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БЕССМЕРТЕН ПОДВИГ,
22 июня  трагическая дата в летопи
си нашей страны. В этот день в дале
ком 1941 году беда пришла в каждый
дом, в каждую семью. Советскому на
роду удалось переломить ход войны и
достойно наказать агрессора, но па
мять о погибших солдатах и мирных
жителях  жертвах той страшной войны
навсегда останется в наших сердцах.
Мы должны помнить об этом еще и по
тому, что не должны больше допустить
подобной трагедии. Слишком дорогой
ценой мы заплатили за Победу в Вели
кой Отечественной войне.
Вечная память не вернувшимся с по
лей сражений и всем жертвам той
страшной войны.
И. п. главы Пуровского района
Е.В. СКРЯБИН

Когда
говорят архивы
Два года назад педагог дополнительного
образования МОУ СОШ № 1 п. Пурпе Тама
ра Викторовна Лизункова решила заняться
созданием своего семейного древа. Соби
рала фотографии, бывая в гостях у род
ственников, расспрашивала, записывала. А
в прошлом году из Екатеринбурга, где она
гостила у двоюродной сестры Аллы, привез
ла информацию о своем дяде Владиславе
Васильевиче Ганшкевиче, погибшем в Вели
кую Отечественную войну под селом Бого
родичи в Украине.
Тамара Викторовна решила передать ко
пии всех имеющихся документов и фотогра
фий в школьный музей  пусть дети изучают
историю подвига советских солдат не на
словах. Но сначала она предложила ознако
миться с имеющимися материалами учите
лю истории МОУ СОШ № 1 п. Пурпе Г.А. Бри
ковой.
Галину Андреевну «живые» свидетельства
тех лет очень заинтересовали. И она реши
ла пойти дальше  совместно с учениками
8 «А» класса воссоздать фактическую осно
ву событий Великой Отечественной войны
через анализ документов семейного архива.
Прежде чем осуществить задуманное,
учитель совместно с учениками проделали
большую работу по изучению имеющихся
материалов, поиску документальных фактов
о событиях, происходивших в августе 1943
года, расшифровке писем Владислава и
воссозданию по ним как характера и лично

стр. 2

У многих в семейных архивах хранятся фотографии, письма,
справки и извещения, свидетельствующие о том, каким было во
енное время. В большинстве случаев память о фронтовиках чтится
лишь его ближними родственниками, и история их подвига так ни
когда и не станет общим достоянием. Если, конечно, не найдется
человек, который не возьмет на себя труд соединить воедино име
ющиеся факты и не придаст фронтовым будням обыкновенного
советского солдата общественное звучание.
В нашей истории об одном погибшем на полях сражений солдате
все именно так и произошло.
стных качеств, так и быта советского солда
та. В результате был подготовлен презента
ционный урок, а потом научноисследова
тельская работа «Семейный архив как ис
точник изучения событий Великой Отече
ственной войны». Кстати, эта работа была
отмечена на районной научнопрактической
конференции «Я намечаю путь к открытию»,
а ученик 8 «А» класса Артем Мерзляков, вы
полнивший ее, был награжден дипломом
второй степени. И, наконец, была подготов
лена презентация биографии Владислава
Ганшкевича. Все эти материалы были пере
даны в школьный музей в качестве нагляд
ного пособия, демонстрирующего то, какой
ценою досталась нашей Родине Победа в
самой кровопролитной войне XX века.
Помимо этого, в результате поиска исто
рических данных и работы с имеющимися
материалами школьникам пришлось отве
тить на многие вопросы. Исследуя очевид
ную и скрытую информацию, они, например,
выяснили, почему на фотографиях в 1942
году красноармейцы в буденовках, а на их
форме воротники с нашивками, но погон нет,
а годом позже вместо нашивок  погоны,
вместо буденовки  пилотка; или какой была
роль Сталина во время войны; или почему в
письмах советский солдат упоминает анг
лийские консервы и летающие над просто
рами нашей Родины самолеты «Бостон» и

так далее. Также ребята познакомились со
многими исследовательскими работами о
Великой Отечественной войне и мемуара
ми и воспоминаниями участников войны,
свидетельствующими о событиях тех лет.
Все это позволило школьникам взглянуть на
историю Великой Отечественной войны с
позиции внутреннего мира и образа жизни
ее участников, почувствовать свою соприча
стность судьбам наших солдат, испытать
гордость за то, что ценой неимоверных уси
лий, а зачастую и собственной жизни, их
деды и прадеды смогли завоевать Победу.
И это можно назвать лучшим примером пат
риотического воспитания, о котором мы так
часто говорим.
Очень важно, что в ходе сбора и поиска
информации были установлены связи со
школьным краеведческим музеем села Бо
городичи, и собранные материалы, по вза
имной договоренности, переданы туда.
«Волею случая в руках моего учителя ока
залась папка с архивными материалами се
мьи Владислава Ганшкевича: семь фотогра
фий, шесть писем, извещение, справка,
письмо из военкомата, фронтовая листовка,
две газеты от 9 и 10 мая 1945 года. Это всё,
что осталось в семейном архиве о девятнад
цатилетнем солдате, павшем в бою «За со
циалистическую Родину» южнее села Бого
родичи в Украине 16 августа 1943 года. Но

Что осталось от села Богородичное,
1942 год
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КОГДА СТАНОВИТСЯ
ИЗВЕСТЕН ОН ДРУГИМ
даже из этих документов нам удалось почер
пнуть очень много важной информации. И,
если можно так сказать, продлить жизнь Вла
дислава Васильевича, которому исполни
лось бы в этом юбилейном году 86 лет»,  ска
зал ученик 8 «А» класса Артем Мерзляков.

Связующая нить
Владислав Васильевич Ганшкевич родил
ся в 1924 году в г. Свердловске в семье ра
бочего. Владислав был вторым ребенком,
старшего брата звали Василий. Отец Вла
дислава  Василий Григорьевич до начала
Первой мировой войны работал механиком

