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75 лет Пуровскому районному
потребительскому обществу

А. Мерзосова

Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с замечательным праздником Днем матери! Сегодня мы отдаем дань уважения и
признательности всем мамам продолжательницам жизни, источнику любви, нежности и преданности. Народная мудрость гласит:
«Счастливые дети залог здорового общества, а счастливая мать его основа». Именно поэтому сегодня статус женщины матери при
обретает все большее значение, а главной ценностью нашей социальной политики становится женщина хранительница домашнего
очага, основа каждой семьи. Пусть слова благодарности и любви звучат в ваш адрес постоянно, а дети и родные вам люди всегда окру
жают заботой и вниманием. Доброго здоровья вам, мира, любви и счастья!
Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

Общественно политическая газета

«В единении сила» под таким девизом трудятся кооператоры
Пуровского районного потребительского общества. Продолжая
лучшие традиции кооперативного движения, работая по законам
рыночной экономики в сложных климатических и географических
условиях, райпо решает задачи, связанные с удовлетворением
потребностей населения в товарах и услугах, с улучшением
обслуживания сельских жителей района.
О коллективе юбиляре, которому 24 ноября 2009 года
исполнилось 75 лет, читайте в номере
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Сердечно поздравляю с Днём матери всех женщин ЯмалоНенецкого автономного округа, которые исполнили своё святое
материнское предназначение, подарив жизнь новому поколению северян.
Все лучшее в нас  от наших мам, и для них мы всегда  дети. Только мама примет нас в радости и в печали, поверит, обнаде
жит, придаст силы жить. И на все у нее хватит сил, тепла, терпения, мудрости, потому что нет границ материнской любви.
Я убежден, сегодня главная задача власти  сделать все возможное, чтобы женщинамать чувствовала себя защищенной,
спокойно растила детей и не переживала за их будущее. С этой целью в автономном округе принят ряд целевых программ,
осуществляется масштабная поддержка материнства и детства со стороны органов социальной защиты. И эта общественно
значимая работа будет продолжена.
Искренне желаю вам, дорогие мамы, доброго здоровья и большого личного счастья. Пусть дети ваши растут талантливыми,
любящими вас и успешными! Пусть близкие всегда будут для вас надёжной опорой в жизни! Добра, мира и стабильности вам и
вашим семьям!
Губернатор Ямало Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с добрым и светлым праздником – Днем матери! Материнство – это оплот счастья и радости.
Именно мама всегда остается главным человеком в нашей судьбе. Мама  верный советчик, самый близкий друг, хранитель
семейных традиций. Именно она всегда дарит нам любовь и тепло, окружает заботой и лаской. Всех мам в этот самый трога
тельный праздник хочется от всей души поблагодарить за великое терпение и мужество, за заботу и внимание. Материнская
любовь придает силы и окрыляет, вселяет уверенность и поддерживает в часы испытаний.
Дорогие наши мамы и бабушки, будьте счастливы и любимы, крепкого здоровья вам, красоты, любви, терпения, домашнего
уюта и благополучия!
Заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО Е. Г. ЗЛЕНКО
ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ МАМЫ!
Искренне поздравляю вас с праздником  Днём матери, с днём самого близкого и любимого, самого главного в нашей жизни
человека. Потребность отблагодарить наших дорогих мам за их каждодневный подвиг, высказать слова нежности, любви, при
знательности за терпение и разум, щедрое сердце, заботливые неутомимые руки живёт в душе и взрослого, и ребёнка.
Желаю вам, дорогие, доброго здоровья, гордости за детей, приятных забот, счастливой жизни, покоя, достатка и радости в
каждой семье!
Председатель районной Думы муниципального образования Пуровский район,
секретарь Пуровского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Н. А. МЕЛИШНИКОВ
УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ДОРОГИЕ МАМЫ!
От всего сердца поздравляю вас с добрым и светлым праздником  Днем матери! Для каждого человека слово «мама» озна
чает самое главное  зарождение новой жизни, любовь и нежность, самые крепкие и искренние отношения длиною в жизнь.
Сегодняшний праздник  это дань уважения всем матерям нашей страны, это укрепление высокого звания женщиныматери,
ее огромной роли в формировании семьи, национальных и культурных традиций, в воспитании нового поколения.
Дорогие мамы, желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия, мира, тепла семейного очага, любви и пони
мания!
Глава города Тарко Сале И. Л. КОНОНЕНКО

75 лет Пуровскому районному потребительскому обществу
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ ПУРОВСКОЙ РАЙОННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ!
Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой в летописи организации  75летием со дня ее создания!
Это знаковое событие для всех жителей Пуровского района и его райцентра ТаркоСале. Долгие годы районный потреби
тельский союз был основным поставщиком товаров и продуктов питания на Север, обеспечивающим жизнедеятельность на
ших земляковпуровчан. Весомый вклад в снабжение кооперация вносит и в наши дни. Люди благодарны вам за труд, за заботу
о них, за широкий выбор товаров, услуг, продовольствия. Спасибо вам за высокую ответственность, за добротно выполняемую
работу.
Желаю счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших успехов в работе!
Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
ЗАСЕДАНИЕ
АНТИКРИЗИСНОГО ШТАБА
На прошедшем 20 ноября очередном за
седании Антикризисного штаба при губер
наторе ЯНАО по повышению устойчивости
экономики региона была заслушана ин
формация о ситуации на рынке труда окру
га, которую представила директор депар
тамента занятости населения Надежда
Терлецкая. Численность безработных
граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости населения округа,
уменьшилась на 28 человек и по состоя
нию на 18 ноября составила 5327 человек.
«На Ямале вторую неделю зафиксировано
снижение численности безработных граж
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дан»,  отметила Надежда Терлецкая. За
отчетную неделю в шести муниципалитетах
отмечено снижение численности безработ
ных. Это Новый Уренгой, ТаркоСале, Са
лехард, Надым и Губкинский, а также
Ямальский район. Уровень регистрируе
мой безработицы в течение отчетного пе
риода уменьшился на 0,01 процентных пун
кта и на 18 ноября составил 1,57 %. Потреб
ность в работниках, заявленная работода
телями в органы службы занятости насе
ления, увеличилась на 263 единицы и со
ставила 3891 вакансию. С начала года
органами службы занятости населения на
профессиональное обучение (переобуче
ние) направлено 1190 человек, закончили

обучение 565 человек, из них 86 % трудоус
троено. В рамках реализации мероприя
тий программы дополнительных мер по
снижению напряженности на рынке тру
да ЯмалоНенецкого автономного округа
на 18 ноября на временные рабочие мес
та трудоустроено 3729 человек, в том чис
ле 1377 безработных граждан, 1482 ра
ботника, находящихся под угрозой мас
сового увольнения, остальные  ищущие
работу граждане. 226 человек в целях при
обретения опыта направлены на стажиров
ку. На опережающее обучение направлено
178 человек, из них 128 по завершению
обучения продолжили трудиться на пре
жних местах работы. Что касается реализа
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ции мероприятий по содействию развития
малого предпринимательства и самозаня
тости безработных, то было отмечено, что
договоры заключены с 311 безработными
гражданами на организацию собственного
бизнеса. Из них 278 человек открыли свое
дело. По данным департамента экономики
ЯНАО, по состоянию на 18 ноября в рамках
муниципальных программ поддержки пред
принимательства по мероприятию «Предо
ставление грантов начинающим предприни
мателям на создание собственного дела»
поступило 67 заявок от безработных граж
дан, из них 39 удовлетворено.
Еженедельно в рамках заседания Анти
кризисного штаба анализируется ситуа
ция с задолженностью по выплате зара
ботной платы. По словам докладчика 
первого заместителя директора департа
мента по труду и социальной защите на
селения ЯНАО Елены Денисовой, в регио
не совместными усилиями органов испол
нительной власти ЯНАО, прокуратуры и
органов местного самоуправления выра
ботан комплекс мероприятий, направлен
ных на ликвидацию задолженности по вып
лате зарплаты, реализация которых дает
положительный результат.
Заместитель губернатора округа, дирек
тор департамента природноресурсного
регулирования, лесных отношений и разви
тия нефтегазового комплекса ЯНАО Сергей
Русаков проинформировал о реализации
мер по проведению мониторинга дебитор
ской и кредиторской задолженности пред
приятий ТЭК и сервисных компаний, осу
ществляющих деятельности в регионе. «В
соответствии с информацией, поступаю
щей от основных предприятий топливно
энергетического комплекса, а также посту
пившей информации сервисных компаний,
положение предприятий ТЭК в ЯмалоНе
нецком автономном округе на текущий мо
мент стабильное»,  отметил докладчик.
Также в ходе заседания директор депар
тамента экономики округа Геннадий Деттер
представил информацию о мерах, принима
емых для снижения административных ба
рьеров для бизнеса.
УТВЕРЖДЕНА ПОВЕСТКА
ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ОКРУЖНОГО ПАРЛАМЕНТА
На состоявшемся 24 ноября заседании
Совета Законодательного Собрания Ямало
Ненецкого автономного округа депутаты ут
вердили повестку очередного заседания
окружного парламента. До ухода на ново
годние каникулы окружные парламентарии
проведут два заседания, которые пройдут 9
декабря. Основной темой заседаний станет
доклад губернатора Ямала о положении дел
в автономном округе и принятие плана ме
роприятий по реализации Послания Прези
дента Российской Федерации Федерально
му Собранию Российской Федерации. Так
же на заседании будет принято решение о
дате выборов депутатов Законодательного
Собрания автономного округа пятого созы
ва и внесены изменения в окружные законы
об Общественной палате, о противодей
ствии коррупции, об образовании. Техни
ческой правке будут подвергнуты законы об
окружном бюджете на текущий (2009) год и
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о межбюджетных отношениях в автономном
округе. Помимо этого, на декабрьском за
седании будет рассмотрен примерный план
законопроектных работ и перечень основ
ных вопросов для рассмотрения на заседа
ниях Законодательного Собрания Ямало
Ненецкого автономного округа в 2010 году.
ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ ХАРАМПУР
ПРЕДЛОЖИЛИ ДЕПУТАТУ ГОСДУМЫ
РФ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В рамках предстоящих депутатских слуша
ний в Комитете по делам национальностей
Госдумы РФ о взаимодействии коренных
жителей Севера с предприятиями нефтега
зового комплекса депутат Государственной
Думы России Анатолий Острягин встретил
ся с жителями национальной деревни Харам
пур, оленеводами из близлежащей тундры,
а также провел прием по личным вопросам.
Кроме традиционных жилищных проблем,
коренные жители Харампура предложили
осуществить в поселении несколько соци
альных проектов. В частности, благоустро
ить хотя бы одну детскую площадку, а также
на базе недействующей пекарни оборудо
вать спортивный зал, построить пешеход
ный мост через реку Харампур, обеспечив
связь с Большой землей вне зависимости
от осенневесенней распутицы.
Как отметил Анатолий Острягин, во вре
мя встречи подтвердилось опасение, что
при принятии, в частности, закона о рыбо
ловстве были допущены пробелы, когда ин
тересы коренных северян просто переста
ли учитываться при выдаче лицензий на лов
рыбы во внутренних водоемах. «Это придет
ся исправлять,  подчеркнул депутат.  Од
нако радует социальная активность молоде
жи из числа коренного населения. Десять
лет назад я и представить себе не мог, что
они будут душой болеть за традиционные
отрасли хозяйствования, самостоятельно,
как это случилось на встрече, предлагать
пути решения наболевших проблем».
Анатолий Острягин также встретился с
депутатами местного представительного
собрания и членами первичной организа
ции «ЕДИНОЙ РОССИИ».
С ПЕРВОГО ДЕКАБРЯ ЯМАЛЬЦЫ
ПОЛУЧАТ ПЕНСИИ В НОВЫХ РАЗМЕРАХ
С первого декабря в России на 31,4 процен
та повысятся базовые части трудовых пенсий.
Увеличение коснется всех видов пенсий. Сей
час территориальные органы ПФР проводят
плановое увеличение пенсий, ведется рабо
та по подготовке выплатных документов, и уже
с первого декабря согласно графикам достав
ки ямальцы получат пенсии в новых размерах.
Как рассказала начальник отдела назна
чения, перерасчета и выплаты пенсий отде
ления Пенсионного фонда РФ по Ямалу
Светлана Давлетчина, на Ямале базовая
часть трудовой пенсии по старости повы
сится на 918 рублей и с учетом районного
коэффициента составит 3843 рубля, по Рос
сии она составит 2562 рубля. Для инвали
дов, имеющих ограничение трудоспособно
сти третьей степени, и лиц, достигших
восьмидесятилетнего возраста, базовая
часть с учетом районного коэффициента
будет установлена в размере 7686 рублей,
увеличение составит 1836 руб. Базовая
часть трудовых пенсий по случаю потери

кормильца у детей, потерявших одного из
родителей, увеличится на 459 рублей и со
ставит 1921 рубль. Для круглых сирот уве
личение составит 918 рублей, и размер ба
зовой части пенсии достигнет 3843 рублей.
Пенсии по государственному пенсионно
му обеспечению инвалидов Великой Отече
ственной войны увеличатся в зависимости
от степени ограничения трудоспособности
 на 1377, 1836 и 2295 рублей соответствен
но. Пенсии детейинвалидов увеличатся на
1836 рублей и составят 7686 рублей.
Для лиц, имеющих на иждивении нетру
доспособных членов семьи, размер базовой
части трудовой пенсии составит при нали
чии одного иждивенца  5124 рубля, при на
личии двух иждивенцев  6405 рублей, при
наличии трех и более  7686 рублей. То есть
с первого декабря доплата к базовой части
на одного иждивенца составит 1281 рубль.
По данным отделения Пенсионного фон
да РФ по Ямалу, с первого декабря средний
размер пенсий достигнет девяти тысяч шес
тисот рублей, что составляет сто сорок про
центов от прожиточного минимума, установ
ленного для ямальских пенсионеров (6840
рублей). Средний размер трудовой пенсии
составит 9880 рублей, это 144 процента от
прожиточного минимума. Средний размер
трудовых пенсий по старости, которые полу
чают девяносто три процента от общего ко
личества получателей пенсий, в автономном
округе будет равен десяти тысячам тремстам
рублям, что составляет сто пятьдесят про
центов от прожиточного минимума.
ПЕРЕПИСЬ 2010 НА ЯМАЛЕ
НАЧНЕТСЯ ДОСРОЧНО
Комитет Госстатистики Ямала получил до
полнения и изменения в федеральный закон
о Всероссийской переписи населения. Как
сообщила заместитель председателя коми
тета Госстатистики автономного округа Оль
га Романовская, в нем указано на необходи
мость принятия соответствующего норма
тивного акта субъекта Федерации. «Закон
устанавливает обязанности городов и райо
нов по обеспечению проведения переписи
населения,  пояснила она.  Сейчас мы уже
начали готовить региональный законопроект
для рассмотрения его на ближайшем засе
дании Законодательного Собрания ЯНАО».
По словам Ольги Романовской, Росстат
принял окончательное решение о проведе
нии досрочной переписи населения в труд
нодоступных районах Ямала в апреле сле
дующего года. Таким образом, как и плани
ровалось ранее, практически во всех райо
нах (кроме Красноселькупского) перепись
начнется не осенью, а весной. Это позволит
избежать дополнительных затрат на аренду
воздушного транспорта для облета олене
водческих хозяйств.
«Сейчас мы также готовимся к участию в
заседании правительственной комиссии,
которая пройдет восьмого декабря в Ново
сибирске,  сообщила Ольга Романовская.
 На ней определят первостепенные задачи
по подготовке переписи населения в следу
ющем году и конкретизируют финансирова
ние этого мероприятия».
По материалам пресс служб
губернатора, Заксобрания ЯНАО
и ИА «Север Пресс»
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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Н. Л. Дик (в центре)
с коллективом
Пуровский рыбкооп (рыболовецкое кооперативное обще
ство потребителей) был образован 24 ноября 1934 года, под
чинялся Ямало Ненецкому окружному союзу потребительских
обществ и входил в состав Омского облпотребсоюза.
В 1934 году была открыта пекарня в поселке ТаркоСале. Одно
временно шло развитие сети торговозаготовительных пунктов
(ТЗП) в Тольке, Харампуре, Халясавэе, Вынгапуре, Самбурге, Быс
тринке, Засольном и ИвайСале. В ТаркоСале открылись магазин
№ 1 и № 2, хозяйственный, промышленный, «Мясорыба». В 1961
году начала работу столовая «Северянка».
В целях укрепления Пуровского рыбкоопа в его составе созда
лись органы самоуправления (кооперативные участки) на торгово
заготовительных пунктах и в п. ТаркоСале, которые были призва
ны вовлекать пайщиков в управление общественнохозяйственной
деятельностью рыбкоопа, развивать сеть с местными органами
управления, совхозами и другими предприятиями, контролировать
работу находящихся на территории участков предприятий потре
бительской кооперации.
Основными целями Пуровского рыбкоопа являлось выполнение
планов товарооборота, обеспечение его членов и населения райо
на товарами и услугами.
В торговозаготовительных пунктах были организованы разъез
дные ларьки, которые занимались обеспечением коренного насе
ления продовольственными и промышленными товарами, заготов
кой пушнины, рыбы, дикоросов, ягод, грибов. Продукция, собран
ная у местного населения, доставлялась на склады в ТаркоСале, а
дальше на оленьих упряжках отправлялась в г. Салехард для сдачи
в заготовительные
пункты ЯмалоНе
нецкого окружного
союза потреби
тельских обществ.
Снабжением про
довольственными
и промышленными
товарами населе
ния поселка и пе
риферии, интерна
та и больницы, дет
ских садов района
занималась база,
расположенная в
ТаркоСале.
В период Вели
кой Отечественной
войны в рыбкоопе
Это история. были созданы жен
Свадьба в «Северянке» ские бригады, ко
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торые занимались ловлей рыбы и заготовкой пушнины. Вязали ру
кавицы, теплые носки и шарфы, шили фуфайки и посылками через
Салехард отправляли на фронт.
Товар получали на Салехардской межрайбазе, распределяли по
удельному весу среди ямальских рыбкоопов. Товар завозился в
Пуровский рыбкооп водным транспортом из Салехарда до приста
ни Коротчаево, перегружался и на баржах доставлялся в Тарко
Сале.
С 1981 года досрочное выполнение напряженных плановых за
даний стало возможным благодаря увеличению поставок товаров
по железной дороге, тщательной отборке товаров на базах, увели
чению закупок продуктов питания и пушнины у населения.
Председателем правления Пуровского рыбкоопа в марте 1979
года был избран Вадим Георгиевич Чертков, в 1982 году его сме
нила Лидия Петровна Ермолина, возглавлявшая предприятие ко
операторов по ноябрь 1984 года. Далее год коллективом руково
дила Нина Львовна Тихонова. Вслед за ней был избран Хамит На
сибулович Тухватуллин, возглавлявший коллектив с сентября 1985
года по февраль 1991 года. В мае 1992 года председателем прав
ления Пуровского рыбкоопа была избрана Наталья Леонидовна Дик,
и до настоящего времени она является председателем Совета Пу
ровского районного потребительского общества.
Лидерство социалистического соревнования долгое время удер
живали ТЗП Халясавэя, Харампура.

Тарко!Сале. Весна 1972 года

Большой популярностью пользовалась у жителей ТаркоСале
продукция местной хлебопекарни (заведующая Т. А. Аршинская
Семина). Всегда отмечалась хорошая работа столовой «Северян
ка» (заведующая С. Г. Борисова), добрая слава о ее трудолюбивом
коллективе шагнула далеко за пределы райцентра.
В 1985 году на отчетновыборном собрании уполномоченных пай
щиков было принято решение о вводе в строй хозяйственного ма
газина площадью 239 кв. м, холодильника емкостью 100 тонн, теп
лого склада в поселке Самбург, овощехранилища в поселке Тарко
Сале и окончании строительства для работников райпо в райцент
ре 14квартирного жилого дома.
27 января 1987 года в административном здании рыбкоопа, на
ходившемся по ул. Газпромовская, 9, произошел пожар, сгорела
вся документация. Предприятие с трудом возвращалось к жизни.
Постановлением заместителя главы администрации Пуровско
го района от 28 января 1993 года № 66 Пуровский рыбкооп был ре
организован в Пуровское районное потребительское общество (Пу
ровское райпо).
До начала реформы 90х годов рыбкооп относился к организа
циям, где товарные запасы формировались по системе досрочно
го завоза товаров – на период от навигации до навигации. В этих
условиях затраты обращения достигали значительных размеров,
иногда они превышали даже сумму товарооборота. Финансовая
поддержка потребкооперации со стороны государства, предостав
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ление ссуд под льготные проценты, прямые и косвенные льготы,
государственное регулирование рынка способствовали развитию
всех сфер деятельности потребительского общества. Однако с на
чалом реформ эти преимущества были утрачены. Работники ока
зались неподготовленными к новым условиям. В 90е годы убыток
достигал 50 процентов от товарооборота, существование рыбко
опа ставилось под сомнение.
Правление рыбкоопа в эти годы вырабатывает новую модель по
требительского общества, учитывающую особенности рыночных
отношений. Определяющими в процессе развития управленческих
решений становятся оценка финансового результата по каждой
коммерческой сделке, по каждой группе товара, перестройка орга
низации всей коммерческой работы.
Результаты были видны через год, убыток уменьшился в 15 раз.
С 1996 года по сегодняшний день райпо работает прибыльно.
Пуровское районное потребительское общество  добровольное
объединение граждан и юридических лиц, созданное по террито
риальному признаку на основе членства путем объединения его
пайщиками имущественных паевых взносов для торговой, загото
вительной, производственной и иной деятельности в целях удов
летворения материальных и иных потребностей его членов. Выше
стоящие органы управления  Ямалпотребсоюз в г. Салехарде,
Облсеверпотребсоюз в г. Тюмени и Центросоюз в г. Москве.
Пуровское районное потребительское общество  юридическое
лицо, являющееся некоммерческой организацией, имеющей само
стоятельный баланс, расчетные и иные счета в банках, печать и
другие реквизиты. Целью общества является удовлетворение ма
териальных и иных потребностей пайщиков.
В 2000 году участок № 1 Пуровского районного потребительско
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го общества (председателем участка была Е. К. Колесникова) за
нял второе место по России среди участков потребительских об
ществ.
В 2004 году в райпо открыты стол раскроя, ремонта и пошива
одежды, отдел «Товары народного промысла», отдел «Кулинария»,
уголок «Сельхозпродукты», где от населения и общин принимались
излишки сельскохозяйственной продукции: картофель, ягоды,
мясо, дичь и т.д.
Все достижения  заслуга коллектива потребительского обще
ства. Многие из них отдали кооперативу по 2530 лет безупречного
труда. Это ветераны труда (ныне пенсионеры) Зинаида Георгиев
на Твердовская, Валентина Ивановна Иноземцева, Кристина Иоси
фовна Муратова, Валентина Александровна Долган, Виктор Вла
димирович Луцук, работающие ветераны  завпроизводством Ан
тонида Васильевна Заречнюк, пекарь Татьяна Анатольевна Семи
на, поваркондитер Галина Михайловна Косова, старший продавец
Любовь Никандровна Иванова, главный бухгалтер Алсу Ратиповна
Манахова. Многие работники Пуровского районного потребитель
ского общества награждены значками «За добросовестный труд в
потребительской кооперации России», знаком отличия «20, 25, 30,
40, 50 лет безупречной работы в потребительской кооперации».
Председателю Совета Пуровского райпо Н. Л. Дик в 2007 году
присвоено звание «Заслуженный работник торговли Российской
Федерации». В 2009 году Н. Л. Дик и А. Р. Манахова награждены
орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации Рос
сии».
Материал подготовили работники административно
управленческого звена райпо М.ТОКАРЬ, Н. ВОЛКОВА.
Фото из архива райпо

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ: НА БЛАГО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Пуровское районное потребительское общество осуществляет деятельность на территории
Пуровского района по обеспечению населения г. Тарко Сале, а также национальных поселков
продуктами питания, промышленными товарами, организует закупку излишков сельскохозяй
ственной продукции, производит хлеб и хлебобулочные изделия, развивает общественное пи
тание, а также координирует работу по досрочному завозу товаров для снабжения коренного
населения поселков Толька, Самбург, деревни Харампур, фактории Быстринка.

