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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние поздравления с великим всенародным праздником
Днём Победы!
9 мая действительно Великий праздник, самый долгожданный когда то, самый
дорогой для нашего Отечества. На плечи поколений, чьё детство, молодость и
зрелые годы пришлись на тяжелые военные годы, легли нелегкие испытания.
На фронтах Великой Отечественной войны и в тылу вы ковали Победу, верой и
правдой выполняли свой гражданский долг, спасая не только Отчизну, но и всю
Европу от фашизма.
Великая Отечественная война преподала миру немало уроков. Главный из них
нельзя победить страну, народ которой сплочен во имя общей цели. Наш долг
сегодня быть достойными Великой Победы.
Честь и слава победителям! Вечная память павшим!
Дорогие ветераны!
Мы благодарны вам за то, что, несмотря
на почтенный возраст и жизненные невзгоды,
вы по прежнему в строю, и нам есть у кого
учиться и учить своих детей подлинному
патриотизму, смелости, жизнелюбию!
Низкий поклон вам за мудрость, опыт
и душевное тепло, которыми вы так
щедро делитесь с молодым поколением!
Крепкого здоровья вам
и долгих, счастливых лет жизни,
любви и понимания со стороны
близких вам людей!
С Днем Победы!
Глава Пуровского района
Д. Н. КОБЫЛКИН

1941
1945

С. Касьянов
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днём Победы праздником, который дорог и свят для всех поколений наших соотече
ственников!
9 Мая для истории нашей страны символ мужества и отваги, неувядаемой воинской славы и высочайшего патрио
тизма поколения победителей. Поэтому в этот день мы отдаём дань памяти погибшим в этой страшной войне, дань
уважения всем, кто приближал своей доблестью, стойкостью и самоотверженным трудом радостный День Победы.
Сейчас нам как никогда нужна вера в патриотические традиции. И в этой связи мы бесконечно благодарны ветеранам
за большую работу с молодёжью. Благодарны за бесценный опыт, которым вы щедро делитесь, за вашу доброжела
тельность и мудрость. Низкий вам поклон!
На Ямале многое делается, чтобы окружить заботой и вниманием ветеранов, участников Великой Отечественной
войны, тружеников тыла. Это наш святой долг. Мы должны сохранить и продолжить великие традиции единения, неис
сякаемой силы духа, воли к победе, доказать, что жизнь наша достойна победителей!
От всей души желаю вам, дорогие ямальцы, мирного неба над головой, бодрости духа, оптимизма и семейного бла
гополучия! С праздником! С Днём Победы!
Губернатор Ямало#Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите сердечные и самые тёплые поздравления с великим и священным для всех нас праздником Днём Победы!
В жизни каждого народа есть даты, которые никогда не будут забыты. Сколько бы лет ни минуло с мая 1945, все мы и
новые поколения россиян никогда не забудем, что это была великая победа справедливости над злом и насилием.
Всегда будет жить в сердцах людей память о тех, кто отдал свои жизни ради свободы родной земли. В наших сердцах
не иссякнут благодарность и преклонение перед подвигом ветеранов фронтовиков, тружеников тыла, а также всех тех,
кто поднимал разорённую страну из руин и пепла. Отдадим же дань уважения и любви родным и близким нам людям, с
честью прошедшим через военные испытания. Поздравим друг друга с праздником, который всегда с нами как символ
нашей национальной гордости и единства.
Дорогие ветераны! Трудно переоценить значение вашего вклада в воспитание гражданственности и патриотизма у
нашей молодёжи. Своей мудростью, активностью и убеждённостью вы делаете очень много для нравственной закалки
молодого поколения. В этот праздничный и торжественный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, благопо
лучия и долголетия. Пусть небо над нашей Родиной будет чистым и мирным!
Депутат Тюменской областной Думы В. А. СТОЛЯРОВ
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
Примите слова искренней признательности за ваш вклад в Великую Победу! Великая Отечественная война принесла
боль утрат в каждый дом, в каждую семью, стала временем тяжелейших испытаний и бед. И все же, преодолев все
лишения и невзгоды, благодаря вам страна выстояла.
Со Дня Победы прошло 64 года. Время лечит раны, приглушает боль потерь, но Память остается. Она передается от
поколения к поколению. Мы все равняемся на вас, мы учимся у вас, мы всегда будем верны тем традициям, которые вы
заложили.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за то, что вы совершили для всех нас! Наш долг, наша обязанность сделать
все возможное, чтобы жизнь ваша была спокойной и радостной, чтобы вы всегда были окружены заботой и вниманием.
Депутат Законодательного собрания Ямало#Ненецкого автономного округа В. И. ГИРЯ
ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
От всей души поздравляю вас со светлым праздником Днем Победы!
Преклоняясь перед великим подвигом наших отцов и дедов, освободивших мир от фашистских захватчиков, мы от
даем им дань уважения за проявленный в боях несгибаемый дух русского народа, за безграничную, самоотверженную
любовь к родной земле. Так или иначе, эта война затронула почти каждую российскую семью, принесла неисчислимые
беды и страдания. Но наш народ с честью и мужеством преодолел горе и лишения военного лихолетья, преподав всем
последующим поколениям россиян уроки мужества, оптимизма и преданности высоким идеалам, всепобеждающей
веры в победу над врагом. Наш долг сохранить память о тех, кто подарил нам и нашим детям счастье свободной,
мирной жизни.
Примите, уважаемые ветераны, низкий поклон и глубокую благодарность за подвиг, который вы совершили в годы
Второй мировой войны, отстояв свободу и независимость Родины, не щадя собственной жизни и здоровья, во имя бу
дущего нашей страны.
Искренне желаю крепкого здоровья и благополучия, мира и добра, долгих лет жизни и оптимизма, счастья и любви
вам и вашим близким!
Депутат Законодательного собрания автономного округа В. МАРИНИН

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУДОВОГО ФРОНТА!
С глубоким уважением и самыми добрыми и теплыми чувствами сердечно поздравляем вас с 64 й годовщиной Побе
ды советского народа в Великой Отечественной войне!
Все дальше в историю уходит от нас победный май сорок пятого года, но сколько бы лет ни прошло, мы вновь и вновь
сверяем свои стремления, мысли и дела с тем, что сделано и создано поколением военного времени. В Великой Оте
чественной войне наш народ победил не только силой оружия. Прежде всего силой духа. Он сражался за право жить
на своей земле, за право говорить на родном языке, иметь свои традиции и культуру. Жизнь учит нас беречь хрупкий
мир, бороться за него, противостоять тем, кто несет угрозу обществу. Победа, добытая в трудных боях, обращена в
настоящее и будущее. На истории своего народа воспитывается молодежь. Ей приумножать то, что завоевано стар
шим поколением, хранить самое ценное, что мы имеем мир и чистое небо. Для нас сегодня нет важнее задачи, чем
обеспечить достаток и процветание каждой семье, каждому дому.
Во имя павших, во благо живущих. Искренне желаем вам крепкого здоровья, большого человеческого счастья, бла
гополучия и мирного неба над головой.
Секретарь Пуровского местного политического совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Н. А. МЕЛИШНИКОВ
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ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
Сердечно поздравляю вас с Днём Великой Победы!
Мы чтим и помним 9 Мая священный день для всех россиян. Этот день ознаменован радостью, скорбью и гордостью
за нашу великую Родину. Пусть наша память, чувство гордости и уважения будут нерукотворным обелиском в честь
наших отцов и дедов, дочерей и сыновей России всех, кто отдал свою жизнь за свободу Отчизны. Вечная им слава и
память! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, долголетия, мира в вашем доме и на всей земле!
С праздником Победы!
Председатель Районной Думы МО Пуровский район Н. А. МЕЛИШНИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с великим праздником Днем Победы! Это действительно великий праздник, са
мый честный, самый чистый, самый дорогой для нашего Отечества.
Убежден, мы будем вечно помнить, какой ценой далась нам Победа в Великой Отечественной войне. Мы никогда не
забудем погибших и тех, кто всем смертям назло остался в живых. Нам надо успеть сказать им главное: помним и
ценим. Великая Отечественная война преподала нам всем множество уроков. Но есть главный нельзя победить стра
ну, народ которой сплачивается во имя общей цели. Сегодня я хочу низко поклониться фронтовикам, вдовам погиб
ших, труженикам тыла. Вы спасли нашу страну для нынешних и будущих поколений россиян. Дорогие ветераны, нам
необходимы ваш опыт, ваша мудрость. Вы помогаете нам в патриотическом воспитании молодежи, вносите достой
ный вклад в сохранение мира!
Желаю вам здоровья, светлых и долгих спокойных дней, душевного тепла, внимания, заботы близких и друзей. Мо
лодежи желаю помнить о подвигах былого, хранить славные боевые традиции отцов и дедов и делать все, чтобы тень
войны никогда больше не накрыла нашу страну. Пусть доброй волей людей утверждается мир на Земле и это будет
самым лучшим памятником нашей Великой Победе!
Глава МО город Тарко#Сале И. Л. КОНОНЕНКО
ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНЫ ТРУДОВОГО ФРОНТА, ПУРОВЧАНЕ!
Сердечно поздравляю вас с 64 й годовщиной Великой Победы – самым светлым и желанным для всех нас праздни
ком, величие которого не стирает время! Он вмещает в себя и гордость за свой народ, который избавил мир от фашиз
ма, и горечь утрат, ту непомерную цену, что заплатили мы за свою свободу и независимость. В этот день мы пережива
ем великую радость сорок пятого года, когда наши солдаты поставили победную точку в истории мировых войн двад
цатого столетия.
В славной когорте победителей немало наших земляков пуровчан. Наши любовь, уважение, признательность вам,
здравствующим воинам и труженикам тыла! Вечная память тем, кто не вернулся с полей сражений. Пусть вечный огонь
памяти живет в сердцах наших детей и внуков.
Особые слова благодарности и поздравления в этот день хотелось бы адресовать ветеранам войны и Вооруженных
Сил, всем, кто носил и носит на плечах погоны, для кого защита Родины стала частью и делом всей жизни, тем, кто
сумел сохранить незапятнанными святые для каждого из нас понятия: долг, честь, Отечество. Огромное вам спасибо
за беспримерный труд, за Победу, которую вы добыли в кровопролитных боях. Низкий вам поклон! Желаю всем креп
кого здоровья, мирного неба над головой и долгих лет жизни. С праздником!
Военный комиссар г. Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов,подполковник В. КИПРИЯНОВ
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ПУРОВЧАНЕ!
Поздравляю вас с праздником Победы! Всё дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по прежнему помним, какой
ценой достался нашим отцам и дедам этот день. За последние годы менялись оценки и даже факты истории, но День
Победы остаётся неизменным. Подвиг ветеранов и тружеников тыла это вечный пример для грядущих поколений в
верности своей земле и Родине.
Дорогие ветераны, пусть ваши дети и внуки будут достойны того жизненного Подвига, который вы совершили!
Генеральный директор ООО «НОВАТЭК#ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» С. А. ХРУЩЁВ

7 МАЯ  ДЕНЬ РАДИО, ПРАЗДНИК РАБОТНИКОВ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю работников радио и всех отраслей связи с профессиональным праздником!
Радио, телевидение, мобильная телефонная связь, Интернет прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Средства
связи и массовых коммуникаций интенсивно развиваются, а за этим развитием труд многих высококлассных специа
листов, талантливых и профессиональных людей. Благодаря прогрессивным технологиям ямальцы получают все бо
лее широкий доступ к необходимой информации, возможность активно общаться друг с другом. Примите слова ис
кренней признательности за ваш добросовестный труд.
В этом году своё 45 летие отмечает окружное радио. Оперативно и достоверно радиожурналисты в своих репорта
жах рассказывали ямальцам о поистине исторических событиях освоения северных территорий, о настоящем подвиге
первопроходцев, великих людях, сыгравших важную роль в развитии нашего края. Спасибо вам, уважаемые ветераны,
за то, что своим достойным примером преданности делу воспитываете сегодня молодых специалистов.
Желаю работникам радио и телевидения, всем, кто создаёт интересные и содержательные программы, связистам,
обеспечивающим качественную и бесперебойную связь, новых профессиональных успехов, крепкого здоровья и бла
гополучия!
Губернатор Ямало#Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ РАДИО И ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благодаря вашей высокоинтеллектуальной работе жители Пуровского района имеют возможность пользоваться са
мыми передовыми средствами связи, получившими развитие в мировом масштабе. Мы легко получаем доступ в Ин
тернет, с помощью множества теле и радиоканалов получаем своевременную информацию, являемся полноценными
участниками всех мировых событий. Люди искренне благодарны вам за четкую и эффективную работу, позволяющую
свободно ориентироваться в нашем многообразном мире и дарящую нам возможность общения.
От всей души желаю вам новых творческих идей, вдохновения, успехов в вашей необходимой для людей работе!
Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН
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Служу Отечеству

Вячеслав КИПРИЯНОВ:

«Несмотря на реорганизацию,
поставленные перед
военным комиссариатом
задачи будут выполняться»
Сегодня Россия переживает непрос
тые времена. Очень нелегко приходит
ся неотъемлемой части государства –
Российской армии. Меняются сроки
службы солдат срочников, большое ко
личество офицеров увольняют в запас,
который год пытаются наладить систе
му призыва контрактников. Одним из
шагов, предпринятых российским воен
ным командованием на пути к реформи
рованию Вооруженных сил, стало изме
нение структуры военных комиссариа
тов, их штатного расписания. Не обо
шла реорганизация и нас. Как сегодня
будет работаться военному комиссари
ату г. Губкинский, Пуровского и Красно
селькупского районов, нам расскажет
наш новый военком, который также по
делился своим видением всего того,
что происходит с Российской армией в
последнее время. Но сначала разреши
те представить: подполковник Вячес
лав Андреевич КИПРИЯНОВ.
 Родился я в поселке Сосьва Североураль
ского горсовета Свердловской области. Там
жил до шести лет. Потом родители перееха
ли в город Волчанск, где я учился в школе.
Параллельно занимался в музыкальной шко
ле по классу аккордеона. Увлекался стрель
бой, выполнил норматив мастера спорта по
стрельбе из пистолета. В 1985 году поступил
в Ташкентское высшее общевойсковое ко
мандное училище имени В. И. Ленина, где
учился три года. Продолжал заниматься
стрельбой, входил в сборную, ездил на со
ревнования, в том числе и всесоюзные. В
1988 году вышел приказ министра обороны
СССР маршала Язова о переводе части кур
сантов общевойсковых училищ в танковые в
связи с нехваткой командиров в этих войсках.
На нас тогда испробовали новую программу
боевой подготовки на случай войны. Учились
мы по усиленной программе восемь месяцев.
Закончил обучение в 1989 году, после чего
мне присвоили звание лейтенанта и я был на
значен командиром танкового взвода.
А в связи с чем было принято такое ре
шение, политическая ситуация вынужда
ла? И как дальше сложилась ваша воен
ная служба?
 Да не было никакой ситуации. У нас часто
принимаются решения, не поддающиеся ло
гическому объяснению. Может, там, наверху
и знали, для чего это было нужно, но до нас
никакой информации не доводили.
После обучения по распределению попал
служить в город Аягуз Семипалатинской об
ласти. Там дослужился до командира комен
дантской роты. После распада СССР в Казах
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стане была создана своя армия. А так как я
уже приносил военную присягу и второй раз
этого делать не собирался (не посчитал пра
вильным служить не своей стране), в 1993
году вернулся в Россию.
Приехал в Уральский федеральный округ,
в Еланский учебный центр. Службу начал
практически с нуля, то есть опять с должнос
ти командира учебного танкового взвода.
Через некоторое время стал командиром
учебной роты. После частичного сокращения
штата дивизии стал начальником штаба ба
тальона. Спустя полгода был назначен коман
диром танкового батальона. Параллельно ко
мандовал взводом школы прапорщиков, вме
сте с ними потом выезжал в Чеченскую Рес
публику.
В чеченских командировках с начала вто
рой военной кампании, то есть с 1999 года,
бывал довольно часто. В 2000 году назначен
командиром мотострелкового батальона 70
го гвардейского мотострелкового полка с
местом дислокации в населенном пункте
Шали. Там прослужил до 2002 года.
(Кстати, от себя не можем не сказать о том,
что за службу в Чеченской Республике Ука
зом Президента России Владимира Путина в
апреле 2008 года Вячеслав Андреевич на
гражден орденом Мужества).
Затем вернулся обратно в Елань, где был
назначен начальником штаба танкового пол
ка. Причем того самого полка, в который ког
дато пришел лейтенантом. В 2004 году на
значен командиром этого полка. Честно при
знаться, придя в ДвинскоДаурский полк лей
тенантом, никогда не думал, что стану его
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командиром, вернее, его последним коман
диром. Есть пословица, что плох тот солдат,
который не мечтает стать генералом. Но, ис
ходя из реалий жизни, на деле лейтенанту в
одном полку дослужиться до командира пол
ка практически нереально. Ну а у меня каким
то образом это получилось.
А почему последним?
 В 2005 году полк полностью расформи
ровали. В декабре того же года я прибыл на
Ямал заместителем военного комиссара На
дыма. Вообще, так получается в моей воен
ной карьере: каждый раз, прежде чем под
няться по служебной лестнице, я вынужден
возвращаться на ступеньку ниже. Видимо та
кая судьба. Посудите сами. При переводе из
Казахстана, где я был командиром роты, вы
нужден был занять опять, как после училища,
пост командира взвода. Также и здесь. Буду
чи командиром полка, перевелся на долж
ность заместителя военкома, а к командиру
полка у нас приравнена только должность
военного комиссара. Поначалу, конечно,
было тяжело – абсолютно другой род дея
тельности, другие отношения с подчиненны
ми. Но самое сложное в том, что должность
публичная, надо гдето выступать, давать ка
кието интервью. Пришлось ломать себя. В
июле прошлого года был назначен военным
комиссаром Тазовского района. Ну и с апре
ля этого года назначен военным комиссаром
г. Губкинский, Пуровского и Красноселькуп
ского районов.
Придя на должность военного комис
сара в наш комиссариат, в чем Вы видите
свою основную задачу?
 Основная задача – сохранить все, что на
работали в военкомате до меня. А сделано тут
немало. Хотя и изменилось штатное распи
сание, изменилась и система работы, но по
ставленных перед работниками военкомата
задач никто не снимал. Теперь в военкомате
остается один человек в погонах – это воен
ком. Остальные офицеры и прапорщики бу
дут уволены в запас. В этих условиях рабо
тать, конечно, будет тяжелее.
Следующая задача – патриотическое вос
питание. Несмотря на довольно продолжи
тельный период отсутствия военного комис
сара, работа по патриотическому воспита
нию молодежи в Пуровском районе не пре
кращалась. Совместными усилиями с Сове
том ветеранов, Пуровским станичным каза
чьим обществом, районным департаментом
образования, другими структурами эта дея
тельность будет продолжаться. Хотя, повто
рюсь, в нынешней ситуации это делать будет
сложнее. Выскажу личное мнение: у нас мно
го говорят о патриотическом воспитании,
необходимости работать со школьниками и
в то же самое время сокращают число офи
церов. А кто будет заниматься патриотичес
ким воспитанием? Согласитесь, одно дело,
когда в школу пришел военный в форме, и
другое, если ктото из гражданского персо
нала.
Кроме того, тяжело будет с призывными и
медицинскими комиссиями, учитывая, что в
область нашей деятельности входят три му
ниципальных образования и везде должен
присутствовать военком. Работать придется
много.
С реорганизацией военного комисса
риата как изменится система его работы?
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 Как я уже говорил, задач, поставленных
перед военными комиссариатами, никто не
снимал. Другое дело, если раньше было че
тыре отделения, то теперь осталось два. Те
перь начальник первого отделения отвечает
за призыв граждан на срочную службу и на
бор на контрактную службу (это наша основ
ная задача), а начальник второго – за моби
лизацию, приписку солдат, сержантов и офи
церов.
В последнее время много говорится о
контрактниках. Хотелось бы и от Вас ус
лышать мнение на этот счет. Может быть,
чего то не понимаю, но объясните, кого
сегодня можно набрать на контрактную
службу!?
 Я понял, о ком вы говорите, и здесь вы
заблуждаетесь. Процесс, когда на контракт
ную службу набирали всех подряд, особенно
людей, у которых судьба не сложилась, закон
чился. Их много приходило, их увольняли.
Сейчас такие в армию не попадают – люди
идут более обдуманно, люди идут более се
рьезные.
В свете последних требований командова
ния штатное расписание в армии будет из
менено. Если раньше было три командира
взводов, заместители командира роты по
воспитательной работе, технике, командир
роты – и все они были офицерами, то сейчас
офицерами будут только командир роты и
командиры первого взвода, а остальные ко
мандиры взводов будут сержантамикон
трактниками. Это схема, по которой живет
американская армия.
Вы считаете, что американская схема
правильная?
 Нет, я так не считаю. Мне вообще многое,
что делается в последнее время с нашей ар
мией, не видится правильным. Каждая страна
должна идти своим путем, в том числе и в ар
мейских вопросах. И если уж перенимать что
то, то перенимать надо лучшее. А если судить
по последним политическим событиям, таким,
как войны в Афганистане и Ираке, видно, что
американская система совершенно неэф
фективная. Когда проводится какаялибо во
енная кампания, у них возникает проблема с
набором резервистов, что вполне понятно 
никому не хочется добровольно лезть под
пули даже за очень хорошие деньги.
В России же с этой задачей вполне успеш
но справлялись военные комиссариаты. За
свою более чем 90летнюю историю, за все
войны, которые пережила Россия в этот пе
риод, военкоматы доказали свою работоспо
собность. И если сейчас их развалить, к чему
это приведет? И призвать никого не сможем,
и воевать не сможем. Когото это, может, и
радует, призывать, дескать, меньше будут.
Того, кто так думает, спешу разочаровать –
призывать меньше не станут. Даже больше
скажу. Если сейчас существует много отсро
чек от службы, то со временем их количество,
при таком раскладе, вполне возможно, будут
сокращать. Кстати, в этом году количество
призывников будет увеличено в два раза, то
есть на срочную службу из Пуровского райо
на пойдут порядка 350 человек. Такой цифры
в районе не было никогда.
Вопрос по ходу. У нас сократили срок
службы солдат по призыву. Не понимаю,
как при таком положении вещей будет
комплектоваться Российская армия?
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Служу Отечеству
 Наполняться армия будет нормально.
Здесь вопрос в другом. Если все будет реа
лизовываться так, как оно задумано, когда
солдат в армии будет заниматься только бо
евой подготовкой, тогда года службы ему
вполне должно хватить. Предполагается, что
всякими караулами, хозяйственными работа
ми будут заниматься другие, тыловые ведом
ства. Но здесь вспоминается поговорка:
«Гладко было на бумаге да забыли про ов
раги».
Вообще в стране остается армия – около
миллиона военнослужащих. И это на такое
большое государство! Сейчас Россия стара
ется проводить такую политику на междуна
родной арене, когда бы с нашим мнением
считались. Но, скажите, каким образом мож
но оказывать влияние на решения, принима
емые в международном масштабе, и при
этом не иметь сильной армии? Непонятно.
Мы немного отвлеклись. Вернемся к
контрактникам…
 Вот что я скажу по этому поводу. Часто от
людей слышишь: как хорошо, армия будет
полностью контрактной. Этого не будет ни
когда. Армия будет смешанного состава. А
развивать систему контрактной службы необ
ходимо, с этим не поспоришь. Только, повто
рюсь, это должна быть своя, российская си
стема, не скопированная с военных систем
других государств.
Если бы мне сегодня предложили идти слу
жить по контракту, я бы пошел. Почему? Да
потому что сейчас контрактникам предлага
ются очень хорошие условия. Сами посуди
те. Сегодня нам приходит информация из
военных городков, там для контрактников
построены жилые дома, имеются хорошие
спортивные комплексы с залами для фитне
са, бассейнами. Причем можно ехать как од
ному, так и с семьей.
С какой проблемой часто сталкиваются ре
бята, приходящие из армии? С трудоустрой
ством. После армии устроиться на нормаль
ное место сложно – нужно иметь связи.
Или образование…
 Согласен. Но молодой парень, отслужив
ший в армии, как правило, такого образова
ния не имеет. А чем контрактная служба не
выход из ситуации? Компенсируется ежегод
ный проезд к месту отдыха либо учебы и об
ратно, за хорошую службу введено матери
альное стимулирование, вне конкурса мож
но поступить в вуз на бюджетные места. Для
молодого человека, у которого нет возмож
ности нормально трудоустроиться или посту
пить за деньги в институт, это хорошее под
спорье. Ребятам стоит об этом подумать.
Да, ктото может сказать, что там не очень
высокие зарплаты. С этим тоже можно поспо
рить. Средняя зарплата контрактника – 15
тысяч рублей. Для когото эта сумма может
показаться несерьезной. Но при этом никто
не учитывает, что контрактника кормят, оде
вают. А сколько он потратит на ту же еду на
гражданке?
Вы уже говорили о том, что одной из
основных задач, поставленных перед во
енными комиссариатами, является пат
риотическое воспитание. Ваше мнение,
как сегодня необходимо проводить эту
работу?
 Сейчас преподавателям истории (а имен
но на них в первую очередь лежит обязан
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ность по патриотическому воспитанию) при
ходится нелегко. Взять ту же историю Вели
кой Отечественной войны. Вы знаете, на
сколько сегодня урезали программу по ее
изучению? Если раньше только на эту тему в
учебном плане отводилось, если не ошиба
юсь, полгода, то теперь в учебниках ее сжали
до нескольких страниц. Причем зачастую в
них факты просто перевраны. Не совсем по
нятно, кто пишет эти учебники и для кого. И
что в этой ситуации делать учителям?
Как же быть?
 Мне кажется, больше внимания нужно уде
лять Дням воинской славы, проводить вне
классные занятия, почаще приглашать работ
ников военкомата. Необходимо более основа
тельно подходить к подготовке таких занятий:
собирать старшие классы в актовом зале, со
провождать свои выступления техническими
средствами обучения: демонстрировать до
кументальные фильмы, слайды, диапозитивы
– благо сейчас в них недостатка нет. Сегодня
молодежь поголовно сидит в интернете. На
таких занятиях можно порекомендовать сай
ты, на которых ученик будет иметь возмож
ность самостоятельно знакомиться с истори
ями войн, узнавать о старом и новом воору
жении Российской армии. Детям, особенно
младшего школьного возраста, это интерес
но. Сложнее заинтересовать старшеклассни
ков – у них уже свои проблемы.
Ветеранов становится все меньше и мень
ше, и скоро о войне рассказывать некому бу
дет. Но ведь можно приглашать детей воен
ного времени, они выросли в войну и видели
ее воочию, им есть что рассказать. Можно
приглашать детей ветеранов войны, казаков
(человек в форме уже вызывает уважение),
участников войн в Афганистане и Чечне, осо
бенно тех, кто имеет боевые награды. Я по
нимаю, что это другие войны. Но когда чело
век с наградами будет рассказывать о той же
Великой Отечественной, ему будут верить.
Кроме того, у нас есть неплохой зал в рай
онном музее, посвященный Великой Отече
ственной войне, есть хороший музей в мили
ции, посвященный обороне Ленинграда, есть
библиотека. Туда школьников нужно водить
почаще. Только так можно заинтересовать
детей отечественной военной историей. Так
в свое время работали с нами, так необходи
мо работать и сейчас.
9 мая мы празднуем один из самых
главных своих праздников. Сегодня Вы
имеете возможность поздравить пуров
чан с Днем Победы.
 Хотелось бы в первую очередь поздравить
ветеранов Великой Отечественной войны,
пожелать им здоровья и подольше показы
вать пример детям: что пройдя даже такие
тяжелые времена, можно оставаться достой
ным человеком. А нам всем пожелать мирно
го неба, чтобы больше не испытать тех труд
ностей, которые выпали на долю наших отцов
и дедов. И, что самое главное, никогда не за
бывать этот святой праздник и тех, кто своей
жизнью или смертью, своим тяжелейшим
трудом в тылу принесли эту победу как пода
рок будущим поколениям. Сделали все воз
можное и невозможное для того, чтобы мы
жили, имели возможность работать, растить
детей. Всем удачи, здоровья, счастья!
Беседовал Руслан АБДУЛЛИН.
Фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ
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9 мая  День Победы

