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Рыбаки ОАО «Совхоз «Пуровский»
ведут вылов рыбы круглосуточно.
Для приема и обработки свежего
улова на рефрижераторных
судах организован посменный
режим работы. При таком
отрегулированном режиме
работы добытчиков
и переработчиков вся рыба
замораживается в соответствии
со строгими требованиями
технологии и сохраняет свои
первосортные качества.
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13 июля � День рыбака
ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!

День рыбака � это почитание человека труда, это дань уважения и признательности многолетним рыболовецким традициям,
это долгожданный и любимый праздник на Ямале.

В агропромышленном комплексе Ямало�Ненецкого автономного округа рыболовство занимает одно из ведущих мест. На
территории региона действует ряд рыбопромысловых и перерабатывающих предприятий, где плодотворно трудятся настоя�
щие специалисты своего дела. Благодаря их стараниям ямальцы обеспечены высококачественной рыбной продукцией, извес�
тной по всей стране и за ее пределами.

Уважаемые земляки! От всей души поздравляю вас с праздником! Искренне желаю всем рыбакам здоровья и благополучия,
выдержки и оптимизма, хороших уловов! Пусть обойдут вас стороной все бури и штормы, а на берегу всегда ждут любящие и
заботливые родные!               Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником � Днём российской почты!
Как бы ни развивались технологии, почта всегда остаётся одним из основных и, что немаловажно, доступных средств связи

для большинства населения Ямала, да и всей России. Это та сфера услуг, которая имеет самую разветвленную сеть, охватыва�
ющую все уголки нашего региона. Используя современные технические средства, осваивая все новые виды работы, ямальские
почтовики успешно участвуют в проводимой реформе развития и модернизации «Почты России». Безусловно, все позитивные
перемены в отрасли � результат вашего каждодневного кропотливого труда и преданности делу. Примите слова искренней
благодарности за вашу ответственную и такую нужную работу.

Желаю вам добра и счастья, новых жизненных перспектив и профессиональных успехов. Пусть всё сделанное вами найдет
достойное продолжение в дальнейшей деятельности на благо ямальцев!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

13 июля � День российской почты

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Почтовая связь в жизни района имеет огромное значение. Вам удалось

сохранить и приумножить лучшие традиции российской почты. С внедрением современных технологий почтовая связь стала
более точной, надежной и, что очень важно, быстрой. Это результат вашей четко налаженной работы, ответственного отноше�
ния к делу.

Спасибо вам за труд, за служение людям. Искренне желаю доброго здоровья, семейного благополучия, успехов в работе!
Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Сердечно поздравляю с профессиональным праздником � Днем рыбака! Традиция празднования Дня рыбака прочно вошла в

нашу жизнь. В этот день можно поздравить всех, кто соединил жизнь с этой романтической и сложной профессией, а также
всех, для кого рыбалка � спорт, хобби, особенное состояние души, способ слияния с природой.

В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, любви, благополучия и рыбацкой удачи!
Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

НА ЯМАЛЕ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ
ПРОГРАММЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
НА 2009�2012 ГОДЫ

Вице�губернатор ЯНАО Виктор Казарин,
заместители губернатора округа, предста�
вители органов исполнительной власти ре�
гиона 8 июля приняли участие в заседании
президиума Совета при полномочном пред�
ставителе Президента РФ в Уральском фе�
деральном округе по реализации приори�
тетных национальных проектов.

Заседание, которое прошло в режиме ви�
деоконференции, провел заместитель пол�
преда Президента России в УрФО Виктор
Басаргин. Участие в нем приняли предста�
вители органов власти субъектов РФ, вхо�
дящих в федеральный округ.

Один из вопросов, который был обсужден
в ходе заседания, � исполнение решения за�
седания Совета при полномочном предста�
вителе Президента РФ в УрФО по вопросу
«О разработке на основе опыта реализации
и в развитие приоритетных национальных
проектов соответствующих программ на
2009�2012 годы».

Как отметил заместитель губернатора
ЯНАО Александр Мещерин, основные на�

правления нацпроектов нашли отражение в
разрабатываемых в настоящее время стра�
тегических документах долгосрочного соци�
ально�экономического развития округа на
период до 2020 года.

На Ямале во исполнение поручения Пре�
зидента РФ ведется целенаправленная и
планомерная работа по формированию
программ, развивающих основные направ�
ления приоритетных национальных проек�
тов, с учетом общероссийских количествен�
ных и качественных показателей и регио�
нальной специфики.

В частности, программа реализации на�
ционального проекта «Образование» на
2009�2012 годы будет включать в себя
приоритетные направления модерниза�
ции системы ямальского образования, ко�
торые, с одной стороны, продолжают курс
на инновации, объявленный Президентом
РФ в 2005 году, а с другой � предполагают
внедрение мероприятий, предусматрива�
ющих решение задач, ставших актуальны�
ми сегодня. Прежде всего, по словам
Александра Мещерина, это активизация
инновационной деятельности в образова�
нии.

Кроме того, программа дополнена таки�

ми мероприятиями, как дальнейшее разви�
тие дистанционных форм обучения, в том
числе для детей с ограниченными возмож�
ностями, модернизация региональной ме�
тодической службы.

С учетом стратегических направлений
развития округа одной из приоритетных
задач является повышение качества и мо�
дернизация профессионального образо�
вания.

Ямальцы также считают необходимым
включить в программу раздел по организа�
ции питания обучающихся. Отметим, что по�
рядка 70 процентов ямальских школьников
обеспечены бесплатным питанием.

Направление нацпроекта, посвящённое
совершенствованию воспитательной рабо�
ты, расширено в программе мероприятия�
ми по выплате ежемесячного денежного
вознаграждения воспитателям дошкольных
образовательных учреждений.

Кроме того, значительное внимание уде�
лено стимулированию и поддержке разви�
тия различных форм государственно�обще�
ственного управления образовательными
учреждениями, в том числе и через гранты
губернатора автономного округа.

Говоря о программе реализации приори�
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вания рынков сельскохозяйственной про�
дукции, сырья и продовольствия на 2008�
2012 годы, включившей в себя основные
направления приоритетного проекта «Раз�
витие агропромышленного комплекса».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
ПОДВЕДЕНЫ

7 июля состоялось очередное заседание
Собрания депутатов города Тарко�Сале. С
момента избрания второго созыва прошло
семь месяцев, за это время было проведе�
но семь заседаний, в ходе которых народ�
ные избранники райцентра приняли 56 ре�
шений. Наиболее значимые вопросы каса�
лись утверждения городского бюджета и
контроля над его исполнением. Было так�
же утверждено Положение «Об основах ре�
гулирования градостроительной деятель�
ности в МО г. Тарко�Сале», вносились из�
менения и дополнения в Устав районного
центра и активно велась работа над совер�
шенствованием  нормативно�правовой
базы администрации города. О проделан�
ной работе в своем докладе сообщил пред�
седатель Собрания депутатов Петр Колес�
ников. По его словам, в последнее время в
Собрании сложилась такая положительная
практика, когда обе комиссии – и норма�
тивно�правовая, и планово�бюджетная �
заседают совместно. В ходе работы де�
тально обсуждаются все вопросы и форми�
руется повестка очередного заседания.
Подводя итоги, председатель подчеркнул,
что реализация основных направлений де�
ятельности Собрания всегда осуществля�
лась депутатами при конструктивном вза�
имодействии с главой и администрацией
города Тарко�Сале:

� Хочу подчеркнуть, что летних каникул у
депутатов не будет, разработка муници�
пальных правовых актов продолжится, и уже
во второй половине августа мы встретимся
в плановом порядке.

Согласно утверженному плану депутаты
совместно с администрацией города будут
работать над положениями «Об организа�
ции пассажирских перевозок автомобиль�
ным транспортом общего пользования в
МО г. Тарко�Сале», «О правилах благоуст�
ройства территории МО г. Тарко�Сале»,
«Об организации ритуальных услуг и содер�
жании мест захоронения на территории МО
г. Тарко�Сале».

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Распоряжением губернатора Ямало�Не�

нецкого автономного округа Юрия Неёло�
ва от 3 июля Сергей Русаков назначен за�
местителем губернатора ЯНАО, директо�
ром департамента природно�ресурсного
регулирования и развития нефтегазового
комплекса региона.

Сергей Юрьевич Русаков родился 2 июня
1961 года в деревне Ламенка Голышманов�
ского района Тюменской области. В 1983
году окончил Тюменский индустриальный
институт по специальности «технология и
комплексная механизация разработки не�
фтяных и газовых месторождений».

С 1983 по 1996 год работал в нефтега�
зодобывающем управлении «Холмогор�
нефть» ПО «Ноябрьскнефтегаз», пройдя

тетного национального проекта «Здоровье»,
заместитель губернатора Ямала подчерк�
нул, что кроме мероприятий, реализуемых
ранее в рамках нацпроекта, данная про�
грамма будет включать в себя направления,
определенные Концепцией долгосрочного
социально�экономического развития РФ
на период до 2020 года. Это подготовка
квалифицированных специалистов для
развития высоких медицинских техноло�
гий, развитие службы крови, проведение
диспансеризации детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, совершен�
ствование медицинской помощи постра�
давшим при дорожно�транспортных проис�
шествиях, оказание необходимой медпо�
мощи больным с онкологическими заболе�
ваниями.

Кроме того, в рамках программы плани�
руется создание межмуниципальных лечеб�
но�диагностических центров, оснащенных
необходимым современным оборудовани�
ем, включая оборудование для работы те�
лемедицинских центров.

Касательно программы реализации при�
оритетного национального проекта «Дос�
тупное и комфортное жилье � гражданам
России» Александр Мещерин отметил, что
в ней предусмотрена реализация механиз�
ма государственно�частного партнерства,
основанного на объединении финансовых
ресурсов и возможностей банковской сис�
темы с государственной помощью населе�
нию в виде субсидирования из бюджета рас�
ходов граждан на уплату процентов по ипо�
течным жилищным кредитам.

Помимо ипотеки в программе предусмот�
рены мероприятия по оказанию господдер�
жки в обеспечении жильем сирот, реабили�
тированных, коренных народов Севера, мо�
лодых семей, граждан, проживающих в вет�
хом и аварийном жилье. Особое внимание
в программе будет уделено обеспечению
земельных участков инженерной инфра�
структурой, развитию и модернизации жи�
лищно�коммунального комплекса автоном�
ного округа. В целях увеличения объемов
жилищного строительства предусмотрена
государственная поддержка граждан, уча�
ствующих в индивидуальном жилищном
строительстве.

Что касается задач комплексной програм�
мы развития сельского хозяйства и регули�
рования рынков сельскохозяйственной про�
дукции, сырья и продовольствия, то в их чис�
ле заместитель губернатора назвал, во�пер�
вых, создание предпосылок для устойчиво�
го развития сельских территорий и улучше�
ние жилищных условий в сельской местно�
сти. Во�вторых � это обеспечение ускорен�
ного развития приоритетных отраслей сель�
ского хозяйства, прежде всего, северного
оленеводства.

Также программа нацелена на повышение
финансовой устойчивости сельского хозяй�
ства за счет мер по расширению доступа
сельскохозяйственных товаропроизводите�
лей к кредитным ресурсам на льготных ус�
ловиях.

Напомним, что данная комплексная про�
грамма в округе разработана в связи с ут�
верждением Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулиро�

По материалам
пресс�службы губернатра ЯНАО
и собственных корреспондентов

путь от оператора до начальника цеха до�
бычи нефти и газа. В 1996�1998 годах был
заместителем главного инженера по про�
изводству, начальником центральной ин�
женерно�технологической службы АО «Но�
ябрьскнефтегаз». Затем занимал должно�
сти начальника территориального проекта
по добыче нефти «Холмогорнефть», глав�
ного инженера � первого заместителя ген�
директора ОАО «Сибнефть�Ноябрьскнеф�
тегаз».

В ноябре 2005 года занял должность ге�
нерального директора ОАО «Сибнефть�Но�
ябрьскнефтегаз».

В 2007 году Сергей Русаков избран депу�
татом Тюменской областной Думы IV созы�
ва, член комитета по экономической поли�
тике и природопользованию.

Имеет награды: почетную грамоту Мини�
стерства топлива и энергетики РФ, 1998
год; почетное звание «Почетный нефтяник»,
2003 год.

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА
ЗНАКОМИТ ЯМАЛЬЦЕВ С ИСТОРИЕЙ

И ОСВОЕНИЕМ КРАЯ ЗЕМЛИ
В Красноселькупском районном краевед�

ческом музее открылась передвижная выс�
тавка «Обдора Полуночная», представлен�
ная фондовыми коллекциями МВК им. И. С.
Шемановского.

Экспозиция представляет историю и са�
мобытную культуру Ямала: когда была засе�
лена территория округа, как проходило ос�
воение края, как процесс освоения Севера
русскими путешественниками, предприни�
мателями повлиял на быт и культуру корен�
ных народов Крайнего Севера и их дальней�
шее развитие.

В первоначальных представлениях новго�
родцев, посещавших богатые северные
земли, было немало фантастического. Пу�
тешественники рассказывали, что «белки и
олени там падают на землю как дождь из
туч». «Самородный зверинец», «кладовая
мягкой рухляди» привлекала торговых лю�
дей и московские рати.

На выставке «Обдора Полуночная» будут
представлены уникальные археологические
артефакты, полученные в результате раско�
пок памятников: города Мангазеи (XVII в.),
Обдорского городка (XVI в.), городища (жер�
твенного места) Усть�Полуй (I в. до н.э.),
поселения Вары�Хадыта II (5 тысяч лет от
наших дней), уникального для тундры памят�
ника � городища Ярте VI (XI в. н.э.), Войкар�
ского городка (XVI в.).

Выставка продлится до конца декабря.
Отметим, что Ямало�Ненецкий окружной

музейно�выставочный комплекс им. Шема�
новского активно сотрудничает с музеями
региона с целью укрепления партнерских
связей в области научно�просветительской,
методической и выставочной работы. Со�
трудники МВК напоминают, что «Обдора
Полуночная» уже экспонировалась в эколо�
го�краеведческом музее (Муравленко), да�
лее она отправится в Пуровский районный
историко�краеведческий музей (Тарко�
Сале).
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В ПЛАНЕТАРНОМ МАСШТАБЕ: ДАТЫ, ЦИФРЫ, ФАКТЫ
11 июля 1987 года на планете Земля в городе Загребе, располо�

женном  в Центральной Европе, родился 5�миллиардный житель �
мальчик Матей. По предложению ООН этот день был официально
провозглашен Днем 5 миллиардов. Цель преследовалась вполне
объяснимая � обратить внимание общества на неотложность и важ�
ность решения демографических проблем в контексте планов и
задач общего планетарного развития. С 1990 года по рекоменда�
ции Совета управляющих Программы развития Организации Объе�
диненных Наций (ПРООН) 11 июля отмечается уже как Всемирный
день народонаселения. Такова небольшая история этой памятной
даты.

