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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляю вас с 63 годовщиной со дня Великой Победы!
9 Мая люди, независимо от возраста и положения, приходят к Вечному огню, чтобы отдать дань памяти всем тем, кто ценой

своей жизни отстоял мир, свободу и независимость Родины. Поклониться фронтовикам, труженикам тыла, узникам, блокадни�
кам за их героизм в годы военного лихолетья.

Уверен, каждый из нас от чистого сердца благодарен вам, дорогие ветераны, за возможность жить и трудиться под мирным
небом. Наша обязанность � быть достойными вашего подвига. Делами своими продолжать славную историю Ямала, России.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия, счастливого будуще�
го! Пусть этот праздник вдохновит всех нас на созидательные дела! Пусть доброй волей людей утверждается мир на земле � и это
будет самым лучшим памятником нашей Великой Победе!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

9 мая � День Победы

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
Примите самые сердечные поздравления с великим праздником � Днём Победы! День 9 Мая на все времена вписан в историю

нашего Отечества. Мы вновь и вновь сверяем и будем сверять свои стремления, мысли и дела с тем, что сделано и создано
поколением военного времени. Сегодня мы выражаем искреннюю признательность героям Великой Отечественной войны, тру�
женикам тыла, всем, кто пережил страшные военные годы.

От всей души желаю всем жителям ямальской земли крепкого здоровья и долголетия, бодрости духа и благополучия. Пусть
небо над нашей страной будет чистым и мирным. С праздником, с Днём Великой Победы!

С уважением,
председатель Государственной думы Ямало�Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
С чувством глубокой признательности поздравляю вас с Днём Великой Победы!
В далёком 1945 году остались слезы радости и горечь утрат долгожданной Победы, но и сегодня 9 Мая � это день национальной

гордости, памяти и героизма наших отцов и дедов, золотом вписанный в летопись России.
Беззаветная любовь к Родине помогала вам отважно сражаться на фронтах Великой Отечественной и трудиться в тылу, не щадя

своей жизни.
Проявляя невероятное мужество и стойкость,  вы отстояли мир и право многих поколений россиян жить в свободной стране.
Желаю вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, активного долголетия, тепла и внимания ваших детей и внуков!
Низкий вам поклон и огромная благодарность!

Заместитель губернатора, директор департамента по труду и социальной защите населения
Ямало�Ненецкого автономного округа С. И. ШЕВЧЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДОВОГО ФРОНТА!
Примите самые искренние поздравления с 63 годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая � это всенародный праздник, это вершина нашей славы. Залпы победного салюта ознаменовали окончание самой страшной

и кровопролитной войны на Земле.
Для всех вас, кто пережил суровое лихолетье, кто ковал победу на фронте и в тылу, День Победы � самый значительный, самый

светлый праздник. Этот ваш подвиг во имя Родины, во имя будущих поколений принёс нашей стране, людям всей планеты дол�
гожданный мир, сделал послевоенные годы временем созидания и прогресса.

Сейчас России как никогда необходима вера и верность нашим патриотическим традициям. И мы бесконечно благодарны вам
� нашим ветеранам, за то, что вы и сегодня в строю, за вашу работу с молодёжью, за бесценный опыт, которым вы щедро дели�
тесь, за мудрость и терпимость.

Низкий вам поклон!
От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы. Пусть будет благополучие и достаток в ваших семьях. Пусть всегда

вас окружает любовь близких и дорогих людей. Мира вам и счастья!
Депутат Тюменской областной Думы В. А. СТОЛЯРОВ

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ВЕТЕРАНЫ ТРУДОВОГО ФРОНТА, ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем Победы � самым светлым и желанным для всех нас праздником!
В этот день мы переживаем великую радость мая сорок пятого года, когда наши солдаты поставили победную точку в истории

мировых войн. Этот подвиг во имя жизни на Земле всегда останется в памяти народной и будет служить примером беззаветной
любви к Родине.

Низкий поклон вам и наша благодарность!
Желаю всем жителям Пуровского района в этот светлый праздник крепкого здоровья, благополучия и мирного неба!

ВрИД военного комиссара Пуровского района подполковник А. КОШКАРОВ

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
От всей души поздравляю вас с Великим и светлым праздником Победы нашего народа в самой кровопролитной и жестокой

войне! Встав на защиту Родины, наши соотечественники не только прогнали с родной земли фашистских захватчиков, но и осво�
бодили человечество от «коричневой чумы» двадцатого века. Наши отцы и деды показали пример огромного мужества, оптимиз�
ма и преданности высоким идеалам, продемонстрировали миру силу всепобеждающей веры в победу, бесконечной любви к
родной земле. Из поколения в поколение будет передаваться слава о ратном подвиге народа�освободителя.

Наш долг � сохранить память о тех, кто подарил нам и нашим детям счастье свободной мирной жизни и окружить повседневной
заботой ветеранов Отечественной войны, тем самым выразив нашу признательность и благодарность за Великую Победу.

Искренне желаю крепкого здоровья, благополучия и добра, долгих лет жизни и оптимизма, счастья и любви, мирного неба над
головой вам и вашим близким!         Депутат Государственной думы автономного округа В. И. МАРИНИН
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, БЛОКАДНИКИ ЛЕНИНГРАДА, УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ,
МОЛОДЫЕ ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ, ДОРОГИЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!

Сердечно поздравляю вас с праздником Великой Победы!
9 Мая � это священный день для всего российского народа: день радости, памяти, скорби и гордости за нашу Родину. Война

стала суровым испытанием для нашей страны. Советский солдат предстал миру как мужественный и храбрый воин, патриот, не
щадящий сил и самой жизни ради святого и правого дела � защиты Отечества. Мы всегда будем помнить тех, кто стойко вынес
тяготы военного лихолетья. Вечная память всем не вернувшимся с поля боя. Низкий вам поклон, дорогие ветераны! Ваше самоот�
верженное служение Отчизне будет служить ярким примером для всех последующих поколений.

От всей души желаю вам мирного неба, крепкого здоровья, счастья и благополучия, веры в завтрашний день и в величие нашей
Родины!    Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с великим праздником � Днем Победы!
В этот день мы чествуем тех, кто пал смертью храбрых в годы войны. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто ценой своей жизни

отстоял Отечество, а значит, нашу свободу.
Мы помним о прошлом и благодарим старшее поколение за Великую Победу. Мы постараемся быть достойными их подвига.
Желаем ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и всем жителям Пуровского района крепкого здоровья,

долгих лет жизни, мира, счастья и благополучия! С праздником!
Политсовет Пуровского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕННИКИ ТЫЛА, УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Прошло 63 года с того момента, когда отгремели последние залпы самой кровавой войны. День 9 Мая поставил заключитель�

ную точку в её летописи. Десятки миллионов людей отдали свои жизни ради нее, нашей Великой Победы.
Тепло и сердечно поздравляем вас с великим праздником � 63 годовщиной Великой Победы! Честь и слава вам, низкий поклон

за ваш подвиг!            Президиум районного Совета ветеранов

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с праздником Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.
9 Мая � особый праздник. Величественный и торжественный, он всегда будет напоминать нам, какой ценой завоеван мир на

нашей земле, что довелось пережить людям в то суровое время. Этот день � день нашей общей памяти. О тех, кто шел навстречу
смерти в боях во имя спасения Родины, и о тех, кто своим трудом в тылу приближал Победу.

Вечная память не вернувшимся с полей сражений, умершим от ран в послевоенные годы и не дожившим до сегодняшнего дня.
Низкий поклон всем ветеранам за ратный подвиг и самоотверженный труд! Здоровья, счастья, заботы и внимания близких

желаем вам на долгие годы.
С праздником!  Депутаты Пуровской районной Думы

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником � Днем Победы! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, чистого неба, мира и

благополучия вашим семьям.
Низкий поклон воинам�освободителям, труженикам тыла за мужество и стойкость, проявленные в годы войны. Вся ваша жизнь

� это вечный пример верности нашей Родине. С праздником вас!
Директор СПК «Верхне�Пуровский», депутат Районной Думы Н. Б. ГАДЖИЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Подвиг дедов и прадедов навсегда сохранился в нашей памяти и является примером и назиданием для молодого поколения.

Многолетняя история нашего Отечества на протяжении многих веков свидетельствует о том, что чувство патриотизма и любви к
Родине, единение и согласие граждан помогали выстоять в тяжелейшие годы.

Примите искренние пожелания здоровья и счастья на долгие годы. Пусть в мирном небе гремят только победные салюты, пусть
не меркнет блеск орденов и медалей на груди победителей, пусть наши дети и внуки будут достойны Великой Победы, пусть ничто
не потревожит вечную память о подвиге наших отцов и дедов!

Генеральный директор ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» С. А. ХРУЩЁВ

ВЫПИСКА из Указа
Президента Российской Федерации

О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности
и многолетний добросовестный труд присвоить почетное зва�
ние «Заслуженный учитель Российской Федерации»

ДЮШКО Любови Васильевне � директору муниципального об�
щеобразовательного учреждения «Тарко�Салинская средняя об�
щеобразовательная школа № 2» Пуровского района.

Президент Российской Федерации
В. ПУТИН

Москва, Кремль,
29 апреля 2008 года № 624

СЕРГЕЮ ХАРЮЧИ ВРУЧИЛИ ОРДЕН «РОССИЙСКАЯ НАЦИЯ»
Председатель Государственной думы Ямало�Ненецкого автономно�

го округа, президент Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока России Сергей Харючи 6 мая при�
нял участие в торжественной церемонии награждения орденом «Рос�
сийская нация», которая прошла в г. Москве в здании Совета Федера�
ции Федерального собрания РФ.

Решение о награждении спикера Госдумы Ямала орденом принято
наградным советом Общероссийского союза общественных объеди�
нений «Российская нация» за особые заслуги перед российской наци�
ей и государством, значимый вклад в обеспечение национального
единства, укрепление российской государственности, развитие граж�
данского общества, сохранение этнокультурного наследия народов
Российской Федерации, межэтнического и межконфессионального со�
гласия, профилактику ксенофобии и экстремизма.

Пресс�служба Госдумы ЯНАО

Награждения
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9 мая 2008 года � знаменательная дата в отечественной воен�
ной истории � День воинской славы, 63 годовщина Победы совет�
ского народа и его Вооруженных сил в Великой Отечественной
войне.

Это была самая тяжелая и самая кровопролитная война в истории на�
шего Отечества. 1418 дней и ночей советский народ и его армия вели
справедливую священную войну в защиту своей Родины против герман�
ского фашизма и его союзников. Она закономерно завершилась пол�
ным поражением агрессоров, нашей всемирно�исторической победой.

Отмечая День Победы, мы не забываем, что путь к ней был долгим и
тернистым. Нам пришлось испытать не только радость ратных успехов,
но немало также трудностей и лишений, особенно на первых порах.

Война против нашей Родины началась 22 июня 1941 года с веролом�
ного нападения фашистской Германии. Вместе с ней выступили Ита�
лия, Румыния, Венгрия, Финляндия, Испания, Хорватия, Словакия. Вы�
жидали удобного момента вступления в войну Япония и Турция, подго�
товив для этого крупные наступательные группировки войск. Это была
чудовищная агрессия, представлявшая смертельную угрозу для наше�
го Отечества.

Для оправдания этого разбоя главари фашистской Германии выдви�
нули лживую версию: Советский Союз готовил вторжение в Европу. В
силу этого они якобы вынуждены были нанести упредительный удар,
чтобы сорвать зловещие замыслы Сталина. Эта ложь и поныне в ходу.
На деле агрессия против Советского Союза готовилась международ�
ной реакцией длительное время и довольно основательно в политичес�
ком, экономическом и непосредственно военном отношении.

Германия заблаговременно отмобилизовала и развернула более чем
восьмимиллионную армию. В распоряжении Германии оказалась воен�
ная экономика почти всей Европы, а также боевая техника, оружие и бо�
еприпасы 180 дивизий оккупированных ею европейских стран. Наши
войска уступали агрессору по количеству и прежде всего по качеству
вооружений.

Вследствие этих факторов уже в первые дни войны немецко�фашист�
ским войскам удалось захватить стратегическую инициативу. Они упорно
рвались к жизненно важным центрам Советского Союза. Германское ко�
мандование рассчитывало путем молниеносной войны в течение бук�
вально нескольких месяцев разгромить Советскую армию и тем самым
расчистить путь к мировому господству. Но эти авантюрные планы были
сорваны. Весь наш многонациональный народ поднялся на беспощад�
ную борьбу со смертельным врагом. Началась священная Великая Оте�
чественная война.

Страна была превращена в единый боевой лагерь под лозунгом «Все
для фронта, все для победы!» Советские войска, сильные поддержкой
всего народа, выстояли под напором превосходящих сил агрессора. Они
сначала задержали врага, а затем остановили его продвижение.

Отмечая 63 годовщину Победы в Великой Отечественной войне, мы
не только воскрешаем славные события нашей военной истории. Не
только воздаем должное героям, спасшим Отечество от смертельной
угрозы. Само по себе это важно и справедливо. Но обращение к про�
шлому побуждает нас извлекать из него поучительные уроки.

День Победы � один из самых дорогих и близких для нас праздников.
Это символ бессмертного подвига, совершенного советским народом
и его Вооруженными силами во имя свободы и независимости Отече�
ства. Память о войне, о героизме защитников Родины служит неиссяка�
емым источником формирования патриотизма, духовно�нравственных
ценностей.

В этот день мы с особой признательностью чтим память миллионов
советских воинов, павших на полях сражений, защищая свое Отечество.
За свободу Родины они отдали самое дорогое � свои жизни. И пусть ло�
зунг «Никто не забыт, ничто не забыто» отзовется вечной памятью по�
именно каждого воина�героя, не вернувшегося с полей войны.

В великий праздник Победы мы воздаем должное ветеранам войны и
труда, легендарному поколению фронтовиков. Время неумолимо. Учас�
тников войны становится все меньше. Сама жизнь обязывает нас прояв�
лять чуткость, внимание и заботу о ветеранах. Это они в лихую годину
проявили массовый ратный и трудовой героизм, защищая Отечество. А
в наши дни они активно участвуют в военно�патриотическом воспитании
молодежи, щедро передавая опыт бескорыстного служения Родине.

ВрИД военного комиссара Пуровского района
подполковник А. КОШКАРОВ

9 мая  День Победы

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ � 63 года

ВОЙНА ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Чем дальше от нас страшные годы Второй миро�

вой войны, тем меньше подробностей мы знаем о
тех трагических событиях, тем меньше возможно�
сти у молодого поколения пообщаться с живыми
свидетелями нелегкого военного времени. А знать
и помнить об этом нам просто необходимо для
того, чтобы оставаться самой сильной духом наци�
ей в мире.

Доброй традицией стали встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны в молодежной редакции «Наше вре�
мя» ПТРК «Луч». В этом году главными героями ток�шоу «Вре�
мя знать» стали участники войны Николай Евграфович Ми�
нин, Вера Васильевна Артеева и труженицы тыла Клавдия
Андреевна Салмина и Нина Дмитриевна Тонконогова. Для
участников встречи – воспитанников молодежной студии,
учащихся специализированного класса военной подготов�
ки «Витязь» ТСОШ № 2 и представителей работающей мо�
лодежи – встреча стала очередной возможностью услышать
историю войны из первых уст. Ветераны погрузили ребят в
атмосферу далёких 40�х годов, рассказали как о самой вой�
не, так и о довоенной и послевоенной жизни. Много инте�
ресных рассказов прозвучало в этот день. Один из них рас�
сказала коренная северянка Вера Васильевна Артеева. Ког�
да началась война, ей, выпускнице средней школы, было 16
лет (большинство ребят в студии были именно такого воз�
раста). В 18 лет она приняла решение пойти на фронт – как и
многие, она не могла оставаться в стороне. Именно там, на
фронте, ей пригодилось знание северных традиций. В да�
лёкой Венгрии, когда солдаты голодали, Вера Васильевна
научила однополчан употреблять в пищу сырую рыбу, посы�
панную солью. Ребят интересовали все подробности того
времени. Общение поколений продолжилось и после теле�
визионной записи – ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ» и Пуровским Советом ветеранов было организовано
чаепитие. Представители молодежного совета нефтегазо�
вого предприятия поздравили ветеранов с праздником По�
беды и вручили им букеты цветов.

В наше время появилась интересная традиция: в канун Дня
Победы повязывать на одежду Георгиевскую ленточку. На
встрече с ветеранами в знак уважения, памяти и солидар�
ности с героическими русскими солдатами этот символ был
на каждом. Низкий поклон всем ветеранам Великой Отече�
ственной – участникам войны, труженикам тыла. Дорогие
ветераны, нам очень дороги ваши воспоминания, мы ценим
каждую минуту, проведенную рядом с вами. Живите долго,
будьте здоровы и пусть ничто не омрачает вашу жизнь! С
праздником, с Днем Великой Победы!

Лидия БУДЗИНСКАЯ, главный редактор
тематических программ ПТРК «Луч»
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Александр Николаевич Графеев родился
30 декабря 1923 г. в селе Мокроусово Кур�
ганской области. С 1937 г. проживал в Хан�
ты�Мансийском округе, откуда в мае 1942 г.
был мобилизован окрвоенкоматом и направ�
лен в г. Омск, где в сентябре1943 г. окончил
находившееся в эвакуации Ленинградское
военное медицинское училище имени Щор�
са. В звании младшего лейтенанта был на�
правлен на Калининский фронт, потом были
Белорусский, Первый и Второй Прибалтий�
ские фронты. Освобождал Белоруссию,
Польшу, Германию. В апреле 1944 г. был
тяжело ранен, лечился в эвакогоспитале.
Демобилизовался в феврале 1947 г. из
14�го казачьего корпуса 31�й гвардейской
механизированной дивизии Закавказского
военного округа.

Награжден орденом Красной Звезды,
Отечественной войны I и II степеней, меда�
лями «За отвагу», «За освобождение Варша�
вы», «За взятие Берлина», Жукова, а также
многими юбилейными медалями Победы и
Вооруженных сил.

После возвращения окончил в 1952 г. То�
больский учительский институт, много лет
проработал учителем истории и директором
школ в Ханты�Мансийском округе. После
выхода на пенсию работал начальником
штаба гражданской обороны ХМАО, за что

отмечен медалью «Отличник гражданской
обороны СССР». С 1980 г. проживал в г. Ярос�
лавле, где работал в райкоме КПСС Дзер�
жинского района города. В Тарко�Сале в
семье сына живет с сентября прошлого
года.

Александра Николаевича в семье любят и
гордятся им. Сын Владимир Александрович
в Тарко�Сале живет с 1977 года, работал на
рыбозаводе, в АТП, теперь в школе № 2. Его

ЧЕТЫРЕ ПОКОЛЕНИЯ СЕМЬИ ГРАФЕЕВЫХВ эти майские дни в семье Графеевых
с приподнятым настроением готовятся
к празднику Победы. И главным героем
будет, конечно, Александр Николаевич
� отец, дедушка и прадедушка. Это
очень редкая по северным меркам се�
мья, где за одним столом соберутся че�
тыре поколения.

сын Игорь Владимирович окончил школу,
институт, работает в прокуратуре Пуровско�
го района.

Правнуку Александра Николаевича Ники�
те исполнилось 6 лет, он � воспитанник Цен�
тра развития ребенка «Радуга».

Такова мужская линия семьи Графеевых.
Женская линия семьи тоже интересная. По�
желаем им всем здоровья, добра и счаст�
ливого долголетия.         Г. ПОКЛОНСКАЯ
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9 мая  День Победы

Валентина Андреевна Каз�
мина в г. Тарко�Сале прожива�
ет с 1979 г. До 1998 г. работа�
ла в Тарко�Салинской нефте�
разведочной экспедиции по�
варом, из них семь лет � на
буровой. В прошлом году ей
исполнилось 75 лет. Накануне
праздника Победы она позво�
нила в редакцию, чтобы рас�
сказать о своем отце Андрее
Михайловиче Гусеве.

ЭСКАДРИЛЬЯ «МИХАЙЛОВСКИЙ ПЧЕЛОВОД»
Он родился в

1894 г. в селе Верх�
няя Тойда Анненс�
кого района Воро�
нежской области.
Во время Гражданс�
кой войны стал ин�
валидом, поэтому в
Великой Отече�
ственной войне не
участвовал. С апре�
ля 1936 г. был инст�
руктором�пчелово�
дом Россошанской
межрайбазы. Под
его началом тогда
были пасеки 45 кол�
хозов Михайловско�
го района. Находил

время и для ухода за своими пче�
лосемьями.

В 1944 г. Андрей Михайлович
участвовал во Всероссийском со�
вещании работников пчеловод�
ства. Вернувшись из Москвы, он
сагитировал своих товарищей�
пчеловодов сдать мед и на выру�
ченные деньги построить само�
леты, которые будут бить врагов
и приблизят час Победы. Все лич�
ные запасы меда 11 пчеловодов,

а это 3,5 тонны, А. М. Гусев и трое
сопровождавших его товарищей
погрузили в вагон, доставили в
Москву. Полученные от продажи
меда 800 тысяч рублей сдали в
Госбанк на специальный счет. И
действительно на эти деньги
была построена целая эскадри�
лья самолетов, на каждом из ко�
торых было написано «Михайлов�
ский пчеловод». Все самолеты
были переданы в одно из авиа�
подразделений Первого Украин�

ского фронта, воины которого ос�
вобождали в том числе Михай�
ловский район Воронежской об�
ласти от чужеземных захватчи�
ков. До сих пор Валентина Анд�
реевна бережно хранит фото
1945 г. и номер районной газеты
за 1966 год, в котором через 20
лет после Победы рассказали о
земляках, откликнувшихся на
призыв: «Все для фронта, все для
Победы!»