Глазова Удмуртской АССР. В тот
период, когда в стране повсеме
стно началась индустриализа
ция, его отец Николай Дмитри
евич Егоров был назначен инже
нером создаваемого в Салехар
де промышленного предприя
тия  лесозавода. Известен ад
рес проживания семьи Егоровых
 лесозавод, барак номер один.
В Красную армию Егоров был
призван в 1941 году из города
Салехарда. Юношу направили в
Тюменское пехотное училище. В
действующей армии с июля
1942 года назначен на долж
ность командира стрелковой
роты 615 стрелкового полка 617
Краснознаменной Сумской
стрелковой дивизии. Воевал на
Воронежском фронте, Первом
Украинском фронте, участвовал
в битве на Курской дуге. В боях
за форсирование рек Днепр,
Десна проявил себя умелым и
отважным командиром, личным
примером поднимал свое под
разделение в атаку в период на
ступательных боев, за что был
награжден боевым орденом
Красной Звезды.
Осенью 1943 года наиболее
ожесточенные бои на Украинс
ком фронте происходили во
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время операции по освобожде
нию Киева. 3 ноября в самый
критический момент боя, при
отражении яростных контратак
фашистов, подразделение, ко
торым командовал капитан Ве
ниамин Егоров, под непрерыв
ным огнем противника рвану
лось вперед, прорывая оборону
противника. Сам Егоров нахо
дился впереди боевых порядков
роты. Он первым достиг немец
ких траншей, вступая в рукопаш
ные схватки с противником, ог
нем своего оружия уничтожая
неприятеля. В этом ожесточен
ном бою вражеская пуля обо
рвала жизнь двадцатилетнего
отважного воина.
За героизм и мужество, про
явленные в боях на западном бе
регу Днепра и при освобожде
нии Киева, Указом Президиума
Верховного совета СССР от
3.06.1944 года Егорову Вениа
мину Николаевичу посмертно
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.
Имя Вениамина Егорова чтят
на его родине  в городе Глазо
ве. В сквере Героев Советского
Союза установлен его бюст. Фа
милия героя запечатлена и на
мемориале площади Победы.
В столице ЯмалоНенецкого
автономного округа на мемори
але площади Победы Вениамин
Егоров также занесен в списки
погибших воинов, уходивших на
фронт из города на Полярном
круге. Весной 2002 года здесь
установлена памятная плита,
увековечившая имя героя.
Герой Советского Союза
ЗВЕРЕВ
Анатолий Михайлович
25.04.1925  21.06.1944
Родился Анатолий Зверев в
1925 году. В рабочий поселок
Шуга Надымского района Яма
лоНенецкого округа семья Зве
ревых приехала летом 1931 года
из Астраханской области. В
1939 году Анатолий поступил в
Салехардское педагогическое
училище.
В год начала войны Анатолию
было только 16 лет, и на фронт
его не взяли. После получения

диплома учителя, в 1942 году он
был направлен в семилетнюю
школу поселка Катравож При
уральского района. Но уже че
рез год добровольцем отпра
вился на фронт.
Воевал младший сержант
Анатолий Зверев в стрелковых
частях, боевое крещение полу
чил во время выполнения зада
чи в тылу врага в составе раз
ведгруппы подразделения. Та
ких бесстрашных боевых эпизо
дов было много, за что Анатолий
Зверев был удостоен ордена
Красной Звезды. Товарищи, до
стойно оценив его отвагу и орга
низаторские способности, выб
рали Анатолия комсоргом роты,
а затем и батальона.
Два года беспрерывных боев
подготовили Анатолия Зверева
к подвигу, высшему проявлению
сути человеческого характера. В
июне 1944 года передовые под
разделения 1го Прибалтийско
го фронта под командованием
генерала армии Баграмяна
вышли к берегу Западной Дви
ны. Батальону, в котором служил
младший сержант Анатолий
Зверев, было приказано форси
ровать реку. Плот батальонного
комсорга достиг левого берега
Двины первым. Вот где приго
дились навыки, полученные еще
на великой сибирской реке Оби!
Младший сержант оказался на
маленьком захваченном плац
дарме старшим. Он и возглавил
атаку, а когда путь наступлению

преградил шквальный огонь пу
лемета, Анатолий Зверев соб
ственным телом прикрыл вра
жескую огневую точку.
За этот подвиг младший сер
жант Анатолий Зверев посмер
тно удостоен звания Героя Со
ветского Союза. Его имя запе
чатлено не только в названиях
ямальских улиц. Существует па
мятник герою в поселке Астра
ханской области, где он родил
ся. На берегу Западной Двины в
Витебской области, на месте
подвига Анатолия Зверева сто
ит памятный обелиск.
В столице ЯмалоНенецкого
автономного округа именем ге
роя назван Салехардский педа
гогический колледж, некогда
выпустивший из своих стен мо
лодого учителя Анатолия Михай
ловича Зверева. Память о герое
навечно сохранится в сердцах
молодого поколения.
Герой Советского Союза
КОРОЛЬКОВ
Иван Васильевич
5.10.1919  1.01.1984
Иван Корольков родился в
1919 году в Сургутском районе.
В начале 30х годов его семья
поселилась в Салехарде. После
окончания школы Иван поступил
в Уральский университет. Война
началась, когда он заканчивал
второй курс. Как и вся моло
дежь, Иван рвался на фронт, но
вынужден был восстанавливать
эвакуированные на Урал заво
www.admhmao.ru
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Герой Советского Союза
ЕГОРОВ
Вениамин Николаевич
14.03.1923  3.11.1943
Родился Вениамин Егоров в
1923 году. В Салехард его семья
приехала в 30х годах из города

www.warheroes.ru

ЯМАЛЬЦЫ, УДОСТОЕННЫЕ ЗВАНИЯ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЗА ПОДВИГИ
НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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Герой Советского Союза
ЗВЯГИН
Александр Евстафьевич
23.10.1922  26.03.1991
Местом рождения в свиде
тельстве о рождении Александ
ра Евстафьевича Звягина зна
чится Ямальский район. Сашу
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рано увезли с Ямала, школу он
заканчивал в Тобольске. Далее
учился в Тюмени, затем в Омс
ке, получил профессию летчика.
Шел второй год войны, когда
Александр попал на фронт.
Авиаполк, в котором он служил,
участвовал в боях за Житомир,
Винницу, Бердичев, Львов, Тер
нополь. Его тяжелый бомбарди
ровщик  штурмовик «Ил» более
200 раз вылетал на штурм на
земных целей противника. К
концу войны Звягин стал высо
коклассным летчиком. Ему нео
днократно приходилось на пре
деле технических возможностей
дотягивать до аэродрома свою
израненную машину. Экипаж
зачастую спасало мастерство
пилота.
15 мая 1946 года Александру
Звягину за личное мужество и
высокие боевые результаты, в
том числе и на действующем
фронте, было присвоено звание
Героя Советского Союза.
Послевоенная жизнь Алексан
дра Евстафьевича была связана
с Херсоном, где он трудился на
судоверфи. По свидетельству
ветеранов, он был человеком
глубоких патриотических убеж
дений, искренне любящим Ро
дину. Помнят героя и на Ямале.
Герой Советского Союза
АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Николай Васильевич
10.04.1921  14.01.1945
В 1933 году в село Мужи на
правили сельского учителя Ва
силия Архангельского «для орга
низации и развития народного
образования». Вскоре он стал
директором местной школы и,
по воспоминаниям его учени
ков, был замечательным педаго
гом и мастером на все руки. Его
сын Николай унаследовал мно
гие черты отца: умный, сильный,
настойчивый и целеустремлен
ный.
Юноша больше всего любил
заниматься в авиамодельном
кружке, где ребята с помощью
учителя мастерили и запускали
в небо самодельные копии лета
тельных аппаратов. Уже тогда
Николай твердо решил: буду
летчиком.
Николай Архангельский за
кончил в Мужах школусемилет
ку, среднее образование полу
чил в Шадринске. В1940 году
осуществил свою мечту  посту
пил в Оренбургское авиацион
ное училище им. Ворошилова,
которое окончил с отличием.
Когда грянула Великая Отече
ственная война, Николая Архан
гельского назначили команди
ром эскадрильи 57 авиационно
го бомбардировочного полка

Первого Белорусского фронта.
На американском бомбарди
ровщике «Бостон» он участвовал
в боях за Белгород, Курск, сра
жался в небе Польши. Воля, му
жество, настойчивость, совер
шенное владение техникой пи
лотажа отличали советского
воздушного аса. За два с поло
виной года Николай совершил
220 боевых вылетов. Экипаж
Архангельского заносил на кар
ту разведывательные данные,
сбрасывал на врага бомбы,
уничтожая технику и живую силу
противника.
За отвагу и мужество Николая
Архангельского наградили орде
нами Ленина, Красного Знаме
ни, Отечественной войны, Крас
ной Звезды. За боевые заслуги
и грамотную эксплуатацию са
молета «Бостон» Николаю Васи
льевичу вручили специальную
золотую медаль от американско
го президента Т. Рузвельта. В
1944 году Родина отметила его
ратные заслуги присвоением
звания Героя Советского Союза.
Жизнь отважного сибиряка
оборвалась в небе над Польшей.
14 января 1945 года при выпол
нении боевого задания его са
молет загорелся от немецкого
снаряда. Пилот принял решение
направить поврежденную маши
ну в скопление вражеской техни
ки, повторив подвиг Николая
Гастелло. Могила Николая Ва
сильевича Архангельского нахо
дится в Польше, вблизи города
Радзиня. В селе Мужи Ямало
Ненецкого автономного округа,
где прошло его детство, имя ге
роя высечено на обелиске. Име
нем Николая Архангельского
также названы сельская школа и
одна из улиц райцентра.
Герой Советского Союза
БОРИСОВ
Василий Александрович
2.04.1913  22.04.1993
Летчик, гвардии полковник,
Герой Советского Союза Васи
лий Александрович Борисов жил
в ЯмалоНенецком автономном
округе в послевоенное время.
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В19471953 годах он возглавлял
сводный отряд легкомоторной
авиации при 501 стройке. Само
леты авиаотряда выполняли
аэросъемку, перевозили грузы
и пассажиров. После закрытия
стройки Борисов работал на
чальником управления воздуш
ного транспорта «Дальстроя»,
командиром Магаданского
авиапредприятия, начальником
международного аэропорта Ше
реметьево.
Героем Борисов стал в годы
Великой Отечественной войны.
Сначала он возглавлял эскадри
лью по перегону самолетов на
фронт. В действующую армию
направлен в январе 1942 года
командиром звена 750 авиаци
онного полка 17 авиационной
дивизии. Дивизия использова
лась для бомбардировок стра
тегических объектов врага. За
80 успешных боевых вылетов
В.А. Борисов, ставший к тому
времени командиром полка,
был удостоен звания Героя Со
ветского Союза.
www.allaces.ru

ды, затем работал учителем в
сельской школе.
В армию Иван Корольков был
призван в декабре 1942 года и
направлен на курсы младших
лейтенантов в Новосибирск. На
фронт попал летом 1943 года,
так и не сумев окончить учили
ще. Его, в звании ефрейтора,
назначили помощником коман
дира взвода 221 стрелкового
гвардейского полка 77 гвардей
ской дивизии, входившего в со
став 6й армии Центрального
фронта. Боевой путь Королько
ва прошел через Орел, Оршу,
Глухов, Чернигов.
Осенью 1943 года пулеметно
му подразделению, где служил
Иван Корольков, было приказа
но взять на себя огневой удар
противника и отвлекать его,
пока подразделения батальона
не переправятся на противопо
ложный берег Днепра, занятый
противником. Поставленную за
дачу горстка смельчаков выпол
нила, а тем временем остальные
подразделения благополучно
форсировали Днепр.
За этот подвиг Иван Василье
вич Корольков был удостоен
звания Героя Советского Со
юза.
После войны Иван Василье
вич Корольков работал ректо
ром Читинского педагогическо
го института, заведующим ка
федрой в Смоленском педин
ституте. Скончался Иван Васи
льевич Корольков в возрасте 65
лет в Смоленске.
Героя помнят в городе Сале
харде. Старейшей школе горо
да  средней школе № 1 присво
ено имя её бывшего выпускни
ка Героя Советского Союза Ива
на Васильевича Королькова.

9 мая  День Победы
www.book#chel.ru
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Василий Александрович удо
стоен самых почетных наград
страны  двух орденов Ленина,
двух орденов Красной Звезды,
ордена Отечественной войны 1
степени, ордена Трудового
Красного Знамени, многих ме
далей. На площади Победы в
столице ЯмалоНенецкого авто
номного округа г. Салехарде ус
тановлена памятная плита в
честь героя.
Герой Советского Союза
ДАВЫДОВ
Василий Иннокентьевич
20.12.1913  13.06.1968
Имя Василия Иннокентьевича
Давыдова попало в документы и
литературу о Великой Отече
ственной войне в связи с его
участием в героическом штурме
Берлина. Тогда группа развед
чиков под руководством капита
на Давыдова ворвалась в рейх
стаг и установила на его куполе
один из флагов.
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600 взяли в плен. На фронте Ва
силий Давыдов был с первых
дней. Командовал стрелковым
взводом, ротой, а потом и бата
льоном. За боевые заслуги на
гражден орденами Красного
Знамени и Отечественной вой
ны. Дважды был тяжело ранен и
каждый раз вновь возвращался
в строй.
После войны в 19551956 го
дах В. И. Давыдов работал на
Ямале, в рыболовецком колхо
зе им. Сталина (поселок Сюнай
Сале). Умер в 1968 году, похо
ронен в Норильске.

А звание Героя Советского
Союза Василию Давыдову было
присвоено за отвагу и боевое
мастерство, проявленные во
время уличных боев на подсту
пах к центру города. Воины ба
тальона Давыдова за этот пери
од истребили более 800 немец
ких солдат и офицеров, более

Герой Советского Союза
ПАНОВ
Пeтp Яковлевич
6.09.1912  апрель 2002
Петр Яковлевич Панов работал
командиром авиационного зве
на в Салехарде с 1947 по 1959
год. А на фронт попал в 1943 году
после окончания курсов млад
ших командиров. Петр Панов
был зачислен в 726й истреби
тельный противотанковый диви

ПОЕЗДКА ПАМЯТИ
С 5 по 8 мая состоялась поездка Памяти ямальцев вете
ранов Великой Отечественной войны, организованная депар
таментом международных и межрегиональных связей Яма
ло Ненецкого автономного округа совместно с представи
тельством округа при Правительстве РФ.
В поездке Памяти приняли участие ветераны Великой
Отечественной войны: Афанасий Николаевич Шарапов и Иван
Александрович Путилин, несовершеннолетняя узница фаши
стских лагерей Тамара Георгиевна Богдашина. Сопровожда
ла ветеранов врач терапевт Салехардской окружной клини
ческой больницы Ирина Мартынюк.
Данная поездка была запланирована в целях реализации
Указа Президента РФ от 16 апреля 2007 года № 486 «О про
ведении дней воинской славы России в ознаменование 65 й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 годов».
По информации представителей департамента междуна
родных и межрегиональных связей ЯНАО, ветераны приняли
участие в торжественной церемонии возложения венков к
Мемориалу узников фашистских лагерей, к Вечному огню у
могилы Неизвестного Солдата. Ямальские ветераны посети
ли музеи воинской славы, космонавтики, Ленино Снегирев
ский военно исторический музей, на территории которого на
ходится памятник воинам сибирякам, где почтили память
ямальских солдат, погибших в боях за освобождение столи
цы Родины Москвы.
Также была организована обзорная экскурсия по Москве,
посещение Поклонной горы, прогулка по Александровскому
саду. Ветераны посетили военную часть 83420 и пообщались
с ямальскими парнями, которые несут службу в первой от
дельной ордена Красной Звезды стрелковой бригаде охра
ны. Ямальские ветераны увидели, как идет служба северян,
с какими проблемами они сталкиваются.
Ярким событием стала и встреча ямальских ветеранов с ве
теранами из других регионов Российской Федерации.
А с 6 по 12 мая при поддержке департамента международ
ных и межрегиональных связей Ямало Ненецкого автоном
ного округа и департамента по труду и социальной защите
населения ЯНАО организована поездка Памяти ямальцев

зион как раз накануне тяжелых
боев на ОрловскоКурской дуге.
Тот памятный для Панова бой
начался утром седьмого июля.
На расположение дивизиона
двинулись почти сто немецких
танков, их поддерживали само
леты. Дивизион начал отход на
другую позицию, а орудийному
расчету Панова было приказано
прикрыть эту передислокацию.
Казалось, небо и земля пылали
от разрывов. Танки, самолеты,
артиллерию  все бросил враг на
горстку бойцов. Но нервы сиби
ряков не сдали. Орудийный рас
чет Петра Панова уничтожил
одиннадцать танков, в том чис
ле пять «тигров». При этом ко
мандир сохранил весь личный
состав и орудие. За мужество,
проявленное в бою, Петру Яков
левичу Панову 7 августа было
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.
Вскоре Петра направили в ар
тиллерийское училище. Но когда
отважный солдат узнал о гибели
на фронте своего брата Арсен
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9 мая  День Победы

тия, решил занять его боевое
место  за штурвалом самолета.
Для этого ему пришлось посту
пить в авиационную школу. Но
бить врага в воздухе летчику Па
нову не пришлось, война закон
чилась, а полученная профессия
пригодилась Петру Яковлевичу в
мирные дни. 13 лет он летал на
Севере, в том числе и на Ямале.

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 1945 годов в
Берлин. В поездку отправились участники Великой Отече
ственной войны Анна Павловна Вербитская, Михаил Филип
пович Самойленко и Валентина Георгиевна Кашникова, на
гражденная знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Со
провождает ветеранов врач Салехардской окружной клини
ческой больницы Наталья Чистякова.
Данное мероприятие посвящено празднованию 64 й го
довщины Победы в Великой Отечественной войне. Главная
цель организации поездки, отмечают сотрудники департа
мента международных и межрегиональных связей, про
явить дань уважения подвигу ветеранов Отечественной вой
ны и обеспечить преемственность исторического наследия
между поколениями.
Делегация Ямало Ненецкого автономного округа приняла
участие в торжественных мероприятиях Посольства Российс
кой Федерации в Федеративной Республике Германии, по
сетит памятные места советским воинам в Берлине, Рейх
стаг и германо российский музей Карлсхорст. Также в про
грамме пребывания посещение бывшего концлагеря Захсен
хаузен.
При содействии ГУ «Ямало Ненецкий окружной музейно
выставочный комплекс им. И.С. Шемановского» в рамках по
ездки Памяти на базе Российского дома науки и культуры в
Берлине организована передвижная выставка детских ри
сунков «Война глазами детей».

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ
ДНЮ ПОБЕДЫ
С 4 по 20 мая в арт центре окружного Дома ремесел в Са
лехарде работает выставка работ салехардских художников
«Небо», которая посвящена Дню Победы в Великой Отече
ственной войне 1941 1945 гг. Проводят ее государственное
учреждение культуры «Окружной дом ремесел» совместно с
Ямало Ненецким региональным отделением Всероссийской
творческой общественной организации «Союз художников
России».
Выставка творческих работ мастеров и художников окруж
ной столицы, считают организаторы, будет способствовать
нравственному, патриотическому воспитанию и формирова
нию эстетических вкусов жителей города.

Материалы на стр. 6 8 предоставлены пресс службой губернатора ЯНАО
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Пуровское станичное казачье общество
Обско Полярного отдельского казачьего общества
Сибирского войскового казачьего общества

8 мая 2009 г.

