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Четвертого апреля в Тарко�Сале на набережной
Саргина праздновали сразу три любимых
и главных праздника пуровчан – День района,
День оленевода и День геолога. Вместе
с праздником к нам, пусть и ненадолго,
но пришла настоящая весна.
Репортаж с праздника читайте в номере
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Валентина Алексеевна Пяк с дочерью и племянницей Камилой
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4 апреля заместитель председателя правления ОАО «НОВАТЭК»
Владимир Смирнов и глава Пуровского района Дмитрий Кобылкин

подписали соглашение о финансировании мероприятий
по социально%экономическому развитию района на 2009 год.

Сотрудничество района и промышленников продолжается

«НОВАТЭК» НАГРАДИЛ ЛУЧШИХ
УЧАЩИХСЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

6 апреля 2009 года в г. Тарко�Сале состо�
ялась одиннадцатая церемония награжде�
ния грантами компании «НОВАТЭК» лучших
школьников Пуровского района

За первое полугодие 2008�2009 учебно�
го года премии за успехи в учебе, достиже�
ния в олимпиадах, конкурсах, конференци�
ях и активную жизненную позицию вручены
семидесяти учащимся 5�11 классов.

Кроме таркосалинских школьников на це�
ремонию приехали дети из Пуровска, Пур�
пе, Ханымея, Уренгоя. Из самой отдаленной
точки Пуровского района � села Самбург
школьники не смогли добраться из�за ве�
сенней распутицы, им гранты вручат на ме�
сте.

Ученик 11 «Д» класса Тарко�Салинской
школы № 2 Николай Черепанов, в седьмой
раз удостоенный гранта, говорит: «Для меня
получить грант не самоцель. Просто стара�
юсь участвовать во всех олимпиадах, кон�
курсах, потому что мне интересно и получать
новые знания, и подтверждать свою эруди�
рованность».

Заместитель председателя правления
компании Владимир Смирнов в рамках це�
ремонии награждения победителей отме�
тил, что «грант � это стимул, и приятно ви�
деть, что дети проявляют большую заинте�
ресованность в том, чтобы получить эту пре�
мию. Наш вклад в развитие интереса к уче�
бе у детей невелик по сравнению с тем, что
делают учителя, их труд огромен. В про�
шлом году мы поддержали инициативу ад�
министрации Пуровского района и учреди�
ли грант учителям».

Одним из приоритетных направлений в
социальной и благотворительной деятель�
ности компании является поддержка обра�
зования и развитие молодого поколения.
Компания на протяжении нескольких лет
финансирует ряд программ � «Гранты», «НО�
ВАТЭК�вуз», «Одаренные дети». За пять лет
реализации программы «Гранты» компания
наградила 395 школьников Пуровского рай�
она.

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПОЛПРЕДА
3 апреля вице�губернатор ЯНАО Виктор

Казарин принял участие в рабочей встрече
полпреда Президента РФ в УрФО с членами
Уральского межрегионального координаци�
онного совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
руководителями региональных отделений
партии, которая прошла в Екатеринбурге.

В своем выступлении вице�губернатор
акцентировал внимание на сложившемся
взаимодействии партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
и органов власти в реализации кадровой
политики Президента РФ на территории
Ямала. «...Это участие регионального отде�
ления в формировании резерва управлен�
ческих кадров, участие в формировании
кадрового резерва в рамках проекта «Кад�
ровый резерв � профессиональная коман�
да страны», а также формирование регио�
нальным отделением партии собственного
партийного резерва. Все эти направления
взаимосвязаны и должны гармонично до�
полнять друг друга», � подчеркнул Казарин.
Он также отметил, что в округе усилена роль
регионального отделения партии в подго�
товке и продвижении профессиональных
кадров, которые необходимы и органам гос�
власти, и органам местного самоуправле�
ния. Напомним, на Ямале создана и актив�
но работает комиссия по формированию
кадрового резерва, в которую входят, в том
числе, представители «ЕДИНОЙ РОССИИ».
При непосредственном участии политсове�
та регионального отделения, депутатской
фракции партии в Законодательном собра�
нии ЯНАО прошел первый этап работы по
формированию резерва управленческих
кадров � это 1125 человек, которые могут
претендовать на замещение высоких долж�
ностей (отметим, что резерв сформирован
на 100 процентов). Сформирован также ре�
зерв управленческих кадров и на муници�
пальном уровне. Реализация партийного
проекта «Кадровый резерв � профессио�
нальная команда страны» в перспективе

рассматривается на Ямале в качестве опо�
ры формирования кадровой политики. Это
касается и сформированного кадрового ре�
зерва и по другим направлениям. На осно�
ве партийного резерва, формируемого ре�
гиональным и местными отделениями, идет
подбор партийных кандидатов в депутаты и
главы ямальских муниципалитетов. Напом�
ним, 1 марта состоялись выборы депутатов
в Лабытнанги и Ноябрьске. Региональное
отделение партии поддержало инициативу
Юрия Неёлова по изменению системы му�
ниципального управления. В результате вы�
боры депутатов прошли по смешанной, ма�
жоритарно�пропорциональной системе.
Около 70 процентов депутатских мандатов
принадлежит «ЕДИНОЙ РОССИИ», а это зна�
чит, что в данных муниципалитетах кадро�
вая политика на местах будет формировать�
ся с использованием партийного резерва.

В. Смирнов вручает грант ученику
Тарко%Салинской школы%интерната
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ
Во флаг газеты на обложке этого номера

мы поместили один из важнейших, можно
сказать, самых животрепещущих тезисов
Председателя Правительства Российской
Федерации В. В. Путина из недавнего отче�
та Правительства РФ Государственной
Думе страны. Даже беглое прочтение этого
документа, в том числе и ответов В. В. Пу�
тина на вопросы депутатов, говорит не толь�
ко о том, что Россия вступила в новую поли�
тическую эпоху, не только о том, что ни один
генсек советского периода по определению
не мог и не смог бы оперировать такими об�
ширными знаниями о положении дел в го�
сударстве и в народе, как это продемонст�
рировал премьер, но еще и о том, что, выс�
тупая перед депутатами, В. В. Путин в куда
большей степени аппелировал к народу. И
действительно, все изложенное в этом док�
ладе следовало бы узнать, осмыслить и про�
чувствовать каждому из нас. Этим и обус�
ловлено наше решение опубликовать док�
лад в следующем номере газеты. Он еще
долго не устареет.

МАРАТ АБДРАХМАНОВ ПОБЫВАЛ
С ВИЗИТОМ В ТАРКО�САЛЕ

Заместитель председателя Законода�
тельного собрания округа, председатель
комитета по местному самоуправлению
Марат Шамилевич Абдрахманов, находясь
в рабочей поездке по муниципальным обра�
зованиям округа, 7 апреля посетил Тарко�
Сале.

График поездки был насыщен мероприя�
тиями. Он посетил строящееся в райцентре
здание мечети, где встретился с имамом
МРО «Инам» Багманом Агигадом оглы Ис�
маиловым и обсудил вопросы, связанные с
ведением строительства. Побывал в редак�
ции газеты «Северный луч» и дал интервью
корреспондентам издания. Далее в админи�
страции города Тарко�Сале состоялся круг�
лый стол, в котором приняли участие депу�
таты со всех поселений района. В течение
часа Марат Абдрахманов отвечал на все
вопросы коллег. В формате живого обще�
ния прошла встреча с молодыми таркоса�
линцами и представителями «Молодой
Гвардии «ЕДИНОЙ РОССИИ». Вечером де�
путат провел прием по личным вопросам,
где встретился с тринадцатью пуровчанами.

Подробный материал о визите М. Абдрах�
манова читайте в ближайших номерах «СЛ».

ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА
ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКОВ

В Салехарде состоялось заседание Клу�
ба горнопромышленников, главной целью
было обсуждение социально�экономичес�
кой ситуации в регионе и темпов развития
градообразующих предприятий Ямала. Гу�
бернатор ЯНАО Юрий Неёлов, открывая за�
седание, назвал его участников «мощной
силой» и отметил, что отношения, сложив�
шиеся между государственной властью и
основными предприятиями региона, можно
назвать конструктивными и эффективными.
Напомним, участниками Клуба горнопро�
мышленников являются руководители таких
компаний, как «РИТЭК», «НОВАТЭК», «Газ�
промпереработка», «Ямальская горная ком�
пания», «Роснефть�Пурнефтегаз», «Газпром

добыча Надым», «Ноябрьскнефтегаз», «Газ�
пром добыча Уренгой», «Газпром трансгаз
Сургут», «ЛУКОЙЛ � Западная Сибирь», «НГК
«ИТЕРА», «Ямалтрансстрой», «Газпромт�
ранс» и других предприятий. Отвечая на
вопросы журналистов окружных СМИ, уча�
стники совещания, в частности, вице�пре�
зидент ОАО «ЛУКОЙЛ» Азат Шамсуаров,
гендиректор ООО «Газпромтранс» Вячеслав
Тюрин, гендиректор ООО «Газпром добыча
Надым» Сергей Меньшиков, гендиректор
ОАО «Ямалтрансстрой» Игорь Нак и другие
акцентировали внимание на том, что ситуа�
ция в компаниях стабильная и прогнозиру�
емая. Общим для всех комментариев стало
то, что все намеченные предприятиями пла�
ны на Ямале будут выполнены. Несмотря на
вызовы мирового финансового кризиса,
градообразующие компании округа не пла�
нируют производить сокращения персона�
ла или объемов намеченных на нынешний
год работ. Отметим, что участие в заседа�
нии Клуба горнопромышленников также
принимают заместители главы региона
Сергей Коновалов и Сергей Русаков.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ИНИЦИАТИВА

Министерством образования и науки Рос�
сийской Федерации на общественную экс�
пертизу направлен проект Национальной
образовательной инициативы «Наша новая
школа», определяющий основные направ�
ления развития общего образования стра�
ны на долгосрочную перспективу. Каким
должно быть общее образование, чтобы
обеспечить решение стоящих перед ним
задач? Как оно должно вписываться в об�
щую систему образования и самореализа�
ции российских граждан? На эти и другие
вопросы, затрагивающие интересы всех
граждан России, попытались найти ответы
авторы проекта «Наша новая школа». С пол�
ным текстом документа можно ознакомить�
ся на официальном сайте Ямало�Ненецко�

го окружного института повышения квали�
фикации работников образования
ipk.edu.ru, а также в специальном выпуске
«СЛ» № 15. Сотрудники департамента обра�
зования ЯНАО приглашают принять участие
в обсуждении стратегического документа
учительское сообщество Ямала, родителей,
представителей политических партий и об�
щественных организаций. Критическими
предложениями, пожеланиями и замечани�
ями, а также точкой зрения о возможных
путях развития российского образования
можно поделиться на региональном Интер�
нет�форуме forum.ipk.edu.ru

ИТОГИ ВИРТУАЛЬНОГО КОНКУРСА
«МОЙ ГОГОЛЬ»

Национальная библиотека ЯНАО прово�
дила окружной виртуальный конкурс компью�
терных творческих работ «Мой Гоголь», по�
священный 200�летию со дня рождения
Н. В. Гоголя.

На конкурс принимались рисунки, выпол�
ненные в компьютерной графике, иллюст�
рирующие художественные произведения
писателя. Среди его целей и задач, помимо
главной � привлечения внимания обще�
ственности к 200�летию со дня рождения
великого русского писателя, организаторы
называют формирование электронного ре�
сурса творческих работ ямальцев для раз�
мещения на корпоративном информацион�
но�библиотечном портале Ямало�Ненецко�
го округа www.libraries�yanao.ru.

Из числа конкурсантов путем голосования
члены жюри определили победителей. В
числе победителей � пуровчане: в категории
11�15 лет 1 место � Дарья Кистанова, 13 лет
(поселок Пурпе�1); 2 место � Эркелей Ши�
линова, 12 лет (поселок Пурпе�1).

По материалам пресс�служб
губернатора ЯНАО,

Законодательного собрания ЯНАО,
ОАО «НОВАТЭК»

и собственных корреспондентов

На снимке
с оргвстречи ответственных
за постановку дела: начальник управления по делам ГО и ЧС
администрации района В. А. Пономарев, полковник МЧС
А. Л. Бессонов, председатель комиссии по ЧС и обеспечению пожарной
безопасности Пуровского района, первый заместитель главы района
О. А. Козлов

6 апреля началась комплексная проверка Пуровского
района в области ГО, защиты территории и населения

от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах, руководит

которой начальник Главного Управления МЧС России по
ЯНАО Аркадий Бессонов. О результатах проверки % в

следующем номере.

С
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КОМПЛЕКСНАЯ
ПРОВЕРКА
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Выпуск
№ 170

� Сергей Александрович, когда город
выйдет на уровень 100�процентной опла�
ты потребляемых услуг? На каком мы про�
межутке пути?

� По потребляемой теплоэнергии цифра пе�
ревалила за 90 процентов, в 2010 году насе�
ление будет платить все 100 процентов. По хо�
лодной воде население оплачивает 46 процен�
тов, горячей 74 процента от стоимости. За со�
держание и текущий ремонт жилфонда тарко�
салинцы практически уже платят полную сум�
му. Исключение составляет вывоз мусора, ко�
торый субсидируется из бюджета.

� С нового года насколько выросли цены
на ЖКУ в Тарко�Сале, кто устанавливает
эти цены?

� Службой по тарифам ЯНАО устанавливает�
ся предельный индекс роста тарифов, в 2009
году он составил 29,9 процента по всем услу�
гам. Предприятия ЖКХ разрабатывают свои
годовые производственные программы, в ко�
торых учитываются затраты на производство.
Эти затраты делятся на количество продукции,
получается стоимость единицы. Регулирующий
орган, получив пакет документов от предприя�
тий, проводит их ревизию, реально оценивает
положение дел, устанавливает конечную сто�
имость услуг – действующие тарифы. Задача
администрации города � обеспечить 100�про�
центный сбор оплаты за потребляемые горо�
жанами услуги для обеспечения деятельности
предприятий ЖКХ.

Осенью прошлого года в Тарко�Сале случил�
ся настоящий коммунальный платежный кри�
зис. Меры к неплательщикам принимались су�
ровые, вплоть до выселения жильцов из квар�
тир. Методы воздействия на должников дали
ожидаемые результаты. Задолженность по оп�
лате ЖКУ большей частью таркосалинцев, по�
павших в черные списки, накануне нового года
была погашена. Коммунальные предприятия
получили заработанные средства – а это не
виртуальные деньги, это материалы и обору�
дование, это зарплата работников ЖКХ, это,
наконец, жизнеобеспечение нашего города,
налаженный быт каждого из нас.

Хотя и население понять можно. Зарплата не

растет такими темпами, какими растут тари�
фы, тем более в условиях кризиса. И задача
власти, как минимум – говорить открыто о про�
блемах, объяснять свою позицию, предостав�
лять людям интересующую их информацию.

� Человек должен знать, за что он пла�
тит свои кровные. Недавно в телепрограм�
ме «Скандальная жизнь с Ольгой Б.», по�
священной проблемам жилкомхоза, депу�
тат Госдумы РФ Г. Хованская призналась,
что даже при ее полномочиях три года би�
лась над тем, чтобы узнать, какова состав�
ляющая тарифов, что в них заложено. Уда�
лось с трудом. И она была крайне удивле�
на, когда увидела там социальную состав�
ную – отдых в санаториях и профилакто�

риях работников ЖКХ. Получается, если
взять крайне незащищенную часть нашего
общества, пенсионеров, которые добросо�
вестно платят за ЖКУ, но экономят на всем,
то они из своей мизерной пенсии оплачи�
вают и оздоровление коммунальщиков,
сами того не подозревая. И спрашивать их
согласия никто не собирался. Это к слову
об открытости в рамках страны.

Пуровским пенсионерам жить немного
легче, социальные службы стоят на страже
их интересов. И, тем не менее, рост тари�
фов ощутимо отражается на бюджете каж�
дого таркосалинца. Все�таки насколько вы�
росли цены на коммуналку с 1 января?

� По теплоснабжению – на 29,9 процента,

Актуальная тема: продолжаем разговор
Анна ВОЗНЯКОВА, фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

КОММУНАЛЬНЫЙ
СЧЕТ

Позиция правительства относительно сферы жилищно�коммунального хозяйства ясна,
как Божий день – в России реформа жилищно�коммунального комплекса невозможна
без перехода на полную оплату потребляемых услуг населением. Решение принято дав�
но и пересмотру не подлежит. Ориентировку на данный курс подтвердил и  Владимир
Путин на заседании правительственной комиссии по вопросам регионального развития
в Новокузнецке, призвав руководство субъектов РФ обеспечить своевременную и 100�
процентную оплату услуг ЖКХ. А министр регионального развития Виктор Басаргин на
десятом Всероссийском форуме ЖКХ, прошедшем 16 марта в Москве, в интервью жур�
налистам заявил, что и в условиях финансового кризиса государство не намерено замо�
раживать тарифы на услуги предприятий жилищно�коммунального хозяйства, потому как
в каждом тарифе заложены инфляционная и инвестиционная составляющие и замороз�
ка тарифов неизбежно приведет к остановке развития системы водо�, энерго� и тепло�
снабжения.

Реформа ЖКХ будет осуществляться либо за счет инвестиционной деятельности – при�
влечения частных инвесторов в отрасль, либо путем перекладывания издержек на насе�
ление. Если в первом случае реальна конкуренция предприятий ЖКХ, и работа, прово�
димая ими по повышению ресурсосбережения и оптимизации системы учета, может за�
тормозить рост тарифов на услуги, то во втором и так все понятно: тяжесть реформы
полностью ложится на плечи граждан.

С 1 января услуги российской коммунальной сферы традиционно, как это случается
раз в год, подорожали. Процент роста тарифов у каждого муниципалитета свой. Это по�
вышение здорово ударило по карману потребителей, поскольку зарплаты и пенсии рос�
сиян такими темпами не растут. В некоторых городах, к примеру, в Челябинске, Архан�
гельске, власти пошли навстречу своим гражданам, частично заморозив тарифы ЖКХ.
Но это единичные случаи. А действия властей Тюменской области, направленные на сни�
жение тарифов за счет региональной составляющей (в феврале оплата ЖКУ по сравне�
нию с январем снизилась на 7�10 процентов) вообще исключение из правил. В целом же
регионы, поставленные в непростые условия из�за сокращения бюджетов, увеличение
стоимости коммунальных услуг восприняли как закономерную данность. Проглатывает
молча эту пилюлю и народ. И только кое�где коммунальный ценовой напор вызывает про�
тестные настроения. В Курске под давлением населения муниципалитет отменил ввод
новых норм потребления воды.

Готовы ли жители нашего города перейти на 100�процентную оплату коммунальных
услуг, насколько обоснованы действующие тарифы, как платить меньше за потребляе�
мые тепло, воду, энергию, об этом мы говорим с заместителем главы администрации
города Тарко�Сале Сергеем Александровичем БУРДЫГИНЫМ.
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тариф установлен службой по тарифам ЯНАО.
Тарифы на горячую, холодную воду, водоотве�
дение устанавливаются управлением экономи�
ки администрации Пуровского района, с 1 янва�
ря для горожан они выросли на холодную воду и
водоотведение на 10 процентов, на горячую � на
24 процента. На услуги, относящиеся к содер�
жанию жилья, тарифы устанавливает админист�
рация города. Их стоимость повысилась в части
вывоза мусора на 30 процентов, цены на осталь�
ные услуги, относящиеся к статье «содержание»,
остались на прежнем уровне.

В среднем по всем коммунальным услугам,
оказываемым населению в Тарко�Сале (в за�
висимости от технической характеристики
дома, состава семьи, метража квартиры и
т. д.), рост цен составил 18�25 процентов.

� Больше всего вопросов у граждан воз�
никает по содержанию жилья, а это, как Вы
сказали, тема непосредственной компе�
тенции администрации города. Самый
распространенный вопрос – зачем МУП
ПКС нужна диспетчерская служба, содер�
жание которой ложится на собственника
жилья или квартиросъемщика, если он
практически никогда не обращается в нее.
Диспетчер проблему решить не может, пе�
реадресует обратившихся к мастерам уча�
стков предприятия МУП ПКС.

Причем платят таркосалинцы немалые
деньги за такую услугу � 5,85 рубля с квад�
ратного метра  общей площади квартиры.
В целом по городу очень даже неплохая
сумма набирается.

� У населения сформировалось неправиль�
ное представление  о работе диспетчерской
службы: сидит, мол, женщина в конторе, отве�
чает на телефонные звонки, а по большому
счету ни за что не отвечает.  На самом деле из
этой статьи оплачивается содержание диспет�
черов, аварийных бригад, без которых не об�
ходится ни одна коммунальная служба, тем
более в условиях Севера. Нашему коммуналь�
ному хозяйству, созданному еще во времена
геологии, по большей части по временной схе�
ме, в экстремальных северных условиях необ�
ходимо уделять повышенное внимание. Ава�
рийные бригады – залог, гарантия успешной
жизнедеятельности города. В любое время
суток, в любое время года они готовы выехать
на место аварии. Мне иногда говорят жители:
«Я плачу ежемесячно, годами, а аварийную
бригаду не вызывал ни разу». Повезло, значит.
А сосед по дому за это время, возможно, раз
десять аварийку вызывал. И содержать нам
такие бригады нужно постоянно � платить им
зарплату, обеспечивать материалами, техни�
кой, запчастями, ГСМ.

Не секрет, что на содержание диспетчерс�
кой службы идет четверть денег, получаемых
по статье «содержание и текущий ремонт».
Каждый год мы пересматриваем эту статью, но
приоритеты не меняются. Одна из важнейших
задач – не допустить размораживания города
в суровую северную зиму  � не позволяет от�
носиться к этому вопросу безответственно.

� Нормы потребления холодной воды �
214 литров в сутки. «Откуда взялись такие
нормативы? � возмущается читательница
нашей газеты. – День работаем, дома ни�
кого нет. Надо же, определяя нормативы,
исходить из реальных потребностей лю�
дей, а не брать какие�то нереальные кубо�
метры из воздуха».

� Определение нормативов потребления
коммунальных услуг, в том числе холодной и
горячей воды � прерогатива администрации
района. Управление экономики, управление
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения
проводят определенную работу, подсчитывая,
к примеру, с помощью счетчиков, стоящих на
станции очистки воды, расход воды по горо�
ду. Каждый год выходит постановление главы
района � нормативы, как правило, не меняют�
ся. И  только в этом году изменилась норма по�
требления тепла.

Есть потери бытовые, а есть аварийные. Они
тоже закладываются в норматив. И если тар�
косалинка, обратившаяся с вопросом в газе�
ту, не выбирает суточную норму воды, то есть
граждане, которые  делают это и за нее, и за
еще пятерых соседей. Мне не раз приходилось
выезжать  по жалобам жильцов, дома которых
«вот�вот провалятся». Неисправная сантехни�
ка в квартире шумит, вода идет под здание. Кто
считал, сколько денег неучтенными кубомет�
рами убежало за это время в землю?

� Значит, потери суммируются и делят�
ся на всех потребителей поровну? Но при
чем здесь те, кто содержит сантехническое
оборудование в порядке и добросовестно
платит по счету? Они  не должны отвечать
за нерадивых и безответственных хозяев.

� Предприятие тоже не будет брать на себя
эти потери. Оно отпускает воду по факту. Как
ее расходуют, кто и в каких количествах, ему,
по большому счету, неважно.

� А затраты по вине предприятия � поры�
вы сети, аварии � разве оплачивает не ря�
довой потребитель? Как уйти от этого?