В.В. Ганшкевич
до войны
в железнодорожном депо в городе Хартине.
Оттуда в 1914 году был призван на фронт.
После демобилизации проживал в Сверд
ловске. Работал на заводе. Мама Антонина
Петровна всю жизнь проработала счетово
домбухгалтером.
Когда началась Великая Отечественная
война, Владислав еще учился в школе. Пос
ле ее окончания в 1942 году был призван в
армию. Четыре месяца проходил подготов
ку в командном училище в городе Ирбите
Свердловской области, а затем в звании
лейтенанта был направлен на фронт.
Как и у всех солдат, единственной связу
ющей нитью с родными у Владислава были
письма. Успел их написать юноша, не дожив
ший даже до 20 лет, немного, но все они про
питаны любовью к близким  папе, маме,
брату Василию (в письмах Владислав будет
называть его Вусик).
О чем же с фронта писал Владислав.
Письмо первое (датировано 9 января
1943 года, г. Ирбит)
«Здравствуйте, дорогие папа, мама и бра
тишка. Давно я вам не писал (уже около не
дели). Никак не могу найти время. День за
нимаемся, а ночь  спишь. Темнеет сейчас
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часов в 5, а светает в
10, а электричества
нет. Это все время у
нас занято занятия
ми. После восьми ча
сов занятий  обед, а
после него  «мерт
вый» час, а там и
ужин скоро. Сейчас
ложимся мы после
ужина спать, высыпа
емся хорошо. Так что
я решил рискнуть и
пишу письмо во вре
мя лекции. Вчера по
лучил письмо от
мамы (адрес напи
сал Вусик)… Боль
Копии документов из архива семьи Ганшкевич
шинство занятий у
(фронтовая корреспонденция)
нас в здании. Недав
но ходили стрелять из пистолета. Сегодня до 5 часов утра. Жаль, что Вусик не знал об
пойдем стрелять из ручного пулемета и пу этом. Он бы пришел ко мне. Цены на про
леметапистолета. Встретил вчера Карлуш дукты здесь гораздо дешевле. Мед дешев
ку Нейжама, 1925 года рождения, паренька ле в пять раз. Вино тоже дешевое. Места
из нашего дома и с нашего завода. Он час становятся скучные – степь. Очень красивые
то был у меня. Он говорит, что с завода у нас были за Красноуфимском, проехали боль
(почти 25 человек) всех ребят взяли. Полу шие тоннели. Скоро поедем на юг, в направ
чил письмо от моих школьных товарищей: у лении Сталинграда».
Третье письмо (датировано 13 июня 1943
них сейчас в классе три человека ребята и
14 девчат. Остальные ребята приехали к нам года)
«Здравствуйте, дорогие родители и бра
в училище».
Второе письмо (датировано 20 марта тишка. Я начинаю раздражаться, чтото от
1943 года, г. Казань)
вас не получаю писем. Какая на это причина,
«Здравствуйте, дорогие родители и брат. не знаю… Послал вам аттестат на 300 руб
Вчера приехали в Казань, вернее проехали лей 23 мая. Живу сейчас в землянке, глубоко
и остановились в шести километрах от Ка зарывшись в землю. Погода сейчас хорошая.
зани. Догнали мы эшелон (когда я отстал в Скоро, наверное, поспеют яблоки, которые
г. Свердловске) в сортировке и стояли там сейчас уже краснобокие, но очень кислые. Я
частенько от скуки захожу в сад, проверяю
их и для разнообразия употребляю их. По
спевают плоды тутовых деревьев. Меня на
учил их употреблять грузин, который нахо
дится у меня во взводе. Табак дают регуляр
но. Сейчас сижу и кадю небо. Кушаем англий
ские консервы. Живу недалеко от железной
дороги. Вчера налетели на неё фрицы, но
беспорядочно бросили бомбы, в состав не
попали потому, что завязался воздушный бой
с нашими «ястребками» при поддержке зе
нитной артиллерии. И фрицы драпали. Не
много погодя, прилетел один «Мессерш
мип», должно быть, за результатами бомбеж
ки, и напоролся на два наших «ястребка». Они
дали ему жизни  чуть не врезался в землю
(в мое расположение). Пролетел в метрах 50
от земли. Отчетливо видел летчика и знаки
различия… Вечером летят наши огородники
(У2) выполнять боевое задание так низко
над землей, что когда перелетают через до
рогу, так приходится им набирать высоту, что
бы не задеть провода. А высоко пролетало
штук 30 американских бомбардировщиков
Копии документов из архива
«Бостон» в сопровождении большого истре
семьи Ганшкевич (письмо)
бителя… Жду ответа!»
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Четвертое письмо (да
мо сообщаю, что в селе Бо
тировано 4 июля 1943 года)
городичное
(сельский
сквер) Славянского района
«Здравствуйте, дорогие
Донецкой области имеется
родители и брат. Наконец,
получил от тебя, мама,
братская могила воинов
письмо, чему очень обра
Советской армии, погиб
довался. Я никак не мог по
ших и похороненных в 1943
году. Фамилии многих из
нять, почему вы мне не пи
них до сих пор не установ
сали из Свердловска. Я по
лучал письма раньше ва
лены, в том числе и Ваше
го сына  Ганшкевича В.В.,
шего на 15 дней. Живу по Владик сам с собой играет
1924 года рождения. На
старому, ничего суще
в шахматы. Монтаж был
братской могиле установ
ственного не происходит.
сделан
юношей
в
1941
году
Успенского встретить ни
лен капитальный памятник
как не могу, но письмо, написанное вами на  скульптурная фигура воина с автоматом.
Имеется мемориальная доска. Площадка
имя Успенского, получил».
Пятое письмо (датировано 30 июля 1943 огорожена металлической оградой и озеле
нена. Содержится в хорошем состоянии.
года)
«Здравствуйте, дорогие родители. Вчера Шефствует бригада колхоза им. Ленина.
получил письма. Вы писали еще в том пись Полковник Могутов».
В воспоминаниях фронтовика Г.С. Здано
ме, что вы получили аттестат, но мне не из
вестно, прикрепились вы или нет к военно вича («Идем в наступление») есть достовер
му магазину? Вы можете взять из военкома ная информация о событиях августа 1943
та справку и прикрепиться. Вообще эта года, которые предшествовали Донбасской
справка дает привилегии… Мама, что тебя стратегической наступательной операции
толкнуло сдавать кровь?.. Я думаю, у вас (13 августа – 22 сентября 1943 года): «К лету
дело обстоит с деньгами не так плохо. Ву 1943 года гитлеровцам удалось мобилизо
вать в армию более 10 миллионов человек,
сик, наверное, тоже высылает…»
Шестое письмо (датировано 11 августа включая подростков и стариков. 5 июля они
перешли в наступление. Началось гранди
1943 года)
«Здравствуйте, дорогие родители. Сей
час у нас жаркая погода, солнце нещадно
печет. Сижу я в лесу, на берегу реки, привел
бойцов купаться и сам искупался. Вода за
мечательная, теплая. С питанием дело об
стоит не плохо. У населения есть мед, кар
тофель, лук и другое. Узнал новый вид упот
ребления еды. Берешь огурец, обмакива
ешь его в мед и употребляешь... Поспевают
яблоки и груши, чернослива еще нет, но его
здесь в очень большом количестве».
Это было последнее письмо, которое при
шло от Владислава с фронта. Через пять
дней он героически погиб. Случилось это,
как уже упоминалось выше, южнее с. Бого
родичи Сталинской области на Донбассе (в
Копии документов из архива
1961 году Сталинская область была пере
семьи
Ганшкевич (похоронка)
именована в Донецкую). И это все, что зна
ла семья о месте гибели Владислава, не озное сражение на Курской дуге. Исход этой
смотря на попытки его мамы Антонины Пет битвы известен: советские войска одержа
ровны выяснить, где точно захоронен ее ли блистательную победу, которая во мно
сын. Еще в 1965 году она делала запрос в гом предопределила дальнейший ход вто
Украину и получила ответ от военного ко рой мировой войны. Чтобы окончательно
миссара Славянского горвоенкомата: «Ува очистить от врага Донбасс, решено было на
жаемая Антонина Петровна! На Ваше пись нести совместные удары ЮгоЗападного и
Южного фронтов
Артём Мерзляков
по флангам его
с педагогами
донбасской груп
Г.А. Бриковой
пировки. Наша
и Т.В. Лизунковой
дивизия опять
вошла в состав
12й армии гене
ралмайора А.И.
Данилова, дей
ствовавшей на
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ЮгоЗападном фронте. В ночь на 10 авгус
та 203я сосредоточилась севернее села
Богородичное (от автора: в различных до
кументах встречается и такое написание
названия села Богородичи). Снова перед
нами были поля и перелески, изрезанные
окопами, неизвестные хутора и деревни,

Семья Ганшкевичей: мама Антонина
Петровна, старший сын Василий,
папа Василий Григорьевич и
Владислав
безымянные высоты. Безымянные... Неиз
вестные... Не думали мы тогда, что со вре
менем народ выделит эти слова, наполнит
их новым, высоким смыслом и станут они
известными всей стране в ряду самых близ
ких и дорогих каждому слов. Ведь в словах
этих память о тысячи воинов, которые не
вернулись с войны...»
… Владислав не остался «неизвестным» и
«безымянным» солдатом. И благодаря заин
тересованности и труду, который был про
делан Галиной Андреевной вместе с учени
ками, по прошествии 67 лет было установ
лено, что в списках воинов на братской мо
гиле в селе Богородичи среди фамилий ге
роически погибших солдат значится и фа
милия Владислава (!).
В своей научноисследовательской рабо
те Артем Мерзляков напишет: «Прошло вре
мя, и сегодня многих из тех, чьи близкие и
родные воевали на фронте, уже нет в живых,
вместе с ними уходит и память о погибших.
Лишь письма напоминают нам о них, воинах
Великой Отечественной войны. И поэтому
мы считаем своим долгом не только сохра
нить эти письма, но и попытаться понять,
каким был советский солдат, что его волно
вало, о чем он мечтал вдали от дома на вой
не. Фронтовые письма, помимо свиде
тельств об исторических событиях и быте
войны являются человеческими документа
ми. Мы узнали, что Владислав был любящим
сыном, заботливым командиром, умным,
образованным, подающим надежды моло
дым человеком. В его письмах нет страха
или бахвальства… Изучение писем Владис
лава позволило нам приблизиться к воссоз
данию живого образа защитника Отечества,
а тем самым, понять глубинные истоки Ве
ликой Победы».