С момента создания общества пуровские
казаки более десяти раз собирались на Круг 
традиционный представительный орган влас
ти казачьей общины. Примечательно, что, со
бираясь все вместе, казаки обсуждали не толь
ко вопросы казачьего общества, но и вопросы
активного участия казаков в общественной
жизни всего района. За короткий срок хуторс
кие общества пуровских казаков были созда
ны почти во всех поселениях района. К наибо
лее большим из них по численности можно от
нести хуторские казачьи общества в поселках
Пурпе, Уренгой, Пуровск и Ханымей.
Взаимодействие с органами правопорядка,
помощь Пуровскому объединенному военно
му комиссариату, подготовка молодых ребят к
службе в рядах Российской армии, участие в
праздновании Дня Победы, Дня призывника,
Дня района  это далеко не полный список всех
общественных дел пуровских казаков. Но осо
бую заботу и внимание они оказывают казачь
им кадетским классам, созданным в средних
школах поселков Уренгой и Пурпе. В них мо
лодые казаки не только осваивают военное
дело, но и изучают историю и традиции сибир
ского казачества. Это будущее Пуровского
района и Ямала.
В 2007 году состоялся первый выпуск во
семнадцати уренгойских казачьих кадетов,
двое из них поступили в высшие военные учи
лища, три кадета были призваны в ряды Рос
сийской армии. В 2008 году из учащихся 7
класса набран новый казачий кадетский класс
численностью 23 ученика. 28 февраля 2009
года, при содействии администраций Пуровс
кого района и п. Уренгоя в культурноспортив
ном комплексе «Уренгоец» в торжественной
обстановке кадеты приняли присягу.
Первый выпуск воспитанников казачьего ка
детского класса в 2008 году состоялся и в по
сёлке Пурпе, из 22 выпускников
четверо поступили в училища
МЧС. В 2008 году на учёбу в пур
пейский казачий кадетский
класс вновь набрано 23 воспи
танника.
Во второй средней образова
тельной школе города Тарко
Сале при содействии штаба Пу
ровского станичного казачьего
общества создана постоянно
действующая экспозиция по
истории сибирского казаче
ства. А в школьном музее пер
вой средней образовательной
школы города ТаркоСале при
финансовой и информацион
ной поддержке пуровских каза
ков открыт стенд, рассказыва
ющий о сибирских казаках.
Пуровское станичное казачье
общество, выступив учредите
лем ООО «Казачье частное ох
ранное предприятие «Ермак»,
приняло участие в аукционе,
проводимом департаментом
образования администрации

Пуровского района, по охране образователь
ных учреждений района и выиграло право зак
лючить муниципальный контракт на охрану об
разовательных учреждений района.
Осенью 2008 года общество спонсировало
поездку в Тюмень на десятый областной каза
чий фестиваль «Благовест» казачьего хора
«Элегия» и инструментального ансамбля «Ка
линка», которые стали победителями этого
престижного творческого конкурса.
В январе 2009 года ученики уренгойского
казачьего кадетского класса благодаря спон
сорской помощи казачьего общества побыва
ли на новогодней елке в Кремле, в столице на
шей родины городе Москве. Эта незабываемая
поездка надолго останется в памяти будущих
защитников Отечества.
Пуровские казаки  основа и опора право
славных приходов во всех поселениях района.
Настоятель СвятоНиколького прихода города
ТаркоСале отец Алексей Падылин назначен
полковым священником пуровских казаков. Во
время празднования православных праздни
ков они не только обеспечивают правопорядок,
но и активно участвуют в проведении самих
праздничных мероприятий. Во благо всей Рос
сии с середины 90х годов XX века началось
возрождение сибирского казачества, и пуров
ские казаки делают все возможное для того,
чтобы быть достойными наследниками славы
сибирских казаков, открывших и освоивших
для России бесконечные просторы Сибири.
Штаб пуровских казаков расположен по ад
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, город
ТаркоСале, ул. Ленина, дом 34 (помещение
бывшего районного военного комиссариата).
Контактные телефоны: (34997) 23443, 61196,
22046.
Составители: есаул Г. МЕРЗОСОВ,
вахмистр П. КОЛЕСНИКОВ

Архив штаба ПСКО

Процесс создания Пуровского станичного
казачьего общества начался в 1995 году. С это
го времени пуровские казаки стали принимать
активное участие в общественной жизни рай
она, но по ряду объективных причин законная
регистрация общества состоялась 26 мая 1999
года. В этот день вышло постановление адми
нистрации Пуровского района «О регистрации
Пуровского станичного казачьего общества
ОбскоПолярного отдельского казачьего об
щества Сибирского войскового казачьего об
щества в п. ТаркоСале». Этот день и считает
ся официальной датой организации Пуровско
го станичного казачьего общества. Станичное
общество было создано с целью объединения
граждан РФ, относящих себя к казакам и доб
ровольно взявшим на себя обязательства по
несению государственной, муниципальной и
иной службы. Пуровское станичное казачье
общество внесено в государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федерации и
входит в состав совета общественных, поли
тических, профсоюзных, национальных и рели
гиозных объединений при главе муниципаль
ного образования Пуровский район.
Основными задачами, которые ставят перед
собой пуровские казаки, являются:
 возрождение казачества, обеспечение его
единства, защита гражданских прав и свобод,
чести и достоинства казаков;
 взаимодействие с органами государствен
ной власти ЯмалоНенецкого автономного ок
руга и органами местного самоуправления по
вопросам возрождения и становления казаче
ства в Пуровском районе;
 участие в подготовке казаков Пуровского
станичного казачьего общества к военной
службе;
 обеспечение своевременного призыва ка
заков Пуровского станичного казачьего обще
ства на военную службу и военные сборы;
 культурное, духовное и нравственное вос
питание казаков, сохранение и развитие каза
чьих традиций и обычаев, проведение мероп
риятий по военнопатриотическому воспита
нию молодежи, культурномассовой и
спортивной работе;
 развитие дружбы и сотрудничества, под
держание мира и согласия между народами
Российской Федерации.
Первыми организаторами станичного каза
чьего общества в Пуровском районе были Ана
толий Иванович Острягин, Виктор Яковлевич
Плетнев, Сергей Иванович Захарченко, Влади
мир Семенович Волков.
За прошедшие десять лет с момента орга
низации пуровские казаки сумели зарекомен
довать себя как хорошо организованная, ак
тивно участвующая в общественной жизни
района организация. В настоящее время в Пу
ровском станичном обществе состоит более
ста пятидесяти казаков, в декабре 2006 года
атаманом пуровских казаков был избран
подъесаул Николай Кириллович Рыжков. В мае
2007 года начальником штаба Пуровского ста
ничного казачьего общества назначен хорун
жий Олег Викторович Токарев.
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В Законодательном собрании Ямала образована новая постоянная депутатская комиссия по развитию мало
го и среднего предпринимательства в автономном округе. Консолидировать усилия и наладить взаимодействие
исполнительной, законодательной и местной власти в рассмотрении и решении воп
росов по развитию малого и среднего предпринимательства – основные цели новой
депутатской комиссии. О том, как будет выстроена работа, какие меры поддержки
малого бизнеса сегодня возможны, и о том, насколько отразился мировой финансо
вый кризис на деятельности ямальских предпринимателей, мы попытались выяс
нить в разговоре с председателем комитета по бюджету, налогам и финансам Зако
нодательного собрания ЯНАО Владимиром Семёновичем СВИДЛОВЫМ, побывавшим
на прошлой неделе с рабочим визитом в Пуровском районе

Владимир СВИДЛОВ:

«Сохранение малого бизнеса 
основная и ответственная задача»
 Основным направлением де
ятельности комиссии должна
стать выработка предложений по
реализации Федерального закона
«О развитии малого и среднего
предпринимательства в России» и
одноименной окружной целевой
программы на 20082010 годы.
Нам не надо забывать, что сегод
ня в период непростой финансо
вой ситуации вопрос поддержки
малого бизнеса вдвойне актуален.
Да, на Ямале принят целый комп
лекс мер по поддержке предпри
нимателей, но на уровне законо
дательной ветви власти региона
не было органа, который консоли
дировал бы все предпринимае
мые в данной сфере усилия. Этим
и должна будет заняться наша ко
миссия. Нам важно усовершен
ствовать законодательство в этом
вопросе настолько, чтобы были
улучшены условия развития биз
неса, была сформирована конку
рентная среда, произошло сниже
ние административного давления
на бизнес.
Сегодня для предпринимателей
важно сохранить производствен
ные объемы, суметь оперативно
переориентировать бизнес. По
этому особенно актуальным ста
новится сопровождение предпри
нимателей при получении финан
совых, правовых и информацион
ных услуг.
Я считаю, что помимо меропри
ятий, предусмотренных окружной
целевой программой по поддерж
ке малого и среднего бизнеса,
часть средств должна быть на
правлена на создание двух фон
дов – микрофинасирования и га
рантийного фонда по обязатель
ствам субъектов малого предпри
нимательства. Фонды должны су
щественно облегчить жизнь пред
принимателя во всех сферах без
исключения. Это весьма дей
ственная антикризисная мера.
Кроме того, я уверен, что мы мо
жем рассчитывать и на серьезную
поддержку федерального центра.
Основанием для оптимистических
настроений может послужить уве
личение федеральной программы
по поддержке малого и среднего
бизнеса с 4 до 10 миллиардов руб
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лей и заявленный принцип софи
нансирования. Будем надеяться,
что наш регион получит серьезные
средства, которые можно будет
использовать и для инвестирова
ния, и как оборотные средства.
Владимир Семенович, Вы
возглавляете Торгово про
мышленную палату региона.
Какие вопросы сегодня для па
латы первостепенные?
 Работа Торговопромышлен
ной палаты как общественной
организации активизирована. В
апреле состоялось расширенное
заседание правления, на котором
были рассмотрены два важных
вопроса, касающихся принятия
закона о земельных отношениях
на территории автономии. Мы
сформулировали свою позицию,
при этом дали понять, что, на наш
взгляд, закон качественно не про
работан. Позиция была услышана
в окружной Думе. Закон не приня
ли в окончательном чтении и про
должили работу над ним.
Что должен дать этот закон?
Что ждать в итоге?
 Отмечу, что закон не регули
рует земельные отношения для
предприятий ТЭКа, но рассчитан
для частных, фермерских хо
зяйств, предприятий и строитель
ных компаний в части землеотве
дения. Возможности субъекта
очень ограничены, многое регули
руется Земельным кодексом, а
большая часть полномочий нахо
дится в ведении муниципалите
тов, но, исходя из наших полномо
чий, мы должны все прописать, не
только отрегулировать земельные
взаимоотношения, но и сделать их
достаточно прозрачными.
Именно механизмы и сроки
выделения земельных участков
– самые сложные и подчас счи
тающиеся забюрократизиро
ванными моментами в оформ
лении земли?
 И вызывающие бурные дис
куссии. Сроки – один из самых
важных вопросов. Мы прекрасно
понимаем, что необходимо все уп
ростить и снять лишние барьеры,
чтобы инвестору было очень удоб
но начинать строительство. Есть
примеры, когда в некоторых стра

нах со времени заявления инвес
тора до предоставления ему пол
ного пакета документов проходят
ровно сутки. Вот это показатель
отношения власти к инвесторам.
Какие еще планы?
 Мы собираемся на базе Тор
говопромышленной палаты под
патронажем главного федераль
ного инспектора провести боль
шое совещание по контрольно
надзорным функциям в области
малого предпринимательства. Го
товим материалы на май. Нам
нужны конкретная резолюция и
план по реализации ее решений
для того, чтобы определить ответ
ственных среди сотрудников над
зорных и контролирующих струк
тур сферы малого бизнеса. Это
достаточно амбициозная задача,
но главное  системный подход в
проведении подобных совещаний.
Для того, чтобы отслеживать ди
намику и понимать, как изменить
ситуацию и вывести предприни
мательство из состояния выжи
вания.
Могу как сторонний наблю
датель констатировать, что на
примере города Тарко Сале
очевиден подъем малого пред
принимательства. И многие не
выживают, а успешно трудятся.
 Хочу отметить, что очень мно
гое зависит от политики главы му
ниципального образования. Там,
где глава с пониманием относит
ся к процессу становления и раз
вития малого предприниматель
ства, там и очевидны положитель
ные сдвиги. Хорошие показатели
и по Новому Уренгою, и по Губкин
скому, и по Пуровскому району, но
не везде в округе так хорошо.
Можно проследить и некую
взаимосвязь с принятием зако
на, регулирующего земельные
отношения, когда человек, по
лучив надел, сможет построить
на нем собственный магазин и,
сэкономив на аренде, получить
массу положительных при
быльных моментов.
 Все равно все в большей час
ти зависит от позиции главы и ор
ганов местного самоуправления,
поскольку кроме Земельного ко
декса существуют градострои

тельные уставы, генпланы и дру
гие нормативные акты, требова
ния каждого из которых могут ока
зывать сдерживающий эффект. А
именно главам переданы полно
мочия по созданию более выгод
ных и оптимальных условий для
развития предпринимательства.
Созданы, конечно, и окружной, и
муниципальные советы по пред
принимательству, но их деятель
ность пока не совсем понятна. От
сутствует четкая, выстроенная и
прозрачная схема взаимодей
ствия, понятная для самих пред
принимателей.
А что может дать консоли
дация предпринимателей в по
добные союзы?
 Пока общественные взаимо
связи очень слабо представлены.
И этим вопросом непременно
надо заниматься. Одна из задач –
это возможность вести самоана
лиз, чтобы каждый мог сравнить
свои действия с действиями кол
лег. Только в сравнении можно
понять свои плюсы и свои недора
ботки.
Нужны ли сегодня послаб
ления, о которых так много го
ворится в верхних эшелонах
власти. Есть такая очень точная
поговорка о том, что к хороше
му быстро привыкаешь. И нуж
ны ли вообще в бизнесе даже
малейшие намёки на иждивен
ческое отношение?
 Да, такое мнение существует,
и оно превалирует. Но следует
сказать, что хорошего еще пред
приниматели и не видели. Нам
всем, и законодателям, и испол
нительной власти, как региона, так
и на местах, нужно очень многое
сделать, чтобы условия для разви
тия малого и среднего бизнеса
были благоприятными.
Спасибо большое, Влади
мир Семенович, за ответы и за
то, что, несмотря на жесткий
график своих поездок по Яма
лу, Вы согласились встретить
ся и пообщаться с нами, а зна
чит, и с нашими читателями.
Очень надеемся на дальней
шее сотрудничество.
Оксана ЕРМАКОВА.
Фото из архива ЗС ЯНАО
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НОВОСТИ
РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА!
Близится 9 Мая великий Праздник Победы. Незабываемый май 1945 озна
меновал собою не только победу одних держав над другими. Это было торже
ство добра над злом, свободы над бесправием, нравственности над цинизмом.
И то, что именно мы внесли решающий вклад в эту Победу, навеки будет наци
ональной гордостью России, духовной опорой для нынешних и будущих поко
лений. За Победу нашей стране пришлось заплатить неимоверную цену. И если
нам все же удалось победить, то лишь потому, что мы были едины как народ.
Перед светлой памятью погибших за Родину всегда следует помнить об этом.
Нельзя не преклоняться перед теми, кому суждено было выжить и вернуться
домой. Свой ратный подвиг они дополнили подвигом трудовым, восстановив
разрушенную страну и превратив ее в могучую державу. Поэтому наш священ
ный долг обеспечить ветеранам достойные условия для жизни, а главное
окружить их вниманием и человеческим участием.
Поздравляю с праздником Победы вас, дорогие уральцы и сибиряки!
Желаю вам счастья, здоровья и всегда мирного неба!
Полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе Н. ВИННИЧЕНКО
ВОЕННО СПОРТИВНАЯ ИГРА
«КОМАНДАРМ»
С целью повышения уровня добровольной
подготовки к военной службе в армии несо
вершеннолетних жителей региона в Ноябрь
ске прошла XII окружная военноспортивная
игра «Командарм», посвященная 64ой го
довщине Победы в Великой Отечественной
войне. По информации сотрудников агент
ства по физической культуре и спорту ЯНАО,
в комплексный зачет вошли: конкурс строя
и песни, стрельба из пневматической вин
товки, тесты по ОБЖ, атлетическое много
борье, конкурс «Я  гражданин России», во
енизированная командная эстафета,
спортивная игра пейнтбол «Водружение
флага». Соревнования были организованы
департаментом по молодежной политике
ЯНАО, окружным агентством по физической
культуре и спорту, военным комиссариатом
ЯНАО и администрацией МО г. Ноябрьск.
В военноспортивной игре приняли учас
тие шесть команд из Ноябрьска, Муравлен
ко, Губкинского, Надыма, Нового Уренгоя и
Пуровского района. По результатам комп
лексного зачета первое место заняла ко
манда Муравленко, второе  у ребят из Но
ябрьска, третье место  у команды Пуровс
кого района.
АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»
На Ямале, как и по всей России, старто
вала Всероссийская патриотическая акция
«Георгиевская ленточка».
На Ямале стало доброй традицией откры
вать акцию на окружной игре «Командарм».
И в этом году символы акции торжественно
вручены юнармейцам из различных муници
палитетов автономного округа, ветеранам
ВОВ и гостям мероприятия.
Акция «Георгиевская ленточка» стала
символом памяти и уважения к ветеранам и
из года в год становится все более масш
табной. Напомним, в 2008 году по всему
миру было распространено более 10 мил
лионов георгиевских ленточек.
Лозунги акции остаются прежними: «По
беда деда  моя победа!», «Я помню, я гор
жусь!» Прежними остаются и ее цели  не

дать забыть новым поколениям, кто и какой
ценой выиграл самую страшную войну про
шлого века; вернуть и привить ценность
праздника молодому поколению, тем, кто
уже не застал дедовфронтовиков и для кого
Великая Победа страны стала лишь страни
цей из учебника истории. Именно поэтому
в распространении георгиевской ленточки
самое активное участие принимают моло
дые ямальцы  представители волонтерских
организаций, воспитанники военнопатри
отических клубов, детских и молодежных об
щественных организаций.
Одна из главных идей акции  идея благо
творительности. Важно, чтобы ветераны Ве
ликой Отечественной войны, труженики
тыла, блокадники Ленинграда, все те, кто
испытал на себе трудности послевоенного
восстановления страны, не оставались без
внимания не только в период акции, но и в
течение всего года. В этой связи во многих
муниципальных образованиях округа орга
низованы «Штабы добрых дел», цель кото
рых  проведение мероприятий по оказанию
помощи ветеранам.
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Специалисты департамента по труду и со
циальной защите населения ЯНАО сообщи
ли, что в преддверии празднования велико
го Дня Победы и в целях дополнительной
соцподдержки отдельных категорий граж
дан законом автономного округа предус
мотрена материальная помощь. Участникам
и инвалидам Великой Отечественной войны,
бывшим несовершеннолетним узникам фа
шистских концлагерей к 9 Мая будет пере
числена выплата в размере 5 000 рублей.
Труженикам тыла и вдовам погибших (умер
ших) участников Великой Отечественной
войны, не вступившим в новый брак,  в раз
мере 2 000 рублей.
Напомним, в нынешнем году выплаты ко
Дню Победы получат 1099 тружеников тыла,
199 вдов, 136 участников и инвалидов Вели
кой Отечественной войны, 73 бывших несо
вершеннолетних узника фашистских конц
лагерей.

Поздравляю пуровчан, участников Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, воинов интернационалистов, ветеранов Севера с Днем Победы!
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия на долгие годы.
Мария Семеновна ПОДОБЕД, участница Великой Отечественной войны,
ветеран Севера, г. Волжский, 5.05.2009
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Губернатор Ямала Юрий Неёлов отметил,
что данные меры социальной поддержки 
лишь малая часть безмерного уважения и
признательности ветеранам Великой Отече
ственной войны, сумевшим с честью выпол
нить свой долг на поле боя, тем, кто подни
мал страну из руин, кто и сейчас, несмотря
на преклонный возраст, принимает актив
ное участие в общественной жизни округа и
вносит свой вклад в развитие нашего госу
дарства и региона.
ГУБЕРНАТОР ЯМАЛА НАГРАЖДЕН
МЕДАЛЬЮ «СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ.
15 ЛЕТ»
Председатель Совета Федерации Феде
рального собрания РФ Сергей Миронов
подписал распоряжение о награждении ме
далью «Совет Федерации. 15 лет» губерна
тора ЯмалоНенецкого автономного округа
Юрия Неёлова.
В выписке из распоряжения отмечено, что
решение о награждении медалью Юрия Не
ёлова было принято в связи с многолетним
добросовестным трудом, большим вкладом
в реализацию конституционных полномочий
Совета Федерации ФС РФ, развитием и со
вершенствованием федерального законо
дательства и законодательства субъекта
РФ, укреплением российской государ
ственности и в связи с 15летием Совета
Федерации.
ГУБЕРНАТОР ЯМАЛА
«ЛУЧШИЙ ГУБЕРНАТОР»
Ассоциация коренных малочисленных на
родов приняла решение о вручении губер
натору ЯмалоНенецкого автономного окру
га Юрию Неёлову премии имени Витуса Бе
ринга в номинации «Лучший губернатор».
Напомним, 23 апреля в Москве начал ра
боту VI съезд коренных малочисленных на
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока
РФ, цель которого  развитие более тесно
го взаимодействия общественных объеди
нений коренных народов с представителя
ми государственной власти в решении раз
личных проблем. Накануне открытия само
го масштабного собрания коренных мало
численных народов конкурсная комиссия
утвердила фамилии лауреатов международ
ной премии имени Витуса Беринга по ито
гам прошлого года.
В номинации «Лучший губернатор», кро
ме губернатора ЯмалоНенецкого автоном
ного округа, отмечены главы Якутии и Хаба
ровского края.
Премия имени Витуса Беринга вручается
первым руководителям регионов один раз
в четыре года, при этом кандидатуры побе
дителей предлагаются и утверждаются
представителями коренных малочисленных
народов.
Отметим, премия имени Витуса Беринга,
организатора камчатских экспедиций, ини
циированных Петром I для изучения дале
ких российских провинций, учреждена Ас
социацией КМНСС и Дальнего Востока, а
также международным российскодатским
фондом «Батани». Цель премии  отметить
и выразить благодарность партнерам ко
ренных малочисленных народов Севера,
внесшим наибольший вклад в их социаль
ноэкономическое и культурное развитие.
(По материалам пресс службы
губернатора ЯНАО)
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Нацпроекты в действии: «Здоровье»
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Итог проекта
увеличение
продолжительности
жизни россиян

Наиболее важными проблемами здоро
вья населения России в настоящее время
являются: низкий уровень рождаемости, вы
сокий показатель общей смертности, в том
числе трудоспособного населения; высокий
уровень показателя младенческой смертно
сти; рост общей и первичной заболеваемо
сти населения преимущественно от неэпи
демических болезней: системы кровообра
щения, онкологических заболеваний, травм
и отравлений; повышение уровня заболева
емости некоторыми инфекционными и со
циально обусловленными болезнями.
Проблемы состояния здоровья населения
Пуровского района в значимой степени ана
логичны таковым и в Российской Федера
ции. Несмотря на наметившиеся в районе
тенденции к улучшению ряда медикоде
мографических показателей (повышение
рождаемости, снижение общей смертнос
ти, отсутствие материнской смертности,
положительный естественный прирост на
селения), вызывает беспокойство рост
смертности от важнейших неэпидемических
заболеваний системы кровообращения,
новообразований, травм и отравлений, а
также от социально значимых болезней.
Информация о заболеваемости, характе
ризующая как состояние здоровья населе
ния, так и, в определенной степени, доступ
ность и качество медицинской помощи, сви
детельствует об увеличении уровня общей
заболеваемости на протяжении последних
ряда лет.
У детей и подростков наибольший рост
заболеваемости отмечается в классе болез
ней органов дыхания за счет острых респи
раторный заболеваний. Не в меньшей мере
настораживает и положение с болезнями
органов пищеварения. Также обращает на
себя внимание высокая распространен
ность среди всех возрастных групп взрос
лого населения Пуровского района артери
альной гипертонии, увеличение уровня за
болеваемости сахарным диабетом.
Существенный вклад в снижение уровня
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здоровья населения вносит высокий уро
вень заболеваемости социально обуслов
ленными болезнями. Так, показатель забо
леваемости туберкулезом постоянно про
живающего населения в 2008 году составил
91,2 на 100 000 населения. Тревогу вызы
вает значительно более высокий уровень
заболеваемости (271,9) и смертности от ту
беркулеза среди коренных малочисленных
народов Севера.
В Пуровском районе мероприятия ПНП
«Здоровье» реализуются всеми подразде
лениями больницы. За это время наиболь
шую поддержку от федерального центра,
окружных и муниципальных властей получи
ло первичное звено медицинской службы
района как наиболее востребованное насе
лением. Повышение заработной платы уча
стковым врачам и медицинским сестрам
педиатрической и терапевтической службы,
врачам и фельдшерам «Скорой помощи»
повысило престиж профессии, позволило
полностью укомплектовать штатами участ
ковые службы и «Скорую помощь» района,
улучшив доступность и качество оказания
помощи населению первичным медицинс
ким звеном.
Реализация мероприятий приоритетного
национального проекта в сфере здравоох
ранения в 20062008 годах позволила суще
ственно укрепить материальнотехническую
базу больницы, увеличить доступность и ка
чество медицинской помощи. Современ
ным рентгеновским, лабораторным, диагно
стическим оборудованием укомплектованы
центральная районная
поликлиника, поликли
ники и амбулатории
района.
Широко организо
ванная информацион
ная работа со смеще
нием
акцента
на
разъяснительный ас
пект позволила донес
ти до населения важ
ность таких мероприя
тий, как вакцинопро
филактика и диспансе
ризация. Благодаря
своевременному про
ведению противоэпи
демических мероприя
тий удалось достичь
значительного сниже
ния и стабилизации
уровня заболеваемос
ти по ряду инфекцион

