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1 АВГУСТА � ДЕНЬ ИНКАССАТОРА
Коллектив участка инкассации города Тарко�Сале

Тюменского управления инкассации �
филиала Российского объединения инкассации

четко и безукоризненно несёт свою службу
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БЕЗОПАСНОСТЬ � ВО ГЛАВЕ УГЛА
Молодое развивающееся предприятие с пятилетней историей

занимается организацией перевозок грузов железнодорожным
транспортом, а точнее отправкой к потребителям продукции ООО
«НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК». Одни из основных служб в структу�
ре компании � локомотивное хозяйство и служба подготовки ваго�
нов. Всё здесь подчинено главному � обеспечению бесперебойно�
го цикла работы завода. Вся продукция, вырабатываемая предпри�
ятием, должна быть отгружена. Локомотивы � исправны, работни�
ки � готовы. Никаких срывов. Надежность и отлаженность. И к лю�
дям, и к машинам предъявляются самые высокие требования. Им
могут соответствовать только высокопрофессиональные специа�
листы. Таких �  большинство.

«Безопасность» � это слово произносится здесь чаще всего. Бе�
зопасность движения и сохранность грузов стоят во главе угла всей
работы. Иначе и быть не может � сотрудники компании имеют дело
исключительно с опасными грузами. Но дело не только в этом. В
священном писании всех железнодорожников � «Правилах техни�
ческой эксплуатации железных дорог Российской Федерации» � за�
кон о безопасности прописан в самых первых строках. Это непре�
ложная истина для машинистов и грузовых, и пассажирских соста�
вов, для ремонтников и путейцев � для каждого, так или иначе свя�
занного с железнодорожным транспортом.

Начальник локомотивного состава Сергей Павлович Кайнов по�
казывает толстенную, высотой в ладонь, стопку инструкций. Все они
аналогичны инструкциям сотрудников Российской железной доро�
ги. Даже местные, составленные под условия компании, содержат
в основе директивы РЖД. «Хоть мы работаем и не на путях РЖД, но
стараемся сохранить навыки профессионализма, заложенные там,
– говорит Сергей Павлович, сам ветеран железной дороги. – Ведь
подавляющее большинство наших сотрудников – машинистов и
ремонтников – перешло сюда с РЖД. И все лучшее, что было при$

2 АВГУСТА � ДЕНЬ ВОЗДУШНО�ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

РОМАНТИКИ
С ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ

Железнодорожники � люди особой закалки, воспитанные
жесткими инструкциями и напряженными буднями. Люди су�
ровые и отзывчивые одновременно. Познакомиться с пред�
ставителями этой трудной, но интересной и не лишенной ро�
мантики (по словам самих железнодорожников) профессии
мне удалось, побывав в компании «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС».

Дни воинской славы России

КРЫЛАТАЯ ГВАРДИЯ
Десантники... В фильмах и на парадах мы часто восхища�

емся ими, завидуем им. Вот только в буднях десанта не так
уж много романтики. Скорее, наоборот: Афганистан, Балка�
ны, Северный Кавказ � вот далеко неполный список «горя�
чих точек», через которые прошли «голубые береты», дока�
зав свою доблесть и непобедимость. Да и сами бойцы «кры�
латой пехоты» знают, что их элитарность заключается преж�
де всего в том, чтобы быть первыми там, где угрожают ин�
тересам Родины. Вот и 78 годовщину ВДВ многие воины�
десантники встречают в горах и долинах древнего Кавказа,
с честью выполняя там боевые задачи.

А еще раньше, в 30�х годах прошлого века, десантники до�
стойно проявили себя во всех навязанных нашей стране вой�
нах и конфликтах. Они храбро сражались с японскими мили�
таристами на реке Халхин�Гол, а в 1939�40 гг. � с белофин�
нами... Непосредственно перед Великой Отечественной
войной, в марте 1941 года, Воздушно�десантные войска ста�
ли самостоятельным родом войск. С началом войны все пять
воздушно�десантных дивизий участвовали в ожесточенных
боях с захватчиками. Великая Отечественная война для ВДВ
закончилась только в августе 1945 года, когда более 4 тыс.
десантников полностью парализовали действие японской
Квантунской армии. После войны всем воздушно�десантным
соединениям было присвоено почетное звание «гвардейс�
кие», около 300 солдат, сержантов и офицеров ВДВ стали
Героями Советского Союза, сотни тысяч награждены орде�
нами и медалями.

В послевоенные годы Воздушно�десантные войска стали
строиться на новых технических и организационных принци�
пах, но с обязательным учетом опыта Великой Отечествен�
ной войны.

ВДВ не случайно называют «войсками дяди Васи». Для
каждого десантника свято имя легендарного генерала ар�
мии, фактически определившего нынешний облик войск �
Василия Филипповича Маргелова. Еще в 50�60�е годы он
знал, какова будет обстановка на вступающей в третье ты�
сячелетие планете, и не покладая рук готовил десант к бое�
вой работе в столь сложных условиях. Как и утверждал Ва�
силий Филиппович, ушло время блокового противостояния
«стенка на стенку», страны мира стали делать основной упор
на развитие именно мобильных сил. Завещанные десанту
легендарным Василием Филипповичем Маргеловым голу�
бые берет и тельняшка � это не просто атрибуты ВДВ, а об�
раз жизни, идеология.

Особый период в летописи крылатой гвардии � боевые
действия в Афганистане. С декабря 1979 года по февраль
1989 года, выполняя интернациональный долг в ДРА, более
30 тыс. воинов�десантников за мужество и героизм были
награждены орденами и медалями, а 18 удостоены высоко�
го звания Героя Советского Союза.

После афганских событий многие части ВДВ привлекались
для осуществления миротворческих функций, чтобы не до�
пустить разгорания межнациональной вражды на Кавказе, в
Средней Азии и в Приднестровье.

Воздушно�десантные войска сегодня � это самые мобиль�
ные, самые боеготовые соединения и части, способные вы�
полнить любую боевую задачу в любой точке мира. ВДВ до
сих пор остаются для многих молодых людей настоящей
школой мужества и высокого боевого мастерства.

От всей души поздравляем всех воинов�десантников, как
проходящих службу, так и находящихся в запасе, с празд�
ником! Желаем им счастья, здоровья, благополучия и гово�
рим: «Десантный дух непоколебим!»

Подполковник А. КОШКАРОВ,
ВрИД военного комиссара Пуровского района

И. Исакович
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УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА!

От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником � Днем железнодорожника!

В наши дни трудно найти человека, который хотя бы
раз не воспользовался услугами железнодорожного
транспорта. Без железной дороги невозможно предста�
вить современную жизнь. Этот экономический и удоб�
ный вид транспорта позволяет преодолевать большие
расстояния быстро и с комфортом.

Спасибо вам за тепло и доброту, которую вы отдаете
ежедневно. Низкий поклон ветеранам отрасли, которые
передают молодым не только свой трудовой опыт, но и
являются примером безупречного отношения к профес�
сии.

Желаем всем железнодорожникам, ветеранам транс�
порта, семьям крепкого здоровья и благополучия. Же�
лаем встретить праздник с оптимизмом и новыми успе�
хами на благо Ямала и России в целом.

Политсовет Пуровского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3 августа � День железнодорожника

Коллектив ООО «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС» сердечно по�
здравляет работников железнодорожного транспорта с
Днем железнодорожника!

Искренне желаем неиссякаемой энергии в достиже�
нии и реализации поставленных целей и задач, профес�
сиональных успехов во благо развития железнодорож�
ной отрасли в Пуровском районе, радости, долгих лет
жизни вам и вашим семьям!

Есть такая профессия

обретено за это время работы, мы стараемся сохранить. В плане
дисциплины и ответственности за порученный участок работы, в
частности».

Мой собеседник становится на время и моим экскурсоводом по
локомотивному депо и цехам, где проходят ремонт и подготовка
вагонов. В глаза бросается необыкновенная чистота. Не зная за�
ранее, и не скажешь, что здесь проводятся ремонтные работы. Все
на своих местах, убрано, опрятно. Одним словом – предприятие
высокой культуры. «Здесь цех подготовки воды для охлаждения
двигателей локомотивов, – знакомит меня с хозяйством Сергей
Павлович. – Вода у нас не простая, а тщательно отфильтрованная
и смягченная. Хорошо оборудован масляный склад, масло подает$
ся насосами непосредственно в тепловозы».

СЛОВНО ВТОРОЙ ДОМ
С особой гордостью, как и положено начальнику локомотивного

хозяйства,  ведет рассказ о тепловозах. Всего их три. Один недав�
но вернулся из депо РЖД, где проходил плановый ремонт. Там же
сейчас находится второй локомотив, а третий отправится на ремонт
в конце августа.

Вот обновленный тепловоз, свежевыкрашенный, с блестящим
логотипом на боку, величаво подъезжает к локомотивному депо.
Поднимаемся по отвесным ступеням в кабину. Нас радушно встре�
чает хозяин – машинист второго класса Игорь Владимирович Иса�
кович. Он пришел в «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС» со Свердловской
железной дороги, начинал помощником машиниста, работал на
грузовых и пассажирских поездах, на маневрах в одно лицо – сло�
вом, прошел весь спектр работы машинистом. В целом посвятил
железной дороге уже 21 год жизни. В ходе разговора выясняется,
что Игорь Владимирович – потомственный железнодорожник: пе�
ренял профессию от отца, который также работал машинистом. А у
Сергея Павловича, оказывается, сын в этом году с отличием окон�
чил университет путей  сообщения в Екатеринбурге. Так что тоже
из потомственных будет.

«Что в нашей профессии самое трудное? Ночные смены. Здесь
дремать никак нельзя», – говорит Игорь Исакович. Дремать нельзя
здесь ни ночью, ни днем. На тебе – ежеминутная ответственность
за безопасность движения и сохранность груза. Ты должен быть
предельно сконцентрирован. Должность помощника машиниста не
предусмотрена, маневры ведутся, как здесь говорят, «в одно лицо».
А в одно лицо с опасными грузами может работать только специа�
лист классностью не ниже третьей.

Раньше в профессии железнодорожника было больше романти�
ки, считает Игорь Владимирович. Она�то и манила мальчишек и дев�
чонок, поступавших в училища и институты путей сообщения. С го�
дами романтики поубавилось, сегодня все упирается в техничес�
кие данные машины и человека. А тяжелая работа железнодорож�
ника редко привлекает современ�
ную молодежь. Из тех, кто все�таки
приходит, остаются в этой профес�
сии немногие. «Работа эта не толь$
ко тяжела физически, но и требует
большого интеллекта: надо много
знать и по физике, и по математи$
ке, – добавляет начальник локомо�
тивного хозяйства. – А плюс ко все$
му необходимо пройти жесточай$
шее медицинское освидетельство$
вание. Надо сказать, требование к
машинистам предъявляются выше,
чем к летному составу гражданской
и военной авиации. А часто ли у со$
рокалетнего мужчины давление как
у космонавта – 120 на 80? Тем не
менее, требования остаются прежними. Медкомиссию на пятом де$
сятке уже трудно пройти. Сама профессия отражается на здоро$
вье». И на семейной жизни тоже. Машинисты и железнодорожники
вообще в силу своего рабочего графика далеко не всегда могут
уделять семье столько внимания, сколько бы хотелось. А потому их
вторые половины – натуры не менее самоотверженные, чем, ска�
жем, жены военных. «Раньше делалось так: руководство (предста$
вители профкома и администрации предприятия) приходило до$
мой к машинисту перед его ночной сменой, $ рассказывает Сергей

Павлович, $ и проверяло, отдыхает работник или нет. В последнем
случае применялись карательные меры. Вот так$то».

То, что свой локомотив машинист считает вторым домом, чита�
ется по мелочам. В кабине Игоря Исаковича по�настоящему уют�
но, чисто. Чувствуется хозяйская рука. Любовь к своей машине.

ВАГОНЧИК ТРОНЕТСЯ…
Высококлассные специалисты работают и в службе подготовки

вагонов. Осмотрщики проводят технический осмотр, а слесари�ре�
монтники подвижного состава занимаются мелким ремонтом ва�
гонов. Поначалу здесь работало всего четыре осмотрщика, сегод�
ня в вагонном хозяйстве задействовано около четырех десятков

специалистов. Все они имеют соот�
ветствующие удостоверения, хоро�
шо подготовлены и обучены.

Мастер вагонного участка Анато�
лий Яковлевич Кобяков первое вре�
мя работал на предприятии осмотр�
щиком. Причем он стал первым, при�
нятым сюда в этом качестве. На же�
лезной дороге – с 1978 года, боль�
шую часть времени проработал на
Транссибе, на станции Тайга, что в
Кемеровской области. В Тарко�Сале
приехал четыре года назад и вскоре
поступил на работу в компанию. «На
сегодняшний день в собственности
у предприятия более 400 вагонов$
цистерн и еще 180 компания арен$

дует, $ рассказывает он. $ Делятся они на два вида: вагоны для ста$
бильного конденсата (открытого налива) и вагоны для сжиженных
углеводородных газов (закрытого налива). Заполняются подготов$
ленные вагоны на наливных эстакадах силами работников ООО
«НОВАТЭК$Пуровский ЗПК». Провожая меня из депо, Анатолий
Яковлевич на прощание заметил: «Работа у нас, железнодорожни$
ков, хоть и трудная, но интересная. Поверьте, уж я знаю, что гово$
рю – всю жизнь на железной дороге».

Светлана ИВАНОВА, фото автора

СПРАВКА.Отправление первой цистерны с первой
продукцией – сжиженным углеводородным газом –
состоялось на предприятии в апреле 2005 года, а че$
рез месяц был отправлен первый маршрут со ста$
бильным конденсатом со станции Заводская. В но$
ябре следующего года компания получила свое ны$
нешнее название – ООО «НОВАТЭК$ТРАНСЕРВИС»,
а в декабре между Свердловской железной дорогой
ОАО РЖД и ОАО «НОВАТЭК» подписано соглашение
о сотрудничестве на 2007$2008 годы по обеспечению
грузовых железнодорожных перевозок ООО «НОВА$
ТЭК$ТРАНСЕРВИС». На предприятии сегодня рабо$
тает более 200 человек.
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Лариса Фёдоровна ЦАПОНИНА � на�
чальник отдела ЖКХ администрации:

� В летний период в п. Уренгое полным
ходом проводятся мероприятия по подго�
товке к зиме 2008�2009 г. На подготовку к
зимнему периоду объектов жизнеобеспе�
чения выделено 15 миллионов 800 тысяч

рублей. Основная часть этих средств, 9
миллионов 545 тысяч, предназначена МУП
«Пуровские коммунальные системы». МУП
«Пуровские электрические сети» выделе�
но 4 миллиона 455 тысяч, предприятию
«Пургазсервис» � 1 миллион 800 тысяч руб�
лей. В середине июня всем этим органи�
зациям перечислена предоплата, после
чего они приступили к выполнению мероп�
риятий по подготовке к зиме. Это ремонт
котельных и их оборудования, реконструк�
ция и утепление теплотрасс, монтаж ком�
пенсаторов тепловодоснабжения, работы
на водозаборе, ремонт линий электропе�
редач и кровли резервной электростан�
ции, ремонт газопровода высокого давле�
ния и другое. В настоящее время многое
уже сделано, но на остальных объектах
ведутся работы. На сегодняшний день их
осуществлено на сумму 6 миллионов 600
тысяч рублей.

На капитальный ремонт жилищного
фонда в этом году выделено порядка 36
миллионов рублей, что значительно боль�
ше прошлого года (28,5 миллиона). Дого�
воры на проведение подрядных работ

заключены с МУП «Уренгойгеолстрой», ПБО�
ЮЛ Б. Б. Мударовым и ООО «Нептун».

В титул капитального ремонта жилищного
фонда в 2008 году включено 36 жилых домов.
Предусмотрено произвести ремонт и покрас�
ку фасадов, а также подъездов с заменой
электрооборудования и электропроводки в

местах общего пользования
в десяти домах. Запланиро�
вано подключение 12 жилых
домов к магистральным ка�
нализационным сетям, за�
мена 21 септика, а также
выполнение противопожар�
ных мероприятий на сумму
480 тысяч рублей.