Быстрый рост населения мира стал предметом серьезного бес�
покойства международной организации еще в 60�х годах. С 1960
по 1999 годы число землян увеличилось более чем вдвое, перева�
лив в октябре 1999 года за отметку в 6 миллиардов человек.

По прогнозам ООН, в 2050 году на Земле будут проживать от 7,9
миллиарда человек до 10,9 миллиарда, а более точный прогноз �
9,3 миллиарда человек (это зависит в определенной степени от
эффективности программ планирования семьи).

Численность населения планеты может стабилизироваться на
уровне девяти миллиардов при сохранении нынешних тенденций,
говорится в докладе, обнародованном в штаб�квартире ООН. В
июле нынешнего года общая численность населения в мире дос�
тигнет 6,6 миллиарда, что более чем в два с половиной раза пре�
вышает показатель 1950 года � 2,5 миллиарда. (Претендующие на
точность данные базирующегося в Ганновере Немецкого фонда
мирового народонаселения � 6589115982 человека по состоянию
на 1 января 2008 года.)

И хотя темпы роста в последние годы пошли на убыль, прирост в
настоящее время составляет почти 77 миллионов человек в год,
причем 95 процентов этого роста приходится на долю развиваю�
щихся стран. Весь прирост населения обеспечивается высокой
рождаемостью в относительно слаборазвитых странах. Население
земли сегодня растет в основном за счет стран Азии, Африки и
Латинской Америки. Несмотря на большую смертность, здесь тра�
диционно высок уровень рождаемости. Наибольшее увеличение
населения ожидается в Индии, Пакистане, Нигерии и Конго (быв�

шем Заире). Чего не скажешь о Старом Свете, где уровень рожда�
емости находится ниже той нормы, которая обеспечивает простое
воспроизводство людей.

«На сегодняшний день почти во всех развитых странах уровень
рождаемости более низкий, чем требуется для воспроизводства в
долгосрочной перспективе», � отмечается в докладе.

Численность населения России сократится к 2050 году на 30 млн.
человек, Украины � на 19 млн., Японии � на 16 млн., Италии и Польши
� на 7 млн.

Вместе с тем продолжительность жизни людей в развитых стра�
нах весьма высока. Население планеты будет не только расти, но и
стареть. Число людей в возрасте старше 60 лет к 2050 году соста�
вит почти два миллиарда, прогнозируют эксперты ООН. Согласно
документу ООН, к середине XXI века стариков в мире станет боль�
ше, чем детей. «К 2050 году впервые в истории численность людей
в возрасте 60 лет и старше превысит число людей младше 16 лет»,
� говорится в документе. Пожилая часть общества составит к 2050
году 22 % населения (сейчас 11 %). Причем в этом контингенте су�
щественную долю, особенно в развитых странах, займут те, кому
за 80. В Северной Америке прогнозируется самая высокая в мире
продолжительность жизни � 82,7 года. Средняя продолжительность
жизни в Африке останется самой низкой в мире � 65,4 года. Самой
«великовозрастной» частью света будет Европа, где люди старше
60 лет уже сейчас составляют 21 %. В развитых странах Европы к
2050 году число пожилых составит 32 % и вдвое превысит число
детей.

Основной прирост населения планеты в будущем будет наблю�
даться в урбанизированных районах. В 2008 году впервые в исто�
рии человечества половина всех обитателей Земли переберется
из сельской местности в города. Ожидается, что число горожан со�
ставит к 2030 году почти пять миллиардов: в середине прошлого
века в городах жили 732 миллиона.

В своей книге «Смерть Запада. Как вымирание населения и на�
шествие иммигрантов угрожают нашей стране и цивилизации» аме�
риканский политик, журналист Патрик Бьюкенен, ссылаясь на офи�
циальные данные ООН, пишет, что к 2050 году потомки белой расы
составят лишь до 10 % от всего человечества. Из них каждому тре�
тьему пойдет седьмой десяток лет, а каждому десятому � девятый.
К примеру, немцев станет меньше на 23 миллиона человек, рус�
ских � на 30 миллионов.

«Если естественный прирост населения, уровень медицины,
объективные обстоятельства будут на том же уровне, как в 1970#
1995 годах, то через 100, 200 лет почти во всех странах мира будет
преобладать небелое население, а белая раса будет в меньшин#
стве.

И тогда в 2195 году белых в России будет только 13,4 %, в США #
8,3 %, в Германии # 28,8 %, во Франции # 26,2 %, в Великобритании
# 26,1 %».

В этом видится шутка Создателя. Если принять  во внимание
открытие американских ученых, которые, изучив код ДНК у раз�
личных народов мира, пришли к выводу, что первый человек на
земле Адам родился на территории Эфиопии и библейские
Адам и Ева относились к черной расе, то все возвращается на
круги своя.

КАКОВ ПРЕДЕЛ ТЕРПЕНИЯ ЗЕМЛИ?
Итак, нас уже 6,6 миллиарда. Возник естественный вопрос: а хва�

тит ли на всех пищи и запасов воды? Рост численности населения
напрямую связан с проблемой ресурсов, обостряя миграционные,
экологические процессы, усиливая бедность некоторых стран. Ка�
ковы дальнейшие перспективы жизни на нашем голубом шарике?
Сколько нас таких способен он вместить, не разрушив основы са�
мого существования?

Дебаты о предельной численности населения на Земле не смол�
кают. Планета пока не изнемогает под весом миллиардов людей. И

 11 июля – Всемирный день народонаселения

ЦИВИЛИЗАЦИЯ:
на современной ступеньке развития

50 лет вместе
Мария Ивановна
и Евгений Васильевич
Кремковы
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не собирается этого делать, говорят исследователи. Земля может
выдержать в 200 тысяч раз людей больше, чем живет их сейчас.
Только ресурсы планеты могут истощиться задолго до того, как чис�
ленность населения достигнет своего максимального пика. Сейчас
почти  миллиард людей на планете хронически голодает, а около
сотни стран не могут себя прокормить.

Сегодня возникает вопрос: как будем дальше жить в условиях
ужесточающейся борьбы за ресурсы, потепления климата, утонче�
ния озонового слоя, проблем с обеспечением пищей и энергоно�
сителями, угрозы ядерной зимы и других явлений, говорящих о над�
вигающемся экологическом кризисе. А то, что этот кризис � след�
ствие нарушения баланса биологического равновесия и гармонии
природы в результате деятельности человека и роста его популя�
ции, объяснять уже никому не надо.

На первый план выдвинутся проблемы физиологических потреб�
ностей человечества – воды, пищи, чистого воздуха. И придет вре�
мя поиска нового способа хозяйствования, новых правил общежи�
тия, нового канала эволюции.

Российские ученые подсчитали, чтобы человечество при совре�
менных потребностях и технологиях могло вписаться в естествен�
ные циклы биосферы, на Земле должно жить от 200 до 800 млн.
человек. Чтобы жить в равновесии с природой, жителей Земли не
должно быть больше 500 миллионов. Если следовать этому, то сей�
час надо либо в 12 раз сократить население планеты, либо в 12 раз
уменьшить наши потребности. Вряд ли это возможно.

Переступив границу, дозволенную природой, человек запускает
механизм уничтожения прежней жизни, в которой биосфера и об�
щество развивались в одном направлении, и создает прецедент
перехода в новое качество бытия. Вот только какое там место бу�
дет отведено человеку?

МАТУШКА РОССИЯ, ГДЕ ЖЕ ТВОЯ СИЛА?
Только за XX век Россия пережила несколько демографических

кризисов, ученые считают, что их было пять. Шестой � сегодняш�
ний � объясняется резким снижением уровня материального обес�
печения, развалом прежней, бесплатной и достаточно эффектив�
ной системы здравоохранения, упадническим психологическим на�
строем, связанным с экономической нестабильностью в обществе.

В современной России демографическая ситуация остается од�
ной из самых острых проблем, заявил постоянный представитель
Программы развития ООН в России Марко Борсотти, представляя
28 апреля на обсуждение доклад «Демографическая политика РФ:
от размышлений к действию», который был подготовлен российс�
кими экспертами по инициативе ООН. Об этом сообщает «ПРАЙМ�
ТАСС».

М. Борсотти отметил, что «продолжающееся снижение числен#
ности населения из#за низкого уровня рождаемости, высокая смер#
тность, старение и сокращение трудоспособной части населения
ставят под угрозу будущее развитие страны».

«Неблагоприятная демографическая ситуация
оказывает прямое влияние на состояние экономи#
ки, конкурентоспособность и стабильность страны
и, в конечном счете, на благосостояние ее граждан,
� заметил он. # Именно поэтому ООН считает при#
оритетным направлением своей деятельности в Рос#
сии стратегическую поддержку национальных усилий
по преодолению демографического кризиса».

Представитель Фонда ООН в области народона�
селения в РФ Карл Кулесса отметил, что «демогра#
фическая ситуация в России # трудная и серьезная
проблема, быстрого решения которой нет». «Насе#
ление РФ к 2025 году может упасть до 125 млн., а к
2050 # до 100 млн. жителей», � прогнозирует пред�
ставитель ООН.

«РФ обладает необходимыми финансовыми ре#
сурсами для реализации политики, направленной на
улучшение демографической ситуации, � сказал он.
# Но и деньги не являются решением всех проблем».
Он напомнил, что российское правительство «пред#
ложило пакет политических мер, в частности, утвер#
ждена концепция демографической политики до
2025 года».

Основные причины демографического кризиса
в России проанализированы учеными�специали�

стами в этой области, есть рекомендации по преодолению кри�
зиса. Теперь дело за малым, за народом, который согласился
бы воспроизводить себе подобных для укрепления государствен�
ной мощи. Ориентация на одного ребенка в семье убийственна
для страны. А значит, первым делом надо поднимать уровень
жизни людей. Ведь дети � признанное достояние страны, � ро�
дившись в России, должны иметь все шансы на счастливую
жизнь. Не на словах, а на деле.

ВЗГЛЯД УЧЕНОГО
Было бы неправильным, говоря о будущем, замолчать точку зре�

ния доктора физико�математических наук РАН Сергея Капицы, ко�
торый на основании построенного им графика изменения числен�
ности населения на планете за последние несколько тысяч лет при�
шел к выводу, что человечество стоит на пороге своего фазового
демографического перехода. Понять умом данную теорию непро�
сто, тем более, если с физикой дружба закончилась на уровне сред�
ней школы много лет тому назад. А принять сердцем оказалось еще
сложнее. Но авторитет известного ученого и телеведущего Сергея
Капицы, применившего к демографическим исследованиям мето�
ды современной физики, заставляет ему верить. Он утверждает,
что сегодняшние времена � самый поразительный и самый крити�
ческий момент во всей истории человечества. Мы живем в эпоху
перемен, которые человечеству еще не доводилось испытывать.
Количественный рост закончился.

Население мира еще некоторое время будет бурно увеличивать�
ся, но примерно через пятьдесят лет, достигнув отметки 10�12 мил�
лиардов человек, рост прекратится, и число людей в мире в даль�
нейшем будет оставаться стабильным. Причем этим данным мож�
но верить, поскольку они практически совпадают с прогнозами
ООН.

Причина прекращения роста � в самом человеке, в его возмож�
ности передавать и воспринимать информацию. Человечество раз�
вивается сегодня не только по вертикали, передавая информацию
от родителей детям, будущим поколениям, но и по горизонтали.
Новые решения, новые изобретения, меняющие мир, новые сооб�
щества... Человечество накопило столько информации, что ее ко�
личество перешло в качество, отразившись на демографической
кривой. Человек, с точки зрения ученого, исчерпал свои возмож�
ности роста путем обмена информацией. Внешние факторы, конеч�
но, играют роль, но уже не такую важную. Начинается не новый век,
не новое тысячелетние � новая эра.

«Эпохи сменяли друг друга, каждый раз стремительно сокраща#
ясь, происходило, как говорят, сокращение исторического време#
ни. Рост шел гиперболический. К моменту глобального демогра#
фического перехода историческое время сожмется настолько, что
это произойдет почти мгновенно # меньше чем за сто лет. Дальше,
через несколько десятков лет, когда демографический переход
будет пройден, начнется что#то другое. Другой режим жизни, дру#
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Серебряная свадьба
семьи Дзюба



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 28 № 28 № 28 № 28 № 28 (3219)

стр. 6  11 июля 2008 г.

гая парадигма развития, без роста численности населения. Пара#
докс состоит в том, что развитые страны при всем своем богат#
стве не растут численно, у них # 1,15 ребенка на женщину, в то вре#
мя как развивающиеся страны поддерживают очень высокие тем#
пы рождаемости, которые, кстати, сейчас уже начинают спадать.

А происходит все это вот почему. Вместе с ростом населения
происходит и ускорение темпов его развития. Упадок и разложе#
ние Римской империи продолжалось полторы тысячи лет. В наше
же время нынешние империи создавались за века и распадаются
за десятилетия. Исторические периоды резко сокращаются во вре#
мени, и, когда длительность их становится меньше средней про#
должительности человеческой жизни, нарушается связь времен,
распадаются структуры, которые формировались и существовали
веками, а теперь все это исчезает за десятилетия, после чего во#
царяется хаос. Как в мире компьютеров, наше программное обес#
печение не поспевает в своем развитии за техникой. Культура не
поспевает за цивилизацией.

Это сопровождается урбанизацией, резко возрастает разница
между бедными и богатыми, сонмы неприкаянных молодых людей
бродят по миру в поисках лучшей жизни, многодетные семьи ста#
новятся редкостью, происходит распад общественного сознания,

многовекового уклада жизни, распад общества и неустроенность
обрушиваются на целые народы…

Дестабилизация и хаос, сопровождающие глобальный демог#
рафический переход, могут привести к гигантским социальным
катаклизмам, тем более что мы уже многое умеем. Мы уже и сей#
час для себя опасны, а через 50 лет, к моменту глобального
демографического перехода, у нас, скорее всего, будет пугаю#
ще огромное количество способов уничтожить самих себя. Нас
ждет либо стагнация, либо качественное развитие. Если мы это
заранее осознаем, если сумеем выжить во всех этих грядущих
испытаниях, начнется новая жизнь, в которой ведущую роль бу#
дут играть культура, образование и наука. На вопрос о том, что
будет происходить конкретно, смогут ответить конкретные соци#
ологические исследования. Но в любом случае главным приори#
тетом, полагаю, станет качество жизни, развитие культуры, на#
уки, образования, всеобщее стремление поднять каждого члена
человеческого сообщества на качественно новую ступень». (Из
интервью С.Капицы журналу «Огонек»).

Руководить планетарными процессами человечество пока не в
силах. Вообще�то и точно сосчитать население на планете, задача
сложнейшая. Ученые с трудом это делают. Тем более прогноз � даже
на короткий срок � относительно будущего планеты не может быть
на все 100 процентов достоверным. Но есть тенденции. Есть стра�
ны и закономерности. И есть реальное положение дел в каждом
населенном пункте Земли. И может надо сначала по�настоящему
научиться решать региональные проблемы, а из этого сложится
общая планетарная картинка бытия? Правильного и разумного? «На
Земле есть все, чтобы удовлетворить любые человеческие жела#
ния. Но не хватит и Вселенной, чтобы удовлетворить человеческую

алчность», � говорил Махатма Ганди. Корень проблем кроется в са�
мом человеке, в его жизненных ориентирах и устремлениях.

