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Впервые окружной конкурс юных инспекторов
дорожного движения проводился в Пуровском
районе и впервые за четырнадцатилетнюю
историю «Безопасного колеса» победили
пуровчане. Шестнадцати дипломам,
завоеванным таркосалинскими
школьниками – Сергеем Вардугиным,
Кариной Одинаевой,
Николаем Кориковым  и
Ольгой Серековой
(на фото � слева направо) �
противостоять не смогли даже
сильнейшие команды
из Салехарда и Муравленко.
Материал о мероприятии
читайте в следующем номере
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Труд всегда был и остаётся главным источником нашего благосостояния, главной жизненной основой. Любая работа,

направленная на благо общества, почётна и значима, заслуживает уважения и благодарности.
Ямало�Ненецкий автономный округ � округ тружеников. Умение работать сплочённо, самоотверженно, объединяя уси�

лия для достижения общей цели, � достойные традиции, которым следуют трудовые коллективы региона.
Уверен, впереди нас ждут новые успехи, для этого в автономном округе есть все ресурсы. Главное, чтобы мы труди�

лись с чувством ответственности за всё, что происходит на ямальской земле, были едины в своём стремлении сделать
Ямал преуспевающим и сильным регионом.

Счастья вам, здоровья и успехов! Пусть эти весенние дни наполнятся радостью встреч с друзьями и близкими, дадут
заряд энергии для будущих созидательных дел!

Губернатор Ямало'Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

1 МАЯ � ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите мои искренние поздравления с Праздником Весны и Труда!
Весна приходит к нам с ярким солнцем, дает надежду на перемены к лучшему, вселяет веру в добро, любовь и удачу.
В эти светлые весенние дни я от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии,

новых достижений и успехов. Пусть праздник придет в каждый ямальский дом вместе с миром, счастьем и добром!
С уважением, депутат Государственной Думы РФ В.Н. КАЗАРИН

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с замечательным весенним Праздником Весны и Труда � Первомаем! Этот праздник любим

людьми разных поколений и по праву может считаться народным. Для людей старшего поколения он, как и раньше, симво�
лизирует солидарность трудящихся, для молодёжи � весенний расцвет, обновление природы, надежды на лучшее.

Пусть каждый день будет наполнен созидательным трудом, доставляющим радость и удовлетворение. От всей души
желаю вам крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла, оптимизма и весеннего настроения!

Председатель Районной Думы МО Пуровский район,
секретарь местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Н.А. МЕЛИШНИКОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
1 Мая � праздник, который объединяет поколения и эпохи. Но главное � он неизменно дарит хорошее настроение. Это

новые надежды, новая весна. И все же именно Первомай � наша общая дань уважения труду на благо всей страны. Я
думаю, это очень важная и добрая традиция, которой неподвластны перемены � просто потому, что труд объединяет,
несмотря ни на что. На такие традиции надо опираться и хранить их.В Тарко�Сале сосредоточены самые разные сферы
деятельности: промышленная, торговая, культурная � столько ипостасей в одном городе, и за всеми ними � человечес�
кие судьбы, каждодневный непростой труд для его развития и движения вперед. Ежегодно 1 Мая с настроем на новые
достижения и победы семьи вместе отмечают замечательный праздник.

Дорогие таркосалинцы! От всей души поздравляю вас с праздником. Встречайте этот день в кругу самых близких и
родных людей. Весеннего вам настроения, благополучия, радости и успехов! С Праздником Весны и Труда!

Глава города Тарко'Сале И.Л. КОНОНЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Сердечно поздравляю вас с добрым и солнечным праздником � Днем международной солидарности трудящихся, зна�

менующим весенний расцвет, торжество общественных идеалов и таких человеческих ценностей, как труд, социальное
согласие, единение во имя созидания. Этот день напоминает нам о той основополагающей роли, которую играет труд в
жизни страны и в жизни каждого человека.

Примите в этот Праздник  Весны и Труда искренние пожелания любви, ласкового мая, весны в душе. Пусть мир и бла�
гополучие царят в ваших домах, чувство радости наполняет сердца. Пусть в делах всегда сопутствует успех, а май станет
самым добрым и светлым!                                      Генеральный директор  ООО «НОВАТЭК'ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» И.В. ЩУРОВ

30 АПРЕЛЯ � ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!

Примите самые теплые и искренние поздравления в связи с вашим профессиональным праздником!
Вы достойно выполняете свой долг по защите и спасению жизни наших земляков, проявляя при этом мужество и стой�

кость, показывая высокую профессиональную подготовку. Люди искренне вам благодарны за своевременно оказанную
помощь, за спасенное здоровье, имущество, и это дорогого стоит.

Спасибо вам за служение людям, за готовность в любую минуту вступить в схватку с огнем. Пусть как можно реже будут
выезды на пожары, а ваша служба сводится в основном к профилактике возгораний. Желаю вам крепкого здоровья, се�
мейного благополучия, исполнения всех планов.                                                           И. п. главы Пуровского района Е.В. СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем пожарной охраны! Вы неутомимо несете трудную службу,

сопряженную с чрезвычайным риском и реальной опасностью. В вихре искр, в порыве дыма вы смело вступаете в бой с
огнем, рискуя своей жизнью ради спасения жизни другого человека. В боевой обстановке вы проявляете отвагу и муже�
ство. А ваш профессионализм и чувство высокой ответственности, являющиеся основными составляющими в специфи�
ке работы пожарного, позволяют укрощать беспощадный, уничтожающий все на своем пути, огонь.

Выражаю всем работникам и ветеранам пожарной охраны глубокую признательность за героический труд и беззавет�
ную преданность избранной профессии. Искренне желаю вам здоровья, оптимизма и семейного благополучия!

Глава города Тарко'Сале И.Л. КОНОНЕНКО
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О БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
И РАЗВИТИИ РАЙОНА

22 апреля состоялось очередное заседание Районной Думы МО Пуровский район, на котором, кро�
ме депутатов, присутствовали работники структурных подразделений районной администрации, гла�
вы поселений района, сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры, налоговой инспекции,
представители средств массовой информации. В течение двух дней вопросы, вынесенные на повест�
ку дня, обсуждались на совместных заседаниях планово�бюджетной и нормативно�правовой комис�
сий. В итоге обсуждения в вопросы повестки были внесены некоторые поправки, а часть была исклю�
чена. Таким образом, на заседании было рассмотрено 13 вопросов.

Первым с отчетом по социально�экономи�
ческому развитию Пуровского района в 2009
году выступил исполняющий полномочия
главы Пуровского района Евгений Скрябин.
По словам Евгения Владимировича, несмот�
ря на последствия влияния мирового финан�
сового кризиса на экономику страны, округа
и района, прошлый 2009 год назвать неудач�
ным нельзя. Так, по производству промыш�
ленной продукции на душу населения район
продолжает занимать лидирующее положе�
ние в автономном округе. Есть положитель�
ная динамика и в демографических показа�
телях – коэффициент рождаемости превы�
шает коэффициент смертности. Евгений
Скрябин также познакомил присутствовав�
ших с показателями в сфере строительства
жилья и объектов соцкультбыта (их было
введено в эксплуатацию почти на 930 мил�
лионов рублей), коммунального хозяйства,
развития сельского хозяйства, малого и
среднего предпринимательства и т. д. Осо�
бое внимание докладчик уделил проделан�
ной работе по развитию социального секто�
ра: медицины, образования, физкультуры и
спорта, молодежной политики.

«Хочу поблагодарить жителей Пуровско�
го района, � завершил свое выступление Ев�
гений Владимирович, � глав поселений и ра�
ботников администраций, депутатов Район�
ной Думы и Собраний депутатов поселений
за профессионализм и слаженную работу,
направленную на повышение качества жиз�
ни пуровчан и уверенный социально�эконо�
мический рост нашего региона».

Далее был рассмотрен вопрос об итогах
прогноза социально�экономического раз�
вития Пуровского района за 2009 год. Со�
гласно докладу, представленному на засе�
дании думских комиссий заместителем гла�
вы администрации Пуровского района по
вопросам экономики Татьяной Хоптяр, в
экономической сфере деятельность район�
ной администрации в прошлом году была
направлена на содействие развитию веду�
щих предприятий района, малого бизнеса,
привлечение инвестиций на территорию
Пуровского района. Татьяна Яковлевна рас�
сказала об основных мероприятиях, осуще�
ствляемых районными властями, призван�
ных повысить качество жизни населения,
содействовать развитию промышленности,
малого бизнеса, агропромышленного ком�
плекса, строительства, муниципального
сектора.

Информацию по первым двум вопросам
депутатами было решено принять к сведе�

нию и довести ее до населения, опублико�
вав в районной газете «Северный луч».

С отчетом об исполнении бюджета Пуров�
ского района за 2009 год выступил замес�
титель главы администрации Пуровского
района по вопросам финансов, начальник
департамента финансов и казначейства
районной администрации Алексей Романов.
Основной принципиальной позицией, по
словам Алексея Викторовича, при общем
сокращении расходов бюджета, вызванном
сложной ситуацией в реальном секторе эко�
номики, являлось сохранение в неизменном
объеме социально значимых статей расхо�
дов бюджета. В результате мобилизации
всех возможных ресурсов, поиска новых
возможностей увеличения доходной части
бюджета, повышения эффективности адми�
нистрирования доходов и дополнительных
поступлений из бюджета округа админист�
рации района удалось обеспечить в 2009
году своевременную выплату заработной
платы работникам бюджетной сферы, соци�
альных пособий и льгот, оплату коммуналь�
ных услуг, медикаментов, продуктов пита�
ния, а также целевых программ и социаль�
но значимых мероприятий.

Подводя итог выступлению, Алексей Вик�
торович отметил, что в целом результаты ис�
полнения бюджета можно назвать положи�
тельными. А приоритеты бюджетной полити�
ки останутся прежними – это социальная на�
правленность и формирование финансовой
основы для дальнейшего экономического
развития Пуровского района. Рассмотрев
представленные администрацией района
материалы об исполнении бюджета, депута�
ты единогласно решили утвердить отчет.

О выполнении прогнозного плана прива�
тизации муниципального имущества на
2009 год отчиталась начальник департамен�
та имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района Светла�
на Чумакова. По словам докладчика, про�
гнозный план приватизации включал в себя
18 объектов муниципального имущества.
Всего же от продажи муниципального иму�
щества в 2009 году было получено более 14
миллионов рублей дохода. Выслушав Свет�
лану Анатольевну, депутаты приняли реше�
ние об утверждении отчета.

Живой интерес участников заседания
вызвало выступление начальника отдела ар�
хитектуры и градостроительства Пуровско�
го района Евгения Тимошенко. Он расска�
зал об утверждении схемы территориально�
го планирования Пуровского района.

Представленная схема, по словам Евгения
Георгиевича, решает такие задачи, как: сба�
лансированность развития традиционных и
новых видов хозяйственной деятельности;
минимизация ущерба природному комплек�
су; формирование планировочной градост�
роительной системы расселения района на
базе поселений, сельских населенных пун�
ктов и факторий. Как стало ясно из выступ�
ления докладчика, а также из представлен�
ного наглядного материала, схема опреде�
ляет основные природные характеристики
Пуровского района, дает четкую оценку ми�
неральных ресурсов, транспортного обес�
печения, экономической базы развития.

По окончании выступления Евгения Тимо�
шенко депутаты единогласно постановили
предлагаемую схему, как соответствующую
действующему законодательству и техни�
ческим требованиям, утвердить.

В нескольких вопросах, вынесенных на
повестку дня, был внесен ряд важных изме�
нений и дополнений в Устав МО Пуровский
район, Положение о гарантиях осуществле�
ния полномочий главы Пуровского района и
решение Районной Думы от 7 декабря 2009
года «О бюджете Пуровского района на 2010
год и плановый период 2011 и 2012 годов».
Одно из самых важных изменений касалось
расходной части бюджета района. В частно�
сти, средства, передаваемые в бюджет по�
селений из бюджета района в виде иных
межбюджетных трансфертов в размере 270
миллионов рублей, будут направлены на
развитие и поддержку коммунальной и со�
циальной инфраструктуры поселений. Ос�
новные характеристики бюджета на 2010
год теперь выглядят следующим образом:
прогнозируемый объем доходов будет со�
ставлять 5965019 тысяч рублей, общий
объем расходов – 6205287 тысяч рублей.
Таким образом, дефицит бюджета района
составит 240268 тысяч рублей.

Кроме того, были подведены итоги кон�
курса по созданию гимна Пуровского райо�
на (в котором победитель выявлен не был) и
объявлен новый конкурс. Участники конкур�
са были награждены благодарственными
письмами Районной Думы.

Завершилось заседание Районной Думы
выступлением руководителя аппарата Думы
Оксаны Найды, которая рассказала о сня�
тии с контроля и признании утратившими
силу некоторых решений Думы. Вопрос был
внимательно рассмотрен на заседании по�
стоянных думских комиссии и на заседании
утвержден депутатами единогласно.

Руслан АБДУЛЛИН



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 18 № 18 № 18 № 18 № 18 (3312)

стр. 4  30 апреля 2010 г.

 ПОДОБЕД Мария Семеновна роди�
лась 15 июля 1926 года в городе Чкалове
Оренбургской области. Призвана по моби�
лизации (добровольно) Сорочинским рай�
военкоматом 13 июня 1943 года. Служила
телефонисткой третьей роты 12 отдельно�
го зенитно�прожекторного батальона
противовоздушной обороны, который вы�
полнял задачи по прикрытию объектов
Сталинградского, Южного, Второго и Тре�
тьего Украинских фронтов в 1944�1945 го�
дах. Демобилизовалась в 1945 году. Во�
инское звание � ефрейтор. Награды: ме�
даль «За победу над Германией», медаль
«20 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.», знак «25 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941�1945
гг.», медаль «40 лет Победы в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 гг.», медаль
«50 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.», медаль Жукова, ме�
даль «55 лет Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941�1945
гг.», нагрудный знак «Фронтовик 1941�
1945», медаль «50 лет Вооруженных сил
СССР», медаль «60 лет Вооруженных сил
СССР», медаль «70 лет Вооруженных сил
СССР», памятный нагрудный знак «12 от�
дельный зенитно�прожекторный баталь�
он противовоздушной обороны». В Пу�
ровском районе проживала с 1976 года.
С 1 декабря 1976 года работала учите�
лем немецкого языка в Самбургской шко�
ле�интернате. Награждена медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100�
летия со дня рождения В. И. Ленина», в
1995 году � нагрудным знаком «Отличник
народного образования».
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Великая Победа � 65 лет спустя

Время и история оставляют неизгладимый след. Череда событий в жизни нашей страны
в минувшие десятилетия двадцатого века и уже десятый год века двадцать первого нераз�
рывно связаны и нашли свое отражение в судьбах поколений.

В канун 65�й годовщины Великой Победы в памяти всплывают картины далеких сороко�
вых в г. Оренбурге. Небольшие деревянные и кирпичные дома улицы Пугачевской на кру�
том спуске к реке Урал, где в ту пору жила наша семья Окуневых. В Оренбург отец приехал
из ссылки как сын семьи раскулаченного дедушки Ивана Кирилловича (после его смерти).
Затем туда приехала бабушка Дарья Алексеевна.

Будучи подростками, уже в сороковом году мы знали, что у некоторых одноклассников
старшие братья воюют где�то на финской. В хоре детского кинотеатра, куда я попала по
отбору, мы с задором пели песню, где в припеве были слова «на Хасане наломали вам
бока, били, били, говорили: «Ну, пока!» Перед сеансом в киножурнале показывали, как из
Испании в СССР отправляют океанский пароход с испанскими детьми. Мы очень любили
кино, поэтому часто пробегали мимо часового на второй этаж летного училища или в аг�
розооветинститут, расположенные через одну улицу от нас, где без конца смотрели филь�
мы о гражданской войне, о борьбе с басмачами, исторические. С детства запомнились
лица Гиммлера, Гесса, Геринга в высоких фуражках с первой страницы многостраничной
газеты «За рубежом», которую читал отец.

Сообщение о начале войны мы услышали после полудня во дворе, где я помогала отцу
делать курятник. А потом на нашей Пугачевской перед своими домами стояли группками
люди и слушали, слушали голос диктора, повторявшего сообщение о начале войны. Каж�
дый по�своему обдумывал и обсуждал с близкими случившееся. Спустя некоторое время
по городу часто мелькали белые форменные гимнастерки конных милиционеров, разво�
зивших по домам повестки. В июле получили повестки мой отец и дядя Ваня, живший ря�
дом с нами. Мобилизованные с вещами собирались в пунктах при военкомате, формиро�
вались команды. Потом прощание с родными, близкими � и в вагоны на отправку. Так ухо�
дили наши отцы и деды в бессмертие.

С самого начала войны железнодорожная станция Оренбург�пассажирский, вокзал и
привокзальная площадь стали самым оживленным и многолюдным местом областного
города.

День и ночь стучали колесами вагоны охраняемых воинских эшелонов с людьми, техни�
кой, санитарные поезда. В городе начали работать госпитали, появились и эвакуирован�
ные (помню, из Киева), как семьи, так и целые рабочие коллективы со своим заводским
оборудованием, начали работать трехсменные разнопрофильные оборонные заводы. Эва�
куированных размещали, подселяли по домам, по квартирам в городе, в селах (колхозах)
на любую сносную жилплощадь.

Далекий от фронта степной уральский Оренбург, граница Европы и Азии, такой разно�
языкий, с редкими уцелевшими православными церквями, молельными домами старооб�
рядцев, с минаретами, караван�сараями, верблюдами, осликами, шумными когда�то ба�
зарами с обилием фруктов, восточных блюд и сладостей на них, с разноцветьем халатов,
тюбетеек, войлочных шапок, малахаев, включился в свой трудовой ритм военного време�
ни, где делали всё для фронта, для Победы.                                                           М.С. ПОДОБЕД,

Донецкая область, г. Артемовск

Россия, 629850,
Тюменская обл., ЯНАО,
Пуровский р�н., гор. Тарко�Сале,
редакция газеты «Северный луч»

У КАЖДОГО ВРЕМЕНИ СВОЁ ЛИЦО
Марию Семёновну и мы, журналисты, и многие читатели давно знаем и нежно любим.

Так же пронзительно, как о начале войны, следовало бы рассказать и о времени, которое
она прожила в нашем районе. Какому немцу, когда бы могло присниться, что за Полярным
кругом в крошечном селе, для людей, о которых Германия никогда и не слышала (и слава
Богу!, женщина�победительница преподаёт немецкий язык – язык врага? А ещё и такое
мне услыхать довелось: «А я благодарен войне, она из меня человека сделала». И вся грудь
у него была в боевых орденах, которые я на весу в ладонях держал и вступительное своё
сочинение написал об этом. И меня приняли. Так и меня война человеком сделала, при
том, что я�то не воевал!

Вот задумайтесь: сколько лет пролетело, а ничто из памяти не вымыто. Конечно, в мае
45�го Мария Семёновна вспоминала и рассказывала бы о другом – ведь войну прошла!
Пусть не всю, не с самого начала, но там и одного дня до смерти много. Или мало – кто
скажет? А есть такие ребята � только голову поверни, и они скажут.

Многим из нас, да можно сказать, всем, когда�то казалось, что мы живём в лучшей стра�
не в мире. Не вышло. Но вышло другое – это мы лучшие в мире люди, особенно те из нас,
кого война опалила, у кого жива память, в чьём сердце любовь. Храни Вас Бог, дорогая
Мария Семёновна! А о времени тутошнем мы ещё поговорим, когда оно рожу свою разгла�
дит. Но тогда оно станет прошлым. Такова жизнь.                                                 Г. МЕРЗОСОВ
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
Праздник 9 Мая нынче особенный.

Юбилейная дата обязывает провести его
с большей торжественностью, чем обыч�
но. А поскольку он всенародный, то и го�
товится к нему Уренгой, что называется,
всем миром.

В администрации посёлка еженедель�
но проводятся совещания по подготовке к
празднованию с представителями служб,
предприятий и учреждений, которые инфор�
мируют о подготовке к празднику. Админи�
страция координирует работу всех органи�
заций по подготовке к 9 Мая. Отдел благо�
устройства администрации посёлка обеспе�
чит праздничное убранство улиц к 9 Мая.
Особое внимание уделяется улице Геологов,
по которой в День Победы пройдут празд�
ничные колонны и где у памятной стелы со�
стоится митинг.

Уренгойские предприятия в преддве�
рии праздника украшают фасады зданий
офисов и прилегающую территорию. 9 Мая
проведут возложение венков и цветов к па�
мятной стеле.

Представители малого и среднего биз�
неса оказывают разного рода благотвори�
тельность. Руководитель службы такси А.С.
Марченко обеспечивает бесплатный провоз
ветеранов 7, 8 и 9 мая. Предприниматели К.А.
Якони и В.Д. Стельмах готовят двадцать про�
дуктовых наборов ветеранам с фляжками
военного образца; Н.И. Веркина и Л.С. Кер�
кина предоставили 2 тысячи георгиевских
ленточек. Предприниматель И.А. Лескова
организует традиционную встречу ветеранов
в кафе при КСК «Уренгоец» с празднично на�
крытыми столами, а также участвует в офор�
млении сцены на площади перед КСК и ме�
ста проведения митинга.

В УСОШ № 1 проводятся: «Вахта памя�
ти», фестиваль военно�патриотической пес�
ни, устный журнал «Летопись Великой Оте�
чественной войны», праздничные линейки
«Никто не забыт, ничто не забыто», уроки
мужества, готовятся тематические стенга�
зеты и выставки творческих работ. Также
пройдет традиционная акция «Добрый день,
ветераны» с поздравлениями тружеников
тыла на дому. В школе ждут приезда из Твер�
ской области девяти учащихся с преподава�
телем А. Гречишниковым. В этом году шко�
ле выпала честь проводить митинг у памят�
ной стелы. Кадеты казачьих классов будут
возглавлять праздничную колонну и возла�
гать гирлянду Славы. Также будет приготов�
лена солдатская каша для угощения урен�
гойцев на площади во время гулянья.

В УСОШ № 2 прошла научно�практичес�
кая конференция «Сороковые фронто�
вые». Класс пожарных кадетов провёл
акцию «Вам выпала честь прикоснуть�
ся к Победе» с посещением тружени�
ков тыла на дому. Накануне праздни�
ка сборная команда учащихся школы
стала обладателем кубка патриоти�
ческой игры «Взятие снежного город�
ка», в этом году посвящённой 65�ле�
тию Победы. Все мероприятия, в т. ч.
тематические классные часы и кон�
курсы творческих работ, завершатся
праздничным литературно�музыкаль�
ным вечером в КСК с ветеранами. В
этом году миссия кадетов УСОШ № 2
– стоять в почётном карауле у памят�
ной стелы во время митинга.

Воспитанники ДДТ из объединения
«Молодой Уренгой» поквартально в течение
года проводили акции «Спешим к тебе, ве�
теран», «Не опоздай с добром» и «Ветеран
живёт рядом». Организованы выставки ху�
дожественных работ и декоративно�при�
кладного творчества, посвящённые юбилею
Победы, в объединениях пройдут меропри�
ятия «Наши земляки – ветераны ВОВ».

В музее геологов�первооткрывателей
готовится экспозиция «Судьбы, опалённые
войной», в которую войдут: выставка стен�
довых моделей «Салют, Победа»; экспози�
ция предметов, найденных на раскопках,
проведённых приёмной семьёй Лановых.
Совместно с детской библиотекой подго�
товлен библиографический указатель «Ор�
дена и медали ВОВ», также будут предостав�
лены архивные документы и фотографии.
Состоится традиционная встреча с труже�
никами тыла.

КСК «Уренгоец» предстоит оформить
здание и площадь. Основная часть оформ�
ления – это декорации к театрализованно�
му представлению: два грузовика, противо�
танковые ежи, колокол и т. д. Часть площа�
ди будет оборудована игровыми сооруже�
ниями для детей. Венцом праздничного дня
станет салют в честь Победы.

ДК «Маяк» 7 мая даёт концерт для вете�
ранов «Поём мы память вечную героям», а 9
мая на площади перед КСК коллектив ДК
покажет музыкальное театрализованное
представление «Железные ветры Победы»,
проведёт развлекательно�игровую про�
грамму во время народного гулянья.

В ДХШ организована выставка работ уча�
щихся «Никто не забыт, ничто не забыто»,
также пройдёт неделя истории искусств по
теме «Эхо войны» с защитой докладов.

Совет молодёжи в канун праздника вы�
ступил с инициативой по проведению акции
по облагораживанию территории вокруг па�
мятной стелы.

В творческих объединениях подростково�
го клуба «Ровесник» проходят тематические
часы «Нам завещаны память и слава». Здесь
оформлен выставочный стенд поделок
«Детский взгляд на войну». 7 мая состоится
конкурс патриотической песни «Это – ра�
дость со слезами на глазах».

Стенд о ветеранах,
подготовленный в ОДП

Кадеты УСОШ № 2
у труженицы тыла

 Г. Васалатьевой

Вручение
памятных медалей
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Великая Победа � 65 лет спустя

Узнать, что знают о Великой
Отечественной войне самые ма�
ленькие жители п. Уренгоя, дош�
кольники, я отправилась в детс�
кий сад «Сказка», в подготови�
тельную группу. Многие из ребя�
тишек выразили желание пого�
ворить с корреспондентом газе�
ты о войне и Победе. Выбор пал
на троих, самых активных.

Настя РОМАНОВА:
� Во время войны Россия за�

щищалась от фашистов, которые
хотели завоевать нас, чтобы сде�
лать рабами. Было страшно: гре�

мели пушки, строчили пулемёты,
взрывались бомбы. Наши солда�
ты храбро сражались, но многие
из них погибли.

О войне я узнала от праба�
бушки, которая была на войне.
Она рассказала о том, как труд�
но жилось в то время, о том, что
мой прадедушка погиб на фрон�
те. Мои прабабушка и праде�
душка получили вязаные фут�
болки за то, что храбро сража�
лись на войне.

Празднуя День Победы, мы
кладём цветы тем, кто погиб, за�
щищая Россию.

Преемственность
памяти поколений

Дошколята
о войне
и победе

В преддверии
больших торжеств

вали также представители социальных
служб посёлка: заведующая ОДП Н.Г. Щер�
бак и ведущий специалист уренгойского от�

дела районного уп�
равления социаль�
ной политики Л.В.
Бизяева.

В январе 2010
года ушла из жизни
А.И. Сердечная –
последний ветеран
ВОВ в посёлке. Из
одиннадцати про�
живающих в Урен�
гое тружеников ты�
ла в ОДП в этот
день пришли толь�
ко те, кто смог. Тро�
их в посёлке нет,
возможно, они при�
будут позже, на
юбилейные торже�

ства. Ещё двое не смогли присутствовать на
встрече по состоянию здоровья. Приглаше�
ние на мероприятие приняли и посетили его
И.И. Воронцов, А.С. Жукова, Т.Г. Аксёнова, Р.С.
Топчиева, Л.Е. Ковшакова и В.Д. Саидова.