� Существуют федеральные стандарты, по
которым рассчитываются предполагаемые,
случающиеся по объективным причинам поте�
ри, как то: порыв старой трубы или потери при
ремонте сетей. Потери закладываются только
в пределах этих стандартов. Но в основном
утечка воды происходит по вине жителей.

 А не платить за других людей можно, уста�
новив приборы учета.

� Если новые капитальные дома обору�
дованы современным сантехническим
оборудованием с предусмотренными при�
борами учета и контроля, то в сборно�щи�
товых деревянных, коих большинство в
Тарко�Сале, проблематична установка
счетчиков.

� Да, схема разводки системы водоснабже�
ния в домах, построенных геологами, оставля�
ет желать лучшего. Но из любой ситуации мож�
но найти выход. Устанавливать не два счетчи�
ка, а четыре: два на холодную и два на горячую
воду, в кухне и ванной. А еще гораздо дешев�
ле будет для людей установить общедомовой
прибор учета. И жители будут платить за воду
не по нормативу, а по фактическому ее потреб�
лению. Но для этого нужно проявить инициа�
тиву самим жителям, они должны взять на себя
решение этого вопроса.

� Чтобы коммуналкой заниматься, нуж�
но время. А мы �  люди занятые, все в ра�
боте, в заботах. И в собственной квартире
руки не всегда доходят до дела, не говоря
уж о доме в целом.

� Дефицит времени – актуальная проблема
сегодняшнего дня. Более того, содержанием
жилфонда должны на самом деле заниматься
не жители, а люди знающие � профессионалы,
не годится же пекарю сапоги тачать, а сапож�

нику пироги печь. И вполне понятно нежелание
людей, отработав целый день на работе, со�
бираться вечером на общее собрание и решать
вопрос ремонта в подъезде или установки при�
боров учета. Но закон есть закон. С другой сто�
роны, государство дает нам возможность ре�
ализовать свои потребности так, как сами того
захотим, позволяет решать коммунально�бы�
товые проблемы, добиваясь экономии при оп�
лате ЖКУ. И если найдутся люди с активной
жизненной позицией, жизнь дома  действи�
тельно изменится к лучшему. Жильцы одного
бамовского дома на улице Победы решили
содержание подъезда взять на себя. Сделали
ремонт. Поставили подъездную металличес�
кую дверь. Установили домофон. Мы помогли
им электропроводку поменять. Сегодня это не
подъезд – сказка. Результат совместной ини�
циативы налицо.

� Еще один небезынтересный вопрос.
Подъездное освещение. Плата за свет в
подъезде берется с квадратного метра об�
щей площади квартиры. Как это понимать?
Есть ли здесь вообще какая�то логика?

� Такие правила установлены федеральным
законодательством. Местные власти изменить
его не могут. В Жилищном кодексе определе�
ны три вида платежей, устанавливаемые для
граждан. В Тарко�Сале применяются два пла�
тежа – за коммунальные услуги и за содержа�
ние и текущий ремонт жилищ. Третий – плата
за найм – не взимается. Под коммунальными
услугами понимается факт предоставления
жильцам в каждую квартиру тепла, воды, во�
доотведения, под содержанием – услуги, на�
правленные на обслуживание общедомовой
территории. И рассчитывается статья «содер�
жание» по Жилищному кодексу только исходя
из квадратного метра общей площади прожи�
вания. В этот список входило и подъездное
освещение. Но с 1 марта в данном пункте про�
изошли некоторые изменения. Согласно по�
становлению губернатора ЯНАО, данная услу�
га, хотя и является жилищной, начисляется
подобно коммунальной, в расчете на одного
человека. Норматив умножается на количество
зарегистрированных жильцов и на стоимость
одного кВт (1,51 р.).

Плата за вывоз мусора, за работу дворни�
ков, за содержание газового оборудования
также берется в расчете за 1 квадратный метр
общей площади жилого помещения. Такой по�
рядок установлен федеральным законодатель�
ством, мы его исполняем.

� В платежках есть строки – электрообо�
рудование в местах общего пользования и
подъездное освещение? Не все видят раз�
ницу. В чем она?

� Под подъездным электроосвещением по�
нимается электроэнергия, затрачиваемая на
освещение мест общего пользования �
подъезды, коридоры, лестничные клетки.
Электроэнергия поставляется компанией ОАО
ТЭК. А для обеспечения ее поставки от ввода в
дом до квартир необходимо содержать элект�
рооборудование. Этим занимается фирма
«Альтернатива», в ее обязанности, согласно
договору, входят технический осмотр, содер�
жание и мелкий ремонт внутридомового элек�
трооборудования, относящегося к общему
имуществу. И если в подъезде перегорает лам�
почка, это по их части...

� За шесть лампочек в подъезде бамов�
ского строения, которые по обыкновению

Актуальная тема: продолжаем разговор
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не все горят, жильцы каждой квартиры
раньше платили с общей жилой площади,
сейчас будут платить с каждой «головы»,
зарегистрированной в доме. И все равно
немаленькая сумма получается в масшта�
бах города. Явный финансовый плюс в
пользу сбытовой компании. Это же оче�
видно.

� Единственное, что мы можем сделать на
своем уровне и делаем уже, при текущем ре�
монте электрооборудования в подъездах, пол�
ностью меняя электропроводку, сразу же ста�
вим и общий счетчик. Сбытовым компаниям
это не совсем по душе, потому что, как пока�
зывает практика, на подъездное освещение
реально тратится меньше электроэнергии, чем
берется средств у потребителей.  Приняли ре�
шение: делаем ремонт, капитальный ли, теку�
щий ли – ставим измерительные приборы. Хотя
сбытовая компания вряд ли станет доброволь�
но сама снимать показания счетчика – ей это
невыгодно. Инициатива должна опять�таки ис�
ходить от жильцов. Кто�то должен взять на себя
обязательства раз в месяц звонить в сбытовую
компанию и подавать данные по энергопотреб�
лению. Тогда и сумма в платежках уменьшит�
ся, и речи не будет о переплате.

� Но самый больной вопрос, задаваемый
таркосалинцами � вопрос о текущем ре�
монте. Люди добросовестно годами пла�
тят по этой статье, но живут в грязных, раз�
битых подъездах по 15�20 лет, и в ближай�
шие годы ремонт им не светит. В админи�
страции города отвечают: есть дома в
крайне плачевном состоянии, требующие
оперативных финансовых вливаний, ваш
дом еще потерпит.  Получается этакое доб�
ровольно�принудительное спонсорство. А
обидно то, что пока очередь до человека
дойдет, на жизнь в комфортных условиях
не так много времени останется.

� Поскольку в Тарко�Сале нет пока управля�
ющей компании, я как представитель местной
власти отвечаю сегодня за состояние жилфон�
да в городе в целом, занимаюсь вопросами
текущего ремонта, распределением собран�
ных по счетам средств. Естественно, что в пер�
вую очередь эти средства направлялись на те
дома, состояние которых внушало опасение за
жизнь людей и сохранность имущества. В ос�
новном это улицы Сеноманская, Энтузиастов,
Строителей, Юбилейная, Республики. На се�
годняшний день самые острые проблемы уст�
ранены, в том числе благодаря средствам, вы�
деляемым бюджетом на капитальный ремонт.
Появилась возможность часть средств направ�
лять на косметику в подъездах.

У нас в городе только типовых бамовских и
брусовых деревянных домов около 400. А ка�
питальный жилфонд тоже внимания требует,
чтобы через 10 лет он не превратился в руины.
Но все средства, собираемые с граждан по
статье «текущий ремонт», составляют где�то
12 млн. за год, и понятно, что за год или даже
за пять отремонтировать все подъезды невоз�
можно. В прошлом году уже к середине осени
подрядчик «Ямалспецстрой» освоил эти день�
ги и дальше работал по нашей просьбе в счет
отчислений  будущего года. Рассчитались с
ним только в этом феврале. В 2007�2008 году
масштабно меняли электропроводку в местах
общего пользования. За два года замена про�
водки была произведена более чем в 40 домах,
вызывающих наибольшее беспокойство в пла�

не пожарной  безопасности. А вообще, кроме
косметики, текущий ремонт предполагает про�
ведение небольших работ в части общего иму�
щества дома – фундаментов, крылец, крыш,
отдельных конструктивных элементов, сетей
тепловодоснабжения и электроснабжения.

� Так что же Вы говорите тем жителям,
которые «зависли» между лучшим (капи�
талка) и худшим (аварийное, ветхое стро�
ение) вариантом жилья? Платите и ждите?

� Можно ведь создать товарищество соб�
ственников жилья или как вариант �  выбрать
непосредственное управление своим домом.
Конечно, жильцам в шестнадцатиквартирнике
организовать ТСЖ нереально, поскольку убы�
точно. Таких домов под началом ТСЖ должно
быть несколько десятков. Но есть более про�
стой вариант – непосредственное управление
домом, когда жильцы на общем собрании ре�
шают, сколько денег собирать и на какие пер�
востепенные нужды их направлять. Увы, ни
одного обращения в администрацию города по
этому поводу не было. Кроме жильцов назван�
ного уже дома на ул. Победы никто инициати�
вы не проявил. А вывод можно сделать такой �
соотношение «цена � качество» устраивает, и
люди согласны платить столько, сколько об�
служивающие компании с них запрашивают. Их
это мало волнует.

� А почему жильцы не идут на создание
товариществ собственников жилья в мно�
гоквартирных капитальных домах? В горо�
де официально созданы два товарище�
ства, работает одно. Не потому ли, что на
рынке ЖКУ – предприятия�монополисты,
диктующие правила своей игры? Борьбы
за потребителя и снижение цен нет. Ре�
форма буксует. Упираемся в одно пред�
приятие и топчемся на месте.

� У нас в городе монополист – МУП ПКС, пре�
доставляющий услуги по теплу, воде, водоот�
ведению. Стоимость его услуг, как говорили
выше, устанавливается регулирующими орга�
нами и не зависит от формы управления до�
мом. Но и здесь есть возможность у жильцов
сэкономить. Только они ею не пользуются. Ка�
питальные дома сдаются с общедомовыми
приборами учета, допустим, на то же тепло, а
жители платят по нормативу, потому что неко�
му снять показания счетчика и предоставить их
обслуживающей организации.

Вторая большая статья расходов – содержа�
ние, эти деньги могут остаться в распоряже�
нии собственников жилья, если они выберут
удобную для себя  форму управления. Пробле�
ма в том, что сами жильцы не активны.

� В Тарко�Сале до сих пор не решен воп�
рос с выбором управляющей компании?

� В четвертый раз за год объявляется кон�
курс, который позволил бы выбрать управля�
ющую компанию, он пройдет в апреле. У нас
настолько непривлекательный жилфонд, что
содержание его по силам не каждому предпри�
ятию, а о прибыли вообще сложно говорить.
Поэтому и желающих нет.

Управляющая компания должна взять на
себя сбор платежей, содержание и текущий
ремонт жилья, организовать поставку ресур�
сов � то, чем сегодня занимается местная
власть.

А задача администрации города � осуществ�
ление контроля над выполнением предприяти�
ями ЖКХ договорных обязательств, разработ�
ка перспективных планов развития коммуналь�
ной сферы, оказание помощи и содействие
населению в создании ТСЖ. Уже работаем над
программой комплексного развития комму�
нальной инфраструктуры в целом. В будущем,
думаю, вопрос определения тарифов и норма�
тивов вообще перейдет на уровень решений
городской власти, как того и требует 131 ФЗ.

Рост тарифов не остановить. Это связано и
с инфляционными процессами, происходящи�
ми в стране, и переходом на 100�процентный
уровень оплаты коммунальных услуг, и со ста�
рением оборудования предприятий ЖКХ, тре�
бующих всё больших затрат. Но снизить на�
грузку на потребителя можно.

Первое направление – установка жильцами
в каждом доме приборов учета. Второе – дей�
ствие долгосрочной программы развития ком�
мунальной инфраструктуры. На сегодня собра�
на исходная информация по нашему поселе�
нию – в каком состоянии находятся сети, ко�
тельные, где планируется строительство, где
наоборот � снос домов, в какие точки направ�
лять суммы, чтобы это было наиболее эффек�
тивно и в плане содержания коммунальной ин�
фраструктуры, и в плане сдерживания роста
тарифов.

� У таркосалинцев большой долг перед
коммунальщиками? Насколько неплатежи

Актуальная тема: продолжаем разговор
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затрудняют деятельность предприятий
комплекса ЖКХ?

� Отставание оплаты горожан за оказанные
услуги перед предприятием ПКС составляет
2,5 месяца. А если учесть, что пришло время
подумать о летних ремонтах и подготовке к
новому зимнему сезону, о закупке необходи�
мых материалов и оборудования, то эти день�
ги очень сейчас пригодились бы. Важно ведь
не упустить момент.

62 млн. рублей � задолженность таркосалин�
цев по всем ЖКУ. Половину из этих денег они
должны МУП ПКС. В числе постоянных непла�
тельщиков около 200 семей. В основном это
асоциальные слои населения. И что удивитель�
но – в списке должников немало людей при
должностях, с хорошими доходами. А вот ма�
лоимущие и пенсионеры платят исправно.

Осенью была проведена масштабная акция
по взысканию задолженности среди населе�
ния. Ситуация стала выравниваться. Работа не
прекращается и сегодня. Четыре дела по пе�
реселению неплательщиков находятся сейчас
на рассмотрении.

� Есть какой�то элемент несправедливо�
сти в том, что собственники жилья, имею�
щие квартиры в многоквартирных капи�
тальных домах, за ЖКУ платят на порядок
меньше, чем живущие в деревянных стро�
ениях. Больше берут с того, кто хуже жи�
вет. Жизнь в старой деревяшке стоит не�
малых денег.

� Есть такой элемент, но это опять�таки фе�
деральные требования – с дома должно быть
собрано столько средств, сколько потрачено
на его отопление. Для приведения в соответ�
ствие с законодательством администрацией
района пересмотрены нормативы потребле�
ния тепловой энергии. Для некоторых типов
домов в связи с увеличением одновременно
двух составляющих – тарифов и нормативов
потребления тепла, в целом плата за отопле�
ние выросла на 60 процентов. Бесспорно, что
сохранить тепло в деревянных изношенных
домах сложнее, чем в капитальных пятиэтаж�
ках. Учитывается износ дома, его продувае�
мость. Отсюда и разные затраты на отопление
одного квадратного метра. Новые нормативы
в январе городская администрация приняла к
исполнению.

� В нескольких словах, какова конечная
цель растянувшейся на многие годы ре�
формы ЖКХ? Что ждет нас всех в перспек�
тиве?

� У государства долгое время не было чет�
кой определенной политики в отношении жи�
лищно�коммунального хозяйства. Прежние
броски из стороны в сторону и неуверенность
в правильности решений расшатывали от�
расль. Сегодня груз проблем ЖКХ безогово�
рочно ложится на плечи собственников. Это и
есть главный смысл реформы – государство
уходит со сцены активных действий в этом сек�
торе, возложив на потребителя, жильца, хозя�
ина ответственность за свое жилищно�комму�
нальное благополучие. Можно долго рассуж�
дать о правильности и справедливости такой
политики, жаловаться на государство, чинов�
ников и сантехников, но чище и теплее от это�
го в подъезде не станет. Как показывает прак�
тика, гораздо эффективнее перейти от слов к
делу и взять в свои руки управление своей соб�
ственностью. А администрация города в этом
поможет и поддержит любые начинания.

Правильный подход к вопросам охраны
окружающей среды выгоден предприятию
В связи с необходимостью выполнения всех законодательных требований в области

охраны окружающей среды в ООО «Пуровская компания общественного питания и тор�
говли» был создан отдел по ООС, в штатное расписание введена новая единица – ин�
женер по охране окружающей среды (эколог).

Чтобы обезопасить компанию от выплаты лишних отчислений за загрязнение окру�
жающей среды, были пересмотрены все договоры по оказанию услуг другим предпри�
ятиям и включен пункт, обязывающий сторону заказчика утилизировать отходы, обра�
зующиеся при оказании услуг, и производить экологические платежи за загрязнение
окружающей среды. Также ПКОПТ были заключены договоры на передачу опасных от�
ходов сторонним организациям для их дальнейшей утилизации, переработки или раз�
мещения.

Была проведена инвентаризация всех отходов, образующихся в результате произ�
водственной деятельности предприятия, определены и оборудованы места их сбора.
По данным инвентаризации были выполнены расчеты исходных данных, взятых для раз�
работки проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Деятельность любого предприятия связана с образованием отходов 1�5 класса
опасности, которые подлежат паспортизации согласно Федеральному закону от
24.06.1998 г. № 89�ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в последней ре�
дакции от 30.12.2008 г. № 309�ФЗ), поэтому необходимо было пройти процедуру
паспортизации всех отходов. На сегодняшний день это довольно кропотливая ра�
бота, включающая в себя отбор проб отходов с оформлением акта и исходных све�
дений, проведение лабораторного обследования с указанием компонентного соста�
ва и определением класса опасности, получение соответствующего свидетельства
и согласование паспорта опасных отходов с Управлением по технологическому и
экологическому надзору (УТЭН) Ростехнадзора по ЯНАО.

Так как у предприятия отсутствовали лимиты на размещение отходов, за загрязне�
ние окружающей природной среды ООО ПКОПТ платило налог  в пятикратном размере.
Чтобы эти расходы сократить, необходимо было разработать соответствующий проект
и получить лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению опасных отходов.

Для оформления лицензии собрали материалы обоснования намечаемой деятель�
ности, получили положительное санитарно�эпидемиологическое заключение, провели
общественные слушания и получили положительный отзыв от администрации Тарко�
Сале. Затем все эти материалы представили на государственную экологическую экс�
пертизу Ростехнадзора по ЯНАО.

Получив положительное заключение, все материалы передали в головное Управле�
ние по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по ЯНАО в г. Но�
ябрьске. После проведенной проверки уполномоченные органы выдали долгожданную
лицензию, которая дает возможность не только заниматься сбором, размещением,
транспортировкой опасных отходов в компании, но и оказывать услуги по вывозу отхо�
дов другим предприятиям.

Когда будут утверждены нормативы и выданы лимиты на размещение отходов, плата
за загрязнение окружающей среды для предприятия снизится в пять раз.

На оформление, согласование и утверждение всех документов затрачены значитель�
ные финансовые средства. Руководитель ООО ПКОПТ А. Г. Полонский понимает, что
экология сегодня требует больших вложений, и средств на это не жалеет, ведь при пра�
вильном подходе к вопросам охраны окружающей среды потраченные деньги окупают�
ся менее чем за год. В итоге выиграют и предприятие, и природа.

Главная победа � дружба
В дни школьных каникул в Тарко�Салинской школе�интернате прошло спортивно�раз�

влекательное мероприятие, подготовленное педагогами ТСШИ и профсоюзной орга�
низацией ООО ПКОПТ.

В соревнованиях приняли участие дети сотрудников «Пуровской компании обществен�
ного питания и торговли» и воспитанники интерната. Две соревнующиеся команды дол�
жны были проявить силу, ловкость, находчивость и оперативность. И вот игра началась.
Под крики болельщиков участники старались выполнить задания как можно быстрее.
Задачи, которые стояли перед ними, были простыми, но в то же время требовали опре�
деленной сноровки. Соревнования проходили в два этапа в виде эстафеты, участникам
необходимо было пробежать вдвоем на трех ногах,  прыгать  в мешках,  проползти на
четвереньках, зашнуровать ботинки, надеть и застегнуть пиджак и т. д. В перерыве
школьники демонстрировали свои интеллектуальные способности, отгадывая загадки.
Здесь обе команды оказались на высоте, дав правильные ответы.

В результате упорной борьбы победили хозяева – воспитанники школы�интерната,
гости решили взять реванш в следующий раз.  Все участники получили призы и грамо�
ты и пожелали, чтобы подобные совместные мероприятия проводились чаще, потому
что главная победа в них – дружба.

Пресс�служба ООО ПКОПТ
Новости компаний
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Советом – на периферию
23 марта состоялось второе в этом  квартале  заседание совета

по развитию малого и среднего бизнеса в Пуровском районе, на
котором проведена частичная корректировка плана работы на 2009
год. По предложению уренгойских и ханымейских представителей
малого бизнеса, выступающих от лица предпринимателей поселе�
ний, заседания совета решено в дальнейшем сделать выездными:
в мае � в Уренгое, в сентябре � в Ханымее. Последнее итоговое за�
седание совета состоится в декабре в Тарко�Сале.

Одна из тем, волнующих предпринимателей – размер корректи�
рующего коэффициента (К2) для плательщиков единого налога на
вмененный доход, устанавливаемый Районной Думой. В этом году
он понизился на несколько позиций по трем пунктам. Информация
важная, но, как оказалось, многие предприниматели просто не в
курсе принятых решений, несмотря на то, что законодательные
документы были обнародованы в местных СМИ. Совет принял до�
полнительные меры по оповещению предпринимательской среды
о нововведениях с помощью «бегущей строки».

Были высказаны пожелания об организации встреч предприни�
мателей с представителями Роспотребнадзора, которые проин�
формировали бы их об изменениях  в законодательстве в отноше�
нии малого и среднего бизнеса со стороны контролирующих орга�
нов, полномочиях инспектирующих организаций, правилах прове�
дения проверок.

Безусловно, поднимался вопрос и по кредитованию бизнеса. Не�
смотря на заявления представителей российского банковского
сектора о наличии программ кредитования малого и среднего пред�
принимательства, на самом деле получить деньги на развитие в
требуемом объеме коммерсантам крайне сложно. Не исключение
и наш район. А значит, назрела необходимость во встрече бизнес�
менов, ведущих собственное дело, с  сотрудниками банков, кото�
рые могли бы рассказать, как ситуация будет меняться в ближай�
шее время и будет ли она вообще меняться.

Как было отмечено, совет по развитию малого и среднего бизне�
са выполняет в том числе функцию общественной экспертизы нор�
мативно�правовых актов органов местного самоуправления. Фон�
дом поддержки малого и среднего предпринимательства начата ра�
бота в рамках мероприятий программы 2009�2013 годов, включа�
ющая  в себя положения по компенсации части процентной ставки
по кредитам, полученным в банке, по оказанию финансовой под�
держки предпринимателям в возрасте до 30 лет, по компенсации
50�процентной стоимости коммунальных услуг для предпринима�
телей, занятых в сфере бытового обслуживания. Все эти положе�
ния были рассмотрены на совете.

Оптимизма не теряют,
но в оценках осторожны

С кризисными явлениями столкнулись уже в той или иной мере
практически все представители коммерческой деятельности. По
инициативе фонда поддержки малого  предпринимательства про�
веден телефонный экспресс�опрос пуровских коммерсантов, в ко�
тором задавались вопросы об антикризисных мерах, предприни�
маемых бизнесменами, об оценке положения бизнеса в настоящий
момент, о перспективах работы в текущем году, о наиболее важ�
ных проблемах этого периода, о количестве оборотных денежных
средств, необходимых сейчас предпринимателю, о возможности
получения кредитов.

Опрошены 110 представителей малого и среднего бизнеса рай�
она, из них 77 процентов занимается торгово�закупочной деятель�
ностью, 14 – бытовыми услугами, 5 – общепитом, 4 � производ�
ством, строительством. На 86 процентах предприятий частного
сектора  трудятся наемные рабочие, 14 процентов опрошенных
предпринимателей выполняют работы собственными силами (се�
мьями).

На 10 процентах предприятий малого и среднего бизнеса при�
менялись антикризисные меры, в результате которых у трех про�

центов наемных работников сократилась зарплата, а шесть процен�
тов сотрудников были уволены по сокращению штата.

Отрицательно оценивали положение своего бизнеса в феврале
72 процента опрошенных предпринимателей, но из них же  68 про�
центов  видели и неплохие перспективы развития в течение 2009
года. Из наиболее важных проблем финансового толка  назывались
высокие платежи за аренду помещений, дефицит оборотных
средств, высокий уровень налогообложения, отсутствие и дорого�
визна кредитов.