У НАС В РАЙОНЕ
Но вернемся из вселенского путешествия во времени в свое вре�

мя, в свой небольшой ямальский уголок. С помощью отдела Гос�
статистики Пуровского района проведем анализ складывающейся
демографической ситуации в районе.

Численность населения Пуровского района на 1 января текуще�
го года составила 50363 человека, из них горожан � 29831, сельс�
кого населения � 20532 человека,  в сельских населенных пунктах
коренных народов Севера � 2937 человек.

На 1 января 2007 года детей до 17 лет в районе насчитывалось
12636 человек, взрослого трудоспособного населения � 36176 че�
ловек, пенсионеров � 2888, а в целом проживало на территории рай�
она на 1 января 2007 года 49 713 человек.

В 2007 году родились 743 человека, умерли 240, естественный
прирост населения района составил 503 человека.

Характерно, что за пятилетие, с 2002 года по 2006 год включи�
тельно, по району наблюдается естественный прирост населения:
2002 год � 377 человек, 2003 год � 370 человек, 2004 год � 415 чело�

век, 2005 год � 415 человек, 2006 год � 352 человека.
Естественный прирост населения в расчете на 1000
жителей района по названным годам соответствен�
но составил 8; 7,7; 8,5; 7,9; 7 процентов.

За 2007 год в район прибыли 1396 человек, из них
� 1179 взрослых, 217 детей. За этот же год выбыли
1434 человека: взрослых � 1259, детей � 175. Миг�
рационный прирост � минус 80 взрослых за год.

В 2007 году из стран СНГ прибыли к нам 207 чело�
век, из них украинцев � 94 человека, молдаван � 31,
казахов � 25, киргизов � 20, азербайджанцев � 16.
Уехал 31 человек, из них 20 украинцев, 5 белорусов.

За пятилетие, с 2002 по 2006 год включительно,
число выбывших превысило число прибывших на  42
человека по району. В Тарко�Сале и в Уренгое миг�
рационный прирост за эти годы составил соответ�
ственно 26 и 38 человек, в сельской местности – ми�
нус 106 человек.

В районе насчитывается на 1 января 2008 года
6498 хозяйств, в них задействованы 20229 человек,
в том числе 712 национальных хозяйств, где занято
2937 человек коренного населения, а именно: 2443
� ненцы, 230 � ханты, 254 � селькупы, 7 � манси, 2 �
эвенки, 1 нанаец. Общее число кочующих хозяйств

в районе на 1 января 2008 года � 224, в них занято 946 человек, в
том числе кочующих хозяйств народов Севера � 221, в них заняты
936 человек, из них 484 лица � трудоспособного возраста, но рабо�
тающих � 305 (мужчин и женщин). Число кочующих хозяйств вырос�
ло, в 2006 году (на конец года) их было 162.

В целом картина по району складывается неплохая, нет рывков и
пробелов. Есть ровное поступательное движение вперед по всем
показателям. И рождаемость не подкачала. Не надо призывать на
помощь статистику, достаточно выйти в погожий день на улицу, что�
бы увидеть, сколько молодых мам гуляет с детишками в колясках.

Рождаемость растет. Вот сюжет из жизни. Недавно в семье тар�
косалинцев Юрия и Юлии Малько родился второй сын Владислав.
(Старший Антон готовится в этом году пойти в школу.) Событие зна�
менательное и для всего района. Маленький Владик – двухсотый
таркосалинец, родившийся в этом году. 14 июня работники ЗАГСа
в торжественной обстановке поздравили семью Малько с попол�
нением, вручив им свидетельство о рождении сына и памятные по�
дарки. И такие мероприятия станут традиционными в  жизни тар�
косалинцев, заверили сотрудники ЗАГСа, с которыми довелось мне
пообщаться в канун Всемирного дня народонаселения.

В прошлом году в апреле состоялось торжественное чествова�
ние таркосалинской семьи Кремковых – Евгения Васильевича и
Марии Ивановны, проживших вместе полвека. Брак свой зарегис�
трировали в Евпатории в 1958 году. А в июле прошлого года семья
Дзюба � Наталья Петровна и Николай Николаевич � отметили в тор�
жественной обстановке  в кругу друзей серебряную свадьбу. И еще
есть в ЗАГСе традиция – поздравлять с юбилеями совместной жиз�
ни семьи, сочетавшиеся браком в мае, в противовес расхожему
мнению, что жениться в мае � всю жизнь маяться.

 11 июля – Всемирный день народонаселения

Расти счастливым,
Владислав Малько



11 июля 2008 г. стр. 7

№ 28№ 28№ 28№ 28№ 28 (3219) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

И. о. заведующей ЗАГСом С. И. Ноздрина заглянула в свой ар�
хив, где хранятся сведения о регистрации актов гражданского со�
стояния населения района. И мы могли сравнить показательные
цифры за первый квартал текущего и минувшего годов. Сначала о
негативном моменте жизни. Браков зарегистрировано меньше: 77
� в этом году, 92 � в прошлом. Смертность по району увеличилась с
41 случая до 60, в основном за счет приезжих. А вот и светлая нотка
� число рождений в первом квартале этого года по сравнению с ана�
логичным периодом прошлого года увеличилось с 169 до 184. При�
чем девочек рождается больше: в мае � 26 мальчиков, 33 девочки,
в апреле � 33 мальчика, 34 девочки, а вот в марте мальчишки пере�
играли ситуацию на 10 человек в свою сторону. «Девочки к миру
рождаются», � говорила мне давным�давно моя старенькая бабуш�
ка, пережившая социалистическую революцию, гражданскую и
Великую Отечественную войны. Я склонна больше верить народ�
ной мудрости, чем исследованиям американских ученых, утверж�
дающим, что  в экономически тяжелые времена девочки рождают�
ся чаще обычного. (На примере Восточной Германии, изучив де�
мографические данные за 1991 год � переломный период в новей�
шей истории немецкой нации, сопровождавшийся, естественно,
сильным стрессом, � специалист из Калифорнийского универси�
тета в США Ральф Каталано выяснил, что соотношение между но�
ворожденными мальчиками и девочками опустилось тогда до са�

Мне хочется рассказать о человеке, ко�
торый действительно занимает своё мес�
то в жизни и отдаёт себя работе целиком.
Это Нина Николаевна Гогунская, управля�
ющая ВЖК Ханчейского месторождения,
талантливый руководитель, отличный
организатор и просто добрая и обаятель�
ная женщина.

Нина Гогунская до приезда на Север
работала секретарем�референтом в Ом�
ском колледже предпринимательства и
права. К своей работе всегда относилась
очень ответственно, считая, что уважение
приходит тогда, когда в коллективе оце�
нивают твой профессионализм и твои ду�
шевные качества. Так  и шла она по жиз�
ни, открыто, честно, не поступаясь свои�
ми принципами, ценя в людях такие каче�
ства, как отзывчивость и понимание.

Волею судьбы в 2003 году попала на
Ямал. Что такое Север и где находится го�
род Тарко�Сале, знала только понаслыш�
ке. Когда предложили работу в Пуровской
компании общественного питания и тор�
говли, она согласилась, решив кардиналь�
но поменять свою жизнь. Так оказалась на
Севере, на Юрхаровском месторождении,
в должности управляющей ВЖК.

Сфера деятельности для неё оказалось
совершенно новой и достаточно сложной,
трудной, но очень интересной. Здесь при�
годились все ее профессиональные каче�
ства, способность организовать как дело�
вую встречу, так и творческие вечера.

В 2004 году в марте открывался ВЖК
Ханчейского месторождения, и «перебра�
сывают» на этот ответственный участок
именно Нину Николаевну как человека уже
опытного. Начинали, как говорится, с

нуля. Дружной командой взялись за дело.
Нужно было здание очистить от строитель�
ного мусора, навести порядок, благоустро�
ить, чтобы промысловики могли заехать в
чистые и уютные номера. И две вахты во
главе с Ниной Николаевной Гогунской и На�
деждой Алексеевной Львовой справились
с этой работой блестяще. Вот уже четыре
года работает моя героиня на Ханчейском
промысле. За это время ее коллектив стал
дружным и сплоченным, в будни радует
своим умением содержать ВЖК в чистоте
и порядке и очень вкусно накормить, а в
праздники �
такими худо�
жественными
н о м е р а м и ,
что впору вы�
езжать на
смотры. В ад�
рес «Пуровс�
кой компании
обществен�
ного питания
и торговли»
п о с т у п а ю т
б л а г о д а р �
с т в е н н ы е
письма от ру�
к о в о д с т в а
промысла и
всех прожи�
вающих за
отличную ра�
боту этого
коллектива.

Всякое бы�
вало в жизни
Нины Нико�

Профессионалы

Человек на своем месте
«Не место красит человека, а человек место!» Так говорят о том, кто занимает

то место в жизни и на работе, на котором отдает все свои знания, силы и душу.
Ещё говорят «горит на работе». Это, наверное, больше присуще поколению 60�
70 годов. Мы, воспитывая своих детей, стараемся привить им ответственное и
добросовестное отношение к работе.

мого низкого уровня со второй мировой войны. По мнению учено�
го, это очередное подтверждение того, сколь многие неочевидные
факторы влияют на жизнь и здоровье человека и как много в этой
сфере еще предстоит узнать.)

А в этом с ним можно и согласиться.
Наверное и в выборе имени есть что�то судьбоносное, влияю�

щее на будущую жизнь новорожденного. В Пуровском районе пред�
почтение отдаются таким мужским именам, как Ярослав, Святос�
лав, Ростислав, Егор, Богдан, Дмитрий, Никита, Арсений, женским
– Юлиана, Ульяна, Варвара, Милана, Александра, Анна, Анастасия,
Ксения, Алена. Могу только предположить, что возврат к именам
наших прадедов  говорит о том, что на уровне интуиции в непрос�
тое время испытаний мы ищем дополнительную защиту в обраще�
нии к истокам своего культурного наследия и традициям наших
предков. И жизнь не кончается, даже если она и перейдет в новое
качество. Так что пожелание нам, землянам, одно � будущего, ко�
торое было бы достойным продолжением прошлого!

А. ВОЗНЯКОВА.
При подготовке материала использована информация:

http://a�v.net.ua, www.prime�tass.ru, www.axinet.ru,
www.powernet.bmstu.ru, www.ogoniok.ru,

www.truemoral.ru, www.sunhome.ru
Фото А. ЛУГУЕВА

лаевны: и удачи, и поражения, и горе, и
радости. Но со всем  она справлялась и
оптимизма и вкуса к жизни не потеряла и
по сей день. Когда я общаюсь с такими
людьми, всегда вспоминаю строки из
стихотворения Владимира Маяковского:
«Гвозди б делать из этих людей. Крепче
не было б в мире гвоздей». Вот из таких�
то «людей�гвоздей» сколачивается ком�
пания сильная и крепкая, и главное бо�
гатство � это люди, которые трудятся в
ней. Я считаю,  что наше предприятие
ими богато, и одна из таких работников �
Нина Николаевна Гогунская.

В этом году у нее двойной юбилей!
Пять лет, как она трудится в компании, и
юбилейный день рождения. Мы, её кол�
леги, от всей души поздравляем и жела�
ем всех благ!

Н. ЛЕВКИНА,
сотрудница Пуровской компании

общественного питания и торговли

Н. Гогунская с коллективом
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...В верховье реки Харампур спокойно.
Коренные жители говорят: «Сегодня улов
будет богатым». В безветренную солнеч�
ную погоду рыба ловится хорошо, вот
только назойливая мошка не дает покоя.

Путина�2008 труженикам «голубой
нивы» Пуровского района неприятных
сюрпризов не преподносит. В этом году
рыба пошла раньше обычного. И на неуро�
жай «живого серебра» рыбаки пока не жа�
луются, за два дня в сети промысловиков
попало около шести тонн рыбы: щуки, язя,
плотвы. Но богатым уловом никто не хва�
стается � тундровики боятся спугнуть уда�
чу. «Таков обычай, � говорит Иван Вэлло.
– Никогда не надо говорить, что много
рыбы в сети попало. Да и не так уж много
мы и поймали. По#среднему».

Бригада Ивана Вэлло ОАО «Сельскохо�
зяйственная община «Харампуровская» к
рыболовному сезону подготовилась осно�
вательно. Рыбачат тундровики традици�
онным ненецким способом: строят запор,
представляющий собой полотнище из пе�
реплетенных кольев, концами втыкаю�
щихся в дно реки. Таким образом рыбаки
перегораживают маленькие речушки. Те�
перь рыба не пройдет через деревянную
преграду, а попадет прямо в сети. И очень
важно не упустить сроки перекрытия реки,
объясняют тундровики.

Для ведения промысла у рыбаков общи�
ны есть все необходимое, бригады обес�
печены неводами, сетями, моторами для
лодок. Свой улов они доставляют на фак�

13 июля – День рыбака

Ловись, рыбка,Ловись, рыбка,Ловись, рыбка,Ловись, рыбка,Ловись, рыбка,
радуй промысловикарадуй промысловикарадуй промысловикарадуй промысловикарадуй промысловика

торию «Карнат», где свежая рыба сразу
обрабатывается и замораживается.

Генеральный директор сельскохозяй�
ственной общины «Харампуровская» Ми�
хаил Быстров отмечает, что сегодня со
сдачей продукции нет проблем: «Прием#
щик#заготовитель на фактории принима#
ет рыбу у коренных жителей в любое вре#
мя суток. У нас есть необходимое холо#
дильное оборудование, и рыба, как это
было раньше, не пропадает. Тундровики

заинтересованы в том, чтобы работать
добросовестно # их зарплата зависит от
объема сдаваемой  продукции».

Улучшение материально�технической
базы открыло широкие перспективы для
развития Харампуровской общины. Если
раньше тундровики могли сдать на факто�
рию только 40 тонн живого серебра, то се�
годня есть возможность увеличить объем
производства в три раза.

Но выйти общине на рентабельное
производство сложно. Хотя стремление
свести свою убыточность к нулю у пред�
приятия есть. «Продукция традиционных
отраслей не приносит большой прибы#
ли, и сельхозпредприятию без господ#
держки  в виде дотаций трудно обойтись,
� признает генеральный директор ОАО
«Сельскохозяйственная община «Харам�
пуровская».