В. А. Иванова
Пуровское райпо осуществляет
11 видов экономической деятель
ности. Сделана ставка на безубы
точную основу ведения хозяй
ства. Основной вид деятельности
 розничная торговля в неспеци
ализированных магазинах пре
имущественно пищевыми про
дуктами.
Благодаря четкой координации
руководства и слаженной работе
коллектива райпо уже много лет
работает без убытков.
В г. ТаркоСале работают мага
зины «Продукты», «Универмаг»,
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«Хлеб», «Ямальский». Имеется
хлебопекарня, производящая до
600 кг выпечки в сутки. Работают
ресторан «Северянка» в торговом
доме «Аленушка», кафе «Юность»
в здании КСК «Геолог», две кули
нарии.
В сельской местности действу
ют четыре торговозаготовитель
ных пункта как магазины рознич
ной продажи: в деревне Харам
пур, в поселках Толька, Самбург,
на фактории Быстринка.
За 9 месяцев 2009 года план
товарооборота райпо выполнен
на 106,6 процента. Расширился
ассортимент поставляемой про
дукции.
Все магазины национальных
поселков занимаются закупкой
излишков сельхозпродукции у на
селения (ягод, грибов, орехов). В
ТаркоСале сельхозпродукцию
принимает магазин «Ямальский».
Большой популярностью у жи
телей г. ТаркоСале пользуется
предприятие общественного пи
тания  ресторан «Северянка»,
объем выработки продукции ко
торого составляет 55 процентов
от всего оборота в системе коо
перации Ямалпотребсоюза. На
предприятиях общественного пи

тания в 2008 году выработано
собственной продукции на 18 025
000 руб., за 9 месяцев текущего
года  14 914 000 руб.
Увеличивается также объем ус
луг по организации питания за
казчикам по безналичному расче
ту. Пуровское райпо оказывает
услуги по организации питания
спортсменам, молодежным орга
низациям, управлению культуры,
призывникам, ежедневно обеспе
чивает питание задержанных и
арестованных лиц.
Многие жители города, пайщи
ки, ветераны труда и войны обра
щались в Пуровское райпо с
просьбой о расширении магази
на «Кулинария» для увеличения
ассортимента кулинарных изде
лий и организации доставки обе
дов на дом. Для улучшения орга
низации общественного питания
в ТаркоСале, увеличения ассор
тимента и повышения качества
продукции была открыта еще
одна кулинария  в микрорайоне
Советском.
Потребительская кооперация
одна из немногих организаций,
которая напрямую встречается с
населением и отчитывается за ре
зультаты своей деятельности,

принимает и старается исполнять
наказы жителей и пайщиков.
Пуровское райпо наряду со
всесторонним обслуживанием
населения, оказанием услуг ма
лообеспеченным жителям района
и помощи ветеранам войны и тру
да к важнейшей социальной зада
че относит и работу с пайщиками,
которые вправе требовать не
сколько отличного от других уров
ня обслуживания. Коллектив рай
по всегда решает этот вопрос с
позиций творческого подхода.
В городе растет конкуренция
среди предприятий торговли и
общепита. На начало года зареги
стрировано 1790 предпринима
телей, 15 предприятий обще
ственного питания, 12 торговых

Старший продавец
«Универмага» Л. Н. Иванова
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Магазин «Ямальский».
Товаровед С. В. Деречина.
Старший продавец Т. Ф. Могилёва

комплексов и центров, 4 оптовых
предприятия, 36 мелкорознич
ных, более 100 магазинов про
мышленных и продовольственных
товаров.
Но Пуровское райпо живет, уве
личивает объемы деятельности,
расширяя ассортимент товаров.
Мы не теряем свой сегмент рын
ка в Пуровском районе. Работаем
прибыльно.
Таких результатов райпо дос
тигло благодаря трудолюбию, от
ветственности, целеустремлен
ности и трудоспособности наше
го коллектива, а также поддерж
ке администрации района, кото
рая заинтересована в развитии
потребкооперации в нацио
нальных поселках.
Хотелось бы отметить поддер
жку и понимание администраций
Ямалпотребсоюза, Облпотребсо
юза, оказывающих консультатив
ную помощь по всем возникаю
щим вопросам в процессе нашей
работы.
В настоящее время Пуровское
райпо развивается, планируются
работы по ремонту торговых точек,
косметические ремонты внутри
магазинов. В этом году было ре
шено отремонтировать магазин
«Универмаг», но в связи с финан

совым кризисом магазин только
обшили сайдингом. В июле сдела
ли ремонт в хлебопекарне. Хоте
лось бы улучшить внешний вид
наших торговых точек, но соб
ственных средств не хватает, а
брать кредиты под большие про
центы позволить себе не можем.
Сейчас мы надеемся на свои
силы, стараемся объединить весь
коллектив, выработать стратегию
и тактику на успешное выполне
ние плана.
Наш коллектив  это наше бо
гатство. Каждый работает с ог
ромным желанием, большой от
дачей сил, вкладывая все свои
знания, силы и опыт на благо на
шего предприятия.
Продавцы наших магазинов
всегда со знанием своего дела по
кажут товар, проконсультируют,
предложат нужное и примут заяв
ку, чтобы удовлетворить потреб
ности покупателей. В числе луч
ших можно назвать буквально
всех. Это старший продавец мага
зина «Универмаг» Любовь Никан
дровна Иванова, старший прода
вец магазина «Продукты» Наталья
Викторовна Старикова, старший
продавец магазина «Ямальский»
Татьяна Федоровна Могилёва,
старший продавец магазина

Продавец п.Толька А. А. Грибов
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«Хлеб» Ольга Николаевна Чернова,
продавцы буфетов Жанна Серге
евна Быкова, Анна Васильевна Дя
чук, продавцы Ольга Станиславов
на Занина, Нина Ивановна Ники
шина, молодые продавцы Ирина
Ивановна Слабоденюк, Светлана
Сергеевна Яркова, продавцы в на
циональных поселках  старший
продавец магазина в деревне Ха
рампур Анна Ивановна Яркова,
продавец в поселке Самбург На
дежда Викторовна Коновальцева,
продавец в поселке Толька Алек
сандр Александрович Грибов,
продавец на фактории Быстрин
ка Мария Алексеевна Захарова.
Особая благодарность коллек
тиву общепита во главе с дирек
тором ресторана «Северянка» Ге
леной Тодеевной Греховой, заве
дующей производством Антони
дой Васильевной Заречнюк. Са
мое вкусное и самое свежее, с
пылу, с жару  в нашей любимой
«Северянке». С большим опытом,
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тывать стремительно меняющие
ся цены и выбирать тот товар, ко
торый необходим для успешной
работы предприятия.
Большой вклад в процесс това
роснабжения вносят водители
транспортного цеха Андрей Алек
сандрович Ильин и Александр Ва
сильевич Андроняк, зимой и ле
том они за рулем, доставляют то
вар вовремя, развозят по точкам
свежевыпеченную продукцию,
помогают в ее разгрузке.
Огромное предприятие со слож
ным документооборотом не может
обходиться без бухгалтерии.
Справляются со всем этим опыт
ные профессионалы  главный бух
галтер райпо с 23летним стажем
работы Алсу Ратиповна Манахова,
заместитель главного бухгалтера с
18летним стажем работы Марина
Ивановна Токарь. Именно им при
ходится обрабатывать всю доку
ментацию, поступающую от мате
риальноответственных лиц, про

Продавец фактории Быстринка
М. А. Захарова
умением и душой работают пова
ра Наталья Дмитриевна Арнауто
ва, Людмила Петровна Чистякова,
Кристина Иосифовна Муратова,
Зоя Алексеевна Ганущак, Галина
Михайловна Косова, продавец
Оксана Рафисовна Вазирова,
официант Лиля Владимировна
Новикова, посудница Галина
Александровна Екимова, кухон
ные рабочие Марина Владими
ровна Барангазиева, Фарида Иб
рагимовна Бахтемирова, гарде
робщик Валентина Афтемьевна
Тарасова.
Всегда готовы прийти на по
мощь товароведы коммерческого
отдела Татьяна Анатольевна Но
вицкая и Светлана Владимировна
Деречина, отработать с постав
щиками по всем необходимым
группам товаров, заказанным на
шими предприятиями для покупа
телей. Опыт и знания позволяют
им быстро и безошибочно ориен
тироваться в массе товара, учиты
вать конъюнктуру рынка, просчи

водить инвентаризации, прини
мать выручку, начислять заработ
ную плату, рассчитывать различно
го рода платежи и налоги. В любое
время можно обратиться по любо
му вопросу и получить исчерпыва
ющий ответ. Со знанием дела они
всегда опираются в своей работе
на правовые акты и действующее
законодательство.
Под началом опытного и гра
мотного руководителя Натальи
Леонидовны Дик коллектив райпо
достойно справляется со своими
задачами, работая на благо жите
лей Пуровского района, устойчи
во сохраняя свои позиции на рын
ке продуктов и услуг, тем самым
подтверждая мысль, что коопера
тивный сектор государственной
экономики способен сыграть важ
ную роль в становлении социаль
ноориентированной рыночной
экономики.
В. ИВАНОВА, председатель
Пуровского райпо.
Фото из архива райпо

27 ноября 2009 г.
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МАСТЕРИЦЫ
ГОРЯЧЕГО ЦЕХА
Повара ресторана «Северянка»
всегда радуют посетителей
кулинарными изысками

Завпроизводством А. В. Заречнюк
Сегодня в Пуровском райпо убыточных отраслей нет. Как
объясняет руководство предприятия, «благодаря ведению
многоотраслевого хозяйства и, конечно же, добросовестно
му труду наших работников опытных, знающих профессио
налов». Общепит одна из составляющих жизнедеятельнос
ти райпо, одно из важнейших звеньев производства. 38 лет
работает в этой сфере Антонида Васильевна Заречнюк. Се
годня она заведующая производством. А начинала трудовую
северную биографию молоденькая девчонка из Челябинской
области буфетчицей в Таркосалинском аэропорту. Работала
потом в столовой «Северянка» помощником повара, поваром
четвертого разряда. «С вечера ставили тесто, в пять утра при
ходили и выпекали булочки, пирожки, чебуреки, ватрушки, бе
ляши. Был тот же ассортимент выпечки, что и сегодня. Но ус
ловия работы совсем другие: печка топилась дровами, по
дороге на работу и дровишек соберешь. Пять пятидесятилит
ровых баков теста замешивали вручную».
Зато рыбкооповская выпечка всегда пользовалась спросом у тар
косалинцев. И это было настоящей оценкой их труда. Сегодня сто
ловой «Северянки» нет, есть ресторан с одноименным названием в
другой части города. «Бренд остался»,  шутят кооператоры. И кол
лектив остался. Такой же трудолюбивый, как и в далекие семиде
сятые. И продукция, производимая им, все так же достойна похва
лы горожан. Само собой, и культура обслуживания на высоте.
Антонида Васильевна с теплотой говорит о своих коллегах. Слу
чайных людей нет на производстве, все повара с дипломами спе
циалистов. Но даже не это главное. Более опытные передают мас
терство молодым, учат своим примером, отношением к работе.
А работа непростая. Приходят в семь утра, уходят в восемь вече
ра. Бывает, и до ночи рабочий день растягивается, если торжество
какое коллективы города отмечают в стенах «Северянки». Задача

работников общепита  дарить праздник другим. «В нашем коллек
тиве и выделить кого то сложно, все работают с полной отдачей, с
огоньком, силы направляя на результат,  говорит завпроизвод
ством. И все таки не могу не назвать Наталью Арнаутову, Людми
лу Чистякову, Зою Ганущак, Иру Цовдошину, Лилю Новикову».
День Антониды Васильевны Заречнюк насыщен делами и забота
ми. Под ее неусыпным контролем находятся ресторан, кондитерс
кий цех, хлебопекарня, кафе «Юность», два буфета, две кулинарии.
Производство расширяется, и это не предел. Есть общая тенденция
обращения населения к общепиту, ресторанное дело процветает,
меняются приоритеты, женщины стараются сократить время пребы
вания на кухне, предпочитая отдавать его детям, любимым заняти
ям. Есть профессиональные возможности расти и есть потребитель
ский спрос на продукцию, единственно сдерживающий фактор –

Продавец отдела «Кулинария»
О. Р. Вазирова

Пекарь хлебопекарни
Т. А. Сёмина (в центре) уверена:
«Хлеб ! всему голова»

27 ноября 2009 г.

недостаточность площадей. Негде развернуться, сетуют работники
общепита. Пошли даже на эксперимент  по договору с организаци
ями организовывают выездную торговлю, можно сказать, прямо на
рабочие места доставляют кулинарные изделия, выпечку, салаты.
Дела у работников горячего цеха сегодня идут неплохо. Выручка
от реализации продукции составляет около полутора миллионов в
месяц, еще недавно они зарабатывали столько за год. А завпроиз
водством Антонида Васильевна Заречнюк ставит новые задачи:
ведь качественная вкусная продукция предприятий общепита рай
по  это визитная карточка предприятия.
А. ВИКТОРОВА. Фото из архива райпо
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ПО РАЙОНУ – НА НАРТАХ
Валентина Александровна ДОЛГАН, ветеран потребкооперации, вспоминая годы своей молодо
сти, с волнением возвращается в прошлое. Память в деталях рисует картину жизни небольшого
ямальского поселка Тарко Сале. Она, тогда молодой товаровед промышленных и продовольствен
ных товаров, в 1958 году после окончания Тюменского кооперативного техникума приехала на ра
боту по распределению в Пуровский рыбкооп. А вакансии продавца не было. И жилья не было. В
августе в спешном порядке райком комсомола организовал комсомольско молодежное звено по
вылову рыбы надо было спасать положение, рыбозавод не выполнял план. Рыбкооп на это обще
ственно важное мероприятие направил 18 летнюю Валю с подругой. Рыбачек, конечно, заправс
ких из них не получилось, хотя два месяца старались не отстать от более опытных товарищей. По
том не менее важное задание с точки зрения комсомольских боссов обработка рыбы в поселке
Песинадо. И только после таких проверок на жизненную стойкость Валентине предложили нако
нец то работу по специальности она стала продавцом в магазине поселка Халясавэй.

В. А. Долган
Надо сказать, судьба ее не бало
вала, и жизненный путь не был про
стым и легким. Но упорства и воли
Валентине Александровне было не
занимать. Вышла замуж, муж рабо
тал заготовителем, его отправили
в Самбург, она поехала за ним. На
звероферме работала. Потом од
носельчане избрали председате
лем сельсовета. Уже с двумя де
тишками переехала в ТаркоСале,
решила, что так лучше будет для
малышей. Шел 1965 год. Хотела на
звероферму в совхоз «ВерхнеПу
ровский» пойти работать, там хоть
был шанс жилье получить. Райис
полком вмешался: «Специалист с
дипломом? Только в рыбкооп».
Работала в магазине, торговала
рыбой, мясом. Потом два года за
ведовала хозяйственной базой. А
когда в штатном расписании на
предприятии появилась единица
товароведа, она была предложена
В. А. Долган. Вспоминает: «Беско
нечные экстремальные команди
ровки. Ответственность большая.
Дети одни дома. Душа всегда не на
месте». Не менее ответственной
была потом и работа заведующей
продовольственной базой. Здесь
свои особенности и нюансы.
Справлялась. А спустя время пред
ложили должность заместителя
председателя рыбкоопа по торгов
ле. Месяц уговаривали. Восемь с
половиной лет проработала, но
выше и. о. (исполняющей обязан
ности) не продвинулась в этой сис
теме. Муж из семьи ссыльных, всту
пить в партию изза этого не могла,
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а для беспартийных карьерный
рост был закрыт. Но это не огорча
ло Валентину Александровну Дол
ган  она занималась любимым де
лом. Тогда торговля набирала обо
роты. Тогда появился покупательс
кий спрос. А северные экстремаль
ные условия работы накладывали
отпечаток и героики, и романтики
на ежедневный труд кооператоров.
Работа на износ привела к бо
лезни. О командировках пришлось
забыть. Перешла работать продав
цом на рыбоугодье Быстринка. Во
семь счастливых лет пролетели как
мгновенье. Валентина Александ
ровна, вспоминая это время, назы
вает его благодатным. А потом
ушел из жизни супруг, охотник,
рыбак, большой любитель приро
ды. Ее перевели продавцом в ма
газин в деревню Харампур. И там
восемь лет отработала. В 1995
году здоровье резко пошатнулось,
ушла на заслуженный отдых.
Сегодня Валентина Александ
ровна Долган  счастливая мама,
бабушка и прабабушка. Ее время,
забота, внимание отданы младше
му поколению семьи, как бы в ком
пенсацию за то, что в свое время
этого она не сумела дать детям.
Несмотря на уже солидный пенси
онный срок, не забывает родное
предприятие, в курсе дел коллек
тива, гордится успехами райпо.
Потому что это ее родной кол
лектив. И ее предприятие, которо
му отданы лучшие плодотворные
годы жизни.
С Валентиной Александровной
интересно общаться. Она помнит
ТаркоСале таким, каким не знает
его большинство жителей ныне
красивого молодого городка.
«В 1958 году на берегу реки сто
яла небольшая конторка рыбкоопа.
В ней имелся кабинет председате
ля рыбкоопа, кабинет бухгалтерии
и отдела кадров (для шести чело
век), небольшая «забегаловка» для
завскладами. Три грузчика было.
Вдоль по берегу из досок были ско
лочены два склада. Там мука нахо
дилась. Были продовольственный,
хозяйственный и промышленный
склады. В конторе имелся подпол.
Туда закладывали картошку. Ово
щехранилища не было. Товар про

давали с берега всем желающим.
Где сегодня стоит магазин «Маяк»,
там была столовая. Пекарня оста
лась на том же месте и сегодня. Но
ее много раз перестраивали и рас
ширяли. На месте памятного знака
погибшим воинам стоял продукто
вый магазин. Ассортимент был из
вестный – консервы, сушеные ово
щи. Рядом с магазином «Ямальс
кий» стоял магазин, разделенный
на две части, торговали продукта
ми и хозтоварами. А за ним еще
располагался магазин промышлен
ных товаров.
В Тарко Сале и было то органи
заций – рыбозавод, рыбкооп, шко
ла, больница. С местами в детса
ду трудно. Школа на берегу реки,
отопление печное. Больница – с
прогнившим дощатым полом,
здесь и туберкулезные больные, и
роженицы. И никто не роптал. И
почти никто не уезжал.
Из торгующих организаций –
только рыбкооп. А потом геологи
пришли. Организовали снабжение
внутри своей отрасли, обеспечили
продуктами буровые. Потом пекар
ни построили. Стали магазины
строить. У геологов снабжение
было организовано на порядок
выше, богатой была организация.
Стали привозить в поселок яйцо ку
риное, до этого мы только порош
ком яичным пользовались, колбаса
появилась, свежие овощи. Правда,
эти продукты не каждый мог купить,
только тот, кто работал в геологии.
Везли сюда продукцию из расчета
на своих. Но тогда и рыбкооп стал
расширять свою сферу деятельно
сти. Нет, не в конкуренции дело. Ее
не было. Число покупателей вырос
ло, спрос вырос. Люди должны
были и одеться, и обуться, и до
машние предметы обихода купить.
А ОРСы этим не занимались. Това
ры домашнего обихода в поселок
поступали только благодаря рыбко
опу. Появилась необходимость в
открытии раймага, столовую стали
расширять, пекарню. Аэропорт с
приходом геологии в Тарко Сале
появился, стали из Салехарда то
вар возить. А потом железная до
рога на помощь пришла».
В это трудно сегодня поверить
избалованному благами цивилиза
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ции современному таркосалинцу 
ведь к его услугам любые делика
тесы и продуктовые изыски, изоби
лие молочных продуктов, круглый
год свежие фрукты и овощи. Но те,
кто прожил в поселке больше 20
лет, помнят и убогий ассортимент
тесных неприспособленных мага
зинов, и сушеную картошку, кото
рую с вечера замачивали, чтобы по
жарить утром, а она получалась
безвкусной и безобразно черной, и
слипшиеся карамельки, вкуснее
которых, казалось, ничего нет.
Рыбкооп выполнял главную со
циальную миссию – он не оставлял
без помощи периферию. Как туда
доставлялись товары первой необ
ходимости – это особый рассказ,
дорог не было. Но магазины и пе
карни в национальных поселках
работали.
«Зимой на нартах завозили то
вар,  рассказывает Валентина
Александровна, летом на «топ
нога» больших лодках с мотором
посредине. Топнешь ногой и по
плыли, 3 4 км в час. Помню, в Халя
савэе в магазине работала, привез
ли два ящика ирисок «Кис кис», три
коробки компота «Ассорти», немно
го печенья. Это был такой праздник
для людей! А где они могли бы все
это купить? Выехать не на чем. Да
и некуда. Но мяса было достаточ
но. Оленину ели. А вот к говядине,
если появлялась, относились с не
доверием – что значит сформиро
вавшиеся вкусы».
Валентина Александровна Дол
ган одна из немногих, кто километ
ры тундровых пространств мерил
на оленьих упряжках. Она без вся
кого рисования и прикрас говорит,
что весь район проехала на нартах.
Таковыми были ее служебные ко
мандировки. «Нередко и ночевала
в «куропашкином» чуме. Делали
остановки на ночь, в тундре, что
бы олени сил набрались. Олени
ягель ищут, яму копытами выбива
ют глубокую. В нее и ложились
спать. Люди, олени рядом».
Запоминается всегда то, что до
сталось наибольшим трудом.
Валентина Александровна Дол
ган, умудренный жизненным опы
том человек, знает цену всему. И
естественно звучат ее слова, ког
да в конце беседы она говорит: «Я
хочу о своем коллективе сказать.
О людях, с кем когда то работала.
Ведь это их трудом создавались
ценности, которые сегодня под
держиваются новым составом кол
лектива райпо. Нас сплачивало
общее дело, мы знали ради чего
прилагали столько трудовых уси
лий. Эстафету верности коопера
ции подхватило новое поколение.
Предприятие сегодня в надежных
руках профессионалов».
А. МАЛАХОВСКАЯ.
Фото автора
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ТРАДИЦИИ ДОСТОЙНОГО ТРУДА
Надежда Александровна
ВОЛКОВА 22 года проработа
ла в райпо инструктором от
дела кадров и организацион
но массовой работы, и уж
свой коллектив знает как ник
то другой. По семейным об
стоятельствам недавно рас
сталась с предприятием,
ушла на пенсию, но скучает и
думает, что это решение
было преждевременным. Ей
не хватает насыщенности
будней райпо, круговорота
дел кадровой работы, обще
ния с коллегами единомыш
ленниками. И только лучшие
Н. А. Волкова
слова адресует коллективу
юбиляру, который выстоял в непростое время всевозможных
перемен и перестроек, сохранив свою работоспособность и,
главное, не растеряв уважения к человеку труда. В рыночное
время, направленное на получение прибыли, работник на
предприятиях не всегда и виден. Важен результат. А в райпо
статус труженика значим и сегодня. Чем лучше человек ра
ботает, тем выше его авторитет на производстве, тем боль
ше уважение коллег. По труду и почет.
Надежда Александровна не скрывает, что по образу мышления
она осталась человеком советского порядка. Считает, что реше
ния должны приниматься коллегиально, что человек должен болеть
не столько лично за себя и свой материальный достаток, сколько
за дело в целом, что прибыль предприятия  забота всего коллек
тива, а не отдельных управленцев. Есть такое слово «надо». И в праз
дники на работу выйти, и сверх положенного рабочего времени по
работать, и в командировки по 34 раза в неделю съездить... Вот
тогда и результат налицо будет.
В последнее десятилетие кадры подбирались руководителем
райпо Натальей Леонидовной Дик. Она лично беседовала с каж
дым претендентом на появившуюся вакансию. Но в целом коллек
тив сформировался еще на том этапе, когда потребкоооперация в
районе была востребована временем, когда ставки в обеспечении
сельских жителей продуктами питания и товарами первой необхо
димости делались только на нее. В райпо много ветеранов, рабо
тающих несколько десятилетий. Да и самые «молодые» члены кол

лектива работают уже не меньше пяти лет. Устоявшийся, проверен
ный трудовой потенциал. «С таким коллективом и интересно рабо
тать, и хочется для него больше сделать,  говорит ветеран кадро
вой службы, оценить труд каждого по достоинству».
Работа с кадрами  это живая работа с людьми, это умение выс
лушивать, понимать, сопереживать, помогать. У нее на все време
ни хватало. А коллектив в 1987 году насчитывал 182 человека. (Это
сегодня постоянно работающих около 60 человек.)
Львиная доля энергии уходила на вторую составную обязаннос
тей  работу с пайщиками. В райпо сегодня1496 пайщиков. Число
их практически неизменно. Об этих людях предприятие никогда не
забывает. Именно на взносы пайщиков, сегодня это назвали бы
первоначальным капиталом, 75 лет назад начал деятельность Пу
ровский рыбкооп. Именно пайщики, скооперировав материальные
и интеллектуальные усилия, дали толчок развитию потребительс
кого общества в районе. Работа на паях давала определенные га
рантии успеха в ведении хозяйственных дел и предоставляла пре
имущества самим пайщикам перед остальными жителями района.
И сегодня пайщики имеют определенные скидки при посещении
ресторана, их заявки выполняются по первому пожеланию, товар
привозят на дом, обслуживание бесплатное, предоставляется
транспорт. Предприятие считает своей обязанностью помогать
пайщикампенсионерам, не имеет права отмахнуться от проблем
пожилых людей, отдавших часть жизни райпо.
«Пайщики главное звено в хозяйственно организационной
структуре райпо,  объясняет Надежда Александровна. Сегодня
действуют четыре кооперативных участка, от каждого выбираются
уполномоченные, обладающие правом голоса. Их 23 человека. Со
вет правления райпо ежегодно отчитывается на собрании уполно
моченных пайщиков о проделанной работе за год. Здесь и реша
ется вопрос о распределении прибыли, выплате дивидендов. На
последнем таком собрании решено дивиденды оставить на разви
тие производства».
У коллектива райпо никогда не было спокойной размеренной жиз
ни, все успехи достигнуты колоссальным трудом кооператоров,
благодаря слаженной деятельности всех звеньев производства,
правильным управленческим решениям руководства.
Как говорит Надежда Александровна Волкова, «райпо это вся
моя жизнь, лучшее место, где мне повезло работать, лучшие люди,
которые меня окружали». И ее юбилейное пожелание звучит так:
«Предприятиям стабильности, коллективу новых побед. Коопе
раторы умеют работать. Так держать! Здоровья, здоровья и еще
раз здоровья!»
А. ВЕРЕСКОВСКАЯ. Фото из архива райпо