Планируется произвести
ремонт 28 квартир, восста�
новить пароизоляцию чер�
дачного перекрытия (1730
квадратных метров), осу�
ществить капитальный ре�
монт системы теплоснаб�
жения жилого дома № 24 по
улице Попенченко. Выпол�

нить текущий ремонт кровли со сменой асбе�
стоцементных листов на профметалл (24
дома).

Основными же работами по подготовке к
зиме в этом году считаются ремонт внутри�
домовой канализации, септиков, подключе�
ние жилых домов к центральным канализаци�
онным сетям посёлка, а также за�
мена покрытия кровли на проф�
металл. Это самые дорогостоя�
щие и первоочередные работы.

Выполнение запланированных
объёмов работ по капитальному
ремонту жилищного фонда в де�
нежном выражении составляет
на сегодняшний день 21 милли�
он 600 тысяч рублей. Уже произ�
ведены: замена кровли в 20 жи�
лых домах, обшивка трёх домов
профметаллом, установка 8 сеп�
тиков, ремонт пяти квартир и 14
подъездов.

Благодаря своевременно про�
ведённым аукционам все работы
по подготовке к зиме выполняют�
ся согласно графику и будут за�

кончены к 1 сентября � по объектам жизне�
обеспечения и к 1 октября � по ремонту жи�
лищного фонда.

Владимир Александрович ДЗЕБИХ �
заместитель директора Уренгойского
филиала МУП ПКС:

� Планируемые ремонтные работы по под�
готовке объектов к зиме на сегодняшний
день выполнены предприятием на 80 про�
центов. В них входит ремонт котельных. Ко�
тельная № 2 уже полностью готова к пред�
стоящей зиме. Сейчас производится её по�
краска. Работы на котельной № 3 выполне�
ны на 95 процентов. В том числе, согласно
плану мероприятий, произведены: диагно�
стика котла, установка узла учёта тепловой
энергии, топливного насоса, вентилятора,
замена затворов на стальные задвижки. Так�
же выполнены работы по капитальному ре�
монту котла на ПАКУ в микрорайоне Таёж�
ном.

Реконструкция теплосетей с их последу�
ющим утеплением производится согласно
графику по выполнению плана мероприятий
по подготовке к зиме. Процент выполнения
составляет 70. В трёх местах на теплосетях
посёлка производится замена вышедших из
строя компенсаторов тепловодоснабжения.
Все работы по ремонту теплосетей будут
осуществлены в течение августа.

На водозаборе согласно плану произве�
дена замена кварцевого песка � для улучше�
ния качества воды и её бесперебойной по�
дачи для нужд посёлка. Приобретён второй
теплообменник, который должны получить
и установить в ближайшее время.

Уренгойский филиал МУП ПКС своими си�
лами дополнительно к запланированным
работам производит подсоединение домов
23, 25 и 31 в микрорайоне 4 «А»  к централь�
ной канализационной системе.

Некоторые работы для МУП ПКС выпол�
нили по договору подрядные организации,
том числе произвели установку приборов
учёта тепла на выходе из котельной.

Филиал полностью обеспечен материала�
ми, необходимыми для выполнения мероп�
риятий по подготовке к зиме. Больших про�
блем с их выполнением нет. Возникающие
трудности решаются с помощью головного

На повестке дня

ЛЕТО � ПЕРИОДКак будет проходить
предстоящая зима, цели�
ком зависит от летнего пе�
риода. Подготовку к ней в
северных условиях прихо�
дится проводить в сжатые
сроки, за короткое лето.
Поэтому торопятся работ�
ники уренгойских служб
жизнеобеспечения выпол�
нить все намеченные ме�
роприятия по подготовке к
зиме. Их усилия можно на�
блюдать в течение всего
летнего периода на улицах
посёлка. О ходе подготов�
ки к зиме 2008�2009 гг.
рассказывают руководи�
тели соответствующих
уренгойских служб.

Капитальный ремонт
детской поликлиники

Подготовка опор для ЛЭП

Замена кровли дома в мкр. 4 «А»
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предприятия. Над выполнением мероприя�
тий по подготовке к зиме трудятся специа�
листы, знающие своё дело, поэтому рабо�
ты выполняются качественно.

Средства, отпущенные МУП ПКС на под�
готовку к предстоящей зиме вверенных ему
объектов, будут освоены полностью и в
срок. Однако для приведения в полный по�
рядок его хозяйства их недостаточно. Кста�
ти, они уменьшились по сравнению с про�
шлым годом � 9,5 миллиона против 12 мил�
лионов. Хотелось бы произвести ремонт
теплосетей по новой современной техноло�
гии с использованием железа и полистиро�
ла. Требуют немалого внимания и приложе�
ния сил и канализационные очистные соору�
жения � необходимо приобрести насос Р�22
и заменить трубы, а также произвести ряд
других работ.

Анатолий Андреевич МАКСИМОВ � ди�
ректор Уренгойского филиала МУП ПЭС:

� Работ по подготовке к зиме согласно ти�
тульному списку выполнено пока немного.
Запланированный ремонт линии электропе�
редач 0,4 кВ в микрорайоне Геолог в насто�
ящее время не может производиться по
причине задержки с обеспечением филиа�
ла материалами. В ожидании поступления
провода работники МУП ПЭС заня�
ты подготовкой опор. К ремонту
крыши резервной электростанции,
также предусмотренному планом,
должны приступить в начале авгу�
ста. Все работы по плану подготов�
ки к зиме должны быть закончены
к 1 сентября.

Тем не менее уже немало сдела�
но за прошедший отрезок летнего
периода за счёт сил и средств фи�
лиала. Осуществлён планово�пре�
дупредительный ремонт на под�
станции «Юность», на 41 подстан�
ции, на закрытых распределитель�
ных устройствах, на ПАЭС и элект�
ростанциях, на всех ячейках линий
электропередач 6 кВ. Произведён
также осмотр линии 6 кВ, который
показал, что есть необходимость
поправить четыре опоры.

На повестке дня

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
В этом году на мероприятия по

подготовке к зиме п. Уренгоя
предприятию выделено столько
же средств, сколько в прошлом.
Хозяйству филиала требуется
больше затрат. В первую очередь
хотелось бы произвести замену
деревянных опор на металличес�
кие, как на линии ВЛ 6 кВ, так и
на линии электропередач 0,4 кВ.

Владислав Владимирович
ФЁДОРОВ � директор Уренгой�
ского филиала предприятия
«Пургазсервис»:

� В плане мероприятий по под�
готовке к зиме основной задачей
для филиала является ремонт га�
зопровода высокого давления по
улице Гири, от котельной № 2 до
ГРП № 2. На сегодняшний день

выполнено 60 процентов строительно�мон�
тажных работ. Им предшествовали проект�
ные работы, которые были
произведены в начале июня.
Необходимые материалы
для ремонта газопровода в
наличии имеются, труба
подготовлена к укладке, од�
нако есть трудности с зем�
леройной техникой. Строи�
тельно�монтажные работы
по реконструкции газопро�
вода высокого давления
должны быть закончены до
10 августа.

Кроме предусмотренных
планом работ предприяти�
ем проведена ревизия двух
ГРП и 32 задвижек на газо�
распределительных сетях
п. Уренгоя. В планах филиа�
ла � комплексное исследование газопрово�
да, который снабжает посёлок газом (от
АГРС до Уренгоя). В случае признания га�
зопровода аварийным встанет вопрос о его
реконструкции.

Для выполнения запланированных работ
«Пургазсервис» привлекает дополнительную

технику предприятий МУП «Пуровские ком�
мунальные системы», МУП «Дорожно�стро�
ительное управление» и ООО «С�строй».

Для приведения сетей газоснабжения
п. Уренгоя в идеальное состояние требует�
ся гораздо больше средств, нежели их вы�
делено. Имеющееся финансирование по�
зволяет привести в соответствие с норма�

ми и правилами участки, требующие сроч�
ного ремонта. Построенный в середине 90�
х газопровод требует приведения его в со�
ответствие с современными нормами.

Запланированные работы по подготовке
к зиме будут выполнены в срок, что в целом
обеспечит готовность сети газоснабжения
п. Уренгоя к зимнему периоду.

Виктор Николаевич КРИВОКОНЕВ � ве�
дущий инженер комитета по строитель�
ству и архитектуре района:

� План ремонта объектов соцкультбыта
предусматривает работы в следующих уч�
реждениях: подростковый клуб «Ровесник»,
ДЮСШ «Геолог» и детская поликлиника. Они
включают в себя замену дверей, окон, про�
ведение косметического ремонта, ремонт
стен, потолка, полов, крылец и ограждений,
электропроводки, внешних стеновых конст�
рукций, кровли. Работы выполняются МУП
«Уренгойгеолстрой». Ремонт зданий начат в
июне. При этом работы в «Ровеснике» и
«Геологе» уже находятся в завершающей
стадии, а в детской поликлинике предпола�
гаем завершить в августе.

С. МАРТЫНОВА, фото автора,
п. Уренгой

Реконструкция теплосети,
ведущей в мкр. 4 «А»

Работы по подсоединению
домов к ЦКС

Реконструкция системы
теплоснабжения в мкр. 4

Ремонт канализации
в районе КСК «Уренгоец»
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Василий Борисович Ануфриев � заядлый
рыбак и охотник. По месяцу может жить в
лесу и получать от этого неимоверное удо�
вольствие. И не понимает тех людей, кто
природы сторонится. Кстати, младшее по�
коление большой семьи Ануфриевых (толь�
ко в Тарко�Сале живут три родных брата  �
Василий, Валерий и Николай), и сына Евге�
ния это касается, относятся к числу привер�
женцев цивилизации, которые  времяпро�
вождению в лесу или на реке предпочитают
отдых в уютной обстановке со всеми ком�
муникационными благами. Не нашел Васи�
лий Борисович  в сыне и племянниках еди�
номышленников в этом вопросе. И даже где�
то в душе расстраивался, ибо некому было
по наследству передать свой богатый опыт
любителя�промысловика и прилагающийся
к нему собранный за жизнь арсенал охотни�
чье�рыбацкого снаряжения. Но жизнь ведь
не стоит на месте. И обычный день 15 июля,
когда он как раз вернулся с вахты домой на
отдых, отработав месяц на газоконденсат�
ном промысле Восточно�Таркосалинского
месторождения, подарил надежду. Родил�
ся внук. А его�то теперь уже дважды дедуш�
ка (есть и внучка, пятилетняя Иринка) Васи�
лий Борисович постарается с малых лет
приобщить к активному и полезному обще�

Трудовые династии

нию с природой. Воспитает рыбака и охот�
ника, как он сказал. Потому как природа не
только отдых для души, это и физическая за�
калка, полезная для нынешней, избалован�
ной благами цивилизации молодежи.

... Василий Борисович встречал меня, как
и подобает настоящему хозяину, на крыль�
це дома. Ждали в этот день  с супругой Ва�
лентиной Николаевной и сына  Евгения, опе�
ратора по исследованию скважин, с Ханчей�
ского промысла � вахта закончилась. Семья
собиралась вместе. А вечером предстояло
праздничное застолье по поводу рождения
маленького человечка. Иринка и имя уже
братику дала � Артем. Василий Борисович
светился радостью: «Ночью в полдвенадца$
того родился. Я с вахты вернулся, а дочь
Наталью в роддом отвезли. Через два часа
сообщают $ внук у меня».

Еще на одного коренного таркосалинца
стало больше.

Василий Борисович с братом Николаем
приехали в Тарко�Сале в 1987 году. Оба уже
были женаты, имели детей. Потом семьи
сюда привезли. Первым делом Василий дом
купил, недостроенный. Все шутили над ним
� люди, мол, приезжают сюда, чтобы деньги
заработать и на Большой земле жилье при�
обрести, а он с деньгами приехал на Север

обживаться. Дом этот, его руками до ума
доведенный, как в песне поется � начало
начал, надежный причал, требует вложения
определенных средств и внимательного хо�
зяйского глаза, но на «коробку» в много�
этажке он бы ни за что не поменялся. Худо�
бедно есть свой огородик, и картошка до
недавних пор хорошо родила. Не покупали
никогда картофель. В последние годы уро�
жай корнеплодов сошел на нет. После пла�
новых отсыпок улицы, производимых город�
скими службами во избежание весенне�
осенних затоплений, вода по уровню ушла
вниз � на придомовой участок и под дом. И
все�таки Василий Борисович мнения не ме�
няет: свой дом � это целая жизненная фило�
софия. И в предстоящем отдыхе, который
рассчитан на месяц, помимо увлечений охо�
той и рыбалкой, найдется время и для дома
� ремонт назрел. Он делает все с удоволь�
ствием и с хорошим настроением.

В их многодетной семье, жившей в посел�
ке городского типа  Сатис  Нижегородской
области, дети трудолюбию учились с малых
лет. Отец пропадал на работе. Мать зани�
малась хозяйством. И дети были ее главны�
ми помощниками, без скидок на возраст
выполняли нелегкую работу. В жизнь выш�
ли крепкими, уверенными в себе людьми,
умеющими все делать своими руками и не
пасующими перед трудностями.

Ответственности и трудолюбию учили
братья и своих сыновей. Наверное и не сло�
ва здесь главное, а пример родителей, ко�
торый дети имели всегда перед глазами. Ев�
гений � студент�заочник Тюменского нефте�
газового университета, свою жизнь связал
с компанией «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ». У парня только открываются перс�
пективы.

Трудовой путь Василий с братом Никола�
ем начинали в Тарко�Салинской нефтегазо�
разведочной экспедиции по испытанию
скважин операторами по пробной эксплуа�
тации. Только Василий недолго там порабо�
тал, ушел в дорожно�строительное управле�
ние трактористом, потом в самое сложное
для страны время перестроек работал в
фирме «Пур». Кстати, о начальнике фирмы
Смирнове до сих пор с добром вспоминает
� были и объемы работы в отличие от мно�
гих строительных предприятий, и зарплата
неплохая. А потом пришло время добычи.

И Василий Борисович, не долго думая, по

ПОД КРЫШЕЙ
ДОМА СВОЕГО

Этот дом на развилке дорог по улице Вышкомонтажников в Тар�
ко�Сале в отличие от соседских жилых строений, жмущихся к про�
езжей части и разделенных с ней только заборами, как бы отсту�
пил вглубь приусадебного участка, открывая взору технические
пристрастия хозяев � настоящую автослесарную мастерскую: ра�
зобранные остовы легковушек, прицеп, снегоход, моторка.... По�
нятно сразу стало, случайности в этом наборе средств передви�
жения нет. Увлечение налицо. Причем, как оказалось, не самой тех�
никой, она всего лишь подручное средство в достижении цели.
Свойственен хозяину другой азарт � азарт добытчика.

Василий Борисович
с внучкой Ирой
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Родные и друзья
собрались отметить

важное событие �
рождение малыша.

Счастливый папа �
Михаил Шорин � третий справа
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Братья Яргунины � Евгений и Леонид � работают в ООО «Нова�
Энерго» только год, но уже зарекомендовали себя ответственны�
ми работниками. Чуть ранее ребята проходили на предприятии
практику, получая при этом возможность подкрепить свои теоре�
тические знания практическими навыками. Окончили они профес�
сиональное училище по специальности «электромонтер по ремон�
ту и обслуживанию электрооборудования».

Братья Яргунины убеждены, что профессия энергетика престиж�

совету уже работавших в добывающей ком�
пании друзей, в 1995 году устроился на неф�
тяной промысел «Таркосаленефтегаза». А
через семь лет перешел на газоконденсат�
ный � слесарем по ремонту технологических
установок. Очень ответственно относится к
своей работе, понимая, что оплошности в их
деле быть не должно, что любая ошибка мо�
жет привести к аварийной ситуации. На  кон
поставлены большие объемы добычи. Экст�
ренный ремонт оборудования не часто, но
бывает, а в основном проводятся плановые
профилактические работы. Практически
ежедневно. Промысловое оборудование
должно работать, как часы. И работает бла�
годаря стараниям и усердию слесарей, об�
служивающих технологические установки и
дизельные электростанции, являющиеся
запасным источником электроэнергии.

В целом все складывается неплохо, счи�
тает Василий Борисович, работа по душе,
дети выросли и нашли себя в жизни, внуки
душу тешат. Только бы здоровья побольше,
родным и себе  � Север его не прибавляет �
да уверенности в завтрашнем дне. Ведь пси�
хологически поколение конца пятидесятых
было и остается поколением советских лю�
дей, и ностальгические нотки нет�нет да и
проскальзывают в разговорах. Все�таки не�
плохих людей воспитала та, ушедшая в не�
бытие, сверхдержава. Правильные нрав�
ственные основы заложены были.