Инга ХАТАНЗЕЕВА,
фото автора

Рыбаки в верховьях реки Харампур

Промысловики сдают свой улов
на факторию «Карнат»

Рыбак Иван Купалевич Вэлло
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День рыбака в деревне Ха�
рампур был и остается

общим праздником для всех
местных жителей, поэтому они
всегда принимают активное
участие в его подготовке и про�
ведении. 5 июля 2008 года с
раннего утра на высоком бере�
гу реки сельская молодежь ук�
расила воздушными шарами и
разноцветными флажками им�
провизированную концертную
площадку, подключила музы�
кальную аппаратуру. Мужчины
расставили невысокие столи�
ки, а женщины хлопотали вок�
руг железной печи, на которой
варили уху и кипятили воду для
чая. Все харампуровцы с нетер�
пением ожидали открытие
праздничного дня. С привет�
ственными словами к хозяевам
мероприятия обратились заме�
ститель  главы администрации
района А. Романов, глава МО
деревня Харампур М. Климова,
генеральный директор сельс�
кохозяйственной общины «Ха�
рампуровская» М. Быстров.

Развлекательная программа,
представленная методистами
ЦНК, пришлась по душе малень�

ким и взрослым зрителям. Наи�
больший интерес у сельчан выз�
вали спортивные состязания.
Рыбаки соревновались в ловко�
сти управления калданкой � ве�
сельной деревянной лодкой, ме�
рялись силой в национальной
борьбе и перетягивании палки.
Первым к финишу привел свое
маломерное судно Степан Его�
рович Агичев. В борьбе и пере�
тягивании палки не было равных
его старшему брату Борису.

После объявления победите�
лей все жители и гости дерев�
ни отведали вкусной наварис�
той ухи, согрелись ароматным

чаем. Несмотря на то, что об�
щая трапеза проходила под
проливным дождем, настрое�
ние у всех было отличным. По
мнению жителей Харампура,
капли дождя ничто по сравне�
нию с полчищами комаров и
мошки, которых в субботний
день не было совсем. Видимо,
северная природа решила в ка�
честве подарка преподнести
рыбакам день без комаров и
разогнала ветром назойливый
гнус. Люди были рады их отсут�
ствию и не спешили расходить�
ся по домам. Поэтому за сто�
лом до самого вечера звучали
слова поздравлений, воспоми�
нания старых рыбаков, расска�
зы молодых общинников о нов�
шествах в рыбодобыче.

Оксана АЛФЁРОВА,
фото автора

ПРАЗДНИК БЕЗ КОМАРОВПРАЗДНИК БЕЗ КОМАРОВ

Дождь 2 не помеха
для зрителей

Мы покажем вам
историю из жизни рыбаков
Мы покажем вам
историю из жизни рыбаков

Схватка за звание сильнейшего Я тоже стану рыбаком!
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Ежегодно накануне Дня рыбака в на�
циональные поселения и рыболо�

вецкие фактории Пуровского района вы�
езжают с праздничными программами
методисты отдела краеведения районно�
го Центра национальных культур.

27 июня 2008 года свой профессио�
нальный праздник отметили рыбаки
фактории Быстринка. В качестве подар�
ка сотрудники ЦНК подготовили для них
два театрализованных представления.
В первой постановке «Гости из Амери�
ки» главными персонажами были ин�
дейцы. В основу второй инсценировки
«На песчаном мысу» легли истории из
жизни коренных жителей Севера, здесь

НА ФАКТОРИИ БЫСТРИНКА
13 июля – День рыбака

поднимались проблемы экологии род�
ного края. Большой интерес у взрослых
и маленьких зрителей вызвала яркая и
разнообразная конкурсно�игровая про�
грамма.

За организацию праздничного мероп�
риятия коллектив ЦНК выражает при�
знательность управлению по развитию
агропромышленного комплекса, управ�
лению по делам малочисленных народов
Севера и управлению молодежной поли�
тики и туризма администрации Пуровс�
кого района, ассоциации «Ямал � потом�
кам!», ООО «Пур�рыба». Благодарим за
помощь в проведении праздничной про�
граммы Игоря Семкулича – звукоопера�
тора Дома культуры «Юбилейный».

Методисты ЦНК С. САНКЕВИЧ,
Ю. ЛЕОНТЬЕВ, Е. ЗЕРНОВА,

фото из архива ЦНК

Лучшим рыбакам
вручили грамоты
и подарки

В зрительном «зале»

Театрализованное представление

Я 2 самый сильный
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 25 июня 2008 г. № 1115#р     г. Тарко#Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За достигнутые трудовые успехи, многолет�
нюю добросовестную работу и в связи с 30�ле�
тием со дня образования Таркосалинского лес�
хоза

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровс�
кого района:

МАРТЫНЮК Надежду Дмитриевну � директора
окружного автономного учреждения «Таркосалин�
ский лесхоз».

2. Поощрить благодарственным письмом главы
Пуровского района работников окружного авто�
номного учреждения «Таркосалинский лесхоз»:

ГАЛКИНУ Евгению Александровну � главного
экономиста;

ШМЕЛЕВУ Наталью Алексеевну � заведующую
хозяйством.  Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 25 июня 2008 г. № 1117#р      г. Тарко#Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи
с празднованием Дня российской почты

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровс�
кого района работников обособленного структур�
ного подразделения � Ноябрьский почтамт Управ�
ления Федеральной почтовой связи Ямало�Ненец�
кого автономного округа � филиала почты Феде�

Перечень документов, предоставля�
емых для оплаты стоимости проезда
неработающим пенсионерам раз в два
года в ГУ�Управление пенсионного
фонда по Пуровскому району ЯНАО

1. Оригинал + ксерокопия паспорта.
2. Оригинал + ксерокопия пенсионного

удостоверения.
3. Оригинал + ксерокопия страхового

свидетельства государственного пенси�
онного страхования (зеленая пластиковая
карта).

4. Оригинал + ксерокопия трудовой
книжки (первая и последняя  страницы).

5. Проездные документы (оригинал):
а) железнодорожным транспортом � в

плацкартном вагоне пассажирского про�
езда;

б) внутренним водным транспортом � в
каюте III категории;

в) морским транспортом � в каюте IV�V
групп морских транспортных линий;

г) воздушным транспортом � в салоне
экономического (низшего) класса;

д) автомобильным транспортом � в ав�
тобусе общего типа, в автобусах с мягки�
ми откидными сидениями.

6. Справка о стоимости тарифа в плац�
картном вагоне пассажирского поезда
при условии проезда в купейном, СВ�ва�
гоне, фирменных поездах повышенной
комфортности, скорых и скоростных по�
ездах (пассажирские поезда с № 171 по
№ 699).

7. Документы, являющиеся основа�
нием для пребывания пенсионера в
месте отдыха;

а) отрывной талон к путевке, справка,
подтверждающие период пребывания пен�
сионера в санатории, туристической базе
либо в ином месте, где были предоставле�
ны услуги по организации отдыха;

б) документ, подтверждающий юриди�
ческий факт (а именно: в предоставлен�
ных документах необходима ссылка «на
пребывание в месте отдыха») (справки,
выданные администрацией населенного
пункта, ЖЭКами по месту проживания и
другими юридическими организациями).

Кроме того, Минздравсоцразвития Рос�
сии отмечено, что в том случае, если пен�
сионер не имеет возможности получить
документ, подтверждающий предостав�
ление ему соответствующих услуг, он
вправе обратиться в судебный орган с за�
явлением об установлении факта, имею�
щего юридическое значение (факта на�
хождения в месте отдыха) в порядке осо�
бого производства.

ВНИМАНИЕ: оплата расходов к мес�
ту отдыха и обратно до границы с дру�
гими государствами и на личном авто�
транспорте не предусмотрена.

Наш адрес: г. Тарко�Сале, ул. Водников,
д. 12, кабинет № 5. Время приема: с по�
недельника по четверг с 9.00 до 12.30 и с
14.00 до 16.00.

В. ДЕМИНА, специалист группы
социальных выплат

Такую задачу поставил в своей директиве перед командующими войсками военных
округов министр обороны Российской Федерации Анатолий Сердюков.

В системе Министерства обороны РФ функционируют 8 Суворовских военных училищ, Нахи�
мовское военно�морское училище, Московское военно�музыкальное училище и 6 кадетских
корпусов.

Суворовские военные и Нахимовское военно�морское училища осуществляют образователь�
ный процесс в соответствии с общеобразовательной программой среднего (общего) полного
образования и дополнительными образовательными программами, предусматривающими во�
енную подготовку обучающихся и обеспечивающими их поступление в военные образователь�
ные учреждения профессионального образования федерального органа исполнительной влас�
ти, в ведении которого находятся училища. Основными задачами училищ являются: подготовка
несовершеннолетних граждан мужского пола к поступлению в военные образовательные уч�
реждения; удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном, фи�
зическом и нравственном развитии, получении ими среднего общего образования, первичных
знаний и навыков военного дела; формирование и развитие у обучающихся чувства верности
конституционному и воинскому долу, дисциплинированности, добросовестного отношения к
учебе, стремления к овладению профессией офицера и любви к военной службе.

В целях повышения качества обучения и воспитания курсантов Суворовских и Нахимовского
училищ министр обороны определил ввести, начиная с 2008�2009 года, семилетний срок обу�
чения в Екатеринбургском, Казанском, Санкт�Петербургском, Тверском, Ульяновском, Уссурий�
ском суворовских военных и Нахимовском военно�морском училищах.

Внести необходимые изменения в учебные планы с учетом срока обучения в училищах, пре�
дусмотрев при этом прием кандидатов, окончивших обучение в общеобразовательных учебных
заведениях: 5, 6 классы � в 2009 году; 4, 5 классы � в 2010 году; 4 классы � с 2011 года.

Согласно директиве планируется обеспечить бесперебойное снабжение Суворовских и На�
химовского училищ дополнительными учебными программами, учебниками, учебно�методичес�
кой и художественной литературой, учебным оборудованием в связи с переходом их на семи�
летний срок обучения.

Жизнь и быт Суворовских училищ организованы в соответствии с требованиями общевоинс�
ких уставов и приказов министра обороны РФ. Во время обучения воспитанники состоят на пол�
ном государственном обеспечении. Обучающиеся проживают в училище. Увольнение к родите�
лям предоставляется в субботу и воскресенье, каникулы � по окончании каждой четверти и учеб�
ного года.

В Суворовские военные, Нахимовское военно�морское училища могут поступать несовер�
шеннолетние граждане России мужского пола, годные по состоянию здоровья к военной служ�
бе, отвечающие требованиям профессионального психологического отбора и физической под�
готовленности, на конкурсной основе.

Родителям кандидатов, прежде чем подавать заявление о приеме в училище, обязательно
нужно учитывать желание ребенка и его готовность учиться.

Оформление личных дел кандидатов для поступления в училище производится военным ко�
миссариатом. Более подробно о правилах приема можно узнать в военном комиссариате или
письменно обратиться в интересующее вас училище с просьбой выслать условия приема.

Подполковник А. КОШКАРОВ, ВрИД военного комиссара Пуровского района

рального государственного унитарного предпри�
ятия «Почта России»:

ГРИГОРИЙ Ирину Анатольевну � начальника от�
деления почтовой связи Сывдарма;

ИШУТИНУ Татьяну Александровну � оператора
связи отделения почтовой связи Уренгой;

СИДОРОВУ Любовь Ивановну � начальника от�
деления почтовой связи Ханымей.

2. Поощрить благодарственным письмом главы
Пуровского района:

ИВАНОВУ Зинаиду Николаевну � оператора свя�
зи отделения почтовой связи Тарко�Сале;

ЧЕРНЫШОВУ Любовь Андреевну � оператора
связи отделения почтовой связи Ханымей;

ЮРЬЕВУ Татьяну Анатольевну � почтальона от�
деления почтовой связи Тарко�Сале�1.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 25 июня 2008 г. № 1118#р     г. Тарко#Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи
с празднованием Дня рыбака поощрить благодар�
ственным письмом главы Пуровского района ра�
ботников открытого акционерного общества
«Сельскохозяйственная община Харампуровская»:

АЙВАСЕДО Аку Учетатовича � рыбака;
АЙВАСЕДО Сергея Альпивича � рыбака;
АЙВАСЕДО Юрия Анатольевича � рыбака;
КАЗЫМКИНА Дмитрия Ивановича � рыбака.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Служить России

В СУВОРОВЦЫ 	 НА СЕМЬ ЛЕТ

Пенсионный фонд
информирует
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осемь веков назад правил
древним Муромом князь Па�
вел. Часто вместе с младшим
своим братом Петром выезжа�

� Не знаю только, где этого Пет�
ра сыскать, � горестно закончил
князь.

� А чего его искать?! Здесь он! �
горячо воскликнул юноша. � Если
этого меча не сыщу, я прелестни�
ка голыми руками задавлю.

Во весь опор помчался Петр на
злом жеребце по высокому берегу
Оки, а куда летит, сам не ведает. И
не заметил, как конь сам собой
принес его к Крестовоздвиженс�
кой церкви, что стояла на берегу
Оки. Вошел, перекрестился. В хра�
ме тихо, прохладно и народу ни
души. К иконостасу медленно по�
дошел и встал напротив иконы Ар�
хангела Михаила. Мужественный,
строгий ангел, главный небесный
ратоборец с коварным сатаной,
глядел на Петра, опираясь на длин�
ный, узкий меч. «Наш�то потяжелее
будет, � подумал, � а Агриков, вид�
но, такой же, как у Архангела». Вне�
запно прямо перед иконой вспых�
нул белый свет и перед побледнев�
шим князем явился Божий Ангел.

� Иди вслед за мной, князь, � спо�
койно сказал он. � Я покажу тебе
Агриков меч.

Петр, онемевший от нежданного
чуда, робко пошел за ангелом.

� Здесь, под алтарной стеной, �
указал рукой ангел.

� Да как же смогу взять его? �
спросил князь.

 Легко, будто и не камни это, под�
нял святой ангел стену, а под ней,
на желтом песке сверкнул золотом
длинный узкий меч. Князь упал на
колени, схватил его и крепко при�
жал к груди. Ангел же бесшумно,
как и прежде, стену назад опустил
и тотчас невидим стал.

От радости сердце юного князя
билось так громко, как копыта его
вороного, на котором Петр подняв,
как стяг, чудо�меч, мчался к стар�
шему брату.

� Вот, брат, гляди! � выхватил бле�
стящий меч Петр.

� Неужто Агриков?! � изумился Па�
вел. � Господи! Слава Тебе! Иди,
Петр, в палаты жены моей, обрадуй
ее. Я же помолюсь за твою удачу.

Князь Петр, не мешкая, пошел к
снохе. «Гляди, Мария!» � и осекся

Чудо Петра и Февронии
8 июля 2008 года впервые отмечался Всероссийский день семьи,

любви и верности. Как ни странно это звучит, новорожденный праз�
дник уже имеет историю длиной в 780 лет. В этот день по право�
славному календарю отмечается праздник святых Петра и Февро�
нии Муромских, чьи любовь и супружеская верность вошли в ле�
генды. Этот праздник призван содействовать утверждению в Рос�
сии высоких нравственных ценностей и укреплению института се�
мьи. Напомним, что идея праздника возникла несколько лет назад
у жителей города Мурома, где покоятся мощи святых супругов Пет�
ра и Февронии. Инициатива 25 тысяч жителей Мурома и Муромс�
кого района была поддержана во многих регионах России. Супруга
Президента России Светлана Медведева при посещении города
Мурома поддержала обращение о введении в России нового праз�
дника и предложила сделать главным символом праздника ромаш�
ку, на которой гадало о любви не одно поколение россиян.