Новости компаний

21 ноября в п. Пуровск прошла корпора
тивная эстафета «Мама, папа, я спортив
ная семья!» среди семей сотрудников ком
пании «НОВАТЭК». В спортзале вахтовожи
лищного комплекса «НОВАТЭКПУРОВСКИЙ
ЗПК» собралось около 100 человек. На протя
жении двух часов семьиучастницы соревно
ваний показывали свои спортивные умения:
прыгали, бегали, катались на велосипедах и
лыжах, забивали мяч в корзину, в общем счете
показав присущую силу, ловкость и реакцию в
семи трассах с препятствиями. Особый вос
торг вызвала трасса из мягких надувных кон
струкций: различной высоты цилиндров и арок.
Заканчивалась она большими трубами, в ко
торые с удовольствием скатывались как дети,
так и взрослые. «Я получил столько адренали
на, пока карабкался по надувным препятстви
ям, что это запомнится на целый год»,  поде
лился впечатлением один из детей, принявших
участие в состязании.
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Семейный праздник спорта в компании
«НОВАТЭК» уже стал традиционным и про
ходил в третий раз. Организатором высту
пил Пуровский завод по переработке газо
вого конденсата. По словам инструктора по
спорту «НОВАТЭКПУРОВСКИЙ ЗПК» Рома
на Субботина, за три года семейные старты
прочно вошли в спортивную жизнь предпри
ятий. Желающих принимать в них участие
стало заметно больше.
По итогам соревнований победителем
стала семья Щуповых из «НОВАТЭКЮРХА
РОВНЕФТЕГАЗа», им был вручен домашний
кинотеатр. Второе место на пьедестале по
чета заняла семья Мальченко («НОВАТЭК
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»), третье  семья
Пузырей («НОВАТЭКТРАНСЕРВИС»). Без
подарков не остался никто: все участники
были награждены грамотами, памятными
кубками и DVDплеерами.
Пресс служба ОАО «НОВАТЭК»

Архив ОАО «НОВАТЭК»

Праздник спорта и семьи

Генеральный директор Пуровского
ЗПК Борис Фельдман награждает
победителей
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Информ!газета «Регионы России» опубликовала
интервью с депутатом Тюменской областной Думы,
членом фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алексеем Вик!
торовичем КОНОНОВЫМ, в котором он отвечает на
вопросы, интересующие и жителей нашего района,
его избирателей. Депутат ставит перед собой конк!
ретные задачи, решение которых должно сделать
жизнь пуровчан на порядок качественнее. Власть,
выбранная народом, обязана регулярно отчитывать!
ся перед избирателями в своей деятельности. Толь!
ко активную гражданскую позицию должны зани!
мать те, кому избиратели доверяют свои голоса в
надежде на лучшие перемены. Уметь брать на себя
ответственность в решении проблем, честно и сме!
ло разговаривать на злободневные темы с людьми,
всегда пытаться довести дело до логической точки
завершения – вот принципы, которые лежат в осно!
ве депутатской деятельности А. В. Кононова.

ПЯТЬ
ВОПРОСОВ
ДЕПУТАТУ КОНОНОВУ
Алексей Викторович КОНОНОВ, первый заместитель ге!
нерального директора, главный инженер ООО «Газпром до!
быча Ноябрьск».
Родился 13 июля 1970 года в с. Викулово Тюменской об!
ласти. С 1987 по 1992 год проходил обучение в Государ!
ственной академии нефти и газа им. И. М. Губкина по спе!
циальности «Физические процессы горного и нефтегазово!
го производства».
Трудовую деятельность начал в сентябре 1992 года на
Комсомольском газовом промысле. Работал оператором
по добыче газа, сменным инженером, старшим сменным
инженером, старшим инженером!технологом, заместите!
лем начальника службы. В 1998 году переведен на долж!
ность начальника производственного отдела по добыче
газа ООО «Ноябрьскгаздобыча». 19 февраля 2007 года на!
значен на должность главного инженера ! первого замес!
тителя генерального директора ООО «Ноябрьскгаздобыча».
В 2003 году получил второе высшее образование по спе!
циальности «Менеджмент в отраслях ТЭК». В 2004 году
прошел профессиональную переподготовку резерва выс!
ших кадров ОАО «Газпром» и повышение квалификации в
«Газ де Франс» (Франция). В 2005 году присуждена ученая
степень кандидата технических наук.
1 марта 2009 года избран депутатом Тюменской област!
ной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Женат. Воспитывает троих детей.
Уважаемый Алексей Викторович! Вы кандидат техничес
ких наук, менеджер верхнего звена в отраслях ТЭК, один из
руководителей в системе «Газпрома». Уже более полугода
являетесь депутатом Тюменской областной Думы, членом
комитета по социальной политике. Зачем Вы пришли в Думу?
Почему Вы выбрали социальную политику один из наиболее
проблемных и ответственных сегментов в деятельности
Думы?
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 В начале 2009 года я был выдвинут Тюменским региональ
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» баллотироваться в областную Думу по третьему изби
рательному округу. Представлять в парламенте Тюменской об
ласти мощную северную автономию, отстаивать интересы ямаль
цев  не просто сложная задача и трудная, кропотливая работа,
но и огромная ответственность. Я шел в Думу помогать моим
избирателям решать наболевшие проблемы, а это, в основном,
социальные вопросы, поэтому остановил свой выбор на комите
те по социальной политике.
У Вас есть постоянная приёмная для граждан? Вы лично
ведете приём посетителей?
 С мая 2009 года в городе Ноябрьске (улица Ленина, 20) работа
ет постоянно действующая приёмная. По графику (по вторникам и
четвергам) приём граждан ведут мои помощники. Также обще
ственная приёмная открыта в городе Губкинском, где по четвергам
в СОКе «Ямал» ведет приём мой помощник. Один раз в месяц я лич
но встречаюсь с людьми в Ноябрьске (где проживает около 110
тысяч моих избирателей), стараюсь раз в квартал принять граждан
в городах Муравленко и Губкинский, реже  в отдаленных поселках
Пурпе и Ханымей. Есть возможность обратиться письменно или по
телефону, также на сайте Тюменской областной Думы можно за
дать вопрос через интернетприёмную.
Жильё, трудоустройство, зарплата основные социальные
вопросы общества. За время Вашей депутатской деятельно
сти удалось ли Вам оказать реальную помощь жителям Тю
менской области в этом направлении?
 Действительно, социальные вопросы  наиболее часто задава
емые депутату. Конечно, я не могу выделить жилье или предоста
вить работу гражданину. Помогаю, как могу, подсказываю пути ре
шения проблемы.
В рамках своих полномочий помог в ремонте класса в средней
школе города Губкинского, в ремонте детского сада «Синеглазка»
и средней школы № 8, в приобретении оборудования социальному
приюту «Гармония» города Ноябрьска, в приобретении оборудо
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вания и мебели детским садам «Солнышко» и «Березка» поселка врач, то есть специалист. Для того, чтобы помочь обратившемуся,
Ханымей.
дать ответ, необходимо проконсультироваться со специалистами
В Год молодежи согласно моей предвыборной программе для ЦГБ, при необходимости созвониться с отделами и департамента
создания достойных условий учебы и досуга молодежи оказал по ми здравоохранения. Непросто рассматривать обращения, связан
мощь в приобретении спортинвентаря, оборудования, проведе ные с работой судов, правоохранительных органов.
ния соревнований «Региональному центру патриотического воспи
Насколько Вам удается совмещать непростую професси
тания», детскоюношеской спортивной школе «Олимпиец», муни ональную работу с депутатской деятельностью? Известно, что
ципальному учреждению «Лыжная база», детскоюношеским цент в сутках 24 часа. Сколько часов в Ваших сутках?
рам дополнительного образования детей управления по делам се
 В моем избирательном округе пять муниципальных образова
мьи и молодежи города Ноябрьска. Горжусь тем, что удалось по ний. Получилось так, что я работаю в Ноябрьске. Как главный ин
мочь ветерануинвалиду из поселка Пурпе, который пришел ко мне женер ООО «Газпром добыча Ноябрьск» часто бываю в Губкинском,
на приём с просьбой помочь подобрать жильё в городе Тюмени по Ханымее  там, где находятся наши промыслы, заезжаю в Мурав
жилищному сертификату. Хотя это не входит в мои депутатские пол ленко, то есть я одновременно могу уделить время и депутатской
номочия, в виде исключения, так как ветерану больше некому по деятельности в этих населенных пунктах. Есть общение с избира
мочь, я взялся за решение этой проблемы, поручил моему помощ телями, с должностными лицами. С каждым приёмом, с каждой по
нику в Тюмени найти надежных риэлтеров и помочь приобрести ездкой нарабатывается опыт решения проблем моих избирателей.
жильё. На поиски квартиры ушло около двух месяцев. На свой сер
Конечно, времени катастрофически не хватает. Если бы в сутках
тификат пенсионер смог приобрести понравившуюся ему кварти было не 24 часа, а 34  успел бы больше. Получается меньше вре
ру в пригороде Тюмени. Это реальная помощь одинокому пожило мени на общение с семьей, приходится экономить на сне. Но труд
му человеку.
ности закаляют, дисциплинируют, учат правильно распределять
А как Вы разрешаете проблемы граждан, достаточно да
время.
лекие от Вашей профессиональной компетенции, например,
Ещё в школе заметил, что чем больше у человека занятий и на
проблемы в области медицины, образования, молодежной грузок, тем больше он успевает, а кто ничем не увлекался, не мог
политики? У Вас есть консультанты?
осилить толком и школьную программу.
 Согласно Закону Тюменской области «О статусе депутата Тю
Подготовила А. ВОЗНЯКОВА.
менской областной Думы» я вправе обратиться в органы государ
Материал и фото предоставлены
ственной власти Тюменской области, органы местного самоуправ
помощником депутата З. КОМИНОЙ
ления, к должностным лицам по вопро
сам, связанным с депутатской деятельно
стью, и принимать непосредственное уча
стие в рассмотрении поставленных воп
росов либо привлекать своих помощников
и специалистовэкспертов. Если пробле
ма гражданина требует дополнительного
изучения, направляю депутатские запро
сы компетентным лицам. Знать насущные
проблемы своих избирателей помогает
анализ обращений граждан, обсуждение
путей решения наболевших проблем во
время встреч с главами администраций
муниципальных образований, начальни
ками управлений по делам семьи и моло
дежи, департамента образования, здра
воохранения, культуры. Ведь социальные
вопросы в избирательном округе общие
для его жителей. Со многими проблема
ми я знаком как житель ЯНАО, как руко
водительпроизводственник  на такие
обращения проще ответить.
Не проходит приема граждан без воп
роса по оказанию медицинских услуг. Не
скрою, что, конечно, сложно бывает по
мочь людям по таким обращениям. Ведь
правильное лечение или врачебную
На встрече с избирателями
ошибку может констатировать только

Строки благодарности
Главе муниципального образования
Пуровский район Д. Н. КОБЫЛКИНУ
УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ!
Выражаю Вам благодарность и признательность
за участие представителей администрации Пуров
ского района в Ямальском инновационном форуме,
который состоялся 2729 октября 2009 года в му
ниципальном образовании город Новый Уренгой.
Надеюсь на дальнейшее развитие сотрудниче
ства между нашими муниципальными образовани
ями с целью расширения существующих и налажи
вания новых взаимовыгодных отношений в торго
воэкономической, научнотехнической, гуманитар
нокультурной и социальной областях.
Глава города Новый Уренгой
И. И. КОСТОГРИЗ
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Главе муниципального образования
Пуровский район Д. Н. КОБЫЛКИНУ
УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ!
Выражаю Вам признательность за участие представителей администрации
Пуровского района в Ямальском гражданском форуме, который состоялся 31
октября 2009 года в муниципальном образовании город Новый Уренгой.
Прошу от моего имени поблагодарить Пуровское станичное казачье обще
ство ОбскоПолярного отдельского казачьего общества Сибирского войсково
го казачьего общества за активное участие в выставкеярмарке некоммерчес
ких организаций, презентации социального проекта «Возрождение» в рамках
форума.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество между нашими муниципальными об
разованиями с целью развития общественного самоуправления путем взаимо
действия некоммерческих организаций с органами власти, представителями
бизнеса и другими заинтересованными лицами.
Глава города Новый Уренгой И. И. КОСТОГРИЗ
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ТаркоСале в судьбах
СЕМЬЯ, В КОТОРОЙ РАДЫ КАЖДОМУ ДНЮ
физика. Когда ровесники накануне оконча
ния десятого класса затевали разговоры о
будущих профессиях, девушка уверенно за
являла, что будет учителем. У нее всегда был
прекрасный пример для подражания  ее
учительницы в начальных классах Анна Яков
левна Пантелеева и Галина Алексеевна Мас
ляева. Правда, Мария выбрала иное направ
ление в педагогической деятельности  пре
подавание столь любимых ею математики и
физики.
Хорошие оценки в аттестате, успешное
поступление в Тобольский педагогический
институт, знакомство с преподавателями и
сокурсниками, интересные лекции, первая
сессия  это всё, что составляет короткую
полугодовую студенческую веху в жизни
Марии Алексеевны. Прервать обучение спе
Дружная семья Пяк у себя дома, циальности пришлось изза резкого ухудше
в Тарко!Сале ния здоровья отца. Отец находился на лече
нии в стационаре Таркосалинской больницы.
В многодетной семье таркосалинцев ПЯК унывать не привык
Маша устроилась туда же санитаркой. В стационаре она зарабатыва
ли. Тон здесь задает мама обаятельная, энергичная и неисп
ла столь необходимые для большой семьи деньги и в свободное вре
равимая оптимистка Мария Алексеевна. Она и ее муж Андрей мя ухаживала за отцом. Болезнь отца протекала в острой форме бо
Учеевич родители семерых детей. Своих двоих сыновей и пять лее полугода, к сожалению, врачи не смогли спасти старого рыбака.
дочерей они считают главным богатством, а маленьких внуков
Вскоре Марии предложили место ученика печатника типографии в
самым щедрым подарком, который может получить человек, редакции районной газеты «Северный луч». Три месяца она училась у
вырастив и поставив на ноги ребенка.
своих наставников профессиональному мастерству. Надежда Нико
У Марии Алексеевны всю жизнь были два дома. Один  в виде жил лаевна Николаева научила ее печатать, Антонина Павловна Черепано
площади в ТаркоСале, а другой  в Етыпуровской тундре, где стоит ва и Валентина Николаевна Анисимова  верстать газетные полосы.
гостеприимный ненецкий чум. Как бы сложилась ее жизнь, если бы од После окончания срока обучения молодой печатник владела всеми
ного из этих домов не было, она не представляет. Мария Алексеевна специфическими навыками и приемами печатного дела, но весь пе
всегда любила и любит их одинаково. Собственное трепетное отно риод работы в типографии продолжала совершенствоваться в профес
шение к районному центру и дорогим сердцу родовым местам пред сии рядом со своими коллегами.
ков она сумела передать своим детям: Николаю, Людмиле, Владисла
«Работать в цехе мне нравилось очень. Я восемнадцать лет отдала
ву, Ксении, Валерии и Наталье.
печатному делу. Правда поначалу уставала очень, ведь в те годы весь
Особых методов воспитания детей у супругов Пяк нет. Особенность процесс проходил вручную, а газета выходила три раза в неделю.
этой семьи состоит как раз в том, что родители не воспитывают своих Бывало, что весь коллектив типографии работал допоздна, а порою
чад в общепринятом смысле. Мама Мария, папа Андрей и их дети про мы только под утро выходили из редакции. Как на все хватало сил! 
сто живут: они общаются, дружат, заботятся и помогают друг другу. изумляется бывший печатник. Я училась профессии надо было вы
Все они на равных позициях, но при этом на вопрос о главенстве в их полнить свою часть работы, запомнить, что мне говорили мои «учи
семье, не сговариваясь, дружно отвечают: «Мама!»
тельницы», а после переделать все домашние дела. А еще в тот пери
Девочка Маша родилась в семье рыбаков Айваседо. Ее отец рабо од я влюбилась. Видимо, это светлое чувство помогало мне справ
тал в совхозе «ВерхнеПуровский», добывал рыбу в озерах и старицах ляться со всеми обязанностями. Ведь я была тогда самым счастли
Вынгапуровской тундры. Мать помогала мужу и растила семерых де вым человеком невестой. Друзья познакомили меня с молодым ры
тей. В 1968 году изза болезни отца все семейство переехало из тунд баком Андреем Пяк. Он покорил меня своей серьезностью, рассу
ры в поселок ТаркоСале.
дительностью. Он предложил мне стать его женой, и я согласилась.
В первый же день после каслания в поселок мать поставила чум. Бо
Прошло много лет, а то ощущение надежного мужского плеча, ко
лее сорока лет назад конусовидные жилища ненцев были обычным яв торое я почувствовала в первую же встречу с будущим мужем, с тече
лением в таркосалинском пейзаже. Чум семьи Айваседо стоял на ули нием времени стало только прочнее. Я уверена в супруге, доверяю
це Республики, на месте современного универмага. Через некоторое ему полностью, я и наши дети за ним, как за каменной стеной».
время семья отметила свое второе новоселье в поселке. Им выдели
Мария и Андрей поженились в 1982 году. Спустя год родился их пер
ли крохотную однокомнатную квартирку в доме с печным отоплением венец Коленька. В 1985 на свет появилась дочь Люда, через три года
по улице Ненецкой. Самым ярким воспоминанием Марии Алексеевны родилась Оленька. Когда Коля уже был второклассником, у него ро
о том времени стал стоявший неподалеку от дома колодец, из которо дился братик Владислав, а потом родители подарили трех сестренок
го жители со всей округи круглый год брали чистую воду.
 Ксюшу и погодков Валерию и Наташу. Сейчас старшие дети повзрос
Как только Маше исполнилось семь лет, её зачислили в первый лели, а младшие девчонки ходят в школу.
класс. Изза того, что ее родители были тундровиками и время от вре
Так сложилась трудовая деятельность Марии Алексеевны, что и на
мени выезжали на рыбугодья, девочке пришлось переселиться жить в работе ей приходится проявлять свои материнские качества. Ровно
Таркосалинский интернат; позже по рекомендации врачей Мария про десять лет подряд она через сутки дежурит в жилом корпусе Таркоса
должила обучение в санаторнолесной школе города Салехарда.
линской школыинтерната. Она  младший воспитатель, а, проще го
На протяжении всех десяти лет учебы Маша старательно изучала воря, ночная няня, которая готовит школьников ко сну, следит за по
школьные предметы. Самыми любимыми уроками были математика и рядком в ночное время.
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Подопечные Марии Алексеевны  старшеклассники из села Халяса
вэй. К каждому из ребят ночная няня сумела найти подход, поняла их
характеры. В детстве она сама перенесла долгую разлуку с родителя
ми, не один год прожила вдалеке от родных мест, поэтому хорошо по
нимает халясавэйских девушек и юношей, их тоску по дому. Как на
стоящая мама, она точно угадывает настроение подопечных, дает со
веты, говорит с ними по душам о том, что волнует старшеклассников.
Дети супругов Пяк соединили в себе все самые лучшие душевные
качества и черты характера своих родителей. В их семье существует
возрастная иерархия. Младшие не перечат старшим, и те и другие по
читают родителей, которые в свою очередь прислушиваются к мне
нию бабушки Татьяны  матери Марии Алексеевны. Сыновья и дочери
с уважением относятся к исторической родине своего рода. В настоя
щее время, когда в обществе приветствуются всеобщие демократия
и равенство, подобное отношение членов семьи друг к другу служит
гарантией незыблемости вековых семейных ценностей ненецкого на
рода.
Ко всем своим чадам супруги Пяк всегда относились и относятся оди
наково. Они баловали, журили, хвалили и помогали любому из них. Об
становка вокруг каждого ребенка ровная и равная. Такой подход к вос
питанию дал свой положительный результат. И старшие, и младшие дети
уважительно относятся к членам семьи, педагогам, они никогда не гру
бят, не хамят окружающим, прекрасно ладят с ровесниками.
Сыновья и дочери приучены к труду: они умеют готовить еду, наво
дить порядок в квартире, с удовольствием собирают ягоды и грибы.
Мама научила девочек шить, плести украшения из бисера, работать с
мехом. Сыновья, стремясь подражать отцу во всем, переняли у него
умение мастерить по дереву, охотно слесарничают.
В доме Пяк нет особых проблем с детьми. К нетнет да возникаю
щим вопросам, связанным с трудностями переходного возраста, мно
годетная мама Маша относится философски. «Всё преходяще»,  счи
тает она. Но не надо думать, что в их семье царят лишь тишь да благо
дать. На самом деле здесь бывают и серьезные разговоры об успева
емости в школе, о выборе будущего жизненного пути. Иногда перед
сном слышатся тихие перешептывания, когда дети делятся с мамой и
папой своими мечтами, просят у них совета и получают добрые под
сказки.
При множестве сходных черт все дети Марии Алексеевны и Андрея
Учеевича очень разные. Первенец Коля еще дошкольником стремил
ся в тундру. Его мечтой было жить в чуме, пасти оленей в тундре, ло
вить рыбу в реках и озерах. Родители не противились его желанию, но
им, конечно же, хотелось, чтобы сын окончил школу, получил образо
вание, стал востребованным специалистом, но сын буквально бредил
тундрой.
Однажды, когда Коле исполнилось двенадцать лет, он поехал на
море отдыхать в летнем лагере. Планировалось, что он пробудет там
две смены. Но, спустя всего месяц, мальчик вернулся в ТаркоСале.
Оказалось, что праздное времяпрепровождение не для него. Он при
вык просыпаться рано утром, самостоятельно решать, чем занимать
ся в течение дня, не бегал на дискотеки, а ложился спать, как только
стемнеет. Так изза разногласий в вопросах режима и тоски по люби
мой тундре ребенок навсегда отказался от дальних поездок.
Окончив девятый класс, шестнадцатилетний Николай после летних
каникул решил не возвращаться жить и учиться в ТаркоСале, он ос
тался в тундре. Помочь юноше поставить свой чум, наладить быт, го
товить еду, сушить и чинить одежду отправилась бабушка. Несколько
лет баба Таня жила вместе с внуком. Даже когда Николай женился и
все обязанности жены кочевника приняла на себя его избранница, ба
бушка осталась в чуме. Теперь ее главной и самой любимой заботой
стал уход за новорожденными и подрастающими правнуками. Сейчас
Николай  многодетный отец. У него подрастают трое замечательных
малышей  Никита, Анечка и Настенька.
Дочь Людмила тоже живет самостоятельно, у нее своя семья, под
растает ребенок. Свою дочку она назвала Таней в честь любимой ба
бушки. Люда работает продавцом, заочно учится менеджменту на чет
вертом курсе Тюменского государственного института культуры и ис
кусств. В школьные годы она занималась танцами, в составе этногра
фического ансамбля выступала на концертах, участвовала в конкур
сах районного, окружного и всероссийского уровней, выезжала с хо
реоргафическими постановками за рубеж.
Владислав, как и старший брат, любит тундру, но еще больший ин
терес у него вызывают поездки в новые города, посещения музеев,
выставок. Каждое лето он выезжает отдохнуть по путевкам. Если кто
нибудь из друзей семьи едет в отпуск и приглашает любознательного
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Владика с собой, родители обязательно выкраивают деньги на поездку
и провожают сына в путешествие. Сейчас Владислав учится в одиннад
цатом классе, занимается в секции дзюдо. После окончания школы он
мечтает получить техническую специальность и отслужить в армии.
Пятнадцатилетняя Ксюша  первая мамина помощница. Она вкусно
готовит, мечтает стать парикмахером. Тот, кому Ксюша решит сделать
прическу, непременно останется доволен результатами стараний до
машнего цирюльника.
Самые младшие сестренки Валерия и Наташа еще только постига
ют азы ведения домашнего хозяйства. Они уже научились аккуратно
подметать полы, тщательно пылесосить ковры, накрывать на стол,
мыть посуду. Когда мама или Ксюша готовят обед, девчонки тут как
тут: почистят лук и картошку, нарежут овощи для супа. Конечно, им
пока не доверяют добавлять в почти готовое блюдо соль, но скоро они
овладеют и этим секретом обязательной рекомендации всех кулинар
ных рецептов  «посолить по вкусу».
Каждый год взрослые и дети семьи Пяк ждут времени, когда можно
будет оставить городской быт и переехать на некоторое время пожить
в тундру, туда, где в просторном чуме их ждет семья Николая. В гости
к Коле его родители, брат и сестры приезжают и зимой, и летом. Но
если зимой гостевание  это отдых на природе, то летом  это период
общей подготовки к новой долгой зиме. Андрей Учеевич делает с сы
новьями новые две, а то и три нарты, мастерит грузовые сани для сне
гохода «Буран», вырезает колодки для оленей, выстругивает хореи,
готовит шесты для чума и рыбалки. Мария Алексеевна в окружении
девочек шьет меховую одежду, украшает ее орнаментом из оленьих
лап, сукна и бисера.
Мама Мария гордится своими детьми, но её материнское сердце
всегда начеку: «Я самая счастливая мать, ведь я подарила жизнь сво
им детям. И в то же время я самая несчастная мать, похоронившая
дочь. С любой утратой можно смириться, но память о погибшем ре
бенке в материнском сердце остается навсегда».
Жизненный опыт научил её жить, наслаждаясь каждым днем, каж
дым, пусть даже очень маленьким, незаметным постороннему глазу,
радостным моментом: «Я мечтаю, чтобы мои дети и внуки всегда были
здоровы и веселы. Когда я могу доставить им удовольствие какой то
мелочью, приятным подарком, ласковым словом, прикосновением или
просто присутствием, я очень довольна. Мы с мужем сделаем все,
чтобы дети наши были счастливы!»
Оксана АЛФЁРОВА,
фото из архива семьи ПЯК
От имени всех многодетных матерей города Тарко!Сале хочу
выразить огромную благодарность за оказываемую нашим се!
мьям материальную помощь и моральную поддержку Ассоциа!
ции «Ямал ! потомкам!», управлению по делам малочисленных
народов Севера, управлению социальной политики администра!
ции Пуровского района и Комплексному центру социального об!
служивания населения Пуровского района. Спасибо вам!
М. А. ПЯК