Средний брат Валерий Борисович также
работает в добывающей отрасли, в струк�
туре «Газпрома», на Западно�Таркосалинс�
ком месторождении, на Западке, как назы�
вают его в народе. А остальные Ануфриевы
(мужская часть) трудятся  на Восточно�Тар�
косалинском месторождении, на Восточке.
Младший брат Николай Борисович � води�
тель автотранспортного цеха. Мастерски
крутит баранку своего «УАЗика», возит на�
чальника цеха добычи газа. Познакомились
с ним около года назад, когда ехала на про�
мысел. Дорогу коротали в беседе, и пора�
зил меня Николай Борисович своей уни�
кальной природной мудростью и уважитель�
ным отношением к людям. А еще искренно�
стью, которая бывает у людей бесхитрост�
ных и честных. Сын Николая Борисовича �
Максим � на этом же промысле слесарь по
ремонту технологических установок.

Такая вот «семейственность» � каждый из
Ануфриевых на своем месте вносит посиль�
ный вклад в развитие производства.

... На минутку забежал к тестю в дом на
Вышкомонтажников немного возбужденный
от переполнявших эмоций счастливый отец
родившегося младенца � Михаил Шорин.
Михаил также работает в ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». В компании его
знают не только как отличного автослесаря,
но и как неравнодушного капитана спортив�
ной команды автотранспортного цеха.

Миша сейчас в отпуске. А с 20 августа в его
трудовой биографии откроется новая стра�
ница. Как раз в день его рождения, 10 июля,
был подписан приказ о переводе Михаила
Шорина на газовый промысел машинистом
компрессорных установок.  И если учесть,
что парень учится заочно в Уральском госу�
дарственном техническом университете по
специальности «дожимные компрессорные
станции», то это то, что ему сегодня нужно.
Теоретические  знания подкрепятся практи�
ческими навыками.

Зятя Василий Борисович, как он сам ска�
зал, уважает за характер. Целеустремлен�
ный, энергичный, даже где�то пробивной.
Хороший семьянин. По ипотечному креди�
тованию жилье получили в капитальном
доме. Да и Михаил о тесте отзывается теп�
ло: «Есть чему у него поучиться. Без дела
никогда не сидит $ одну работу сделает, за
другую берется. И нас старается заразить
жизнелюбием, своей активностью. Не жа$
луется, если тяжело в жизни приходится.
Умеет стойко держать удары судьбы».

А еще учит старший Ануфриев младшее
поколение дорожить дружбой, случившей�
ся на жизненном пути. Потому в его доме
двери всегда открыты для  настоящих дру�
зей, которые и в радости, и в горе рядом. И
истинные  ценности � любовь, дружба, от�
ветственность � непреходящи.

А. МАЛАХОВСКАЯ

ная и всегда пользуется спросом на рынке труда. У каждого из них
своя цель, но они точно понимают, что высокопрофессиональным
специалистом в области энергетики не стать, не имея высшего об�
разования, которое они в ближайшее будущее и планируют полу�
чить.В настоящее время ребята обслуживают электрооборудова�
ние ВЖГС (временный жилой городок строителей) на Пуровском
ЗПК. Работать по специальности очень нравится. Но для качествен�
ной работы недостаточно одних теоретических знаний, а практики

Растим смену

СТРЕМЛЕНИЕ
Выбор профессии является очень ответственным момен�

том в жизни человека. Не каждому удается с легкостью оп�
ределиться со своими интересами, возможностями. Счаст�
лив тот, кто точно знает, что занимается любимым делом.
Работа тогда в удовольствие. А когда есть желание совер�
шенствовать знания, есть перспектива и  служебного роста.

Предприятие ООО «НоваЭнерго» заинтересовано в моло�
дых, целеустремлённых, энергичных работниках, стремя�
щихся стать настоящими профессионалами.

не так уж много, поэтому Евгению и Леониду по необходимости
помогают наставники: Ю. В. Горобцов, Н. А. Соснов, С. Н. Саидов
и др., которые в любую минуту и совет дадут, и делом помогут.

Как говорит начальник участка электрических сетей Азат Нури�
язданович Шакуров, «опыта не хватает, но можно уже сейчас от�
метить, что ребята стараются работать с полной отдачей, пору�
ченную работу выполняют  качественно и в полном объеме. А опыт
� это дело приобретаемое, главное, чтоб интерес был. Поддержка
же старших товарищей обеспечена».

Молодым в компании открыта дорога. И ребята станут настоя�
щими профессионалами, они уверенно идут к поставленной цели.

О. КУЗНЕЦОВА, специалист
по информации и связям с общественностью

ООО «НоваЭнерго», фото автораЕвгений

Леонид
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� Наталья Михайловна, можно ли гово�
рить о том, что ситуация по оплате услуг
ЖКХ находится на грани критической?

� Я бы так не сказала. В целом ситуацию
критической назвать нельзя. Она не ухудша�
ется и не улучшается, ситуация стабильная.
На 1 июля 2008 года дебиторская задолжен�
ность населения по оплате жилищно�комму�
нальных услуг составила 129 миллионов
рублей, из них 5 миллионов 800 тысяч – за�
долженность по выплате льгот и 123 милли�
она рублей – задолженность населения.

На сегодняшний день в Пуровском райо�
не проживают 15 тысяч 884 семьи, соответ�
ствует этой же цифре количество лицевых
счетов. Задолжали за июнь 12 тысяч семей,
в денежном эквиваленте это равно 39 мил�
лионам 900 тысячам рублей. При этом за�
долженность за три месяца у 1 690 семей –
это 13 миллионов 500 тысяч. От трех до ше�
сти месяцев за квартиру не платили 685 се�
мей, сумма их долга � 10 миллионов 859 ты�
сяч. Итого дебиторская задолженность от
одного до шести месяцев, то есть та задол�
женность, к которой, кроме пени, никаких
мер применить нельзя, составляет 1 409
семей, а в денежном эквиваленте � 64 мил�
лиона 291 тысяча. Но это тот долг, который
в конечном итоге в конце года будет пога�
шен. Сейчас многие пуровчане находятся в
отпуске, другие заняты, но к Новому году за�
долженности от месяца до шести обычно
населением погашаются.

Проблемы и решения

НЕ ПЛАТИТЬ ЗА КВАРТИРУ �
ЗНАЧИТ ЖИТЬ ЗА СЧЕТ ДРУГИХ
На сегодняшний день долг населения за услуги ЖКХ в Пуровском райо�

не составляет порядка 130 миллионов рублей. Что стоит за такими ог�
ромными цифрами? Изношенность теплосетей, несовершенство инфра�
структуры, низкие зарплаты сотрудников коммунальных служб… Этот
список можно продолжать и продолжать. Но факт остается фактом: от
неплатежей страдают не только коммунальщики, страдает каждый из
нас, недополучающих в полном объеме услуги надлежащего качества.

Почему так происходит? Этот вопрос хотелось бы адресовать всем тем,
кто не платит. Представьте, что только у нас в районе злостных непла�
тельщиков около полутора тысяч семей, и сумма их долга равна 64 мил�
лионам рублей.

Одни ссылаются на низкие доходы, другие на нехватку времени, тре�
тьи деградировали настолько, что ссылаться им в принципе не на что. А в
большинстве случаев следует говорить о простой необязательности и
каком�то странном устоявшемся в умах россиян принципе: «Ну, не за�
плачу за коммуналку сейчас, заплачу потом». Странно ведь! Почему тог�
да с таким отношением мы не приходим за покупкой в продуктовый ма�
газин? «А отвесьте�ка мне колбаски за просто так», � попробуйте сказать,
и вас примут за сумасшедшего. Мы платим везде и всегда, вот только за
коммуналку привыкли не платить.

К счастью, бороться с должниками начали. В Москве и Питере уже дав�
но прибегают к жесткой мере – выселению, в Калининграде за неплатель�
щиков взялись коммерческие организации, специализирующиеся на
«выколачивании» денег, во Владивостоке должники просто отрабатыва�
ют свои долги. А о том, как планируют решать этот злободневный вопрос
в Пуровском районе, нам рассказала директор ООО «РИЦ Пуровского рай�
она» Наталья Михайловна ОВЧИННИКОВА.

Самой основной проблемой для нас яв�
ляются те семьи, которые стабильно не оп�
лачивают. Вдумайтесь в следующие цифры:
594 семьи не платили от полугода до года и
должны 16 миллионов 566 тысяч рублей. 508
семей не платили от года до двух лет и дол�
жны 24 миллиона 290 тысяч. И возглавляют
этот список 373 семьи, которые вообще ни�
когда не платят и должны 24 миллиона 334
тысячи. Из всех этих семей неплатежеспо�
собными можно считать 1475 семей, их долг
по всему району равен 65 миллионам 191
тысяче рублей. Хочу подчеркнуть, что из об�
щего долга 50 процентов задолженности за
теми семьями, которые стабильно не опла�
чивают коммуналку. Если учесть количество
населения района, то стабильных непла�
тельщиков будет только 9 процентов. И если
ситуацию никак не изменить, то эти 9 про�
центов как не платили, так платить и не бу�
дут, а задолженность будет расти.

� Можно ли что�то изменить? И какие
методы сейчас используются?

� Кроме начисления пени, в квартиры не�
плательщиков ограничивается подача элек�
троэнергии. Как метод направляем инфор�
мацию о задолженностях на предприятия,
где по возможности принимают меры рабо�
тодатели. И одна из мер – судебные иски.
Было подано 600 исков на общую сумму 19
миллионов рублей, через судебных приста�
вов была возвращена только 481 тысяча.

Самое печальное в данной ситуации то,

что по постановлению суда выходит требо�
вание о взыскании средств, но на самом
деле у большинства должников взыскивать
не с чего. Многие малообеспеченные граж�
дане пользуются субсидиями. И если ста�
бильно получающих поддержку государства
около 70 процентов, то остальные 30 полу�
чают субсидии от случая к случаю, теряя при
таком отношении возможность на дальней�
шую помощь.

Проблематичной можно считать ситуацию
по оплате услуг ЖКХ представителями ко�
ренных национальностей. В 2006 году по ре�
шению районной власти были выделены
средства на погашение долга во всех наци�
ональных поселках. Но за два последних
года задолженность у их жителей стала рав�
на 4 миллионам 500 тысячам рублей. И если
в Харампуре и Халясавэе нормальные пока�
затели, то в Самбурге ситуацию можно на�
звать критической.

Печально, что за работниками бюджетных
организаций скопился долг в 7 миллионов,
и самые большие неплатежи у работников
департамента образования.

� Наталья Михайловна, за пять лет су�
ществования РИЦ всех должников мож�
но знать поименно.

� А они и известны поименно. В основном
это семьи неблагополучные, где члены се�
мьи – не работающие или сильно выпиваю�
щие люди…

� Но в то же время имеющие жилье. А

Н. М. Овчинникова
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могут ли они его потерять из�за своей
необязательности?

� Долги имеют граждане, проживающие и
в муниципальных квартирах, и имеющие жи�
лье в собственности. В последнем случае
выселить человека очень сложно. Наша
организация не обладает полномочиями,
позволяющими заниматься вопросами пе�
реселения. А вот администрации муници�
пальных образований могут попытаться вы�
селить неплательщиков, но только из непри�
ватизированных квартир.

� Выселение граждан за долги практи�
куют по всей стране, слышала о созда�
нии целых деревень неплательщиков.
Так, в Перми должников переселяют из
города в заброшенные деревенские
дома.

� Прецеденты есть везде, но у нас в окру�
ге пока такой практики нет. Наша власть не
хочет идти на крайние меры. Посмотрите,
какие огромные долги, но пока нет ни одно�
го случая выселения.

� Если быть по�прежнему лояльными
к тем десяти процентам недобросовес�
тных граждан, то кто будет страдать от
этого в итоге?

� В первую очередь – граждане�добросо�
вестные плательщики. А именно 90 процен�
тов жителей Пуровского района. Потому как
именно они недополучают качественные
услуги, хотя за них исправно платят.

� Получается, что из�за долгов мень�
шинства страдают не только коммуналь�
щики, но и население района.

� Конечно. Из�за тех, кто недоплачивает,
мы недополучаем горячей воды. Потому что
у ПКС нет достаточно оборотных средств,
чтобы вложить в модернизацию инженерных
сетей или погасить долг перед газовой
службой. Именно последний фактор повли�
ял на то, что практически на все лето наш
город остался без горячей воды. Представь�
те, что их дебиторская задолженность рав�

на 50 миллионам. Она может уменьшиться,
если оплатят два�три месяца, но это ситуа�
цию не спасет.

� Общая картина проблемы понятна.
Но в чем же основная причина? Ведь,
чтобы болезнь лечить, надо поставить
диагноз. Может, неприемлемо высокая
цена влияет на платежеспособность на�
селения? Цены же скачут вверх несоиз�
меримо росту зарплат.

� Цена растет, но на неплательщиков она
как раз таки не действует. Самые дисцип�
линированные плательщики – это пенсионе�
ры. Среди них должников практически нет,
хотя коммунальные расходы ощутимы для
пенсионеров. Но в то же время, как бы ни

рос тариф, государство идет навстречу тем,
кому тяжело оплатить услуги ЖКХ из�за низ�
кой зарплаты. Мы и управление соцполити�
ки проводим активную агитацию среди ма�
лообеспеченного населения за получение
субсидий. Но большинство людей не хочет
помогать себе.

 � Следует ли все�таки, на Ваш взгляд,
прибегать к крайним мерам и пересе�
лять должников?

� Всех, конечно, не надо. Мы нашли не�
сколько квартир, где проживают одинокие
пьющие люди. Они нигде не работают, и су�
дебным приставам очень сложно на них воз�
действовать. Закон позволяет отселять хро�
нических неплательщиков из муниципаль�
ных неприватизированных квартир, предо�
ставляя им жилье меньшей площади из рас�
чета шесть метров на человека.

� А как при этом погасить долг?
� Пока в законе эта процедура не прописа�

на, совместно с администрацией мы несколь�
ко лет пытаемся ввести такую практику.

� Наталья Михайловна, само название
вашей организации  � расчетно�инфор�
мационный центр � говорит о том, что
«выбиванием» денег вы не обязаны за�
ниматься? Но все же...

� В какой�то степени вы правы, на самом
деле такие организации, как наша, подоб�
ными процедурами не занимаются, а если
и делают это, то за определенную плату. Но
нам, как и коммунальным службам, надо вы�
живать – платить зарплату и налоги. Поэто�
му мы и принимаем непосредственное уча�
стие в сборе платежей, организовываем
акции, стараемся проводить активную рабо�
ту с неплательщиками, ряды которых, очень
хочется на это надеяться, будут сокращать�
ся. Наверное, плохо, что забыта многими
старая хорошая поговорка «Долг платежом
красен».

Оксана ЕВГЕНЬЕВА, фото автораВ отделе квартплаты ООО «РИЦ»

Оплатить услуги ЖКХ можно
и через банкоматы

и платежные терминалы
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

В редакцию можно звонить в рабочее время по телефону:
2�14�07. А можно и написать: 629850, г. Тарко�Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, высказы�
вайте замечания, предложения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ И ПИСЬМА НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Только возвращаясь из шумных мегапо�
лисов Большой земли в наш маленький са�
мобытный городок, понимаешь, насколько
он дорог. Какие�то особенные трогательные
чувства начинают проявляться именно ле�
том. Когда к звукам вбиваемых свай привы�
каешь настолько, что они ласкают слух. Ког�
да скошенная трава разлетается по улицам
так, что идешь по ней, как по полю. И это
даже нравится! Когда весь город можно
объехать минут за десять, и то, как стоял в
многокилометровых пробках, кажется
страшным сном. Когда гастарбайтеров
столько, что в солнечный день идешь, как по
Ташкенту. Когда вопросами о благоустрой�
стве нас засыпают настолько, что понима�
ем: не безразличен Тарко�Сале живущим
здесь людям! Поэтому с вопросов благоус�
тройства и начнем. Так, Л. Ю. ИСТОМИНА
спрашивает:

� Будет ли асфальт на улице Север�
ной? В прошлом году ходили такие слу�
хи, а в этом, вернувшись из отпуска, мы
увидели следующую картину: посереди�
не улицы, прямо напротив нашего дома,
выкопанная до этого яма, закопана как
попало. Сейчас еще терпимо ходить, а
вот когда начнутся дожди, что будет с
улицей?