Г. БЕЛОВА
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1945 г. А. М. Гусев (в центре)
со своими товарищами
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К 9 Мая сотрудники энергетического предприятия «НоваЭнерго» офор�
мили небольшую тематическую выставку «Сохраним историю, а значит �
память». Тема выставки была выбрана не случайно. Ведь кроме расска�
зов в учебниках истории и другой исторической литературе, передающих
нам события войны 1941�1945 гг., очень много неизвестных событий, ко�
торые мы можем узнать только от наших дедушек и бабушек. Кто кроме
нас, живущих сегодня, может сохранить, донести и передать память мо�
лодому поколению о страшных событиях той войны, о своих родных, чей
подвиг просто неоценим.

Именно с этой целью на выставке представлены материалы сотрудни�
ков ООО «НоваЭнерго» и их детей о родственниках, воевавших на фрон�
тах Великой Отечественной войны, о тех, кто трудился в тылу. Представ�
лены уникальные семейные фотографии. Есть в нашем городе люди, ко�
торые сохранили бесценные по значимости письма с фронта. Есть и горь�
кие письма о поиске пропавшего без вести родственника. Кроме этого на
выставке представлены предметы,  найденные поисковым отрядом «За�
бытый полк» во время очередной экспедиции в Ленинградскую область.

Наш прямой долг еще раз вспомнить и отдать дань всем, кто подарил
нам эту жизнь. С праздником вас, дорогие наши ветераны!

О. КУЗНЕЦОВА, специалист по информации
и связям с общественностью ООО «НоваЭнерго», фото автора

В канун 9 Мая, Дня Великой Победы, я
хочу рассказать о своём дедушке – участ�
нике Великой Отечественной войны. Мой
дедушка, Балахнин Николай Алексеевич,
когда ему исполнилось 18 лет, в 1944 году,
был призван в ряды Красной армии. Прой�
дя школу молодого бойца под г. Омском, в
конце 1944 года он со своими товарищами
был направлен на 1 Украинский фронт.
Молодые солдаты были зачислены в пехо�
ту. Им выдали автоматы ППС, гранаты и
направили на линию фронта, которая про�
ходила по границе между Польшей и Гер�
манией. И вот в конце января 1945 года
дедушка получил боевое крещение. В пер�
вом бою была перестрелка, и были ли по�
ражены враги или нет, он не знает. По его
рассказам, во втором его бою, 25 января
1945 года, рота ринулась в атаку, открыв
огонь из всех видов оружия, но фашисты
встретили их сплошным огнем. Последова�
ла команда залечь и окопаться. В то время
были сильные морозы. Солдаты начали
окапываться, но земля была мёрзлая, и по�
этому можно было выкопать окоп под ог�
нём врагов только на глубину снега. Рядом
с дедушкой разорвалась мина из немецко�
го миномёта, он получил ранение. Семь
осколков поразили правую ногу, была раз�
дроблена кость. Ему на помощь пришли
однополчане, перевязали ногу, а командир
отдал команду отползать с передовой в
сторону медсанбата. Дедушка, превозмо�
гая боль, прополз несколько метров,  а там
ему помогли санитары и отправили в гос�
питаль, а его товарищи продолжили на�
ступление – до Берлина оставалось 200 км.
В госпитале ему сделали операцию и вы�
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тащили осколки, но один осколок остаётся
в ноге до сих пор.

О Победе он узнал  в госпитале г. Каме�
нец�Подольский. Для всех была большая
радость, что фашисты разбиты. После вы�
писки из госпиталя мой дедушка был демо�
билизован и вернулся домой на костылях.

А через несколько месяцев пришли доку�
менты, что Балахнин Николай Алексеевич
награжден медалью «За отвагу» и медалью
«За победу над Германией».

Вот прошло уже 63 года со дня Победы
над фашисткой Германией, но мой дедуш�
ка всегда является для меня героем и при�
мером. Я ему желаю в его 82 года самое
главное – здоровья и мира.

Андрей БАЛАХНИН,
ученик 4 «А» класса ТСШ № 1

СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ День Победы – великий праздник, навсегда вошедший в
историю нашей страны как символ величайшего мужества
и героизма народа, победившего фашизм.

«МОЙ ДЕДУШКА ДЛЯ МЕНЯ ГЕРОЙ»
Этот рассказ ученика начальных классов занял одно из достойных

мест среди  материалов  выставки компании «НоваЭнерго», посвящен�
ной Дню Великой Победы.

Андрей со своим дедушкой
Николаем Алексеевичем Балахниным, г. Ишим, 2004 г.

Письма
с фронта
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Всё дальше уходят в прошлое трагические и одновременно
славные для России события Великой Отечественной войны.
И мы всё яснее понимаем, что не имеем права забывать о них,
чтобы благодарная память потомков мужественных защитни�
ков Родины не допустила повторения пройденного. А посколь�
ку всё начинается с детства, то важная роль в формировании
этой памяти отводится школе. О том, какая работа проводит�
ся в этом направлении, расскажем на примере Уренгойской
средней школы № 1.

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ
Ольга Викторовна КРАСУТСКИХ � зам. директора по воспи�

тательной работе:
� Стать гражданином и патри�

отом своего Отечества � значит
научиться сочувствовать и сопе�
реживать судьбам Родины, лю�
бить её такой, какая она есть, и
без лишних слов и высоких фраз
просто делать своё дело во имя
Отчизны.

Воспитание гражданина и пат�
риота в общем плане воспита�
тельной работы занимает ключе�
вую позицию. С целью создания
единой системы деятельности
педагогического коллектива в
этом направлении в школе со�
здана и реализуется комплекс�
ная программа «Юные патриоты

России». В ней задействована вся школа и даже родители, но осо�
бая роль отводится учащимся кадетских классов. В программу
включены всероссийские уроки мужества, например � урок России
(изучение символики, герба, флага, гимна, быта и традиций пред�
ков). Согласно программе, три раза в год проводятся акции: «По�
чёт и уважение» � ко Дню пожилого человека, «Поздравления урен�
гойскому солдату» � к Дню защитника Отечества и «Доброе утро,
ветеран» � к Дню Победы. Так, в этом году в рамках акции к 23 фев�
раля было отправлено военнослужащим из Уренгоя десять посы�
лок, 13 писем, пять открыток и 14 телеграмм. Особая роль в про�
грамме «Юные патриоты России» отводится месячникам мужества
в феврале и в мае. В них задействованы все учащиеся школы с 1 по
11 класс, которые серьёзно готовятся к его проведению вместе с
педагогами. Так, во время месячника мужества, приуроченного к
Дню защитника Отечества, весь месяц в школе проводятся соот�
ветствующие мероприятия. Организуются встречи с военнослужа�

Уроки мужества
9 мая  День Победы

щими на побывке, участниками боевых действий в Афганистане и
Чечне. В это время проводятся смотры�конкурсы среди кадетов
«Вперёд, кадет», а также во всех классах: в 5�6 � смотр строя и пес�
ни, в 7�8 � «Супермен», в 9�11 � «А ну�ка, парни!», во время которых
будущие защитники Отечества демонстрируют спортивную, стро�
евую, военную подготовку. Кстати, в этом году учащиеся УСОШ
№ 1 стали победителями зональной игры по военно�прикладным
видам спорта «Школа мужества». В течение месячника оформля�
ются боевые листки с праздничными поздравлениями отцам, учи�
телям�мужчинам. Во всех классах проходят уроки мужества в раз�
личных формах, в начальных классах � тематическая линейка «Наша
доблестная армия». Весь месяц в музее работает экспозиция на
соответствующую тему, в этом году � «Какая армия нам нужна» (из�
менения в ВС России с XVIII по XXI век). Традиционная библиотеч�
ная выставка носила название «Отечество одно на всех».

Кроме месячников мужества в феврале и в мае, на каждый ме�
сяц года запланированы ключевые мероприятия по патриотичес�
кому воспитанию: сентябрь � уроки России; октябрь � конкурс юных
краеведов и торжественное вручение формы учащимся кадетских
классов; ноябрь � торжественная линейка в связи с Днём народно�
го единства и классные часы на эту тему; декабрь � мероприятия,
посвящённые малой родине «Уренгой в сердце моём» с выставкой
в школьном музее «Моя родина � Уренгой»; январь � вечер встречи
выпускников, сопровождаемый организацией выставки рисунков
о Родине, о крае и выставкой в школьном музее «Листая страницы
школьных альбомов»; март � тематические классные часы «Кого
можно назвать гражданином» и проведение традиционной недели
детской книги, нынче � на тему семьи; апрель � классные часы на
тему космонавтики. В мае проходит Вахта памяти, посвящённая
Дню Победы.

Работа по патриотическому воспитанию учащихся носит разно�
образные формы: уроки и классные часы, соревнования и конкур�
сы, игры и викторины, музейные экспозиции и всевозможные выс�
тавки, просмотр видеоматериалов и чтение книг по военной тема�
тике, встречи с заслуженными людьми, участие в мероприятиях у
поселковой памятной стелы и многое другое.

КАДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Михаил Георгиевич РАХМЕТОВ � военный руководитель

классов специализированной военной подготовки «Беркут» и
«Ямал»:

� Кадетское движение в УСОШ
№ 1 началось в 2002 году, когда
был открыт первый специализи�
рованный класс военной подго�
товки «Беркут». На следующий
год открылся ещё один кадетс�
кий класс � «Ямал». До 2006 года
ими руководил А. В. Ясинский. Я
стал руководителем кадетских
классов по окончании контракт�
ной службы в Вооружённых силах
группы российских войск в За�
кавказье (республика Грузия).

Суть кадетского движения в
школе заключается в патриоти�

ческом воспитании молодёжи, в подготовке её к военной службе, в
воспитании самодисциплины для будущей успешной взрослой жиз�
ни. Среди предметов, преподаваемых учащимся кадетских клас�
сов: строевая подготовка, огневая подготовка, общевойсковая под�
готовка, уставы ВС, история ВС. Кадеты приучаются к строгой дис�
циплине, к самодисциплине, им прививается чувство товарище�
ства, сплочённости. Патриотическое воспитание предусматрива�
ет самое активное участие кадетов во всех школьных мероприяти�
ях с этим направлением, особенно в месячниках мужества ко Дню
защитника Отечества и ко Дню Победы. Без них не обходится ни

Встреча кадетов с военнослужащими
и участниками боевых действий
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одна церемония у памятной стелы: они выставляют караул, выно�
сят флаги РФ, ЯНАО, Пуровского района и знамёна кадетских клас�
сов «Беркут» и «Ямал», возлагают венки, поздравляют ветеранов.
Раз в 2�3 месяца в кадетских классах проводятся Дни воинской сла�
вы, во время которых изучаются ключевые моменты нашей исто�
рии, Вооружённых сил, ратные подвиги российских военнослужа�
щих. В рамках дней воинской славы ежегодно проводятся военно�
полевые сборы, когда в течение трёх дней с ребятами отрабатыва�
ются практические навыки по приобретённым знаниям. Весной ка�
деты традиционно выезжают в одну из воинских частей. В этом году
состоялся выезд в 242 учебный центр ВДВ в г. Ишиме, где собира�
лись кадеты со всей Тюменской области. Большой интерес у ребят
вызвали техника десантных войск и вообще служба в ВДВ. Учащие�
ся УСОШ № 1 показали лучший результат по огневой подготовке в
стрельбе из автомата и пистолета, заняв первое место. Особо от�
личился кадет Евгений Колесников. Ежегодно учащиеся кадетских
классов набираются сил в оздоровительных военно�спортивных
лагерях. Так, летом прошлого года состоялась поездка в специа�
лизированный лагерь «Старая застава» в Тюменской области, где
среди смены «Молодая рать Ямала» учащиеся УСОШ № 1 показали
хорошие результаты по строевой подготовке (третье место) и луч�
шие � по тактической подготовке (первое место). Здесь в соревно�
ваниях по физподготовке и огневой подготовке отличилась кадет
Александра Железнова, а кадет Дмитрий Скворцов занял первое
место по стрельбе из пневматической винтовки. Кадеты УСОШ
№ 1 также принимают участие в ежегодных соревнованиях «Во славу
Отечества» в г. Тарко�Сале.

У классов специализированной подготовки Уренгойской школы
№ 1 «Беркут» и «Ямал» есть свои герб, флаг, гимн, свои достиже�
ния и традиции, которые они передают своей смене, заканчивая
школу. И это � хорошие традиции, воспитывающие достойных бу�
дущих защитников Отечества.

КАЗАЧИЙ КЛАСС
Наталья Степановна КРИВОШЕИНА � классный руководи�

тель казачьего кадетского класса:
� Кадетский казачий класс «Ермак» был создан в школе в 2004

году по инициативе Пуровского
станичного казачьего общества
и существует всё это время при
его поддержке. Ребята, в 2007
году выпущенные из этого клас�
са (классный руководитель М. В.
Приходько), в течение трёх лет
являлись нашими шефами, по�
этому в желающих в этом году
пойти учиться в кадетский каза�
чий класс семиклассниках недо�
статка не было. Кроме того, де�
тям очень нравится парадная
форма казачьих кадетов. В клас�
се 19 учащихся, из них четверо �
девочки. Военным руководите�

лем класса является Д. А. Тишкин. Казачий класс отличается от дру�
гих кадетских классов школы ярко выраженной народностью, сле�
дованием национальным русским традициям. Учащиеся его кроме
предметов, предусмотренных в специализированном классе воен�
ной подготовки, изучают историю казачества, основы православия,
исполняют русские народные песни и танцы.

Казачьи кадеты � обязательные и активные участники всех обще�
школьных мероприятий по патриотическому воспитанию, особен�
но месячников мужества. В то же время много мероприятий на эту
тему проходит в самом казачьем кадетском классе. В связи с праз�
днованием Дня защитника Отечества на общий классный час под
названием «России славные сыны» для семиклассников приезжал
из г. Тарко�Сале атаман Пуровского станичного казачьего обще�
ства Н. К. Рыжков. В зимние каникулы учащиеся казачьего кадетс�
кого класса выезжали в г. Тобольск для ознакомления со старин�
ным городом, с его историей, историей края и сибирского казаче�
ства. В дальнейшем планируется поездка в г. Пермь для обмена
опытом с казачьим классом, которым руководит православный свя�
щенник. Несмотря на наш ещё слишком юный по сравнению с дру�
гими школьными кадетами возраст, у нас уже есть неплохие дости�
жения. Учащиеся достойно представляют класс на школьных со�
ревнованиях по военно�спортивной подготовке и в смотрах�конкур�
сах строя и песни, а также и школу � на зональных соревнованиях
«Зарница», «Взятие снежной горы» Так, в зональных соревновани�
ях «Школа мужества» команда школы во многом благодаря казачь�
им кадетам (7 человек из 10) заняла первое место, а её капитан
казачий кадет Степан Алексенко был признан лучшим капитаном.

О кадетском казачьем классе хорошо отзываются учителя, отме�
чая высокий дисциплинарный уровень. Здесь растут хорошие,
дружные, отзывчивые ребята � достойная смена уже выпущенным
во взрослую жизнь их предшественникам и будущие защитники
Отечества.

ВАХТА ПАМЯТИ
Оксана Владимировна ХИЗОВА � педагог�организатор:
� О том, что память о событиях

Великой Отечественной войны
жива, говорит сегодня непреры�
вающаяся связь поколений. Мы
учим детей помнить о цене Побе�
ды, о тех, кто эту цену заплатил
во имя Родины, ради нас, потом�
ков. Поэтому центральное место
в месячнике мужества, посвя�
щённом Дню Победы, занимает
Вахта памяти, к проведению ко�
торой готовится, а затем и уча�
ствует в ней вся школа. Во всех
классах проходят классные часы
с общей тематикой под названи�
ем «Праздник со слезами на гла�
зах». Форму их выбирают классные руководители. Это могут быть
встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла, разговор у памят�
ной стелы с последующим возложением цветов, просмотр видео�
материалов и др. В начальных классах проходят тематические ли�
нейки. В школьном музее представлена экспозиция на тему вой�
ны, в библиотеке � книжная выставка с названием «Лишь по книгам
и фильмам я знаю войну». Выставки готовятся также руководите�
лями дополнительного образования: выставка рисунков изостудии
«Радужка», экспозиция детского технического творчества (кружок
стендового моделирования). В этом году состоится традиционный
шахматно�шашечный турнир, посвящённый Дню Победы. Учителя
русского языка и литературы, как обычно, зададут детям сочине�
ния, которые в этом году будут иметь название «Нам дороги эти
позабыть нельзя». К 9 Мая каждым классом выпускаются боевые
листки.

Важное место в проведении Вахты памяти занимает работа с
ветеранами ВОВ и тружениками тыла непосредственно накануне 9
Мая. Эта работа проводится в рамках акции «Добрый день, вете�
ран». Учащиеся школы, связавшись с представителями военкома�
та, распределяют её так, чтобы ни один из ветеранов не оказался
обделён их вниманием. Поздравления им преподносятся в твор�
ческой форме в виде концертных номеров, цветов и фруктов в ка�

Военно*спортивная игра
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честве подарков, совместных чаепитий � в зависимости от обстоя�
тельств.

Центральное место в майском месячнике мужества отводится
участию в общепоселковом митинге в День Победы 9 Мая. Участие
учащихся школы, а также их педагогов выражается в создании сце�
нария митинга, в выступлениях в его торжественной части. Особая
роль отводится в этот день кадетам. Их стройные ряды возглавля�
ют в этот день праздничную колонну уренгойцев, отправляющихся
от места сбора (площадь перед КСК «Уренгоец») по улицам посёл�
ка к памятной стеле. Сразу за автобусом с ветеранами следует зна�
мённая группа. Во время митинга кадеты стоят в почётном карауле
у стелы. По традиции в этот день УСОШ № 1 проводит открытое
мероприятие «Посвящение в кадеты» на сцене КСК «Уренгоец», в
завершение которого посвящённые в кадеты учащиеся школы пре�
подносят цветы сидящим в зале ветеранам.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ВОЙНЕ
Опрос членов коллектива Уренгойской школы № 1, учащих*

ся разных возрастов, а также представителя педагогов об их
представлениях, мыслях и чувствах, связанных с Великой Оте*
чественной войной и Победой, показал, что все они знают об
этих событиях не только по материалам уроков, фильмам и
книгам, но и по рассказам родственников.

М. Г. РАХМЕТОВ � военный руководитель кадетских клас�
сов, участник контртеррористической операции по наведению
конституционного порядка в республике Чечня:

� 9 мая я вспоминаю своего деда Магжана Омаровича Рахмето�
ва, который был разведчиком, начинал войну рядовым, а закончил
её в звании капитана с орденом Красной Звезды, орденом Вели�
кой Отечественной войны второй степени, двумя медалями «За от�
вагу», медалями «За победу над Германией», «За победу над Япо�
нией», «За взятие Берлина». В послевоенное время он трудился
комбайнёром в Казахстане и получил звание «Ветеран труда». Умер
дед в 1987 году, когда мне, младшему внуку, было 10 лет. Он за�
помнился мне строгим, принципиальным и честным. Победа для
меня � это святое, заработанное потом и кровью дедов. Надо по�
мнить об этом и беречь мир.

Карина НИКИФОРОВА � ученица 9 «В» класса:
� Я помню, как моя бабушка рассказывала мне о своём отце. Ей

было 14 лет, когда он ушёл на фронт. У матери кроме неё было ещё
две дочери. Семья жила в Волгограде, откуда пришлось бежать,
когда туда пришёл фронт. Там было очень страшно: горели и ру�
шились дома. Позже прадедушка вернулся с войны с наградами. Я
помню ковёр в доме бабушки, на котором висят наградные знаки
её отца. В День Победы меня переполняют счастье и гордость за
наших прадедов, которые воевали. И я думаю, что, живя в то вре�
мя, я тоже пошла бы воевать за свою Родину.

Айзат ЗИГАНШИН � ученик 9 «В» класса:
� Бабушка рассказала мне о своём отце, моём прадеде. Он по�

гиб, когда их эшелон, в котором солдаты ехали на фронт, обстре�
ляли под Сталинградом. Его фамилия запечатлена на Мамаевом
кургане в числе многих других имён погибших в Сталинградской

битве людей. Поэтому 9 Мая я испытываю не только радость, но и
горечь за безвременно погибших прадедов, отдавших жизни за
наше счастливое будущее.

Дима БАДАЛАН � ученик 6 «А» класса:
� От родителей я узнал, что мой прадедушка, которого звали Ни�

кита Зюбин, погиб под Сталинградом. 9 Мая вызывает у меня чув�
ство гордости за свой народ, за страну, которая победила фашизм.

Сергей ШНАЙДЕР � шестиклассник:
� Моего прадедушку и прабабушку в войну как немцев отправили

подальше от линии фронта. Там они пекли хлеб для отправки сол�
датам, помогали русской армии. Несмотря на то, что я � немец, счи�
таю День Победы и своим праздником тоже, поскольку не разде�
ляю мнения фашистов, что жить должны только арийцы.

Лиза ПАВЛЕНКО � ученица 2 «Б» класса:
� Про Великую Отечественную войну мне много рассказывал де�

душка. От него я знаю, что прабабушка наша жила на Украине, ког�
да фашисты взяли её в оккупацию. Они не жалели ни взрослых, ни
детей. Кто пытался убежать из села, того убивали, сжигали зажи�
во. Прадедушка мой воевал, я видела его медали. На войне погиб�
ло много людей. Надо их помнить и уважать тех ветеранов, кото�
рые ещё живы, потому что они очень старались выиграть эту вой�
ну. Поэтому мы отмечаем День Победы. В Москве на Красной пло�
щади в этот день проходит парад, а в Уренгое возле КСК варят кашу,
как на фронте варили, и стреляют салют. А я радуюсь тому, что мы
победили.           Подготовила С. МАРТЫНОВА.

Фото автора и из школьного архива

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Мы помним и любим вас, вы подарили нам жизнь, отстоя�

ли Родину, родную землю, дали возможность нам, нашим
детям и внукам жить и радоваться жизни. Уважение, внима�
ние и почтение к вам � лишь маленькая ответная благодар�
ность с нашей стороны за великий и благородный подвиг,
совершенный вами.

В нашем небольшом поселке Ханымее не осталось в жи�
вых ни одного участника Великой Отечественной войны.
Четверо захоронены на поселковом кладбище. У нас про�
живают восемь тружеников тыла, узник концентрационного
лагеря Владимир Петрович Хлопцев, пострадавшая от по�
литических репрессий Фрида Александровна Пеннер, бло�
кадник Ленинграда Вячеслав Васильевич Князев.