Возвышенную историю любви святых в XVI веке описал Ермолай
Еразм в «Повести о Петре и Февронии». Мы предлагаем вашему вни�
манию эту историю в изложении протоиерея Геннадия (Огрызко�
ва), настоятеля храма Разнесения Господня (Малое Вознесение),
что на Большой Никитской улице г. Москвы. Пусть эта повесть по�
служит нам всем в назидание.                     (Печатается в сокращении.)

� порывисто обнял он Павла. � Что
невесел? Прибег ко мне ввечеру
лесничий, видел в ельнике за дол�
гим оврагом страшенного медве�
дища. Думаю один его на рогатину
взять. Поедешь ли поглядеть?

� Не до забав мне нынче, брат, �
горестно махнул рукой князь Па�
вел, � пострашнее твоего медведя
гость пожаловал.

� Что стряслось? Сказывай, князь,
не таись, � схватился за меч Петр.

� Не хотел тебе про этот срам го�
ворить, молод ты еще, да ведь все
равно от людей узнаешь.

Вспыхнул Петр, не терпел он, ког�
да молодостью его корили. Считал
он себя в шестнадцать лет мужем
зрелым, а чтобы другие об этом
скоро дознались, везде, не зная
страха, на рожон лез. Князь Павел,
не глядя от стыда на пылающего
гневом брата, без утайки поведал
ему, как поганый змей прельстил
его верную жену и от чего обольсти�
теля смерть ждет.

В
ли они со двора княжеского тере�
ма и мчались на легких конях в дре�
мучие муромские леса на охоту.
Веселые, шумные и долгие были
эти охоты, ведь зверья в ту пору во�
дилось столько, что охотничья
страсть по многу дней братьев из
лесу не отпускала. Дьявол же, не�
навидящий добро, вселился в не�
приязненного змея и стал летать к
скучающей княгине Марии � жене
князя Павла. Слуги и сам князь Па�
вел стали слышать за дверьми по�
коев Марии тихий свист и разго�
вор, но когда входили, никого кро�
ме Марии не видели, потому что
змей невидимым делался.

И вот однажды вернулись братья
с долгой охоты, и увидел князь Па�
вел, что жена его за эти дни так по�
худела, что кольца с пальцев пада�
ли. Приступил он к ней с расспро�
сами, и княгиня, дрожа и огляды�
ваясь по сторонам, шепотом пове�
дала мужу о своей беде: «Как�то
ввечеру стала я на сон волосы че�
сать, а крестик мой в них запутал�
ся. Я и сняла его. Тут�то и влетел в
оконце змей этот окаянный. У меня
от страха рука онемела, перекре�
ститься не могу, он же в тебя,
князь, обратился, отличить нельзя,
я и совсем силы лишилась. Вот и
летает каждую ночь и тянет из меня
жизнь и девичью красу».

Князь, не веря, искоса глядел на
жену. Ишь, мол, чего удумала �
змей к ней прилетает. «С тех пор и
молиться не могу, крестик мой
пропал, а Богородица�то глянь�
ка...» Поднял князь глаза на икону
и воскрикнул от ужаса: Богороди�
ца, закрыв рукой лик младенца
Христа, отвернулась от них.

� Мария, молю тебя, спроси его с
лестью, от чего ему смерть будет?
Если узнаешь об этом, то не толь�
ко в этой жизни от его смрадного
сипения освободишься и от всего
этого бесстыдства, но и перед Хри�
стом прощена будешь.

И вот вновь прилетел ночью трек�
лятый змей и, как всегда, принял

образ князя Павла. Княгиня льсти�
выми речами возносила мнимого
князя, а под утро с почтением спро�
сила: «О, друже мой, много ты все�
го знаешь, а про свою смерть веда�
ешь? Какой она будет и от чего?» Он
же, нисколько не боясь своей поги�
бели, открыл свою тайну: «От Пет�
рова плеча да от Агрикова меча». И
потом вскочил и с воем и пламенем
отлетел от нее. Бедная княгиня,
плача от страха и омерзения, при�
бежала к мужу и поведала ему
страшную тайну.  «Слава Богу! � ра�
достно перекрестился князь. � Есть,
значит, управа на нечестивца. А не
сказал он, что это за меч такой —
Агриков?» «Нет, князь, и кто такой
Петр, тоже не сказал». Все утро
князь потеряно ходил из угла в угол,
с мукой думая, где сыскать неведо�
мого этого Петра с Агриковым ме�
чом. Внезапно дверь с шумом рас�
ворилась, и в горницу, улыбаясь,
скорым шагом вошел молодой
князь Петр. «Ну, здравствуй, брат!
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на полуслове. На лавке, обняв кня�
гиню за плечи, сидел его брат Па�
вел и улыбался. Пораженный Петр
оторопело глядел на него:

� Павел! Ты ли это?
� А кто ж еще? Чего ради не при�

знал меня?
� Да ведь ты в своей горнице

только что был. Как же быстрей
меня сюда попал?

� Э, брат, смутил тебя змей ока�
янный. Ведь это он, думаю, в хоро�
мах моих с тобой говорил. А здесь
я, брат твой старшой, а это жена
моя Мария.

Глянул удивленный Петр на сно�
ху, а та сидит не шелохнется и на
бледном лице такая улыбка, будто
за щекой кислое яблоко спрятала.

В великом смущении заспешил
Петр в хоромы старшего брата,
рванул дверь, видит: тот стоит пе�
ред Божницей и молится.

� Да кто же еще здесь может
быть? � испугался князь.� Я это, вот
тебе крест, � и перекрестился.

� Тогда как же ты вновь опередил
меня? Ведь только что видел тебя
с женой в обнимку сидящим!

� Никуда я, брат, не выходил из
покоев своих. Это, Петр, козни лу�
кавого змея. Мною тебе является,
чтобы ты не решился убить его.

� Ах так! � сверкнул очами моло�
дой князь. � Ты вот что, брат, нику�
да из хоромины этой не выходи.
Заклинаю тебя всеми святыми, а то
как бы беды не было.

� Никуда без твоего повеления не
пойду, останусь здесь молиться за
твою победу.

Держа меч наготове, вновь вбе�
жал Петр в горницу к Марии и встал
как вкопанный: перед ним Павел
отхлебывал из ковша брагу.

� Ты кто есть?! � задыхаясь от гне�
ва выдохнул Петр.

� Эка недогадливый! Уж говорил
тебе, князь, не один раз, Павел я.
И только что в покоях твоих с тобой
толковал. И крестное знамение на
себя клал. Аль забыл? Ну, а потом,
через тайные дверцы сюда прибег,
чтоб самому видеть, как ты будешь
с врагом моим биться, и помочь
тебе, чем смогу. Отложи меч�то.
Нако вот, хлебни браги.

� Опосля брагу пить будем! � про�
рычал Петр и, сломя голову, бро�
сился на половину князя.

С грохотом распахнул сапогом
дубовую дверь. Павел, стоя на ко�
ленях, в страхе оборотился.

� Зачем ты, князь, � дрожа от бе�
шенства, вскричал Петр, � меня не
послушав, через тайные двери к
жене побег?!

� О, брат мой возлюбленный! �
воскликнул Павел. � Молюсь я и ни�
куда отсюда не уходил, и шагу не
могу шагнуть без твоего повеле�
ния.

Петр схватил со страха ключи от
всех замков и замкнул все двери в
палате князя. Расшвыривая с до�
роги зазевавшихся слуг, опроки�
дывая скамьи, ворвался с пылаю�

той поры князь мой весь в лютых
струпьях по всему телу. В своем
княжестве искал он исцеления, но
не нашел. И услышали мы, что у вас
в Ласково много искусных врачей,
но не знаем, где живут они. Поэто�
му и спрашиваю тебя об этом.

� Привези своего князя сюда.
Если будет чистосердечным и сми�
ренным, то будет здоров.

Обрадованный Аника побежал к
Петру. «Радуйся, княже! � гаркнул
во все горло. � Нашел я премуд�
рую девицу Февронию. Вези, го�
ворит, князя, и здрав будет!» А
пока ехали в повозке к ее дому,
Аника торопливо про странный
разговор поведал. Когда же про
зайца заговорил, отчего�то хит�
ро на князя глянул. На дворе у
Февронии князь из повозки не
вышел, а Аника, отирая со лба
пот, вбежал к ней в горницу.

� Приехал князь мой. Много да�
ров обещает, если вылечишь.

� Даров мне его не надо, но пой�
ди скажи господину своему, если
не стану женой его, не смогу его
излечить.

Аника поморгал оторопело. Но
делать нечего, пошел к Петру и, по�
кашливая в кулак, передал, что
сказала Феврония.

«Да мыслимо ли князю дочь дре�
волазца в жены брать?! � раздра�
женно воскликнул Петр, но потом,
морщась от нестерпимой боли,
процедил сквозь зубы: � Ладно уж,
пойди пообещай, что хочет, и пусть
лечит, как может, а там поглядим.

Феврония внимательно выслу�
шала глядящего в сторону Анику,
взяла малый ковшик, зачерпнула
им из ведра кисляжи, дунула на нее
и сказала: «Повели истопить баню,
и, выпарив князя гораздо, натри
его этим. Только один струп не
мажь, и будет здоров».

Петр велел тотчас истопить баню,
а пока, забавы ради, решил иску�
сить блаженную в ее мудрости. По�
дал Анике клок льна и, усмехаясь,
сказал: «Если девица эта так муд�
ра, что хочет женой князя стать,
пусть из этого льна, пока я в бане
моюсь, сошьет мне сорочку, пор�
ты и платок».

Феврония и бровью не повела,
получив малый этот клочок, доста�
ла с печи сухое поленце и подала
Анике со словами: «Возьми это по�
ленце, отнеси князю своему и ска�
жи, пока я чешу сей пучок льна,

званье больно доброе � Ласково.
Старики говорят, только там тебя
от хвори избавят. Так что собирай�
ся, княже, и едем немедля.

Поднял легкого, исхудалого кня�
зя на руки и бережно отнес в до�
рожную повозку. На другой день
остановились недалеко от Ласко�
во, и Аника, широко шагая по глу�
боким лужам, принялся избу за из�
бой обходить и расспрашивать.
Осторожные же сельчане, глядя на
всклокоченного, седого великана с
серебряной серьгой в ухе и гроз�
ной саблей, робели и дружно отне�
кивались. Однако, усмехаясь в усы,
наперебой советовали сходить в
крайнюю избу, что у самого леса.
Там, мол, девка блаженная, Фев�
роньей звать, хоть и дурочка, но ле�
чит знатно.

Вошел Аника на двор крайней
избы � нет никого. В сени ступил �
и здесь никто его не встретил, а
когда, низко пригнувшись, шагнул
в горницу, увидел за ткацким ста�
ном девицу, ткущую холст, а перед
ней на задних лапах, высоко под�
прыгивая, скакал заяц. Аника оне�
мел от удивления, а девица, сму�
тившись, не поднимая от работы
головы, заговорила непонятно:

� Нелепо быть дому без ушей и
горнице без очей.

Аника крякнул и пожалел про
себя бедную дурочку.

� А скажи мне, девица, где есть
твои мать с отцом?

� Отец и мать мои пошли взаймы
плакать, а брат сквозь ноги смер�
ти в глаза смотрит.

� Прости меня, девица, � осторож�
но, чтоб не обидеть, говорит Аника,
� не разумею я, старый, что гово�
ришь. Про какие уши толкуешь, и
как это взаймы плакать и смерти в
глаза сквозь ноги глядеть?

� Речи мои не странны. Если бы
был в доме моем пес, он бы зала�
ял на тебя. Это � уши дома. А если
бы был в горнице ребенок, он уви�
дел бы тебя и сказал мне. Это � очи
дома. Мать же с отцом пошли на
похороны оплакивать покойника. А
когда за ними смерть придет, дру�
гие их будут оплакивать. Это плач
взаймы. Отец и брат мои древо�
лазцы, и сейчас брат в лесу борт�
ничает, и когда влезет на дерево,
то сквозь ноги на землю смотрит,
чтоб не сорваться с высоты. Ведь
кто сорвется, жизни лишится. Вот
я и сказала, что он сквозь ноги
смерти в глаза смотрит.

«Ай да девица мудренная, � по�
крутил ус Аника, � не так проста, как
народ сказывает».

� А скажи�ка, девица, как звать
тебя?

� Имя мое Феврония.
� А я слуга муромского князя

Петра.
� Того, что летучего змея своею

рукою убил?
� Его самого. Змей этот окаян�

ный, когда издыхал, князя своей
смердящей кровью обрызгал, и с

щими очами к княгине. Держа мер�
твой хваткой побелевшими от на�
пряжения пальцами горячую руко�
ять меча, медленно пошел на мни�
мого князя. Он же спокойно стоял,
скрестив на груди руки и с укором
глядел на Петра. В отчаянии обер�
нулся бедный князь на сноху и тут
увидел в углу отворотившийся от
себя лик Богородицы. И только
тогда, крепко уверовав, что перед
ним не брат родимый, что есть
мочи обрушил сверкающий меч на
супостата. С грохотом упала на пол
зубастая, с длинным синим языком
страшная голова змея, а тело, об�
ратившись в свое мерзкое суще�
ство, затрепетало, задергалось на
полу и, забрызгав Петра черной пу�
зырящейся кровью, издохло.

Гибельный смрад и зловоние за�
волокли весь Муром, поэтому
князь Павел приказал слугам не�
медля смердящего змея железны�
ми крючьями в глубокий ров сбро�
сить и закидать каменьями. А из�
мученный Петр, когда снял сороч�
ку, чтобы смыть с себя поганую
кровь, с ужасом увидел, что все
тело его покрылось страшными яз�
вами и струпьями...

Всю промозглую осень и лютую,
метельную зиму горело адским ог�
нем тело молодого князя. От былой
стати и красоты ничего не оста�
лось. Лицо и тело гноилось от зу�
дящих, незаживающих ран, так что
по две дюжины мокрых сорочек за
день меняли.

Князь Павел опечалился: одного
Бог избавил от проклятого змея, а
другого погубил. Злой недуг, что
пал на любимого брата, отобрал
сон и покой, состарил до поры му�
ромского князя. Разослал он всех
своих слуг во все русские стороны
искать искусных лекарей. Одни
врачи подойти близко к Петру боя�
лись и лечить отказывались, дру�
гие мазали его густыми, как глина
мазями, мыли горькими травами,
купали в Оке в грозу и новолуние.
Но все было без толку.