По словам заместителя главы админис�
трации города Тарко�Сале Н. И. БЕЛОГО,
подрядная организация, которая и раско�
пала яму для прокладки новых инженерных
сетей, должна привести дорожное покры�
тие в надлежащий вид. Но затрудняет про�
ведение работ транспорт, оставленный жи�
телями улицы на дороге. Как только транс�
порт уберут, яму разровняют. Асфальт пока
на вашей улице прокладывать не будут, а
вот уличное освещение появится уже в
этом году.

� Когда благоустроят и заасфальтиру�
ют территорию у новостроек в микро�
районе Таежном?

 На этот вопрос, заданный И. РОМАНО�
ВОЙ, мы также попытались найти ответ в го�
родской администрации. Но исполняющий
обязанности начальника отдела благоуст�
ройства Д. В. ДЯДЮРЕНКО заверил нас,
даже дав ссылку на СНиП 03.01.04�87, в том,
что благоустройством данной территории
должен заниматься застройщик. Исходя из
того, что строительство домов в микрорай�
оне Таежном ведет Фонд жилья и ипотеки,
мы переадресовали вопрос в эту организа�
цию. То, что происходило дальше, в какой�
то степени напоминало игру в пинг�понг.
Потому что в Фонде отказались давать ком�
ментарии, переадресовав вопрос в управ�
ление по капитальному строительству адми�
нистрации Пуровского района, а там пере�

направили вновь в городскую администра�
цию. Такой вот пинг�понг.

А вот на вопрос Ю. В. БОНДАРЕНКО от�
вет был дан четкий, хотя и не совсем утеши�
тельный.

� Звоню от имени жильцов домов под
номерами 11, 11 «А», 12, 14, 17 по улице
Гидромеханизаторов. Когда на нашей
улице проведут свет? Вспомните, пожа�
луйста, о нашей улочке! Скоро начнется
осень, а потом и зима � по вечерам
страшно будет ходить! Уже неоднократ�
но обращались в ПЭС, но решения на�
шей проблемы как не было, так и нет.

Исполняющий обязанности главы адми�
нистрации города А. Г. КУЛИНИЧ сказал
следующее:

$ Вопрос устройства уличного освещения
в районе домов под номерами 11, 11 «А»,
12, 14, 17 по улице Гидромеханизаторов
будет рассмотрен при планировании работ
на 2009 год.

� Живу по адресу: улица Авиаторов,
дом 7. Он признан три года назад ава�
рийным. Но все эти годы мы платим за
текущий ремонт. Правильно ли это?

 (Н. СТАРИКОВА)
То, в каком состоянии у нас находится жи�

лищный фонд, ни для кого не секрет. Благо,
что, хоть и понемногу, самые старые и из�
ношенные дома стали ремонтировать капи�
тально. А вот как быть с тем жильём, кото�
рое считается аварийным, мы узнаем из от�
вета начальника управления жилищно�ком�
мунального хозяйства администрации горо�
да М. С. МОРОЗОВА:

$ Текущий ремонт здания включает в себя
комплекс строительных и организационно$
технических мероприятий, направленных на
устранение неисправностей оборудования
и инженерных сетей, для поддержания экс$
плуатации здания. Так как дом № 7 по ули$
це Авиаторов признан аварийным и подле$
жит сносу, то текущий ремонт ограничен ра$
ботами по подготовке к зиме и наладке ин$
женерного оборудования.

То есть ремонтировать подъезд в вашем
доме не будут, а вот подлечить крышу, остек�
лить окно в помещениях общего пользова�
ния, провести ревизию запорной арматуры
и инженерных сетей должны непременно.

Также, по словам Максима Сергеевича,
для всех жилых домов, относящихся к кате�
гории ветхих и аварийных, постановлением
главы города утвержден коэффициент к пла�
те за содержание и ремонт. То есть по ста�
тье за содержание вы платите на 20 процен�
тов меньше положенного, оставшуюся сум�
му погашает городской бюджет.

На этой неделе вопросы по поводу рабо�
ты цифрового телевещания продолжали по�
ступать. Так, К. Х. ШОРИНА поинтересова�
лась, нашли ли мы комментарий об отклю�
чении православного канала «Союз». К на�
шей и вашей радости нашли.

И. В. ЗНАМЕНСКИЙ, генеральный дирек�
тор ООО «Янг�Информ» (компании, обеспе�
чивающей ретрансляцию спутникового те�
левещания в городе Тарко�Сале) сообщил,
что ретрансляция нескольких каналов пре�
кращена по техническим причинам, связан�
ным с расширением пакета каналов. Те ка�
налы, которые компания «Янг�Информ»
формирует самостоятельно, и были отклю�
чены с целью подключения еще двух � «Охо�
та и рыбалка» и «Драйв». В настоящее вре�
мя оборудование отправлено на доработку
в Москву, и как только оно будет возвраще�
но, а это, по словам Игоря Валентиновича,
должно произойти уже в августе, вещание
всех временно отсутствующих каналов бу�
дет восстановлено. Будем ждать.

Дежурила по рубрике
Оксана ЕРМАКОВА

«Таркосалинские муравьи»,
а по�другому � детские трудовые бригады.

После уборки городского пляжа

С
. И

ва
но

ва
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Официального пляжа нет да�
же в Новом Уренгое, на терри�
тории, обслуживаемой инспек�
торами Пуровского участка
ГИМС, помимо таркосалинско�
го пляжа санкционировано ра�
ботает еще только один – в Но�
ябрьске. В остальных населен�
ных пунктах люди отдыхают где
придется, купаются в небезо�
пасных местах.

В Тарко�Сале перед открыти�
ем городского пляжа была про�
делана большая работа. Преж�
де всего проведено экологичес�
кое водолазное обследование
водного объекта, дно было очи�
щено от травматических пред�
метов. Проводилась и уборка
территории зоны отдыха, опре�
делена и обозначена зона купа�
ния, взяты пробы воды и почвы
на бактериологическое и сани�
тарно�гигиеническое исследо�
вания. И только после выхода
удовлетворительных результа�
тов выдано санитарно�эпидеми�
ологическое заключение на эк�
сплуатацию водного объекта. На
территории пляжа дежурят спа�
сатели, медик, готовые прийти
на помощь в любую минуту, и, к
счастью, чрезвычайных проис�
шествий и несчастных случаев
здесь не произошло.

И все�таки, несмотря на обо�
рудованный пляж, горожане вы�
езжают в места несанкциониро�
ванного отдыха и устраивают
«дикие» пляжи то на берегу Оку�
невки и Пяку�Пура, то у понтон�
но�мостовых переправ. То, что
там не произошло непоправи�
мое – только счастливая случай�

ность. Еще одна тревожная тен�
денция – часто на пляже можно
увидеть детей без сопровожде�
ния родителей. Хорошо еще,
если они купаются в отведенном
для этого месте. А если нет?..

Этим летом трагедии снова
избежать не удалось. И снова
она произошла при управлении
маломерным судном. На Второй
речке погибли три человека:
двое взрослых и ребенок. При�
чиной случившегося стало не�
соблюдение правил безопасно�
сти на водном транспорте. Лод�
ку по причине технической неис�
правности крутануло, людей
выбросило за борт, и ни на од�
ном из них не было спасжилета.

 И если пляжный сезон бли�
зится к завершению, то лодки и

К МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ ОТНОСЯТСЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ
ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ:

� самоходные суда внутреннего плавания и иные плавучие
объекты вместимостью менее 80 тонн с главными двигателями
мощностью менее 55 киловатт или с подвесными моторами не�
зависимо от мощности, водные мотоциклы (гидроциклы) и неса�
моходные суда вместимостью менее 80 тонн (кроме пассажирс�
ких, наливных, военных, прогулочных парусных и спортивных су�
дов, судов смешанного (река�море) плавания, а также принад�
лежащих физическим лицам гребных лодок грузоподъемностью
менее 100 килограммов, байдарок – менее 150 килограммов и
надувных безмоторных судов – менее 225 килограммов), эксп�
луатируемых на внутренних водах;

� прогулочные суда пассажировместимостью не более 12 че�
ловек независимо от мощности главных двигателей и вместимо�
сти, иные суда и плавучие средства вместимостью не более 12
человек с главными двигателями мощностью менее 55 киловатт
или подвесными моторами независимо от мощности, водные мо�
тоциклы и несамоходные суда вместимостью менее 80 тонн (кро�
ме пассажирских, грузопассажирских, нефтеналивных, буксир�
ных, военных и спортивных судов), используемые в целях мореп�
лавания.

Служба спасения

ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН
по правилам и без…

Прыжки на гидробатуте, прогулки на катамаране и
катере – все, что подарил нам короткий пляжный се�
зон, который скоро подойдет к своему логическому
завершению. Кстати, надо отметить, что в райцентре
были созданы наилучшие условия для летнего отды�
ха горожан.

ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН

катера будут бороздить местные
реки еще продолжительное вре�
мя. Прогулки по реке на судах
привлекательны, дарят множе�
ство приятных впечатлений, од�
нако они могут быть небезопас�
ными, если не соблюдать про�
стые, но важные правила. Как
рассказала нам старший госу�

дарственный инспектор Пуров�
ского участка Центра Государ�
ственной инспекции по мало�
мерным судам МЧС России по
ЯНАО Наталья Волкова, с года�
ми отдыхающие на реке стано�
вятся все же более ответствен�
ными и, сплавляясь на лодках,
не забывают брать с собой жи�
леты. Однако некоторые счита�
ют, что достаточно просто бро�
сить спасжилет под сиденье,
чтобы себя уберечь от чрезвы�
чайных ситуаций. Но в минуту
опасности на то, чтобы надеть
жилет, времени, как правило, не
бывает. И человек может счи�
тать себя полностью защищен�
ным, находясь на реке, только,
когда спасательный жилет на
нем, а не лежит где�то рядом.

Среди других нарушений,

чаще всего регистрируемых ин�
спекторами ГИМС, � управление
лодкой без удостоверения на
право управления судном (вле�
чет штраф минимальным разме�
ром в полторы тысячи рублей),
управление незарегистрирован�
ным или не прошедшим техни�
ческий осмотр плавсредством
(штраф от 500 рублей), стоянка
в запрещенных местах (предуп�
реждение или административ�
ный штраф от 300 до 5000 руб�
лей). Количество зарегистриро�
ванных маломерных судов, по
словам Натальи Волковой, рас�
тет из года в год. Лодками (при�
чем дорогостоящими, с импорт�
ными двигателями) обзаводятся
даже жители «безречных» горо�
дов (таких как, Новый Уренгой и
Муравленко), готовые ради про�
гулки на реке и рыбалки проехать
сотни километров до полновод�
ного речного русла.

Да, отдыхать на реках мы лю�
бим. Осталось только научиться
отвечать за собственную безо�
пасность и жизни дорогих нам
людей.

С. ИВАНОВА,фото автора
и М. КАЛЬДИКОВА
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О ПОВЫШЕНИИ
ПЕНСИЙ

В соответствии с Федеральным законом № 244�
ФЗ, который был принят 1.11.2007 г., с 1 августа
текущего года базовая часть трудовой пенсии по
старости выросла на 15 процентов и составит по
России 1794 руб., в Пуровском районе с учетом
районного коэффициента 1,5 базовая часть трудо�
вой пенсии по старости составит 2691 руб. Таким
образом, увеличение составит 351 руб., по России
� 234 руб. Увеличение коснется всех видов пенсий.

Лицам, достигшим 80�летнего возраста или яв�
ляющимся инвалидами, имеющими ограничение
способности к трудовой деятельности III степени,
базовая часть с учетом районного коэффициента
будет установлена в размере 5382 руб., увеличе�
ние составит 702 руб.

Для лиц, имеющих на иждивении нетрудоспо�
собных членов семьи, размер базовой части тру�
довой пенсии составит при наличии одного ижди�
венца 3588 руб., при наличии двух иждивенцев �
4485 руб., при наличии трех и более � 5382 руб. То
есть доплата к базовой части на одного иждивен�
ца с 1.08.2008 г. составит 897 руб.

Базовая часть трудовых пенсий по случаю поте�
ри кормильца у детей, потерявших одного роди�
теля, увеличится на 175,50 руб. и составит 1345,50
руб. Для круглых сирот увеличение составит 351
руб., размер базовой части составит 2691 руб.

Одновременно увеличиваются на 15 процентов
пенсии по государственному обеспечению.

Наиболее высокую прибавку получат получате�
ли двух пенсий � это инвалиды ВОВ, участники
ВОВ, вдовы и родители погибших военнослужа�
щих. Для них увеличение в среднем составит бо�
лее 1500 руб., а средний размер двух пенсий со�
ставит от 12000 руб. до 16000 руб. Пенсии детей�
инвалидов увеличились на 702 руб.

Очередное увеличение базовой части с
1.08.2008 г. � это не индексация, а реализация пра�
вовых норм о повышении базовой части трудовой
пенсии в целях поэтапного приближения к вели�
чине прожиточного минимума пенсионера.

***
Кроме увеличения базовых частей трудовых пен�

сий с 1.08.2008 г. произойдет очередное повыше�
ние страховой части трудовых пенсий. Так,
21.07.2008 Правительством Российской Федера�
ции принято постановление № 548, согласно ко�
торому с 1 августа текущего года размеры стра�
ховой части трудовых пенсий повышаются на 8
процентов.

В настоящее время средний размер пенсии в Пу�
ровском районе составляет 6127,83 руб. Средний
размер трудовой пенсии по старости (93 процен�
та получателей) равен 6311,64 руб.

По предварительным данным, за счет повыше�
ния с 1.08.2008 г. средний размер трудовой пен�
сии по старости вырастет на 690,25 руб. и соста�
вит 7001,89 руб., что составляет 123,3 процента
от прожиточного минимума, установленного в ав�
тономном округе для пенсионеров на 2 квартал
2008 года (прожиточный минимум � 5674 руб.).
Средний размер пенсии в целом увеличится на
676,76 руб. и достигнет 6804,59 руб. (119,9 про�
цента от прожиточного минимума пенсионера).

В августе пенсионеры получат пенсию в новом,
повышенном размере.

ГУ � Управление Пенсионного фонда
по Пуровскому району

Отметим, что уже выполнено более 55 процентов запланированного объема
работ. Причем в ряде образовательных учреждений предусмотренные планом
работы завершены. Так, в Пуровском районе 19 образовательных учреждений,
из них 4 школы (в Тарко�Сале, в поселках Самбург, Ханымей и Пурпе) полностью
подготовлены к началу нового учебного года. На 95 процентов готова школа № 2
в Тарко�Сале. В полном объеме выполнен ремонт в школах №№ 1 и 3, также в
школе искусств Губкинского.

В окружной столице готовность школ составляет около 80 процентов, дошколь�
ных образовательных учреждений – 75 процентов, учреждений дополнительного
образования – 70. К 10 августа все школы будут готовы к новому учебному году. В
образовательных учреждениях ремонтируются технологическое оборудование и
помещения школьных столовых.

Значительное внимание уделяется укреплению безопасности образовательных
учреждений. Так, в Губкинском увеличены ассигнования на выполнение противо�
пожарных мероприятий с 1,5 млн. рублей до 5,165 млн. рублей. В Новом Уренгое
полностью устранены нарушения норм и правил пожарной безопасности в двух
детских садах, школе № 16 и в учреждении дополнительного образования. В Ла�
бытнангах на средства окружного бюджета приобретена и установлена система
видеонаблюдения в детском садике «Ягодка» и на средства муниципального бюд�
жета � в школе № 6. В настоящее время практически все школы города оснащены
системой видеонаблюдения (за исключением школы № 8). Такая же система уста�
новлена в учебном корпусе школы в поселке Новый Порт Ямальского района. К 1
сентября данным техническим средством безопасности будут оснащены школы в
поселках Лопхари и Овгорт Шурышкарского района. В семь общеобразователь�
ных учреждений с круглосуточным пребыванием детей приобретены комплекты
систем видеонаблюдения за счет средств федерального бюджета.