Семья Пяк на родовых угодьях,
на юге Пуровского района
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«СЧАСТЛИВА ОТ ТОГО,
ЧТО ПРОЖИВАЮ НОВУЮ ЖИЗНЬ
В СВОИХ ДЕТЯХ»

Светлана БЕРГ:

Каждый согласится с тем, что материнство
это работа, требующая постоянного приложения
усилий. А воспитание это не игра в одни ворота,
а диалог, который приносит долгожданные плоды только тогда, когда
каждая из сторон слушает и слышит друг друга. Живя в ускоренном
темпе, в силу занятости, порой некогда обратить внимание на своего
ребёнка, узнать, чем он живёт, что его беспокоит, а что приносит
радость. Все эти сложности воспитания знакомы каждому родителю.
А если ребёнок в семье не один? Если их пятеро? Как в семье Берг,
которая однажды приняла важное для себя решение стать
многодетной. Обо всех трудностях и радостях своей большой
и дружной семьи, а также о себе поделилась с нами
заботливая мама и любящая жена Светлана БЕРГ.
Родилась наша героиня в Алтайском крае
в обычной рабочей семье. Была пятым ре
бёнком (точнее сказать  пятой девочкой).
Хоть и росла в многодетной семье, никогда
не страдала от недостатка внимания и за
боты со стороны родителей. Была задорной,
веселой, озорной девчонкой. Соседские ба
бушки любили её за общительность и откры
тость. В компании подруг всегда считалась
лидером, заводилой. Обострённое чувство
справедливости заставляло бороться за
правду, отстаивать свою правоту, особенно
перед мальчишками.
Со всеми сёстрами отношения были тёп
лые и дружелюбные. Пройдя через обычные
детские испытания  ссоры, слёзы, обиды,
сёстры с годами стали только ближе друг
другу. Одна из них, Ирина, сыграла большую
роль в жизни нашей героини. Несмотря на
разницу в пять лет, они были лучшими под
ругами. Ирина научила неусидчивую и вет
реную младшую сестрёнку спокойствию и
рассудительности, мудрости и терпимости,
всегда расставляла приоритеты духовного
начала над материальным. Благодаря ей
Светлана познакомилась со своим будущим
мужем Сергеем, в котором души не чает до
сих пор и живёт, по её словам, словно за ка
менной стеной. В трудные 90е по пригла
шению сестры Светлана с мужем и двумя
детьми приехала на Север и нисколько не
пожалела об этом.
В 2004 году Ирина серьёзно заболела.
Не желая расстраивать родных, долго мол
чала о своей болезни. Вера в Бога помо
гала ей оставаться до последних дней
сильной и мудрой. Перед самой её смер
тью встал вопрос о будущем детей  трёх
девочек. Не допуская даже мысли о воз
можном разделении сестёр, Светлана
твёрдо заявила, что девочки будут вместе
во что бы то ни стало.
Сестра умерла. Сердце Светланы разры
валось не столько от собственного горя,
сколько от боли и страха, которые она чита
ла в глазах детей, оставшихся без матери.
Хотелось их успокоить, защитить, приголу
бить, чтобы горечь и боль ушли, научить
жить дальше. Тогда она решила, что дети ос
танутся с ней. Понимая, что это потребует
много сил и терпения, она тем не менее уже
твёрдо знала, что приложит все усилия, что
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бы заменить им маму. Племянницы Елена и
Алина были постарше, с ними было труднее
найти общий язык, потому что за время бо
лезни матери им пришлось быстро повзрос
леть. Горе сплотило их, но они словно замк
нулись в себе, оградились от внешнего
мира, от окружающих, искренне желающих
им помочь. Зато младшенькая Яночка уже
на второй день назвала пришедшую за ней
в садик Светлану мамой и бросилась к ней
с радостью, крепко обняв.
Как призналась наша героиня, в первое
время особенно тяжело было, уделяя повы
шенное внимание и заботясь о племянни
цах, постараться не обделить любовью сво
их детей  Аню и Полину. Материнское сер
дце подсказывало, что и когда нужно ска
зать, а где и промолчать.
Помогал, поддерживал и успокаивал
сверхэмоциональную в этот период Светла
ну любящий и преданный муж Сергей. По
словам нашей героини, он  здравый смысл
в их семье, справедливый и сдержанный,
терпеливый и надёжный. Во вспыльчивые и
скорые решения жены он привносит рацио

нальное зерно и рассудительность, даёт
понять, что важные и сложные проблемы не
могут быть правильно оценены, когда обо
стрены чувства и горят глаза. За время со
вместной жизни Светлана не раз убежда
лась, что муж почти всегда оказывался прав.
«Не только как муж, но и как отец, Сергей
тоже исключительный»,  это не только сло
ва жены, но и общепризнанный факт  Сер
гей как «Лучший отец 2008 года» был на
граждён грамотой губернатора за достой
ное воспитание детей.
В ответ на мою просьбу рассказать о де
вочках Светлана оживилась. С любовью и
гордостью она перечисляла успехи дочерей.
И действительно, поводов для гордости за
каждую предостаточно. Старшая  Лена
(«железная девочка», как называет её Свет
лана) учится в Омском госуниверситете на
политолога. По словам нашей героини, де
вушка сама строит свою жизнь, твёрдо зна
ет, чего хочет, при этом благодарна заботе
и вниманию со стороны семьи. По примеру
старшей сестры упрямая и самостоятельная
Аня поставила себе цель  стать врачомкос
метологом и по окончании девяти классов
поступила в Шадринский медколледж. Пре
красно понимая, что это лишь ступень в до
стижении заветной цели, она упорно и на
стойчиво движется к ней. Полина и Алина 
ровесницышестиклассницы. Полина  круг
лая отличница, «мэр» класса, обладательни
ца гранта от ОАО «НОВАТЭК» за отличную
учёбу, свободное время посвящает заняти
ям в танцевальном коллективе «Сударушка».
Алина  музыкальная девочка. Заметив не

Счастливая семья Берг в неполном составе
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так давно, что у дочери хорошие вокальные
данные, Светлана всячески старалась раз
вивать способности девочки. В этом году по
совету мамы Алина стала заниматься в му
зыкальной школе. Младшая Яночка учится
во втором классе и тоже занимается в му
зыкальной школе. А последнее её увлечение
 бисероплетение. В общем, без дела девоч
ки не сидят, да и времени на всякие глупос
ти не остаётся. Да и сама мысль о том, что
можно както расстроить родителей, для них
неприемлема.
Светлана признаётся, что идеальных лю
дей не бывает, все совершают ошибки и ос
тупаются. Задача близких при этом  не
осуждать, но помочь. Светлана и Сергей
стараются воспитывать детей в искреннос
ти и доверии, уважении к чужому мнению и
готовности помочь друг другу и окружаю
щим. По признанию нашей героини, без ду
ховной основы, веры в Бога сделать это не
возможно, да и вообще сложно оставаться
человеком в современном мире. Религия
занимает не свободное, но основное место
в жизни семьи Берг. Соблюдая основные
православные каноны, дочки с радостью
каждые выходные посещают ещё и воскрес
ную школу при церкви.
На вопрос, жалеете ли Вы о чёмнибудь
в своей жизни, Светлана, немного поду
мав, ответила: «Только об одном что на
хожусь вдалеке от родителей, редко их
вижу. Хоть и часто созваниваемся, но всё
равно мы с девочками очень по ним ску
чаем. Мне кажется, с годами любовь к ро
дителям становится осознанной. Образ
мамы ассоциируется с чем то тёплым,
ценным, хрупким, необъятным, но при
этом ускользающим.
Я, наверное, счастливый человек. Если
бы жизнь сложилась иначе и Ирина была
жива, то я тогда бы родила ещё детей. Ко
нечно, мне нравится и моя работа, и об
щение с друзьями и родными мне достав
ляет истинное удовольствие. Но по насто
ящему счастливой я чувствую себя дома,
рядом с мужем и детьми. Их победы и про
блемы я воспринимаю как свои собствен
ные. Дети это наше отражение. А при
правильном воспитании это отражение
лучших наших качеств. В своих детях я
словно проживаю новую жизнь. И от этого
я счастлива».
Елена ЛОСИК.
Фото автора

В связи со 168 годовщиной Сбер
банка России 12 ноября 2009 года в
Пуровском отделении № 7153 про
ведена акция «Под счастливой звез
дой Сбербанка». Победителем оп
ределяется самый первый новорож
денный ребенок (по времени, начи
ная с 00.01 часов местного времени
12.11.2009). Первой родилась Хами
дуллина Залина, родителям кото
рой 13.11.2009 в родильном доме
г. ТаркоСале в торжественной об
становке вручено денежное вознаг
раждение и диплом именинника.
Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия
Банка России на осуществление банковских
операций № 1481 от 3.10.2002 г.
На правах рекламы
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Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района
от 25 ноября 2009 г. № 303
г. Тарко Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА
ОТ 8 ИЮЛЯ 2009 ГОДА № 174 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ)
ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ И МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством правовых актов
главы муниципального образования Пуровский район постановляю:
1. Внести изменения в Положение о предоставлении социальных выплат на строитель
ство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам на территории муниципального образования
Пуровский район (далее  Положение), утвержденного постановлением главы района от 8
июля 2009 года № 174:
1.1. В преамбуле постановления слова «муниципальной целевой Программы «Социаль
ное развитие села в муниципальном образовании Пуровский район на 20082012 годы»,
утвержденной решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район
от 11 сентября 2008 года № 283» заменить словами «муниципальной целевой программы
«Социальное развитие села в муниципальном образовании Пуровский район» на 2008
2012 годы, утвержденной постановлением главы района от 16 октября 2009 года № 253»;
1.2. В пункте 1.2. Положения слова «муниципальной целевой Программой «Социальное
развитие села в муниципальном образовании Пуровский район на 20082012 годы», ут
вержденной решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от
11 сентября 2008 года № 283» заменить словами «муниципальной целевой программой
«Социальное развитие села в муниципальном образовании Пуровский район» на 2008
2012 годы, утвержденной постановлением главы района от 16 октября 2009 года № 253».
2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной об
щественнополитической газете «Северный луч».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла
вы администрации района по вопросам муниципального хозяйства Е. Н. Мезенцева.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района
от 25 ноября 2009 г. № 306
г. Тарко Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
«СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПУРОВСКИЙ
РАЙОН» НА 20082012 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ РАЙОНА
ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА № 253
В целях повышения эффективности использования средств бюджета Пуровского района
и выполнения мероприятий муниципальной целевой программы «Социальное развитие села
в муниципальном образовании Пуровский район» на 20082012 годы постановляю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Социальное развитие села
в муниципальном образовании Пуровский район» на 20082012 годы (далее  Программа):
1.1. Слово «софинансирование» по тексту Программы заменить на слово «финансиро
вание».
1.2. Пункт 11 «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в
следующей редакции:
«Источником финансирования Программы являются средства бюджета Пуровского рай
она. Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Пуровского рай
она на период 20082012 годы составляет 16 430 029 рублей, в том числе по годам:
2008 год  4 946 000 рублей
2009 год  368 029 рублей
2010 год  3 538 000 рублей
2011 год  3 789 000 рублей
2012 год  3 789 000 рублей
Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюдже
та Пуровского района на соответствующий финансовый год».
1.3. Абзац 2 раздела 2 «Объемы и источники финансовых затрат» Программы изложить
в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Пуровского рай
она на 20082012 годы составляет 16 430 029 рублей, в том числе по годам:
2008 год  4 946 000 рублей;
2009 год  368 029 рублей;
2010 год  3 538 000 рублей;
2011 год  3 789 000 рублей;
2012 год  3 789 000 рублей.»
2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской муниципальной общественно
политической газете «Северный луч».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла
вы администрации района по вопросам муниципального хозяйства Е. Н. Мезенцева.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
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ПОЛИТИКА ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА,
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Политика интегрированной системы менеджмента ОАО «Се
вернефтегазпром» направлена на реализацию стратегического
курса ОАО «Севернефтегазпром»  выпуск конкурентоспособной
продукции мирового уровня, отвечающей всем установленным
требованиям, потребностям и ожиданиям наших потребителей,
на эффективное использование полезного ископаемого, мини
мизацию негативного влияния на окружающую среду, на обес
печение здоровых и безопасных условий труда при осуществле
нии деятельности по разработке ЮжноРусского нефтегазокон
денсатного месторождения, добыче, подготовке и транспорти
ровке природного газа.
Для реализации заявленных намерений ОАО «Севернефтегаз
пром» обязуется обеспечить.
1. Функционирование и постоянное улучшение интегрирован
ной системы менеджмента в области качества, охраны окружаю
щей среды, промышленной безопасности и охраны труда в со
ответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001:
2008, ISO 14001:2004, OНSAS 18001:2007.
2. Выявление и выполнение требований внешних и внутренних
потребителей, ориентирование всех служб предприятия на удов
летворение требований производственных процессов газового
промысла, обеспечивая при этом строгое выполнение требова
ний законодательства Российской Федерации в области охраны
окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасно
сти, отраслевых и других стандартов и норм, которые общество
считает для себя применимыми, и требований, разработанных в
обществе.
3. Внедрение новых безопасных технологий, модернизация су
ществующих процессов производства с целью обеспечения сни
жения производственных затрат, эффективного использования
всех видов ресурсов и интегрирования показателей качества с
показателями безопасной работы и воздействием на окружаю
щую среду. Ввод новых производственных мощностей газового
промысла и проведение качественного диагностирования при
меняемого оборудования и трубопроводов для поддержания их
в работоспособном состоянии.
4. Ресурсосбережение, уменьшение негативного воздействия
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на окружающую среду, создание и обеспечение здоровых и бе
зопасных условий труда, направленных на предупреждение про
фессиональных заболеваний и производственного травматизма,
внедрение современных средств коллективной и индивидуаль
ной защиты.
5. Реализацию всего доступного комплекса мер по снижению
и предупреждению рисков аварийных ситуаций и загрязнения ок
ружающей среды, а в случае их возникновения по локализации и
ликвидации последствий и компенсации возможного ущерба ок
ружающей среде.
6. Системное и целенаправленное повышение профессиональ
ного уровня и знаний персонала общества в области охраны ок
ружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности.
Информирование работников общества о существенных эколо
гических аспектах, опасных и вредных производственных фак
торах, связанных с их деятельностью, состоянии условий охраны
труда, промышленной и экологической безопасности на рабо
чих местах и мерах, принимаемых для их улучшения.
7. Повышение осведомлённости персонала общества о роли и
ответственности при достижении соответствия требованиям ин
тегрированной системы менеджмента, осуществление последо
вательного вовлечения всего персонала общества в активную де
ятельность по достижению качества продукции, обеспечению ох
раны окружающей среды, охраны труда и промышленной безо
пасности.
8. Доведение до подрядчиков, работающих на объектах обще
ства, политики, стандартов, норм и требований в области каче
ства, охраны окружающей среды, охраны труда и промышлен
ной безопасности, принятых в обществе, и их выполнения.
9. Учет интересов и прав коренных малочисленных народов Се
вера Российской Федерации на ведение традиционного образа
жизни и сохранение исконной среды обитания.
10. Широкую доступность информации о деятельности обще
ства в области охраны окружающей среды и промышленной бе
зопасности для всех заинтересованных сторон.
Генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»
А. П. ПОПОВ

27 ноября 2009 г.
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Противоядие
от равнодушия

НЕ «ДЕТСКИЙ ЗАКОН»
Вышеназванный закон был принят 28 июля 2008 года и вступил в
силу первого августа того же года.
Главная его норма состоит в том, что детям в возрасте с 14 лет
до достижения совершеннолетия запрещено находиться в обще
ственных местах без сопровождения взрослых с 22 часов до 6 ча
сов, детям от 7 до 14 лет  с 21 до 6 часов, а детям до 7 лет  кругло
суточно.
Под общественными местами в законе понимаются улицы, пар
ки, скверы, стройки, детские площадки и спортивные сооружения,
подвалы, чердаки, лестницы и лестничные площадки, лифты, вок
залы, остановки транспорта, развлекательные заведения и т.д.
Помимо этого несовершеннолетним, обучающимся в образова
тельных учреждениях, в учебное время запрещено находиться в ин
тернетзалах, игровых клубах, иных местах, в которых предостав
ляются услуги Интернета и игровые компьютерные услуги, кафе,
барах, ресторанах, кинотеатрах, развлекательных комплексах и
иных развлекательных заведениях, за исключением посещения ука
занных учреждений в рамках образовательной деятельности или
проводимого образовательным учреждением мероприятия.
Также несовершеннолетним запрещено участвовать в конкурсах
красоты и других мероприятиях, связанных с оценкой и демонст
рацией внешности, посещать игорные заведения, предприятия об
щественного питания, в которых подают алкогольные напитки и
пиво, а также организации, которые осуществляют реализацию то
варов (услуг), эксплуатирующих интерес к сексу, распространение
печатной продукции, аудио и видеопродукции, пропагандирующей
насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию,
антиобщественное поведение.
Хотя, если быть точной, слово «запрещено» по отношению к де
тям в законе не употребляется. Несовершеннолетние не должны
допускаться к тому, что может пагубно сказаться на них и привести
к негативным последствиям. Ответственность за это возлагается
на взрослых (родителей (законных представителей) и должностных
лиц). Это они обязаны следить за тем, где и в какое время находит
ся ребенок, что он делает, в каком состоянии возвращается домой
и так далее. Поэтому закон Краснодарского края не для детей и не
о детях, этот закон создан для взрослых.
Ответственность за невыполнение положений закона, как гово
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Лиза Пинская, 13 лет

Этим летом я со своей семьей была в Новороссийске в
гостях у родственников. И не могла не отметить тот факт,
что без десяти десять вечера все, кому нет 18, безропотно
отправлялись домой. Оказывается, в Краснодарском крае
к тому времени уже почти год действовал закон, ограничи
вающий пребывание несовершеннолетних в общественных
местах без сопровождения взрослых в ночное время. Но
меня, как вы сами понимаете, удивило не это. А то, насколь
ко этот закон оказался действенным в этом регионе. Ведь
мы, россияне, привычны к тому, что многие законы у нас
исполняются с пробуксовками, с «натугой», особенно на
первоначальном этапе. А тут такой энтузиазм... Поинтере
совавшись, узнала, почему так дисциплинировались дети
и подростки. Но сначала давайте обратимся к закону. Итак,
о чем гласит «детский закон» Кубани, именно так принято
называть Закон Краснодарского края № 1539 КЗ «О мерах
по профилактике безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних в Краснодарском крае».

рится в статье 15 этого документа, устанавливается нормами ад
министративного законодательства Российской Федерации.

МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
«Краевой закон впервые в России прописывает систему взаимо
действия всех служб и структур, ответственных за работу с детьми,
дает определение термина «безнадзорный», определяет меры от
ветственности и штрафные санкции, которые могут применяться к
родителям, а также физическим и юридическим лицам. Целью доку
мента является создание комплекса правовой защиты детей и под
ростков, а также координация действий всех служб»,  сказала в од
ном из интервью интернетСМИ «Кавказский узел» вицегубернатор
Краснодарского края по социальным вопросам Галина Золина.
Действительно, в краевом законе четко прописаны те механиз
мы, которые не позволяют ребенку находиться в ночное время вне
дома. Исполнение этой нормы закона возложено на органы внут
ренних дел. Для координации работы ночных рейдовых групп и ра
боты по выявлению детей, находящихся в социальноопасном по
ложении, во всех муниципалитетах созданы межведомственные
группы.
Также в законе четко прописано, как все структуры системы про
филактики должны взаимодействовать при реализации положений
закона. Особая роль в этом процессе отводится добровольным
дружинам по охране общественного порядка и общественным орга
низациям правоохранительной направленности.

ТАКОЙ АЛГОРИТМ ВСЕХ ПРИВОДИТ В РИТМ
О том, каков механизм работы по исполнению закона, расскажу
на примере г. Новороссийска.
Постановлением главы г. Новороссийска роль координатора по
реализации закона возложена на комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав. Реализация закона построена на осно
ве разработанного алгоритма взаимодействия всех сфер города
Новороссийска, включая представителей всех служб системы про
филактики, муниципальных учреждений, общественности.
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Формы и методы организации рейдовых мероприятий таковы.
Составляется ежемесячный план, который корректируется ежене
дельно, ежесуточно с учетом обращений и сообщений граждан, оп
ределяется состав рейдовых мобильных групп, старших групп и
штабов во внутригородских районах, определяются маршруты пат
рулирования, оповещаются службы для участия в рейдах, прово
дится инструктаж участников мобильных групп во время развода,
каждой группе выдается пакет документов и ежедневно подводят
ся итоги работы с каждым несовершеннолетним.
Результативность проделанной работы определяется по несколь
ким критериям. Дается оценка работы каждому участнику и мобиль
ной группе в целом, результаты работы передаются в городской
штаб в 4.00 утра, а штаб подводит итоги и направляет результаты
работы за сутки главе муниципального образования до 7.00 утра.
На совещание при главе приглашаются главы внутригородских рай
онов и мобильные группы, отработавшие безрезультативно. Еже
недельно готовится сводка по каждому району отдельно.
Среди критериев оценки работы не только количество выявлен
ных несовершеннолетних и составленных протоколов по привле
чению к административной ответственности несовершеннолетних
и их родителей, но и количество составленных протоколов в отно
шении взрослых, нарушающих общественный порядок, употребля
ющих спиртные напитки, нарушающих санитарный порядок.
Работа с несовершеннолетними организована следующим образом.
Мобильная группа при выявлении несовершеннолетнего информиру
ет об этом родителей, оформляет документы о его передаче в штаб и
объяснения участников мобильной группы о выявлении несовершен
нолетнего. Штаб внутригородского района приглашает родителей (за
конных представителей) несовершеннолетнего, руководителя образо
вательного учреждения. Подключает к работе с ребенком педагога, пси
холога, родителей, службы системы профилактики (КДНиЗП, ОПДН
ОВД, опека, и др.). Берет письменные объяснения несовершеннолет
него, родителей, руководителя образовательного учреждения, мобиль
ной группы о причинах нахождения ребенка в ночное время без сопро
вождения родителей, запрашивает характеристику из образователь
ного учреждения, организует посещение несовершеннолетнего на дому
и проводит профилактическую работу с ним и его родителями.
На следующий день несовершеннолетний посещается на дому с
составлением акта медикобытовых условий, оформляется харак
теристика и предоставляется информация о проделанной работе из
образовательного учреждения. На заседании штаба при КДНиЗП
заслушивается, какая работа была проведена за сутки с несовер
шеннолетним и его семьей, принимается решение о дальнейших дей
ствиях. В случае подтверждения фактов социального неблагополу
чия семьи организуется работа в соответствии с постановлением гу
бернатора Краснодарского края от 4.04.2008 г. № 258 «Об утверж
дении Положения о порядке взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних и семей, находящихся в социальноопасном положе
нии». Таким образом, выстроенная в г. Новороссийске система на
правлена на организацию работы индивидуально с каждой семьей.