Все они сражались за Родину, не жалея себя, своих сил.
То, что им пришлось пережить и испытать, знают только они.
И они, очевидцы этих событий, прекрасно знают и понима�
ют, что нет ничего страшнее на свете, чем война.

Совет ветеранов поселка Ханымея от души поздравляет
всех участников Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, вдов участников войны с наступающим праздником �
63 годовщиной Победы в этой Великой войне с фашизмом.

Желаем огромного здоровья, мирного неба, счастья!
Л. БАЧИНИНА,

председатель Совета ветеранов
поселка Ханымей

На митинге 9 Мая.
С ветераном ВОВ

Анастасией Ивановной
Сердечной

На митинге,
посвященном
Дню Победы
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Гурьбой собрались младшеклассники средней школы № 2 п. Пур�
пе возле экспонатов, сделанных их собственными руками в честь
Дня Победы. Не важно, что выставочным залом послужил простой
школьный коридор рядом с их классными комнатами, а стендами
для рисунков и сконструированной из «Лего» боевой техники � сте�
ны и ученические парты. На них развернулись целые военные бата�
лии, пусть и из игрушечных солдатиков, танков, кораблей и само�
летов. Естественно, вся «боевая» техника �
«наша», то есть русская. И, безусловно, каж�
дый из ребят гордится тем, что сделал его
класс и он лично.

Девчонки и мальчишки прекрасно знают
о войне самое главное: что воевали «праде�
ды и прабабушки аж целых четыре года», что
«они молодцы, что выстояли, что не побоя�
лись».

«У меня прадед дошел до Берлина и там
погиб. Это мама мне рассказала», � гово�
рит третьеклассница Даша Кузьмина.

«И у меня прадед дошел до Берлина, а по�
том он от старости умер. У него медали
были. И фотографию я его видела», � вто�
рит ей Даша Чиркова.

«А мой прадедушка тоже воевал, он умер
в Будапеште. И я горжусь тем, что у меня
был такой прадед», � подхватывает Инна
Британ.

А вот Дмитрий Адучин знает не только о
войне, но и о военной боевой технике многое. Он � конструктор�
коллекционер военных самолетов, правда, пока еще игрушечных.

«Я приготовился к 9 Мая. Это замечательный день, вот и коллек�
цию свою принес», � говорит третьеклассник.

Последнее время Дмитрий увлекается военной техникой, но боль�
ше военной авиацией, поэтому коллекционирует самолетики, хотя
и солдатиков в арсенале его игрушечной армии немало. Относит�
ся он к своему увлечению серьезно, а поэтому рассказывает о сво�
их любимых самолетах, как настоящий экскурсовод�авиатор.

«Это советский истребитель�перехватчик. Летает со скоростью
3000 километров в час. Это много. Во время Второй мировой лета�

ли со скоростью 490 километров. Он может на 17 километров под�
няться в высоту. Его особенность в том, что он способен опреде�
лять сразу 10 целей. А вот это российский самолет С�37, «Беркут»
� это сверхзвуковой истребитель. Это новейший российский са�

молет. У него крылья повернуты в другую
сторону... А вот советский штурмовик СУ�25.
Он предназначен для поддержки с воздуха
сухопутных войск. Он оберегает их. Под его
крылом есть бомбы, пушечные установки,
ракеты. А это российский самолет СУ�27 �
один из последних истребителей, он может
выполнять фигуры высшего пилотажа, на�
пример, «Кобру Пугачева».

Дмитрий говорит, что в детстве он мечтал
стать военным, но потом передумал и хотел
стать начальником и строить дома.

«Сейчас переключился. Может, самоле�
том буду управлять, � мечтательно произно�
сит мальчик в завершении нашего с ним зна�
комства. � На СУ�25, СУ�27, С�37 и МИГ�31 �
на этих самолетах я обязательно хотел бы
полетать».

«Это традиционное творческое коллек�
тивное дело, которое мы проводим в нашей
школе к празднику Великой Победы. В этом

году, как и в предыдущие, каждый класс получил свое задание, �
говорит директор СШ № 2 Вера Николаевна Заграничная. � На�
пример, семиклассники провели акцию «Никто не забыт, ничто
не забыто». Опросив жителей нашего поселка, они выяснили, кто
из близких и родных в семьях наших сограждан принимал учас�
тие в Великой Отечественной войне. Сейчас эти списки, а в них
более 300 фамилий, размещены на специально оформленном
стенде на втором этаже нашей школы. Один из классов выпустил
стенгазету, где показаны все знаки отличия, ордена и медали,
которыми награждались наши солдаты во время и после войны.
Другие старшеклассники на уроках истории изучали и рисовали
города�герои. А затем по этой теме провели беседы с учениками
других классов. Также у нас в школе прошли литературные чте�
ния на тему Великой Отечественной войны. В этом году обсужда�
ли произведение Кондратьева «Сашка». Так называемая лейте�
нантская проза сейчас читаема не только нашим поколением, но
и подрастающим. Это окопная правда. А наши дети сегодня ве�
рят как раз тем, кто перенес все муки ада и рассказал правду о
войне и о той великой Победе... Можно много говорить о том, что
сделали наши солдаты, можно говорить о патриотизме, но этот
патриотизм никогда не сформируется, если сам ребенок не по�
участвует в таком мероприятии. Поэтому то маленькое дело, ко�
торым занимались ребята, это и есть вклад в ту Великую Победу
даже сегодня. Это и есть основа тех нравственных устоев, того
патриотизма, который мы сегодня пытаемся формировать. Это и
есть то большое дело, которым должны заниматься взрослые,
заботясь о своих будущих поколениях».

Все большое начинается с малого... С Днем Великой Побе�
ды тебя, Россия!

С. ПИНСКАЯ, фото автора

9 мая  День Победы

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА
НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО

В этом году, как и прежде, во всех уголках страны будут
проведены мероприятия, приуроченные к Дню Победы,
пусть не такие масштабные, как в столице, но не менее зна�
чимые. Наш Пуровский район, и в частности поселок Пур�
пе, не исключение. Загляните в любую школу, детский сад,
Дом культуры � и вы убедитесь в этом.
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Почетных гостей приветствовали вице�гу�
бернатор ЯНАО В. Н. Казарин, заместитель
губернатора ЯНАО   С. Н. Коновалов, глава
Нового Уренгоя И. И. Костогриз. Они побла�
годарили организаторов за огромную рабо�
ту по подготовке форума, пожелали участ�

никам успехов в его работе и заключения
новых контрактов.

«На Ямале появилась площадка, где мож�
но встретиться  представителям большого
и малого бизнеса со всех регионов России,
обозначить проблемы, вести дискуссию,

принимать решения, поделиться своими
достижениями в той или иной производ�
ственной сфере, � сказал В. Н. Казарин. � Мы
должны концентрировать внимание на тех
инновациях, которые смогут  обеспечить
эффективную работу всех звеньев экономи�
ки».

Большой интерес, как и прежде, участни�
ки проявили к научно�практической конфе�
ренции «Новые технологии в топливно�
энергетическом комплексе». Прозвучали
выступления специалистов дочерних пред�
приятий «Газпрома» по актуальным вопро�
сам газодобычи, в том числе по современ�
ным технологиям подготовки газа и сниже�
ния негативного влияния на окружающую
среду.

Участников конференции приветствовал
заместитель губернатора Ямало�Ненецко�
го автономного округа Сергей Коновалов.
Он представил собравшимся доклад «Стра�
тегия развития ЯНАО на долгосрочный пе�
риод».  В ближайшие десятилетия, отметил
он, Ямал останется основным источником
первичных энергетических ресурсов на тер�
ритории России, обеспечивая нужды как
российских, так и зарубежных потребите�
лей. Запасы природного газа в округе оце�
ниваются в 125 триллионов кубометров, за�
пасы нефти � в 16 миллиардов тонн, запасы
газового конденсата � в 7 миллиардов тонн.
Ямал разделен на четыре активно развива�
ющиеся зоны. Это горно�добывающая зона
Полярного Урала, где будет воплощаться в
жизнь грандиозный проект «Урал промыш�
ленный � Урал Полярный», газодобывающие
зоны Ямальская и Уренгойская, нефтедобы�
вающая Юго�Восточная. Большое внимание
будет уделяться развитию среднего и мало�
го бизнеса, внедрению инновационных раз�
работок.

С докладами на научно�практической кон�
ференции выступили также представители
ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой), ООО «Газпром добыча Ямбург»,
(г. Новый Уренгой), ООО «Газпромнефть�Но�
ябрьскнефтегазгеофизика» (г. Ноябрьск), ООО
Корпорация «Роснефтегаз» (г. Новый Урен�
гой), ООО «Стройдеталь» / НТЦ «ТЭКПРО»
(г. Москва), ОАО «Сибирский аналитичес�
кий центр» (г. Тюмень), ООО «Уральские
роторно�планетарные машины» / Снежин�
ская государственная физико�техническая
академия  (г. Снежинск), ООО «Сибгеофор�
матика» (г. Томск) и т. д.

У участников форума была возможность
познакомиться с научными достижениями
томичей в обсуждаемой отрасли. Сотрудни�
чество между Томской областью и ЯНАО

Газовый форум Гульнара АБДУЛАЕВА, использованы материалы
информационно�аналитического управления администрации г. Новый Уренгой, фото автора

РЕСУРС  МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ДЛЯ  РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ

В газовой столице Ямала с 23 по 25 апреля прошел второй Новоурен�
гойский газовый форум.

Около 60 предприятий и организаций из всех регионов России съеха�
лись на это мероприятие. Тарко�Сале представляли  предприятия � ОАО
«Пургеолфлот» и ООО «Нова Энергетические Услуги».

На открытии форума

РЕСУРС  МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ДЛЯ  РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ
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ведется уже несколько лет. В этот раз пред�
ставители Томской области презентовали
собравшимся самые яркие элементы со
всего научно�образовательного комплекса,
работающего на благо ТЭКа.  Большую часть
времени участники  посвятили региональ�
ной специфике. В форме круглого стола они
обсудили проблемы комплексного освое�
ния месторождений полуострова и приле�
гающих акваторий.

Без новых технологий и передовых дос�
тижений решение этих задач немыслимо,
поэтому особое внимание было уделено
инновационной политике округа. На итого�
вом заседании была принята резолюция,
где одним из главных направлений деятель�
ности предприятий отмечено производство
моторного топлива на основе природного и
попутного газа.

Насыщенной и разнообразной была выс�
тавка «Газ. Нефть. Новые технологии». На
участие в ней поступило более 60 заявок от
предприятий  из Москвы, Нового Уренгоя,
Тарко�Сале, Уфы, Екатеринбурга, Тюмени,
Сургута, Перми, Томска и других городов
России. Свои стенды представили ООО
«Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром
добыча Уренгой», ОАО «СибНАЦ», ООО
«СИАМ», корпорация «Уралтехнострой»,
ЗАО «Антарес», ООО «Нова  Энергетические
Услуги», ООО «Сибгеоформатика» и еще
несколько десятков компаний.  Продукты
инновации удивили, уровень выставки год от
года растет.

Участники газового форума  поделились
своими впечатлениями.

 А. А. АБДРАШИТОВ, зам. генерально�
го директора корпорации «Уралтехно�
строй»:

� Наша корпорация специализируется на
разработке, изготовлении и поставке тех�
нологического оборудования для обустрой�
ства нефтегазовых месторождений в блоч�
но�модульном исполнении. У нас много за�
казчиков � «ЛУКОЙЛ», «Северсталь», «Орен�
бурггазпром», «Юрхаровнефтегаз», и отзы�
вы от них самые благоприятные. Техноло�
гические возможности нашего предприятия
раньше не позволяли  изготовлять оборудо�
вание для газодобывающих предприятий,
поэтому еще не так активны на газовом рын�
ке. На этом форуме хотим, в первую оче�
редь, заявить о себе и привлечь заказчиков.
Мы работаем в сложных условиях, оплата за
обрудование, которое  выпускаем, поступа�

ет только после того, как его получит заказ�
чик, но, тем не менее, находим возможнос�
ти выполнять свои обязательства в срок.
Сейчас найти новых партнеров непросто,
очень большая конкуренция. Надеюсь, уча�
стие в этом мероприятии будет способство�
вать этому.

В. А. ПОЧЕРК, представитель ОАО
«СибНАЦ»:

� В группу компаний ОАО «СибНАЦ» вхо�
дят предприятия «Полярная геофизическая
экспедиция», «Сибирская комлексная экс�
педиция», «Геодата», «Сибгео». В прошлом
году на выставке «Газ. Нефть. Новые техно�
логии» была представлена  компания «Гео�
дата» и головной офис «СибНАЦ»,  в этом
году все остальные предприятия. Участие в
газовом форуме � это дополнительная  воз�
можность   заявить о себе, а представление
всех наших предприятий на выставке   дает
возможность привлекать  заказчиков не
только для всего холдинга, но и для отдель�
ных  предприятий. Среди наших партнеров
сегодня такие компании, как «ЛУКОЙЛ»,
«ТНК�ВР», «НОВАТЭК»,  возможно появятся
новые.

А. И. КОРТАСОВ, главный инженер
ООО «Нова Энергетические Услуги»:

� В форуме мы принимаем участие впер�
вые. Безусловно, подобные мероприятия
нужны и полезны, участие в них дает воз�
можность узнать об инновационных техно�
логиях, которые применяются сегодня в
России, найти новых подрядчиков и лишний
раз позиционировать свое предприятие на
рынке.  На выставке меня как специалиста

заинтересовали предожения «ВНИИБТ�Бу�
ровой инструмент» из Перми и разработки
ЗАО «Новые технологии» из Томска. Здесь
представлены  предприятия, занимающие�
ся самыми разнообразными видами дея�
тельности, думаю, представители и ТЭКа, и
малого бизнеса смогут  найти для себя мно�
го интересного.

С. Г. ЩУКИН, зам. генерального ди�
ректора по финансам ОАО «Пургеол�
флот»:

� Основная цель нашего визита на газо�
вый форум � представить предприятие на
рынке услуг, привлечь новых заказчиков. На
выставке было много полезного.  Это ра�
диолокационное и светотехническое обору�
дование, инструмент и спецодежда. Семи�
нар «Субконтрактация: организация и вза�
имодействие предприятий ТЭК и малых
предприятий», который проводился в рам�

ках газового форума, был достаточно инте�
ресным, но конструктивных предложений
для предприятий малого и среднего бизне�
са было недостаточно. На семинаре я узнал,
что есть информационный центр, где соби�
раются все данные о контракторах и субкон�
тракторах, обязательно воспользуюсь этим,
т. к. дополнительная возможность заявить
о возможностях нашего предприятия необ�
ходима.

Представители ООО «СИАМ» на газовом
форуме впервые. Компании 18 лет, но на га�
зовом рынке они работают только два года,
до этого они позиционировались только на
нефтяном. Сегодня  деятельность компании
состоит из нескольких направлений:  про�
изводство и поставка исследовательского
оборудования, сервисные услуги в исследо�
вании скважин, интеллектуальная деятель�
ность.

Своё участие в этом мероприятии счита�
ют очень важным, поскольку научный потен�
циал, накопленный компанией, позволяет
уверенно выйти на газовый рынок.

В рамках Новоуренгойского газового фо�
рума прошел практический семинар «Суб�
контрактация: организация взаимодействия
предприятий ТЭК и малых предприятий»,
который провел кандидат технических наук,
директор ОАО «Фонд развития Заречного
технополиса» Е. Н. Логунцов. И если боль�
шая часть тем, поднимаемых на форуме,
была более или менее знакома руководите�
лям крупных и малых предприятий, то тер�

Газовый форум
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мин «субконтрактация» для многих оказал�
ся достаточно непривычен.

Что это за явление, подробно обсуждали
на семинаре. «В  условиях конкуренции со�
держание вспомогательных подразделений
внутри основного производства привело к
тому, что себестоимость продукции нео�
правданно увеличивалась и такая схема для
крупных предприятий стала весьма наклад�
ной, � рассказал Е. Н. Логунцов. � Начался
вполне оправданный процесс выделения из
предприятия непрофильных активов в «са�
мостоятельное плавание». При этом новое
вновь созданное малое предприятие про�
должало работать, строя свои взаимоотно�
шения с бывшей «альма�матер» уже на
уровне «заказчик � исполнитель». Данный
вид взаимоотношений называется субкон�
трактацией. При этом «альма�матер» выс�
тупает по отношению к выделенному из него
в самостоятельную фирму подразделению
как контрактор, а пущенное в «самостоя�
тельное плавание» � как субконтрактор.

Основной причиной развития субконтрак�
тных отношений является экономическая
выгода. Большому предприятию проще ку�
пить какой�то товар или услугу у созданно�
го малого предприятия, чем содержать у
себя целое подразделение для этих целей.

Одним из видов субконтрактации, кото�
рый сейчас активно развивается в России,
является аутсорсинг. Это когда предприя�
тие покупает «мозги» стронних специалис�
тов. Наиболее яркий пример � бухгалтерия.
Сейчас в крупных городах большие и тем
более малые предприятия предпочитают не
держать в штате бухгалтеров, а заключать
договоры о ведении бухгалтерии со специ�
ализированной конторой, которая,  в свою
очередь, ведет бухгалтерию десятков, а то
и сотен клиентов, зарабатывая себе на хлеб.

Еще одно направление субконтрактации
пока изучено мало, но имеет грандиозные
перспективы. Имеется в виду роль муници�
пальных образований в системе субконт�
рактации и взаимоотношения с муниципа�
литетом с одной стороны, крупных градооб�
разующих предприятий � с другой стороны
и малого и среднего бизнеса � с третьей.

У муниципалитетов есть множество нужд
и целей, которые можно решать либо за
счет собственных организационных струк�
тур (например, через создание муници�
пальных унитарных предприятий), либо на�
нимать для этого частные предприятия со
стороны. Это может быть и управление му�
ниципальной собственностью, и управле�
ние жилфондом, и другие направления в
жизни города. Однако самые большие пер�
спективы для субконтрактации открывают�
ся в системе жилищно�коммунального хо�
зяйства.

Рассчитывать на то, что весь жилищно�
коммунальный комплекс может обслужи�
ваться только МУПами, нереально. Опыт по�
казывает, что зачастую человеческий фак�
тор превалирует, и каким бы талантливым
ни был руководитель муниципального пред�
приятия, он кровно не заинтересован в эф�
фективной работе. Да что там, если руко�
водитель действительно талантлив и опы�
тен, он скорее всего в МУПе не задержит�
ся, а уйдет работать в частную организацию,

в бизнес. Исключения есть, но они, увы,
только подтверждают правило.

Между тем, как раз схема субконтракта�
ции дает широчайшие возможности для эф�
фективного управления и обслуживания му�
ниципального имущества. Да, муниципали�
тет отвечает за снабжение населения ком�
мунальными услугами, но законодательство
дает ему возможности привлекать для этих
целей частные организации, предпринима�
телей, малый и средний бизнес. Схемы пе�
редачи активов могут быть тоже различны�
ми: долгосрочная аренда, концессия или
доверительное управление � в любом слу�
чае риск лишиться муниципальной соб�
ственности в случае банкротства субконт�
рактатора сводится к минимуму.

 Главными фигурантами схемы субконт�
рактации являются крупные предприятия,
малый, средний бизнес и муниципалитеты.
Между тем практика показывает, что общей
платформы для сотрудничества у этих трех
сторон нет. Директора крупных предприя�
тий, равно как и многие мэры городов,
склонны зачастую «воротить нос от пред�
принимателей», последние, в свою оче�
редь, пока еще  имеют мало опыта, не зна�
ют,  как подать себя на рынке и где вообще
на этом рынке отыскать нишу для приложе�
ния собственного труда и таланта. Между
крупными предприятиями и муниципалите�
тами отношения часто складываются тоже,
мягко говоря, не самым конструктивным об�
разом.

Между тем, существует вполне нормаль�
ный инструмент создания на территории
равноправного и эффективного взаимодей�
ствия всех этих трех сил, имеется в виду му�
ниципальная целевая программа социаль�
но�экономического развития территорий.
Само создание такой программы уже при�
ведет к необходимости совместной работы,
совместного диалога, поскольку невозмож�
но сегодня рассматривать развитие терри�
тории без малого бизнеса или без градо�
образующего предприятия».

 После семинара заместитель главы
Нового Уренгоя В. И. НУЙКИН дал мини�
интервью:

� Администрации округа и города, депар�
тамента экономики позволили провести в
рамках газового форума семинар «Субкон�

трактация: организация взаимодействия
предприятий ТЭК и малых предприятий».
Его цель � помочь  представителям большо�
го бизнеса посмотреть по�новому,  как мож�
но выгодно работать с малым бизнесом.
Тема семинара выбрана не случайно, мно�
гие предприятия сегодня выводят из свое�
го состава непрофильные активы, как это
сделать более эффективно, рассказали на
семинаре. В прошлом году на газовом фо�
руме мы предлагали прослушать семинар
об инновациях. Результатом этого стал про�
цесс создания ОАО «Новоуренгойский тех�
нопарк». Это стопроцентное предприятие
некоммерческой организации «Фонд раз�
вития муниципального образования  город
Новый Уренгой».  В него вошли: бизнес�
инкубатор инновационного производствен�
ного типа; инновационный технический
центр; центр трансфера технологий; выста�
вочный центр; центр подготовки кадров для
инновационной деятельности.  Задача биз�
нес�инкубатора � создание условий для ма�
лых предприятий, начинающих освоение
новых видов продукции и технологий, необ�
ходимых для решения проблем городского
хозяйства и социальной сферы. Для наше�
го города это актуально, т. к., кроме газо�
вого бизнеса, мало что имеет шансы на су�
ществование.

Это уже второй форум, который проходит
в Новом Уренгое,  его ресурс можно исполь�
зовать для решения многих проблем.