Материал к публикации подготовила С. ПИНСКАЯ.
Фото из архива семьи Ганшкевичей, С. Пинской
и сайта photoshare.ru.
При подготовке статьи использованы материалы научноис
следовательской работы «Семейный архив как источник изуче
ния событий Великой Отечественной войны» ученика 8 «А» клас
са МОУ СОШ № 1 п. Пурпе А. Мерзлякова (руководитель Г.А.
Брикова).
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ЯМАЛЬЦЫ В ГОДЫ ВОЙНЫ
Все дальше уходят от нас суровые
и грозные годы Великой Отече3
ственной войны, на фронтах которой
советский народ отстаивал победу.
Мы не видели войны, нам не знакомы
ее тяготы, но прекрасно знаем, какие
страшные, невыносимые муки выпали на долю
старшего поколения. И ветераны Великой Отече3
ственной, и те, кто сегодня наследует славу отцов и дедов, гордую радость
Победы, никогда не забудут подвиг нашего народа, ценой крови и собствен3
ной жизни отстоявшего честь, свободу и независимость Отчизны.
«Ямальцы в годы войны»  мероприятие
под таким названием было организовано и
проведено в честь 65летия Победы Екате
риной Игоревной Гусмановой  завсектором
краеведения центральной библиотеки и На
деждой Максимовной Сязи  учителем ис
тории ТаркоСалинской школыинтерната.
Целью данного мероприятия было продол
жить изучение истории своего края, форми
ровать поисковые навыки, воспитывать пат
риотизм и уважение к прошлому своей Ро
дины у молодого поколения.
Ученики десятых классов школыинтерна
та собрали обширный материал о наших
земляках – ветеранах ВОВ, тружениках тыла,
подготовили сообщения и выступили на уро
ке, поименно вспомнив всех воиновпуров
чан  ветеранов Великой Отечественной.
Помимо этого, просмотрели отрывок из
фильма «Ямальцы  фронту» о тружениках
тыла, поставлявших на фронт продукты пи
тания, одежду. Низкий поклон всем труже
никам тыла! Это их труд помог воинам Крас
ной Армии одолеть врага. В самые страш
ные годы войны они сумели сохранить силу
духа и веру в Победу.
Годы войны  это трудное, суровое время
для всех. Тяжело было на фронте, но и в тылу
было нелегко. Но ведь выстояли, все смог
ли преодолеть  и голод, и холод, и, порой,
непосильный труд. Война вошла в каждый
дом, в каждый чум, неся горе, слезы людям.
Прошло более полувека, но боль утраты по
прежнему бередит душу. Благодарные по
томки чтут героев войны. Вечная память бо
евому и трудовому подвигу советского на
рода! Вечная слава всем воинам и тружени
кам Ямала!
Ученики ТаркоСалинской школыинтер
ната написали небольшие отзывы о ветера
нах, предлагаем вниманию читателей неко
торые из них.
Иван ПЯК, ученик 10 «А» класса:
«В годы войны поселок ТаркоСале был
небольшой. Население, как и вся страна,
трудилось на нужды фронта. В основном за
готавливали рыбу, участвовало все населе
ние, и взрослые, и дети. Колхозникиненцы
наряду с рыболовством добывали пушнину
 источник валюты для оплаты закупаемых у
союзников оружия и продуктов питания для
фронта.
Мой прадед по маминой линии  Пяк
Окольма Алькович в годы войны был пред
седателем колхоза «НаръянаМя». Из его
рассказов, из рассказов своих родственни
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ков знаю, что в те времена большие труд
ности возникали с транспортировкой улова.
Моторного флота, как сейчас, не было, при
ходилось использовать только калданки да
неводники  на них и ловили, и переправля
ли рыбу с рыбоугодий. Пяк Окольма как
опытный рыбак, помогая своим советом и
личным участием, всегда находился в тех
рыболовецких бригадах, где дела обстояли
наиболее сложно, особенно во время вонь
зевого лова, чтобы рыба не ушла под лед.
Благодаря опыту, настойчивости председа
теля колхоза план по вылову рыбы всегда
перевыполнялся – фронту нужны были про
дукты.
За свой труд, который влился в общую
победу, колхозники были награждены меда
лью «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 19411945 гг.», среди них и
мой прадед  председатель колхоза «Наръя
наМя» Окольма Алькович Пяк».
Марьяна АЙВАСЕДО, ученица 10 «А»
класса:
«Моему прадеду почти сто лет, родился
он в 1911 году. Когда в Пуровском районе
стали создаваться колхозы, мой прадед
вместе со своими родственниками вступил
в колхоз «ЕдэйЯле» и работал рыбаком
охотником. Он был очень хорошим и удач
ливым охотником, знал много звериных
троп. И когда началась война, более опыт
ных рыбаков и охотников забрали на фронт,
их заменили оставшиеся в тылу, в их числе
был и мой прадед.
Прадедушка вспоминает, как тогда рабо
тали каждый день,
без выходных и
праздников, не
было никаких от
пусков. «Да мы и
не знали, что это
такое  отпуска,
потому что негра
мотными были.
Да и нужно было
помогать своим
солдатам
на
фронте,  расска
зывает Татку Ыль
чувич.  Пушнину
п р и н и м а л и
разъездные при
емщики, приез
жали на оленьих
упряжках, по не
сколько нарт, пря

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
22 июня 1941 года  трагическая дата
в истории нашей страны. День, когда
наш народ ощутил на себе силу страш
ного вероломного удара, когда разруши
лись надежды, поломались судьбы це
лых поколений. Этот день напоминает
нам обо всех погибших, замученных в
фашистской неволе, умерших в тылу от
голода и лишений. Мы помним славных
защитников Родины, отстоявших родную
землю, гордимся мужеством, героиз
мом, стойкостью российских солдат,
офицеров, самоотверженностью труже
ников тыла  женщин, стариков, детей.
Мы преклоняемся перед их подвигом.
В умении помнить, любить, дорожить
прошлым заключена огромная нрав
ственная сила. Обязательно нужно рас
сказывать о войне нашим детям и вну
кам, чтобы они знали и помнили свою ис
торию, чтобы могли гордиться своей
страной. Пусть над нашей Родиной все
гда будет чистое, мирное небо!
Глава города Тарко Сале
И.Л. КОНОНЕНКО
мо в охотугодья. За сдаваемую пушнину вы
давали продукты, боеприпасы для охотни
чьих ружей  все необходимое для того, что
бы за охотсезон как можно больше добыть
пушнины, боровой дичи. Во время лова
рыбы работали в любую погоду, ведь нужно
было выполнять план. Все делали сами,
сами изготовляли снасти, плели веревки для
невода, строили шумовые запоры. Сети ста
вили на калданках, на них же перевозили
рыбу до приемных пунктов, а бывало, доби
рались и до ТаркоСале».
Айваседо Татку Ыльчувич был награжден
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.». Сей
час мой прадед живет с нашей семьей в
селе Халясавэй».
Е. ГУСМАНОВА, заведующая сектором
краеведения МУК «Межпоселенческая
центральная библиотека»,
фото из архива библиотеки

Ребята рассказывают о своих
знаменитых прадедах
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ДЕТСТВО
9 мая этого года Надежда Антоновна Козицына выступила на митин
ге, посвящённом 65 ой годовщине со дня Великой Победы. Из её уст прозвучал
призыв не допустить повторения страшных событий, которые принесли с собой лю
дям фашизм и развязанная им вторая мировая война. Право на это у женщины было вы
страдано искалеченным фашистской оккупацией детством. Она бывшая узница концлагеря.
Беседа наша началась с её слов: «Как на
чинаю об этом вспоминать, то в горле ста
новится ком и не могу говорить…» И всё же
она нашла в себе силы для разговора, что
бы поведать нам с вами историю своего дет
ства, отмеченного страшной печатью войны.
Родилась девочка Надя в 1936 году в Бе
лоруссии, в деревне Волоки («сволокли в
одно место хуторки»  такое объяснение да
вали названию деревни), в семье простых
колхозников. Детство начиналось беззабот
но. Она помнит, как, набегавшись по дерев
не и наигравшись со сверстниками, заска
кивала в местный магазинчик взять конфет
 сладких горошин (драже), за которые поз
же расплачивался возвращавшийся с рабо
ты отец. Что ещё нужно было ребёнку: при
вольная жизнь на деревенских просторах и
любовь близких. Вот только до страшных ис
пытаний оставалось всего ничего  на поро
ге стояла война. Правда, суть её не сразу
дошла до деревенских жителей, тем более,
до сознания маленькой девчушки. А нача
лось всё с проводов отца на фронт в 1941
году. «Пришла машина, всех военнообязан
ных увезли, а с ними и отца,  рассказывает
Надежда Антоновна.  А мы остались  мама,
брат и я. Помню, шла за мамой, сапоги –
большущие, увязла посреди улицы в грязи,
стою и плачу». Знаковый момент, потому что
плакать ей с тех пор пришлось много.
Белоруссия быстро оказалась под окку
пантами и их приспешниками  полицаями,
которым противостояли партизаны. А жите
ли деревень, состоявшие из женщин, детей
и стариков, оказались в заложниках. Парти
заны их собственность не трогали. Так что и
корова, и кобыла с «лошонком» оставалась
при них («солдатская семья  нельзя брать»)
до тех пор, пока их не отобрали полицаи под
видом партизан. Только обмануть им нико
го не удалось. Партизаны нашли скот и при