ОДНИМ МАХОМ  НЕСКОЛЬКО ЗАЙЦЕВ
Помимо выявления детей, находящихся в социально опасном по
ложении и проживающих в семьях, находящихся в социально опас
ном положении, не менее приоритетной является работа по про
филактике употребления несовершеннолетними алкоголя, пива и
наркотических средств. В ходе проводимых рейдов вероятность ус
тановления таких фактов увеличивается в «энное» количество раз
(для работы в этом направлении тоже создан четкий механизм), а
значит и возможность своевременно реагировать на них тоже воз
растает. А в таких случаях время намного дороже денег.
Например, что касается алкоголя, то в настоящее время в Крас
нодарском крае его подростку купить достаточно сложно. С момен
та начала реализации закона к ответственности было привлечено
более 3000 продавцов. Причем сами дети начали участвовать в
выявлении фактов продажи. Была объявлена так называемая «мо
бильная охота», когда ребята снимали на мобильные телефоны
факты продажи несовершеннолетним пива и спиртного. Такая ин
формация приводится начальником отдела по делам несовершен
нолетних администрации Краснодарского края Алексеем Резником
в материале, размещенном на сайте интернетСМИ «Кавказский
узел» в октябре этого года.
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ТЕТУШКИНЫМИ СЛОВАМИ
Теперь, я думаю, вы поняли, почему новороссийские дети и под
ростки не болтаются поздними вечерами и ночами по улицам даже
в летнее время. Но штрафы штрафами. Они, конечно, «стимулиру
ют» родителей выполнять свои обязательства по надлежащему
воспитанию детей. Но есть и другой момент, о котором нельзя не
сказать. И взрослые и дети прекрасно знают, что проводимые ме
роприятия  это не просто формальность. И об этом свидетельству
ют не только сухие цифры отчетов.
Самый эффективный, по моему мнению, способ проверить дей
ственность любого закона, это поинтересоваться у тетушек (домо
хозяек, пенсионерок), сидящих на лавочке у подъезда. Они оказы
ваются осведомленнее всех «на местах», конечно, не без частич
ного искажения информации и собственных «добавлений» (не зря
же говорят, что домохозяйки в России (да и не только в ней) фор
мируют общественное мнение).
Так что же говорят тетушки по поводу краевого закона? Мно
гое: с кем из родителей беседовали, кого куда вызывали, сколь
ко раз наказали, кого из подростков отправляли на освидетель
ствование... Или, например, о том, как одна мама, засидевшись
на лавочке за домом с соседками, послала подростка домой по
смотреть, что делает младший ребенок. При входе в подъезд под
ростка остановил патруль. Нашли маму. Потребовали объясне
ний. Все ее оправдания на то, что она же находилась буквально
рядом, что ребенку всегото нужно было обойти дом и подняться
на 3 этаж, что возле их подъезда сидели соседки, хорошо знаю
щие «своих» и не упустившие бы из виду «чужих», в расчет при
няты не были. Главный аргумент  большая часть насильствен
ных действий с детьми в вечернее и ночное время совершается
именно в подъездах многоэтажных домов. С мамой и ребенком
провели серьезную беседу, на первый раз  предупредили, но
объяснительная все равно была написана... И обо всех подоб
ных случая в районе трехчетырех многоэтажек становится из
вестно, и все они в деталях пересказываются соседкам, знако
мым, мужьям и с особой нарочитостью (в воспитательных целях)
детям или внукам. И это, если хотите, тоже профилактическая
работа, но работа, которую ведет уже само население.

ВСЕ НОВОЕ  ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Что мне бросилось в глаза, когда я знакомилась с целевыми про
граммами, действующими на территории Краснодарского края и
города Новороссийска в частности и направленными на решение
проблем молодежи. При их реализации особое место в том же Но
вороссийске уделяется созданию дворовых площадок и клубов для
молодежи по месту жительства. И, по моему мнению, это одна из
мер, способных увести детей с улиц.
Помнится, подобное мне уже встречалось в наших северных кра
ях, я даже материал об этом писала. В первой половине 90х тогда
еще в поселке Губкинском, в одном из микрорайонов, где находи
лось самое большое количество «пурнефтегазовских» общежитий,
по инициативе заведующей общежитиями Аллы Федорив и поддер
жке заместителя гендиректора «Пурнефтегаза» по соцвопросам
Клиндухова была организована дворовая площадка, по крайней
мере, так она называлась. Не было особой замысловатости в воп
лощении этой идеи. Все было предельно просто. В одном из обще
житий «Пурнефтегаз» выделил две комнаты, куда могли приходить
в любое время все желающие дети. Помещение было оборудовано
самым необходимым. Руководил всем этим хозяйством один взрос
лый, по штату  воспитатель. Дети занимались тем, чем им, по сути,
хотелось. Воспитатель только предлагал: «Ребята, давайте прове
дем свой «Осенний бал» или «Выйдем, уберем территорию на дет
ской площадке». Договаривались, определяли день и делали то, что
задумали... Смотрели мультфильмы и фильмы, рисовали, играли в
какието игры, ходили в лес, устраивали чаепития, общались. Та
ким образом нефтегазовое предприятие решало проблему время
препровождения детей своих сотрудников в то время, когда они на
ходились на работе. Как вы думаете, много детей приходило? Каж
дый раз поразному, но, в общем,  много. И детей разных возрас
тов и из разных семей (не только работников ПНГ). Результат был:
дети знали, куда они могут пойти в любой момент, когда им захо
чется, и шли, а не болтались по улице, потому что находиться вме
сте им было интересно.
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В продолжение темы

ТРОГАЙТЕ ЗА ЖИВОЕ!
Помимо проводимых по реализа
ции закона мероприятий большое
внимание в Краснодарском крае
уделяется социальной рекламе и
информационному сопровождению
проводимой работы. В том же Но
вороссийске на баннерах размеще
на не только красивая реклама ма
газинов и услуг, но и информация,
заостряющая внимание на суще
ствующих в молодежной среде про
блемах и призывающая взрослых не
быть равнодушными к тому, что про
исходит с детьми. Я, например,
была удивлена, сколько таких бан
неров, причем, не однотипных, не
бессмысленных и «не бездушных», а «трогающих за живое» появи
лось в этом городе. На многих из них есть номера телефонов, по
которым нужно обращаться, если ребенок попал в беду.
...Ошибаются те, кто недооценивает значение социальной рек
ламы. Она мощный двигатель. Она воспринимается гражданами
(пусть и не всеми, но большей частью) как призыв к действию, она
является видимым отражением позиции власти на местах к той или
иной проблеме (если, конечно, это «умная» реклама и не разовая).
Во многом благодаря этому проблема получает общественное зву
чание.

«ЗА» И «ПРОТИВ»
Справедливости ради скажу, что принятие закона о мерах по про
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет
них вызвало немало споров в Краснодарском крае. Правозащит
ные и общественные организации неоднократно проводили акции
протеста против некоторых статей этого закона. Среди основных
аргументов, которые выдвигаются правозащитниками, первый 
«комендантский час» ограничивает свободу детей, второй  увели
чивается страх молодежи перед людьми в милицейской форме.
Возможно, и у некоторых наших читателей основные положения
этого закона вызовут неприятие. Я, например, сторонник таких мер.
А как иначе? Вспомните про случай с посиделками за домом. Ведь
на самом деле, что стоило той же маме пойти вместе с ребенком?
Получается, что родители привыкли (им так удобно) к полной сво
боде своих детей. Получается, что менталитет у нас такой, что мы
не воспринимаем слово «плохо», до нас доходит только слово
«нельзя». И хорошо, что в Краснодарском крае об этом «нельзя»
говорится, даже сидя на лавочке. А, учитывая, что, по данным оп
роса, действие закона поддерживает более 90 процентов жителей
края, есть все основания полагать, что слово это станет убедитель
ным и для части нерадивых родителей.
Если от эмоций перейти к аргументам, выраженным цифрами,
то они тоже говорят о том, что другим регионам стоило бы принять
такие законы, возможно, адаптировав их к своим территориальным
условиям.
Необходимость введения закона власти Краснодарского края
обосновывали, приводя такую неутешительную статистику. В 2007
году более 1700 родителей было лишено родительских прав, было
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заведено 250 уголовных дел за же
стокое обращение с детьми, за
фиксировано 76 случаев сексуаль
ного насилия над несовершенно
летними. Особо подчеркивалось
то, что в 2007 году 1200 кубанских
детей пропали без вести, 3800
безнадзорных были обнаружены в
подвалах, на чердаках, рынках и
вокзалах.
Изменилась ли ситуация? Ска
жем так  меняется. Только за пер
вые пять месяцев с начала реали
зации закона в Краснодарском
крае почти на четверть (23,4 про
цента) снизилось количество фак
тов участия несовершеннолетних в
противоправных деяниях, в том
числе в кражах  на 30 процентов,
грабежах и разбойных нападениях
 на 34. На 8,5 процента сократи
лось количество преступлений, со
вершенных в отношении самих не
совершеннолетних. Сотрудниками
милиции при взаимодействии с
другими заинтересованными ве
домствами было выявлено около 45
тысяч несовершеннолетних, нахо
дящихся в общественных местах
без родителей после 21 часа; 812
несовершеннолетним, находящим
ся в социальноопасном положе
нии, была оказана помощь; 286 де
тей были помещены в учреждения
органов социальной защиты насе
ления, 129  в учреждения здравоохранения, 54  в муниципаль
ные отделы опеки и попечительства, 343  в центры временного
содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Эти
цифры были озвучены на заседании Правительственной комис
сии по профилактике правонарушений под председательством
министра внутренних дел РФ Рашида Нургалиева в конце прошло
го года.
Каков будет итог этого года, станет известно позже. Но можно
предположить, что результативность работы по профилактике без
надзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодар
ском крае в этом году не будет ниже.

Лиза Пинская, 13 лет

Мне кажется, что создание таких
клубов может решить многие про
блемы, особенно тех детей, кото
рым несладко живется дома. Да и
молодежь у нас в основном страда
ет не от того, что ей нечем заняться,
а от того, что негде собраться со
сверстниками. Естественно, во гла
ве такого клуба должен стоять авто
ритетный среди молодежи и подро
стков человек, и человек интерес
ный. Почему бы нам в Пуровском
районе не провести эксперимент и
не апробировать такой метод? А в
разработке проекта, кстати, могла
бы принять участие сама молодежь.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ, ИЛИ
ГДЕ ГОЛОВА У ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ?
Какие проблемы существуют в молодежной среде в нашем Пу
ровском районе, это я пыталась выяснить в двух последних вкла
дышах «Пурпе: территория развития». По мнению и взрослых и под
ростков, одна из самых серьезных проблем  это алкоголизм сре
ди молодежи.
Действительно, ситуация с употреблением алкогольной и алко
гольсодержащей продукции несовершеннолетними в Пуровском
районе характеризуется как достаточно острая. Чтобы понять это,
не надо далеко ходить, стоит обратиться к подшивке «СЛ». Так, в
номерах 42 и 46 за этот год рассказывается о результатах прове
рок исполнения административного законодательства, которые
были проведены прокуратурой Пуровского района. В ходе прове
рок установлено, что ряд магазинов ТаркоСале продает несовер
шеннолетним алкогольную продукцию. Там же говорится о резуль
татах выборочного анкетирования учащихся 69 классов одной из
школ райцентра с целью анализа ситуации, также инициирован
ного прокуратурой. Картина неутешительная. Из 145 школьников
на вопрос о своих предпочтениях 17 ответили, что предпочитают
виноводочную продукцию, 17  пиво, при этом семь учеников под
твердили, что покупают такую продукцию самостоятельно. Мож
но обратиться к другому материалу  «Не пей, Иванушка...» моей
коллеги Е. Лободовской, опубликованному в № 27 «СЛ». Она, пы
таясь разобраться в той же проблеме, проводит эксперимент,
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выясняя, насколько свободно сможет несовершеннолетний приоб
рести пиво в магазинах ТаркоСале. Оказывается, может, и доста
точно свободно. И это лишь малая толика. Если проанализировать
ситуацию по всему району, то она будет еще менее утешительная.
И что в итоге? Какова мера ответственности за содеянное, кто
ответит?  спросите вы. По Кодексу об административных право
нарушениях родителей за нетрезвого ребенка накажут на сумму от
ста до трехсот рублей, продавцов, без зазрения совести реализо
вавших ребенку «зеленого змия»,  от двух до трех тысяч рублей.
Юридическое лицо (предприниматель) заплатит от 20 до 30 тысяч
рублей. И все это произойдет только в том случае, если наруши
тель будет пойман за руку и будут свидетели правонарушения. Во!
Поэтомуто не удивительно, что наказанных по статье КоАП «Нару
шение ограничений розничной продажи пива и напитков, изготов
ленных на его основе», в действительности единицы. Родители 49
подростков из 60, поставленных за первое полугодие на учет в
ОППН, были привлечены к административной ответственности за
то, что их дети появились в нетрезвом состоянии в общественном
месте, а вот на продавцов за продажу алкоголя несовершеннолет
ним было составлено всего лишь два протокола.
Нужны ли еще какието аргументы в пользу того, что подход к
решению проблем в молодежной среде нужно менять, что нужно
искать законные методы и выстраивать систему работы так, чтобы
подобное вышеуказанному в тексте было совершать неповадно?
Сделать это, как мы видим на примере Краснодарского края, воз
можно. И обязательно к решению существующих в молодежной
среде проблем нужно подключать общественность. Неравнодуш
ные люди, готовые работать в этом направлении, среди нас есть, в
этом я убедилась, беседуя с согражданами.
С. ПИНСКАЯ, п. Пурпе

Г. Фридзон

Р.S. В завершение выскажу всего лишь одну мысль, она, как
мне кажется, является первопричиной многих существующих
в молодежной среде проблем. Как это ни парадоксально зву!
чит, но ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ ЧАЩЕ ВСЕГО РАЗБИВАЕТСЯ О РАВ!
НОДУШИЕ ВЗРОСЛЫХ!

Информационное сообщение
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района ин
формирует граждан о предстоящем предоставлении земельных участков для размещения автомо
бильных стоянок по адресам:
1. ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Промышленная, ориентировочная площадь зе
мельного участка 1156 кв. м.
2. ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Лесная, ориентировочная площадь земельного
участка 1439 кв. м.
3. ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Совхозная, ориентировочная площадь земельного
участка 1257 кв. м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению данных объектов принимаются в
течение 7 дней со дня опубликования настоящего объявления в ДИиЗО администрации Пуровского
района по адресу: г. ТаркоСале, ул. Республики, 25, каб. 315.
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В целях приведения в соответствие со ст. 30, 31 Земельного кодекса Российской Федерации
распорядительных актов департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу
ровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении земельного участка для
строительства гаража в г. ТаркоСале, район ул. Тихой, участок № 2, площадь 40 кв. м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению данных объектов принимаются в
течение 7 дней со дня публикации настоящего объявления в департаменте имущественных и зе
мельных отношений администрации Пуровского района по адресу: г. ТаркоСале, ул. Республики,
25, каб. 315, тел.: 60756.
О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации департамент имуще
ственных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о воз
можном предоставлении земельных участков:
1. г. ТаркоСале, район подсобного хозяйства, участок № 2 площадью 614 кв. м (для ведения
дачного хозяйства);
2. г. ТаркоСале, район подсобного хозяйства, участок № 105 площадью 573 кв. м (для ведения
дачного хозяйства);
3. г. ТаркоСале, район подсобного хозяйства, участок № 107 площадью 672 кв. м (для ведения
дачного хозяйства);
4. г. ТаркоСале, район подсобного хозяйства, участок № 131 площадью 589 кв. м (для ведения
дачного хозяйства);
5. г. ТаркоСале, район средних дач, участок № 44 площадью 581 кв. м (для ведения дачного
хозяйства);
6. г. ТаркоСале, район средних дач, участок № 60 площадью 985 кв. м (для ведения дачного
хозяйства);
7. г. ТаркоСале, район средних дач, участок № 77 площадью 606 кв. м (для ведения дачного
хозяйства);
8. г. ТаркоСале, район НГРЭИС, ряд 6, участок № 18 площадью 52 кв. м (для строительства
индивидуального гаража);
9. г. ТаркоСале, район НГРЭИС, ряд 6, участок № 16 площадью 35 кв. м (для строительства
индивидуального гаража);
10. г. ТаркоСале, мкр. Комсомольский, район жилого дома 22 «А», площадью 267 кв. м (для
расширения территории под содержание и эксплуатацию 2квартирного жилого дома с целью раз
мещения объектов благоустройства);
11. г. ТаркоСале, мкр. Комсомольский, площадью 453 кв. м (для расширения территории под
строительство магазина с жилыми помещениями на втором этаже).
Заявления принимаются в течение 7 дней со дня публикации настоящего объявления в депар
таменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу:
г. ТаркоСале, ул. Республики, 25, каб. 315, тел.: 60756.
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации департамент имуще
ственных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о пред
стоящем предоставлении земельных участков:
1. г. ТаркоСале, ул. Победы, напротив дома 28, площадью 2376 кв. м (для строительства офис
ного помещения);
2. п. Уренгой, район жилого дома № 20, площадью 938 кв. м (для строительства объекта
«2этажное здание магазина в капитальном исполнении»);
3. п. Уренгой, северная часть промзоны поселка, общей площадью 9494 кв. м (для размещения
производственной базы и двух автомобильных проездов к ней);
4. с. Самбург, ул. Набережная, район бани, площадью 696 кв. м (для строительства магазина).
Заявления принимаются в течение 7 дней со дня публикации настоящего объявления в депар
таменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу:
г. ТаркоСале, ул. Республики, 25, каб. 315, тел.: 60756.
О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с п. 3 ст. 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации департамент имуще
ственных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о при
еме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков:
1. п. Ханымей, ул. Мира, строительный № 44, площадью 1000 кв. м (для строительства индиви
дуального жилого дома);
2. п. Ханымей, ул. Мира, строительный № 45, площадью 1000 кв. м (для строительства индиви
дуального жилого дома);
3. п. Ханымей, ул. Республики, строительный № 29, площадью 857 кв. м (для строительства
индивидуального жилого дома);
4. п. Ханымей, ул. Республики, строительный № 24 «А», площадью 735 кв. м (для строительства
индивидуального жилого дома).
Заявления принимаются в течение 30 дней со дня публикации настоящего объявления в депар
таменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу:
г. ТаркоСале, ул. Республики, 25, каб. 315, тел.: 60756.
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Два месяца спустя

1128 СНИМКОВ
С МЫСЛЬЮ О РОССИИ
6 12 сентября в рамках плановой работы Международного журналистского центра
мне довелось принять участие в пресс туре делегации руководителей региональных
СМИ и общественных организаций РФ в Государство Израиль, который проводился
под эгидой Альянса руководителей региональных СМИ России (Москва), членом ко
торого я и являюсь. Руководила делегацией и зорко следила за неукоснительностью
выполнения предельно плотной программы исполнительный директор АРС ПРЕСС
Софья Дубинская, огромную оргпомощь оказывала ей менеджер Альянса Наталья
Жучкова. Они и были нашими берегинями в незнакомой стране.
В состав делегации входили руководители
и ключевые сотрудники печатных СМИ со всех
концов России  всего 28 человек, включая от
ветсекретаря Комиссии Общественной пала
ты РФ по коммуникациям, информационной
политике и свободе слова Е. А. Бережкову,
председателя общероссийской общественной
организации «Женский социалдемократичес
кий конгресс» Т. В. Черторицкую и советника
Представительства УВКБ ООН в Российской
Федерации В. В. Соболеву.
Мы не только открыли представительство
Международного журналистского центра в
ТельАвиве, но и были приняты в правитель
стве и парламенте Израиля, в Торговопро
мышленной палате «Израиль  Россия», в
деловых и производственных кругах этой
страны.
Кроме этого, нас любезно знакомили со
многими основополагающими достижениями
в экономике, науке, промышленности, соци
альной политике и культуре Израиля. И знаком
ство это, надо признаться, оказалось весьма
и весьма поучительным. Особенно же и от пре
бывания на Святой Земле по основной палом
нической программе.
Я долго не приступал к этим заметкам, хо
дил как кот вокруг горячей каши, выжидал,
когда душа уляжется. Еще на обратном пути
из ТельАвива я сказал себе: не спеши с вос
торгами, проверь, не смоет ли их та самая
жизнь, в которую ты возвращаешься. Та са
мая жизнь (наша!) навалилась сразу же, толь
ко мы оказались в аэропорту «Домодедово».
Битых три часа мы потеряли в сумасшедшей
давке, чтобы пройти таможенный контроль, на
который стеклись пассажиры сразу с четырех
авиарейсов. Вот так мгновенно, с первых ми
нут наша российская действительность зах
ватила и понесла по неизбывным нашим кол
добинам. Но впечатлений от Израиля за эти
два месяца не смыла, а только укрепила их ес
тественную суть.
Осмысление Израиля априори вызывает ос
мысление России, и не только России, но и
Белоруссии, Украины, Западной Европы в це
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лом. А это значит, от сравнения никуда не уйти.
Оно не вынуждается (тутто можно себя и пре
сечь), но возникает само по себе, с насмеш
кой над волей твоей, и тут уже не до окрика на
себя, а прямо до мольбы Господу: ну дай же
Ты и России хоть скольконибудь разума, по
коя и света, угомони, а еще лучше, упокой не
насытных!
Израиль для нас  другой мир. Даже и не рус
ские Палестины (проехали!), а натурально, гру
бо, зримо по духу и сути  другой мир. Живой,
реальный, трудным трудом и разумным разу
мом сотворенный в милисекунду Божествен
ного времени.
До трагического временного промежутка
19331948 у Израиля была не менее траги
ческая многотысячелетняя история, приняв
шая в себе еще и НовоЗаветную (Евангель
скую), прочтение которой христианскими на
родами и по сей день далеко не равнознач
но, как неравнозначен и еврейский вклад в
судьбу этих народов, о чем ниже. Но зато
вклад евреев в свою судьбу подобен Господ
ней волшебной поступи  так он осмыслен и
результативен. А главное  человекополезен
и народосберегающ, о чём всем нам попре
жнему остается только мечтать, вслед за Ра
дищевым, СалтыковымЩедриным и Некра
совым, вслед за Зиновьевым, Солженицы
ным и КараМурзой. Но уже не вслед за Хер
злом, Алейхемом и Шагалом  их еврейские
молитвы Господь услышал.
Все, что в народе, в быту, на кухнях и на ра
боте говорилось и говорится о евреях вне гра
ниц Израиля, все это далековато от истины, а
порою и вообще есть ксенофобская чушь. На
Земле Обетованной, т. е. у себя дома, они
открыто обладают всеми желанными и завид
ными достоинствами, формирование и зак
репление которых делало народы  народами,
а людей  людьми. Вот пошло уже седьмое де
сятилетие, как еврейский народ, наконец, це
лостно обрел себя. Сегодня евреям на своей
родине уже не нужно быть ни русскими, ни
французами, ни поляками, ни немцами  et
ceterа. После столетий национального, им