В целом отмечалась непростая ситуация в плане кредитования,
нехватка финансовых средств является одним из основных препят�
ствий на пути развития бизнеса. 12 процентам опрошенных банки
отказали в предоставлении кредитов, 31 процент представителей
частного сектора не обращался с этим вопросом в финансовые уч�
реждения, так как заранее предвидели отказ, 15 процентов пред�
принимателей отметили слишком высокие процентные ставки на
кредиты.

Тем не менее, половина опрошенных предпринимателей с опти�
мизмом смотрит в  будущее, надеясь на изменение ситуации, уже
к лету предполагая появление в экономике первых  позитивных
моментов.

Особое внимание
16 марта отчет о деятельности фонда поддержки малого пред�

принимательства Пуровского района за период 2004�2008 годов,
о реализации и финансировании мероприятий программы, направ�
ленных на поддержание частного сектора, был заслушан на засе�
дании Районной Думы.

Программные показатели перевыполнены. Прирост налогов от
этого сектора с 2004 по 2007 годы составил 199 процентов.

За два года, с 2004 по 2006, финансово�кредитную помощь полу�
чил 21 предприниматель. Кроме того, фонд компенсирует часть про�
центной ставки по кредитам, полученным предпринимателями в
финансово�кредитных организациях. Благодаря соглашениям, под�
писанным между фондом и банками, коммерсанты получили доступ
к кредитным ресурсам на общую сумму 32260 тысяч рублей.

Общий объем финансирования программы составил 73953,5 ты�
сячи рублей. В том числе из местного бюджета – 73424,9 тыс. руб.

За четыре года обучено более 80 работников малых предприя�
тий по коллективным и индивидуальным программам.

В декабре прошлого года взял успешный старт  проект «Буду�
щий предприниматель», разработанный коллективом фонда, удо�
стоенный гранта первой степени губернатора ЯНАО. Его цель –
выявить в среде старшеклассников инициативных и предприимчи�
вых молодых людей, способных уже в ближайшем будущем начать
самостоятельную предпринимательскую деятельность. В текущем
году решено расширить аудиторию участников проекта за счет
включения в него старшеклассников школ района. Конкурс на вы�
явление будущих бизнесменов проходит в несколько этапов. Фи�
налом его станет возможность победителей на день стать настоя�
щими руководителями реально существующих малых предприятий
города Тарко�Сале.

Открыт в районе и первый бизнес�инкубатор. Конкурсный отбор
прошли пока пять предпринимателей, работа комиссии будет про�
должаться до полного заполнения инкубатора.

Как пояснила директор МУ ФПМППР Н. Фамбулова, попасть в ин�
кубатор может далеко не каждый желающий. Человек должен за�
ниматься предпринимательской деятельностью не более года или
начинать дело с нуля. Есть ограничения по направлениям � финан�
совым, строительным, бытовым, нотариальным, адвокатским ус�
лугам, торгово�закупочной деятельности. Предпочтение отдается
предпринимателям, занимающимся развитием конкретного про�
изводства. «По идее должно быть так: производство � за городом,
а офис в черте города, � говорит Н. Фамбулова. � Для нас работа
новая, неизведанная и  интересная».

Малый бизнес легкой жизни не знает. И надеется только на луч�
шее. А позитивная установка на успех – одно из условий выжива�
ния в российской действительности.

Малый бизнес

Анна МАЛАХОВСКАЯ

По силам испытания?
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Не стал бороться с желанием и пошел на набережную Саргина,
где и намечались массовые гулянья, пораньше. Таких же ранних пта�
шек на берегу оказалось немало. Дабы не пропустить ничего инте�
ресного, пуровчане, съехавшиеся со всех уголков района, начали
собираться задолго до начала торжественной части. Празднующие
с интересом наблюдали за последними приготовлениями органи�
заторов действа на берегу, примерялись к ценам у неизменных на
таких мероприятиях торговцев сувенирами и снедью.

По традиции праздник открыли руководители района и почетные
гости. Собравшихся словами поздравления приветствовали глава
района Дмитрий Кобылкин, заместитель губернатора ЯНАО Андрей
Кугаевский, глава Тарко�Сале Иван Кононенко, председатель Рай�
онной Думы Николай Мелишников и многие другие.

Ну а дальше началось самое интересное. В первую очередь, ко�
нечно, всем хотелось полюбоваться на зрелищные гонки на олень�
их упряжках. Для участия в своеобразном соревновании приехали

Наши праздники

Весенний разгуляй
на пуровской
земле

Просыпаться утром четвертого апреля было
более чем приятно. Кажется, целая жизнь про�
шла с тех пор, когда в последний раз к нам в
окна заглядывало такое по�весеннему теплое
солнышко. И лично мне в первый раз за долгие
месяцы захотелось выйти на улицу. Тем более,
что повод к тому был более чем веский – имен�
но в этот день пуровчане отмечали свои самые
любимые, самые важные праздники: День рай�
она, День оленевода и День геолога.

оленеводы со всех уголков рай�
она. И дело здесь не только в же�
лании показать свое мастерство
и удаль, но и не последнюю роль
играло желание выиграть глав�
ный приз – снегоход. Самое уди�
вительное, что среди соискате�
лей призов были как опытные,
знакомые любителям данного
вида северного спорта, погон�

Хлеб%соль
дорогим гостям

Пуравчан приветствует
Дмитрий Кобылкин

Массовый забег на оленьих упряжках

Ловкость
и сноровка %
главное для
тундровика

У каждого
праздник

свой
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щики, так и новички. Причем
был среди них участник, которо�
го по нашему законодательству
на переднее сидение автомоби�
ля садить не разрешается. И вот
тебе раз: 10 лет, а уже гоняет по
трассе наравне со взрослыми.
Кстати, в гонке принял участие
также и его брат 13 лет. Правда,
призов юные оленеводы не выиграли, но, учитывая их возраст,
можно предположить, что по достижении совершеннолетия они
выйдут на такой уровень, что соперников на трассе у них не оста�
нется.

Для тех, кто праздному гулянью по берегу, наслаждению выступ�
лениями артистов или стоянию в очередях за едой предпочел от�
дых активный, были организованы различные спортивные состяза�
ния. Желающие похвастаться силушкой богатырской могли это сде�
лать на соревнованиях по национальной борьбе, перетягиванию
каната и палки, гиревому спорту и армреслингу. Люди, отличаю�
щиеся сноровкой и ловкостью, могли продемонстрировать свое
мастерство в метании тынзяна на хорей. Кстати, о борьбе. Почему
в этом виде соревнований разделяют борьбу для простых обывате�
лей и тундровых жителей? Почему бы не сделать общий турнир, ведь
спорт по определению объединяет.

Наши праздники

Много в последнее время говорится о развитии детского спорта.
Не забывают об этом и у нас. Специально для маленьких пуровчан
возле стелы «С горизонта пришедшие» организовали спортивно�
игровые программы «Ямальские забавы».

Конечно, не все со спортом на
короткой ноге. Вот для нас�то и
расстарались организаторы
праздника. Чуть поодаль от сце�
ны были выставлены чумы, в ко�
торых можно было попить горя�
чего чая, покушать вареной оле�
нины. Ну а уж если не получалось
попасть внутрь, то хотя бы сфот�
каться на фоне национального
жилища, дабы потом отослать
фото родным на Большую зем�
лю, дескать, смотри, мама, здесь
мы и живем.

Не меньший интерес жителей
отдыхающих вызвало все проис�
ходившее в течение дня на сце�
нической площадке. Слух при�
сутствовавших услаждали наши соседи – заезжие артисты из Му�
равленко, творческие коллективы Пуровской детской школы ис�

И что сие означает?

Призы  ждут победителей

Как вам такое изобилие?

У вас
праздник,
а у меня %
режим

Быстрей, олешки!
Финиш близко!

Что бы
приобрести
на память?
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Андрей Николаевич КУГА�
ЕВСКИЙ, заместитель губер�
натора Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа:

� Роль Пуровского района как
энергетического сердца Ямала и
России в целом велика. Не сек�
рет, что большинство месторож�
дений сосредоточено именно на
этой благодатной земле. И в
этом огромная заслуга геологов,
чей профессиональный празд�
ник мы отмечаем сегодня. Дол�
жен признать, что в настоящее
время геология переживает не�
простые времена, но, зная ха�
рактер представителей этой
профессии, зная их волю и твер�
дость духа, уверен, что и эти не�
большие неурядицы будут пере�
житы. Большинство территорий
уже разведано, и в этом огром�
ная заслуга первопроходцев, но
это не значит, что геология не
нужна. Будем двигаться дальше
на Север, будем осваивать но�
вые территории.

А в день праздника от всей
души хочу пожелать пуровчанам
счастья, здоровья и успехов во
всех начинаниях.

Анатолий Васильевич КРЫ�
ЛОСОВ, глава г. Ноябрьска:

� Насколько территориально
масштабен Пуровский район, на�
столько же он богат. Несомнен�
но, главное его богатство � люди,

кусств, Пуровского районного Центра национальных культур и дру�
гие деятели культуры района. Особенно запомнилось выступление
небезызвестного нам Руслана Мансурова с песней из репертуара
группы «Норд�версия» «Тарко�Сале». Одно слово, классная песня.
Мне кажется, эта композиция вполне могла бы стать гимном горо�
да.

Тем, кто силушкой и удалью покрасоваться возможности не имел,
было предложено показать народу свою эрудированность – для них
на той же сцене организовали несколько праздничных викторин на
знание российской и ямальской истории.

Красочно смотрелось выступление пуровских модниц – демон�
страция�конкурс праздничной национальной одежды. Девушки�кра�
савицы дефилировали по сцене столь уверенно и впечатляюще, как

будто только по�
казом мод они
всю жизнь и зани�
мались.

Просто незабы�
ваемым стало вы�
ступление сила�
ча�атлета из сол�
нечного Азербай�
джана. Настолько
незабываемо, что
на протяжении
всего получаса
его представле�
ния от сцены не�

возможно было отойти. Кавказский богатырь гнул зубами армату�
ру, тягал гири, таскал на плечах нелегеньких товарищей. Неболь�
шой конфуз случился в номере с
забиванием гвоздей руками.
Гнувшиеся гвозди упрямо заби�
ваться не хотели – то ли гвозди
хлипкие, то ли доски крепкие.
Последним номером программы
было объявлено таскание авто�
буса за веревку зубами. Ждали
долго. Не случилось. Во всяком
случае, я не дождался.

Еще долго народ не желал ухо�
дить с берега, еще долго дыми�
лись мангалы, еще долго свети�
ло солнышко. В общем, веселье
удалось на славу. С праздником,
дорогие пуровчане!

Александр ГРОМОВ

уникальны и природные запасы,
сосредоточенные здесь, даже
поселения района по�своему не�
повторимы. Но главное, о чем я
хотел сказать – это то, что без
Пуровского района, без его не�
больших поселков: Уренгоя, Пур�
пе, Ханымея не было бы таких
ямальских городов, как Но�
ябрьск, Новый Уренгой, Губкин�
ский, Муравленко. Пуровская
земля стала началом всех начал,
и всем нам надо помнить об
этом.

Сегодня на праздник я прибыл
в новом статусе. И как глава го�
рода Ноябрьска и как человек,
прикипевший душой к Ямалу, по�
здравляю земляков с праздника�
ми – Днем района, Днем геолога
и Днем оленевода. Только успе�
хов и только уверенного движе�
ния вперед!

Николай Николаевич ТУР�
ЧИНОВ, старожил:

� Если вспоминать, сколько
раз я отмечаю День геолога и
День оленевода, то сразу и не
вспомнишь. Попав на Ямал, я два
года отработал в Аксарке и уже
двадцать три года живу здесь, в
Пуровском районе. Получается
юбилейная дата – двадцать пя�
тый раз отмечаю  эти замеча�
тельные праздники. И если для
кого�то они похожи, то я в каж�
дом ищу изюминку. Вот посмот�
рите, какая прекрасная погода. Я
за все годы проживания на Севе�
ре не припомню такую. И, на мой
взгляд, это главная достоприме�
чательность в этом году, которую
точно будут помнить еще очень
долго. А если серьезно, то любой
профессиональный праздник –
это хороший повод вспомнить о
былом, о начале северных био�
графий первопроходцев – сегод�
няшних ветеранов, о нелегком
труде оленеводов, об огромном
значении нашего района и живу�
щих здесь людей для экономи�
ческой стабильности целого го�
сударства. Поэтому всегда с

О празднике и не только

Фото на память

Богатырь
из
Азербайджана

Увидимся
на празднике
в следующем году
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Наши праздники

удовольствием отмечаю эти
праздники.

Валерий МАРИНИН, замес�
титель генерального директо�
ра ООО «Газпром добыча
Уренгой», депутат Законода�
тельного собрания ЯНАО:

� Уренгойское месторождение
находится на территории  Пуров�
ского района. Оно � одно из са�
мых активно разрабатываемых.
В прошлом году на месторожде�
нии был поставлен мировой ре�
корд по добыче. Мы добыли
шесть триллионов кубометров
газа. Подобных объемов добычи
углеводородного сырья на одной
площади нет нигде в мире.

Мы тесно сотрудничаем с ад�
министрацией Пуровского райо�
на, стараемся выполнять все
свои обязательства. Отрадно,
что мы своим трудом обеспечи�
ваем устойчивое развитие топ�
ливно�энергетического комп�
лекса России, Ямала и Пуровс�
кого района. Недра пуровской
земли богаты газовым и углево�
дородным сырьем.

К сожалению месторождений,
подобных тому, на котором рабо�
тает наше предприятие, не от�
крыто. Но и сегодня геологи ра�
ботают над приростом сырьевой
базы. Я уверен, что геологи, ко�
торых мы сегодня чествуем, ус�
пешно выполнят поставленные
перед ними задачи.

Поздравляю всех пуровчан.
Желаю вам успехов, здоровья и
счастья!

Неля Питивна АЙВАСЕДО,
методист Центра нацио�
нальных культур:

� Для меня День оленевода –
самый долгожданный праздник.
В этот день я совмещаю два важ�
ных дела: наслаждаюсь празд�
ничной атмосферой и работаю.
Сегодня я � хозяйка демонстра�
ционного чума народа ханты. Ря�
дом с моим чумом установлен
чум, где принимают гостей коми�
зыряне. К нам заходят все жела�
ющие. Мы рассказываем об уст�
ройстве чума, предметах утвари,
знакомим с северной культурой.

Детям предлагаем горячий чай.
В предыдущие годы в чумах
было более разнообразное
угощение, но из�за этого визиты
гостей затягивались, образовы�
вались очереди, порою звучали
упреки самых нетерпеливых. А
так мы можем встретить и пооб�
щаться с большим количеством
людей, которым любопытно за�
глянуть в чум. Сегодняшний
опыт показал, что этот экскурси�
онный вариант является самым
приемлемым на больших массо�
вых мероприятиях.

Лариса ДЬЯЧКОВА, руково�
дитель Центра национальных
культур:

� Сегодня я на пике популярно�
сти. Ко мне подходят знакомые
и незнакомые люди. Многие из

них спрашивают разрешения со
мной сфотографироваться. А
все дело в том, что на мне наде�
та праздничная одежда, стили�
зованная под наряд коренных
северян. Автор фасона � искус�
ная рукодельница, замечатель�
ная талантливая женщина  Неля
Питивна Айваседо.

История создания наряда та�
кова. Почти пять лет провисело
в шкафу вышедшее из моды зим�
нее пальто. Мне, женщине прак�
тичной, не давало покоя то, что в
общем�то крепкая и добротная
вещь оказалась столь долгое
время невостребованной. На по�

мощь пришла Неля Питивна. Она
предложила на базе классичес�
кого пальто создать оригиналь�
ный комплект. От задумки до вы�
хода в свет прошло несколько
дней.

С первых минут, проведенных
на праздничной площади, стало
ясно, что мои необычный голов�
ной убор и пальто с нацио�
нальным орнаментом привлека�
ют внимание. Мне даже предло�
жили поучаствовать в конкурсе
на лучший современный наряд в
национальных традициях. В ито�
ге � у меня третье место. Но важ�
но не это. Главное, что людям
нравятся эксклюзивные работы
наших мастериц. Это означает,
что есть интерес к творчеству
народов Севера, и наш Центр
работает в верном направлении.

Маша МУЗЫКАНТОВА:

� Так здорово, что в празднич�
ный день на улице теплая весен�
няя погода. Яркое ласковое сол�
нце и теплый ветер напоминают,
что зиме пришел конец, и не так
много времени осталось до лет�
них каникул. Я очень жду лета,
потому что после него начнется
новый учебный год. Новой осе�
нью я стану ученицей седьмого
класса Тарко�Салинской школы�
интерната. Я люблю учиться и
мечтаю стать учителем родного
ненецкого языка. Через несколь�
ко лет я приду в класс к детям и

расскажу им о нашем родном
крае, о богатстве языка, о мно�
говековых традициях и обычаях.
Девочек обязательно буду учить
всему тому, чему меня научила
мама. Мы будем вместе шить,
плести и составлять узоры.

Татьяна Хачувна ПЯК, рыбак
общины «Пяку�Пуровская»:

� Я � счастливая и богатая
мама и бабушка. У меня десять
детей. Старший сын уже работа�
ет вместе со мной рыбаком.
Младшие дети учатся в школе�
интернате. Внуков пока всего
трое, но я знаю, что пройдет не�
сколько лет и в моем чуме будет
играть много�много внучат и вну�
чек. Я люблю своих детей и же�
лаю им только добра. Но моя ма�
теринская любовь не слепая. Я
трезво смотрю на своих детей.
Вижу, кому из них ближе жизнь в
тундре. Вижу, кто с желанием
ловит рыбу, ухаживает за семей�
ным стадом оленей. Ребенку, ко�
торый успешно учится в школе,
мечтает получить профессию и
жить в городе или поселке, пре�
пятствовать не буду. Я хочу, что�
бы мои дети сами нашли свою
верную тропу в жизни, которая
выведет их на больший жизнен�
ный путь.

Михаил Алемович ПЯК, бри�
гадир оленеводческой брига�
ды № 6 совхоза «Верхне�Пу�
ровский»:

� Все мои предки были олене�
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водами. Я, как отец и дед, тоже
занимаюсь выпасом и разведе�
нием оленей. В прошлом году в
совхозе было создано новое ста�

до, в котором 1200 оленей, при�
гнанных из Ямальского района. Я
� бригадир. Вместе со мной ра�
ботают три пастуха.  Олени хоро�
шо прижились в нашей тундре. В
прошлом году мы получили при�
плод. Но, думаю, что о результа�
тах говорить еще рано. Надо по�
дождать еще год, тогда будет
ясно – успешным или нет был
эксперимент.

Мы с женой многодетные ро�
дители. У нас подрастают пяте�
ро сыновей.  Старшие мальчики
тринадцати и десяти лет участво�
вали сегодня в гонках на олень�
их упряжках. Я тоже попытал сча�
стья, и мне удалось прийти к фи�
нишу с хорошими показателями.
Занял третье место.

Сыновья взрослеют. Теперь
все чаще я задумываюсь о том,
каким будет их будущее. Жизнь
меняется. Советовать что�либо
трудно. Мальчики у меня хоро�
шие, послушные. Они уважают
родителей, бережно относятся к
старшим родственникам, любят
бабушку. Думаю, что они станут

настоящими людьми, и я буду
ими гордиться.

Игорь АЙВАСЕДО, рыбак об�
щины «Харампуровская»:

� Мой профессиональный
праздник летом. Именно тогда ко
мне приезжают гости – друзья и
родственники. А весной я желаю
здоровья, удачи и успехов всем
оленеводам, работающим в со�
вхозах и общинах Пуровского
района.

Моя семья живет на стойбище
Воен�То. Старшие сын и дочь
учатся в школе�интернате. На
каникулах они приезжают в род�
ной чум. На стойбище становит�
ся весело, звучат детские голо�
са, не смолкает смех. Они так
интересно рассказывают о
школьной жизни, что даже млад�
шая дочь, затаив дыхание, слу�
шает их истории об интернате,
одноклассниках, педагогах и
воспитателях. Ей всего четыре
года, она пока еще не говорит на
русском языке. Но малышка
твердо знает, что, когда вырас�
тет, будет учителем.

Дмитрий ИШИМЦЕВ, глава
МО село Самбург, и Мария
КЛИМОВА, глава МО деревня
Харампур:

� Большинство жителей села
Самбург и деревни Харампур –
коренные жители Пуровского
района. Среди них есть ненцы,
ханты, коми�зыряне, селькупы. У
каждой народности свои обычаи,
традиции, домашний уклад. Есть
и свои национальные праздники.
Но общим для всех был и оста�
ется профессиональный празд�
ник тружеников тундры � День
оленевода. Сельская эстафета
чествования оленеводов нача�
лась 13 марта в деревне Харам�
пур и завершилась 28 марта в
селе Самбург. А сегодня в рай�
онном центре состоялся боль�
шой, подводящий итоги празд�
ник. Звучат песни, поздравления
руководителей района и округа.

Мы желаем всем тундровикам
здоровья, успехов, не бояться
экономического кризиса, ведь
людям, руки которых не боятся
никакой работы, трудности не
страшны!

Николай МЕЛИШНИКОВ,
председатель Районной
Думы:

� Это праздник каждого жите�
ля района, каждого человека, кто
пришел на берег Пура. Спасибо
коренным жителям Севера, ко�
торые смогли сохранить, позна�
комить и донести до нас свои
традиции. С большим интересом
смотрю соревнования по нацио�
нальным видам спорта, особен�
но зрелищно состязание на оле�
ньих упряжках. Желаю всем по�
беды.

А геологи – это потрясающие
люди. Они более 60 лет назад
пришли на эту землю, открыли
новые месторождения, которые
стали залогом успеха экономики
всего Пуровского района. Сегод�
ня геология находится не в луч�
шем положении, но это времен�
ное явление, она будет еще вос�
требована.

Смотрю на людей и вижу сча�
стливые лица, сияющие глаза, у
всех настроение бодрое, весе�
лое, и пусть так будет всегда. С
праздником вас, дорогие пуров�
чане!

Наталья ШВАРДЫГУЛА, за�
ведующая отделом по органи�
зации конкурсов и фестива�
лей РДК «Геолог»:

� Уже много лет подряд для
меня праздники – это работа, но
работа в удовольствие. Особен�
но сегодня, когда на улице стоит
по�настоящему весенняя пого�

да, солнечная и теплая. Я ис�
кренне радуюсь, когда вижу, что
люди, пришедшие на праздник,
отдыхают, веселятся, улыбают�
ся, смеются от души. Они  с удо�
вольствием принимают участие
в различных конкурсах, виктори�
нах, выигрывают призы и совер�
шенно не огорчаются, когда про�
игрывают, а наоборот, относят�
ся к этому с юмором. А сколько
радостных возгласов от неожи�
данных встреч с друзьями и зна�
комыми… Все это говорит о том,
что мы, работники культуры, тру�
димся не напрасно и праздник
удался на славу. С праздником
вас, дорогие горожане и гости
района!

Анна СОРОКИНА, техник:
� На все праздники, которые

проводятся у нас городе, я хожу
с большим удовольствием. И
меня радует то, что День олене�
вода на ямальской земле стано�
вится все популярнее. Ведь это
такое событие, когда у коренных
народов Севера появляется еще
одна возможность показать свои
умения в национальных видах
спорта, познакомить и приоб�
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щить к своей культуре детей и
гостей города. Это очень красоч�
ный и яркий праздник. А погода
просто потрясающая!

