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В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ТРАВМАТИЗМА
1 января в России стартует очередная кампания
по приему заявлений от работодателей
на финансовое обеспечение мероприятий
по предупреждению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.
Это важная государственная программа
нацелена не только на сохранение здоровья
работников, но и на поддержку «рублем»
тех организаций, которые уделяют должное
внимание вопросам охраны труда.
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА
СЛЕДЯТ ЗА ОХРАНОЙ
ТРУДА
«Шел. Поскользнулся.
Упал. Закрытый перелом.
Очнулся – гипс». Помните известную фразу Семена Горбункова из фильма «Бриллиантовая рука»?
Эта реплика уже давно стала народным определением для несчастных случаев, предостерегающих любого из нас на каждом углу,
а нередко и при выполнении должностных обязанностей. Если причиной столь
неприятного события явилась трудовая деятельности на работе, то такое явление с большой долей вероятности может быть расценено как производственная травма со всеми вытекающими последствиями. На
предприятии, где произошел
инцидент, будет организовано расследование с привлечением специалистов Фонда
социального страхования РФ
и Госинспекции труда, которые должны будут установить причину происшествия
и оказать поддержку работнику. Тогда работодателю
придется «держать ответ»

и принимать меры для того,
чтобы подобное в будущем
не повторилось с другими
работниками.
На недавнем Координационном совете по охране труда при Администрации города были рассмотрены три тяжелых несчастных случая. В режиме видеоконференции к важному разговору подключились
специалисты учреждений,
где были зарегистрированы в этом году данные факты. Они проинформировали
о нынешнем состоянии здоровья пострадавших и о том,
какая работа по профилактике травматизма была организована в трудовых коллективах.
«Один тяжелый случай
травмирования работника
произошел в командировке
по тушению ландшафтных
пожаров в Тюменской области. В условиях задымления
болотоход столкнулся с деревом, в результате чего пожарным получено повреждение здоровья в виде закрытого перелома. Второй
инцидент производственной травы связан с нападением клеща во время исполнения трудовых обязанно-

стей. Третий – с произведение работ на строительной
площадке, – прокомментировал начальник отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций Администрации
города Сергей Морозов. –
К счастью, все работники,
с которыми произошли неприятности, остались живы
и вернутся к трудовой деятельности».
Как было отмечено, чаще
всего производственный
травматизм фиксируется на
предприятиях промышленного комплекса. В числе основных причин несчастных
случаев – нарушение техники безопасности и неудовлетворительная организация рабочего процесса. Каждый третий несчастный случай происходит в результате падения работника с высоты; каждый четвёртый работник, травмированный на
производстве, пострадал в
результате воздействия движущихся, разлетающихся
предметов и деталей; каждый шестой – в результате
дорожно-транспортных происшествий; каждый девятый
– из-за падения или обрушения предметов.
ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ
В РУКАХ
РАБОТОДАТЕЛЯ
Чтобы минимизировать,
а лучше всего – свести с
нулю случаи увечья работ-

ников, ежегодно государство предлагает руководителям предприятий и организаций принять участие
в финансировании мероприятий по предупреждению производственного травматизма. Механизм
действия такой программы
вполне понятный.
«Страхователи, которые
исправно платят в Фонд социального страхования РФ
обязательные страховые
взносы «на травматизм»,
способствуют сохранению
здоровья работников, могут вернуть «живыми деньгами» до 30% уплаченных
сумм и дополнительно направить их на профилактику травматизма и профессиональных заболеваний.
Израсходовать деньги можно, например, на приобретение спецодежды, средств
индивидуальной защиты,
аптечек для оказания первой медицинской помощи,
на проведение периодических медсмотров, специальную оценку условий труда,
а также на санаторно-курортное оздоровление работников «вредных» производств и предпенсионного возраста», – пояснил на-

чальник отдела страхования профессиональных рисков отделении Фонда социального страхования РФ
Андрей Агишев
По его словам, в этом
году в отделение Фонда
заявились и подтвердили соответствующие расходы по охране труда 106
страхователей города. В
общей сложности в течение года они направили
на охрану труда почти 31
млн рублей.
«Из этих организаций
согласованы расходы 91ой на общую сумму более
29 млн рублей. Отказ был
дан 15 работодателям, в
основном, тем, кто имел
непогашенную недоимку,
пени или штрафы», – отметил представитель отделения Фонда соцстрахования.
Кампания по приему заявлений ежегодно длится
с 1 января до 1 августа,
но, как показывает многолетняя практика, удобнее готовить пакет документов в ФСС заранее, в
самом начале года.
Елена Баканова

