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ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Государственная символика России, объединяя наш многонациональный народ,

заставляет забыть о разногласиях, особенно в минуты всеобщей радости и гордо�
сти за победы в экономике и науке, спорте и культуре. Мы берём в руки российский
флаг, чтобы показать свою сопричастность к судьбе Отечества.

От всей души поздравляю вас с государственным праздником � Днём флага Рос�
сийской Федерации � символа величия нашей страны.

Пусть же выше поднимается российский триколор под звуки гимна, отмечая са�
мые яркие достижения наших соотечественников. Уверен, ямальцы будут достой�
ными продолжателями славы нашей Родины, своим трудом укрепляя её могуще�
ство.

Искренне желаю вам осуществления всего намеченного, новых смелых и интерес�
ных идей, успехов во всех начинаниях на благо и процветание Ямала, России!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с праздником, важным для всех жителей страны, �

Днём Государственного флага Российской Федерации!
Российский трехцветный флаг � главный символ нового и крепкого государства.

Под нашим флагом живёт и развивается новая Россия, которую мы с вами любим,
строим, в которой будем жить мы, наши дети и внуки. Он объединяет, стирает
различия и разногласия, помогает нам почувствовать, что мы � вместе, что мы �
народ.

Желаю вам, дорогие земляки, чтобы российское знамя развевалось только над
счастливой, мирной и благополучной Россией!

С уважением, председатель Госдумы ЯНАО С. Н. ХАРЮЧИ

22 АВГУСТА � ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО

ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ!
Поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации! Рос�

сийский флаг � это символ нашего тысячелетнего Отечества, а воспитание уваже�
ния к нему � надежный залог патриотизма и величия Родины! Россию невозможно
представить без ее символов, одним из которых является Государственный флаг. В
этот день хотелось бы пожелать нашей стране быть великой. Пусть российский
триколор уверенно развевается над нашим государством. Желаю всем мира, счас�
тья и благополучия!

Глава МО г. Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!
Во все времена российский стяг олицетворял независимость Отечества, симво�

лизировал державное единство государства, свободу и гордость народа.
Флаг � это символ победы, символ движения вперед, символ прогресса. Флаг

объединяет, он помогает нам почувствовать, что все мы вместе, что мы � единый
народ.

Пусть в ваших сердцах всегда живет чувство гордости за свою Родину и за свой
флаг � символ нашей Родины! Желаем всем жителям Пуровского района мира,
счастья, здоровья и благополучия!

Политсовет Пуровского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Поздравляем вас с праздником � Днём Государственного флага Российской Фе�

дерации! Наш флаг является одним из главных символов единой, независимой и
сильной России. Три его цвета обозначают чистоту, преданность и храбрость.
Именно этими отличительными качествами всегда славились россияне. Вот поче�
му российский триколор является и государственным, и народным флагом. Мы
верим, что празднование Дня Государственного флага станет традицией для всех
пуровчан, будет рождать в каждом из нас чувство гордости за свое Отечество, что
наши дети с юных лет будут уважать государственную символику и вырастут дос�
тойными гражданами великой страны.

В государственной символике России отражаются мощь и величие нашей стра�
ны, ее славная история, подвиги российского народа. День Российского флага –
праздник, который помогает объединить общество, воспитывает патриотизм. Этот
праздник вызывает в нас чувство гордости за нашу великую страну, за наших сооте�
чественников.

Экономический рост, международный авторитет государства, достижения граж�
дан страны в спорте, культуре, науке – все это начинается с уважения к Родине и ее
символам � флагу, гербу, гимну.

Отмечая День Государственного флага, мы ощущаем себя частью великой дер�
жавы, гордимся, что принадлежим к великому народу.

Желаем всем своим землякам и Пуровскому району счастья, добра, процветания
и благополучия!

Молодежное собрание при Районной Думе МО Пуровский район

НОВОСТИ РЕГИОНА

НА ЯМАЛЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
КОНКУРС ПО РАЗРАБОТКЕ

ГИМНА ОКРУГА
В Государственной думе Ямало�Ненец�

кого автономного округа продолжается
прием творческих работ на конкурс по раз�
работке гимна автономного округа. Напом�
ним, что согласно новой редакции Устава
(Основного закона) автономного округа
официальным символом Ямала, помимо
герба и флага, должен стать еще и гимн.
Соответствующее положение о проведении
конкурса ямальские парламентарии при�
няли в марте текущего года.

В конкурсе могут принять участие про�
фессиональные и самодеятельные компо�
зиторы и поэты, музыкальные и другие
коллективы, а также иные организации и
граждане, представившие конкурсной ко�
миссии с 20 марта по 1 октября произве�
дения, ранее не исполнявшиеся и не изда�
вавшиеся. Итоги конкурса планируется
подвести не позднее 1 ноября 2008 года.
За лучший текст и лучшую музыкальную
редакцию гимна победителю (или побе�
дителям) будут присуждены денежные
премии в размере ста тысяч рублей. В со�
став конкурсной комиссии, которая будет
оценивать присланные работы, вошли
представители творческой интеллигенции,
средств массовой информации, обще�
ственных объединений, почетные гражда�
не Ямала.

Более детально с условиями конкурса
можно ознакомиться на сайте Государ�
ственной думы Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа www.dumayanao.ru или по те�
лефонам в г. Салехарде: 4�74�03, 3�60�49.

ВЫРАБАТЫВАЮТСЯ ЕДИНЫЕ
СТАНДАРТЫ СОЦИАЛЬНОЙ

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ АРКТИКИ

Председатель Государственной думы
Ямало�Ненецкого автономного округа Сер�
гей Харючи принял участие в работе
Восьмой конференции парламентариев
Арктического региона, которая прошла 12�
14 августа в США, в штате Аляска. Учиты�
вая проходящий Международный Поляр�
ный год и интерес во всём мире к пробле�
ме изменения климата, участниками Кон�
ференции обсуждались  вопросы, связан�
ные со здоровьем людей, населяющих Ар�
ктику, в том числе коренных народов,  их
адаптацией  к текущим климатическим из�
менениям, состоянием профилактической
работы в этой области. Были рассмотре�
ны вопросы морской арктической полити�
ки, морской безопасности в Арктике.

В своем выступлении Сергей Харючи
отметил, что доклады, прозвучавшие на
Конференции, стали важной информаци�
ей для выработки механизмов, уменьша�
ющих негативное влияние человека на при�
роду, а также механизмов адаптации на�
селения, коренных малочисленных народов
Севера к происходящим климатическим
изменениям. Адаптация должна стать
неотъемлемым элементом стратегии ус�
тойчивого социально�экономического раз�
вития всех государств. По словам ямальс�
кого спикера, в сложившейся ситуации,
связанной с климатическими изменения�
ми, мировое сообщество понимает необ�
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ходимость совместных действий по про�
тивостоянию угрозам, возникшим в связи
с потеплением климата. Для этого нужны
мощные международные усилия. Россия
традиционно высказывается за консоли�
дацию усилий в данном направлении всех
стран. По мнению Сергея Харючи, необхо�
димо «международное соглашение в отно�
шении конкретных шагов, которые необхо�
димо предпринять для выработки единых
экологических стандартов добычи и транс�
портировки полезных ископаемых и пост�
роить единую систему обеспечения эко�
логической безопасности, вне зависимос�
ти от того, какой стране будет принадле�
жать тот или иной участок шельфа».

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ �
МАЛОМУ БИЗНЕСУ

На Ямале продолжается работа по реа�
лизации Указа Президента РФ «О неотлож�
ных мерах по ликвидации административ�
ных ограничений при осуществлении пред�
принимательской деятельности».

В автономном округе создана рабочая
группа по ликвидации административных
ограничений и Совет по развитию пред�
принимательства, в который вошли пред�
ставители всех муниципальных образова�
ний, общественных организаций, средств
массовой информации. Причём более 60
процентов членов Совета � это представи�
тели малого и среднего бизнеса. Подоб�
ные координационные органы созданы во
всех муниципальных образованиях ЯНАО.

В рамках деятельности рабочей группы
детально рассмотрены действующие ре�
гиональные и муниципальные норматив�
ные правовые акты, которые затрагивают
интересы малого бизнеса. Также было про�
ведено социологическое исследование
«Современное состояние и перспективы
развития малого предпринимательства»,
результаты которого станут основой для
дальнейшего совершенствования деятель�
ности в данной сфере.

В декабре 2007 года на Ямале была при�
нята окружная целевая программа «Раз�
витие малого и среднего предпринима�
тельства на 2008�2010 годы», общий объем
финансирования которой из средств ок�
ружного бюджета составляет 211,2 млн.
рублей. Отметим, что в программу внесен
ряд изменений, в частности, перечень
программных мероприятий дополнен ме�
роприятием «Разработка и реализация
схем кредитования малого предпринима�
тельства с использованием механизмов
гарантий и поручительства».

Кроме того, с 2006 года в регионе дей�
ствуют условия по предоставлению госу�
дарственного имущества в аренду субъек�
там малого предпринимательства на льгот�
ных условиях. Величина арендной платы
для них в 1,5�2,5 раза ниже, чем для про�
чих арендаторов. Аналогичная работа про�
водится и в органах местного самоуправ�
ления.

На Ямале с целью поддержки малого
предпринимательства работают три биз�
нес�инкубатора и ведётся строительство
еще четырех. К 2012 году будет сформи�
рована сеть бизнес�инкубаторов, охваты�
вающая все ямальские города.

Помимо комплекса мероприятий, пре�

дусмотренных в окружной целевой про�
грамме, разработана и проходит согласо�
вание ведомственная целевая программа
«Развитие инновационной деятельности»,
в которой предусмотрены мероприятия по
созданию венчурного фонда объемом 100
млн. рублей.

Для обеспечения взаимодействия меж�
ду крупным бизнесом и субъектами мало�
го предпринимательства в рамках ежегод�
ных соглашений администрации ЯНАО с
предприятиями ТЭКа предложены мероп�
риятия по разработке и развитию субкон�
трактных отношений с малыми и средни�
ми предприятиями округа.

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ УЧАСТКОВЫЙ»
Губернатор округа Юрий Неёлов подпи�

сал постановление «О мерах по повыше�
нию эффективности работы участковых
уполномоченных милиции».

В соответствии с данным постановлени�
ем администрация ЯНАО для совершен�
ствования деятельности участковых, повы�
шения престижности работы и професси�
онального мастерства утвердила положе�
ние о проведении окружного конкурса на

  НА ЯМАЛЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ ЖИТЕЛЯМ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

20 августа в Салехарде в формате видеоконференции прошло очередное заседа�
ние оперативного штаба по организации оказания гуманитарной помощи жителям
Южной Осетии, пострадавшим в результате грузино�осетинского конфликта. От�
крывая заседание, заместитель губернатора ЯНАО, руководитель оперативного
штаба Станислав Казарез доложил, что на сегодняшний день на счет, открытый в
Салехардском отделении Сбербанка РФ, направлено 9 486 440 рублей. Средства
перечислили более восьми тысяч граждан (4 108 540 рублей) и порядка полусотни
предприятий и организаций (5 377 900 рублей).

В Южную Осетию уже отправлено 20 тонн гуманитарного груза и планируется
отправка пяти тонн продуктов (консервов и мяса оленины). На территории округа
открыто 14 пунктов приема гуманитарной помощи.

В своем выступлении Станислав Николаевич подчеркнул, что лучше всех органи�
зована работа в Салехарде. С момента обращения губернатора автономного округа
Юрия Неёлова к ямальцам жители города, индивидуальные предприниматели, со�
трудники администрации собрали достаточно большую сумму в помощь постра�
давшим жителям Южной Осетии – а именно 1 355 127 рублей.

Затем о ходе работ отчитались представители оперативных штабов муниципаль�
ных образований. Напомним, что оперативные данные поступают в штаб ежеднев�
но. А следующая видеоконференция с участием всех муниципалитетов состоится 26
августа.

В связи с событиями, произошедшими в Южной Осетии, в департаменте
по труду и социальной защите населения Ямало+Ненецкого автономного
округа открыт единый благотворительный счет, на котором будут аккумули+
роваться денежные средства, бескорыстно (безвозмездно) переданные
жителями автономного округа, предприятиями, банками, индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории авто+
номного округа, для оказания помощи пострадавшим в Южной Осетии.

РЕКВИЗИТЫ:
Банк получателя:

Салехардское ОСБ № 1790
ИНН 7707083893
КПП 890102001
БИК 047102651

Расчетный счет 30301810367456006700
Корреспондентский счет 30101810800000000651

в Западно�Сибирском банке СБ РФ г. Тюмень
Получатель: Департамент по труду и социальной защите

Ямало�Ненецкого автономного округа
ОГРН 1058900020960

ОКВЭД 75.11.21
ИНН 8901017082
КПП 890101001
ОКПО 03176878

Расчетный счет 40302810167450000001

звание «Лучший участковый уполномочен�
ный милиции».

Отметим, что конкурс проводится еже�
годно в два этапа: отборочный первый � с
1 января по 1 октября. Сроки второго тура
обозначены с 15 октября по 1 ноября. Пер�
вую часть конкурса проводят органы внут�
ренних дел по муниципальным образова�
ниям совместно с органами местного са�
моуправления. По результатам определя�
ется один победитель, который участвует
в заключительном туре.

Победителю конкурса, показавшему са�
мые высокие результаты в оперативно�слу�
жебной деятельности, присваивается зва�
ние «Лучший участковый уполномоченный
милиции», вручается переходящий кубок,
грамота и денежная премия в размере 60
тысяч рублей. Премии за второе и третье
места составляют соответственно 50 и 40
тысяч рублей. Призы и премии участко�
вым � победителям окружного конкурса
будут вручаться в День милиции на тор�
жественном собрании.

(По материалам пресс�служб
губернатора, Госдумы ЯНАО)
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Выпуск
№ 152

Наталья ШЕСТАКОВА, Санкт�Петербургский государ�
ственный горный институт, третий курс, факультет освое�
ния подземного пространства, будущий маркшейдер:

� Здесь мне  нравится. Очень красивая природа,  убрать бы
комаров и мошкару � было бы вообще замечательно.

На Севере я бывала и  раньше, но впервые прохожу практику,
мой наставник  � А. В. Самарин, именно от него я получила прак�
тическое представление о работе по  своей будущей специально�
сти, хотела бы и в дальнейшем закреплять профессиональные
знания здесь.

А тем, кто организовал такие хорошие условия для работы и
отдыха, хочу пожелать успехов и благополучия.

Айнар БАТЫРШИН, Уфимский государственный нефтя�
ной технический университет,  третий  курс, механический
факультет, специальность � машины и оборудование не�
фтяных и газовых промыслов:

� В районе Крайнего Севера впервые, несмотря на особеннос�
ти климата, мне  понравилось. Прохожу практику в ремонтно�ме�
ханической службе (РМС), мой наставник � З. Хусаинов. С его
помощью постигаю тонкости выбранной специальности. Наде�
юсь на следующий год сюда вернуться.

Иван САФОНОВ, Пермский государственный технический
университет, третий курс, химико�технологический факуль�
тет, специальность � инженер�механик машин и аппаратов
производственных процессов:

� На Крайнем Севере раньше бывать не приходилось, да и на
практике впервые, поэтому здесь все для меня интересно. После
окончания вуза хотел бы вернуться сюда работать.

Максим МОСЬПАН, Омский химико�механический кол�
ледж, 2 курс, специальность �  монтаж и эксплуатация про�
мышленного оборудования:

� Я  � будущий механик, мой наставник С. И. Сахнов открывает
для меня много интересного. Я был приятно удивлен тем, на�
сколько здесь все хорошо организовано. Хотел бы не только про�
ходить практику на этом предприятии, но и работать после окон�
чания колледжа.

«НОВАТЭКу» и всем дочерним предприятиям за умение хоро�
шо работать хочу пожелать стабильности, развития, удачи во всех
производственных делах и дальнейшего процветания.

Константин ХАНТИЛ, Белгородский государственный тех�
нологический университет, 3 курс, инженерно�экологичес�
кий факультет, специальность � теплогазоснабжение и теп�
логенерирующие установки:

� Раньше я проходил ознакомительную практику в «Белоблга�
зе». На Севере не впервые. Впечатления, в целом, положитель�
ные, природа красивая, но суровая, комары и мошка сильно доку�
чают. Мой наставник В. М. Бочаров. По ходу практики я всегда
повторял себе: «Надейся на лучшее, готовься к худшему», но тру�
диться на этом предприятии понравилось, и  хотел бы порабо�

Производственная практика
Пресс�служба ООО «НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

КАК ДЕЛА,
СТУДЕНТЫ?

Студенческие годы � дивная, веселая пора, время не�
забываемое, пусть и слегка обремененное современ�
ными трудностями национального высшего образования.
Молодым людям в водовороте эмоций и желаний порой
нет равных. Дерзают, преодолевают, опираясь на но�
вые технологии, любые препятствия, стремятся, иногда
закрыв глаза, к достижению самых высоких целей. Они
все больше и больше своими делами и поступками убеж�
дают нас в том, что им многое под силу.  Уверенно при�
нимают решения, активно стремятся работать, чаще
даже бесплатно, лишь бы приобрести профессиональ�
ный опыт. Умные, неординарные, эрудированные лич�
ности, в сердцах которых живет романтика.

Эти молодые люди, интуитивно продолжая традиции
взрослых, всегда возвращаются на Север, который оку�
тан мужеством в преодолении трудностей, жаром недр
и теплом человеческой души. Здесь они взрослеют по�
настоящему, здесь хотят, понимая окружающую реаль�
ность, работать,  именно здесь закладываются первые
ростки будущей профессии.

 Это радует, многие родители, конечно, хотели бы, что�
бы было поменьше у детей  зимних месяцев в году, но
понимают, что только здесь они встретят преданных этой
суровой земле людей, которые своим отношением к жиз�
ни дают яркий пример молодым, именно здесь поймут
необходимость и перспективность своей будущей про�
фессии и только здесь увидят необъятные северные про�
сторы и их небывалую красоту.

Север очень многого требует, но и дает. Этим летом
шестьдесят семь студентов из ведущих вузов страны про�
шли практику в ООО «НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», на
порядок выросла эта цифра по сравнению с прошлым
годом. Также на Юрхаровском месторождении работа�
ют стройотряды, привлеченные по инициативе руковод�
ства ОАО «УМПС» � подрядной организации ООО «НОВА�
ТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», а это � восемьдесят восемь
человек из Тюменского государственного университета.

Ребята, приобретая первый опыт,  постигают азы прак�
тики на берегу Тазовской губы. В настоящее время на
Юрхаровском промысле трудятся, наряду со своими на�
ставниками, десять молодых специалистов. Многие � из
числа бывших практикантов. Ширится география  сту�
денческих дорог. Растет и развивается производство,
взрослеют вместе с ним и студенты. И как�то совсем
невозможно представить сейчас новое строительство и
ввод в эксплуатацию перспективного объекта без труда
молодежи.

Впереди у предприятия масштабные  планы по обуст�
ройству второй очереди Юрхаровского месторождения,
реализация которых � в ближайшей перспективе. И по�
мощь студентов, их активность, энергия и рабочий азарт
сейчас как нельзя кстати. Где живут, учатся, на каком
курсе, какую специальность выбрали, о практике, о сво�
их  впечатлениях расскажут нам сами студенты.
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тать здесь еще. Хочу пожелать всем успе�
хов, счастья, лета без комаров и процвета�
ния «НОВАТЭКу» и слесарной бригаде ТВС
Юрхаровского промысла.

Евгений МАРКИН, МГУ им. Ломоносо�
ва, третий курс, геологический факуль�
тет, специальность � геолог�нефтяник:

� Я на Севере  впервые. Поразила кра�
сота природы и белые ночи. Мой  настав�
ник  � Д. В. Лукьянов, под его руководством
я получаю практические навыки и приме�
няю накопленные в университете  знания
на практике. Благодаря моему наставнику
во время практики  я изучил весь спектр
работ на месторождении, от разведки уг�
леводродного сырья на море до сдачи то�
варной продукции заказчику. Хотел бы и в
будущем здесь пополнять свои практичес�
кие знания.

Никита КОЛБИН, Санкт�Петербургс�
кий государственный инженерно�эконо�
мический институт, 4 курс, факультет
экономики и управления в химической
промышленности и на предприятии при�
родопользования, специальность � эко�
номист�менеджер на предприятии при�
родопользования:

� Производственную практику проходил
уже четыре раза, Север мне хорошо знаком.

Впечатления  от работы здесь � самые хорошие, есть желание
получить больше знаний в сфере природопользования. Мой на�
ставник  А. В. Самарин � отличный специалист. Хочу вернуться
на это предприятие и в дальнейшем работать. А всем практикан�
там желаю получить  больше знаний по профессии, и большой
привет маркшейдерам.

Дарья ИВАНОВА, Сергиев Посад,  филиал Московского
университета, третий курс, геологический факультет, бу�
дущий геолог�нефтяник:

� На Севере впервые. Так как я родом из средней полосы Рос�
сии, меня поразили суровые погодные условия и обилие кома�
ров.

На практике первый раз. Наставником Д. В. Лукьяновым до�
вольна, с его помощью получила более полное понятие о будущей
профессиональной деятельности,  максимальное количество ин�
формации и практические навыки работы. Все мои ожидания
оправдались, особенно понравилось  доброжелательное отноше�
ние всех сотрудников и геологической службы в частности. Здесь
я ознакомилась практически со всеми этапами ГРР, освоения и

исследования скважин, а затем их разработкой и получила ог�
ромное количество информации по процессам разведки, буре�
ния, исследования скважин, добычи и переработки газа и кон�
денсата.

С удовольствием вернусь сюда еще раз. Хотелось бы поже�
лать, чтобы на предприятии студенты занимались исключитель�
но своей профессиональной деятельностью, а всем сотрудникам
� удачи.

Максим и Денис ГИМПУ, Новый Уренгой, филиал Тюмен�
ского нефтегазового университета, второй курс, НРГ, спе�
циальность � инженер по разработке и эксплуатации:

� На практике впервые, ждем от неё повышения своих знаний.
Впечатления от работы на этом предприятии хорошие. Большую
помощь всегда оказывал наш  наставник  С. Н. Анашкин. Хотели
бы и впредь совершенствоваться профессионально в этой ком�
пании и продолжить работать здесь после окончания вуза.

Вот такие они � разные, интересные и целеустремленные. По�
желаем им удачи! Только в том будущем есть смысл, в котором
живет доброе начало.

В САМБУРГЕ ПОСТРОЯТ
ЖИЛОЙ ДОМ

Дочернее общество ТНК�ВР � ЗАО
«Роспан Интернешнл» оказывает со�
действие в строительстве производ�
ственной базы совхоза «Пуровский» в
ЯНАО. Финансирование проходит в
рамках договора с нефтяной компа�
нией о взаимном сотрудничестве по
социально�экономическому разви�
тию Пуровского района.