ных болезней. Случаи дифтерии, кори, по
лиомиелита на протяжении 20052008 годов
в районе не регистрировались. Админист
рацией муниципального образования Пу
ровский район в 2008 году для профилакти
ческой иммунизации против гриппа были
выделены значительные финансовые сред
ства. Проведена иммунизация декретиро
ванных групп населения в рамках нацио
нального проекта, дополнительно вакцини
ровано 1305 жителей района. В результате
применения на протяжении последних пяти
лет вакцин «Гриппол» и «Ваксигрипп» в рай
оне предотвращено 12427 случаев гриппа,
размер предотвращенного ущерба соста
вил 50702 тысячи рублей.
За время проведения мероприятий при
оритетного национального проекта «Здоро
вье» в разделе иммунизации взрослого на
селения против гепатита В привито 10158,
против кори  13985 жителей района. Охват
своевременной вакцинопрофилактикой к
2012 году должен составить не менее 90
процентов всех жителей района.
Проведение дополнительной диспансе
ризации работающих граждан и дополни
тельных медицинских осмотров работников,
занятых на работах с вредными и (или) опас
ными производственными факторами, осу
ществляется поликлинической службой
Таркосалинской ЦРБ. Данные мероприятия
позволили выявить на ранней стадии онко
логические заболевания, заболевания щи
товидной железы, сердечнососудистой си
стемы и др. Проводимые углубленные ме
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Приоритетный национальный проект в сфере
здравоохранения реализуется на территории Пу
ровского района, как и на всей территории Россий
ской Федерации, с 2006 года. Здоровье населе
ния является одним из основных показателей бла
госостояния народа, отражающих общие тенден
ции социально экономического развития региона.
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дицинские осмотры работников, занятых на ринатальная диагности
работах с вредными и (или) опасными про ка (обследование бере
изводственными факторами, позволили по менных женщин на на
высить ответственность работодателя за следственные заболе
качество проводимых медицинских осмот вания). Кроме того, пла
ров и способствовали выявлению на ранней нируется начать реали
стадии профессиональных и социально зна зацию проекта по ново
му направлению, свя
чимых заболеваний.
По плану департамента здравоохранения занному с формирова
ЯНАО в 2008 году подлежало дополнитель нием здорового образа
ным осмотрам 2000 человек, фактически же жизни у населения Рос
осмотрено 2336, т. е. более 100 процентов. сийской Федерации.
Обеспеченность шта
Проведенные углубленные медицинские
осмотры позволили выявить на раннем эта тами медицинских уч
пе значительное количество ранее пропу реждений в Пуровском
щенной патологии, и, соответственно, ме районе находится на са
дицинская помощь была оказана пациентам мом низком уровне в
ЯмалоНенецком окру
своевременно.
Проведение углубленных медицинских ге, что резко ограничи
осмотров в таком объеме стало возможным вает возможности раз
при непосредственном содействии управ вития здравоохранения,
ления экономики администрации района. внедрения новых техно
Мероприятия по проведению дополнитель логий и новых видов медицинских услуг. В
ной диспансеризации работающих граж сложившейся ситуации ограничена доступ
дан, в т. ч. дополнительные медицинские ос ность медицинской помощи, жители райо
мотры работников, занятых на работах с на вынуждены обращаться за рядом меди
вредными и (или) опасными производствен цинских услуг в другие города округа и Рос
ными факторами, будут продолжены и в сии. Многие узкие специалисты, работаю
щие в районе,  в единственном лице. Такая
дальнейшем.
Введение родового сертификата способ ситуация со специалистами не позволяет
ствовало повышению уров
Смертность от болезней кровообращения будет
ня оплаты труда работни
ков службы родовспомо снижена на 12,5 процента (с 800 случаев на 100 ты
жения, что соответственно сяч населения в 2007 году до 700 случаев на 100 ты
стимулировало работу по сяч населения в 2012 году), произойдет увеличение
выявлению на ранних сро рождаемости до 14 на 1000 человек.
ках беременности сопут
В результате проведенных мероприятий ПНП
ствующих заболеваний у «Здоровье» планируется увеличение ожидаемой
женщин и привело к сниже средней продолжительности жизни граждан Рос
нию перинатальной и от сийской Федерации до 69 лет, на настоящий мо
сутствию материнской мент она составляет 67,5 года.
смертности в районе.
С 2008 года в приоритетный нацио осуществлять взаимозаменяемость, кон
нальный проект «Здоровье» введено новое сультативные выезды в лечебные учрежде
направление  диспансеризация детей, на ния населенных пунктов района, уделять
ходящихся в стационарных учреждениях, должное внимание профилактической рабо
детейсирот, детей, оставшихся без попе те. Подобное положение ведет к снижению
чения родителей, и детей, оказавшихся в качества и культуры медицинского обслужи
трудной жизненной ситуации. Под эту кате вания.
горию у нас в районе попали все дети, нахо
Разрешение этой проблемы возможно
дящиеся в школахинтернатах. В 2009 году только за счет приглашения специалистов
проведено полное обследование 572 детей. из других регионов и обучения молодых спе
Программа реализации проекта в теку циалистов. Так, только в 2009 году работу в
щем году предусматривает продолжение ЦРБ начнут семь молодых докторов, в том
мероприятий в рамках существующих на числе гинекологи. Повышение квалифика
правлений, таких, как: развитие первичной ции сотрудников, внедрение новых методик
медикосанитарной помощи и совершен лечебнодиагностического процесса дают
ствование профилактики заболеваний; по возможность развития нового уровня каче
вышение доступности и качества специали ства и эффективности медицинского обес
зированной, в том числе высокотехнологич печения.
ной помощи; совершенствование медицин
В блок «Подготовка и переподготовка вра
ской помощи матерям и детям, в том числе чей» кроме врачей общей практики, участ
по программе «Родовой сертификат». В ковых врачей включены специалисты служ
рамках этих направлений планируется про бы родовспоможения (неонатологи и акуше
ведение новых мероприятий, среди кото рыгинекологи), педиатры детских отделе
рых: совершенствование медицинской по ний и реаниматологи. С целью улучшения
мощи детям с нарушением слуха и инвали качества диагностики в лечебнополиклини
дам по слуху; обследование населения с це ческих учреждениях района будет повышен
лью выявления туберкулеза, лечение боль уровень образования врачей УЗИ, рентгено
ных туберкулезом, проведение профилакти логов, врачейлаборантов. Оснащение ди
ческих мероприятий; совершенствование агностическим оборудованием амбулатор
организации онкологической помощи насе нополиклинических учреждений района по
лению. Также в планах диспансеризация де зволит увеличить качество и объем инстру
тей и подростков в 20112012 годах и пе ментальных и лабораторных исследований
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для проведения дополнительного медицин
ского обслуживания населения. Продолжит
ся оснащение ЛПУ района оборудованием
для реализации мероприятий по организа
ции медицинской помощи больным с сер
дечнососудистыми заболеваниями. Про
должится обеспечение ЛПУ сельских терри
торий и отделений санитарной авиации са
нитарным транспортом высокой проходи
мости типа «Трэкол». Будут расширены ме
роприятия по лечению больных гепатитами
B и C.
Реализация мероприятий районной про
граммы приоритетного национального про
екта в сфере здравоохранения позволит
осуществить систему мер по формирова
нию государственной политики, направлен
ной на развитие первичной медикосани
тарной и высокотехнологичной медицинс
кой помощи населению.
Совершенствование организации меди
цинской помощи пострадавшим при дорож
нотранспортных происшествиях, больным
с сосудистыми заболеваниями, а также
развитие службы донорства позволят со
кратить смертность в результате ДТП и сни
зят инвалидность пострадавших в ДТП в 2,2
раза. А это в свою очередь позволит при
близиться к 2015 году к среднемировым
показателям смертности и инвалидности
при дорожнотранспортных происшестви
ях, снизить экономические потери за счет
восстановления трудового потенциала,
уменьшения финансовых затрат на выпла
ты пенсий по инвалидности, пособий по
временной нетрудоспособности. Смерт
ность от болезней кровообращения будет
снижена на 12,5 процента (с 800 случаев на
100 тысяч населения в 2007 году до 700
случаев на 100 тысяч населения в 2012
году), произойдет увеличение рождаемос
ти до 14 на 1000 человек.
В результате проведенных мероприятий
ПНП «Здоровье» планируется увеличение
ожидаемой средней продолжительности
жизни граждан Российской Федерации до
69 лет, на настоящий момент она составля
ет 67,5 года.
В. СОНИН,
заместитель главного врача
по поликлинической работе
Таркосалинской ЦРБ
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Ещё раз
о главном
В феврале вице премьер РФ Александр Жуков на встрече с премьер министром
Владимиром Путиным сообщил, что прогноз по безработице уже превышен на 200
тысяч, а по итогам 2009 года она составит порядка 2,2 миллиона человек, и напом
нил, что при составлении бюджета на 2009 год исходили из прогноза, равного 1,6
миллиона безработных.
Мировой финансовый кризис не обошел стороной и Пуровский район, численность
безработных граждан здесь продолжает расти. Об этом в интервью корреспонден
ту «Северного луча» рассказала Ирина Семеновна ГРАБЕЛЬНИКОВА, директор Цен
тра занятости г. Тарко Сале.
Ирина Семеновна, сколь
ко безработных граждан за
регистрировано в нашем рай
оне и какова структура безра
ботицы?
 Если на начало 2009 года
безработных было 709 человек,
то на 4 мая эта цифра состави
ла уже 1049 человек. Общий
уровень безработицы вырос за
три месяца с 2,04 до 3,02 про
цента. С целью поиска работы за
первый квартал к нам обрати
лись 838 человек, из них безра
ботными признан 691. За этот
же период прошлого года таких
обращений было 412, что к со
ответствующему уровню про
шлого года составило 203,1
процента.
Структура безработных граж
дан, обратившихся к нам за пер
вый квартал, выглядит следую
щим образом: рабочие профес
сии  499 человек (59,5 процен
та); специалисты и служащие 
187 (22,3 процента); ранее ни

когда не работавшие  152 (18,2
процента). По отдельным кате
гориям: граждане от 14 до 29 лет
 388 человек; предпенсионно
го возраста  6; инвалиды  17;
освобожденные из учреждений,
исполняющих наказание в виде
лишения свободы  5; пенсионе
ры  14; детисироты  5; уволен
ные в связи с ликвидацией пред
приятия либо сокращением
штатной численности  89; стре
мящиеся возобновить трудовую
деятельность после длительно
го (более года) перерыва  222.
540 безработных стоят у нас на
учете от одного до четырех ме
сяцев; 279  от четырех до вось
ми; 158  до одного месяца; 32 
от восьми месяцев до года и 34
 более этого срока.
В каких муниципальных
образованиях больше всего
людей, оставшихся без рабо
ты?
 По количеству безработных
попрежнему лидирует Уренгой,

У терминала вакансий
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там на учете в службе занятости
стоят 327 человек, затем идет
ТаркоСале  292 человека, Пур
пе  212, Ханымей  95, Пуровск
 50, Самбург  49, Халясавэй 
9, Сывдарма  5, Харампур  4.
В Пуровском районе больше
всего безработных среди жен
щин  606, что составляет 58
процентов от общего количе
ства, из них 460 воспитывают
несовершеннолетних детей и
15  одинокие матери. Следую
щая по численности категория
среди безработных  молодежь,
в возрасте от 18 до 30 лет  387
человек или 37,1 процента, из
числа коренных малочисленных
народов Севера  56 (5,4 про
цента), инвалидов  29 (2,78
процента).
Кто и с каким образовани
ем состоит на учете в службе
занятости, и как уровень про
фессионального образова
ния влияет на возможность
устроиться на работу?
 В процентном отношении от
общего количества безработ
ных, стоящих на учете, это выг
лядит так: 35 процентов  со
средним общим; 20  со сред
ним специальным; основным
общим (9 классов)  12; высшим
 9,4; не имеющих основное об
щее  1,6. Чем выше образова
ние, тем больше возможностей
получить работу.
По каким причинам люди
остаются без работы?
 По собственному желанию;
за нарушение трудовой дисцип
лины; в связи с ликвидацией
организации либо сокращением
штатной численности работни
ков организации; по другим
причинам.
885 безработных получают
минимальное пособие по безра
ботице в размере 1275 рублей и

И. С. Грабельникова
лишь 119  максимальное  7350
руб.
Какие вакансии поступают
в Центр занятости, насколько
они востребованы?
 Если в январефеврале ва
кансий поступало мало, то к мар
ту руководители предприятий
стали подавать заявки. В течение
первого квартала 38 работодате
лей заявили о 411 вакансиях, из
которых 298  рабочие профес
сии. На сегодняшний день име
ется 196 вакансий. Больше все
го требуется каменщиков, плот
ников, штукатуровмаляров, во
дителей. Нужны также электро
сварщики, слесари по ремонту и
эксплуатации газового оборудо
вания, монтажники, повара, вос
питатели детского сада, врачи,
медсестры. Банк вакансий по
стоянно пополняется.
Большая часть имеющихся
рабочих мест низкооплачивае
мые и не соответствуют квали
фикации тех, кто желает полу
чить работу. А если вакансия не
соответствует профессиональ
ному уровню, она не считается
подходящей для соискателя.
Мы не только ждем, когда нам
представят списки рабочих
мест, но и сами выходим на ра
ботодателя. К примеру, видим
объявления по «бегущей стро
ке» о том, что требуются работ
ники на предприятиях или в
организациях, связываемся с их
представителями.
Мировой финансовый кри
зис не обошел стороной и Пу
ровский район, какие пред
приятия подали сведения о
сокращении штатов?
 На сегодняшний день 17
предприятий подали сведения о
сокращении штатной численно
сти в период с 1 января 2009
года.
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Больше всего людей будет
уволено в ООО «Нова Энергети
ческие Услуги», здесь с 17 мая
по 1 июня по сокращению шта
тов уйдут 110 человек, из них 30
 жители нашего района.
В ООО «НОВАТЭКТАРКОСА
ЛЕНЕФТЕГАЗ» в период с 28
февраля по 17 апреля сократи
ли 32 человека, из них 19  пу
ровчане.
В ООО «ПурНоваГаз» в связи
с ликвидацией предприятия
уволены 22 человека. Прошли
сокращения и в других органи
зациях и предприятиях: филиал
ПГЭ ОАО «Ямалгеофизика»  29
человек; ОВК Пуровского райо
на  4; ОАО «Уренгойнефтегаз
геология»  21.
По данным нашей службы до
середины июня численность со
кращенных составит 411 чело
век, из них 36 трудоустроятся на
этих же предприятиях, семи бу
дет назначена трудовая пенсия.
Сколько человек зарегис
трировано в службе занятос
ти в связи с сокращением ра
бочих мест на предприятиях?
 На учете состоят 89 человек,
уволенных по сокращению шта
тов в разные периоды. Из них 18
 пенсионного возраста, семь 
имеют высшее образование, во
семь  высококвалифицирован
ные специалисты и служащие, 17
 рабочих профессий и 21  не
квалифицированные рабочие.
Есть ли в Пуровском рай
оне предприятия, где введен
сокращенный рабочий день
или отправляют людей в от
пуска без сохранения зара
ботной платы?
 С 1 апреля четыре предпри
ятия сообщили о введении со
кращенного рабочего дня. В ПГЭ
ОАО «Ямалгеофизика» 93 чело
века находятся на 20процент
ном сокращенном периоде ра
бочего времени; в ЗАО «Гео
трансгаз»  94 на четырехчасо
вом рабочем дне; в «Геотрансе»
 60. Общая численность работ
ников, находящихся на сокра
щенном рабочем дне на пред
приятиях Пуровского района,
составляет 187 человек.
На сегодняшний день в отпус
ке без сохранения заработной
платы 31 работник МУП ПКС. 82
человека по вине работодателя
находятся в простое с выплатой
2/3 заработной платы в ОАО
«Уренгойнефтегазгеология».
Принята ли к действию ре
гиональная программа, ут
вержденная постановлением
губернатора ЯНАО от 27 янва
ря 2009 года, которая на
правлена на снижение напря
женности на рынке труда?
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Рынок труда
 В настоящее время присту
пили к её реализации. Эта про
грамма предлагает безработ
ным гражданам трудоустроить
ся на общественные, временные
работы, пройти стажировку в
целях приобретения опыта ра
боты на предприятиях, органи
зациях Пуровского района на
условиях возмещения работо
дателю затрат на заработную
плату из расчета минимального
размера оплаты труда в сумме
4330 рублей, увеличенного на
районный коэффициент (50
процентов) в сумме 6495 рублей
и налоги на данную сумму (26,2
процента), итого  8196,7 рубля.
Так как региональным соглаше
нием о минимальной заработ
ной плате в ЯНАО минимальная
оплата труда установлена в раз
мере 7200 рублей, то разницу
между частичным возмещением
работодателю затрат на зара
ботную плату по федеральным и
окружным нормам 889,7 рубля
(с учетом налогов) необходимо
возмещать из средств работо
дателя.
Дополнительно отдельным
категориям безработных граж

На приеме
у специалистов Центра занятости
рабочих мест было подано от
предприятий и индивидуальных
предпринимателей 15 заявок.
Несмотря на рост безработицы,
мы столкнулись с нежеланием
безработных идти на временные
общественные работы.
Нашим Центром проводится
работа по содействию самоза
нятости безработных граждан и
поддержке малого бизнеса

НАША СПРАВКА
На 18 марта текущего года на учете в органах службы за#
нятости населения ЯНАО в качестве безработного состоя#
ли 6318 человек. Потребность в работниках, заявленная ра#
ботодателями в органы службы занятости населения, на
этот же период составила 7349 вакансий. «В ближайшие
годы безработица в регионе пойдет на спад», # считают в
администрации Ямало#Ненецкого автономного округа.
Как сообщили окружные СМИ, большое количество рабо#
чих рук потребуется на разработке газоносных месторож#
дений. Так, через два года на полуострове Ямал планиру#
ется запуск Бованенковского газоконденсатного месторож#
дения. Отметим, что запуск нового месторождения # это
одна из антикризисных мер властей округа, которая позво#
лит создать дополнительные рабочие места. Да и доходная
часть бюджета сможет значительно увеличиться. Запуск
Бованенковского месторождения состоится в 2011 году,
еще через три года планируется осуществить ввод Хараса#
вейского газового месторождения.
В администрации ЯНАО заявляют, что, несмотря на кри#
зис, округ располагает достаточным запасом прочности,
чтобы выполнить все социальные обязательства, заложен#
ные в бюджет региона до 2011 года.
дан в период участия в обще
ственных работах выплачивает
ся материальная поддержка в
размере двух минимальных по
собий (2550 рублей).
По Пуровскому району в реги
ональной программе планиру
ется организация временных
общественных работ для 197 че
ловек. Период общественных
работ не должен превышать три
месяца.
Мы оповестили руководите
лей предприятий, глав муници
пальных образований и напра
вили образцы заявок. На 4 мая
на организацию 120 временных

(безработному может быть вы
делена сумма в размере годово
го пособия по безработице
88200 рублей), подано две заяв
ки для получения субсидии на
открытие собственного дела.
В сфере антикризисных
мер в декабре прошлого года
было принято постановление
правительства «О предостав
лении субсидий из федераль
ного бюджета бюджетам
субъектов Российской Феде
рации» на реализацию допол
нительных мероприятий, на
правленных на снижение на
пряженности на рынке труда.

Согласно этому документу вы
деляются средства на пере
обучение безработных граж
дан. Проводится ли переобу
чение для безработных пу
ровчан?
 Ежеквартально мы готовим
заявки на обучение професси
ям, которые пользуются спро
сом на рынке труда.
Было заключено два договора
с профессиональными учили
щами г. ТаркоСале и Нового
Уренгоя на организацию обуче
ния безработных граждан, со
стоящих на учете в службе заня
тости по специальностям «води
тель автомобиля категории В, С»
(четыре человека), «продавец
непродовольственных товаров»
(восемь человек). В течение
года планируется провести пе
реобучение 200 безработных
граждан.
Потеря работы для чело
века это стресс, ведется ли
какая либо работа, чтобы по
мочь безработным выйти из
этой ситуации?
 Мы проводим психологичес
кие консультации, тренинги, на
которых учим, как найти работу,
правильно составить резюме,
преподнести себя работодате
лю и т. д. С разными категория
ми граждан проводим отдель
ные занятия.
В крупных городах, чтобы
встать на учет в Центр занято
сти, приходится простаивать
очереди по нескольку дней, а
как в Тарко Сале?
 Мы смогли организовать ра
боту нашей службы так, что оче
редей практически нет, специа
листы, которые ведут прием,
оперативно справляются со
своими профессиональными
обязанностями.
Гульнара АБДУЛАЕВА,
фото автора
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Народ ДОЛЖЕН знать

Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПС

Ветеранов Ямала приравнять к ветеранам труда!
Письмо в редакцию
Мы, представители старшего поколения –
первопроходцы, люди старой закваски. Нам
достались все лишения и тяготы жизни и ра
боты в условиях Крайнего Севера. Сегодня
уже никто не спит на двухъярусных кроватях
(деревянных нарах) по две вахты в двенадцать
человек в одном балке, не давится мерзлой
тушенкой, сухими луком и картошкой. Да, мы
шли на вахту напролом, как в бой, и работали
на износ. Падали, вставали и снова шли впе
ред, несмотря на боль и усталость, страдания
и бытовые неудобства. И что бы мы ни дела
ли, где бы мы ни находились, у нас в душе все
гда теплилась надежда на светлое будущее.
Мы мечтали, что доработаем до пенсии и по
едем на Большую землю греть свои старые
промерзшие косточки. Поживем хоть на ста
рости лет в теплых краях без лютых морозов,
без назойливых комаров и мошек.
Но, увы! Не тут то было! Мы теперь привя
заны к Крайнему Северу не только душой.
Оказалось, что закон о «Ветеранах Ямала»
действует только на территории Тюменской
области. Стоит только уехать в другой реги
он России, и все льготы станут недействи
тельны. А нам – ветеранам ЯНАО – ой как
нужны эти льготы. Тем более мы их зарабо

тали своим многолетним трудом. И труди
лись мы на благо всей нашей необъятной Ро
дины – России, а не только для ЯНАО. На
шими газом и нефтью пользуется вся стра
на, да еще и заграница.
Сейчас у руля – наши дети и наши внуки.
Они пришли на уже проторенную дорогу,
проторенную нами – бойцами трудового
фронта, но со временем ставшими нуждаю
щимися в помощи и поддержке. А потому мы
просим наше правительство, Госдуму и Пре
зидента Медведева издать закон о действии
льгот для ветеранов Ямала на территории
всей Российской Федерации. Мы это заслу
жили!
Это обращение поддержали сто двадцать
восемь таркосалинцев, а подписи были со
браны в рекордно короткие сроки. Все люди,
и пожилые, и молодежь, высказывались за
эту инициативу. Многие благодарили и же
лали успехов в продвижении этого нашего
общего дела.
Л. А. ШИПИЦИН
и еще 128 подписей

От редакции:
Копии данного письма были отправлены в
различные инстанции от региональных до фе
деральных, два ответа уже получены заявите
лями. Так, из аппарата полномочного пред

ПАМЯТКА
Всемирной организации здравоохранения
о высокопатогенном гриппе
Что я могу сделать?
1. Как я могу защитить себя от вируса гриппа свиней типа
А(H1N1)?
2. Как мне следует заботиться о больном дома?
3. Что мне следует делать, если мне кажется, что я заболел?
4. Что делать, если мне требуется медицинская помощь?
Как я могу защитить себя от вируса гриппа свиней типа
А(H1N1)?
Используйте общие меры по профилактике гриппа:
избегайте близкого контакта с людьми, которые кажутся нездо
ровыми, обнаруживают явления жара (температуры) и кашель;
тщательно и часто мойте руки водой с мылом;
придерживайтесь здорового образа жизни, включая полноцен
ный сон, употребление «здоровой» пищи, физическую активность.
Как мне следует заботиться о больном дома?
Изолируйте больного от других, по крайней мере, на расстоянии
не менее 1 метра от окружающих.
Прикрывайте свой рот и нос при осуществлении ухода за боль
ным. Для этой цели подойдут либо серийно выпускаемые, либо са
модельные маски при условии, что их можно утилизировать или де
зинфицировать после использования.
Тщательно мойте руки водой с мылом после каждого контакта с
больным.
Постоянно проветривайте помещение, в котором находится боль
ной. Для проветривания используйте окна и двери.

ставителя Президента Российской Федера
ции в Уральском федеральном округе посту
пило следующее письмо за подписью главно
го федерального инспектора в ЯмалоНенец
ком автономном округе А. М. Калиберды:
«Ваше обращение, поступившее в адрес
главного федерального инспектора в ЯНАО,
в соответствии с частями 3 и 5 статьи 8 Фе
дерального закона «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федера
ции» направлено на рассмотрение по компе
тенции вицегубернатору ЯмалоНенецкого
автономного округа с просьбой проинформи
ровать о результатах рассмотрения Вас и
главного федерального инспектора в ЯНАО».
Заместитель руководителя аппарата, на
чальник экспертноправового управления За
конодательного собрания ЯНАО К. Г. Филант
сообщил в письменной форме следующее:
«Коллективное обращение жителей горо
да ТаркоСале по вопросу выплаты пособий
неработающим пенсионерам находится на
рассмотрении у депутатов Законодательно
го собрания автономного округа. О приня
том решении будете проинформированы
дополнительно».
О том, как будут развиваться события, мы
будем стараться знакомить на страницах
нашего издания.