“СЛ”
перского и антисемитского гнета, научившего
их становиться великими представителями
ума, культуры и духа нееврейских народов, в
чьей среде они жили, эта великая нужда вы
живания не только физического, психологи
ческого, но еще и генетического, навсегда
обогатила еврейский народ абсолютной са
модостаточностью. Мало того, наделила пра
вом подавать пример остальным, а уж нам,
россиянам, так и подавно. С нашими тысяче
летними бедами: дураки и дороги, а теперь
еще и повальная бедность, коррупция в гос
масштабах, и съедающая страну наркота, и
чиновничий гнет (новая опричнина), и мили
цейский произвол. И политика  не народ, а
власть и олигархов сберегающая, ибо в но
менклатурноолигархическом капитализме
она другой быть не может.
Да, мы знаем: Израиль страна крошечная,
управлять легко, а когда без войны  особен
но. На сегодня  26 тыс. кв. километров, это вам
не миллионы российских «квадратов». В нашем
районе (104 тыс. кв. км) разместятся ровно
четыре Израиля. Но вот если Израиль распра
вить, превратив его плоскогорья в ровную про
стынь, как наш район, кто посчитает, какая пло
щадь получится? А земля израильская осваи
вается вся снизу доверху  от прибоя Среди
земного моря до вершин самых высоких хол
мов (Иерусалим, например, возвышается на
825 м над уровнем моря).
Реликтовых лесов в стране нет, за исклю
чением клочка под Иерусалимом. А холмы
(горы)  почти сплошь зеленые. И все на этих
еще 100 лет назад мертвых, плотнокаменных
и рыхлокаменистых склонах  все рукотвор
ное, все на привозной почве, которой выст
ланы рукотворные же террасы. А ведь дале
ко не сразу возник трудовой ресурс, а насе
ление Израиля достигло семи с половиной
миллионов человек. Зато трудиться начали
сразу. И трудиться, заметьте, тяжко. И не
нужно им было для этого никаких сталинских
лагерей, никаких гастарбайтеров в наших
масштабах.
Потому и не уставал я фотографировать из
раильскую землю, впиваться взором в ее ру
котворную красоту, на песчаных пустынях воз
двигнутую коллективной еврейской волей.
Доселе ни в царской России, ни в СССР ев
реи никогда не были единым созидающим на
родом, но лишь рассеянной нацией, путаю
щейся в ногах великого русского. Да еще и
Христа предали, чем на века оскорбили хрис
тианство, словно бы Христос не евреем был.
О, тут есть над чем поразмышлять, но это вый
дет за рамки газетной статьи. Я о другом.
Едешь по Израилю и диву даешься: ну ростов
щики! ну торговцы!  во как настроили, во чего
насозидали!
Кстати. На мой взгляд, никто не говорит о ев
реях так беспощадно и бескомпромиссно, как
сами же евреи. Не верите? Тогда прочитайте
книжки хотя бы Игоря Губермана («Я лиру по
святил народу своему»), а особенно  Михаи
ла Веллера (маленькая такая главочка «Евреи»,
всего 13 страниц в его знаменитой книге «Ве
ликий последний шанс»). У Веллера в этих 13
страничках о евреях есть все  от их дьявольс
кого вклада в Великую Октябрьскую и водород
ную бомбу до осмысления их неизбывной вы
живаемости и героизма с исключительно
объективным объяснением, отчего это «евре
ев процентно больше на всех хороших местах».
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Дворик у входа в храм
Гроба Господня

Хотя есть по поводу национального самора
зоблачения и другие мнения. И действитель
но, способные в нынешних условиях говорить
о себе (нас) горькую правду русские после
А. И. Солженицына почти что и выродились.
Идти по стопам Веллера нехорошо. Но не
привести в статье хотя бы пару выдержек из
него  еще хуже. Судите сами.
«СДЕЛАЙ ИЛИ СДОХНИ. Эту формулу отче
канили в лучшие времена владыки мира анг
личане. Вот вся суть еврейской культуры вкла
дывается в тот же девиз от начала.
Кто был в Израиле видел выжженную сол
нцем пустыню: родину народа. Вот за нее
полторы тысячи лет евреи дрались со всеми,
кто был там и кто приходил пока их не вы
шибли оттуда римляне, первые бойцы мира.
Это вам не рейд легкой монгольской конни
цы. За покорение Иудеи и взятие Иерусали
ма Тит Флавий удостоился триумфа. И шли
десятилетия, и вспыхивали восстания, и от
казалась сдаться осажденная Масада, и в
последний штурм защитники крепости пере
били мечами друг друга и себя, чтобы умереть
свободными на последнем клочке своей сво
бодной земли.
Можете учиться, господа патриоты».
Иерусалим. Слева над Стеной плача  огром
ная, с уклоном к Стене, полированная терра
са. Именно здесь группируются паломники
перед сходом к Стене  мальчики налево, де
вочки направо. Здесь они гидами проверяют
ся: головы мужчин, колени и плечи женщин
должны быть покрытыми. Слева в тени под ус
тупом  армейский патруль. Вход на площадь 
сквозь редкий гребешок столбиковштифтов,
плотно вставленных в отверстия на поверхно
сти площади. Паломники и просто туристы раз
нолики и разношерстны, их много, но никако
го галдежа. Неявная собранность. Рай для фо
токоров.
Но вот, казавшиеся ленивыми (но зоркие!)
патрульные поднялись, «легким движением
руки» закинули автоматы за спину и вмиг вы
дернули из тела площади несколько загради
тельных столбиков. В проем накатил огромный
тентованный студебеккер и направился к цен
тру площади, беззвучно раздвигая туристов и
паломников. И высыпалась из его брезентово
го чрева чуть ли не рота молодых солдат и с
ними в такой же форме две девушкикрасави
цы, этих солдат в шеренгу и построившие. Дей
ство как под копирку повторилось еще дваж
ды. И когда грузовики припарковались по
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одаль, а солдаты были
выстроены буквой
«П», в ее створе по
явился офицер, влас
тным голосом произ
несший нечто. Солда
ты ответили четко,
крепко заученно, но не
громогласно и не тре
мя словами. Оказа
лось, это призывники
под командованием
девушеккрасавиц
прошли курс молодо
го бойца и были дос
тавлены на площадь
для принятия воинс
кой присяги. Что и
произошло на глазах
ошалевшей публики. А
вот их наше присутствие ничуть не смущало.
Пара штрихов. Женский призыв в Израиле 
не для боевых, а для учебных частей, хотя слу
чается, воюют и женщины. Когда я прослушал
гидовский спич о том, что такое курс молодо
го бойца в Израиле, я живо вспомнил себя при
зывником, курсантом школы младших специ
алистов. Спортсмен, силы немеряной, что
было особенно важно с моим вторым ростом
(164 в Советской Армии в ту пору было вторым,
пределом для призывника было 150). И я ска
зал себе: а хрен бы ты выдержал! Всю учебу,
все кроссы, броски и рывки израильские при
зывники проходят с полной выкладкой  у них
солдат в любую минуту должен быть готов к
бою. В сравнении с нею выкладка моя, 1964
года (шинель вскатку, плащпалатка, фляга, ко
телок, подсумок, лопатка, рюкзаккотомка, ка
рабин Симонова)  да просто пушинка! Их ог
ромные рюкзакикоробы с призывом в армию
ребят советскороссийского розлива стали
порусски называть «чемоданами», что и при
жилось. Вот так обогащается иврит.
Еще штрих. Я смотрел на автоматы  а вдруг
«калаши»? Дудки. Свои «узики». В походном
строю длиннющие рожки  под ремень за спи
ну. Ребята худы, стройны, жилисты, уверены в
себе. Ну и как тут обойтись без Веллера? У него
тоже  штрих.
«... если сравнить и общую, и лётную, и фи
зическую, и идеологическую подготовку рус
ских и израильских летчиков ребята, вы что,
там авиация элита элит, конкурс сто на ме
сто, отсев жесткий, те парни держат в руках
судьбу и жизнь своей страны, буквально...»
Жаль, нигде Веллер не упомянул, что по ко
личеству Героев Советского Союза в годы Ве
ликой Отечественной войны евреи после рус
ских, украинцев, белорусов и татар  на пятом
месте. Всего же за войну звания Героя были
удостоены представители 25 национально
стей.
Но вернемся к заголовку этой статьи. Кро
ме земли израильской я с особым пристрас
тием снимал города. В ущельях, долинах, на
склонах и на вершинах, возникшие на голых
песках и в каменных отлогах, растущие на гла
зах и сливающиеся с годами. Архитектура го
родов совершенно неповторимая (Барселона
отдыхает, НьюЙорк рыдает). Впечатление та
кое, что никто их не строил, они сами вырос
ли, как подмосковные леса красоты левитанов
ской  так органичны они на своих плоскогорь
ях. У каждого из этих городов свой облик, своя
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душа и общая аура, восходящая к бережному
сохранению истории.
Тротуары, парапеты, стены домов выложе
ны светлокоричневой плиткой, как бы старин
ной, срубленной грубо вручную, но отшлифо
ванной, отполированной даже до стерильного
блеска. Не так давно восхищенный чистотой
белорусских городов и дорог Юрий Башмет
воскликнул: «Это же не просто чистота, это вы
сота духа!» То же смело можно говорить и об
Израиле.
Дорожный асфальт  это вам не цементо
гудрон и не мелкая крошка (щебня я вообще
нигде не видел). Это нечто. Утюгом отглажен
ное. Ни в городах, ни на трассах я не видел ни
одной трещинки, ни одной ямки, ни одного
шва, ни одного бугорка. Лежачие полицейские
есть, но это не крепостные валы, выбивающие
амортизаторы. Это ряд узких, красного цвета,
твердовплавленных в асфальт полосок, с кон
крециями, выступающими над полотном не
более чем на 1 см. По переезжающему их авто
проходит мелкая гулкая дрожь (герц 30)  и всё!
И никакого тебе «ах» передним мостом, и ни
какого «ух» задними. Ну почему же мы так не
можем?
В стране, ежечасно ожидающей боевой на
лет, теракт или провокацию, все подчеркнуто
спокойно. На дорогах никаких прущих в глаза
постов и шлагбаумов. Один раз нас обогнала
патрульная машина, остановила перед нами
фуру: проверяли груз. За рулем  арабы, судя
по увиденному, конституированные, т. е. граж
дане Израиля. Ничего другого, включая ава
рии, мы не видели. Водители  асы, что мужи
ки, что женщины.
Экономика Израиля уверенно идет в гору. У
нее четыре неиссякаемых источника.
Первый  туризм. Мировой финансовый
кризис на него не повлиял, здесь ничего рас
сказывать не надо, ежу понятно. Туриндустрия
не рухнула, напротив, набирает обороты.
Второй  хайтек  новейшие технологии,
во что внесли огромный вклад советскорус
ские репатрианты первой (70е) и второй
(90е) волны. Русскоязычного населения в
Израиле полтора миллиона. Так вот, русско
говорящие евреи привезли на родину не
только свои золотые руки, но и свои плати
новые мозги, в чем как раз и нуждалось ис
торически лучшее в мире еврейское торго
вое и финансовое дело.
Израильские прикладные и фундаменталь
ные разработки в обороне, медицине, связи,
нанотехнологиях вмиг разлетаются по всему
миру, который, как и мы, и не подозревает
даже, откуда ноги растут. У нас еще и по сей
день патентные полки пылятся и ломятся от
былых нашенских изобретений, разработок и
идей, а там  все с молотка, и не за почетный
диплом. Особенно же в лечении и медобору
довании, здесь вообще мечта мечт любого
врача.
Третий  обработка алмазов. В ТельАвиве
крупнейшая в мире алмазная биржа. Своих
алмазов в Израиле нет, в основе южноафри
канские и якутские. Но их обработка  самая
самая в мире. В России царьбатюшка не по
зволял евреям ничем заниматься, кроме как
торговлей, портняжеством и ювелирным де
лом. Вот здесьто они и поднаторели. (Кстати,
и модельный бизнес  портняжество  весьма
и весьма востребован.)
Огранщик алмазов  профессия штучная, по
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тому и семейная, чужаку не доверишься. И не
только советские, а евреиогранщики со все
го мира рванули в Израиль сразу же, как толь
ко государственно возник он на Средиземно
морье. Хотя этот процесс завязался еще рань
ше. Начав единично, потихоньку объединялись
в кооперативы, картели и тресты, заторговали
бриллиантами по всему миру и даже завоева
ли Нобелевскую премию за разработку наи
высшей по светоотражаемости огранки.
Сколько света в бриллиант входит, столько он
и отражает своими гранями. Для 100процен
тного отражения их число уже не секрет, как
не секрет и форма бриллианта, но секрет в
плотности, кучности и углах отражения, это уже
 дело мастера боится.
Четвертый. Нынче не сельское хозяйство
как таковое, а полноценный агропромышлен
ный и все более окупаемый комплекс. В нашу
Гражданскую войну в период с 1919 по 1923

годы в Палестину переехало более 30 тысяч
евреев из России. Именно они заложили ос
новы развития экономической инфрастуктуры
в виде возникших еще раньше уникальных ко
оперативных поселений  кибуцев, неких ком
мун, прямо предшествовавших сталинским
колхозам, но живших не по крепостному праву
и без советской идеологии. С нихто и нача
лось обустройство Земли Обетованной.
Сегодня это уже не просто сельскохозяй
ственные общины (их около 300), а индустри
альные комплексы со своим производством,
транспортом, агрогородками и туризмом. Но
менклатура сельхозпродукции активно расши
ряется за счет внедрения новейших техноло
гий возделывания культур. Но одно остается
неизменным: не растут в Израиле мягкие сор
та пшеницы (она импортная), зато спрос в
твердых увеличивается в качестве пищевого и
технологического сырья. Устойчивости сель
хозпроизводства способствует также весьма
грамотная сеть водохранилищ.
Деловая древесина привозная. Сделана по
пытка развести китайскую быстротолстеющую
ель  видел посадки. О результатах говорить
рано, о пользе тем более, потому как древе
сина не шибко плотная. Полив сельхозрасте
ний (и даже цветников в городах) точечный,
автоматический, собственная разработка,
наше ТВ показывало. Экономия воды 6070
процентов.
Оливы самоокупаемо плодоносят до 700
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лет. В Гефсиманском саду оливам, под кото
рыми Иисус возносил свою последнюю молит
ву Богу («Отче, молю тебя, пусть минует меня
чаша сия, хотя я знаю, что все равно будет по
твоему»,  и испил ее, черным ангелом подне
сенную), так вот, оливам этим более двух ты
сяч лет, они до сих пор цветут, толстенные
стволы их представляют из себя многостволие,
в котором живо наружное кольцо, питающее,
однако, всю крону.
Энергоносители в целом импортные. Элек
тричество свое, от теплоэлектростанций.
Стройиндустрия тоже своя, благо вся земля
стройматериальная. Первыми на территорию,
выбранную под застройку, приходят археоло
ги. Без их согласия строительство не развора
чивается. Их слово  закон. Раскопок  сотни,
куда ни ткнись  везде история, и чтут ее, ко
нечно же, не понашенски.
К названным четырем главным доходным
источникам следует
прибавить еще и пя
тый в силу его немало
важности  внешние
займы и транши, в ра
зовом измерении ис
числяющиеся милли
ардами долларов. Но
это не манна небес
ная. Все займы отра
батываются и по го
дам возвращаются,
как Россия возвраща
ла наши долги МВФ.
Израиль  страна
трех морей. На западе
 Средиземное, на во
стоке  вдоль границы
с Иорданией  Мерт
вое, на юге  узенький
Гефсиманский сад участок между Егип
том и Иорданией 
Красное, на котором мы не были.
Соленость и плотность средиземноморской
воды у берегов Израиля гораздо выше черно
морской. Сравнение живое, т. к. за десять дней
до Израиля я двадцать провел на сочинском
побережье. После Кипра и Анталии в Израиле
окончательно убедился в ранее слышанном: у
Средиземного моря нет одинаковых берегов
и воды. Везде все разное.
Мертвое море  действительно мертвое. Об
разовалось в результате столкновения двух
тектонических плит  североафриканской и
евразийской. По сути, это озеро, как наш Бай
кал. Глубина спорная, есть данные, что впади
ны до 800 м. Море отходит от своих берегов в
год по метру и более, то ли испаряется, то ли
плиты расходятся. Над морем  серое марево,
сквозь которое просматривается противопо
ложный гористый иорданский берег. Концен
трация солей и минералов превышает 30 про
центов. В нем не тонешь. Заходишь по плечи и
отталкиваешься на спину. Опасно не умеюще
му хорошо плавать перевернуться на живот,
только мощным спортивным гребком можно
перевернуться обратно (проверено на себе).
А не выгреб  мордой в воду и дышать нечем.
Но на этот случай спасатели начеку. Заплывы
исключены.
Сейчас, когда море отступает, его берег 
это мощная минеральносолевая колючая кор
ка, разогретая солнцем градусов до пятидеся
ти, босиком не походишь. Под ней, ближе к

воде,  очень плотная горячая грязь почти чер
ного цвета. Садишься в прорубь опираясь ру
ками на края, вставляешь ноги в грязь по ко
лено. Ноги вынимаешь по одной, ощущение
такое, что скользкая грязь сдирает с ноги чу
лок, которого на тебето и не было  такая вот
она плотная. Заседали мы в нее неоднократно
и мазались ею (1015 минут, и на лицо жела
тельно не наносить), после чего бежали под
пресный душ. И море это действительно це
лебное, по сей день ощущаю его благотвор
ность.
Вдоль него  целая серия всевозможных ку
рортов, фармацевтических и косметических
фирм (но не на берегу, упаси боже, тут все про
валивается в ад). Эта промышленность  еще
одна статья налоговых доходов в госбюджет.
Купить можно все, что душе угодно, были бы
деньги (а совсем не дешево, впрочем, как и всё
в Израиле), но главное  точное знание своего
здоровья, грамотная забота о своей коже. Из
раильская фармация и косметика востребова
ны во всем мире.
Да, чуть не забыл. Русские принесли в Из
раиль ту культуру и искусство, которых у наро
да иудейского, Богом избранного, даже по са
мому малому счету до ХХ века по сути и не
было. Этнобытовизм  это еще не культура.
Правда, древняя архитектура  это сказка: эл
линская, римская, вавилонская, арабская, ту
рецкая  чудо! О религии же как стволовой со
ставляющей любой культуры  отдельная пес
ня, такая это религия особенная. И слушатели
для этой песни должны быть тоже особенны
ми, именно  со знанием и почитанием Ветхо
го Завета. Но мы о другом.
Может быть, израильтяне и не согласятся,
но, на мой взгляд, ортодоксальный запрет
изображать людей (особенно портретно) вы
нул главный творческий стимул не только из
скульптуры и живописи, в известных другим на
родам масштабах так и не состоявшихся, но и
в целом из еврейского искусства, над которым
висит меч Торы.
Особых идеологических дебрей здесь нет,
все просто, как три сосны. Бог создал челове
ка по образу и подобию своему, и только он
может зримо себя воссоздавать в людях, что
он и делает вживую, позволив людям размно
жаться. Получается, ты произвел на свет че
ловека  уже художник, достаточно. Как у му
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сульман. С этим трудно согласиться, особен
но же с учетом еврейской талантливости, вту
не пропадающей, ищущей обходные пути в ус
ловиях религиозной цензуры.
По признанию самих израильтян, русские
активно влили в Израиль свое искусство, саму
культуру как составную мировой культуры. И
принимает Израиль эту составную, прежде
всего, по ее способности воспитывать и раз
вивать. И если наша попса и прорывается на
израильские подмостки, то еврея не портит,
кишка тонка.
Израиль по общему рейтингу среди 104
стран на 19 месте в мире по уровню жизни
(сразу после Франции, Норвегии и Англии).
Россия  на 57. При этом Государству Израиль
чуть больше 60 лет, Государству Российскому
(по Карамзину)  больше тысячи.
О государственном устройстве Израиля,
т. е. о кнессете, правительстве, социальной по
литике, обеспечивающей действенные соци
альные лифты, о бесплатной медицине, обра
зовании, армии, религии, пенсиях и многом
многом другом, чем отличительна эта страна,
можно рассказывать бесконечно, но все это
есть в справочной литературе. Я бы и мог по
вести рассказ, особенно и потому, что здесь
неисчислимая масса чудес, необычного и даже
романтичного  места в газете нет. Главное
здесь в том, что у них капитализм с человечес
ким лицом, а у нас и социализм с таковым не
удался. Зато теперь капитализм у нас с каким
лицом?
Вот о социальных лифтах Израиля. Базовый
 высшее образование. Главное для израиль
тянина  высочайший профессионализм, дос
кональное знание выбранного дела и способ
ность повышать его эффективность, тем са
мым усиливать давление на государство в
смысле повышения его же эффективности.
Ну и, конечно же, армия. Лучше Веллера тут
не скажешь. Он привел в пример только лет
чиков, но все так точно и в армии в целом. Де
довщины нет. Есть иерархия опыта  но это
плоть и кровь любой армии. И у нас так было
до конца 60х, пока в армии еще служили фрон
товики  я знаю, что говорю.
Есть еще и социальные ниши. Жить на по
собие по безработице  занятие израильских
арабов. Еще можно доить кого получится ве
рой в Бога, но для этого нужно быть хасидом
 ортодоксальным иудеем. Они и придумали
для себя жизнь в вере, изучении Торы в своих
религиозных школах, жизнь в общепризнан
ном пребывании в некой духовной аскезе. И
государство поддержало. На небогатое посо
бие вечный ученик Книги может скудно содер
жать себя, жену и детей  будущих рекрутов
ортодоксии. А она с корнями. А корни в Вет
хом Завете.
Вдумайтесь только, через какие историчес
кие пласты прошел Израиль прежде, чем стать
тем, что он есть. Его история началась четы
ре тысячи лет назад с библейских патриархов
в царстве Ханаан (Земля Обетованная), где
Авраам искал людей, поклоняющихся Едино
му Богу. В конце концов воедино таковых це
ной своей смерти собрал Иисус (Джошуа),
встав во главе вероисповедального покоре
ния Ханаана.
В целом евреи прошли через египетское
рабство, историю библейских царств Израиль
ских, изгнание в Вавилон, римское правление,
череду восстаний (упоминалось выше), визан
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тийское и мусульманское правления, кресто
вые походы (евреи же не христиане  жечь и
вырезать!), мамлюкское правление, возникно
вение и установление сионизма, подпольную
борьбу с Британией, Холокост, войну за неза
висимость  и все это пронизано иудаизмом 
единой еврейской религией во имя Единого
Бога, но не Отца и Сына и Святаго Духа, ибо
Христа Сыном Божьим, Богочеловеком они так
и не признали. Но.
Именно в Израиле с иудаизмом мирно ужи
ваются христианство и ислам. У Стены плача
на пюпитре в свободном доступе соседству
ют Тора, Библия и Коран. Более того, в Хай
фе расположены сады Бахаи и монументаль
ная усыпательница Баба (Храм Бахаи)  осно
воположника религии, претендующей на ми
ровую, за период с 1844 года в Азии, Европе
и Америке уже более 6,5 миллиона апологе
тов. В ее основу заложено единство Бога,
единство религий и единство человече
ства. Религия эта жива, самостоятельна и по
тихоньку развивается на устоях и принципах
общечеловеческих, с гордым отказом от фи
нансовых подаяний.
Одним словом, в Израиле есть на что по
смотреть и что послушать. Особенно гидов, в
гениальных головах которых такое знание ис
тории, такое умение углубиться в тему, расши
рить и украсить ее, какого я не встречал ни в
одной из стран, где довелось побывать ранее.
Гордись, Израиль! Услышанное нами от об
ворожительных «гидш» легко бы стало сверх
читабельным текстом страниц на 150200.
Плюс фотоиллюстрации. А что?
В общении с нами и в правительстве, и в
кнессете от представителей этих институтов
власти красной нитью прошла мысль: если вы,
журналисты, можете предложить нам чтолибо
интересное, мы будем рады, мы искренне
стремимся улучшать жизнь Израиля. Нам ва
жен объективный образ нашей страны и мы
хотим его создавать честно, если увидели чего
плохого, говорите и об этом.
Ага? В смысле доверия к нам, зарубежным,
да еще и бывшим советским. И тут я повторю
сказанное мною в интервью русскоязычному
телеканалу Израиля.
История и облик Израиля так богаты, и го
ловы гидов (а слышал я не только тех, кто был
с нами) так упакованы знаниями, а литерату
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ры об Израиле, написанной именно языком ги
дов, той доступной восприятию речью, кото
рую мы слышали, так мало (практически нет),
что впору объявить среди гидов конкурс на луч
шую подачу материала. И действительно, ото
брать лучшее и издать на всех европейских
языках и запустить книгу в мир. А конкурсные
номинации сами просятся: Израиль  едино
божие мира, Израиль  веротерпимость мира,
Израиль  прародина Библии и т. п. Выезжая
из гостиницы на столе в номере я оставил за
писку: «Израиль  это мозги мира». Вот вам и
главная номинация.
Но почему гиды? Да потому что предмет они
изучали и продолжают изучать из океана не
ангажированных источников, не объединенных
лукавством цели, разбросанных по разным
книгам, библиотекам и странам. А в их голо
вах все сплетено в единую нить и соткано в
единое полотно, а главное  облагорожено и
украшено душой и духом, любовью к своей
стране. Это вам не реферат кандидатской и не
докторская монография. Мечтаю, чтобы так
поступили и у нас, в России, и в странах СНГ, и
в Европе в целом. И такие издания отдавать
следовало бы не только в торговую сеть и обя
заловкой в библиотеки, но главное  в школы.
Чтобы там дети изучали их, чтобы с младых
ногтей человек знал, к чему такому значимому
и великому он принадлежит, чтобы граждани
ном становился не только автоматически  по
паспорту, а с осознанием личной настоящей и
предстоящей причастности к истории и судь
бе своей страны.
В объектив телекамеры я сказал проще, чем
сейчас написал. Но похоже. Может поэтому у
Стены плача и шептал я сквозь слезы  не знаю
как, но они были!  я многократно шептал: «Гос
поди, сохрани и укрепи Россию!» Там и тогда от
меня отлетело все личное. Я думал о Родине.
Георгий МЕРЗОСОВ
12.11.09 г.
P.S. В четверг утром я завершил этот мате
риал. А в этот же день Президент России Дмит
рий Медведев провозгласил модернизацию
страны. Что ж, возрадуемся, все молившиеся
и молящиеся за Россию! Впервые за всю нашу
постсоветскую историю послание Президен
та продумано и выстроено не на всем извест
ных размышлениях и чаяниях, а на честных
выводах и вполне конкретных в огромных рос
сийских масштабах задачах. Да, не обо всем
сказано было, далеко не обо всем, но ведь это
только начало!
И как же хочется, чтобы модернизация, т. е.
обновление во имя развития и достижения
страной лучших в мире результатов не только
в экономических, технологических и научных
измерениях, но еще и в пробивающих к себе
дорогу у нас измерениях человеческих, оказа
лась не очередным миражом из призывов и
деклараций, а реальным и срочным делом, за
упущением которого  точка невозврата. Что
бы модернизация зацепила каждого и навсег
да вошла в социальнонравственную состав
ляющую России, плоть и кровь общества, точ
но в каждую душу. Только так на смену капита
лизму алчному и для алчных придет экономи
ка благоразумная и государство очеловечит
ся. И только тогда знаменитые наши беды пе
рестанут быть непобедимыми, а каждое срав
нение нас с другими реально обернется в нашу
пользу.