гнали его назад владельцам, после чего
мать добровольно отдала им кобылу взамен
убитой в бою. Она также пекла хлеб для
партизан. Однако атмосфера продолжала
накаляться. Вскоре в деревне завязалась
перестрелка карателей с партизанами. Вы
сунувшись из окна, наша пятилетняя герои
ня наблюдала, как мимо окон их дома про
вели раненого партизана, не обращая вни
мания на окрик деда: «Слезь! Бахнут  и тебя
не будет!» Дальше  больше. Эсесовцы ста
ли выгонять из домов на улицу жителей де

дома и ушли. Те из женщин, которые риск
нули вернуться в деревню, застали там
страшную картину: пепелище и много тру
пов, которые родным приходилось под по
кровом ночи вытаскивать на тканых под
стилках, чтобы похоронить. Были и раненые,
которые добрались до родственников, пря
тавшихся в лесу. Так, другой дед Нади, Пла
тон, раненный в живот, мучался от боли, про
ся его добить. А подростку Ивану мать Нади
промывала раненые глаза молоком найден
ной коровы, поскольку чистой воды не было.
А в соседней де
ревне Фалевичи,
Н.А. КОЗИЦЫНА:
говорят, каратели
«Бульбу гнилую собирали, из которой пекли кор3
зверствовали и
жи. Я и теперь бы их поела, горячие. А холодные
того больше: рас
стреливали в упор
они были настолько твёрдыми, что стучали. Тра3
старых и малых
ва, як только показалась зелёная, вся шла в пищу,
без разбора.
также почки с вишни, яблони. Берёзовая смола
Надя и её мать, а
была вместо конфет 3 найдёшь, ох рад!»
также сбившиеся в
группу другие род
ревеньки  кто в чём был. Надя выскочила в ственники, дед, тёти, двоюродный брат и 13
одной калоше, а дело было на Покров, 14 ок детей, пять дней бродили по лесу в надеж
тября  не лето. Так потом поочерёдно и на де найти «лошонка». А в итоге их нашли ка
девала её то на одну, то на другую ногу, гре ратели и вместе с другими беглецами погру
ясь так.
зили в машины и повезли в город Красный
Всех жителей согнали к двум уцелевшим Берег. С этого момента их злоключения
домам, остальные были подожжены и горе только начинались...
ли. Здесь отделили стариков с подростка
На новом месте людей опять сортирова
ми от женщин с детьми. Надя, её мать и ма ли. Женщин с детьми до десяти лет  в одну
ленький брат вместе с другими женщинами сторону. Детей старше десяти лет  в дру
и детьми были угнаны далеко за деревню, гую, как потом выяснилось, у них брали
километра за два и там оставлены. Отсюда кровь, пока было возможно, после чего –
женщины разбрелись кто куда, а Надя и её сжигали в печах. Участь быть сожжёнными в
родные спрятались в лесочке, без еды, вы печах была уготована и женщинам с малы
нужденные пить болотную воду. Сюда к ним ми детьми, только сразу. Но чтото не сло
дошли страшные вести о разыгравшейся в жилось у душегубов с первоначальным пла
деревне трагедии. Стариков и подростков ном: подошедшие было к лагерю с печами
каратели загнали в два уцелевших дома, машины через полчаса повернули в сторо
после чего их тоже подожгли, а пытавшихся ну болот, где и освободились от живого гру
спастись  рас за. Здесь, в огороженном колючей проволо
стреливали. Её кой болоте, людям предстояло провести
Из воспоминаний Н.А. КОЗИЦЫНОЙ.
дед Лукаш со сво зиму. Они сидели на болотных кочках груп
Они сидели на болотных кочках группами по не3
им братом, ока пами по нескольку человек, в холоде, голод
скольку человек, в холоде, голодные: жевали мох,
завшись в одном ные: жевали мох, пили воду из болот. Иног
из этих домов, по да им кидали хлеб, вкус которого Надежда
пили воду из болот. Иногда им кидали хлеб, вкус
началу прятались Антоновна помнит до сих пор: твёрдый,
которого Надежда Антоновна помнит до сих пор:
за трубой русской горький, с запахом опилок, не берёзовых (он
твёрдый, горький, с запахом опилок, не берёзо3
печки, потом поня сладкий), а сосновых и еловых: «А вкусным
вых (он сладкий), а сосновых и еловых: «А вкусным
ли, что надо выби казался  боже, боже!» Только искушение
казался 3 боже, боже!» Только искушение завла3
раться, иначе сго завладеть этими лакомыми кусочками пери
деть этими лакомыми кусочками периодически
рят. Они разобра одически заканчивалось для когото смер
ли потолок и, пря тью. Лагерные охранники время от време
заканчивалось для кого3то смертью. Лагерные ох3
чась в образовав ни забавлялись: кинут буханку, подождут,
ранники время от времени забавлялись: кинут бу3
шемся дыму, пе пока чьято мать кинется за ней, чтобы по
ханку, подождут, пока чья3то мать кинется за ней,
релезая через тру кормить своих голодных детей, и дадут по
чтобы покормить своих голодных детей, и дадут
пы убитых, где ней автоматной очередью. Сидя на кочках в
по ней автоматной очередью.
ползком, где бе болоте при минусовой температуре, люди
гом, выбрались из замерзали насмерть. Надю и её родствен
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С ПЕЧАТЬЮ ВОЙНЫ