На работах с вредными и опасными
производственными факторами ежегодно
задействовано от 8 до 10 тысяч работников
предприятий, имеющих регистрацию
в столице Югры.
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КАЧЕСТВО СВЯЗИ

За последние годы
телекоммуникации
изменили нашу жизнь
до неузнаваемости.
Новости мы узнаем из
интернета, а тексты
электронных писем
можно прочитать на
экране мобильного
телефона, т.е.
современные средства
связи изменили жизнь
людей и стиль их
поведения.
Но мы же знаем
(особенно старшее
поколение), что
так было не всегда.
Что касается связи
в нашем округе, то
она преобразилась
качественно и
количественно.
16 июня 2001 года (тогда «связь» называлась
АО «Хантымансийскокртелеком», правопреемника
окружной конторы связи)
была выпущена книга под
названием «Связь времен»,
авторами являлись Виктор
Кутафин, Павел Пальчиков
и Владимир Романовский.
Книга очень интересная
в плане истории развития
средств связи с момента деятельности еще Остяко-Вогульской окружной конторы
связи, где сохранились воспоминания ветеранов, которые раскрывают историю
предприятия. Издание интересно для людей, которые
являлись частью сплоченного, дружного коллектива, профессионалами на все
времена. Интересна она и
тем, кто интересуется историей связи в округе.
Современные результаты
- итог общих усилий, в том
числе и работников связи
тех далеких лет с конца 50-х
годов по настоящее время.
С использованием материалов книги и воспоминаний пенсионеров, которые
трудились в те далекие времена и сейчас могут рассказать о примитивных ручных
станциях и прочих атрибутах связи, напомним о прошлом предприятия связи. В
книге, конечно, невозможно упомянуть всех работников, так же как и в этом
повествовании, поэтому мы
постараемся назвать имена
работников, но они все работали на предприятии связи.
Сегодня мы отдаем должное достойным именам и делам всех поколений.
В своем повествовании
мы упомянем и тех людей,
которых уже нет в живых, но
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пусть прочитают о них дети,
внуки, чтобы знали, какими
те были работниками, профессионалами своего дела.
Можно с уверенностью
сказать, что история становления и развития связи в нашем регионе тесно переплетается с судьбой сотрудников предприятия.
Например, всем работникам запомнился руководитель окружной конторы
связи Клавдий Филипович
Зеленский. Диву все давались, как он управлял службами связи. Клавдий Филипович всегда находил время
решить проблемы своих подчиненных, знал всех по имени-отчеству и даже имена их
детей. Это был человек порядочный, высоко требовательный к себе и своим подчиненным, прямой, жесткий
при полной корректности.
Связь – это такая отрасль,
которая постоянно должна
находиться в поступательном движении, своевременно развиваться и совершенствоваться.
«БАРЫШНИ»
Недаром говорят: «Связь
как воздух - когда она есть,
не замечают, когда нет, начинают задыхаться». Начнем с телефонной отрасли
связи.
Настоящая телефонная
революция началась в округе в средине 90-х годов.
Люди стояли годами в
очереди на установку телефона. В Ханты-Мансийске

была станция на 2500 номеров, самая простая - аналоговая. Затем построили еще
на 4000 номеров, начальником АТС был Иван Андреевич Шатров.
На этих станциях работали с 1956 года Тамара Ермиловна Ревягина, Мария
Зиновьевна Кунецова. В
1963 году освоили профессию телефонистки Надежда
Павловна Жлудова, Мария
Николаевна Банковская. В
конце 60 – начале 70 годов
пришли работать в окружной узел связи Анна Николаевна Соскина, Валентина
Дмитриевна Кремина, Татьяна Борисовна Дербенева,
Елена Сергеевна Кобылина,

Татьяна Семеновна Губина.
Это все технически подготовленные специалисты.
Строился город, и постоянно не хватало емкостей
станции. Было трудно, работа кипела повседневно.
Приходилось своими силами устанавливать дополнительное оборудование, ответственность техников в то
время лежала не только за
обслуживание оборудования автозала, но и за бюро
ремонта, справочного бюро.
Еще хочется вспомнить
людей, которые отдали много лет становлению телефонной связи. Это Валерий
Михайлович Калинин, Сергей Павлович Артемьев, Ев-

гений Афанасьевич Микаев.
С АТС начинала свою трудовую деятельность Валентина Васильевна Шатрова.
Работы было много.
Высокие темпы развития нефтяной и газовой
промышленности обусловили быстрый рост населения. Это было сразу заметно на переговорных пунктах.
Люди стояли сутками в очереди, чтобы переговорить с
другим населенным пунктом.
В настоящее время это даже
представить невозможно.
Соединение шло через телефонистку - «барышню», среди них были Валентина Семеновна Зарубина, Августа
Дмитриевна Замородских,
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ГАРАНТИРОВАНО