Содержите помещения в чистоте, используя моечные хозяйствен
ные средства.
Если Вы живете в стране, где имеют место случаи данной инфек
ции, следуйте дополнительным указаниям, выработанным нацио
нальными и местными органами здравоохранения в вашей стране.
Что мне следует делать, если мне кажется, что я заболел?
Если Вы чувствуете себя нездоровым, имеете высокую темпера
туру, кашель или боли в горле:
оставайтесь дома и не ходите на работу, в школу или места скоп
ления людей;
отдыхайте и принимайте большое количество жидкости;
прикрывайте рот и нос имеющимися одноразовыми платками во
время кашля и чихания и утилизируйте использованные платки дол
жным образом;
тщательно и часто мойте руки водой с мылом, особенно после
кашля или чихания;
сообщите семье и друзьям о вашей болезни и попробуйте избе
гать контакта с людьми.
Что делать, если мне требуется медицинская помощь?
Вызовите врача на дом и расскажите о ваших симптомах. Объяс
ните, почему Вы считаете, что у Вас грипп типа А(H1N1) (например,
если Вы недавно совершили поездку в страну, где имеют место
вспышки среди в людей). Следуйте совету, который Вам дадут.
Если невозможно связаться с Вашим учреждением здравоохра
нения заранее, сообщите о Вашем подозрении на инфекцию как
только прибудете в данное учреждение.
Прикрывайте нос и рот во время поездки.
http://www.rospotrebnadzor.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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 имущества, находящегося в собственности муниципального образования поселок Уренгой, в
аренду, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Уренгой 2 созыва от 30.01.2009 г. № 73, администрацией
муниципального образования поселок Уренгой 10.04.2009 г. в 11.00 был проведен аукцион по сдаче в аренду муниципального имущества: нежилое поме
щение площадью 23,1 кв. м (помещение № 90, согласно техническому паспорту), расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, 4 мкр.,
д. 7 (2 этаж). В соответствии с протоколом об итогах проведения открытого аукциона и определения победителя аукциона на право заключения договора
аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования поселок Уренгой от 10.04.2009 г. № 9, признать аукцион
несостоявшимся, поскольку в аукционе принял участие только один участник.
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Дом, в котором
мы живём
Дом, милый дом! Сколько нежности и тепла вкладывает каждый из нас,
произнося это короткое, но очень важное слово. В памяти сразу всплыва
ют далёкие образы прошедшего незабываемого детства, времени озор
ства и беззаботности.
Наш разговор о небольшом, но уютном доме детском саде «Буратино» с
его замечательным дружным коллективом, возглавляет который заведу
ющая Елена Александровна СОКОЛОВА.
Об этом детском саде наша семья была наслышана давно от друзей и знако
мых. И когда я отдавала дочку в «Буратино», ни секунды не усомнилась в правиль
ности выбранного дошкольного учреждения.
В стенах средней группы № 3, которую посещает моя дочь, жизнь кипит, как в
муравейнике. И родители стараются принимать самое активное участие в жизни
сада и своих детей, будь то выступления на собраниях, утренниках, подготовка
дидактического материала, оформительская деятельность, участие в конкурсах и
выставках.
Воспитатели А.К. Стовбун и Н.В. Короленко и их незаменимые помощники
И.В. Бабина и О.А. Божескова – это люди, которые без остатка отдают себя де
тям. Это люди, которые за много лет своей работы накопили огромный педагоги
ческий опыт, продолжают повышать уровень квалификации и профессионально
го совершенствования. Это отражается в применении новых форм и методов в
воспитании, включении в занятия новых заданий и упражнений.
Очень интересно и весело проходят в группе календарные праздники, выстав
ки, конкурсы. Осень порадовала нас и детей конкурсом «Поделки из природного
материала» и праздником урожая с причудливыми овощами, стихами и рецепта
ми салатов.
Какая же зима без новогоднего утренника с героями сказок, Дедом Морозом,
Снегурочкой и волшебством? Радовало, с каким рвением и энтузиазмом дети
вместе с родителями создавали настоящие шедевры для конкурсов «Лучшая ёлоч
ная игрушка» и «Ёлочкакрасавица».
Отпечаталась в памяти фотовыставка «Моя семья». Воспитателями был офор
млен огромный стенд с фотографиями семей и рисунками детей. С каким трепе
том дети рассказывали о своей семье, братиках, сестричках, читали стихи ма
мам, папам, бабушкам. А в феврале в стенах сада прошло общее родительское
собрание, где поднималась одна из актуальных тем, касающаяся физического
здоровья детей. С докладами на эту тему перед родителями выступали не только
работники сада, но и врачи детской поликлиники. Самым ярким моментом со
брания была презентация работы кружков: драматического, кружка физического
воспитания, изостудии и минимузея. Представленные слайды в полной мере от
разили разносторонние таланты воспитанников детского сада.
Запомнилась конференция для пап «Папы всякие нужны, папы всякие важны».
Также порадовал КВН на тему «Путь к здоровью, силе и бодрости!», где вначале
были представлены данные НИИ социальной гигиены и организации здравоохра
нения России, а затем команды выступили с визитной карточкой и домашним за
данием на эту тему. Помимо этого участники команд решали педагогические за
дачи и участвовали в психологических тренингах.
Трогательным был утренник, посвящённый 8 Марта. Красивая музыка завора
живала, особую торжественность празднику придавали строгие костюмы маль
чиков и пышные платья девочек. Вдруг пожаловавшая в гости сама госпожа Снеж
ная Королева всячески пыталась испортить торжество. Но весёлые песни, трога
тельные стихи, озорные частушки и зажигательные танцы растопили лёд в её сер
дце. Мамы с детьми сматывали разноцветные клубки и собирали в корзинки ве
сенние цветы. Мы с дочкой исполнили колыбельную песню.
Также мы с дочерью участвовали в конкурсе «Мои любимые сказочные герои».
Думаю, что наша работа будет достойно смотреться среди остальных работ.
Вечером 1 апреля дети в группе наперебой рассказывали родителям о том, как
к ним в гости приходили клоуны Бим, Бом и Петрушка (в лице Анны Кузьминичны,
Ирины Викторовны и Оксаны Юльевны). Клоуны играли с детьми, показывали
фокусы, развлекали чтением смешных стишков. Ребятишки прыгали в мешках,
кормили друг друга бананами, а в конце праздника был фейерверк из воздушных
шаров.
Конечно, приятно наблюдать за тем, как дочка без капризов утром вскакивает с
постели и торопится в свой любимый детский сад, ожидая от каждого дня, прове
дённого в саду, чегото нового, познавательного, интересного, чтобы вечером
вновь и вновь рассказывать нам о том, как они разучивали новую песенку, как на
прогулке лепили снеговика, а на занятиях рисовали губкой и свечой…
А мы, родители, очень рады, что с воспитателями делаем одно большое дело –
воспитываем крепких, здоровых, эмоционально устойчивых и умных малышей.
Е. УСАТОВА
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Дошкольное образование

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ
ВОСПИТАТЕЛИ ДЕТСКИХ САДОВ
Второй год в Ямало Ненецком автономном ок
руге проводится конкурс на получение денежно
го поощрения лучших воспитателей дошкольных
образовательных учреждений, внедряющих ин
новационные общеобразовательные програм
мы дошкольного образования в рамках реали
зации приоритетного национального проекта
«Образование».
В муниципальном этапе конкурса приняли участие
восемь воспитателей из восьми дошкольных образо
вательных учреждений Пуровского района. Педагоги,
подавшие в конкурсную комиссию заявительные до
кументы, впервые участвуют в данном конкурсе.
20 апреля состоялось заседание конкурсной (эк
спертной) комиссии при департаменте образования
администрации Пуровского района. На основании
результатов проведённой экспертизы был сформи
рован итоговый рейтинг претендентов. В соответ
ствии с квотой, определённой для муниципального
образования Пуровский район, сформирован список
из пяти претендентовпобедителей муниципально
го этапа конкурса.
В настоящее время конкурсные материалы претен
дентов направлены для участия в окружном этапе.
Приводим рейтинг претендентовпобедителей му
ниципального этапа конкурса. Цифры в колонке
«рейтинг» в представленной ниже таблице означа
ют позицию претендента, определённую по количе
ству набранных баллов.
№ Фамилия, имя,
п/п
отчество
Брусликова
1. Елена
Васильевна
Гафурова
2. Аминат
Шамиловна
Говорухина
3. Оксана
Владимировна
Завьялова
4. Светлана
Витальевна
Кириллова
5. Наталья
Александровна
Остафийчук
6. Екатерина
Ивановна
Суворова
7. Любовь
Михайловна
Хазиева
8. Эльвира
Ивановна

Муниципальное дошкольное
Рейтинг
образовательное учреждение
детский сад "Брусничка"
г. ТаркоСале

3

детский сад "Золотой ключик"
г. ТаркоСале

7

детский сад "Звездочка"
п. Пурпе

6

детский сад "Белочка"
г. ТаркоСале

2

детский сад "Буратино"
г. ТаркоСале

4

Центр развития ребенка 
детский сад "Белоснежка"
п. Пурпе
детский сад "Сказка"
п. Уренгой
Центр развития ребенка 
детский сад "Радуга"
г. ТаркоСале

1

8

5

Результаты окружного конкурса станут известны в
начале июня.
Конкурс среди воспитателей дошкольных образо
вательных учреждений призван привлечь внимание
широкого круга общественности к повышению пре
стижа профессии педагога дошкольного образова
ния, выявления талантливых педагогов. Несомнен
но, он сыграет большую роль в формировании пози
тивного общественного мнения о педагогической
профессии в дошкольном образовании, привлечёт
внимание работодателей к необходимости создания
благоприятных условий и обеспечения возможнос
тей для повышения качества труда педагогов.
С. ЗАДВОРСКАЯ, секретарь конкурсной
комиссии, методист муниципального
учреждения «Районный информационно
методический центр»
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Быть медсестрой

ЕЁ ПРИЗВАНИЕ
В самом словосочетании «медицинская сестра» заключён особенный
смысл, говорящий о теплоте и участии, и, в то же время, о строгой взыс
кательности. Все эти качества в полной мере присущи человеку, о ко
тором пойдёт речь ниже Татьяне Николаевне КРАВЕЦ, главной медсе
стре Уренгойской больницы.
Татьяна Николаевна  высококвалифици
рованный специалист с большим опытом
работы, хороший организатор, сочетающий
работу по специальности и труд в соответ
ствующей должности с общественной дея
тельностью. К тому же, она обладает набо
ром черт характера, незаменимых для про
фессии медицинской сестры. В оценке её
профессиональных и человеческих качеств
единодушны как её руководители и подчи
нённые, так и пациенты. Кроме всего про
чего, Татьяна Николаевна  чрезвычайно
привлекательная женщина, стройная, с чуть
застенчивой милой улыбкой, со спокойным
взглядом больших красивых глаз. Она выг
лядит настолько женственно, что не сразу
верится, что все перечисленные професси
ональные характеристики относятся имен
но к ней.
Татьяна, в девичестве Клименко, родом из
Украины, из посёлка с красивым названием
Сосница Черниговской области. Мать её ра
ботала бухгалтером, отец трудился автосле
сарем. А вот обе их дочери областью своей
деятельности выбрали медицину. Произош
ло это благодаря тёте, сестре матери, Лю
бови Яковлевне, которая всегда была влюб
лена в свою работу. В настоящее время она
трудится медсестрой в знаменитом госпита
ле Бурденко. Обе сестры Клименко, ныне
Т. Н. Кравец и Н. Н. Антоненко (лаборант), ра
ботают в Уренгойской больнице.
После окончания девяти классов Татьяна
поступила в Ленинградское областное ме
дицинское училище. Тогда ей захотелось
пожить в этом легендарном городе, который
с детства очень нравился. Однако, окончив
училище с красным дипломом, в 1988 году
девушка вернулась на Украину: почувство
вала, что родной посёлок дороже. Неспро
ста, поскольку живы были в душе яркие вос
поминания детства и тянула к себе теплота
родного дома. Татьяна Николаевна устрои
лась работать в терапевтическое отделение
местной больницы палатной медсестрой. И
не пожалела. Коллектив принял её тепло,
старшие товарищи старались поддержать
юную коллегу, выказывали ей уважение и
доверие. За три года работы в этом меди
цинском учреждении Татьяна Николаевна
освоила практические навыки сестринско
го дела, приобрела необходимый опыт. За
это время отработала до совершенства все
сестринские манипуляции, научилась нахо
дить общий язык с пациентами и оказывать
им необходимую медицинскую помощь.
Однако дальше оставаться в родном посёл
ке для неё была не судьба.
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Т. Н. Кравец
В 1991 году Татьяна Николаевна вышла
замуж за Григория Николаевича Кравца, ко
торый жил в Уренгое и трудился вышкомон
тажником в ВМК. Не в лучший для посёлка
перестроечный период приехала она сюда.
И первое впечатление об Уренгое было не
из лучших: паром, тёмные воды реки, дождь
со снегом, серые фасады деревянных до
мов. Спасала работа. Сразу же, в октябре
Т. Н. Кравец устроилась в УРБ палатной мед
сестрой. Труд нелёгкий и очень ответствен
ный, поскольку от общения с медсестрой у
пациента складывается общее впечатление
о медицинском учреждении. Необходимо
больного расположить, настроить на выздо
ровление, внушить ему доверие, которое
может положительно повлиять на исход ле
чения. Поэтому медсестра, по мнению Та
тьяны Николаевны, должна быть не только
приветливым и доброжелательным челове
ком, но и психологом, притом, что труд её
нелёгок и в физическом плане, да и допол
нительные нагрузки на организм дают ноч
ные смены.
В 1992 году в семье Кравец появилось по
полнение  родилась дочь Маша. Это стало
причиной перерыва в работе для Татьяны
Николаевны на три года, по истечении ко
торых она продолжила работу в УРБ палат
ной медсестрой. Шло время, и к Татьяне
Николаевне всё чаще стали приходить мыс
ли о необходимости профессионально со
вершенствоваться не только самой, но в
целом привнести чтото новое в работу мед
сестёр поселковой больницы. Что и подвиг
ло её к поступлению в высшее медицинское
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учебное заведение на заочное обучение.
Это произошло в 1999 году и совпало с дру
гим знаменательным для семьи событием 
дочь Маша пошла в первый класс. В даль
нейшем в семье учились двое: дочка  в
уренгойской школе, а мама  в Тюменской
медицинской академии по специальности
«сестринское дело».
Окончила учёбу в 2005 году. Параллельно
с основным обучением прошла переподго
товку в рамках российскоканадского обра
зовательного проекта в области здравоох
ранения. Переподготовка проводилась с ис
пользованием моделей организации сест
ринской помощи колледжа г. Эдмонта. Т. Н.
Кравец получила международный сертифи
кат и возможность стажировки в г. Эдмонте
с последующим правом работы в Канаде.
Однако она продолжала трудиться в урен
гойской больнице, только с 2000 года уже
операционной сестрой. Это стало воплоще
нием ещё одного её желания, ступенькой в
профессиональном росте, поскольку труд в
операционном отделении требует большей
квалификации, знаний, ответственности.
Ведь жизнь человека, находящегося на опе
рационном столе, во многом зависит и от
работы медсестры. Работы трудной и физи
чески, и психологически: иногда приходит
ся, не прерываясь, трудиться день и ночь. К
тому же, необходимо находиться в постоян
ной готовности выехать на срочную опера
цию. Это тяжело, но интересно и приносит
максимум удовлетворения от мыслей о спа
сённых человеческих жизнях, об облегчении
страданий людей.
Т. Н. Кравец трудится операционной сес
трой, совмещая эту работу с должностью
главной медсестры. Назначение состоялось
сразу после окончания медакадемии и в
связи с уходом на заслуженный отдых быв
шей главной медсестры Татьяны Петровны
Тимофеевой. Конечно, с назначением на
новую должность у Татьяны Николаевны за
бот резко прибавилось. Но, как видно по
всему, этот человек лёгких путей в жизни не
ищет. К работе непосредственно по специ
альности добавилась ещё и организаторс
кая деятельность, поскольку основные зада
чи главной медсестры сводятся к организа
ции труда младшего и среднего персонала,
а также контролю за их работой и обучени
ем. Надо быть хорошим психологом, чтобы
определить место работы каждому с учётом
его способностей и наклонностей, обращая
внимание на умение контактировать с паци
ентами. Сама Т. Н. Кравец умеет сочетать в
работе с подчинёнными строгость с инди
видуальным подходом к каждому, поэтому
во вверенном ей коллективе конфликтных
ситуаций не возникает. По поводу строгос
ти она поясняет: «А как же иначе? Стоим на
страже здоровья населения посёлка, нельзя
халтурить, а значит, надо спрашивать с ра
ботников». С себя она спрашивает особен
но строго. Именно поэтому не останавлива
ется на достигнутом, постоянно совершен
ствуется в своей профессиональной дея
тельности.
Свою работу главной медсестрой Т. Н.
Кравец начала с создания совета средних
медицинских работников. В созданный по
её инициативе совет входят самые опытные
и активные сотрудники. Деятельность его
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направлена на повышение качества оказы
ваемой медицинской помощи, для чего раз
рабатываются методические рекомендации
для медицинских работников, проводятся
конференции, перекрёстные проверки ра
боты в отделениях, оказывается помощь в
подготовке к профессиональным конкурсам
и т. д. При этом деятельность в совете рас
пределена по четырём направлениям (сек
торам): лечебнопроизводственная работа,
контроль санитарных факторов, обеспече
ние надлежащего качества питания пациен
тов, обучение персонала. Главная медсест
ра особенно удовлетворена работой секто
ра питания, который возглавляет А. И. Шу
тихина, её инициативностью. Осенью про
шлого года они сумели найти спонсора для
приобретения и установки водонагревате
ля, что улучшило условия труда работников
пищеблока.
Конечно, много ещё в работе медиков та
кого, что хотелось бы изменить к лучшему.
Есть определённые планы по налаживанию
контактов с населением  создание школы
пациентов. Предполагается, что медики в
ней будут обучать пациентов правильному
образу жизни, умению жить с болезнью, от
которой нет возможности избавиться (са
харный диабет, гипертония). И, тем не ме
нее, чувство озабоченности не покидает
старшую медицинскую сестру изза отсут
ствия современного медицинского обору
дования или недостатка медперсонала, вра
чей и медсестёр. Огорчается, когда слышит
нелестные отзывы о работе больницы. Од
нако социологические опросы показывают,
что положительных отзывов и слов благо
дарности медикам УРБ в анкетах уренгой
цев гораздо больше, чем негатива. Свою за

дачу она видит в том,
чтобы мнения людей в
отношении работы УРБ
всё более склонялись к
позитиву.
Справиться с такими
объёмами профессио
нальной и обществен
ной работы Татьяне
Николаевне помогает
самодисциплина, са
моконтроль, привычка
к планированию дел и,
как она считает, само
критичность. Она гово
рит: «Если гдето что
то не удалось  ищу
причину в себе». А в
заключение разговора
о работе итожит: «Я
счастливый человек,
потому что очень люблю свою работу, не
мыслю себя без неё». И добавляет: «Я так
же счастливая женщина, потому что у меня
есть муж, который помогает мне во всём».
Он, по её словам, не гнушается никакой до
машней работой: может и обед приготовить,
и полы помыть, и ребёнка в школу собрать.
Особенно ощутима его помощь была в пе
риод её обучения в медакадемии, во время
бесконечных сессий. За это, как она выра
зилась, «ему надо бы при жизни памятник
поставить». Сейчас уже пройден этап учё
бы, да и дочка подросла. У Татьяны Никола
евны больше времени остаётся на занятия
любимыми делами: на разведение цветов,
с которыми она имеет привычку ласково
разговаривать, и на чтение классических
произведений литературы.

Охрана труда
АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА
Трудовым кодексом Российской Федерации закреплены такие фор
мы гарантий и компенсаций работникам, занятым на тяжелых рабо
тах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, как со
кращенная рабочая неделя (ст. 92 ТК РФ), ежегодный дополнитель
ный оплачиваемый отпуск (ст. 117 ТК РФ), оплата труда в повышенном
размере (ст. 147 ТК РФ) и выдача молока и лечебнопрофилактичес
кого питания (ст. 222 ТК РФ).
С 6 декабря 2008 года вступило в силу постановление Правитель
ства Российской Федерации от 19 ноября 2008 года № 870 «Об уста
новлении сокращенной продолжительности рабочего времени, еже
годного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной опла
ты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредны
ми и (или) опасными и иными особыми условиями труда».
Данным постановлением для работников, занятых на тяжелых рабо
тах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условия
ми труда, по результатам аттестации рабочих мест конкретно опреде
лены минимальные гарантированные компенсации:
 сокращенная продолжительность рабочего времени  не более 36
часов в неделю;
 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  не менее семи
календарных дней;
 повышение оплаты труда  не менее 4 процентов тарифной став
ки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальны
ми условиями труда.
В связи со вступлением настоящего постановления в силу работо
дателям необходимо ранее принятые локальные нормативные акты в
части установления компенсаций привести в соответствие с ним.
Пока условия труда не отвечают требованиям безопасности, рабо
тодатель обязан предоставить работнику определенные законодатель
ством гарантии и компенсации.
Признать рабочее место безопасным и отвечающим требованиям
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Татьяна Николаевна с Машенькой
Перед встречей с Т. Н. Кравец состоялась
беседа с главным врачом Уренгойской боль
ницы Х. С. Дулаевым, который предоставил
выписку из личного дела главной медсест
ры. В ней значится, что она имеет специаль
ность медсестры, квалификацию менедже
ра, сертификаты специалиста «управление
сестринской деятельностью», «операцион
ное дело», высшую квалификационную ка
тегорию «операционное дело». И добавил на
словах самые лестные отзывы о её профес
сиональной и общественной деятельности.
А Татьяна Николаевна в состоявшейся на
шей с ней беседе, в свою очередь, попро
сила поблагодарить Х. С. Дулаева за ту под
держку, которую получала от него как руко
водителя за все годы работы в УРБ.
С. МАРТЫНОВА, фото автора

охраны труда, а также обосновать правильность предоставления ра
ботникам компенсаций за условия труда можно только по результа
там аттестации рабочих мест по условиям труда.
Аттестация рабочих мест по условиям труда предполагает про
ведение оценки условий труда на рабочих местах в целях выявления
вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществле
ния мероприятий по приведению условий труда в соответствие с го
сударственными нормативными требованиями охраны труда.
Аттестация рабочих мест по условиям труда включает гигиеничес
кую оценку условий труда, оценку травмобезопасности и обеспечен
ности работников средствами индивидуальной защиты.
Статья 212 Трудового кодекса Российской Федерации определяет
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последую
щей сертификацией работ как обязанность работодателя.
Приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 года № 569
с 1 сентября 2008 года введен в действие новый Порядок проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда (далее  Порядок). Аттес
тации рабочих мест по условиям труда подлежат все имеющиеся в
организации рабочие места. Порядок значительно расширил цели ат
тестации рабочих мест по условиям труда, изменил принципы форми
рования аттестационных комиссий. Согласно указанному Порядку 
аттестационная комиссия создается организацией, в которой прово
дится аттестация рабочих мест по условиям труда, и аттестующей орга
низацией на паритетной основе в целях координации, методическо
го руководства и контроля за проведением работы по аттестации ра
бочих мест по условиям труда.
Ознакомиться со списком организаций, осуществляющих аттеста
цию рабочих мест по условиям труда на территории ЯмалоНенецкого
автономного округа, а также получить дополнительную информацию
вы можете, обратившись в отдел организации и охраны труда управ
ления экономики администрации района по телефонам в г. ТаркоСале:
26822, 60646, 60738 или по адресу: г. ТаркоСале, ул. Республи
ки, 25, каб. 215.
Отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации Пуровского района
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Большинство ребятишек видят врача только в поликлиниках или больницах, или
только когда доктор приходит на вызов к ним домой. Сколько подобных встреч у
каждого человека происходило в дошкольном возрасте, выяснить вполне реаль
но. Для этого достаточно взять в руки его медицинскую карту.
Уникальным в некотором роде было детство у Зиночки Суановой – жительницы
села Самбург. Она видела детского врача по нескольку раз в день! А причина столь
частого общения была в обычном квартирном соседстве. Педиатр Роза Петровна
Матяж, которая лечила Зину и всех самбургских и тундровых ребятишек, ежеднев
но поражала впечатлительную девчушку. Ослепительно белый халат, красивая при
ческа, туфли на каблуке, сверкающие инструменты, а самое главное – доброта,
участие и внимание к детям – навсегда запомнились маленькой соседке.
С той поры прошло тридцать лет. Изменилось многое. Тогдашняя кудрявая хохо
тушка Зиночка – сейчас медсестра травматологического кабинета районной поли
клиники Зинаида Камболатовна ЕФАНОВА. О своем пути в профессию, настоящем
и планируемом она поделилась накануне Всемирного дня медицинских сестер.

«Я ПОМОГАЮ ЛЮДЯМ
СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ»
Детство Зины было очень веселым, ярким
и счастливым. Зиму и межсезонье она, ее
родители, четыре сестры и брат проводили
в Самбурге – на родине мамы Нины Иванов
ны. А каждое лето вся дружная семья обя
зательно выезжала на юг, к солнцу и морю –
в Северную Осетию, где родился их отец
Камболат Кириллович.
Времена года быстробыстро сменяли друг
друга. Дети четы Суановых вырастали, окан
чивали школу, получали образование. Две
дочери по примеру матери выбрали для себя
педагогику. Двум другим по душе пришлось
несуетное бухгалтерское дело. Брат пошел по
стопам отца, стал водителем. Когда назрел
вопрос о будущем Зинаиды, на помощь вче
рашней школьнице пришла мама. Она  муд
рая женщина, учитель с многолетним опытом
работы и любящая мать  верно почувство
вала призвание дочери. Напомнила, с каким
восхищением девочка наблюдала за работой
педиатра Розы Петровны Матяж, помогла
взвесить все «за» и «против» получения ме
дицинской специальности.
Первым этапом в постшкольном периоде
жизни девушки стало обучение в Салехард
ском медицинском училище. Первый год
прошел без особых изменений. Отношение
к будущей профессии тогда еще не претер
пело никаких изменений. «Учиться надо.
Работа для медсестры всегда найдется. Ро
дители верят в меня и хотят видеть дипло
мированным специалистом»,  твердила
самой себе Зина. Первое настоящее пони
мание труда медицинской сестры пришло к
ней на третьем курсе после практики в ок
ружной больнице. Уход за больными, не
сложные манипуляции, уборка в медблоках
и палатах неожиданно стали близкими сту
дентке. Работать нравилось, и даже мытье
занедужившего бомжа воспринималось ею
только как необходимое условие для нача
ла лечения.
В 1997 году у Зинаиды произошли три
больших счастливых события. Она успешно
окончила факультет «Лечебное дело», полу
чила специальность фельдшера, вышла за
муж и забеременела. Молодые супруги Ефа
новы решили жить и работать в ТаркоСале.
В последующем девяносто восьмом году у
пары родился первенец Егорка.
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Как только трехлетнего сына удалось уст
роить в детский сад, Зина с заявлением о
приеме на работу пришла в отдел кадров
районной больницы. Здесь она узнала, что
нет ни одной вакансии по специальности.
Зато в поликлинику требуется санитарка.
Отказываться от предложения Зина не ста
ла. В том же 2001 году молодая женщина по
ступила в Тюменскую медицинскую акаде
мию на заочное отделение факультета
«Высшее сестринское образование».
За годы обучения в академии и прохож
дения интернатуры в жизни и трудовой био
графии Зинаиды произошли изменения. В
2002 ее перевели со ставки санитарки на
должность медсестры регистратуры. Спус
тя год у Ефановых родилась дочь Лиза. А в
2004 Зинаида стала медицинской сестрой
хирургического отделения районной поли
клиники. Через четыре года она получила
высшее образование и прослушала курс
лекций по повышению квалификации, пос
ле чего блестяще выдержала итоговые эк
замены и заслуженно получила первую ква
лификационную категорию.
Трудовой стаж Зинаиды Камболатовны
еще невелик, но зато во многомного раз
больше собственная уверенность, что рабо
та медицинской сестры – ее единственно
верно выбранный профессиональный путь.
Слова подтверждения своего соответствия
выбранному делу она не раз слышала от
пациентов, наставников и коллег. За пери
од лечения и восстановления больных пос
ле операций она привыкает к каждодневным
визитам своих пациентов. «Бывает, что не
которые больные не одну неделю посеща
ют наш хирургический кабинет. Встречаю
таких, как старых добрых знакомых. Во вре
мя перевязок успеваю поговорить с чело
веком, успокоить добрым словом, поддер
жать морально. Если ктото пропустил по
ложенную процедуру, обязательно позвоню
ему, узнаю, как дела, спрошу о причине не
явки»,  говорит Зинаида.
Своими первыми учителями и наставни
ками она считает хирурга Владимира Алек
сандровича Кожевникова и медицинскую
сестру Наталию Ивановну Вдов. Именно они
встретили и многому научили ее, когда Зина
только пришла в хирургический кабинет.