Главная цель подобных договоров, кото�
рые дочерние общества ТНК�ВР заключи�
ли со всеми районами своего присутствия,
� развитие территории. Подписание тако�
го совместно выработанного документа �
чрезвычайно важный шаг, т. к. для плани�
рования схемы развития региона власть
должна четко представлять, как будет раз�
виваться крупный бизнес, в каком объеме
будут осуществляться налоговые поступ�
ления, из которых формируется бюджет.

Четырехсторонний договор между фи�
лиалом ОАО «ТНК�ВР Менеджмент» «ТНК�
ВР Сибирь», ЗАО «Роспан Интернешнл»,
администрациями Пуровского района и
Пуровского отделения Ассоциации «Ямал
� потомкам!» был заключен в ноябре 2007
года. В документе сформулированы кри�
терии социальной ответственности бизне�
са и рамки социального партнерства, а так�
же обязательства власти, направленные на
развитие экономики и улучшение социаль�
ной ситуации в районе. Основными прин�
ципами взаимодействия местной власти
и нефтяной компании являются гармони�
зация интересов ТНК�ВР с интересами
общества и государства, соизмеримость
объема и географии социальных программ
с масштабом деятельности компании и ее
стратегией.

Генеральный директор ЗАО «Роспан Ин�
тернешнл» Дмитрий Орлов сообщил, что,
согласно документу, на средства нефтяной

компании в 2008 году в с. Самбурге будет
осуществлено финансирование строи�
тельства  жилого дома для оленеводов и
рыбаков, ремонтно�механических мас�
терских с теплой стоянкой для автомо�
бильной техники, а также произведены
проектно�изыскательные работы и нача�
то строительство административно�бы�
тового корпуса для ОАО «Совхоз «Пуров�
ский».

В первом полугодии ТНК�ВР уже про�
финансировала приобретение оборудо�
вания для спортивно�оздоровительного
лагеря для коренных народов Севера Пу�
ровского района и реализацию программ
районного отделения Ассоциации «Ямал
� потомкам!».

Как отметил глава Пуровского района
Дмитрий Кобылкин, район с благодар�
ностью относится к ТНК�ВР, которая идет
навстречу администрации муниципаль�
ного образования в части решения про�

Новости компаний

Юрхаровское месторождение с высоты птичьего полета
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Два раза в год  � зимой и
летом � дети сотрудников
предприятий, входящих в
структуру холдинга «НОВА�
ТЭК», выезжают  в санатор�
но�оздоровительные лагеря.
Этим летом в двух здравни�
цах Краснодарского края
«Орбита» и «Вита» отдохнули
и поправили свое здоровье
129 детей, причем не только
от предприятий «НОВАТЭКа»,
но и работников профсоюз�
ных объединений других
предприятий.

Для того, чтобы дети хорошо
отдохнули, большую работу заб�
лаговременно проводит управ�
ление социальной политики
компании под руководством

блем коренного населения и положитель�
ного участия в их судьбе. «С таким отно�
шением к природе и уникальной культуре
района коллектив предприятия никогда
не останется в нравственном вакууме, все�
гда найдет поддержку населения и руко�
водства Пуровского района», � подчерк�
нул Дмитрий Кобылкин.

В свою очередь, вице�президент ОАО
«ТНК�ВР Менеджмент», директор фили�
ала «ТНК�ВР Сибирь» в Тюмени Олег Че�
мезов сообщил, что присутствие компа�
нии в ЯНАО имеет долгосрочный харак�
тер, и на сегодняшний день ТНК�ВР удов�
летворена степенью эффективности вза�
имодействия с руководством Пуровского
района.

Справка: Компания ТНК�ВР приобре�
ла ЗАО «Роспан Интернешнл» в 2004 году.
Общество имеет две лицензии на разра�
ботку Восточно�Уренгойского и Ново�
Уренгойского лицензионных участков в
Пуровском районе ЯНАО. Здесь распо�

ложены четыре газоконденсатных место�
рождения � Восточно�Уренгойское, Севе�
ро�Есетинское, Ево�Яхинское и Уренгойс�
кое (добыча газа ведется с 1996 года).

МНЕНИЕ ЯМАЛЬЦЕВ БУДЕТ
УЧТЕНО

Как уже писала газета «Северный
луч» в №№ 23, 32, в Тазовском районе
и Самбурге прошли общественные слу�
шания о строительстве ОАО «НОВА�
ТЭК» острова в Тазовской губе для ка�
чественного освоения Юрхаровского
месторождения. Жители Находки были
уверены в том, что начало работ ста�
нет концом тазовского рыболовства и
поставит под угрозу существование
народа, веками ловившего рыбу в пой�
мах рек и губы.

В конце июля в Салехарде состоялись
слушания, завершившие общественное
обсуждение «Декларации о намерениях по
обустройству акваториальной части Юр�

харовского нефтегазоконденсатного ме�
сторождения в Тазовской губе».

В ходе слушания состоялся конструк�
тивный заинтересованный разговор, в
котором приняли участие представители
«НОВАТЭКа», руководители администра�
ций муниципальных образований, жите�
ли ЯНАО, а также представители обще�
ственных организаций КМНС и незави�
симые эксперты, хорошо знакомые с  осо�
бенностями Тазовской губы.

Напомним, что в Тазовском, Пуровском,
Надымском районах «НОВАТЭКом» были
открыты семь общественных приемных:
любой житель ЯНАО мог высказать свои
пожелания по пректу строительства тех�
нологического острова в Тазовской губе.
Не ограничиваясь формальным обсуж�
дением проекта в рамках общественных
слушаний, специалисты «НОВАТЭКа»,
проектировщики, разработчики «Декла�
рации о намерениях...», эксперты веду�
щих экологических организаций встре�

Светланы Викторовны Шамани�
ной (оговаривается цена путе�
вок, сроки заезда, количество
детей).

 Организационными вопроса�
ми при подготовке детей к
отъезду занимаются специали�
сты (социальные работники)
предприятий и профкомы, а
связующим звеном между ними
всегда выступает профсоюзная
организация  «НОВАТЭК�Се�
вер». Здесь подготавливают все
необходимые документы для
отъезда, решают  вопросы
транспортировки детей до аэро�
порта и обратно, обеспечивают
сопровождение.

По приезде детей в оздоро�
вительные лагеря представите�
ли управления социальной по�

литики «НОВАТЭК» и профсо�
юзной организации «НОВАТЭК�
Север» всегда остаются на свя�
зи  на случай возникновения ка�
ких�либо проблем.  О том, что
детский отдых прошел успешно,
можно судить по впечатлениям
детей, которые побывали в ла�
гере «Вита»:

Икрам АБДУЛАЕВ, 12 лет,
Тарко�Сале:

� В лагере, где мы отдыхали,
работает сюжетно�ролевая игра
«Республика Виталия». Страна
Виталия �  как бы модель госу�
дарства.  В республике отряды
являются городами. В  каждом
городе в начале смены состав�
ляются законы, по которым бу�
дет жить город, например, за�
кон тишины, закон уважения
личного пространства, закон
зеленого друга и т. д.

Здесь работали «предприя�
тия» (бисероплетение, оригами,
СМИ, спортивные секции  и т. д.),
за работу в которых отдыхающие
получали свою валюту. На эти
деньги в магазине, который на�
ходится на территории лагеря,
можно было сделать покупки.

 Каждый день у нас проводи�
лись тематические  мероприя�
тия � день радуги, день сердца,
день самоуправления, кинофе�
стиваль. Нам выдали фирмен�
ную одежду, в которой мы ез�
дили на экскурсии, на все ме�
роприятия.

Маша РЖАНИЦИНА, 13 лет,
Тарко�Сале:

� Когда я приехала в лагерь,

первые два�три дня мне здесь
не нравилось, но потом  привык�
ла  и уже не хотела уезжать до�
мой. Здесь было так хорошо, что
я решила остаться на вторую
смену. Больше всего мне нра�
вится, как проходит открытие и
закрытие смены. Когда смот�
ришь в этот момент на радост�
ные лица ребят, хочется летать
от счастья.

Каждый день утром и после
обеда мы ходили на море, оно
такое теплое, как лучики солн�
ца. В нашем лагере было пять
губерний  � Солнечная, Земная,
Огненная, Морская и Пятый
квартал. У нас были свои пас�
порта, где указывались наши
данные и регистрация в губер�
нии.

Вскоре после прибытия все
устраиваются на работу на

Летний отдых
Гульнара АБДУЛАЕВА, фото автора

«НОВАТЭК» заботится о здоровье детей
На одном из мероприятий

И. Абдулаев
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чались с наиболее активными граждана�
ми, проявившими особый интерес к про�
екту.

 По словам заместителя генерального
директора «НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕ�
ГАЗа» Геннадия Петровича Дьяченко, в
ходе слушаний специалисты ответили на
большинство вопросов, волнующих жи�
телей региона. Пожелания жителей ЯНАО
будут обобщены, дополнительно изуче�
ны и учтены при разработке ТЭО про�
екта.

Как сообщил Артур Зигфридович Гюль�
назарян, представитель компании «ФРЭ�
КОМ», которая одна из первых в России
начала выполнять работы и оказывать ус�
луги в области охраны окружающей сре�
ды и промышленной безопасности, в мире
накоплен богатый положительный опыт
разработки шельфовых месторождений,
и освоение акваториальной части Тазов�
ской губы подобно многим уже действу�
ющим проектам, реализованным на шель�

фе. «Искусственные острова являются эко�
логически безопасными для природы ре�
гионов, и, более того, в отдельных случаях
даже становятся нерестилищем рыб», �
рассказал А. З. Гюльназарян.

ЯМАЛЬСКИЕ «ДОЧКИ»
«ГАЗПРОМА» НЕ СМОГЛИ

ПРОДАТЬ СВОИ
НЕПРОФИЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Торги по продаже 98,37�процентной
доли в уставном капитале ООО «Ямбург�
газинвест» (принадлежит компании
«Газпром добыча Ямбург») и 83 процен�
тов акций ОАО «Совхоз «Байдарацкий»
(«Газпром добыча Надым») не состоя�
лись, сообщили «Интерфаксу» в ЗАО
«МБЦ» (Москва, агент по продаже не�
профильных активов «Газпрома»). Тор�
ги, напомним, должны были состоять�
ся 5 августа. Теперь эти активы будут
выставлены на продажу повторно.

«предприятия», их здесь много,
на любой вкус. За наш труд нам
выдавали зарплату в местной
валюте: фуфырчиках и лямзи�
ках. У нас не было свободной
минутки, мы всегда что�то де�
лали, репитировали, а по вече�
рам танцевали на нашей заме�
чательной дискотеке. Не знаю,
как сил хватало до конца дня?
Когда смена подходила к концу,
всем казалось, что она только
началась, жалко было расста�
ваться. Последние дни перед
отъездом мы  старались прово�
дить вместе с друзьями, кото�
рых нашли здесь. Мне очень,
очень здесь понравилось!

Альбина НИЯЗОВА, 12 лет,
Тарко�Сале:

� На следующий день после
того, как мы приехали в лагерь,
я попала в изолятор. Опытные
врачи, которые здесь работают,
быстро поставили меня на ноги.
Вскоре, после того, как я выпи�
салась, у нас начались экскур�
сии и лечебные процедуры.

Первая экскурссия была в
«Долину лотосов». Этот чудес�
ный цветок удивительно пахнет
и необыкновенно красив. «По
всей Анапе, � рассказывала эк�
скурсовод, � растут только ро�
зовые лотосы, но на самом деле
существуют еще три их разно�
видности: голубой, белый и
желтый. Выбрав лотос, можно
загадать желание, и оно испол�
нится».

На следующий день мы поеха�
ли в Новороссийск, в самый
большой в Краснодарском крае
аквапарк. Там было много вся�
ких горок: «Косичка», «Черная
дыра», «Лампа Аладдина» и т. д.
Бассейн, в который мы скаты�
вались, был теплый, воду там
подогревали и купаться  было
очень комфортно.

Следующая экскурсия была в
дельфинарий. В нача�
ле программы нас по�
радовал морской ко�
тик. Он встал на пере�
дние лапы и удержи�
вался на них достаточ�
но долгое время. А
вскоре появились
дельфины. Они прыга�
ли  через разнообраз�
ные препятствия,
танцевали, показывали
различные трюки. Эти
прелестные млекопита�
ющие пели песню и ри�
совали. Одну  их кар�
тину продали за 2400
рублей. Говорят, если
купить картину, нари�
сованную дельфином,
то тебя постигнет уда�
ча и счастье.

Поскольку лагерь
«Вита» санаторно�ку�

рортный, нам  всем назначили
лечение. У меня было несколько
процедур. Утром мы с девочка�
ми из нашей комнаты ходили на
ингаляцию. Там мы дышали па�
рами целебных растений. По�
том шли на гидромассаж. В
специальной комнате был уста�
новлен цилиндр из труб с от�
верстиями, из которых под на�
пором шла вода. Телу станови�
лось щекотно и приятно. А еще
мы принимали электросветоле�
чение, там по двум трубкам в нос
и в горло шли свет и тепло. В
целом оздоровились мы непло�
хо, теперь, наверное, весь год
не будем болеть.

Время пролетело быстро, и
вот наступило закрытие смены.
Каждая губерния представляла
свой  интересный номер.  Наша
Огненная, где мы жили, показа�

ла, как дети проходят лечебные
процедуры (водные, ингаляци�
онные, массажные и т. д.).

В промежутках между выступ�
лениями вручали награды де�
тям. Я получила две грамоты,
первую � за работу на предпри�
ятии, вторую � как лучший чита�
тель третьей смены.

Потом выступили все вожатые
лагеря с танцами и песнями,
своим умением они мало усту�
пали профессиональным арти�
стам.

В завершение праздника вы�
пустили в воздух сотни шаров и
взрывали разноцветные фей�
ерверки.

Вот так и закончилась третья
смена в нашей стране Виталии,
многие плакали, сожалея, что так
быстро пролетело время и при�
ходится расставаться.

Напомним, ООО «Ямбурггазинвест»
расположено в Новом Уренгое. Компания
занимается оказанием услуг круглосуточ�
ной транспортной связи посредством
понтонно�мостовой переправы, по предо�
ставлению спецтехники и автотранспор�
та, содержанием автодорог Ямбургского
и Заполярного месторождений. Началь�
ная цена 98,37�процентной доли состав�
ляла 297 млн. рублей, шаг аукциона � 3
млн. рублей.

ОАО «Совхоз «Байдарацкий» занима�
ется оленеводством, звероводством, вы�
ловом рыбы, переработкой мяса и рыбы,
а также оптовой и розничной торговлей и
другим. Совхоз арендует земельные уча�
стки общей площадью 3 млн. 340 тыс. 338
гектаров. Начальная цена 83 процентов
акций ОАО «Совхоз «Байдарацкий» со�
ставляла 90 млн. 100 тыс. рублей.

По материалам пресс�службы
ЗАО «Роспан Интернешнл»,

«Новые горизонты», ИА «Ura.ru»

А. Ниязова
с подругами

На экскурсии в Анапе
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� Владимир Гаврилович, на что были
направлены усилия специалистов этим
летом в вопросах благоустройства?

� Изначально в бюджете поселка по ста�
тье «благоустройство» было заложено 18
миллионов 500 тысяч рублей. Но в марте
бюджет был скорректирован, и район вы�
делил нам для этих целей дополнительно
22 миллиона 888 тысяч рублей. Эта сумма
позволит сделать немало, такого дополни�
тельного финансирования поселению еще
не выделяли никогда. Поэтому было ре�
шено «не распылять» средства, а напра�
вить их на выполнение наиболее финансо�
во затратных работ � на дальнейшее уст�
ройство наружного освещения и ремонт и
реконструкцию дорог.

В прошлом году мы начали устанавли�
вать наружное освещение по улице Школь�
ной � до улицы Есенина, то есть в районе
первой школы. В этом продолжим выпол�
нение этих работ: завершим по Школьной,
установим в переулке Школьном и далее �
по всему микрорайону ГПЗ, а также на уча�
стке возле новой поликлиники: от дома
№ 1 по улице Железнодорожной до пож�

Территория развития: Пурпе

БЛАГОУСТРОЙСТВО
внимание на дороги и освещение

Возвращаясь из отпусков, большинство сограждан�северян ожидает
увидеть преображенными свои поселки, города. И это естественно, ведь
именно в это время года наступает пора для решения вопросов по благо�
устройству и озеленению населенных пунктов, для их подготовки к оче�
редной продолжительной и суровой зиме. Поселок Пурпе � не исключе�
ние.

Говоря о благоустройстве, специалисты администрации Пурпе отме�
чают, что в этом году по этой статье дополнительно было выделено из
районного бюджета почти 23 миллиона рублей. Существенное подспо�
рье, которое не только поможет «подлатать дыры», но и продвинуться на
шаг вперед в решении важных для поселка вопросов. Каких � об этом
читайте в интервью с главным специалистом по жизнеобеспечению ад�
министрации МО п. Пурпе В. Г. ТКАЧЕНКО.

депо. Все подготовительные работы � раз�
водка кабеля, забивка свай под основание
и так далее � полностью выполнены. В на�
стоящее время подрядчик (ООО «Энерго�

сервис») ожидает поступление опор для
светильников, которые изготавливаются у
нас в стране только на одном заводе. Срок
поставки � 4�6 недель. После того, как опо�
ры доставят, они будут смонтированы в те�
чение двух недель.

Также этим летом мы продолжили стро�
ительство тротуара по улице Школьной. В
настоящее время работы выполнены на 70
процентов. Подрядчику (ООО «Новация»)
осталось установить дорожные бордюры,
поставка которых ожидается в ближайшее
время.

 � Дороги � визуально видно, что их
строительство в этом году продолже�
но...

� На ремонт, реконструкцию и строитель�
ство дорог у нас в поселке в этом году был
сделан упор и районного руководства. На
это из дополнительного финансирования
было выделено около 15 миллионов руб�
лей. Конечно, сумма эта не решает всех
наших проблем, но самые «больные» мес�
та нам удалось «подлатать». К слову, у нас
на балансе около 39 километров дорог, из
них 15 � с твердым покрытием, остальные �

В. Г. Ткаченко

В этом году на улицах Пурпе
появились клумбы
и цветочные грядки

Центральная площадь КС+02 этим летом преобразилась
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* * *
Торги состоялись 21 июля 2008 года в 11.00 по адресу:

629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республи�
ки, д. 25.

На торги был выставлен один лот:
Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский р�н, п. Пурпе, мкр. Звездный, ул. Российс�
кая, участок № 7.

Кадастровый номер 89:05:03 03 01:0829.
Площадь земельного участка � 904 кв. м.
Победитель торгов � Кравцов Юрий Борисович.

грунтовые. Так что предстоит выполнить
еще очень большой объем работ. Будем
двигаться поэтапно. Нами подготовлен
план мероприятий по строительству, ре�
конструкции и модернизации дорог вплоть
до 2011 года.

Все средства, выделенные на этот год,
уже освоены. Выполнено устройство и мо�
дернизация дорожного покрытия по улице
Железнодорожной � подъезд к ипотечному
дому. Заасфальтированы перекресток по
улице Векшина и проблемный участок до�
роги к ДК «Строитель», включая площадь
перед Домом культуры. Отремонтирована
и заасфальтирована дорога в микрорайо�
не ГПЗ, остался небольшой участок по ули�
це Энтузиастов, здесь работы будут сде�
ланы в будущем году.

Большой объем выполнен этим летом в
поселке КС�02. Заасфальтировано около 5,5
тысячи квадратных метров по улице Рос�
сийской, то есть вся центральная улица,
начиная со въезда в жилую зону поселка, и
2,5 тысячи квадратных метров по улице
Победы. В центре КС�02 благоустроена
зона отдыха, заасфальтированы дорожки
и площадка перед уличной сценой. Также в
Пурпе выполнена разметка дорог, в посел�
ке КС�02 эти работы будут завершены к
концу этой недели.

� Владимир Гаврилович, у жителей
поселка уже много лет вызывают воз�
мущение состояние дороги в районе
дома № 1 по улице Железнодорожной
и весенние «моря» во время паводка на

этом участке и напротив новой поли�
клиники. Было обещано, что в этом году
проблема будет решена...

� По Железнодорожной в этом году был
запланирован ямочный ремонт дороги. Но
принято решение на выделенные средства
заасфальтировать самый проблемный
участок � перекресток возле дома № 1, что
уже сделано. Также на этот год было зап�
ланировано устройство водопонижающе�
го канала от поликлиники, по всей улице
Лермонтова � за ипотечный дом. Работы
не начинали, так как ждали поступления

железобетонных лотков. В данный момент
их уже получено 118 штук из 143. Как только
поступят все, подрядчик приступит к вы�
полнению работ.

� И «морей» в районе поликлиники
больше не будет?

� В районе поликлиники � нет.
� А когда завершится благоустрой�

ство территории вокруг православно�
го храма?

� Сейчас решением этого вопроса и за�
нимается глава нашего поселка. Площадка
из железобетонных плит вокруг храма уже
уложена, отсыпка выполнена, устанавлива�
ется ограждение. Нам остается построить
подъезд к храму и стоянку для автомоби�
лей. В этом нам окажут помощь предприя�
тия, которые работают на территории по�
селка.

� Владимир Гаврилович, многих жи�
телей также интересует, будет ли ас�
фальтироваться участок дороги от Пур�
пе до КС�02, видно, что там сейчас ра�
ботает техника...

� Это дорога федерального значения, и
ее обслуживанием, содержанием мы не за�
нимаемся. В данный момент работы на
этом участке выполняет ООО «Пурдорспец�
строй». Об объемах, технологии, сроках я
ничего сказать не могу. Зато могу сказать,
что в этом году мы укрепим обочины учас�
тка дороги (4,5 километра) от железнодо�
рожного моста � поворот на КС�02 � до въез�
да в этот поселок.

� Спасибо за беседу!
С. ПИНСКАЯ, фото автора

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНОВ
Департамент имущественных отношений администрации Пуровского района сообщает

о результатах проведения торгов (в форме аукциона) по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков

* * *
Торги, назначенные на 13 августа 2008 года в 11.00 по адресу:

629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики,
д. 25, признаны не состоявшимися на основании п.п. 1 п. 26 ст. 381
ЗК РФ.

В соответствии с п. 27 ст. 381 ЗК РФ комиссией решено: заклю�
чить договор аренды земельного участка, расположенного по ад�
ресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Труда, стр. № 28,
разрешенное использование � строительство жилого дома с обще�
ственными помещениями на первом этаже, с единственным участ�
ником аукциона � Клестовым  Александром Владимировичем.

Детский сад «Белоснежка» +
облагорожена не только территория,
но и само здание

Как никогда в этом сезоне особое внимание
было обращено на благоустройство улиц



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 34 № 34 № 34 № 34 № 34 (3225)

стр. 10  22 августа 2008 г.

КРЕПКАЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ
Приехала семья Минько из города Ма�

риуполь Донецкой области. На родине
Александра Андреевна работала на одном
из крупных заводов. Супруг Олег Влади�
мирович преподавал на кафедре институ�
та, в котором тогда еще будущие муж и
жена учились на одном факультете. И спе�
циальность у них одна на двоих � автома�
тизация производственных процессов. Эта
профессия во все времена является уни�
версальной, ведь хорошему специалисту
по автоматизации под силу найти правиль�
ный подход к решению любой задачи в
любой области.

На Север Минько пригласили друзья. В
то время в Тарко�Сале была создана Пу�
ровская геофизическая экспедиция, мо�
лодому предприятию требовались про�
граммисты и электронщики. К моменту
отъезда супруги уже состоялись в профес�
сии, воспитывали двоих сыновей. Стар�
ший, Сергей, поступил в художественное
училище, а младший, Валентин, учился в
пятом классе школы. Летом 1983 года в Тар�
ко�Сале приехал Олег Владимирович, а в
следующем году к нему присоединились
Александра Андреевна с младшим сыном.
«Программисты к нашему приезду уже
были набраны, поэтому мы стали работать
электронщиками, � вспоминают супруги. �
А через год поехали в Киев на трехмесяч�
ные курсы ЭВМ СМ4, с помощью которой в
то время начали обрабатывать геофизи�
ческую информацию».

Новые знания Александра Андреевна
применила в вычислительном центре, где
проработала до самого его расформиро�
вания в 1994 году, а затем была приглаше�
на ведущим программистом в Пуровскую
геофизическую экспедицию. На первых
персональных компьютерах IBM 286, 486
она автоматизировала расчеты по зара�
ботной плате, позже на ЭВМ начали ре�
шать экономические, геодезические зада�
чи. Олег Владимирович возглавлял гео�
физическую магнитную лабораторию ПГЭ,
вылетал в поле на ремонт сейсмостанций.

В середине 90�х годов появляются пер�

вые программы по автоматизации бухгал�
терских и экономических задач. Чутко от�
реагировав на перемены, Александра едет
в Екатеринбург, где обучается на бухгал�
терских курсах, а затем – на курсах по ав�
томатизации учета заработной платы. По�
зднее стала внедрять новую бухгалтерс�
кую программу на своем предприятии, а
затем и на ряде других предприятий раз�
ного профиля. Сегодня без таких программ
невозможна работа бухгалтера, экономис�
та, руководителя предприятия, они разра�
ботаны под предприятия любой деятель�
ности: от учебных заведений до сельско�
хозяйственных общин. Но это всё дости�
жения сегодняшнего дня. «Никогда бы у
нас не было такого развития автоматиза�
ции и программного обеспечения, если бы
в годы становления компьютерных техно�
логий, рождения собственных программ�
ных продуктов в нашей стране программи�
сты не обменивались информацией друг
с другом, если бы не было взаимовыруч�
ки, � считает наша героиня. � Без этого ин�
формационного обмена не вышла бы наша
страна на нынешний уровень развития
компьютерных технологий. Да и специа�
листы в области информационных техно�
логий, готовившие и внедрявшие новые
программные продукты, уже в самом нача�
ле живо откликались на все рекомендации
и пожелания пользователей».

В 90�е годы разнообразные бухгалтерс�
кие программы и другие аналогичные раз�
работки только становятся «на рельсы». В
отдаленные северные поселки эти новше�
ства, значительно облегчившие труд преж�
де всего финансистов и бухгалтеров, при�
ходят во многом благодаря таким неспо�
койным (в самом хорошем смысле этого
слова) людям, как Александра Минько. На
нее буквально посыпались запросы от глав�
ных бухгалтеров предприятий поселка с
просьбами помочь внедрить и сопровож�
дать бухгалтерские программы. К клиен�
там востребованный специалист ходит в
свободное от основной работы время (по�
скольку продолжает работать в ПГЭ), но
вскоре принимает важное для себя реше�
ние и уходит в «свободное плавание». И

первопричиной тому становится желание
больше времени посвящать учебе и само�
образованию.

В СВОБОДНОМ ПЛАВАНИИ
Правда, реализовать все намеченные

планы удается не сразу. И после увольне�
ния из Пуровской геофизической экспе�
диции, коллектив которой стал для нее род�
ным, свободного времени у Александры
Андреевны не очень прибавилось. Уже на
следующий день начали звонить клиенты
– бухгалтеры и руководители таких круп�
ных предприятий, как СУМВР, БОГР, коми�
тет по строительству, «Пургеолфлот», от�
дел вневедомственной охраны, аптечное
управление, администрация п.г.т.Тарко�
Сале, затем администрация и ЖКХ п. Пу�
ровска, «Пурнефтегазгеология». И очень
быстро этот список увеличивался. В янва�
ре 2002 года Александра Андреевна, до
этого времени работавшая в качестве ин�
дивидуального предпринимателя, совме�
стно с двумя партнерами и мужем Олегом
Владимировичем зарегистрировала об�
щество с ограниченной ответственностью.
Название фирмы напрямую связано с ком�
пьютерной техникой, программным обес�
печением и техническим обслуживанием.
С этими задачами она вполне успешно
справляется и по сей день.

«Сначала было трудно, � вспоминает моя
собеседница. – Мы тогда познали все «пре�
лести» общего налогообложения. Но, не�
смотря на трудности, в мае того же года
взяли в аренду помещение размером во�
семь квадратных метров и начали прода�
вать компьютеры и комплектующие. Наш
магазин стал одним из первых подобных в
Тарко�Сале, возглавил его Олег Владими�
рович».

На первое время новые бизнесмены
приспособили под офис зал собственной
двухкомнатной квартиры, где небольшой
коллектив (бухгалтер Наталья Дзюба, про�
граммисты Мадина Насретдинова и Окса�
на Шайхутдинова) знакомились с новыми
конфигурациями программ, которые затем
предлагали и устанавливали пользовате�
лям. В 2001 году Александра и Олег начали

Родительские судьбы

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ �
В чем секрет северного магнетиз�

ма? Каждый из нас по�своему отве�
тит на этот вопрос. Для Александ�
ры и Олега МИНЬКО, почти четверть
века проживших в Тарко�Сале, Се�
вер притягателен необыкновенной
красоты природой. Подолгу они
могут рассказывать о семейных по�
ходах в лес, рыбалке, сплавах на
лодке по осенней реке, которые так
увлекли их сразу по приезду на эту
землю. Но все же главное, в чем
проявилось северное притяжение,
� это крепость семейных уз и вос�
питание достойных детей.

Семья Минько
в год приезда в Тарко+Сале.

Лето 1983 г.
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проводить семинары по обучению работе
на компьютерах. На них приходили и бух�
галтеры, и экономисты, и инженеры – все,
кому не хватало знаний в этой области. А
без знаний этих обойтись никак было нельзя
– компьютеры стремительно и прочно вхо�
дили в жизнь поселка. Некоторые предпри�
ятия направляли на учебу целые отделы. С
тех времен у Александры Андреевны оста�
лось много хороших знакомых.

В непростом предпринимательском деле
Александра и Олег всегда надеялись и на�
деются только на собственные силы. Лишь
дважды, в начале 2000�х годов, брали в бан�
ке кредит, что помогло развитию торговли в
магазине. Но вот проблема подбора кадров
программистов, умеющих и желающих за�
ниматься таким трудным делом, как внедре�
ние и сопровождение пользовательских
программ в нашем городе, остается самой
актуальной, несмотря на то, что это малень�
кое предприятие регулярно изыскивает
средства на обучение своих специалистов
на курсах.

В настоящее время клиентская база фир�
мы состоит из более чем полусотни пред�
приятий и организаций самого разного
профиля – от фирм нефтегазовой отрасли
и строительных предприятий до бюджет�
ных организаций, сельскохозяйственных
общин и магазинов, располагающихся не
только в райцентре, но и в Самбурге, Пу�
ровске, Пурпе, Губкинском, Красноселькупе,
Тольке. Планов у семьи Минько множество –
они по�настоящему увлечены своим делом.
Прекрасной опорой в семейном бизнесе
Александры и Олега стали племянник Анд�
рей Горяев с женой Ларисой и сын Вален�
тин, по совместительству выполняющий обя�
занности коммерческого директора магази�
на. Основная же его работа связана с музы�
кой. «Одаренность Валентина проявилась
еще во время учебы в музыкальной школе,
где он учился по классу фортепиано, � рас�
сказывает Александра Андреевна. – Он ус�
пешно окончил музыкальный факультет Ека�
теринбургского педагогического универси�
тета (куда поступил, кстати, минуя этап му�
зыкального училища, но с выпускниками муз�
училищ конкурировал очень достойно). Во
время учебы он пел в хоре духовной музыки
при екатеринбургской филармонии, гастро�
лируя с которым побывал на различных фе�
стивалях в США, Италии, Голландии».

Вернувшись в Тарко�Сале вместе с женой
Ларисой, Валентин Минько преподавал му�
зыку в школе, создал рок�группу «Норд�Вер�
сия», а ныне трудится в Доме детского твор�
чества. У них растет замечательная дочь
Валерия. Старший сын Сергей живет и ра�
ботает в городе Ростове Ярославской обла�
сти (древнем русском городе � родине фи�
нифти). Сейчас он � хорошо известный в
творческих кругах иконописец и портретист,
воспитывает вместе с женой Инной семе�
рых детей, трое из которых � приемные.

Рассказывая о детях и внуках, Александра
Андреевна и Олег Владимирович не скры�
вают своей гордости за них. Постоянными

жильцами в доме этой семьи были и есть
братья наши меньшие – кошки и собаки,
а в прошлом году летом, на день рожде�
ния старшего сына Сергея, к их офису
подбросили маленького, с ладошку, щен�
ка. Назвали ее Дамкой. Этой весной на
День Победы она принесла в дом трех
щенков, которые пока живут у них и ждут
новых хозяев.

ДЕНЬ НА ПРИРОДЕ
ВМЕСТО ОТПУСКА

Не менее увлеченно, чем о своем деле,
семье и домашних питомцах, Александ�
ра Минько рассказывает о северной при�
роде, красота которой очаровала ее се�
мью уже в первый год жизни в Тарко�
Сале. Вообще, Александра Андреевна –
человек многогранный, интересующийся
самыми разными сферами жизни, име�
ющий собственную точку зрения на раз�
личные события и проблемы. С ней мож�
но вести беседы на самые разные темы.
И здешняя природа � одна из любимых.

День, проведенный за сбором ягод и
грибов, может, по мнению моей собесед�
ницы, заменить недельный отдых. Каж�
дую осень они всей семьей или в компа�
нии с друзьями и коллегами обязатель�
но отправлялись за ягодами и грибами
или на рыбалку, которую очень любили
сыновья. Уже на следующее лето после
приезда в Тарко�Сале Олег Владимиро�
вич построил лодку. Он сам разработал
конструкцию будущего плавсредства и
воплотил модель в жизнь, используя для
каркаса алюминиевые лыжные палки. Об�
шивкой послужило бурукрытие, а сиде�
ньями стали мягкие, теплые, водонепро�
ницаемые «подушки» из спрессованных
морских водорослей.

С помощью этой лодки семья добира�
лась по реке до потаенных ягодных мест.

Однажды старшему сыну Сергею, наве�
щавшему родителей в летние каникулы,
пришла идея поставить на лодку парус.
«Поставили парус, зашли на Айваседу, �
вспоминает Олег Владимирович. � Ветер
дует в одну сторону, а течение несет в про�
тивоположную. Посмотрел я на куст, что на
берегу, и вижу, что относительно него мы
не двигаемся. Пришлось взять весла и
грести. А чуть позже и мотор на лодку по�
ставили в полторы лошадиные силы».

Сплавляясь на самодельной лодке по
Окуневке и Пуру, супруги открыли для себя
особые красоты местной природы. «Тиши�
на, только плеск весел о воду, а вокруг –
высоченные кедры», � рисует Александра
Андреевна картины тех речных прогулок. В
1994 году из командировки в США Олег
Владимирович привез видеокамеру, бла�
годаря которой удалось запечатлеть заме�
чательные виды северной природы. Эти
кадры до сих пор хранятся в семейном ар�
хиве Минько. «Все испортила нам машина,
� в полшутки сетует Александра Андреев�
на. � Она стала нашей рабочей лошадкой,
на которой мы ездим к клиентам и встре�
чаем на станции товар. Но вот отдых она
нам подпортила: едва купили машину –
лодку повесили под балкон за ненадобнос�
тью. Но поездки в лес на автомобиле, со�
гласитесь, уже совсем не то…»

Не раз Минько бывали за границей � в
Египте, Испании, на Канарских островах,
но осень неизменно проводят в Тарко�Сале
– очарование северного осеннего леса нич�
то не может заменить.

Светлана ИВАНОВА,
фото из семейного архива МИНЬКО

Родительские судьбы

ЗАЛОГ УСПЕХА В ЖИЗНИ

Сегодняшние дни.
Олег Владимирович, Валентин,

его дочь Валерия, Александра Андреевна,
ее племянник Андрей (слева направо)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 7 августа 2008 г. № 146           г. Тарко�Сале
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА НА ЗАМЕЩЕНИЕ

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии с Федеральным зако�

ном от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ «О
муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом Ямало�Ненецкого
автономного округа от 22 июня 2007 года
№ 67�ЗАО «О муниципальной службе в
Ямало�Ненецком автономном округе»,
Положением о кадровом резерве на му�
ниципальной службе, утвержденным по�
становлением главы района от 1 октяб�
ря 2007 года № 164

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс по формированию

кадрового резерва на замещение долж�
ностей муниципальной службы в адми�
нистрации Пуровского района.

2. Утвердить перечень должностей для
формирования кадрового резерва на за�
мещение должностей муниципальной
службы в администрации Пуровского
района (приложение).

3. Управлению организационной рабо�
ты и кадровой политики администрации
Пуровского района (И. А. Судницына), ру�
ководителям структурных подразделе�
ний администрации Пуровского района,
имеющих статус юридического лица,
организовать работу по приему от муни�
ципальных служащих (граждан) доку�
ментов, необходимых для участия в кон�
курсе.

4. Опубликовать в Пуровской районной
муниципальной общественно�полити�
ческой газете «Северный луч» настоящее
постановление и объявление о приеме
документов для участия в конкурсе.

5. Контроль за исполнением настоя�
щего постановления возложить на заме�
стителя главы администрации района,
руководителя аппарата И. Б. Соколову.

Глава района  Д. Н. КОБЫЛКИН

� на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы ав�
тономного округа � ведущий  специалист
(ответственный секретарь административ�
ной комиссии в муниципальном образова�
нии Пуровский район);

� на включение в кадровый резерв для
замещения вакантной должности государ�
ственной гражданской службы автономно�
го округа � ведущий  специалист (ответ�
ственный секретарь административной
комиссии в муниципальном образовании
Пуровский район).

Квалификационные требования: высшее
юридическое образование, стаж работы  по
специальности не менее 3 лет.

Конкурс проводится в два этапа:
I этап � конкурс документов;
II этап � собеседование.
Гражданин Российской Федерации, же�

лающий принять участие в конкурсе, пред�
ставляет документы:

ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПРИНИМАЮТСЯ:
ул. Республики, 25:
� администрация района � кабинет № 211,
тел.: (34997) 6�06�07;
� управление по физической культуре и спорту � кабинет № 411,
тел.: (34997) 6�07�23, 2�69�27;
� управление молодежной политики и туризма � кабинет № 420,
тел: (34997) 2�68�52, 2�68�28;
� управление культуры � кабинет №  412,
тел.: (34997) 2�69�29;
� управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения � кабинет № 312,
 тел.: (34997) 2�69�22, 2�69�24;
� департамент имущественных отношений � кабинет № 112,
тел.: (34997) 2�68�72;
� департамент финансов и казначейства � кабинет № 318,
тел.: (34997) 2�68�82, 2�69�50.
ул. Первомайская, 21 «А»:
� управление социальной политики � кабинет № 14,
тел.: (34997) 2�12�41, 2�12�11.
Общие требования к претендентам:
1. Гражданство Российской Федерации.
2. Достижение возраста 18 лет.
3. Владение государственным языком.
4. Наличие высшего профессионального образования по соответствующей спе�

циальности или равноценного высшего образования.
5. Наличие определенного стажа работы.
Необходимые документы:
1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета, по утвержденной фор�

ме с приложением фотографии.
3. Копия паспорта или заменяющего его документа.
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова�

ние, стаж работы и квалификацию:
� копию трудовой  книжки  или  иные  документы, подтверждающие трудовую

(служебную) деятельность гражданина;
� копии документов о профессиональном образовании, а также по  желанию

гражданина � о дополнительном профессиональном образовании, о  присвоении
ученой степени, ученого  звания,  заверенные  нотариально  или  кадровыми
службами по месту работы (службы).
5.  Документ об отсутствии у гражданина заболевания,  препятствующего поступ�
лению на муниципальную службу или ее прохождению.

Перечень должностей для формирования кадрового резерва
на замещение должностей муниципальной службы в администрации

Пуровского района и другую подробную информацию читайте
в специальном выпуске газеты «Северный луч» от 11 августа 2008 года,

либо получите консультацию по адресу:
ул. Республики, 25,

администрация района, кабинет № 103,
тел.: (34997) 6+06+30.

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и под�

писанную анкету, форма которой утверж�
дается Правительством Российской Фе�
дерации, с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его
документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на кон�
курс);

г) документы, подтверждающие необхо�
димое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию:

� копию трудовой книжки или иные до�
кументы, подтверждающие трудовую (слу�
жебную) деятельность гражданина;

� копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию гражда�
нина � о дополнительном профессиональ�
ном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные но�
тариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступле�
нию на гражданскую службу или ее про�
хождению;

е) иные документы, предусмотренные
Федеральным законом от 27 июля 2004 г.
N 79�ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации».

Прием документов производится по 11
сентября 2008 года по адресу:

г. Салехард, ул. Арктическая, д. 22,
каб. 42.

Телефон для справок:
(34922) 3�04�45.

Полная информация об условиях прове�
дения конкурса, форма анкеты и заявле�
ние на участие в конкурсе  по  адресу:

htt://www.adm.yanao.ru/106/
Дополнительная информация, помощь в

оформлении документов по адресу:
ул. Республики, 25, каб. 211,

тел.: 6�06�07.

АДМИНИСТРАТИВНО�ПРАВОВОЙ ДЕПАРТАМЕНТ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ:
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1. Администрация муниципального
образования город Тарко+Сале, 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко+Сале,
ул. Геологов, д. 8, тел.: (34997) 2+32+40,
факс: (34997) 6+10+33, в лице главы му�
ниципального образования город Тарко�
Сале Кононенко Ивана Леонидовича,
действующего на основании Устава муни�
ципального образования город Тарко�
Сале, Положения об администрации му�
ниципального образования город Тарко�
Сале, а также на основании распоряжения
главы города от 19.08.2008 г. № 119�РГ «О
проведении конкурса на замещение вакан�
тной должности муниципальной службы в
администрации муниципального образова�
ния город Тарко�Сале» объявляет  конкурс
на замещение ведущей должности муни�
ципальной службы категории «специалис�
ты» � начальник отдела архитектуры, градо�
строительства и земельного контроля.

2. К претендентам на замещение указан�
ной должности предъявляются следующие
требования:

2.1. Гражданство Российской Федерации.
2.2. Достижение возраста 18 лет.
2.3. Владение государственным языком

Российской Федерации.
2.4. Квалификационные требования к

профессиональным знаниям и навыкам:
1) знание Конституции Российской Фе�

дерации; действующего законодательства
Российской Федерации, Ямало�Ненецко�
го автономного округа и муниципальных
правовых актов органов местного самоуп�
равления муниципального образования
город Тарко�Сале о муниципальной служ�
бе; законодательства, регламентирующе�
го формирование системы органов мест�
ного самоуправления в Российской Феде�
рации; законов и иных нормативных пра�
вовых актов Российской Федерации, Яма�
ло�Ненецкого автономного округа, муници�
пальных правовых актов органов местного
самоуправления применительно к испол�
нению соответствующих должностных обя�

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

занностей, прав и ответственности; порядка
подготовки, согласования и принятия му�
ниципальных правовых актов;

2) наличие навыков управленческой де�
ятельности, разработки и реализации про�
граммных документов в соответствующей
сфере;

3) наличие навыков организационно�
аналитической работы, подготовки и про�
ведения мероприятий в соответствующей
сфере деятельности, а также навыков ра�
боты с людьми;

4) навыки работы с компьютерными си�
стемами в т. ч. «Word», «Excel», с ИПС «Кон�
сультант Плюс», «Гарант», с организаци�
онной техникой.

2.5. Требования к уровню профессио�
нального образования, стажу муниципаль�
ной службы или стажу работы по специ�
альности:

� наличие стажа муниципальной (госу�
дарственной) службы на старших должно�
стях не менее двух лет или стажа работы
по специальности не менее трех лет;

� наличие высшего профессионального
образования по специальности «Государ�
ственное и муниципальное управление» или
по специальности «Архитектура», «Дизайн
архитектурной среды», «Монументально�
декоративная роспись», «Землеустройство
и кадастры», «Городской кадастр», «Гра�
достроительный кадастр».

3. Желающие участвовать в конкурсе в
течение 30 календарных дней со дня опуб�
ликования объявления в муниципальной
общественно�политической газете «Север�
ный луч» представляют следующие доку�
менты:

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

писанную анкету, с приложением фотогра�
фии 3х4;

3) копию паспорта или заменяющего его
документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на кон�
курс);

4) документы, подтверждающие необхо�
димое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию:

� копию трудовой книжки или иные до�
кументы, подтверждающие трудовую (слу�
жебную) деятельность гражданина;

� копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию гражда�
нина � о дополнительном профессиональ�
ном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные но�
тариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступле�
нию на муниципальную службу или ее про�
хождению;

6) иные документы, предусмотренные
действующим законодательством.

4. Адрес места приёма документов: го+
род Тарко+Сале, ул. Геологов, д. 8, ад+
министрация муниципального образо+
вания город Тарко+Сале, отдел по воп+
росам муниципальной службы, кадров
и делопроизводства, кабинет № 211.

Ответственный за приём документов: на+
чальник отдела по вопросам муници+
пальной службы, кадров и делопроиз+
водства Миневич Светлана Евгеньевна.

Дни приема: понедельник+пятница.
Время приема: с 9 часов до 12 часов и

с 14 часов до 17 часов (время местное).
Контактный телефон: (34997) 2+32+40.
5. Планируемая дата проведения конкур�

са: 20 октября 2008 года.
6. Документы о профессиональном об�

разовании в учебных заведениях, не име�
ющих государственной аккредитации, к
рассмотрению не принимаются.