Традиционно первое сентября не обойдется без новоселий. В начале учебно�
го года будут открыты двери школ на 800 мест в Ноябрьске и на 810 мест в Новом
Уренгое. Ребятишки из тундры станут новоселами спальных корпусов интерна�
тов (на 228 мест в Тарко�Сале и на 164 места в поселке Аксарка). Новые спаль�
ные корпуса откроются в поселках Мужи (на 100 мест) и Шурышкары (на 50 мест).
Для учащихся ПУ�1 в Тарко�Сале откроется общежитие на 250 мест. Кроме того
здесь появятся новые учебные мастерские, а также и в средней школе�интерна�
те в селе Самбург.

По материалам пресс�службы департамента образования ЯНАО

Пенсионный фонд информируетНа повестке дня

Скоро новая красавица�школа
появится в г. Тарко�Сале
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ШКОЛЫ ГОТОВЯТСЯ
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

На проведение ремонтных работ из муниципальных и окружного бюд�
жетов выделено 600,6 млн. рублей. Капитальный ремонт проводится на
42 объектах образования в 11 муниципальных образованиях. Текущим ре�
монтом занимаются подрядные организации и частично сами сотрудники
образовательных учреждений. Также продолжаются работы по космети�
ческому ремонту зданий.

Департамент имущественных отношений администрации Пуровского
района сообщает о предстоящем предоставлении земельного участка:

ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, западная часть посёлка,
площадью 90044 кв. м, под размещение производственной базы.
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Несмотря на принимаемые Госавтоин�
спекцией меры, анализ дорожно�транс�
портных происшествий показывает, что
стабилизировать обстановку на дорогах
Пуровского района и добиться снижения
основных показателей аварийности пока
не удается.

За 6 месяцев 2008 года на территории
Пуровского района произошло 42 до�
рожно�транспортных происшествия, что
на 35,5 процента больше, чем в сравне�
нии с аналогичным периодом прошлого
года. В данных происшествиях погибли
10 человек и 52 получили телесные по�
вреждения различной степени тяжести.

До на стоящего времени не разрешена
проблема высокой аварийности на загород�
ных автодорогах. За полгода на загородных
дорогах района произошло 31 ДТП, что со�
ставляет 73,8 процента от общего числа
ДТП, в которых  погибли 9 человек, получи�
ли травмы различной степени тяжести 40
человек. Дорожно�транспортные происше�
ствия на загородных дорогах, как правило,
имеют более тяжелые последствия, чем в
населенных пунктах. Это результат движе�
ния транспорта с высокими скоростями,
нарушениями правил обгона, также боль�
шую негативную роль играют опасные уча�
стки.

Из сорока двух дорожно�транспортных
происшествий 21 ДТП произошло по вине
иногородних водителей, в результате кото�
рых погибли 4 человека и получили теле�

сные повреждения различной степени тяже�
сти 26 человек.

В населённых пунктах Пуровского района
зарегистрировано 11 дорожно�транспорт�
ных происшествий, в результате которых
погиб 1 человек и получили телесные по�
вреждения различной степени тяжести 12
человек.

На территории обслуживания ОГИБДД
ОВД по МО Пуровский район выявлено два
очага аварийности: на автодороге Сургут –
Салехард участок Пуровск – Коротчаево 69�
46 км (опрокидывание ТС) и один очаг – на
автодороге «Подъезд к г. Тарко�Сале» (стол�
кновения ТС).

Из�за неудовлетворительных дорожных
условий произошло 7 ДТП (аналогичный пе�
риод прошлого года – 1, увеличение на 600
процентов), в результате которых погибших
нет, но получили телесные повреждения
различной степени тяжести 13 человек
(АППГ – 3, что на 333,3 процента больше).

За систематическое нарушение законо�
дательства должностными и юридическими
лицами дорожно�коммунального комплекса
информация на них направляется в проку�
ратуру Пуровского района. Так, за шесть
месяцев совместной работы отдела ГИБДД
и прокуратуры к административной ответ�
ственности привлечены шесть юридичес�
ких, шесть должностных лиц: главы муници�
пальных образований поселки Пурпе, Пу�
ровск, Уренгой; дважды привлекалась до�
рожная организация МУП ДСУ, ответствен�
ная за содержание улично�дорожной сети г.

Тарко�Сале.
На территории МО Пуровс�

кий район за шесть месяцев
зарегистрировано 4 ДТП с уча�
стием детей, из них 3 ДТП про�
изошло по вине самих юных
участников дорожного движе�
ния. Четыре ребенка получили
различные травмы.

Основным видом ДТП оста�
ется столкновение. За июнь
2008 года зарегистрировано
11 фактов такого вида проис�
шествий. Вторая позиция за
таким видом ДТП, как опроки�
дывание – их произошло 9.
Также участились наезды на
пешеходов, их совершено 8.

Зарегистрировано 4 ДТП по

вине пешеходов (АППГ – 1, рост составил
300 процентов), в которых погибли 2 чело�
века (АППГ – 0), ранены также 2 (АППГ – 2).

Наиболее распространенные причины со�
вершения ДТП: несоответствие скорости кон�
кретным условиям движения – 8 (АППГ – 8),
выезд на встречную полосу – 4 (АППГ – 6).

Основная доля от общего количества ДТП
по вине водителей совершена водителями
транспортных средств, принадлежащих фи�
зическим лицам. Всего таких происшествий
зарегистрировано 31 (АППГ – 23). Водите�
лями транспортных средств юридических
лиц совершено 11 (АППГ – 8).

Отделом ГИБДД ОВД МО Пуровский рай�
он за шесть месяцев 2008 года выявлено и
привлечено к административной ответ�
ственности 29100 участников дорожного
движения. Сумма наложенных администра�
тивных штрафов на участников дорожного
движения за допущенные нарушения в об�
ласти дорожного движения составляет
2065250 рублей. Взыскано 79,2 процента от
общей суммы наложенных штрафов, т.е.
1637650 рублей (АППГ – 627000 рублей,
рост в 2,5 раза).

В мировой суд МО Пуровский район для
принятия мер административного воздей�
ствия направлено 1403 материала. По ли�
цам, задержанным за управление транспор�
тным средством в состоянии опьянения –
262 материала. Принято 218 решений о ли�
шении права управления автотранспортом
за управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения.

Составлено 278 административных мате�
риалов по ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату
штрафа в установленные законом сроки.
Наложено административных наказаний в
виде ареста – 122 (АППГ – 4).

Сотрудниками ОГИБДД оформлен 331 ад�
министративный материал по дорожно�
транспортным происшествиям с матери�
альным ущербом, т.е. происшествия меха�
нического характера.

Госавтоинспекция ОВД по МО Пуровский
район призывает всех участников дорожно�
го движения неукоснительно соблюдать
правила дорожного движения. Убывая на
летний отдых на личном автотранспорте не
забывать, что соблюдение скоростного ре�
жима – это необходимое условие при нахож�
дении на проезжей части!

ИТОГИ ОПЕРАТИВНО�СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2008 ГОДА ОТДЕЛА ГИБДД ОВД

ПО МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Работает общественная приемная
УВД по ЯНАО
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Общественные приемные как в округе в целом, так и в Пуровс�
ком районе проводятся регулярно и уже не первый год. Прямое об�
щение населения с руководителем управления ГИБДД дает поло�
жительные результаты и позволяет решить вопросы жителей на�
шего района, возникающие в области дорожного движения. О том,
что главный государственный инспектор по безопасности дорож�
ного движения ЯНАО будет осуществлять прием граждан нашего
района, население было проинформировано заранее через сред�
ства массовой информации, поэтому жители приходили целена�
правленно, заранее подготовив вопросы.

Вопросов к начальнику УГИБДД у жителей нашего города нако�
пилось немало. В основном жители интересовались улучшением
состояния улично�дорожной сети города, высказывали мнения о
переносе пешеходных переходов либо о необходимости их обуст�
ройства. Водителей интересовало, когда в нашем районе будут
«нормальные» загородные автодороги. Пешеходы же в свою оче�
редь возмущались по поводу «хамского поведения» водителей
(чаще таксистов) по отношению к пешеходам. Не обошлось и без
вопросов по поводу получения водительских удостоверений.

На все поступившие вопросы граждане, посетившие обществен�
ную приемную, получили компетентные ответы. Начальник управ�
ления ГИБДД УВД по ЯНАО заявил, что будет назначено дополни�
тельное обследование улично�дорожной сети в части, касающей�
ся вопросов организации пешеходных переходов, и наряду с этим

ГИБДД информирует

личным составом ГИБДД ОВД по МО Пуровский район будут про�
водиться дополнительные профилактические мероприятия, на�
правленные на выявление и пресечение нарушений правил дорож�
ного движения как водителями, так и пешеходами.

Жители нашего города (пешеходы) интересовались у начальни�
ка УГИБДД, что нужно делать, если у них на глазах происходит на�
рушение правил дорожного движения водителями, а рядом нет со�
трудников ГИБДД, как им следует поступить? На эти вопросы Алек�
сандр Касьянович посоветовал не забывать о работе «телефона до�

Такое пристальное внимание к пешеходам не случайно. На тер�
ритории МО Пуровский район за шесть месяцев текущего года в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года прослежива�
ется рост дорожно�транспортных происшествий с участием пеше�
ходов, в том числе и по их вине. Всего зарегистрировано 8 проис�
шествий с пешеходами (АППГ – 2), из них 4 случая произошли по
вине самих пешеходов, в которых 2 пешехода погибли и 2 получи�
ли телесные повреждения различной степени тяжести.

Согласно действующему законодательству за нарушения пеше�
ходами правил дорожного движения предусмотрен ряд статей Ко�
декса об административных правонарушениях РФ, мера воздей�
ствия при которых – штрафные санкции или предупреждение.

Для эффективности проведения мероприятия на дороги г. Тар�
ко�Сале, вблизи пешеходных переходов, были выставлены допол�
нительные экипажи нарядов ДПС, задействовалось максималь�
ное количество сотрудников отдела ГИБДД, использовался метод
скрытого патрулирования.

Несмотря на то, что на каждом пешеходном переходе стояли со�
трудники Госавтоинспекции, некоторые несознательные водители
не придавали данному факту должного внимания и не пропускали
пешеходов. Данные водители�нарушители были привлечены к ад�
министративной ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ «Невыпол�
нение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пе�
шеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движе�
ния (за исключением водителей транспортных средств), пользую�
щимся преимуществом в движении». В процессе проведения опе�
рации выяснилось, что пешеходы тоже нарушают правила дорожно�
го движения. Например, в зоне видимости расположен пешеходный
переход, обозначенный знаками и дорожной разметкой, но почему�
то пешеходам хочется перейти проезжую часть в неположенном ме�
сте или на красный (запрещающий) сигнал пешеходной секции све�
тофора! Такие пешеходы привлечены к административной ответ�
ственности по ст. 12.29 ч. 1 КоАП РФ «Нарушение пешеходом или
пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
главного государственного инспектора безопасности дорожного движения УВД по Ямало'Ненецкому автономному округу
9 июля 2008 года в г. Тарко�Сале на площади КСК «ГЕОЛОГ»

в 11 часов осуществляла свою работу общественная прием�
ная начальника УГИБДД УВД по ЯНАО полковника милиции
РУДЧИКА Александра Касьяновича.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ: УСЛОВНОЕ
15 июля 2008 года отделом ГИБДД Пуровского района

проводилось профилактическое мероприятие под услов�
ным названием «Пешеход». Целью мероприятия было вы�
явление и пресечение нарушений, касающихся невыпол�
нения водителями автотранспорта требований правил до�
рожного движения, таких, как уступить дорогу пешеходам,
велосипедистам или иным участникам дорожного движе�
ния, пользующимся преимуществом движения, а также не�
допущение нарушений правил дорожного движения сами�
ми пешеходами.
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Проблемы личной безопасности сотрудников ор�
ганов внутренних дел при решении ими профессио�
нальных задач или ситуаций, связанных со служеб�
ной деятельностью, приобретают в настоящее вре�
мя особую актуальность. Не секрет, что сотрудни�
ки, бескомпромиссно выполняющие служебный
долг – а таких все�таки большинство, – нередко
сталкиваются с активным противостоянием со сто�
роны правонарушителей. В результате возникает
прецедент, когда милиционеры вступаются за свою
честь и привлекают к судебной ответственности за
оскорбление.

Приведем в пример несколько случаев. Четыре
часа утра, в дежурную часть поступает сообщение о
том, что в общежитии происходит пьяная драка. Со�
трудники милиции прибывают по указанному адре�
су, предпринимают попытку пресечь противоправ�
ные действия разбушевавшегося гражданина, но тот
начинает оскорблять сотрудников, выражаясь не�
цензурной бранью, при этом наносит удары мили�
ционерам. Данный гражданин был осужден к 6 ме�
сяцам лишения свободы с испытательным сроком 6
месяцев.

Еще пример: в здание ОВД для выяснения обсто�
ятельств доставлен житель Тарко�Сале, совершив�
ший правонарушение – нанес сотруднику милиции
удар по лицу, при этом задержанный выражался в
адрес сотрудника милиции нецензурной бранью.
Итог: гражданин осужден Пуровским районным су�
дом к 5 годам лишения свободы условно с испыта�
тельным сроком 3 года. И таких примеров немало.
В текущем году в отношении граждан, совершивших
преступления в отношении сотрудников милиции,
было возбуждено 19 уголовных дел.

Уголовное законодательство РФ устанавливает от�
ветственность за применение насилия в отношении
представителя власти (ст. 318 УК РФ ), оскорбление
представителя власти (ст. 319 УК РФ) и определяет
меры наказания в виде штрафа либо обязательных
работ на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти
часов, либо исправительных работ на срок от шести
месяцев до одного года, либо ареста на срок от трех
до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до
пяти лет.

Последнее время по телевизионным каналам
транслируется множество фильмов о сотрудниках
милиции, где не всегда образ милиционера положи�
тельный, то он «серый волк», то «оборотень в пого�
нах». Согласитесь, что нельзя судить о всех мили�
ционерах по киношным героям. Большинство со�
трудников милиции честно и добросовестно испол�
няет свои служебные задачи, главной из которых яв�
ляется защита ваших прав и свобод от преступ�
ных посягательств, а не защита себя от оскорбле�
ния и насилия со стороны граждан. Хотелось бы, что�
бы граждане и сотрудники милиции не противосто�
яли друг другу, а вместе взаимодействовали во бла�
го безопасности и спокойствия.

Штаб ОВД

В ходе данных рейдовых мероприятий выявлено 13 нарушений, из них:
по ст. 12.18 КоАП РФ � 3, ст.12.29 ч.1 КоАП РФ �10.

Уважаемые участники дорожного движения, водители и пешеходы! Гос�
автоинспекция Пуровского района в очередной раз напоминает вам, что
только взаимная вежливость на дорогах – самое эффективное средство
профилактики дорожно�транспортных происшествий!

Личная безопасность

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРИМЕНЕНИЕ

НАСИЛИЯ
В ОТНОШЕНИИ

СОТРУДНИКА МИЛИЦИИ

верия» ОГИБДД: следует только запомнить государственный номер авто�
мобиля�нарушителя и позвонить, а сотрудники ГИБДД в свою очередь при�
мут меры к водителю, нарушавшему ПДД.

Также были вопросы о громкой музыке в вечернее время, доносящейся
из автомобилей, которые останавливаются возле подъездов жилых домов,
тем самым мешающих жильцам отдыхать. На данный вопрос начальник
УГИБДД дал совет обратиться к уполномоченному участковому милиции,
который закреплен за данным участком.

Рудчик А. К. не только отвечал на вопросы, но в процессе общения со
всеми посетителями общественной приемной им задавал вопрос: «Как Вы
оцениваете работу Госавтоинспекции Пуровского района?» Очень прият�
но было услышать от самих жители Пуровского района, что работу ГИБДД
они видят и оценивают положительно.

ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН про�
должает набор кандидатов на службу в органы внутренних дел
на должность среднего начальствующего состава милиции:

инспектор дорожно�патрульной службы Отдельной
роты ДПС ОГИБДД ОВД по МО Пуровский район.