Маина Фроловна Воронцева,
Серафима Семеновна Стерхова. Этих женщин уже нет
в живых. Ныне здравствующие: Зоя Павловна Кравчук,
Любовь Петровна Лукьянова, Александра Фадеевна
Ряднова, Октябрина Никитична Перцева, Тамара Ивановна Бобкова, Руфина Павловна Шевченко, Александра Дмитриевна Пеленаева,
Нина Никифоровна Ардашева, Надежда Федоровна Левина, Маргарита Константиновна Колобова, Антонина Михайловна Пухленкина.
Бригадиры для многих телефонисток были наставниками, могли одних ободрить и
поддержать в трудную минуту, других - отчитать за нерадивое отношение к труду.
А возглавляла много лет
участок междугородных разговоров Надежда Ивановна
Лебедева. Эти женщины прекрасные, болеющие душой за производство и, самое главное, честные люди.
Отличные знания правил
междугородной связи, усидчивость, принципиальность
во всем характеризует всех
этих «барышень».

«СТУЧАЛИ,
СЛОВНО СЕРДЦЕ»
Из-за столпотворения на
переговорных пунктах, особенно в вечерние и ночные
часы, люди часто всего вместо разговора по телефону
посылали телеграммы.
Из воспоминаний ветерана труда Татьяны Федоровны Гоголевой: «Я пришла на центральный телеграф окружной конторы связи в 1960 году. Работа кипела повседневно, ежеминутно, руки телеграфистов
успевали всюду. Телеграммы принимают и передают,
в то время связи были проводные, деревянные столбы,
летом утопали в болотной
жиже. Центральный телеграф с его шумом, ночными
сменами… Мы, словно сердце, без остановки отстукивали слова поздравлений, радостей и горестей людских.
Нам, молодым тогда работникам, помогало старшее
поколение, наши учителя и
наставники, профессионалы своего дела: Иван Иванович Кушников, Феоктиста Андреевна Куклина (ей
91 год), Евдокия Андреевна Винник, Дмитрий Николаевич Нартымов, Зоя Андреевна Шатрова, Мария Гавриловна Коннова (ей сейчас
92 года). Девизом тогда для
нас было - «За каждой теле-

граммой судьбы людские».
Но при длительном повреждении линий передачи телеграммы доставляли в мешках почтой или с попутным
самолетом, вертолетом. Связисты по этому поводу горько шутили: «Научиться бы
еще почтой пересылать разговоры».
Шли денечки, года - и
телеграф вышел из тенечка. Связь пошла по цифре,
вместо проводов появились
релейки.
Интенсивное развитие
междугородней и в то время
факсимильной связи оказало снижение объемов телеграфных сообщений. Уменьшился парк шумных и вечно
стучащих аппаратов. В 60-х
годах начинали свою трудовую деятельность в окружном узле связи на центральном телеграфе ныне здравствующие Зинаида Мифодьевна Созонова, Татьяна
Федоровна Гоголева, Валентина Георгиевна Бешкильцева, Тамара Николаевна Буркова, Тамара Петровна Беломоина, Галина Петровна
Петрова, Зоя Дмитриевна
Зеленская, Валентина Григорьевна Нестерова, Валентина Алексеевна Конева,
Людмила Васильевна Вторушина. За бесперебойную
работу телеграфных аппаратов отвечали Константин
Борисович Панкин, Алексей Михайлович Артамонов
и другие.
Полным ходом шла программа телефонизации села.
Спрос на коммуникационные услуги в сельской местности ничуть не меньше, чем
в городе. В отделениях связи
крупных сел работали ручные телефонные станции,
а в других населенных пунктах телефонная связь представляла один, два аппарата, установленных в местных радиоузлах для связи с
городом.
В течение восьми лет населенные пункты получили автоматическую телефонию. Заслуга в этом, безусловно, Виталия Яковлевича
Калашникова – начальника
вновь выделенной структурной единицы Ханты-Мансийской телеграфно-телефонной станции.
ВСЕГДА
НА СВЯЗИ
Можно вспомнить и еще
об одной отрасли связи - в то
время в округе бурно развивалась радиофикация. Была
поставлена задача вести
сплошную радиофикацию.