7. Расходы, связанные с участием в кон�
курсе по формированию кадрового резер�
ва (проезд к месту проведения конкурса и
обратно, наем жилого помещения, прожи�
вание, пользование услугами средств свя�
зи и другие), осуществляются кандидата�
ми за счет собственных средств.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

2008 год объявлен Годом семьи в России. Департамент по труду и
социальной защите населения Ямало�Ненецкого автономного округа
совместно с Ямало�Ненецким окружным отделением Союза женщин
России проводит окружную благотворительную акцию «Забота». Уп�
равление социальной политики администрации Пуровского района
поддерживает данную инициативу и обращается с просьбой оказать
благотворительную помощь нуждающимся семьям с детьми, инвали�
дам, детям�инвалидам, пожилым людям. В Пуровском районе прожи�
вает 195 детей�инвалидов, 2700 малоимущих семей, 1200 пожилых
людей. Это не сухая статистика, это живые люди, которым необходимы
наша забота и внимание.

К сожалению, в настоящее время увеличивается число беспризор�
ных и безнадзорных детей. Взрослые дети отказываются ухаживать за
своими родителями, пожилые люди остаются без попечения. Мы забы�
ваем о том, что наши дети берут с нас пример и будут заботиться о нас
так же, как мы заботимся сегодня о своих родителях.

Надеемся, что не очерствели души людей, проживающих в нашем
районе, и поэтому будут окружены заботой наши дети и люди преклон�
ного возраста, внесшие большой вклад в развитие района, а руководи�
тели предприятий не забудут о ветеранах своих коллективов!

1 сентября начинается новый учебный год, и все дети нашего района
должны быть обеспечены необходимыми школьными принадлежнос�
тями, одеждой и обувью. Призываем вас откликнуться на благотвори�
тельную акцию и внести свой посильный вклад в её проведение. Вы
можете оказать помощь в натуральном виде (мебель, бытовая техни�
ка, одежда, постельные принадлежности, посуда, игрушки, книги, тет�
ради) или в денежном выражении.

Натуральную помощь вы можете передать в МУ «Центр социальной
помощи семье и детям Пуровского района», позвонив по тел.: 2�34�65,
2�34�60. Если вы хотите оказать помощь конкретному лицу либо се�
мье, вам будет предложена кандидатура на оказание помощи.

Контактные телефоны: 2�12�11; 2�18�39.
Банковские реквизиты:
ИНН 8911018670
КПП 891101001
УФК по ЯНАО (Управление социальной политики адми�

нистрации Пуровского района)
р/с 40101810500000010001
в РКЦ Салехард г. Салехард
БИК 047182000
Обязательно указать
Код бюджетной классификации: 05511303050053100130
ОКАТО 71160605000

Внимание, акция!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 18 августа 2008 г. № 151                                                                                                                                                                                                                                                г. Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ

НАД СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ГРАЖДАНАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 г.

№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ямало�Ненецкого автономного
округа от 14.12.2007 г. № 127�ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало�
Ненецкого автономного округа по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними граждана�
ми», Уставом муниципального образования Пуровский район и в целях реализации постановления главы района от 12.05.2008 г. № 86 «Об испол�
нении государственных полномочий по организации и осуществлению опеки и попечительства над совершеннолетними гражданами на терри�
тории муниципального образования Пуровский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами
на территории муниципального образования Пуровский район (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно�политической газете «Северный луч».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальному развитию

Т. В. Коленко.
Глава района  Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района от 18 августа 2008 г. № 151

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и осуществлении деятельности по опеке
и попечительству над совершеннолетними гражданами

на территории муниципального образования
Пуровский район

Настоящее Положение разработано в целях исполнения государ�
ственных полномочий по организации и осуществлению опеки и попе�
чительства над совершеннолетними гражданами на территории муни�
ципального образования Пуровский район.

1. Общие положения
1.1. В Положении используются понятия:
Опека � форма обеспечения защиты прав и интересов совершенно�

летних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психичес�
кого расстройства.

Попечительство � форма обеспечения защиты прав и интересов
совершеннолетних лиц, ограниченных судом в дееспособности, вслед�
ствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими
средствами.

Попечительство в форме патронажа � форма обеспечения за�
щиты прав и интересов совершеннолетних дееспособных лиц, которые
по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои
права и исполнять установленные законом обязанности.

Подопечные � лица, в отношении которых, либо в отношении иму�
щества которых, установлена опека (попечительство).

Подопечные, находящиеся под патронажем � совершенно�
летние дееспособные лица, в отношении которых установлено попечи�
тельство в форме патронажа.

Опекуны (попечители) � совершеннолетние дееспособные лица,
осуществляющие опекунские (попечительские) обязанности в отноше�
нии граждан, признанных судом недееспособными или ограниченных
судом в дееспособности, либо выполняющие попечительские обязан�
ности в части осуществления патронажа над одинокими совершенно�
летними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья
не могут осуществлять свои права и выполнять свои обязанности.

Безвестно отсутствующий � гражданин, который по заявлению
заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим (если
в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребы�
вания).

Уполномоченная служба (муниципальное учреждение) по
опеке и попечительству � служба, на которую возложена функция
по опеке и попечительству на основании настоящего Положения.

1.2. Органом по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных
судом недееспособными или ограниченно дееспособными, а также граж�
дан, нуждающихся по состоянию здоровья в попечительстве в форме пат�
ронажа, на территории муниципального образования Пуровский район
является управление социальной политики администрации Пуровского
района (далее � управление социальной политики).

1.3. По вопросам опеки и попечительства в отношении лиц, признан�
ных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, а также
граждан, нуждающихся по состоянию здоровья в попечительстве в фор�
ме патронажа, проживающих на территории Пуровского района, управ�
ление социальной политики взаимодействует со структурными подраз�
делениями администрации Пуровского района, социальными учрежде�

ниями, учреждениями здравоохранения, правоохранительными и судеб�
ными органами Пуровского района.

1.4. В целях обеспечения эффективной работы по решению вопросов
по опеке и попечительству часть функций возложить на уполномочен�
ные службы (муниципальные учреждения) по опеке и попечительству.

1.5. К уполномоченным службам относятся (далее � уполномоченные
службы):

� муниципальное учреждение «Тарко�Салинская центральная район�
ная больница»;

� муниципальное учреждение «Комплексный центр социального об�
служивания населения Пуровского района», иные органы, службы и уч�
реждения в соответствии с их компетенцией.

1.6. Компетенция уполномоченных служб по выполнению функций по
опеке и попечительству определяется настоящим Положением, а так�
же нормативными правовыми актами муниципального образования
Пуровский район.

2. Основные цели и задачи опеки и попечительства
2.1. Основной целью опеки и попечительства является всесторонняя

защита прав и интересов граждан, нуждающихся в государственной
защите (опеке и попечительстве).

2.2. Основными задачами по опеке и попечительству являются:
2.2.1. Выявление, учет и избрание форм устройства граждан, нужда�

ющихся в государственной защите (опеке и попечительстве).
2.2.2. Принятие мер по установлению опеки или попечительства, в

том числе в форме патронажа, помещению граждан в соответствии с
законодательством в социальные, лечебные или другие учреждения.

2.2.3. Надзор за деятельностью опекунов недееспособных граждан,
попечителей ограниченно дееспособных граждан, а также попечите�
лей (помощников) совершеннолетних дееспособных граждан, которые
по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защи�
щать свои права и исполнять обязанности, а также учреждений, выпол�
няющих обязанности опекунов, попечителей.

2.2.4. Контроль за имуществом граждан, находящихся под опекой или
попечительством или помещенных в специальные учреждения, на ко�
торые возложены обязанности опекунов или попечителей, а также за
имуществом граждан, признанных судом безвестно отсутствующими.

3. Функции по опеке и попечительству
3.1. В соответствии с возложенными государственными полномочия�

ми по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи�
тельству над совершеннолетними гражданами на территории муници�
пального образования Пуровский район управление социальной поли�
тики организует и осуществляет следующие функции:

3.1.1. Выявляет совершеннолетних граждан, нуждающихся в установ�
лении над ними опеки, попечительства или патронажа.

3.1.2. Подает в суд заявления о признании гражданина недееспособ�
ным или об ограничении дееспособности гражданина, а также о при�
знании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу ко�
торых гражданин был признан недееспособным или ограниченно деес�
пособным.

3.1.3. Устанавливает опеку или попечительство над недееспособны�
ми и ограниченно дееспособными гражданами, назначает попечителя
(помощника) совершеннолетним дееспособным гражданам, которые
по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защи�
щать свои права и исполнять обязанности (далее � совершеннолетние
дееспособные граждане).

3.1.4. Осуществляет надзор за деятельностью опекунов недееспо�
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собных граждан, попечителей ограниченно дееспособных граждан,
организаций и учреждений, в которые помещены недееспособные или
ограниченно дееспособные граждане, а также попечителей (помощ�
ников) совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоя�
нию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои
права и исполнять обязанности.

3.1.5. Освобождает и отстраняет опекунов и попечителей от испол�
нения ими своих обязанностей.

3.1.6. Выдает разрешения на совершение сделок с имуществом по�
допечных, на отказ от наследства, когда наследником является недеес�
пособный или ограниченно дееспособный гражданин, а также разре�
шения на отчуждение жилого помещения, в котором проживают нахо�
дящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника
данного жилого помещения.

3.1.7. Заключает договоры доверительного управления имуществом
подопечных, а также безвестно отсутствующих граждан.

3.1.8. Осуществляет контроль за исполнением обязанностей дове�
рительными управляющими имуществом подопечных, а также безвест�
но отсутствующих граждан.

3.1.9. Представляет интересы недееспособных лиц, находящихся под
опекой, в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, если дей�
ствия опекунов по представительству интересов подопечных противо�
речат законодательству или интересам подопечных, а также в случаях,
когда опекуны не осуществляют защиту интересов подопечных.

3.1.10. Осуществляет подбор лиц, способных к выполнению обязан�
ностей опекунов (попечителей) в отношении недееспособных и огра�
ниченно дееспособных граждан.

3.1.11. Принимает решения о помещении граждан, нуждающихся в
опеке (попечительстве), в расположенные на территории ЯНАО соот�
ветствующие лечебные учреждения, учреждения социальной защиты
населения или иные аналогичные учреждения.

3.1.12. Ведет учет недееспособных или ограниченно дееспособных
граждан, совершеннолетних дееспособных граждан, нуждающихся в
установлении над ними попечительства в форме патронажа.

3.1.13. Ведет учет лиц, в отношении которых установлена опека, по�
печительство или патронаж.

3.1.14. Передает при перемене места жительства лица, находящего�
ся под опекой, попечительством или патронажем, информацию о таком
лице в орган опеки и попечительства по новому месту жительства в срок
не позднее семи рабочих дней с момента фактической смены места жи�
тельства лица. До подтверждения получения указанной информации о
таком лице от органа опеки и попечительства по новому месту житель�
ства обязанности управления социальной политики сохраняются.

3.1.15. Рассматривает обращения граждан по вопросам установлен�
ной компетенции и принимает по ним необходимые меры.

3.1.16. Имеет право возбуждать в судах дела о признании граждани�
на недееспособным или ограниченно дееспособным, о признании выз�
доровевшего дееспособным, об отмене ограничения дееспособности
гражданина, о признании брака недействительным в интересах лица,
признанного судом недееспособным, и другие дела, связанные с защи�
той прав и охраняемых законом интересов подопечных.

3.1.17. Рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан по
вопросам опеки и попечительства и принимает по ним меры.

3.1.18. Осуществляет иные функции в сфере опеки и попечительства
в соответствии с законодательством.

3.2. Муниципальное учреждение «Тарко�Салинская центральная
районная больница» как уполномоченная служба осуществляет следу�
ющие функции:

3.2.1. Выявляет и ведет учет лиц с психическими расстройствами, нуж�
дающихся в установлении над ними опеки и попечительства.

3.2.2. Участвует в организации медицинских наблюдений, обследо�
ваний совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке и попечитель�
стве.

3.2.3. Оказывает содействие в помещении граждан, страдающих пси�
хическими расстройствами, в психиатрические или психоневрологичес�
кие лечебные учреждения и стационарные учреждения социального
обслуживания населения.

3.2.4. Осуществляет сопровождение лиц, признанных судом недеес�
пособными вследствие психического расстройства, в психиатрические
или психоневрологические учреждения.

3.2.5. Оказывает необходимую помощь в период до установления опе�
ки или попечительства лицам, признанным судом недееспособными
вследствие психического расстройства.

3.2.6. Оказывает содействие в подборе лиц, способных к выполне�
нию обязанностей опекуна, а также об освобождении или отстранении
опекуна от выполнения возложенных на него обязанностей.

3.2.7. Исполняет обязанности по опеке и попечительству над граж�

данами с психическими расстройствами, нуждающимися в установле�
нии над ними опеки и попечительства в период нахождения их на стаци�
онарном лечении в лечебном учреждении.

3.2.8. В установленном законом порядке гражданам с психическими
расстройствами, нуждающимся в установлении над ними опеки и попе�
чительства на весь период нахождения их на стационарном лечении в
лечебном учреждении, обязанности по опеке и попечительству несет
руководитель лечебного учреждения или лечебного отделения.

3.2.9. Обеспечивает защиту имущественных и личных неимуществен�
ных прав и интересов лиц с психическими расстройствами, нуждающих�
ся в установлении над ними опеки и попечительства на весь период на�
хождения их на стационарном лечении.

3.2.10. Оказывает содействие в возбуждении в судах дела о призна�
нии гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным, о
признании выздоровевшего дееспособным, об отмене ограничения де�
еспособности гражданина, о признании брака недействительным в ин�
тересах лица, признанного судом недееспособным, и другие дела, свя�
занные с защитой прав и охраняемых законом интересов подопечных.

3.2.11. Оказывает помощь в организации медицинского наблюде�
ния за подопечными, страдающими психическими расстройствами.

3.3. Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания населения Пуровского района» осуществляет следую�
щие функции:

3.3.1. Оказывает содействие в выявлении совершеннолетних граж�
дан, нуждающихся в установлении над ними опеки, попечительства
или патронажа.

3.3.2. Оказывает содействие в подборе лиц, способных к выполне�
нию обязанностей опекунов (попечителей) в отношении недееспособ�
ных, ограниченно дееспособных граждан и совершеннолетних деес�
пособных граждан, которые по состоянию здоровья нуждаются в уста�
новлении над ними опеки, попечительства или патронажа.

3.3.3. Оказывает содействие в надзоре за деятельностью опекунов
недееспособных граждан, попечителей ограниченно дееспособных
граждан, а также попечителей (помощников) совершеннолетних деес�
пособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоя�
тельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности.

4. Финансовое обеспечение организации работы
по опеке и попечительству

4.1. Средства на осуществление отдельных государственных пол�
номочий предоставляются в виде субвенций из окружного (региональ�
ного) фонда компенсаций.

4.2. Управление обеспечивает своевременное (не позднее 20 чис�
ла текущего месяца) представление заявок соответствующим главным
распорядителям средств окружного бюджета на предоставление суб�
венций из фонда компенсаций на очередной месяц.

4.3. Средства на осуществление отдельных государственных пол�
номочий носят целевой характер и не могут быть использованы на дру�
гие цели.

5. Порядок отчетности по осуществлению опеки и
попечительства

5.1. Управление социальной политики:
5.1.1. Представляет в уполномоченные исполнительные органы го�

сударственной власти ЯНАО по делам опеки и попечительства полуго�
довой и годовой отчеты об осуществлении отдельных государственных
полномочий в срок не позднее двадцатого числа месяца, следующего
за отчетным периодом, с отражением непосредственных результатов
мероприятий, проводимых в рамках осуществления отдельных государ�
ственных полномочий, реализация которых передана органам местно�
го самоуправления.

5.1.2. Ежемесячно в срок не позднее седьмого числа месяца, следую�
щего за отчетным, представляет в уполномоченные исполнительные
органы государственной власти автономного округа по делам опеки и
попечительства и в финансовый орган муниципального образования
отчет об использовании субвенций из окружного (регионального) фон�
да компенсаций (по структуре расходов в соответствии с классифика�
цией расходов бюджетов в разрезе видов предоставленных субвенций),
выделяемых на осуществление отдельных государственных полномо�
чий, в порядке, установленном постановлением администрации ЯНАО.

6. Ответственность
6.1. Управление социальной политики несет ответственность за

неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных государ�
ственных полномочий в пределах выделенных на эти цели материаль�
ных ресурсов и финансовых средств.

6.2. Должностные лица несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение отдельных государственных полномочий по
опеке и попечительству в порядке, установленном федеральным зако�
нодательством и законодательством ЯНАО.
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ И ПИСЬМА НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Как ужесточение дорожных штрафов от�
разилось на судьбе, а в особенности на кар�
мане каждого россиянина? Как должна ра�
ботать власть, чтобы процветал наш край?
Как плохо показывает телевизор, когда та�
кие события творятся в мире? Как быстро
растут цены на товары, а о качестве их ос�
тается только мечтать? Знакомые вопросы,
не правда ли? На работе или дома, в боль�
шой или совсем маленькой компании мы
непременно их обсуждаем, выдвигаем свои
версии и варианты, вносим свои предло�
жения или приводим истории из жизни. И
в каком�то общем потоке сознания порой
рождается истина. И вдруг кажется: «Ну,
вот она эта самая суть, и лежит она на по�
верхности, и почему сразу�то не додумали
и не поняли».

Готовя очередной выпуск рубрики «На�
род хочет знать» и разложив перед собой
список  поступивших от вас, уважаемые чи�
татели, вопросов, невольно заулыбалась,
потому как увидела эти самые насущные
вопросы, волнующие умы многих в после�
днее время. Вот только в нашем конкрет�
ном случае мы не прибегнем к всеобщему
сознанию для их разрешения, а обратим�
ся за комментариями к специалистам.

� 3 августа, проезжая по улице Ме�
зенцева, увидел такую картину: маши�
на сотрудников ГИБДД стояла далеко в
глубине улицы Русской, а стажер без
каких�либо опознавательных знаков
(по�моему, он должен быть в специаль�
ном ярком жилете), спрятавшись за
светофор, «отлавливал» нарушителей.
Вот, хотел бы узнать: сами сотрудники
ГИБДД не нарушают правила подобным
образом?

Ситуация на самом деле удивительная.
Если мне не изменяет моя наблюдатель�
ность, в нашем городе сотрудники ГИБДД
не стремятся «укрыться», выслеживая на�
рушителей. Хотя в этом деле преуспели их
коллеги из других регионов, обладающие
удивительной способностью маскировать�
ся, въезжая, к примеру, в остановочные
комплексы или укрываясь за поломанным
автотранспортом. А в общем, и большин�
ство участников дорожного движения со
мной согласится, эта тема скоро станет не�
актуальной, потому что настолько хорошо
службу безопасности дорожного движения
оснастили камерами наблюдения, ноутбу�
ками и другой спецтехникой, что нам оста�
ется только соблюдать одно простое пра�
вило – не нарушай.

А конкретную ситуацию, о которой нам
поведал О. Колевашко, прокомментировал
заместитель начальника ОГИБДД ОВД по
Пуровскому району майор милиции А. А.
ЕФРЮГИН:

� В городе Тарко�Сале применяется пат�

рулирование смешанными нарядами из со�
става подразделений милиции обществен�
ной безопасности. 3 августа наряд состоял
из инспектора ДПС ГИБДД и милиционера
ППС, которого, по�видимому, гражданин
Колевашко и принял за стажера.

Что касается форм и методов надзора за
дорожным движением, то они весьма раз�
нообразны и при необходимости с ними
можно ознакомиться, прочитав раздел 1
Приказа МВД РФ от 20 апреля 1999 г.
№ 297 «Об утверждении наставления по ра�
боте ДПС ГИБДД МВД РФ».

А сам вопрос не очень понятен: что же в
конечном итоге возмутило и не устроило
гражданина? Если то, что патрульная авто�
машина ГИБДД находилась не на проезжей
части, а была на удалении от непосред�
ственного места несения службы, то это не
противоречит требованиям приказов и
применяется для того, чтобы обезопасить
дорожное движение на аварийно�опасном
участке дороги.

Казалось бы, отпускной сезон прошел. Ан
нет, еще не все отдохнули и не всех предот�
пускные хлопоты радуют, подтверждением
тому � вопрос А. Мышкина:

� Моя супруга работает уборщицей,
собирается в ежегодный отпуск по гра�
фику. Однако, руководитель предприя�
тия не отпускает ее до того момента,
пока она не найдет себе замену на вре�
мя отпуска. Правомерно ли это? И дол�
жен ли сам сотрудник искать себе за�
мену.

На ваш вопрос отвечает начальник отде�
ла организации и охраны труда управле�
ния экономики администрации района
С. Е. УШАКОВА:

� В соответствии со статьей 123 Трудо�
вого кодекса Российской Федерации оп�
лачиваемый отпуск должен предоставляться
работнику ежегодно. Очередность предо�
ставления оплачиваемых отпусков опреде�
ляется в соответствии с графиком отпус�
ков, утверждаемым работодателем с уче�
том мнения профсоюзного комитета не по�
зднее, чем за две недели до наступления
календарного года. При составлении гра�
фика учитываются пожелания работников
и особенности производственного процес�
са. График отпусков обязателен как для ра�
ботодателя, так и для работника. Это озна�
чает, что ни работодатель, ни работник не
вправе в одностороннем порядке изменить
установленное графиком время ухода в от�
пуск. Если работника не устраивает время
отпуска по графику, он может просить ра�
ботодателя и профсоюзный комитет орга�
низации изменить его. С согласия работ�
ника время ухода в отпуск может быть из�
менено и по инициативе начальства. При
составлении графика отпусков следует учи�

тывать, что для некоторых категорий ра�
ботников законами предусмотрена такая
льгота, как право использовать отпуск в
удобное для них время года.

На основании вышеизложенного можно
утверждать, что, если ваш работодатель на�
рушает утвержденный график отпусков и
требует от вас найти замену на время от�
пуска, вы вправе обратиться за защитой в
комиссию по трудовым спорам вашего
предприятия или в суд.