27 ноября 2009 г.
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Информационное сообщение

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИЕ МУП «ДСУ»
МУП «Дорожностроительное управление»
сообщает о проведении аукциона на право зак
лючения договора аренды имущества, находя
щегося в собственности муниципального обра
зования Пуровский район, принадлежащего на
праве хозяйственного ведения МУП «ДСУ».
1. Организатор аукциона  МУП «ДСУ».
2. Арендодатель  МУП «ДСУ».
3. Основание проведения аукциона  Реше
ние Районной Думы муниципального образо
вания Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313
«О Положении о порядке предоставления иму
щества, находящегося в собственности муни
ципального образования Пуровский район, в
аренду», протокол заседания комиссии по про
ведению аукциона на право заключения дого
воров аренды от 16.11.2009 г.
4. Сведения об имуществе:
№
п/п

1

2

3

4

5

договора аренды является разовым платежом,
перечисляемым на расчетный счет МУП «ДСУ»,
и не учитывается в счет внесения арендной
платы (пени, штрафов) за пользование муни
ципальным имуществом.
9. Срок договора аренды муниципального
имущества  11 месяцев.
10. Дата принятия решения о признании за
явителей участниками аукциона  23 декабря
2009 г.
11. Место и дата проведения аукциона и оп
ределение победителя аукциона  24 декабря
2009 года в 11.00 местного времени по адре
су: г. ТаркоСале, промзона, административ
ное здание МУП «ДСУ».
12. По результатам аукциона арендодатель
и победитель аукциона заключают договор
аренды муниципального имущества в соот
Назначение
Пло
объекта
щадь, недвижимости
кв. м
(цель
использования)

Объект аренды
нежилое помещение на первом этаже (№ 19 согласно
техническому паспорту) общей площадью 36,9 кв.м, в
том числе основная площадь 26,7 кв.м и места общего
пользования 10,2 кв.м в здании Административного ко
рпуса, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п. Уренгой, промбаза, "Северная", 1"А"
нежилое помещение на первом этаже (№ 7 согласно
техническому паспорту) общей площадью 77,1 кв.м. в
том числе основная площадь 55,78 кв.м и места общего
пользования 21,32 кв.м в здании Административного
корпуса, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п. Уренгой, промбаза "Северная", 1"А"
нежилое помещение на первом этаже (№ 20 согласно
техническому паспорту) общей площадью 27,8 кв.м в
том числе основная площадь 20,1 кв.м и место общего
пользования 7,7 кв.м в здании Административного
корпуса, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п. Уренгой, промбаза "Северная", 1"А"
неизолированное нежилое помещение площадью 900
кв.м в здании теплого склада №2, расположенного по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, промбаза
"Северная", строение 23
неизолированное нежилое помещение площадью 1080
кв.м в здании производственного корпуса базы меха
низации, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п.Пуровск

5. Прием заявок (предложений) с 23.11.2009 г.
по 22.12.2009 г. в рабочие дни с 8.30 до 17.00
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко
Сале, промзона, административное здание
МУП «ДСУ», тел.: 26579.
6. Способ проведения аукциона  открытый
аукцион с закрытой формой подачи предложе
ний о цене приобретения права заключения
договора аренды.
7. Победителем аукциона признается учас
тник аукциона, который по заключению комис
сии предложил наибольшую цену приобрете
ния права заключения договора аренды.
В случае, когда при закрытой форме подачи
предложений двумя или более участниками
аукциона представлены идентичные предло
жения, победителем аукциона признается уча
стник аукциона, чья заявка принята и зарегис
трирована ранее других.
Предложения должны быть изложены на
русском языке и подписаны участником (его
полномочным представителем). Цена указыва
ется числом и прописью. В случае если числом
и прописью указываются разные цены, комис
сией принимается во внимание цена, указан
ная прописью.
Предложения, содержащие цену ниже на
чальной цены приобретения права заключения
договора аренды муниципального имущества,
не рассматриваются.
8. Цена приобретения права заключения
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циона, засчитывается в счет арендной платы
за первый платежный период.
14. Для участия в аукционе претендент пред
ставляет в МУП «ДСУ» (лично или через свое
го полномочного представителя) в установлен
ный срок:
а) заявку (установленной формы) на участие
в аукционе, содержащую согласие претенден
та и его обязательства по выполнению усло
вий аукциона;
б) нотариально заверенные копии учреди
тельных документов (для юридических лиц);
в) свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе по месту нахождения
организации, индивидуального предприни
мателя;
г) выписку из Единого государственного ре
естра юридических лиц, Единого государ

Размер годовой
арендной платы
за имущество с учетом
НДС (без учета
коммунальных услуг)

Начальная цена
приобретения права
заключения договора
аренды, руб. с НДС

Сумма
задатка
20 % от
начальной
цены, руб.

36,9

офис

106 713,60

8 892,80

1 778,56

77,1

офис

223 019,40

18 584,95

3 716,99

27,8

офис

80 334,96

6 694,58

1 338,92

900

стоянка под
автотранспорт

3 487 756,20

290 646,35

1080

Складское
помещение

847 806,84

70 650,57

ветствии с примерной формой договора
аренды.
Победитель аукциона при уклонении от под
писания договора аренды утрачивает внесен
ный задаток. Указанная сумма подлежит пере
числению в бюджет МУП «ДСУ».
Победитель аукциона в десятидневный
срок со дня получения проекта договора арен
ды перечисляет в МУП «ДСУ» единовремен
ным платежом заявленное предложение (цену
приобретения права заключения договора
аренды).
В случае неуплаты победителем аукциона в
десятидневный срок со дня получения проек
та договора аренды цены приобретения пра
ва заключения договора аренды, результаты
аукциона аннулируются арендодателем.
13. Сведения о порядке участия аукционе.
Для участия в аукционе допускаются юриди
ческие лица и предприниматели. Указанные
лица для участия в аукционе заключают дого
вор о задатке. Задаток вносится денежными
средствами в валюте РФ по 22.12.2009 г. вклю
чительно по следующим реквизитам.
Получатель: Муниципальное унитарное
предприятие «Дорожно строительное управ
ление», ИНН 8911018695; КПП 891101001;
счет 407 028 101 001 600 004 22 в ОАО «Зап
сибкомбанк» г. Тюмень; к/с 301 018 101 000
000 006 39; БИК 047130639.
Задаток, перечисленный победителем аук

58 129,27

14 130,11

ственного реестра индивидуальных предпри
нимателей;
д) паспорт (для индивидуальных предприни
мателей);
е) информационное письмо об учете в Стат
регистре Росстата;
ж) карточку (паспорт) организации (индиви
дуального предпринимателя);
з) платежное поручение, подтверждающее
перечисление задатка;
и) в день подачи заявки или в день подведе
ния итогов аукциона участники аукциона пред
ставляют арендодателю в запечатанном кон
верте предложения о цене приобретения пра
ва заключения договора аренды муниципаль
ного имущества.
Заявка и опись представленных документов
составляются в 2 экземплярах, один из кото
рых остается у арендодателя, другой  у зая
вителя.
15. Более подробно с условиями участия в
аукционе, порядком подачи заявок на учас
тие в аукционе, формой заявки, условиями
договора аренды имущества можно ознако
миться с 23.11.2009 г. по 22.12.2009 г. в ра
бочие дни с 8.30 до 17.00 по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г. ТаркоСале, промзона,
административное здание МУП «ДСУ» и на
официальном сайте администрации Пуров
ского района www.puradm.info, раздел «Аук
ционы, торги».
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Управление социальной политики администрации Пуровского района дово
дит до сведения граждан, получающих меры социальной поддержки в виде
возмещения расходов по оплате жилья и коммунальных услуг, что в третьем
квартале 2009 года были внесены существенные изменения в расчет и проце
дуру предоставления вышеуказанных льгот.
Постановлением администрации ЯНАО от 13.08.2009 г. № 459А (далее  по
становление № 459А) утверждены изменения, которые вносятся в окружные
стандарты стоимости жилищнокоммунальных услуг по ЯмалоНенецкому ав
тономному округу, используемые для расчета жилищнокоммунальной вып
латы (далее  ЖКВ) отдельным категориям граждан, утвержденные постанов
лением администрации ЯНАО от 18.12.2008 г. № 707А.
Действие окружных стандартов стоимости жилищнокоммунальных услуг,
утвержденных постановлением № 459А, распространяются на правоотноше
ния, возникшие с 1 января 2009 года.
Предоставление ЖКВ осуществляется управлением социальной политики
по месту жительства на территории Пуровского района непосредственно граж
данам, имеющим право на соответствующие меры социальной поддержки.
В соответствии с пунктом 2 постановления губернатора ЯНАО от
19.06.2009 г. № 76ПГ (далее  постановление № 76ПГ) ЖКВ подлежит пе
рерасчёту с 1 января 2009 года без истребования у получателей ЖКВ ка
кихлибо документов.
Если размер ЖКВ, исчисленный в соответствии с указанным постановлени
ем, меньше размера ранее назначенной жилищнокоммунальной выплаты,
удержание выплаченных средств за период с 1 января 2009 года до даты пе
рерасчёта размера ЖКВ производится с последующих выплат ЖКВ (с 1 ок
тября 2009 года).
В случае, если вновь рассчитанный размер ЖКВ превышает прежний раз
мер, то производится доплата денежных средств за период с 1 января 2009
года до даты перерасчёта размера ЖКВ (в сентябре 2009 года).
Удержание выплаченных средств за период с 1 января 2009 года до даты
перерасчета производится по соответствующей услуге, по которой возникла
переплата, т.е. по оплате жилой площади или по оплате коммунальных услуг.
Пунктом 74 Стандарта социальной защиты населения в области предостав
ления жилищнокоммунальных услуг в автономном округе, утвержденного по
становлением администрации ЯНАО от 28.04.2007 г. № 217А (далее  Стан
дарт № 217А), определено, что постоянное место жительства прекращается
в следующих случаях: выезда на постоянное место жительства за пределы
ЯНАО; в случае утраты гражданином права на предоставление ЖКВ; смерти
получателя ЖКВ либо вступления в силу решения суда о признании его безве
стно отсутствующим.
Учитывая вышеизложенное, перерасчёт ЖКВ, в соответствии с постанов
лением № 76ПГ гражданам, которые сняты с учёта в органе социальной за
щиты населения по указанным выше основаниям, не производится.
Обращаем внимание, что действующим законодательством осуществление
доплаты сумм ЖКВ членам семьи льготополучателя, снятого с учёта в органе
социальной защиты населения, а также удержание излишне выплаченных сумм
ЖКВ с членов семьи указанных льготополучателей, не предусмотрено.
Кроме этого, законодательством не предусмотрено восстановление пре
доставления ЖКВ гражданам, снятым с учёта в органе социальной защиты на
селения, следовательно, при повторном обращении гражданина с заявлени
ем об установлении ЖКВ производится новое назначение ЖКВ, т.е. с 1 числа
следующего месяца.
Также было принято постановление администрации ЯНАО от 22.10.2009 г.
№ 557А «О внесении изменений в Порядок предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан в ЯНАО» (далее  постановление
№ 557А).
Постановление вступает в силу с 1 января 2010 года. Постановлением от
меняется раздел о порядке возмещения расходов, связанных с предоставле
нием бесплатной жилой площади с отоплением и освещением работникам
окружных государственных и муниципальных учреждений образования, про
живающим и работающим в ЯНАО. С 1 января 2010 года меры социальной под
держки по предоставлению бесплатной площади с отоплением и освещени
ем будут предоставляться непосредственно гражданам.
С 1 января 2010 года меры социальной поддержки ветеранам труда и вете
ранам ЯНАО будут предоставляться в общеустановленном порядке  с перво
го числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин обратился в
органы социальной защиты населения с заявлением, но не ранее возникно
вения права на указанную меру социальной поддержки.
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Пенсионный фонд информирует
К СВЕДЕНИЮ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ!
Управление Пенсионного фонда Российской Фе
дерации в Пуровском районе ЯНАО доводит до све
дения застрахованных лиц, что 17 сентября 2009
года прекратил действие договор доверительного
управления средствами пенсионных накоплений
между Пенсионным фондом Российской Федера
ции и закрытым акционерным обществом «ПИО
ГЛОБАЛ Эссет Менеджмент» в связи с тем, что Фе
деральной службой по финансовым рынкам анну
лирована лицензия данной управляющей компании
на осуществление деятельности по управлению ин
вестиционными фондами, паевыми инвестицион
ными фондами и негосударственными пенсионны
ми фондами.
В соответствии с законодательством управляю
щие компании, с которыми прекращены договоры,
обязаны передать находившиеся в доверительном
управлении средства пенсионных накоплений в
Пенсионный фонд Российской Федерации.
При этом застрахованные лица, средства пенси
онных накоплений которых находились в довери
тельном управлении управляющей компании, с ко
торой прекращен договор, могут реализовать сле
дующие права, связанные с формированием нако
пительной части трудовой пенсии: выбрать управ
ляющую компанию, с которой ПФР заключен дого
вор доверительного управления средствами пенси
онных накоплений (если управляющая компания
предлагает более одного инвестиционного портфе
ля  выбрать инвестиционный портфель управляю
щей компании), в том числе один из двух инвести
ционных портфелей государственной управляющей
компании (инвестиционный портфель государ
ственных ценных бумаг государственной управля
ющей компании или расширенный инвестиционный
портфель государственной управляющей компа
нии); отказаться от формирования накопительной
части трудовой пенсии через Пенсионный фонд
Российской Федерации и выбрать негосударствен
ный пенсионный фонд, осуществляющий деятель
ность по обязательному пенсионному страхованию.
С перечнем управляющих компаний и негосудар
ственных пенсионных фондов можно ознакомиться
в любом территориальном органе ПФР, а также на
Интернетсайте Пенсионного фонда Российской
Федерации.
Вниманию руководителей предприятий, учреждений,
организаций, предпринимателей, осуществляющих
предпринимательскую деятельность на территории МО
Пуровский район, и их работников, застрахованных лиц
Информируем вас, что при Управлении Пенсионного
фонда РФ в Пуровском районе ЯНАО создана «горячая
линия», по каналам которой предоставляется возмож
ность получить консультацию специалиста по разъясне
нию Федеральных законов № 212ФЗ от 24.07.2009 года
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин
ского страхования и территориальные фонды обязатель
ного медицинского страхования», № 213ФЗ от
24.07.2009 года «О внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (по
ложений законодательных актов) Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхо
вания и территориальные фонды обязательного медицин
ского страхования», № 56ФЗ от 30.04.2008 г. «О допол
нительных страховых взносах на накопительную часть тру
довой пенсии и государственной поддержке формирова
ния пенсионных накоплений». Телефоны «горячей линии»:
2 41 13, 2 10 86, 2 65 17. Время работы с 9.30 до 17.00.
Выходные суббота, воскресенье.

27 ноября 2009 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования город Тарко Сале
от 24 ноября 2009 г. № 372 ПГ
г. Тарко Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АВТОБУСНОЙ МАРШРУТНОЙ СЕТИ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ТАРКОСАЛЕ
В целях создания условий по предоставлению транспортных ус
луг населению, организации автобусного сообщения в границах му
ниципального образования город ТаркоСале, в соответствии со
статьями 7, 35 Устава муниципального образования город Тарко
Сале постановляю:
1. Утвердить в границах муниципального образования город Тар
коСале регулярные маршруты согласно схемам движения и гра
фикам движения автобусов: маршрут № 1 согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению; маршрут № 1 (а) согласно при
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ложению № 2 к настоящему постановлению; маршрут № 2 соглас
но приложению № 3 к настоящему постановлению; график движе
ния согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Отделу благоустройства администрации города (Воробьев
А. H.) вести контроль по соблюдению графиков и маршрутов дви
жения автобусов.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественнопо
литической газете «Северный луч».
4. Признать утратившим силу постановление главы города от 17
января 2007 года № 9 «Об утверждении автобусной маршрутной сети
на территории муниципального образования город ТаркоСале».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя главы администрации города Белого Н. И.
Первый заместитель главы администрации города
А. Г. КУЛИНИЧ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к постановлению главы города от 24 ноября 2009 г. № 372 ПГ
Расписание движения автобусов внутригородского маршрута № 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Школа № 1
Магазин "Теремок"
Д/с "Брусничка"
Магазин "Мираж"
Почта
Магазин "Центурион"
Аэропорт
ТД "Байкал"
Магазин "Универмаг"
Школа № 2
ТД "Мираж"
Школаинтернат
ТД "Алёнушка"
Школа № 1

7.20
8.00
8.40
12.00
12.40
13.20
16.30
7.23
8.03
8.43
12.03
12.43
13.23
16.33
7.25
8.05
8.45
12.05
12.45
13.25
16.35
7.28
8.08
8.48
12.08
12.48
13.28
16.38
7.30
8.10
8.50
12.10
12.50
13.30
16.40
7.33
8.13
8.53
12.13
12.53
13.33
16.43
7.35
8.15
8.55
12.15
12.55
13.35
16.45
7.37
8.17
8.57
12.17
12.57
13.37
16.47
7.41
8.21
9.01
12.21
13.01
13.41
16.51
7.45
8.25
9.05
12.25
13.05
13.45
16.55
7.47
8.27
9.07
12.27
13.07
13.47
16.57
7.50
8.30
9.10
12.30
13.10
13.50
17.00
7.53
8.33
9.13
12.33
13.13
13.53
17.03
7.57
8.37
9.17
12.37
13.17
13.57
17.07
Расписание движения автобусов внутригородского маршрута № 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Аэропорт
ТД "Байкал"
Церковь (Набережная Саргина)
Магазин "МонтеКристо"
Магазин "Тополь"
АЗС "Пурнефтепродукт"
Салон мебели
Пожарная часть
Магазин "Теремок"
Д/с "Брусничка"
ТД "Мираж"
Почта
Магазин "Центурион"
Аэропорт

7.20
7.22
7.26
7.29
7.32
7.34
7.36
7.38
7.40
7.42
7.45
7.47
7.50
7.52

8.00
8.02
8.06
8.09
8.12
8.14
8.16
8.18
8.20
8.22
8.25
8.27
8.30
8.32

Расписание движения дополнительного автобуса
по маршруту № 1(а)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Аэропорт
ТД "Байкал"
Магазин "Универмаг"
Школа № 2
ТД "Мираж"
Школаинтерант
ТД "Аленушка"
Школа № 1
Магазин "Теремок"
Д/с "Брусничка"
Магазин "Мираж"
Почта
Магазин "Центурион"
Аэропорт

27 ноября 2009 г.

7.50
7.52
7.56
8.00
8.02
8.05
8.08
8.12
8.15
8.17
8.20
8.22
8.25
8.27

13.25
13.27
13.31
13.35
13.37
13.40
13.43
13.47
13.50
13.52
13.55
13.57
14.00
14.02

8.40
8.42
8.46
8.49
8.52
8.54
8.56
8.58
9.00
9.02
9.05
9.07
9.10
9.12

12.40
12.42
12.46
12.49
12.52
12.54
12.56
12.58
13.00
13.02
13.05
13.07
13.10
13.12

13.20
13.22
13.26
13.29
13.32
13.34
13.36
13.38
13.40
13.42
13.45
13.47
13.50
13.52

16.30
16.32
16.36
16.39
16.42
16.44
16.46
16.48
16.50
16.52
16.55
16.57
17.00
17.02

17.10
17.13
17.15
17.18
17.20
17.23
17.25
17.27
17.31
17.35
17.37
17.40
17.43
17.47

17.50
17.53
17.55
17.58
18.00
18.03
18.05
18.07
18.11
18.15
18.17
18.20
18.23
18.27

17.10
17.12
17.16
17.19
17.22
17.24
17.26
17.28
17.30
17.32
17.35
17.37
17.40
17.42

18.30
18.33
18.35
18.38
18.40
18.43
18.45
18.47
18.51
18.55
18.57
19.00
19.03
19.07

17.50
17.52
17.56
17.59
18.02
18.04
18.06
18.08
18.10
18.12
18.15
18.17
18.20
18.22

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 иму
щества, находящегося в собственности муниципального образо
вания поселок Уренгой, в аренду, утвержденного решением Собра
ния депутатов муниципального образования поселок Уренгой 2
созыва от 30.01.2009 г. № 73, администрацией муниципального
образования поселок Уренгой 16.11.2009 г. в 11.00 был проведен
аукцион по сдаче в аренду муниципального имущества: нежилые
помещения площадью 20,92 кв. м (помещения № 37, 38, 39, 40,
согласно техническому паспорту), расположенные по адресу;
ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, 4 мкр., д. 7.
В соответствии с протоколом об итогах проведения открытого
аукциона и определения победителя аукциона на право заключе
ния договора аренды объектов недвижимости, находящихся в соб
ственности муниципального образования поселок Уренгой от
16.11.2009 г. № 21, признать аукцион несостоявшимся, поскольку
подана одна заявка.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 24 ноября 2009 г. № 1706 р
г. Тарко Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 55летним юбиле
ем наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало
Ненецкого автономного округа ДОРОФЕЕВА Александра Семеновича
 водителя транспортного отдела транспортнодиспетчерской служ
бы муниципального учреждения «Дирекция по обслуживанию деятель
ности органов местного самоуправления Пуровского района».
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

№ 48 (3291)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 16 октября 2009 г. № 1480 р
г. Тарко Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 50лет
ним юбилеем наградить почетной грамотой главы Пуровс
кого района ЯмалоНенецкого автономного округа ДЬЯЧ
КОВУ Татьяну Владимировну  сеструхозяйку муниципаль
ного учреждения «Социальный приют для детей и подрост
ков «Луч надежды».
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ГРАФИК
ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ ЗС ЯНАО, РАЙОННОЙ ДУМЫ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН
И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МО ГОРОД ТАРКО САЛЕ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(г. Тарко Сале, ул. Мира, 7 (КСК «Геолог»), тел.: 6 49 81, 2 57 88)
Дата приема
30.11.2009
2.12.2009
4.12.2009
7.12.2009
8.12.2009
9.12.2009
10.12.2009
14.12.2009
16.12.2009
17.12.2009
18.12.2009

Депутат
Мелишников Николай
Александрович
Колесников Пётр
Иосифович
Горяев Сергей
Викторович
Фирсов Иван
Михайлович
Григорьев Валерий
Валентинович
Ермакова Оксана
Евгеньевна
Жижин Андрей
Олегович
Привалова Тамара
Дмитриевна
Семенюта Александр
Сергеевич
Айваседо Сергей
Иванович
Волынский Леонид
Владимирович

Должность

Часы приёма

Председатель Районной Думы МО Пуровский район

15.00 17.00

Председатель Собрания депутатов МО город ТаркоСале

15.00  17.00

Директор МУП "Аэропорт ТаркоСале"

15.30  17.00

Главный специалист отдела кадров ООО "НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"

15.30  17.00

Генеральный директор МУП "Пуровские коммунальные системы"

15.30  17.00

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

15.30  17.00

Шефредактор главной редакции тематических программ ГУ "ОГТРК "ЯмалРегион"

15.30  17.00

Председатель Пуровского территориального объединения организации профсоюзов

15.30  17.00

Генеральный директор ООО "Мадрид"

15.30  17.00

Инженер по землеустройству ООО "НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"

15.30  17.00

Заместитель главного врача МУ "ТаркоСалинская ЦРБ"

15.30  17.00

Сыч Юрий
Преподавательорганизатор ОБЖ МОУ "ТССОШ" № 2
Валерьевич
бдуллин Руслан
Ответственный секретарь Общественной молодежной палаты при ГД ЯНАО, собственный коррес
22.12.2009 А
Сажитович
пондент газеты "Северный луч"
Г
и
р
я
В
и
к
т
о
р
Депутат Законодательного Собрания ЯНАО
23.12.2009 Иванович*
*  в отсутствие депутата прием ведет помощник
21.12.2009

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о продлении приема документов для участия в конкурсе
на замещение вакантной должности муниципальной службы
1. Администрация муниципального образования Пуровский рай
он, 629850, г. ТаркоСале, ул. Республики, дом 25, тел.: (34997)
60701, факс: (34997) 60668 в лице главы района Кобылкина
Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава муни
ципального образования Пуровский район, согласно Положению
о порядке проведения конкурса на замещение вакантной долж
ности муниципальной службы муниципального образования Пу
ровский район предусматривает продление приема документов
для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муни
ципальной службы:
 начальник управления природноресурсного регулирования ад
министрации Пуровского района, главные должности категории
«руководители».
Приём документов  до 4 декабря 2009 года.
Информация об условиях и порядке проведении конкурса 
«Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на заме
щение вакантных должностей муниципальной службы» опублико
вана в Пуровской районной муниципальной общественнополити
ческой газете «Северный луч» от 23 октября 2009 г. № 43 (3286),
размещена на официальном Интернетсайте администрации Пу
ровского района: mail@puradm.info.
Иные сведения и порядок ознакомления с этими сведениями 
по телефону: (34997) 60701.
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15.30  17.00
15.30  17.00
15.30  17.00

СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу
ровского района напоминает гражданам и юридическим лицам, которые яв
ляются пользователями земельных участков на праве аренды, о необходимо
сти произвести расчеты с бюджетом в срок до 31.12.2009 года.
В случае не погашения задолженности в срок до 31.12.2009 года сведения
о задолженности будут переданы в правоохранительные органы.
За дополнительной информацией, а также уточнением суммы задолжен
ности и реквизитами обращаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский рай
он, г. ТаркоСале, ул. Республики, д. 25, каб. 108, во вторник и четверг с 9.00
до 12.30, с 14.00 до 17.00. Тел.: 8 (34997) 60674.