Н.А. Козицына
ников спасло то, что их группа была боль
шой  в ней и тепла сохранялось больше.
Взрослые  дед Лукаш, баба Марья, мама
Евгения, сёстры мамы Анюта, Пелагея и Аку
лина  согревали в серединке детей, защи
щая их от ветра и снега. Так и просидели всю
зиму на кочке, не вставая, как птенцы в гнез
де, поскольку любое передвижение по ла
герю могло спровоцировать автоматную
очередь. Когда наступивший 1942 год при
нёс освобождение узникам этого странно
го лагеря на болоте, они едва могли пере
двигать окаменевшими ногами. С трудом
они ковыляли к новой, свободной жизни по
узкой тропинке через болото, обозревая за
минированные ещё окрестности места сво
его заточения, усыпанные хлебом и трупа
ми людей, жаждавших его получить ценой
жизни. Ей запомнилось название  лагерь
«Азаричи»  по названию близлежащей де
ревни.
Оттуда их направили в полевой госпиталь,
где бывших узников скосил тиф, опять же
унёсший не одну жизнь. «Подлечили трохи,
 говорит она,  и  в деревню. Есть нечего,
жить негде: всё разграблено, всё попале
но». А жить надо. Кинулись искать попрятан
ное от фашистов добро, да только напрас
но: всё найдено, не иначе, как с собаками,
откопано, унесено. Мать Нади припрятала
зерно и швейную машинку «Зингер» (эта
машинка до сих пор хранится в семье), а
зерна не оказалось. Тогда для голодных лю
дей самыми ценными были съестные при
пасы. «Как мыши, бегали мы по полям, толь
ко чтобы жить,  рассказывает Надежда Ан
тоновна.  Бульбу гнилую собирали, из ко
торой пекли коржи. Я и теперь бы их поела,
горячие. А холодные они были настолько
твёрдыми, что стучали. Трава, як только по
казалась зелёная, вся шла в пищу, также
почки с вишни, яблони. Берёзовая смола
была вместо конфет  найдёшь, ох рад!»
А ведь была весна  период посевной, он
год кормит. Деревенские не могли не по
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мнить об этом. Единственную находку из
припрятанных запасов, мешок картошки, за
копанный на опушке леса под поваленным
деревом, поделили на всю деревню, каждый
глазочек посадили, чтобы больше выросло.
За зерном взрослые отправились за 45 ки
лометров в район, куда оно было доставле
но по железной дороге для восстановления
колхозов. И не на чем было его доставить до
места, кроме как на себе, на своих плечах.
Пахали женщины: трое из них сами впряга
лись в плуг, а четвёртая шла за плугом. Сея
ли деды, но прежде им пришлось изготовить
самим посевной инвентарь взамен сгорев
шему колхозному. Борону, что должна при
крывать посеянное в землю зерно, тягали
ребята. Позже созревший хлеб убирали сер
пами, молотили цепами, мололи на жерно
вах. Во всём этом наравне со взрослыми
участвовали дети, их также поднимали на
работу чуть свет. К зиме дед Нади с двою
родным братом уже построили маленькую
хатку (4 на 4 метра), в которой ютились 13
человек родственников. А ходить приходи
лось в одежонке, пошитой из того, что оста
лось от недавно умершей бабы Марьи. И в
обувке, которую дед поделал ребятишкам из
резиновых покрышек.
Деревня у них была глухая  ни электриче
ства, ни радио. Но весть о Победе пришла и
туда. Надя помнит реакцию взрослых на ра
достное известие: вверх кидали всё, что ока
залось в руках, плакали и пели. Из родствен
ников с войны вернулись отец Нади, защи
щавший Киев и прошедший плен, и двою
родный брат. Многие погибли. Дед Лукаш
так и не дождался пяти ушедших на фронт
сыновей  пропали без вести,
без похоронок.
И в послевоенное время На
дежду Антоновну ждало мно
го испытаний. Тут напрашива
ется мысль: как не заладится
что с самого начала, так и
дальше пойдёт. Хозяйство
вроде понемногу стало нала
живаться: хату поставили по
больше, купили корову, одеж
ду новую справили. Надя на
чала ходить в школу, в сосед
нюю деревню. Но когда учи
лась в 6 классе, осталась без
мамы, она заболела и умерла.
Отец женился снова. Мачеха
хоть их и не обижала, но и
любви чужим детям не дава
ла. Поэтому ни Надю, ни её
брата удерживать дома не
стала, когда те собрались
после школы на заработки в
дальние края по вербовке.
Какоето время Надежда
работала на ремонте железно
дорожных путей под Воркутой
Архангельской области: укла
дывала шпалы, таскала рель
сы. Вышла замуж, родила пер
вого ребёнка. Вслед за мужем

отправилась на целину, между Кокчетавом
и Петропавловском, где трудилась рабочей
элеватора: принимала зерно, сушила, пере
лопачивала, грузила в вагоны. Второго ре
бёнка отправилась рожать в родную дерев
ню, где стала передовой дояркой, а также
депутатом райсовета. Её, всю жизнь не чу
равшуюся тяжёлой работы и добросовест
но исполняющую свой материнский долг,
словно преследовал какойто злой рок: не
удачное замужество, тяжёлая болезнь го
ловного мозга, гибель сына. При этом она
продолжала бороться за «улучшение каче
ства жизни». Отправившись вслед за мужем
в город и перебрав множество работ, уже в
36 лет решилась повысить образование с
восьмилетнего до среднего.
В 1980 году судьба забросила её в Урен
гой. И здесь на её долю досталась работа
не из лёгких. Сначала трудилась поваром на
буровых в УНГРЭИС, жила в общежитии.
После, работая в подсобном хозяйстве, по
лучила жильё в микрорайоне Таёжном. Оби
хаживала 40 коров до тех пор, пока коров
ник не прекратил своё существование в свя
зи с наступлением периода перестройки.
Дети забрали Надежду Антоновну к себе в
Белоруссию в 2001 году. С тех пор она лишь
иногда наведывается в Уренгой. Родив в
своё время троих детей, Н.А. Козицына се
годня имеет пятерых внуков и четверых
правнуков.
Рассказывая обо всем этом, она подыто
живает: «Не зря, значит, в кочке сидели,
жизнь сохраняли,  потом вздыхает и закан
чивает,  что поделаешь, судьба моя такая».
С. МАРТЫНОВА, фото автора

Н.А. Козицына выступает
на митинге у стелы
9 Мая 2010 года, п. Уренгой
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ДОСТОИНСТВО
После часа мужества
примеряют одежду
советских солдат

В год 65летия Великой Побе
ды ханымейская библиотека
провела ряд интересных и значи
мых мероприятий для учащихся.
Одним из самых значимых мож
но назвать организованную нами
встречу шестиклассников с чле
нами поискового отряда Дмит
рием Лазаревым и Александром
Серебренниковым, которые каж
дый год участвуют в поисковых
экспедициях на местах боев.
Встреча проводилась в рамках
Часа мужества «Закопанная па
мять» и сопровождалась доку
ментальновещественной экспо
зицией «Алтарь Отечества».
Главная идея выставки, как мы
ее старались донести до школь
ников, заключалась в том, чтобы
постараться заставить тех, кому
сегодня 1015 лет, ощутить, что
ВОЙНА БЫЛА и БЫЛА ПОБЕДА.

Подведены итоги первого районного конкурса стихов

В объявленный Президентом
РФ Д. Медведевым Год праздно
вания 65летия Победы в Вели
кой Отечественной войне кол
лективом муниципального уч
реждения культуры «Межпосе
ленческая центральная библио
тека» проведен первый район
ный творческий конкурс стихов
«Память, опалённая войной».
Библиотекой были определе
ны цели и задачи конкурса: про
никновенными стихами отдать
дань памяти ветеранам и участ
никам, воевавшим и сложившим
голову на полях сражений во
время Великой Отечественной
войны, показать правдивое по
нимание войны во всей ее слож
ности и неразрывную связь пос
левоенных поколений с истори
ей своей страны, отразить тра
гедию и героический подвиг на
рода, человеческие судьбы на
примерах своей семьи, вызвать
чувство патриотизма у молодо
го поколения. Конкурс прово
дился с 20 января по 20 марта
2010 года. Заключительное ме
роприятие, вручение дипломов
и призов состоялось 17 апреля
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И экспонаты, представленные
поисковым отрядом,  не пыль
ная история, а важный фрагмент
собственной жизни каждого из
ныне живущих. Уникальные на
ходки, привезенные поисковика
ми с реальных полей сражений,
призваны напомнить каждому,
что он  внук того, кто сжимал это
оружие в смертельной схватке и
погиб, но выиграл Великую Оте
чественную.
Интересный рассказ о рас
копках, находках на Синявинс
ких высотах в Ленинградской
области и в урочище Векшино
Тверской области не мог не вре
заться в память ребят. В процес
се беседы они могли своими ру
ками прикоснуться к боевому
оружию времен Второй мировой
войны, здесь же были представ
лены мины, гранаты, автоматы.

ПАМЯТЬ,

2010 года в читальном зале биб да и правоохранительных орга
лиотеки.
нов; Мурашова Татьяна Михай
На участие в конкурсе отклик ловна  начальник отдела инфор
нулись 29 жителей Пуровского мации и связи с общественнос
района. Они написали много тью ООО «НОВАТЭКТАРКОСА
добрых, светлых стихотворений, ЛЕНЕФТЕГАЗ»; Наурусова Белла
в которых почтили па
мять народапобеди
теля: воссоздали дух
эпохи и удивительный
героизм людей.
Все работы оцени
вали члены жюри:
председатель  По
клонская Галина Яков
левна  редактор отде
ла газеты «Северный
луч»; Багуцкая Галина
Михайловна  заслу
женный учитель РФ,
учитель русского язы
ка и литературы МОУ
ТС СОШ № 2; Болды
рева Нина Степановна
 учитель русского
языка и литературы
МОУ ТС СОШ № 1;
Бреев Николай Вален
тинович  председа
тель районного Совета
Во время проведения конкурса стихов
ветеранов войны, тру

Амангельдиновна  директор
МУК «Межпоселенчекая цент
ральная библиотека».
По итогам конкурса всем уча
стникам были вручены призы,
приобрести которые помогли