За чайным столом неспешный разговор
шёл в течение часа, ветераны делились с
Н.Н. Куликовым своими проблемами. Пого�
ворили о здоровье � эта тема особенно ак�
туальна для участников встречи. Ветераны
посетовали, что не смогут воспользоваться
предоставленной им возможностью отдыха
в таком прекрасном месте, как Тараскуль –
нет сил на дорогу. Некоторые труженики
тыла согласились поправить здоровье в
Комплексном центре соцобслуживания в
Тарко�Сале. Глава посёлка и представители
социальных служб выразили готовность ока�
зать содействие в решении возникающих у
ветеранов проблем. В заключение встречи
Л.В. Бизяева сообщила присутствовавшим
приятную новость о принятом на Ямале ре�

Юбилейная, 65�я годовщина со Дня Побе�
ды отмечается в п. Уренгое с большой тор�
жественностью. В преддверии праздника
проходит месячник, посвящённый этой тор�
жественной дате. Одним из праздничных
мероприятий, проведённых в рамках месяч�
ника, стал конкурс�фестиваль «Салют Побе�
ды» в ОДП с участием всех желающих нера�
ботающих пенсионеров и с приглашением
в качестве почётных гостей тружеников
тыла.

В помещениях отделения дневного пре�
бывания к 16 апреля было развёрнуто не�
сколько тематических выставок «Великий
День Победы», состоящих из работ его по�
сетителей, как детей, так и взрослых. Осо�
бое внимание посетителей привлекают два
стенда, оформленные работниками ОДП
Ж.В. Кобловой и А.Т. Данабаевой, посвящён�
ные труженикам тыла, проживающим в
Уренгое, а также ушедшим из жизни урен�
гойцам�ветеранам ВОВ.

Праздничное мероприятие начиналось
встречей тружеников тыла с главой п. Урен�
гоя Н.Н. Куликовым. На встрече присутство�

Ветераны на встрече с главой поселка Н.Н. Куликовым.
Праздничное чаепитие

Ветераны и участники конкурса.
Фото на память
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Илья Иванович ВОРОНЦОВ
Родился 25 июля 1931 года в деревне Ма�

хан�Пельга Бемыжского района Удмуртской
Республики. Учиться ему почти не пришлось,
потому что отец и бpaт ушли на фронт защи�
щать Родину, а 10�летний Илья пошел рабо�
тать, т. к. семья была многодетная. Летом был
занят на сельхозработах, а зимой заготавли�
вали и возили стратегический лес на воен�
ные заводы г. Ижевска. Родные вернулись с
фронта искалеченные. Жилось очень тяже�
ло � не было ни еды, ни одежды. В марте 1951
года был призван в ряды Советской армии.
Проходил службу на Квантунском полуостро�
ве, в КНР, в районе г. Порт�Артур в противо�
танковой артиллерии. Принимал участие в
оказании военной помощи Северной Корее
с 1951 г. по 195З г.

После демобилизации Илья Иванович ра�
ботал на крупном военном заводе токарем.
В это же время продолжал учебу: школа, тех�

никум, институт. С 1977 года по 2009  работал в п. Уренгое в объединении «Уренгойнеф�
тегазгеология». Илья Иванович имеет награды: две медали – «Китайско�советской друж�
бы» 1953 г. и  1955 г., медаль «В ознаменование 100�летия со дня рождения В.И. Ленина»,
«Комсомолу 90 лет», «55 лет Победы советского народа в ВОВ», «60 лет Победы советс�
кого народа в ВОВ» и медаль «Ветеран труда», нагрудный знак «55 лет Победы нашей
Родины в ВОВ», знак «Ударник XI пятилетки», знак «Ударник XII пятилетки», удостоверение
«Ветеран Ямала».

Александра Сергеевна ЖУКОВА
Родилась в 1926 году в деревне Тамбовка

Омской области. В семье была вторым ребён�
ком из четырёх. Детство и юность провела в
г. Тара той же области. В 1942 году она прово�
дила на фронт отца, который без вести про�
пал под Ленинградом. В 1943 году пошла ра�
ботать в посылочный цех горпромкомбината.
В том же году начала работу метеоролога в
селе Васисс, которую продолжала до 1951
года. Вместе с семьёй перемещалась по на�
селённым пунктам Омской области в составе
нефтеразведочной экспедиции, в которой ра�
ботала коллектором.

Далее, в связи с достижением детьми
школьного возраста вынуждена была до по�
лучения ими среднего образования осесть в
селе Васисс, где трудилась в школе лаборан�
том. В п. Уренгой семья переехала в 70�х го�
дах. Здесь Александра Сергеевна трудилась
страховым агентом в Госстрахе до ухода на заслуженный отдых. А.С. Жукова имеет ме�
даль «За доблестный труд во имя Отечества, 1941�1945 гг.» и юбилейные медали в честь
празднования Победы.

Ахмед АЛИСТАНОВ:
� Фашисты хотели победить,

чтобы управлять этим миром.
Наши солдаты воевали с ними за
свободу и победили.

О войне я узнал от папы и
мамы. Дома у меня есть мульт�
фильмы о войне, которые я люб�
лю смотреть. В детском саду нам
тоже рассказывали об этом.

Победу все люди празднуют 9
Мая. Я тоже в прошлом году в
этот день ходил на площадь к
КСК «Уренгоец», где ел солдатс�
кую кашу вместе со всеми, кто
пришел на праздник.

Люба ПОДКОРЫТОВА:
� 65 лет прошло с тех пор, как

кончилась война. Во время неё
наши солдаты дрались с фаши�
стами за Родину. Люди помога�
ли солдатам – делали оружие,
танки. Обо всём об этом я узна�
ла от мамы с папой, из куплен�
ных ими книг и от Ирины Ильи�
ничны, нашего воспитателя.

Ещё мама говорила, что мой
прадедушка тоже воевал на этой
войне.

9 Мая наши солдаты победили,
и с тех пор в этот день мы празд�
нуем Победу.

Слово о ветеранах � тружениках тыла
шении о пожизненном содержании тружени�
ков тыла, которое будет составлять десять
тысяч рублей в месяц.

Удовлетворённые состоявшейся тёплой и
конструктивной беседой с властью, ветера�
ны направились в зал ОДП, где состоялся
конкурс�фестиваль, посвящённый Дню По�
беды.

Предваряя конкурсные мероприятия,
прошла торжественная церемония вруче�
ния труженикам тыла юбилейных наград в
честь 65�ой годовщины со Дня Победы.
Пять ветеранов получили медали из рук гла�
вы п. Уренгоя. Ещё пять будут вручены от�
сутствовавшим на празднике труженикам
тыла позже.

Мероприятия по подготовке к Дню Побе�
ды продолжаются. В детсаду «Солнышко» в
рамках проекта «Мы живём в России» состо�
ится традиционное чаепитие с ветеранами.
Пройдут спортивные соревнования «Мы –
будущие солдаты», чтения по военной тема�
тике, конкурс рисунков, экскурсия к памят�
ной стеле.

Детсад «Снежинка» подготовил театрали�
зованное представление на военную тему,
здесь прошли беседы «Давным�давно была
война…». Состоятся спортивные соревнова�
ния, конкурс рисунков.

В детском саду «Сказка» пройдут темати�
ческие занятия, посвящённые юбилею По�
беды, экскурсия к памятной стеле.

В стенах Уренгойской детской школы ис�
кусств состоялся концерт, посвящённый 65�
летию Победы, исполнялись музыкальные
произведения о войне. Преподаватели шко�
лы И.Н. Рыбалка и Ж.Ф. Прасолова исполня�
ли песни прежних лет для ветеранов в отде�
лении дневного пребывания.

Участники конкурса
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ОТЕЦ � ФРОНТОВИК,
МАТЬ � ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА

Валентина Николаевна ПЕТРОВА, пен�
сионерка:

� Все пятеро детей в нашей семье роди�
лись после войны. Старший брат � в 1948
году, я � в 1950, ещё два брата и сестра –
позже. Однако война оставила свой злове�
щий след в жизни нашей семьи. Рассказы�
вая о ней, отец начинал плакать. С фронта
он пришёл весь израненный: ноги в шрамах,
в печени остался осколок, который мучил
его болями. Частенько он, ложась на живот
на пол, просил гладить ему спину, что, ви�
димо, облегчало боль, однако на операцию
не соглашался. Его наградами мы играли в
детстве. Помню, был среди них орден Сла�
вы. Как�то брат первоклассником надел все

Память о войне
С Валентиной Николаевной Петровой нам довелось познако�

миться в связи с награждением её в 2009 году медалью «Мате�
ринская слава Ямала» за хорошее воспитание четырёх дочерей. Во

время встречи она упоминала о героическом прошлом отцов, её и мужа, то есть
о дедах своих детей и о прадедах внуков. Накануне 65�летия Победы мы вновь

встретились с ней, а также с её дочерью Татьяной Ивановной и внучкой Лерой, чтобы
поговорить о войне, память о которой передаётся в этой семье из поколения в поколение.

награды и пришёл в класс показать ребятам,
что он гордится своим отцом.

О жизни в военное время много расска�
зывала мама. Феодосия Яковлевна Яковле�
ва родилась в 1925 году в чувашской дере�
вушке и совсем молоденькой во время вой�
ны начала работать на заводе в близлежа�
щем городке Козловка. До войны завод вы�
пускал автофургоны, в войну работал для
фронта, ремонтируя самолёты У�2. На завод
их привозили, а обратно они улетали своим
ходом с небольшого местного аэродрома.
Аэродром, как и ремонтные цеха завода, ох�
ранялись НКВД. Мама же трудилась на вспо�
могательном производстве, где готовили
посылки для фронтовиков: пекли хлеб, пря�
ники, вязали носки, рукавицы. Всю войну
работали на износ: по словам мамы, «спать
времени не было».

В 1944 году она встретила будущего мужа,

моего отца, Николая
Гавриловича Платоно�
ва. Поначалу он ей не
понравился: «Идёт ка�
кой�то страшненький,
чёрненький, с косты�
лём…», � рассказыва�
ла она. Однако зна�
комство состоялось, и
после его отъезда в
декабре 1944�го на
Западный фронт меж�
ду молодыми людьми
завязалась перепис�
ка. Позже отец в своих
рассказах о войне упо�
минал переход грани�
цы, говорил о Польше,
о Чехии. Мама расска�
зывала о том, как при�

шло известие об окончании войны. О том,
как все присутствовавшие испытали что�то
вроде шока, не в силах какое�то время ни
двинуться, ни слова произнести. И толь�
ко позже последовал взрыв эмоций. Пос�
ле мама пошла пешком за 30 километров
в родную деревню, настолько глухую, что
в ней даже радио не было. Она поспеши�
ла сообщить радостную весть своим ро�
дителям.

С девчатами бегали за десять километров
на станцию Тюрлема встречать воинские
эшелоны, идущие с фронта. Там она встре�
чала и отца, а в 1946 году они поженились.
Однако недолго молодожёнам довелось по�
жить семейной жизнью. В 1948 году отца
вновь призвали в армию, для восстановле�
ния разрушенного войной Сталинграда.
Свидетельством этого периода его жизни
является семейная реликвия – записная
книжка, на внутренней стороне обложки ко�
торой красивым отцовским почерком вы�
писано: «С приветом из Сталинграда.
21.11.48 года». Заветная книжица истрёпа�
на, некоторые записи в ней размыты. Здесь
– адреса знакомых, песни разных лет, та�
кие, как «Смуглянка», «Одинокая гармонь»,
«Дороги», «Катюша» и др. Под некоторыми
можно увидеть записи типа: «Написано в
пятницу в 6 часов вечера в землянке». Стар�
ший брат родился в 1948 году, когда отец
уже был в армии. Я родилась уже после его
возвращения.

Мама, в своё время окончившая ФЗУ, пос�
ле войны трудилась станочницей на том же
заводе, откуда спустя много лет ушла на
пенсию. Отец там же трудился начальником
цеха. Он говорил нам, своим детям: «Не дай
Бог никому пережить такую войну, в которой
неизвестно ещё кому пришлось тяжелей:

М.П. Петров

Боевой путь бригады М.П. Петрова

«Катюша» на подступах к Берлину.
В кабине М.П. Петров. 1945 год
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в трёх поколениях одной семьи

фронтовикам или тем, кто своим трудом
приближал Победу в тылу».

Гордились дедом –
командиром «катюши»

Татьяна Ивановна ПЕТРОВА � учитель
УСОШ № 2:

� Мы с сёстрами всегда гордились свои�
ми дедами � ветеранами Великой Отече�
ственной войны. Особенно на нас произво�
дило впечатление то, что один из них был ко�
мандиром экипажа «катюши». Такое не каж�
дому доверят.

До войны Михаил Петрович Петров жил в
чувашской деревне. Окончил школу, вступил
в комсомол, числился в активистах. Когда
началась война, вместе с группой комсо�
мольцев пошёл добровольцем на фронт. А
было ему в ту пору 19 лет.

В составе танковой бригады дед участво�
вал в обороне Москвы, где получил первое
ранение. После лечения, в 1942 году снова
отправился на фронт. Их стрелковый полк
под Воронежем истреблял танки. Там от
смерти деда спас вещмешок. Осколок прон�
зил снаряжение пехотинца насквозь и вон�
зился в мягкие ткани спины. А мог бы про�
ткнуть деда, не будь за спиной вещмешка.
Когда лечился в госпитале от этого ранения,
дед узнал, что такие случаи на войне не были
редкостью. Затем на 4�ом Украинском
фронте ему довелось служить в пехоте, ко�
торой помогали миномёты, названные «ка�
тюшами». Увидев установку в действии, дед
пришёл в восхищение: «Вот бы мне выучить�
ся управлять такой. Это насколько же быст�
рее можно немцев бить». Мечта сбылась: в
43�м его перевели из пехоты в миномётную
бригаду. В её составе он принимал участие
в освобождении Крымского полуострова, в
том числе Севастополя и Симферополя.
После отведения её на перевооружение в
Подмосковье дед сражался в бригаде име�
ни Богдана Хмельницкого, участвовавшей в
освобождении Польши, Праги и штурме
Берлина. Пуская залпы из миномётной ус�

тановки, дед долгое
время не мог уви�
деть результата её
действия, так как
сразу после пуска
снарядов установка
быстро перемеща�
лась в другое место,
чтобы враг не засёк
её местонахожде�
ние и не уничтожил.
Раз всё же они с бо�
евыми товарищами
решили посмотреть
на место взрывов
снарядов, посылае�
мых их «катюшей».
Более всего их по�
разил вид бетонно�
го укрытия немцев,
за которым неожи�
данная смерть от

взрывной волны застала фашистов врасп�
лох. Они так и застыли в разных позах: кто
ел, кто спал.

Дед до конца жизни любил тишину. Почти
постоянно сидел, закрывшись в своей ком�
нате, и слушал радио. Нельзя сказать при
этом, что он не любил нас, сво�
их внуков. Иногда он выходил к
нам, общался, раздавал гос�
тинцы.

День ухода из жизни деда со�
впал с днём установки стелы в
п. Уренгое в 1985 году в честь
40�летия Победы, в которой
принимал участие мой отец, ра�
ботавший в объединении «Урен�
гойнефтегазгеология». Этот
День Победы стал последним
для деда � прошёл по улицам
Козловки чеканным шагом в
строю ветеранов ВОВ, отобедал

в ресторане за организованным для них сто�
лом и выпил 100 граммов коньяка за Побе�
ду, а вечером у старого солдата от непри�
вычной нагрузки и от пережитых эмоций от�
казало сердце. Не знаю, есть ли какая�то ми�
стическая связь между этими событиями, но
всё случилось именно после того, как его
сын, мой отец, установил стелу в память пав�
шим в Великую Отечественную воинам в
п. Уренгое.

Память
о прадедушке�фронтовике
Лера РЫБАЛКА, пятиклассница:
� О войне я многое узнаю и из рассказов

родных, и в школе. Особенно мне запомнил�
ся материал о женщинах�лётчицах, воевав�
ших в годы войны, которых особенно боя�
лись фашисты.

В этом году я подготовила доклад «Боевой
путь моего прадедушки» для участия в работе
ежегодной школьной научно�практической
конференции, посвящённой в этом году 65�
летию Великой Победы. Однако прочитать
его не удалось, поскольку по стечению обсто�
ятельств как раз в это время находилась с ма�
мой в Германии, участвуя в международном
туре олимпиады по английскому языку. От�
туда я привезла домой диплом первой сте�
пени. В Германии я обнаружила, что немцы к
россиянам настроены вполне дружелюбно.
По дороге домой наша группа учащихся из
УСОШ № 2 по инициативе её руководителей
побывала в музее Брестской крепости.

Великая Отечественная война � это
уже история. Однако прошлое ещё не
слишком далеко ушло от нас. Нет уже в
живых прадедушек Леры, воевавших с
фашистами. Однако в далёком городке
Козловка по�прежнему живёт её праба�
бушка, которая помнит страшные воен�
ные годы и может рассказать о них прав�
нукам. Знают о них из рассказов роди�
телей рождённая уже в мирное время
Лерина бабушка и мама, появившаяся на
свет спустя десятилетия после войны.
Они передали информацию о той войне
Лере. Эта связь между поколениями,
поддерживающая память о подвиге на�
рода, должна осуществляться и впредь,
чтобы не допустить повторения той
страшной беды.

Фото из семейного архива ПЕТРОВЫХ

М.П. Петров.
Последний снимок с наградами

В.Н. Петрова с внучкой Валерией и дочерью Татьяной

Память о деде и прадеде '
 боевые награды, знаки отличия, фотографии
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Великая Победа � 65 лет спустя

«Мы рано повзрослели»
Активность в её характере, считает Клав�

дия Андреевна, с молодости, точнее, с дет�
ства, которое пришлось на суровые годы Ве�
ликой Отечественной войны. Клава была
младшенькой в большой крестьянской се�
мье, в которой росло шестеро детей. (Из
рожденных восемнадцати детей в живых
осталась треть.) Отец умер, когда Клаве
было всего 4 года. Жили они в деревне на
20 домов с красивым и, главное, правдивым
названием – Карасье в Ялуторовском райо�
не Тюменской области. Правление колхоза
«Володарец» находилось в этой же дерев�
не. Клавдии шел десятый год, когда нача�
лась война. Помнит, как в один из июльских
воскресных дней ближе к полудню возле
правления колхоза начали бить в подвесные
рельсы, созывая народ на сход. Объявили о
начале войны. Темнели лица людей. Тревож�
ными были глаза у мамы. А потом деревня
рыдала, провожая земляков на фронт, и теп�
лилась надежда, что они скоро вернутся, что
война продлится недолго. Сначала ушел
старший брат, тридцатитрехлетний Михаил,
потом забрали на фронт и второго брата Ген�
надия. (Родные братья вернулись с войны,
двоюродные � нет.)

Ее детство � это сплошная череда безра�
достных будней, изнуряющих тело непо�
сильным трудом. И никто не ставил вопрос,
как ставлю сегодня его я: это же дети, какой
с них спрос, разве можно их заставлять вы�
полнять мужскую работу? «А кто бы рабо�
тал?� на вопрос вопросом отвечает Клавдия
Андреевна. � В деревне остались четыре
старика, женщины и дети. Бригадир утром
собирал нас по домам. Мы заготавливали
дрова для школы и детсада, с начала лета
занимались прополкой, осенью помогали
молотить хлеб, вязали снопы... Многие ведь
уже и не знают, что такое снопы.Тяжелая
физическая работа целый день. Нас отправ�
ляли в соседнюю деревню Елань на неде�
лю, там жили и работали. От зари до глубо�
кой ночи. На два дня домой на отдых и сно�
ва � в поле. Нам было по 10�11 лет, мы быс�
тро взрослели. Помогали взрослым, чем
могли, так стремились приблизить Победу
над врагом».

И все равно они были детьми. И играть им
хотелось. Какие игрушки? Стеклышко кра�
сивое из�под бутылки � уже в радость, есть
чем перед подружками прихвастнуть, смот�
рите, мол, что я нашла.

А дома ждали еще работы на своем лич�
ном подворье да в огороде в 50 соток. Дети

землю обрабатывали вместе с матерью. Две
коровы имелись в личном хозяйстве, так что
семья не голодала.

Уроки военного детства остались в памя�
ти навсегда. Клавдия Андреевна считает, что
именно тогда складывался ее характер.
Жизнь учила трудолюбию, учила ставить
цели и достигать их, учила любое дело, если
начинаешь, делать на совесть.

Один случай из многих вспоминает Клав�
дия Андреевна. Полив грядок, распределен�
ных среди детей, проходил всегда под конт�
ролем матери. А в тот раз она доверила им
самостоятельно полить лук и морковь � по
ковшику воды в лунку. Старшие дети так и
делали. А Клава схитрила, ковшик воды на
три лунки разливала. С работой справилась
быстрее всех. Мама оценила «старание» �
заставила полить все еще раз и бочки запол�
нить водой без помощи других членов се�
мьи. За вранье мама наказывала строго.
Отвечать за поступки учила. И работать, не
халтуря.

Зимой, когда особых сезонных работ не
было, дети учились. В деревне школу созда�
ли. Учеников было немного. В первую сме�
ну в одном помещении, сидя на разных ря�
дах, учились первый и третий классы, во вто�
рую � 2 и 4 классы. Писали в тетрадях толь�
ко в школе. А дома вместо тетрадей исполь�
зовали старые пожелтевшие от времени га�
зеты. Вместо чернил � сажа из печной тру�
бы, разведенная водой. Учебников не хва�
тало.

«Работать � так работать!»
Когда война закончилась, у Клавы за пле�

чами было пять классов школы. Окончила
семилетку и, не имея особого выбора, по�
шла работать на лесозавод в Ялуторовске,
лес сплавляла. Этот лес шел на переработ�
ку и становился стройматериалом. Жизнь
после войны понемногу восстанавливалась.
В техникум поступила, но бросила. В Тюме�
ни на кирпичном заводе укладчицей рабо�
тала, вскоре и мастером назначили.

А потом Клавдия Андреевна завербова�
лась на Север. Решила жизнь основательно
изменить. Трудностей не боялась. Знала,
что в любой ситуации не пропадет.

По пути в п. Тазовский отряд остановился
на месяц в Тобольске, городу рабочая сила
нужна была. Попала в мужскую бригаду со
своей подругой Тиной. Наравне с мужиками
работали – лес грузили, кокс, шлак. Поло�
жил глаз на молодую девчонку один из мас�
теров, вечером в гости пригласил и условие
поставил: «Не придешь, не будешь в брига�

«А жить учила нас война»
Клавдия Андреевна Салмина в декабре отметит своё 79�летие. Глядя на

нее и не скажешь, что этой женщиной прожита непростая, полная испыта�
ний жизнь. Бодрая, неунывающая, неравнодушная к происходящему вок�

руг. Есть в старшем поколении какая�то особая жизнестойкость, непонят�
ная нам, родившимся после войны. Присутствие духа эти люди сохраняют в

любых ситуациях и по�философски мудро смотрят на выпавшие трудности и лишения.
…Мы сидим на диванчике в небольшой комнате деревянной «двушки» на улице Водников.

Обычное жилье, характерное геологическим временам поселка Тарко�Сале. Комнату эту Клав�
дия Андреевна делит со своей 50�летней дочерью, в смежной  живет 57�летний сын�инвалид. На

столе � два букета хризантем. Их подарили труженице тыла районная власть и шефская организация � Таркосалинский тамо�
женный пост. Повод праздничный � вручение юбилейной медали к 65�летию Победы. Клавдия Андреевна надевает парадно�
выходной пиджак, и четыре юбилейные медали торжественно вспыхивают на ее груди. Не спеша, размеренно ведем беседу.

де работать (он�то думал, что девчата там
за спинами мужскими прячутся, от работы
отлынивая – авт.), пойдешь копать траншею
под фундамент школы». Думал, она испуга�
ется, не справится. Не на такую напал. Воз�
мутилась Клавдия: «И пойду. Кто за меня
когда работал». Отказалась от уже кем�то
немного прокопанной траншеи: «С нуля да�
вай!» Ну и получила участок земли два мет�
ра длиной: надо было прокопать метр в ши�
рину и два в глубину. Она и сейчас не знает,
как это сделала. Как вообще без помощи
могла из этой траншеи выбраться, чтобы
сходить за пилой и корень дерева перепи�
лить. Полчаса до конца смены осталось,
пришла к мастеру и говорит: «Принимай ра�
боту, если что не так, есть время еще, ис�
правлю». А тот не верит, улыбается: «Не мо�
жет быть, ваши вон неделю копают, сделать
не могут. Кто помогал?» Тут ее и прорвало,
выдала несостоявшемуся любовнику по
полной: «Помощников не было и не проси�
ла. Я работы не боюсь, меня ею не испуга�
ешь, зря стараешься».

Она  и впрямь злая была на работу. В ее
руках любое дело играло. Не обидел Бог
ростом, статью. Мама, глядя на подрастаю�
щую дочку, которая наравне с мужиками с
делами управлялась, с легкой грустью в го�
лосе говорила: «Сильная ты, Клава. Побе�
регла бы себя хоть немного». Но не только
физической силой обладала Клавдия, ду�
ховный стержень ее души был крепок. Это и
помогало идти по жизни с гордо поднятой
головой.
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13 лет прожила в Находке Тазовского района. Там
вышла замуж, родила двоих детей. Окончила курсы
бухгалтеров в Тобольске. И предложили ей новое
место жительства – Тарко�Сале. Не хотела снимать�
ся с насиженного места, да деваться некуда. В1964
году приехала главным бухгалтером на рыбоучас�
ток, руководил которым тогда И.П. Колесников. Про�
дуктивные отношения с начальником не сложились,
ушла в СУ�7: работала нормировщиком, кассиром,
бухгалтером. Потом в ее трудовой биографии пол�
тора года была работа в бухгалтерии ОРСа «Газпро�
ма», 13 лет работала в Пуровском рыбкоопе. И пром�
товарной базой заведовала, и в магазинах продав�
цом работала. А уже выйдя на пенсию, на автотран�
спортное предприятие устроилась � диспетчером.
«Знаете,�  говорит Клавдия Андреевна,� мои мечты
детские полностью воплотились в жизнь. Я же хо�
тела быть и продавцом, и диспетчером, и бухгалте�
ром. Все попробовать, везде поработать».

Ее старательность, стремление достичь лучших
результатов всегда удивляли руководство. Типичный
случай отношения к работе. Магазин «Рыба�мясо»
не слыл передовым, план не выполняли. Продавцы
зарабатывали мало, поскольку зарплата начисля�
лась от суммы реализованной продукции. Ежеме�
сячный план � 2 тысячи рублей. Вот Клавдия Андре�
евна, верная жизненному принципу: работать � так
работать, и взялась за торговлю так, что в конце
месяца уже руководство за голову взялось. Успех
небывалый. Шесть тысяч рублей она наторговала за
20 дней. Но работала без обеда � в это время отды�
ха бегала на рыбозавод договаривалась о поставке
рыбы (мясо было, а рыбной продукции в магазине
давно не наблюдалось).

В жизни все было – и хорошее, и плохое. Первая
семья распалась. Во второй раз вышла замуж, ро�
дила третьего ребенка. Никогда не унывала. Жить
ей довелось в сложное время, только не жалеет ни
о чем. Сейчас в стране нет голода, много состоя�
тельных и успешных людей, только много ль счаст�
ливых? Стала ль жизнь лучше? Не может Клавдия Ан�
дреевна ответить на этот вопрос, но когда при ней
ругают советскую власть, не молчит: «Сегодня жи�
вется хорошо тому, кто попал на «кормушку». Если
при Советах ты лодырничал, плохо работал, то и не
был в почете. Поэтому советская власть многим и
не по нраву, что по справедливости труд каждого
оценивала».