� Я проживаю по адресу улица Ненец�
кая, дом № 7. Уже неоднократно жало�
валась участковому на события, про�
исходящие в соседней квартире. Жиль�
цов переселили, и теперь там собира�
ются то подростки, то бомжи – пьют и
курят. Мы заколотили двери и окна, так
они все сорвали, и «притон» как суще�
ствовал, так и существует. Можно ли
предпринять какие�либо меры? (Т. Ду�
бинина)

� Когда снесут дома по адресам:
Строителей, дом № 13 и Энтузиастов,
дом № 6? В доме № 13 по улице Строи�
телей собираются подростки, курят,
хулиганят – глядишь, нового пожара не
миновать. (И. Борисова)

На ваши вопросы отвечает и. о. началь�
ника МОБ ОВД по Пуровскому району под�
полковник милиции Г. Р. НИКОЛАЕВ:

� На самом деле по указанным адресам и
на улице Ненецкой и на улице Строителей
посторонние лица (как без определенного
места жительства, так и подростки) прони�
кают в дома. Поэтому в маршруты патрули�
рования патрульно�постовых нарядов мили�
ции были внесены изменения с учетом ука�
занных адресов. А это значит, что данные
дома будут постоянно проверяться.

Но воспрепятствовать свободному досту�
пу в помещения, по словам Геннадия Ричар�
довича, должна и городская администра�
ция, в адрес которой уже было направлено
рекомендательное письмо от милиции об�
щественной безопасности. Поспешили и мы
узнать, когда же снесут злополучные дома
по улицам Строителей и Энтузиастов.

Ответил на вопрос заместитель главы ад�
министрации города А. Г. КУЛИНИЧ:

� Данные дома будут снесены после обес�
печения всех проживающих в муниципаль�
ных квартирах жильцов другими жилыми
помещениями и выкупа жилых помещений
у собственников. В настоящее время еще
не переселены пять семей.

Следующий вопрос был задан О. П. Ива�
новой и Л. Ю. Евсеевым.

� Почему прекращена ретрансляция
телевизионного канала НТВ и когда она
будет возобновлена?

Объяснения, как оказалось, просты. Рет�
ранслятор, установленный еще в начале 90�х
годов, выработав свой ресурс и устарев
морально и физически, вышел из строя и
снят с эксплуатации. Но ретрансляция ка�
нала при этом не прекратилась. Как сооб�
щили в управлении транспорта, связи и
систем жизнеобеспечения районной адми�
нистрации, она и в настоящее время ве�
дется в цифровом формате. Чтобы смот�
реть канал НТВ и еще 24 теле� и 14 радио�
каналов хорошего качества, достаточно
приобрести цифровой ресивер. Как гово�
рится, прогресс не остановить, надо ста�
раться идти с ним в ногу.
Дежурила по рубрике Оксана ЕРМАКОВА
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В целях недопущения роста преступле�
ний, совершенных путем свободного дос�
тупа, на территории нашего района, как и
всего округа, силами ГИБДД в период с 7
по 14 августа 2008 года проводилось опе�
ративно�профилактическое мероприятие
под условным наименованием «ЗАМОК».
Данное мероприятие было направлено на
активизацию работы по профилактике
преступлений, совершенных вышеуказан�
ным способом.

Цели и задачи ОПМ: профилактика уго�
нов транспортных средств и краж имуще�
ства граждан из них; привлечение к адми�
нистративной ответственности водителей,
оставивших свои транспорт�
ные средства открытыми и с
ключами в замке зажигания.
Производилось задержание и
препровождение в дежурную
часть ОВД лиц, застигнутых при соверше�
нии преступлений и правонарушений.

Помимо этого сотрудниками ГИБДД во
время проведения операции выполнялись
функции охраны общественного порядка и
общественной безопасности.

При проведении данного мероприятия
инспекторами ДПС особое внимание уде�
лялось пресечению нарушений водителя�
ми пункта 12.8 Правил дорожного движе�
ния � «Водитель может покидать свое мес�
то или оставлять транспортное средство,
если им приняты необходимые меры, ис�
ключающие самопроизвольное движение
транспортного средства или использова�
ние его в отсутствии водителя». Ответ�
ственность за данное нарушение предус�
мотрена статьей 12.19 КоАП РФ � «Нару�
шение правил остановки и стоянки транс�
портных средств».

Несмотря на то, что аналогичное ОПМ в

нашем районе с начала
года проводится уже в
четвертый раз, водители
продолжают пренебре�
гать мерами, обеспечи�
вающими сохранность
своих транспортных
средств и личных вещей,
оставленных без при�

смотра. В связи с этим, автомобили и лич�
ные вещи автовладельцев оказываются
легкой добычей для преступ�
ных элементов. Несоблюде�
ние данных правил приводит
также к пренебрежению бе�
зопасностью других граждан,
так как угнанные транспорт�
ные средства зачастую ис�
пользуются для совершения
еще более тяжких преступ�
лений.

Необходимо будет напом�
нить, что первые три подобных ОПМ про�
водились в январе, феврале�марте и июне

текущего года. В ходе их проведения инс�
пекторами ОГИБДД ОВД по МО Пуровский

район было выявлено 120 на�
рушений статьи 12.19 КоАП
РФ, из которых 68 случаев �
за нарушение пункта 12.8 ПДД
(...оставлять транспортное
средство... исключающие
...использование его в отсут�
ствии водителя � иначе гово�
ря, «облегчая доступ преступ�

никам»), а это больше по�
ловины.

В ходе проведения
последнего ОПМ выявле�
но 35 нарушений по ста�
тье 12.19 КоАП РФ, из ко�
торых за нарушение пун�
кта 12.8 ПДД � 25. Эти
цифры красноречиво
свидетельствуют о еще
недостаточном росте со�
знательности граждан
нашего района, в первую
очередь водителей. В
подтверждение тому
приведем один харак�
терный пример. Так,
12.07.2008 года около 19
часов в городе Тарко�

ГИБДД информирует

За 7 месяцев 2008 года на территории ЯНАО совершено
136 краж и незаконных завладений транспортными сред�
ствами, 65 из них совершены путём свободного доступа.

Оперативно�
профилактическое

мероприятие
«ЗАМОК»

НАПОМИНАЕМ: в ОГИБДД ОВД по Пуров�
скому району круглосуточно работает
«телефон доверия» 2�17�55, анонимность
гарантируется. А если вы хотите получить
официальный ответ на ваш «сигнал», то не�
обходимо будет указать имя и адрес, по
которому будет отправлен ответ на интере�
сующий вас вопрос.

Мы не призываем граждан сообщать в ми�
лицию факты, подобные тому, если ваш со�
сед случайно забыл закрыть свой автомо�
биль. А обращаемся с просьбой позвонить
по телефону 02, если в автомобиле вашего
соседа вы заметите незнакомое лицо.

Господа�автовладельцы, желаем, чтобы
ваши транспортные средства служили вам
долго и верно!

Сале по ул. Первомайской гражданин Е.,
владелец автомобиля «ВАЗ», не предпри�
нял должных мер, направленных на сохран�
ность своего транспортного средства, ос�
тавил автомобиль во дворе дома с неза�
пертыми дверями и ключом в замке зажи�
гания. Своими действиями, а точнее ска�
зать бездействием, способствовал совер�
шению преступления: гражданин Ш. вос�
пользовался ситуацией и совершил угон
данного автомобиля.

ОГИБДД ОВД по МО Пуровский район
напоминает о недопустимости провоциру�
ющих действий водителями транспортных
средств. Граждане�автомобилисты, не ос�
тавляйте в салонах автомобилей вещей и
предметов, представляющих интерес для
преступного элемента! Не оставляйте ав�
томобиль без присмотра. Запирайте две�
ри автомашины, не оставляйте ее с рабо�
тающим двигателем или ключами в замке
зажигания на дорогах, улицах, не охраняе�
мых стоянках. Примите все меры, защи�
щающие ваш транспорт от угона!

А. АФАНАСЬЕВ,
инспектор группы ОАР и ПБДД

ОГИБДД ОВД по МО Пуровский район,
ст. лейтенант милиции

Инспектор
составляет

протокол

Открытое окно автомобиля
открывает возможность
для беспрепятственного
доступа в салон
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У ЮЖНЫХ СЕЛЬКУПОВУ ЮЖНЫХ СЕЛЬКУПОВУ ЮЖНЫХ СЕЛЬКУПОВУ ЮЖНЫХ СЕЛЬКУПОВУ ЮЖНЫХ СЕЛЬКУПОВ

Сохраняя традиции

Селькупы – один из древнейших народов Сибири, его
история насчитывает не одно тысячелетие. Прожи�
вают селькупы в Тюменской, Томской областях и Крас�
ноярском крае. Исторически сложилось, что в составе
селькупов различают две территориально изолирован�
ные группы – южную и северную. Как и каждый народ,
селькупы имеют свою неповторимую культуру, свои
обряды и обычаи.

В начале августа в селе Парабель Томской области,
где компактно проживают представители южной сель�
купской группы, прошел Межрегиональный фестиваль
этнической музыки и танца коренных малочисленных
народов «Легенды Севера».

В ГОСТЯХВ ГОСТЯХВ ГОСТЯХВ ГОСТЯХВ ГОСТЯХ

В качестве справки
Огонь считается источником тепла и света в сель�

купском доме, поэтому честь разжечь костры долж�
на быть предоставлена почетному селькупскому се�
мьянину, в этом году это был житель села Пара�
бель. Следует особо подчеркнуть, что подобной че�
сти удостаивается не любой, а особенный человек.
Это обязательно должен быть отец, воспитываю�
щий сыновей, достойный мужчина, сохранивший
традиции и культуру своих предков, поддерживаю�
щий национальный семейно�бытовой уклад и веду�
щий традиционный образ жизни, занимающийся
историческими промыслами. Издавна для сельку�
пов основополагающими промыслами являлись
охота, ловля рыбы, сбор дикоросов и шишек.

Хозяйка фестиваля и шаман,
одетые в селькупскую

импровизированную одежду,
угощают гостей

Пятый раз, а именно столько лет прово�
дится этнический фестиваль, гостеприим�
ная томская земля принимала гостей.
Праздник состоялся на живописном Ось�
кином озере. На фестивале была широко
представлена культура ханты, эвенков, сель�
купов. Основу сценария составил эпос сель�
купов Нарымского края.

Традиционно открытие фестивальных
торжеств началось с загадывания жела�
ний. Это действие больше напоминает за�
говор на удачное проведение праздника,
что соответствует духу и стилю подобно�
го мероприятия. На месте, обозначенном
для праздника, было заранее установле�

но пять жилищ – карамо и устроено семь
ритуальных  костров.

На празднике камлал шаман. Обряд на�
чался с обхода шаманом всех костров, воз�
ле каждого он проводил так называемое
оживление бубна. Все производимые им
действия были направлены на «получение
здоровья всем людям», он просил у духов
даровать благополучие для конкретной се�
мьи и для отдельного человека. Свои заго�
воры шаман направлял на увеличение ко�
личества зверья в лесу, рыбы в реке. Пос�
ле всех произведенных шаманом ритуалов
гости и хозяева перешли к непосредствен�
ному праздничному гулянью.

В фестивале в этом году
приняли участие и выступили
в роли гостеприимных хозяев
кроме селькупов Нарымского
района представители корен�
ных народов Верхнекетского,
Каргасокского, Александров�
ского и Колпашевского райо�
нов Томской области. А с 2006
года в фестивальных мероп�
риятиях принимают участие
и представители группы се�
верных селькупов из Красно�
селькупского и Пуровского
районов. Наша делегация
была в красочной националь�
ной селькупской одежде, ко�

торая разительно отличалась от стилизо�
ванных под национальные одеяний южных
селькупов. В силу того, что на территорию
компактного проживания ямальских сель�
купов проникновение европейской циви�
лизации произошло гораздо позже, север�
ной группе удалось сохранить свою само�
идентичность в большей степени, чем
южанам, это отразилось и в костюмах.

Пуровский район был представлен не�
большой выставкой декоративно�приклад�
ного творчества, в которую вошли предме�
ты шитья, бисероплетения и маленькие су�
вениры – стилизованные чумики. Выстав�
ку организовала Эмилия Георгиевна Ку�
нина.

Учитель селькупского языка Римма
Александровна Кусамина и методист по
национально�региональному компоненту
департамента образования Ида Григорь�
евна Кунина обменялись опытом работы
по изучению и сохранению селькупского
языка. С собой наша делегация привезла
учебную литературу по селькупскому язы�
ку и методические разработки по препо�
даванию уроков в национальной школе.
Надеемся, что вся переданная нами лите�
ратура станет хорошим подспорьем для
преподавателей селькупского языка из
Томской области в подготовке к учебному
процессу. В настоящее время язык и куль�
тура селькупов в южной части расселения
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этноса преподается лишь фа�
культативно в Центре нацио�
нальных культур.

Наши соседи по Ямалу приеха�
ли на праздник тоже не с пусты�
ми руками. Делегация из Крас�
носелькупского района привезла
концертно�песенную программу,
а методист салехардского ЦНК
Александр Кулиш исполнил на
варгане сюжет из бытовой темы
северных селькупов. Здесь сле�
дует уточнить, что данное испол�
нение на варгане не характерно
для музыкальной культуры север�
ной группы, оно присуще сугубо
южным селькупам, но в силу раз�
ных причин эти исполнительские
навыки ими были утрачены. По�
этому музыкальную композицию
молодого исполнителя с востор�
гом приняли хозяева фестиваля.

Ах, какое удивление и радость
вызвали у нас, северных сельку�
пов, соревнования на озере, когда мужчи�
ны состязались на селькупских лодках�об�
ласках. В былые времена селькупы пере�
двигались по воде исключительно на дол�
бленках и колданках (по�русски «ветка» или
«обласок», по�селькупски «анты»), это сей�
час молодёжь больше предпочитает мо�
торные лодки. Раньше же колданки дела�
лись из ствола кедра или осины, они были
разных размеров, рассчитаны на двух и
более человек, гребли одним веслом –
лапы. Сегодня уже редко встретишь та�
кую колданку, нам, можно сказать, повезло.

На празднике можно было попробовать
национальную кухню южных селькупов – уху
из стерляди, рыбу жареную, вяленую и коп�
ченую, отведать всевозможные блюда из
ягод и грибов.

В этом году фестиваль коренных мало�
численных народов «Легенды Севера» про�
ходил в рамках областного музейного фо�
рума, организованного департаментом

культуры Томской области. К чести орга�
низаторов будет сказать, что главная цель
фестиваля была достигнута. Основным до�
стоянием подобных мероприятий всегда
были и есть живые встречи представите�
лей малочисленных народов, населяющих
Север и Сибирь. Люди собираются, зна�
комятся, обмениваются мнениями, коллек�
тивно размышляют над общими волную�
щими их проблемами, наводят контакты и
устанавливают связи для дальнейшего
плодотворного общения.

Пусть и впредь проводятся подобные
фестивали, пусть расширяется их геогра�
фия. Ведь они содействуют сохранению,
возрождению и развитию интереса к на�
циональным культурам коренных народов
Севера.

На празднике побывали
И. КУНИНА, Э. КУНИНА

и Р. КУСАМИНА,
фото Р. КУСАМИНОЙ

С 28 августа по 5 сентября в Сале�
харде на площади возле архитектур�
ного комплекса «Обдорский острог»
пройдет III Международный фести�
валь парковой скульптуры «Легенды
Севера». Проводится он в рамках
реализации окружной целевой про�
граммы «Культура Ямала (2006�
2010 гг.)» с тем, чтобы возродить и
развить искусство резьбы деревян�
ной скульптуры крупной формы.

По результатам первого отбороч�
ного тура фестиваля были отобра�
ны эскизы конкурсных работ. Во вто�
ром туре, который начнет свою ра�
боту 28 августа, примет участие 15
мастеров, среди которых есть ху�
дожники из России, Швейцарии, Ка�
нады. Ямал представляют умельцы
из Ноябрьска, Салехарда, Тарко�
Сале, Нового Уренгоя, Красносель�
купа, Питляра. В течение девяти дней
они будут работать по темам «Герои
северных легенд», «Северный народ�
ный календарь». Всем конкурсантам
будет предоставлена оборудованная
площадка для работы, древесина и
необходимые инструменты. А жите�
ли и гости окружной столицы смо�
гут понаблюдать за процессом из�
готовления деревянных скульптур и
пообщаться с мастерами.

Оценивать работы художников бу�
дет профессиональное жюри. Всем
участникам будут даны дипломы, а
победителям � присвоено звание
лауреата и вручены премии.

На открытии и закрытии фестива�
ля «Легенды Севера» будет работать
ярмарка сувенирных изделий.

В рамках фестиваля�конкурса в
Музейно�выставочном комплексе
им. Шемановского 28 августа откро�
ется III окружная выставка «Мир де�
рева». Участие в ней примут около
20 ямальских мастеров�скульпторов
и студенты училища культуры и ис�
кусств им. Л. В. Лапцуя. На экспози�
ции будут представлены изделия из
кедра и сосны. Как отмечают со�
трудники главного ямальского
музея, каждый участник представ�
ляет на выставку не менее пяти сво�
их работ. Работать экспозиция бу�
дет до 14 сентября.

Параллельно в эти же дни в Арт�
центре Окружного Дома ремесел
состоится персональная выставка
художника из Котласа Александра
Шутихина, который представит из�
делия из бересты. Он также прове�
дет мастер�класс для детей «Порт�
рет дерева» и творческую встречу с
мастерами резьбы по дереву.

По материалам пресс�службы
губернатора

Фестивали, конкурсы

ГЕРОИ ЛЕГЕНД СЕВЕРА
ПОЯВЯТСЯ НА УЛИЦАХ
ЯМАЛЬСКОЙ СТОЛИЦЫ

Гости фестиваля – делегация
Красноселькупского и Пуровского районов

Зрелищные гонки на обласках
доставили настоящее
удовольствие зрителям
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На юге района находится
Верхне�Тазовский государ�
ственный заповедник, один из
крупнейших в нашей стране.
Здесь растут редкие растения.
В верховьях Таза и его протоках
пока водятся таймень и ленок.
Сюда приходят на нерест
нельма и другие ценные поро�
ды рыб. На песчаных косах мож�
но увидеть скопление глухарей.
Эти пески с силуэтами глухарей
представляются своеобразным
отсветом первобытных времен.
А над просторами заповедника
парит в воздухе орлан�бело�
хвост.

На севере района, недалеко
от заброшенного поселка Сидо�
ровска, на высоком берегу Таза
располагалась «златокипящая
государева вотчина» Мангазея
� богатый и легендарный го�
род�крепость. На европейских
географических картах он был
отмечен всегда. Сюда стреми�
лись попасть западноевропей�
ские мореплаватели. Сюда че�
тыреста лет тому назад прибы�
вали корабли�кочи из Архан�
гельска и других поморских
мест русского Севера. Они вез�
ли продовольствие и вооруже�
ние для гарнизона, очередного
воеводу, товары на продажу,
промысловое оборудование...
Назад, перезимовав в Манга�
зее, увозили пушнину.

В окрестных лесах водилось
много соболей, за год их добы�
вали десятки тысяч. И этот то�
вар окупал все дорогостоящие,
тяжелые и длительные путеше�
ствия � мантии королей и ца�
рей подшивались мехом собо�
ля, соболиные шубы стоили це�

Мой Ямал

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО, или
ВОСПОМИНАНИЯ О МАНГАЗЕЕ

Красноселькупский район располагается на юго�востоке Ямало�Ненецкого автономного округа. Нетрону�
тая природа и исторические памятники, которые, возможно, когда�нибудь еще будут исследованы, здесь
так соединились, что впору объявлять район национальным достоянием России.

Когда летишь на вертолете, то видишь как там, внизу, лосиха с детенышем переплавляются через лесное
озеро, чумы, лодки на берегу, тайга до горизонта � и хочется смотреть и смотреть.

Район компактно располагается в бассейне реки Таз и до последнего времени является одним из самых
труднодоступных и малоосвоенных районов Сибири.  Поселки Красноселькуп, Толька, Ратта � вот его основ�
ные населенные пункты. Конечно, очень хочется, чтобы первозданность природы и уцелевшая культура ма�
лой народности � селькупов были сохранены.

Будущее Красноселькупского района, благодаря его южной половине особенно, могло бы базироваться
на экологическом резервате � заповедной зоне, своеобразном эталоне природной чистоты. Но перспектива
эта туманная, дело непривычное и бездоходное, а значит, пока никому не нужное. Потому без освоения
месторождений углеводородного сырья, строительства нефтегазопроводов району не выжить.

Но, скорее всего, освоение нефтегазовой целины разрушит природную уникальность района. Уйдут звери,
уменьшится количество рыбы в реках, все меньше будет заходить ее из Тазовской губы на нерест.

(Автор этих строк в восьмидесятые годы жил и работал в селе Толька,
и воспоминания его относятся к этому времени.)

лые состояния. Казалось,
что струящееся живое зо�
лото никогда не кончится.
Но нет. К середине XVII
века выбили в конце концов
последних зверьков. Боль�
шой городской пожар, вос�
стания местных племен до�
били город окончательно.

Сейчас от некогда про�
цветающего города не ос�
талось практически ниче�
го. Но остатки мыса, на ко�
тором он располагался,
заросшего низким кустар�
ником, и овраг � бывшее
русло речки Мангазейки �
будят воображение и ос�
таются в памяти.

След Мангазеи остался
и в музейных экспозици�
ях, в легендах, в картинах
самодеятельного худож�
никах П. Шашкова из по�
селка Тазовского, в названиях
предприятий.

Так, созданная в 1989 году в
селе Толька нефтегазоразведоч�
ная экспедиция была названа
Мангазейской.

А вот поселок Сидоровск, су�
ществовавший с середины XIX
века, был назван в честь  купца�
золотопромышленника и патри�
ота Михаила Сидорова. Этот
М. Сидоров отстаивал отече�
ственные приоритеты в освое�
нии Севера и Сибири. Чего
только он ни делал на свои день�
ги: организовывал экспедиции
по Сибири, пробивал экспеди�
ции в Арктику, открывал место�
рождения полезных ископаемых,
доказывал необходимость пра�
вительственной поддержки
рыбных промыслов, обустраи�

вал школы и приюты для корен�
ных народов, учреждал премии
и многое другое.

Между Красноселькупом и
Сидоровском на берегу Таза на�
ходятся разрушенные временем
и людьми остатки станции Дол�
гое, «мертвой» железной доро�
ги Салехард � Игарка, 501�й ста�
линской стройки. Сохранилось
полуразрушенное здание депо,
паровозы, а метрах в двухстах
от депо протянулись железнодо�
рожные рельсы, уходящие на
восток.

Напротив депо через неболь�
шую ложбину видны брошенные
дома рыбачьей фактории.

По ходу дороги стоят разру�
шенные лагеря, а с вертолета
видны только крыши бараков,
окруженные густой зеленью

леса. Стройка умерла, и тайга
хоронит ее.

Русский ученый Дмитрий
Иванович Менделеев опреде�
лил в свое время географичес�
кий центр поверхности Россий�
ской империи. Находился он в
верховьях реки Таз. Сейчас там
стоит памятный знак. Памятным
знаком был отмечен и центр
бывшего Советского Союза не�
далеко от поселка Ратта.