А. Мерзосова

Архив библиотеки

Ради будущего надо помнить и понимать прошлое. Ведь отрыв от родной исто
рии смертельно опасен, особенно для подрастающего поколения. Много людей по
крупицам собирает память о войне. Такие люди есть и в нашем посёлке Ханымее. В
год 65 летия Победы они охотно рассказывают о проведенной ими работе по восстановлению ис
торической правды о той, теперь уже далекой войне.
Мы, работники библиотеки, в свою очередь, хотим, чтобы ребятам на пользу пошли знания о том, что
за себя, своё будущее надо уметь постоять, порой ценой собственной жизни, как это сделали их предки.
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НАДО ВОСПИТЫВАТЬ
хи звучали проникновенно, и, ко
нечно, вечная музыка создавала
определённый торжественный
настрой.
В помощь школьникам и педа
гогам по теме Великой Отече
ственной войны были подготов
лены библиографические спис
ки книг, стихов, сценариев, подо
бран большой иллюстративный
материал, оформлены дайджес

ты «Кладбище сожженных дере
вень» (о мемориале Хатынь),
«Жилабыла девочка» (о Тане
Савичевой). Патриотизм  это
деятельная любовь к Родине.
Пусть она пока проявляется в
размышлениях подрастающего
человека, но самое главное
ОСОЗНАЁТСЯ ими.
С. ФАРЛЕНКОВА, заведующая
библиотекой п. Ханымея

Часть документально3
вещественной
экспозиции «Алтарь
Отечества»

Архив библиотеки

Школьникам предлагалось даже
примерить одежду советских
воинов. Идея проведения такой
встречи оправдала себя. Наде
емся, что наши ребята, сопри
коснувшись с историей, будут
хранить в своем сердце память
о тех солдатах, чьи красноар
мейские книжки, котелки, круж
ки, ложки и смертные медальо
ны они держали в руках. А вос
поминания, хотя и «от третьего
лица», оказались ничуть не ме
нее интересными и важными.
Еще одним мероприятием, ко
торое не менее запомнится
школьникам, стал кинопоказ
размышление «Подвиг защитни
ков Ленинграда», который посе
тили 100 старшеклассников.
Кадры кинохроники о городеге
рое  рассказ о голодающих лю
дях, но продолжающих ремонти
ровать танки всего в четырёх ки
лометрах от линии фронта, о ра
ботающих театрах, школах и биб
лиотеках, о сотнях тысяч ленинг
радцев, не сдавших город фаши
стам,  заставили притихнуть и
задуматься подростков. А после
довавшие после кинопоказа сти

ОПАЛЁННАЯ ВОЙНОЙ
спонсоры: директор муници
пального учреждения «Управле
ние культуры Пуровского райо
на» Любовь Николаевна Ерохова,
генеральный директор ООО «НО
ВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
Игорь Вячеславович Щуров, ди
ректор ООО «Фирма «САКТА»
Сергей Григорьевич Кроливец,
индивидуальные предпринима
тели Елена Юрьевна Голубина и
Иван Леонидович Потехин.
На основании Положения о
проведении первого районного
творческого конкурса стихов
«Память, опалённая войной» ре
шением жюри присуждены сле
дующие места.
В возрастной категории от
14 до20 лет лауреатами ста
ли: первой степени  Горбачёва
Евгения за стихотворение «Я чи
таю книгу о войне ... » (г. Тарко
Сале); второй степени  Спири
донов Сергей, «Вечный огонь»
(г. ТаркоСале); третьей степени
 Лукошкова Анастасия, «Тётя
Катя» (п. Ханымей).
В возрастной категории от
21 года и старше Гранпри при
сужден Горяевой Александре
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Григорьевне за стихотворение
«Снова радость надо мной» (г.
ТаркоСале). Лауреатом первой
степени назван Букацкий Вячес
лав Николаевич, «Память» (г. Тар
коСале); второй степени  Скла
данная Диана Алексеевна, «О не
известных героях войны» (п. Ха
нымей); третьей степени  Кова
ленко Елена Владимировна, «В
память о блокаде Ленинграда» (г.
ТаркоСале).
Остальные участники были
поощрены в номинациях:
«Есть в памяти мгновения вой
ны», «Я помню! Я горжусь!», «Ве
ликая Победа великого народа»,
« Женское лицо войны», «Из юно
сти в бессмертие».
Также по итогам конкурса ре
шением комиссии лучшие кон
курсные работы вошли в сборник
стихотворений о Великой Отече
ственной войне «Священная па
мять войны», выпущенный МУК
«Межпоселенческая централь
ная библиотека». Сборник состо
ит из трех частей и предназначен
для широкого круга читателей:
первая часть  стихотворения из
книг и периодических изданий,

имеющихся в фондах библиотек
муниципальных образований Пу
ровского района; вторая  сти
хотворения участников литера
турнопоэтического клуба «Пока
горит свеча…» (руководитель
Багуцкая Г.М.), третья часть  сти
хотворения участников районно
го творческого конкурса стихов
«Память, опаленная войной», в
который вошли конкурсные ра
боты Горяевой Александры Гри
горьевны, Горбачевой Евгении,
Губаря Дениса, Лукошковой Ана
стасии, Спиридонова Сергея,
Букацкого Вячеслава Николаеви
ча, Герасимчук Валентины Вла
димировны, Коваленко Елены
Владимировны, Складанной Ди
аны Алексеевны, Янченко Любо
ви Андреевны.
Библиотека приглашает всех
заинтересованных в социальном
партнерстве и в дальнейшем
служить просвещению людей, их
образованию, развитию культу
ры и духовности.
Л. ПЕРВУХИНА,
ведущий методист МУК
«Межпоселенческая
центральная библиотека»

Шестьдесят пять лет на
зад отгремели последние
залпы Великой Отече
ственной войны. В шесть
десят пятый раз мы отме
тили светлый и в то же вре
мя скорбный праздник –
День Победы. Но по сей
день мы с болью в сердце
вспоминаем горечь неудач,
героизм наших бойцов и ко
мандиров, насмерть стояв
ших на огненных рубежах.

ЭСТАФЕТА
ПАМЯТИ
Сейчас России как никогда
необходимы вера и верность
нашим патриотическим тра
дициям. Поэтому работа по
нравственнопатриотическо
му воспитанию подрастаю
щего поколения должна начи
наться уже с дошкольного
возраста. В ознаменование
года 65летия Победы в детс
ком саду прошла встреча с
ветеранами ВОВ и труженика
ми тыла.
Ветераны! Медали и орде
на украшают вашу грудь. Се
дые волосы, глубокие мор
щинки, а в глазах огонек. У
наших ребятишек была заме
чательная возможность рас
смотреть настоящие награды:
с трепетом и большой осто
рожностью они своими ма
ленькими пальчиками пере
бирали их. Дети, затаив дыха
ние, слушали рассказы о вой
не, ловили каждое слово тех,
кто вершил историю нашей
страны.
Ребята показали почетным
гостям концерт: читали стихи,
исполняли частушки тех дав
но прошедших дней. Очень
понравился гостям веселый,
задорный танец казачат, вос
хитила инсценировка «Защит
ник Родины». Завершился
концерт совместным испол
нением песен.
Мы благодарны нашим го
стям – Графееву Александру
Николаевичу, Имамалиеву
Исе Алиоглы, Салминой
Клавдии Андреевне, Семе
нюте Нине Николаевне, Си
доренко Раисе Григорьевне
за их рассказы, за то, что на
шли время и посетили наш
детский сад. Здоровья вам,
ветераны, и низкий поклон.
Т. РЫЖОВА, руководитель
творческой группы
детского сада «Буратино»
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22 июня – День памяти и скорби

№ 25 (3319)

В ночь с 21 на 22 июня по инициативе государственно
патриотического клуба партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рам
ках партийного проекта «ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ» в
России, Украине, Белоруссии и Южной Осетии пройдет

МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕМОРИАЛЬНАЯ АКЦИЯ

«СВЕЧА ПАМЯТИ: 22 ИЮНЯ»
27 миллионов свечей пусть ежегодно зажигаются в сий и военных катастроф, от ко
День скорби 22 июня в окнах наших домов и на улицах торых страдают миллионы мир
городов в память о 27 миллионах соотечественников, ко3 ных людей.
«Нет!»  безответственным
торые не увидели победы, но приближали ее как могли.
Главный девиз акции:
«НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»
Огромным символическим
смыслом для народов бывше
го СССР обладает ночь с 21 на
22 июня, когда в 1941 году
между миром и войной про
легла трагическая черта, ко
торая мгновенно сделала ги
бель десятков миллионов сы
новей и дочерей наших наро
дов исторически предрешен
ной.
Зажжение свечи в человечес
ком сознании является символи
ческим воплощением поминания
 памяти об ушедших людях и
прошедших событиях.
Этот порыв имеет два аспекта
– сакральный (молитвенный) и
гражданскопатриотический. Он
побуждает человека к зримому
акту присоединения к памяти о
событиях начала Великой Отече
ственной войны, а через это – к
духовному и историческому на
следию нашей страны, которое
проявляется в дате, знаменую
щей начало национального
«крестного пути» от нападения