Требования к кандидатам:
1. Возраст от 20 до 35 лет;
2. Образование среднее специальное, высшее;
3. Гражданство России;
4. Регистрация по месту жительства в г. Тарко�Сале или в

поселках района;
5. Соответствующее состояние здоровья, психологическая

устойчивость к службе.
Не принимаются на службу граждане, имеющие или имев�

шие судимость.
По всем интересующим вас вопросам обращаться

в кабинет № 20 административного здания ОВД
по МО Пуровский район, ул. Клубная, 2,

тел.: 6�39�34, или здание ОГИБДД, кабинет № 15,
тел.: 6�50�86, 6�36�06.

Е. ОРЛОВА,
госинспектор по пропаганде БДД группы ОАР и пропаганды БДД

ОГИБДД ОВД по МО Пуровский район, ст. лейтенант милиции,
фото автора

Чтобы меньше было подобных ситуаций у нас
на дорогах, необходимо соблюдать ПДД

 НАЗВАНИЕ «ПЕШЕХОД»
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1. Администрация муниципального обра�
зования город Тарко�Сале

(наименование органа местного самоуправления)
629850 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�

Сале, ул. Геологов, д. 8
(индекс) (почтовый адрес)
тел.: (34997) 2�32�40, факс: (34997) 6�10�33,

в лице исполняющего обязанности главы админи�
страции города Кулинича Андрея Григорьевича,
действующего на основании Устава муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале, Положения
об администрации муниципального образования
город Тарко�Сале, распоряжения главы муници�
пального образования город Тарко�Сале от 22 мая
2008 года № 85�РГ «О возложении исполнения
обязанностей главы администрации города» и
распоряжения администрации города от
25.07.2008 г. № 110�РА «О проведении конкурса
по формированию кадрового резерва на замеще�
ние должностей муниципальной службы в адми�
нистрации муниципального образования город
Тарко�Сале» объявляет конкурс по формированию
кадрового резерва на замещение должностей
муниципальной службы в администрации муници�
пального образования город Тарко�Сале:

1) ведущие должности муниципальной службы
категории «специалисты»:

� начальник отдела по жилищной политике;
� начальник отдела имущественных отношений;
� начальник отдела по организационной работе;
� начальник юридического отдела;
� начальник отдела по делам гражданской обо�

роны и чрезвычайных ситуаций;
� начальник отдела благоустройства;
� начальник отдела по вопросам муниципаль�

ной службы, кадров и делопроизводства;
� начальник отдела бухгалтерского учета и от�

четности;
� начальник отдела по экономике и прогнози�

рованию;
� начальник отдела организации потребитель�

ского рынка;
2) старшие должности муниципальной службы

категории «специалисты»:
� заместитель начальника отдела бухгалтерс�

кого учета и отчетности;
� заместитель начальника отдела по экономи�

ке и прогнозированию;
� заместитель начальника юридического отдела.
2. К претендентам на замещение указанных дол�

жностей предъявляются следующие требования:
2.1. Гражданство Российской Федерации.
2.2. Достижение возраста 18 лет.
2.3. Владение государственным языком Рос�

сийской Федерации.
2.4. Квалификационные требования к профес�

сиональным знаниям и навыкам:
1) знание Конституции Российской Федера�

ции; действующего законодательства Российс�
кой Федерации, Ямало�Ненецкого автономного
округа и муниципальных правовых актов органов
местного самоуправления муниципального обра�
зования город Тарко�Сале о муниципальной
службе; законодательства, регламентирующего
формирование системы органов местного само�
управления в Российской Федерации; законов и
иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга, муниципальных правовых актов органов
местного самоуправления применительно к ис�
полнению соответствующих должностных обя�

Официальный отдел

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ

КАДРОВОГО РЕЗЕРВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

занностей, прав и ответственности; порядка под�
готовки, согласования и принятия муниципаль�
ных правовых актов;

2) наличие навыков управленческой деятель�
ности, разработки и реализации программных
документов в соответствующей сфере;

3) наличие навыков организационно�аналити�
ческой работы, подготовки и проведения мероп�
риятий в соответствующей сфере деятельности,
а также навыков работы с людьми;

4) навыки работы с компьютерными система�
ми, в т. ч. «Word», «Excel», с ИПС «Консультант
Плюс», «Гарант», с организационной техникой.

2.5. Требования к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или
стажу работы по специальности:

1) ко всем ведущим должностям муниципаль�
ной службы категории «специалисты»:

� наличие стажа муниципальной (государ�
ственной) службы на старших должностях не ме�
нее двух лет или стажа работы по специальности
не менее трех лет;

� наличие высшего профессионального обра�
зования по специальности «государственное и
муниципальное управление» или высшего отрас�
левого профессионального образования для за�
мещения муниципальной должности:

� начальник отдела по жилищной политике �
«юриспруденция», «менеджмент»;

� начальник отдела имущественных отношений
� «земельно�имущественные отношения», «эко�
номика», «юриспруденция», «экспертиза и управ�
ление недвижимостью»;

� начальник отдела по организационной рабо�
те � «менеджмент», «юриспруденция», «докумен�
товедение и документационное обеспечение уп�
равления»;

� начальник юридического отдела � «юриспру�
денция»;

� начальник отдела по делам гражданской обо�
роны и чрезвычайных ситуаций � «защита в чрез�
вычайных ситуациях», «пожарная безопасность»;

� начальник отдела благоустройства � «строи�
тельство», «промышленное и гражданское стро�
ительство», «городское строительство и хозяй�
ство», «природообустройство», «природоохран�
ное обустройство территории»;

� начальник отдела по вопросам муниципаль�
ной службы, кадров и делопроизводства � «управ�
ление персоналом», «менеджмент», «юриспру�
денция», «педагогика», «документоведение и до�
кументационное обеспечение управления»;

� начальник отдела бухгалтерского учета и от�
четности � «экономика и финансы», «финансы и
кредит», «экономика и бухгалтерский учет»;

� начальник отдела по экономике и прогнози�
рованию � «экономика и финансы», «финансы и
кредит», «экономика и бухгалтерский учет», «на�
циональная экономика», «экономика и управле�
ние на предприятии»;

� начальник отдела организации потребитель�
ского рынка � «сервис», «организация обслужи�
вания в сфере сервиса», «коммерция (торговое
дело)», «товароведенение», «финансы и кредит».

2) ко всем старшим должностям муниципаль�
ной службы категории «специалисты»:

� наличие стажа муниципальной (государ�
ственной) службы на младших должностях не
менее одного года или стажа работы по специ�
альности не менее двух лет;

� наличие высшего профессионального обра�

зования по специальности «государственное и
муниципальное управление» или высшего отрас�
левого профессионального образования для за�
мещения муниципальной должности:

� заместитель начальника отдела бухгалтерского
учета и отчетности � «экономика и финансы», «фи�
нансы и кредит», «экономика и бухгалтерский учет»;

� заместитель начальника отдела по экономи�
ке и прогнозированию � «экономика и финансы»,
«финансы и кредит», «экономика и бухгалтерский
учет», «национальная экономика», «экономика и
управление на предприятии»;

� заместитель начальника юридического отде�
ла � «юриспруденция».

3. Желающие участвовать в конкурсе в тече�
ние 30 календарных дней со дня опубликования
объявления в муниципальной общественно�по�
литической газете «Северный луч» представля�
ют следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписан�

ную анкету с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его до�

кумента (соответствующий документ предъявля�
ется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию:

� копию трудовой книжки или иные докумен�
ты, подтверждающие трудовую (служебную) де�
ятельность гражданина;

� копии документов о профессиональном об�
разовании, а также по желанию гражданина о
дополнительном профессиональном образова�
нии, о присвоении ученой степени, ученого зва�
ния, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина забо�
левания, препятствующего поступлению на му�
ниципальную службу или ее прохождению;

6) иные документы, предусмотренные дей�
ствующим законодательством.

4. Адрес места приёма документов: город
Тарко�Сале, ул. Геологов, д. 8, администра�
ция муниципального образования город Тар�
ко�Сале, отдел по вопросам муниципальной
службы, кадров и делопроизводства, каби�
нет № 211.

Ответственный за приём документов: началь�
ник отдела по вопросам муниципальной
службы, кадров и делопроизводства Мине�
вич Светлана Евгеньевна.

Дни приема: понедельник�пятница.
Время приема: с 9.00 в до 12.00 и с 14.00

до 17.00 (время местное).
Контактный телефон: (34997) 2�32�40.
5. Планируемая дата проведения конкурса:

1 октября 2008 года.
6. Документы о профессиональном образова�

нии в учебных заведениях, не имеющих государ�
ственной аккредитации, к рассмотрению не при�
нимаются.

7. Расходы, связанные с участием в конкурсе
по формированию кадрового резерва (проезд к
месту проведения конкурса и обратно, наем жи�
лого помещения, проживание, пользование ус�
лугами средств связи и другие), осуществляют�
ся кандидатами за счет собственных средств.

Исполняющий обязанности
главы администрации города

А. Г. КУЛИНИЧ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ, НЕ
ВХОДЯЩИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ,
приобретаются за счёт средств окружной целевой программы «Со�
циальная поддержка инвалидов на 2008�2010 годы», утверждённой
Законом Ямало�Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 г.
№ 99�ЗАО «Об окружной целевой программе «Социальная поддер�
жка инвалидов на 2008�2010 годы».

Обеспечению техническими средствами реабилитации, не входя�
щими в федеральный базовый перечень, подлежат инвалиды, име�
ющие соответствующие рекомендации клинико�экспертной комис�
сии по обеспечению техническими средствами реабилитации, не
входящими в федеральный базовый перечень, из числа граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих на территории
Ямало�Ненецкого автономного округа (далее � автономный округ).

За счёт средств программы возмещение расходов за само�
стоятельно приобретённые технические средства реабилита�
ции, не входящие в федеральный базовый перечень, не про�
изводится.

Технические средства реабилитации, не входящие в федераль�
ный базовый перечень, предоставляются инвалидам на основании
следующих документов:

1) письменного заявления об обеспечении техническими сред�
ствами реабилитации, не входящими в федеральный базовый пе�
речень;

2) паспорта и его копии;
3) индивидуальной программы реабилитации инвалида, а также

её копии;
4) справки бюро медико�социальной экспертизы, а также её ко�

пии;
5) пенсионного удостоверения и его копии;
6) справки клинико�экспертной комиссии или заключения лечеб�

но�профилактического учреждения о нуждаемости в техническом
средстве реабилитации, не входящем в федеральный базовый пе�
речень.

Документы на обеспечение техническими средствами реа�
билитации, не входящими в федеральный базовый перечень,
необходимо сдать до 1.09.2008 года.

По вопросам обеспечения техническими средствами реабили�
тации, не входящими в федеральный базовый перечень, обращать�
ся в управление социальной политики администрации Пуровского
района.

Управление социальной политики администрации Пуровского
района имеет возможность ПРОИЗВЕСТИ ОПЛАТУ ЗА ОБУЧЕНИЕ в
высших и средне�специальных учебных заведениях по очной и за�
очной формам обучения инвалидам и детям�инвалидам, постоян�
но проживающим в Пуровском районе, за счёт средств окружной
целевой программы «Социальная поддержка инвалидов на 2008�
2010 годы».

Документы на оплату за обучение необходимо сдать до
1.09.2008 года.

По вопросам оплаты обращаться в управление социальной по�
литики администрации Пуровского района.

ПУТЁВКИ НА САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ДЕТЕЙ�ИНВАЛИДОВ приобретаются за счёт средств окруж�
ной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов на
2008�2010 годы», утверждённой Законом Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа от 24.10.2007 г. № 99�ЗАО «Об окружной це�

� инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
� бывших несовершеннолетних узников фашизма;
� лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
� вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
 войны, не вступивших в новый брак;
� тружеников тыла;
� реабилитированных лиц.
Управление социальной политики администрации Пуровско�

го района доводит до вашего сведения, что для получения са�
наторно�курортной путёвки в 1 полугодии 2009 года вам необ�
ходимо до 1.10.2008 года предоставить пакет документов:

1) заявление на имя руководителя управления социальной поли�
тики администрации Пуровского района;

2) копию паспорта;
3) копию удостоверения о праве на льготы;
4) копию пенсионного удостоверения;
5) справку для получения путёвки по форме № 070/у�04, выдан�

ную лечащим врачом в лечебно�профилактическом учреждении с
рекомендацией санаторно�курортного лечения (при наличии ме�
дицинских показаний и отсутствии противопоказаний).

По вопросам предоставления путёвок на санаторно�курортное
лечение обращаться в управление социальной политики админис�
трации Пуровского района.

 ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ
В УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО АДРЕСУ:

г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, д. 21 «А» или к специалистам управления, работающим в посёлках района.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

г. Тарко�Сале: 8 (34997) 2�18�39; п. Уренгой: 8 (34934) 9�19�92; п. Пурпе: 8(34936) 3�87�56, 3�19�01;
п. Ханымей: 8 (34997) 4�12�16; с. Самбург: 8 (34997) 3�12�04.

левой программе «Социальная поддержка инвалидов на 2008�
2010 годы».

Путёвки на санаторно�курортное лечение за счёт програм�
мы предоставляются детям�инвалидам, постоянно прожива�
ющим на территории Ямало�Ненецкого автономного округа,
имеющим в индивидуальной программе реабилитации реко�
мендации санаторно�курортного лечения.

Детям�инвалидам, имеющим противопоказания к санатор�
но�курортному лечению, путёвки не предоставляются. Воз�
мещение расходов за самостоятельно приобретённые путё�
вки на санаторно�курортное лечение не производится, ком�
пенсация за неиспользованную путёвку не выплачивается.

Путёвка на санаторно�курортное лечение предоставляется на ос�
новании следующих документов:

1) письменного заявления о предоставлении путёвки на санатор�
но�курортное лечение;

2) паспорта и его копии;
3) свидетельства о рождении ребёнка�инвалида, нуждающегося

в санаторно�курортном лечении, а также его копии;
4) справки бюро медико�социальной экспертизы, выданной ре�

бёнку�инвалиду, нуждающемуся в санаторно�курортном лечении,
а также её копии;

5) пенсионного удостоверения и его копии;
6) справки лечебно�профилактического учреждения формы

№ 070/у�04, утверждённой приказом Министерства здравоохране�
ния и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004
года № 256, в дополнение к которой при необходимости выдаётся
справка о наличии медицинских показаний на санаторно�курорт�
ное лечение ребёнка�инвалида в санаториях, расположенных на
территории ближнего зарубежья (стран СНГ), и отсутствии соот�
ветствующих российских аналогов.

Документы для получения путёвки на санаторно�курортное
лечение детей�инвалидов необходимо сдать до 1.09.2008
года.

По вопросам предоставления путёвок на санаторно�курортное
лечение обращаться в управление социальной политики админис�
трации Пуровского района.

К СВЕДЕНИЮ
ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ�ИНВАЛИДОВ!

К СВЕДЕНИЮ
ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН:
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ТУРИСТЫ ПРИЕХАЛИ
В НАДЫМ УВИДЕТЬ

СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ
Полоса солнечного затмения

пройдет в основном по террито�
рии России � от Ледовитого оке�
ана через Новую Землю, Ямало�
Ненецкий автономный округ,
Западную Сибирь и Алтай. По
продолжительности затмения �
2 минуты 27 секунд � лидирует
Ямал, а именно Надым. По мне�
нию специалистов обсервато�
рии Российской академии наук,
2008 будет годом минимума
солнечной активности, и редкое
астрономическое явление будет
представлять большую научную
ценность. Именно на минимуме
солнечной активности будет ин�
тересно провести наблюдения и

Самым главным событием 2008 года станет солнечное затмение в Надыме

ЗВЕЗДА В КОРОНЕ

Сегодня 1 августа
2008 года можно будет
наблюдать в Надыме
солнечное затмение.
Это самое главное со�
бытие 2008 года, счи�
тает глава агентства по
туризму Ямало�Ненец�
кого автономного окру�
га Владимир Зобнин.

«На сегодняшний
день понаблюдать за
уникальным природ�
ным явлением в Нады�
ме уже изъявили жела�
ние более 1000 турис�
тов из России, стран
ближнего и дальнего
зарубежья. Мы основа�
тельно к нему готовим�
ся», � говорит Влади�
мир Зобнин.

Как сообщили в
пресс�службе окруж�
ного агентства по ту�
ризму, 1 августа 2008
года в 14.20 по москов�
скому времени начнет�
ся «русское» затмение,
полоса его пройдет в
основном по террито�
рии России � от Ледо�
витого океана через
Новую Землю, Ямало�
Ненецкий автономный
округ, Западную Си�
бирь и Алтай.