Газовый форум

Один из стендов выставки
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Актуальная тема

Ольга Сандакова: � На основании реестра государственных ус�
луг и в соответствии с административными регламентами, приня�
тыми Рострудом, мы оказываем услуги по социальной адаптации
безработных граждан на рынке труда и профессиональной ориен�
тации граждан в целях выбора профессии, трудоустройства и даль�
нейшего обучения. Оказание этих услуг очень важно. Их цель – по�
мочь гражданам, которые по каким�то причинам найти работу не
могут или потеряли её. Кроме того, в этом году профориентацион�
ная работа стала проводиться со школьниками.

По профориентации мы работаем в нескольких направлениях.
Первое – для тех, кто еще не имеет профессии, ищущих работу
впервые. Второе – для тех, кто имеет профессию, то есть началь�
ное и среднее профессиональное образование. Их мы ориентиру�
ем на переквалификацию либо на приобретение новой профессии,
то есть на прохождение каких�то курсов. И третье – для тех, кто
имеет высшее образование. Здесь также есть возможность обуче�
ния на курсах повышения квалификации. Сейчас мы вплотную ра�
ботаем с Профессиональным училищем № 1 и некоммерческим уч�
реждением дополнительного образования «Пуровское оборонно�
спортивное техническое общество», находящимся в Пурпе. В этом
году мы сконцентрировались на следующих специальностях: де�
лопроизводитель, бухгалтер, лаборант химического анализа, стро�
пальщик, оператор котельной, специалист по эксплуатации и ре�
монту газового оборудования, оператор по добыче нефти и газа,
оператор заправочной станции. Обучение этим профессиям будет
осуществляться в Пурпе. Мы делаем упор на те профессии, кото�
рые востребованы на рынке труда, по которым граждане в даль�
нейшем смогут трудоустроиться.

Служба занятости Тарко�Сале стремится сделать все возможное,
чтобы профобучение безработных проводилось по трехсторонним
договорам, то есть под гарантированные рабочие места. Такая прак�
тика у нас есть. В частности, в Уренгое мы обучали женщин по про�
фессии продавец. Все они в последующем получили работу.

Татьяна Козлова: � Что из себя представляет профориентаци�
онная работа? Это создание условий осознанного выбора для не�
совершеннолетних граждан, безработной молодежи – выбора сво�
ей будущей профессии, специальности, учебного заведения и тру�
дового пути. Для обеспечения этой деятельности проводится ряд
мероприятий – семинары, лекции, профигры с использованием
различных методик, консультирование, конкурсы профмастерства,
профтестирование, индивидуальное и групповое тестирование.
Благодаря компьютерному тестированию определяется тип чело�
века и предполагаемые специальности, наиболее подходящие это�

му человеку. Развитие – это по сути планомерное воздействие на
личность. Для того, чтобы такое воздействие было эффективным,
надо постоянно отслеживать динамику развития. Под этим подра�
зумевается проведение анкетирования, ведение своего рода мо�
ниторинга. Недавно было проведено социологическое исследова�
ние с выявлением приоритетов в выборе той или иной специально�
сти, того или иного учебного заведения. Думаю, что мы будем про�
должать эту деятельность и сможем выявить факторы, влияющие
на выбор подростков. По опыту работы могу сказать, что выбор во
многом зависит от ситуации в стране. Раньше выбирали и банки�
ров, и даже рэкетиров. Сейчас, что естественно, популярными ста�
ли профессии программиста, экономиста, юриста. В то же время
подтягиваются новые специальности – врачи, инженеры, учителя.
Приоритетные национальные проекты, реализуемые в стране, по�
зволяют повысить престиж этих специальностей.

� У меня такое ощущение, что вузы выбирают по принципу
«где легче учиться». Вот и учатся на юристов и экономистов –
сейчас мало какое высшее учебное заведение не профили�
рует данные направления. Да и мотивация на получение об�
разования простая – не важно какой вуз, лишь бы было выс�
шее образование.

Т.К.: � Я бы не сказала, что профессии юриста и экономиста про�
стые. Ошибка подростков в том, что они выбирают вуз, а не специ�
альность. И вы правы в том, что ребята получают высшее образо�
вание очень часто ради диплома.

Юристы и сварщики.
Все профессии нужны?

Передо мной лежат данные социологических ис�
следований по проблемам молодежи, проводимых
в Пуровском районе на протяжении нескольких лет.
Интересные данные. Вы скажете, что же в них ин�
тересного? Главная проблема молодежи известна
– это отсутствие жилья. Ан нет. На первом месте,
исходя из цифр, для многих стоит проблема трудо�
занятости. Подобные исследования не проводи�
лись среди граждан, которые не подходят под оп�
ределение «молодежь», но, думается, для некото�
рых из них эта проблема также актуальна, хотя, мо�
жет быть, и не в той степени. Причины сложившей�
ся ситуации ясны: рынок, капитализм и много чего
другого, нам еще непонятного и неприятного. Но�
вые условия времени нам изменить не под силу. Но
вот возможно ли решить проблему в этих новых ус�
ловиях и решается ли она вообще? Об этом мы и ре�
шили поговорить с директором ГУ «Центр занятости
населения г. Тарко�Сале» Ольгой Владимировной
САНДАКОВОЙ и ведущим инспектором Центра
Татьяной Владимировной КОЗЛОВОЙ.

ДЛЯ СПРАВКИ: «Есть несколько причин того, что качество
образования так отстало от жизни. Во�первых, сами вузы
стали для молодежи больше формой социализации, чем по�
лучения профессии: это и досуговые коммуникации, и – для
юношей — легитимная форма избежать службы в армии. Во�
вторых, произошла коммерциализация образования. Чис�
ло вузов – государственных и негосударственных – резко
возросло, увеличилось количество филиалов (к ним боль�
ше всего претензий по качеству образования). Вузовский
сегмент оказался гибок и предложил дешевый образова�
тельный продукт, доступный широким слоям населения, �
платное высшее образование всего за 700�1000 долларов
в год».      (Аналитический деловой еженедельник

SmartMoney, 21 января 2008 г.)

Что лучше *
быть юристом без работы

или рабочим при деле,..
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Вот мы и должны проводить разъяснительные семинары, чтобы
лишний раз подросток задумался о своем будущем, о своем выбо�
ре. Тот же экономист. Это ведь довольно сложная профессия, здесь
нужно иметь и математические наклонности, и аккуратность, и мно�
гое другое. Вот и получается, что ребенок начинает учиться, пони�
мает, что это не его. В итоге потеряно время, потеряны деньги. Как
следствие – наступает кризис личности, он не знает, куда ему пой�
ти, что выбрать. Об этом надо начинать задумываться еще в школь�
ные годы, с восьмого�девятого класса. Именно тогда нужно стро�
ить свой профессиональный план на будущее.

� Есть большое подозрение, что из стоящих на учете в Цен�
тре занятости людей с высшим образованием как раз преоб�
ладают те, кто имеет дипломы юристов, экономистов, бух�
галтеров. Поправьте, если я не прав.

О. С.: � Вы снова правы. Но здесь надо брать не только Пуровс�
кий район, но и всю страну в целом – везде ситуация схожая. Прак�
тика показывает, что молодых людей, имеющих подобное образо�
вание, большинство. Они, оканчивая вузы и возвращаясь домой,
пополняют ряды безработных. Мы всегда об этом подросткам го�
ворим. Сейчас мы хотим провести компьютерное тестирование с
учащимися школ и училища. С помощью этого тестирования смо�
жем выявить у молодых людей какие�то наклонности, чтобы в буду�
щем из них не получались безработные. Молодые граждане более
мобильны. И придя в Центр занятости за какой�либо услугой, они
состоят в Центре 2�4 месяца от силы, а потом устраиваются на лю�
бую работу, но не по своей специальности.

� Вы сказали о том, что у детей надо выявлять наклонности
с расчетом на то, что они пойдут получать профессию именно
сообразуясь с ними. Лично мне это видится сложным. Пред�
ставим, что у ребенка есть способности к сварке. Скажи ему,
что он прирожденный сварщик. Какой будет ответ? «Да вы что,
да никогда в жизни, я лучше высшее образование получу!»

О. С.: � Сложно, конечно. Здесь необходимо популяризировать
профессии. Долгое время у нас умалчивали, что рабочие профес�
сии всегда были и будут востребованы. Да и оплачиваются они за�
частую нисколько не хуже, чем профессии, получаемые посред�
ством обучения в вузе. Предприятиями, работодателями всегда
были востребованы квалифицированные кадры.

Сейчас, проводя ярмарку учебных мест, мы говорим, что на дан�
ный момент в ЯНАО востребованы именно рабочие специальнос�
ти. В банк вакансий округа ежемесячно поступает около шести ты�
сяч вакансий именно по рабочим специальностям.

� А по другим?
О. С.: � По другим – менее десяти процентов от общего количе�

ства. Точно так же и по Пуровскому району. Хотя в последнее вре�
мя идет тенденция к поступлению заявок на специалистов с выс�
шим образованием.

� В наше время много делается для трудоустройства школь�
ников, особенно в летний период. Но лично мне видится, что
просто необходимо создавать своего рода молодежную бир�
жу труда для молодежи, выросшей из школьного возраста, в
которой предполагается привлечение к разовой работе. Ведь
это было бы неплохим подспорьем для той части населения,
которая еще работу не нашла, тем более, что такая практика
не только в больших городах России существует, но и в неко�
торых городах нашего округа…

О. С.: � Да, объема работ, к которым можно было бы привлечь
молодежь 18�30 лет, в нашем районе предостаточно. На круглых
столах с работодателями, которые нами были проведены за пос�
ледние два года шесть раз, мы об этом говорили. Но работодатели
неохотно предоставляют вакансии не только на выполнение разо�
вых работ, но и на постоянные места. Банк вакансий заполняется
очень тяжело. Не думаю, что в этом выражается недоверие к служ�
бе занятости. Просто механизм остался старым – кто�то кому�то
сказал, кто�то кого�то позвал по знакомству. Мы давали информа�
цию по банку данных высококвалифицированных специалистов, то
есть тех людей, которые даже работают и хотят поменять место
работы. В настоящий момент такой банк данных создается. Уже сей�
час у нас много резюме от таких специалистов. В планах – внедре�
ние практики видеорезюме, чтобы работодатель воочию мог по�
смотреть на своего предполагаемого будущего сотрудника. Мы
призываем работодателей активнее сотрудничать с Центром за�
нятости, быть нашими социальными партнерами. Сейчас наша за�
дача – стать кадровым агентством как для работодателей, так и для
людей, ищущих работу.

� Наверняка у вас есть процент безработных, которые со�
стоят на учете в Центре занятости, работы не имеют и в прин�
ципе не стараются ее найти…

О. С.: � Да, есть такой контингент. Мы называем их пассивными
безработными. Но, в любом случае, мы с ними работу тоже прово�
дим.

� Мне кажется, на них не стоит тратить время и силы, ведь
помогать нужно только тем, кто сам себе помочь хочет…

О. С.: � Мы не имеем права от них отказываться, потому что они
обратились в Центр занятости за содействием в поиске работы, то
есть обратились за предоставлением государственной услуги. Мы
также не имеем права судить таких людей: причины, по которым
человек не может найти работу, могут быть разными.

Беседовал Руслан АБДУЛЛИН, фото автора
P.S. Данной публикацией мы не завершаем рассказ о проблеме

трудозанятости. 14 мая состоится круглый стол, в ходе которого
своими соображениями по поводу сложившейся ситуации поде�
лятся представители муниципальной власти, работодателей, сфе�
ры профессионального образования. Об этом вы сможете прочи�
тать в одном из майских номеров «СЛ».

ДЛЯ СПРАВКИ: «Парадокс столичного рынка: здесь 70
процентов соискателей имеют высшее образование. А сре�
ди вакансий, которые предлагают работодатели, порядка
80 процентов составляют рабочие специальности: камен�
щики, сварщики, медсестры и т. д. Это, конечно, не весь
столичный рынок труда, а только «маржинальная» его часть,
где работодателя и работника сводит государство. Но при�
мерно та же картина во всей экономике: вузы и техникумы
выдают слишком много лишних дипломов, которые компа�
ниям неинтересны. На это пенял и Дмитрий Медведев, вы�
ступая в должности куратора нацпроекта «Образование»:
мол, в стране избыток юристов и экономистов, а вот моло�
дых технических специалистов не хватает».

(Аналитический деловой еженедельник
SmartMoney, 21 января 2008 г.)

Приучать работать с детства.
Не только головой, но и руками
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Светлана Владимировна НАЗАРЧУК:
� Почему такие высокие цены на жи�

лье? Кто�то контролирует процесс рос�
та цен? Квартиру купить невозможно,
когда 35 квадратных метров в «деревяш�
ке» стоят 2 миллиона с лишним. И поче�
му у нас в городе цены выше, чем в дру�
гих городах округа? Например, в Губкин�
ском?

Николай Валентинович ТЕФЛОВ:
� Мы очень радовались, когда развер�

нули с успехом свою деятельность на
территории района предприятия ТЭК,
которые, насколько мне известно, не по�
строили ни одного дома для своих со�
трудников, зато активно скупали благо�
устроенное жилье, что привело к значи�
тельному скачку цен на него. Не вызовет
ли строительство электростанции ново�
го скачка цен? Конечно, это хорошо для
тех, кто собирается уезжать, а как  быть
нам � тем, кто здесь остался до конца
жизни. Ведь, в принципе, отдавая по два
миллиона за квартиру, люди покупают
воздух.

� Во�первых, я хочу поблагодарить всех
позвонивших, обратившихся ко мне с воп�
росами. Я понимаю, что просто так из про�
стого любопытства человек звонить не ста�
нет, что за каждым звонком стоит пробле�
ма. Зачастую в ваших вопросах чувствова�
лась боль и безысходность.

Конечно, проблема номер один – это жи�
лье. Но, хочу отметить, это проблема не
только Пуровского района, а в целом Севе�
ра. Тяжелым грузом на плечи северян лег�
ло наследство не столько советской эпохи,
сколько неосновательный, недолговремен�
ный подход того времени к созданию посел�
ков геологов�первопроходцев. Строили де�
ревянные дома, которые через пять�десять
лет собирались безболезненно покинуть, а
поселки закрыть. Но получилось, что люди
в тех самых временных домах живут не один
десяток лет. И ситуацию с преобладанием
ветхого и аварийного жилфонда на Севере
изменить за короткий срок непросто. Хотя
максимум усилий прикладывает губерна�
тор, и мы на местах стараемся улучшить
жизнь граждан. Ипотека – один из вариан�

Глава о главном

ЧТО САМОЕ ВАЖНОЕ

В ЖИЗНИ?

тов, и, в принципе, не плохой. Доказатель�
ством тому � спрос на ипотечное жилье, но
несовершенство, а порой отсутствие инф�
раструктуры приводит к пробуксовкам.

Вопросы и Николая Валентиновича, и
Светланы Владимировны актуальны. Не
могу не согласиться с вашими точками зре�
ния. Может в этой ситуации радовать толь�
ко одно, � то, что жизнь в наших поселениях
продолжается. Спрос рождает предложе�
ние. А если есть спрос и люди готовы взять
кредит на покупку квартиры на 10 и более
лет, значит они готовы жить в Пуровском
районе все эти годы.

Константин Иванович АБРАМОВ:
� Привели в порядок район Первой

речки, очень отрадно. А что же там бу�
дет в конце концов, и когда откроют ста�
дион?

� В этом районе мы запланировали стро�
ительство футбольного комплекса, админи�
стративного корпуса, гостиницы для спорт�
сменов, крытого хоккейного корта. Эта зона
долгое время вызывала у нас вопрос: мож�
но ли возводить там сооружения. Недавно
были проведены изыскательские работы.
Результат положительный – строить можно.
Сказать конкретно, когда этот спортивный
комплекс будет сдан, пока сложно, необхо�
димо провести еще ряд проектных работ. Но
то, что будут приложены усилия, чтобы ус�
корить процесс, я обещаю.

И. Н. ИВАНОВ:
� Три года назад по улицам Тарасова�

Губкина проводили центральный кол�
лектор. Сейчас все работы приостанов�
лены? В нашем районе � Строителей,
Сеноманская, Энтузиастов � когда�ни�
будь будет центральная канализация,
если да, то когда? Этот вопрос особен�
но важен весной, когда опасность под�
топления и переполнения выгребных ям
очень актуальна.

� Я почти 15 лет на Севере, и этот край,
ставший мне родным, не могу не любить, к
примеру, за его непредсказуемость. Это,
конечно, обязывает постоянно держать руку
на пульсе, что мы стараемся делать. По�
смотрите, какой подход на протяжении не�
скольких последних лет у администрации
Тарко�Сале в борьбе с паводком � есть оче�
видные положительные результаты. А то,

что городу необходима совершенная инф�
раструктура, это без сомнения. И на это тре�
буется время. Проложив коллектор, мы со�
вершили революционный прорыв в реше�
нии проблем с системами жизнеобеспече�
ния не только названных улиц, но и большей
части города. Да, это принесло массу не�
удобств, но мы пережили это время. Рабо�
ты в данном направлении продолжаются,
сейчас в районе бывшей Московской экс�
педиции ведется строительство компрес�
сорной станции, после этого будем рас�
сматривать вопрос дальнейшего монтажа
инженерных сетей.

Наталья Ильинична ФЛЕРКА:
� Я работник бюджетной сферы, рабо�

таю санитаркой в больнице. Заработная
плата небольшая � 8 тысяч рублей, у меня
двое детей. В этом году я иду в льготный
отпуск и планировала вывезти детей на
Большую землю. Но с этого года оплата
дорожных расходов выплачивается сле�
дующим образом: только 33 процента
предоплата, остальные деньги � после
возвращения. Мне с моими небольшими
доходами придется все деньги отдать за
дорогу, а в отпуск ехать не с чем. Почему
введены такие новшества, не для нас �
северян, а нам во вред?

Вопрос Натальи Ильиничны по распоря�
жению Дмитрия Николаевича был переад�
ресован руководству Центральной район�
ной больницы и управления экономики ад�
министрации района. Ответ от данных
структур поступил следующий:

«В связи с неточными расчетами, произ�
водимыми на льготный проезд сотрудника�
ми ЦРБ, выделенных средств не хватает для
выплаты аванса всем работникам. На осно�
вании этого с начала 2008 года руководство
МУ «Тарко�Салинская ЦРБ» вынуждено
было ограничить аванс на льготный проезд
в размере 33 процентов от средней зара�
ботной платы.

В настоящее время дорабатывается кол�
лективный договор, в котором предполага�
ется определить выдачу аванса по пред�
ставленным билетам полностью, без биле�
тов – в пределах выделенных средств по ут�
верждаемой ежегодно главным врачом
сумме». Подготовила к публикации

О. ЕРМАКОВА

На этот вопрос каждый ответит по�своему. Но, пожалуй, у большинства в от�
вете прозвучит – семья, здоровье и благополучие близких и родных людей. Имен�
но то, что напрямую затрагивает личные интересы � интересы гражданина, се�
мьянина, родителя. Наверное, поэтому в адрес объявленной чуть больше меся�
ца назад рубрики, в которой глава района Дмитрий Николаевич КОБЫЛКИН пред�
ложил задать ему вопросы, звонили люди со своими кровными, животрепещу�
щими проблемами. Многие вопросы носили сугубо личный характер, а потому
большинство из звонивших просили не публиковать их обращения на страницах
газеты.

Все полученные вопросы были переданы главе. Ответы на часть из них, по ре�
шению Дмитрия Николаевича, будут направлены лично заявителям, те же, что
могут быть интересны большому кругу читателей, публикуем сегодня.
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В конце апреля в нашу редакцию поступило
несколько звонков от жителей Тарко�Сале с
жалобой на отказ городской аптеки обслужи�
вать граждан по льготным рецептам. В этот же
день мы обратились к руководству МУ «Тарко�
Салинская центральная районная больница».
Вот как прокомментировал ситуацию главный
врач Пуровского района Е. Г. ЗУЙКОВ:

� Во исполнение Закона Ямало�Ненецкого
автономного округа от 20.12.2007 г. № 144�ФЗ
«О наделении органов местного самоуправле�
ния отдельными государственными полномо�
чиями по льготному лекарственному обеспе�
чению отдельных категорий граждан в Ямало�
Ненецком автономном округе» муниципально�
му образованию Пуровский район были пре�
доставлены субвенции из окружного бюджета
на осуществление государственных полномо�
чий по льготному лекарственному обеспече�
нию населения Пуровского района. Бюджето�
получателем субвенций является МУ «Тарко�
Салинская центральная районная больница».

На основании Постановления от 20.12.2007 г.
№ 579�А «Об утверждении порядка предостав�
ления и расходования субвенций из окружного
(регионального) фонда компенсаций, финансо�
вое обеспечение которых осуществляется за
счет собственных доходов и источников фи�
нансирования дефицита окружного бюджета»
вышеуказанные денежные средства в виде суб�
венций поступают в местный бюджет муници�
пального образования Пуровский район ежеме�
сячно (не позднее 20 числа текущего месяца)
согласно объемам, согласованным с департа�
ментом здравоохранения ЯНАО в начале 2008
года. Но данных денежных средств оказалось
недостаточно, чтобы справиться с фактически�
ми объемами по льготному обеспечению насе�
ления района. Только на сегодняшний день ко�
личество больных по МО Пуровский район, по�
лучающих лекарственные средства и изделия
медицинского назначения бесплатно или с 50�
процентной скидкой по рецептам врачей МУ
«Тарко�Салинская ЦРБ», составляет 11 000 че�
ловек. Это связано с тем, что по сравнению с
2007 годом произошло увеличение количества
граждан, имеющих право на региональные
льготы:

� детей до года � на 11 процентов;
� лиц коренной национальности � на 12 про�

центов;
� онкологических больных � на 10 процентов

и т. д.
Эффективные препараты для лечения боль�

ных сахарным диабетом, онкологическими,
гематологическими заболеваниями имеют
высокую стоимость, так как для полноценного
лечения этих заболеваний применяются в ос�
новном препараты импортного производства.
Но, несмотря на то, что обеспечение этой

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.