фашистских захватчиков на
СССР до подвига Победы.
Зажжение свечи накануне
22 июня это:
 новая традиция живой памя
ти о великой войне, духовный
ритуал на личном, семейном и
общественном уровне;
 мост памяти, объединяющий
прошлое и настоящее государ
ства, молодое и зрелое поколе
ния, представителей различной
политической ориентации;
 мост к общественному кон
сенсусу о том, на каких ценнос
тях строить наше будущее и ка
ким это будущее должно быть;
 оптимистическое назидание
к преодолению нынешних труд
ностей, ибо показывает, что наш
народ умеет это делать в самых
сложных ситуациях;
 призыв к человечеству отка
заться от языка оружия и войны
как самого гибельного и варвар
ского.
Своим участием в акции
миллионы людей говорят:
«Нет!»  политическим играм и
технологиям, которые направле
ны на разжигание новых агрес

«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…»
Архив МУК МЦБ

Литературный вечер

Встреча ветеранов с судебными
приставами, организованная
сотрудниками библиотеки
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политикам и грязным дельцам,
которые сталкивают страны и
конфессии и ведут свои народы
к катастрофе. Эта опасность
особенно возрастает в период
всемирного экономического
кризиса, когда у политических
маклеров всех мастей много
кратно возрастает соблазн по
греть руки на огне военных кон
фликтов и поправить свои дела
ценою жертв и страданий мил
лионов.
В ночь с 21 на 22 июня в городах России, Украины, Белоруссии и
Прибалтики с 21.00 до 4.00 всем жителям этих стран предлагается
зажечь свечи в память о 27 миллионах соотечественников, жизни
которых унесла Великая Отечественная война (на фронте и в тылу).
Принять участие может каждый человек самостоятельно, если по
ставит зажженную свечу в условленное время на окно своего дома.
МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Городами проведения акции становятся областные и районные
центры России, Украины, Белоруссии, городагерои, первыми под
вергшиеся нападению фашистских войск и поразившие мир стой
костью своих защитников, а также другие знаковые города и места
боевой славы.
РОССИЯ: Москва – зал Славы Музея Победы на Поклонной горе;
СанктПетербург – Пискаревское кладбище; Волгоград – Мамаев
курган; Калининград, Ярославль, Смоленск, Ярославль.
УКРАИНА: Киев, Севастополь.
БЕЛОРУССИЯ: Брест, Минск.
Материал предоставлен Пуровским местным
отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Так назывался литературнопоэтический вечервоспоминание,
посвященный 65летию Победы в Великой Отечественной войне,
организованный сотрудниками Межпоселенческой центральной
библиотеки. В мероприятии, куда были приглашены ветераны ВОВ
и труженики тыла, приняли участие учащиеся 10 «Г» класса Тарко
Салинской школы № 2, учащиеся ТаркоСалинского профессио
нального училища и представители службы судебных приставов.
Ветераны – главные гости вечера  поделились своими воспоми
наниями о боевом и ратном подвиге в годы войны. А.Н. Графеев из
ТаркоСале рассказал о том, как, будучи военным фельдшером,
выносил с передовой раненых, как после ранения продолжил свой
ратный путь и где его закончил. Труженицы тыла А.П. Филимонова
из Пурпе и П.А. Болотова из Пуровска рассказали о тяготах военно
го лихолетья, о героическом труде тех, кто приближал победу. Тар
косалинка В.В. Герасимчук вспомнила о своем военном детстве и о
той великой радости Победы, которую она пережила вместе со всем
народом.
Старший судебный пристав О.А. Валькив от имени своего отдела
поблагодарила ветеранов, выразила глубочайшее уважение за их
подвиг и труд во время войны и в послевоенное время, вручила цве
ты и памятные подарки.
Межпоселенческая библиотека

18 июня 2010 г.
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Народ и власть

БЮДЖЕТ РАЙОНА
НА БЛАГО ПУРОВЧАН
14 июня в администрации Пуровского района состоя
лось очередное 50 заседание Районной Думы. Утром
этого же дня на совместном заседании двух постоянных
комиссий депутаты ознакомились с семью вопросами.
После детального анализа два вопроса были отправле
ны на доработку. Таким образом, в ходе основного засе
дания депутаты рассмотрели пять пунктов повестки.
С назначением досрочных выборов главы Пуровского рай
она собравшихся ознакомил председатель Районной Думы
Николай Мелишников. Так как избранный глава района Дмит
рий Кобылкин 16 марта текущего года вступил в полномочия
губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа, а полно
мочия Евгения Скрябина, исполняющего в настоящее вре
мя полномочия главы Пуровского района, не могут превы
шать шести месяцев, то выборы должны быть назначены на
сентябрь. Предложенную дату – 12 сентября – депутаты
одобрили единогласно.
Следующим единогласным решением стало принятие По
ложения о сносе лесных насаждений, произрастающих на
межселенной территории района, на землях, государствен
ная собственность на которые не разграничена. С новым про
ектом документа депутатов ознакомил первый заместитель
главы Пуровского района Олег Козлов. Олег Анатольевич в
ходе своего доклада отметил комплексность нового положе
ния, которое позволит применить новый подход к сносу лес
ных насаждений.
С изменениями, коснувшимися бюджета района на теку
щий год, собравшихся ознакомил заместитель главы адми
нистрации района по вопросам финансов Алексей Романов.
Следует отметить, что к изменениям в главном финансовом
документе района применен четкий знак плюс. Так, по сло
вам Алексея Викторовича, увеличение собственных доходов
бюджета произошло по восьми пунктам, среди которых и го
сударственная пошлина, и налог на имущество физических
лиц, и арендная плата за земельные участки и другие источ
ники. Объем собственных средств увеличился более чем на
60 миллионов рублей. Приятно отметить, что на субсидиро
вание подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
в бюджет района поступила сумма в размере 83 миллионов
336 тысяч рублей. Также по отдельной строке выделены сред
ства на капитальный ремонт жилья ветеранов.
 Увеличение доходных показателей повлечет изменения
в расходной части бюджета,  разъяснил Алексей Викторо
вич,  они будут направлены на приобретение трех стомато
логических установок для Уренгойской больницы, это стало
возможным по ходатайству уренгойских депутатов; на про
грамму комплексного развития инфраструктуры деревни
Харампур, на реализацию муниципальных целевых про
грамм и на капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности. В рамках окружной целевой программы «Жи
лище» значительная сумма в размере 15 миллионов рублей
будет направлена на софинансирование мероприятий по пе
реселению граждан из ветхого и аварийного жилищного
фонда.
Из доклада Алексея Романова следует, что направленность
бюджета имеет четкий социальный характер. Именно поэто
му народные избранники большинством голосов одобрили
все поступившие в него изменения. Кроме того, в ходе дан
ного заседания пуровские депутаты утвердили перечень иму
щества, передаваемого из собственности МО Пуровский
район в собственность МО город ТаркоСале, и внесли из
менения в Положение о муниципальной службе.
Соб.инф.

18 июня 2010 г.