Хотя с другой стороны, и ей советская власть хо�
ром не построила. Но тогда всем трудно жилось,
роскошь и нищета не соседствовали на одной тер�
ритории. И человек труда имел право не только за�
явить о своих потребностях во всеуслышание, но и
потребовать их исполнения. Прошлое нельзя выс�
тавлять в одном негативном свете. И молодым Клав�
дия Андреевна хотела бы сказать, что «надо ценить
заслуги старшего поколения, не забывать их дости�
жений. В войне потому и победили, что народ был
мощной неделимой силой: на фронте � отцы и бра�
тья, в тылу � матери и дети».

Наверное, так думает каждый участник событий
тех роковых сороковых.

Эти  мысли созвучны со словами Патриарха Мос�
ковского и Всея Руси Кирилла, который 17 апреля,
выступая в Екатеринбурге перед общественностью
Уральского федерального округа, заявил, что Побе�
да над фашистской Германией означает, что у совет�
ского народа было добра больше, чем зла, а прав�
ды больше, чем лжи. «Это значит, что все катаклиз�
мы, в том числе идеологическое насилие, не сло�
мали народ. Мы остались способны на жертву, на
подвиг. Именно этот человеческий фактор стал ос�
новой нашей Победы».

А. ВОЗНЯКОВА, фото автора

Родился
в Германии

Место рождения: Германия, г. Бан�
стат. Эта запись в паспорте у Влади�
мира Петровича Хлопцева появилась
только в 1998 году. А через год он получил удостоверение о том, что являет�
ся малолетним узником фашистских концлагерей.

Действительно, родился Владимир Петрович в Германии седьмого апре�
ля 1943 года. Но более 45 лет в свидетельстве о его рождении, а затем и в
паспорте значилось украинское село Бегета Владимир�Волынского района
Волынской области. Это родина его мамы � Лидии Александровны.

История детства Владимира Петро�
вича, как и его младшего брата Алек�
сандра, рожденного там же, в Герма�
нии, но годом позже, так и осталась
недосказанной. Родители никогда не
говорили детям (а их в семье Хлопце�
вых было 11, девять родились после
войны) ни о том периоде жизни, ни
тем более о тяготах и лишениях, ко�
торые им пришлось пережить, нахо�
дясь в плену. Эта тема была под зап�
ретом. Не секрет, что послевоенное
время было жестким не только к чу�
жим, но и к своим, побывавшим на
вражеской территории. И папа с ма�
мой, прекрасно понимая это, стара�
лись оградить детей от возможных
последствий. Поэтому то, какими
были те годы для родителей, извест�
но Хлопцевым благодаря рассказам
посторонних людей, преимуществен�
но односельчан и дальних родствен�
ников.

Петр Григорьевич Хлопцев, отец Владимира Петровича, был родом из Одоевс�
кого района Тульской области. Когда началась война, проходил воинскую службу в
Житомире на Украине. Каким образом и при каких обстоятельствах произошла пер�
вая встреча Петра Григорьевича с Лидией Александровной, никто из детей точно
сказать не может. Единственное, что доподлинно известно, отец был тяжело ранен
в самом начале войны и каким�то образом оказался у Лидии Александровны, кото�
рая выхаживала его долгое время, скрывая, что у нее находится раненный (Украи�
на уже была оккупирована немцами). Когда этот факт обнаружился, а шел 1942 год,
Петра Григорьевича и Лидию Александровну угнали в Германию � сначала в конц�
лагерь в г. Росток, потом на принудительные работы в г. Банстат. По словам Влади�
мира Петровича, спасло папу и маму от смерти то, что немцы так и не узнали, что
отец был военнослужащим. К тому же он владел немецким языком. Там, в Банста�
те, как уже говорилось ранее, в 1943 году на свет появился Володя, а в 1944 � Саша.
Как они выжили, учитывая тяжелые условия плена и то, что находиться рядом с ними
у родителей возможности не было (даже маму через неделю после родов отправ�
ляли на принудительные работы), сказать трудно. После Победы, в 1945 году, ро�
дителей освободили из плена. Лидия Александровна с двумя детьми вернулась к
себе на родину � в село Бегета. Петр Григорьевич, уже как фронтовик, пришел до�
мой только в 1946 году. Всю дальнейшую жизнь работал в колхозе, умер в 1976
году. Лидия Александровна пережила мужа на 14 лет.

…Более 45 лет в свидетельстве о рождении Владимира Петровича было записа�
но, что родился он в селе Бегета. Но в середине 90�х его младший брат Александр
Петрович решил восстановить истину. После непростой процедуры поиска архи�
вных данных и не без помощи суда было подтверждено, что действительно рожде�
ны Владимир и Александр Хлопцевы в Германии. В 1998 году примеру младшего
брата последовал и Владимир Петрович…

«А где ваша Родина?» � спрашиваю Владимира Петровича. «Моя Родина � здесь»,
� коротко отвечает он.

И с этим не поспоришь. Осваивать Север по комсомольской путевке морфлото�
вец Владимир Хлопцев приехал в 1967 году сразу после службы в армии. Прини�
мал участие в строительстве железной дороги Тюмень – Сургут. В 1978 году в чис�
ле первых вместе с супругой Любовью Васильевной прибыл в п. Ханымей. Да так и
остался. И теперь это его Родина.

 С. ПИНСКАЯ. Фото автора
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Великая Победа � 65 лет спустя

Вспоминает Ф.А. Пеннер:
«Воспитывали меня тетя Лиза и бабуш�

ка, мама умерла при родах. К тому време�
ни, как началась война, я уже окончила пер�
вый класс.

Помню, как вечером пришел председа�
тель колхоза и сказал, что нужно собрать
вещи и утром явиться в сельсовет. Все, кто
могли выехать, � выехали (кто как мог � кто
в повозках на лошадях, у кого в повозки ко�
ровы запряжены были), но три семьи, в том
числе и наша, остались в деревне. Где�то
через неделю все односельчане вернулись
обратно � дорога уже была перекрыта нем�
цами.

В течение этой недели нашу деревню то
захватывали немцы, то освобождали наши
войска. В принципе, так продолжалось до
1943 года… Потом помню, как в зиму нем�
цы нас собрали и пешком погнали в Поль�
шу. По прибытии туда всех стариков сразу
забирали в дом престарелых, забрали и
нашу бабушку, она уже была лежачая. Ос�
тальных расселили по хуторам. Через ка�
кое�то время я сильно заболела. И чтобы
меня вылечить, тетя добилась, чтобы ее от�
правили на работу в тот же дом престаре�
лых, где находилась бабушка. Только так я
могла попасть в больницу. Новый год мы
уже встречали вместе с бабушкой.

Осенью 1944 года нас погрузили в эше�
лоны… Пока тетя помогала со стариками,

я оставалась на вокзале. А народу было
битком. Когда она вернулась, чтобы меня
забрать, эшелон уже отправили. Так мы по�
теряли бабушку, больше ее не видели ни�
когда. Говорили, что, вроде бы, их поезд по�

То, что хранит память

пал под бомбежку… Через 12 часов меня с
тетей погрузили в другой эшелон и � в Гер�
манию.

После Победы из распределительного

Фрида Александровна ПЕННЕР родилась 11 ноября 1935 года в
деревне Александровка Черниговского района Запорожской об�

ласти. Как и многим детям того времени, ей пришлось пережить
ужасы и лишения, связанные с тяжелыми военными годами. Она � ма�

лолетний узник фашистских концлагерей.

лагеря, который был создан для отправки
советских военнопленных, мы попали в
г. Соликамск Пермской области, но уже в
лагерь с колючей проволокой и охраной на
вышках. Жили в бараках, все взрослые ра�
ботали на лесоповале. Тетя уже была боль�
на и не работала. Так продолжалось до вес�
ны 1946 года. Потом нас с тетей в числе
других, кто находился в этом лагере, пере�
везли выше по течению реки Вишер � в одну
из деревень под Красновишерском. Посе�
лили в брошенном доме, видимо, в нем
раньше жили те, кого раскулачили после ре�
волюции. Стоял дом на берегу реки, вокруг
лес. В феврале 1947 года тетя умерла, а осе�
нью того же года меня определили в детс�
кий дом в Красновишерске. Только тут я сно�
ва пошла в школу и окончила четыре клас�
са. В 1951 году вместе с другими детдомов�
цами меня направили в ремесленное учи�
лище в г. Лысьва Пермской области. Там я
два года училась на токаря. После оконча�
ния училища по распределению попала в
город Пермь�23 на судостроительный за�
вод. Отработала полтора года, а потом по
комсомольской путевке поехала в Казах�
стан. Мне было тогда 18 лет. Трудилась на
стройке, затем в детском саду, в больнице,
на маслозаводе. В 1991 году переехала на
постоянное место жительства в п. Ханымей,
где к тому времени жила моя дочь.

Вот так сложилась моя жизнь».
Записала С. ПИНСКАЯ,

Фото автора и из архива Ф. ПЕННЕР

P.S. Фриде Александровне трудно да�
вать оценку событиям, которые происходи�
ли в ее жизни в военное время, но то, что
они навсегда изменили ее судьбу, как и
судьбы многих других советских детей,
этот факт остается бесспорным.Парад Победы, г. Красновишерск, 1950

год

Ф. А. Пеннер,
50'е годы прошлого века

Ф. А. Пеннер '
сегодня
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К ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА
Профсоюзы большое внимание уделяют вопросам охраны труда на

предприятиях и в организациях. В марте в Тарко�Сале прошел семинар
по обучению уполномоченных лиц профкомов, в котором приняло уча�
стие более 80 человек. Были рассмотрены актуальные вопросы, каса�
ющиеся сферы охраны труда, проведены тренинги. По окончании се�
минара слушателям были вручены удостоверения.

Позже, на заседании профсоюзного комитета ООП «НОВАТЭК�Север»
было принято постановление об участии в мероприятиях, посвященных
Всемирному дню охраны труда, который  28 апреля отмечается в мире
с 1989 года и посвящен памяти рабочих, погибших или получивших трав�
мы на производстве.

Основное внимание в этих мероприятиях направлено на профилакти�
ку несчастных случаев, профзаболеваний и продвижение идеи культуры
охраны труда. На данном заседании было также утверждено положение
о конкурсе плакатов по данной тематике, в котором примут участие пред�
приятия, входящие в структуру профсоюза. Победитель конкурса будет
определяться по соответствию темам: «Пусть всегда будет труд, пусть
всегда будет жизнь», «Женский труд», «Так работать опасно», «Работа и
алкоголь несовместимы».

КОНКУРС К 20�ЛЕТИЮ
В целях активизации деятельности профсоюзных организаций и к 20�

летию со дня образования отраслевого профсоюза, президиум Россий�
ского совета работников нефтяной, газовой отраслей промышленнос�
ти и строительства объявил конкурс на лучшую первичную профсоюз�
ную организацию и установил, что он будет проводиться ежегодно. В
мероприятии примут участие две группы: в первую войдут первичные
профсоюзные  организации, возглавляемые председателем, освобож�
денным от основной работы, а во вторую � неосвобожденным. Для на�
граждения победителей конкурса утверждаются денежные премии.
По первой группе: 1 место – 100 тысяч рублей; 2 место � 70 тысяч руб�
лей; 3 место � 50 тысяч рублей. По второй группе: 1 место – 70 тысяч
рублей; 2 место – 50 тысяч рублей; 3 место � 30 тысяч рублей.

Председатели первичных профсоюзных организаций, занявших призо�
вые места, награждаются почетной грамотой Российского совета проф�
союза и денежной премией в размере 10 процентов от суммы премии,
присужденной первичной профсоюзной организации.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
В марте состоялась рабочая встреча председателя «Нефтегазстрой�

профсоюза» РФ Л. Миронова с председателем правления ОАО «НОВА�
ТЭК» Л. Михельсоном.

Профсоюзные новости На встрече обсуждены вопросы развития социального партнерства,
необходимости создания объединения работодателей, совместных кон�
солидированных мер по защите интересов отрасли при подготовке и
принятии законодательных актов. Были также затронуты вопросы раз�
вития социального диалога и формирования профсоюзных структур в
ОАО «Стройтрансгаз», председателем совета директоров которого яв�
ляется Л. Михельсон. Во встрече приняли участие заместитель предсе�
дателя правления компании В. Смирнов, директор департамента по
работе с персоналом А. Воронков и секретарь профсоюза Ю. Бонда�
ренко.

НА БЛАГИЕ ЦЕЛИ
Объединенная профсоюзная организация профсоюзов «НОВАТЭК�

Север» и Пуровская районная общественная организация инвалидов
«Милосердие» заключили партнерское Соглашение об оказании бла�
готворительной помощи.

Согласно этому документу «НОВАТЭК�Север» перечисляет на расчет�
ный счет партнера денежные средства на благотворительные цели, а
«Милосердие» предоставляет отчеты об их использовании. Все возмож�
ные споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами,
будут разрешаться путем переговоров.

ПРОФСОЮЗ � ДЕТЯМ
В преддверии профессионального праздника � Дня работников тор�

говли бытового обслуживания и жилищно�коммунального хозяйства
профсоюз ООО «Пуровская компания общественного питания и торгов�
ли» провел конкурс праздничных открыток среди детей сотрудников
предприятия. В мероприятии приняли участие дети самых разных воз�
растных категорий. Оценить работы, которые были выставлены в холле
офиса, предлагалось сотрудникам ПКОПТ. Все открытки были настоль�
ко интересны и старательно подготовлены, что жюри затруднилось оп�
ределить победителя, в результате было принято решение вручить всем
участникам денежные премии и призы – мягкие игрушки, которые были
изготовлены учащимися средней школы № 1 Пуровска, занимающими�
ся в кружке под руководством Г.А. Субботович.

СИЛА � В ЕДИНСТВЕ
Для профсоюзов объединенной организации «НОВАТЭК�Север» 2010

год – год высокой ответственности. В первичных организациях прохо�
дят отчеты и выборы, подводятся итоги, определяются задачи на перс�
пективу. Срок полномочий выборного профактива зависит от числен�
ности членов профсоюза и может составлять от 3 до 5 лет. Первая от�
четно�выборная профсоюзная конференция прошла 7 апреля 2010 года
в первичной профсоюзной организации ООО «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС».

 На конференции избраны председатель Алим Муджаитович Бешха�
демов и профсоюзный комитет в прежнем составе. Оценка  работы
профсоюзному комитету дана «удовлетворительно».

В докладе председателя было сказано: «Наша сила � в единстве», по�
этому профсоюзный комитет ставил задачу перед собой по сплочению
коллектива и увеличению членства в своих рядах. Профсоюзный коми�
тет видит объединение не только в профессиональной деятельности,
но и в общих проводимых мероприятиях, чтобы коллектив участвовал в
жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и
огорчался вместе с ним. В работе конференции принимал участие ге�
неральный директор ООО «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС» Валерий Никола�
евич Зыков.

Вторыми отчеты и выборы провели в ОАО ТС НГРЭИС. На конферен�
ции был избран прежний состав профкома во главе с председателем
Михаилом Аркадьевичем Адамовичем. Генеральный директор предпри�
ятия, Сергей Петрович Петкевич, много лет состоящий в профсоюзе, в
своем выступлении отметил, что работа профсоюзного комитета акти�
визировалась.                                                                                           Соб. инф.

На семинаре по охране труда

Г.
 А
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� Прежде всего, наша деятель�
ность была направлена на укреп�
ление внутрисоюзной дисципли�
ны. Достаточно сказать, что се�
годня на учёте в нашем профсо�
юзе состоят 80 процентов работ�
ников, были созданы две новые
первичные организации.

Но вместе с тем имеются слу�
чаи выхода работников из проф�
союза по разным причинам. Од�
нако я не считаю эту позицию
правильной, т. к. профсоюзу
даны  права защищать интересы
работников на всех уровнях вла�
сти, и только вместе, когда нас
много, мы можем чего�то до�
биться. Но, к сожалению, есть
люди, которые ждут от профсо�
юза каких�то благ, но сами ниче�
го для профорганизации делать
не собираются.

Деятельность профсоюзов на�
целена на сохранение существу�
ющих социальных гарантий и за�
щиту прав работников всех сфер
деятельности. Для решения глав�
ной задачи достаточно результа�
тивным должен быть социальный
диалог между профсоюзом и
властью.

Говоря об этом, нужно сказать,
что в нашем районе выстроена
система взаимодействия проф�
союзов всех отраслей: создано
Пуровское территориальное
объединение организаций проф�
союзов, заключены соглашения
на разных уровнях.

Нормальная работа сегодня
предполагает обязательное зак�
лючение коллективного догово�
ра, соглашения между админис�
трацией и профсоюзом как пред�
ставителем трудового коллекти�
ва, учитывающего его эффектив�
ность при возникновении трудо�
вого спора. Поэтому на данном
этапе проводится работа по зак�
лючению коллективных догово�
ров в образовательных учрежде�
ниях, и сегодня мы вышли  на пе�
реговоры с департаментом об�
разования администрации Пу�
ровского района по принятию
нового соглашения о взаимодей�
ствии между профсоюзной орга�
низацией и департаментом об�
разования.

Выражаю надежду, что наши
предложения будут поддержаны.

� Нэла Ивановна, какая ра�
бота была проведена по реа�
лизации основных прав чле�
нов профсоюза в соответ�
ствии с уставом, в частности,
в совершенствования оплаты
труда?

� В этом учебном году совмес�
тно с окружным профсоюзом об�
разования направлялись обра�
щения в Думу ЯНАО, письма по
вопросам индексации мини�
мальной заработной платы; сде�
лан анализ итогов первого года
введения новой системы оплаты
труда в округе, выявлены про�
блемы и внесены предложения о
внесении изменений и дополне�
ний в закон ЯНАО от 24.11.2008 г.
№ 91�ЗАО «Об оплате труда ра�
ботников государственных об�
разовательных учреждений
ЯНАО, финансируемых за счёт
средств окружного бюджета». В
процессе работы находили вза�
имопонимание, без внимания
наши вопросы не оставались.
На сегодня мы имеем возрос�
шую минимальную заработную
плату, внесены поправки в опла�
ту труда.

В течение года было проведе�
но девять заседаний райкома
профсоюза, в том числе и выез�
дных, не только по внутрисоюз�
ной работе, но и по вопросам со�
циальной защиты и заработной
платы. Были направлены обра�
щения к главе района по вопро�
сам заработной платы и соци�
альной защиты работников от�
расли.

� На что еще направлены
приоритеты профсоюза се�
годня?

� Ещё один немаловажный ас�
пект нашей деятельности на со�
временном этапе – формирова�
ние положительного имиджа пе�
дагога и повышение престижа
профессии. Это активное участие
в реализации приоритетного на�
ционального проекта «Образова�
ние», участие в проведении кон�
курсов профессионального мас�
терства, установление грантов
для конкурсантов, проведение
мероприятий, участие в аттеста�
ции педагогических кадров и др.
По нашему ходатайству профсо�
юзные активисты награждены
грамотами и благодарственными
письмами глав района и города.

Проводится учёба вновь из�
бранных председателей перви�
чек, подписка на профсоюзные
издания, оказывается помощь по
разъяснению трудового законо�
дательства. Осуществляется и
социальная поддержка членов
профсоюза: оказывается мате�
риальная помощь людям, нахо�
дящимся в трудной жизненной
ситуации, на лечение работников
и их детей, ветеранам, выделя�
ются средства на культурно�мас�

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ПРОФСОЮЗ
В 1982 году по постановлению коллегии Мингео РСФСР и президиума ЦК профсоюза рабочих

геологоразведочных работ я был награжден знаком «Ударник одиннадцатой пятилетки». В удосто�
верении, которое мне выдали, была допущена ошибка в моем отчестве, вместо «Павлович» напи�
сали «Петрович». По молодости я не придал этому факту большого значения, а сейчас, когда хотел
оформить документы на получение звание «Ветеран труда», мою награду не засчитали, т. к. отче�
ство было указано неправильно. Куда только ни обращался, не мог решить эту проблему. Тогда
решил просить помочь профсоюз, т. к. много лет состоял в этой организации. Пришел со своей
проблемой в ООП «НОВАТЭК�Север» к Тамаре Дмитриевне Приваловой. Она внимательно выслу�
шала меня и направила письмо председателю Общероссийского профсоюза работников Приро�
доресурсного комплекса РФ Н.К. Попкову с просьбой оказать помощь по поводу замены ранее
выданного удостоверения с ошибкой в отчестве и приложила необходимые документы. Вскоре
вопрос был решен положительно, и теперь я могу получить звание «Ветеран труда».

Хорошо, что у нас есть профсоюзы, всегда готовые помочь в решении многих вопросов, которые
могут встать перед каждым из нас. Большое спасибо Тамаре Дмитриевне за помощь, которую она
мне оказала! Я советую всем работникам чаще обращаться в эту общественную организацию и не
оставаться один на один со своими проблемами.                                                                    В.П. ЕФИМОВ

совую и спортивно�оздорови�
тельную работу. За последнее
время работникам образования
было предоставлено 124 сана�
торно�курортных путёвки, в МУ�
СОЛ «Эллада» отдохнул 831 че�
ловек. Выделяются средства на
поощрение юбиляров, профсо�
юзного актива, на юбилеи обра�
зовательным учреждениям и др.

� Вы избраны делегатом  VI
съезда ЦК профсоюза работ�
ников народного образования
и науки РФ, что ожидаете от
съезда?

� В последнее время не прекра�
щается дискуссия о путях даль�
нейшего развития профсоюзного
движения, формируются основ�
ные требования, которым должен
соответствовать современный
профсоюз. При подготовке к
съезду профсоюз образования
округа направил свои предложе�
ния о внесении  изменений в ус�
тав. Это основной документ, на
основании которого строится
наша работа. Хотелось бы, чтобы
наши предложения были приня�
ты. Ну и, конечно же, на съезде
будет принята программа разви�
тия деятельности профсоюза на
последующие годы.

Г. АБДУЛАЕВА

Слово профлидеру

ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ НАШИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЫЛИ ПРИНЯТЫ

2010 год � особенный для Российского профсоюза работников образования, т. к. в этом году
ему исполняется 20 лет. О том, как идет работа в отраслевом профсоюзе, рассказывает пред�
седатель территориальной организации Пуровского района профсоюза работников народно�
го образования и науки Российской Федерации Нэла Ивановна ГРАФЕЕВА.

Поздравляем юбиляров
Валерия Павлович ГУСЕВА – учителя физической культуры МОУ

ТССОШ № 2, заслуженного учителя; Галину Борисовну РОВНУЮ –
учителя начальных классов МОУ ТССОШ № 2; Татьяну Борисовну
ЗОТЬЕВУ – воспитателя санаторной школы�интерната г. Тарко�Сале;
Людмилу Викторовну СУХАНОВУ – педагога дополнительного об�
разования МОУ ТССОШ № 2; Галину Викторовну ПИНЕВСКУЮ – де�
лопроизводителя МДОУ ЦРР «Детский сад «Радуга».

Председатель райкома профсоюза работников
народного образования и науки Н. ГРАФЕЕВА

Нам пишут

Моя защита 
 мой профсоюз
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Вопрос «Зачем мне нужен профсоюз?» задает
каждый, пока не столкнется с проблемой увольне�
ния, случаем травматизма или увечья, от этого ник�
то не застрахован. После того, как эти неприятно�
сти вдруг случаются, вспоминают, что есть такая
общественная организация, и чаще всего обраща�
ются за материальной помощью. Но профсоюз не
касса взаимопомощи.

Профсоюз � это добровольное объединение ра�
ботников, созданное ими для того, чтобы коллек�
тивно за счет общих усилий отстаивать социаль�
но�трудовые права человека, и прежде всего � че�
ловека труда.

Профсоюз действует в соответствии с положе�
ниями Трудового кодекса РФ, Закона о профсою�
зах. Во всем мире, в том числе и у нас, в России,
профсоюзы исповедуют принцип социального
партнерства. Это означает приверженность проф�
союзов мирным средствам разрешения возника�
ющих конфликтов.

Давайте посмотрим, как и когда возвращаются
членские профсоюзные взносы члену профсоюза?
Исходим из того, что средняя заработная плата
трудящихся условно 15 000 рублей. Профсоюзные
взносы � 1 процент от заработной платы в месяц,
т. е. 150 рублей, 1800 рублей в год.

В ходе ведения переговоров по заключению кол�
лективного договора профсоюз договаривается с
работодателем о включении пункта о повышении
заработной платы, например, на 10 процентов, это
значит, что заработная плата трудящихся увеличит�
ся за год до 16 500 рублей. Далее в коллективный
договор включаются пункты, за счет которых ра�
ботник получит социальную защиту и дополнитель�
ный доход в семейный бюджет, складывающийся
из различных видов материальной помощи: еди�
новременной; на рождение ребенка; по уходу за
ребенком; доплаты к отпуску; на оперативное ле�
чение; с выходом на пенсию; в случаях стихийных
бедствий; компенсации при несчастных случаях на
производстве; на ребенка дошкольного возраста;
на обеспечение работников санаторно�курортны�
ми путевками и т. д. Оздоровление работников и
культурно�массовые мероприятия � дополнитель�
ные важные направления, куда профсоюз направ�
ляет финансовые средства.

 Случается также, что человек нуждается в юри�
дической помощи. Профсоюз оказывает юриди�
ческую консультацию члену профсоюза бесплатно,
что также позволяет работнику сохранить его бюд�
жет. К примеру, при устной юридической консуль�
тации оплата составляет 300 рублей; письменной
консультации (справке) � 500 руб.; составление су�
дебного иска � 700 руб.; представление интересов
в суде � 1500�10000 рублей в зависимости от ква�
лификации адвоката.

Член профсоюза остается всегда в выигрыше, а
самое главное, что он не одинок.

Профсоюз � это коллективная сила.
Председатель Пуровского территориального

объединения организаций профсоюзов
Т.Д. ПРИВАЛОВА

Моя защита 
 мой профсоюз

ЧТО НОВОГО?
Вступил в силу целый ряд изменений в законодательство об охране труда.

Профсоюзы поддержали принятие поправок, поскольку они серьезно влияют на
условия труда работников.

С вступлением в действие в 2006 году Федерального закона № 90 «О внесе�
нии изменений в Трудовой кодекс РФ» произошли значительные изменения в
области охраны труда. Одно из существенных изменений содержится в ст. 217
ТК РФ – должность специалиста по охране труда вводится, если численность
работников более 50 человек (раньше � 100 человек). Одновременно в ст. 217 ТК
РФ введено право руководителя организации или индивидуального предпри�
нимателя самостоятельно (лично) осуществлять охрану труда. Как и ранее, ра�
ботодатель может привлечь для осуществления охраны труда специализирован�
ную организацию, но теперь установлено, что она должна иметь аккредитацию.

Из наиболее значимых изменений в разделе охраны труда в ст. 209 ТК РФ вве�
дены новые понятия: требования охраны труда, государственная экспер�
тиза условий труда, аттестация рабочих мест.