К сожалению, мне не удалось
поучаствовать в викторине «От�
гадай», но ничего, попытаю уда�
чу чуть позже. В своих силах я
уверена, историю района знаю
достаточно неплохо, а если еще
и получу приз, то это будет здо�
рово.

Сергей БУРДЫГИН, замес�
титель главы города Тарко�
Сале по ЖКХ:

� Какое у меня настроение?
Великолепное, а в такой день и
не может быть по�другому. По�
смотрите, какая погода, солнце,
все вокруг улыбаются и веселят�
ся. Я пришел на праздник с до�
черью Дашей, и первое, что она
попросила, это поиграть в лоте�
рею. Выиграла маленькую мяг�
кую мышку, радости было… Обя�
зательно зайдем с ней в чум, по�

смотрим спортивные соревнова�
ния, спустимся к оленям. Для
меня важно, чтобы ребенок не
только по книгам изучал культу�
ру, быт, традиции народов Севе�
ра, но и воочию с этим знакомил�
ся. Праздник получился удиви�
тельный, яркий, зрелищный. Же�
лаю всем не терять присутствия
духа и хорошего настроения.

Марина САБЛИН, домохо�
зяйка, с дочерью Лидой:

� Мы семьей приехали из Губ�
кинского. Еще в пятницу, когда
на площади шли приготовления
к празднику, а мы проезжали
мимо и увидели, как ставят чумы,
решили, что обязательно сюда
вернемся на следующий день.
Несмотря на то, что дорога была
не из легких, устали в машине,
впечатления только хорошие.
Заглянули в чум, попробовали
угощение, а гостеприимные хо�
зяйки с удовольствием расска�
зали о быте тундровиков, мне
было очень интересно. И даже
Лида, маленькая непоседа, с
восхищением смотрела на все
происходящее и внимательно

слушала. Доченьке больше все�
го понравились олени, постоян�
но крутилась около них, но погла�
дить так и не решилась. Сначала
протянет ручку, потом резко ее

убирает и кричит: «Боюсь». За�
мечательно, что существуют та�
кие праздники.

Анжела ПЯК, жительница
Тарко�Сале:

� У каждого народа есть свои
праздники, которые очень доро�
ги и любимы. У нас, ненцев � это
День оленевода, который объе�
диняет не только всех коренных
жителей, но и всех горожан и го�
стей района. В этот день мы чув�
ствуем себя одной большой,
дружной семьей. Собираемся на
большой площади на берегу
Пура, чтобы себя показать и на
других посмотреть, одеваем на�
циональную одежду, готовим
традиционные блюда, а наши
мужчины соревнуются в гонках
на оленьих упряжках, демонст�

тишки бегают с шарами и крутят�
ся около оленей. Здорово!

Тамара ДРОБЫШЕВА, гость
праздника из города Тюмени:

� Впечатлений много. Погода
радует, чувствуется, что весна

вступила в свои права, хотя по
рассказам своих друзей я ожи�
дала другую – холодную и ветре�
ную. Приятно удивили теплота и
радушие коренных жителей. А
олени… Это просто потрясаю�
щие животные, вижу их первый
раз и не могу оторвать взгляд.
Смотрю на людей, пришедших

на праздник, и понимаю, что
главное богатство этого района
– люди, которые умеют жить и
работать в суровых условиях.
Это достойно восхищения.

Воспитанники школы�ин�
терната (группа детей�сирот и
детей, оставшихся без попе�
чения родителей – начальное
звено):

� Сегодня у нас было четыре
урока. Когда они закончились,
наши воспитатели объявили, что
сейчас мы поедем на автобусе на
праздник. Все очень обрадова�
лись. А еще воспитатели сказа�
ли, что на празднике мы будем
продавать свои работы из бисе�
ра.

В свободное время мы зани�
маемся бисероплетением. Вос�
питатели учат нас этому не пер�
вый год. Из бисера мы умеем
плести цветы, сумочки и украше�
ния, а также получаются очень
красивые картины. Нам нравит�
ся работать с бисером, а ещё мы
знаем, что бисероплетение – это
один из традиционных видов ру�
коделия северных народов.

Наши работы нравятся всем.
Люди подходят, рассматривают.

рируя свое мастерство и лов�
кость.  Я горжусь своим народом,
а Север – моя родина!

Герман СТИБАЧЕВ, предсе�
датель союза предпринима�
телей района:

� Говорить много не буду, сто�
ит только посмотреть на то, как
радуется детвора, и все сразу
станет понятно. В такие праздни�
ки мы получаем много положи�
тельных эмоций, взрослые раду�
ются и дурачатся, как дети, ребя�

Наши праздники
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Некоторые даже сомневаются,
что все поделки сделали мы
сами – настолько они выполне�
ны аккуратно и со вкусом. Тор�
говля идет хорошо. На выручен�
ные деньги воспитатели купят
для нас торт, конфеты и обяза�
тельно бисер.

Юрий ПЯК, пенсионер:

� Праздник�то замечательный,
и погода стоит хорошая. За
очень много лет впервые теплая,
солнечная и без ветра. Да толь�
ко настроение не очень празд�
ничное. Очень хочется, чтобы
власти района уделяли нашим
проблемам, нам и на нашу жизнь
в поселках и тундре больше вни�
мания…

Сагида ЯРМИЕВА:

� На таком празднике я впер�
вые. Приехала к родственникам
в гости из Свердловской облас�
ти. Наконец увидела оленей и по�
бывала в чуме. Очень понрави�
лись национальные костюмы се�
верных народов. Приятно видеть
столько детей на празднике.

Семья КОРОЛЬ:
� Шесть лет живём на Севере.

Каждый год приходим на берег.
Но сегодня праздник действи�
тельно удался, особенно благо�
даря погоде. Истинное удоволь�
ствие получаем от того, что мож�
но забыть про мороз и окунуться
в атмосферу состязаний. Самый
любимый для нашей семьи и

долгожданный конкурс – это, ко�
нечно, гонки на оленьих упряж�
ках. Всегда с радостью наблюда�
ем за участниками гонок и пере�
живаем, как за старых знакомых.

Зинаида Степановна МА�
ЛАЖ:

� Я приехала из Тобольска в
Тарко�Сале в гости к родствен�
никам. Второй раз на Дне олене�
вода. Приятно видеть добрые и
радостные лица северян, смот�
реть, как веселятся дети. Мне ка�
жется, что мало конкурсов для
детей. Погода просто замеча�
тельная, ребятишек много. На�
циональные игры или соревно�
вания для них были бы прекрас�
ным дополнением.

Александр КОЛОДКИН:

� Более 20 лет живу на Севере
и всегда с радостью прихожу на
берег, чтобы увидеться с друзь�
ями. Самое замечательное в
этом празднике для местных жи�
телей – это то, что ожидания оп�
равдываются. Все конкурсы уже
давно стали узнаваемыми и по�
этому любимыми.

Семья РОМАН:

� Мы с женой из Губкинского
впервые приехали сюда. Много
слышали хорошего о Тарко�
Сале. Решили посмотреть. По�
нравился сам город и празд�
ничная атмосфера вокруг. Хо�
тим поздравить всех жителей
района с праздником. Мало
звучит песен о Тарко�Сале, Пу�
ровском районе и Ямале. Это
помогло бы лучше осознать
важность события.

Алина МАЛАХОВА:

� Я много раз с подружками
бывала на празднике. Нам он
очень нравится, потому что
здесь, на берегу, всегда очень
весело. Можно послушать песни,
посмотреть концерт или побо�
леть за участников гонок на оле�
ньих упряжках.

Оксана ДМЫТРЫК и Аль�
берт ХИСМАТУЛЛИН:

� Мы из Уфы, в Тарко�Сале
впервые. В первый раз видели
коренных жителей Севера в на�
циональных костюмах, впервые
побывали в чуме, посмотрели
оленей. Жалко их немного. Они
нам представлялись этаким гор�
дым и свободным символом Се�
вера. А на самом деле больше

похожи на домашних животных.
Понравились национальные кос�
тюмы коренных жителей. Обид�
но, что дорого стоят сувениры и
немногие могут позволить себе
приобрести их на память. Хотя
очень хотелось бы увезти с собой
частичку Севера.

Таисия Апновна МУЗЫКАН�
ТОВА:

� Для нас, ненцев, это � самый
главный праздник. Съезжаются
знакомые и родные из стойбищ
и посёлков. Я впервые участво�
вала в гонках, но неудачно: не
получается поворачивать оле�
ней. Это труднее, чем кажется со
стороны. Но не расстроилась.
Буду еще тренироваться, чтобы
на следующий год всё получи�
лось.

Зорина ПЯК:
� Я приехала из Халясавэя.

Каждый год приезжаю. Здесь, в

Наши праздники
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День геолога отмечается в нашей стране ежегодно в первое вос�
кресенье апреля. Время проведения праздника выбрано неслу�
чайно. Оно предшествовало отправлению в поле геологических
экспедиций. Дата была официально учреждена указом Президи�
ума Верховного Совета СССР в 1966 году. Поводом послужило от�
крытие первых месторождений Западной Сибири.

На протяжении более сорока лет этот праздник, пропитанный исто�
рией освоения сурового северного края, с размахом отмечается на пу�
ровской земле. Так, 3 апреля в г. Тарко�Сале состоялись торжествен�
ное собрание ООО НЭУ и концерт, посвященные Дню геолога. В кино�
концертном зале КСК «Геолог» царила поистине праздничная атмосфе�
ра. Около ста сотрудников компании, улыбающиеся и счастливые, всем
видом доказывавшие, что никакие экономические перипетии им не по�
чём, с нетерпением ждали начала мероприятия. Оно стало прекрасным
подарком к празднику.

С трудом поддавалось счёту количество награжденных сотрудников
организации. Почетные грамоты и благодарственные письма губернато�
ра Ямала пяти сотрудникам ООО НЭУ вручила управляющая делами ад�

министрации Пуровского рай�
она И. В. Заложук. Также Ири�
на Заложук поздравила геоло�
гов от имени главы района Д. Н.
Кобылкина. Она наградила по�
четными грамотами и благо�
дарственными письмами главы
Пуровского района семь работ�
ников компании. От админист�
рации города Тарко�Сале при�
сутствовавших поздравил пер�
вый заместитель главы адми�
нистрации города А. Г. Кули�
нич, также вручивший награды.

Более тридцати сотрудни�
ков ООО НЭУ были удостоены

почетных грамот организации, получить которые смогли из рук гене�
рального директора Сергея Викторовича Чепчугова.

� То, что сегодня выйти на эту сцену для награждения смогла только
треть сотрудников, � начал Сергей Чепчугов поздравительное выступ�
ление, � это хорошее доказательство тому, что основная масса людей
находится в полевых условиях и занимается основным профилем – раз�
ведкой.

Помните строчки из знаменитой песни: «Держись, геолог, крепись,
геолог!» И в это непростое время хочу пожелать вам именно терпения.
Первостепенная задача, стоявшая перед руководством компании – это
сохранение коллектива. Да, были небольшие сокращения, да, немного
уменьшилась заработная плата, но в целом тот костяк, который необ�
ходим для работы, остался.

От всей души желаю счастья, здоровья и благополучия вам и вашим
семьям. Спасибо вам за труд.

Прекрасными поздравительными открытками для геологов стали
выступления юных артистов � Яны Драгунцовой и хореографического
ансамбля «Акварели». Красочные и яркие они навсегда запомнятся всем
пришедшим на мероприятие.                                                   О. ЕВГЕНЬЕВА

КРЕПОСТИ ДУХА ВАМ, ГЕОЛОГИ!

Тарко�Сале, День оленевода от�
мечается с большим размахом,
чем у нас в посёлке. В Халясавэе
много раз участвовала в конкур�
се�показе национальной одеж�
ды. Пожалела, что не привезла
её с собой. Пользуясь случаем,
хочу поздравить всех знакомых и
родных с праздником!

Марсель ГАЛИМЗЯНОВ:
� На Дне района и Дне олене�

вода первый раз. Я приехал из

Свердловской области в Тарко�
Сале жить и работать. К сожале�
нию, не всё успел посмотреть на
празднике. Очень  понравилась
национальная борьба.

Семья КОЧАНОВЫХ:

� Сам праздник хороший и
очень важный. Он как напомина�
ние о том, на чьей земле мы жи�
вём и кто живёт с нами рядом.
Нужно с уважением относиться
ко всем национальностям, тем
более к народам, исконно про�
живающим на территории

Материал с праздника подготовили: Руслан АБДУЛЛИН, Оксана ЕРМАКОВА, Елена ЛОСИК, Елена
ЛОБОДОВСКАЯ, Оксана АЛФЁРОВА, фото авторов и Анастасии МЕРЗОСОВОЙ, Георгия МЕРЗОСО�
ВА, Сергея КАСЬЯНОВА, Оксаны ВЭЛЛО, Ирины ХЭНО.

Крайнего Севера, к их укладу
жизни. Хотелось бы, чтоб подоб�
ных праздников было больше.
Мы на таком мероприятии впер�
вые, и нам сложно ориентиро�
ваться во всех конкурсах. Не всё
успели увидеть. Но всё, что ви�
дели, очень понравилось.

Дамасен НЬАБАГАБО:
� Я приехал из Екатеринбур�

га. Многое здесь увидел впер�
вые в жизни. У себя на родине,
в Руанде, гонки на слонах видел
много раз, но на оленях увидел
впервые.

Для меня это экзотика!

Участники
торжественного

собрания
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Памятный адрес С. Чепчугову
вручает А. Кулинич

Наши праздники
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Зимнее стойбище Нгарка�
Хаслёта. Оно расположено у того же озера,
лишь переместилось правее. Вокруг засне�
женные кедры. Падает редкий снежок. Как лег�
ко дышится на стойбище среди кедров.

Пришли олени, среди них особо выделяет�
ся один, величественно красивый хорше – так
называют оленей светло�серебристой масти.
Видно, что прирученный, подходит довольно�
таки близко.

Остановились в уютном светлом чуме. Хо�
зяйка – молодая красивая женщина Пяк Тать�
яна Егоровна, ее муж Евгений Учевакувич. У них

ками: чернично�голубичным вареньем, нашим
любимым ненецким хлебом и домашней вы�
печкой, так понравившейся нам ещё в авгус�

товские дни пребывания на
стойбище. Невозможно ото�
рваться от домашней тушен�
ки из сохатины (лосиного
мяса) в собственном соку.
Татьяна делает ее сама, го�
ворит, что надо было еще
специй добавить, но нам так
больше нравится.

Татьяна предлагает нам с
Ольгой Николаевной пере�
одеться  в ягушки – традици�
онную женскую одежду с по�
крытием из сукна, мы с удо�
вольствием соглашаемся.

С прискорбием узнаем,
что на стойбище в конце про�
шлого года произошли две

трагедии, скоропостижно ушли из жизни двое
наших хороших знакомых – молодые, красивые

Из экспедиционных дневников

БОЛЬШАЯ	ВОЗВРАТНАЯ	РЕКА

ХАСЛЁТА ЗИМНЯЯХАСЛЁТА ЗИМНЯЯХАСЛЁТА ЗИМНЯЯХАСЛЁТА ЗИМНЯЯХАСЛЁТА ЗИМНЯЯ

Продолжаем публикацию дневнико%
вых записей, сделанных во время пре%
бывания в стойбище лесных ненцев
Пяку%Пуровской общины, на этот раз в
феврале 2009 года.

БОЛЬШАЯ	ВОЗВРАТНАЯ	РЕКА
парни. Им бы жить да жить, и ведь не от болез�
ни… А как радовались мы в августе, что на
стойбище, как и на многих других, действует
негласный «сухой закон»... Семьи остались без
кормильцев. Как же теперь молодые вдовы с
малыми детьми будут нести нелегкую ношу ко�
чевого быта?

Недавно притихший снежок вновь повалил
огромными хлопьями. Виктор и Евгений заби�
вают оленя, того самого красивого хорше.
Ребята сказали, что это был когда�то лучший
олень стада, он выиграл в гонках несколько
снегоходов, но стал староват, ноги у него боль�
ные, если не забить вовремя, может пропасть.
Мне жалко оленя, не могу смотреть. Мыслен�
но вспоминаю своих тундровых и местных та�
ежных богов – пусть дух оленя вознесется на
небо! Так устроена наша жизнь, данная нам
Великим Нумом. Туша разделана, все произ�
ведено почти как в наших тундрах, с незначи�
тельной разницей. Наполняю кружку еще теп�
лой кровью, отпиваю сама и угощаю Брайана
с Ольгой.

Величественно
красивый хорше

Плотным кольцом нефтяных и газовых промыслов окружено стойбище Нгарка%Хаслёта

прелестная трехлетняя дочь Галинка, говорит
на двух языках, словарный запас у нее очень
богатый, речь развита не по годам. Девчушка
уже знает некоторые буквы,
умеет их прописывать, что
старается всячески проде�
монстрировать. Сама Татья�
на – дочь известной у нас в
районе труженицы�тундро�
вички Лилии Кантлевны Аги�
чевой. (Лилия Кантлевна
удивительно талантливая
женщина – мастерица, хра�
нительница культурных тра�
диций лесных ненцев, не по�
женски мужественная – су�
мела самостоятельно после
смерти мужа поднять малых
детей. Но об этом отдельный
разговор.)

Хозяйка чума приглашает
нас к столу. Традиционный ненецкий столик
уставлен домашней едой и осенними заготов�
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Эмоции потихоньку уходят, переключаемся
на неспешную беседу с оленеводами. Интере�
суемся, как пережили недавние жуткие холо�
да, из стойбища не выезжали в поселок? Ре�
бята говорят, что нормально, были бы дрова в
чуме. Энергетический кризис кочевникам не
грозит! Нам же, живущим в городах и поселе�
ниях, достаточно лишь выключения электриче�
ства, и через сутки, наверное, если нас не эва�
куируют, совсем будет худо. Надо отдать дол�
жное мужеству кочевников, живущих круглый
год в чуме: нюк, которым он покрыт, толщи�
ной лишь в полтора�два сантиметра, но чув�
ствуют они себя за ним тепло и уверенно в лю�
бую погоду.

Вот уже без малого двадцать лет выезжаю в
экспедиции, в командировки, не раз сопро�
вождала гостей из разных стран в поездках по
кочевьям, но часть отпуска всегда обязатель�
но провожу в тундре. Неделями, месяцами
жила в чуме, кочевала с оленеводами, рыба�
ками в любое время года, поэтому есть что с
чем сравнивать. Сегодня кочевая жизнь изме�
нилась. Много положительных перемен про�
изошло. Вот, например, наше вечернее стой�
бище с наступлением темноты освещено элек�
трическим светом. На улицу выходишь не в
кромешную тьму. В чумах тоже есть свет, мож�
но заряжать аккумуляторы для всяких бытовых
приборов и даже смотреть DVD. Молодые оле�
неводы рады снегоходам, облегчившим нелег�
кую кочевую жизнь. На них можно быстро доб�
раться до рыбных угодий, вывезти выловлен�
ную рыбу, съездить на охоту, в гости в сосед�
нее стойбище или до ближайшего населенно�
го пункта. С помощью снегохода можно соби�
рать оленей и даже ловить их: один ведет тех�
нику, а второй с арканом сзади ловит оленей
на ходу.

В хозяйском чуме теплынь.
Металлическая печь, неког�
да сваренная мастером из
металлической бочки, коих
во множестве валяется на
старых буровых, отдает жа�
ром. Правда, прожорливое
нутро печи быстро поглоща�
ет сухие кедровые дрова.

ДЕНЬ ВТОРОЙ. День про�
ходит в хозяйственных забо�
тах, между делом Татьяна
рассказывает о маме, брать�
ях, своем детстве, о ребячь�
их играх и забавах. Узнаем,
что на стойбище Нгарка�Хас�
лёта живут большинство из
рода Пяк%Н,ытунта, а Евге�

ний, ее муж – из рода Пяк%Панхи.
Приехали гости из частного стада Пяк Альва

Игрумовича – Юрий Альвович на оленьей уп�
ряжке, а его сын Дима – на снегоходе. Они при�
ехали за своими оленями, которые перемеша�
лись с местным стадом. Такое часто случает�
ся, особенно в наше время, при нехватке паст�
бищ. Сам дед Альва Игрумович подъехал поз�
же на оленях. Дед уедет завтра, сегодня он
будет гостить у своего друга Пяк Лан,ку.

По вечерам мы обычно собираемся в чьем�
либо чуме и ведем разговоры разные. В нашей
беседе с кочевниками не раз касаемся и воп�
росов, которые волнуют многих жителей тунд�
ры, ведь порой им и высказаться�то некому.
Немало горестных слов пришлось услышать.
«Рыба мертвая из реки Н,арка�хаслёта выпры�
гивала на берег, собакам скормили. Грибы,
ягоды есть невозможно. Ягоды собираешь, а
руки потом в саже. Морошку мы уже не видим,
земля вся отравленная. Администрация наша

молчит, мы тоже молчим, пишут, что у нас все
в порядке. Требуют, почему рыбу не сдаете, а
где ее взять, если в реке она вся вымерла.
Многие, чтобы выполнить план, выезжают за
десятки километров и там, на чужих угодьях,

ловят рыбу.
Как�то в стойбище при�

шли два оленя, запутанные
проводами за рога, ноги. У
одного на ноге была желез�
ка, прямо как колодка, нога
распухла. Пришлось их за�
бить.

Весной два года назад на
реке Вэн,ки�яха, возле неф�
текачалок, олени поели ка�
кой�то ядовитой жидкости.
Она вытекала из труб, вся
трава была синей от этой
жидкости. Олени наши там
часто пасутся, спасаются от
комаров, там же голо.

Договоры�соглашения
многие из нас в глаза не ви�

дели. Что там написано, не знаем, копии нам
не дают. По этим соглашениям бензин выда�
ют, в год несколько бочек на семью (количе�
ство не пишу, все называют разное), а с него
еще и налог берут. По 300 рублей нам нефтя�
ники платят в качестве компенсации на каж�
дого члена семьи, на них даже ребенку нор�
мальную игрушку не купишь. Эти деньги мы
получаем в банке города Муравленко по пас�
портам.

Нефтяники хоть как�то нам помогают, а от

(Предлагаем вниманию чи�
тателей примерное экономи�
ческое соглашение, заключен�
ное между семьей кочевников
и нефтяниками)

Экономическое соглаше�
ние № 378 от 10.03.2005 г.
заключено между двумя уча�
стниками.

Это ОАО «Сибнефть – Но�
ябрьскнефтегаз» и глава семьи
МНС (малочисленных народов
Севера), проживающей на тер�

обязалось согласовывать любые
новые размещения строитель�
ства объектов обустройства ме�
сторождения с главой семьи.

Общество гарантирует береж�
ное отношение к угодьям со сто�
роны персонала и работников.

В качестве компенсации за ис�
пользование предоставленных
земельных участков в течение
всего срока действия соглаше�
ния выплачивает ежеквартально
по 1500 рублей главе и каждому

ритории, прилегающей к Восточ�
но�Вынгаяхинскому месторож�
дению.

Семья, состоящая из 4 чело�
век, главы семьи и членов его се�
мьи в количестве 3 чел., дала со�
гласие на отвод земельного уча�
стка под обустройство место�
рождения, расположенного в
местах их постоянного прожива�
ния и каслания.

В ответ на согласие семьи ко�
чевника ОАО «Сибнефть – ННГ»

члену семьи. Деньги перечис�
ляются на лицевой счет главе
семьи, открытый в «Нефтеком�
банке» г. Муравленко.

Семья обеспечивается стро�
ительным материалом соглас�
но утвержденной смете расхо�
дов или на лицевой счет главы
семьи перечисляется денежная
сумма, равная стоимости стро�
ительного материала, один раз
в течение срока действия со�
глашения.