льготной категории граждан лекарственными
средствами является обязательством окруж�
ного бюджета, администрацией МО Пуровский
район для бесперебойного обеспечения боль�
ных льготными лекарственными средствами
были выделены дополнительные ассигнова�
ния в размере 12 миллионов рублей. На эту
сумму уполномоченным органом по размеще�
нию муниципального заказа администрации
района был объявлен открытый аукцион, по ре�
зультатам которого будет заключен муници�
пальный контракт на обеспечение населения
лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения бесплатно или с 50�
процентной скидкой.

У меня вопрос по зубопротезированию
льготной категорий граждан. Есть соответ�
ствующее Постановление ЯНАО, но у нас
оно не выполняется. Я – пенсионер, вете�
ран труда России, инвалид 2 группы, со�
брала все документы и пришла с ними в
больницу, но в бухгалтерии даже не стали
их у меня принимать: сказали, что не име�
ют на это лицензии. А кто будет занимать�
ся зубопротезированием льготников? В ча�
стные клиники мы не можем обратиться –
финансы у нас не те. Как�то этот вопрос
будет решаться?               В. Х. ДУРЕВИЧ

� Для оказания зубопротезной помощи из
окружного бюджета выделены денежные
средства, поступающие в местный бюджет МО
Пуровский район в виде субвенций. На эти
средства в соответствии с Постановлением
администрации ЯНАО № 101�А от 1.03.2007 г.
«О льготной зубопротезной помощи отдель�
ным категориям граждан в Ямало�Ненецком
автономном округе» подан пакет необходимых
документов в администрацию Пуровского рай�
она для определения учреждений здравоохра�
нения (частные стоматологические клиники
района), которые будут оказывать вышеука�
занную медицинскую помощь. Таким образом,
уже во второй половине текущего года льгот�
ная категория граждан сможет получать зубо�
протезную помощь. Но следует уточнить, что
денежные средства, выделенные из окружно�
го бюджета на эти цели, ограничены.

Звонит вам инвалид 2 группы, ветеран
труда. Выезжала на обследование в Тю�
мень по направлению нашей ЦРБ. Дорогу
пациенту должна оплачивает больница, но
вот уже два месяца как сдала билеты в бух�
галтерию ЦРБ, а денег всё нет.     С. А. ЦУЗ

� На оплату проезда больных к месту лече�
ния и обратно в рамках программы «Сотруд�
ничество» администрацией МО Пуровский
район предполагается выделение денежных
средств в размере двух миллионов рублей. Та�
ким образом, администрацией МУ «Тарко�Са�
линская ЦРБ» будут компенсированы все рас�

ходы по оплате проезда больных к месту ле�
чения и обратно в ближайшее время.

В конце марта я заключила договор куп�
ли�продажи шубы с индивидуальным
предпринимателем. При примерке шубы и
оформлении договора купли�продажи не
смогла со стороны сразу объективно оце�
нить, насколько товар мне подходит. Про�
давец убеждала, что шуба сидит и смотрит�
ся отлично. Но позже я поняла, что шуба
мне велика. Имею ли я право вернуть шубу
в магазин и потребовать возврата уплачен�
ных за нее денег?                Г. СИМОНОВА

Ответ мы получили в территориальном от�
деле Управления Роспотребнадзора по ЯНАО
в Пуровском и Красноселькупском районах:

«В соответствии с Законом № 2300�1 «О за�
щите прав потребителей», ст. 25 («Право по�
требителя на обмен товара надлежащего ка�
чества»), потребитель вправе поменять непро�
довольственный товар надлежащего качества
на аналогичный товар у продавца, у которого
этот товар был приобретен, если указанный
товар не подошел по форме, габаритам, фа�
сону, расцветке, размеру или комплектации.

Потребитель имеет право на обмен непро�
довольственного товара надлежащего каче�
ства в течение четырнадцати дней, не считая
дня его покупки. Обмен непродовольственно�
го товара надлежащего качества проводится,
если указанный товар не был в употреблении,
сохранены его товарный вид, потребительские
свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а так�
же имеется товарный чек или кассовый чек или
иной подтверждающий оплату указанного то�
вара документ. Отсутствие у потребителя то�
варного чека или кассового чека не лишает его
возможности ссылаться на свидетельские по�
казания.

В случае, если аналогичный товар отсут�
ствует в продаже на день обращения потреби�
теля к продавцу, потребитель вправе отказать�
ся от исполнения договора купли�продажи и
потребовать возврата уплаченной за указан�
ный товар денежной суммы. Требование по�
требителя о возврате уплаченной за указанный
товар денежной суммы подлежит удовлетво�
рению в течение трех дней со дня возврата
указанного товара.

В данном конкретном случае потребитель не
имеет права потребовать от предпринимате�
ля обмена товара или возврата уплаченных
денег, так как 14 дней с момента получения
покупателем шубы истекли. Если сохранены
все товарные свойства шубы, фабричные яр�
лыки и она не была в употреблении, то обмен
товара производится по усмотрению предпри�
нимателя».

Читатели жаловались на…
* огромные очереди в отделениях Сбер*

банка (М. Владимирова, А. Смирнов, г. Тар*
ко*Сале);

* непродуманную систему работы с кли*
ентами в паспортном столе, результатом
чего являются большие очереди (Г. Ива*
нов);

* неуважительное отношение к своему
дому, подъезду некоторых представите*
лей молодежи: «Рисуют на стенах, мусо*
рят, бросают окурки – это настоящий бич
для наших домов!» (Р. Митина).

Дежурила по рубрике С. ИВАНОВА
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На фестивале, организаторами которого выступили районная
администрация, Ноябрьское благочиние и православный

приход в честь святителя Николая Чудотворца, собрались таланты
из Пуровского района, Муравленко, Ноябрьска, Нового Уренгоя,
Губкинского и Коротчаево.

В первый день мероприятия в КСК «Геолог» была организована
выставка прикладного, фотографического и изобразительного ис�
кусства. Здесь было на что посмотреть! В своем творчестве участ�

Фестивали, конкурсы...

«ПАСХА КРАСНАЯ»

НА ЗЕМЛЕ ПУРОВСКОЙ
Воистину, светлыми выдались прошлые выход�

ные для Тарко�Сале. И дело здесь не в погоде.
Частичку доброты и света подарили райцентру ре�
бята и взрослые, съехавшиеся для участия в ок�
ружном фестивале�конкурсе «Пасха красная», ко�
торый впервые прошел на Пуровской земле.

ники постарались отразить пасхальную тематику, передать все ве�
ликолепие праздника. Поражали своей красотой пасхальные яйца
из бисера, аппликации и картины с изображением золотых купо�
лов ямальских храмов. Да, непросто было жюри определить побе�
дителей в данной программе. Всех призёров перечислить невоз�
можно, но вот лучших отметить стоит. В номинации «Декоративно�
прикладное искусство» в разных возрастных категориях первых
мест были удостоены: Диана Джолохова (Муравленко), Екатерина
Андреева (Муравленко), Светлана Курбанова (Уренгой) и коллек�
тив мастеров из Ханымея � Дмитрий Рудой, Кирилл Чернов и Марк

Мурашов. Самыми умелыми в изобразительном искусстве были
признаны Ольга Гусарова (Губкинский) и Ксения Шералиева (Пу�
ровск). Лучшими фотохудожниками жюри назвало Вадима Елчие�
ва (Уренгой) и Андрея Кабанова (Тарко�Сале). Кстати, в этой номи�
нации стоит отметить еще одного участника, занявшего второе
место, � человека, хорошо нам всем знакомого, но вот с этой сто�
роны мы его еще не знали, � это настоятель Свято�Никольского хра�
ма иерей Алексей Падылин.

Самая зрелищная часть фестиваля началась на второй день. Чет�
вертого мая, в последний день Светлой седмицы, в концертном зале
КСК «Геолог» состоялась конкурсная программа в номинациях «Хо�
реография», «Театральное искусство» и «Певческое искусство». Не
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Радуйся, народ,
Пасха красная идет!

Рукотворные чудеса
ямальских умельцев

«Волшебный» хор
Ноябрьской православной гимназии
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На сцене * представители молодежного движения
прихода храма Преображения Господня (Муравленко)

На сцене * представители молодежного движения
прихода храма Преображения Господня (Муравленко)
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менее (а может быть и более) сложная задача, нежели в первый
конкурсный день, выпала компетентному жюри � все без исключе�
ния участники конкурсной программы показали настоящее мастер�
ство.

В вокальной номинации лично меня больше всего восхитили пев�
ческие хоры. Тот, кто хоть раз слышал церковные православные
песнопения, меня поймет. Слушая хоровое исполнение, особенно
если это хор детский, какие и были представлены на фестивале,

стоит закрыть глаза. В этот мо�
мент возникает неповторимое
ощущение лёгкости и полёта.
Еще очень запомнилось, и не
только мне, но и всей зрительс�
кой аудитории, выступление мо�
лодежного движения прихода
храма Преображения Господня
города Муравленко. Девушками
этого коллектива была исполне�
на песня, стилизованная под рус�
скую народную, но вполне совре�
менная � со всеми ударными и ба�
сами. И исполнена замечательно.
Но все же, несмотря на зритель�
ские симпатии, артистки заняли
только третье место, а это гово�
рит о высочайшем уровне всех

участников�исполнителей, собравшихся в эти дни в Тарко�Сале.
Звания лучших мастеров певческого искусства жюри присудило

хору Ноябрьской православной гимназии, фольклорному ансамб�
лю «Отрада» из Пуровска, таркосалинскому дуэту Екатерины Жу�
ковской и Виктории Цуркан, пуровскому вокальному ансамблю «Ве�
черняя звезда», новоуренгойскому исполнителю Ивану Кочневу, пу�
ровчанке Виктории Масловой и представительнице целой семьи
«звёздочек» � Татьяне Циваш из Тарко�Сале. Кроме того, специ�

альный приз главы Пуровского района из рук Дмитрия Николаеви�
ча Кобылкина получила таркосалинская исполнительница Виктория
Цуркан.

Довольно интересно смотрелись номера, представленные вос�
питанниками театральных студий Ямала. Юные дарования в своих
инсценировках рассказывали о светлом празднике Пасхи, показы�
вали обычаи празднования, издревле существовавшие на Руси.
Первое место в этой номинации досталось местным артистам: те�
атральному коллективу «Родничок» (Пурпе) и  театральной студии
«Рябинушка» (Тарко�Сале).

Ну, а самым�самым зрелищным стал конкурс хореографии. Юные
танцоры округа виртуозно исполняли народные танцы и хореогра�
фические композиции, отражающие духовную тематику. Как все�
гда, запомнилось выступление коллектива «Сударушка», особенно
номер «Баллада о матери» � за всё время исполнения композиции
в зрительном зале не прозвучало ни единого шороха, и только с
последним аккордом тишина взорвалась оглушительной овацией.
Жаль, что данный номер был удостоен только второго места. А луч�

шие танцевальные номера, по мнению жюри, показали детская вос�
кресная школа Нового Уренгоя, пуровские ансамбли «Реверанс» и
«Созвездие». Да, для конкурсантов из Пуровска эти дни стали про�
сто звездными. По�моему, ни одна делегация, приехавшая в Тар�
ко�Сале, не взяла такого количества призовых мест разного досто�
инства.

К большому сожалению, всё хорошее когда�нибудь заканчива�
ется. Закончился и фестиваль�конкурс «Пасха красная». Все участ�
ники награждены дипломами и ценными призами. Все теплые речи
сказаны. Сделано фото на память. Но не спешили зрители и участ�
ники расходиться. Всем хотелось хоть на мгновение продлить этот
светлый праздник. И мы надеемся, что проведение фестиваля
именно на Пуровской земле станет доброй традицией и еще не раз
мы испытаем эти сказочные моменты соприкосновения с искусст�
вом и насладимся творчеством земляков�ямальцев.

Александр ГРОМОВ

Выступает наша «звездная»
«Сударушка»

Пасхальные посиделки

«Пасхальный казачок»
девчат из Нового Уренгоя

Призеров награждает
благочинный
Ноябрьского
благочиния
иерей Роман
Маркелов
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Детство Валентины прошло в Вынгапу�
ровской тундре. Ее родители Панчи Муна�
метович и Надежда Хасамылевна Пяк всю
свою жизнь отдали оленеводству. Отец ра�
ботал бригадиром оленеводческой брига�
ды, мать была чумработницей. В их большой
дружной семье росло семеро детей. Они
ничем не отличались от сотен таких же не�
нецких ребятишек, чья родина � бескрайние
тундровые просторы. Были приучены с ма�
лых лет к труду, заботились о младших, не
досаждали взрослым, любили незатейли�
вую пищу кочевников – мясо, рыбу, чай с
сушками и конфетами. Когда приходило
время, улетали на вертолете в поселок Тар�
ко�Сале, учились в школе и жили в интерна�
те. После окончания школы шестеро детей
четы Пяк устроились на работу в совхоз
«Верхне�Пуровский». Выбрали сферы дея�

тельности, связанные с северным сельским
хозяйством: оленеводство, рыбодобычу,
охотничий промысел, шитье из меха. Может
быть, таким же жизненным путем пошла бы
и Валентина Панчивна, но в определение ее
профессиональной стези вмешался его ве�
личество случай.

В 1974 году Валя заболела пневмонией.
Болела долго. После устранения острых
симптомов заболевания девочка еще дли�
тельное время не могла полностью опра�
виться. Для реабилитации ее решили отпра�
вить в санаторий, расположенный в посел�
ке Верхний Бор, неподалеку от Тюмени.
Именно там двенадцатилетняя Валя заинте�
ресовалась работой медицинских сестер.
Она, как завороженная, наблюдала за лов�
кими и точными движениями медиков, вы�
полняющих различные манипуляции. Ей

было интересно абсолютно все: раздача
таблеток, измерение температуры, обра�
ботка йодом и зеленкой ссадин и даже инъ�
екции. Сестры обратили внимание на забав�
ную девчушку. Через некоторое время они
уже доверяли Вале разносить таблетки по
палатам, готовить марлевые и ватные там�
поны. Пребывание в санатории пошло ма�
ленькой тундровичке на пользу. Вместе с
доброй новостью о выздоровлении она при�
везла в чум родителей заявление о том, что
решила после школы поступить в Салехар�
дское медучилище, где станет медицинской
сестрой.

Свое слово Валентина сдержала и в 1982
году приехала в окружной центр вместе с
одноклассницами Людмилой Аттовной Ай�
васедо (сейчас – Калина, медсестра панси�
оната) и Мариной Анатольевной Айваседо
(сейчас � Тома, медсестра процедурного
кабинета ЦРБ). За три последующих года
обучения девушка научилась многому. Тео�
ретические знания, полученные на дневном
отделении «сестринское дело», подкрепля�
ла практикой на ночных дежурствах в боль�
нице. Большое влияние на формирование

12 мая – День медицинской сестры

Я ПОМОГАЮ И ДОБРЫМ СЛОВОМ
Болезни бывают разные. При небольшом недомогании можно остаться на

пару дней дома, пропить рекомендованные доктором лекарственные препа�
раты. В сложных случаях больному предписывается постельный режим в ус�
ловиях стационара, где под наблюдением врачей и медицинских сестер бу�
дет проходить процесс выздоровления. Но и на любимом диване, и на боль�
ничной койке очень хочется, чтобы рядом был человек, который добрым го�
лосом спросит про настроение, посочувствует и пожалеет. Естественно, что
дома даже у мнимого больного гораздо больше шансов получить желаемую
дозу участия от родственников и друзей. В больничной палате можно рассчи�
тывать лишь на сочувствие товарищей по несчастью. Но и здесь имеют место
быть исключения. Пациентов стационара невозможно обмануть напускной
добротой, притворным интересом медицинских сестер, по роду деятельнос�
ти обязанных проводить большую часть рабочего времени рядом с больны�
ми. Поэтому, если больные благодарят за внимание и отзывчивость кого�ни�
будь из среднего медицинского персонала, то слова эти заслужены и стоят
многого.

В терапевтическом отделении стационара Тарко�Салинской районной боль�
ницы работает много медицинских сестер. Все они � настоящие специалис�
ты, профессионализм которых замечательно сочетается с добротой и мягко�
стью, что многократно отмечено пациентами. На предстоящем профессио�
нальном конкурсе среди среднего медицинского персонала ЦРБ, который
пройдет 23 мая 2008 года, честь представить коллектив терапии доверена
Валентине Панчивне АСТРАТОВОЙ.

профессиональной и человеческой позиций
будущего медика оказали ее педагоги: пре�
подаватель хирургии Николай Петрович
Дружинин, преподаватель гинекологии Ека�
терина Петровна Лагоденко, преподаватель
педиатрии Раиса Георгиевна Шапиро. В
Салехарде Валентина познакомилась и под�
ружилась с землячками из Пуровского рай�
она – самбурчанками Франтеской Атковной
Айваседо (сейчас – Рудницкая, старшая
медсестра стационара Самбургской участ�
ковой больницы) и Юлией Самовной Няч
(сейчас � Сударкина, клинический лаборант
ЦРБ).

После окончания училища Валя получила
распределение в Красноселькупскую район�
ную больницу. Там молодому специалисту
предложили место медицинской сестры
детского отделения. Работать было инте�
ресно. Коллектив собрался дружный. К сво�
им маленьким пациентам Валентина отно�
силась с большой заботой. Несмотря на заг�
руженность, старалась уделить внимание
каждому ребенку. Особое место в душе де�
вушки занимали малыши, чьи родители на�
ходились далеко от райцентра и не могли
навещать в больнице заболевшее чадо.

Пуровчанке очень нравилась местная при�
рода. Она выгодно отличалась от привычно�
го скудного растительного убора родной
тундры. Здесь, в более мягком климате,
были богаче краски леса, крупнее ягоды,
больше кедровые шишки. Но, тем не менее,
Валентина скучала по родителям, братьям
и сестрам. Ровно через четыре года работы
в Красноселькупском районе во время от�
пуска, проведенного в оленеводческом
стойбище на Вынгапуре, она приняла реше�
ние остаться дома. Главным фактором, по�
влиявшим на ситуацию, стала болезнь отца.
Было бы нелогичным, если бы за престаре�
лыми родителями ухаживали посторонние
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люди, когда их родная дочь � дипломирован�
ный медик.

К сожалению, в больнице Тарко�Сале не
было ни одного вакантного места. Валенти�
на не смогла устроиться на работу по спе�
циальности. Она помогала отцу и матери,
присматривала за ними, взяла на себя всю
домашнюю работу. В этот период девушка
познакомилась с хорошим парнем, за кото�
рого впоследствии вышла замуж. Ее из�
бранник – Виктор Васильевич Астратов – ра�
ботал тогда и работает до сих пор помощ�
ником участкового, а в период навигации
милиционер является бессменным капита�
ном ведомственного катера. Виктор родил�
ся в  Тугулымском районе Свердловской об�
ласти. Вырос в многодетной семье. Так сло�
жилось, что многие его родственники разъе�
хались из родной деревни Тямкино и живут
в разных городах: Салехарде, Урае, Ханты�
Мансийске, Красноярске, Краснодаре. Вто�
рой родиной для Виктора Васильевича стал
поселок Тарко�Сале. Здесь он после окон�
чания обучения на рулевого�моториста ма�
ломерных судов в Салехардском ГПТУ�12 и
службы в армии стал сотрудником районно�
го отделения милиции, создал семью.

У супругов Астратовых родилось четверо
детей. Старший сын Сергей учится в деся�
том профильном классе социально�эконо�
мического направления, мечтает в будущем
стать экономистом или юристом. Шести�
классник Павел планирует стать нефтяни�
ком, считает эту профессию самой перспек�
тивной в Пуровском районе. Дочь Маша
учится в пятом классе и недавно призна�
лась, что хочет стать медсестрой. Самая
младшая – Настя, ей исполнилось восемь
лет. Она, как и многие ее ровесницы�под�
ружки, представляет себя за прилавком ма�
газина, где будет торговать только вкусно�
стями: конфетами, шоколадками, мороже�
ным и фруктами.

Более пятнадцати лет своей жизни Вален�
тина Панчивна посвятила воспитанию де�
тей. Все эти годы она была рядом с ними.
Мама провожала утром и встречала после
уроков своих школьников, готовила вкусную
еду, вязала и шила детскую одежду, плела
из бисера украшения для дочек. У нее было
много возможностей, чтобы поговорить с
сыновьями и дочками по душам, обсудить
школьные дела, почитать перед сном книж�
ку. Часто у работающих женщин на это не
хватает ни сил, ни времени.

Кроме домашних забот многодетная мать
занималась общественной работой. Она �
член Пуровского отделения окружной Ассо�
циации «Ямал � потомкам!». За активное
участие в жизни организации была награж�
дена почетной грамотой в честь 15�летия
Ассоциации. Валентине Панчивне эту гра�
моту вручил Сергей Николаевич Харючи –
президент общероссийской Ассоциации ко�
ренных народов Севера, Сибири и Дальне�
го Востока Российской Федерации.

Когда младшей дочери исполнилось
шесть лет и она пошла в школу, Валентина
Панчивна решила устроиться на работу.  Так
в 2006 году ее приняли санитаркой в тера�
певтическое отделение ЦРБ. Спустя не�
сколько месяцев, в декабре того же года,
Валентина окончила в городе Тюмени кур�
сы повышения квалификации работников со

средним медицинским образованием по
специальности «сестринское дело». После
получения сертификата в феврале 2007 года
стала работать постовой медсестрой в ста�
ционаре терапии.

Валентина Панчивна – очень веселый,
добродушный, коммуникабельный человек.
Ее природный дар общения помогает ей по�
всюду: в семье, в кругу друзей, среди кол�
лег и пациентов.  Оптимизм медицинской
сестры Астратовой добавляет больным сил
и здоровья. Осознавая это, она всегда ста�
рается подбодрить приунывших пациентов,

утешить расстроенных неурядицами. Ее ни�
когда не увидишь взвинченной, не услы�
шишь «металла» в голосе даже в ответ на
редкие, но все же случающиеся срывы боль�
ных. Если происходит критическая ситуа�
ция, медсестре Валентине удается не рас�
теряться, сохранить хладнокровие и выдер�
жку, действовать строго по инструкции и
грамотно выполнить свою работу. Стаж ра�
боты в стационаре ЦРБ Валентины Панчив�
ны составляет немногим более года. Но за
это время она сумела зарекомендовать себя
хорошим специалистом, надежной и пунк�
туальной коллегой, внимательной и чуткой
сестрой в обращении с больными. В свою
очередь Валентина ценит уважительное от�
ношение врачей к среднему и младшему
медперсоналу, дорожит благоприятной об�
становкой в коллективе.