В районе живут представите�
ли многих северных народов:
ненцы, лесные ненцы, ханты и
селькупы. Основную массу сре�
ди них составляет пришедший
сюда в XVI веке из южных райо�
нов Сибири народ, названный
впоследствии селькупами. Они
в те давние времена сумели
приспособиться к условиям Се�
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Подобные подворья + жилые домики
с хозяйственными постройками + и сегодня

можно ещё увидеть в поселке Ратта и др.
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вера и были воинственнее мес�
тных жителей. Еще в 30�е годы
прошлого века селькупы могли
при необходимости взяться за
лук со стрелами.

Известный ученый�этнограф,
профессор Томского универси�
тета Галина Ивановна Пелих
считала, что селькупы являются
потомками представителей
протошумерийской цивилиза�
ции. А новосибирские генетики
под руководством Людмилы
Павловны Осиповой подтверди�
ли это своими исследованиями
на генетическом уровне.

Когда впервые оказываешь�
ся в Ратте летом, то первое впе�
чатление � что ты попал в ска�
зочное место: воздух, который
можно пить, крепкие деревян�
ные постройки, запах трав и
лесных цветов, мощные дере�
вья, яркое солнце и горизонт,
окаймленный темными очерта�
ниями кедров... Радушие мест�
ных жителей. Все это, соединя�
ясь вместе, создает приподня�
тое настроение.

И кажется, что именно здесь
находится то место, где человек
понимает, что он � часть приро�
ды и что он должен сохранять
природу, чтобы остаться чело�
веком.

В этом же поселке живет боль�
шая семья Завадовских, из быв�
ших ссыльных немцев Поволжья.
Глава семьи Эмма Андреевна
Завадовская является стержнем,
соединяющим и многочислен�
ную семью, кстати, связанную
брачными узами с селькупами,
и местное коренное население,
и традиции, обычаи Ратты.

Такие личности, как Э. А. За�
вадовская, очень нужны нам.
Они придают устойчивость
жизни и вселяют надежду. А,
являясь патриотами места, в
котором живут, укрепляют его.

К ним в первую очередь прихо�
дят приезжие, с ними совету�
ются местные жители...

Запомнился, конечно, мне и
Сергей Николаевич Захаров �
глава администрации села
Толька в те, восьмидесятые
годы. Несмотря ни на что � спра�
ведливый и душевный человек.
За напускной суровостью скры�
вались мальчишество и добро�
та к людям, живущим в Тольке.
Ушел из жизни С. Н. Захаров � и
село стало уже другим.

Или Михаил Гасанов � леген�
дарный заведующий магазином
в маленьком поселке Кикки�
Акки. Он переехал в Тольку, и не�
кому радеть о поселке. Вроде бы
совсем в недавние времена в
селении была даже библиотека
и  книги еще довоенных годов
издания.

А электрический свет заго�
релся в домах жителей поселка
Кикки�Акки только в 1990 году.
Тогда по инициативе главного
инженера Мангазейской экспе�
диции Виктора Ивановича Гири
сюда привезли дизельную элек�
тростанцию «Алтаец». Специа�
листы экспедиции под руковод�
ством главного механика Алек�
сандра Николаевича Багаева
произвели монтаж станции,
сделали проводку в каждый
дом, и «лампочка Ильича» заж�
глась. Электростанция измени�
ла жизнь поселка, люди  купили
телевизоры, холодильники...
Какое�то время обслуживали
электростанцию  рабочие Ман�
газейской экспедиции, а заод�
но обучали местных дизелистов.

А. Н. Багаев вспоминает о том
времени: «Подходит ко мне

библиоте�
карь и жалу�
ется, что у
всех свет
есть, а у нее
нет. Прихо�
жу к ней до�
мой, смот�
рю � раз�
водка есть,
в ы к л ю ч а �
тель на ме�
сте. А лампочка оказалась не�
докрученной. Когда лампочка
загорелась, то так тихо стало в
доме: и хозяева, и гости замол�
чали, уставившись на эту лам�
почку».

Говоря о Тольке и Мангазей�
ской нефтегазоразведочной эк�
спедиции, нельзя не вспомнить
бывшего начальника экспеди�
ции Анатолия Ивановича Ост�
рягина. Этого человека легко
представить в отряде земле�
проходцев, среди первооткры�
вателей полярных земель или
сидящего воеводой Мангазей�
ского уезда. Поэтому не удиви�
тельно, что он поддержал идею
организации туристического
маршрута в 1993 году. Благода�
ря Острягину Красноселькупс�
кий район был представлен на
международной туристической
выставке в Санкт�Петербурге.
Выставочный стенд, сделанный
на энтузиазме, произвел впе�
чатление: попал в телевизион�
ную передачу, автор этих строк
выступал по радио. Район казал�
ся очень выигрышным и перс�
пективным в части организации
туризма. В результате сотрудни�
чества с московской туристичес�
кой фирмой «Пактур», организо�

вывавшей неординар�
ные туры по России,
описание маршрута
было переведено на
итальянский язык и
вошло в каталог
«Avventure Nel Mondo».

Осенью того же года
группа итальянских ту�
ристов побывала в по�
селках Ратта, Кикки�
Акки, Толька, Красно�
селькуп. А если учесть,
что маршрут включал
в себя Дудинку, Но�
рильск, Туруханск, пе�
реход на теплоходе
«Калашников» из Та�
зовского в Салехард, а
также полное отсут�
ствие нормальных ус�
ловий проживания и
сервиса, то этим путе�

шественникам � простым италь�
янцам � вполне можно дать зва�
ние героев Италии.

Самое удивительное, что они
потом написали отзывы, опуб�
ликованные в следующем ката�
логе туров. Написали, видимо,
что�то хорошее � маршрут вновь
был опубликован. В общем, сон
в летнюю ночь, да и только.

C переходом на «рыночные
отношения» Мангазейская экс�
педиция была ликвидирована
как класс. Кажется понятно, что
проводить геологоразведочные
работы надо, но государство по�
считало это пустой тратой де�
нег и ликвидировало  геологию
как отрасль.

Давно нет «златокипящей»
Мангазеи. Другие богатства �
нефть и газ � заменили пушни�
ну. Затеряны следы речного
хода�волока из реки Таз, по ко�
торому жители сгоревшей Ман�
газеи в середине XVII века пе�
реправились на Енисей и осно�
вали там Новую Мангазею, на�
ходившуюся около нынешнего
Туруханска.

Нет и Мангазейской нефтега�
зоразведочной экспедиции, на�
селение Тольки уменьшилось
почти в два раза...

Реформы и перестройки на
какое�то время выбивают лю�
дей из седла, но потом жизнь
все равно налаживается. И не�
смотря ни на что тянется незри�
мая нить, соединяющая века,
годы, людей. Время летит, и то,
что было вчера, сегодня стано�
вится историей. Из малозначи�
тельных вроде бы местных со�
бытий складывается эпоха, за
которой трудно разглядеть «ме�
лочи». Но хочется сохранить эти
невидимые миру события, впе�
чатления от прошедшей жизни.

Живут в Тольке люди, которые
никуда не уехали. А те, кто уехал,
хранят в своей памяти раскиди�
стые ветлы на берегу реки, смо�
лянистый запах бревен и ощу�
щение какой�то приподнятости
духа. Природа там такая.

А. ДВИЗИНM
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Макет «златокипящей государевой вотчины» +
Мангазеи на высоком берегу реки Таз

Так или приблизительно так выглядело
внутреннее убранство жилища жителей

«златокипящей» Мангазеи в XVI веке.
(Репродукция взята из «АиФ» № 52  2005 г.)
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Департамент имущественных отношений администрации
Пуровского района на основании протокола заседания комис�
сии по приватизации муниципального имущества в Пуровском
районе от 18.08.2008 г. № 18 сообщает о повторной продаже му�
ниципального имущества:

Способ продажи: посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: цена первоначального

предложения устанавливается не ниже начальной цены, установ�
ленной комиссией при выставлении имущества на аукцион, кото�
рый был признан несостоявшимся, т. е. не ниже:

Период, по истечении которого последовательно снижается
цена предложения: 5 (пять) рабочих дней.

При продаже муниципального имущества посредством публич�
ного предложения нормативная цена составляет 50 % начальной
цены несостоявшегося аукциона.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит
заявителю, который первым подал в установленный срок заявку
на приобретение указанного имущества по цене первоначального
предложения. Указанная заявка удовлетворяется по цене перво�
начального предложения. После регистрации первой заявки при�
ем заявок прекращается.

По цене первоначального предложения прием заявок осуще�
ствляется по рабочим дням с 22 сентября 2008 г. по 26 сентября
2008 г. с 14.00 до 17.00 часов (время местное).

При отсутствии в срок с 22 сентября 2008 г. по 26 сентября 2008 г.
заявок на покупку муниципального имущества по цене первона�
чального предложения предлагается снижение цены предложе�
ния на 10 % каждые пять рабочих дней, таким образом:

� 29 сентября � 3 октября 2008 г. � цена предложения имуще�
ства снижается на 10 %;

� 6 � 10 октября 2008 г.� цена предложения имущества снижает�
ся на 20 %;

� 13 � 17 октября 2008 г. � цена предложения имущества снижа�
ется на 30 %;

� 20 � 24 октября 2008 г. � цена предложения имущества снижа�
ется на 40 %;

� 27 � 31 октября 2008 г.� цена предложения имущества снижа�
ется на 50 %.

Срок приема заявок: с 22 сентября 2008 г. по 31 октября 2008 г.
с 14.00 ч. до 17.00 ч.

Дата подведения итогов продажи: 3 ноября 2008 г. в 15.00 ча�
сов местного времени.

Зарегистрированная заявка является принятием предложения
о заключении договора купли�продажи имущества по цене пред�
ложения. Договор купли�продажи указанного имущества заклю�
чается в день регистрации заявки (приложение № 2 к информа�
ционному сообщению).

В течение десяти дней после регистрации заявки покупатель
должен произвести оплату посредством внесения на расчетный
счет департамента, указанный в договоре купли�продажи денеж�
ных средств в размере цены предложения. В назначении плате�
жа указать: «Оплата за Лот № (1), согласно договору купли�прода�
жи от «____»_______2008 №___».

При уклонении или отказе покупателя от оплаты муниципально�
го имущества на него налагаются пени в размере 5 процентов
суммы платежа за каждый день просрочки.

Претенденты должны представить следующие документы:
� заявку (приложение № 1 к информационному сообщению);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич�

ность;
юридические лица дополнительно представляют следующие

документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов; ре�

шение в письменной форме соответствующего органа управле�
ния о приобретении имущества (если это необходимо в соответ�
ствии с учредительными документами претендента и законода�
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент);
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале
юридического лица,

опись представленных документов, подписанная претендентом
или его уполномоченным представителем, представляется в 2 эк�
земплярах, один из которых с указанием даты и времени приема
заявки, удостоверенный подписью продавца, возвращается пре�
тенденту.

В случае подачи заявки представителем претендента предъяв�
ляется надлежащим образом оформленная доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента.

Обязанность доказать свое право на приобретение муници�
пального имущества возлагается на претендента.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по
адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, департамент имуще�
ственных отношений администрации Пуровского района, отдел
приватизации и организации продаж, каб. 111. Дополнительную
информацию можно получить по телефонам: (34997) 6�06�84,
6�06�83, (34997) 2�68�73.

Информация, объявления

Наименование имущества, год выпуска

ЛОТ № 1 Оборудование пекарни, включающее в себя:
Дозатор � просеиватель муки МПМ�800;
Просеиватель;
Конвейер винтовой;
Тестомесильная машина МБТУ � 140;
Дежеопрокидователь ДОУ;
Тестоделитель А2�ХПО/5;
Тестоокруглитель А2�ХПО/6;
Тестомес МБТУ;
Дежа подкатная Т1�КТ2Д;
Тестозакатка ХПО9;
Шкаф предварительной расстойки ИЭТ�76�И1;
Шкаф окончательной расстойки ИЭТ�76�111.
Оборудование расположено в г.Тарко�Сале, промзона, склад�

ская территория ООО «Пуровская компания общественного пи�
тания и торговли�Пурнефтегазгеология», дата ввода � февраль
1995 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3
к приказу ДИО  администрации  Пуровского района

______ _____________200__г. № ______

Д О Г О В О Р № ____
купли�продажи

г. Тарко�Сале                                                           «____» ____200    г.

_________________________ в лице _______________________________,
действующего на основании _________________, именуемый в даль�
нейшем «Покупатель», с одной стороны, и департамент иму�
щественных отношений администрации Пуровского райо�
на, в лице начальника департамента Чумаковой Светланы Ана�
тольевны, действующей на основании Положения о департа�
менте, именуемый в дальнейшем «Продавец», с другой, на осно�
вании протокола ______________, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является купля�продажа

_________________________________________________, которое Продавец
от своего имени продает, а Покупатель приобретает в свою соб�
ственность.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Указанное  выше ___________________ Продавец обязуется

передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется при�
нять данное _________________ и оплатить его в порядке и сроки,
установленные условиями настоящего договора.

2.2. Продавец обязуется одновременно с передачей ____________
передать Покупателю всю имеющуюся техническую документа�
цию по акту приема�передачи, который является неотъемлемой
частью настоящего договора.

2.3. _____________________________, передаваемое Покупателю по

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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настоящему договору, принадлежит Продавцу на праве собствен�
ности, не обременено какими�либо обязательствами Продавца
перед третьими лицами (залог, арест и т. п.), не является пред�
метом исков третьих лиц.

2.4. Право собственности на ___________________ переходит от
Продавца к Покупателю с момента государственной регистра�
ции перехода права собственности на Покупателя и полной опла�
ты имущества, расходы по регистрации права собственности на
имущество возлагаются на Покупателя.

2.5. Риск случайной гибели ________________________ переходит
от Продавца к Покупателю с момента подписания акта приема�
передачи обеими сторонами.

3. Цена договора
3.1. Цена на продаваемое __________________________ составляет

________________ (_________________________________________) рублей.
4. Обязанности сторон

4.1. Продавец принимает на себя обязательства:
4.1.1. Передать ________________________ в собственность Поку�

пателя с оформлением соответствующих документов в течение
трех рабочих дней с момента перечисления денежных средств
Продавцу.

4.1.2. Сообщать Покупателю по его требованию все сведения о
ходе исполнения договора.

4.2. Покупатель принимает на себя обязательства:
4.2.1. Перечислить на расчетный счет Продавца денежные

средства в течение десяти рабочих дней с момента подписания
настоящего договора в размере ___________________ (_______________)
рублей.

4.2.2. Принять _____________ в собственность от Покупателя по
акту приема�передачи.

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны будут

нести ответственность в соответствии с действующим законода�
тельством Российской Федерации.

5.2. Споры, возникающие по настоящему договору, разреша�
ются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

5.3. При уклонении или отказе покупателя от оплаты муници�
пального имущества на него налагаются пени в размере 5 про�
центов суммы платежа за каждый день просрочки.

6. Форс�мажорные обстоятельства
6.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, на�

ходящихся вне разумного предвидения и контроля сторон (форс�
мажор), стороны освобождаются от ответственности за причи�
ненные убытки, если сторона, ссылающаяся на форс�мажорные
обстоятельства в обоснование нарушения своих обязательств по
настоящему договору, докажет причинную связь между наступ�
лением таких обстоятельств и полным или частичным неисполне�
нием обязательств по настоящему договору.

Стороны договорились и отнесли к обстоятельствам форс�ма�
жора следующее: стихийные природные бедствия, пожары, тер�
рористические акты. При наступлении таких обстоятельств срок
исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действовали такие об�
стоятельства и их последствия.

6.2. О наступлении и прекращении форс�мажорных обстоя�
тельств, о предполагаемых сроках их действия сторона, для кото�
рой они наступили, немедленно извещает об этом другую сторо�
ну в письменном виде с приложением официального свидетель�
ства государственного органа, подтверждающего наступление или
прекращение действия форс�мажорных обстоятельств.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его

сторонами, с которого и становится обязательным для сторон,
заключивших его.

7.2. Настоящий договор действует до момента исполнения сто�
ронами своих обязательств по нему.

7.3. Исполнение сторонами своих обязательств по настоящему
договору влечет за собой прекращение (окончание) срока дей�
ствия настоящего договора, но не освобождает стороны догово�
ра от ответственности за его нарушения, если таковые имели место
при исполнении условий настоящего договора.

7.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имею�
щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
сторон, третий экземпляр для регистрирующего органа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Утверждена приказом начальника ДИО

администрации Пуровского района
от «____»_______200___г. №____

В департамент имущественных отношений
администрации Пуровского района

                                           (полное наименование Продавца)

Заявка
на приобретение муниципального имущества

посредством публичного предложения
«__»________ 200__ г.
Заявитель _________________________________________________________,

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

Адрес Заявителя: _________________________________________________
_____________________________________________________________________
Телефон Заявителя: _______________________________________________
принимая решение о приобретении находящегося в _____________
собственности имущества:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
по цене:___________________________________________________________

(цифрами и прописью)
обязуюсь
1) полностью и безоговорочно принять предложение о про�

даже имущества, ознакомлен с проектом договора купли�прода�
жи имущества;

2) заключить с Продавцом договор купли�продажи в день
регистрации заявки;

3) в течение десяти дней со дня регистрации заявки и
заключения договора купли�продажи произвести оплату посред�
ством внесения на счет Продавца денежных средств в размере
цены предложения;

Банковские реквизиты Заявителя:
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Приложения:
документ, подтверждающий уведомление федерального анти�

монопольного органа (его территориального органа) о намере�
нии приобрести подлежащее приватизации имущество в соот�
ветствии с антимонопольным законодательством РФ;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич�
ность;

юридические лица дополнительно представляют следующие
документы:

нотариально заверенные копии учредительных документов;
письменное решение соответствующего органа управления о

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент);

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс�
кой Федерации, муниципального образования в уставном капи�
тале юридического лица;

подписанная претендентом опись представляемых документов
(в 2 экземплярах);

надлежащим образом оформленная доверенность (в случае по�
дачи заявки представителем претендента).

Подпись претендента (его полномочного представителя)
М.П. «____»_________200__ г.

Заявка принята Продавцом:
час.____ мин.____ « ____»______ 200__г. за N____
Подпись уполномоченного лица Продавца_____________

 муниципальной

8. Юридические адреса сторон
8.1. В случае изменения юридического адреса или обслужива�

ющего банка стороны договора обязаны в трехдневный срок уве�
домить об этом друг друга.

8.2. Реквизиты сторон:
Продавец Покупатель
«_____»_______200__г. «_____»__________200__г.
м.п. м.п.
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4 августа в администрации муниципального образования город Тар�
ко�Сале состоялось заседание Комиссии по подготовке проекта пра�
вил землепользования и застройки.

В комиссию поступило заявление Э. Л. Завального  о предоставлении раз�
решения на условно разрешённый вид использования земельного участка для
размещения торгового павильона по ул. Бесединой (в районе участка 20).

Согласно Генеральному плану города Тарко�Сале данный участок входит в
территорию с функциональным назначением � жилая застройка. В соответствии
с временными градостроительными регламентами земельный участок распо�
ложен в территориальной зоне смешанной застройки индивидуальными жилы�
ми домами, блокированными жилыми домами и многоквартирными домами,
где размещение киосков, временных торговых павильонов розничной торгов�
ли относится к условно разрешённым видам использования.

Так как статья 39 Градостроительного кодекса предусматривает обсуждение
вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь�
зования земельного участка на публичных слушаниях, комиссия приняла ре�
шение рекомендовать главе администрации муниципального образования го�
род Тарко�Сале назначить публичные слушания по данному вопросу.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города
от 18 августа 2008 г. № 386�ПГ

Состав
городской комиссии по подготовке и проведению

Всероссийской переписи населения 2010 года
на территории города Тарко�Сале

КУЛИНИЧ Андрей Григорьевич � первый заместитель главы администрации го�
рода Тарко�Сале, председатель комиссии;
КОМОГОРЦЕВА Виктория Викторовна � заместитель главы администрации го�
рода Тарко�Сале, заместитель председателя комиссии;
ЧЕРЕПАНОВА Ирина Олеговна � ведущий специалист отдела по организацион�
ной работе администрации города Тарко�Сале, ответственный секретарь ко�
миссии.

Члены комиссии:
БЕЛЫЙ Николай Иванович � заместитель главы администрации города Тарко�
Сале;
БУРДЫГИН Сергей Александрович � заместитель главы администрации города
Тарко�Сале;
БУЧКОВ Виталий Николаевич � заместитель начальника ОВД, начальник МОБ
ОВД муниципального образования  Пуровский район (по согласованию);
ГАЙДАБУРА Виктор Николаевич � заместитель начальника отдела УФМС Рос�
сии по ЯНАО в Пуровском районе (по согласованию);
МЕРЗОСОВ Георгий Георгиевич � главный редактор МУ «Редакция государ�
ственно�муниципальной общественно�политической газеты «Северный луч»
(по согласованию);
МОРОЗОВ Игорь Анатольевич � начальник отдела архитектуры и градострои�
тельства администрации города Тарко�Сале;
СЕМИХИН Евгений Викторович � начальник отдела по организационной работе
администрации города Тарко�Сале;
СТИБАЧЕВА Ирина Константиновна � генеральный директор МУ «Пуровская те�
лерадиокомпания «Луч».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования

город Тарко�Сале
от 18  августа  2008 г. № 386�ПГ                            г. Тарко�Сале
О СОЗДАНИИ ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ

И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА  НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ
На основании Федерального закона от 25 января 2002 года

№ 8�ФЗ «О Всероссийской переписи населения», постанов�
ления администрации Ямало�Ненецкого автономного округа
от 14 июля 2008 года № 374�А «Об образовании окружной
комиссии по подготовке и проведению Всероссийской пе�
реписи населения 2010 года на территории Ямало�Ненец�
кого автономного округа», во исполнение постановления
главы Пуровского района от 6 августа 2008 года № 145 «О
создании районной комиссии по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2010 года на террито�
рии Пуровского района  постановляю:

1. Создать городскую комиссию по подготовке и проведе�
нию Всероссийской переписи населения 2010 года на тер�
ритории города Тарко�Сале.

2.  Утвердить состав городской комиссии по подготовке и
проведению Всероссийской переписи населения 2010 года
на территории города Тарко�Сале согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской
районной государственно�муниципальной общественно�
политической газете «Северный луч».

Контроль за исполнением настоящего постановления ос�
тавляю за собой.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

Официальный отдел

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению департамента имущественных отношений

администрации Пуровского района
№ 01�ДР от 25 марта 2008 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков,предоставляемых для жилищного строи�
тельства на торгах по продаже права на заключение договоров

аренды земельных участков в форме аукциона

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 22 июля 2008 г. № 1204�р                                    г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с выхо�
дом на пенсию наградить почетной грамотой главы Пуров�
ского района Ямало�Ненецкого автономного округа КРИ�
ВАЛЬ Альбину Сергеевну � директора муниципального уч�
реждения культуры «Межпоселенческая центральная биб�
лиотека муниципального образования Пуровский район».