Акт доброй воли и взаимовыгодной договоренности
В качестве справки

Утренняя уборка чума бабушки Кадюни

Юрий Альвович
только что прибыл

Дед Вельчота
с Галинкой

Из экспедиционных дневников
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газовиков мы ничего не получаем. Вот тут ря�
дом все газпромовские промыслы на наших
землях. В администрации нам говорят: «Дома
мы вам строим, школы вам строим, что вы еще
хотите?»

Второй год собираемся переселиться в сто�
рону Халясавэя, просили деньги у нефтяников
на переселение. В ответ на наши просьбы Сер�
гей Афанасьевич Молданов из Ноябрьска, спе�
циалист, занимающийся нашими проблемами,
сказал: «Иван Учеевич четыре года ждал, а вам
прямо сейчас надо?»

Несколько дней назад у нас пало два оленя,
вот за этим озером их останки лежат, теперь
их лисы доедают. Еще у деда Пяк Вельчота Ай�
пикувича и Надежды Ачематовны недавно
олень умер, он трясся как�то странно, запро�
кинув голову. Пришлось зарезать, ни шкура, ни
мясо не сгодились ни для чего.

Осенью, в октябре, когда собираем оленей,

они приходят хромые, слепые. Ветеринары к

пример. Из Ханымея до стойбища добираем�
ся по�разному, транспорта постоянного нет.
Попутные машины не всегда нас берут.

Однажды пешком пришлось идти, да еще с
грузом. Хорошо, джип притормозил. Подвез�
ли нас молодые люди, сказали, что на гусиную
охоту едут. Машина была полна коробками с
патронами и ружьями. Кто их пропускает с ору�
жием, вроде есть посты, почему их не прове�
ряют?

Осенью 2006 года, снега еще не было, к нам
обратились из «Газпрома», сказали чум поста�
вить на бетонке. Когда им надо – они быстро
находят нас, а когда надо нам, то могут и не
пустить в поселок, кстати, построенный на на�
шей земле, наших пастбищах, где паслись
наши олени.

Мы поставили два чума, привезли все хозяй�
ство на оленях. Долго ждали, наконец, они при�
ехали. Какие�то иностранцы, немцы, что ли,

целый автобус, человек
двадцать было. Целый день
мы их угощали, столы накры�
вали на улице. Блюда тради�
ционной кухни из мяса, рыбы
приготовили для них. Про�
дукты, напитки они какие�то
с собой привезли, даже
воду. Это мы воду пьем из
озера. Когда чум стали сни�
мать, уже темнеть стало.
Каслали обратно в кромеш�
ной тьме, через реку Хаслё�
та переехали, она метра че�
тыре шириной. Вот замуча�
лись мы тогда. Через некото�
рое время нам выплатили за
всю эту работу вместе с кас�

ланием пять тысяч рублей на всех. Вот и вся
благодарность...»

Не менее печальный рас�
сказ мы услышали накануне
и от Пяк Николая Айпикуви�
ча, сопровождавшего нас до
стойбища: «Каждый год у нас
олени пропадают. Они уже
привыкли к дороге, к маши�
нам, не боятся их. Бывает,
стреляют их прямо из проез�
жающих мимо машин. Вроде
есть посты, их же проверяют
там, как оружие они прово�
зят? Собак много одичавших
вокруг бродит. Ни разу за все
годы не компенсировали па�
деж наших оленей, а жало�
ваться�то некуда и некому.
Каждый боится за свое крес�

ло, всем хочется иметь работу, я это понимаю.
Обращались по поводу падежа оленей в адми�
нистрацию района, в управление, которое за�
нимается нашими проблемами, и к нефтяни�
кам, так все и кануло… Спросите ребят на
стойбище, они еще больше расскажут, я�то в
тундре редко теперь бываю».

На такой нерадостной ноте закончился этот
день.

Вечером мы переходим из чума Татьяны в
чум бабушки Кадюни. Татьяна завтра утром
едет в Тарко�Сале, сейчас она готовится в до�
рогу.

(Продолжение дневниковых записей читай�
те в следующем выпуске вкладыша «Этнос и
время»)

нам не приезжают. Когда олени сильно боле�
ют, мы обращаемся по своим каналам к зна�
комым, достаем лекарства. У многих оленей
почти не осталось, например, у Сергея Ома�
чувича после последнего падежа пару лет на�
зад. У Николая Айпикувича тоже не осталось.
Олени только у двух�трех семей и у Виктора
Ланкувича, у деда еще немного есть. Для того,
чтобы хоть оставшихся оленей сохранить, мы
и хотим переселиться.

Когда�то в этих местах пятое стадо совхоза
«Верхне�Пуровский» паслось, Айваседо�Ной�
Сама Леонид Апнович был бригадиром. Пяк�
Панхи Учеваку Учеевич еще руководил этой
бригадой. Потом стадо это перевели, здесь им
места не осталось.

Ближайший от нас населенный пункт – это
поселок газовиков Вэнга�Яха. Мы туда иногда
по торговым делам ездим, ягоду продать, на�

В случае вынужденного пере�
селения семьи, связанного с
расширением производствен�
ной деятельности на террито�
рии месторождения, общество
выплачивает дополнительно
оговариваемую компенсацию.
Данный факт должен быть уста�
новлен комиссией.

Закупает и передает безвоз�
мездно в пользование семьи
сроком на четыре года снего�
ход «Буран», лодочный мотор
«Вихрь» или электростанцию,
бензопилу.

Ежегодно до 1 марта перечис�
ляет на банковский лицевой счет
главы семьи (с учетом количе�
ства членов семьи) сумму, рав�
ную стоимости продуктов пита�
ния. (Все семьи, заключившие
подобное соглашение, называли
сумму 13 тысяч рублей.)

Каждый совершеннолетний
член семьи обеспечивается еже�
годно спецодеждой или пере�
числением на лицевой счет гла�
вы семьи выплачивается сто�
имость спецодежды.

Ежегодно для семьи выделяет�

ся и завозится на месторожде�
ние 2500 кг бензина АИ�80 и 100
кг автола.

В пределах зоны производ�
ственной деятельности обще�
ства по заявке нескольких глав
семей может предоставляться
транспорт для доставки груза
или людей.

Все расходы по выполнению
соглашения отнесены за счет об�
щества.

Все споры, возникающие в
случае нарушения пунктов согла�
шения или применения техноло�

гий, наносящих вред окружаю�
щей среде, регулируются уча�
стниками соглашения путем
переговоров.

Срок действия соглашения: с
1 января 2005 г. по 31 декабря
2008 г.

P. S. Обычно подобные со�
глашения подписываются с
нефтяниками в период празд�
нований Дня оленевода. Тради�
ционно такие праздники прово�
дятся в марте�апреле в городах
и поселениях на территории
Пуровского района.

Лан,ку
ремонтирует
нарты

Хороший помощник % буран, но...
олени в тундре лучше

Сергей с дедом и дочерью

Из экспедиционных дневников
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 ВЫ ,ТЕРКО 	 ТУНДРОВИЧОКДетская
 рубрика

Нгысы`
нгачакы`
(Оленеводы)

Нгысы` нгачакы`
                    хардан` тувы`,
Хывидя ялямту`
                     пыду` мэтним`.
Нгысы` нгачакы`
      совхоз ервм`
          ёрка` нгамтал`мэду`,
Сыра` йи`лемиду`
                      вадеманть` мэ`.
Амкэ лахарёду`
                 мале`махаданту`,
Нгарка яв` сэрт
                      хан` хэнгкада`.
Аракет` ту
                    тю`у ялкавтэй,
Нгув нгэдалёда
                   хавтм` лавиде`э.
Хэ!хэй! Тёркосавэй
                     хэнгкадтада,
Пу`няюна
              нгысы нгачакы
                      террида хаи.
Тэмк сэр` хавт
           тю`у няюмт
                  нгэвам` вэ`нара,
Нгысы` нгачакы`
        тэмк сэр` хавтм`
                тохо`ларивэда…

Хо!хов! Амкэ тёр со…
             Хано`  санарпада
                         тэвасикораха`,

Енгка санарпада
              таряхадрев
                    вэ`нангканараха`.

Сидя  таро`таха`
                ниди`  моёпихи`,

Тюрм`  яркывада`
        маар`  хова  тынча
                   мунсавэй  ми`нга.

Ныхыдырчина`
       харв`  лата`  тяха
                ниду`  хорманчь
                          ха`мекулвыд`.

        Виктор НГОКА`ВАЙ`

*Тундровый диалект
ненецкого языка

Национальные состязания

Кто сильнее?

Кто ловчее?

Кто больше?

Кто быстрее?
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C 1 апреля 2009 года повысились размеры ежемесячных денежных выплат, кото�
рые выплачиваются льготникам за счет средств федерального бюджета.

Федеральным законом от 22 декабря 2008 года № 269�ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения уров�
ня материального обеспечения отдельных категорий граждан» установлены следую�
щие размеры ЕДВ:

*  инвалидам войны – 2 965  рублей;
* участникам Великой Отечественной войны – 2 224 рубля;
* ветеранам боевых действий и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного

Ленинграда» � 1 631рубль;
* инвалидам III степени ограничения способности к трудовой деятельности �  2 076

рублей;
* инвалидам II степени ограничения способности к трудовой деятельности, детям�

инвалидам и  инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы – 1 483 рубля;
* инвалидам I степени ограничения способности к трудовой деятельности – 1 186

рублей и др.
Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы  с 1

апреля 2009 года будут получать ежемесячную денежную выплату в размере 25 778
рублей.

Кроме того, в соответствии с указанным Законом с 1 апреля 2009 года измени�
лась сумма, направляемая на оплату предоставляемого гражданам набора социальных
услуг. Стоимость соцпакета составит 615 рублей в месяц. Из них:

*  547 рублей – это оплата дополнительной бесплатной медицинской помощи, в
том числе обеспечение лекарственными средствами по рецептам врача и предостав�
ление при наличии медицинских показателей путевки на санаторно�курортное лече�
ние, осуществляемые в соответствии с законодательством об обязательном социаль�
ном страховании;

* 68 рубля  –  оплата бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транс�
порте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Еще одно нововведение Федерального закона № 269�ФЗ связано с процедурой по�
дачи заявления об отказе от набора социальных услуг на следующий год. Ранее обра�
щаться в территориальный орган ПФР с заявлением об отказе от льгот в натуральном
виде в пользу денежного эквивалента льготник должен был ежегодно до 1 октября. С 1
января 2009 года данная процедура упрощена. Поданное на 2009 год заявление об
отказе от получения НСУ (его части) будет действовать до 31 декабря года, в котором
гражданин примет решение вновь пользоваться лекарствами и (или) правом бесплат�
ного проезда.

Актуально

Напомним, что с 1 января 2009 года всту�
пило в силу Постановление Правительства
РФ, благодаря которому  теперь средства
материнского капитала можно направлять
на погашение кредита на покупку или стро�
ительство жилья, не дожидаясь, пока ребён�
ку исполнится 3 года. При этом также оста�
ются в силе альтернативные способы ис�
пользования материнского капитала: опла�
та образования детей и формирование на�
копительной части трудовой пенсии мамы.

Как стало известно в Пенсионном фонде
РФ, сейчас сумма материнского капитала
составляет 299 731 руб. 25 коп.

По словам специалиста Управления ПФ в
Пуровском районе Вероники Александров�
ны Дёминой, в 2007 году за получением сер�
тификата в управление обратились 158 че�
ловек, в 2008 году � 279, а с 1 января по 31
марта 2009 в Пенсионный фонд поступило
уже 90 заявлений.

Многие мамы откладывают оформление
сертификата на получение материнского
капитала, ссылаясь на трудности в получе�
нии необходимых документов. На самом
деле процедура получения сначала серти�
фиката, а потом и материнского капитала не
так уж и обременительна. Начать необходи�
мо с подачи заявления в Пенсионный фонд
с приложением необходимых документов:
паспорта, свидетельств о рождении всех
детей, свидетельств о смерти детей (если
таковые имеются), страхового свидетель�
ства государственного пенсионного страхо�
вания матери, а также свидетельств о зак�
лючениях и расторжениях всех браков ма�
тери. Ещё одним удобным обстоятельством,
упрощающим процедуру, является возмож�
ность отправки документов (правда, заве�
ренных нотариусом) по почте. В течение
месяца специалисты ПФР либо почтой,
либо лично извещают о том, что необходи�
мо обратиться за получением сертификата.
В случае потери сертификата не нужно
вновь проходить эту процедуру. Достаточ�
но прийти в ПФР и написать заявление на
выдачу дубликата. Также нужно обратиться
в Пенсионный фонд, если владелица серти�
фиката сменила фамилию, чтобы на обрат�
ной стороне данного документа сделать от�
метку об этом.

С начала текущего года правом досрочно�
го распоряжения средствами материнского
капитала на погашение ипотечного кредита
или процентов по нему решили воспользо�
ваться 19 семей в Пуровском районе. Для
того, чтобы воспользоваться этим правом,
нужно написать заявление в ПФР и подать не�

обходимый пакет документов: паспорт, сер�
тификат на материнский капитал, кредитный
договор, справку из кредитного учреждения
о размерах остатка задолженности, свиде�
тельство о государственной регистрации пра�
ва собственности на приобретённое жилое
помещение. На рассмотрение всех докумен�
тов и принятие положительного решения в
отношении средств материнского капитала у
Пенсионного фонда есть один месяц. После
этого в течение последующих двух месяцев
необходимые денежные средства перечисля�
ются на счёт банка�кредитора.

Благодаря принятию дополнительных за�
конодательных мер Президентом и Прави�
тельством РФ средства материнского капи�
тала на приобретение жилья или погашение
ипотечного кредита может получить не толь�
ко женщина, которой выдан соответствую�
щий сертификат, но и её муж, если, к при�
меру, он является кредитной стороной до�
говора, а не владелица сертификата. Но при
этом глава семьи должен нотариально за�
верить письменное обязательство пере�
оформить жилое помещение, на приобре�
тение которого взят кредит, в течение шес�

ти месяцев после уплаты кредита в совмес�
тную собственность всех членов семьи,
включая детей.

Неизменным остаётся факт: кредиты на
покупку или строительство жилья должны
быть заключены по 31 декабря 2010 года.

Если и это не убедило мам поторопиться
с оформлением сертификата (а кому�то � с
рождением второго ребёнка), то приведём
ещё один факт. Федеральный закон № 256�
ФЗ, который регулирует порядок и правила
получения материнского капитала, действу�
ет от 29.12.2006 года по 31.12.2016 года.
Напомним, что воспользоваться материнс�
ким капиталом можно лишь раз в жизни.

В выступлении В. Путина в Госдуме также
прозвучало, что в Правительство РФ  посту�
пило предложение дать возможность людям
в 2009 году по собственному выбору ис�
пользовать часть средств материнского ка�
питала, в том числе и на повседневные нуж�
ды. Он пояснил, что речь идет о единовре�
менной выплате в 12 тысяч рублей � эта сум�
ма примерно равна размеру дополнитель�
ной индексации материнского капитала в
этом году.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ6 апреля 2009 года Владимир Пу�
тин, выступая в Госдуме с отчетом о
работе правительства в 2008 году,
подчеркнул важность приближения
материнского капитала к реальной
действительности, особенно в усло�
виях кризиса. Только на основании
этого в конце прошлого года были
приняты определённые изменения,
касающиеся досрочного распоряже�
ния средствами материнского капита�
ла. По словам Председателя Прави�
тельства РФ, это ещё не последние
изменения.

Елена ЛОСИК, по материалам, предоставленным УПФР в Пуровском районе

ДЕЙСТВУЕТ
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В дни школьных каникул в г. Тарко�Сале
прошла традиционная Неделя детской
книги, посвященная в этом году 240�ле�
тию со дня рождения Ивана Андреевича
Крылова. В ГДК «Юбилейный» с 25 по 27
марта на празднике побывало более 600
учащихся начальных классов школ города.
В течение трёх дней 56 детей показали
своё мастерство в театрализованных
представлениях басен И. А. Крылова, в
чтении его басен наизусть. 21 учащийся
четвертых классов СОШ №№ 1, 2, 3 состя�
зался в знании творчества великого бас�
нописца в литературной игре «Эрудит». 78
ребят приняли участие в выставке твор�
ческих работ (рисунки, поделки, коллажи,
стенгазеты, аппликации, картины и др.).
Каждое мероприятие заканчивалось игро�
вой программой на тему праздника, кото�
рую подготовили и проводили сотрудники
ГДК «Юбилейный», и дискотекой. Полу�
чился не просто праздник Книги, а целый
фестиваль в течение трёх дней, который
никого не оставил равнодушным.

Инициаторами и организаторами Недели
детской книги, посвященной творчеству И. А.
Крылова, были администрация муниципально�
го образования город Тарко�Сале, детская
библиотека и ГДК «Юбилейный».

Пятый год подряд сотрудники детской биб�
лиотеки и ГДК «Юбилейный» вместе старают�
ся сделать праздник детской книги неповтори�
мым, внедряют что�то новое, оригинальное. И
нынешний фестиваль басен И. А. Крылова со�
брал много детей и взрослых, которым инте�
ресно творчество великого русского басно�
писца, подарил им много положительных эмо�
ций от театрализованных представлений детей
и чтения наизусть. Зрители праздника с боль�
шим удовольствием встречали героев басен
И. А. Крылова Стрекозу и Муравья, которые
вели литературную программу праздника. В
роли Стрекозы выступили Москаленко Мария
и Ходаковская Полина, в роли Муравья � Фо�
кин Александр, ученики МОУ ТС СОШ № 1.

Каждый день во время литературного праз�
дника детской книги инсценировались и чита�
лись наизусть разные басни И. А. Крылова.

Всего озвучено было
15 басен. Две басни
Крылова были даже
представлены ребята�
ми на новый лад. Это �
«Стрекоза и Муравей»,
«Ворона и лисица».

Активное участие в
литературных мероп�
риятиях праздника
приняли следующие
коллективы города:
МОУ ТС СОШ № 1 �15
человек 2 «А» класса
(руководитель Пермя�
кова И. Г.); МОУ ТС
СОШИ � 1 человек (ру�
ководитель Лугуева
Г. Ц.); МУ КЦСОН � 4
человека (руководитель Шкиря В. А.).

Особо надо отметить наиболее активное
участие и четкую организацию детей на сцене
МОУ ТС СОШ № 2 в литературных мероприя�
тиях праздника. Из данной школы басни озву�
чивали 50 детей. Это классы � 2 «А» (Ровная
Г. Б.), 2 «Б» (Захарчук Т. М.), 2 «В» (Белоцер�
ковская И. В.), 2 «Г» (Ермакова О. В.), 3 «А»
(Курзаева Т. А.), 3 «Б» (Мезенцева Г. Б.), 3 «В»
(Попович Л. Г.), 3 «Г» (Спиридонова В. Ф.),
4 «Б» (Дмитриева Т. А.). Каждая группа высту�
павших была хорошо подготовлена. Это выра�
зилось в том, что дети хорошо знали тексты,
были в костюмах и имели свои декорации.

В литературной игре «Эрудит» среди уча�
щихся четвертых классов трёх школ города
первое место заняла команда «Басенка» из
МОУ ТС СОШ № 2 (руководитель Белоцерков�
ская И. В.), второе � команда «Муравейчик» из
МОУ ТС СОШ № 1 (руководитель Глуходед
О. Н.), третье � команда «Любознательные» из
МОУ ТС СОШ № 3 (руководитель Дриго С. Н.).
Ведущим игры был Харабуга Георгий Алексан�
дрович, ведущий методист ГДК «Юбилейный».
Ребята состязались в знании басен И. А. Кры�
лова, составляли поговорки, показывали инс�
ценированные басни (домашнее задание).
Каждая команда представила по два номера
пантомимы (домашнее задание) для других

команд с той целью,
чтобы они угадали на�
звание басен. Все ко�
манды с домашним
заданием справились
успешно.

Компетентное жюри
в составе Бондаревой
О. А., заведующей от�
делом художествен�
ной самодеятельнос�
ти ГДК «Юбилейный»
(председатель), Тара�
новой Т. В., заведую�
щей справочно�ин�
формационным отде�
лом МУК «Межпосе�
ленческая централь�
ная библиотека», Бу�
кэтарь Н. В., библио�

Неделя детской книги

«Он баснями себя прославил»
240 лет со дня рождения И. А. Крылова

текаря детской библиотеки, объективно оце�
нило работу команд. Все команды отмечены
дипломами, а каждый участник получил в по�
дарок книгу о родном крае.

Усилили впечатление о празднике специаль�
но подготовленные материалы: выставка твор�
ческих детских работ, книжные выставки «Ве�
ликий баснописец» и «В детской библиотеке
новые книги». На сцене был помещён портрет
писателя.

На творческой выставке были представлены
78 работ (рисунки, коллажи, стенгазеты, крос�
сворды, поделки, картины и др.), из них 10 ра�
бот � коллективные. Каждая работа была непов�
торимой, выполнена с большой любовью. В
этом большая заслуга руководителей детских
творческих коллективов: Пушкарёвой Т. А., Ва�
лявиной Е. П., Уциевой У. М. (МОУ ТС СОШ
№ 2); Авдеевой М. В. (МУ КЦСОН); великолеп�
но, мастерски были сделаны мягкие игрушки на
тему праздника девочками из мастерской «Бу�
ратино» ГДК «Юбилейный» (руководитель Хлоп�
цова Г. Э.).

Ребята, не участвовавшие в театрализован�
ных постановках, чтении наизусть и в литера�
турной игре, состязались в игровой програм�
ме, которую провели для них сотрудники ГДК
«Юбилейный» Машорина Т. Л., заведующая
отделом по работе с детьми и подростками и
Русанова О. Н., руководитель кружка. Таким
образом, все ребята получили возможность
участвовать в празднике, и время, проведён�
ное ими в ГДК «Юбилейный», не прошло для
них зря.

Организаторы праздника выражают огром�
ную благодарность детям�участникам, их ро�
дителям, учителям и руководителям, которые
оказали большую помощь и поддержку в про�
ведении праздника Книги и не остались рав�
нодушными к творчеству такого великого пи�
сателя, каким является И. А. Крылов. «...Этот
человек загадка, и великая!.. Его басни пере�
живут века», � писал К. И. Батюшков об И. А.
Крылове. И это действительно так. Его басни
не потеряли своей актуальности и сейчас.

Т. КУЛЬЧИТСКАЯ,
директор детской библиотеки

г. Тарко�Сале,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ
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115 лет со дня рождения В. В. Бианки
Неделя детской книги в библиотеке семейного чтения г. Тарко�

Сале прошла с самыми маленькими читателями � воспитанниками
детских садов. Начинающих книголюбов встречали Кузя, Лешик и
Кикимора. Они рассказывали ребятам о своих сказочных истори�
ях, загадывали загадки, выговаривали  с ними докучные сказки�
скороговорки. Кикимора с помощью ребят вернула героям сказок
предметы, украденные когда�то ею. А потом Кузя предложил ребя�
там открыть волшебный сундучок, и все оказались в кукольном те�
атре, где посмотрели инсценировку сказки замечательного детс�
кого писателя�юбиляра В. В. Бианки «Лесной колобок � колючий
бок». 11 февраля с. г. исполнилось 115 лет со дня рождения Вита�
лия Валентиновича Бианки.

На этом празднике с 23 по 28 марта побывали 150 воспитанни�
ков старших и подготовительных групп из детских садов: «Белоч�
ка», «Буратино», «Брусничка», «Василёк». Наши маленькие гости
всегда с большим удовольствием приходят в «книжкин дом», друж�
но и весело отвечают на вопросы, удивляют нас знаниями сказок.