Немалую моральную поддержку вот уже не
сколько лет оказывает ей санитарка Таисия
Васильевна Разуваева. Не раз именно она
подбадривала свою медсестру в сложной
ситуации.
Сейчас Зинаида работает в одной коман
де с травматологами Тимуром Айбагиным
и Андреем Туркиным. Каждый из врачей –
это личность со своим видением профес
сии, собственным подходом к решению воп
росов, отработанной методикой лечения.
Умение трудиться в связке с врачом – важ
ная сторона деятельности медсестры. При
родный дар общения и знания, полученные
в академии, позволяют ей полноценно ра
ботать на благо здоровья пациентов.
На вопрос о перспективах, повышении в
должности, медсестра с высшим образова
нием отвечает так: «Профессиональный
рост будет непременно. Теоретическая
база для этого есть. Знания по управлению
персоналом, человеческой психологии,
умение налаживать контакт с пациентами и
коллегами, многократно проверенное на
специализированных тренингах в академии
и будничной работе в районной поликлини
ке, – все это в моем активе. Главное сегод
ня – это практика работы с больными и скру
пулезное выполнение предписаний врача,
развитие способности не растеряться в кри
тический момент, когда нужно трезво оце
нить ситуацию, сохранить хладнокровие и
грамотно выполнить свои обязанности.
Спустя несколько лет работы я поняла,
насколько важны для человека душевная
состоятельность, наличие благополучной
семьи, любимое дело. И еще, я уверена,
что если бы о достатке человека судили по
тому, сколько раз ему было адресовано
слово «спасибо», то самыми богатыми
людьми были бы врачи и медсестры. А если
медикам удалось вылечить больного, спа
сти чьюто жизнь – то можно считать, что
этот пациент стал владельцем бесценного
дара. Потому что здоровье есть та величи
на, которая не имеет цены. Здоровье бес
ценно. И я счастлива, что помогаю людям
сохранить его».
Оксана АЛФЁРОВА,
фото автора
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Твои люди, Север
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с детьми, так и со взрослыми, используя приём полного погруже
ния в происходящее всех участников. Работа в «Островке» помог
ла нашей героине реализовать себя и найти верных и преданных
друзей.
Помимо любимого дела Север подарил возможность вновь об
рести любовь. Всё, что было до замужества, казалось, было, как в
прошлой жизни. Жизнь заиграла новыми красками. Наталья была
уверена, что никаких серьёзных перемен в жизни больше произой
ти не может. Но судьба вновь преподнесла сюрприз – на свет по
явился младший сынишка. Следует отметить, что неординарность
нашей героини проявилась и в именах детей: старшего сына зовут
Злат, младшего – Елисей.
О семье моей собеседницы нужно сказать отдельно. Слушая
рассказ Натальи о работе, в которой самые загруженные работой
дни – выходные и праздники, задаёшься вопросом: а как же муж и
дети? Ответ прост: так как в семье одни только мужчины (кот в
том числе), мама у них – королева! Для Наташи семья  это, преж
де всего, поддержка и опора. Только в семье она получает тот
запас душевного тепла и положительной энергии, который потом
без остатка растрачивает на работе. Одиннадцатилетний Злат уже
вполне самостоятельный мужчина. А младшенький Елисей в свои
два года во всём подражает брату. Муж Евгений, видя счастливые
глаза жены после удачно проведённого мероприятия, всегда ис
кренне рад за неё.
Когда Наташе пришло приглашение из Челябинска принять уча
стие в конкурсе ведущих игровых и развлекательных программ, муж
Когда ей было 18 лет, она впервые присутствовала на свадьбе
в качестве свидетельницы. После этого её стали называть «по
чётной свидетельницей» и приглашать на свадьбы даже мало
знакомые люди. А в апреле 2009 года она стала лауреатом V
юбилейного открытого конкурса ведущих игровых и развлека
тельных программ, проходившего в Челябинске, в номинации «Семей
ное торжество».
Наш разговор пойдёт о необычной, всегда открытой, весёлой и за
водной женщине, для которой праздник и умение создавать хорошее
настроение давно стали работой, но которая, тем не менее, не пере
стала их ценить. Все эти слова о Наталье ФИНАШКИНОЙ.

Создающая
праздник
Чтобы среди 50 участников, съехавшихся на конкурс со всего
Уральского федерального округа, показать высокий уровень мас
терства, покорив жюри неординарностью и профессионализмом,
необходимы призвание и опыт. Этому предшествовала работа в
РДК «Геолог», затем  в Центре эстетического воспитания «Суда
рушка», а с 2007 года – в подростковом клубе «Островок». Необхо
димо отметить, что в 2004 году наша героиня уже принимала учас
тие в этом конкурсе и заняла первое место, но только в номинации
«Молодёжная аудитория». Также в 2004 году Наталья стала лучшей
на II районном конкурсе «Пуровский затейник».
А началось всё с Читинской филармонии, куда героиня нашего
рассказа устроилась уполномоченной по организации концертов и
зрителей (иначе, администратором). Вышла замуж. С гастролями
Читинского цирка объездила всю страну. Семейная жизнь не сло
жилась, хотя подарила чудесного ребёнка.
Проработав 4 года, уволилась и вернулась в родной город Реж,
что в Свердловской области. Работала там в местном досуговом
центре педагогоморганизатором и заочно училась в Российском
профессиональном педагогическом университете на преподава
теля социологии. Окончив университет и ни дня не проработав по
специальности, решила сменить обстановку на северную роман
тику. Здесь, на Севере, жили родные сестры и давно звали в гости.
Приехала в ТаркоСале в 2002 году погостить и познакомилась с
Любовью Николаевной Ерохиной (директором РДК «Геолог»), ко
торая предложила работу. Недолго думая, Наташа приняла пред
ложение, и в жизни нашей героини начался новый виток. Окунулась
в работу с головой, всё казалось новым, интересным.
Поработав и в РДК, и в «Сударушке», об «Островке» наша геро
иня говорит совсем поособенному: «Это место, где можно реа
лизовать самые сумасшедшие и бредовые (конечно, в хорошем
смысле слова) планы». Заслуга в этом, прежде всего, директора
Инны Анатольевны Климовой, которая сумела собрать вокруг себя
пусть небольшой, но очень активный, молодой, энергичный, все
гда готовый на любые «авантюры» коллектив. В проведении ме
роприятий работники подросткового клуба используют только ин
новационный подход, проводят всевозможные ролевые игры как
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первый настоял на поездке, взяв всю ответственность за семью во
время отсутствия супруги на себя.
Как признаётся Наташа, узнав о конкурсе, «загорелась» им. В те
чение одной ночи придумала абсолютно новую программу для кон
курса, помощь в подготовке оказал верный напарник и друг Вале
рий Санок (директор районной студии звукозаписи). За пару дней
сделала реквизит и поехала.
Выступив с блеском, Наталья получила официальное приглаше
ние в ноябре этого года принять участие в «Школе мастеров хоро
шего настроения», которая вот уже 15 лет подряд проходит в Челя
бинске и куда съезжаются желающие научиться создавать празд
ник из разных уголков страны. Но Наташу пригласили в качестве
участника, а не просто слушателя. В её непростой профессии это
определённое признание заслуг.
Е. ЛОСИК. Фото из семейного архива

Злат и Елисей #
счастье Натальи Финашкиной
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Детство это самый счаст
ливый период жизни челове
ка, пора весёлых игр и ярких
впечатлений, но вместе с тем
время интенсивного развития
и роста. И перед каждым со
временным родителем и пе
дагогом встаёт вопрос, как
организовать процесс гармо
ничного развития ребёнка так,
чтобы он приносил радость.
Оказывается, для того, чтобы
дарить детям праздник и вместе с
тем способствовать интеллекту
альному и культурному росту ре
бёнка, все ресурсы есть у музея.
Ведь сам музей  это место нео
быкновенное, и как дети говорят,
сказочное. И с этим трудно не со
гласиться. Где вы ещё за одно по
сещение сможете попутешество
вать как во времени, так и в про
странстве, встретив прошлое ли
цом к лицу с помощью свидетеля
минувшего  музейного экспоната.
Пуровским районным музеем
для дошкольников ТаркоСале
была разработана программа
«Музей из старинного мешочка».
Как же она реализуется?
Два раза в месяц дети из под
готовительных групп детских са
дов «Буратино», «Белочка» и «Ва
силёк» встречаются с музейными
«чудесами» в виде новых мини–
выставок и музейных занятий. На
этих занятиях в ходе игры дети уже
познакомились с понятиями: экс
понат, коллекция, музей; побыва
ли в мире сказок, песен, обрядов
коренных жителей Пуровского
района  лесных ненцев; узнали
многое о жизни птиц и животных
нашего края, увидели «жалобную
книгу» леса и узнали о жалобах
лесных жителей. Впереди их ждёт
знакомство с историей возникно
вения и строительства нашего го
рода, рассказ о героических годах
Великой Отечественной войны. И
все эти встречи для детей уни
кальны, потому что на них главным
действующим лицом является
свидетель прошлого  музейный
экспонат: это и открытка начала
ХХ века, и настоящая, расшитая
дивными орнаментами, ненецкая
ягушка, и безликая ненецкая кук
ла нухуко, и макет настоящего
рубленного дома 30х годов с пол
ной обстановкой внутри, и ещё
многое другое.
На этих занятиях игра становит
ся основным средством обучения,
где в непосредственной атмосфе
ре дети открывают для себя окру
жающий их мир.
Но на этом музейные чудеса для
воспитанников этих детских садов
не заканчиваются. Приятное удив
ление вызывает то, что в каждом
из вышеуказанных детских садов,
имеются собственные миниму
зеи, оформленные самими педа
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Музейные чудеса
в детском саду
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гогами дошкольных учреждений
совместно с родителями и деть
ми. Это  минимузей хлеба «Зо
лотой колосок» детского сада «Бу
ратино»; минимузей этнографи
ческого характера детского сада
«Белочка».
Наш интерес привлёк миниму
зей под названием «Подводный
мир», находящийся в старшей
группе детского сада «Василёк».
Выставка этого минимузея мно
гофункциональна. Центральное
место в ней занимает аквариум с
рыбками. Все остальные экспона
ты музея располагаются на раз
ных горизонтальных уровнях.
Здесь же имеются мобильные
ширмы, которые позволяют легко
и быстро перестроить простран
ство минимузея, что даёт огром
ные возможности для развития и
обучения детей.
Одно из занятий по программе
«Музей из старинного мешочка», а
именно «Животные нашего края»,
было проведено сотрудниками
районного музея совместно с ак
тивистами минимузея детского
сада «Василёк». Ребята, используя
накопленный материал, рассказа
ли о рыбах, обитающих в реках Пу
ровского района. Хочется надеять
ся, что в будущем работа миниму
зеев в детских садах будет пересе
каться с образовательной деятель
ностью районного музея.
В конце необходимо отметить,
что итогом реализации програм
мы «Музей из старинного мешоч
ка» является не только определён
ный багаж знаний, который полу
чают дети по этнографии, приро
де, экологии, истории нашего
края, который значительно рас
ширяет кругозор, но и формиро
вание в детях таких необходимых
качеств как бережное отношение
к истории своей малой родины;
понимание и уважение культуры
других народов, а, следовательно,
и овладение элементарной этикой
межнациональных отношений; ос
мысление экологических проблем
и усвоение необходимых правил
поведения в природе, культуры
поведения в общественных мес
тах. Всё это необходимо для гар
монично развитой личности со
временного ребёнка.
Хочется отметить понимание
больших возможностей новых тех
нологий музейной педагогики ад
министрацией и сотрудниками
детских садов «Василёк», «Белоч
ка» и «Буратино». Надеемся, что
детские сады «Брусничка» и «Зо
лотой ключик» также подключатся
к реализации данной программы.
Е. ГИЛЬДЕРМАН,
ведущий научный сотрудник
Пуровского районного
историко краеведческого
музея. Фото из архива ПРИКМ
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Фестивали, конкурсы…
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Воздушное, струящееся платье, приятное волнение,
головокружение от нахлынувших чувств, улыбающие
ся лица, блеск счастья в глазах близких, желание
объять весь мир… И частица любимого человека у тебя
в сердце. Свадьба – одно из самых важных событий в
жизни, вспоминая которое хочется возвращаться вновь
и вновь в тот день и час. И такая возможность появи
лась у трех очаровательных пар, которые приняли ре
шение участвовать в районном конкурсе «Свадебный
бал». Организатором данного мероприятия выступило
управление молодежной политики и туризма Пуровс
кого района.

ЛЮБОВЬ,
МЕЧТЫ И НЕЖНОСТЬ
Светлана и Никита Сухановы

И прежде, чем начать рассказ о столь ярком событии в нашем
городе, позвольте вас, уважаемые читатели, познакомить с жюри
– справедливым, порой строгим, но очень тактичным: Евгений
Стрыжак, заместитель начальника управления молодежной поли
тики и туризма; Светлана Нумеренко, заместитель начальника уп
равления социальной политики; Петр Колесников, председатель
Собрания депутатов г. ТаркоСале.
Все формальности соблюдены, а значит, можно и начинать.
Итак…
Держу в руках приглашение на «Свадебный бал». Немного вол
нуюсь. Хотя иду туда не в роли участницы, а как зритель и коррес
пондент. На минуту представила себе киноконцертный зал в КСК
«Геолог», украшенный сотнями воздушных шаров. Невесты в бело
снежных платьях и женихи в смокингах танцуют под звуки живого
оркестра свадебный вальс. А когда музыка стихает, мужчины, стоя
на коленях и держа в руках букеты цветов, признаются своим из
бранницам в любви. Но обо всем по порядку.
В конкурсе приняли участие Светлана и Никита Сухановы (Тар
коСале), Алена и Андрей Кирсановы (ТаркоСале), Наталья и Сер
гей Араповы (Ханымей). Этим трем молодым, любящим, обаятель
ным и, не побоюсь этого слова, бесстрашным парам пришлось по
бороться за звание лучшей пары района 2009 года в различных,
далеко не простых конкурсах.
«Визитная карточка»  это первое испытание, которое предстоя
ло пройти ребятам. А заключалось оно в том, что им нужно было
рассказать зрителям и жюри историю своего знакомства, историю
своей любви. У каждого она своя, неповторимая: с яркими ощуще
ниями, с душевными страданиями, с радостными мгновениями  с
общим прошлым и будущим. Участники решили обойтись без ба

Сергей и Наталья Араповы
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нальностей, и каждая семья подготовила небольшое театрализо
ванное представление, где были и амур со стрелами, и хулиганы,
нападавшие на любимую, и чтение стихов на скамейке в парке. Куль
минацией этого конкурса стало признание в любви: на глазах у пуб
лики два человека произносили единственно важные в их жизни
слова, глядя друг на друга. А зал, затаив дыхание от переполняе
мых чувств, внимал.
Второе испытание, выпавшее на долю участников, называлось
«Импровизация». С помощью жестов и мимики любящий супруг
должен был объяснить своей драгоценной половинке знаменитые
выражения великих людей, такие, как «Любви все возрасты покор
ны», «Любовь смотрит не глазами, а сердцем», «Семья начинается
с детей». Ради объективности надо сказать, что ни одна супруга с
первого раза не смогла угадать фразу, хотя как только мужья не
изощрялись…
А вот в третьем испытании у молодых пар ошибок не было. В кон
курсе «Я милого узнаю…» молодожены угадывали друг друга по пле
чам и рукам, причем с завязанными глазами. И как ни старались ве
дущие «Свадебного бала» поменять местами ребят, но любящее сер
дце всякий раз подсказывало, где именно его половинка.
«Хочешь лучше понять человека? Понаблюдай за тем, как он
танцует!»  подобная взаимосвязь давно подмечена народом. Каж
дый подтвердит, что даже короткий и несложный парный танец
может рассказать о любимом больше, чем многочасовые задушев
ные беседы. В танце раскрывается все самое тайное и сокровен
ное, то, чего не выразишь никакими словами. И, наверное, именно
поэтому организаторы конкурса предложили молодым супругам в
последнем испытании продемонстрировать танец. Свой танец, та
нец любви. Живой интерес у зрителей вызвала необычная компо
зиция Алены и Андрея Кирсановых. Они представили на суд жюри
зажигательный рокнролл. А Наталья и Сергей Араповы лихо от
плясывали русский народный танец. Казалось, что все присутству
ющие в зале вотвот пустятся с ними в пляс.
Конкурсы позади, жюри удаляется на совещание, а в зале слы
шится шепот, спорят зрители: «Интересно, кто победит?», «Навер
ное, эта семья. Нет, скорей всего, эта», «А мы болеем за Сухано
вых, они лучшие!» Но вот возвращаются судьи и выносят свой вер
дикт, с которым сложно не согласиться. Первое место в конкурсе
«Свадебный бал» заняла семья Натальи и Сергея Араповых. Вто
рое место между собой разделили Алена и Андрей Кирсановы,
Светлана и Никита Сухановы. Цветы, дипломы, аплодисменты…
Этот «Свадебный бал» надолго останется в памяти у ребят. Воз
можно, о нем они будут рассказывать своим детям и внукам. «По
чему вы решили принять участие в этом конкурсе?»  задала воп
рос победителям. Они, не задумываясь, ответили: «Он побуждает
людей мечтать, любить, быть красивыми и желанными, доставлять
радость другим и самим быть счастливыми, ценить семью и близ
ких. Мы очень рады, что смогли перебороть страх, выйти на сцену
и победить. Это непередаваемые ощущения, так здорово!»
Е. ЛОБОДОВСКАЯ, фото А. МЕРЗОСОВОЙ
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О дополнительных страховых взносах
Законом № 56 ФЗ от 30.04.2008 г. «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» впервые государство ввело систему экономичес
кого стимулирования добровольного участия граждан в пенсионном обеспечении. Оно предлагает будущему пенсио
неру включаться в накопительную систему, так как размер будущей пенсии это, прежде всего, личная задача и ответ
ственность гражданина. Сейчас у всех появилась возможность участвовать в формировании своей пенсии, внося доб
ровольные дополнительные средства. Государство со своей стороны на каждый рубль взносов граждан будет добав
лять еще один (но не более 12 тысяч рублей) из бюджета.
Кроме добровольных взносов страхователей закон предусматривает возможность работодателей соучаствовать в
формировании пенсионных накоплений своих работников.

Кто может участвовать в доброволь#
ном пенсионном накоплении?
Любой работник, застрахованный в сис
теме обязательного страхования, независи
мо от возраста. Если по какимлибо причи
нам на гражданина не открыт лицевой счет
в Пенсионном фонде, он будет открыт при
подаче заявления об уплате дополнитель
ных взносов, поэтому указанным гражданам
вместе с заявлением нужно представить
сведения, необходимые при первичной ре
гистрации в ПФР.
Куда подается заявление о добро#
вольной уплате?
Предлагается несколько вариантов пода
чи заявления:
а) лично:
 по месту жительства в территориальный
орган ПФР;
 через орган (организацию)  трансфера
гент, с которым (с которой) у Пенсионного
фонда РФ имеется соглашение о взаимном
удостоверении подписей;
б) иным способом (по почте, с курьером).
В этом случае установление личности и про
верка подлинности подписи на заявлении
осуществляется:
 нотариусом;
 по доверенности, оформленной в соот
ветствии с п. 3 ст. 185 Гражданского кодек
са РФ;
 должностным лицом консульского уч
реждения РФ в случаях, если гражданин на
ходится за пределами Российской Федера
ции;
в) через своего работодателя, который в
трехдневный срок направляет его в терри
ториальный орган ПФР по месту своей ре
гистрации в качестве работодателя.
Территориальный орган ПФР в течение 10
дней после получения заявления должен
сообщить гражданину о дате вступления в
программу дополнительных страховых
взносов на накопительную часть.
В течение какого срока государство
будет поддерживать формирование
пенсионных накоплений?
Вступить в программу можно в любой мо
мент в течение 5 лет  с 1 октября 2008 года
по 1 октября 2013 года. Срок государствен
ной поддержки определен в течение 10 лет,
начиная с года, следующего за годом упла
ты дополнительных страховых взносов.
Какую сумму можно вносить в каче#
стве добровольного взноса?
Работник сам решает, сколько он будет
платить, закон ограничивает лишь мини
мальный размер взноса  2000 рублей в
год. Соплатеж государства будет равен го
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довой сумме уплаченных добровольных
взносов гражданина, но не более 12 тысяч
в год.
Для работников, достигших пенсионного
возраста, при обязательном условии от
каза во время участия в программе от
назначения пенсии, государство доплатит
из расчета 4 рубля на 1 рубль добровольных
взносов, но не более 48 тысяч в год.
Если за работника кроме собственных
взносов дополнительно платит работо#
датель, учитываются ли его взносы при
определении сумм софинансирования?
Нет, размер государственной доплаты за
висит только от взносов самого работника,
уплаченных им за год.
Дает ли уплата добровольных страхо#
вых взносов право на стаж?
Нет, право на трудовой стаж при назна
чении трудовой пенсии уплата доброволь
ных платежей не дает. Для реализации пра
ва на назначение пенсии при уплате добро
вольных страховых взносов необходимо
иметь трудовой стаж не менее пяти лет.
Кто рассчитывает сумму государ#
ственной поддержки и как она попадает
на индивидуальный лицевой счет?
После обработки всех данных о взносах
работника Пенсионный фонд рассчитывает
размер государственного софинансирова
ния и до 20 апреля года, следующего за го
дом уплаты взносов, направляет заявку о
переводе необходимой суммы из феде
рального бюджета. Средства из бюджета в
течение 10 дней после получения заявки
переводятся в Пенсионный фонд и причи
тающаяся каждому работнику сумма фикси
руется на его индивидуальном счете.
Что происходит дальше с зачисленны#
ми на лицевой счет работника средст#
вами?
Средства федерального бюджета, направ
ленные на софинансирование пенсионных
накоплений и поступившие в бюджет Пенси
онного фонда, инвестируются в соответ
ствии с волеизъявлением будущего пенсио
нера. Если он выбирает негосударственный
пенсионный фонд или частную управляющую
компанию, средства государственной под
держки передаются в них Пенсионным фон
дом не позднее 15 мая каждого года.
Если работник такого распоряжения не
давал, по умолчанию эти средства будут пе
реданы в государственную управляющую
компанию (Внешэкономбанк).
Закон предусматривает сокращенный по
рядок передачи средств на инвестирование,
а также возможность досрочного выбора
управляющей компании.