Как отмечают специ�
алисты обсерватории
РАН, 2008 год будет го�
дом минимума солнеч�
ной активности, и ред�
кое астрономическое
явление будет пред�
ставлять большую на�
учную ценность.

Полную фазу солнеч�
ного затмения можно
будет наблюдать толь�
ко в Надыме: ширина
тени и продолжитель�
ность затмения макси�
мальны � 236,8 км и 2
мин. 27,2 сек. Солнеч�
ное затмение 1 августа
2008 года � второе и
последнее в XXI веке
полное солнечное зат�
мение, которое можно
наблюдать в Западной
Сибири.

сделать снимки Солнца. Адми�
нистрация автономного округа,
муниципальные власти, агент�
ство по туризму ЯНАО работали
над укреплением и совершен�
ствованием существующей ту�
ристической инфраструктуры,
созданием комфортных условий
для пребывания туристов на на�
дымской земле, привлечением
дополнительных инвестиций в
регион. Активно велись перего�
воры с руководителями общин
коренного населения для прове�
дения маршрутов по местам их
традиционного природопользо�
вания, с представителями газо�
добывающих компаний � по фи�
нансовой поддержке проведе�
ния столь зрелищного меропри�
ятия.

РОССИЙСКИЕ
ЗАТМЕНИЯ

Интерес к затмениям на Руси
прослеживается с древнейших
времен, когда затмения вызыва�
ли безотчетный страх и казались
абсолютно необъяснимыми. Та�
кие записи сохранились в до�
шедших до нас летописях, в об�
щей сложности � о 49 солнечных
затмениях, наблюдавшихся на
территории Древней Руси с
1064 по 1725 гг.

Систематические наблюде�
ния за небом в России начались
только в XVIII веке. Точкой отсче�
та можно считать кольцеобраз�
ное затмение 25 июля (по
нов.ст.) 1748 года, которое в се�
верной российской столице
имело фазу 0.71. Французский
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астроном Делиль, покинувший
Россию в 1747 году, составил
подробную инструкцию для на�
блюдений. В Санкт�Петербурге
спешно была восстановлена об�
серватория, пострадавшая во
время пожара в декабре 1747
года. В торжественной обста�
новке в присутствии президен�
та Академии наук К. Г. Разумов�
ского затмение наблюдали М. В.
Ломоносов, Н. И. Попов, И. А.
Браун. Проявила интерес к зат�
мению также императрица Ека�
терина II. Русские наблюдатели
пришли к выводу, что на Луне
атмосферы нет, так как расши�
рения яркого кольца замечено
не было. Надо отметить, что Эй�
лер, наблюдавший в Берлине,
пришел к противоположному
выводу.

Время организации специ�
альных экспедиций для наблю�
дения затмений наступило в XIX
веке. Астрономы Пулковской об�
серватории О. В. Струве и А. П.
Шидловский выезжали в Липецк
для наблюдения затмения 8
июля 1842 года. В Пензе затме�
ние наблюдал известный рус�
ский математик Н. И. Лобачевс�
кий вместе со своим учеником
М. В. Ляпуновым. В Курске � та�
лантливый любитель астроно�
мии Ф. А. Семенов вместе с про�
фессором Московского универ�
ситета Д. М. Перевощиковым.
Затмение подтолкнуло Семено�
ва к составлению «Таблиц сол�
нечных и лунных затмений с
1840 по 2001 гг.». Это была пер�
вая российская работа такого
плана.

Следующее затмение � 28
июля 1851 года, прошедшее по
территории Польши и Украины,
наблюдалось уже достаточно
широко. Знаменитый русский
маринист Иван Айвазовский
лично наблюдал затмение и на�
писал полотно «Затмение солн�
ца в Феодосии в 1851 году».
(Картина была похищена из Рус�
ского географического обще�
ства в 2001 году.)

Еще через 9 лет академичес�
кая экспедиция направилась на
затмение 18 июля 1860 года в
Испанию. Вероятно, это была
первая заграничная экспедиция
для наблюдения этого редкого
явления.

Однако пик интереса русских
астрономов пришелся на затме�
ние 19 августа 1887 года. Поло�
са затмения началась вблизи за�
падной границы России, затем
прошла севернее Москвы, по
Уралу и пересекла всю Сибирь
(города Томск, Красноярск, Ир�

кутск) до Забайкалья. Отметим,
что именно в этот день русский
химик Д. И. Менделеев провел в
Клину первое в истории науки
высотное наблюдение солнеч�
ной короны с аэростата. При�
ехавший из Америки Чарльз Юнг
оставался на земле и ничего не
смог увидеть из�за непогоды.

А. А. Белопольский в составе
экспедиции Московской обсер�
ватории получил в г. Юрьевце на
Волге снимки внутренней коро�
ны, представлявшие научный
интерес. Кроме него здесь на�
блюдали П. К. Штернберг, а так�
же Л. Нистен из Брюсселя и
Г. Фогель из Потсдама. Наблю�
датели из Нижнего Новгорода,
воодушевленные увиденным,
через год организовали Нижего�
родский кружок любителей аст�
рономии и физики.

Следующее полное затмение
8 августа 1896 года проходило
по труднодоступным местам на�
шей страны. Академия наук сна�

Природа подарила людям возможность наблюдать удивительное явление � пол�
ное солнечное затмение. Игра случая (или божественный знак свыше?) привела
к тому, что видимые диаметры обоих светил очень близки по значению и состав�
ляют около половины градуса. В зависимости от положения светил на орбите ди�
аметр Луны может оказаться чуть больше диаметра Солнца. В этом случае она
полностью закрывает своим диском Солнце и наступает полное солнечное зат�
мение. 1 августа 2008 года видимый диаметр Луны будет на 3 процента больше
солнечного, максимальная фаза затмения составит 1.03943.

Конус лунной тени образует на поверхности Земли эллиптическую тень. 1 авгу�
ста 2008 года в 9:20:57 по всемирному времени (UT) тень касается Земли в се�
верных областях Канады, где в это время наступает утро. Затем минует Гренлан�
дию, пересекает Северный Ледовитый океан, Западную Сибирь, Алтай, прохо�
дит по границе между Монголией и Китаем и покидает земную поверхность в Цен�
тральном Китае в 11:21:21.1 UT, где в этот момент будет наблюдаться заход Сол�
нца. Путь длиной более 10,5 тысячи километров тень преодолеет за 2 часа, дви�
гаясь со средней скоростью около 1,4 км/с. Наибольшая продолжительность зат�
мения будет в середине этой полосы � в районе Надыма � 2 мин. 27 сек., здесь
ширина тени максимальна � 236,8 км, а скорость минимальна � около 0,9 км/с.

Еще в древности открыта периодичность повторения затмений. Официальная
наука приписывает честь открытия такой закономерности древним грекам. Од�
нако исследования российских археологов показывают, что даже люди каменно�
го века могли обладать такими знаниями.

Дело в том, что через каждые 18 лет и 11,3 суток расположение Солнца и Луны
относительно нашей планеты повторяются с высокой точностью. Именно этот пе�
риод называется саросом. Через 54 года и 34 суток,
т. е. через три сароса, лунная тень окажется примерно
в той же местности на поверхности Земли, это � боль�
шой сарос. Затмение 1 августа 2008 года относится к
126 серии сароса по международной классификации.

Из�за того, что ширина лунной тени невелика, она
редко проходит через крупные населенные пункты.
Затмение 1 августа 2008 года в этом отношении исклю�
чительно благоприятно для Новосибирска и Барнаула.

рядила экспедицию на Новую
Землю, вторая экспедиция от
Пулковской обсерватории от�
правилась на Дальний Восток.
Еще одна экспедиция из Томс�
ка провела наблюдения в устье
Енисея.

Русский любитель астроно�
мии Н. Н. Донич был достаточно
обеспечен. Удовлетворяя свою
страсть к астрономии и путеше�
ствиям, он отправлялся в самые
отдаленные регионы. Затмение
28 мая 1900 года он наблюдал в
Южной Испании, 18 мая 1901
года � на Суматре, 30 августа
1905 года � вновь в Испании. За
успешное наблюдение затме�
ний, а также сводную статью по
результатам этих наблюдений
Русское астрономическое об�
щество присудило Доничу в
феврале 1904 полную премию
государя императора в размере
500 руб.

Другой активный наблюда�
тель затмений А. П. Ганский

сравнил результаты наблюде�
ний затмений начиная с 1860 по
1896 годы и обнаружил зависи�
мость формы солнечной короны
от количества пятен на его по�
верхности. На рисунках он сде�
лал полную одборку изображе�
ний фаз затмения. Сам он на�
блюдал несколько полных зат�
мений � на Новой Земле (1896),
в Испании (1900 и 1905) и Сред�
ней Азии (14 января 1907 г.).

Несмотря на то, что в августе
1914 года уже шли военные дей�
ствия на фронтах Первой миро�
вой войны, Пулковская обсерва�
тория снарядила три экспеди�
ции � в Ригу, в Киевскую губер�
нию и в Феодосию.

В день затмения, 21 августа,
наблюдения проводил и Михаил
Вильев, который, несмотря на
свою короткую жизнь, оставил
заметный след в исследовании
русской хронологии. Ему при�
надлежит «Канон русских зат�
мений 1060�1705 гг.». Это вто�

ЧТО ТАКОЕ
ПОЛНОЕ СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ
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рой после Семенова обширный
вычислительный труд. Русский
художник Аполлинарий Васне�
цов увековечил затмение 1914
года на нескольких картинах.
Одно из полотен � «Солнечная
корона (у Карадага)» � находит�
ся в Новосибирском художе�
ственном музее.

СОЛНЕЧНЫЕ ЗАТМЕНИЯ
В 2004�2024 ГГ.

Солнечные затмения в 2004�
2024 гг. Ясный солнечный день.
На небе ни облачка. Ярко светит
высоко поднявшееся Солнце.
Люди заняты своим повседнев�
ным трудом, не обращая внима�
ния на привычное дневное све�
тило. И вдруг среди бела дня
происходит что�то необъясни�
мое. Сначала замечается какое�
то странное небольшое ослабле�
ние солнечного света. Может
быть, облако набежало на Солн�
це? Нет, небо абсолютно чистое,
да и когда облако набегает на
Солнце, то на земной поверхно�
сти видна движущаяся тень, а ее
как раз и нет. Но солнечный свет
явно ослабевает, и тогда, взгля�
нув на Солнце, люди видят, как на
него справа задвигается что�то
черное, и оно имеет не привыч�
ный круглый, а серпообразный
вид, как стареющая Луна. Вот
уже от Солнца остается узенький
яркий серпик, его лучи уже почти
не согревают, становится про�

хладно. Еще несколько мгнове�
ний, и над земной поверхностью
с неимоверной быстротой про�
носится странная гигантская
тень. Солнце совсем исчезает и
становится темно, как в темные
сумерки. День внезапно превра�
тился в ночь, на потемневшем
небе появляются яркие звезды,
а на месте Солнца виден черный
круг,окруженный растрепанным
серебристым сиянием � солнеч�
ной короной. Наступило полное

солнечное затмение. Может
быть, сияние в небе короны вок�
руг Солнца подсказало в даль�
нейшем людям изображать бо�
гов и святых тоже с сиянием вок�
руг головы?

СОЛНЕЧНЫЕ ЗАТМЕНИЯ
В ИСТОРИИ

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В далекие от нас времена сол�

нечные затмения вызывали у
людей суеверный ужас. Не зная

причин затмений, невежествен�
ные люди дорисовывали наблю�
даемую картину своим вообра�
жением. Одни полагали, что
солнечные затмения представ�
ляют собой особые знамения,
другие видели в этом явлении
нападение на Солнце огромно�
го чудовища�дракона, пытаю�
щегося сожрать небесное све�
тило. Малодушные в панике раз�
бегались, стремясь укрыться от
солнечного затмения и гнева
богов, а более храбрые, стре�
мясь спасти Солнце от дракона,
быстро вооружались подручны�
ми средствами � бубнами, бара�
банами, кастрюлями, сковород�
ками, луками со стрелами, копь�
ями и камнями � словом, всем
тем, что сразу попадалось под
руку, и, подняв невообразимый
шум, метали стрелы, копья и
камни в чудовище. И к радости
своей скоро обнаруживали, как
из�за черной круглой заслонки
на небе снова появляется узкий
солнечный ceрп, исчезают звез�
ды и лучистое сияние, быстро
светлеет и наконец Солнце сно�
ва принимает свой обычный
вид. С радостью люди расходи�
лись по своим делам, доволь�
ные тем, что спасли Солнце от
несчастья. И если через много
лет опять повторялось солнеч�
ное затмение, то, имея уже опыт
в «спасении» Солнца, снова при�
бегали к тем же действиям.

В древних крупных централи�
зованных государствах, при их
правителях, были придворные
жрецы�астрологи, которые бы�
ли обязаны вести наблюдения

1. 19 июня 1936 года полоса прошла от Черного моря (Краснодар) через Сибирь
(Омск, Томск, Братск) и Дальний Восток (Хабаровск).

2. 21 сентября 1941 � Алма�Ата. Несмотря на начавшуюся войну, на затмение выеха�
ли 7 экспедиций.

3. 9 июля 1945 � Европейская часть СССР (Ладожское озеро, Ярославль, Куйбышев).
4. 12 сентября 1950  � Чукотка.
5. 25 февраля 1952 � Средняя Азия, Алтай.
6. 30 июня 1954 � Прибалтика, Украина, Кавказ.
7.15 февраля 1961 � Крым, Ростов�на�Дону, Свердловск, север Западной Сибири.
8. 22 сентября 1968 � Западная Сибирь и Казахстан.
9. 31 июля 1981 � Кавказ, Казахстан, почти вся Сибирь.
10. 22 июля 1990 � Карелия, Новая Земля, Таймыр, Якутия.
11. 9 марта 1997 � Восточная Сибирь.
12. 29 марта 2006 � Кавказ, Алтай.
13. 1 августа 2008 � Западная Сибирь, Алтай.
Кроме того, советские и российские научные экспедиции для наблюдения солнечных

затмений неоднократно выезжали за границу. Например, в 1927 году � в Скандинавию, в
1947 � в Бразилию, в 1958 � в Китай, в 1965 � на острова Мануа, в 1970 и 1991 � в Мексику,
в 1973 � в Мавританию, в 1995 � во Вьетнам.

Как видим, на протяжении последних ста лет на территории России/СССР, если от�
бросить труднодоступные места, наблюдать можно было всего десяток затмений. XXI
век и вовсе не порадует наших любителей астрономии. Следующее после 2008 года пол�
ное затмение в России состоится только 20 апреля 2061 года, оно будет видно на Урале.
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за небом и по расположению
светил предсказывать наступле�
ние небесных, явлений, благо�
приятствующих или препятству�
ющих жизни государства и дей�
ствиям правителей. С астроло�
гами обязательно советовались
перед принятием важных госу�
дарственных решений, и горе
было тому астрологу, который
неверно предсказывал исход
предполагаемых действий.
Вполне понятно, что хорошо
изученные периодические явле�
ния астрологи предсказывали
правильно и заслуживали похва�
лы своих повелителей, но ос�
тальные их предсказания и со�
веты были всегда туманны и
неопределенны.