В новой редакции ст. 212 ТК РФ боле четко указаны требования к выдаче
специальной одежды. Если ранее оговаривалось, что спецодежда, спецобувь
и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ), смывающие и обезврежива�
ющие средства выдаются за счет средств работодателя, то теперь СИЗ должны
быть сертифицированы, то есть отвечать требованиям государственных стан�
дартов, санитарных правил. В этой же статье для работодателя закреплено та�
кое положение, как доставка работника, заболевшего на рабочем месте, в ме�
дицинское учреждение, а также оказание ему первой помощи.

Работодатель обязан проводить обучение работников в умении оказать пер�
вую помощь пострадавшему. Для этого разрабатываются специальные програм�
мы на основе требований Минздравсоцразвития РФ.

Профсоюзы выступают за возвращение здравпунктов на предприятия. Тем бо�
лее, что ТК РФ тоже определяет обязанность работодателя оборудовать поме�
щения для оказания медицинской помощи.

В свое время профсоюзное объединение Пуровского района вносило пред�
ложение депутату Думы ЯНАО Л.Н. Ивановой об активизации работы по охране
труда, сохранения здоровья работающего населения. При поддержке фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Законодательным Собранием Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа 17 февраля 2010 года принято постановление «О состоянии усло�
вий и охраны труда, здоровья работающего населения в Ямало�Ненецком авто�
номном округе». Данное постановление затрагивает решение одного из набо�
левших вопросов, который поднимают профсоюзы, � финансирование охраны
труда в бюджетной сфере.

Еще одним положительным моментом в области охраны труда именно в бюд�
жетной сфере стало принятие постановления администрации Ямало�Ненецко�
го автономного округа от 18 февраля 2010 года № 98�А «О проведении аттеста�
ции рабочих мест по условиям труда в исполнительных органах государствен�
ной власти и государственных учреждениях Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга», на основании которого утверждено распоряжение главы района от 31
марта 2010 года № 202 «О проведении аттестации рабочих мест по условиям
труда в администрации муниципального образования Пуровский район, её струк�
турных подразделениях и муниципальных учреждениях Пуровского района».

Председатель Пуровского ТОО профсоюзов Т.Д. ПРИВАЛОВА,
отдел организации и охраны труда управления экономики

администрации района

Наши поздравления
В апреле�мае юбилей отмечают работники: в ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСА�

ЛЕНЕФТЕГАЗ» � Н.В. Лузина, Р.Г. Селецкая, Е.В. Колтунов, С.В. Перевы�
шин, З.З. Ахметзянов, И.И. Панченко, Л.П. Шевченко, В.А. Ющенко;

в ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК» � В.Н. Сычев, Н.М. Алексеева, Е.Н.
Кайзер, К.Н. Моськин, Р.Р. Ахметшин, С.В. Трибульский;

в ООО «Нова Энерго» � Е.Ф.Ильиных, С.Н. Тишковец;
в ООО «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС» � Т.Ф. Ниязова;
в ОАО ТС НГРЭИС � В.В. Семихин, Г.М. Бесов;
в ООО ПКОПТ ПНГГ � Е.П. Галушкина, Н.Ф. Дорошев, В.Д. Слета, Е.А. Ка�

занцева;
в ООО «Пуровский терминал» � Н.А. Климова, С.В. Банина;
в ООО «Нова Энергетические Услуги» � Л.Н. Ярошенко, А.Б. Гулин, Я.В.

Кобрин, Н.И. Догонашев, Ф.В. Морарь.
Профсоюзные лидеры первичных организаций «НОВАТЭК�Север» по�

здравляют своих сотрудников с юбилеем и желают им здоровья, успехов,
благополучия и стабильности.

От первого лица

ЗАЧЕМ МНЕ НУЖЕН
ПРОФСОЮЗ

И КАК ПРОФСОЮЗ
«ОТРАБАТЫВАЕТ»

ВЗНОСЫ?

28 апреля � Всемирный день охраны труда
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Материалы предоставлены председателем Пуровской территориальной организации  объединения профсоюзов
Т.Д. ПРИВАЛОВОЙ. Редактор выпуска Г. АБДУЛАЕВА

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
Ради интересов трудящихся профсоюзы успешно сотруд'

ничают с «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ».
ШАГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В декабре 2004 года подписано первое соглашение Пуров�
ского территориального объединения организаций профсо�
юзов и местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 В профсоюзных рядах � тысячи членов и сторонников
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 В списках кандидатов от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уча�
ствуют в выборах разных уровней профсоюзные активи�
сты.

 В тех организациях и учреждениях, где пока не созданы
профсоюзы, их роль на себя частично взяли члены партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ОБЩИЕ ПОБЕДЫ
Повышение пенсий в 2009 году и постоянное их прибли�

жение к мировому стандарту – 40 процентам утраченного
заработка.

В этом году впервые ООО «Пуровс�
кая компания общественного питания
и торговли» в рамках празднования
профессионального праздника � Дня
работников торговли, бытового обслу�
живания и жилищно�коммунального
хозяйства выступило инициатором
проведения турнира «Большие гонки».
Поддержать новую традицию руко�
водство ПКОПТ пригласило своих дав�
них партнеров � работников «НОВА�
ТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК».

В соревнованиях приняли участие по
две команды от каждой стороны. В про�
цессе соревнований им приходилось ска�
кать на шаре, гонять шайбу в валенках,
быть «быками», «гусеницами», проявляя
при этом чудеса ловкости. В упорной
борьбе «гонщики» ПКОПТ заняли первое
и третье места, второе и четвертое дос�
тались заводчанам. В перерывах между
эстафетами участники и болельщики на�
слаждались выступлениями  творческих
коллективов ДШИ Пуровска, клуба «Ост�
ровок» и группой художественной гимна�
стки ДЮСШ «Виктория».

Несмотря на то, что были победители и
побежденные, все участники соревнований
остались довольны, и после соревнований
за чаепитием за сладким столом вместе со
всеми болельщиками с удовольствием об�
суждали прошедшее событие.

Директор ПКОПТ А.Г. Полонский сказал:
«В ООО «Пуровская компания обще�
ственного питания и торговли» уделяет�
ся большое внимание здоровому образу

жизни, поэтому наши работники участву�
ют во всех соревнованиях, которые про�
водят город и «НОВАТЭК». Подобные ме�
роприятия сплачивают коллектив, а ког�
да коллектив дружный, тогда и производ�
ственных успехов больше. Надеюсь, что
этот турнир станет традиционным для
нашей компании».

О.А. Грицюк, председатель профкома
«НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК»: «Профсо�
юз всегда поддерживает все спортивные
мероприятия, которые проходят на заво�
де, в районе, «НОВАТЭКе», они дают та�
кой заряд бодрости, благодаря которо�
му хочется трудиться с большей отдачей.

«Большие гонки» мне очень понравились,
в этих соревнованиях столько задора,
веселья и положительной энергетики. Мы
рады, что на свой первый турнир Пуров�
ская компания общественного питания и
торговли пригласила именно нас, завод�
чан. Наши предприятия – давние партне�
ры, а после этого мероприятия наши свя�
зи станут только крепче».

Руководство и профсоюзный комитет
ПКОПТ выражают огромную благодар�
ность коллективу МОУ ДОД «Подростко�
вый клуб «Островок» за помощь в прове�
дении турнира «Большие гонки».

Соб.инф

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ)
в ЯНАО.

Отмена ЕСН (единого социального налога) и переход на
страховые принципы формирования внебюджетных фондов.

Формирование системы льготного перекредитования со�
кращенных работников, предлагаемой профсоюзами и
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 Реализация программ по обеспечению достойного труда
на территории Ямало�Ненецкого автономного округа, на�
правленных на обеспечение занятости населения, опережа�
ющее обучение новым профессиям и так далее.

 Совместная работа по реализации приоритетных нацио�
нальных проектов: в Пуровском районе все школьники обес�
печиваются горячим питанием, ежегодно оздоравливается
около 10000 детей по окружной программе.

 Совместная работа по минимизации последствий эконо�
мического кризиса для жителей района, округа, что позво�
лило сохранить заработную плату, рабочие места, соци�
альные программы.

Соб. инф.

Моя защита 
 мой профсоюз

Сотрудничество

Спорт и отдых
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Девиз Всемирного дня охраны труда в
2010 году � «Управление рисками и профи�
лактика в сфере труда в новых условиях».

Основной задачей новой системы управ�
ления охраной труда является переход от
реагирования на страховые случаи к управ�
лению рисками повреждения здоровья ра�
ботников в целях профилактики и предуп�
реждения травматизма.

Определения риска, данные в различных
нормативных (как отечественных, так и за�
рубежных) документах, можно привести к
единому знаменателю: риск � это сочетание
вероятности нанесения ущерба и тяжести
этого ущерба. Что же такого инновационно�
го в переходе к управлению рисками? Преж�
де всего, это признание того, что и работо�
датель, и работник должны быть одинаково
заинтересованы и нести одинаковую ответ�
ственность за обеспечение здоровых и бе�
зопасных условий труда. А также того, что
оценка рисков и управление ими � процесс
постоянный, а не единовременная акция.

В Пуровском районе с 21 по 28 апреля в

23 апреля в администрации района состоялось заседание
Пуровской районной комиссии по делам несовершеннолет�
них и защите их прав под председательством заместителя
главы района по вопросам социального развития Ирины За�
ложук.

С докладами выступили заместитель председателя районной ко�
миссии Татьяна Чередникова; начальник ОпДН ОВД, подполковник
милиции Игорь Степанов; начальник отдела общественного пита�
ния, торговли и бытового обслуживания управления муниципаль�
ного заказа и торговли Гузяль Федосеева; председатель обществен�
ной организации «Союз предпринимателей Пуровского района»
Герман Стибачев и врач�нарколог ЦРБ Инна Боднар.

Основной темой заседания стала реализация несовершеннолет�
ним алкогольной продукции и товаров бытовой химии, вызываю�
щих состояние одурманивания. В настоящее время прослежива�
ется рост привлекаемых к административной ответственности де�
тей и родителей. Для сравнения были приведены следующие циф�
ры (первый квартал каждого года) � подростки в возрасте от 16 до
18 лет, которые привлекались по ст. 20.21 КоАП: в 2006 г. � 9 несо�
вершеннолетних, в 2007 г. – 12, в 2008 г. – 15, в 2009 г. – 30 и на март
2010 г. – 15 детей. Согласно статистике, которая ведется в отноше�
нии родителей, привлекаемых по ст. 20. 22 КоАП, то и здесь цифры
говорят сами за себя: 2006 г. – 7 человек, 2007 г. – 22, 2008 г. – 16,
2009 г. – 21 взрослый и на март 2010 г. – 16 родителей. В 2009 г.
двенадцать руководителей торговых точек, где несовершеннолет�
ним отпускали алкогольную продукцию, привлекли к администра�
тивной ответственности с наложением штрафа в размере от 4 до 5
тыс. рублей. В этом году таких несознательных предпринимателей
выявлено двое. По ходу заседания от Союза предпринимателей
Пуровского района поступило предложение, чтобы их представи�

третий раз проводится неделя безопаснос�
ти, приуроченная ко Всемирному дню охра�
ны труда. В связи с этим с целью пропаган�
ды улучшения условий и безопасности тру�
да, развития и совершенствования системы
социального партнерства в организациях,
осуществляющих свою деятельность на тер�
ритории муниципального образования Пу�
ровский район в апреле�июне 2010 года в
Пуровском районе планируется проведение
районного конкурса «Лучший работодатель
года�2009».

Также ко Всемирному дню охраны труда в
целях реализации основных направлений
государственной политики в сфере охраны
труда главой района утверждено распоря�
жение «О проведении аттестации рабочих
мест по условиям труда в администрации
муниципального образования Пуровский
район, ее структурных подразделениях и му�
ниципальных учреждениях Пуровского рай�
она» от 31 марта 2010 года № 202�РГ на ос�
новании постановления администрации
Ямало�Ненецкого автономного округа «О

проведении аттестации рабочих мест по ус�
ловиям труда в исполнительных органах го�
сударственной власти Ямало�Ненецкого
автономного округа и государственных уч�
реждениях Ямало�Ненецкого автономного
округа» от 18 февраля 2010 года № 98�А.

Поэтому хотелось бы обратиться к руко�
водителям предприятий и организаций рай�
она провести в рамках Всемирного дня ох�
раны труда мероприятия, способствующие
повышению уровня культуры охраны труда
и качества условий труда, например, орга�
низация круглых столов, семинаров со спе�
циалистами, ответственными за охрану тру�
да, по изучению документов в области ох�
раны труда, правильного использования
специальной одежды, специальной обуви и
средств защиты, собраний в трудовых кол�
лективах по охране труда, с привлечением
профсоюзных комитетов, посвященные
предотвращению несчастных случаев на
производстве, улучшению условий и охра�
ны труда на рабочих местах; проведение
работы по оформлению и обновлению стен�
дов по охране труда; осуществление конт�
роля над выполнением опасных работ на
рабочих местах и проверок состояния безо�
пасности на всех рабочих местах.

Работникам организаций и предприятий
всех форм собственности следует уважать
и соблюдать правила и инструкции, разра�
ботанные для их собственной защиты и за�
щиты других людей, находящихся на рабо�
чем месте, от имеющихся там опасностей.
На работниках лежит обязанность сотрудни�
чать с работодателем в осуществлении про�
граммы охраны труда.

Отдел организации и охраны труда
управления экономики

администрации Пуровского района

тели принимали участие в рейдах по выявлению торговых точек,
где продается алкоголь детям, а также предложение ограничивать
или лишать нерадивых коллег по бизнесу лицензии на продажу ал�
когольной продукции.

Второй момент, не менее важный, озвучила врач�нарколог Инна
Боднар. Он касается деятельности учреждений здравоохранения
района по профилактике алкоголизма и наркомании среди несо�
вершеннолетних, оказании помощи ребятам, которые имеют от�
клонения в поведении. На сегодняшний день не зарегистрировано
ни одного несовершеннолетнего, употребляющего наркотические
средства, а это говорит о том, что профилактика проводится на
должном уровне. Всем выпускникам школ и их родителям в Тарко�
Сале и других поселениях района планируется показать фильмы
«Алкогольный и наркотический терроризм против России» и «Чи�
жик–пыжик», которые были подготовлены Первым каналом для
проекта «Общее дело».

Третьим вопросом на повестке дня было введение комендантс�
кого часа для несовершеннолетних. Этот закон вступил в силу 19
апреля этого года, и все члены комиссии его единогласно поддер�
жали. Данным законодательным актом ограничено пребывание де�
тей в общественных местах в ночное время в период с 1 апреля по
31 августа с 23 часов до 6 часов местного времени и в период с 1
сентября по 31 марта с 22 часов до 6 часов местного времени. За
нарушение норм закона предусмотрена административная ответ�
ственность в виде штрафа от 500 до 20 тыс. рублей.

По окончании заседания было принято решение направить в За�
конодательное Собрание ЯНАО предложение об ограничении про�
дажи всей алкогольной продукции, включая пиво, вино, энергети�
ческие коктейли и джин�тоники, в ночное время.

Соб. инф.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

И ПРОФИЛАКТИКА

28 апреля � Всемирный день охраны труда

Всемирный день охраны труда отмечается ежегодно 28 апреля под
эгидой Международной организации труда (МОТ) для того, чтобы при�
влечь внимание органов власти, работодателей и работников, всей про�
грессивной общественности к необходимости предупреждения произ�
водственного травматизма и профессиональной заболеваемости � это�
го масштабного бедствия современного производства и общества.

Подросток: забота,
внимание, помощь НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

А задумывались ли вы хоть единожды о
прелестях маленьких северных городов?
Ну вот, к примеру, возьмем Тарко�Сале. К
замечательным его особенностям можно
отнести, во�первых, компактность: с од�
ного конца города в другой можно доехать
минут за двенадцать. Во�вторых, некая
родственная принадлежность: все знают
друг друга если не лично, то в лицо как ми�
нимум. А в�третьих, вся жизнь в городе
протекает под неусыпным контролем на�
родных масс. Даже иногда смущает ско�
рость, с которой нас � газетчиков � опове�
щают о тех или иных событиях. Речь уже
не идет о проблемах, связанных с благо�
устройством или ЖКХ, этих вопросов все�
гда хватало, кроме них, таркосалинцы  не�
устанно следят за правопорядком! Так,
сразу три человека нам позвонили и со�
общили о планирующемся открытии в го�
роде салона игровых автоматов.

� В понедельник в помещение, рас�
положенное на углу улиц Республики и
Ленина, где до этого был парикмахер�
ский салон «Элегант», завозили игро�
вые автоматы. Что бы это значило и
будут ли приняты меры к закрытию са�
лона игровых автоматов?

На вопрос О. АЛФЕРОВОЙ ответил ру�
ководитель Межрайонной инспекции ФНС
№ 3 по ЯНАО, советник государственной
гражданской службы Российской Федера�
ции А.В. КАШИН. Андрей Владимирович
заверил нас, что по указанному адресу  бу�
дут проведены оперативные мероприятия
и в случае подтверждения к нарушителям
будут применены соответствующие меры.

Иногда так происходит, что публиковать
ответы мы не поспеваем за принимаемы�
ми мерами. Как только мы отправили в ад�
рес главы города И.Л. Кононенко просьбы
таркосалинцев – Т. Толстиковой, С. Петро�
ва и Е. Рязановой – о расчистке стадиона,
беговые дорожки очистили от снега уже на
следующий день. Читатели сразу же по�
благодарили нас за работу, а мы в свою
очередь благодарим главу Тарко�Сале.

� Кто�то следит за движением «бура�
нов» в городе? К примеру, в районе
лыжной базы ездят подростки, и не
просто ездят, а гоняют, создавая опас�
ность для лыжников.

Этот вопрос С.Б. ПОБЕРЕЖНОГО на
время потерял свою актуальность. Уже
тает лед на Пуре, но ответ, полученный от
начальника отделения технического над�

зора ОГИБДД ОВД по Пуровскому району
капитана милиции Д.А. ВАВИЛОВА, станет
злободневным с наступлением зимы, по�
этому мы его непременно приводим:

� Контрольно�надзорные функции по
данному направлению деятельности (дви�
жение «буранов» в городе – ред.) осуще�
ствляет Государственный технический
надзор по ЯНАО, расположенный по ад�
ресу: улица Ленина,17. Телефон для спра�
вок: 6�13�97.

А что касается движения транспортных
средств и снегоходной техники по Пуру,
то, по словам Дмитрия Андреевича, река
не является дорогой и, следовательно,
контроль на этой территории инспектора�
ми ДПС не осуществляется.

� Меня интересует, для чего стоят
знаки «STOP» за переправой? Не понят�
но – там нет поста ГИБДД. Ну ладно,
когда едешь в направлении города пе�
ред переправой, а для чего на выезде?
(Е. ОГНЕВ)

На этот и следующий вопрос, адресо�
ванный ГИБДД, отвечает старший госу�
дарственный инспектор группы дорожной
инспекции и организации движения
ОГИБДД ОВД по Пуровскому району стар�
ший лейтенант милиции Тимур Димфиро�
вич ЗАКИРОВ:

� Указанный Вами дорожный знак 2.5
ПДД «Движение без остановки запреще�
но» на участке автодороги «Подъезд к Тар�
ко�Сале» установлен согласно действую�
щему Проекту организации дорожного
движения, который разработан согласно
нормам, требованиям и правилам органи�
зации дорожного движения на территории
РФ. По вопросам установки данного зна�
ка Вам необходимо обратиться к соб�
ственнику участка автодороги � ГУ «Дирек�
ция транспорта и дорожного хозяйства
ЯНАО Ноябрьский филиал», расположен�
ному по адресу: г. Ноябрьск, улица Лени�
на, 44. Телефоны для справок: (3496)
32�35�99, 32�34�43.

� В районе улицы Колесниковой во
дворах не прекращается движение ав�
томобилей по детской площадке и тро�
туарам. Могут ли быть применены ка�
кие�нибудь меры? (В.Н. ОРЛОВ)

� Для предотвращения сквозного про�
езда во дворах по улице Колесниковой по
инициативе ГИБДД установлены дорож�
ные знаки 5.21 «Жилая зона», которые зап�
рещают сквозное движение. Данные зна�

ки установлены 30 марта текущего года.
Периодический контроль за движением в
жилой зоне осуществляют наряды ДПС.

� Совсем скоро начнется ледоход. С
содраганием сердца ждем этого мо�
мента. Потому что это время совпада�
ет с началом отпускного сезона у тар�
косалинцев. Будут ли произведены
меры по улучшению работы времен�
ной переправы? Ну уже смешно пере�
езжать Пур на маленьком страшном
кораблике, на семи ветрах, толкаясь и
замерзая. (И.Я. ИВАНОВА)

Начальник управления транспорта,
связи и систем жизнеобеспечения адми�
нистрации Пуровского района И.Н. БО�
РОДИН нам сообщил, «что после прохож�
дения весеннего ледохода до момента
установки наплавного моста перевозки
пассажиров по реке Пяку�Пур по марш�
руту Тарко�Сале – Пуровск будут выпол�
няться пассажирским катером «Пуровча�
нин». Указанное судно имеет закрытый
пассажирский салон вместимостью 20
человек. При этом пассажиры при дви�
жении судна должны находиться в сало�
не пассажирского катера».

Вопрос, полученный от Т.В. ШЕЛЕСКЕР
и касающийся прекращения ретрансля�
ции Первого канала, был нами перенап�
равлен также Игорю Николаевичу, а тот в
свою очередь обратился за разъяснения�
ми в ООО «Янг�Информ» � компанию,
организующую ретрансляцию цифрового
теле� и радиовещания в райцентре. И хотя
мы получили от технического директора
компании  А.В. КОЛПАКОВА неутешитель�
ный ответ, канал включили, как и канал
«Драйв», который «потеряли» таркосалин�
ские мужчины и сообщали нам в рубрику
об этом. Не знаем, какие уж силы вмеша�
лись, но от лица телезрителей благодарим
всех, кто способствовал возобновлению
ретрансляции.

� Слышал, что летом планируется
благоустройство улицы Мира. От име�
ни родителей детей, посещающих
детский сад «Радуга», хочу обратить�
ся к городской власти с просьбой пре�
дусмотреть расширение автомобиль�
ной стоянки, которая не справляется с
потоком машин и тем самым создает�
ся угроза для перемещения родителей
с детьми.

Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНО�
НЕНКО на вопрос Е.Л. ХАВКИНА ответил
следующее:

� Благоустройство улицы Мира будет
производиться согласно утвержденному
проекту. В данном документе не предус�
матривается расширение автомобильной
стоянки в районе детского сада «Радуга».
Это невозможно произвести, так как су�
ществующая застройка и разграничение
земельных участков не позволяют выде�
лить дополнительную территорию для
расширения стоянки, кроме как за счет
детской площадки, что недопустимо.

Дежурила по рубрике
Оксана ЕРМАКОВА
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� Всегда очень интересно, как проис�
ходит, пожалуй, самый главный выбор в
жизни любого человека � выбор профес�
сии, особенно когда он оказывается
удачным и получается, как говорилось в
одном хорошем фильме, совместить ку�
сок хлеба и призвание. Алексей Иосифо�
вич, когда для Вас произошел тот самый
счастливый случай – родилось решение
поступить в пожарное училище?

� Профессия пожарного для моей семьи не
является династией, в моей родне никто не
был связан с этим делом. Поступать в Ива�
новское пожарно�техническое училище (сей�
час оно переименовано в Ивановский инсти�
тут ГПС МЧС России) меня позвал за компа�
нию один из моих одноклассников, который
как раз решил пойти по стопам своего отца,
работавшего начальником пожарной части в
нашем родном городе Шумерля, что в Чуваш�
ской Республике. После успешной сдачи
вступительных экзаменов последовали три
года учебы, за это время и почувствовал вкус
к пожарному делу. Выпуск состоялся в 1997
году, вернулся на малую родину, получил на�
значение на должность начальника караула.
В 1999 году мне предложили возглавить по�
жарную часть № 23 по охране города Шумер�
ля, руководил подразделением до 2002 года,
затем был назначен начальником отряда ГПС
№ 7 в том же городе. А в 2004 году по при�
глашению перевелся в 17 ОГПС г. Тарко�Сале.
За год до переезда заочно окончил Академию
МВД России. В Тарко�Сале был назначен на
должность начальника отдела организации
службы и подготовки.  В конце 2008 года на�
значен на должность начальника ПЧ�99, в по�
следствии переименованной в ГУ «11�ПЧ
ФПС по ЯНАО».

� Прошло немногим больше года пос�
ле начала реформирования. Это, конеч�
но, очень короткий срок для подведения
итогов, но если мерить человеческим
возрастом, год – время первых самосто�
ятельных и уверенных шагов…

� А мы сегодня и есть самостоятельное,
юридически автономное лицо, с собствен�

ной финансовой и хозяйственной деятель�
ностью.  Конечно, 2009 год был непростым
– реформы, так уж повелось, обычно вызы�
вают у людей тревожные опасения, связан�
ные с неуверенностью в стабильности фи�
нансирования, возможными изменениями в
кадровой политике и тому подобным. И надо
сказать, что в это трудное время молодой
коллектив нашего подразделения справил�
ся со своей задачей на все сто процентов.
Работаем стабильно и слаженно, соблюдая
требования законодательства Российской
Федерации, не случайно по итогам прошло�
го года наша часть заняла ведущие позиции
практически по всем направлениям служеб�
ной деятельности среди пожарных подраз�
делений округа. Во многом это стало воз�
можным благодаря самоотверженной рабо�
те всего коллектива, пониманию и терпению
к временным трудностям, желанию совер�
шенствовать деятельность пожарной охраны
во благо жителей города. Немаловажным
фактором стало то, что ПЧ�11 создавалась не
с нуля, а на базе ПЧ�99 – крепкого, сильного
подразделения со сложившимся костяком
коллектива и отличными традициями, со�
зданными еще при прежних руководителях
части – Канатбеке Казакпаевиче Омурбаеве
и Романе Владимировиче Кирпикине. И в
этом мне, как новому руководителю, повез�
ло – остается лишь повышать уровень дея�
тельности, опираясь на достойную базу. С
коллективом, который ковался на протяже�
нии многих лет, любая, даже, казалось бы,
непосильная задача, становится по плечу.  А
рабочих задач у части прибавилось, и преж�
де всего за счет новых для нас видов деятель�
ности – хозяйственной, юридической и фи�
нансовой. Работы много, но она интересная.

� Руководящая должность для Вас не в
новинку, но основной опыт в качестве на�
чальника подразделения был приобре�
тен на Большой земле. Насколько он
пригодился в наших условиях? Смею
предположить, что специфика деятель�
ности пожарной части на Севере имеет
свои нюансы?