Ранней весной, на вербное вос�
кресенье, старый слуга Аника,за�
лапанный грязью, возбужденно
рассказывал Петру:

� Кажись, нашел я лекарей, кня�
же. Да не одного, а целую весь
(весь � деревня. Прим. автора).
Там не только мужики, но и жены
лечат. В Рязанской земле это, и на�



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 28 № 28 № 28 № 28 № 28 (3219)

стр. 22  11 июля 2008 г.

пусть он смастерит из этого обруб�
ка ткацкий стан и всю снасть к
нему, на чем будет полотно для
одежды его ткаться».

Петр повертел в руках деревяш�
ку и с усмешкой сказал слуге:
«Пойди и скажи девице этой, раз�
ве не знает она, что за такое малое
время из этой чурки невозможно
сотворить то, чего она просит».

Феврония улыбнулась словам
князя и сказала Анике: «А возмож�
но ли за то малое время, пока он в
бане будет мыться, сшить взросло�
му мужу сорочку, порты и платок из
этого льна?»

Князь подивился ответу ее и по�
шел в баню, где после жаркого мы�
тья, верный Аника бережно нама�
зал князя кисляжью с головы до
ног, оставив один струп, как Фев�
рония приказала. Не успел крас�
ный, распаренный Петр отдохнуть
в предбаннике, как все струпья на
нем засохли и отвалились, и стало
тело его белым и чистым, как и
прежде. Стоит ли говорить, как
возрадовался и развеселился
Петр и, забыв слово свое, не захо�
тел исполнить обещанного Февро�
нье, а послал к ней Анику со зла�
том и серебром.

Однако Феврония даров не при�
няла и сказала с достоинством:
«Отнеси это обратно господину
твоему, ибо не устоял он в правде
своей, а посему понадобятся сии
дары ему самому, другим врачам
давать, чтобы от той же болезни
лечиться».

Князь же пренебрег ее словами
и тотчас, со всеми слугами обрат�
но в Муром заторопился. Но толь�
ко веселый и бодрый Петр в свои
хоромы вошел, как от того малого
струпа, что немазанным остался,
начали многие другие гнойные
язвы расходиться по всему телу.
Морщась от огненной боли, пове�
дал брату Павлу без утайки, как в
сельце Ласково излечила его дева
Феврония и как он обманул ее.
Долго молчал Павел и сказал с пе�
чалью:

� Грех на тебе, брат. Пренебрег
ты исцелившей тебя, обидел сво�
им обманом, да еще и золотом от�
купиться от нее хотел. Знай, Петр,
что у Бога не только милосердие,
но и гнев на грешников. Если не по�
каешься перед Февронией, Бог
тебя не простит.

� Опомнись, Павел! Как же я,

князь, повинюсь перед какой�то
селянкой? Ни отец наш, ни деды ни
перед кем шапок не снимали, и я
не буду.

� Смирись, Петр. Вспомни, что
Иоанн Златоуст говорил: «Премер�
зкий грех есть гордость. Гордый
обличения и увещевания крайне не
любит, но почитает себя чистым,
хотя весь замаран».

Опустив голову, слушал любимо�
го брата Петр, и утешилась его
душа: «Обещаю тебе, Павел, что
повинюсь и перед Богом, и перед
Февронией».

На следующее же утро смиренно
вернулся Петр в Ласково и со сты�
дом повинился перед Февронией и
просил, не помня обиды, исцелить
его и дал верную клятву взять ее
себе в жены. Девушка, нисколько не
гневаясь на князя и не укорив ни
взглядом, ни словом, вновь прика�
зала вымыть его в бане и намазать
той же кисляжью. Уже к утру исце�
лился князь и, слава Богу, избавил�
ся от поганой проказы. На радостях
решил он не откладывать венчания
до Мурома, а обручиться с Февро�
нией на Петров день, в пяти верстах
от Ласково в Солотчикской церкви.

Когда Аника передал Февронии
решение Петра, она зарделась по�
девичьи и, помолчав, сказала: «Кла�
няйся от меня господину твоему, но
пусть не возки готовит, а сани».
Петр долго смеялся: «Бог с тобой,
Аника, какие сани? Ха�ха�ха! Лето
на дворе!»

А селяне, узнав об этой нелепице,
потешались над Февронией и жале�
ли молодого князя, что принужден
блаженную в жены брать. Однако,
на Петров день, 29 июня рано ут�
ром, нежданно�негаданно с неба
повалил густой снег и скоро засы�
пал все зеленое Ласково и далеко
окрест. Селяне, будто оледеневшие
от этого чуда, с открытыми ртами
молча стояли вдоль улицы и хлопа�
ли глазами на смущенную невесту,
ехавшую мимо них к венцу в ярко
расписанных деревенских санях. А
Петр, стоя в церкви рядом с Фев�
ронией перед алтарем, любовался
ее статью и достоинством и уже не
стыдился ее простоты, а гордился
своей мудрой избранницей.

После венчания гости и слуги по�
здравляли молодых, а князь щедро
одаривал их золотом. Веселый Ани�
ка, получив подарок, сказал хитро
пришурясь: «А не зря, значит, кня�
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же, заяц�то перед Февронией ска�
кал. Ты не знал, а я тебе не сказал,
что зайцы завсегда перед невестой
от радости скачут».

В Муроме князь Павел с любовью
и лаской встретил молодых. Но не
всем по душе Феврония пришлась,
особенно боярским женам. Толпи�
лись они на княжеском дворе, тол�
стые и чванливые, разряженные и
раскрашенные по той моде. С пре�
зрением, не таясь, с ног до головы
разглядывали они стройную, не
размалеванную, одетую в простой
красный сарафан Февронию. «И по�
глядеть�то не на что. Ну ни в чем ле�
поты нет,� громко вздохнула Матре�
на, самая дородная боярыня, из�за
своей толщины почитаемая первой
красавицей Мурома. � Вот когда я к
своему боярину Даниле в дом при�
шла, на мне жемчугу было более
пуда. А у этой девки и колечка�то
медного нет».

Но Петр больше чем богатство
приобрел, и не зря говорят, если у
мужа с женой лад, не нужен им клад.

Одни люди венчаются, у других
жизнь кончается: призвал Господь
к себе в Царствие Небесное князя
Павла. Муромским же князем Петр
стал. Правил он мудро, честно и
справедливо. Но не по душе было
боярам, гордыней, как горохом,
распираемым, что не по родовито�
сти и богатству молодой князь вы�
делял их, а по добрым делам. И
стали думать они, глупыми и коры�
стными речами своих завистливых
жен раззадоренные, что все их
беды от молодой княгини. Не лю�
бит она, мол, бояр оттого, что сама
из простых, из бедных, а потому и
принуждает князя Петра бояр угне�
тать. И вот однажды, на княжеской
трапезе стали они поносить ее:
«Почто, князь наш Петр, поругал
свой престол? Невозможно разве
тебе было обрести невесту чест�
ную в нашем Муроме и не кресть�
янского роду?» А боярин Данила, у
которого жена в дверь из�за кра�
соты своей еле протискивалась,
громче всех негодовал: «Тебе,
князь, будем верно служить, но
княгиня твоя как может быть над
женами нашими, если она сама
простого роду?» Из�за литых бояр�
ских спин скользким ужом вывер�
нулся тщедушный Тимофей Тара�
сьев из самого захудалого рода и
тонким голосом наябедничал: «А
еще Феврония, когда бывает за

трапезой с женами нашими, соби�
рает после еды крошки в руку, буд�
то голодная».

Князь мрачно выслушал хулите�
лей своих и приказал послать за
княгиней. Затаив дыхание, следили
бояре, как Феврония, по настоянию
князя, села рядом с ним и поела, а
после, по�деревенски собрала в ла�
донь хлебные крошки. Петр с доса�
дой крепко схватил ее за руку и раз�
жал пальцы. На ладони покорно
взглянувшей ему в очи княгини, ле�
жали не крошки, а нежно благоуха�
ющий ладан. Ох и хохотал же Петр
над посрамленными боярами, ко�
торые толкаясь, повалили вон из
палат! С того дня еще больше князь
полюбил свою жену и никогда уже
ничем ее не испытывал.

Но не успокоились бояре и не про�
стили Февронии своего позора. Че�
рез некоторое время явились гроз�
ной толпой к князю и потребовали:

� Князь! Если хочешь самодерж�
цем над нами быть, да будет тебе
иная княгиня! Не хотим, чтоб Фев�
рония повелевала нами. Феврония
же пусть возьмет богатства, сколь�
ко пожелает, и уходит из Мурома.

Князь растерявшись сказал, не
подымая глаз: «Ступайте, нелю�
безные бояре мои, и спросите у
княгини. Как она скажет, так и бу�
дет». Бояре на радостях устроили
пир и, когда опьянели, потеряв
стыд, смеясь, заявили: «Госпожа
княгиня Феврония! Весь город го�
ворит тебе: дай нам, что мы у тебя
просим!» Княгиня, одинокая среди
этого пьяного, бесправного пира,
с достоинством сказала: «Возьми�
те, что просите». А бояре в один
голос: «Хотим, чтоб князь Петр вла�
ствовал над нами, а жены наши не
хотят, чтобы ты была княгиней.
Возьми, сколько тебе нужно богат�
ства, и уходи куда пожелаешь!»
Феврония спокойно встала и ска�
зала негромко: «Обещала вам,
чего ни попросите � получите. Обе�
щайте и мне дать того, что попро�
шу у вас». Они же, не зная, что их
ждет, возрадовались: «Что ни на�
зовешь, без прикословия возь�
мешь!» Феврония ласково взгляну�
ла на молчавшего князя и сказала:
«Ничего другого не прошу у вас,
только супруга моего, князя Пет�
ра». «Если сам захочет � бери! Сло�
ва не скажем! � возликовали бояре
и переглянулись меж собой со
злым умыслом: мол, не станет Пет�
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ра, мы другого изберем, лучше
прежнего. Лучшим же каждый
втайне считал себя.

Встал князь, пристально оглядел
пьяные, красные от возбуждения
лица властолюбивых бояр, глянул в
преданные, любяшие глаза Февро�
нии, обнял ее за плечи и молча увел
от неприязненного стола.

Сел князь Петр с женой и слугами
на суда и поплыл по Оке. Исчез,
спрятался в дремучих лесах родной
Муром, а с ним честь, слава и кня�
жество. В последний раз глянул
Петр назад и отвернулся. Феврония
же с тревогой не Муром с постылы�
ми боярскими женами высматрива�
ла, а князя любимого. Как он там в
тоске и печали? Не гложет ли бес
отчаяния душу его?

С тяжелыми думами стояла озяб�
шая Феврония у борта. А позади у
руля кудрявый кормщик белыми зу�
бами в темноте сверкает, искушае�
мый лукавым змеем, и смотрит на
нее горящими глазами с греховным
помыслом. Феврония, разгадав его
злые мысли, сказала: «Человече,
почерпни воды с этой стороны суд�
на и с другой и испей». Кормщик с
радостью, не зная, что его ждет, ис�
полнил ее просьбу. «Одинакова ли
водица, или одна другой слаще?» �
лукаво спросила Феврония. «Оди�
накова вода, госпожа моя, единого
вкуса», � прошептал он. «Так одина�
ково и естество женское. Чего же
ради сие творишь? Позабыл про
свою жену, а о чужой помышля�
ешь?» Бедного кормщика из жара в
хлад бросило. Упал он Февронии в
ноги и со стыдом умолил простить
его. Конечно же, простила она его
скоро и великодушно.

Долго не приставали суда к бере�
гу, подальше хотел уплыть князь от
оскорбившего его честь Мурома.
Но когда ласковая луна тихо выплы�
ла на звездное небо, приказал Петр
остановиться и устраивать ночлег.
Пока слуги разгружали суда и ста�
вили шатры, отошел князь в сторо�
ну, сел у воды и крепко задумался:
«Что же теперь будет, коль скоро я
по своей воле от княжения отказал�
ся?» Не слышно подошла верная
Феврония, обняла сзади и прошеп�
тала: «Не скорби, княже! Милости�
вый Бог не оставит нас в беде». Но
князь печально качал головой и не
глядел на нее. Феврония подвела
мужа к жаркому костру: «Княже, ви�
дишь ли эти два малых деревца, по�

варом обрубленные, чтобы котлы
повесить? Знай же, что станут они
наутро вновь большими деревьями
с ветвями и листьями».

Рано утром вместо вчерашних об�
рубков шелестели свежей листвой
два стройных деревца. А князь Петр
не веря своим глазам схватил ство�
лы деревьев и тряхнул, проверяя.
Обильная, холодная роса пала с ли�
стьев и окатила его с головы до ног.
Вскрикнул князь и захохотал гром�
ко и радостно.

В Муроме же, осатаневшие от
гордыни и властолюбия, бояре
восстали в ярости и принялись
безжалостно сечь и бить друг дру�
га. Страх, ужас, разорение и поги�
бель поселились в Муроме, и по�
няли бояре, что не будет им спасе�
ния, если не вернут на престол за�
конного князя с княгинею.

На следующий же день, когда слу�
ги Петра грузили пожитки с берега
на суда, чтобы плыть дальше в не�
ведомое изгнание, пристали к это�
му месту многие суда с плачущими
боярами из Мурома. Повалились
они на колени и возопили к князю:
«Господине владетель наш муром�
ский! Помилуй нас, рабов своих».
Молча слушал князь униженные
речи своих гонителей, и ликовала
душа его, но не над их падением, а
от того, что видел он сейчас не раб�
ские, сгорбленные спины, а свою
предивную жену, что не предала его
в трудный час, а укрепила его ве�
рой, надеждой и любовью.

Не помня зла, вернулись князь с
княгиней в Муром, где на берегу
встречали их все жители от мала до
велика. Стали править они, соблю�
дая все заповеди Господние. Ко
всем питали равную любовь, не лю�
били жестокости и стяжательства,
а почитали справедливость и кро�
тость. Феврония, в молитвах и по�
стах часто пребывая, продолжала
творить многие чудеса и не пере�
ставала заботиться о сирых и боль�
ных. Князь Петр, видя вокруг крот�
кий свет ее добродетели, и сам ря�
дом с женой иным стал и тоже тво�
рил добрые дела, подобно ей.

Жить бы им да жить, да людей ра�
довать, только два века не прожи�
вешь, две молодости не исходишь.
Пришла и к ним старость и, пред�
видя скорый конец, умолили Петр
с Февронией Бога дать им умереть
в одно время. А чтобы и после смер�
ти тела их не расставались, завеща�

ли положить их в одну гробницу. Для
этого повелели вытесать в одном
камне два гроба с тонкой перего�
родкой меж собой.

Однажды вечером призвал ста�
рый князь к себе поседевшую кня�
гиню, усадил рядом на лавку, взял
ее тонкую руку в свою и тихо пове�
дал свое желание: «О возлюблен�
нейшая моя, хочу идти в монастырь
и принять на себя монашеский чин.
Пойдешь ли со мною?» Феврония
поклонилась мужу до земли и ска�
зала с радостью: «О господин мой,
давно ждала я от тебя этих слов,
ведь сама не решалась тебе сказать
про это. Теперь же радуюсь и толь�
ко и жду подальше уйти от мира,
чтобы быть ближе к Богу».