Хочется поблагодарить наших артистов, участников театральной

В детской библиотеке
  п. Уренгоя в рамках

«Книжкиной недели» проводился
ряд мероприятий, посвященных
юбилейным датам российских
писателей и поэтов.  Это литера�
турные игры для школьников:
«Чудеса малахитовой шкатулки»
� по творчеству П. П. Бажова,
«Улыбка и смех � это для всех» �
по книге Н. В. Гоголя «Вечера на
хуторе близ Диканьки» к 200�ле�
тию писателя и «Чудесный мир
сказок Пушкина» � по сказкам
А. С. Пушкина, проведены лите�
ратурное путешествие «Ходит
солнышко по кругу» по творче�
ству И. П. Токмаковой для детей
дошкольного возраста и литера�
турно�краеведческая программа
для младших школьников «В том
краю, в котором мы живем» по
творчеству писателя Р. Ругина.

Из всех мероприятий хочется
выделить литературную игру по
сказкам Пушкина «Чудесный мир
сказок Пушкина», в которой при�
няли самое активное участие
учащиеся 2�х классов Уренгойс�
кой средней школы № 1. Учени�
ки вместе со своими педагогами
очень ответственно подошли к
подготовке данного мероприя�
тия. Самозабвенно и с вдохнове�

нием ребята читали отрывки из
сказок Пушкина, конкурс чтецов
к этому обязывал. Лучшим из
лучших выдавались билетики, с
помощью которых они попадали
в страну, где живут пушкинские
сказки, такие знакомые с дет�
ства каждому из нас. Остальным
детям, для того чтобы попасть в
заветную страну,  было предло�
жено покупать билетики, но не за
деньги, а за отгадки; дальше сле�
довала викторина с интересны�
ми и заковыристыми вопросами
по сказкам. Ответить на вопро�
сы могли только те дети, которые
внимательно читали сказки. Для
ребят, которые не смогли отве�
тить на те или иные вопросы вик�
торины, была предложена игра
«Угадай сказку по картинке».
Дети живо включились в игру,
обсуждая и споря между собой,
к какой сказке какая иллюстра�
ция относится. Наконец спор
разрешился, справедливость
была восстановлена. Затем дети
из огромного количества карто�
чек с именами персонажей ска�
зок стали выбирать только те, ко�
торые встречаются именно в
сказках Пушкина. И приобретя
заветные билетики, дружно от�
правились в гости к сказкам.

Неделя детской книги

студии «Кузька и компания» учащихся пятого класса СОШ № 2
г. Тарко�Сале: Абдулину Лиану, Васильеву Анну, Тагирову Викто�
рию, которые помогли нам в проведении этого праздника.

А. ЛАРИНА, зав. сектором массовой работы библиотеки
семейного чтения г. Тарко�Сале

«Чудесный мир
сказок Пушкина»

«Лесной колобок � колючий бок»«Лесной колобок � колючий бок»

Первой сказкой, куда попали
дети, предварительно разгадав
загадку, оказалась «Сказка о ры�
баке и рыбке». Побывав в ней,
ребята помогли Старику поймать
золотую рыбку. Потрудиться
пришлось на славу: каждая пой�
манная рыбка содержала в себе
задание, которое ребята с чес�
тью выполнили. Но один секрет
всё же был в этой игре � если
поймаешь золотую рыбку, зна�
чит,  тебе достаётся фишка про�
сто так.

В «Сказке о попе и работнике
его Балде» ребята вспомнили, как
Балда перехитрил бесёнка в пер�
вый раз � заставил соревновать�
ся со своими «меньшими братья�
ми» � зайцами. Сами же дети в
масках зайца и бесёнка, прыгая в
мешках, старались в честной
борьбе победить соперника.

А вот «Сказка о мёртвой царев�
не и семи богатырях» препод�
несла ребятам сюрприз. Девоч�
ки смогли поговорить с волшеб�
ным зеркальцем и задать ему
вопрос: «Я ль на свете всех ми�
лее, всех румяней и белее?» На
что зеркальце отвечало: «Ты пре�
красна, спору нет. Дай�ка пра�
вильный ответ!» и обращалось с
вопросом к участнице игры.
Надо сказать, что все девочки с
удовольствием покрасовались
перед волшебным зеркалом и
смогли правильно ответить на
все интересующие его вопросы.

Каково же было удивление
участников игры, когда они узна�
ли, что в «Сказке о царе Салта�
не...» у чудесницы белочки слу�
чилось несчастье � все орешки

перемешались. Убитая горем
белочка теперь не может про�
должать петь свои песенки как
прежде. Ребята любезно согла�
сились помочь белочке � они
очень быстро перебрали ореш�
ки, разложили их по отдельным
корзиночкам и рассказали, как
называются орехи. Конечно, с
названиями орехов возникли не�
которые затруднения, но общи�
ми усилиями было выполнено и
это задание.

За время игры ребята набира�
ли очки � за каждый правильный
ответ им выдавались фишки, а в
конце игры были подведены ито�
ги, а затем � и награждение по�
бедителей. Ребята остались до�
вольны и игрой, и атмосферой,
царившей в зале во время ме�
роприятия, а также подарками.
Последний штрих � фото на па�
мять. Фотоаппарат запечатлел
улыбающиеся, разрумянившие�
ся красивые лица ребят. И может
быть, став взрослыми, кто�ни�
будь из них зайдёт к нам на ого�
нёк и увидит себя на фото, тако�
го маленького и смешного, и
вспомнит весёлую игру по сказ�
кам замечательного русского
писателя и поэта Александра
Сергеевича Пушкина.

Огромные слова благодарно�
сти хочется сказать в адрес пе�
дагогов, подготовивших детей к
мероприятию в детской библио�
теке.

М. ПОНОМАРЕНКО, зав.
сектором по работе с детьми

детской библиотеки
п. Уренгоя,

фото из архива библиотеки
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8 апреля 2009 года исполнился 91 год со дня образования орга�
нов военного управления � военных комиссариатов Российской Фе�
дерации. История военно�административных органов, взявших на
себя выполнение военно�мобилизационной и учётно�призывной
работы, берёт начало 15 января 1918 года, когда был подписан Дек�
рет «Об организации Рабоче�крестьянской армии». 8 апреля того
же года декретом Совета народных комиссаров вместо разрознен�
ных военно�административных учреждений по всей стране учреж�
даются волостные, уездные, губернские и окружные комиссариа�
ты по военным делам, унаследовавшие богатый опыт воинских при�
сутствий, которые существовали в России с начала XIX века. Обра�
зование военных комиссариатов стало важнейшим государствен�
ным актом по установлению надежной системы строительства но�
вой регулярной армии и флота.

Комиссариаты по военным делам создавались для проведения в
жизнь мероприятий по учету годного к военной службе населения,
его призыву, формированию Вооруженных Сил Российской Совет�
ской Республики, обучению рабочих и крестьян военному делу,
удовлетворению материальных потребностей военного снабжения.

29 мая 1918 года ВЦИК принял постановление «О переходе к все�
общей мобилизации рабочих и беднейших крестьян в Рабоче�кре�
стьянскую Красную армию», которым было определено решение
об обязательной воинской повинности. 29 июня 1918 года Совет
народных комиссаров принял Декрет о воинском учете. В соответ�
ствии с этим декретом военные комиссариаты провели большую
работу по выявлению и приему на учет военнообязанных.

В годы гражданской войны и иностранной интервенции военные
комиссариаты мобилизовали и комплектовали части и соединения
Красной Армии, организовали всеобуч. По окончании войны в 1921
году началась демобилизация Красной Армии. Военные комисса�
риаты провели большую работу по приему на учет красноармей�
цев и командиров Красной Армии.

В период военной реформы 1924�1929 годов органы местного
военного управления подверглись значительной реорганизации.
Эти годы вошли в историю как годы организационного укрепления,
совершенствования боевой подготовки, проведения крупных уче�
ний и маневров, освоения новой техники, укрепления системы под�
готовки офицерских кадров. Прошло несколько лет. В связи с пе�
реходом к кадровому строительству Красной Армии коренные пе�
ремены произошли и в местных органах военного управления.

На основании Постановления СНК от 7 июня 1938 года и приказа
наркома обороны от 19 июня 1938 года вновь образованы военные
комиссариаты в автономных республиках, краях, областях, горо�
дах, районах. Период советско�финской войны � с ноября 1939 года
по 12 марта 1940 года � стал практической проверкой готовности
военкоматов обеспечить действующую армию военнообязанными,
транспортными средствами, развертывания госпиталей, размеще�
ния штабов и воинских частей, обеспечения потребности войск в
материальных запасах.

Труднейшим испытанием для всего нашего народа и его Воору�
женных Сил стала Великая Отечественная война. С началом войны
были призваны и поставлены на укомплектование войск 6,9 мил�
лиона военнообязанных и призывников для пополнения Советской
Армии, транспортных и других ресурсов страны. В 1945�1948 гг.
происходило крупное поэтапное сокращение Вооружённых Сил. На
плечи военных комиссариатов легла громадная работа по своев�
ременному приёму на воинский учёт солдат и офицеров, а это шесть
очередей демобилизованных воинов, их трудовому и бытовому ус�
тройству.

Современные военные комиссариаты представляют собой тер�
риториальные образования Министерства обороны и являются ра�
бочим органом Генерального штаба Вооруженных сил Российской
Федерации. А по содержанию и характеру выполняемых задач �
связующим звеном между воинскими частями, местной админист�
рацией и населением. Деятельность военных комиссариатов охва�
тывает широкий круг вопросов в соответствии с Указом Президен�
та Российской Федерации № 1132 от 1 сентября 2007 г. «Об утвер�
ждении Положения о военных комиссариатах».

Все задачи, решаемые военными комиссариатами, увязаны в
единый комплекс, представляющий собой непрерывный процесс,

направленный на достижение главной цели � повышение боевой
готовности Вооруженных сил, обеспечение военной безопасности
государства, подготовка молодежи к военной службе, формирова�
ние у подрастающего поколения сознательной гражданской пози�
ции, основанной на патриотизме и любви к своей Родине.

В настоящее время в сложных условиях проводится реформиро�
вание Вооруженных сил России, в том числе и военных комиссари�
атов. Новые требования, новые подходы и пути к решению постав�
ленных задач, новая техника требуют хорошо подготовленных спе�
циалистов, способных справляться с этими задачами в полном
объеме и в установленные сроки.

С 1 апреля 2009 года на основании указаний Генерального шта�
ба Вооруженных сил Российской Федерации от 26 декабря 2008 г.
№ 314/8/3873, директивы командующего войсками Приволжско�
Уральского военного округа № 5 от 16.01.2009 г., в связи с вводом
нового штата Объединенный военный комиссариат Пуровского
района переименован в военный комиссариат г. Губкинского, Пу�
ровского и Красноселькупского районов Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.

Структура комиссариатов изменялась вместе с военной систе�
мой государства, но главным богатством в комиссариатах были и
остаются люди � те, кто выполнял свою работу в тяжелейших усло�
виях предвоенных лет, в годы войны и в послевоенный период, те,
кто сегодня проходит службу и достойно работает в органах мест�
ного военного управления округа и нашего города, в частности.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с 91�й годовщиной со дня образования мест�

ных органов военного управления России и профессиональным
праздником � Днем сотрудников военных комиссариатов!

На протяжении всей своей истории военные комиссариаты иг�
рали важную роль в решении задач военного строительства, мо�
билизационной готовности, военно�патриотического воспитания
граждан. И сегодня они вносят значительный вклад в укрепление
обороноспособности нашего государства. В годы Великой Отече�
ственной войны военнослужащие и гражданский персонал воен�
ных комиссариатов проводили значительную по масштабам рабо�
ту по мобилизации граждан, комплектованию частей и соедине�
ний Вооруженных Сил страны, их отправке на фронт, материаль�
ному снабжению войск и организации обучения населения. Сегодня
личный состав военных комиссариатов достойно продолжает тра�
диции старшего поколения, с честью выполняя свой воинский долг.

От качества работы комиссариата во многом зависит будущее,
так как молодые ребята должны осознать значимость службы в ар�
мии. Уверен, что работники военного комиссариата и в дальней�
шем будут активно участвовать в военно�патриотическом воспи�
тании молодежи и формировании гражданственности у подраста�
ющего поколения.

Желаю всем военнослужащим и гражданскому персоналу воен�
ных комиссариатов счастья, благополучия, крепкого здоровья и
новых достижений в почетном служении Отечеству!

Подполковник А. КОШКАРОВ, ВрИО военного комиссара
г. Губкинского, Пуровского и Красноселькупского районов

Служим России

8 АПРЕЛЯ � 91 ГОД СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ ВОЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ И ДЕНЬ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ
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В предыдущем номере газеты был поднят
вопрос о заработной плате работников
системы образования. К сожалению,

вступая в дискуссию, председатель Пуровского
райкома профсоюзов работников образования и
науки Н. И. Графеева оперирует непроверенными
фактами.

Действительно, оплата труда работников обра�
зования с 1 января 2009 г. изменилась. Однако
фонд оплаты труда остался защищенной статьей,
и в связи с экономическим кризисом расходы бюд�
жета на оплату труда не были сокращены. Изме�
нения в оплате труда коснулись всех категорий ра�
ботников: от младшего воспитателя до руководи�
теля учреждения. К этим изменениям в стране, в
том числе и в округе, и в районе, готовились два
года. Педагоги, которые осознанно относятся к
уровню своей жизни, понимали, что только своим
трудом, его результатами, достижениями воспи�
танников смогут реально изменить ситуацию к луч�
шему. Создание современной инновационной об�
разовательной системы невозможно без высоко�
го уровня квалификации. Не случайно за два года
более чем на 40 процентов увеличилось число пе�
дагогов, подтвердивших уровень своей квалифи�
кации, прошедших процедуру аттестации. Зани�
мая активную жизненную позицию, 163 педагога
стали победителями конкурсов в рамках нацио�
нального проекта «Образование» и получили фи�
нансовую поддержку.

Переход на новую систему оплаты труда был бы
для многих более болезненным, если бы еще в но�
ябре 2008 г. администрацией района не была
предпринята система мер финансово�экономи�
ческого характера по недопущению снижения за�
работной платы некоторых категорий работников.
Благодаря дальновидности главы района была вве�
дена корректирующая надбавка к оплате труда ра�
ботников и выделены значительные денежные
средства из муниципального бюджета. В следую�
щем номере газеты мы более подробно и в срав�
нении рассмотрим все тонкости новой системы
оплаты труда.

В заключение хотелось бы сказать, что профсо�
юзы всегда выступали за справедливое отношение
к людям. Честность, правдивость и, конечно же,
профессионализм отличали лидеров этих органи�
заций. Вместе с тем, вместо защиты и отстаивания
интересов всех категорий работников налицо заиг�
рывание с одними и уничижение других. Заостряя
внимание на повышении заработной платы отдель�
ных категорий работников, Н. И. Графеева не гово�
рит о том, что с новой оплатой труда заработная
плата техперсонала, например, уборщиков служеб�
ных помещений, увеличилась с шести до десяти
тысяч рублей. Для некоторых категорий работни�
ков за высокими цифрами процентов зачастую
скрываются незначительные денежные суммы. И
надо оставаться до конца правдивыми, говоря о
нововведениях, а не только искать изъяны.

Члены совета руководителей
образовательных учреждений:

Л. В. ДЮШКО, В. Н. ЗАГРАНИЧНАЯ,
Т. Г. ЧЕКУРДАЕВА, А. Е. КУЗЬМИН

МНЕНИЯ ПЕДАГОГОВ
Г. Н. КАНИЩЕВА, директор МОУ ДОД «Пу�

ровский Дом детского творчества»:
� Отраслевая система оплаты труда способству�

ет дифференциации должностных окладов, тариф�
ных ставок в зависимости от уровня образования,
педагогического и общего стажа работы, занима�
емой должности от объемных показателей, масш�
таба образовательного учреждения. Заработная
плата зависит от вышеперечисленных показате�
лей, а также от качества сложности и интенсивно�
сти труда, достижений и результативности дея�
тельности каждого сотрудника. В нашем коллек�
тиве работает много талантливых педагогов с вы�
соким уровнем профессионализма и продуктивно�
сти деятельности, квалификационными категори�
ями. Результатом труда этих работников стало по�
вышение заработной платы. Новая система опла�

ты труда этих работников является стимулом, а не
уравнивает педагогических работников. Для дру�
гих педагогов она предполагает повышение обра�
зования, квалификации, ответственного и творчес�
кого подхода к своей работе.

А. С. ВОЛОКИТИНА, директор школы:
� Цель введения отраслевой системы оплаты

труда � обеспечение стимулирования повышения
качества образовательных услуг через введение
повышающих коэффициентов с учетом уровня об�
разования, категории, стажа работы, отраслевых
наград. Тем самым в систему оплаты педагогичес�
кого труда введен принцип дифференциации, т. е.
учитель сам становится сегодня создателем сво�
ей заработной платы: хочешь � твори, выдумывай,
пробуй, внедряй, осваивай! Поле инновационной
деятельности в настоящее время очень разнооб�
разно: от работы с одаренными детьми, участия в
научно�практических конференциях и семинарах
разного уровня до разработки авторских программ
и элективных курсов. И мы все очень хорошо по�
нимаем, что такая активная педагогическая дея�
тельность требует и сил, и времени. Отрадно, что
в нашем коллективе таких педагогов очень много.
Новая система оплаты труда положительно влия�
ет на повышение качества образования и его ко�
нечный результат, что в условиях реализации Кон�
цепции модернизации современного образования
очень важно.

О. В. КРАСУТСКИХ заместитель директора
по воспитательной работе:

� Новая система оплаты труда принесла, с од�
ной стороны, повышение заработной платы учите�
лям, имеющим звания, награды, категорию. Учи�
теля же, не имеющие высшего образования, ста�
ли получать меньше. Поэтому у каждого появился
выбор: получать или не получать высшее образо�
вание, повышать ли свою квалификационную ка�
тегорию, достигать ли результативности в своей
педагогической деятельности, работать или нет с
одаренными детьми. Каждый из педагогов должен
расставить сейчас приоритеты в своей работе.

Е. В. ФЕДАКА, заместитель директора по об�
разовательному процессу:

� Данную систему оплаты труда однозначно оце�
нить пока нельзя, потому что прошло слишком
мало времени. Но почувствовалась дифференци�
ация оплаты труда педагогических работников. У
учителей, имеющих квалификационную категорию,
стаж работы, высшее образование и, самое глав�
ное, результаты деятельности, зарплата возросла.
С другой стороны, есть над чем задуматься учите�
лям, которые не были заинтересованы в результа�
тах своего труда. Молодым учителям следует ори�
ентироваться сегодня на постоянное стремление
к профессиональному росту, в чем бы оно ни про�
являлось.

Н. В. ЛУКЬЯНОВА, заместитель директора
по образовательному процессу:

� Поддерживаю введение новой системы опла�
ты труда, так как она стала дифференцированной,
исчезла уравниловка, которая прослеживалась в
старой системе. Эта система оплаты труда обо�
значает учителю горизонты, к которым нужно стре�
миться. И есть уверенность, что это будет достой�
но оплачено. А для молодых педагогов отраслевая
система оплаты труда позволяет повышать свой
профессиональный уровень, не дожидаясь, пока
опыт придет с годами.

Т. В. СКАЧКОВА, заместитель директора по
образовательному процессу:

� К новой системе оплаты труда отношусь поло�
жительно. Чувствуется повышение в оплате труда

Возвращаясь к напечатанному

НОВАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА
УЧИТ ОСОЗНАННО ОТНОСИТЬСЯ

К УРОВНЮ СВОЕЙ ЖИЗНИ
тех педагогов, которые ведут активную творческую
деятельность: внедряют современные образова�
тельные технологии, осваивают новейшее компью�
терное оборудование и заинтересованы в резуль�
татах своего труда. Такие учителя � пример для
подражания молодым педагогам.

К. Р. ИВАСЮК, учитель русского языка и ли�
тературы:

� Новая система оплаты труда показала необхо�
димость не только «набирать часы под завязку», а
еще по заслугам оценивает наше стремление не
стоять на месте, педагогическое умение, творчес�
кий потенциал. Учитываются квалификация учите�
ля, его стаж, образование. Молодые учителя при
условии сохранения данной системы оплаты тру�
да должны использовать свой потенциал на повы�
шение уровня образования: им необходимо уча�
ствовать в профессиональных конкурсах, возмож�
но приобрести вторую специальность (смежную).
Век информатизации не даст им стоять на месте,
да и дети�ученики не дадут.

Т. И. ЕГОРОВА, учитель химии:
� Молодым педагогам надо ориентироваться на

повышение квалификации (разряда), не отказы�
ваться от классного руководства, заведования ка�
бинетом, активно участвовать со своими ученика�
ми в олимпиадах, НПК. Осуществлять обобщение
своего опыта и его распространение через Интер�
нет, журналы, газеты и т. д.

Н. А. ЗОЛОТОВА, учитель географии:
� Я считаю, что новая система оплаты труда из�

менила подход педагогов к своей профессиональ�
ной деятельности, так как стимулирующими фак�
торами стали уровень образования, педагогичес�
кий стаж, квалификационная категория. Молодым
педагогам необходимо ориентироваться в своей
профессиональной деятельности на деятельност�
ный подход в профессии; повышение результатив�
ности в педагогической деятельности (условия для
этого в школе созданы); высшее педагогическое
образование; повышение категории.

Г. Б. РЫБАЛКА, зам. директора по АХР:
� Заработная плата заместителя директора по

административно�хозяйственной работе МОУ «Пу�
ровская СОШ №1» по ЕТС составляла 14535 руб�
лей, по отраслевой системе оплаты труда она со�
ставляет 29858 рублей. Я считаю, что повышение
оплаты оправдано, т. к. на заместителя директора
по административно�хозяйственной работе возло�
жен большой объем работ � это организация фи�
нансово�экономической деятельности, формиро�
вание банка данных по материально�техническо�
му обеспечению учебного процесса, заключение
договоров с организациями и контроль за их ис�
полнением, руководство младшим обслуживаю�
щим персоналом, осуществление контроля за хо�
зяйственным обслуживанием и надлежащим сани�
тарно�гигиеническим состоянием школы, обеспе�
чение пожарной безопасности и контроль за со�
блюдением правил пожарной безопасности, конт�
роль за работой по благоустройству, озеленению
и уборке территории и др.

Н. М. ИВАНОВА, уборщик служебных поме�
щений:

� Заработная плата уборщика служебных поме�
щений по ЕТС составляла 4942 рубля, по отрасле�
вой системе оплаты труда она составляет 9932
рубля. Я считаю, что увеличение оплаты труда так�
же обоснованно, т. к. на одного работника по нор�
мативам приходится по 500 кв. м убираемой тер�
ритории, в наши обязанности входит чистка стен,
дверей и подоконников, а также еженедельная ге�
неральная уборка.

Материалы предоставлены департаментом образования администрации Пуровского района
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Информационное сообщение

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района в соответствии с распоряжением департамента от 7.04.2009
года № 511�ДР «О проведении аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для жилищного строительства» сооб�
щает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен�
ды земельного участка для жилищного строительства (далее � аукцион).

Аукцион состоится 13 мая 2009 года в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (администрация Пу�
ровского района).

Предмет аукциона � право на заключение договора аренды земельного
участка для жилищного строительства с кадастровым номером
89:05:020301:1236; местоположением: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Урен�
гой, микрорайон 5, район жилых домов № 39, 45; площадью 1342 кв. м; ка�
тегории земель � земли населенных пунктов; с разрешенным использова�
нием � под строительство многоквартирного жилого дома (далее � Участок).

Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной платы за

пользование Участком составляет 315 000 рублей. Сумма задатка составля�
ет 63 000 рублей. Величина повышения начальной цены предмета аукциона
(шаг аукциона) составляет 15 750 рублей.

Срок аренды Участка на период жилищного строительства � 36 месяцев со
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно�техничес�
кого обеспечения:

1) МУП ПЭС (на подключение сетей электроснабжения) � точка присоеди�
нения ТП�53, фидер № 1, Вл�0,4 кВ, опора № 4, подключение выполнить КЛ �
0,4 кВ, разрешенная мощность 25 кВТ, напряжение в точке присоединения
0,4 кВ, третья категория электроснабжения, требования к приборам учета:
установка электронного счетчика в ВРУ класс точности � 2.0 прямого включе�
ния. Стоимость первичного подключения (с НДС 18 %) составляет 7 839,00
рублей;

2) МУП ПКС (на подключение сетей ТВС и канализации) � точка присоеди�
нения теплоснабжения холодное водоснабжение ТК 231, канализация в КК на
участке от КНС до КК дома № 39, мкр. 5, система отопления � открытая, пара�
метры теплоносителя: Р1= 4 кгс/см2, Р2 = 3 кгс/см2,     ?Р = 1 кгс/см2, темпера�
турный график 80�550С, напор воды 2 кгс/см2, требуется строительство на�
порного коллектора для увеличения пропускной способности канализации,
увеличить пропускную способность сети тепловодоснабжения на участке
ТК230�ТК231, на врезке в тепловую сеть оборудовать тепловой пункт соглас�
но требованиям ПТЭ тепловых установок п. 9.1. Стоимость подключения со�
ставляет 5 941,11 рублей;

3) ООО «Пургазсервис» (на присоединение к газораспределительной сис�

теме) � максимальный часовой расход газа не выше 10 м3/ч. Стоимость под�
ключения 4 962,12 руб., в т.ч. НДС 18 % � 756,93 руб.

В соответствии с Генеральным планом, совмещенным с проектом плани�
ровки  п. Уренгоя, утвержденным решением Собрания депутатов муниципаль�
ного образования п. Уренгой от 27.04.2007 г. № 68, Участок расположен в
зоне Ж�2 � «1�2�этажная многоквартирная застройка».

На Участке расположено свайное поле, подлежащее сносу за счет средств
арендатора.

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) принима�
ются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, д. 25, каб. 315. Срок приема заявок � с 10 апреля 2009 года до 10 мая
2009 года, с 9 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. ежедневно, кроме выход�
ных дней.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяю�
щий личность, и документ, подтверждающий внесение задатка. В случае по�
дачи заявки представителем претендента предъявляются доверенность и до�
кумент, подтверждающий внесение задатка.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц, индивидуальный предпринима�
тель � выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред�
принимателей, а также документ, подтверждающий внесение задатка.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч.
40302810700000000010 в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, БИК 047191000,
ИНН 8911004036, КПП 891101001 департамент имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района (назначение платежа � зада�
ток для участия в аукционе). В случае непоступления задатка на указанный
счет до 11 мая 2009 года заявитель не допускается к участию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущенным к учас�
тию в нем, задаток возвращается в течение 3 дней со дня оформления прото�
кола о признании претендентов участниками аукциона. Лицам, участвовав�
шим в аукционе, но не победившим в нем, возврат задатков осуществляется
в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Подведение итогов аукциона (подписание протокола о результатах аукци�
она) осуществляется в день проведения аукциона по месту его проведения.
Договор аренды заключается арендодателем и победителем аукциона не
позднее 5 дней после подписания протокола об итогах аукциона. Оплата при�
обретенного на аукционе права заключения договора аренды производится
в течение 5 дней после подписания протокола о результатах аукциона.

За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех не�
обходимых документов можно обращаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуров�
ский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315, во вторник и чет�
верг, с 9.00 до 12.30, тел.: 8 (34997) 6�06�59, 6�07�56, которые также разме�
щены на официальном Интернет�сайте администрации Пуровского района
http://www.puradm.info

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

26 марта в городе Тарко�Сале
в спортивном зале школы�ин�
терната прошел тринадцатый
ежегодный районный конкурс
«Безопасное колесо».

Побороться за победу в сорев�
нованиях приехали 6 команд: Пур�
пейской СОШ № 2 (руководитель
Козоедов А.), Уренгойской СОШ
№ 2 (руководитель Закавов А.), Пу�
ровской СОШ № 1 (руководитель
Зырянова О.), Ханымейской СОШ
№ 2 (руководитель Агиева Р.), шко�
лы�интерната г. Тарко�Сале (руко�
водитель Остафийчук М.) и Тарко�
Салинской СОШ № 2 (руководи�
тель Сыч Ю.). Каждая команда со�
стояла из 2 мальчиков и 2 девочек
в возрасте 10 �12 лет.

На станции «Знатоки правил до�
рожного движения», где каждому
члену команды предстояло отве�
тить на 20 вопросов за 20 минут,
лучшей оказалась команда школы
№ 1 п. Пуровска.

На этапе «Основы безопасности
жизнедеятельности» лучшие ре�
зультаты показали команды школ
п. Ханымея и п. Пурпе.

Команда Тарко�Салинской шко�
лы № 2 была лучшей в вождении
велосипеда в «Автогородке». Ребя�
та из школы № 2 п. Пурпе � в фи�
гурном вождении велосипеда.

При сборе пазлов лучшее время
показала команда Тарко�Салинс�
кой школы�интерната.

При разборе дорожной ситуа�
ции на макете «Дорожное движе�
ние» свои знания по ПДД лучше
всего показали участники команд
Тарко�Салинской школы № 2, шко�
лы�интерната и ребята из команды
школы № 2 п. Пурпе.

По мнению судейской коллегии,
внешний вид и строевая выправка
лучше всех были у ребят команды
ТСШ № 2, они же победили в кон�
курсе эскизов парадной формы.

Все члены жюри оценили кон�
курс агитбригад, он был очень яр�
ким, звонким, веселым, ребята
рассказывали стихи, пели песни,
инсценировали миниатюры по
правилам дорожного движения и о
деятельности Госавтоинспекции. В
этом конкурсе творческую иници�
ативу, мастерство исполнения и

оригинальность лучше всего пока�
зали ребята из команд п. Ханымея
и п. Пурпе.

В личном первенстве лучшие ре�
зультаты показали: на этапе «Знато�
ки правил дорожного движения» �
Бурлуцкая Анна, СОШ № 2 г. Тарко�
Сале; на этапе «Основы безопасно�
сти жизнедеятельности» � Гаспарян
Виталий, СОШ № 2 п. Ханымея; на
этапе «Фигурное вождение велоси�
педа» � Деревянко Андрей, СОШ
№ 2 п. Пурпе; на этапе «Вождение
велосипеда в «Автогородке» � Куха�
ренко Анна, СОШ № 2 п. Пурпе.

Призовые места в командном
первенстве распределились сле�
дующим образом: третье место �
СОШ № 2 п. Уренгоя, второе мес�
то � СОШ № 2 п. Пурпе, первое ме�
сто и право представлять Пуровс�
кий район на окружных соревнова�
ниях, которые пройдут 25�26 апре�
ля в г. Новый Уренгой, завоевала
команда СОШ № 2 г. Тарко�Сале.

Е. ОРЛОВА, инспектор по
пропаганде БДД ОГИБДД ОВД

по Пуровскому району,
старший лейтенант милиции,

фото автора

«Безопасное колесо�2009»

Команда%
победительница

Конкурс
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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 НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Совсем недавно услышала новую фор�
мулировку старой фразы: «Славится Рос�
сия ухабами и людьми, следующими по
ним». Невольно всплыла она в моей па�
мяти в минувшие выходные. Даже не теп�
лую, а жаркую субботу преподнес нам на�
смешник апрель. Насмеялся он над мно�
гими автомобилистами. Машины то зас�
тревали, создавая пробки, то следовали
вплавь, то трещали под натиском толкав�
ших и тянувших их. Пешеходам было не
легче покорять снежно�водяную жижу, но
то, что быстрее – факт. Скажу сразу, что
вопросы о дорогах, а точнее об их очист�
ке от снега, стали первостепенными за�
долго до «глобального» потепления. По�
этому именно с них и начнем.

 � Почему на улице Быкова и по
объездной не вывозят снег, а сталки�
вают его на обочины. От этих «гор» уже
некуда деться. Будут ли вывозить?

За ответом на вопрос Н. И. Шавриной
мы обратились к начальнику отдела бла�
гоустройства городской администрации
Александру Николаевичу ВОРОБЬЕВУ,
сказавшему следующее:

� На сегодняшний день, когда остро
стоит вопрос о проведении противопа�
водковых мероприятий, мы стараемся
четко расставить приоритеты. И перво�
степенными по очистке от снега станут
улицы, в большей степени подверженные
подтоплению. Среди них: Сеноманская,
Энтузиастов, Строителей, Геофизиков.
Мы разделимся на бригады и часть со�
трудников и техники направим также на
улицы Водников и Речную. Не останутся
без внимания улицы Тихая, Окуневая и
Северная.

С объездной дороги снег вывозиться
не будет, а улица Быкова не входит в спи�
сок улиц, подвергаемых затоплению, по�
этому работы на ней будут производить�
ся чуть позже.

� Четыре года подряд снег вместе с
мусором сваливают в нашем районе.
А когда все начинает таять, вокруг на�
шего дома № 18 по улице Строителей
образуется мусорная куча. Вы знаете,
как�то поднадоело жить на свалке.

Вот как прокомментировал вопрос Н. И.
Суслоновой Александр Воробьев:

� Официально вывозом снега с улиц го�
рода занимается ДСУ, место для его
свалки определено вдали от городской

черты. А подобным несанкционирован�
ным вывозом занимаются частники, ко�
торые и сгружают снег где попало.

Мы поспешили уточнить, были ли най�
дены виновные, загрязнявшие подобным
образом район городского пляжа.

� Одно могу сказать точно, что это были
машины не ДСУ. Отслеживать подобные
действия у нас нет возможности. Стара�
емся реагировать на сигналы, поступаю�
щие от населения. Так, после поступив�
шего от горожан звонка о загрязнении
района Окуневки, провели небольшое
расследование и выяснили, что снег с му�
сором там сгружала одна из строитель�
ных компаний.

� Хотели бы узнать, почему не рас�
чищают территорию возле Центра эс�
тетического воспитания «Сударушка».
Водим туда детишек, пройти невоз�
можно.

Тема расчистки внутридворовых терри�
торий видимо настолько же наболевшая
и для Александра Николаевича, как и для
позвонившей нам Е. М. Горянниковой.
Вот что он сказал:

� Этот район по улице Победы – наше
больное место. Согласен, что чистить
территорию необходимо, но как это сде�
лать, когда все заставлено личным авто�
транспортом жильцов. И давали объявле�
ние по «бегущей строке», чтоб убирали
транспорт, и обращались лично � никаких
результатов. Пока транспорт мешает ра�
ботам, их произвести нельзя.

Всегда греют душу поступающие к нам
обращения, в которых чувствуется заин�
тересованность жителей судьбой города,
внешнего облика его. Так, И. Б. Исаченко
взволновала варварская зачистка терри�
тории возле взрослой поликлиники ЦРБ:

� Бедный, несчастный лесок в боль�
ничном городке никак не хотят оста�
вить в покое. Это же последнее лёг�
кое нашего города, отдушина. И вот 7
апреля чистят снег, выкорчевывая бе�
резки, я уже не говорю о строитель�
стве домов и гаражей на этой терри�
тории. Всё ждем, когда облагородят
лесок, но, видимо, дождемся, что его
просто сравняют с землей.

� Детские трудовые бригады работают
здесь летом, весной включаем террито�
рию для проведения субботника, � ком�
ментирует А. Н. Воробьев, � но здесь зап�

ланирована дорога, которая соединит
улицу Ленина с улицей Геологов, а то, что
уже останется от леска, будет благоуст�
роено, будет проложен тротуар, прове�
дено уличное освещение.

И последний вопрос, который И. А. Ко�
валева адресовала именно Александру
Воробьеву, заключался в следующем:

� Прочитала комментарий господи�
на Воробьева о ремонте детской пло�
щадки за домами 44�46 по улице Рес�
публики. У меня сложилось такое мне�
ние, что он эту площадку в глаза не
видел. От всех качелей остались одни
столбики и пеньки, так зачем их кра�
сить, если кататься дети не смогут.

Озвучивая Ваш вопрос, мы попытались
передать всю ту обеспокоенность, кото�
роя прозвучала, и ответом на ваше воз�
мущение стало обещание Александра
Николаевича отремонтировать площадку
в весенне�летний период.

� На днях в Сывдарме производили
отстрел собак. Среди белого дня, ког�
да на улице гуляют дети, беспощадно
стреляли в животных. Подбитые и ок�
ровавленные, они ползали по посел�
ку. Понимаем, что от бродячих живот�
ных надо избавляться, но неужели
нельзя об этом предупреждать зара�
нее и делать это цивилизованно?

(Н. И. Воронцова, Н. П. Цапюк)
Вот какой ответ поступил от замести�

теля главы администрации МО Пуровское
С. И. МАЛЬЧЕНКО:

� Администрация нашего поселения
заключила договор по отлову, содержа�
нию и утилизации безнадзорных живот�
ных с ООО «Конно�спортивная школа
«Тарпан» из Ноябрьска, которая самосто�
ятельно определяет время и место вы�
полнения работ по отлову безнадзорных
животных и ведет учет фактически выпол�
ненных работ с указанием даты, места и
количества. Перед началом работ «Тар�
пан» через средства массовой информа�
ции и расклеивание объявлений уведом�
ляет администрацию и жителей поселе�
ния о начале работ. После отлова живот�
ных вывозят в Ноябрьск, где содержат де�
сять суток и только потом утилизируют.
24 марта действительно производился
отлов. Собак усыпляли при помощи спе�
циальных бесшумных дротиков. Отстрел
не велся, поэтому окровавленных собак
быть не могло. Все действия производи�
лись с соблюдением нормативно�техни�
ческих требований. Бригада по отлову
собак работала в Сывдарме в связи с уча�
стившимися случаями их нападения на
детей и взрослых. Администрация МО
Пуровское обращается к владельцам со�
бак с просьбой соблюдать нормы и пра�
вила содержания животных.

В следующем выпуске рубрики «Народ
хочет знать» мы поговорим о качестве
воды в райцентре и курсировании приго�
родных автобусов.

Дежурила по рубрике
Оксана ЕРМАКОВА
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 3 апреля 2009 г. № 440�р
г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд

и в связи с 50�летним юбилеем награ�
дить почетной грамотой главы Пуровс�
кого района Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа ИЖБУЛДИНУ Фогилю Хай�
ризамановну � заведующего сектором
по исполнению бюджетов и консолида�
ции отчетности отдела учета и отчетно�
сти департамента финансов и казначей�
ства администрации Пуровского райо�
на.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

В СВЯЗИ С УЧАСТИВШИМИСЯ СЛУЧАЯМИ НЕПРАВИЛЬНОГО
ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ ИНСПЕКЦИЯ ПРОСИТ УЧЕСТЬ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ СЛЕДУЮЩЕЕ
1. Информация, идентифицирующая плательщика средств, получателя средств и пла�

теж, указываемая в расчетных документах, в соответствии с приказом Минфина России от
24.11.2004 г. № 106н, является обязательной к заполнению при наличии в поле 101 рас�
четного документа двузначного показателя статуса;

2. При заполнении полей 104�110 расчетного документа в поле 101 должно быть указа�
но значение статуса «14» � налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам
(п.п.1 п.1 ст. 235 Налогового кодекса РФ).

Статус «14» необходимо указывать при заполнении расчетных документов на пе�
речисление налогов:

� ЕСН в Пенсионный фонд РФ;
� ЕСН в Федеральный ФОМС;
� ЕСН в Территориальный ФОМС;
� ЕСН, зачисляемый в ФСС РФ;
� страховые взносы на ОПС (страховая часть);
� страховые взносы на ОПС (накопительная часть).
Статус «02» налоговый агент при заполнении расчетных документов на перечис�

ление налогов:
� налог на доходы ФЛ НА;
� налог на добавленную стоимость НА.

МИФНС России № 3 по ЯНАО информирует
О перерасчёте налога на имущество физических лиц за 2008 год и начислении

налога за 2009 год в соответствии с письмами Минфина России от 21.04.2008 г. № 03�
05�04�01/19 «О порядке начисления налога на имущество физических лиц в отношении
имущества, находящегося в общей и (или) совместной собственности» и от 6.08.2008 г.
№ 03�05�04�01/29 в отношении долевой собственности.

Письмом ФНС России от 5.03.2009 г. № МН%22%6/168@ утвержден порядок учета
организаций и индивидуальных предпринимателей в качестве налогоплательщиков еди�
ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Новые формы заяв�
лений о постановке на учет и снятии с учета организаций и индивидуальных предпринима�
телей в качестве налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности являются машинно�ориентированными и разработаны в целях повы�
шения эффективности ввода данных с бумажных носителей.

Письмом Минфина России от 20.02.2009 г. № 03%11%11/25 утверждена возмож�
ность совмещения упрощенной системы налогообложения на основе патента с иными ре�
жимами налогообложения. Вышеуказанные письма размещены на главной странице офи�
циального сайта УФНС по ЯНАО www.r89.nalog.ru в разделах «Документы», «Индивидуаль�
ным предпринимателям».

МИФНС России № 3 по ЯНАО сообщает
о графике работы в населенных пунктах Пуровского района

Работа инспекции по информированию налогоплательщиков на апрель 2009 года:
п. Уренгой � 14, 21 апреля;
п. Пурпе � 24 апреля;
п. Пурпе КС�02 � 17 апреля;
п. Ханымей � 10, 29 апреля.
Телефон справочной службы: 8 (34997) 2�47�12.

К сведению налогоплательщиков�физических лиц! Режим работы инспекции с на�
логоплательщиками в период декларационной кампании март�апрель 2009 г.: понедель�
ник�пятница: с 8.30 до 18.15 (без перерыва на обед), суббота: с 10�00 до 13�00.

Материалы подготовлены начальником отдела работы
с налогоплательщиками Л. ПОПОВОЙ

Управление социальной политики администрации Пуровского района
благодарит муниципальное учреждение культуры «Пуровский районный
Центр национальных культур» в лице директора Л. Г. Дьячковой и худо%
жественного руководителя А. В. Лузянина, муниципальное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания населения Пуровско%
го района» в лице директора В. Н. Богдана за сотрудничество, отзывчи%
вость и оказание помощи в подготовке выступления на корпоративном
мероприятии, посвященном Дню района. Ваша постоянная поддержка
помогает воплощать многие проекты, направленные на сохранение луч%
ших традиций Пуровского района!

Налоговые новости

Строки благодарности

Официальный отдел

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
25�29 марта в итальянском городе

Анкора состоялся VII чемпионат Европы
по легкой атлетике среди ветеранов
спорта в помещении. В соревновании по
спортивной ходьбе в возрастной катего�
рии 50�54 года пуровчанину Михаилу Ки�
селёву не было равных на дистанциях
3000 и 5000 метров. На дистанции 3000 м
он показал время 13 минут 49,13 секун�
ды, а на дистанции 5000 м – 23 минуты
41 секунду.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
27�29 марта в Салехарде состоялось

первенство по тяжелой атлетике в зачет
Спартакиады учащихся ЯНАО. В сорев�
новании приняли участие команды из
Нового Уренгоя, Салехарда, Ноябрьска
и Пуровского района. Сборная нашего
района в командном зачете стала брон�
зовым призером соревнований турнира.
В личном зачете в весовой категории до
50 килограммов «серебро» взял Артем
Румянцев, а бронзовые медали завоева�
ли Руслан Мусханов (до 69 кг) и Сергей
Мировалов (до 77 кг).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
3�5 апреля в Пурпе состоялось пер�

венство по лыжным гонкам в зачет Спар�
такиады учащихся Пуровского района. В
соревновании приняли участие спорт�
смены из Ханымея, Уренгоя, Тарко�Сале
и Пурпе. По итогам двух дней турнира в
общекомандном зачете первое место
заняли пурпейские лыжники, второе –
команда Тарко�Сале, третье – Уренгоя
и четвертое – Ханымея. В эстафетных
гонках 4x3000 метров среди юношей и
4x2000 метров среди девушек первые
места заняла команда Пурпе, второе –
Тарко�Сале.

По материалам,
предоставленным МУ «Управление

по физической культуре и спорту
Пуровского района»

Новости спорта
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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок

проведения конкурса на муниципальном и регио�
нальном уровнях и критерии конкурсного отбора
лучших воспитателей муниципальных образова�
тельных учреждений, реализующих инновацион�
ные общеобразовательные программы дошколь�
ного образования, на получение денежного поощ�
рения.

1.2. Мера государственной поддержки в виде
денежного поощрения предоставляется лучшим
воспитателям, реализующим инновационные про�
граммы дошкольного образования. Порядок пре�
доставления данной меры государственной под�
держки, размер средств окружного бюджета, на�
правляемых на ее предоставление, и количество
лучших воспитателей, которым оказывается госу�
дарственная поддержка, определяются также на�
стоящим положением.

1.3. На участие в муниципальном и региональ�
ном конкурсах имеют право воспитатели, реали�
зующие инновационные общеобразовательные
программы дошкольного образования, имеющие
высшее или среднее специальное педагогическое
профессиональное образование, стаж педагоги�
ческой работы не менее 3 лет, квалификационную
категорию и нагрузку не менее одной полной став�
ки, основным местом работы которых являются
следующие образовательные учреждения:

� дошкольные образовательные учреждения;
� общеобразовательные учреждения для детей

дошкольного и младшего школьного возраста
(комплексы «начальная школа � детский сад»).

1.4. Участие в конкурсе является добровольным.
Согласие претендента на выдвижение его канди�
датуры на любом этапе конкурса обязательно.

1.5. Лица, осуществляющие в дошкольных об�
разовательных учреждениях, образовательных уч�
реждениях для детей дошкольного и младшего
школьного возраста только административные или
организационные функции, права на участие в кон�
курсе не имеют.

1.6. Воспитатель, получивший денежное поощ�
рение в рамках окружного конкурса, имеет право
на повторное участие не ранее чем через 4 года.

1.7. Для проведения конкурса создаются комис�
сии муниципального и регионального уровней. В
состав конкурсной комиссии могут входить пред�
ставители общественных организаций, эксперты
и консультанты по вопросам дошкольного образо�
вания.

1.8. Экспертиза на муниципальном и окружном
уровнях может осуществляться по одним и тем же
критериям участия и отбора.

II. Проведение конкурса
2.1. Первый этап � муниципальный уровень.
2.1.1. Выдвижение претендентов на муници�

пальный этап конкурса осуществляется в соответ�
ствии с п. 4.1. настоящего Положения о порядке
проведения конкурса на получение денежного по�
ощрения лучших воспитателей образовательных
учреждений, внедряющих общеобразовательные
программы дошкольного образования.

2.1.2. В срок, определённый приказом муници�
пального органа, осуществляющего управление в
сфере образования, претенденты предоставляют
в муниципальные конкурсные комиссии для экс�
пертизы по критериям участия документы в соот�
ветствии с приложением № 1.

2.1.3. Конкурсная комиссия:
� регистрирует представление заявителя (при�

ложение № 2), ходатайство (приложение № 3);
� проводит экспертизу по критериям конкурсно�

го отбора на получение денежного поощрения
(приложение № 4 к приказу);

� определяет соответствие представленных до�
кументов утверждённым критериям конкурсного
отбора;

� оформляет заключение технической экспер�
тизы документов на каждого претендента на ос�

новании представленных документов (приложе�
ние № 5);

� организует конкурс претендентов в соответ�
ствии с критериями отбора.