Радио было необходимо, оно
входило в жизнь северян не
только как источник информации, но и выполняло политические задачи тогдашней власти, осуществляла
образовательные функции.
Как всегда, с большой ответственностью за развитие
радиофикации отвечал Николай Данилович Павлов.
Главной опорой и прекрасным организатором был начальник радиоузла Геннадий
Александрович Кашигин.
Конечно, электромонтеры: Валерий Николаевич
Вторушин, Юрий Яковлевич
Берсенев и многие другие.
Сколько же любви надо
иметь к своей профес сии, чтобы на протяжении
многих лет нести трудную
ношу. В сельском ЛАЗе и на
радиоузле трудились Анна
Петровна Маркаланина, Надежда Николаевна Кайдалова (ей 30 ноября исполнилось 96 лет), Лидия Алексеевна Кононенкова (ей исполнилось 85 лет), Татьяна Николаевна Молокова.
Еще хочется вспомнить и
много теплых слов в адрес
Владислава Константиновича Кайгородова, который десятки лет проработал в отрасли связи. Начинал рядовым инженером и
дошел до главного инженера предприятия. Ему сейчас
82 года.
Доброе слово хочется
сказать о Лидии Ивановны
Мосуновой. Наши женщины - очевидцы много. Начала она трудиться в 1958
году доставщиком телеграмм. Закончила заочно
Свердловский техникум связи, и трудовая лестница пошла вверх. С 1978 года по
1981 год проработала главным бухгалтером в районном узле связи и затем 10
лет экономистом. Это очень
выдержанная, обходитель-

ная женщина и на рабочем
месте, и в быту.
С того времени мало, что
осталось – фотографии, немного антикварного оборудования, рассказы ветеранов.
Мы, конечно, извиняемся,
что если кого-то не назвали,
не упомянули. Рассказывать
можно многое о каждом труженике, просто мы вспомнили только о единицах нашего предприятия.
Коллектив связи всегда
отличался стабильностью в
кадровых вопросах.

Что пройдено, того уж
не вернуть. Время течет,
как ручей, наступает новое время, коллектив омолаживается, так бывает
всегда, но хочется сказать, чтобы молодежь не
забывала пенсионеров,
ведь это неминуемо, каждый в свое время этого достигнет.
Совет ветеранов
Ханты-Мансийского
филиала
ПАО «Ростелеком»
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НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ:
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ПРИГОВОР
ЗА НАРКОТИКИ
года, находясь в г. Ханты-Мансийске приобрел у неустановленного лица наркотическое средство и хранил его при себе до
тех пор, пока не был задержан
сотрудниками правоохранительных органов.
Суд, с учетом личности подсудимого и совокупности смягчающих обстоятельств, признал
подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в
виде штрафа в размере 10 тыс.
рублей.

29 ноября 2021 года ХантыМансийский районный суд вынес
приговор по уголовному делу в
отношении 37-летнего местного
жителя. Он признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ
(незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном
размере).
Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того,
что подсудимый в сентябре 2021

ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫ

МБУ «ГОРОДСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении
бывшего главы сельского поселения Горноправдинск.
Уголовное дело возбуждено
по результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки, направленных в следственный орган на основании п. 2 ч. 2
ст. 37 УК РФ.
Зайцев С.А. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ
(злоупотребление должностными
полномочиями, повлекшее существенное нарушение охраняемых
законом прав и законных интересов граждан).
В ходе расследования уголовного дела установлено, что Зайцев С.А. в 2017 году замещая
должность главы сельского поселения Горноправдинск ХантыМансийского района, в нарушение требований градостроительного законодательства, без проведения соответствующих проверочных мероприятий, лично
подготовил, подписал и выдал
ИП Коломейцеву А.К. разрешение на ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта «48-квартирный жилой дом
по адресу: д. 11 А ул. Киевская
п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района».
Строительно-технической
экспертизой установлено, что застройщиком при строительстве
многоквартирного дома допущен
строительный брак и отклонения от проектной документации,
в результате чего, жилые помещения не соответствуют предъявляемым требованиям. Стоимость работ, необходимых для
устранения недостатков строительства составляет 5 913 567
рублей 60 копеек.
На основании указанного разрешения на ввод объекта в эксДиректор
МАКСИМОВА Елена Александровна,
тел. 32-10-99