�  Разница, конечно, есть. И все�таки тот
багаж знаний и опыта, что я приобрел в годы
работы начальником пожарной части, на�
чальником отряда в родном городе, при�
шелся как нельзя кстати. Особенно если
учитывать, что обслуживаемые частями тер�
ритории и там, и здесь близки по некоторым
параметрам. Но главное – перед нами и в
Чувашии, и на Ямале ставились и ставятся
аналогичные задачи: предупреждение по�
жаров и чрезвычайных ситуаций, тушение
пожаров и ликвидация ЧС на территории
города. Важно, что и тогда, и сейчас мне
повезло с коллективом сотрудников. Если

говорить о здешней специфике, то она, ко�
нечно, усложняется огромным  числом де�
ревянных зданий пятой степени огнестойко�
сти, трудностями в противопожарном водо�
снабжении, ну и, конечно, сложными клима�
тическими условиями: низкими температур�
ными режимами, в которых нередко прихо�
дится выполнять задачи по пожаротушению.
Но в то же время в части материально�тех�
нического обеспечения подразделений
здесь дела обстоят значительно лучше.

� Коли речь зашла о финансировании,
как изменение статуса подразделения
отразилось на его материально�техни�
ческой базе � всем ли наши пожарные
обеспечены сейчас и будут обеспечены
в дальнейшем для эффективной рабо�
ты? Не появились ли проблемы по комп�
лектованию кадрового состава?

� Переживая реформирование, не буду
скрывать, мы строили в отношении матери�
ально�технического обеспечения пессими�
стические прогнозы. И отчасти эти предпо�
ложения оправдались. Заработная плата
сотрудников в целом не претерпела значи�
тельных изменений, а поначалу многие со�
мневались в условиях предстоящей неизве�
стности. Спасибо всему личному составу, с
которым мне посчастливилось вместе рабо�
тать, за то, что они верят руководству под�
разделения, проявляют уважение и понима�
ние, а это во многом помогает и ко многому
обязывает, особенно в части ответственно�
сти за обеспечение хороших условий труда
и достойной его оплаты. Что касается мате�
риально�технического обеспечения, то его
объемы значительно уменьшились по срав�
нению с прежними годами. Однако благо�
даря профессионализму руководства  ГУ
МЧС РФ по ЯНАО, его грамотному управле�
нию и неподдельной заботе о состоянии
вновь созданных подразделений пожарной
охраны все самое необходимое для выпол�
нения поставленных задач у нас имеется.
Что касается кадровых проблем, то подоб�
ные прогнозы тоже витали в воздухе, одна�
ко без ложной скромности говорю, что ра�
ботать в пожарной охране города Тарко�
Сале сегодня  престижно. Коллектив наше�
го подразделения большой – 114 человек,
и, если изредка появляются вакантные дол�
жности, сразу образуется внушительная
очередь из соискателей. И берем на работу
только лучших из лучших � у нас выстроена
система тщательного отбора кандидатов.

� Коллектив ПЧ�11 активно проявляет
себя в спортивных и общественных ме�
роприятиях города и района. Откуда
силы и время берутся? Откуда этот ли�
дерский дух, сплачивающий людей и на
службе, и вне ее?

30 апреля – День пожарной охраны

Важно быть увлеченным человеком
Чуть более года назад пожарная охрана Ямала пережила реформиро�

вание.  В стороне не остался, конечно, и пожарный гарнизон Пуровского
района. Одну из вновь образовавшихся структур в новой «системе коор�
динат» � ГУ «11�ПЧ Федеральной противопожарной службы по ЯНАО», на�
чавшей свою деятельность с января 2009 года, возглавил подполковник
внутренней службы Алексей ФЁДОРОВ. В преддверии профессионально�
го праздника пожарных состоялась наша с ним беседа.
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� Пожарные изначально, по определению
своей профессии, по специфике работы,
должны быть здоровыми, сильными, ловки�
ми. Лидерами и в спортивных достижениях,
и по шкале активности жизненной позиции.
Весь коллектив это прекрасно осознает, и
мы давно вышли уже на тот уровень, когда
для нас важно не простое участие в сорев�
нованиях, а именно победа, и нам это часто
удается. Удается держать на высоком уров�
не престиж команды, а значит, и всего под�
разделения. Вообще в городе и районе тя�
жело не вести активный образ жизни, по�
скольку у нас выстроена целая система об�
щественных и спортивных мероприятий, за
что и от себя лично, и, думаю, от многих пу�
ровчан хочу поблагодарить руководство
Тарко�Сале и Пуровского района.

� Насколько я знаю, Вы сами – актив�
ный участник спортивной команды под�
разделения, к тому же один из органи�
заторов внутренних турниров по различ�
ным видам спорта…

� Спорт – одно из главных моих увлечений,
с детства «заболел» футболом, выступал за
различные клубы, он стал частью моей жиз�
ни. Кроме того, мне интересен дартс, теперь
еще и хоккей, любовь к которому здесь, на
Севере, привили мне мои друзья. Коллектив
у нас дружный и очень увлеченный, мы с удо�
вольствием встречаемся вне служебного
времени, и часто нас объединяет именно
интерес к спорту – можем устроить хоккей�
ную «междоусобицу» на городском катке,
поиграть в бильярд или просто вместе по�
болеть за любимый футбольный клуб, сидя
перед телевизором. Вообще, в таком кол�
лективе, как наш, очень быстро «обраста�
ешь» новыми интересами и хобби. К давно
любимой мной рыбалке прибавилась и охо�
та. Надо сказать, что в родных местах я по�
чему�то этой страстью не загорелся, хотя
все предпосылки были, что называется, на�
лицо. Мой отец � потомственный охотник,
имеет звание заслуженного охотника Рос�
сии. Думаю, для меня решающую роль в
приобщении к этому промыслу сыграла кра�
сота и неповторимость северной природы.

� Собственные увлечения будете при�
вивать подрастающему сыну?

� Думаю, просто буду своим примером по�
казывать, как много в жизни может быть ин�
тересного, как важно быть человеком увле�
ченным и увлекающимся. И не только сыну
Грише, но и дочке Лизе. Пока они еще ма�
ленькие, чтобы брать их, к примеру, на ры�
балку, и большую часть времени они сейчас
проводят с мамой, моей женой Наташей. Я
очень  благодарен ей за терпение и пони�
мание, за то, что в первые годы на новом
месте, где не было ни родных, ни знакомых,
в непростых условиях она смогла сохранить
тепло и уют семейного очага. Конечно, се�
мья из всех моих хобби и обязанностей –
наиболее значимое. Стараюсь делать свою
жизнь и жизнь близких мне людей счастли�
вой. На мой взгляд, для каждого человека
очень важно любить данную ему жизнь, про�
живать ее интересно, заряжая оптимизмом
окружающих и окружать себя положитель�
но заряженными людьми. Пытаться прожи�
вать каждый день так, чтобы потом не было
больно за напрасно упущенное время.

Беседовала С. ИВАНОВА

30 апреля – День пожарной охраны

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!

Сердечно поздравляю вас с 361�й годовщиной образования российской
пожарной охраны. Знаю, как ответственен ваш труд, требующий в экстре�
мальных условиях больших физических усилий, мужества, терпения и не�
редко самоотверженных действий. Вас всегда отличают лучшие качества:
выдержка, взаимовыручка, преданность профессии, верность присяге и
Отечеству. Рискуя своей жизнью, вы спасаете людские жизни и материаль�
ные ценности.

Оглядываясь назад на историю создания и развития российской пожар�
ной охраны, мы разумом и сердцем прикасаемся к мужеству, благородству
и великодушию бойцов огненного фронта, пришедших первыми выполнить
свой профессиональный долг туда, где их помощь необходима. Их подвиг
не забыт. Накопленный по крупицам в нелегкой борьбе с опасным против�
ником опыт позволил с честью справиться с поставленными задачами.

Сегодня российская пожарная охрана имеет в своих рядах высококвали�
фицированных специалистов, опытных руководителей, боевые подразде�
ления оснащены современной техникой, в технологиях противопожарной
защиты используются новейшие научные достижения и передовые техно�
логические разработки.

Большое спасибо ветеранам пожарной охраны, которые несли службу в
рядах пожарной охраны и вложили свои душу, силы в решение проблем по
обеспечению пожарной безопасности на территории Пуровского района. В
этот праздничный день от всей души хочу традиционно пожелать всем ог�
неборцам сухих рукавов, а также здоровья, счастья и благополучия им и их
близким.

Желаю всему личному составу, ветеранам пожарной охраны МЧС России
и всем, кто связал свою судьбу с профессией пожарного, крепкого здоро�
вья, благополучия, дальнейших успехов на благо Отечества!

Еще раз всех с праздником, всего самого доброго, мои поздравления
всем специалистам государственной противопожарной службы  Пуровс�
кого района!

В.Н. БАРДАКОВ,
начальник ГУ «8 ОФПС по ЯНАО», подполковник внутренней службы

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем
пожарной охраны!

Это праздник мужественных людей, готовых по первому зову с риском
для жизни вступить в борьбу с одной из самых страшных стихий � огненной.
Неслучайно три с лишним века назад борьба с пожарами стала делом госу�
дарственной важности. И сегодня эта трудная и опасная работа требует от
пожарных высочайшего профессионализма, оперативности, ответственно�
сти, способности принять единственно верное решение в экстремальной
ситуации.

Дорогие друзья, дело, которому вы посвятили себя, достойно глубоко�
го уважения. Спасибо вам за преданность служебному долгу, за доблест�
ный труд и повседневный подвиг.

От всей души желаю вам и вашим семьям, ветеранам службы доброго
здоровья, удачи в работе, благополучия и счастья!

 Д.В. КУПРИН,
начальник ГУ «ОПС ЯНАО по Пуровскому району»

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ,
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем пожарной ох�
раны России! Пожарные во все времена несут службу, сопряженную с рис�
ком и опасностью. Профессионализм  и чувство высокой ответственности �
основные составляющие работы пожарного. Труд  огнеборцев  достоин глу�
бокого уважения и благодарности.

 Выражаю всем глубокую признательность за героический труд и безза�
ветную преданность избранной профессии. Искренне желаю вам доброго
здоровья и семейного благополучия!

А.И. ФЁДОРОВ,
начальник 11'ПЧ ФПС по ЯНАО, подполковник  внутренней  службы
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Родился Александр в Вороне�
же. Там провёл детство и юность.
По окончании школы, перед выбо�
ром жизненного пути Александр
не сомневался, что его судьба бу�
дет тесно связана с работой по�
жарного. К тому же, вблизи дома
находилось пожарно�техническое
училище. Выбор был сделан. Три
года, проведённые в его стенах,
дали Александру основной багаж
знаний по выбранной специаль�
ности «пожарный инспектор».
Хотя, кроме учёбы, там приходи�
лось соблюдать жёсткую армейс�
кую дисциплину.

В 1999 году двадцатилетний вы�
пускник училища А. Олейниченко
по распределению был направлен
в Салехард, оттуда – в Тарко�Сале,
в 17 отряд Государственной проти�
вопожарной службы. «Это было не
первое моё знакомство с Севе�
ром, � вспоминает Александр. � На
третьем курсе училища проходил
двухмесячную стажировку в Но�
ябрьске. Поначалу непривычно
было после крупного города ока�
заться в посёлке, сменить шум и
суету на спокойную и размерен�
ную жизнь. Больше впечатлили
сами северяне. Своей открытос�
тью, дружелюбием, способностью
оказать помощь, поддержку � теми
качествами, которыми они щедро
делятся с приезжающими на Се�
вер, а по сути, с совсем незнако�
мыми им людьми».

Александр понял сразу, что ус�
ловия жизни северян налагают
дополнительную ответственность
на работу пожарного инспектора.
«Деятельность инспектора Гос�
пожнадзора направлена, в пер�
вую очередь, на исключение воз�
можности возникновения пожа�
ра, � рассказывает о своей рабо�
те А. Олейниченко. � Если же по�
жар всё�таки возник, инспектор
должен предложить  мероприя�
тия, направленные на скорейшую

САМОДИСЦИПЛИНА
эвакуацию людей из опасной зоны
и, если возможно, спасение мате�
риальных ценностей. После вы�
полнения этих двух условий по�
жарный инспектор занимается
мероприятиями, способствующи�
ми скорейшей ликвидации очага
пожара». Уже после случившегося
сотрудники Госпожнадзора зани�
маются дознанием, то есть уста�
новлением причин возгорания, ос�
новные из которых �  неосторож�
ное обращение с огнём, наруше�
ние правил монтажа и эксплуата�
ции электрооборудования, замы�
кание ветхой электропроводки.

Сотрудники пожарного надзо�
ра, как и все пожарные, люди
спортивные. И  А. Олейниченко �
тому яркий пример. Учась в седь�
мом классе, Александр начал за�
ниматься айкидо. В училище се�
рьёзно увлёкся рукопашным
боем, даже выполнил I взрослый
спортивный разряд.

Приехав в Тарко�Сале, он вновь
возобновил тренировки по айки�
до. В то время спортивной секци�
ей для занятий этим видом вос�
точных единоборств руководил
его коллега Александр Никитин.
Через несколько лет, когда А. Ни�

китин оставил секцию, всю тре�
нерскую нагрузку взял на себя
Александр Олейниченко. А два
года назад была создана Пуровс�
кая федерация айкидо.

Айкидо � сложный и опасный
вид восточных единоборств. Вме�
сто соревнований в нём проходят
только учебно�тренировочные
поединки, как правило, только
среди хорошо подготовленных
спортсменов, а также учебно�тре�
нировочные семинары, на кото�
рых спортсмены и аттестуются.

Помимо тренерской деятельно�
сти, Александр продолжает отта�
чивать своё бойцовское мастер�
ство. Сейчас он имеет первый
дан, то есть первую мастерскую
степень по айкидо. В планах � не
останавливаться на достигнутом.
Потому что основа айкидо � посто�
янное самосовершенствование.
За пять лет  тренерской деятель�
ности А. Олейниченко подготовил
много учеников, трое из которых
тоже достигли первой мастерской
степени.

На мой вопрос о том, чем так ув�
лекло айкидо, что на протяжении
десяти лет ему верны, А. Олейни�
ченко ответил: «В айкидо нет

предела совершенству. Им мож�
но заниматься всю жизнь, посто�
янно открывая для себя его новые
грани. В этом виде боевого ис�
кусства существует много стилей
борьбы, направленных как на
оборону, так и на нападение.
Всеми тонкостями айкидо владе�
ет, пожалуй, только сэнсэй � по�
томок первого сэнсэя, синтези�
ровавшего все известные на тот
момент техники ведения боя и
создавшего айкидо в том виде, в
котором оно сейчас существует.
Кстати, в прошлом году я получил
уникальную возможность побы�
вать на родине айкидо � в Япо�
нии, в деревне Ивама, и даже
целый месяц жить в доме сэнсэя
и тренироваться под его настав�
ничеством. Эта поездка настоль�
ко меня впечатлила, что по воз�
можности  вновь туда отправ�
люсь, чтобы продолжить знаком�
ство с этой удивительной стра�
ной, её традициями и, в первую
очередь, традициями айкидо».

При общении с Александром у
меня сложилось твердое убежде�
ние, что по натуре он лидер. Упор�
ство в движении к поставленной
цели, смелость  и самодисципли�
на – пожалуй, превалирующие ка�
чества его характера. Пример
тому – и учёба в армейских усло�
виях в училище, и самостоятель�
ный выбор профессии, тесно свя�
занной с ответственностью за
других людей, и, конечно, занятия
спортом, который давно перестал
быть просто увлечением, а по
праву стал неотъемлемой частью
его жизни. Заметило и оценило
эти качества Александра руковод�
ство Госпожнадзора: накануне
выхода нашей публикации его на�
значили заместителем начальни�
ка. Хочу пожелать А. Олейничен�
ко успехов в новой должности и
поздравить с профессиональным
праздником.                       Е. ЛОСИК

Несправедливо было бы в профессиональный праздник пожарных не вспом�
нить о Государственном пожарном надзоре. В связи с реформированием, про�
водимым с 2004 года, он выделен из состава пожарной охраны как самостоя�
тельная структурная единица. А деятельность  инспекторов Госпожнадзора на�
прямую касается каждого из нас, потому что угроза вдруг потерять всё нажи�
тое имущество и остаться без крыши над головой для нас, северян, прожива�
ющих в большинстве своём в «деревяшках», весьма актуальна. Не менее акту�
альна она и для объектов нефтегазового комплекса. Мы забываем, что опас�
ность эту можно предупредить. Как раз профилактикой пожаров (а если траге�
дия произошла � то и дознанием произошедшего) занимается Государствен�
ный пожарный надзор. На сегодняшний день в штате отдела Госпожнадзора по
МО Пуровский район работают 13 человек. Наша публикация � о недавно всту�
пившем в должность заместителя начальника отдела Госпожнадзора майоре
внутренней службы Александре Геннадьевиче ОЛЕЙНИЧЕНКО.

как жизненный стимул
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Лицензионный участок, разрабатываемый ОАО «Сибнефтегаз» на
Пырейном газоконденсатном месторождении, находится недале�
ко от трассы Коротчаево � Тарко�Сале, так что путь до него в сорок
с лишним километров утомительным не назовёшь. Менее чем че�
рез час мы, представители районных СМИ, уже подъезжали к зда�
нию служебно�эксплуатационного блока (СЭБ), где нас встречал
начальник ПГП Геннадий Николаевич Свиридок. Как выяснилось
позже, он руководит работой промысла немногим более полугода
– с сентября 2009. До этого он уже имел опыт работы на подобных
промыслах в других предприятиях, таких, как «Роспан», «Север�
нефть», а его общий стаж работы на Севере составляет семнад�
цать лет.

Что нам рассказали
Из кабинета начальника в здании СЭБ

и началось наше знакомство с деятельно�
стью Пырейного газового промысла. Ген�
надий Николаевич произвел впечатление
человека сдержанного, строгого и одно�
временно доброжелательного, с готовно�
стью идущего на контакт с журналистами
и охотно отвечающего на все возникаю�
щие в процессе знакомства с промыслом
вопросы. Г.Н. Свиридок вкратце охаракте�
ризовал месторождение:

� Пырейное газоконденсатное месторождение, лицензией на
право пользования недрами которого владеет ОАО «Сибнефтегаз»,

ТЭК: Пуровский аспект

находится в Пуровском районе Ямало�Ненецкого автономного окру�
га. Ближайшие населенные пункты – город Тарко�Сале и поселок
Коротчаево. Территорию месторождения в центральной части пе�
ресекают железная и автомобильная дороги Новый Уренгой � Сур�
гут, на небольшом расстоянии к западу проходят также магистраль�
ные газопровод «Уренгой – Челябинск» и нефтеконденсатопровод.
Непосредственно с юго�востока к месторождению примыкает
Южно�Пырейное нефтегазоконденсатное месторождение.

Геологоразведочные работы на территории Пырейного место�
рождения начали проводиться в 1968�1970 и продолжились в 1974�
1989 годах. В контуре месторождения и непосредственно за ним
было пробурено 3 поисковых и 7 разведочных скважин средней глу�
бины 3300 м, в результате бурения обнаружено наличие залежей
углеводородов.

Обустройство месторождения начато в марте 2007 года и в ко�
роткий срок, за два года, закончены работы по строительству объек�
тов первой очереди. В данный момент промысел работает в штат�
ном режиме, идёт добыча. Всего пробурено 12 эксплуатационных
скважин. Добытый газ поступает в магистральный газопровод
«Уренгой � Челябинск», для врезки в который построен 36�километ�
ровый газопровод от промысла до компрессорной станции «Яге�
неттская».

Технологическая схема подготовки газа на УКПГ � низкотемпе�
ратурная сепарация, она широко известна и применяется на мно�
гих промыслах.

Всё технологическое оборудование УКПГ � блочно�модульное,

Светлана  МАРТЫНОВА, фото автора

Газовый промысел на Пырейном газо�
конденсатном месторождении действует
год. Ввод в эксплуатацию состоялся 23
апреля 2009 года и был приурочен к пят�
надцатилетнему юбилею ОАО «Сибнеф�
тегаз».

Пуск этого небольшого по проектной
мощности промысла (порядка двух мил�
лиардов кубометров газа в год) имел
большое значение не только для пред�
приятия, так как был для компании вто�
рым по счёту, но и в масштабах отрасли,
поскольку состоялся в разгар экономи�
ческого кризиса. О значении этого собы�
тия для газодобывающей отрасли России
тогда красноречиво говорило присут�
ствие на церемонии пуска Пырейного га�
зового промысла (ПГП) многочисленных
гостей и представителей не только мест�
ных, но и центральных СМИ.

ПЫРЕЙНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ.
Год после пуска

Г.Н. Свиридок

Сепараторы
первой ступени

подготовки
газа
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полной заводской готовнос�
ти, часть оборудования рас�
положена на открытых пло�
щадках. Для собственных
нужд � выработки электро�
энергии и тепла � использует�
ся электростанция, состоя�
щая из трех энергоблоков,
производства голландской
компании OPRA.

Далее нам показали ремон�
тно�складской и электротех�
нический блоки, автомобиль�
ную стоянку, очистные соору�
жения, насосную станцию,
водозаборные сооружения �
одним словом, всё, что обес�
печивает жизнедеятельность
промысла.

� Для обеспечения стабильного режима работы Пырейного про�
мысла, � продолжает свой рассказ начальник промысла, � внедре�
ны информационные и ресурсосберегающие технологии, которые
позволяют значительно повысить надежность оборудования и до�
биться безаварийности всего цикла добычи и подготовки газа.
Выполнены монтаж, пусконаладка и ввод в эксплуатацию оборудо�
вания АСУ ТП УКПГ, в том числе: телемеханики кустов газовых сква�
жин и газопровода подключения, пожарной автоматики, телефон�
ной, радиорелейной, а также мобильной транкинговой связи.

УКПГ Пырейного газоконденсатного месторождения содержит
полный комплекс природоохранных сооружений, который отвеча�
ет требованиям стандартов промышленной и экологической безо�
пасности.

Всего по проекту на Пырейном ГКМ, без учета нижележащих го�
ризонтов, планируется строительство шестнадцати эксплуатаци�
онных скважин.

На данный момент проводятся сейсморазведочные работы 3Д и
работы по завершению обустройства сеноманской залежи, после
чего будет уточнена геологическая модель и принято решение о
порядке разработки нижележащих горизонтов месторождения. Так�
же скоро начнутся работы по проектированию дожимной компрес�
сорной станции (ДКС).

На промысле работают 55 человек вахтовым методом. Основная
масса работников – из местных: посёлка Уренгоя, Нового Уренгоя,
Коротчаево, Лимбяяхи, а также есть и с Большой земли. Трудятся,
в основном, по неделе, но есть и по месяцу. Для вахтовиков созда�
ны все необходимые условия, действует жилой комплекс на 44 ме�
ста. Для улучшения условий проживания работников промысла в
этом году запланированы работы по проектированию нового, бо�
лее комфортабельного жилья на 70 мест.

Последовавшая затем экскурсия наглядно продемонстрировала
работу промысла.

Что мы увидели
Началось знакомство с «сердца» УКПГ � операторной. Здесь, в

служебно�эксплуатационном блоке, установлен пульт управления.
С каждого газового куста данные – температура, давление и рас�

ход газа � передаются именно сюда, и отсюда дистанционно ве�
дется управление.

На большом мониторе в помещении операторной отражается
весь процесс работы скважин и УКПГ. Своими впечатлениями о ра�
боте на ПГКМ поделился наш
земляк, житель поселка Урен�
гоя, Сергей Николаевич Усма�
нов, оператор по добыче газа:

� Более двух лет я работаю
на Пырейном газовом промыс�
ле. Начинал стропальщиком,
непосредственно участвовал в
строительстве, принимал дос�
тавлявшиеся сюда грузы, хотя
специальность оператора по
добыче газа у меня на тот мо�
мент уже имелась. Непосред�
ственно к работе по специаль�
ности я приступил в марте про�
шлого года. Работа интересная
и ответственная. Мы понима�
ем, что от нас многое зависит, газовый промысел относится к опас�
ным производственным объектам и на весь персонал возложена
большая ответственность. Сильные стороны нашего предприятия
� современные технологии, продуманная организация производ�
ства и дружный профессиональный коллектив.

Внутренние процессы работы УКПГ отражались на мониторе,
между тем внешний вид его хорошо просматривался из окна опе�
раторной, поражая какой�то особенной красотой. Обилие разно�
образного оборудования, представлявшего из себя переплетения
труб разного размера, диаметра и высоты, выкрашенных серебри�
стой краской, холодным блеском сверкали на северном апрельс�
ком солнце в унисон морозному дню, представая какой�то симфо�
нией в техностиле. Вот туда�то и направились мы далее вслед за
начальником промысла.

Как выяснилось, начальник промысла вёл нас прямиком к глав�
ному объекту промысла � технологическому корпусу по добыче газа,
именуемому первой позицией. Это сооружение, состоящее из кла�
панных сборок и инжектора, проходя через который газ за счёт сни�
жения давления (со 110 кг до 70 кг) охлаждается до температуры
минус 30 градусов. Здесь же располагается оборудование КИП и
автоматики, которое не терпит холода и поэтому размещается в
отапливаемом помещении. Остальное оборудование УКПГ находит�
ся на открытых площадках: сепараторы первой и второй ступеней,
в которых происходит
поэтапная осушка и
очистка газа; пло�
щадка переключаю�
щих кранов, куда с
трёх коллекторов по�
ступает газ и где
объединяется в одну
трубу для поступле�
ния на сепаратор
первой ступени. На�
хождение их под от�
крытым небом никак
не снижает качество
газа, кроме того, оборудование утеплено специальным материа�
лом и подогревается при помощи греющего саморегулирующего�
ся электрокабеля.

Обойдя всю территорию, занимаемую УКПГ, мы вернулись к СЭБу,
под самыми окнами которого находится оборудование, распреде�
ляющее газ для собственных нужд на три объекта � для выработки
электроэнергии, для работы аварийной котельной и будущей ДКС.

Геннадий Николаевич ещё раз «выстроил» для нас цепочку пос�
ледовательности процессов подготовки газа к подаче в магистраль�
ную трубу. Всё начинается с площадки переключающих кранов или
гребёнки, как её ещё называют, откуда газ поступает на первую сту�
пень осушки в сепаратор первой ступени, где газ отделяется от
воды. Затем вступает в работу инжектор, после чего газ проходит
ещё одну стадию осушки в сепараторе второй ступени. Следующий
этап – прохождение газа через теплообменники в коллектор сухого

ТЭК: Пуровский аспект

Пульт управления УКПГ

Важнейшее
оборудование

УКПГ '  инжектор

С.Н. Усманов

Блок регулирования '
распределения газа
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газа, затем в 36�километровый газопровод�подключение и дальше
� в «газпромовскую» магистраль. Там, перед входом в газотранс�
портную систему построена удалённая газоизмерительная станция
с современными ультразвуковыми измеряющими устройствами,
передающая параметры с помощью телемеханики.

При этом начальник промысла объяснил нам преимущества ме�
тода низкотемпературной сепарации перед абсорбционным, осу�
ществляемым на другом промысле ОАО «Сибнефтегаз», на Бере�
говом месторождении. Пырейный газовый промысел, построенный
позднее, располагает более современными оборудованием и тех�
нологиями. Кроме того, этот принцип применён здесь с расчётом

на будущую эксплуатацию нижележащих пластов с более высоким
содержанием конденсата.