2.1.4. По итогам муниципального этапа конкур�
са на основании рейтинговой шкалы определяют�
ся претенденты (в количестве, не превышающем
квоту в соответствии с приказом департамента об�
разования Ямало�Ненецкого автономного округа
� приложение № 3) для участия в окружном кон�
курсном отборе.

2.1.5. Список претендентов, подготовленный
для участия в окружном конкурсном отборе, утвер�
ждается приказом руководителя муниципального
органа, осуществляющего управление в сфере
образования, на основании решения муниципаль�
ной конкурсной комиссии и направляется в окруж�
ную конкурсную комиссию с копиями итогового
протокола, рейтинговой шкалы, приказа МОУО и
другими документами в соответствии с перечнем,
указанным в приложении № 1 к Положению.

2.2. Второй этап � региональный уровень.
2.2.1. Состав окружной конкурсной комиссии ут�

верждается приказом департамента образования
Ямало�Ненецкого автономного округа.

2.2.2. Ко второму этапу конкурса по решению ок�
ружной конкурсной комиссии допускаются претен�
денты, представившие документы в соответствии
с приложением № 1 к данному Положению.

2.2.3. В соответствии с критериями отбора ок�
ружная конкурсная комиссия организует экспер�
тизу деятельности претендентов, прошедших во
второй этап конкурса.

2.2.4. Окружная конкурсная комиссия формиру�
ется в соответствии с п. 4.7. раздела IV настояще�
го Положения о порядке проведения конкурса.

III. Критерии конкурсного отбора
Конкурсный отбор лучших воспитателей, вне�

дряющих инновационные общеобразовательные
программы дошкольного образования, проводит�
ся на основании следующих критериев:

� позитивная динамика, наблюдаемая при ис�
пользовании основных инновационных общеобра�
зовательных программ и овладение детьми их со�
держанием;

� положительные результаты, полученные при
освоении программ дошкольного образования за
последние 3 учебных года; результаты успеваемо�
сти выпускников конкурсанта (по данным школ за
3 года);

� активность воспитанников конкурсанта в кон�
курсах;

� использование современных образовательных
технологий, в том числе информационно�комму�
никативных, в процессе воспитания и обучения
детей дошкольного возраста;

� обобщение и распространение собственного
педагогического опыта на муниципальном и (или)
региональном и федеральном уровнях, участие в
повышении профессиональной компетенции дру�
гих педагогов (наставничество, мастер�классы,
участие в научно�практических семинарах и кон�
ференциях, выставках и других мероприятиях);

� участие в муниципальных, региональных и фе�
деральных профессиональных конкурсах;

� участие в поисково�творческой работе, владе�
ние опытно�поисковыми и исследовательскими
методами;

� повышение квалификации и профессиональ�
ная переподготовка;

� эффективность работы по охране жизни и здо�
ровья воспитанников, использование здоровье�
сберегающих технологий.

IV. Порядок проведения конкурса
4.1. Выдвижение воспитателей, реализующих

инновационные общеобразовательные программы
дошкольного образования, указанных в п. 1.3. на�
стоящего Положения, на получение денежного по�
ощрения может производиться с их согласия од�
ним из следующих заявителей:

� муниципальными органами, осуществляющи�
ми управление в сфере образования;

� органами самоуправления (советом образова�
тельного учреждения, попечительским советом,
управляющим советом, педагогическим советом
и др.), обеспечивающими государственно�обще�
ственный характер управления образовательным
учреждением, указанными в уставе образователь�
ного учреждения;

� профессиональной педагогической ассоциа�
цией или объединением, созданными в установ�
ленном порядке (районным методическим объеди�
нением, профессиональными союзами и др.).

4.2. Окружная конкурсная комиссия проводит
регистрацию представления заявителей на осно�
вании документов, определенных в приложении
№ 1.

4.3. Не подлежат регистрации и не допускают�
ся к дальнейшему участию в конкурсе документы,
не отвечающие требованиям, установленным на�
стоящим Положением.

4.4. Окружная конкурсная комиссия проводит
экспертизу документов в соответствии с критери�
ями отбора. Баллы определяются согласно прило�
жению № 4 к приказу.

4.5. Результаты экспертизы документов участ�
ников конкурса оформляются оценочным листом
эксперта (приложение №. 5).

4.6. По итогам экспертизы конкурсных матери�
алов на основании экспертных заключений окруж�
ная конкурсная комиссия формирует рейтинг уча�
стников конкурса. Рейтинг определяется на осно�
ве среднего значения баллов, выставленного каж�
дым членом окружной конкурсной комиссии.

4.7. Конкурс осуществляется с участием членов
общественных организаций, экспертов и консуль�
тантов по вопросам дошкольного образования.

4.8. Окружная конкурсная комиссия на основа�
нии рейтинга формирует список воспитателей �
победителей конкурса в количестве 25 человек.

4.9. Список воспитателей, реализующих основ�
ную инновационную общеобразовательную про�
грамму дошкольного образования, � победителей
окружного конкурса с 1 по 25 место в соответствии
с рейтинговой шкалой утверждается приказом де�
партамента образования Ямало�Ненецкого авто�
номного округа. Победителям, занявшим с 1 по 25
место, выплачивается денежное поощрение в раз�
мере 40000 рублей каждому из окружного бюдже�
та не позднее 20 сентября 2009 года. Данные вып�
латы облагаются налогом на доходы с физических
лиц (НДФЛ).

4.10. Воспитатели�победители окружного эта�
па конкурса, которым выплачивается денежное
вознаграждение из окружного бюджета, награжда�
ются специальными дипломами департамента об�
разования Ямало�Ненецкого автономного округа.

4.11. Результаты окружного этапа конкурса до�
водятся до сведения воспитателей�победителей
через итоговый приказ окружного департамента
образования, размещение информации в печат�
ных, электронных и иных средствах массовой ин�
формации.

V. Заключительные положения
5.1. В случае несогласия с порядком, результа�

тами проведения конкурса возможна подача апел�
ляции в адрес окружной конкурсной комиссии, но
не позднее чем в трёхдневный срок со дня выхода
приказа по итогам конкурса.

5.2. Конкурсные материалы воспитателя�учас�
тника конкурса, подаются в департамент образо�
вания Ямало�Ненецкого автономного округа в пе�
чатном и электронном виде (в программе Word,
шрифт �14, интервал � одинарный, красная строка
�1,5, изложенные в лаконичной форме по адресу:
г. Салехард, улица Свердлова, дом 42, в срок до
23 апреля 2009 г.

5.3. Результаты оценивания конкурсных матери�
алов не комментируются, материалы не возвраща�
ются.

Положение о порядке проведения конкурса на получение денежного поощрения лучших воспитателей
муниципальных образовательных учреждений Ямало�Ненецкого автономного округа, реализующих основные

инновационные общеобразовательные программы дошкольного образования (далее � конкурс)
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Информационное сообщение

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии Б № 4623608,
выданный Тарко�Салинской средней школой № 2 14 июня 2006 г. на имя
ЗАЙКОВА Сергея Васильевича, считать недействительным.

Строки благодарности
Администрация, педагоги, дети, родители ДОУ «Детский сад

«Буратино» благодарят Василия Ивановича Грачева, главного
энергетика ПГЭ, Владимира Ильича Кузина, электрика, Павла
Владимировича Рыбалко, электрика, за понимание, бескорыс�
тную оперативную помощь в ремонте электрооборудования пи�
щеблока. Примите нашу признательность за ваш труд, самые
искренние пожелания здоровья, счастья, благополучия вам и
вашим близким. Оказанное вами содействие вносит неоцени�
мую помощь в работу учреждения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ДОРОЖНО�СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» доводит до
сведения всех индивидуальных предпринимателей, что в срок
до 20 апреля 2009 года необходимо заключить договоры на
вывоз и размещение (утилизацию) ТБО от своих торговых
объектов. По всем интересующим вопросам вы можете об�
ращаться к ведущему экологу МУП ДСУ или в юридический
отдел. Мы работаем в будние дни с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до
17.00. Суббота и воскресенье � выходные. Дополнительную
информацию вы можете также узнать по телефонам: 2�43�15,
2�61�75.

Приложение: тарифы за оказание услуг
Размещение (утилизация) ТБО за 1 куб. составляет � 134,92.
Вывоз ТБО за 1 куб. составляет � 488,92 (Тарко�Сале),

537,60 (п. Уренгой), 484 (п. Пуровск).
Расчёт по договорам производится согласно утверждённым нор�

мам накопления по г. Тарко�Сале и составляет:
1. Продовольственный магазин � 1,3 мЗ на 1 кв. м торговой

площади;
2. Промтоварный магазин � 1,3 на 1 кв. м торговой площади;
3. Пошивочное ателье � 0,25 мЗ на 1 сотрудника;
4. Аптеки � на 0,44 на 1 кв.м торговой площади;
5. Автомастерские � 0,22 на 1 машино�место;
6. Парикмахерские и косметические салоны � 0,23 на 1 по�

садочное место;
7. Клубы, кафе � 0,18 на 1 место.

Наша защита � ваше спокойствие
В связи с мировым финансовым кризисом проблема безопас�

ности стала неотъемлемой и доминирующей составляющей по�
вседневной жизни, по своей значимости она выдвинулась на одно
из первых мест как для отдельно взятого человека, так и для об�
щества в целом. Когда человек, уволенный с работы и оставлен�
ный без средств к существованию, идет на преступление, это за�
ставляет людей всё чаще всерьёз задумываться над вопросами
защиты себя и своего имущества от преступных посягательств.
В этом призвана помочь им служба вневедомственной охраны.
Эта государственная служба � структурное подразделение МВД
России.

Участившиеся случаи краж уже стали будничными преступле�
ниями. Крадут всё, начиная от пачки сигарет и заканчивая неви�
данных размеров промышленным оборудованием. Но более все�
го преступники отдают предпочтение имуществу граждан, кото�
рое в больших количествах сконцентрировано в их квартирах.
Способы проникновения в жилище, которыми пользуются пре�
ступники, не отличаются большой оригинальностью: это взломы
входных дверей, подбор ключей, через форточку, также имеет
место свободный доступ. Несомненно, преступникам сыграет на
руку сезон отпусков, когда хозяева оставляют свои квартиры на
длительный период. Установить так называемые «временно оси�
ротевшие» квартиры для преступников труда не составляет, но
еще большую помощь домушникам в достижении их целей ока�
зывает наша с вами халатность. Один из способов сохранения ва�
шего имущества от преступных посягательств � доверить охрану
своего имущества государственному учреждению вневедом�
ственной охраны при ОВД по Пуровскому району.

Более подробную информацию можно узнать в отделе вневе�
домственной охраны, который расположен по адресу: г. Тарко�
Сале ул. Тарасова, д. 11 «В», или по телефонам: 2�38�14, 2�38�11.
Желательно обращаться за 2�3 недели до отъезда в отпуск.

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО СДАЧЕ
В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Положением о порядке предоставления имущества, на�

ходящегося в собственности муниципального образования Пуровский рай�
он, в аренду, утвержденным решением Районной Думы муниципального об�
разования Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313, департаментом имуще�
ственных и земельных отношений администрации Пуровского района
1.04.2009 г. был проведен аукцион по сдаче в аренду муниципального иму�
щества:

� здание банно�прачечного комбината, расположенное по адресу: г. Тар�
ко�Сале, ул. 50 лет Ямалу, д. 17. Год постройки � 1986, общая площадь � 1512,5
кв. м.

В соответствии с протоколом проведения аукциона и определения побе�
дителя аукциона на право заключения договора аренды имущества, находя�
щегося в собственности муниципального образования Пуровский район, от
1.04.2009 г. № 3/3 аукцион признан несостоявшимся, поскольку в аукционе
принял участие только один участник.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Государственное учреждение «Центр занятости населения г. Тарко�

Сале» в рамках реализации региональной программы дополнительных
мер по снижению напряженности на рынке труда ЯНАО в 2009 году,
утвержденной Постановлением губернатора Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа от 27 января 2009 г. № 1�ПГ, предлагает сотрудничество по
организации и проведению общественных работ, временных работ для
безработных граждан на условиях возмещения работодателю затрат на
заработную плату согласно Постановлению Правительства РФ от 31
декабря 2008 г. № 1089 из расчета минимального размера оплаты труда
в сумме 4330 руб., увеличенного на районный коэффициент (50 %) в
сумме 6495 руб. и налоги на данную сумму (26,2 %) = 8196,7 руб.

Так как региональным Соглашением о минимальной заработной
плате в автономном округе от 24.04.2008 года минимальная оплата
труда установлена в размере 7200 рублей, то разница суммы между
частичным возмещением работодателю затрат на заработную плату по
федеральным и окружным нормам 889,7 рублей (с учетом налогов)
оплачивается за счёт средств работодателя.

Для включения вашего предприятия в список участников данной
программы предлагаем подать заявку в ГУ «Центр занятости населе�
ния г. Тарко�Сале». Справки по телефону: 2�12�05.

МУП ДСУ информирует жителей и гостей
г. Тарко�Сале о том, что вводятся дополни�
тельные рейсы по маршруту г. Тарко�Сале �
д. Харампур (на коммерческой основе).
Рейсы будут осуществляться по числам:
1; 10; 20; 30 каждого месяца.

Об итогах проведения открытого аукциона
на приобретение права на заключение договора аренды
объектов недвижимости, находящихся в собственности

муниципального образования п. Уренгой
В соответствии с Положением о порядке предоставления иму�

щества, находящегося в собственности муниципального образо�
вания поселок Уренгой, в аренду, утвержденным решением Со�
брания депутатов муниципального образования поселок Уренгой
2 созыва от 30.01.2009 г. № 73, администрацией муниципального
образования поселок Уренгой 6.04.2009 г. в 11.00 был проведен
аукцион по сдаче в аренду муниципального имущества: нежилое
помещение площадью 15,10 кв. м (помещение № 74 согласно тех�
ническому паспорту), расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Уренгой, 4 мкр., д. 7 (2 этаж).

В соответствии с протоколом об итогах проведения открытого
аукциона и определения победителя аукциона на право заключе�
ния договора аренды объектов недвижимости, находящихся в соб�
ственности муниципального образования поселок Уренгой от
6.04.2009 г. № 6, победителем аукциона признан:

1) ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», зам. ген. ди�
ректора Ракин Сергей Михайлович. Цена приобретения права на
заключение договора аренды составляет 555 руб. 65 копеек.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

г. Губкинский
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном
исполнении площадью 48 кв. м, стеклопакет, метал�
лическая дверь, недорого. Телефон: 8 (906) 8858328.

п. Уренгой
ПРОДАЁТСЯ дом в с. Б. Холань, Белгородская обл.,
есть огород, сад, гараж. Телефон: 8 (47231) 4�91�00.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме в
4 мкр., 2 этаж, без ремонта. Телефон: 8 (922) 2871328.
Срочно ПРОДАЁТСЯ трёхкомнатная квартира после
ремонта, дёшево. Телефон: 8 (922) 4558762.
ПРОДАЁТСЯ однокомнатная квартира, 3�й микро�
район, дом 25, состояние отличное, недорого. Теле�
фоны: 8 (922) 6712507, 9�25�30.
ПРОДАЁТСЯ однокомнатная квартира, старый фонд,
общая площадь 32,5 кв. м, 2 этаж. Телефон: 8 (912)
4317462.
ПРОДАЮТСЯ: стенка�горка, детское кресло�кро�
вать. Телефон: 8 (922) 0687643.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ новое свадебное платье. Телефон:
8 (922) 4742364.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко%Сале % мага%
зины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8.
В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок центральный
вещевой. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник,
среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65. В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.
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ПРОДАЕТСЯ дом со всеми удобствами (Валуйки Бел�
городской области) площадью 145 кв. м, гараж, лет�
няя кухня, баня, подсобное помещение, участок 15
соток. Телефон: 8 (919) 2838373.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная  квартира в Тюмени
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на Екатеринбург; автомобиль
«буханка»; бытовой сварочный аппарат; компрессор
гаражный; бензопила импортная. Телефон: 8 (922)
4527572.
ПРОДАЕТСЯ в п. Агроном Краснодарского края (14
км от г. Краснодара), приватизированный земельный
участок 12 соток с залитым фундаментом 10,5х11,5,
есть проект на дом. Телефоны: 8 (922) 4695768,
8 (922) 0673771.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юби�
лейной площадью 31 кв. м. Телефон: 2�29�49.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная  квартира площадью 34
кв. м; 2�комнатная по ул. Строителей. Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью
54,4 кв. м в брусовом доме. Телефон: 8 (922) 0608430.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира
площадью 62 кв. м по ул. Набережной. Телефон:
8 (922) 4607768.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Строите�
лей, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 28436283.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме
площадью 52 кв. м, пластиковые окна, металличес�
кая дверь, 2 этаж или ОБМЕНИВАЕТСЯ на г. Сама�
ру, варианты. Телефоны: 2�27�15, 8 (922) 4696243.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Тарасова,
цена � 2 млн. 500 тыс. руб., хороший торг. Телефон:
8 (922) 0479277.
СНИМУ квартиру в Тюмени на май�июнь. Телефон:
8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Нива ВАЗ�21310» 2006 г. в.,
автозапуск, автономный подогрев двигателя, допол�
нительный отопитель салона, тонировка, МР�3 «Sony»,
комплект зимней резины на дисках, пробег 22000 км,
цена при осмотре. Телефон: 8 (922) 4682172.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�31105» с двигателем
«Крайслер» 2007 г. в., пробег 8 тыс. км, цвет � чер�
ный, 2 комплекта резины «Нокиа», литые диски, цена
� 280 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4519401.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ВАЗ�2102» 2003 г. в., ко�
тел, подогрев сидений, цвет � черный; новый телефон
«Nokia 8600», цена � 6 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2898729.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�3110», газ�бензин,
406 двигатель. Телефон: 8 (922) 4654188.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ автомобиль «Той�
ота Авенсис» 2008 г. в., пробег 55 тыс. км, 1,8 л, меха�
ника, цвет � черный, есть все. Телефон: 8 (922) 2822811.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Тойота Надиа» 2000 г. в.,
в хорошем состоянии, сигнализация, вебасто, цена �
320 тыс. руб.; снегоход «Буран 640». КУПЛЮ двига�
тель УМЗ 417. Телефон: 8 (922) 2825783.

ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Шевроле Ланос» 2007 г.
в., пробег 14 тыс. км; «Фольксваген Гольф» 2008 г. в,
пробег 3,5 тыс. км. Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота РАВ�4» 2008 г. в.,
цвет � серый, коробка передач � механика, пробег 14
тыс. км, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 1362979.
КУПЛЮ автомобиль «ВАЗ�21111» до 80 тыс. руб. или
«ВАЗ�21102». Телефон: 8 (908) 4998287.
КУПЛЮ лодку «Прогресс 4». Телефон: 8 (922) 2883797.
ПРОДАЕТСЯ новый лодочный мотор «Yamaha�5». Те�
лефон: 8 (922) 2861385.
ПРОДАЕТСЯ баня 4х8, недорого. Телефон: 8 (922)
0527194.
ПРОДАЮТСЯ: капитальный гараж 6х4; кухонный гар�
нитур, б/у. Телефон: 2�16�04.
ПРОДАЕТСЯ новая летняя резина «Bridgestone B 390»
195/65 R159 iv � 4 шт. Телефон: 8 (922) 4607905.
ПРОДАЮТСЯ: стиральная машина�автомат; летняя
резина 195/65 R15, недорого. Телефон: 8 (922) 2886034.
ПРОДАЮТСЯ: стенка�горка, цена � 8 тыс. руб.; жур�
нальный стол, цена � 1 тыс. руб.; музыкальный центр,
цена � 3 тыс. руб. Телефон: 8 (961) 5585788.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: набор (балдахин+бортик);
детская кроватка (матрац), б/у, в отличном состоя�
нии, дешево. Телефон: 8 (922) 4682068.
ПРОДАЕТСЯ кресло�кровать. Телефон: 2�34�25.
ПРОДАЮТСЯ новые красивые свадебные туфли, раз�
мер 38, цена � 1200 руб. Телефон: 8 (922) 4564401.
ПРОДАЮТСЯ: морская свинка; попугай с клеткой.
ОТДАМ диван. Телефоны: 2�59�08, 8 (909) 1976109.
ОТДАДИМ щенка болонки в добрые руки. Телефон:
2�10�80.
ИЩУ работу инженера�электрика, вахтовый метод
(авиация, строительство). E�mail: ldpr_balakovo@mail.ru.
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Подписка 
 2009

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 2009 г.

стоимость одного номера - 17 руб .  70 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  НА ТЕРРИТОРИИ
МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН, И ИХ РАБОТНИКОВ!

Информируем вас, что при администрации Пу*
ровского района создана «горячая линия», по кана*
лам которой предоставляется возможность сооб*
щить информацию о высвобождении наемных ра*
ботников, сокращении продолжительности их ра*
бочего времени, задержках выплаты заработной
платы и других проблемах, связанных с влиянием
финансового кризиса.

Телефоны «горячей линии»: 2*68*20, 2*68*21, 6*07*37.
Время работы * с 9.00 до 17.00.
Выходные * суббота, воскресенье.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО*
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи*
рует о работе «телефона доверия» для сообщений о
коррупционных проявлениях должностных лиц уп*
равления и его территориальных отделов по горо*
дам и районам.

Прием заявлений граждан
осуществляется  по тел.:

8 (34922) 4*13*12 в рабочее время:
*  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут в понедельник;
*  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут со вторника по пят*
ницу.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ТАРКО*САЛЕ!

В администрации города действует «телефон
доверия» антикоррупционной направленности.

Сообщить о фактах коррупционных действий
органов местного самоуправления и должност*
ных лиц органов местного самоуправления го*
рода Тарко*Сале, с которыми вы столкнулись,
можно по телефону: 2*30*46  или

на электронный почтовый ящик:
anti_korr@mail.ru.

В городе Тарко�Сале продолжает работу территориаль�
ная общественная приемная полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Уральском феде�
ральном округе, расположенная по адресу: г. Тарко�Сале,
Пуровский район, ул. Республики, д. 25, каб. 317 (здание
администрации Пуровского района), тел.: (34997) 2�68�43.

График приема: понедельник 15.00�18.00, среда 15.00�
17.00, пятница 15.00�17.00.
Руководитель территориальной общественной приемной

� БЕЛОУСОВА Татьяна Викторовна.

В администрации Пуровского района работает
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации систе�
мы антикризисных мер в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе, тел.: (34997) 2�68�03:

� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
� выходные и праздничные дни (в режиме автоот�

ветчика) с 10.00 до 16.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В администрации Пуровского района круглосуточно дей�

ствует «телефон доверия». По всем фактам коррупцион�
ных действий органов местного самоуправления и долж�
ностных лиц органов местного самоуправления Пуровско�
го района вы можете сообщить по тел.: (34997) 2�68�03:

� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00 (сооб�
щения принимает ответственный муниципальный служа�
щий администрации Пуровского района);

� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 (со�
общения принимает ответственный муниципальный слу�
жащий администрации Пуровского района);

� в остальные часы, а также в выходные и праздничные
дни � в режиме автоответчика или на электронный почто�
вый ящик: anti_korr@puradm.info.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
С целью совершенствования российской системы

олимпийского образования Олимпийский комитет
России объявляет III Всероссийский конкурс «Спорт
и литература», посвященный 20�летию образования
Олимпийского комитета в Российской Федерации,
приказ № 13 от 18 февраля 2009 года. Подробная
информация об условиях проведениях конкурса раз�
мещена на официальном сайте администрации Пу�
ровского района http://www.puradm.info/ в разделе
«Информация к сведению».