На вопрос, что является главным в рабо�
те, Валентина Панчивна сказала: «Очень
важно, чтобы профессия нравилась и при�
носила удовлетворение. Чтобы работалось
с душой, а не по принуждению. Важно, ког�
да человек осознает, что его труд не напра�
сен, и он может помочь людям. В моей ра�
боте нельзя быть злым и жестоким челове�
ком. Душевное обращение необходимо
всем – врачам, медсестрам, пациентам. А
доброе слово не только приятно слышать,
оно еще помогает и лечит».

Оксана АЛФЁРОВА
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В этом году для Таркосалинской центральной районной больницы приобретено из средств мест�
ного бюджета современное оборудование высокого класса для новорожденных и маленьких детей �
ИВЛ (искусственная вентиляция легких). Данный аппарат обеспечивает высокочастотную вентиля�
цию легких малышей, не загружая при этом их организм медикаментозно, что положительно сказы�
вается на результатах дальнейшего лечения. Из этих же средств приобрели дорогостоящее эндоско�
пическое оборудование для отделения функциональной диагностики, которое позволит проводить
диагностику заболеваний желудочно�кишечного тракта у пациентов.

По программе родовых сертификатов приобретен и установлен в Уренгойской районной больнице
фетальный монитор для диагностики плода, который позволяет регистрировать его внутриутробное
состояние. Для родильного отделения Центральной районной больницы города Тарко�Сале закуплен
реанимационный неонатальный монитор слежения. Он предназначен для наблюдения за степенью
насыщения крови кислородом, пульсом, артериальным давлением, температурой. С его помощью
можно сделать кардиограмму сердца. Также на мониторе высвечиваются режимы, определяющие
степень тяжести новорожденного и при малейшем ухудшении самочувствия ребенка  аппарат подает
сигнал. По этой же программе для родильного отделения приобретены две кровати для родовспомо�
жения, стерильное акушерское белье. В режимные кабинеты родильного отделения закуплены и ус�
тановлены облучатели�регуляторы нового поколения «Дезар», способные обеззараживать воздух в
помещениях всех категорий и, что особенно важно, поддерживать асептические условия в присут�
ствии людей. Такие же облучатели приобретены для противотуберкулезного отделения по програм�
ме «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в ЯНАО». Из средств этой программы для отделения
закуплены специальная медицинская кровать для тяжелых больных и автоматизированный микро�
процессорный шестиканальный электрокардиограф Schiller со встроенным жидкокристаллическим
экраном для своевременного комплексного обследования.

По окружной целевой программе «Анти�СПИД» для иммунологической лаборатории Центральной
районной больницы приобретено автоматическое программируемое промывающее устройство для
планшетов Anthos Fluido, которое поможет увеличить количество постановки реакции на гепатиты, ВИЧ
и сифилис. Ранее, согласно пунктам этой программы, был приобретен проточный цитофлюорометр с
набором реактивов, предназначенный для обследования ВИЧ�инфицированных.

Из средств, поступивших по соглашениям с предприятиями топливно�энергитического комплекса,
была закуплена дорогостоящая цифровая система холтеровского мониторирования электрокарди�
ограммы и система холтерского мониторирования артериального давления. В отличие от обычной
электрокардиографии, холтеровское мониторирование позволяет зарегистрировать не только явные,
но и скрытые нарушения кровоснабжения миокарда и нарушения ритма. Этот метод позволяет де�
лать суточную регистрацию электрокардиограммы в условиях свободной активности обследуемого.
Пациент может заниматься своими привычными делами, а небольшой прибор фиксирует, как изме�
няются показатели деятельности сердечно�сосудистой системы. Из этих же источников приобрете�
ны автоматизированная микропроцессорная диагностическая станция со встроенным жидкокристал�
лическим экраном высокого разрешения CARDIOVIT AT�10 и электрокардиограф Schiller.

По программе «Профилактика и лечение артериальной гипертензии в ЯНАО» поставлен комплекс
аппаратно�программного суточного мониторирования электрокардиографии и артериального дав�
ления по Холтеру «Кардиотехника�04», автоматизированный микропроцессорный электрокардиог�
раф Schiller и тонометры для измерения артериального давления.

Приобретение данного оборудования значительно улучшит качество диагностики и в конечном итоге
повысит качество медицинских услуг для всех жителей Пуровского района.

Подготовила Елена ЛОБОДОВСКАЯ

МЕДИЦИНСКИЕ  НОВОСТИ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 30 апреля 2008 г. № 733�р г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником �
Днем радио

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района
БИРЮКОВА Дмитрия Владимировича � начальника линейно�технического цеха откры�

того акционерного общества «Пурсвязь», поселок Уренгой.
2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
МАГОМЕДОВУ Зою Борисовну � телефониста открытого акционерного общества «Пур�

связь», город Тарко�Сале.
Первый заместитель главы администрации района О. А. КОЗЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 17 апреля 2008 г. № 622�р г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником �
Днем работников уголовно�исполнительных инспекций

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района
ЧЕПУР Михаила Федоровича � инспектора государственного учреждения «Межрай�

онная уголовно�исполнительная инспекция № 4» Управления Федеральной службы ис�
полнения наказаний России по Ямало�Ненецкому автономному округу.

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района работников госу�
дарственного учреждения «Межрайонная уголовно�исполнительная инспекция № 4» Уп�
равления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало�Ненецкому ав�
тономному округу:

МУСАЕВУ Светлану Петровну � психолога;
НИКИТИНУ Марину Александровну � главного бухгалтера.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Официально

12 мая – День медицинской сестры

ДОБРАЯ, ЧУТКАЯ И СКРОМНАЯ
Профессия медицинского работника сама по себе предполагает профес�

сионализм, безграничную теплоту и терпение, а уж если этот человек еще и
работает с детьми, то здесь поистине надо быть и доктором, и психологом, а
иногда и выступать в роли заботливой мамы. Именно таким человеком явля�
ется Марина Тимофеевна БОЧЕВАР, старшая медицинская сестра таркоса�
линского детского сада «Золотой ключик».

рена в том, что ребятишкам будет удобно,
уютно и комфортно и что они получат вкус�
ные завтрак и обед.

То, что Марина Тимофеевна � професси�
онал, видно уже при поступление ребенка в
дошкольное учреждение: точное и аккурат�
ное заполнение медицинской карточки ма�
лыша, советы и рекомендации родителям
относительно режима дня ребенка, профи�
лактики различных заболеваний, закалива�
ющих процедур и прогулок на улице.

� Что касается закаливания детей, � рас�
сказывает Марина Тимофеевна, – это важ�
ная составляющая их здоровья. Следует
учитывать возрастные и физические осо�
бенности каждого ребенка при выборе фор�
мы и метода процедур. Если делать все пра�
вильно, то риск различных заболеваний
можно свести к минимуму.

Закаливание воздухом, водой, хождение
по мокрой дорожке и коврику с пуговицами,
посещение специальных тренажеров – все
это, да и многое другое мы проводим с на�
шими ребятами. Практикуем фитотерапию,
особенно они любят чай, заваренный из
плодов шиповника. А занятия танцами, му�
зыкой благотворно влияют на психику. Все
вместе это способствует тому, что наши
дети стали реже болеть простудными забо�
леваниями.

С каждой, пусть даже незначительной ца�
рапинкой, ребятишки бегут к Марине Тимо�
феевне. Они�то знают, что она и утешит, и
подует на смазанное зеленкой место, и ви�
таминкой  вкусной угостит. А как професси�
онально нужно делать уколы и прививки де�
тям, чтобы они не боялись их!

Ведь для них самое главное – это забота,
ласка и общение, а для родителей, ежеднев�
но приводящих своих малышей в сад, это
уверенность в том, что здоровье их чада на�
ходится в надежных руках. И если что�то слу�
чится, то благодаря опыту и профессиона�
лизму медицинского работника выход будет
найден из любой ситуации.

Елена ЛОБОДОВСКАЯ,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ

� Еще в детстве я решила, что стану вра�
чом, и именно детским, – вспоминает Ма�
рина Тимофеевна. – Мой старший брат Ва�
силий был врачом�педиатром, и его рас�
сказы о маленьких пациентах и белый ха�
лат, который был пропитан запахом боль�
ницы, повлияли на мое решение. После
окончания школы поступила в Одесское
медицинское училище на факультет меди�
цинских сестер в дошкольных учреждени�
ях. Очень хотела продолжить учебу в инсти�
туте, но по семейным обстоятельствам не
получилось. В любом случае, я свою мечту
осуществила, ведь моя работа связана с
детьми и их здоровьем.

В 1982 году приехали с мужем работать в
Тарко�Сале, и я сразу устроилась на работу
в родильное отделение Центральной рай�
онной больницы, где проработала около че�
тырех лет. Испытываешь огромное счастье,
которое ни с чем нельзя сравнить, когда ты
видишь, как на свет появляется еще один
маленький человечек, у которого вся жизнь
впереди.

В детском саду «Золотой ключик» Мари�
на Тимофеевна трудится с 1986 года.

Ее рабочий день начинается с того, что
она проходит по всем группам детского
сада, проверяя, все ли готово к приему де�
тей. В помещениях должно быть чисто, а
комнаты – проветрены. Проверить приго�
товленные в столовой блюда, провести  учет
посещаемости, заболеваемости детей, про�
верить соблюдение режимов и санитарных
норм. Одним словом, она должна быть уве�

И вес...

...и рост измерить
не забудем
...и рост измерить
не забудем
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НАРОДНЫМ ГУЛЯНЬЕМ ОТМЕТИЛИ
ТАРКОСАЛИНЦЫ ПЕРВОЕ МАЯ

И ПРОСТИЛИСЬ С ЗИМОЙ

Стопкадр

Фото С. Касьянова
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С 15 по 19 апреля в Москве во Всерос�
сийском выставочном центре прошла III
Международная выставка�ярмарка
«Северная цивилизация�2008». Из Пу�
ровского района на это ответственное
мероприятие под эгидой Пуровского
отделения Ассоциации «Ямал � потом�
кам!» во главе с её председателем Кли�
мовой М. Л. отправились талантливые
творческие представители, чтобы пока�
зать культуру и быт малочисленных на�
родов нашего района.

На выставку были приглашены: специа�
листы Центра национальных культур: Дьяч�
кова Л. Г., Леонтьев Ю. П., Ледков С. В.;
представители ДК «Снежный» д. Харампур:
Айваседо К. И., Казымкин В. О.; ансамбль
ямальской песни «Сенгакоця» под руковод�
ством Устиновой Л. И. (Тарко�Салинская
школа искусств); Ходаковская Т. С. (школа�
интернат); художник СПК «Верхне�Пуровс�
кий» Крылосова А. В., специалист Ассоци�
ации «Ямал � потомкам!» Маслова М. Е. На
выставке были представлены работы «Лес�
ные поделки» мастера ДПТ с. Халясавэй
Оленик Н. М., а также коллекция националь�
ной одежды Ботарёвой О. А. (школа�интернат).

На площади перед павильоном ВВЦ раскинулось стойбище або�
ригенов российского Севера, где был и чум Пуровского района. Ког�
да мы установили чум, неожиданно повалил снег. Москва встрети�
ла нас колокольным звоном. В дни выставки в павильоне № 69 Все�
российского выставочного центра звучали бубны национальных
творческих коллективов, приглашая посетить экспозиции изделий
декоративно�прикладного творчества, фотографии, живописи,
ювелирных украшений, пушнины, национальной одежды и музы�
кальных инструментов малочисленных народов Севера. На протя�
жении пяти дней на выставку тянулись рекой нескончаемые очере�
ди посетителей, чтобы посмотреть на северную цивилизацию и
приобрести себе что�нибудь на память, увидеть танцы и услышать
песни нашего певучего Ямала и всех участников этого мероприя�
тия из других краёв Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ: Буря�
тии, Чукотки, Хакассии, городов ЯНАО и ХМАО, Кольского полуос�
трова, а также Норвегии и Финляндии. Художники и мастера деко�
ративно�прикладного искусства показывали свое мастерство, на�
ходя общий интерес, понимая язык творчества. Танцоры и певцы
демонстрировали богатое искусство культуры своих народов.

На международном конкурсе высокой моды национального кос�
тюма «Этно�Эрато», проведенного в рамках выставки�ярмарки, по�
сетители посмотрели и оценили одежду, сшитую рукодельницами,
в том числе и из нашего района. Было отрадно, что Пуровский рай�
он во всех мероприятиях принимал самое активное участие: в выс�
туплении национальных творческих коллективов, в торжественном

открытии фестиваля детско�юношеского творчества коренных ма�
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, дефи�
ле национальной одежды, выставочной ярмарке, где были куплены
все меха нашего совхоза «Верхне�Пуровский».

На оленеводческом стойбище был проведен конкурс националь�
ной одежды и традиционной кухни, а также оценивались чумы оле�
неводов Севера (исторический и национальный экскурс). Для го�
стей стойбища � детей и взрослых � проводились национальные
игры, а также были представлены произведения наших местных

поэтов и писателей � Турутиной П. Г. и Ле�
онтьева Ю. П.

Сколько тепла и творческих замыслов
дала нам эта почетная и незабываемая по�
ездка в столицу нашей Родины: мы показа�
ли культуру и быт малочисленных народов
нашего Пуровского района, у нас была воз�
можность показать себя и на других посмот�
реть, познакомиться с талантливыми людь�
ми и творческими коллективами. Когда нас
провожали, кто�то сказал: «Привезли снег,
а увезли медали». Девять медалей ВВЦ за�
работали представители нашего района. Их
действительно надо было заслужить, ведь
это не снег, который падает на землю с неба,
это долгий творческий путь.

От имени всех участников поездки хочет�
ся выразить благодарность за организацию
и поддержку главе Пуровского района Ко�
былкину Д. Н. и председателю Пуровской
Ассоциации «Ямал � потомкам!» Климовой
М. Л. Приятно отметить, что на торжествен�
ном открытии выставки от нашей делегации
выступила с песней «Приезжайте в Пуровс�
кий район» наша землячка, ныне живущая в
Москве, Елена Острокостова. Мы рады, что

среди почетных гостей нашего чума были Харючи С. Н., Острягин
А. И. и Евай А. В.              Ю. ЛЕОНТЬЕВ,

методист районного Центра национальных культур.
Фото С. ЛЕДКОВА

Знай наших!

ПРИВЕЗЛИ СНЕГ,
А УВЕЗЛИ
ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ

ПРИВЕЗЛИ СНЕГ,
А УВЕЗЛИ
ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ

М. Л. Климова и С. Н. Харючи

Участница
ансамбля
«Сенгакоця»
Вика Киприна

В. О. Казымкин
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КАРАТЭ
5�6 апреля в городе Чиба (Япония) со�

стоялось первенство мира по каратэ�кио�
кушинкай. В соревновании приняло учас�
тие более 300 спортсменов. Воспитанник
Пуровской СДЮСШОР Евгений Ермаков
принял участие в этих соревнованиях. При
собственном весе 55 кг Евгений выступал
в весовой категории до 65 кг. Спортсмен
провел три боя. В двух он одержал победу
над соперниками из Ирана и Казахстана. В
поединке за выход в финал наш спортсмен
уступил соотечественнику из Перми. По
итогам соревнований Евгений стал бронзо�
вым призером.

11�12 апреля в Ульяновске состоялся
открытый Кубок России по косики�каратэ.
В соревновании приняли участие команды
из более чем 30 регионов Российской Фе�
дерации, а также Украины, Белоруссии,
Азербайджана. Сборную ЯНАО представ�
ляли воспитанники Пуровской СДЮСШОР,
которые стали победителями и призерами
соревнований в своих весовых и возраст�
ных категориях. Среди мальчиков 8�9 лет в
весовой категории до 32 килограммов по�
бедителем стал Максим Емельянов, «се�
ребро» взял Никита Емельянов. Среди
мальчиков 10�11 лет в весовой категории
до 37 кг победил Никита Васильев. Среди
юношей 12�13 лет в весовой категории до
47 кг победителем стал Тавжутдин Алиев.
Среди юношей 16�17 лет в весовой катего�
рии до 73 кг «золото» взял Николай Нико�
лаевич. Среди мужчин в весовой категории
до 95 кг золотым призером стал Максим
Лавышик.

БОКС
19 апреля в КСК «Геолог» (г. Тарко�Сале)

состоялась матчевая встреча по боксу меж�
ду командами Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа и республики Казахстан, посвя�
щенная 63 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. В интересных и зах�
ватывающих боях встречались 10 пар бок�
серов. Победителем со счетом 6:4 стала
команда Ямала.

ГРЕКО�РИМСКАЯ
БОРЬБА

22�23 апреля в ДЮСШ «Виктория»
г. Тарко�Сале состоялось первенство по
греко�римской борьбе среди юношей 1991�
1992 годов рождения в зачет Спартакиады
учащихся ЯНАО. Успешно выступили в сво�
их весовых категориях наши земляки: золо�
тые медали завоевали Андрей Широков
(Тарко�Сале), Александр Музыкантов (Тар�
ко�Сале), Солтан Рамазанов (Пурпе), Абдул
Раджабов (Тарко�Сале), Дмитрий Тарощин
(Тарко�Сале), Абдулмежид Магомедов (Тар�
ко�Сале). «Серебро» взяли Айдынбек Рама�
занов (Пурпе), Алексей Кунин (Тарко�Сале),
Ильяс Магомадов (Тарко�Сале) и Тимур Ах�
мадов (Тарко�Сале).

25�26 апреля в п. Антипино прошел тра�
диционный турнир по греко�римской борь�
бе среди юношей 1990�1993 годов рожде�
ния на призы ЗАО «Тюменьсудокомплект»,
посвященный открытию навигации 2008
года. В соревновании приняли участие ко�
манды из Омска, Перми, Тарко�Сале, по�
селков Каскара, Винзили, Андреевский.
Спортсмены Пуровской СДЮСШОР завое�
вали призовые места на этом турнире: се�
ребряными призерами стали Алексей Ку�
нин, Александр Музыкантов и Игорь Лукь�
янович, «бронзу» завоевал Хасбулат Ибра�
гимов.

ПАУЭРЛИФТИНГ
С 11 по 13 апреля в г. Ноябрьске состо�

ялось первенство ЯНАО среди юношей и
девушек по пауэрлифтингу. Пуровчане ста�
ли победителями и заняли призовые мес�
та на этих соревнованиях. Среди девушек
в весовой категории до 52 кг второе место
заняла Хава Ажигова (КСК «Уренгоец»
п. Уренгой), в весе до 56 кг Кристина Соко�
ловская стала победителем (ДЮСШ «Хыль�
мик» п. Ханымей), в весовой категории до
60 кг победила Алена Бойко (ДЮСШ «Хыль�
мик» п. Ханымей), Оксана Паня в весе до 60
кг стала серебряным призером (КСК«Урен�
гоец» п. Уренгой). Среди юношей в весовой
категории до 48 кг Алибек Сейпиев занял 3
место (КСК «Геолог» г. Тарко�Сале), в весе
до 60 кг победил Антон Поляков (ДЮСШ
«Хыльмик» п. Ханымей), в весовой катего�
рии до 67,5 кг победителем стал Андрей
Митичкин (ДЮСШ «Виктория» г. Тарко�
Сале), в весе до 82,5 кг Игорь Мацько за�
нял 3 место (КСК «Уренгоец» п. Уренгой), а
в весе свыше 125 кг победил Денис Валь�
ковский (КСК «Уренгоец» п. Уренгой).

23�26 апреля в г. Бердске состоялось
первенство России среди юниоров по пау�
эрлифтингу. В первенстве приняли участие
32 команды. Пуровский район представля�
ли три спортсмена. Евгений Кузьмин занял
третье место в весовой категории 82,5 ки�
лограмма и впервые выполнил норматив

мастера спорта международного класса,
набрав в сумме троеборья 820 кг. В присе�
даниях он поднял штангу весом 335 кг. В
жиме лежа Евгений сумел выжать штангу
весом 210 кг. А в становой тяге ему поко�
рилась штанга весом 275 кг. Ольга Гема�
летдинова стала победительницей первен�
ства, установив сразу три рекорда России:
среди юниоров в приседаниях – 280 кг, сре�
ди юниоров и  взрослых в становой тяге –
253,5 кг, среди юниоров в сумме троебо�
рья – 668,5 кг. Наталья Соколова заняла в
своей весовой категории до 48 кг шестое
место и впервые выполнила норматив ма�
стера спорта России.

СЕВЕРНОЕ
МНОГОБОРЬЕ

24�27 апреля в Салехарде состоялось
первенство ЯНАО по северному многобо�
рью в зачет Спартакиады школьников. Ко�
манда Пуровского района заняла первое
место, набрав в общем зачете 117 очков и
далеко оставив позади команды Приураль�
ского и Тазовского районов. В личном пер�
венстве среди юношей абсолютным побе�
дителем стал Марат Пяк. Марату не было
равных в метании тынзяна на хорей (восемь
попаданий) и прыжках через нарты (316
нарт). В метании топора на дальность Ма�
рат стал серебряным призером с резуль�
татом 146 метров, а в тройном националь�
ном прыжке с результатом 8,62 метра он
занял третье место. Серебряным призером
в абсолютном первенстве также стал наш
земляк Алексей Агичев. Он победил в ме�
тании топора на дальность с результатом
169,5 метра. В первенстве среди девушек
наши спортсменки также стали призерами:
серебряные медали завоевала Рушана
Киприна, «бронзу» взяла Роксана Няч.