В старинной классической ки�
тайской книге «Шуцзин» («Книга
истории») рассказывается о том,
что согласно древним летописям
«В первый день последнего ме�
сяца осени Солнце и Луна нео�
жиданно встретились в Тереме».
Терем � это древнекитайское
созвездие, включавшее в себя
некоторые звезды теперешнего
созвездия Скорпиона и некото�
рые слабые звезды созвездий
Змееносца и Весов. Неожидан�
ная же встреча Солнца с Луной
означала солнечное затмение,
не предсказанное астронома�
ми. В той же книге сказано, что
это солнечное затмение про�
изошло в пятый год правления
императора Чунг�Канга, четвер�
того императора из династии
Хена, столицей государства ко�
торого был город Нгани. Госу�
дарственные же астрономы Хи и

Хо не сумели предсказать этого
затмения и не выполнили пола�
гавшихся в подобных случаях
действий. Среди сановников и
населения от неожиданности
поднялась паника, приведшая к
беспорядкам, за что оба астро�
нома, обвиненные в пьянстве и
пренебрежении служебными
обязанностями, были казнены.
Но именно это солнечное затме�
ние в Древнем Китае в царство�
вание Чунг�Канга было первым
солнечным затмением, упоми�
навшимся в древних китайских
летописях. Но когда оно про�
изошло по нашему календарю?
На этот вопрос летописи, есте�
ственно, не дают ответа. Правда,
историческими исследованиями
удалось установить, что импера�
тор Чунг�Канг принял правление
государством около 2160 г.
до н. э., но большей точности до�
биться, казалось, было невоз�
можно. И все же эта задача была
точно решена астрономией. В
середине XIX века несколько ас�
трономов выполнили колос�
сальный труд по вычислениям
обстоятельств прошедших и бу�
дущих солнечных и лунных зат�
мений. Эта работа была прове�
дена не только в помощь исто�

рикам для
установле�
ния дат ис�
торических
событий по
упоминае�
мым в ста�
ринных ле�
тописях зат�
мениям, но
и для изуче�
ния движе�
ния Луны в
далекую от
нас древ�
нюю эпоху.
Проведя вы�
ч и с л е н и я
о б с т о я �
тельств сол�

нечных затмений для города
Нгани, астроном Т. Оппольцер
установил, что за весь 280�лет�
ний период времени с 2193 по
1914 г. до н. э. в этом городе
было только одно солнечное
затмение, во время которого
Солнце находилось в созвездии
Скорпиона: оно произошло 22
октября 2137 года до н. э., нача�
лось через 19 минут после вос�
хода Солнца и в 7 часов утра до�
стигло наибольшей фазы (было
покрыто 85 процентов солнеч�
ного диска), при которой уже за�
метно ослабление солнечного
света и Солнце выглядит серпо�
образным. Вычисление обстоя�
тельств этого затмения помогло
установить, что император Чунг�
Канг вступил на престол в 2141 г.
до н. э., и тем самым установить
эру древнекитайского календа�
ря того периода времени.

Со временем, к началу VI в. до
н. э., древние астрономы суме�
ли установить причину солнеч�
ных затмений. Они обратили
внимание на покрытия звезд
Луной при ее движении по небу
и на исчезновение Луны во вре�
мя солнечных затмений, а отсю�
да пришли к выводу, что Луна
встречается с Солнцем и засло�
няет его. Геродот описывает
знаменитый Саламинский мор�
ской бой между греческим и
персидским флотом, который
произошел в Сароническом за�
ливе у южного побережья Гре�
ции. Бой этот знаменит тем, что
персидский флот из 800 судов
потерпел полное поражение от
греческого флота, состоявшего
из 350 кораблей. В этот день на
южном побережье Греции про�
изошло полное затмение Солнца
и по нему была вычислена дата
боя � 2 октября 480 г. до н. э.
При виде солнечных затмений
ужас охватывал только несведу�
щих и суеверных людей, которых
в древние времена, естествен�
но, было подавляющее боль�
шинство. Но знающие причину
затмений не испытывали перед
ними никакого страха и ис�

Подборка подготовлена по материалов сайтов:
www.mosturflot.ru/content/news/index.php?news

www.nakanune.ru/news moscowaleks.narod.ru/galaxy58.html
www.eclipse�2008.ru

пользовали свои знания в опре�
деленных целях. В начале Пело�
понесской войны между древ�
негреческими городами�государ�
ствами Афинами и Спартой сол�
нечное затмение чуть было не при�
вело к срыву военно�морской эк�
спедиции афинян, которой коман�
довал Перикл (около 490�429 г.
до н. э.) � выдающийся стратег
афинского государства в период
его расцвета. Перикл был учени�
ком известного философа Анак�
сагора (около 500�428 г. до н. э.)
и поэтому хорошо знал причину
солнечных затмений. Когда
афинский флот был готов к от�
плытию, началось затмение Сол�
нца. Наступившая темнота по�
вергла моряков и солдат в ужас
и была воспринята ими, как дур�
ное предзнаменование. Видя,
что лоцман корабля пришел в
сильное смятение и совершенно
не в состоянии вести корабль,
Перикл взял свой плащ, закрыл
им лоцману глаза и спросил его,
видит ли он в этом плаще что�
либо ужасное или какое�то пло�
хое предзнаменование.

Получив от лоцмана отрица�
тельный ответ, Перикл сказал
ему: «Так в чем же тогда разли�
чие между этим плащом и тем
телом, которое закрыло Солнце,
разве только в том, что оно боль�
ше моего плаща!» Действия и
слова Перикла успокоили не
только лоцмана, но и солдат, на�
блюдавших эту сцену, после
чего флот в правильном строю
вышел из гавани. Согласно вы�
числениям это солнечное зат�
мение не было полным (Солнце
было закрыто Луной на 80 про�
центов) и произошло в Греции 3
августа 431 г. до н. э., что помог�
ло уточнить дату начала и про�
должительность Пелопонесской
войны (431�404 г. до н. э.).

Можно привести много при�
меров, когда вычисление обсто�
ятельств и дат солнечных затме�
ний позволило установить или
уточнить не только даты истори�
ческих событий, но и системы
древних летосчислений.
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«Бриллиантовое кольцо»
затмения 30 июля 1981 года,
снятое с самолета над Тихим

океаном. Вверху в небе и внизу
на облаках видна лунная тень
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

п. Пуровск

.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира
в г. Рязани площадью 42 кв. м, цена за
1 метр � 46 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4810520. (Дмитрий).

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площа�
дью 67 кв. м в мкр. Советском. Телефон:
6�47�40.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира с мебе�
лью по ул. Гидромеханизаторов. Телефоны:
2�33�02, 8 (922) 2836055.
ПРОДАЕТСЯ новый 2�этажный дом в г. Бел�
городе свободной планировки площадью
350 кв. м под чистовую отделку, с возмож�
ностью разделения на две части. Имеются
мансарда, 2 гаража с автоматическими во�
ротами, 2 погреба, земельный участок 13,9
сотки, все коммуникации. Живописный вид,
рядом пруд, остановка. Цена с земельным
участком � 13 млн. руб. Телефон: 8 (920)
2031828, E�mail: mayuk@yandex.ru
ПРОДАЕТСЯ недорого 3�комнатная кварти�
ра площадью 74,2 кв. м, 2 этаж, п. Голышма�
ново Тюменской обл. Есть капитальный га�
раж, земельный участок. Телефоны: 8 (3454)
62�66�67, 8 (902) 6230018.

КУПЛЮ однокомнатную квартиру, малосе�
мейку, общежитие. Рассмотрю любые вари�
анты. Телефоны: 8 (34997) 3�39�81, 8 (951)
9932135.

с. Халясавэй

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в
г. Тюмени. Телефон: 8 (922) 2603668 (после
19.00).
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная меблированная
квартира с ремонтом (район гидронамыва).
Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в бру�

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA IPSUM»
1996 г. в., минивэн, 6 месяцев в РФ, состо�
яние отличное. Телефон: 8 (922) 2846047.

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капи�
тальном исполнении площадью 44 кв. м,
1 этаж пятиэтажного дома, цена � 2 млн. 100
тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2827021.

совом доме площадью 49, 6 кв. м, с ремон�
том, без косметического ремонта (первый
этаж по ул. Республики). Телефон: 8 (922)
4586262.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по
ул. Сеноманской. Телефоны: 2�10�14, 8 (922)
2867873.
Срочно СНИМУ на длительный срок одно�
или 2�комнатную квартиру в капитальном
исполнении. Телефон: 8 (922) 2806449.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2112» де�
кабрь 2003 г. в., в хорошем состоянии. Те�
лефоны: 6�55�88,  8 (922) 0634066, 8 (922)
2827336.
ПРОДАЮТСЯ автомобили: «TOYOTA MARK
II» 2000 г. в.,  «ВАЗ�2110» 2003 г. в. Телефо�
ны: 2�45�79, 8 (922) 4597094.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ДЭУ НЕКСИЯ»
1997 г. в., торг. Телефон: 8 (922) 6701207.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «BMW�523» 1996
г. в., двигатель 2,5 л, кузов Е�39, кожа, кли�
матконтроль, МКП. Телефон: 8 (922) 4558431.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Опель Омега
Караван», пробег � 130 тыс. км, в отличном
состоянии. Телефоны: 6�53�13, 8 (922)
28436913.
ПРОДАЮТСЯ литые диски R�15, 4х100 б/у;
карбюратор 21083 новый. Телефон: 8 (922)
4519401.
ПРОДАЮТСЯ: легкая моторная лодка; ло�
дочный мотор «Suzuki» 6 л. с.; лодочный
электромотор с аккумулятором. Телефон:
8 (922) 4518502.
ПРОДАЕТСЯ мягкая мебель, б/у, в хорошем

состоянии. Телефоны: 2�28�52, 8 (922)
2881874.
ПРОДАЮТСЯ: спальный гарнитур; шкаф
трехстворчатый; кухонный гарнитур; сти�
ральная машина�автомат «LG» на 5 кг; холо�
дильник, б/у, в хорошем состоянии, деше�
во. Телефон: 8 (922) 4547714.
ПРОДАЕТСЯ новая газовая плита «Омичка»,
цена � 4 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2873614.
ПРОДАЮТСЯ: новая стиральная машина
«Малютка»; учебники для 6 класса, б/у. Те�
лефон: 2�19�28.
ПРОДАЕТСЯ: летняя коляска для двойни
(трость) б/у. Телефоны: 2�41�56, 8 (922)
4612829.
ПРОДАЮТСЯ гантели. Телефон: 8 (922)
4614698.

ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ В ПОРЯДКЕ ПОДЧИНЕННОСТИ
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п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Те�
лефон: 8 (961) 5553910.

1 февраля 2008 года вступил в силу новый Федеральный за�
кон от 2.10.2007 года № 229�ФЗ «Об исполнительном произ�
водстве», который содержит отдельную главу, регламентиру�
ющую сроки и порядок обжалования постановлений и дей�
ствий (бездействия) должностных лиц службы судебных при�
ставов.

Новый Федеральный закон от 2.10.2007 года № 229�ФЗ «Об
исполнительном производстве» устанавливает строгий поря�
док подчиненности при рассмотрении жалоб. Так, жалоба на
действия (бездействие) судебного пристава�исполнителя по�
дается старшему судебному приставу, в подчинении которо�
го находится этот судебный пристав�исполнитель.

При этом основным изменением, внесенным Федеральным
законом от 2.10.2007 года № 229�ФЗ «Об исполнительном
производстве» в порядок рассмотрения жалоб на постанов�

ления, действия (бездействие) должностных лиц службы судебных
приставов, является то, что по результатам рассмотрения жалобы
решение должностное лицо службы судебных приставов принимает
в форме постановления, которое может быть обжаловано вышесто�
ящему должностному лицу либо оспорено в суде.

Ознакомиться с главой 18 Федерального закона от 2.10.2007 года
№ 229�ФЗ «Об исполнительном производстве» в части подачи жа�
лобы в порядке подчиненности, с примерной формой жалобы на по�
становление должностного лица службы судебных приставов, его
действия (бездействие), отказ в совершении действий, а также Ин�
струкцией о порядке рассмотрения обращений граждан и предста�
вителей юридических лиц в УФССП России по Ямало�Ненецкому АО,
утвержденной приказом УФССП России по Ямало�Ненецкому АО от
29.12.2007 года № 398�П, возможно на Интернет�сайте УФССП Рос�
сии по Ямало�Ненецкому АО (www.fsspyanao.ru).

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты.
В г. Тарко�Сале � 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.
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Тарко�Салинский центр ОВД
филиала «Аэронавигация Севе�
ра Сибири» выражает соболез�
нование Сергун Айше Вахабовне
по поводу преждевременной
смерти мужа

СЕРГУНА
Владимира Николаевича.

Любовь Сергеевна
ГРИГОРСКАЯ

2.02.1947 � 23.07.2008
Скончался замечательный

человек, врач высшей катего�
рии, отработавший в Тарко�
Салинской центральной рай�
онной больнице в должности
участкового врача�терапевта
более тридцати лет. Пуровс�
кая земля, а именно здесь
прошли ее детские годы, все�
гда была для неё родной. В
1977 году после окончания Тюменского медицинского
института и интернатуры Салехардской окружной боль�
ницы Любовь Сергеевна вернулась в Тарко�Сале. За годы
работы Л. С. Григорская была удостоена званий ветера�
на Ямала и ветерана труда. Она самоотверженно труди�
лась до последнего дня своей жизни, порой забывая о
своих недомоганиях, лечила других.

Память о Любови Сергеевне Григорской на долгие годы
сохранится в сердцах её пациентов и близких людей.

Безвременно ушла из жизни замечательный человек �
Любовь Сергеевна ГРИГОРСКАЯ � грамотный, отзывчи�
вый, добросовестный и терпеливый доктор, верный друг,
наставник. Любовь Сергеевна � большой и чистой души
человек, талантливый, блестящий специалист, отдав�
ший здравоохранению Пуровского района более 30 лет.
Всем нам и тем, кто проработал с ней долгие годы, бу�
дет очень не хватать ее.

Скорбь наполняет наши сердца, память об этом свет�
лом человеке будет жить с нами всегда.

Администрация и коллектив МУ ТС ЦРБ

У ВАС КАЖДЫЙ МЕСЯЦ
ОДИН ВОПРОС,

ОТКУДА ВЗЯТЬ СРЕДСТВА
НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ?
ОТВЕТ ОДИН �

ОФОРМЛЯЙТЕ СУБСИДИЮ!
И НА 6 МЕСЯЦЕВ ПРОБЛЕМА

Р Е Ш Е Н А!
Наш адрес:

г. Тарко�Сале,
ул. Первомайская, д. 21 «А»,

управление социальной политики
(каб. № 6).

Телефон: 2�19�59.
Приемные дни:

понедельник�пятница
с 8.30 до 17.00,

перерыв с 12.30 до 14.00.
Телефоны для справок:

п. Уренгой: 9�19�02;
п. Пурпе: 3�87�56;

п. Ханымей: 4�12�16;
с. Самбург: 3�12�04.

С ЦЕЛЬЮ ОКАЗАНИЯ ПРАВО�
ВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕ�
НИЯ по реализации Федерального
закона от 30.06.2006 г. №93�Ф3 «О
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации по вопросу оформления
в упрощенном порядке прав граж�
дан на отдельные объекты недвижи�
мого имущества»

еженедельно
каждый четверг
с 11.00 до 12.30

в отделах Управления Федераль�
ной регистрационной службы по
Тюменской области, ХМАО и ЯНАО,
расположенных на территории Яма�
ло�Ненецкого автономного округа,
будет проводиться
«ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ»

по вопросам, связанным с реали�
зацией Федерального закона от
30.06.2006 г. № 93�ФЗ, по телефо�
нам: (34997) 2�48�97, 2�48�87.

Выражаем искреннее соболез�
нование родным и близким по
поводу безвременной кончины

ТОРОПЫГИНОЙ
Фаины Васильевны.

Семьи Фахрутдиновых,
Степанишиных, Стовбун,

Товпенец, Ткачук



РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подписка � 2008

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2008 г.

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

ЦЕМЕНТ:
* в МКР � 5 950 руб.
* навал � 5 450 руб.

КИРПИЧ � 13,50 руб.
ГАЗОБЛОКИ � 4 500 руб.
  (с НДС и ж. д. тарифом)
ЖБИ
Металлопрокат

* * *
Тел.: 8 (951)2325348.
Тел./факс: 8 (3513) 53	93	94, 53	95	10.

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ЦСПСиД
2�55�66

работает по следующему графику:

Часы консультаций: с 12.00 до 18.00.

инД
иледен

тнатьлусноК

киньледеноП иминтелоннешревосенсетобароптсилаицепС
кинротВ яилисаногеншамодмасорповоптсилаицепС

адерС хынтсончилжеммасорповопголохисП
йинешонтоомиазв

гревтеЧ масорповопголохисп�гогадеП
йинешонтохиксьлетидор�окстед

ацинтяП имыннечинаргосимьтедсетобароптсилаицепС
имятсонжомзов

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
отдела Государственного

противопожарного
надзора  по МО Пуровский район

8 (34997) 2�28�01
Прием сообщений идет круглосуточно:

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

приглашает всех желающих сдать кровь
(нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным
фактором).

Справки по телефону:
6�11�62

Служба крови