Первый заместитель главы администрации района
О. А. КОЗЛОВ

Необъяснимой грустью в сердце отзывается известие о том, что зна�
комые тебе люди навсегда покидают Пуровскую землю. И грусть ста�
новится вдвойне сильнее, когда узнаешь, что уезжает близкий и род�
ной человек.

Я приехала на Север в 1981 году и сразу же приступила к работе в
библиотеке поселка Пуровска. Очень отчетливо помню, когда в 1982
году в Тарко�Сале приехала Алла Сергеевна Криваль, возглавившая
тогда районную библиотеку.

Даже не верится, что 27 лет осталось за плечами, и все эти годы
Алла Сергеевна была не только моим руководителем, но и наставни�
ком, помощником в работе. Согласитесь, это немалый срок для дело�
вых, дружеских отношений. Сколько всего пришлось пережить нам за
эти годы, сколько было и радостных, и грустных моментов в жизни. И
как замечательно, что рядом всегда были такие люди, как Валентин
Алексеевич и Алла Сергеевна Криваль.

В скором времени Валентин Алексеевич и Алла Сергеевна покинут
наш северный край, оставив здесь неизгладимый след и добрую па�
мять о себе. Хочу пожелать вам, дорогим моему сердцу людям, креп�
кого здоровья, взаимопонимания на новом месте, а еще долгой и сча�
стливой жизни на радость вашим детям, внукам и всем нам. А я вашу
человечность буду помнить всегда.

С большим уважением и благодарностью,
Наталья ШЕВЧЕНКО
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Служба занятости проводит
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

РАБОЧИХ МЕСТ.
Приглашаем работодателей

и всех желающих
принять участие в Ярмарке

вакансий рабочих мест.
Время проведения  ярмарки

с 11.00 до 15.00
Место проведения:

г. Тарко7Сале,
ул. Республики, 46,
ДК «Юбилейный».

Обращаться по тел.:
(34997) 2712705.

Центр занятости населения г. Тарко7Сале

25 сентября 2008 г.
ПОСЕТИВ НАШУ ЯРМАРКУ,

БЕЗРАБОТНЫЕ И ИЩУЩИЕ РАБОТУ ГРАЖДАНЕ
ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

решить вопрос трудоустройства, получив информацию при непосредствен�
ной встрече с представителями службы занятости;

решить вопрос о переобучении на новую профессию или переквалифика�
ции по направлению Центра занятости населения;

определиться в выборе новой профессии, сфере деятельности, наиболее
рациональном применении своих способностей и возможностей;

получить консультацию по законодательству о труде и занятости;
получить профориентационную консультацию.

РАБОТОДАТЕЛИ МОГУТ:
встретиться и побеседовать с претендентами на заявленные свободные

рабочие места и должности;
подобрать наиболее квалифицированных специалистов;
получить консультации специалистов службы занятости, юриста, психо�

лога.

РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВА
Государство гарантирует оказание

содействия в трудоустройстве гражда+
нам, не занятым трудовой деятельно+
стью, включая граждан, имеющих груп+
пу инвалидности. Обеспечение таким
гражданам возможности участия в об+
щественно+полезном труде в соответ+
ствии с состоянием здоровья, опытом,
квалификацией, профессиональными
наклонностями является важнейшей
формой их социальной поддержки.

Прием граждан, имеющих группу ин+
валидности и нуждающихся в трудоус+
тройстве, осуществляется Центром
занятости населения по месту житель+
ства.

В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ ГРАЖДАНАМ,
ИМЕЮЩИМ ИНВАЛИДНОСТЬ:

� помогут получить консультацию юрис�
та, профконсультанта;

� предоставят информацию об имею�
щихся вакансиях и возможностях переобу�
чения и получения новой профессии;

� окажут содействие в трудоустройстве
на имеющиеся вакансии;

� окажут содействие в проведении про�
фессиональной ориентации, адаптации к
новой работе;

� в «Клубе ищущих работу» помогут снять
эмоциональное напряжение, реально оце�
нить свои возможности на рынке труда,
выбрать потребность личной инициативы
в решении проблем собственной занятос�
ти, научат грамотно искать работу и вести
переговоры с работодателем.

Обязательное условие для регистрации
инвалида в службе занятости населения �

наличие индивидуальной программы реа�
билитации (ИПР) с заключением органов
медико�социальной экспертизы (МСЭ) о ре�
комендуемых условиях и характере труда.

При обращении в Центр занятости на�
селения гражданину, имеющему инвалид�
ность, необходимо иметь при себе следу�
ющие документы:

� паспорт;
� трудовую книжку;
� документы о профессиональном обра�

зовании;
� справку МСЭ  о признании инвалидом;
� индивидуальную программу инвалида;
� справку с последнего места работы о

среднем заработке за три последних ме�
сяца (для раннее работавших).

Решение о признании инвалида безра�
ботным принимается службой занятости в
соответствии с Федеральным законом «О
занятости населения в РФ». Безработным
признается инвалид, не имеющий рабо�
ты, зарегистрированный в службе занято�
сти в целях поиска подходящей работы и
готовый приступить к ней, у которого есть
трудовая рекомендация, заключение о ре�
комендуемом характере и условиях труда,
выданное в установленном порядке.

Решение о признании инвалида безра�
ботным принимается службой занятости
населения по месту жительства не позднее
11�го дня с момента обращения.

Подбор подходящей работы производит�
ся в соответствии с трудовыми рекомен�
дациями органов медико�социальной эк�
спертизы, уровнем профессиональной
подготовки обратившегося, условиями
последнего места работы и с учетом транс�
портной доступности рабочего места.

Если такая работа имеется, инвалиду,
ищущему работу, выдается направление, с
которым он обязан  лично обратиться к ра�
ботодателю для решения вопроса трудо�
устройства.

Факт трудоустройства или отказ пред�
приятия в приеме на работу по каким�
либо основаниям должен быть зафикси�
рован в  направлении на работу с указани�
ем причины. Корешок направления должен
быть возвращен работодателем в службу
занятости в пятидневный срок.

Безработный инвалид имеет право на
бесплатную профессиональную подготов�
ку, повышение квалификации или перепод�
готовку, профессиональную консультацию,
участие в общественных работах, на содей�
ствие в организации собственного дела,
получение пособия по безработице.

В соответствии со ст.13 Федерального
закона «О занятости населения в РФ» госу�
дарство обеспечивает дополнительные га�
рантии инвалидам путем установления
квоты для приема инвалидов.

Квота для приема на работу инвалидов
устанавливается в соответствии с Феде�
ральным законом «О социальной защите
инвалидов в РФ» и законодательством
субъектов РФ.

18 июня 2008 года постановлением Го�
сударственной думы ЯНАО № 1346 принят
Закон ЯНАО «О квотировании рабочих мест
для трудоустройства инвалидов в Ямало�
Ненецком автономном округе».

Для работодателей, имеющих средне�
списочную численность более 100 человек,
определена квота 2 % от среднесписочной
численности работников.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ

25 сентября 2008 г.

Информация, объявления
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БРУСНИКА
Брусника (Vaccinium vitis�

idaea L. (Rhodococcum vitis�idaea
(L.) Avror.) – низкорослый мно�
голетний кустарник. Брусника
начинает плодоносить только по
прошествии десяти лет с момен�
та посадки куста. Средняя про�
должительность жизни куста –
около ста лет. Размножается
брусника как вегетативно, так и
при помощи семян.

Ягоды брусники представля�
ют собой неисчерпаемый ре�
сурс разнообразных витаминов
и полезных веществ. Среди на�
туральных кислот в них содер�
жится аскорбиновая, лимонная,

щавелевая и яблочная. Ягоды
используются как профилакти�
ческое средство против про�
студ, укрепляют иммунитет. Из�
за специфики сока брусники
ягоды хорошо утоляют жажду,
снимая лихорадочный жар и
предотвращая цингу. Кроме
того, ягоды известны в народ�
ной медицине как средство от
туберкулеза и пониженной кис�
лотности. Сок брусники облада�
ет антисептическими свойства�
ми и способствует предотвра�
щению заболеваний ротовой
полости.

Из брусники готовят разнооб�
разные варенья и джемы. Ин�
тересно, что брусничные ягоды
кроме превосходных вкусовых
качеств, легко увеличивают ко�

личество красных кро�
вяных телец, улучшают
качество зрения и спо�
собствуют облегчению
депрессий и невроти�
ческих синдромов. В
качестве профилакти�
ки их рекомендуют бе�
ременным женщинам.
Входят в состав мор�
сов и узваров, кули�
нарных блюд, могут
употребляться в сыром
виде. Собранные осе�
нью ягоды замачива�
ют, хотя, при необхо�
димости, их можно еще

собирать до начала серьезных
заморозков.

Не уступают по степени кон�
центрации полезных веществ и
листья брусники. В них содер�
жатся танины, хинная и винная
кислота. Применяются отвары
брусничных листьев при забо�
леваниях мочеполовой системы,
расстройствах пищеваритель�
ного тракта, диабете и ревма�
тических болях в суставах.

Варенье. Спелые ягоды пе�
ребрать, удалить плодоножку,
сухие остатки цветков и другие
примеси, тщательно промыть в
холодной воде. Затем бланши�
ровать в кипящей воде 2�3 ми�
нуты (в зависимости от спелос�
ти и размера ягод), воду слить
и ягоды охладить. Можно про�
извести бланшировку неболь�
шими порциями, помещая яго�
ды в дуршлаге в кипящую воду.
Вода, в которой проваривались
ягоды, пригодна для приготов�
ления сиропа. В готовый горя�
чий сироп заложить ягоду и ва�
рить в один прием: первые 8�10
минут на сильном огне, очень
осторожно помешивая ягоды
шумовкой или ложкой и снимая
образовавшуюся пену, а затем
на слабом огне � до готовности.
Время варки с момента закипа�
ния 20�25 минут. Готовность ва�
ренья определить по «капель�
ной» пробе.

Варенье снять с огня и поста�
вить для охлаждения и выстой�
ки на 8�10 часов, после чего рас�
фасовать в чистые сухие стек�
лянные банки емкостью 1 или 2
литра, закрыть крышками и
хранить в темном прохладном
месте.

На 1 кг ягод потребуется 1,3�
1,5 кг сахара, 1 стакан воды.

Варенье с яблоками. Ягоды
подготовить, как в первом ре�
цепте. Яблоки (предпочтитель�
нее коричные, антоновские,
анис) очистить от кожицы, уда�
лить сердцевину, нарезать
дольками толщиной 7�8 мм и
бланшировать так же, как и
бруснику. Их вместе поместить
в горячий сироп и варить на не�
большом огне до готовности.
Расфасовать варенье в чистые
сухие стеклянные банки, зак�
рыть крышками и хранить в тем�
ном прохладном месте.

На 500 г брусники � 500 г яб�
лок, 1,3 кг сахара, 1 стакан воды.

Варенье на меде. Необык�
новенно вкусное варенье можно
приготовить на меде. Пере�
брать и промыть спелые ягоды.
Пробланшировав их в кипящей
воде 2�3 минуты, выложить в
приготовленный сироп. Варить
до готовности на слабом огне за
один прием. Перед окончанием
варки добавить приправу: лис�
тья мяты (2�3 штуки), цвет липы

Чудо из лесаЧудо из леса
(Продолжение.
Начало читайте в №№ 32 и 33)

акультетакультетакультетакультетакультетФФФФФакультетакультетакультетакультетакультетФФФФФ житейских
премудростей
житейских
премудростей
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и лепестки розы. Расфасовать
варенье в чистые сухие стек�
лянные банки, закрыть крышка�
ми и хранить в темном прохлад�
ном месте.

Для сиропа на 1 кг ягод: 100 г
воды, 500�700 г меда, на кончи�
ке ножа молотой корицы, 2�3
бутона гвоздики и 1 ч. ложка
лимонной цедры.

Повидло. Перебранную, очи�
щенную от листиков, гнилых и
неспелых ягод бруснику вы�
мыть, ошпарить кипятком и сра�
зу отцедить. Яблоки и груши
очистить, разрезать на 4 доль�
ки, удалить сердцевину. Приго�
товить сироп, залить им брус�
нику вместе с яблоками и гру�
шами. Варить до тех пор, пока
плоды не станут прозрачными.
Перед окончанием варки доба�
вить немного мелко нарезанных,
сваренных в сахаре апельсино�
вых корок. Горячее повидло пе�
реложить в глиняную посуду и
плотно закрыть целлофаном.

На 1 кг брусники понадобит�
ся 250 г яблок, 250 г груш, 300 г
сахара.

Брусника с морковью. Брус�
нику перебрать, промыть в хо�
лодной воде и бланшировать в
кипящей воде не более 3 секунд.
Морковь тщательно вымыть,
очистить, нарезать на кружочки
толщиной 4�5 мм или кубики и
бланшировать в кипящей воде
10 минут. Ягоды после бланши�
ровки пересыпать в таз или ка�
стрюлю, добавить сахар, на�
греть до кипения и варить 8�10
минут, затем добавить бланши�
рованную морковь и варить, пе�
ремешивая. При достижении
температуры 102 градуса снять
с огня и горячим расфасовать в
стеклянные банки. Стерилизо�
вать в кипящей воде. На 1 кг
брусники � 450 г очищенной
моркови, 350 г сахара.

В собственном соку (1 спо�
соб). Спелые ягоды перебрать,
промыть, дать стечь воде и за�
сыпать в деревянную бочку или
другую подходящую тару слоем
10 см, утрамбовать до появле�
ния сока, затем насыпать сле�
дующий слой 10 см и так до за�
полнения бочки. На ягоды уло�

жить деревянный круг, а на него
гнет, хранить в холодном месте.
Перед подачей к столу в виде
десерта ягоды засыпать сахар�
ным песком и перемешать. Из
них можно варить кисель, гото�
вить напитки, морс.

В собственном соку (2 спо�
соб). Свежие, равномерно ок�
рашенные ягоды тщательно про�
мыть в нескольких водах. После
мойки ягоды переложить в ре�
шето для стекания воды. Для
приготовления сока можно ото�
брать неравномерно окрашен�
ные плоды. Ягоды залить све�
жеотжатым соком, подогреть в
кастрюле до температуры 95
градусов, быстро расфасовать
в горячие стеклянные банки;
стерилизовать в кипящей воде:
пол�литровые банки 5�6 минут,
литровые � 10 минут, трехлит�
ровые � 20 минут; закатать. На 7
частей ягод понадобится 3 час�
ти сока.

Сок с сахаром. Спелую
бруснику перебрать, вымыть,
залить водой, поставить на
огонь и довести до кипения.

После этого дать 2�3 часа на�
стояться и выложить ее на сито,
чтобы за ночь стек сок. На сле�
дующий день в сок добавить са�
хар, все смешать и кипятить в
течение 10 минут. Горячий сок
залить в банки и простерили�
зовать: пол�литровые банки в
течение 25 минут, литровые � 35
минут и трехлитровые � 40�45
минут. После стерилизации го�
рячие банки сразу закатать. На
1200 г сока � 600 г сахара.

Моченая (1 способ).
Подготовленные ягоды
переложить в чистую
кадку, эмалированную
кастрюлю, ведро или
банку и залить охлаж�
денной заливкой, оста�
вить в теплом месте для
брожения на 2�3 дня,
затем поставить в хо�
лодный погреб или под�
вал для хранения. На
стол подавать ее в каче�
стве приправы к мяс�

ным, крупяным и овощным блю�
дам, а также в виде десерта.

Для заливки: на 1 л воды � 1
ст. ложка сахара, 5 г соли, 1 г
корицы, 0,5 г гвоздики. Довес�
ти до кипения, затем охладить,
можно добавить разрезанные
пополам яблоки.

Моченая (2 способ). Если
нет погреба или подвала, брус�
нику для домашнего хранения

можно замочить таким
способом. В подготов�
ленные трехлитровые
банки засыпать до са�
мого верха вымытую
бруснику, залить ох�
лажденной заливкой,
закупорить крышкой и
поставить на хранение.
Использовать брусни�
ку как гарнир ко всем
мясным блюдам, осо�
бенно из птицы. Для
заливки: 1 л воды, 200
г сахара.

Маринованная с
яблоками или груша�

ми. Маринованная брусника хо�
роша в сочетании с яблоками
или грушами. Подготовьте яго�
ды. Яблоки или груши разре�
зать на 4 части, бланшировать
в кипящей воде (груши � 4�5
минут, яблоки � 1�3 минуты) и
охладить в холодной воде. Яго�
ды можно перемешать с ябло�
ками или грушами, а можно уло�
жить в банку рядами. Залить
банки охлажденным маринадом,
затем пастеризовать литровые
банки � 15 минут, двухлитровые
� 25 минут, сразу закатать крыш�
ками.

На 1 кг брусники понадобит�
ся 0,5 кг яблок или груш. Для ма�
ринада: 2,5 стакана воды (630 г),
полстакана (120 г) столового ук�
суса, 10 ст. ложек сахара, 1/3 ч.
ложки соли. Из пряностей мож�
но положить корицу, гвоздику,
душистый перец.

Свежая брусника на зиму.
Зимой хорошо подать на десерт
свежую бруснику, приготовлен�

ную следующим образом. Мел�
кие перезрелые и смятые яго�
ды брусники очистить от при�
месей, вымыть и, слив воду, по�
ставить в широкой посуде в ду�
ховку либо тушить на печке в
собственном соку, пока они не
станут мягкими. После остыва�
ния протереть через сито и на
две части полученного пюре по�
ложить одну часть меда. Пюре
хорошо размешать деревянной
ложкой, пока не растворится
мед. Таким образом, у вас полу�
чится заливка для отборных
ягод. Теперь нужно отобрать
спелые, неповрежденные све�
жие ягоды, хорошо их вымыть,
обсушить и сложить в банки до
плечиков, а затем залить при�
готовленным пюре, осторожно
встряхивая, чтобы лучше запол�
нялись пустоты. Банки закрыть
крышками и поставить на хра�
нение в холодное место.

Сушеная. Ягоды перебрать,
промыть и подсушить на возду�
хе в тени. Когда они подсохнут,
разложить на противне и поме�
стить в горячую духовку. Высу�
шенные ягоды можно хранить в
глиняных или стеклянных бан�
ках, завязанных марлей.

Если высушенные ягоды из�
мельчить в кофемолке, они от�
лично хранятся (3�5 лет и более)
в банках из�под кофе или кар�
тонных пакетах из�под чая. Одну
чайную ложку брусничного по�
рошка залить стаканом холод�
ной или кипяченой горячей
воды � получится прекрасный
напиток со вкусом свежей брус�
ники. Этот же порошок будет от�
личным сырьем для многочис�
ленных кондитерских изделий,
соусов, соков, морсов и компо�
тов.

Мармелад из брусники и
яблок. Для приготовления мар�
мелада сначала перебирают и
моют бруснику. Ягоды (3,5 кг)
выкладывают в кастрюлю, до�
бавляют 1 кг яблок, очищенных
от кожуры и семян и нарезан�

Ягоды брусники содержат саха�
ра, дубильные вещества, рибоф�
лавин (витамин В2), соединения
марганца, сложные органические
кислоты, а также бензойную кис�
лоту, которая предохраняет их
от загнивания. Ягоды брусники
заготавливаются как мочения,
варенье, повидло, маринады и
т. д., из них делают соки и вина.

Ценность лесных ягод в том, что растительные ви�
тамины, находящиеся в них, поступают в наш орга�
низм в сбалансированном виде. В этом их преиму�
щество перед любыми аптечными добавками. В све�
жих плодах полезных веществ больше, чем в кон�
сервированных, почти на 70 процентов. Есть ягоды
лучше всего до еды, а не на полный желудок. Так
минералы и витамины усваиваются лучше.

Лесные ягоды, в отличие от грибов, практически не
накапливают тяжелые металлы и радиоактивные ве�
щества. Даже если в почве что�то и «нехорошее», оно
задерживается в корнях и не достигает самих ягод.
Главное, не забудьте все�таки ягоды помыть перед
тем, как отправлять в рот. С куста, конечно, вкуснее,
но из тарелки – безопаснее.

ЦЕННОСТЬ ЛЕСНЫХ ЯГОД
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ных тонкими дольками, влива�
ют стакан воды и ставят на
огонь. Варят до тех пор, пока
брусника не разварится и яб�
локи не станут мягкими, после
чего протирают через сито, что�
бы удалить семена и кожицу.
Затем добавляют 1 кг сахара и
варят мармелад в неглубокой
кастрюле с широким дном или
в тазу, непрерывно помешивая
деревянной ложкой или лопат�
кой. Готовый мармелад выкла�
дывают в горячие стерилизо�
ванные банки, которые оставля�
ют открытыми, пока мармелад
полностью не остынет и на нем
не образуется защитная плен�
ка. Затем банки закрывают пер�
гаментной бумагой.

Джем бруснично�сливо�
вый. Сливы моют в хо�
лодной воде, удаляют
косточки и пропускают
через мясорубку. В по�
лученную массу добав�
ляют бруснику, влива�
ют несколько ложек
воды и варят до загус�
тения. Затем добавля�
ют сахар и варят еще
3�4 минуты. Готовый
джем разливают в го�
рячем виде в подготов�
ленные банки и пасте�
ризуют при температу�
ре 95�100 градусов около 20
минут. Потребуется: 1 кг брус�
ники, 1 кг сливы (без косточек),
1,5 кг сахара.

Компот.  Отобрать зрелые
ягоды брусники, перебрать, вы�
мыть, обсушить и засыпать в
ошпаренные кипятком банки.
Можно добавить 2�3 ломтика
лимона. Сварить сироп, залить
им банки и пастеризовать при
температуре 85 градусов: лит�
ровые банки � 15 минут, двух�
литровые � 25, трехлитровые �
35�40 минут. Потребуются (для
заливки): брусника, 1 л воды, 2�
4 стакана сахара, лимон � по
вкусу.

Квас. В чистую кадку засы�
пать промытую бруснику, залить
кипяченой холодной водой.

Плотно закрыть и оста�
вить на 1 мес. После
этого настой отделить
от ягод, разбавить во�
дой в 2 раза, приба�
вить сахар, дрожжи и
оставить еще на сутки.
Потребуется 5 л воды,
1 кг брусники, 500 г са�
хара, 50 г дрожжей.

Соус брусничный с
сыром. Промытую
бруснику залить холод�
ной водой и сварить
до мягкости, после чего
отвар слить, а брусни�
ку протереть через

сито. Брусничное пюре развес�
ти сметаной, положить сахар,
соль. Натереть плавленый сыр,
положить в соус и дать проки�
петь 5�7 минут. Потребуются:
100 г плавленого сыра, 100 г
брусники, 50 г сметаны, соль,
сахар � по вкусу.