В одно и то же время князь и кня�
гиня приняли монашество. Петр в
мужском Спасском монастыре на�
речен был новым именем Давид, а
Феврония в женском Успенском
монастыре Евфросиньей.

И вот однажды, в теплый июльс�
кий день блаженная Евфросинья
сидела в своей узкой, прохладной
келье и вышивала лики святых. В
дверь постучали и в келью ступил
молодой, встревоженный монах.
«Сестра Евфросинья,� сказал он, �
послан я от брата твоего во Христе
Давида. Велел передать тебе, что
пришло время кончины его, но ждет
тебя, чтобы вместе отойти к Богу».
«Не могу сейчас с ним идти, � тихо
ответила Евфросинья. � Как дошью,
так и буду к нему». Бледный, поху�
девший князь выслушал посланца и
с трудом сказал: «Иди скорей к воз�
любленной сестре моей... Пусть
придет проститься ко мне... Уже от�
хожу от жизни этой».

Торопливо вбежал инок к Февро�
нии. «О сестра Евфросиния! Чего
ради медлишь? Князь Петр конча�
ется и молит тебя проститься с
ним». «Пойди, брате, умоли подож�
дать его малую минуту часа, � не
прерывая работы, сказала старая
монахиня. � Не много осталось до�
шить мне, одну стезицу».

Вернулся инок и застал князя чуть
живого. «Скажи моей Февронии, �
еле слышно сказал умирающий, �
уже не жду ее...» Плача, вбежал бед�
ный посланник к Февронии. «О гос�
пожа княгиня! Князь ваш Петр пре�
ставился с миром и отошел к Гос�
поду в вечный покой». Побледнев�
шая, как снег, княгиня встала,под�
няла глаза на Богородицу и триж�

ды перекрестилась. Потом  воткну�
ла иглу в воздух, замотала вокруг
нее нитку и тихо отошла к Богу...

Было это в лето 6736 года в 25
день месяца июня.

Однако на этом чудеса не кончи�
лись. После торжественного отпе�
вания муромцы пренебрегли жела�
нием князя и княгини положить их в
одном гробе, решив, что монахов
так хоронить нельзя. Блаженного
князя Петра решили они похоро�
нить у соборной церкви Пречистой
Богоматери в самом городе, а Фев�
ронию в загородном, женском мо�
настыре. Святые их тела положили
в отдельные гробы и поставили до
утра каждый в своей церкви. Общий
же каменный гроб остался пустым
в Богородичном храме. На другое
утро множество людей, священни�
ки и сам епископ в немом ужасе
стояли у пустых раскрытых гробов
в той и другой церкви. Куда поде�
вались святые тела Петра и Февро�
нии, никто не знал. Вскоре прибе�
жал до смерти перепуганный сто�
рож Богородичного храма и, пова�
лясь в ноги епископу, повинился,
что заснул он, окаянный, сегодня
ночью в храме и не углядел, кто это
князя с княгиней тайно в общий
гроб перенес. Поспешили в храм и
увидели все, что и вправду, мирно
лежат супруги в одном каменном
гробу, как и хотели при жизни. Не�
разумные бояре дружно решили,
что это, видать по всему, верные
слуги волю своих господ темной но�
чью исполнили и потому гневно об�
ругали их и вытолкали вон. После
же, как и при жизни они это делали,
опять разлучили верных супругов и
положили каждого в свой гроб.
Крепко�накрепко на многие тяже�
лые засовы были заперты обе цер�
кви, сторожа глаз не смыкали всю
ночь, но вновь никто не углядел, ка�
ким чудом оказались святые тела
Петра и Февронии в одном гробу.

Тогда опомнились муромцы и
больше не покушались трогать их и
со многими слезами и песнопени�
ями погребли святых, как повелева�
ли они сами, в одном гробу, кото�
рый Бог даровал на просвещение и
спасение города Мурома, ибо кто с
молитвой и верой припадал к их
мощам, чудесно исцелялся.
Выпуск подготовила А. ТЕСЛЯ

по материалам сайтов:
romanov�murman.narod.ru,

www.pravoslavie.ru.
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона � департамент имущественных от�

ношений администрации Пуровского района сообщает о про�
ведении торгов (в форме аукциона) по продаже права на зак�
лючение договора аренды земельного участка.

Торги состоятся 13 августа 2008 года в 11.00 по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25.

На торги выставляется один лот:
лот № 1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский р�н, г. Тарко�Сале, ул.Труда, стр. № 28.
Кадастровый номер � 89:05:02 02 01:151.
Площадь � 1292 кв.м.
Разрешенное использование � строительство жилого дома с об�

щественными помещениями на первом этаже.
Срок аренды земельного участка � 3 года.
Начальная цена лота � размер годовой арендной платы за зе�

мельный участок � 14445 руб.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок � 2889

руб.
Шаг аукциона � 5 % от цены лота � 722 руб.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � присоединение от ТП № 78, напряже�

ние в точке присоединения 0,38 кВ, разрешенная мощность 50 кВт,
требования по монтажу: установка ячейки ЩО�70, подключение
объекта произвести кабельной линией; требования к релейной за�
щите: установка ограничителей перенапряжений на вводе в
объект, предусмотреть защиту кабеля от механических повреж�
дений; требования к приборам учета электрической энергии: ус�
тановка электронного счетчика в ВРУ;

� к сетям ТВС и канализации: теплоснабжение � присоедине�
ние от существующего трубопровода в точке ТК 124, с оборудова�
нием узлов управления термометрами, манометрами, грязевика�
ми, запорной арматурой с фланцами для установки дроссельных
шайб, узлами учета тепловой энергии и питьевой воды, с обору�
дованием на врезке в магистральный трубопровод тепловой ка�
меры с устройством дренажного колодца и установкой спускни�
ков; холодное водоснабжение � присоединение от существующе�
го водопровода в точке ТК 124; канализация � присоединение � ме�
стный выгреб;

� газификация объектов � точка подключения подземный газо�
провод низкого давления диаметром 76 мм, в точке подключения
установить запорную арматуру в подземном исполнении, ограж�
дение, предупреждающие знаки, проектируемый газопровод про�
ложить подземным способом диаметром согласно гидравличес�
кому расчету.

Заявки для участия в торгах (с прилагаемыми документами)
принимаются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тар�
ко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315. Форма подачи предложе�
ний о цене � открытая. Срок приема заявок � в течение 30 дней с
даты опубликования сообщения о проводимых торгах (до 11 ав�
густа 2008 года). К заявке должны прилагаться следующие доку�
менты: 1) выписка из Единого государственного реестра юриди�
ческих лиц, нотариально заверенные копии учредительных доку�
ментов � для юридических лиц; выписка из Единого государствен�
ного реестра индивидуальных предпринимателей � для индиви�
дуальных предпринимателей; копии документов, удостоверяющих
личность � для физических лиц; 2) документы, подтверждающие
внесение задатка; 3) банковские реквизиты заявителя. Зада�
ток вносится  путем перечисления денежных средств на р/сч.
40302810700000000010 в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, БИК
047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 департамент иму�
щественных отношений администрации Пуровского района (за�
даток для участия в торгах).

При проведении аукциона победителем признается лицо, пред�
ложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. Подведе�
ние итогов торгов (подписание протокола аукциона) осуществля�
ется в день проведения торгов по месту проведения торгов. Дого�
вор аренды заключается арендодателем и победителем торгов не
позднее 5 дней после утверждения протокола об итогах аукциона
при условии оплаты приобретенного на аукционе права заключе�
ния договора аренды. Победитель торгов должен выплачивать
арендную годовую плату равную сумме, предложенной на торгах,
на время строительства объекта (до ввода в эксплуатацию жило�
го дома), далее годовая арендная плата за земельный участок бу�
дет насчитываться по действующим ставкам арендной платы.

В случае, если торги по продаже права заключения договоров
аренды земельных участков будут признаны несостоявшимися, по�
вторные торги будут проведены 20 августа 2008 г. в 11.00 по мес�
ту проведения торгов на условиях, указанных в данном объявле�
нии.

Ознакомиться с лотом и всеми необходимыми документами
можно по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район,

г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315 во вторник
и четверг с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.

Телефон для справок: 8 (34997) 2�68�37.

Департамент имущественных отношений администрации Пуровского района на
основании прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2008 г.,
утвержденного решением Районной Думы муниципального образования Пуровский
район от 13.11.2007 г. № 205, сообщает о проведении аукциона по продаже муни�
ципального имущества.

Наименование имущества:
лот № 1 � оборудование пекарни, включающее в себя:
� дозатор�просеиватель муки МПМ�800; просеиватель; конвейер винтовой; тестомесиль�

ная машина МБТУ�140; дежеопрокидыватель ДОУ; тестоделитель А2�ХПО/5; тестоокруг�
литель А2�ХПО/6; тестомес МБТУ; дежа подкатная Т1�КТ2Д; тестозакатка ХПО�9; шкаф пред�
варительной расстойки ИЭТ�76�И1; шкаф окончательной расстойки ИЭТ�76�111.

Оборудование расположено в г. Тарко�Сале, промзона, складская территория ООО «Пу�
ровская компания общественного питания и торговли � Пурнефтегазгеология», дата ввода
� февраль 1995 года.

Способ приватизации имущества:  аукцион.
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложения о цене имущества пода�

ются участниками аукциона в запечатанном конверте).
Форма платежа: единовременная.
Для участия в аукционе должен быть внесен задаток в размере 20 % начальной цены, что

составит:

С претендентом будет заключен договор о задатке. Задаток должен быть внесен на счет
продавца: № 40302810700000000010 в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, КПП 891101001, БИК
047191000, ИНН 8911004036 не позднее 7 августа 2008 года.

В назначении платежа указать: «Задаток для участия в аукционе за лот № 1 � оборудова�
ние пекарни».

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов 8 августа 2008 г. в
15.00.

Дата проведения аукциона: 8 августа 2008 г. в 16.00 местного времени.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридичес�

кие лица, за исключением  государственных и муниципальных унитарных предприятий, го�
сударственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи�
тале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований
превышает 25 процентов.

Претенденты должны представить следующие документы:
� заявку на участие в аукционе;
� платежный документ с отметкой банка о подтверждении внесения задатка;
� физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
� юридические лица дополнительно представляют следующие документы: нотариально

заверенные копии учредительных документов; решение в письменной форме соответству�
ющего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент); сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий�
ской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;

� опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномо�
ченным представителем, представляется в 2 экземплярах, один из которых с указани�
ем даты и времени приема заявки, удостоверенный подписью продавца, возвращается
претенденту.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим об�
разом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претен�
дента.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претен�
дента. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель имущества не имел
законного права на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем будет признан претендент, который предложит в ходе торгов наиболее вы�

сокую цену.
При равенстве двух и более предложений о цене имущества на аукционе победителем

будет признан тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок.
Участники аукциона представляют свои предложения по цене приобретения муниципаль�

ного имущества в письменной форме, изложенные на русском языке и запечатанные в от�
дельном конверте. Указанные предложения должны быть подписаны участником аукциона
(его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью. Предложения
о цене подаются в день подведения итогов аукциона либо по желанию претендента запеча�
танный конверт с предложением о цене указанного имущества может быть подан при пода�
че заявки.

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заклю�
чается договор купли�продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок до�
говора купли�продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на
заключение указанного договора.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются
с 11 июля 2008 г. по 7 августа 2008 г. с 14.00 до 16.00 местного времени

по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25 здание администрации
Пуровского района, департамент имущественных отношений администрации
Пуровского района, отдел приватизации и организации продаж, каб. 111.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
(34997) 6�06�83, 6�06�84, 6�06�85.

Информационное сообщение

автсещумиеинавонемиаН ижадорпанецяаньлачаН
).бур(

%02актадазремзаР
).бур(

инракепеинаводуробо�1№ТОЛ 04897 86951
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� Людмила Викторовна, летом традици�
онно возрастает число кишечных инфек�
ций. С чем это связано?

� Чаще всего вспышки кишечных инфекций
в летний период связаны с употреблением в
пищу блюд, приготовленных с нарушением
правил личной гигиены, технологии приготов�
ления пищи, хранением продуктов в антисани�
тарных условиях либо без соблюдения надле�
жащего температурного режима. Факторами
передачи инфекции чаще всего являются го�
товые блюда, молоко и молочные продукты,
кондитерские изделия, приготовленные впрок,
что приводит к накоплению возбудителей ин�
фекционных заболеваний в продуктах.

� Какие правила необходимо соблюдать,
чтобы уберечься от подобных проблем со
здоровьем?

� Чтобы сохранить свое здоровье летом, не�
обходимо соблюдать несколько важных пра�
вил. Во�первых, не покупать продукты питания
на стихийных рынках или с рук у частных лиц.
Не использовать для питья, приготовления
пищи и мытья посуды воду из неизвестных ис�
точников водоснабжения. Для мытья продук�
тов и приготовления пищи пользоваться пить�
евой бутылированной водой или водой из цен�
трализованных источников водоснабжения.
При неорганизованном отдыхе (туристические
путешествия, экстремальный туризм и т.п.) для
мытья посуды и рук необходимо использовать
профильтрованную и прокипяченную воду, для
питья и приготовления пищи надо иметь с со�
бой запас питьевой воды.

Покупая какой�либо пищевой продукт или
напиток, обязательно обращайте внимание на
сроки и условия хранения. Перед употребле�
нием овощей, фруктов и ягод их необходимо
хорошо промыть питьевой водой, а еще лучше
обдать кипятком, особенно если употреблять
их будут дети.

Скоро начнется сезон сбора дикоросов. По�
мните, что нельзя употреблять в пищу незна�
комые грибы, ягоды, травы и другие растения.

Если вы выезжаете на пикник в лес или на
пляж, исключите контакт продуктов с почвой и
песком. Отдыхая с детьми, родители должны
проследить за соблюдением малышами пра�
вил личной гигиены, прежде всего за тем, что�
бы дети не брали в рот предметы с земли, пес�
ка. Купаться и отдыхать нужно только в специ�
ально отведенных для этого местах – офици�
ально открытых пляжах и зонах отдыха.

� Если все же, к примеру, после пикни�
ка, недомогание наступило…

� В случае появления первых признаков ки�
шечного заболевания необходимо немедлен�
но обратиться за медицинской помощью в бли�
жайшее лечебно�профилактическое учрежде�
ние и не заниматься самолечением. При груп�
повом отдыхе больного желательно срочно (до
прибытия врача) изолировать и, если он в тя�
желом состоянии, немедленно вызвать «ско�
рую помощь».

� Как часто в местных заведениях обще�
пита выявляются нарушения санитарных
правил и нормативов? Что конкретно в их
работе контролируется и проверяется спе�
циалистами Роспотребназора?