плуатацию, построенный объект капитального строительства,
несмотря на его неготовность к
эксплуатации, был введен в эксплуатацию, жилые помещения
оформлены в собственность ИП
Коломейцевым А.К.
В дальнейшем все квартиры
в построенном доме приобретены за счет бюджетных средств
администрацией Ханты-Мансийского района, переданы администрации сельского поселения
Горноправдинск для предоставления жителям сельского поселения в рамках мероприятий
по расселению аварийного жилья. Все квартиры предоставлены жителям сельского поселения
в собственность и в пользование
по договору социального найма.
Таким образом, в результате противоправных действий Зайцева С.А. связанных с злоупотреблением должностными полномочиями при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию дома
администрации Ханты-Мансийского района причинен имущественный ущерб на сумму 5 913
567 рублей 60 копеек и нарушены жилищные права граждан, переселенных в построенный многоквартирный дом.
Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой в порядке
ст. 44 УПК РФ в интересах муниципального образования ХантыМансийский район предъявлено
исковое заявление о взыскании
с Зайцева С.А. указанной суммы
ущерба, которое подлежит рассмотрению в рамках уголовного дела.
Также Зайцев С.А. обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного п. «в» ч. 3 ст.
286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшие
существенное нарушение прав и
законных интересов граждан или
организаций, совершенное главой органа местного самоуправ-

ления с причинением тяжких последствий).
Данное уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки Ханты-Мансийской
межрайонной прокуратуры.
По результатам расследования уголовного дела установлено, что Зайцев С.П., зная, что
земельный участок №11 общей
площадью 0,227 кв.м. для индивидуального жилищного строительства в пос. Горноправдинск
предоставлен в собственность
жительнице поселка, в нарушение требований земельного законодательства, сформировал
в границах земельного участка два иных земельных участка, сведения о которых предоставил в администрацию Ханты-Мансийского района. Администрацией района в дальнейшем проведен аукцион на аренду двух незаконно сформированных земельных участков и
заключены договоры аренды с
двумя гражданами, которые на
земельных участках возвели жилые дома и оформили земельные участки в собственности.
Судебными решениями по
иску собственницы участка права собственности приобретателей признаны отсутствующими,
на них возложена обязанность
устранить нарушения прав собственности первоначального владельца земельного участка путем
сноса возведенных построек, в
том числе, жилых домов.
В результате незаконных
действий Зайцева С.А. нарушено право собственности жительницы п. Горноправдинск и причинен значительный имущественный вред владельцам жилых домов, построенных на спорном земельном участке.
После утверждения обвинительного заключения уголовное
дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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ЗА МОШЕННИЧЕСТВО –
В МЕСТА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Ханты-Мансийским районным
судом вынесен обвинительный
приговор в отношении 32-летнего уроженца г.Челябинска, совершившего 18 преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.159 УК
РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем
обмана и злоупотребления доверием, в том числе с причинением значительного ущерба гражданину), а также по ч.1 ст.174.1
УК РФ (легализация (отмывание)
денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Судом установлено, что осужденный, под видом изготовления
и установки корпусной мебели, а
также под видом продажи запчастей на автомобили, не намереваясь исполнить свои обязательства, разместил в созданных им
группах в мессенджере «Вайбер»
и социальной сети «Вконтакте»
объявления об оказание вышеуказанных услуг, после чего через сотовую связь вел переговоры с потенциальными клиентами
и просил их осуществлять переводы денежных средств в качестве
предоплаты за заказанную мебель и запчасти на свои банковские счета. Впоследствии осужденный переведенные денежные
средства обналичивал и похищен-
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подсудимый вину признал полностью, согласился с предъявленным ему обвинением. По ходатайству защитника с учетом
мнения государственного обвинителя дело рассмотрено в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.
2 декабря 2021 года суд, с
учетом позиции государственного обвинителя, а также с учетом
смягчающих и отягчающих обстоятельств, признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил
ему 1 год 6 месяцев лишения свободы условно, установив испытательный срок 2 года.

В Ханты-Мансийском районном суде межрайонной прокуратурой поддержано обвинение по уголовному делу в отношении жителя
ХМАО-Югры, совершившего преступление, предусмотренное ч.1
ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).
Установлено, что в августе
2021 года подсудимый в сети Интернет приобрел для личного потребления наркотическое средство. Указанное вещество подсудимый незаконно хранил при
себе до изъятия сотрудниками
полиции. В судебном заседании

ными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.
Общий ущерб, причиненный потерпевшим мошенническими действиями осужденного, составил
более 600 тысяч рублей.
Кроме того,с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения вышеуказанных преступлений, осужденный заключил устный договор займа денежных средств в сумме 30 000
рублей, полученных преступным
путем, с одной из жительниц города, с условием их возврата через месяц наличными с процентами в размере 10 %, тем самым
ввел их в легальный экономический оборот.
В ходе судебного разбирательства подсудимый вину признал в полном объеме и по результатам рассмотрения уголовного дела, судом, с учетом обстоятельств дела, наличием смягчающих и отягчающих обстоятельств, назначено наказание 4
лет лишения свободы со штрафом 40 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима.
Приговор сторонами не обжалован и вступил в законную силу.
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