Пирог с брусникой и оре�
хами. В миску выложить сахар,
сливочное масло, 1 яйцо и ва�
нильный сахар, все тщательно
перемешать. Просеянную муку
перемешать с разрыхлителем и
лесными орехами, добавить к
сахарно�масляной смеси и ох�
лажденными веничками ручно�
го миксера быстро вымесить пе�
сочное тесто. Придать ему фор�
му шара и минимум на 60 минут
(если есть возможность, то луч�

ше оставить на всю ночь) убрать
в холодильник. Кстати, перед
тем как смолоть лесные орехи,
их лучше обжарить в сковороде
без добавления жира. Орехи
нужно постоянно помешивать и
жарить до тех пор, пока от них
не начнет отделяться шелуха.

Нагреть духовку до 180 гра�
дусов. Около 2/3 теста раскатать
на посыпанной мукой рабочей
поверхности. Затем выложить
тесто в смазанную жиром
разъемную форму (диаметр 26
см), вытянув по краям бортик
высотой 2 см. Брусничный кон�
фитюр выложить на тесто и ак�
куратно разровнять лопаточкой.
Остатки теста раскатать и наре�
зать на одинаковые по ширине
полоски. Полоски теста в виде

Следует внимательно выби�
рать места для сбора бруснич�
ных листьев, так как они склон�
ны накапливать металлы, в
том числе и тяжелые. После сбо�
ра листья высушивают, затем,
по необходимости, формируют
брикеты. Свежее сырье для отва�
ров всегда можно найти и под
слоем снега, так как брусника –
вечнозеленое растение.

решетки выложить на бруснику.
1 яйцо слегка взбить с солью и
с помощью кисточки смазать
полоски теста. Печь пирог 45�
50 минут, затем вынуть из ду�
ховки и остудить. Края пирога
можно, по желанию, слегка сма�
зать медом и прижать к нему
миндальные листочки. Для ре�
цепта потребуются: яйцо � 2 шт.,
ванильный сахар � 1/2 пакети�
ка, мука � 250 г, разрыхлитель �
1/2 пакетика, лесные орехи (мо�
лотые) � 150 г, брусничный кон�
фитюр � 400 мл, щепотка соли.

КРАСНАЯ
СМОРОДИНА

Джем. Потребуется: красная
смородина � 1 кг для сиропа
(500 г сахара, 1,2 стакана воды).
Сначала готовят сахарный си�
роп: сахар засыпают в воду, пе�
ремешивают и нагревают. Всы�
пают в него подготовленные яго�
ды и варят до готовности в 2�3
приема с перерывами в не�
сколько минут. Постоянно сни�
мают пену. Готовый джем раз�
ливают в горячем виде в подго�
товленные банки и пастеризу�
ют при температуре 95�100 гра�
дусов около 20 минут.

Яблоки в смородиновом
соке. Потребуется: по 1 кг яб�
лок и смородины. Смородину
снимают с кистей, удаляют
больные и недозрелые ягоды,
тщательно моют и распарива�
ют в кастрюле под крышкой с
небольшим количеством воды.
Горячую массу протирают че�
рез сито и наполняют банки до
половины. Яблоки разрезают на
дольки, очищают и удаляют сер�
дцевину, укладывают в банки с
соком так, чтобы они были пол�
ностью в него погружены. Уро�
вень сока должен быть на 1�2 см
ниже горлышка. Банки стерили�
зуют в кипящей воде: пол�лит�
ровые банки � 25�30 мин., лит�
ровые и двухлитровые � 30�35
мин.

Крем из смородины. Потре�
буется: 150 г сахара, 3 яйца, 250
г смородины. В смородину до�
бавить немного воды, 50 г саха�
ра и при помешивании прогреть
на маленьком огне до
мягкости. После этого
ягоды протереть, до�
бавить желтки и оста�
ток сахара и варить на
паровой бане или на
очень слабом огне до
тех пор, пока масса не
загустеет. Белки слег�
ка посолить, сильно
взбить, соединить с
приготовленной ранее
массой, разлить в ва�
зочки и выставить на
холод.

Ликер. Для приготовления
напитка потребуется: смороди�
на, 8�10 шт. листьев смороди�
ны, водка или спирт, 800 г саха�
ра, 2 стакана воды. Ягоды смо�
родины засыпают на 3/4 в бу�
тыль, добавляют несколько ли�
сточков свежей смородины и
заливают крепкой водкой или
спиртом до горлышка бутыли.
Настаивают в закрытой бутыли
6�7 недель. Затем процедить,
ягоды помять и отжать из них
сок. Спирт и сок соединяют и
добавляют сироп, приготовлен�
ный из 800 г сахара и 2 стаканов
воды. Все хорошо перемешива�
ют, фильтруют, разливают в бу�
тылки, которые закупоривают и
хранят в сухом прохладном ме�
сте.

РЯБИНА
КРАСНОПЛОДНАЯ
Плоды красноплодной ряби�

ны содержат до 13,7 процента
сахаров, яблочную и лимонную
кислоты, каротин, витамины,
пектиновые вещества. Рябина
обладает легким слабительным,
мочегонным, желчегонным и
кровоостанавливающим дей�
ствиями. Рекомендуется она
также при пониженной кислот�
ности.

Из рябины, в особенности
снятой после заморозков (она
более вкусная и сладкая), мож�
но приготовить варенье, пасти�
лу, мармелад и другие вкусно�
сти.

Варенье. Снятую после пер�
вых морозов рябину, когда она
не имеет горького привкуса, вы�
держать в духовке при невысо�
кой температуре в течение 1�2
часов, затем в течение 5 минут
пробланшировать в очень горя�
чей воде. Сварить сироп, опус�
тить в него ягоды и оставить на
6�8 часов. Потом поставить на
огонь и варить. Как только ва�
ренье закипит, снять его с огня
на 10�15 минут, повторяя про�
цедуру 4�5 раз.

Так как рябина очень медлен�
но впитывает сахар, варенье
после последней варки выдер�
жать еще 12 часов, затем сироп
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слить и уварить до нужной гус�
тоты без ягод. Ягоды разложить
в банки и залить горячим сиро�
пом. Для сиропа: на 1 кг ягод �
1,5 кг сахара, 3 стакана воды.

Варенье с яблоками. Уда�
лить мелкие, недозревшие ис�
порченные плоды, отделить ки�
сти, пробланшировать в течение
5 минут в кипящей воде, отки�
нуть на решето. На этой же воде
прямо в варочном тазу приго�
товить сироп, используя 2/3 не�
обходимого сахара, довести его
до кипения. В сироп опустить
подготовленную рябину и ябло�
ки (лучше неразваривающихся
сортов). Нарезанные дольками
яблоки пробланшировать в те�
чение 2�3 минут в кипящей воде,
а затем опустить в холодную.
Сироп с рябиной и яблоками ос�
тавить на 10 часов в тазу, на�
крыв полотенцем, после этого
нагреть до кипения и снова ос�
тавить на 8 часов. Варенье ва�
рить на слабом огне в три при�
ема по 8�10 минут с промежут�
ками по 8 часов. Перед второй
варкой в него добавить остав�
шийся сахар. Такое же варенье
можно сварить с грушами. На
700 г плодов рябины понадо�
бится 1,2 кг сахара, 300 г яблок,
для сиропа � 2,5 стакана воды.

Компот. Ягоды рябины уло�
жить в банки, залить сиропом
или яблочным соком, добавить
немного лимонной кислоты.
Банки поставить в кастрюлю с
водой для нагрева. Прогревать
при температуре 85 градусов:
пол�литровые банки 10 минут,
литровые � 15, в кипящей в воде
� 3 и 5 минут соответственно. На
1 л сиропа (воды или сока) по�
надобится 300 г сахара, 4 г ли�
монной кислоты.

Желе. Спелые ягоды рябины
залить горячей водой и прова�
рить до полного размягчения,
затем массу отпрессовать через
мешочек из ткани, добавить
равное количество сахара и ува�
рить до температуры 104 гра�
дуса. В горячем виде массу раз�
лить в горячие банки, прикрыть
марлей, оставить до полного
остывания и завязать перга�
ментной бумагой. На 1 кг ряби�
ны � 2 стакана воды.

Цукаты. Рябину с веточками
бланшировать в кипящей воде
3�5 минут с немедленным ох�
лаждением, опустить в сироп,
довести до кипения и снять с
огня на 5�6 часов, затем снова
поставить на огонь, выдержать
при кипении 5�7 минут, снять с
огня на 10�12 часов. Так повто�
рить три�четыре раза. При пос�
ледней варке в цукаты добавить
лимонную кислоту, после чего
откинуть на дуршлаг, дать си�

ропу стечь, а цукаты выложить
для просушивания на блюдо
или тарелки. Хранить их в бан�
ках или коробках, на длительное
хранение оставить в сиропе.
При подаче на стол цукаты об�
сыпать сахарным песком или
пудрой. На 1 кг рябины с веточ�
ками � 1,2 кг сахара, три стакана
воды, 3�4 г лимонной кислоты.

Смоква. После первых моро�
зов отобрать крупные ягоды,
промыть, положить в кастрюлю
и плотно накрыть крышкой. Ка�
стрюлю поставить в духовку на
4�5 часов. Температура в духов�
ке должна быть не выше 50 гра�
дусов. Когда ягоды станут мяг�
кими, переложить их в таз для
варенья, залить горячей водой
так, чтобы она их слегка покры�
ла, и варить. Когда ягоды раз�
варятся, протереть их через
тонкое сито, добавить в полу�
ченное пюре сахар или мед, по�
ставить на слабый огонь, варить,
пока масса не загустеет и не бу�

дет легко отделяться от дна
таза. При варке пюре все вре�
мя помешивать, чтобы оно не
пригорело. Готовую смокву вы�
ложить на блюдо, смоченное
кипяченой водой, и поставить в
теплое место. Через 2�3 дня,
когда она высохнет, нарезать
кусочками и обвалять в сахар�
ном песке, а лучше в пудре. Ку�
сочки смоквы сложить в стек�
лянную банку, можно в глиняную
посуду или деревянный ящичек,
накрыть пергаментной бумагой
и плотно перевязать веревоч�
кой. Хранить смокву следует в
сухом прохладном помещении.
На 7 кг пюре � 1 кг сахара.

Рябина на меду. Рябину
после первых морозов оборвать
с веточек, перебрать. Каждую
ягоду проколоть, опустить в ки�
пяток, накрыть кастрюлю крыш�
кой и держать до тех пор, пока
рябина не отмякнет. Затем от�
кинуть ягоды на сито, вскипя�
тить мед, всыпать рябину и ва�
рить до густоты, снимая пену,
расфасовать в банки. На 400 г
ягод � 200 г меда.

Рябина моченая. Очищен�
ные от веточек и промытые яго�
ды рябины переложить в чис�
тую кадку, эмалированную каст�

рюлю, ведро или бан�
ку, залить охлажденной
заливкой и оставить в
теплом месте для бро�
жения на 2�3 дня, затем
поместить в холодное
место. На стол пода�
вать ее в качестве при�
правы к мясным, крупя�
ным и овощным блю�
дам. Для заливки: на 1
л воды � 1 ст. ложка са�
хара, 5 г соли, 1 г кори�
цы, 0,5 г гвоздики. До�
вести до кипения, затем
охладить. Можно доба�
вить разрезанные попо�

лам яблоки.
Маринованная. Ягоды ряби�

ны промыть, отделить от вето�
чек. После мойки и очистки яго�
ды подержать 1�2 минуты в ки�
пящей воде, затем сразу уло�
жить в стеклянные бан�
ки и залить горячим ра�
створом сахара. В каж�
дую банку добавить ук�
сус и пряности (гвоз�
дику, корицу, душистый
перец). Пастеризовать
в горячей воде при
температуре 85 граду�
сов пол�литровые бан�
ки � 20 минут, литровые
� 25 минут. После пас�
теризации банки зака�
тать и охладить. Для заливки: на
1,5 л воды � 1 кг сахара. На лит�
ровую банку � 45 мл 5�процент�
ного или 25 мл 9�процентного ук�
суса.

Вяленая. Плоды рябины со�
брать после промораживания,
отделить от веточек и залить на
3�4 минуты кипятком. Затем вы�
мочить их в течение 12�15 часов
в холодной воде, часто меняя ее,

Максимальным содержанием
биологически активных веществ
отличаются свежесобранные
плоды красноплодной рябины.
Наилучшее сохранение витами�
нов обеспечивает заморажива�
ние плодов. Количество кароти�
на в процессе хранения заморо�
женных плодов даже возрастает.

Свойства лесных ягод давно известны в фар�
макологии и медицине. Из них готовят целебные
варенья, соки, которые насыщают организм ви�
таминами, укрепляют иммунитет, обладают ан�
тисептическим действием. Антиоксиданты, кото�
рые содержатся в изобилии в лесных ягодах, пре�
дотвращают процесс старения организма. Имен�
но из�за этого они стали особенно популярны в
наше время. Интересно, что именно у лесных ягод
уровень антиоксидантов близок к максимально
возможной концентрации.

У лесных ягод ценятся не только плоды. Все ча�
сти растения: кора, корневища, цветки и листья –
все нашло применение в человеческом хозяй�
стве. Кстати, кроме человека этими растениями
постоянно пользуются лесные звери и птицы, воз�
можно именно за ними наши предки подсмотре�
ли, что можно делать с тем или иным деревом,
кустарником или травой.

СВОЙСТВА ЛЕСНЫХ ЯГОД

обсушить, дважды обсыпать
сахаром, выдерживая при тем�
пературе 20 градусов по 20 ча�
сов, каждый раз сливая сок. Сок
первого и второго слива объе�
динить и законсервировать
обычным способом. Оставшую�
ся массу залить сахарным си�
ропом и выдержать при темпе�
ратуре 85 градусов 7 минут. За�
тем массу охладить, слить си�
роп через сито, выложить мас�
су на противень и подвяливать
в духовке 20 минут при темпе�
ратуре 80 градусов, дважды по
25 минут при температуре 65�
70 градусов. Остывший продукт
поместить в сито и, прикрыв
марлей, поставить над нагре�
вательными установками при
температуре 30 градусов на 4�6
часов. Готовый продукт уложить
в стеклянную тару. Для пере�
сыпки на 1 кг плодов � 500 г са�
хара (поровну на два раза); для
сиропа: на 1 кг массы � 350 г
воды, 400 г сахара.

(Окончание читайте
в следующем номере)

Сушеная. Плоды рябины
нужно сушить в проветривае�
мом помещении или в духовке
при частом помешивании при
температуре 40�60 градусов.
Сушеную рябину можно из�
мельчить и в виде порошка ис�
пользовать как приправу и до�
бавку к блюдам.
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Реклама, объявления

СИБИРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лицензия Серия А № 258716 от 30.05.2007 г.
Свидетельство о госаккредитации  Серия АА № 000886 от 16.07.2007 г.

Подготовка специалистов с высшим профессиональным  образованием
по направлениям, специальностям и специализациям:

* ЭКОНОМИКА
* ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
* КОММЕРЦИЯ (торговое дело)
«Предпринимательская деятельность»
* ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ
* ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
* МАРКЕТИНГ
«Организация маркетинговой деятельности на предприятии»,
«Управление продажами»
* ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
* УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
* МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
«Менеджмент в отраслях нефтегазового комплекса,
«Менеджмент в таможенном деле», «Банковский менеджмент»,
«Менеджмент торговых предприятий», «Производственный менеджмент»,
«»Управление в транспортно�логистических системах»
* ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ (к высшему) ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ�
НАЯ ПРОГРАММА
 «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»

ПОЛНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНЫМ МАТЕРИАЛОМ.
ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА.

ПО ОКОНЧАНИИ ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА
г. Тарко�Сале, телефон: 8 (922) 2881873

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ7ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех

доноров, родившихся в августе. Желаем вам крепкого
здоровья, счастья в семейной и личной жизни,

материального благополучия, финансовой независимости,
долгих лет процветания и сотрудничества с нами.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
БАЛЫБЕРДИНА Максима Васильевича
БЫКАНОВУ Зинаиду Викторовну
БУРНЯШЕВУ Светлану Михайловну
ВАЩЕНКО Лилию Николаевну
ГОЛОВИНУ Светлану Валерьевну
ГУРСКОГО Вячеслава Михайловича
ЗАЙЦЕВА Евгения Александровича
ИСУПОВУ Екатерину Анатольевну
КИСЕЛЕВА Виктора Ивановича
МЕМЕХ Наталью Валерьевну
НЕИЗВЕСТНЫХ Наталью Ивановну
НАГОРНУЮ Галину Александровну
ПИСАРЕВУ Татьяну Валентиновну
САТРОВА Дмитрия Валерьевича
СОБОЛЕВА Геннадия Ивановича
ТРУШНИКОВА Виталия Николаевича
ТУГАРИНОВА Сергея Викторовича
ФЕТИСОВА Александра Алексеевича
ХАМИДУЛИНА Рафаэля Самигулловича
ЧЕРНОГО Анатолия Васильевича
ШМЕЛЕВА Ивана Алексеевича.

Огромное человеческое спасибо вам от имени всех больных
за ваш бесценный дар, за то, что вы рядом в нужную минуту,

за то, что вы есть!

«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.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

г. Губкинский
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ПРОДАЕТСЯ коттедж в г. Москве площадью 498,05
кв. м с земельным  участком в 8 соток. Цена � 49805
тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4748252 (звонить в любое
время, Ирина).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в г. Рязани пло�
щадью 67,73 кв. м, цена за кв. м � 45500 руб. Теле�
фон: 8 (922) 4748252 (Ирина).
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном
исполнении по ул. Мезенцева, первый этаж, рядом
пляж, детская площадка. Телефон: 8 (902) 8240857.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 67,7
кв. м в мкр. Советском. Телефон: 6�47�40.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира с мебелью,
цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 0585657.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 50
кв. м по ул. Авиаторов (2 этаж). Телефоны: 2�49�71,
8 (927) 9438412.
Срочно ПРОДАЕТСЯ жилой дом в п. Пурпе (КС�02)
площадью 65 кв. м, ремонт, мебель, бытовая техни�
ка, возможна рассрочка. Телефон: 8 (922) 2055797.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка. Телефоны: 2�60�93, 8 (922)
2668298.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр�не
площадью 83 кв. м на 2�комнатную квартиру. Теле�
фон: 8 (922) 2678475.
ВОЗЬМЕМ в аренду торговую площадь до 150 кв. м.
Телефоны: 8 (922) 0525779, 8 (922) 4262075.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Соболь» 2005 г. в. грузо�
пассажирский, полноприводной, пробег � 22 тыс.
км.  Телефоны: 6�54�95; 8 (904) 4533227.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota OPA» 2001 г. в,
двигатель 1,8,  пробег 65000 км, комплект зимней
резины, подогрев двигателя, комплект фильтров,
колодок, в РФ с февраля 2008 г., обмен, цена � 400000
руб. Телефон: 8 (922) 1296191.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Хонда Одиссей» 2001
г. в., пробег 100 тыс. км, состояние отличное; музы�
кальный центр «Technics»; видеокамера «Sony
Handycam»; монитор «Самсунг»; детская коляска (не�
дорого). Телефон: 8 (922) 1074704.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Camry», двигатель
2,4, АКПП, пробег 47000 км, на гарантии, установлено
необходимое дополнительное оборудование, состо�
яние отличное, цена � при осмотре.  Телефон: 8 (922)
6114081.

ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «КрАЗ» с длинномерным
кузовом (можно на запчасти), к автомобилю «КрАЗ»:
тент, топливный насос, котел подогрева, рессоры
передние, рулевой механизм, двери, резина, коле�
са, емкость для топлива. Телефон: 2�53�97.
ПРОДАЮТСЯ запчасти на автомобиль «Нексия»:
штрус � 2 шт., шаровые опоры � 2 шт., ремень, ГРМ,
прокладка на клапанную крышку, масляный фильтр.
Телефон: 8 (922) 6701207.
ПРОДАЮТСЯ: трубы, радиаторы отопления, швел�
леры оцинкованные, газовые баллоны, редукторы к
ним, блок цилиндров к автомобилю «ВАЗ�21083»,
коленвал (б/у). Телефон: 2�53�97.
ПРОДАЮТСЯ: красивое свадебное платье (недо�
рого), ЛСД телевизор «Sаmsung» (диагональ 51) в
отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 4650491 .
ПРОДАЮТСЯ: обеденная зона; трюмо; стол (раз�
движной, новый); холодильник; газовая плита, все в
отличном состоянии. Телефон: 2�35�25 (после 18.00).
ПРОДАЮТСЯ: пианино; красивая светлая стенка в
гостиную (3 секции), стенка для детской комнаты, 3
секции, цвет � «светлый орех», все б/у, в отличном
состоянии. Телефон: 8 (902) 8240857.
ПРОДАЮТСЯ: новая газовая плита «Омичка», цена
� 4000 руб.; новая раковина «Тюльпан» для ванной,
детская кроватка с матрацем, б/у. Телефон: 2�32�50.
ПРОДАЕТСЯ новая норковая шуба, цвет � «жемчуг»,
размер 44�46, рассрочка. Телефоны: 8 (922) 0593220,
8 (922) 4679359 (в любое время).
ПРОДАЕТСЯ комплексный тренажер 4 в 1 (магнит�
ная беговая дорожка, велотренажер, гребля, виб�
ромассажер). Телефон: 8 (922) 0508223 (до 20.00).
КУПЛЮ детский стульчик для кормления, желатель�
но с регулируемой высотой сиденья и съемным сто�
ликом. Телефон: 8 (922) 2885223.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира («голубая фин�
ка») площадью 62 кв. м в мкр. 1, 2 этаж, цена � 2800
тыс. руб., возможен торг. Телефоны: 8 (34936) 3�34�99,
8 (922) 2862901.

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью
33,6 кв. м (1 этаж) в мкр. Комсомольском. Телефон:
8 (912) 4373416.

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 продукто�

вый, 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.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ГЛАВЫ РАЙОНА
продолжает прием  граждан по адресу:

улица Губкина, д. 14, здание Детской школы искусств.
Прием ведет руководитель общественной приемной КУПРИЕНКО Гулико Гурамовна.

Время приема: понедельник, с 18.00 до 20.00.
Телефон: (34997) 2729738.
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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.

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ:
трубную продукцию; чугунные радиато7
ры; катанку; дарнит; рубероид; электро7
ды; лакокрасочную продукцию.

Товар сертифицирован.
Тел.: 8 (34936) 3731708.

В ООО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«КОМПАНИЯ РУСЛАН» г. Екатеринбург
требуется менеджер по продажам.

8 (922) 2098903 (Татьяна).

 «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

приглашает всех желающих сдать кровь
(нужны все группы крови,

особенно с резус7отрицательным
фактором).

Справки по телефону: 6�11�62

Служба крови