Редакция газеты «Север
ный луч» с глубоким при
скорбием сообщает о
безвременной скоропос
тижной кончине бывшего
сотрудника редакции

ШТЕПАН
Натальи
Александровны
и выражает глубокие со
болезнования родным и
близким покойной.
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Информационное сообщение

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администра
ции Пуровского района на основании дополнения в Прогнозный план прива
тизации муниципального имущества на 2009 г., утвержденного решением Рай
онной Думы муниципального образования Пуровский район от 16.03.2009 г.
№ 339 «О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципаль
ного имущества на 2009 год, утвержденный решением Районной Думы муни
ципального образования Пуровский район от 4.12.2008 г. № 312», сообща
ет о проведении аукциона по продаже муниципального имущества:
Наименование имущества

Характеристика имущества
Одноэтажное здание; принято к учету в
2004 г.; всего по строению  122,7 кв. м,
стены и их наружная отделка  кирпич,
перегородки  кирпич; расположено по
Лот № 1  Нежилое здание
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пу
ровск, ул. 27 Съезда КПСС, строение
15. Свидетельство о регистрации права 
72 НЛ 105045 от 9.02.2009 г.
Лот № 2  Материальнотехничес Одноэтажное здание; общая площадь 
983 кв. м, материал  железобетон; рас
кий склад с оборудованием:
1. Стенд балансировочный "Мастер" положено по адресу: ЯНАО, Пуровский
СБМК60;
район, п. Пуровск, база механизации
2. Станок шиномонтажный "Мастер" (промзона). Свидетельство о регистра
380 В;
ции права  89 РХ 797602
3. Автоподъемник 4стоечный
от 3.12.2004 г.
П 178 Д03;
4. Стенд установки углов колес
СКО1М;
5. Вулканизатор с ручным приводом.
Способ приватизации имущества: аукцион
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложения о цене иму
щества подаются участниками аукциона в запечатанном конверте)
Форма платежа: единовременная
Для участия в аукционе должен быть внесен задаток в размере 20 % на
чальной цены, что составит:

Наименование имущества

Начальная цена Размер задатка
продажи (руб.)
20 % (руб.)
750 867
150 174

Лот № 1  Нежилое здание
Лот № 2  Материальнотехнический
склад с оборудованием:
1. Стенд балансировочный "Мастер" СБ
МК60;
2 069 216
413 844
2. Станок шиномонтажный "Мастер"
380 В;
3. Автоподъемник 4стоечный П 178 Д03;
4. Стенд установки углов колес СКО1М;
5. Вулканизатор с ручным приводом.
С претендентом будет заключен договор о задатке.
Задаток должен быть внесен на счет Продавца: № 40302810700000000010
в РКЦ ТаркоСале г. ТаркоСале, КПП 891101001, БИК 047191000, ИНН
8911004036 департамент имущественных и земельных отношений админис
трации Пуровского района не позднее 23 декабря 2009 года.
В назначении платежа указать: «Задаток для участия в аукционе за Лот
№ 1  Нежилое здание; или Лот № 2  Материальнотехнический склад с обо
рудованием».
Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов: 28 де
кабря 2009 г. в 15.00.
Дата проведения аукциона: 28 декабря 2009 г. в 16.00 местного времени.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением государственных и муниципальных уни
тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты должны представить следующие документы:
 заявку на участие в аукционе;
 платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий
внесение соответствующих денежных средств (задатка);
 документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь
ного органа или его территориального органа о намерении приобрести под
лежащее приватизации имущество;
 физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
 юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
 нотариально заверенные копии учредительных документов; решение в пись
менной форме соответствующего органа управления о приобретении имуще
ства (если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре
тендент); сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде
рации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
 опись представленных документов, подписанная претендентом или его
уполномоченным представителем, представляется в 2 экземплярах, один из
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которых с указанием даты и времени приема заявки, удостоверенный подпи
сью Продавца, возвращается претенденту.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над
лежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право дей
ствовать от имени претендента.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагает
ся на претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что поку
патель имущества не имел законного права на его приобретение, соответ
ствующая сделка признается ничтожной.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не
состоявшимся.
Победителем будет признан претендент, который предложит в ходе тор
гов наиболее высокую цену.
При равенстве двух и более предложений о цене имущества на аукционе
победителем будет признан тот участник, чья заявка была подана раньше дру
гих заявок.
Участники аукциона представляют свои предложения по цене приобретения
муниципального имущества в письменной форме, изложенные на русском язы
ке и запечатанные в отдельном конверте. Указанные предложения должны быть
подписаны участником аукциона (его полномочным представителем). Цена ука
зывается числом и прописью. Предложения о цене подаются в день подведения
итогов аукциона, либо по желанию претендента запечатанный конверт с пред
ложением о цене указанного имущества может быть подан при подаче заявки.
В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор куплипродажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ
ленный срок договора куплипродажи имущества задаток ему не возвраща
ется, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются с 27 ноября 2009
г. по 23 декабря 2009 г. с 14.00 до 16.00 местного времени по адресу: г. Тарко
Сале, ул. Республики, 25, здание администрации Пуровского района, департа
мент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского рай
она, отдел приватизации и организации продаж, каб. 111, дополнительную ин
формацию можно получить по телефонам: (34997) 60684, 60683.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПУРГЕОЛФЛОТ».
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Уведомляем вас о проведении 18 декабря 2009 года внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «Пургеолфлот» по адресу: 629850, Рос
сийская Федерация, Тюменская обл., ЯмалоНенецкий автономный округ,
Пуровский рн, г. ТаркоСале, промзона РЭБ флота, административное зда
ние, тел.: 8 (34997) 21506.
Время начала собрания: 9 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 8 часов 30 минут (время местное).
Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем со
брании акционеров, составлен на 18 ноября 2009 года.
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для об
суждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен
ным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней
для голосования.
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1) Принятие Устава ОАО «Пургеолфлот» в новой редакции.
2) Принятие решения об одобрении крупной сделки.
Для регистрации участников внеочередного общего собрания каждый акцио
нер должен иметь при себе паспорт. Представитель акционера для участия во
внеочередном общем собрании акционеров должен иметь при себе паспорт и
доверенность на участие от имени акционера во внеочередном общем собрании
с правом представления интересов акционера и принятия участия в голосова
нии, оформленную в соответствии с действующим законодательством.
К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН!
30 ноября 2009 года в 18.00 в актовом зале администрации Пуровского
района по адресу: г. ТаркоСале, ул. Республики, 25 (5 этаж), состоятся пуб
личные слушания по проекту решения Районной Думы муниципального об
разования Пуровский район «О бюджете Пуровского района на 2010 год и
плановый период 2011 и 2012 годов».
Текст проекта решения «О бюджете Пуровского района на 2010 год и пла
новый период 2011 и 2012 годов» опубликован в спецвыпуске районной га
зеты «Северный луч» от 20 ноября 2009 года.
Замечания и предложения, с обоснованием необходимости их внесения,
по проекту решения «О бюджете Пуровского района на 2010 год и плановый
период 2011 и 2012 годов» могут быть направлены в письменной форме в
срок до 17.00 30 ноября 2009 года в Районную Думу муниципального образо
вания Пуровский район (кабинет № 210; телефон для справок: 26814).

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии СИС № 501920, выданное ад
министрацией ЯНАО 29.06.2000 г. на имя Конторина Владимира Михайловича, счи
тать недействительным.
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Реклама, объявления, информация

ООО «ПОЖКОМПЛЕКТ»
производит:
 зарядку, ремонт огнетушителей (пенсионерам бесплатно);
 огнезащиту строительных конструкций;
 обучение мерам пожарной безопасности (ПТМ),
реализует:
 пожарное оборудование всех типов (огнетушители, рукава, шкафы и
т. д.);
 знаки ПБ и ТБ всех типов, плакаты, инструкции, правила;
 искрогасители всех типов.
Телефон/факс: 8 (3496) 354722, г. Ноябрьск.

Каждому жителю  по огнетушителю!
Лицензии № 2/22012 от 31.10.2007 г., № 1/12269 г. от 31.10.2007 г., выданные МЧС РФ.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу
ровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении зе
мельных участков для строительства (размещения) следующих объектов:
1. Строительство магазина, станции технического обслуживания и разме
щение автостоянки по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, южная
часть промзоны, ориентировочная площадь земельного участка 4 972 кв. м.
2. Размещение производственной базы по адресу: ЯНАО, Пуровский рай
он, п. Уренгой, южная промзона, ориентировочная площадь земельного уча
стка 11 767 кв. м.
3. Размещение временной базы для складирования материалов по адре
су: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, южная часть промзоны, ориентиро
вочная площадь земельного участка 13 797 кв. м.
4. Размещение понтонномостовой переправы по адресу: ЯНАО, Пуровс
кий район, п. Уренгой, район базы ООО «Геотранс», ориентировочная пло
щадь земельных участков 5 808 кв. м и 2 567 кв. м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению данных
объектов принимаются в течение 7 дней со дня опубликования настоящего
объявления в ДИиЗО администрации Пуровского района по адресу:
г. ТаркоСале, ул. Республики, 25, каб. 315.

ПОПРАВКА. В специальном выпуске «СЛ» № 44 (3287) от
30.10.2009 г. на стр. 89 допущена опечатка. В предпоследнем
абзаце следует читать: «Утвержден распоряжением Главы рай
она от 26 октября 2009 г. № 1518!р»

стр. 38

№ 48 (3291)

Учебно*курсовой центр « Интеграл»
производит набор на заочные курсы с применением дис
танционных образовательных технологий по следующим на
правлениям:
Автомеханик. Автоэлектрик. Бухгалтер экономист.
Бухгалтер кассир. Делопроизводитель архивариус.
Диспетчер производственно диспетчерской службы.
Инспектор по кадрам. Мастер по ремонту офисной тех
ники. Мастер по монтажу и ремонту санитарно техни
ческих систем и оборудования. Менеджер офиса. Опе
ратор ПК. Продавец кассир контролер. Повар. Соци
альный работник. Специалист общего отдела сельской
и поселковой администрации. Электромеханик элект
росвязи. Слесарь по монтажу и ремонту технологичес
кого оборудования. Электромонтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования.
Зачисление, занятия, тестэкзамены осуществляются без
выезда к месту учебы. За подробной информацией обращать
ся письменно по адресу: 353180, Краснодарский край,
г. Кореновск, ул. Мира, 135 «А», УКЦ «Интеграл».
Телефон для справок:
8 (86142) 4 78 59; 8 (918) 43 12 110.
Лицензия: серия А № 203155, выдана 12.11.09 г.
департаментом образования и науки Краснодарского края

МУ «Управление по физической культуре и спорту Пуровского района»
приглашает лиц с ограниченными физическими возможностями для учас*
тия в IV Параспартакиаде района спортсменов с ограниченными возможно*
стями. Спартакиада будет проходить с 30 ноября 2009 года.
Возраст участников соревнований  не моложе 14 лет, по группам:
 спортсмены с нарушениями зрения и слуха;
 спортсмены с поражением опорнодвигательного аппарата.
Инвалиды с заболеванием внутренних органов к участию в соревнованиях не допус
каются.
Справки по телефонам: 2*69*66, 6*07*23.

27 ноября 2009 г.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко Сале
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира на 3 этаже кирпичного 5этажного дома
в п.г.т. Буланаш Свердловской области. Телефон: 8 (922) 4562406.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юбилейной, д. 3, площадью 31 кв. м.
Телефоны: 22949, 8 (922) 2885981.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы. Телефон: 8 (922) 2836226.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юбилейной. Телефон: 8 (922)
2822946.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении на
2комнатную в капитальном исполнении или ПРОДАЕТСЯ, варианты. КУПЛЮ
однокомнатную квартиру недорого или малосемейку в рассрочку. Телефон:
8 (922) 0598844.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в брусовом доме площадью 44 кв. м,
первый этаж, цена  1 млн. 650 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4616338.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира по ул. Победы площадью 54 кв. м, 2 этаж,
цена  2 млн. 200 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4508661.
ПРОДАЮТСЯ: 2комнатная квартира площадью 47 кв. м по ул. Строителей;
однокомнатная по ул. Тарасова. Телефон: 65219.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 57 кв. м по ул. 50 лет Ямалу.
Телефоны: 26024, 8 (922) 4625519.
ПРОДАЮТСЯ: 2комнатная квартира с мебелью в мкр. Советском; автомо
биль «ВАЗ 21103» 2004 г. в., сигнализация, котел, 2 комплекта резины, цена 
200 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4590086.
ПРОДАЮТСЯ: гараж по ул. Совхозной, цена  280 тыс. руб., торг; 2комнатная
квартира площадью 40,7 кв. м после капремонта (ул. Тарасова, угол Республи
ки), цена  1 млн. 800 тыс. руб., торг. Телефон: 25956.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2комнатная квартира в капитальном исполнении площадью
104 кв. м на однокомнатную или 2комнатную меньшей площади в капитальном
исполнении. Телефон: 26221.
ПРОДАЮТСЯ: 2комнатная квартира в капитальном исполнении, цена
– 4 млн. 500 тыс. руб.; 3комнатная квартира в брусовом доме, цена
2 млн. 100 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в капитальном исполнении с теплым гара
жом общей площадью 180 кв. м . Телефон: 8 (922) 2847032.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3комнатная квартира в капитальном ис
полнении на одно, 2комнатную квартиру в капитальном исполнении с допла
той. Телефоны: 65280, 8 (922) 2864039.
ПРОДАЕТСЯ: 3комнатная квартира площадью 65,6 кв. м в мкр. Советском;
гараж в районе НГРЭиС за лесхозом. Телефон: 8 (922) 2878236.
ПРОДАЕТСЯ 3 комнатная квартира площадью 54 кв. м, цена – 1 млн. 700 тыс.
руб., торг. Телефоны: 25460, 8 (922) 4690198.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира. Телефон: 8 (922) 4533489.
ПРОДАЕТСЯ в рассрочку на 6 месяцев трехкомнатная квартира площадью
70 кв. м в мкр. Советском, 2 этаж, брусовой дом. Телефоны: 8 (922) 0948158, 8 (922)
4580523.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу, д. 10, водоснабжение,
канализация централизованные. Телефоны: 24452, 8 (922) 2861210.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж, теплая, торг. Те
лефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 72,3 кв. м по ул. Победы, 5.
Телефоны: 24114, 8 (922) 0539398.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира по ул. Победы, 2 этаж, 2 лоджии, погреб,
ремонт, счетчики горячей, холодной воды, новая электропроводка. Телефоны:
24268, 8 (922) 2693642.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3комнатная квартира в брусовом доме,
2 этаж, рассмотрим варианты. Телефоны: 8 (902) 8575174.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 130 кв. м в капитальном ис
полнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2комнатную или однокомнатную в ка
питальном исполнении с доплатой, дорого. Телефоны: 21080, 8 (922)
2800538.
ПРОДАЕТСЯ дом. Телефоны: 22897, 8 (909) 1992123.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ21110» 1999 г. в. Телефон: 8 (922) 0571605.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Волга 31105» 2009 г. в. Телефон: 8 (922) 0521142.
ПРОДАЕТСЯ: автомобиль «TOYOTA CAMRY» 2004 г. в., 152 л. с., левый руль,
состояние отличное, комплект летней и зимней резины, сигнализация и пр. Те
лефон: 8 (908) 8742250.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Скорпио», 1991 г. в. Телефон: 24181,
8 (922) 2816255.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фьюжн» 2005 г. в., цвет – черный, пробег
17000 км, недорого. Телефон: 8 (922) 2883797.

Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «БМВ520» 1992 г. в. Телефон: 8 (922)
0986672.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Nissan Bluebird Sylphy» 2001 г. в., правый руль,
двигатель 1,8, цена  240 тыс. руб.; резина на «УАЗ» 225/75/ R16 «Medved» на
дисках. Телефоны: 26660, 8 (922) 0580190.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда626» 1993 г. в., недорого. Телефоны: 64771,
8 (922) 2848012.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Буран» (длинный) 2004 г. в., в отличном состоянии.
Телефон: 22669.
ПРОДАЮТСЯ: гараж рядом со стадионом; мотор «Ямаха»; лодка «Обь»; лодоч
ный балок в кооперативе. Телефоны: 25019, 8 (922) 0542301.
ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж в РЭБ. Телефон: 8 (922) 2883797.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе базы СУМВР площадью 27 кв. м. Телефоны: 65332,
8 (922) 2850010.
ПРОДАЕТСЯ гараж (центральное отопление, свет) в районе СТО «Автомир»,
ул. Геологов, бокс № 50, цена  при осмотре. Телефон: 8 (922) 0623162.
ПРОДАЮТСЯ: входная дверь (деревянная) с коробкой; фотоаппарат «Олим
пус»; телефон «Нокиа», цена  900 руб.; заднее стекло, шелкография от
«ВАЗ015». Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЮТСЯ: сварочный выпрямитель; телефон «Phillips Xenium» Х500. Теле
фон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЕТСЯ электрическая беговая дорожка в отличном состоянии, цена 
15 тыс. руб. Телефоны: 26093, 8 (922) 4840601.
ПРОДАЮТСЯ: посудомоечная машина, цена  8 тыс. руб.; гладильная машина
«Калинка», цена  7 тыс. руб.; бытовая морозильная камера, цена  7 тыс. руб.;
новое мужское пальто на натуральном меху, цена  4 тыс. руб.; хлебопекарня,
цена  2 тыс. руб.; электромясорубка, цена  1 тыс. руб. Телефон: 22897.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зималето» в отличном состоянии, в комплекте москит
ная сетка, чехол от дождя, цена  5 тыс. руб. Телефон: 8 (961) 5511751.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зималето», б/у, в хорошем состоянии; комбинезон
трансформер от 0 до 12 мес. для девочки. Телефон: 8 (922) 2884002.
ПРОДАЮТСЯ: зимний детский комбинезон, размер 24; женский норковый берет
(новый), размер 58; коляска для двойни. Телефон: 8 (922) 2864004.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зималето»; комбинезонтрансформер от 3 мес. до
года; кроватка + матрац на водорослях. Телефон: 8 (922) 0663838.
ПРОДАЮТСЯ: очень красивые, неприхотливые рыбки; женская дубленка и
норковая шапка, почти новые, недорого. Телефон: 8 (909) 1973762.
ПРОДАЮТСЯ: шуба из хвостиков норки, размер 4850, б/у; диван+2 кресла,
б/у; мужская дубленка натуральная, размер 4850, б/у; шапкаушанка норковая,
размер 5859, б/у; шуба из нутрии, размер 50, б/у. Телефоны: 25160, 8 (922)
4576271.
ПРОДАЮТСЯ: полушубок, размер 4244; 2 дубленки, размер 4446 и 4042.
Телефон: 23518.
ПРОДАЮТСЯ: свадебное платье, размер 4446; детские сандалии, новые, раз
мер 24, цена  250 руб.; детский новогодний костюм «Снеговик» на 34 года,
цена  1000 руб. Телефон: 8 (922) 0563169.
ПРОДАЕТСЯ шуба (канадский соболь), размер 4648. Телефон: 8 (922) 2842885.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба, манжеты и ворот  песец, размер 46, в очень
хорошем состоянии. Телефоны: 22949, 8 (922) 2885981.
ПРОДАЕТСЯ дубленка, б/у, цвет  коричневый, размер 5052, цена  6 тыс.
руб., торг. Телефон: 8 (922) 2868078.
ПРОДАЕТСЯ норковая шуба (длинная), цвет  жемчуг, размер 4446. Телефон:
8 (922) 2880253.
ПРОДАЮТСЯ: шуба из нерпы, размер 5254; шуба каракулевая, размер
5254; дубленка, размер 4850; дубленка, размер 5254; столовый сервиз из
тонкого чехословацкого фарфора на 6 персон; чайный сервиз «золотой» на 6
персон. Телефон: 8 (909) 1992123.
ПРОДАЕТСЯ алоэ 2 и 4 года. Телефон: 22339.
КУПЛЮ лодочный мотор «Ветерок», «Москва» на запчасти или редуктор. Теле
фон: 8 (922) 4518502.

п. Пурпе

ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в капитальном исполнении площадью 72
кв. м, недорого. Телефоны: 67330, 8 (922) 2857545.
ПРОДАЕТСЯ жилой дом в мкр. Звездном, цена  договорная. Телефон: 8 (922)
4596159.
п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 62812.
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г. Губкинский
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ауди80» 1991 г. в., пробег 150 тыс. км. Телефон: 8 (922)
2863019.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Продолжает работу территориальная общественная
приемная полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском федеральном ок
руге, расположенная временно по адресу: г. Тарко
Сале, Пуровский район, ул. Республики, д. 25, каб. 103
(здание администрации Пуровского района), тел.:
(34997) 6 06 31. На базе приемной организована ан
тикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».
График приема: понедельник 15.00 18.00, среда
15.00 17.00, пятница 15.00 17.00.
Руководитель территориальной общественной приемной
Белоусова Татьяна Викторовна.

В администрации Пуровского района работает
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации си
стемы антикризисных мер в Ямало Ненецком ав
тономном округе, тел.: (34997) 2 68 03:
понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
вторник пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
выходные и праздничные дни (в режиме автоот
ветчика) с 10.00 до 16.00.

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
МЧС РОССИИ
ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2 39 99;
УрРЦ МЧС России: 8 (343) 261 99 99;
МЧС России: 8 (495) 499 99 99.

Пуровский МРО Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62

Служба
крови

приглашает всех желающих
Справки
по телефону:
сдать кровь (нужны все группы крови,
61162
особенно с резусотрицательным фактором)

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
И ИХ РАБОТНИКОВ!

Информируем вас, что при администрации Пуровс
кого района создана «горячая линия», по каналам ко
торой предоставляется возможность сообщить инфор
мацию о высвобождении наемных работников, сокра
щении продолжительности их рабочего времени, за
держках выплаты заработной платы и других пробле
мах, связанных с влиянием финансового кризиса.
Электронный адрес: otdelprognoz@yandex.ru
vesta@yang.ru
Телефоны «горячей линии»: 26820, 26821, 60737.
Время работы  с 9.00 до 17.00.
Выходные  суббота, воскресенье.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ инфор
мирует о работе «телефона доверия» для сообще
ний о коррупционных проявлениях должностных
лиц управления и его территориальных отделов по
городам 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.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6=39=30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2=17=55

Подписка  20092010

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2009 ГОД
На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции
с начала любого месяца

стоимость одного номера - 17 руб. 70 коп.
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА
2010 ГОД ПО ЦЕНЕ 2009 ГОДА. АКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ДО 18 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА!
Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

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

Мы ждем Вас!