Будет ли наследоваться сумма добро#
вольных пенсионных взносов и государ#
ственных соплатежей?
Средства пенсионных накоплений по доб
ровольному дополнительному страхованию
в случае смерти застрахованного лица бу
дут выплачиваться правопреемникам в том
же порядке, который предусмотрен для пен
сионных накоплений в системе обязатель
ного пенсионного страхования. Выплаты бу
дут производиться супругу, супруге, роди
телям и детям (правопреемникам) в том слу
чае, если работник умер до момента офор
мления пенсии. Если пенсия была оформ
лена, выплаты не производятся.
Почему в п. 5 ст. 11 Федерального за#
кона 56#ФЗ оговаривается право сред#
ней возрастной категории на инвестиро#
вание пенсионных накоплений?
Ранее пунктом 2 статьи 31 Федерального
закона 111ФЗ было введено ограничение
на право инвестировать страховые взносы
лицам, достигшим возраста, на пять лет
меньшего, чем установленный Федераль
ным законом 173ФЗ «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации» в качестве воз
раста, дающего право на трудовую пенсию
по старости.
Будет ли 4#кратное софинансирова#
ние страховых взносов распространять#
ся на лиц, имеющих право на досрочный
выход на пенсию?
По действующему законодательству пра
во на четырехкратное софинансирование
имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет,
и женщины, достигшие возраста 55 лет.
Как рассчитать прибавку к пенсии от уп#
латы добровольных страховых взносов?
В соответствии с Федеральным законом
от 17.12.2001 г. № 173ФЗ «О трудовых пен
сиях в Российской Федерации» размер на
копительной части трудовой пенсии по ста
рости определяется по формуле:
НЧ = ПН / Т, где
НЧ  размер накопительной части трудо
вой пенсии;
ПН  сумма пенсионных накоплений, уч
тенных в специальной части его лицевого
счета;
Т  количество месяцев ожидаемого пе
риода выплаты трудовой пенсии по старо
сти, применяемого для расчета накопитель
ной части пенсии.
В настоящее время количество месяцев
ожидаемого периода выплаты трудовой
пенсии, применяемого для расчета накопи
тельной части указанной пенсии, не опре
делено установленным порядком.
Возможно ли добровольное вступле#
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ние в правоотношения по обязательно#
му пенсионному страхованию застрахо#
ванных лиц и получение государствен#
ной поддержки, если заявления будут
поданы застрахованными лицами, упла#
ту взносов в пользу застрахованных лиц
осуществляет работодатель, уплаты
взносов самими застрахованными лица#
ми не будет?
Участие работодателя в правоотношени
ях по обязательному пенсионному страхо
ванию в части уплаты дополнительных стра
ховых взносов на финансирование накопи
тельной части трудовой пенсии за застра
хованных лиц возможно только при условии,
что данные застрахованные лица самосто

ятельно уплачивают дополнительные стра
ховые взносы на финансирование накопи
тельной части трудовой пенсии.
При вступлении в правоотношения по
обязательному пенсионному страхова#
нию в целях уплаты добровольных стра#
ховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии таких категорий граж#
дан, как пенсионеры по старости, в т. ч.
получатели досрочных пенсий, пенсио#
неры по инвалидности, лица предпенси#
онного возраста, с какой даты они полу#
чат возможность установления накопи#
тельной части трудовой пенсии?
В соответствии с пунктом 2 статьи 38 Фе
дерального закона от 24.07.2002 г. № 111

ФЗ «Об инвестировании средств для финан
сирования накопительной части трудовой
пенсии в Российской Федерации» порядок
финансирования выплат накопительной ча
сти трудовой пенсии за счет средств пен
сионных накоплений устанавливается от
дельным федеральным законом.
Ввиду отсутствия указанного федераль
ного закона, прокомментировать, с какой
даты указанная в вопросе категория застра
хованных лиц получит возможность установ
ления накопительной части трудовой пен
сии, в настоящее время не представляется
возможным.
Информация предоставлена
ГУ УПФ РФ по Пуровскому району

Официальный отдел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района
от 5 мая 209 г. № 116
г. ТаркоСале
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом ЯмалоНенец
кого автономного округа от 22 июня 2007 года № 67ЗАО «О муниципальной
службе в ЯмалоНенецком автономном округе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной
службы в администрации Пуровского района:
 начальник отдела национальной политики и нормативноправовой рабо
ты управления по делам малочисленных народов Севера администрации Пу
ровского района (ведущая должность муниципальной службы категории «спе
циалисты»);
 ведущий специалист отдела по делам архивов (муниципальный архив)
администрации Пуровского района (старшая должность муниципальной служ
бы категории «специалисты»).
2. Управлению организационной работы и кадровой политики админист
рации Пуровского района (И. А. Судницына) организовать работу по приему
от муниципальных служащих (граждан) документов, необходимых для учас
тия в конкурсе.
3. Опубликовать в Пуровской районной муниципальной общественнопо
литической газете «Северный луч» настоящее постановление и объявление о
приеме документов для участия в конкурсе.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы администрации района, руководителя аппарата И. Б. Соко
лову.
Глава Пуровского района
Д. Н. КОБЫЛКИН
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение
вакантных должностей муниципальной службы
1. Администрация муниципального образования Пуровский район, 629850,
ТаркоСале, Республики, дом 25, тел.: (34997) 60607, факс: (34997) 60607
в лице главы района Кобылкина Дмитрия Николаевича, действующего на ос
новании Устава муниципального образования Пуровский район, предусмат
ривает провести конкурс в администрации Пуровского района на замеще
ние вакантных должностей муниципальной службы:
1) ведущие должности категории «специалисты»:
 начальник отдела национальной политики и нормативноправовой рабо
ты управления по делам малочисленных народов Севера администрации Пу
ровского района;
2) старшие должности категории «специалисты»:
 ведущий специалист отдела по делам архивов (муниципальный архив)
администрации Пуровского района.
2. К претендентам на замещение должностей муниципальной службы
предъявляются следующие требования:
2.1. Гражданство Российской Федерации.
2.2. Достижение возраста 18 лет.
2.3. Владение государственным языком Российской Федерации.
2.4. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и на
выкам:
1) знание Конституции РФ; действующего законодательства Российской
Федерации, ЯмалоНенецкого автономного округа и нормативных правовых
актов органов местного самоуправления муниципального образования Пу
ровский район по вопросам муниципальной службы;
2) владение основами делопроизводства, грамотное использование в ра
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боте средств современной вычислительной техники и программного обес
печения;
3) наличие навыков управленческой деятельности, разработки и реализа
ции программных документов в соответствующей сфере.
2.5. Требования к уровню профессионального образования, стажу муни
ципальной службы и стажу работы по специальности:
1) ко всем ведущим должностям категории «специалисты»:
 наличие стажа муниципальной службы на старших должностях не менее
двух лет или стажа работы по специальности не менее трёх лет;
 наличие высшего профессионального образования по специальности «го
сударственное и муниципальное управление», «юриспруденция»;
2) ко всем старшим должностям категории «специалисты»:
 наличие высшего профессионального образования по специальностям:
«архивоведение», «история и архивоведение», «государственное и муници
пальное управление», «филология», без предъявления требований к стажу.
3. Начало приема документов для участия в конкурсе:
с 9.30 12 мая 2009 года;
окончание  в 17.00 12 июня 2009 года.
4. Адрес места приема документов: улица Республики, дом 25, отдел му
ниципальной службы и кадровой политики управления организационной ра
боты и кадровой политики администрации Пуровского района, кабинет 211,
телефон, факс: (34997) 60607.
Здесь же претенденты могут ознакомиться с иными сведениями и поряд
ком ознакомления с этими сведениями.
Ответственный за прием документов: заместитель начальника управления,
начальник отдела муниципальной службы и кадровой политики управления
организационной работы и кадровой политики Беженарь Ольга Ивановна.
5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представ
ляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой
утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением фо
тографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо
вание, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина  о дополнительном профессиональном образовании, о присво
ении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровы
ми службами по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
6. Планируемая дата проведения конкурса: 29 июня 2009 года.
7. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов
на основании представленных ими документов об образовании, прохожде
нии муниципальной или иной службы, осуществлении другой трудовой дея
тельности, а также на основе индивидуального собеседования по вопросам,
связанным с выполнением должностных обязанностей по должности муни
ципальной службы, на которую претендуют кандидаты.
8. Победитель определяется по результатам проведения конкурса откры
тым голосованием простым большинством голосов членов конкурсной комис
сии, присутствующих на заседании. Победителем конкурса признается уча
стник, успешно прошедший индивидуальное собеседование и имеющий боль
шее количество положительных выводов экспертов по результатам оценки
профессиональных и личностных качеств.
9. Документы претендентов на замещение вакантной должности муници
пальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участво
вавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в
течение трех лет со дня завершения конкурса, после чего подлежат уничто
жению.

стр. 33

“СЛ”

№ 19 (3262)

Новости спорта

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОБЛАГОДАРИЛА Ю. НЕЁЛОВА

ШАХМАТЫ
15 16 апреля в Дагомысе состоялось первенство России по шахматам
среди юношей и девушек. В соревнованиях по блицу среди девушек до 12
лет уренгойская шахматистка Дарья Хабибуллина из 23 человек заняла пя
тое место. Светлана Мухачёва из ТаркоСале в блице заняла шестое место
из 38 человек.

Пауэрлифтинг
23 26 апреля в Челябинске состоялось первенство России по пауэрлиф
тингу (жим штанги лежа) среди юношей и девушек, юниоров и юниорок 1986
1995 годов рождения. Победителем соревнований в весовой категории до
82,5 килограмма стал Евгений Кузьмин, покоривший штангу весом 205 кг.
Среди юниорок в весовой категории свыше 90 кг победительницей стала
Ольга Гемалетдинова, поднявшая штангу весом 140 кг.

Каратэ
25 апреля в Тюмени состоялось открытое первенство УрФО по каратэ ки
окушинкай. В соревновании приняли участие команды из Свердловской, Че
лябинской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. Успешно выступили воспи
танники Пуровской СДЮСШОР. По итогам соревнования в возрастной груп
пе до 1617 лет Евгений Ермаков стал победителем. Также «золото» в воз
растной группе до 1415 лет завоевала Анна Вдовенко. Серебряным призе
ром в возрастной группе 1213 лет стал Степан Катаев. Бронзовую медаль в
возрастной группе 1415 лет завоевал Геннадий Рогальский.

Мини!футбол
28 апреля 1 мая в Ноябрьске состоялся открытый турнир по минифут
болу среди юношей 19981999 годов рождения памяти А. И. Краснова. Ко
манда Пуровского района «Радуга», набрав семь очков, заняла третье мес
то. Игрок нашей команды Артем Пискунов был признан лучшим игроком тур
нира.

Лыжные гонки
3 мая в Новом Уренгое состоялся открытый лыжный забег, посвященный
64 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В соревновании при
няли участие команды из Когалыма, Сургута, Нового Уренгоя и ТаркоСале.
По итогам соревнований в забеге на пять километров победителем стал
Ярослав Томашевский, серебряным призером – Павел Халявин и бронзо
вым – Андрей Вайшев.
По материалам, предоставленным МУ «Управление по физической
культуре и спорту Пуровского района»

На имя губернатора ЯмалоНенецкого автономного ок
руга поступила телеграмма из Минсельхоза России, в ко
торой Елена Скрынник от себя лично и от имени ведом
ства выражает признательность Юрию Неёлову и адми
нистрации автономного округа за предоставленную воз
можность сельским спортсменам региона принять уча
стие в финальных соревнованиях IV Всероссийских зим
них сельских спортивных игр, которые прошли в Ханты
Мансийске. В телеграмме, в частности, говорится:
«...ямальские спортсмены показали на соревнованиях
хорошие результаты. Выражаем уверенность в том, что
сельские спортсмены ЯмалоНенецкого автономного
округа примут активное участие в очередных Всероссий
ских сельских спортивных играх».
Напомним, со 2 по 7 марта нынешнего года в столице
Югры проходили IV Всероссийские зимние сельские
спортивные игры, в которых принимали участие спорт
смены ЯмалоНенецкого автономного округа. Организо
ванные Министерством спорта, туризма и молодежной
политики РФ, Министерством сельского хозяйства РФ и
добровольным спортивным обществом «Урожай», игры
проводились в соответствии с государственной програм
мой «Социальное развитие села на период до 2010 года».
В этих масштабных соревнованиях приняло участие
более 850 спортсменов из 39 субъектов России. В со
ставе ямальской делегации были 21 спортсмен из раз
ных районов округа и два тренера. Руководитель деле
гации  Артур Абдулмеджидов  начальник отдела физ
культурномассовой работы агентства по физической
культуре и спорту ЯНАО отметил, что ямальские спорт
смены приняли участие в четырех видах спортивной про
граммы игр (из шести): гиревой спорт, лыжные гонки,
шахматы и соревнования спортивных семей. Итогом вы
ступления команды автономного округа стало завоева
ние первого места в комплексном зачете игр по VII
группе (субъекты РФ с численностью сельского насе
ления до 100 тыс. человек).
Отметим, что следующие V Всероссийские зимние
сельские спортивные игры пройдут в марте 2011 года.
По материалам пресс службы
губернатора ЯНАО

ГРАФИК ПРИЕМА
депутатов ГД ЯНАО, Районной Думы МО Пуровский район и Собрания депутатов МО город Тарко Сале
в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. ТаркоСале, ул. Мира, 7 (КСК «Геолог»), тел.: 64981, 25788)
Дата
приема

Фамилия, имя, отчество

Часы
приема

Должность

4.05.2009

Мелишников Николай Александрович Председатель Районной Думы МО Пуровский район

15.30  17.00

6.05.2009

Колесников Пётр Иосифович

Председатель Собрания депутатов МО город ТаркоСале

15.30  17.00

8.05.2009

Горяев Сергей Викторович

Директор МУП "Аэропорт ТаркоСале"

15.30  17.00

12.05.2009

Фирсов Иван Михайлович

Главный специалист отдела кадров ООО "НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"

15.30  17.00

13.05.2009

Григорьев Валерий Валентинович

Генеральный директор МУП "Пуровские коммунальные системы"

15.30  17.00

14.05.2009

Жижин Андрей Олегович

Шефредактор главной редакции тематических программ ГУ ОГТРК "ЯмалРегион"

15.30  17.00

15.05.2009

Ермакова Оксана Евгеньевна

Редактор отдела писем, связей с общественностью, культуры, воспитания и спорта
МУ "Редакция Пуровской районной МОП газеты "Северный луч"

15.30  17.00

18.05.2009

Привалова Тамара Дмитриевна

Председатель Пуровского территориального объединения организации
профсоюзов

15.30  17.00

20.05.2009

Макогон Петр Иванович

Юрист МУ "Аптечное управление"

15.30  17.00

21.05.2009

Айваседо Сергей Иванович

Инженер по землеустройству ООО "НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"

15.30  17.00
15.30  17.00

22.05.2009

Волынский Леонид Владимирович

Заместитель главного врача МУ "ТаркоСалинская ЦРБ"

25.05.2009

Сыч Юрий Валерьевич

Преподавательорганизатор ОБЖ МОУ "ТССОШ № 2"

15.30  17.00

26.05.2009

Абдуллин Руслан Сажитович

Ответственный секретарь Общественной молодежной палаты при ГД ЯНАО,
собственный корреспондент газеты "Северный луч"

15.30  17.00

27.05.2009

Жернова Ирина Павловна

Директор МУ "Аптечное управление"

15.30  17.00

28.05.2009

Гиря Виктор Иванович*

Депутат Государственной Думы ЯНАО

15.30  17.00

29.05.2009

Семенюта Александр Сергеевич

Генеральный директор ООО "Мадрид"

15.30  17.00

*  в отсутствие депутата прием ведет помощник
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения аукциона по продаже муниципального
имущества, находящегося в собственности муниципального
образования поселок Пурпе
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178ФЗ «О при
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О
порядке и условиях приватизации имущества муниципального образования
поселок Пурпе», утвержденным Собранием депутатов муниципального обра
зования поселок Пурпе 27.05.2008 г. № 35 администрацией муниципального
образования поселок Пурпе 4.05.2009 г. был проведен аукцион по продаже
муниципального имущества:
 здание мастерских. Дата ввода  1983 год. Расположено в п. Пурпе1 (КС02).
В соответствии с протоколом проведения аукциона и подведения итогов
аукциона по продаже муниципального имущества в посёлке Пурпе от
4.05.2009 г. № 2 аукцион признан несостоявшимся в связи с неперечислени
ем в установленный срок задатка.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 12
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
29.04.2009 г. был проведен аукцион по сдаче в аренду муниципального иму
щества:
 лот № 1: нежилое помещение на первом этаже (№№ 61, 62, 66, 73 со
гласно техническому паспорту) площадью 85,3 кв. м, в здании, расположен
ном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Первая речка, д. 7.
Поступила 1 заявка. Аукцион признан несостоявшимся;
 лот № 2: здание площадью 289,8 кв. м, расположенное по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Ненецкая, д. 14. Поступила 1 заявка. Аук
цион признан несостоявшимся;
 лот № 3: первый этаж здания площадью 137,9 кв. м, расположенного по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, мкр. Комсомольский, д. 7.
Поступила 1 заявка. Аукцион признан несостоявшимся;
 лот № 4: подъездные и внутриплощадочные пути к базе ДОАО «Пургеол
строй» протяженностью 304 п/м, расположенные по адресу: ЯНАО, Пуровс
кий район, п. Пуровск, кирпичный завод. Поступила 1 заявка. Аукцион при
знан несостоявшимся;
 лот № 5: нежилое помещение (№ 16 согласно техническому паспорту)
площадью 23 кв. м, в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п. Пуровск, ул. Монтажников, д. 7. Заявок не поступило. Аукцион при
знан несостоявшимся;
 лот № 6: нежилое помещение (№№ 22, 23 согласно техническому пас
порту) площадью 45,5 кв. м, в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пу
ровский район, п. Пуровск, ул. Монтажников, д. 7. Заявок не поступило. Аук
цион признан несостоявшимся;
 лот № 7: неизолированное нежилое помещение площадью 1,8 кв. м в зда
нии школыинтерната на 460 мест, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуров
ский район, с. Самбург, ул. Подгорная, 29. Поступила 1 заявка. Аукцион при
знан несостоявшимся;
 лот № 8: нежилое помещение площадью 34,4 кв. м (№№ 23, 24, 25, 26
согласно техническому паспорту), в нежилом здании, расположенном по ад
ресу: ЯНАО, Пуровский район, с. Самбург, 1. Поступила 1 заявка. Аукцион
признан несостоявшимся;
 лот № 9: нежилое помещение площадью 11,9 кв. м (№ 19 согласно техни
ческому паспорту), в нежилом здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пу
ровский район, с. Самбург, 1. Заявок не поступило. Аукцион признан несос
тоявшимся;
 лот № 10: здание аптеки площадью 198,5 кв. м с оборудованием (по пе
речню), расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, кв. Комсомольс
кий, д. 25. Заявок не поступило. Аукцион признан несостоявшимся;
 лот № 11: нежилое помещение (№№ 20, 21 согласно техническому пас
порту) площадью 43,2 кв. м, в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пу
ровский район, п. Пуровск, ул. Монтажников, д. 7. Заявок не поступило. Аук
цион признан несостоявшимся.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 13
о проведении аукциона на право заключения договора аренды
имущества, находящегося в собственности муниципального
образования Пуровский район
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу
ровского района сообщает о проведении аукциона на право заключения до
говора аренды имущества, находящегося в собственности муниципального
образования Пуровский район.
Организатор аукциона  департамент имущественных и земельных отно
шений администрации Пуровского района.
Арендодатель  департамент имущественных и земельных отношений ад
министрации Пуровского района.
Основание проведения аукциона  решение Районной Думы муниципаль
ного образования Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313 «О Положении о
порядке предоставления имущества, находящегося в собственности муни
ципального образования Пуровский район, в аренду», протокол заседания
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комиссии по проведению аукциона на право заключения договоров аренды
от 24.04.2009 г. № 6/1.
Сведения об имуществе (см. табл.):
1. Дата проведения аукциона  10 июня 2009 года, место проведения аук
циона: г. ТаркоСале, ул. Республики, 25, каб. 213.
2. Форма подачи предложений о цене приобретения права заключения до
говора аренды  закрытая.
3. Форма проведения аукциона  открытая.
4. Начальная цена приобретения права заключения договора аренды уста
новлена в размере месячной арендной платы, рассчитанной в соответствии
с Методикой расчета арендной платы за пользование имуществом, находя
щимся в собственности муниципального образования Пуровский район.
5. В связи с включением зданий расположенных по адресам: п. Пуровск,
ул. Монтажников, д. 7; п. Ханымей, кв. Комсомольский, д. 25 в перечень иму
щества, находящегося в собственности муниципального образования Пуров
ский район, предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и органи
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред
него предпринимательства, утвержденный постановлением главы района от
15.12.2008 г. № 229, к участию в аукционе по лотам № 3, 4, 5, 6, 7 допускают
ся только субъекты малого и среднего предпринимательства и организации,
образующие инфраструктуру их поддержки.
7. Победителем аукциона признается участник аукциона, который по зак
лючению комиссии предложил наибольшую цену приобретения права зак
лючения договора аренды.
В случае, когда при закрытой форме подачи предложений двумя или бо
лее участниками аукциона представлены идентичные предложения, победи
телем аукциона признается участник аукциона, чья заявка принята и зареги
стрирована ранее других.
8. Цена приобретения права заключения договора аренды является разо
вым платежом, перечисляемым в бюджет Пуровского района, и не учитыва
ется в счет внесения арендной платы (пени, штрафов) за пользование муни
ципальным имуществом.
9. Прием заявок (предложений) осуществляется с 8.05.2009 г. по 8.06.2009 г.,
в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г. ТаркоСале, ул. Республики, д. 25, кабинет № 109, тел.: 60679.
10. Дата принятия решения о признании заявителей участниками аукцио
на: 9.06.2009 г.
11. Место и срок подведения итогов аукциона: итоги аукциона будут под
ведены 10.06.2009 года в 10.00 местного времени по адресу: ЯНАО, Пуровс
кий район, г. ТаркоСале, ул. Республики, д. 25, каб. 213.
12. По результатам аукциона арендодатель и победитель аукциона заклю
чают договор аренды муниципального имущества в соответствии с типовым
проектом договора аренды.
Победитель аукциона при уклонении от подписания договора аренды ут
рачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит перечислению в бюд
жет Пуровского района.
Победитель аукциона в десятидневный срок со дня получения проекта до
говора аренды перечисляет в бюджет Пуровского района единовременным
платежом заявленное предложение (цену приобретения права заключения
договора аренды).
В случае неуплаты победителем аукциона в десятидневный срок со дня по
лучения проекта договора аренды в бюджет Пуровского района цены приоб
ретения права заключения договора аренды результаты аукциона аннулиру
ются арендодателем.
13. Сведения о порядке участия в аукционе
Для участия в аукционе допускаются юридические лица и предприниматели.
Указанные лица для участия в аукционе заключают договор о задатке. За
даток вносится денежными средствами в валюте РФ по 8.06.2009 г. включи
тельно по следующим реквизитам:
получатель: департамент имущественных и земельных отношений адми
нистрации Пуровского района, ИНН 8911004036, КПП 891101001, р/с
40302810700000000010 в РКЦ г. ТаркоСале БИК 047191000.
Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет
арендной платы за первый платежный период по договору аренды муници
пального имущества.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок:
 заявку (установленной формы) на участие в аукционе, содержащую со
гласие претендента и его обязательства по выполнению условий аукциона;
 заверенные копии учредительных и правоустанавливающих документов
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), в том числе:
а) устав (положение) организации;
б) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах по месту на
хождения организации, индивидуального предпринимателя;
в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Еди
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
г) паспорт (для индивидуальных предпринимателей);
д) информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;
е) карточку (паспорт) организации (индивидуального предпринимателя);
ж) доверенность в случае подачи заявки представителем заявителя;
ж) платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка;
з) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона участники
аукциона представляют арендодателю в запечатанном конверте предложе
ния о цене приобретения права заключения договора аренды муниципально
го имущества.
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Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземпля
рах, один из которых остается у арендодателя, другой  у заявителя.
Заявки, к которым не приложены все необходимые документы, не прини
маются и не регистрируются.
Лицу, подавшему заявку с приложением всех необходимых документов, вы
дается типовой проект договора аренды и предоставляется возможность ос

№
лота

Объект аренды

Нежилое помещение в доме связи п. Уренгоя, площадью 12 кв. м,
1 расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой,
мкр. 4, д. 41 "А".
2  сервер Р IV2,5  4 ед.
Нежилое помещение (№ 16 согласно тех. паспорту), в здании по
3 адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, ул. Монтажников,
д. 7 (повторно)
Нежилое помещ. (№№ 22, 23 согласно тех. паспорту), в здании
4 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, ул. Монтажников,
д.7 (повторно)
Нежилое помещ. (№№ 20, 21 согласно тех. паспорту), в здании
5 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, ул. Монтажников,
д. 7 (повторно)
Нежилое помещ. (№№ 3, 4, 5, 6, 7 согласно тех. паспорту), в
6 здании по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск,
ул. Монтажников, д. 7
Здание аптеки с оборудованием (по перечню), расположенное по
7 адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, кв. Комсомольский,
д. 25 (повторно)

мотреть имущество, подлежащее передаче в аренду по результатам аукциона.
14. Более подробно с условиями участия в аукционе, порядком подачи за
явок на участие в аукционе, формой заявки, условиями договора аренды иму
щества можно ознакомиться с 8.05.2009 г. по 8.06.2009 г., в рабочие дни с
8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко
Сале, ул. Республики, д. 25, кабинет № 109, тел.: 60679.

Пло
щадь
кв. м

Цель
использования

Под размеще
ние аптечного
пункта
Функциональное
Розничная тор
23
говля, бытовые
услуги, офис
Розничная тор
45,5 говля, бытовые
услуги, офис
Розничная тор
43,2 говля, бытовые
услуги, офис
Розничная тор
86,3 говля, бытовые
услуги, офис
В соответствии с
198,5 функциональным
назначением

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 14
о проведении аукциона на право заключения договора аренды
имущества, находящегося в собственности муниципального
образования Пуровский район
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу
ровского района сообщает о проведении аукциона на право заключения до
говора аренды имущества, находящегося в собственности муниципального
образования Пуровский район.
Организатор аукциона  департамент имущественных и земельных отно
шений администрации Пуровского района.
Арендодатель  департамент имущественных и земельных отношений ад
министрации Пуровского района.
Основание проведения аукциона – решение Районной Думы муниципаль
ного образования Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313 «О Положении о
порядке предоставления имущества, находящегося в собственности муни
ципального образования Пуровский район, в аренду», протокол заседания
комиссии по проведению аукциона на право заключения договоров аренды
от 5.05.2009 г. № 7/1 (см. табл.).
1. Дата проведения аукциона – 11 июня 2009 года, место проведения аук
циона: г. ТаркоСале, ул. Республики, 25, каб. 213.
2. Форма подачи предложений о цене приобретения права заключения до
говора аренды  закрытая.
3. Форма проведения аукциона  открытая.
4. Начальная цена приобретения права заключения договора аренды оп
ределена в размере месячной арендной платы, рассчитанной в соответствии
с Методикой расчета арендной платы за пользование имуществом, находя
щимся в собственности муниципального образования Пуровский район.
6. Победителем аукциона признается участник аукциона, который по зак
лючению комиссии предложил наибольшую цену приобретения права зак
лючения договора аренды.
В случае, когда при закрытой форме подачи предложений двумя или бо
лее участниками аукциона представлены идентичные предложения, победи
телем аукциона признается участник аукциона, чья заявка принята и зареги
стрирована ранее других.
7. Цена приобретения права заключения договора аренды является разо
вым платежом, перечисляемым в бюджет Пуровского района, и не учитыва
ется в счет внесения арендной платы (пени, штрафов) за пользование муни
ципальным имуществом.
8. Прием заявок (предложений) осуществляется с 8.05.2009 г. по 9.06.2009 г.,
в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г. ТаркоСале, ул. Республики, д. 25, кабинет № 109, тел.: 60679.
9. Дата принятия решения о признании заявителей участниками аукциона:
10.06.2009 г.
10. Место и срок подведения итогов аукциона: итоги аукциона будут под
ведены 11.06.2009 года в 10.00 местного времени по адресу: ЯНАО, Пуровс
кий район, г. ТаркоСале, ул. Республики, д. 25, каб. 213.
11. По результатам аукциона арендодатель и победитель аукциона заклю
чают договор аренды муниципального имущества в соответствии с типовым
проектом договора аренды.
Победитель аукциона при уклонении от подписания договора аренды ут
рачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит перечислению в бюд
жет Пуровского района.
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Размер
годовой
арендной платы
за имущество
(без учета НДС,
коммунальных
и эксплуа
тационных
услуг), руб.