� Проверки предприятий общественного пи�
тания, расположенных на территории Пуровс�
кого района, сотрудниками территориального
отдела Управления Роспотребнадзора прово�
дятся один раз в два года в плановом порядке,
а возможны проверки и вне плана, например,
по жалобам граждан. За 2007 год и прошед�
шие месяцы нынешнего года на территории
района массовых пищевых отравлений и ин�
фекционных заболеваний, связанных с упот�
реблением некачественных готовых блюд и
изделий, не зарегистрировано. Нами проверя�
ются условия хранения продуктов питания,
соблюдение технологии приготовления гото�
вых блюд и изделий, наличие сопроводитель�
ных документов на продукты питания (серти�
фикатов соответствия, удостоверений каче�
ства), соблюдение сроков годности продуктов
питания. Проверяем, организованы ли условия
для соблюдения работниками заведения пра�
вил личной гиги�
ены, оформлены
ли сотрудниками
этих заведений
м е д и ц и н с к и е
книжки, выпол�
няется ли и как
качественно те�
кущая уборка и
дезинфекция,
присутствуют ли
н е о б х о д и м о е
производствен�
ное оборудова�
ние, инвентарь,
моющие и де�
з и н ф и ц и р у ю �
щие средства в
достаточном ко�
личестве.

Среди наибо�
лее распростра�
ненных наруше�

ний – продажа продуктов с истекшим сроком
годности и с явными признаками недоброкаче�
ственности. На такой продукт просто снижают
цену, хотя обязаны снять его с продажи. Порой
диву даешься изобретательности наших про�
давцов. Например, в некоторых магазинах про�
давали кефир с истекшим сроком годности под
этикетками «Для мытья головы» и «Для теста».

� Как обстоит дело с качеством питания
в детских лагерях и на пришкольных пло�
щадках?

� Качество питания детей в детских лагерях и
на пришкольных площадках района отвечает
всем требованиям санитарных норм. В частно�
сти, в столовых есть полный набор необходи�
мых продуктов, организовано горячее питание,
присутствуют сопроводительные документы,
подтверждающие качество и безопасность про�
дуктов питания, находящихся в наличии. Случа�
ев отравления не зарегистрировано.

� Куда и как обращаться в случае обна�
ружения горожанами фактов продажи не�
качественного продукта в магазине либо
несоответствующего качества блюд в кафе
или ресторане?

� С претензиями на работу заведений тор�
говли или общественного питания можно об�
ращаться в администрацию города (торговый
отдел), прокуратуру или к нам, в Роспотреб�
надзор. Наши специалисты ответят по телефо�
нам 2�38�48, 2�47�36. Анонимные жалобы не
рассматриваются, необходимо оформить пре�
тензию в письменном виде.

Беседовала С. ИВАНОВА,
фото автора и Е. ТКАЧЕНКО

Качество жизни

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ ЛЕТОМ
Пригревает солнышко, нас с неимоверной силой тянет на природу, где можно

организовать небольшой пикник и побаловать себя ароматными шашлыками. Даже
в пределах города мы как можно дольше стараемся бывать на воздухе: садимся
за столик в летнем кафе, заказываем себе курочку2гриль… Чтобы пикник или пе2
рекус на свежем воздухе не принесли разочарований в виде кишечных рас2
стройств, необходимо соблюдать несколько простых правил. О них нашему кор2
респонденту рассказала главный специалист территориального отдела Управле2
ния федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо2
получия человека в Пуровском и Красноселькупском районах Людмила ФОКИНА.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты.
В г. Тарко2Сале 2 магазины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 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
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ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИ�
НИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ граж�
дан о предстоящем предоставлении земельных участков
под дачи: район подсобного хозяйства, участки №№ 15, 16,
27, 118; район ближних дач, участки №№ 96, 99, 155.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, возможна рассрочка. Теле�
фон: 8 (922) 2823093.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении пло�
щадью 62 кв. м. Телефоны: 2�61�39, 8 (922) 2873579.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77 кв. м. Телефон: 8
(922) 4640719.
КУПЛЮ 2�3�комнатную квартиру площадью до 70 кв. м в капиталь�
ном исполнении. Телефон: 2�39�25 (с 18.00 до 21.00).
ПРОДАЕТСЯ  автомобиль «Subaru Impreza» 2002 г. в., тюнинг, цена
договорная. Телефон: 8 (922) 2867603.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Фольксваген Пассат В�5», цвет � се�
ребристый; передние стойки на автомобиль «BMW�3» на кузов
Е�36, новые; газовая плита «Дарина», б/у, недорого. Телефон: 8
(922) 2868007.
ПРОДАЕТСЯ шуба из нутрии, размер 56�58, недорого. Телефон: 8
(922) 4652443.
ПРОДАЮТСЯ: новый унитаз «Весна», цена � 3000 руб.; музыкаль�
ный центр «Самсунг», цена � 3000 руб.; стиральная машина с цент�
рифугой «Сибирь», цена � 2500 руб.; трюмо, цена � 1000 руб.; зер�
кало 50х120, цена � 1000 руб.; зеркало, цена � 500 руб.; кухонный
гарнитур, цена � 2500 руб. Телефон: 8 (922) 4586262.

ПРОДАЮТСЯ: газовый котел, цена � 10 тыс. руб.; трубы диамет�
ром 36 (5 шт.). Телефон: 8 (922) 6043363.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето»; шкаф для одежды. Телефон:
2�60�76.
ПРОДАЕТСЯ двуспальная кровать, б/у, цена � 5 тыс. руб., торг. Те�
лефон: 8 (922) 4526846.
ПРОДАЮТСЯ: велосипед «Стэлс», б/у; кресла�кровати, 2 шт.; кни�
ги для 6�7 классов, б/у. Телефоны: 2�10�54 (после 20.00), 8 (922)
0562449.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор «Toshiba»; комплект домашнего киноте�
атра «Sven», недорого. Телефон: 8 (922) 4614650.
ОТДАМ в добрые руки на август�сентябрь кошку, вознаграждение
гарантирую. Телефон: 2�42�80.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 43,6 кв. м, 2 этаж, в
щитовом доме, без ремонта. Телефон: 8 (34934) 9�13�17.

 УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ,ПОЛУЧАТЕЛИ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ,

ИМЕЮЩИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ!
ГУ�Управление пенсионного фонда по

Пуровскому району напоминает, что вам
необходимо сделать свой выбор в
пользу социального пакета или денеж�
ной компенсации. В соответствии со
статьей Федерального закона «О госу�
дарственной социальной помощи» в со�
став соцпакета включены следующие
социальные услуги:

� бесплатное обеспечение необходи�
мыми лекарствами по рецептам врача,
предоставление при наличии медицин�
ских  показаний бесплатной путевки на
санаторно�курортное лечение (495 руб.
ежемесячно);

� бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно (62 руб. ежемесячно).

Заявление о выборе в пользу соцпа�
кета или денежной компенсации льгот�
ник должен подать до 1 октября, оно
будет действительно на весь следую�
щий год.

Телефоны для справок:
(34997) 6�13�31, 2�10�86.

ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ
ПРАВО НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ (ЕДВ)

С 1 апреля 2008 года размер суммы, направляемой на оплату предоставления
гражданам набора социальных услуг, составляет 557 рублей в месяц в расчете на
одного гражданина.

В состав набора социальных услуг включаются:
1. Дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе:
� обеспечение необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача;
� предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно�

курортное лечение.
С 1 апреля 2008 года составляет 495 рублей в месяц.
2. Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также

междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.
С 1 апреля 2008 года составляет 62 рубля в месяц.
Периодом предоставления гражданам социальных услуг является календарный год.
Гражданин, имеющий право на получение социальных услуг, может отказаться

от их получения на 2009 календарный год, обратившись с заявлением в ГУ�Управ�
ление Пенсионного фонда по Пуровскому району в срок до 1 октября текущего
2008 года.

Допускается отказ от получения набора социальных услуг полностью или час�
тично.

Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно�
быльской АЭС, а также приравненные к ним категории граждан, имеют право об�
ратиться за предоставлением им набора социальных услуг в 2009 году. Заявление
о предоставлении набора социальных услуг указанные граждане могут подать в
ГУ�Управление Пенсионного фонда по Пуровскому району до 1 октября текущего
года.

В. ДЕМИНА, специалист группы соц. выплат
ГУ Управления ПФ РФ по Пуровскому району

Пенсионный фонд информирует



11 июля 2008 г. стр. 27

№ 28№ 28№ 28№ 28№ 28 (3219) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Муниципальная
общественно�
политическая

еженедельная
газета

 Выпускающий редактор

Н. В. КОНОНЕНКО

Технический редактор

А. И. ЛЕВЫЙ

Зам. главного редактора

И. И. АМАНЕНКО

Индекс 54360

Еженедельник зарегистри�
рован Уральским региональным
управлением регистрации и
контроля за соблюдением зако�
нодательств РФ о средствах
массовой информации.

Свидетельcтво о регистра�
ции № Е�2885 от 22 января1999
года.

Лицензия на полиграфичес�
кую деятельность серии ПД
№00642 код 222, выдана
28 июня 2000 года Министер�
ством РФ по делам печати, те�
лерадиовещания и средств мас�
совых коммуникаций.

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

Время подписания послед�
него блока номера по графику:
в четверг в 17.00. Газета под�
писана в четверг в 16.00, выш�
ла из печати в 23.00.

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

Тираж: 2303 экз.

НАШ АДРЕС:
629850 Тюменская обл.,

г. ТАРКО�САЛЕ,
Первомайская, 20.

Тел(факс): 2�51�80
Отдел рекламы: 6�32�90

Отдел информации: 6�32�89

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Ямало�
Ненецкого автономного
округа, администрация

Пуровского района

E�mail:gsl@psv.ru
http://prgsl.info

Газета в 1999 г. награждена
знаком «Четвертая власть. За зас�
луги перед прессой», в 2001 г.
стала победителем Всероссийс�
кого конкурса «Золотой Гонг», в
2007�2008 гг. вошла в «Золотой
фонд прессы России».
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 � Лес вокруг ЦРБ с каждым днем все уменьша�
ется в размерах и превращается в огромную
строительную площадку. Он просто напоминает
свалку. Если здесь разрешено строительство, то
почему не контролируются чистота и порядок,
которые должны поддерживать хозяева строе�
ний? Ведь этот лесок – один из немногих остро�
вков зелени, оставшихся в городе! (А. МАРЬИНА)

# В ближайшее время будет организована внепла#
новая проверка соблюдения земельного законода#
тельства в рамках муниципального земельного кон#
троля.

� Удручает беспорядок и горы мусора у строя�
щегося дома по улице Таежной. Дом почти готов,
а вот строительный мусор вывозить, видимо, не
собираются. Кто должен следить за чистотой
вокруг строительной площадки: городские служ�
бы или сами подрядчики? (Р. ВЛАДИМИРОВА)

# Вывозом строительного мусора непосредствен#
но должны заниматься сами подрядчики.

� Будет ли приведен в порядок тротуар в мкр.
Советском (у домов №№ 10, 26, 8, 6, 7)?

(Р. И. ФЕДОРЧУК)
# В план мероприятий по благоустройству на 2008

год не запланировано проведение работ по устрой#
ству тротуара вдоль данных домов.

� Планируется ли перенос свалки дальше от го�
рода?    (В. ГОРДЕЕВ)

# В связи с проектированием и дальнейшим стро#
ительством полигона бытовых отходов для нужд го#
рода Тарко#Сале планируется закрытие свалки.

� У рынка «Приполярного» работает частный
киоск, торгующий кулинарными изделиями: пи�
рожками, чебуреками и т. п. Проходит ли эта про�
дукция необходимый контроль? Можно ли поку�
пать эти продукты без страха за свое здоровье?

(А. ШЕВЦОВА)
Вот какой комментарий на ваш вопрос дал замес�

титель начальника территориального отдела управ�
ления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском рай�
оне В. В. РЕШЕТНЯК:

# При открытии продовольственных магазинов, па#
вильонов или предприятий общественного питания
владельцы предоставляют в нашу организацию па#
кет документов для согласования, в том числе ассор#
тиментный перечень. Хочу обратить ваше внимание,
что ассортимент реализуемых товаров зависит от
условий, созданных на данном конкретном предпри#
ятии. В частности, в данном торговом киоске такие

кулинарные изделия, как пирожки и чебуреки, не со#
гласованы, следовательно, отсутствует какой#либо
контроль за данной продукцией.

К сожалению, в отношении продуктов питания, ре#
ализующихся через предприятия продовольственной
торговли, законодательством РФ не предусмотрены
какие#либо контрольные мероприятия. Но в то же
время каждый потребитель должен знать, что все
продукты питания должны сопровождаться докумен#
тами, подтверждающими их качество и безопас#
ность, в так называемых качественных удостовере#
ниях должны быть указаны: предприятие#изготови#
тель, дата изготовления, срок годности и темпера#
турный режим хранения. Если при покупке продук#
тов питания у вас возникли какие#либо сомнения, то
вы имеете полное право потребовать показать вам
все документы.

На мой взгляд, на сегодняшний момент в Тарко#
Сале большое количество магазинов с огромным ас#
сортиментом. Поэтому каждый может приобрести ка#
чественные продукты питания без риска для своего
здоровья.

 � Дома скопилось несколько сломанных гра�
дусников (они не разбиты, а просто пришли в не�
годность). Подскажите, как их утилизировать?
Разве можно их выбрасывать вместе с бытовы�
ми отходами?     (Е. СИМОВА)

На этот не менее важный вопрос также отвечает
В. В. РЕШЕТНЯК:

# В марте текущего года в «Северном луче» была
опубликована заметка «Если вы разбили градусник
дома, на работе». В данной публикации были подроб#
но расписаны методы нейтрализации и обезврежи#
вания в случае попадания металлической ртути в жи#
лые или офисные помещения, на почву, в контейне#
ры для сбора отходов и т. д.

Бесспорно проблема со сбором у населения не#
разбитых люминесцентных ламп, градусников,
ртутных приборов существует и она актуальна. Лю#
минесцентные лампы, термометры попадают пря#
миком в контейнеры временного хранения твердых
бытовых отходов. Безусловно, металлическая ртуть
относится к первому классу опасности веществ, и,
конечно же, данные приборы нельзя выбрасывать
в мусорные контейнеры. Но в настоящее время жи#
телям нашего города нет другой возможности ути#
лизировать ртутьсодержащие приборы, лампы и
градусники, так как это могут осуществлять только
специалисты. Предприятия района, в том числе и
малые, заключили договоры со специализирован#
ными предприятиями по утилизации таких прибо#
ров. Но, кроме этого, главам муниципальных обра#
зований необходимо организовать сбор у населе#
ния и дальнейшую утилизацию таких отходов.

По рубрике дежурила
Светлана ИВАНОВА
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629850, г. Тарко�Сале, ул. Пер�
вомайская, 20. Задавайте свои
вопросы, высказывайте заме�
чания, предложения.
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