный
метр, есть газ, вода, участок 7,5 сотки; 2�комнатная квартира в
мкр. Советском; однокомнатная квартира на ул. Юбилейной. Те�
лефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенный деревянный дом площадью 52
кв. м в г. Заводоуковске, есть садовый участок площадью 13,5 кв.
м, надворные постройки, баня, вода (колодец, скважина), подвал.
Телефоны: г. Тарко�Сале � 8 (34997) 2�55�67, г. Заводоуковск �
8 (34542) 6�15�92.
ПРОДАЮТСЯ:  комната по ул. Таежной, второй этаж; домашний
кинотеатр «Филипс», б/у. Телефон: 8 (922) 2880290.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная малосемейка площадью 24 кв. м,
после ремонта, с мебелью, возможна ипотека. Телефон: 8 (922)
0623029.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Геолог. Телефоны:
8 (951) 9875340, 8 (951) 9891073.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира:  комната � 22 кв. м,  кухня
� 11 кв. м, прихожая � 5 кв. м, ванна и санузел � 3,3 кв. м, цена � при
осмотре. Телефон: 8 (922) 4616301.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира в мкр. Комсомольском;
стенка; диван, кресло�кровать; комод; тумбочки; кухонный гарни�
тур. Телефон: 8 (922) 0913212.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 39, 3 кв. м по
ул. Первая речка. Телефоны: 2�62�51; 8 (922) 4543646; 8 (922)
4590703.
ПРОДАЮТСЯ: квартира по адресу: ул. Республики, 42, площа�
дью 50,9 кв. м, 2 этаж, цена � 1 млн. 500 тыс. руб., торг; гараж в
районе ТСНГ, ПГЭ, размер 6х4, свет, яма, цена � 200 тыс. руб.;
гараж по ул. Совхозной, размер 6х5, РЛА № 1, цена � 250 тыс. руб.,
торг. Телефон: 8 (922) 2838290.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении
площадью 85,7 кв. м по адресу: ул. Таежная, 5/1, кухня � 14 кв. м,
спальня � 17 кв. м, зал � 30 кв. м, прихожая � 21 кв. м, раздельный
санузел. Телефоны: 2�31�31, 8 (922) 2861288.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Труда. Телефоны:
2�14�27; 8 (922) 0959563.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении.
Телефоны: 8 (982) 4082272.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,9 кв. м по ад�
ресу: ул. Труда, 5, 1 этаж, с ремонтом, окна ПВХ. Телефоны:
2�38�70, 8 (922) 2834900.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме площадью
38,7 кв. м по ул. Ленина, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 4625880.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы площадью
73, 1 кв. м. Телефоны: 2�40�60 (домашний); 2�47�13 (рабочий);
8 (922) 2843274.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Труда. Телефоны:
 2�14�27; 8 (922) 0959563.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме по адресу:
ул.Труда, 22. Телефоны: 2�52�65 (в любое время); 8 (922) 0508944.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 44 кв. м по ул. Тру�
да, 1 этаж, пластиковые окна или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнат�
ную в г. Тобольске. Телефон: 8 (922) 4562973.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по адресу: ул. Гидромехани�
заторов, 7, площадью 77, 7 кв. м, отдельный вход. Телефон: 8 (982)
4080910.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 51 кв. м в брусо�

вом доме по ул. Сеноманской, 2 этаж, южная сторона, окна на три
части света, экологически чистые стройматериалы, без фенола и
многое другое, дешево. Телефон: 8 (922) 2863898.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 67,7 кв. м в ка�
питальном исполнении по адресу: ул. 50 лет Ямалу, 11; 3�комнат�
ная квартира площадью 93 кв. м по адресу: мкр. Советский, 4.
Телефоны: 6�49�20, 8 (922) 4548337; 8 (922) 4606885.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу, 2 этаж,
ремонт, цена � 2 млн. 700 тыс. руб.; коляска «зима�лето», цена �
7000 тыс. руб.; коляска «трость», цена � 2000 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 2867870.
ПРОДАЮТСЯ: хорошая 3�комнатная квартира по адресу: 50 лет
Ямалу, д. 5, 2 этаж, ремонт, мебель, стеклопакет, цена – 2600000
руб., торг; коляска «зима�лето», цена – 7000 руб. Телефон:
2�46�73 (в нерабочее время).
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 165 кв. м по ул. Автомо�
билистов, есть участок, гараж, баня. Телефоны: 2�51�43, 8 (922)
4526856.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа площадью 130 кв. м по адресу:
ул. Геологоразведчиков, д. 16, кв. 1; есть теплый большой гараж,
баня, возможен ОБМЕН на 2�комнатную квартиру в капитальном
исполнении с доплатой. Телефон:  8 (909) 1969313.
ПРОДАЕТСЯ нежилое капитальное помещение площадью 181
кв. м в центре города. Телефон: 8 (922) 2898904.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «КамАЗ�4310» тягач, торг, обмен. Те�
лефон: 8 (902) 6256609.
ПРОДАЮТСЯ автомобили: «ВАЗ�2111» 2003 г. в.; «Тойота Лэнд
Крузер�105» 2005 г. в., дизель, механика, объем 4,2. Телефон:
8 (922) 0539626.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA VITZ» 2001 г. в., пробег � 106
тыс. км, автоподогрев, автосигнализация; летняя, зимняя рези�
на, недорого. Телефон: 8 (922) 0913290.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Витс» 2001 г. в., цвет � сереб�
ристый, рабочий объем двигателя 997 куб. см. Телефон: 8 (922)
0668226.
ПРОДАЕТСЯ: автомобиль «Хонда Аккорд» 2007 г. в. Телефон:
8 (922) 0562557.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ, размер 6х4. Телефон: 8 (922)
2684934.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом. Телефон: 8 (922) 0624701.
ПРОДАЕТСЯ лодка ПВХ «Нордик�360», цена – 25 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 0912205.
ПРОДАЮТСЯ: сверхлегкий лодочный мотор 2 л. с., моторная го�
ловка «Ветерок�12» в сборе; мотосамокат (18 кг, 2 л.с., 45 км/ч);
складной велосипед с мотором. Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЮТСЯ: плита дорожная 2х3, б/у, цена – 4 тыс. руб.; газо�
вый стационарный котел КГС�16, цена – 7 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 4681532.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник; стиральная машинка, недорого. Те�
лефон: 8 (922) 0913212.
ПРОДАЮТСЯ: б/у стенка; прихожая; шкаф; компьютерный стол;
книжный шкаф; новый угловой шкаф с пеналом. Телефоны:
2�47�83; 8 (922) 0572354.
ПРОДАЮТСЯ: угловой диван; кресло, б/у, недорого. Телефон:
8 (951) 9928951.
ПРОДАЮТСЯ: кресло�кровати – 2 шт.; цветной телевизор; стол
школьника; плательный шкаф � 2 шт.; тумбочки � 2 шт.; трюмо;
тренажер для пресса АВ�ROCKET, б/у, недорого. Телефон: 8 (922)
4581844.
ПРОДАЕТСЯ матрац для детской кроватки, размер � 1,2х0,6, ко�
косовое наполнение, цена – 500 рублей, торг. Телефон: 2�11�85.
ПРОДАЮТСЯ: белое свадебное платье, размер – 42�44, цена –
11 тыс. руб.; свадебные белые туфли, размер – 35�36. Телефон:
8 (922) 0902875.
ПРОДАЕТСЯ вечернее платье (корсет с юбкой и палантином),
цвет � красный с золотом, размер � 46. Телефон: 8 (922) 4580424.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, цена � 1млн. 400 тыс. руб.
Телефоны: 8 (960) 5760205; 8 (491) 3951519.
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Подписка 
 2011

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 2011 г.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В администрации Пуровского района работает «горячая
линия» по вопросам реализации системы антикризисных
мер в Ямало�Ненецком автономном округе, тел.: (34997)
2�68�03:
� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
� выходные и праздничные дни (в режиме автоответчика)
с 10.00 до 16.00.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения

Пуровского района»: 2�55�66.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
МУ КЦСОН подключен к детской

всероссийской линии «телефона доверия».
Часы работы: с 8.30 до 17.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

С 6 июня 2011 года территориальная об�
щественная приемная полномочного
представителя Президента РФ в Уральс�
ком федеральном округе в г. Тарко�Сале
временно прекратила свою работу в свя�
зи с отпускным периодом. О возобновле�
нии работы общественной приемной вы
будете уведомлены в средствах массовой
информации.

В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИ�
НИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ДЕЙСТВУЕТ «го�
рячая линия» «НЕТ коррупции», на которую принима�
ются сообщения о фактах коррупционной направлен�
ности, злоупотребления полномочиями должност�
ными лицами управления социальной политики ад�
министрации Пуровского района. Телефон «горячей
линии»: 2�12�41. Время работы «горячей линии» «НЕТ
коррупции»: с 10.00 до 17.00 по местному времени,
перерыв на обед с 12.30 до 14.00 за исключением
выходных и праздничных дней.

В администрации Пуровского района работает «ТЕ�
ЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по фактам реализации контра�
фактной и контрабандной продукции. Сообщения
принимаются по телефону: 8 (34997) 6�06�73.

Управление Федеральной службы Российской Федера�
ции по контролю за оборотом наркотиков по Ямало�Ненец�
кому автономному округу напоминает, любую информа�
цию, связанную с незаконным оборотом наркотиков, о воз�
можных местах продажи, о случаях склонения к их употреб�
лению, а также распространителях и известных вам фак�
тах коррупции можно сообщать по «ТЕЛЕФОНАМ ДОВЕРИЯ»:

г. Салехард: (34922) 4�92�23;
г. Ноябрьск: (3496) 35�23�26;
г. Новый Уренгой: (3494) 22�90�80;
г. Надым: (34995) 3�02�22;
г. Тарко�Сале:  (34997) 6�31�62;
г. Губкинский:  (34936) 3�01�77.

Помните, неравнодушное отношение общества к пробле�
ме наркомании может спасти чью�то жизнь.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус
отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6@39@30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2@17@55