Одним из объектов, на которые уходит добываемый в недрах ме�
сторождения газ (порядка 10 тысяч кубометров в сутки) – электро�
станция, обеспечивающая электроэнергией Пырейное ГКМ. Здесь
применено более современное оборудование по сравнению с про�
мыслом на Береговом месторождении. Три голландские газовые
турбины OPRA работают настолько бесшумно, что нахождение ря�
дом с ними не доставляет никакого неудобства. Кроме того, они
очень экономичны. Что ж, техника идёт вперёд, а ОАО «Сибнефте�
газ» � в ногу со временем.

Владимир Петрович Симонов, с которым мы познакомились в
операторной электростанции, как позже выяснилось, оказался ин�
женером�энергетиком. Он рассказал о работе энергетической
службы промысла:

� Все параметры электро�
станции турбинного типа от�
ражаются на мониторе опера�
торной и выдают полную ин�
формацию о её работе. Кро�
ме того, на сенсорном экране
каждой из турбин отдельно
дублируется процесс их дея�
тельности. Автоматизирован�
ное оборудование абсолютно
надёжно, оно исключает ос�
ложнения в работе и делает её
предсказуемой.

Поскольку турбины собраны
в Голландии, а генераторы на
ней французские, то общать�
ся приходится как с голланд�
цами, так и с французами.
Приезд иностранцев, представителей заводов�изготовителей, по�
зволяет дополнительно совершенствоваться и осваивать новое.
Турбины не только вырабатывают электроэнергию для промысла,
но и обеспечивают его теплом с помощью котлов�утилизаторов.
Причём тепловой резерв мощности превосходит потребность се�
годняшней работы промысла. Они также рассчитаны на предпола�
гаемое расширение производства в будущем в связи с выходом
освоения месторождения на более глубокие горизонты. На площад�
ке энергоблока находится также резервная котельная, работа ко�
торой предусмотрена в автоматическом режиме.

Следующая наша остановка произошла в мастерских, где трудят�
ся слесари по ремонту оборудования. Здесь впечатление о работе
промысла как места только для чистой, полностью автоматизиро�
ванной работы несколько изменилось. Рабочие люди в промаслен�
ных спецовках, как оказалось, востребованы и здесь. Впрочем, в
просторных мастерских был абсолютный порядок, редкий для по�
добных мест по ремонту оборудования.

Наступило время обеда, и мы оказались в компактной уютной сто�
ловой, расположенной в СЭБ. На редкость вкусной была и еда, ко�
торая к тому же оказалась очень недорогой. Стоимость обеда на

четверых, в который входили, как полагается, первое, второе и тре�
тье блюда, составила около 230 рублей. Насколько при этом пита�
ние дотировано предприятием, остаётся только догадываться.

Наше посещение Пырейного промысла заканчивалось там же, где
и начиналось – в кабинете начальника промысла. В заключение он
ещё раз, более подробно, рассказал о перспективах развития ПГП:

� Как уже говорилось, в ближайшие годы промысел пойдёт по
пути расширения производства. В отношении сеноманских зале�
жей газа предполагается бурение ещё двух кустов и строительство
ДКС. От заключения сейсморазведки будет зависеть дальнейшее
развитие промысла. Хотя проектная мощность его уже рассчитана
на расширение, всё же в случае наличия здесь нижних отложений
(валанжинских и ачимовских) с присутствием газоконденсата, воз�
никнет необходимость в установке дополнительного оборудования.

Итог поездке на промысел можно подвести кратко. Небольшое
по объёмам запасов углеводородного сырья Пырейное месторож�
дение, пущенное в эксплуатацию в период экономического кризи�
са, даёт сегодня газ стране, прибыль предприятию, рабочие места
с хорошей оплатой людям, а значит, работает не только на свою эко�
номическую стабильность, но и региона, и страны в целом.

Турбины электростанции работают
бесшумно, не доставляя никаких неудобств

Электрогазосварщик Г.В.Змеу и
слесарь по ремонту технологических
установок Д.А. Мамойкин

 Время обеда ' в столовой промысла

В.П. Симонов
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Виталий Мальченко � началь�
ник базы производственного
обеспечения. Участник городс�
ких и корпоративных соревнова�
ний «Папа, мама, я � спортивная
семья». В 2009 году семья заня�
ла второе место в семейных
стартах.

1. В юношеском возрасте за�
нимался многими видами
спорта, в основном подвижными
(футбол, волейбол, вольная
борьба). Некоторых успехов до�
бился на занятиях вольной борь�
бой: занимал призовые места на
соревнованиях Пуровского рай�
она, участвовал в соревновани�
ях Тюменской области. В те годы
(1985�1988 гг.) заниматься было
сложно, так как отсутствовало
финансирование на развитие
спорта. Тем не менее, занятия
вольной борьбой очень пригоди�
лись при обучении в военном
училище и дальнейшей офицер�
ской службе.

В настоящее время больше за�
нимаюсь «профилактическими»
видами спорта � хожу в бассейн,
при возможности бегаю, никог�
да не откажусь поиграть в футбол
и волейбол.

Сын занимается греко�римс�
кой борьбой. С удовольствием за
этим наблюдаю и даже подска�
зываю. Иногда вместе отрабаты�
ваем приемы борьбы.

2. Быть здоровым человеком �
это значит иметь большую воз�
можность для реализации своих
жизненных планов, быть актив�
ным членом общества и своими
достижениями влиять на его раз�
витие.

3. Занятия спортом вызывают
бурю положительных эмоций,
особенно нравится заниматься
спортом всей семьёй. От этого
получаю не только физическое
удовольствие, но и огромный за�
ряд бодрости. Наблюдаю, как
ранее неуклюжие движения де�
тей  становятся увереннее, точ�
нее и сильнее, и становится ра�
достно на душе.

4. Определенного секрета  здо�
ровья у меня нет, но я бы вывел
несколько правил: искоренить
вредные привычки, не подда�
ваться влиянию эмоций, зани�
маться спортом.

Наталья Мемех � ведущий
специалист отдела охраны окру�
жающей среды. Бронзовый при�
зер Пуровского района по на�
стольному теннису (2007 г.). Уча�
стник окружных соревнований по
дартсу в г. Лабытнанги. Чемпион
соревнований по легкой атлети�
ке, пулевой стрельбе, лыжным
гонкам. Четыре раза выходила на
старт со своей семьей в сорев�
нованиях «Папа, мама, я �
спортивная семья», трижды ста�
новились победителями. На го�
родских семейных стартах два
раза одерживали победу. В мар�
те 2007 г. Наталья защищала
честь Пуровского района на со�
ревнованиях по плаванию в горо�
де НовыйУренгой.

Лучший спортсмен года
предприятия в 2003, 2005, 2006,
2009 годах.

1. Настольный теннис, лыжи,
дартс и другие виды. Больше
нравится настольный теннис, т. к.
это очень мобильный, реактив�
ный и просто интересный вид
спорта. Я думаю, любой человек,
попробовав немного поиграть в
теннис, увлекся бы этим видом и
мог бы достичь определенных
результатов.

2. Для меня быть здоровым че�
ловеком � это значит быть энер�
гичной, жизнерадостной, ощу�
щать в себе силы для решения
поставленных передо мной за�
дач в различных аспектах.

3. От обычных любительских
занятий спортом получаю эмо�
ции, удовлетворение тем, что
свободное время не потрачено
даром. А вот на соревнованиях
совсем другие эмоции – азарт,
чувство первенства и т. д.

4. Главный мой секрет здоро�
вья – не навреди своему орга�
низму, т. е. береги здоровье смо�
лоду.

Юрий Голоколенко – элект�
ромонтёр по ремонту и обслужи�

      Корпоративная жизнь

СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ
Меняется мир, а вместе с ним модные акценты на образ

жизни. Кофе и сигареты уходят на второй план, а вперед
выходят свежевыжатые соки, правильное питание и заня�
тие спортом. Люди стали следить за своим здоровьем и уде�
лять ему больше внимания. Одним из составляющих аспек�
тов здорового образа жизни является занятие спортом.
«Здоровье сотрудников � богатство компании!» � такой де�
виз популярен в ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

С появлением в вахтово�жилом комплексе Пионерном
первого спортивного зала спорт в компании стал бурно раз�
виваться. На сегодняшний день работники «Таркосаленеф�
тегаза» принимают участие во всех спортивно�массовых ме�
роприятиях города Тарко�Сале и, начиная с 2003 года, дер�
жат пальму первенства в городской Спартакиаде среди тру�
довых коллективов района. Семь лет подряд в компании про�
водилась внутрикорпоративная Спартакиада среди струк�
турных подразделений компании «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ», которая включала в себя 11 спортивных видов.
«Таркосаленефтегаз» по праву можно назвать пионером кор�
поративного спорта в «НОВАТЭКе». На базе компании про�
водятся турниры по плаванию и мини�футболу среди дочер�
них структур акционерного общества.

У работников компании есть возможность заниматься раз�
ными видами спорта, посещать спортивный зал в п. Пионер�
ном, где есть тренажёрный зал и открыт прокат лыж, дваж�
ды в неделю посещать бассейн в КСК «Геолог», но, навер�
ное, каждый имеет свой секрет здоровья. Мы задали воп�
росы самым активным участникам спортивной жизни ком�
пании:

1.  Какими видами спорта Вы увлекаетесь?
2. Что значит быть здоровым?
3. Какие эмоции у Вас вызывает занятие спортом?
4. Ваш секрет здоровья?

ванию электрооборудования.
Член сборной команды компании
по волейболу. Участник городс�
ких и окружных соревнований по
волейболу и общей физической
подготовке.

1�4. Увлекаюсь общей физи�
ческой подготовкой и игрой в во�
лейбол. Занимаясь любимыми
видами спорта, получаю массу
положительных эмоций. Я счас�
тлив и стараюсь укреплять свое
здоровье спортом и закаливани�
ем, принимая контрастный душ.
Для меня быть здоровым значит
быть счастливым.

Елена Синюкова – ведущий
экономист планово�экономичес�
кого отдела. Член сборной ко�
манды  компании по плаванию.
Участвовала в IX турнире среди
группы компаний ОАО «НОВА�
ТЭК» по плаванию и в городской
VII Спартакиаде в этой же дис�
циплине.

1. Плавание, лыжи, коньки.
2. Думаю, что здоровье в жиз�

ни каждого человека  играет
очень важную роль. Ведь быть
здоровым � это значит быть сча�
стливым, жизнерадостным, доб�
родушным.

3. Спорт, без сомнения, вызы�
вает у меня самые приятные
эмоции – заряд энергии, подня�
тие настроения, жизненного то�
нуса, желание работать.

4. Секрет здоровья в моем по�
нимании – это, прежде всего, та�
кой образ жизни, когда утром
поднимаешься и чувствуешь
себя бодрой душой и телом, пол�
ной желания творить. А занятия
спортом помогают мне именно
так себя и чувствовать.

Отдел информации и связей с общественностью ТСНГ,
фото из архива ТСНГ
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Вниманию работодателей всех
форм собственности!

В соответствии с распоряжением Правитель�
ства Российской Федерации от 4.03.2009 года
№ 265�р и распоряжением администрации Яма�
ло�Ненецкого автономного округа  от 8.04.2010
года № 125�РА «Об организации и проведении
всероссийского конкурса «Российская органи�
зация высокой социальной эффективности» на
территории Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга проводится региональный этап всероссий�
ского конкурса «Российская организация высо�
кой социальной эффективности».

Конкурс проводится по номинациям: «За раз�
витие рынка труда», «За сокращение производ�
ственного травматизма и профессиональной за�
болеваемости», «За развитие кадрового потен�
циала», «За формирование здорового образа
жизни на предприятии», «За развитие социаль�
ного партнерства» и «Малое предприятие высо�
кой социальной эффективности».

Участниками конкурса могут быть российские
юридические лица (включая юридические лица
с участием иностранного капитала) независимо
от организационно�правовой формы, формы
собственности и осуществляемых видов эконо�
мической деятельности, а также их филиалы по
согласованию с создавшими их юридическими
лицами.

Организация вправе подавать заявку на уча�
стие в региональном этапе конкурса по одной,
нескольким или всем номинациям.

Победители регионального этапа конкурса по
соответствующим номинациям принимают уча�
стие в федеральном этапе конкурса.

С целью получения подробной информации о
порядке и условиях участия в конкурсе обра�
щаться в департамент по труду и социальной за�
щите населения Ямало�Ненецкого округа по те�
лефонам в г. Салехарде:

(34922) 3�17�82, 3�27�53, 3�27�69.

23 апреля в здании районной администрации под председательством испол�
няющего полномочия главы района Евгения Скрябина состоялось юбилейное
двадцатое заседание Совета общественных, политических, профсоюзных, наци�
ональных и религиозных объединений при главе Пуровского района.

Первым вопросом, вынесенным на повестку дня, стал отчет начальника контрольно�
правового управления районной администрации Рината Сайфулина. Он рассказал о ходе
реализации национального плана противодействия коррупции, взаимодействии в этом
вопросе со СМИ, работе интернет�приемных и «телефонов доверия», характере посту�
пающих обращений граждан. Одним из приоритетных направлений деятельности в дан�
ной области Ринат Мясумович назвал работу с кадровым составом. Теперь, с целью ми�
нимизации коррупционных рисков, прием на муниципальную службу осуществляется
путем проведения конкурсов на замещение вакантных должностей. Это позволяет обес�
печить равные условия для всех кандидатов.

Далее о ходе подготовки к празднованию 65�летия Победы в Великой Отечественной
войне, а также о деятельности Пуровской районной общественной организации ветера�
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов рас�
сказал ее председатель, постоянный член Совета при главе Николай Бреев. В конце сво�
его выступления Николай Валентинович попросил обратить особое внимание на вете�
ранов боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике, у которых в силу раз�
личных причин возникает множество проблем в трудоустройстве, улучшении жилищных
условий, санаторно�курортном лечении и многом другом. Выслушав докладчика, Евге�
ний Скрябин попросил его изложить свои предложения и пожелания по данному вопро�
су, которые будут обязательно рассмотрены.

Завершилось заседание выступлением уполномоченного по Всероссийской перепи�
си населения 2010 года в Пуровском районе Людмилы Зольниковой. Она доложила о
подготовке к переписной кампании, познакомила с основными пунктами, содержащи�
мися в опросном листе. По словам докладчика, в районе перепись будет проходить с 14
по 25 октября, а на труднодоступных территориях, то есть в Самбурге, Харампуре, Толь�
ке, Халясавэе и Ханымейской тундре – с 5 по 20 сентября. В конце своего выступления
Людмила Зольникова пригласила всех представителей общественности к активному со�
трудничеству.                                                                                                                                    Соб. инф.

ПОПРАВКА. В прошлом номере нашей газеты (№ 17 (3311) от 23 апреля 2010 г.) на 15
странице опубликован материал «Наши «звездочки» осветили «Золотые купола» о выступ�
лении на международном конкурсе, состоявшемся 8�10 апреля в Тобольске, образцового
хореографического коллектива «Акварели» ДК «Юбилейный» города Тарко�Сале.

Вносим несколько поправок�уточнений в текст опубликованной статьи.
Во втором абзаце слова: «К этому времени члены жюри уже потеряли прежнюю стой�

кость, откровенно позевывали, развалившись в креслах. И тут, как гром среди ясного неба,
прогремели выступления наших детей. Они просто взбудоражили зал» и в девятом абзаце
слова: «Были танцоры из Японии, Китая, Швеции, Германии, Узбекистана» принадлежат
автору публикации, а не Н.Ю. Минаевой.

На фото в левом верхнем углу страницы 15 – солистки и руководитель хоровой студии
«Синяя птица» Пуровского дома детского творчества, который также принимал участие в
этом фестивале (материал о коллективе читайте в ближайших номерах нашей газеты), а
на странице 31 (внизу) на фото момент церемонии награждения коллектива «Акварели».

Приносим свои извинения за досадную путаницу.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и Труда � 1 Мая! Сменяются эпохи, сменяются поколения, но перво�

майские праздники каждый год приходят в наши дома как ещё одна яркая и радостная примета долгожданной весны.
Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто сво�

ими руками создаёт будущее, кто любит работать. Общее стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь
для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии служит надёжным фундаментом для благополучия наших се�
мей, а наши общие достижения делают жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем дне. В развитие родного реги�
она неоценимый вклад внесло не одно поколение наших земляков. Мы с вами поддерживаем эту добрую традицию. Уве�
рен, что упорство, знания, опыт, высокий профессионализм помогут ямальцам достойно справиться с временными эко�
номическими трудностями.

Всем жителям Ямала желаю найти применение своим силам и способностям во имя процветания родной земли.
Желаю всем весеннего настроения, пусть в добрых устремлениях вам сопутствуют удача и успех. Крепкого здоровья,

мира, добра и исполнения желаний. С праздником!
Депутат Тюменской областной Думы Владимир СТОЛЯРОВ

Наталья Юрьевна Минаева и ансамбль «Акварели» выражают огромную благодарность
главе города Тарко�Сале Ивану Леонидовичу КОНОНЕНКО за помощь в предоставлении
транспорта для доставки детей.

Строки благодарности

Народ
и власть  АНТИКОРРУПЦИЮ �

под контроль общественности

Служба 01 информирует
15 апреля в 21.38 было обнаружено возгора�

ние в гараже на северной промзоне поселка Урен�
гоя. На момент прибытия первого подразделения
пожарной охраны горели гараж по всей площади
и находящийся внутри автомобиль «ВАЗ». Пожар
ликвидирован в 22.34. Из�за позднего обнаруже�
ния пожара автомобиль сгорел полностью, гараж
поврежден по всей площади. Пострадавших нет.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.

17 апреля в 1.31 на центральный пункт пожар�
ной связи поселка Пурпе поступило сообщение о
возгорании в одноэтажном здании на промзоне
поселка. На момент прибытия первого подразде�
ления пожарной охраны пламя охватило часть пер�
вого этажа и чердака на площади 100 кв. м. Пожар
был ликвидирован в 6.50. Из�за позднего обнару�
жения пожара и отсутствия противопожарного во�
доснабжения здание уничтожено полностью. По�
жарными были эвакуированы два человека, два
человека погибли. Причина пожара и ущерб уста�
навливаются.
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Снегоход, как и любое другое транспортное средство, являет�
ся источником повышенной опасности. Водители, управляющие
снегоходом, обязаны соблюдать Правила дорожного движения.
И самое главное � не управляйте снегоходом в состоянии алко�
гольного опьянения, рискуя не только своей жизнью, но и жизнью
окружающих!

Регистрация снегохода
Снегоходы с рабочим объемом двигателя внутреннего сгора�

ния более 50 куб. см подлежат обязательной государственной ре�
гистрации в органах Гостехнадзора.

Собственники машин либо лица, от имени собственников вла�
деющие, пользующиеся или распоряжающиеся на законных ос�
нованиях машинами, обязаны зарегистрировать их в органах го�
стехнадзора в течение срока действия государственного знака
«Транзит» или в течение пяти суток после приобретения, таможен�
ного оформления, снятия с учета машин, замены номерных агре�
гатов или возникновения иных обстоятельств, потребовавших из�
менения регистрационных данных.

За нарушение установленного порядка государственной реги�
страции машин их владельцы и должностные лица несут ответ�
ственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Страхование гражданской ответственности владельцев
снегоходов

Согласно п. 3 ст.16 Федерального закона от 10 декабря 1995 г.
№ 196�ФЗ «О безопасности дорожного движения», владельцы
транспортных средств должны осуществлять обязательное стра�
хование своей гражданской ответственности в соответствии с Фе�
деральным законом «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» от 25 апреля
2002 г. № 40�ФЗ в случае, если снегоход используется по дороге
(обустроенной или приспособленной и используемой для движе�
ния транспортных средств полосе земли либо поверхности искус�
ственного сооружения). В отношении транспортных средств, вла�
дельцы которых не исполнили данную обязанность, не проводятся

На прошлой неделе, 24 апреля в КСК
«Геолог» районного центра состоялся кон�
курс «Мисс Весна», организованный МУ
«Управление молодежной политики и ту�
ризма Пуровского района». Для участия в
конкурсе красоты в киноконцертном зале
КСК собрались восемь прекрасных деву�
шек, представлявших Тарко�Сале, Пу�
ровск, Пурпе и Ханымей.

Перед началом мероприятия участницы
организовали в холле своеобразную выставку.
В представленных композициях девушки по�
старались рассказать свою биографию и по�
делиться жизненными ориентирами, познако�
мить пришедших на конкурс со своими увле�
чениями. Лучшим всеми без исключения чле�
нами жюри был признан стенд, подготовлен�
ный любительницей туризма и коллекционе�
ром авторучек Светланой Паймёновой.

На пути к званию «Мисс Весна�2010» участ�
ницам предстояло пройти несколько этапов:
конкурсантки пели, танцевали, рассказывали
стихи, дефилировали по сцене в прекрасных на�
рядах. Первым конкурсным заданием традици�
онно стала визитная карточка. Девушки по оче�
реди рассказывали о себе, своих семьях, увле�
чениях, работе. Сопровождали свои рассказы
отснятыми заранее видеороликами. В одном из

государственный технический осмотр и регистрация. За несоблю�
дение требований об обязательном страховании гражданской от�
ветственности владельцев транспортных средств статьей12.37
КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Технический осмотр
Ежегодному техническому осмотру подлежат зарегистрирован�

ные в установленном порядке органами гостехнадзора машины.
Допуск к управлению снегоходом

К управлению снегоходами допускаются граждане, имеющие
удостоверение тракториста�машиниста (тракториста), с соответ�
ствующей разрешающей отметкой в графе категории «А» � внедо�
рожные мотосредства (мотосани, мотонарты, снегоходы и т. п.).

Удостоверение тракториста�машиниста (тракториста) выдает�
ся после сдачи в государственной инспекции гостехнадзора со�
ответствующих экзаменов.

К экзаменам допускаются следующие лица:
а) прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие

медицинскую справку установленного образца о годности к управ�
лению самоходными машинами соответствующей категории;

б) прошедшие подготовку или переподготовку для получения
права управления самоходными машинами установленных кате�
горий, получившие соответствующую профессию в образователь�
ных учреждениях, независимо от их организационно�правовой
формы, имеющих лицензию на осуществление данного вида дея�
тельности, либо в порядке индивидуальной подготовки у специа�
листов, имеющих лицензию, и получившие документ о прохожде�
нии подготовки или переподготовки.

Допускается самостоятельная подготовка для получения права
на управление самоходными машинами категорий «А» в объеме
соответствующей программы;

в) достигшие возраста шестнадцати лет (для категории «А»).
В Пуровском районе регистрация, технический осмотр и выда�

ча удостоверений тракториста�машиниста (тракториста) осуще�
ствляются Пуровской районной инспекцией службы технадзора
ЯНАО, где вы можете получить более подробную информацию.

 Адрес инспекции: г. Тарко'Сале, ул. Ленина д, 17.
Телефоны: 6'13'97, 2'13'57.

ВЛАДЕЛЬЦАМ СНЕГОХОДОВ

Служба технадзора ЯНАО предупреждает

Молодежное движение

КОНКУРС КРАСОТЫ ПРИНЕС С СОБОЙ ВЕСНУ
заданий девчата показали, что отличают их не
только красота и изящество, но и умом они не
обделены. Участницы конкурса должны были
продемонстрировать зрителям свое знание ис�
тории родного края. Что порадовало, в ответах
девушек не было ни одного неправильного, хотя
вопросы не всегда были простыми.

Настоящим подарком для зрителей стал
танцевальный конкурс, завершавший програм�
му мероприятия. После него жюри удалилось
на совещание для подготовки вынесения сво�
его вердикта, а оставшихся в зале зрителей
своим искусством радовали творческие кол�
лективы и исполнители районной сцены.

Надо сказать, что определить победителя
оказалось довольно проблематично – разрыв
в итоговых результатах составлял минимум ба�
лов. В итоге все участницы награждены по но�
минациям: «Мисс Вдохновение» была призна�
на Надежда Галкина из Пуровска, «Мисс Шарм»
� таркосалинка Татьяна Лугина, «Мисс Грация»
� красавица из райцентра Татьяна Островская,
«Мисс Оригинальность» � Светлана Паймёно�
ва, также представлявшая Тарко�Сале, «Мисс
Очарование» была названа самая юная участ�
ница из Пурпе Наталья Сорокина, «Мисс Эле�
гантность» � таркосалинка Анастасия Теренть�
ева. В номинации «Мисс зрительских симпа�

тий» победила красавица из Тарко�Сале Елена
Рябкова. По ходу действа возникало такое ощу�
щение, что за Лену болела чуть ли не половина
зала. А корону победительницы вручили заме�
чательной девушке из Ханымея, знакомой мно�
гим любителям КВН по команде «Новая волна»,
Юлии Блиновой.

Руслан АБДУЛЛИН.
Фото  Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

«Мисс Весна» Юлия Блинова
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 1�ОА
о проведении открытого аукциона на право заключения

договоров аренды муниципального имущества
Департаментом имущественных и земельных отношений адми�

нистрации Пуровского района принято решение о проведении аук�
циона (открытого по форме подачи предложений о цене) на право
заключения договоров аренды муниципального имущества Пуров�
ского района.

Дата проведения аукциона: 21 июня 2010 года в 11.00 (мест�
ное время).

Место проведения аукциона: ЯНАО, Пуровский район, г. Тар�
ко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 212.

1. Организатор аукциона
Наименование: департамент имущественных и земельных от�

ношений администрации Пуровского района.
Место нахождения: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�

Сале, ул. Республики, д. 25, тел.: (34997) 6�06�81, 6�07�45 (факс).
Почтовый адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,

ул. Республики, д. 25, тел.: (34997) 6�06�81, 6�07�45 (факс).
Адрес электронной почты: dioapr@mail.ru
Контактное лицо: Демидова Вера Васильевна, тел.: (34997)

6�06�82.
2. Описание и целевое назначение муниципального

имущества, права на которое передаются по договору
аренды, срок действия договора, начальная (минимальная)

цена аукциона (цена лота)

3. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе

Заявки на участие в открытом аукционе подаются в департамент
имущественных и земельных отношений администрации Пуровс�
кого района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
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ул. Республики, д. 25, 1 этаж, каб. 109 в рабочие дни с 4 мая 2010
года по 16 июня 2010 года с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 мес�
тного времени.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждо�
го предмета аукциона (лота).

4. Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе

Документация об аукционе на право заключения договора арен�
ды муниципального имущества предоставляется бесплатно в пись�
менной форме на основании заявления любого заинтересованно�
го лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек�
тронного документа, в течение 2 рабочих дней с даты получения
соответствующего заявления, по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровс�
кий район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 109 (в рабочие
дни с 4 мая 2010 года по 16 июня 2010 с 8.30 до 12.30 и с 14.00
по 17.00 местного времени).

В случае, если заявителем указано на необходимость доставки
ему копии аукционной документации посредством почтовой свя�
зи, отправка аукционной документации осуществляется департа�
ментом в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствую�
щего заявления по адресу, указанному в заявлении.

5. Электронный адрес сайта, на котором размещена
документация об аукционе

Адрес официального сайта в сети Интернет: на официальном сай�
те муниципального образования Пуровский район http//
www.puradm.info раздел «Аукционы, торги».

6. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе
отказаться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио�
на не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи зая�
вок на участие в аукционе.
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Информационное сообщение
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РЕШЕНИЕ № 435
Районной Думы третьего созыва

от 22 апреля 2010 года                         г. Тарко�Сале
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО СОЗДАНИЮ

ГИМНА ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО�
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Руководствуясь пунктом 3 статьи 5 Устава му�
ниципального образования Пуровский район Яма�
ло�Ненецкого автономного округа, в целях воспи�
тания патриотизма и любви к родному краю, Рай�
онная Дума муниципального образования Пуров�
ский район решила:

1. Объявить с 1 мая 2010 года конкурс на разра�
ботку проекта гимна Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа на новых условиях.

2. Утвердить Положение о проведении конкур�
са на разработку проекта гимна Пуровского райо�
на Ямало�Ненецкого автономного округа (прило�
жение 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по от�
бору лучшего текста гимна и лучшего музыкального
произведения к тексту гимна Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа (приложение 2).

4. Опубликовать настоящее решение в газете
«Северный луч».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня
его опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего реше�
ния возложить на председателя Районной Думы
муниципального образования Пуровский район
Н.А. Мелишникова.

Исполняющий полномочия главы
муниципального образования

Пуровский район Е.В. СКРЯБИН
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к решению Районной Думы
муниципального образования Пуровский район

от 22 апреля 2010 года № 435
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса на разработку
проекта гимна Пуровского района

Ямало�Ненецкого автономного округа
Настоящее Положение о проведении конкурса

на разработку проекта гимна Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа (далее –
гимн) определяет конкурсные требования и поря�
док организации и проведения конкурса на напи�
сание стихотворного текста и музыкального сочи�
нения гимна Пуровского района Ямало�Ненецко�
го автономного округа (далее – символ Пуровско�
го района).

1. Цель конкурса
Конкурс проводится с целью выбора лучшего

стихотворного текста слов и музыкального сочи�
нения гимна, достойного стать музыкальным сим�
волом Пуровского района.

2. Условия и порядок проведения конкурса
1. Гимн, как один из официальных символов Пу�

ровского района (музыкальный опознавательный
знак), должен представлять собой определенную
музыкальную тему (музыкальное сочинение), не�
разрывно связанную с Пуровским районом, и вы�
полнять функцию идентификации (опознания, оп�
ределения) Пуровского района музыкальными
средствами.

2. Организатором конкурса является Районная
Дума муниципального образования Пуровский
район (далее – Районная Дума).

3. К участию в конкурсе приглашаются профес�
сиональные и самодеятельные композиторы и по�
эты, музыкальные и другие коллективы, а также
иные организации и граждане.

4. Конкурс по созданию гимна является откры�
тым и состоит из двух этапов:

а) первый этап � выявление и утверждение луч�
шего стихотворного текста гимна;

б) второй этап � выбор лучшего музыкального
сочинения к утвержденному стихотворному тексту
гимна.

I этап конкурса
1. Срок проведения I этапа конкурса по созда�

нию гимна Пуровского района � с 1 мая 2010 года
по 1 ноября 2010 года.

2. Критериями оценки представленного стихот�
ворного текста гимна являются:

� любовь к родной земле;
� наличие жанровых особенностей (торжествен�

ного, патетического, патриотического характера)
и соответствие жанру гимна;

� присутствие темы исторического наследия;
� наличие национальной составляющей;
� выдержанный объем стихотворного текста (не

более трех куплетов и припева);
� наличие признаков поэтического сочинения

(рифма, размер, ритм, благозвучность);
� стихотворный текст гимна должен учитывать

исторические, социокультурные, географические
нюансы Пуровского района и его жителей – всего
того, что определяет самобытность характера и
уникальность территории.

� соответствие стихотворного текста гимна ус�
ловиям конкурса, определенного настоящим По�
ложением.

3. На конкурс представляются следующие ма�
териалы (в двух экземплярах):

� стихотворный текст гимна, отпечатанный на
бумаге;

� краткая пояснительная записка (не более од�
ного машинописного листа) с изложением идеи
проекта.

Один экземпляр представленных материалов,
вложенных в белый конверт, должен быть снабжен
следующей сопроводительной информацией: фа�
милия, имя, отчество, паспортные данные, дата
рождения, адрес автора (авторов) проекта гимна
или реквизиты его (их) лицевого счета, контактный
номер телефона.

Второй экземпляр (стихотворный текст гимна),
вложенный в цветной конверт, не должен иметь
авторских сведений.

Оба конверта регистрируются в аппарате Рай�
онной Думы под единым входящим номером.

4. Конкурсные материалы принимаются по ад�
ресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, кабинет
210, Районная Дума муниципального образования
Пуровский район, тел.: 8 (34997) 2�68�14.

5. Подавшие заявку на участие в конкурсе не мо�
гут быть членами конкурсной комиссии.

6. Конкурсные материалы, представленные поз�
же установленного срока, не принимаются и к учас�
тию в конкурсе не допускаются. Материалы счита�
ются представленными в установленный срок, если
они сданы на почту для отправки на конкурс или
представлены лично не позднее 1 ноября 2010 года.

7. Лучший стихотворный текст к гимну опреде�
ляется простым большинством голосов членов
конкурсной комиссии открытым голосованием с
оформлением протокола заседания. Конкурсная
комиссия направляет протокол заседания и эк�
земпляр лучшего стихотворного текста гимна для
опубликования в газету «Северный луч».

II этап конкурса
1. II этап конкурса по созданию гимна Пуровс�

кого района начинается в день опубликования в
газете «Северный луч» текста гимна, признанного
конкурсной комиссией лучшим, и заканчивается
1 марта 2011 года.

2. Критерием оценки представленных музы�
кальных сочинений к стихотворному тексту гимна
является:

� высокохудожественный уровень сочинения;
� соответствие сочинения характеру гимна (тор�

жественность, патриотизм);
� сочинение должно допускать возможность ис�

полнения его в вокальном, хоровом и инструмен�
тальном вариантах.

3. На конкурс представляются следующие ма�
териалы (в двух экземплярах):

� музыкальное сопровождение сочинения (фо�
нограмма минус) на CD�диске;

� нотная запись сочинения (клавир, партитура);
� запись готового сочинения (вокальный мате�

риал с сопровождением) на CD�диске.
Районная Дума оставляет за собой право пере�

дать право на инструментальную аранжировку вы�
шедшего в финал музыкального сочинения третье�
му лицу. В музыкальном сочинении будет привет�
ствоваться удобный для вокального интонирова�
ния звуковысотный рисунок и объем звукоряда, а
также готовые переложения сочинения для хора,

Официальный отдел

инструментального ансамбля и голоса в сопро�
вождении.

Один экземпляр представленных на конкурс ма�
териалов, вложенных в белый конверт, должен
быть снабжен следующей сопроводительной ин�
формацией: фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, дата рождения, адрес автора (авторов)
музыкального сочинения или реквизиты его (их)
лицевого счета, контактный номер телефона.

Второй экземпляр (диски с записью музыкаль�
ного сочинения), вложенные в цветной конверт, не
должны иметь авторских сведений.

Оба конверта регистрируются в аппарате Рай�
онной Думы под единым входящим номером.

5. Конкурсные материалы принимаются по ад�
ресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, кабинет
210, Районная Дума муниципального образования
Пуровский район, тел.: 8 (34997) 2�68�14.

6. Подавшие заявку на участие в конкурсе не мо�
гут быть членами конкурсной комиссии.

7. Конкурсные материалы, представленные поз�
же установленного срока, не принимаются и к уча�
стию в конкурсе не допускаются. Материалы счи�
таются представленными в установленный срок,
если они сданы на почту для отправки на конкурс
или представлены лично не позднее 1 марта 2011
года.

8. Лучшее музыкальное сочинение к стихотвор�
ному тексту гимна определяется простым боль�
шинством голосов членов конкурсной комиссии
открытым голосованием с оформлением протоко�
ла заседания.

3. Конкурсная комиссия
1. Конкурсная комиссия руководствуется в сво�

ей деятельности законодательством Российской
Федерации, Уставом муниципального образова�
ния Пуровский район Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, настоящим Положением.

2. Конкурсная комиссия:
� рассматривает, оценивает и сопоставляет в на�

значенный день и время проекты участников кон�
курса;

� определяет победителя конкурса на основа�
нии объективных критериев, определенных насто�
ящим Положением;

� подводит итоги этапов конкурса, принимает
решение о результатах конкурса;

� ведет протокол рассмотрения, оценки и сопо�
ставления проектов, представленных для участия
в конкурсе;

� рассматривает обращения и жалобы участни�
ков конкурса;

� осуществляет иные функции, связанные с про�
ведением конкурса.

Председатель конкурсной комиссии проводит
заседания конкурсной комиссии, которые счита�
ются правомочными, если на них присутствует не
менее двух третей утвержденного состава конкур�
сной комиссии.

Порядок работы (регламент) конкурсной комис�
сии устанавливается самой комиссией.

Член комиссии осуществляет свои полномочия
лично.

По решению комиссии к работе в качестве экс�
пертов могут привлекаться специалисты с правом
совещательного голоса.

4. Подведение итогов этапов конкурса
1. Подведение итогов этапов конкурса и приня�

тие решения о награждении победителя (победи�
телей) осуществляется на заседании конкурсной
комиссии.

2. Протокол об итогах конкурса подписывают
председатель комиссии и все члены конкурсной
комиссии, принимавшие участие в заседании.

3. Итоги каждого этапа конкурса публикуются в
газете «Северный луч».

4. Конкурсная комиссия имеет право внести
предложение в Районную Думу о продлении сро�
ка конкурса на лучший стихотворный текст гимна
либо о продлении срока конкурса на музыкальное
сочинение к стихотворному тексту гимна, если
предложенные проекты будут признаны ею не�
удовлетворительными, либо завершить конкурс
без объявления победителя.

5. Награждение победителя (�ей) этапов конкур�
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Официальный отдел

О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Департамент имущественных отношений адми�

нистрации Пуровского района сообщает о резуль�
татах проведения торгов (в форме аукциона) по
продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков.

Торги состоялись 23 апреля 2010 года в 15.00
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тар�
ко�Сале, ул. Республики, д.25.

На торги выставлялись 5 лотов.
Лот № 1 � земельный участок, расположенный

по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Совхозная, ряд 1, участок № 42.

Кадастровый номер � 89:05:020111:177.
Площадь – 35 кв. м.
Победитель торгов – Шмидт Игорь Викторович.
Лот № 2 � земельный участок, расположенный

по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Совхозная, ряд 1, участок 40.

Кадастровый номер � 89:05:020111:178.
Площадь � 36 кв. м.
Победитель торгов � Гиниятуллин Гиляз Мирга�

симович.
Лот № 3 � земельный участок, расположенный

по адресу: ЯНАО, Пуровский раойн, г. Тарко�Сале,
ул. Совхозная, ряд 1, участок 46.

Кадастровый номер � 89:05:020111:175.
Площадь � 42 кв. м.
Победитель торгов � Магомедов Магомед Ма�

гомедсаидович.
Лот № 4 � земельный участок, расположенный

по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Совхозная, ряд 1, участок 33.

Кадастровый номер � 89:05:020111:174.
Площадь � 35 кв. м.
Победитель торгов � Посняк Владимир Алексан�

дрович.
Лот № 5 � земельный участок, расположенный

по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск,
ул. Монтажников.

Кадастровый номер � 89:05:020201:472.
Площадь � 106 кв. м.
В соответствии со ст. 32 Постановления Прави�

тельства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организа�
ции и проведения торгов по продаже находящих�
ся в государственной или муниципальной соб�
ственности земельных участков или права на зак�
лючение договоров аренды таких земельных уча�
стков» были признаны несостоявшимися.

О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Департамент имущественных отношений адми�

нистрации Пуровского района сообщает о резуль�
татах проведения торгов (в форме аукциона) по
продаже земельных участков.

Торги состоялись 23 апреля 2010 года в 11.00
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тар�
ко�Сале, ул. Республики, д. 25.

На торги выставлялись 16 лотов.
Лот № 1 � земельный участок, расположенный

по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
район ближних дач, участок с северной стороны
от участка № 9.

Кадастровый номер � 89:05:020130:99.
Площадь � 900 кв. м.
Победитель торгов � Козловский Михаил Нико�

лаевич.
Лот № 2 � земельный участок, расположенный

по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
район ближних дач, участок № 6.

Кадастровый номер � 89:05:020130:100.
Площадь � 580 кв. м.
Победитель торгов � Сетов Анатолий Николае�

вич.
Лот № 3 – земельный участок, расположенный

по адресу: ЯНАО, Пуровский раойн, г. Тарко�Сале,
район подсобного хозяйства, участок № 87.

Кадастровый номер � 89:05:020130:116.
Площадь � 800 кв. м.
В соответствии со ст. 32 Постановления Прави�

тельства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организа�
ции и проведения торгов по продаже находящих�
ся в государственной или муниципальной соб�
ственности земельных участков или права на зак�
лючение договоров аренды таких земельных уча�
стков» были признаны несостоявшимися.

Лот № 4 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
район подсобного хозяйства, участок № 13.

Кадастровый номер � 89:05:020130:96.
Площадь � 552 кв. м.
В соответствии со ст. 32 Постановления Прави�

тельства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организа�
ции и проведения торгов по продаже находящих�

са проводится в торжественной обстановке на
основании решения конкурсной комиссии об ито�
гах конкурса в течение одного месяца после опуб�
ликования результатов конкурса.

6. Представленные на конкурс проекты (кроме
проекта победителя (�ей) конкурса) подлежат воз�
врату авторам по их заявке в месячный срок. По
окончании месячного срока конкурсные материа�
лы не возвращаются, а сдаются в архив.

7. Проект�победитель конкурса представляет�
ся конкурсной комиссией в Районную Думу для ут�
верждения решением Районной Думы проекта
гимна в качестве официального символа Пуровс�
кого района.

8. Если Районная Дума не утвердит представ�
ленный конкурсной комиссией гимн в качестве
официального символа Пуровского района, то она
может:

� объявить новый конкурс на лучший проект гим�
на на прежних условиях;

� объявить новый конкурс на лучший проект гим�
на на измененных условиях до принятия гимна;

� завершить конкурс без объявления победи�
теля.

5. Вознаграждение
Вознаграждение по итогам конкурса автору (ав�

торам) проекта гимна Пуровского района:
� за лучший текст гимна – 50 000 рублей;
� за лучшее музыкальное произведение – 50 000

рублей.
Все участники конкурса поощряются благодар�

ственными письмами Районной Думы.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Положению о проведении конкурса
на разработку проекта символа

Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа –

 гимна Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа

от 22 апреля 2010 года № 435
Состав конкурсной комиссии:

МЕЛИШНИКОВ Николай Александрович � пред�
седатель Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район, председатель комис�
сии; заместитель главы администрации района по
социальному развитию, сопредседатель комиссии
(по согласованию);

ЕРОХОВА Любовь Николаевна � начальник уп�
равления культуры администрации Пуровского
района, секретарь комиссии.

 Члены комиссии:
АЙВАСЕДО Сергей Иванович � депутат Район�

ной Думы муниципального образования Пуровс�
кий район;

АБДУЛЛИН Руслан Сажитович � председатель
Молодежного собрания Пуровского района при
Районной Думе муниципального образования Пу�
ровский район;

ГОРЕЛОВ Яков Вячеславович � режиссер�поста�
новщик муниципального учреждения культуры
«Районный Дворец культуры «Геолог»;

ДЬЯЧКОВА Лариса Геннадьевна � директор му�
ниципального учреждения культуры «Пуровский
районный Центр национальных культур»;

ЕМКО Любовь Ивановна � директор МУК «Рай�
онный организационно�методический центр»;

ЗАХАРЕВИЧ Светлана Сигизмундовна � дирек�
тор МОУ ДОД «Пуровская детская школа ис�
кусств»;

КУЗЬМИН Андрей Евгеньевич � директор муни�
ципального образовательного учреждения допол�
нительного образования детей «Центр эстетичес�
кого воспитания «Сударушка»;

МАКАРКИН Сергей Валерьевич � преподаватель
фортепианного отделения муниципального обра�
зовательного учреждения дополнительного обра�
зования детей «Пуровская детская школа ис�
кусств»;

МЕРЗОСОВ Георгий Георгиевич � главный ре�
дактор МУ «Редакция муниципальной обществен�
но�политической газеты «Северный луч»;

НАУРУСОВА Белла Амангельдиновна � заведу�
ющая отделом МУК «Межпоселенческая централь�
ная библиотека муниципального образования Пу�
ровский район»;

ПРИВАЛОВА Тамара Дмитриевна � председа�
тель Пуровского территориального объединения
организаций профсоюзов;

СУРКИНА Анна Валерьевна � преподаватель по
классу фортепиано муниципального образователь�
ного учреждения дополнительного образования
детей «Тарко�Салинская детская школа искусств»;

ШТРОТКИН Сергей Александрович � препода�
ватель МОУ ДОД «Тарко�Салинская детская шко�
ла искусств».

РЕШЕНИЕ  № 438
Районной Думы третьего созыва

от 22 апреля 2010 года                         г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЮ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОЕ

РЕШЕНИЕМ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ОТ 13 НОЯБРЯ 2007 ГОДА № 203

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  НАСЕЛЕНИЮ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ

ОТ 18 НОЯБРЯ 2008 ГОДА)
В целях установления дополнительных мер со�

циальной поддержки населению Пуровского рай�
она, руководствуясь статьёй 23 Устава муници�
пального образования Пуровский район, Районная
Дума муниципального образования Пуровский
район решила:

1. Внести изменение в Положение об установле�
нии дополнительных мер социальной поддержки
населению Пуровского района, утвержденное реше�
нием Районной Думы муниципального образования
Пуровский район от 13 ноября 2007 года № 203 «Об
установлении дополнительных мер социальной под�
держки населению Пуровского района», дополнив
пунктом 1.8. следующего содержания:

«1.8. Компенсация 100 (ста) процентов расхо�
дов на оплату проезда в автомобильном транспор�
те общего пользования (кроме такси), на между�
городных маршрутах между поселениями в грани�
цах муниципального образования  Пуровский рай�
он, не более 10 (десяти) поездок в месяц, для граж�
дан, имеющих право на единый проездной билет,
утверждённый постановлением губернатора Яма�
ло�Ненецкого автономного округа «О введении
единого проездного билета» от 31 января 2005
года № 46».

2. Признать утратившим силу решение Районной
Думы муниципального образования Пуровский
район от 27 октября 2009 года № 396 «О внесении
изменения в Положение об установлении дополни�
тельных мер социальной поддержки  населению
Пуровского района, утвержденное решением Рай�
онной Думы муниципального образования Пуров�
ский район от 13 ноября 2007 года № 203 «Об уста�
новлении дополнительных мер социальной поддер�
жки населению Пуровского района».

3. Опубликовать настоящее решение в район�
ной газете «Северный луч».

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 мая
2010 года.

5. Контроль за исполнением настоящего реше�
ния возложить на постоянную нормативно�право�
вую комиссию Районной Думы муниципального
образования Пуровский район (О.Г. Бережная).

Исполняющий полномочия главы
муниципального образования

Пуровский район Е.В. СКРЯБИН

Информационное сообщение



30 апреля 2010 г. стр. 39

№ 18№ 18№ 18№ 18№ 18 (3312) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

ся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или
права на заключение договоров аренды та�
ких земельных участков» были признаны
несостоявшимися.

Лот № 5 � земельный участок, располо�
женный по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, г. Тарко�Сале, район подсобного хозяй�
ства, участок № 16.

Кадастровый номер � 89:05:020130:114.
Площадь � 610 кв. м.
Победитель торгов � Шмакова Ольга Ни�

колаевна.
Лот № 6 – земельный участок, располо�

женный по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, г. Тарко�Сале, район ближних дач, учас�
ток № 93.

Кадастровый номер � 89:05:020130:115.
Площадь � 663 кв. м.
В соответствии со ст. 32 Постановления

Правительства РФ № 808 от 11.11.2002 г.
«Об организации и проведения торгов по
продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земель�
ных участков или права на заключение до�
говоров аренды таких земельных участков»
были признаны несостоявшимися.

Лот № 7 � земельный участок, располо�
женный по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, г. Тарко�Сале, район подсобного хозяй�
ства, участок № 112.

Кадастровый номер � 89:05:020130:117.
Площадь � 700 кв. м.
В соответствии со ст. 32 Постановления

Правительства РФ № 808 от 11.11.2002 г.
«Об организации и проведения торгов по
продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земель�
ных участков или права на заключение до�
говоров аренды таких земельных участков»
были признаны несостоявшимися.

Лот № 8 � земельный участок, располо�
женный по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, г. Тарко�Сале, район подсобного хозяй�
ства, участок № 138.

Кадастровый номер � 89:05:020130:97.
Площадь � 584 кв. м.
В соответствии со ст. 32 Постановления

Правительства РФ № 808 от 11.11.2002 г.
«Об организации и проведения торгов по
продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земель�
ных участков или права на заключение до�
говоров аренды таких земельных участков»
были признаны несостоявшимися.

Лот № 9 � земельный участок, расположен�
ный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тар�
ко�Сале, район средних дач, участок № 7.

Кадастровый номер � 89:05:020130:102.
Площадь � 602 кв. м.
Победитель торгов � Патрашов Павел Ге�

оргиевич.
Лот № 10 � земельный участок, распо�

ложенный по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, г. Тарко�Сале, район средних дач, учас�
ток № 15.

Кадастровый номер � 89:05:020130:98.
Площадь � 602 кв. м.
Победитель торгов � Игишев Олег Сте�

панович.
Лот № 11 � земельный участок, распо�

ложенный по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, г. Тарко�Сале, район средних дач, учас�
ток № 82.

Кадастровый номер � 89:05:020130:91.
Площадь � 495 кв. м.
В соответствии со ст. 32 Постановления

Правительства РФ № 808 от 11.11.2002 г.
«Об организации и проведения торгов по
продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земель�
ных участков или права на заключение до�
говоров аренды таких земельных участков»
были признаны несостоявшимися.

Лот № 12 � земельный участок, распо�
ложенный по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, г. Тарко�Сале, район средних дач, учас�
ток № 83.

Кадастровый номер � 89:05:020130:94.
Площадь � 651 кв. м.
В соответствии со ст. 32 Постановления Правительства

РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведе�
ния торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земель�
ных участков» были признаны несостоявшимися.

Лот № 13 � земельный участок, расположенный по ад�
ресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район сред�
них дач, участок № 84.

Кадастровый номер � 89:05:020130:92.
Площадь � 598 кв. м.
Победитель торгов � Кушнирюк Александр Ильич.
Лот № 14 � земельный участок, расположенный по ад�

ресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район сред�
них дач, участок № 85.

Кадастровый номер – 89:05:020130:93.
Площадь � 610 кв. м.
Победитель торгов � Мариничев Виктор Иванович.
Лот № 15 � земельный участок, расположенный по ад�

ресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район сред�
них дач, участок № 90.

Кадастровый номер � 89:05:020130:95.
Площадь � 579 кв. м.
В соответствии со ст. 32 Постановления Прави�

тельства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организа�
ции и проведения торгов по продаже находящих�
ся в государственной или муниципальной соб�
ственности земельных участков или права на зак�
лючение договоров аренды таких земельных уча�
стков» были признаны несостоявшимися.

Лот № 16 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
район ближних дач, участок № 90.

Кадастровый номер � 89:05:020130:113.
Площадь � 620 кв. м.
В соответствии со ст. 32 Постановления Прави�

тельства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организа�
ции и проведения торгов по продаже находящих�
ся в государственной или муниципальной соб�
ственности земельных участков или права на зак�
лючение договоров аренды таких земельных уча�
стков» были признаны несостоявшимися.

Реклама
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ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ!!!

В районе Окуневки продается 2�этажное
строение (готово к эксплуатации) под офисы,
мини�гостиницу, бизнес, а также уютный жилой
дом. Вся информация о доме � у хозяина.

Телефон: 8 (922) 2087426.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕЛЬСКОХОЗЯЙ�
СТВЕННАЯ ОБЩИНА СУГМУТСКО�ПЯКУТИНСКАЯ» (место нахож�
дения: 629850, ЯНАО, г. Тарко�Сале, ул. Труда, промзона, каб. 7) 28
мая 2010 года в 14 часов 00 минут проводит годовое общее собрание
акционеров в форме совместного присутствия по адресу: Российс�
кая Федерация, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский рай�
он, фактория Сугмут. Время начала регистрации участников собра�
ния: 12 часов 30 минут. Список лиц, имеющих право на участие в го�
довом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 29
апреля 2010 г. Повестка дня: 1. Избрание членов совета директоров
общества; 2. Избрание членов ревизионной комиссии общества; 3.
Утверждение аудитора общества на 2009 финансовый год; 4. Утвер�
ждение годового отчета общества; 5. Утверждение годовой бухгал�
терской отчетности общества за 2009 финансовый год; 6. Распреде�
ление прибыли (убытков) общества по результатам 2009 финансово�
го года. Информация, предоставляемая акционерам: проекты реше�
ний общего собрания акционеров; сведения о кандидатах в состав
совета директоров, ревизионную комиссию, сведения о кандидату�
ре аудитора общества, годовой отчет общества, годовая бухгалтерс�
кая отчетность общества за 2009 финансовый год, заключение ауди�
тора, заключение ревизионной комиссии, проект распределения при�
были (убытков) общества по результатам 2009 финансового года. С
информацией можно ознакомиться в понедельник�четверг с 9.00 до
16.00 по месту нахождения общества.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕЛЬСКОХОЗЯЙ�
СТВЕННАЯ ОБЩИНА ПЯКО�ПУРОВСКАЯ» (место нахождения:
629877, ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Мира, д. 4, каб. 1) 27
мая 2010 года в 14 часов 00 минут проводит годовое общее собрание
акционеров в форме совместного присутствия по адресу: Российс�
кая Федерация, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский рай�
он, п. Ханымей, Дом культуры. Время начала регистрации участников
собрания: 12 часов 30 минут. Список лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на
29 апреля 2010 г. Повестка дня: 1. Избрание членов совета директо�
ров общества; 2. Избрание членов ревизионной комиссии общества;
3. Утверждение аудитора общества на 2010 финансовый год; 4. Ут�
верждение годового отчета общества; 5. Утверждение годовой бух�
галтерской отчетности общества за 2009 финансовый год; 6. Распре�
деление прибыли (убытков) общества по результатам 2009 финансо�
вого года. Информация, предоставляемая акционерам: проекты ре�
шений общего собрания акционеров; сведения о кандидатах в состав
совета директоров, ревизионную комиссию, сведения о кандидатуре
аудитора общества, годовой отчет общества, годовая бухгалтерская
отчетность общества за 2009 финансовый год, заключение аудитора,
заключение ревизионной комиссии, проект распределения прибыли
(убытков) общества по результатам 2009 финансового года. С инфор�
мацией можно ознакомиться в понедельник�четверг с 9.00 до 16.00
по месту нахождения общества.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН�
НАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО�СОСЕДСКАЯ ОБЩИНА ИЧА» (место нахожде�
ния: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Первая Речка, д.
9, кв.20) 4 июня 2010 года в 11 часов 00 минут проводит годовое общее
собрание акционеров в форме совместного присутствия по адресу: Рос�
сийская Федерация, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский рай�
он, фактория Быстринка. Время начала регистрации участников собра�
ния: 10 часов 00 минут. Список лиц, имеющих право на участие в годо�
вом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 29 апре�
ля 2010 г. Повестка дня: 1. Избрание членов совета директоров ОАО
«Сельскохозяйственная территориально�соседская община Ича»; 2.
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сельскохозяйственная
территориально�соседская община Ича»; 3. Утверждение аудитора ОАО
«Сельскохозяйственная территориально�соседская община Ича» на
2010 финансовый год; 4. Утверждение годового отчета ОАО «Сельско�
хозяйственная территориально�соседская община Ича»; 5. Утвержде�
ние годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сельскохозяйственная
территориально�соседская община Ича» за 2009 финансовый год; 6.
Распределение прибыли (убытков) ОАО «Сельскохозяйственная тер�
риториально�соседская община Ича» по результатам 2009 финансо�
вого года. Информация, предоставляемая акционерам: проекты реше�
ний общего собрания акционеров, сведения о кандидатах в состав со�
вета директоров, ревизионную комиссию, сведения о кандидатуре
аудитора общества, годовой отчет общества, годовая бухгалтерская
отчетность общества за 2009 финансовый год, заключение аудитора,
заключение ревизионной комиссии, проект распределения прибыли
(убытков) общества по результатам 2009 финансового года. С инфор�
мацией можно ознакомиться в понедельник�четверг с 9.00 до 16.00 по
месту нахождения общества.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН�
НАЯ РОДОПЛЕМЕННАЯ ОБЩИНА ЕТЫ�ЯЛЯ» (место нахождения: 629864,
ЯНАО, Пуровский район, с. Халясавэй, ул. Брусничная, д. 5, каб. 1)
31 мая 2010 года в 14 часов 00 минут проводит годовое общее собрание
акционеров в форме совместного присутствия по адресу: Российская Фе�
дерация, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, с. Халя�
савэй, Дом культуры. Время начала регистрации участников собрания: 12
часов 30 минут. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, составлен по состоянию на 29 апреля 2010 г. Пове�
стка дня: 1. Избрание членов совета директоров ОАО «Сельскохозяй�
ственная родоплеменная община Еты�Яля»; 2. Избрание членов ревизи�
онной комиссии ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная община
Еты�Яля»; 3. Утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяйственная родоп�
леменная община Еты�Яля» на 2010 финансовый год; 4.Утверждение го�
дового отчета ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная община Еты�
Яля»; 5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сельско�
хозяйственная родоплеменная община Еты�Яля» за 2009 финансовый
год; 6. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Сельскохозяйственная
родоплеменная община Еты�Яля» по результатам 2009 финансового года;
7. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Сельскохозяйственная ро�
доплеменная община Еты�Яля». Информация, предоставляемая акцио�
нерам: проекты решений общего собрания акционеров; сведения о кан�
дидатах в состав совета директоров, ревизионную и счетную комиссии,
сведения о кандидатуре аудитора общества, годовой отчет общества,
годовая бухгалтерская отчетность общества за 2009 финансовый год, зак�
лючение аудитора, заключение ревизионной комиссии, проект распре�
деления прибыли (убытков) общества по результатам 2009 финансового
года. С информацией можно ознакомиться в понедельник�четверг с 9.00
до 16.00 по месту нахождения общества.