Начальная
цена
Срок
приобре
Сумма
задатка, действия
тения
20 % от договора
права
заключения начальной аренды
цены, руб.
договора
аренды,
руб.

60593,76

5049,48

1009,9

1 год

35012,33

2917,69

583,54

39109,80

3259,15

651,83

77548,92

6462,41

1292,48

74823,60

6235,30

1247,06

149658,84

12471,57

2494,31

5 лет
На неоп
ределен
ный срок
На неоп
ределен
ный срок
На неоп
ределен
ный срок
На неоп
ределен
ный срок

906216,60

75518,05

15103,61

1 год

Победитель аукциона в десятидневный срок со дня получения проекта до
говора аренды перечисляет в бюджет Пуровского района единовременным
платежом заявленное предложение (цену приобретения права заключения
договора аренды).
В случае неуплаты победителем аукциона в десятидневный срок со дня по
лучения проекта договора аренды в бюджет Пуровского района цены приоб
ретения права заключения договора аренды результаты аукциона аннулиру
ются арендодателем.
12. Сведения о порядке участия в аукционе
Для участия в аукционе допускаются юридические лица и предприниматели.
Указанные лица для участия в аукционе заключают договор о задатке. За
даток вносится денежными средствами в валюте РФ по 9.06.2009 г. включи
тельно по следующим реквизитам:
получатель: департамент имущественных и земельных отношений адми
нистрации Пуровского района, ИНН 8911004036, КПП 891101001, р/с
40302810700000000010 в РКЦ г.ТаркоСале БИК 047191000.
Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет
арендной платы за первый платежный период по договору аренды муници
пального имущества.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок:
 заявку (установленной формы) на участие в аукционе, содержащую со
гласие претендента и его обязательства по выполнению условий аукциона;
 заверенные копии учредительных и правоустанавливающих документов
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), в том числе:
а) устав (положение) организации;
б) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах по месту на
хождения организации, индивидуального предпринимателя;
в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Еди
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
г) паспорт (для индивидуальных предпринимателей);
д) информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;
е) карточку (паспорт) организации (индивидуального предпринимателя);
ж) доверенность в случае подачи заявки представителем заявителя;
ж) платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка;
з) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона участники
аукциона представляют арендодателю в запечатанном конверте предложе
ния о цене приобретения права заключения договора аренды муниципально
го имущества.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземпля
рах, один из которых остается у арендодателя, другой  у заявителя.
Заявки, к которым не приложены все необходимые документы, не прини
маются и не регистрируются.
Лицу, подавшему заявку с приложением всех необходимых документов,
выдается типовой проект договора аренды и предоставляется возможность
осмотреть имущество, подлежащее передаче в аренду по результатам аук
циона.
13. Более подробно с условиями участия в аукционе, порядком подачи за
явок на участие в аукционе, формой заявки, условиями договора аренды иму
щества можно ознакомиться с 8.05.2009 г. по 9.06.2009 г. в рабочие дни с
8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко
Сале, ул. Республики, д. 25, кабинет № 109, тел.: 60679.
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№
лота

Объект аренды

“СЛ”
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Пло
щадь
кв. м

Здание магазина, расположенное
по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
1 г. ТаркоСале, ул. Геологов, д. 1 "А", с
торговым оборудованием (весы, прилав
ки, стеллажи, витрины и прочее)

Цель

Функциональное, с обязательной реали
зацией продукции с/х, рыболовства, в т. ч.
124,7 переработанной и консервированной,
традиционного хозяйствования коренных
малочисленных народов Севера
Здание магазина, расположенное по адресу:
Функциональное, с обязательной реали
ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Республики, 35,
зацией продукции с/х, рыболовства, в т. ч.
2 с торговым оборудованием (весы, прилавки, 375,2 переработанной и консервированной,
стеллажи, витрины и прочее)
традиционного хозяйствования коренных
малочисленных народов Севера

Размер
Начальная
годовой
цена
арендной платы
приобре
Сумма
Срок
за имущество
тения
задатка, действия
(без учета НДС,
права
20 % от договора
коммунальных заключения начальной аренды
и эксплуа
договора
цены, руб.
тационных
аренды,
руб.

722178,64

60181,55

12036,31

5 лет

2025879,94

168823,33

33764,67

5 лет

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЖИЛОГО ДОМА
Проектная декларация на строительство 3 этажного жилого дома, расположенного по строительному адресу:
ЯНАО, п.г.т. Уренгой, мкр. 4 «А», район здания музыкальной школы
Информация о Застройщике
1.1.
1 .2 .
1.3.

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Местонахождение Застройщика

1.4.

Режим работы Застройщика

1.5.

Информация о государственной регистрации
Застройщика

1.6.

Информация об учредителях Застройщика

1.7.

1.8.

1.9.

Информация о проектах строительства многоквартир
ных домов и иных объектов недвижимости, в которых
принимал участие Застройщик в течение трех лет,
предшествующих опубликованию проектной деклара
ции
Информация о виде лицензируемой деятельности,
номера лицензии, сроке ее действия, об органе,
выдавшем эту лицензию, если вид деятельности под
лежит лицензированию в соответствии с федераль
ным законом и связан с осуществлением Застройщи
ком деятельности по привлечению денеженых средств
участников долевого строительства
Информация о финансовом результате текущего года

1.10. Информация о размере кредиторской задолженности
2. Информация о проекте строительства
2.1.

Цель проекта строительства

2.2

Информация об этапах строительства

2.3.

Информация о сроках реализации проекта
Информация о результатах государственной экспер
тизы проектной документации

2.4.
2.5.

Информация о разрешении на строительство

2.6.

Информация о правах Застройщика на земельный
участок

2.7.

Информация о собственнике земельного участка

2.8.

Информация о границах и площади земельного
участка, предусмотренных проектной документацией

2.9.

Информация об элементах благоустройства

2.10.

Информация о местоположении строящегося много
квартирного жилого дома и его описание, подготов
ленное в соответствии с проектной документацией,
на основании которой выдано разрешение на
строительство

Информация о количестве в составе строящегося
многоквартирного дома самостоятельных частей
2.11. (квартир, гаражей и иных объектов недвижимости) и
описание их технических характеристик в соответст
вии с проектной документацией

2.12.

Информация о функциональном назначении нежилых
помещений, не входящих в состав общего имущества
в доме

8 мая 2009 г.

Муниципальное унитарное предприятие "Уренгойгеолстрой" п. Уренгой, Пуровского района, ЯНАО
МУП "Уренгойгеолстрой"
629860, ЯНАО, Пуровский рон, п.г.т Уренгой, мкр.1, д.1
с 8.00 до 16.45 ежедневно, обед с 12.30 до 14.00, выходные  суббота, воскресенье.
Тел.: (34934) 92297, 93360.
Свидетельство о внесении записчи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 89 № 000072507
выдано 15.08.2005 г. МИФНС № 3 по ЯНАО; ОГРН 1028900859294; ИНН 8911001194
Местонахождение: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, мкр. 1, д. 1.
Функции учредителя предприятия осуществляет уполномоченное структурное подразделениие органа местного
самоуправления МО Пуровский район, в сфере управления имуществом МО Пуровский район  департамент
имущественных отношений администрации Пуровского района
 жилой дом № 32 "А" в мкр. 3 в п.г.т. Уренгой
 жилой дом № 34 в мкр. 3 в п.г.т. Уренгой
 жилой дом № 14 по ул. Геологов в п.г.т. Уренгой
 водозаборное сооружение в п.г.т. Уренгой
 рентгенкабинет по ул. Волынова в п.г.т. Уренгой
Лицензия Е 075815 на осуществление строительства зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в
соответствии с государственным стандартом, регистрационный номер ГС5890227089110011940020973,
выдана 7.05.2008 г. Федеральным агентством по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству. Срок дейст
вия лицензии  по 7.05.2013 г.

Балансовая прибыль  3934 тыс. руб.
Чистая прибыль  1369 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности составляет 5240 тыс. руб.
Строительство 33квартирного 3подъездного 3этажного жилого дома в мкр. 4 "А", район здания музыкальной
школы п.г.т. Уренгой
1 этап  работы нулевого цикла и работы по возведению надземной части здания до октября месяца 2009 года;
2 этап  отделочные работы и прокладка надземной части здания до августа месяца 2010 года;
3 этап  благоустройство прилегающей территории до ноября месяца 2010 года.
Окончание строительства  4 квартал 2010 года.
Согласно ст. 49 ч. 2 п. 3 Градостроительного кодекса РФ № 191ФЗ от 29.12.2004 г. государственная экспертиз а
по рабочему проекту не требуется.
Разрешение № 890500002009025 от 29.04.2009 г. на строительство жилого 33квартирного 3этажного
3подъездного дома в мкр. 4 "А", район здания музыкальной школы п.г.т. Уренгой, выдано отделом архитектурым
градостроительства администрации Пуровского района
На основании распоряжения департамента имущественных отношений администрации Пуровского района от
12.03.2009 г. № 362ДР предоставлен земельный участок с кадастровым номером 89; 05; 020301:530.
На основанииданного распоряжения заключен договор аренды земельного участка № 4409 от 1.04.2009 г.
департаментом имущественных отношений администрации Пуровского района сроком действия на один год.
Муниципальная собственность. Собственником земельного участка является департамент имущественных
отношений администрации Пуровского района
Земельный участок общей площадью 1455,0 кв. м, расположен по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой,
мкр. 4 "А", район здания музыкальной школы
Проектом предусмотрены основные элементы благоустройства прилегающей территории строящегося жилого дома:
 асфальтирование проездов и тротуаров;
 детская площадка;
 площадка для стоянки автомашин;
 озеленение.
Строящийся трехэтажный жилой дом состоит из 33 квартир общей площадью 2401,89 кв. м и расположен в мкр.
№ 4 "А", район здания музыкальной школы в п.г.т. Уренгой
Общие характеристики жилого дома:
материалы стен  бризолитовые блоки с термовкладышами с замоноличиванием полистиролбетоном;
наружная отделка  утеплитель минватой, панели "сайдинг"; окна  деревянные с утеплением откосов;
остекление лоджий; кровля  4скатная, материал  металлочерепица; тепловодоснабжение  центральное;
канализация  центральная.
Входная дверь  металлическая, домофон.
В состав многоквартирного дома входит 33 квартиры, из них:
однокомнатных  3 квартиры общей площадью 132,93 кв. м;
2комнатных  25 квартир общей площадью 1590,99 кв. м;
3комнатных  5 квартир общей плоащдью 404,51 кв. м.
Общая площадь однокомнатной квартиры приблизительно составляет 44,31 кв.м;
2комнатной квартиры  63,64 кв. м;
3комнатной квартиры  80,90 кв. м.
Отсутствует
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“СЛ”
2.13.

2.14.

2.15.

2.16.
2.17.
2.18.

2.19.

Информационное сообщение

д
Информация о составе общего имущества в жилом
доме, которое будет находиться в общей долевой
собственности участников долевого строительства
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию
жилого дома
Информация о предполагаемом сроке получения раз
решения на ввод в эксплуатацию строящегося жилого
дома
Информация о перечне органов государственной
власти, органов местного самоуправления и органи
заций, представители которых участвуют в приемке
многоквартирного жилого дома
Информация о возможных финансовых и прочих рис
ках при осуществлении проекта строительства и ме
рах по добровольному страхованию
Информация о планируемой стоимости строитель
ства многоквартирного дома
Информация о перечне организаций, осуществляю
щих основные строительномонтажные и другие
работы (подрядчиков)
Информация о способе обеспечения исполнения
обязательств Застройщика по договору

Информация об иных договорах и сделках, на осно
вании которых привлекаются денежные средства для
2.20. строительства многоквартирного дома, за исключе
нием привлечения денежных средств на основании
договоров

№ 19 (3262)

Лестницы, лестничные площадки, водомерные узлы, подсобные помещения, электрощитовые помещения

4 квартал 2010 года

Представители администрации Пуровского района, представители администрации п.г.т. Уренгой, представители
уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора федерального органа
исполнительной власти, представители организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно
технического обеспечения, генеральный подрядчик и проектировщик
Отсутствует

Стоимость 1 кв. м жилого помещения от 37000 руб.

Исполнение обязательств Застройщика обеспечивается по всем договорам на основании одного разрешения на
строительство  залогом земельного участка, принадлежащего Застройщику на праве аренды и строящегося
многоквартирного дома
Отсутствует

Правоустанавливающие и учредительные документы «Застройщика», оригинал «Проектной документации», а также иные документы, предоставляемые
для ознакомления участнику долевого строительства в соответствии с действующим законодательством РФ, находятся в офисе «Застройщика», располо
женном по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, мкр. 1, д.1.
Директор МУП «Уренгойгеолстрой» А. И. БУРКО

Внимание, конкурс!

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Газета «Северный луч» внесена в раздел «Рай
онные издания» «Каталога российской прессы
«Почта России» Ямало Ненецкого автономного
округа на второе полугодие 2009 года.
Уведомляем вас об открытии во всех отделе
ниях почтовой связи ЯНАО подписки на газету
«Северный луч» на второе полугодие 2009 года.
Подписной индекс: 54360.
ВАС ЖДУТ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
ОКРУГА И РАЙОНА.

Прессслужба губернатора сообщает
На официальном сайте Ямало Ненецкого автоном
ного округа в разделе «Социальная сфера Ямало Не
нецкого автономного округа жилищная политика в
ЯНАО» размещена необходимая жителям региона ин
формация агентства жилищной политики ЯНАО.
Каждый желающий, открыв страничку сайта, сможет
найти номера телефонов и адреса электронной почты
сотрудников агентства, которые смогут ответить на
все вопросы в данной сфере; познакомиться с норма
тивными правовыми актами, которыми регулируется
деятельность агентства. В разделе подробно пред
ставлена информация об основных направлениях де
ятельности агентства жилищной политики по реали
зации федеральных и окружных жилищных программ
и перечень документов, необходимых для участия в
жилищных программах и мероприятиях. Кроме того,
сотрудники агентства подготовили подробные и об
стоятельные ответы на наиболее часто задаваемые
вопросы по направлениям работы.
Адрес сайта Ямало Ненецкого автономного округа:
www.adm.yanao.ru
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Продолжается прием заявок на
конкурс социально значимых про
ектов. Необходимые документы и
информация по конкурсу  на сай
те http://www.portal.ynao.ru/10/1/
398), по тел.: 8 (34922) 41421.
Внимание, в конкурсе не могут
участвовать бюджетные учрежде
ния (МУ, МОУ, ГУ, ГОУ, ГУП и т. п.).
Это связано с бюджетным законо
дательством.
Утерянный аттестат о полном среднем образова
нии серии Б № 891840, выданный Ханымейской
средней школой № 1 в 1993 году на имя ГЛАЗОВ
СКОГО Дмитрия Анатольевича, считать недей
ствительным.

Коллектив Таркосалинской ЦРБ выражает глубокое со
болезнование главному врачу Уренгойской районной боль
ницы Дулаеву Хасби Созрыкоевичу по поводу преждевре
менного ухода из жизни замечательного человека, жены,
матери ГАГЛОЕВОЙ Светланы Сергеевны.
Сотрудники санитарной службы Пуровского района вы
ражают глубокое соболезнование главному врачу Урен
гойской районной больницы Дулаеву Х. С., родным и близ
ким по поводу безвременной кончины жены и матери ГАГ
ЛОЕВОЙ Светланы Сергеевны.
Скорбим по поводу скоропостижного ухода из жизни за
мечательного человека, прекрасной женщины, любящей
жены и матери ГАГЛОЕВОЙ С. С.
Соболезнуем родным и близким.
Савицкая Л. Н., Парамонова Н. И., Носенко Г. В.

Коллектив Таркосалинской ЦРБ выражает глубокое со
болезнование заместителю главного врача Тароксалинс
кой центральной районной больницы Волынскому Леони
ду Владимировичу по поводу ухода из жизни его отца.

8 мая 2009 г.

№ 19 (3262)

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко Сале
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная капитальная квартира в
Ялуторовске площадью 45 кв. м, 2 этаж, застекленный
балкон, горячая вода, зеленая зона. Телефон: 8 (922)
0598181.
ПРОДАЕТСЯ дом в г. Валуйки Белгородской облас
ти площадью 145 кв. м со всеми удобствами, имеет
ся летняя кухня, баня, подсобное помещение, учас
ток 15 соток. Телефон: 8 (915) 5228888.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Энтузи
астов площадью 36 кв. м. Телефоны: 23152, 8 (922)
0521705.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 39,8
кв. м. в брусовом доме, 2 этаж. Телефон: 8 (906)
8863793.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Энтузиас
тов площадью 36 кв. м, 2 этаж, цена  договорная, на вы
годных условиях. Телефоны: 25212, 8 (922) 0585492.
Срочно ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, 2
этаж, недорого, выгодные условия. Телефон: 8 (922)
0639619.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира по ул. Труда. Те
лефоны: 23353, 8 (922) 2830103.
ПРОДАЮТСЯ: 2комнатная квартира по ул. Труда
площадью 50 кв. м, 2 этаж, есть мебель, торг; зерка
ло 2,35х0,67 м. Телефон: 8 (922) 2898737.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в мкр. Геолог в
капитальном исполнении площадью 96,2 кв. м, 3 этаж,
отопление газовое автономное, 2 лоджии, 1 балкон
(утепленный), цена  6 млн. 500 тыс. руб., торг. Теле
фон: 8 (922) 2873550.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в брусовом доме
площадью 58,2 кв. м, 1 этаж, южная сторона, лоджия,
газовая колонка, комнаты 18,3 и 9,3 кв. м, кухня 9,5
кв. м. Телефон: 8 (922) 2898842.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира по ул. Победы
площадью 55,2 кв. м (имеется лоджия), цена  2 млн.
800 тыс. руб. (в районе магазина «Мари»), возможен
торг. Телефоны: 24103, 8 (922) 2822924.
ПРОДАЮТСЯ: 3комнатная квартира в брусовом
доме, 2 этаж, теплая, светлая, цена  договорная;
микроволновая печь; телевизор, все б/у, в хорошем
состоянии. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЮТСЯ: 3комнатная квартира по ул. Строи
телей; гараж на санях брусовой, можно под баню. Те
лефон: 8 (922) 2856893.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3комнатная меблированная
квартира по ул. Тарасова, цена  2 млн. руб., доку
менты готовы. Телефоны: 21465, 8 (922) 2673221.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в коттедже по ул.
Белорусской площадью 80,5 кв. м, цена  при осмот
ре. Телефон: 8 (922) 4545617.
ПРОДАЕТСЯ 4комнатная квартира по адресу: ул.
Белорусская, д. 5, кв. 2 площадью 107 кв. м, в двух
квартирном доме, двор, огород. Телефон: 25126.
ОБМЕНИВАЕТСЯ малосемейка на квартиру с доплатой
или ПРОДАЕТСЯ, есть все. Телефон: 8 (922) 4692981.
Срочно СНИМУ комнату в общежитии или малосе
мейку. Телефон: 8 (922) 4636976.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ21310 Нива» пяти
дверный 2006 г. в., пробег 23 тыс. км, автозапуск,
автономный отопитель двигателя, МР3 «Sony», тони

ровка, доп. отопитель салона, комплект зимней ре
зины, цена  при осмотре. Телефон: 8 (922) 4682172.
ПРОДАЕТСЯ новая летняя резина «Bridgestone B 390»
195/65 R 15 91V, 4 шт. Телефон: 8 (922) 4607905.
ПРОДАЮТСЯ: КПП на «КамАЗ»вездеход; передний
кардан на «КрАЗ235»; резина на «Ниву», 4 шт.; цент
робежный насос на ГСМ, 380 Вт; резина на «УрАЛ»
колхозник» в сборе, 7 шт. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник «Морозко» без моро
зильной камеры; заднее стекло на «ВАЗ21015»; 2 ка
нистры. Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ компьютер Р4. Телефоны: 24742
(после 18.00), 8 (922) 2883818.
ПРОДАЮТСЯ: новая коляска «зималето», цена  5
тыс. руб.; коляска «зималето», б/у, цена  3500 руб.;
зимний детский комбинезон до 2,5 года. Телефон:
8 (922) 2887197.
ПРОДАЮТСЯ: стенкагорка; мягкая мебель; спаль
ный гарнитур. Телефон: 8 (922) 2838431.
ПРОДАЮТСЯ: тумбочка; стиральная машина «Си
бирь»; угловой диван+кресло кровать, б/у. Телефон:
21560.
ПРОДАЮТСЯ: спальный уголок, цвет  желтосиний,
цена  18 тыс. руб., возможен торг, рассрочка; тре
нажер 3в1 (гребля+механическая беговая дорожка+
пресс), цена  10 тыс. руб., возможен торг. Телефо
ны: 24103, 8 (922) 2822924.
ПРОДАЮТСЯ диваны, б/у, недорого. Телефоны:
22200, 8 (922) 0632915.
ПРОДАЮТСЯ: сандалии, размер 21, цена  350 руб.;
кроссовки, размер 23, цена  450 руб., б/у, в хоро
шем состоянии. Телефон: 63103 (после 19.00).
ПРОДАЕТСЯ платье для выпускного, свадьбы. Теле
фон: 8 (922) 4635330.
ПРОДАЕТСЯ детский двухколесный велосипед. Те
лефон: 26589.
ПРОДАЮТСЯ: межкомнатная дверь; аквариум для
рыбок; гипсокартон. Телефон: 8 (922) 2834226.
Срочно КУПЛЮ летнюю коляску. Телефон: 8 (922)
4636976.
ОТДАДИМ в хорошие руки воспитанную взрослую
собаку породы стаффордширский терьер. Телефоны:
64848, 8 (922) 4614650.

г. Губкинский
ПРОДАЕТСЯ капитальный коттедж в г. Губкинском
общей площадью 246 кв. м, предварительная цена 
7 млн. руб. Телефон: 8 (902) 8260276.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в брусовом доме в
4 мкр., 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2871328.
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п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 61 кв. м.
Телефон: 66709.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Цифиро» 1999 г. в.,
200 л. с., 2,5 л, требуется небольшой ремонт, цена 
при осмотре. Телефон: 8 (922) 4561481.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота ВИЛ ВС» 2002 г. в.,
цвет  черный, недорого. Телефон: 62723, 8 (922)
4665418.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
В городе ТаркоСале продолжает работу террито
риальная общественная приемная полномочного
представителя Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе, расположенная
по адресу: г. ТаркоСале, Пуровский район, ул. Рес
публики, д. 25, каб. 317 (здание администрации Пу
ровского района), тел.: (34997) 26843.
ГРАФИК ПРИЕМА: понедельник 15.0018.00, среда
15.0017.00, пятница 15.0017.00.
Руководитель территориальной общественной при
емной  Белоусова Татьяна Викторовна.
В администрации Пуровского района работает
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации сис
темы антикризисных мер в ЯмалоНенецком авто
номном округе, тел.: (34997) 26803:
 понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
 вторникпятница 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 круглосу
точно действует «телефон доверия». По всем фак
там коррупционных действий органов местного са
моуправления и должностных лиц органов местно
го самоуправления Пуровского района вы можете
сообщить по тел.: (34997) 26803:
 понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00 (сооб
щения принимает ответственный муниципальный
служащий администрации Пуровского района);
 вторникпятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00
(сообщения принимает ответственный муниципаль
ный служащий администрации Пуровского района);
 в остальные часы, а также в выходные и празд
ничные дни  в режиме автоответчика или на элект
ронный почтовый ящик: anti_korr@puradm.info.
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
кризисного отделения МУ «Центр социального
обслуживания населения Пуровского района»

2 55 66
Часы консультаций: с 8.00 до 17.00.

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»: 26820, 26821, 60737.
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) 41312 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.

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
МЧС РОССИИ
отдел ГПН по МО Пуровский район: 8 (34997) 2 28 01.
Прием сообщений идет круглосуточно:
с 8.30 до 18.00 – сотрудником ОГПН,
в остальные часы – автоответчиком.
ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2 39 99;
УРЦ МЧС России: 8 (343) 261 99 91;
МЧС России: 8 (495) 499 99 99.
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Справки по телефонам: 2 18 95, 6 32 90, 2 51 80.

Мы ждем Вас!