По материалам,
предоставленным управлением

по физической культуре
и спорту администрации

Пуровского района

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
29 апреля в СДК «Альянс» п. Пуровска был организован вечер для

ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов ЯНАО. Вечер прошел в
теплой, дружеской обстановке. Силами учителей и детей Пуровской
детской музыкальной школы был дан концерт. Прозвучали песни о
войне, родном крае, поселке. Ветеранам вручили цветы.

Выражаем искреннюю признательность и благодарность всем, кто
помог провести этот праздник, а именно: главе муниципального об�
разования поселение Пуровское В. И. Бирюкову, ведущему специа�
листу по вопросам торговли администрации МО Пуровское Т. Н. Иль�
иной, генеральному директору ООО «Пуровский терминал» Г. П. Гри�
горьеву, индивидуальному предпринимателю И. Л. Портнягиной,
учителям и учащимся Пуровской детской музыкальной школы, ди�
ректору С. С. Захаревич, коллективу и директору СДК «Альянс» Т. В.
Горбачевой.

Совет ветеранов

Новости спорта
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К чему относится Кипр, к Европе или к
Азии, сразу на этот вопрос не ответить. На
географической карте поиски Кипра начи�
наешь от берегов Греции и потом, двига�
ясь вдоль западного побережья Турции в
сторону Аравийского полуострова, нахо�
дишь остров в самом восточном углу Сре�
диземного моря.

Но это «определение» не
отвечает на поставленный
вопрос. И, только посмотрев
географический справочник,
узнаешь: Кипр – это Европа,
но сомнения все равно не ос�
тавляют тебя.

Почти одновременно с на�
шим «Боингом» из Москвы в
аэропорту Ларнаки призем�
лился большой самолет из
Лондона. Прилетевшие анг�
личане были в основном пен�
сионного возраста. До 1960
года Кипр являлся английс�
кой колонией, и сейчас на ос�
трове есть две английские
военные базы, а все киприо�
ты говорят на английском
языке. Одну из баз мы проез�
жали потом, когда ехали на
экскурсию в Фамагусту, на�
ходящуюся уже на турецкой
части Кипра.

Английские пенсионеры
сдают свою квартиру в Лон�
доне или Бирмингеме и сни�
мают на Кипре. Полногаба�
ритную квартиру с хорошим
ремонтом и участком земли
можно снять за 600 долларов
в месяц, а в Англии сдать
свою квартиру за 900 долла�
ров. На разницу в суммах и
получаемую пенсию можно
спокойно жить и наслаждать�
ся жизнью.

Кроме английского языка на Кипре гово�
рят на греческом, русском и турецком.
Жизнь заставляет киприотов знать языки
– надо продавать товар и обслуживать мно�
гочисленных туристов.

К нам, русским людям, иностранные
языки как�то не очень прививаются, навер�
ное, потому что есть собственная гордость,
а также широкие просторы и углеводород�
ное сырье, нефть и газ.

Ларнака, откуда началось мое знаком�
ство с Кипром, является не только воздуш�
ными воротами страны, но и вторым после
Лимасола морским портом южной части
Кипра. Здесь жил тот самый Лазарь, вос�
крешенный Христом из мертвых. Спасаясь
от преследований иудеев, он после вос�

крешения перебрался на Кипр, прожил
здесь много лет и, в конце концов, умер.
Саркофаг святого Лазаря находится в цер�
кви св. Лазаря. Кстати, потом, после рас�
пятия Иисуса Христа, многие из учеников
его перебрались кто на территорию совре�
менной Италии, кто в Малую Азию.

Церквей на Кипре много. Достопримеча�
тельностей, исторических памятников
тоже с избытком. Это и знаменитый во
всем православном мире монастырь Кик�
кос, в котором находится икона Богороди�
цы, которую писал апостол Лука. И Петра�
ту�Ромиу – небольшая песчаная бухточка
недалеко от Пафоса с очень живописными
утесами, торчащими из воды. Здесь из
морской пены вышла на берег Афродита.
И женщины плавают вокруг одной из скал
в надежде стать моложе и красивее. И ста�
новятся же!

Но для меня самое�самое на Кипре, ко�
нечно, Фамагуста � портовый город, осно�
ванный еще Птолемеем в III веке до н.э.

Это название засело в голове с отроче�

Записки путешественника

     «…и едрите звезди над Фамагуста»,«…и едрите звезди над Фамагуста»,«…и едрите звезди над Фамагуста»,«…и едрите звезди над Фамагуста»,«…и едрите звезди над Фамагуста»,
или Впечатления от Кипраили Впечатления от Кипраили Впечатления от Кипраили Впечатления от Кипраили Впечатления от Кипра

ства. Тогда увлекался поэзией и читал сти�
хи болгарского поэта Николы Вапцарова:
«… и едрите звезди над Фамагуста…»

Город находится на территории Турец�
кой Республики Северный Кипр. Попал в
него на туристическом автобусе из Лима�
сола. На пограничном пункте английские

военные проверят паспорт,
заполнишь визовый бланк и
окажешься в мусульманской
стране с мечетями, минарета�
ми и Курбан�байрамами. Это
– Восток, обладающий
необъяснимой притягательно�
стью.

«Феса, феса!» – возбужден�
но кричал турок, выкладывая
на прилавок гору одинаковых
красных фесок с черными ки�
сточками. Когда я примерил
одну из них и сказал, что мала,
то лавочник стал натягивать
феску на свою большую голо�
ву и, надев, замотал в разные
стороны – феска странным об�
разом удержалась на его голо�
ве. Наверное, в этом магазин�
чике на окраине Фамагусты я
был единственным покупате�
лем, которому вдруг потребо�
вался национальный мужской
головной убор турков – феска.

В феске я стал походить на
турка со старинных гравюр,
как мало оказывается надо
иногда для перевоплощения.
Захотелось еще надеть шаро�
вары, засунуть за широкий
пояс ятаган и отправиться на
поля сражений с неверными
или в мечеть.

Поля сражений неизвестно
где, а минарет мечети Лала�
Мустафа�паша возвышался
почти рядом. Эта мечеть нахо�

дится в бывшем кафедральном соборе
Святого Николая, в котором в средние века
короновались короли Кипра и Иерусалима.
В конце 16 века, когда турки захватили
Кипр, они пристроили минарет и преобра�
зовали собор в мечеть. Готический портал
и внутреннее убранство бывшего собора
производят сильное впечатление. На Вос�
токе таких соборов больше нет нигде.

Рядом с мечетью растет огромное и
очень старое дерево � сикомора. Где�то в
глубинах моего подсознания сидит это
слово, только не знал, что оно означает.
Вот, теперь знаю, дерево из семейства
фиговых � инжир по�нашему.

 А. ДВИЗИН,
фото автора

Лала*Мустафа*паша
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 25 апреля 2008 г. № 76   г. Тарко�Сале
О МЕРАХ ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ И ОЛЕНЬИХ ПАСТБИЩ
ОТ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН В 2008 ГОДУ
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, поста�

новлением Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417 «Об утверждении
Правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации» и в
целях предупреждения возникновения, своевременного обнаружения,
локализации и ликвидации лесных и тундровых пожаров на территории
муниципального образования Пуровский район постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному
сезону и обеспечению охраны лесов и оленьих пастбищ от пожаров
на территории муниципального образования Пуровский район в 2008
году.

2. Утвердить Порядок привлечения лесопользователей и органи�
заций к тушению лесных и тундровых пожаров в пожароопасный се�
зон 2008 года по муниципальному образованию Пуровский район.

3. Создать на пожароопасный период с 1 июня по 15 сентября 2008
года оперативный штаб по борьбе с лесными и тундровыми пожара�
ми на территории муниципального образования Пуровский район.

4. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си�
туаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном об�
разовании Пуровский район предусмотреть в случае возникновения
чрезвычайной горимости на территории района выделение финан�
совых средств из резервного фонда по предупреждению и ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций для дополнительного набора сезонных
десантников в количестве 30 человек.

5. Руководителям организаций, ведущих работу в лесном фонде и
на оленьих пастбищах:

5.1. Создать на пожароопасный сезон лесопожарные формирова�
ния из числа рабочих, служащих и других граждан и обеспечить их
необходимым противопожарным оборудованием и средствами туше�
ния лесных пожаров согласно нормам, указанным в Положении о по�
жарно�химических станциях, утвержденном приказом Федеральной
службы лесного хозяйства Российской Федерации от 19.12.1997 г.
№ 167. Организовать дежурство этих формирований с транспортны�
ми средствами, противопожарным оборудованием и инвентарем в
местах, согласованных с отделом «Таркосалинское лесничество»
(О. Г. Неволин).

5.2. Издать приказы о назначении должностных лиц, ответствен�
ных за мобилизацию сил и средств, созданных в организации для ту�
шения лесных и тундровых пожаров.

5.3. Зарегистрировать в отделе «Таркосалинское лесничество»
(О. Г. Неволин) районы выполнения полевых работ в пожароопасный
период с предоставлением схем и графиков их передвижения на пе�
риод с 1 июня по 1 сентября 2008 года.

5.4. Рекомендовать заключить договоры с ГУ «Ямалспас» о привле�
чении сил и средств авиабаз, обслуживающих территорию муници�
пального образования Пуровский район, для тушения лесных и тунд�
ровых пожаров на территории своих лицензионных участков.

5.5. Ограничить использование вездеходной и гусеничной техни�
ки в период чрезвычайной горимости и не допускать ее использова�
ние без искрогасителей.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований городских
и сельских поселений Пуровского района:

6.1. Провести в срок до 30.05.2008 г. заседания комиссий по пре�
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности муниципальных образований городских и
сельских поселений, на которых рассмотреть вопросы обеспечения
пожарной безопасности населенных пунктов и объектов экономики в
пожароопасный период.

6.2. Создать необходимый запас горюче�смазочных материалов и
огнетушащих средств для борьбы с возможными пожарами.

6.3. При чрезвычайной горимости, в целях ликвидации лесных по�
жаров вблизи поселений, выделять Тарко�Салинскому филиалу ГУ
«Ямалспас» созданные на территории населенных пунктов отделе�
ния пожаротушения в следующем количестве: г. Тарко�Сале � 20 че�
ловек, п. Уренгой � 15 человек, п. Пурпе � 10 человек, п. Пуровск � 5
человек.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований село Халя�
савэй Н. П. Малову, село Самбург Н. А. Вокуеву, деревня Харампур
М. А. Климовой, начальнику отдела по работе с населением межсе�

ленной территории (администрация села Толька) В. П. Петрову со�
здать на территории населенных пунктов добровольные пожарные
дружины и обеспечить их необходимым пожарно�техническим воо�
ружением. Совместно с 17 ОГПС ГУ МЧС России по ЯНАО (В. Н. Бар�
даков) провести обучение добровольных пожарных дружин, с прак�
тической отработкой навыков тушения пожаров.

8. Руководителям средств массовой информации (И. К. Стибаче�
ва, Г. Г. Мерзосов) совместно с филиалами ГУ «Ямалспас», админис�
трациями муниципальных образований городских и сельских посе�
лений Пуровского района, отделом «Таркосалинское лесничество»
(О. Г. Неволин) организовать проведение информационно�разъяс�
нительной работы по вопросам предупреждения лесных и тундровых
пожаров и методов борьбы с ними.

9. Рекомендовать директору Тарко�Салинского филиала авиатран�
спортной компании «Ямал» В. С. Полетаеву до 10.06.2008 г.:

9.1. Создать резерв авиакеросина ТС�1 в количестве 50 тонн.
9.2. Обеспечить беспрепятственный проезд на территорию верто�

дрома автотранспорта управления по делам ГО и ЧС администрации
Пуровского района, Тарко�Салинского филиала ГУ «Ямал�спас», от�
дела «Таркосалинское лесничество», отдела Государственного по�
жарного надзора по муниципальному образованию Пуровский рай�
он на пожароопасный период.

9.3. Обеспечить бесперебойное выделение вертолета МИ�8 по за�
явкам Тарко�Салинского филиала ГУ «Ямалспас».

10. Рекомендовать Пуровскому цеху электросвязи Новоуренгойс�
кого филиала ОАО «Уралсвязьинформ» (А. И. Колесников) обеспечить
работникам отдела «Таркосалинское лесничество» и Тарко�Салинс�
кого филиала ГУ «Ямалспас» в течение пожароопасного сезона вне�
очередное выделение каналов связи для решения вопросов органи�
зации борьбы с лесными и тундровыми пожарами по паролю.

11. Начальнику управления по делам ГО и ЧС администрации Пу�
ровского района В. А. Пономареву:

11.1. Совместно с отделом «Таркосалинское лесничество» (О. Г.
Неволин):

11.1.1. Закрепить границы лесной территории по ликвидации лес�
ных и тундровых пожаров за предприятиями, работающими или име�
ющими объекты в лесах района:

� за нефтегазодобывающими предприятиями � всю нефтегазонос�
ную площадь месторождений, закрепленную за ними лицензионно;

� за линейными объектами, расположенными вне нефтегазонос�
ных площадей, � охрану от пожара площадей лесного квартала, по ко�
торым проходит объект (нефтегазопровод, ЛЭП, дорога);

� за нефтегазоразведочными и геофизическими предприятиями �
охрану от пожаров кварталов, где расположен их объект и смежные с
ним кварталы.

11.1.2. Разработать оперативный план тушения лесных и тундро�
вых пожаров на территории муниципального образования Пуровс�
кий район и утвердить его на заседании комиссии по предупрежде�
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар�
ной безопасности в муниципальном образовании Пуровский рай�
он.

11.1.3. Провести контрольные проверки готовности созданных ле�
сопожарных формирований организаций, ведущих работу в лесном
фонде и на оленьих пастбищах, с отработкой практических действий
при возникновении лесного и тундрового пожара.

11.2. Совместно с отделом Государственного пожарного надзора
по муниципальному образованию Пуровский район (С. А. Сотников)
в срок до 1.06.2008 г. организовать вылет сотрудников отдела Госу�
дарственного пожарного надзора с целью проведения мероприятий
по контролю за подготовкой к пожароопасному сезону населенных
пунктов село Халясавэй и село Толька.

12. Запретить доступ населения в леса при наступлении четверто�
го и пятого класса пожарной опасности с выставлением по транспор�
тным путям постов лесной охраны и милиции. Не распространять ог�
раничения пребывания граждан в лесах на должностных лиц, кото�
рые исполняют свои должностные обязанности, а также на участке
лесного фонда, предоставленном лесопользователям для осуществ�
ления соответствующего вида деятельности.

13. Рекомендовать отделу внутренних дел по муниципальному об�
разованию Пуровский район (А. А. Подзин), отделу Государственного
пожарного надзора по муниципальному образованию Пуровский рай�
он (С. А. Сотников) оказывать содействие работникам лесхозов по:

� осуществлению контроля за соблюдением правил пожарной бе�
зопасности в местах массового отдыха населения;

Официальный отдел
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� проведению проверок (дознания) по пожарам, расследованию
случаев их возникновения в лесах и тундре по вине физических и юри�
дических лиц и привлечению виновных к ответственности в соответ�
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. Нефтегазодобывающим предприятиям, расположенным на тер�
ритории муниципального образования Пуровский район, имеющим
посты на дорогах, ведущих к месторождениям, пропускать работни�
ков отдела «Таркосалинское лесничество», филиалов ГУ «Ямалспас»,
отдела Государственного пожарного надзора по муниципальному об�
разованию Пуровский район, управления по делам ГО и ЧС админи�
страции Пуровского района на любом виде транспорта при наличии
служебного удостоверения.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на первого заместителя главы администрации района О. А. Коз�
лова.             Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИКАЗ
департамента транспорта и дорожного хозяйства

Ямало�Ненецкого автономного округа
от 28 марта 2008 г. № 28        г. Салехард

О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ
И ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ

«АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПОДЪЕЗДЫ ДО АЭРОПОРТА,
РЕЧНОГО ПОРТА, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ

ОТ ГОРОДА САЛЕХАРДА»
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 30 Федерального

закона № 257�ФЗ от 8 ноября 2007 года «Об автомобильных дорогах
и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из�
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего
пользования окружного значения и федеральной автомобильной до�
роги «Автомобильные подъезды до аэропорта, речного порта, желез�
нодорожной станции от города Салехарда» приказываю:

1. Ввести ограничения движения автотранспортных средств с осе�
выми нагрузками, превышающими 6 т/с:

� со 2 мая по 2 июня 2008 года � на автомобильных дорогах общего
пользования окружного значения;

� с 10 мая по 8 июня 2008 года � на федеральной автомобильной
дороге «Автомобильные подъезды до аэропорта, речного порта, же�
лезнодорожной станции от города Салехарда» (далее � федеральная
автомобильная дорога).

2. Установить, что:
� временное снижение нагрузки на ось транспортного средства осу�

ществляется путем установки специальных дорожных знаков и зна�
ков (табличек) дополнительной информации;

� действие настоящего приказа не распространяется на транспор�
тные средства, осуществляющие перевозки продуктов питания, ле�
карственных препаратов, горюче�смазочных материалов, почты, до�
рожную технику, занятую при выполнении работ по содержанию ав�
томобильных дорог общего пользования окружного значения, а так�
же, в исключительных случаях, на транспортные средства, перевозя�
щие тяжеловесные и крупногабаритные грузы по специальным разо�
вым пропускам.

3. Государственному учреждению «Дирекция транспорта и дорож�
ного хозяйства Ямало�Ненецкого автономного округа» (Шалев Д. А.):

� согласовать с Управлением государственной инспекции безопас�
ности дорожного движения Управления внутренних дел по Ямало�Не�
нецкому автономному округу дислокацию временных дорожных зна�
ков, ограничивающих нагрузки на ось автотранспортных средств;

� обеспечить своевременную установку и демонтаж на автомобиль�
ных дорогах общего пользования окружного значения и федераль�
ной автомобильной дороге временных дорожных знаков, ограничи�
вающих нагрузки на ось автотранспортных средств;

� организовать через средства массовой информации заблагов�
ременное оповещение пользователей автомобильных дорог общего
пользования окружного значения и федеральной автомобильной до�
роги о временном снижении нагрузки на ось транспортного средства,
допустимой для проезда по автомобильным дорогам общего пользо�
вания окружного значения и федеральной автомобильной дороге.

4. Государственному учреждению «Служба весового контроля и до�
рожной инфраструктуры Ямало�Ненецкого автономного округа» (Уль�
янов О. В.):

� обеспечить контроль за соблюдением весовых параметров транс�
портных средств на пунктах весового контроля;

� обеспечить выдачу разовых разрешений в соответствии с прило�
жением к настоящему приказу;

� в срок до 23 июня 2008 года представить в департамент транс�
порта и дорожного хозяйства ЯНАО информацию о количестве вы�
данных разовых разрешений и количестве правонарушений, связан�
ных с ограничением движения транспортных средств по автомобиль�
ным дорогам общего пользования окружного значения и федераль�
ной автомобильной дороге.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за�
местителя директора департамента транспорта и дорожного хозяй�
ства Ямало�Ненецкого автономного округа А. Г. Федосова.

Директор департамента В. В. КЛИМКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу департамента транспорта

и дорожного хозяйства ЯНАО
от 28 марта 2008 г. № 28

Порядок выдачи разовых разрешений в период временного
ограничения движения транспортных средств

по автомобильным дорогам общего пользования
окружного значения и федеральной автомобильной дороге
«Автомобильные подъезды до аэропорта, речного порта,

железнодорожной станции от города Салехарда»
1. Для получения разового разрешения владельцы автотранспор�

тных средств с осевыми нагрузками, превышающими 6 т/с, направ�
ляют письменное заявление на имя директора ГУ «Дирекция транс�
порта и дорожного хозяйства Ямало�Ненецкого автономного окру�
га» о согласовании проезда с указанием маршрута следования.

2. ГУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства Ямало�Ненец�
кого автономного округа» в течение 1 рабочего дня направляет в ГУ
«Служба весового контроля и дорожной инфраструктуры Ямало�Не�
нецкого автономного округа» копию заявления, указанного в п. 1 По�
рядка, для оформления разрешения на проезд автомобильного
транспорта с осевыми нагрузками, превышающими 6 т/с, либо мо�
тивированный отказ заявителю в выдаче такого разрешения.

3. Разрешения выдаются заявителю в порядке и сроки, установлен�
ные Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных гру�
зов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации
в редакции приказа Минтранса РФ от 22.01.2004 г. № 8.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 4 апреля 2008 г. № 549�р    г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
Пуровского района и в связи с празднованием 359 годовщины со дня
образования пожарной охраны России

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района работ�
ников 17 отряда Государственной противопожарной службы Главно�
го управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Яма�
ло�Ненецкому автономному округу:

ЛЕВКОВСКОГО Анатолия Ивановича � начальника караула пожар�
ной части по охране поселка Пуровска;

НИГИМАТЗЯНОВУ Альфину Нургаяновну � диспетчера пожарной ча�
сти по охране поселка Пурпе;

ОМУРБАЕВУ Мухаббат Таласовну � старшего инспектора группы
кадров;

ШВЕЦА Евгения Степановича � начальника караула пожарной час�
ти по охране поселка Пурпе.

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского райо�
на работников 17 отряда Государственной противопожарной служ�
бы Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Рос�
сии по Ямало�Ненецкому автономному округу:

ГАРБУЗОВА Владимира Николаевича � старшего мастера газоды�
мозащитной службы 99 пожарной части по охране города Тарко�Сале;

ПРОКОФЬЕВА Юрия Александровича � командира отделения 99 по�
жарной части по охране города Тарко�Сале;

СУРЖИК Марину Владимировну � заведующую канцелярией 99 по�
жарной части по охране города Тарко�Сале;

ШАПОВАЛОВА Сергея Сергеевича � начальника караула пожарной
части по охране поселка Ханымей.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Официальный отдел
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Порядок налогообложения от�
дельных выплат в пользу работни�
ков зависит от того, предусмотре�
ны они в коллективном договоре
или нет.

Коллективный договор � одна из
форм регулирования трудовых от�
ношений (ч. 1 ст. 9 ТК РФ).