Информационное сообщение

Об итогах проведения
открытого аукциона на право заключения договора
страхования с субъектом естественной монополии

В соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 26 июля 2006 г.
№ 135�ФЗ «О защите конкуренции» и Федеральным законом от 21
июля 2005 г. № 94�ФЗ «О размещении заказов на поставки това�
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му�
ниципальных нужд» муниципальным унитарным предприятием «Пу�
ровские электрические сети» был проведен открытый аукцион со
следующими результатами:
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!
В связи с проведением 25 июня 2010 года годового обще�

го собрания акционеров ОАО «Газпром» по результатам дея�
тельности общества в 2009 году вам необходимо произвести
сверку анкетных данных в реестре акционеров ОАО «Газпром»
для составления дивидендной ведомости на выплату диви�
дендов за 2009 год.

Одновременно производится оформление доверенностей
акционеров на уполномоченных представителей для участия
их в годовом общем собрании акционеров ОАО «Газпром» по
результатам деятельности общества в 2009 году.

Для сверки анкетных данных и оформлений доверен'
ностей обращаться в г. Тарко'Сале по тел.: (34997)
2'65'82 (после 18.00), 8'922'464'46'18.

г. Губкинский, мкр.14, д. 4
Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Тюмени ДО г. Губкинский
� с понедельника по пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до

17.00;
� в пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 15.30;
� суббота, воскресенье – выходной.
Телефоны для справок: (34936) 5'27'57, 5'26'85.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН�
НАЯ ОБЩИНА ХАРАМПУРОВСКАЯ» (место нахождения: 629877, ЯНАО,
Пуровский район, д. Харампур, ул. Айваседо Энтак, 12, каб. 2) 1 июня 2010
года в 14 часов 00 минут проводит годовое общее собрание акционеров в
форме совместного присутствия по адресу: Российская Федерация, Яма�
ло�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, д. Харампур, Дворец
культуры. Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 30
минут. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра�
нии акционеров, составлен по состоянию на 29 апреля 2010 г. Повестка
дня: 1. Избрание членов совета директоров общества; 2. Избрание чле�
нов ревизионной комиссии общества; 3. Утверждение аудитора обще�
ства на 2010 финансовый год; 4. Утверждение годового отчета обще�
ства; 5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за
2009 финансовый год; 6. Распределение прибыли (убытков) общества
по результатам 2009 финансового года. Информация, предоставляемая
акционерам: проекты решений общего собрания акционеров; сведения
о кандидатах в состав совета директоров, ревизионную комиссию, све�
дения о кандидатуре аудитора общества, годовой отчет общества, го�
довая бухгалтерская отчетность общества за 2009 финансовый год, зак�
лючение аудитора, заключение ревизионной комиссии, проект распре�
деления прибыли (убытков) общества по результатам 2009 финансово�
го года. С информацией можно ознакомиться в понедельник�четверг с
9.00 до 16.00 по месту нахождения общества.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 3
ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ объявляет конкурс на заме�
щение вакантных должностей государственной гражданской службы и включения в
кадровый резерв:

категории «руководители»
� начальник отдела выездных проверок;
� заместитель начальника отдела выездных проверок.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование эко�

номического направления по одной из специальностей: «экономика и управление»,
«финансы и кредит», «государственное и муниципальное управление», «экономика
и бухгалтерский учет», «менеджмент», «налоги и налогообложение», «национальная
экономика», стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) на
старших должностях не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее
четырех лет, лидерские качества и высокий уровень управленческих навыков;

категории «обеспечивающие специалисты»
� старший специалист 2 разряда отдела выездных проверок
� старший специалист 2 разряда отдела камеральных проверок
Квалификационные требования: среднее профессиональное образование эко�

номического направления по одной из специальностей: «экономика и управление»,
«бухгалтерский учет и аудит», «финансы и кредит», «государственное и муниципаль�
ное управление», без предъявления требований к стажу.

В конкурсную комиссию необходимо представить следующие документы:
� личное заявление;
� собственноручно заполненную анкету с приложением фотографии;
� копию паспорта или заменяющего его документа;
� копию трудовой книжки;
� копии документов, подтверждающих профессиональное образование, а также

по желанию гражданина � о профессиональном дополнительном образовании, о при�
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы;

� документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступ�
лению на государственную службу или ее прохождению;

� копию страхового свидетельства обязательного пенсионного обеспечения;
� копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом орга�

не по месту жительства;
� сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе�

ра по форме, установленной Указом Президента Российской Федерации;
� копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу);
� копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состо�

яния.
Несвоевременное предоставление документов, представление их не в полном

объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являют�
ся основанием для отказа гражданину в их приеме.

Документы принимаются в течение 30 дней с момента опубликования объявле�
ния.

Адрес места приема документов: г. Тарко�Сале, ул. 50 лет Ямалу, 7, МИФНС Рос�
сии № 3 по ЯНАО.

Справки по телефону: 2�45�84.

Информационное сообщение

С 2010 года граждане, дети которых ро�
дились или были усыновлены в 2007 году,
имеют право направить средства материн�
ского (семейного) капитала на улучшение
жилищных условий, образование детей, а
мамы еще и на формирование накопитель�
ной части своей трудовой пенсии.

Материнский капитал с 1 января 2010
года был проиндексирован. Размер его
сейчас составляет 343 378, 8 рубля, а это
означает, что за три года размер материн�
ского (семейного) капитала уже вырос на
93,4 тыс. рублей.

Порядок направления средств М(С)К на
образование ребенка (детей) определен
Правилами направления средств (части
средств) материнского (семейного) капи�
тала на получение образования ребенком
(детьми) и осуществление иных, связанных
с получением образования ребенком (деть�
ми) расходов, утвержденными постановле�

ДО 1 МАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПФР ПРИНИМАЮТ ЗАЯВЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ
НАПРАВИТЬ СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА НА ОБРАЗОВАНИЕ РЕБЕНКА

нием Правительства РФ от 24.12.2007
№ 862.

Главное, о чем необходимо помнить вла�
дельцам сертификатов, решившим уже в те�
кущем году воспользоваться средствами
(частью средств) материнского капитала на
образование, заключается в следующем:

1. Образовательное учреждение должно
находиться на территории Российской Фе�
дерации, быть лицензировано и аккредито�
вано.

2. Средства могут быть направлены на оп�
лату предоставляемых образовательными уч�
реждениями платных образовательных услуг,
в том числе на образовательные услуги, ко�
торые предоставляются дошкольным образо�
вательным учреждением или образователь�
ным учреждением дополнительного образо�
вания детей. Кроме того, средства М(С)К мо�
гут быть направлены на проживание ребенка
в общежитии.

3. Средства могут быть направлены на
образование любого ребенка в семье, но на
дату начала обучения по соответствующей
программе возраст ребенка не должен пре�
вышать 25 лет.

4. При планировании поступления ребен�
ка (детей) обратиться в территориальный
орган ПФР можно до 1 мая без предостав�
ления необходимых документов. В этом
случае гражданин пишет заявление о наме�
рении направить средства М(С)К на обра�
зовательные услуги, а территориальный
орган ПФР выносит решение о включении
средств в заявку. Но важно помнить, что до
1 октября заявитель должен обратиться со
всеми документами и написать заявление
установленного образца, на основании ко�
торого будет принято соответствующее
решение. Если такого обращения не пос�
ледует, средствами распорядиться владе�
лец сертификата не сможет.

Пенсионный фонд информирует

В соответствии с приказом управления транспорта,
связи и систем жизнеобеспечения администрации Пу�
ровского района от 27 апреля 2010 года № 25�П дви�
жение автотранспортных средств по зимней автодоро�
ге с.Халясавэй � водозабор на реке Еты�Пур будет зак�
рыто с 22 часов местного времени 30 апреля 2010 года.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 44 кв. м, 4/5,
благоустроенная, солнечная, теплая, кирпичный дом, 125 км
от г. Екатеринбурга, уютный двор, сосны, цветники. Телефон:
8 (34363) 5�44�65.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 50,2 кв. м в
г. Тюмени, есть лоджия (3,6 кв. м), близко к центру. Телефон:
8 (922) 4626866.
ПРОДАЕТСЯ в г. Тюмени 2�этажный бревенчатый сруб 11х11
под крышей, гараж, дорога, скважина, свет, газ, 15 соток, цена
� 4 млн. руб. Телефоны: 8 (3452) 64�07�75, 8 (904) 4988292.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом в г. Новороссийске площа�
дью 256 кв. м на 2 хозяина, 2 этажа, керамзитный блок, ко�
робка без крыши, з/у 4,5 сотки, скважина, остановка рядом,
возможен обмен на квартиру. Телефон: 8 (922) 2878039.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 44 кв. м в
мкр. Комсомольском. Телефон: 8 (922) 2855833.
ПРОДАЕТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 56 кв. м, воз�
можна аренда с последующим выкупом. Телефоны: 8 (922)
1358628, 8 (922) 1380028.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 87,5 кв. м в
капитальном исполнении. Телефон: 8 (922) 2861221.
ПРОДАЕТСЯ срочно 2�комнатная квартира в мкр. Комсо�
мольском. Телефон: 8 (922) 2865618.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 57 кв. м в мкр.
Советском. Телефоны: 8 (922) 2852352, 8 (904) 4858698.
ПРОДАЕТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м по
адресу: ул. 50 лет Ямалу, есть лоджия. Телефон: 2�60�81.
ПРОДАЕТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 45 кв. м в мкр.
Комсомольском. Телефоны: 2�63�33, 8 (922) 0608558.
ПРОДАЕТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 55 кв. м по
ул. Победы, 2 этаж. Телефоны: 2�64�14, 8 (922) 4571650.
ПРОДАЕТСЯ: 2�комнатная малогабаритная квартира площа�
дью 36 кв. м по ул. Таежной, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4581782.
ПРОДАЕТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 53,1 кв. м. Те�
лефон: 8 (961) 5970742.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в капитальном испол�
нении, цена � 4 млн. 500 тыс. руб.; 3�комнатная квартира в
брусовом доме, цена � 2 млн. 300 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
454300.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 90 кв. м в ка�
питальном исполнении по ул. Таежной, 1 «А». Телефон: 8 (922)
0644496.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 84 кв. м в ка�
питальном исполнении. Телефон: 2�59�18 (после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Советской. Теле�
фоны: 2�67�28, 2�40�00.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж,
цена � 2 млн. 200 тыс. руб. Телефон: 8 (951) 9866148.
ПРОДАЕТСЯ: 3�комнатная квартира, 2 этаж, теплая. Телефо�
ны: 2�16�74, 8 (922) 2861349.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж,
цена � 2 млн. 200 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4598144.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира на однокомнатную
с доплатой или малосемейку. Телефон: 8 (922) 2864046.
ОБМЕНИВАЕТСЯ: 3�комнатная квартира. ПРОДАЮТСЯ:
«радионяня»; комбинезон; столик со стульчиком; велосипед.
Телефон: 2�93�33.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом площадью 200 кв. м по ул.
Южной. Телефоны: 2�67�28, 8 (922) 0551570.
ПРОДАЮТСЯ 2 дома в районе Окуневки площадью 300 кв. м
и площадью 210 кв. м со встроенными гаражами, можно под
офис или под бизнес. Телефон: 2�38�98.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21053» 2004 г. в., цвет � ярко�
белый. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21015», цена � 90000 руб.,
торг. Телефон: 8 (922) 4533412.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ»�«санитарка» 2002 г. в. или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на автомобиль. Телефон: 8 (922) 4424843.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген» 2005 г. в., пробег 88
тыс. км, в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 2861523.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Volkswagen Saran» 2000 г. в. Теле�
фон: 8 (922) 4569398.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фокус»  2009 г. в. Телефон:
8 (922) 6706730.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Ипсум» 1997 г. в., полный
привод, полный эл. пакет, торг. Телефон: 8 (906) 8850427.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота�Авенсис» 1999 г. в., цвет �
«вишня», левый руль, АКПП, универсал, литье, тонировка, по�
догрев, торг.  Телефоны: 2�64�39, 8 (922) 2816660.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA COROLLA»  декабрь 2000
г. в., 1,6, пробег � 12000 км, цвет � серый, автосигнализация
Т9, комплект летней резины, ТО гарантийное, цена � 580000
руб., торг. Телефоны: 2�67�25,8 (964) 2036311.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «GREAT WALL SUV5» 2007 г. в. Теле�
фон: 8 (922) 0920578.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «MAZDA 6»  2004 г. в., пробег �
133000 км, 2 л, МКПП, комплектация. Телефон: 8 (922)
2875761.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле Лачети» 2007 г. в. Теле�
фоны: 2�38�88, 8 (909) 1992120.
ПРОДАЕТСЯ недорого автомобиль «ОПЕЛЬ ФРОНТЕРА»
1996 г. в. (рамный внедорожник), гидроусилитель, кондици�
онер, обвес, фаркоп, 2 комплекта резины на литых дисках,
котел, МР�3 «PIONER». Телефон: 8 (922) 0525479.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «МИЦУБИШИ ПАДЖЕРО ИО»  2000
г. в., V 2 л , двухцветный, литье,  2 комплекта резины на 16,
сигнализация, автозапуск, салон под дерево. Телефоны:
6�27�23, 8 (922) 4665418.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ДЭУ НЭКСИЯ» 2008 г. в., пробег �
28000 км. Телефоны: 8 (922) 4515275, 8 (922) 4527026.
ПРОДАЕТСЯ смартфон SAMSUNG SGH�1900,  Windows
Mobile 6,1,  Word Mobile, Exel Mobile, Wi�Fi, GPS, камера 5
megapixel, цена � 7 тыс. рублей. Телефон: 8 (982) 4055345.
ПРОДАЮТСЯ: лодка «Казанка 5М3»; мотор «Судзуки 50»;
морозильная камера на 300 л; посудомоечная машина «Кай�
зер». Телефон: 8 (992) 1022433.
ПРОДАЮТСЯ новые литые диски R�14. Телефоны: 6�50�01,
8 (922) 2889570.
ПРОДАЕТСЯ беговая дорожка. Телефон: 8 (922) 4542299.
ПРОДАЮТСЯ: ковер 3х4; шторы 3,5х240, 2 вида (все новое);
2�ярусная кровать; комод; тумба под телевизор.Телефон: 2�28�90.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор «Шарп», цена � 4 тыс. руб.; газо�
вая плита, цена � 4 тыс. руб.; угловой диван на кухню (зеле�
ный), цена � 7 тыс. руб. Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЕТСЯ компьютерный стол б/у. Телефоны: 6�50�01, 8 (922)
2887090.
ПРОДАЮТСЯ: летняя коляска�«трость» б/у; молокоотсос
(Англия) с бутылочками (недорого). Телефон: 6�13�44.
ПРОДАЮТСЯ б/у: стенка школьника (2 предмета), цена �
3000 руб.; стенка�«горка»,  цена � 6000 руб.; компьютер, цена
� 15000 руб. Телефон: 2�55�88.
ПРОДАЮТСЯ: детская ванночка б/у; диван б/у; стол компь�
ютерный; стол журнальный; тумбочка под телевизор; мягкая
мебель; прихожая; принтер струйный. Телефон: 8 (922)
2855833.
ПРОДАЕТСЯ детская кроватка. Телефоны: 2�55�60, 8 (922)
4695743.
ПРОДАЮТСЯ: ходунки, стул для кормления. Телефоны:
6�50�01,  8 (922) 2887090.
ПРОДАЮТСЯ: «кенгуру»; кроватка�трансформер (зыбка, пе�
ленальный стол); электроплита; дубленки подростковые;
комбинезон�конверт; зимние шапки (детские); стенка б/у.
ВОЗЬМУ щенка той�терьера 4�7 месяцев. Телефоны: 2�57�62,
8 (922) 2878472.
ПРОДАЮТСЯ шубы б/у: норковая, мутоновая в отличном со�
стоянии. Телефоны: 6�50�01,  8 (922) 2887090.
ПРОДАЕТСЯ оборудование для тампонного переноса изоб�
ражений на сувенирную продукцию, недорого, обучение ра�
ботника. Телефон: 8 (922) 4614650.
КУПЛЮ недорого: б/у диван (софу, кровать) полуторный в
хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4581782.
КУПЛЮ двуствольное охотничье ружье 12 калибра. Телефон:
8 (922) 0665199.
ОТДАМ котенка, 6 месяцев. Телефон: 6�50�39 (с 18.00 до
22.00).

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная меблированная квартира пло�
щадью 40 кв. м по адресу: мкр. Геолог, д. 5, второй этаж. Торг.
Телефон: 8 (922) 0710107.
ПРОДАЕТСЯ трёхкомнатная квартира в брусовом доме, в
новом фонде. Телефон: 8 (922) 4652006.
ПРОДАЕТСЯ дешево 3�комнатная квартира. Телефон:
8 (922) 0644496.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира с лоджией площадью
35 кв. м, цена � 1600 тыс. руб., торг.  Телефоны: 8 (922)
4640574, 8 (960) 5760205.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по адресу: ул. Новая,
д. 18. Телефон: 6�65�05.

ПРОДАЕТСЯ недорого коттедж на 2 квартиры, есть теплый
гараж, баня. Телефон: 8 (922) 4514598.
ПРОДАЕТСЯ жилье с земельным участком, все документы.
Телефон: 8 (922) 0639309.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ срочно однокомнатная квартира. Телефон:
6�28�12.
ПРОДАЕТСЯ: 2�комнатная квартира с мебелью и бытовой
техникой, в капитальном исполнении, есть гараж под авто�
мобиль. Телефоны: 6�27�23, 8 (922) 4639663.

г. Губкинский
ПРОДАЕТСЯ срочно  однокомнатная квартира, «БАМ», цена
� 830 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 1363154.
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ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Товар сертифицирован

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА,
ГАРАНТИЯ. П. УРЕНГОЙ.

Телефоны: 8 (922) 2895514,
8 (922) 4651984

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЁННЫЕ 65�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

7 мая
15.00 �Торжественное собрание. Гала�концерт районного
фестиваля художественной самодеятельности трудовых
коллективов «Подвиг жизни � Победа!» (киноконцертный зал
КСК «Геолог», г. Тарко�Сале).
17.00 � Вечер отдыха для ветеранов ВОВ и тружеников тыла
(центр соцобслуживания населения, г. Тарко�Сале).
16.00 � Праздничный концерт «Поклонимся великим тем
годам» (концертный зал КСК «Уренгоец», п. Уренгой).
Концертная программа, посвящённая 65�летию Победы (ДК
«Альянс», п. Пуровск).

8 мая
12.00 � Торжественное открытие социального дома и вру�
чение ключей новосёлам (г. Тарко�Сале, ул. Е. Колеснико�
вой).
15.00 � Праздничный концерт, посвящённый 65�летию По�
беды (ДК «Строитель», п. Ханымей).
15.00 � Театрализованный концерт «Женские письма вой�
ны» (ДК «Газовик», п. Пурпе�1).
16.00 � Торжественное собрание и концертная программа,
посвящённые 65�летию Победы (ДК «Строитель», п. Пурпе).

9 мая
11.00 � Торжественный парад в честь 65�й годовщины со Дня
Победы советского народа в Великой Отечественной вой�
не (площадь ГДК «Юбилейный», г. Тарко�Сале).
11.30 � Торжественный митинг (площадь ГДК «Юбилей�
ный»).
12.00 � Церемония возложения цветов к памятнику погиб�
шим воинам�пуровчанам (г. Тарко�Сале, памятник погиб�
шим воинам�пуровчанам).
12.30 � Встреча исполняющего полномочия главы района
Е.В. Скрябина с ветеранами ВОВ и тружениками тыла (ад�
министрация района).
14.00 � Праздничный концерт и народное гулянье. Выступ�
ление творческих коллективов, конкурсы, викторины. По�
левая кухня, торговые ряды, чум, игровые площадки (пло�
щадь ГДК «Юбилейный», г. Тарко�Сале).
14.00 � Отчётный концерт хореографического отделения
(ДШИ г. Тарко�Сале).
17.00 � Юбилейный концерт образцового хореографичес�
кого ансамбля «Морошка» (киноконцертный зал КСК «Гео�
лог», г. Тарко�Сале).
Концерт ансамбля «Калинка» для ветеранов ВОВ (кафе «Се�
верянка»).
09.00 � Митинг, посвящённый 65�летию Победы в ВОВ (пло�
щадь ДК «Полярная звезда», с. Самбург).
15.00 � Конкурс рисунка «Память хранят живые», Литера�
турно�музыкальная композиция «На солнечной поляноч�
ке…» (площадь ДК «Полярная звезда», с. Самбург).
11.00 � Торжественный митинг с возложением цветов к па�
мятной стеле. Массовое гулянье. Театрализованное пред�
ставление «Вечная слава, вечная память» (парк имени Под�
шибякина, п. Уренгой).
11.00 � Митинг, полевая кухня, концертная программа. Се�
мейная эстафета «За светлое будущее» (ДК «Снежный»,
д. Харампур).
12.00 � Концерт. Конкурс рисунка «День Победы!». Военно�
патриотическая игра «Зарница». Театрализованное пред�
ставление, посвящённое 65�летию Победы (ДК с. Халяса�
вэй).
12.00 � Митинг в парке 60�летия Победы. Праздничный кон�
церт «Победители» (СДК «Альянс», п. Пуровск).
12.00 � Митинг у обелиска павшим героям «Помнит мир спа�
сенный…» (площадь у обелиска, п. Пурпе�1).
14.00 � Концертная программа «Весна 45�го года» (ДК «Га�
зовик», п. Пурпе�1).
15.00 � Митинг, посвящённый празднованию 65�й годовщи�
ны Победы в ВОВ (центральная площадь п. Ханымей).
16.00 � Вечер отдыха для ветеранов ВОВ (здание Совета ве�
теранов, п. Ханымей).
Митинг, народное гулянье. Концертная программа. Вечер
отдыха (площадь ДК «Строитель», п. Пурпе).
Акция�поздравление ветеранов ВОВ «Солдаты Великой
Отечественной» (с посещением ветеранов на дому) (биб�
лиотека п. Пурпе�1).

В Ямало�Ненецком автономном округе осуществляет
работу антикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» полномоч�
ного представителя Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе. На «горячую линию»
жители автономного округа могут сообщить об имею�
щихся проблемах, связанных с кризисными проявлени�
ями в экономике и социальной сфере Ямало�Ненецкого
автономного округа, и дать оценку эффективности при�
нимаемых антикризисных мер органами власти всех
уровней.   Телефоны «горячей линии»:

региональная приемная: г. Салехард � (34922) 2�20�20;
территориальная приемная: Пуровский район, г. Тар�

ко�Сале � (34997) 2�68�03.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Территориальная общественная приемная полномочно�

го представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе работает по адресу:

г. Тарко�Сале, Пуровский район, мкр. Комсомольский,
д. 26, 3�й подъезд (помещение муниципального архива),

тел.: (34997) 2�80�45.
График приема: понедельник � 15.00�18.00, среда �

15.00�17.00, пятница � 15.00�17.00.
Руководитель территориальной общественной прием�

ной � Белоусова Татьяна Викторовна.

В администрации Пуровского района работает
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации
системы антикризисных мер в Ямало�Ненецком
автономном 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.

Территориальный отдел Управления Роспотребнад�
зора по ЯНАО в Пуровском районе информирует о
том, что для ветеранов Великой Отечественной вой�
ны работает «горячая линия» по вопросам защиты
прав потребителей по телефону: 8 (34997) 2�38�48.

ГОРОДСКИЕ ЖИТЕЛИ!
ДЕТИ И РОДИТЕЛИ!

Зиму проводить нужно,
Празднично! Весело! Дружно!

Ждем всех, кто любит веселиться, на площа�
ди ДК «Юбилейный» 1 мая 2010 г.

В программе праздника:
12.00 � театрализованное представление «Как
Василий за весной ходил».
12.30 � 15.00 � конкурсы и игры. Спортивные со�
ревнования.
13.00 � выступление артистов художественной
самодеятельности города.
Во время проведения народного гулянья рабо�
тает выездная торговля!