Наличие коллективного догово�
ра позволяет работодателю опти�
мизировать решение сразу не�
скольких проблем.

Во�первых, он помогает стаби�
лизировать отношения с трудовым
коллективом. Установление пока�
зателей премирования, системы
доплат и надбавок усиливает моти�
вацию работников. С другой сторо�
ны, в коллективный договор может
быть включено положение о запре�
те забастовок, если работодатель
выполняет все условия коллектив�

ного договора, участия работников
в акциях, организованных в случае
возникновения «корпоративных
войн». Через коллективный дого�
вор можно решать вопросы повы�
шения производительности труда,
ответственности коллектива и др.

Во�вторых, коллективный дого�
вор позволяет существенно сокра�
тить объем кадрового документо�
оборота. В небольшой компании
работодатель может оговорить все
аспекты трудовых отношений в
трудовом договоре с каждым со�
трудником. Но на любом среднем
или крупном предприятии у рабо�
тодателя нет возможности контак�
тировать непосредственно с каж�
дым из работников. В этом случае
взаимодействие с работниками он
осуществляет посредством кол�
лективного договора. А в трудовых

договорах даются ссылки на об�
щие правила, распространяющие�
ся на всех сотрудников.

В�третьих, коллективный дого�
вор для работодателя � это инст�
румент управления налоговой на�
грузкой по налогу на прибыль,
НДФЛ, ЕСН. В соответствии с гла�
вой 25 Налогового кодекса расхо�
ды на оплату труда уменьшают на�
логовую базу по налогу на при�
быль. В эти расходы помимо зарп�
латы включаются стимулирующие
начисления и надбавки, компенса�
ционные выплаты, связанные с ре�
жимом работы или условиями тру�
да, премии и единовременные по�
ощрительные начисления, расхо�
ды, связанные с содержанием ра�
ботников и предусмотренные кол�
лективными договорами (ст. 255
НК РФ).

Отдельно законодатель ого�
ворил, что облагаемую базу по
налогу на прибыль, например,
уменьшают предусмотренные
коллективным договором рас�
ходы:

� на предоставление бесплатно�
го или льготного питания (п. 25 ст.
270 НК РФ);

� оплату проезда к месту работы
и обратно транспортом общего
пользования и специальными мар�
шрутами (п. 26 ст. 270 НК РФ).

Таким образом, налоговое зако�
нодательство поощряет работода�
телей, заключивших коллективные
договоры.

Примечание: более подробно о
налоговых льготах по выплатам
(расходам), предусмотренным
коллективным договором, � в сле�
дующих номерах газеты.

Консультация специалиста

Официальный отдел

В администрацию МО город Тарко�Сале  по�
ступило три заявления об изменении разре�
шённого использования земельных участков.
В центральной общественно�деловой и ком�
мерческой территориальной зоне по ходатай�
ству администрации МО Пуровский район в
лице управления земельными ресурсами
принято решение согласовать разрешённое ис�
пользование земельного участка по ул. Геоло�
гов, район д. 8 для строительства многоквар�
тирного жилого дома с учётом архитектурно�
композиционных, социально�бытовых, сани�
тарных и других требований градостроительных
и технических регламентов.

По обращению ООО «Нова Энергетичес�
кие Услуги» о возможности размещения жилых
объектов на территории производственных баз
были приняты решения:

1) отказать в изменении разрешённого ис�
пользования земельного участка под размеще�
ние рабочего общежития на промбазе БК, со�
гласовать возможность проведения реконст�
рукции административно�бытового корпуса на
данном земельном участке;

2) рекомендовать ООО НЭУ провести проек�
тно�изыскательские работы с целью определе�
ния степени загрязнённости территории базы
СУМВР промышленными отходами и возможно�
сти жилищного строительства на территории
базы.

На комиссии были одобрены ходатайства
администрации МО Пуровский район в лице
управления земельными ресурсами «О
возможности размещения объекта строитель�
ства трех блокированных жилых домов на зе�
мельном участке с кадастровым номером

89:05:02104:0019» и «О возможности разме�
щения объекта строительства многоквартир�
ного жилого дома» по ул. Геофизиков, площадь
земельного участка 5849 кв. м.

По заявлению гражданина Д. С. Савиных
о размещении автомойки на земельном участ�
ке площадью 180 кв. м по ул. Труда в районе ры�
бозавода было принято решение об отказе раз�
решённого использования испрашиваемого
земельного участка под автомойку.

Также было отказано в разрешённом исполь�
зовании земельного участка площадью 600 кв. м
по ул. Труда для строительства индивидуально�
го жилого дома по ходатайству администрации
МО Пуровский район в лице управления зе�
мельными ресурсами «О возможности раз�
мещения объекта строительства индивидуаль�
ного жилого дома на земельном участке обще�
го пользования, не учтенных в ЕГРЗ». На дан�
ном земельном участке согласовано разрешен�
ное использование земельного участка для за�
стройки жилого дома блокированного типа.

По ходатайству администрации МО город
Тарко�Сале было рассмотрено заявление
гражданина Б. С. Аширова «О возможности
размещения объекта строительства кафе на зе�
мельном участке общего пользования, не учтен�
ного в ЕГРЗ».  Согласован условно разрешен�
ный вид использования земельного участка по
ул. Геофизиков для строительства предприятия
общественного питания (кафе).

Обсуждался вопрос о получении ООО «Пур�
геолфлот» разрешения на условно разрешен�
ный вид использования земельного участка в
зонах с особыми условиями использования тер�
риторий в городе Тарко�Сале для размещения

жилого дома и офисного здания по ул. Геологов
на территории промбазы ООО «Пургеолфлот».
Решение отложено до разработки и предостав�
ления проекта территориальной планировки.

На комиссии были приняты предложения о
застройке брандмаурного типа по ул. Победы,
район домов № 10 и № 12 для строительства
жилой вставки и в мкр. Комсомольский  между
домами № 9 и № 11 � для строительства нежи�
лой вставки, заявитель � гражданин Ш. Б. Нов�
рузов.

Интересным для обсуждения был вопрос о
начале градостроительной подготовки террито�
рий для дальнейшей разработки проектов пла�
нировок территорий в городе Тарко�Сале. Речь
шла о комплексном освоении земельного учас�
тка с рабочим названием «Микрорайон Южный»
в целях жилищного строительства и о начале
градостроительной подготовки территорий для
дальнейшей разработки проектов планировок
территорий в городе Тарко�Сале в границах
улиц: Таежная – 50 лет Ямала � Губкина – им.
Е. К. Колесниковой и в границах улиц: Таежная
– им. Е. К. Колесниковой � Тарасова – А. Панте�
леевой � Молодежная. В ходе обсуждения пред�
ложено начать градостроительную подготовку
в целях разработки проектов планировки тер�
ритории.

По вопросу о необходимости корректировки
красных линий было принято решение учесть
при внесении изменений в Генеральный план и
при разработке проектов планировки террито�
рии корректировку красной линии автодороги
в районе примыкания улиц Северная, Окунёвая,
А. Пантелеевой, Бесединой, Куликова, Айвасе�
до, Миронова, Н. Быкова к объездной автодо�
роге (ул. Совхозная) в связи с тем, что земель�
ные участки для индивидуальной жилой заст�
ройки находятся в непосредственной близости
к автодороге.

Председатель комиссии А. Г. КУЛИНИЧ

КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МО ГОРОД ТАРКО�САЛЕ  ИНФОРМИРУЕТ

11 апреля в администрации муниципального образования город Тарко�Сале
состоялось заседание комиссии по подготовке проекта правил землеполь�
зования и застройки. На нем было рассмотрено семь вопросов, касающихся
перспектив застройки конкретных территорий.

ЗАЧЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР РАБОТОДАТЕЛЮ?

Материал подготовила заместитель начальника управления экономики, начальник отдела организации и охраны труда
управления экономики администрации района С. УШАКОВА



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 19 № 19 № 19 № 19 № 19 (3210)

стр. 38 9 мая 2008 г.

ООО «РЕСУРС» г. Курган производит ремонт:
гидромеханических трансмиссий для вездеходов
ТМ 1, ТМ 120, ТМ 130.

Поставка запасных частей в кратчайшие сроки.
Товар сертифицирован.

Контактные телефоны: 8 (3522) 54%52%34, 53%19%07.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

п. Уренгой

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты.
В г. Тарко*Сале * магазины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Белая ночь», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сено�

манская, 8.
В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок центральный вещевой.
Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65.
В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД

)имавкубимынтачепястеянлопаз( :яилимаФ
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:серда.моД

:нофелеТ

:ьсипдопяанчиЛ

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме в 4 мкр.,
2 этаж, без ремонта, цена � 1 млн. 500 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2871328.

ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира по ул. Новой, 1 площадью
35 кв. м; газовая плита «Дарина», цена � 3500 руб. Телефон: 6�50�38.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в брусовом доме, дом пос�
ле капремонта, первый этаж, площадь � 31 кв. м, цена � 1 млн. 800
тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2289024.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Сеноманской. Теле�
фон: 8 (922) 2823093.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Республики, 33 в капи�
тальном исполнении. Телефоны: 2�56�94.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Геолог, 3 этаж, телефон,
домофон, стеклопакеты, цена � при осмотре, торг. Телефон: 8 (922)
4654297.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефон: 8 (922) 2940386.
СНИМУ квартиру в центре г. Тюмени. Телефон: 8 (912) 4265661.
ПРОДАЕТСЯ  автомобиль «ВАЗ�21183» «Калина» июль 2006 г. в.
Телефоны: 6�52�71, 8 (922) 2887167.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Volkswagen» 2000 г. в., цвет � серебрис�
тый, пробег 122 тыс. км, котел; газовая плита «Дарина». Телефон:
8 (922) 2868007.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Саманд» 2007 г. в. Телефоны: 2�51�65,
8 (922) 2873533.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Калдина» 2001 г. в. Телефон:
2�14�28, 8 (922) 2822811.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Марк II» 2000 г. в., в РФ с июля
2007 г., цена � 330 тыс. руб., торг. Телефоны: 2�56�94, 8 (961) 5536100.
ПРОДАЮТСЯ:  компьютер «Сeleron 2400»; лодочный мотор
«Вихрь�30», дешево. Телефон: 8 (912) 4265661.
ПРОДАЮТСЯ: телефоны «Samsung�C200», цена � 1500 руб.;
«Samsung�SCH�Х650», («раскладушка»), цена � 3 тыс. руб.;
«Samsung SCH�Е 350Е», цена � 1500 руб., мягкий уголок, все б/у,
торг уместен; новый дородовый бандаж. Телефоны: 2�51�60, 8 (922)
4576271.
ПРОДАЮТСЯ недорого: кухонный гарнитур; стиральная машина

«Сибирь» с центрифугой; трюмо; холодильник «Свияга», все б/у,
новый унитаз «Весна». Телефон: 2�10�80.
ПРОДАЕТСЯ водонагреватель «Ariston» на 50 л, б/у, цена � 2 тыс.
руб. Телефоны: 2�21�31, 8 (922) 2800688.
ПРОДАЮТСЯ: детская кровать; гармошка. Телефон: 2�42�96.
ПРОДАЕТСЯ новая мутоновая шуба, размер 50, недорого. Теле�
фоны: 2�42�80, 8 (922) 4590655.
ПРОДАЮТСЯ: норковая шапка�ушанка, цена � 2500 руб.; мутоно�
вая шуба с отделкой из норки, размер 44, цена � 14 тыс. руб., торг;
женская короткая кожаная куртка, размер 44, цвет � зеленый, цена
� 2500 руб.; плащ молодежный, цвет � черный, размер 42�44, цена �
3 тыс. руб., все в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 4694654.
ПРОДАЮТСЯ женские (модельные) осенние сапоги, цвет � бордо�
вый, размер 37. Телефон: 8 (922)  4610231.
ПРОДАЕТСЯ оригинальное вечернее, выпускное, свадебное пла�
тье, размер 44�46 (пр�во Италия). Телефон: 8 (912) 4274834.
ПРОДАЕТСЯ аквариум с рыбками. Телефоны: 6�57�74, 8 (922) 4519548.
Срочно ИЩУ плотника для обшивки входной двери. Телефоны:
2�42�80, 8 (922) 4590655.
ПРОДАЕТСЯ телевизор «Голдстар» диагональю 72 см. КУПЛЮ ав�
томобиль «УАЗ�469». Телефоны: 2�56�94, 8 (961) 5536100.

Администрация муниципального образова�
ния поселок Уренгой имеет возможность пре�
доставить земельные участки под строитель�
ство гаражей в капитальном исполнении: юж�
ная часть промышленной зоны поселка,1очередь,
ряд 2: боксы № № 114,115,120; ряд 3: бокс № 126;
ряд 5: бокс № 137;

южная часть промышленной зоны поселка, рай�
он жилого дома № 27, мкр. 2: ряд 2, боксы № № 26,
27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40;

северная часть промышленной зоны, район
микрорайона Геолог, ряд 5: бокс № 68;

мкр. Таежный, район промышленной базы
ТУСМ�4, ряд 1: бокс № 20.

Площадь каждого земельного участка � 60 кв. м.

Реклама

С 30 АПРЕЛЯ ПО 30 МАЯ
2008 ГОДА ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА ПРОВОДИТ
МЕСЯЧНИК ПРОЩЕНИЯ

ЗАДОЛЖЕННИКОВ

Задержанные вами книги
принимаются без замечаний

библиотекаря.

Часы работы:
с 11.00 до 18.00.

Наш адрес:
г. Тарко;Сале,

ул. Республики, 48.
Телефон: 6;11;87.

Кадастровая стоимость каждого земельного
участка � 4839 рублей. Категория земель � зем�
ли поселений.

Администрация муниципального образо�
вания поселок Уренгой имеет возможность
предоставить земельные участки под стро�
ительство гаражей в капитальном исполне�
нии: южная часть промышленной зоны поселка,
район жилого дома № 27, мкр. 2, блок гаражей на
десять боксов, ряд 2: боксы № № 21�25; 31�35.

Площадь каждого земельного участка � 660
кв. м.

Кадастровая стоимость каждого земельного
участка � 53229 рублей. Категория земель �
земли поселений.

Информационное сообщение

Заявления от физических лиц принимаются в администрации МО п. Уренгой по адресу:
ул. Геологов, д. № 18, отдел землеустройства.
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Выражаю огромную благодарность
за помощь, оказанную в устройстве
зимника на рыбоучастке озера Часель�
ского и завозе стройматериалов, холо�
дильного оборудования Сергею Анато�
льевичу Хрущеву, генеральному ди�
ректору ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ», Валентину Александро�
вичу Мурашову, заместителю гене�
рального директора по общим вопро�
сам, Игорю Николаевичу Довгалеву,
начальнику БПО, Петру Васильевичу
Рыженкову, начальнику дорожно�ре�
монтного участка, Ильгизу Мусавиро�
вичу Гарееву, генеральному директо�
ру НК «ЛУКОЙЛ ТПП «Ямалнефтегаз»,
Наилю Амировичу Насибуллину, глав�
ному инженеру, Евгению Евгеньевичу
Попову, генеральному директору ЗАО
«Ванкорнефть», а также всем тем, кто
участвовал в этом мероприятии.

Я уверен, что ваша деятельность
всегда будет стабильной и плодотвор�
ной, а сложившиеся теплые отношения
останутся в дальнейшем нашем со�
трудничестве. Спасибо вам за поддер�
жку и помощь.
Директор СПК «Верхне�Пуровский»

Н. Б. ГАДЖИЕВ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
директора муниципального образовательного учрежде�
ния дополнительного образования детей «Дом детского
творчества п. Ханымей»

Квалификационные требования: высшее профессиональ�
ное образование, стаж работы в области образования, в т. ч.
дополнительного образования детей, на педагогических и ру�
ководящих должностях не менее 5 лет, знание бюджетной
сферы, навыки работы на компьютере. Для участия в конкур�
се необходимо предоставить следующие документы:

а) личное заявление на имя начальника департамента;
б) анкету с приложением фотографии;
в) копии паспорта или заменяющего его документа (подлин�

ник предъявляется лично);
г) копию документов, подтверждающих необходимое про�

фессиональное образование, стаж работы и квалификацию;
д) копию трудовой книжки;
е) проект программы развития ОУ и (или) иные документы

(по желанию кандидата).
Прием документов производится в течение пятнадцати дней

со дня опубликования объявления по адресу: ЯНАО, 629850,
г. Тарко�Сале, ул. Республики, дом 25, каб. 416. Справки по
телефонам: (34997) 2�68�95, 2�68�96.

Несвоевременное предоставление документов, предостав�
ление их в неполном объеме или с нарушением правил офор�
мления без уважительной причины является основанием для
отказа гражданину в их приеме.

Конкурс на замещение вакантных должностей проводится
в форме конкурса документов и собеседования.

Дата проведения конкурса и подведения итогов: 30 мая
2008 года в 16.00. Место проведения конкурса: 629850,

г. Тарко�Сале, ул. Республики, дом 25, каб. 405.

МИФНС России № 3 по ЯНАО
сообщает график работы

в населенных пунктах
Пуровского района:

п. Уренгой * 20 мая;
п. Пурпе * 12, 28 мая;
п. Ханымей * 15 мая

Администрация МО Пуровское вы�
ражает огромную благодарность ге�
неральному директору ООО «НЭУ»
С. В. Чепчугову за оказание помощи в
оформлении элементов Вечного огня
у памятника воинам, павшим в годы
Великой Отечественной войны 1941�
1945 гг.

ООО «Нова Энергетические Услуги» срочно ТРЕ�
БУЮТСЯ: инженер по контрольно�измеритель�
ным приборам и автоматике, инженер�эколог.
Стаж работы по специальности � не менее 3 лет.

Обращаться по телефонам:
4�62�18, 4�62�15, 4�62�06.

Реклама, объявления

В связи с проведением поощрительной акции
«Доверие, проверенное временем» с 1 по 30 апре�
ля 2008 года проведен первый тираж розыгрыша, в
котором стали победителями пять вкладчиков, име�
ющие действующий рублевый вклад «Пенсионный�
плюс Сбербанка России».

ЗАПАДНО�СИБИРСКИЙ БАНК
ПУРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (открытое акционерное общество)

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций
№ 1481 от 3 октября 2002 г.

Центр занятости
информирует:

Многие ошибочно полагают, что
служба занятости населения существу�
ет только для оказания помощи безра�
ботным. Однако у предприятий и орга�
низаций тоже есть определенные обя�
занности по отношению к Центру заня�
тости. Зачастую встает вопрос: должны
ли работодатели заявлять о свободных
рабочих местах или это остается на их
усмотрение?  В соответствии со ст. 25
Закона РФ от 19.04.91 № 1032�1 «О
занятости населения в Российской
Федерации» они обязаны каждый
месяц предоставлять службе заня�
тости сведения об освободившихся
рабочих местах.

***
Система автоинформирования

ГУ ЦЗН г. Тарко�Сале:
(34997) 2�31�45.

Строки благодарности



РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подписка � 2008

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2008 г.

стоимость одного номера в 2008 г. - 16 руб. 52 коп.

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ЦСПСиД
2�55�66

работает по следующему графику:

Часы консультаций: с 12.00 до 18.00.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ 63 ГОДОВЩИНЕ

СО ДНЯ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

9 мая, г. Тарко
Сале
10.30 � построение колонн.
11.00 � митинг, посвященный 63�летию со Дня Победы со�

ветского народа в Великой Отечественной войне.
11.30 � возложение венков к памятнику погибшим воинам�

пуровчанам.
13.00 � принятие присяги молодыми сотрудниками ОВД

МО Пуровский район.
13.00 � легкоатлетическая эстафета по улицам города.
13.00 � праздничный концерт творческих коллективов ху�

дожественной самодеятельности г. Тарко�Сале (на площа�
ди ГДК «Юбилейный»).

Во время мероприятий работает полевая кухня,
выездная торговля.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЕТ
здоровых, энергичных, мужественных, отслуживших по
призыву в Российской армии граждан, а также не пребы�
вающих в запасе, имеющих высшее профессиональное
образование, для прохождения военной службы по кон�
тракту в воинских частях и соединениях:

� военно�воздушных сил;
� воздушно�десантных войск;
� военно�морского флота;
� внутренних войск МВД;
� федеральной службы безопасности (пограничная служ�

ба ФСБ), а также в воинских частях и соединениях Привол�
жско�Уральского военного округа.

Желающие проходить военную службу по контракту
могут ознакомиться с условиями прохождения службы,

местами дислокации воинских частей, льготами
и гарантиями, которые предоставляются

военнослужащим по контракту, по адресу:
военный комиссариат Пуровского района,

ул. А. Пантелеевой, д. 1 (кабинет 223),
телефон: 2�57�05.

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

Справки по телефону: 6�11�62

Служба крови

Пуровский МРО УправленияПуровский МРО УправленияПуровский МРО УправленияПуровский МРО УправленияПуровский МРО Управления
Федеральной службы РоссииФедеральной службы РоссииФедеральной службы РоссииФедеральной службы РоссииФедеральной службы России

по контролю за оборотомпо контролю за оборотомпо контролю за оборотомпо контролю за оборотомпо контролю за оборотом
наркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАО

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
отдела Государственной противопожарной службы

по МО Пуровский район: 8 (34997) 2�28�01.
Прием сообщений идет круглосуточно:

с 8.30 до 18.00 – сотрудником ОГПН,
в остальные часы – автоответчиком.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

14 мая 2008 года в 18.00 в помещении администрации
Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, 25 (5 этаж) состоятся публичные слушания по про�
екту решения Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район «Об утверждении отчета об испол�
нении бюджета Пуровского района за 2007 год».

Текст проекта решения Районной Думы опубликован в
спецвыпуске № 16 (3207) от 18 апреля 2008 года район�
ной газеты «Северный луч».

Замечания и предложения, с обоснованием необходи�
мости их внесения, по проекту решения «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Пуровского района за 2007
год» могут быть направлены в письменной форме в срок
до 17.00 13 мая 2008 года в Районную Думу муниципаль�
ного образования Пуровский район (кабинет № 210; теле�
фон для справок: 2�68�16).