Навстречу выборам
Районная Дума 3 созыва
РЕШЕНИЕ № 447
от 14 июня 2010 года
г. ТаркоСале
О НАЗНАЧЕНИИ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В связи с досрочным прекращением полномочий главы муници
пального образования Пуровский район Кобылкина Дмитрия Ни
колаевича, в соответствии со статьей 23 Федерального закона от
6.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Феде
рального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом ЯмалоНенецкого автономного
округа от 27.06.2006 г. № 30ЗАО «О муниципальных выборах в Яма
лоНенецком автономном округе», статьями 23, 38 Устава муници
пального образования Пуровский район Районная Дума муници
пального образования Пуровский район решила:
1. Назначить досрочные выборы главы муниципального образо
вания Пуровский район на 12 сентября 2010 года.
2. Подготовку и проведение выборов осуществить в соответствии
с Законом ЯмалоНенецкого автономного округа от 27.06.2006 г.
№ 30ЗАО «О муниципальных выборах в ЯмалоНенецком автоном
ном округе».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный луч».
4. Направить данное решение в избирательную комиссию муни
ципального образования Пуровский район.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Районной Думы муниципального образования Пуров
ский район Н.А. Мелишникова.
Исполняющий полномочия главы муниципального
образования Пуровский район Е.В. СКРЯБИН
Избирательная комиссия муниципального образования
Пуровский район
РЕШЕНИЕ № 134
от 15 июня 2010 года
г. ТаркоСале
О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона ЯмалоНенец
кого автономного округа «О муниципальных выборах в ЯмалоНе
нецком автономном округе», избирательная комиссия муниципаль
ного образования Пуровский район решила:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и про
ведению досрочных выборов главы муниципального образования
Пуровский район (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной об
щественнополитической газете «Северный луч».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред
седателя избирательной комиссии Пуровский район А.В. Лаптева.
Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА
* Календарный план опубликован в районном спецвыпуске «СЛ»
№ 25 от 18 июня 2010 г.
Предельные размеры расходования средств
из избирательных фондов кандидата на выборах органов
местного самоуправления в сентябре, октябре 2010 года
Выборы главы муниципального образования Пуровский район
(численность избирателей 33 441 человек)
Предельный размер расходования средств
из избирательного фонда
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим
его избирательным объединением
Добровольные пожертвования граждан

1360 000 руб.

Добровольные пожертвования юридических лиц

136 000 руб.

680 000 руб.
680 000 руб.
13 600 руб.
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НОВОСТИ
РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ№ РЕГИОНА
ПАРЛАМЕНТАРИИ ЯМАЛА
ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ОКРУЖНОЙ БЮДЖЕТ
Депутаты Законодательного Собрания
ЯмалоНенецкого автономного округа 16
июня на заседании приняли поправки в бюд
жет ЯмалоНенецкого автономного округа
на 2010 год. Исходя из положительной тен
денции на мировых рынках углеводородно
го сырья, динамики поступлений доходов в
январе–апреле 2010 года, а также учитывая
планируемые дополнительные безвозмезд
ные перечисления из федерального бюдже
та, бюджет автономии увеличен на 10,7 %,
или 7 млрд. рублей.
Большая часть дополнительных денежных
средств (4,6 млрд. рублей) будет направле
на на решение жилищных проблем жителей
округа. В частности, предполагается увели
чение финансирования по таким статьям,
как: обеспечение жильём ветеранов Вели
кой Отечественной войны; улучшение жи
лищных условий граждан, проживающих в
сельской местности; обеспечение жильём
реабилитированных граждан; оказание го
сударственной поддержки индивидуальным
застройщикам; предоставление соци
альных выплат гражданам на компенсацию
части расходов при оплате процентов при
кредитовании на строительство жилых по
мещений; переселение граждан их ветхого
и аварийного жилищного фонда; обеспече
ние жильём детейсирот и детей, оставших
ся без попечения родителей; выкуп жилых
помещений в домах с высокой степенью го
товности. Из этих же средств предусмотре
на субсидия на учреждение и уставную дея
тельность некоммерческой организации
«Фонд жилищного строительства Ямало
Ненецкого автономного округа».
Помимо этого, изменениями в окружной
бюджет предусмотрено увеличение расхо
дов на строительство, содержание и рекон
струкцию автомобильных дорог; обновле
ние наземной базы аэропортовых комплек
сов, находящихся в государственной соб
ственности автономного округа; увеличение

бюджетных ассигнований на реализацию
адресной инвестиционной программы авто
номного округа; увеличение финансового
обеспечения переданных органам местно
го самоуправления отдельных государ
ственных полномочий. В бюджете также
предусмотрены дополнительные средства
на сдерживание роста тарифов теплоснаб
жения для населения.
С учетом внесенных изменений общий
объем окружного бюджета по доходам и
расходам на 2010 год составил 72 млрд. 833
млн. рублей. В составе доходов и расходов
окружного бюджета учтены и внесенные се
годня изменения в прогнозный план (про
грамму) приватизации государственного
имущества автономного округа на 2010 год.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
ЗАРПЛАТА БЮДЖЕТНИКОВ
Вопрос повышения заработной платы ра
ботников дошкольных образовательных уч
реждений, в частности, воспитателей детс
ких садов, стал объектом живой дискуссии
заседания комитета Законодательного Со
брания ЯмалоНенецкого автономного ок
руга по социальной политике и ЖКХ, кото
рая была продолжена на депутатской фрак
ции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
По словам заместителя председателя ко
митета по экономической политике, про
мышленности и природопользованию Сер
гея Меньшикова, инициировавшего рас
смотрение данного вопроса, тема оплаты
труда работников дошкольных образова
тельных учреждений не раз поднималась в
наказах избирателей и требует незамедли
тельного решения. «Введение отраслевой
системы оплаты труда в образовании, к со
жалению, не решило проблемы работников
дошкольных образовательных учреждений.
Сегодня доходы воспитателей детских са
дов едва превышают размеры прожиточно
го минимума, а в некоторых случаях даже
ниже. Если не решать эту проблему, то в са
мое ближайшее время мы столкнемся не
только с кадровым дефицитом в дошколь
ных учреждениях, но и с падением качества

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 9 июня 2010 г. № 369РГ
г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ
За большой вклад в социальноэкономическое развитие Пуровского рай
она, организацию охраны труда, здоровья, безопасных условий труда и раз
витие рынка труда, а также в связи с победой в районном конкурсе «Лучший
работодатель года2009» среди муниципальных учреждений и организаций
Пуровского района
Наградить почётной грамотой главы Пуровского района ЯмалоНенец
кого автономного округа победителя конкурса (1 место):
КАНИЩЕВУ Галину Николаевну  директора муниципального образова
тельного учреждения дополнительного образования детей «Пуровский Дом
детского творчества».
Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало
Ненецкого автономного округа победителя конкурса (2 место, 3 место):
МУРАВЬЕВУ Анну Мячеславовну  директора муниципальной общеобра
зовательной школыинтерната среднего (полного) общего образования
села Самбург Пуровского района;
ФЕДОРОВА Алексея Иосифовича  начальника государственного учреж
дения «11 пожарная часть федеральной противопожарной службы по Яма
лоНенецкому автономному округу».
И. п. главы района Е.В. СКРЯБИН
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воспитания детей»,  отметил депутат. Осоз
навая важность проблемы, которая затраги
вает интересы не только работников детс
ких садов, но и каждого родителя, посколь
ку речь идет о будущем подрастающего по
коления, члены фракции решили создать
рабочую группу, которая выработает меха
низмы реального повышения заработной
платы работников дошкольных образова
тельных учреждений.
«Рабочая группа предполагает тесное
взаимодействие комитетов по социальной
политике и по бюджету, которые совместно
с представителями исполнительной власти
должны будут посмотреть на проблему со
всех сторон и найти оптимальное решение:
будь то повышение базовой ставки оклада
или изменение стимулирующих коэффици
ентов и надбавок для данной категории ра
ботников, или задействование других фи
нансовых механизмов»,  прокомментиро
вала решение депутатов заместитель Пред
седателя окружного парламента, председа
тель комитета по социальной политике и
ЖКХ Елена Зленко.
Стоит отметить, что у депутатов Законо
дательного Собрания автономного округа
пятого созыва уже имеется опыт положи
тельного решения наказов избирателей. В
частности, им удалось решить вопрос о до
полнительных денежных выплатах отдель
ным категориям медицинских работников
станций и отделений скорой медицинской
помощи за счет средств окружного бюдже
та, в котором были изысканы дополнитель
ные шесть миллионов для осуществления
выплат с 1 июля текущего года.

МАСШТАБНАЯ
КОРРЕКТИРОВКА РАСХОДНОЙ
ЧАСТИ БЮДЖЕТА ОКРУГА
Беспрецедентными назвал принятые из
менения в бюджет округа Председатель За
конодательного Собрания ЯмалоНенецко
го автономного округа Сергей Харючи.
По словам ямальского спикера, за после
дние годы это пожалуй первая столь масш
табная корректировка расходной части бюд

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 9 июня 2010 г. № 371РГ
г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с праз
днованием Дня России
1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского
района ЯмалоНенецкого автономного округа:
МАХНЕНКО Светлану Никитичну  главного специали
ста отдела ревизий муниципальных предприятий, учреж
дений и организаций контрольноревизионного управ
ления администрации Пуровского района.
2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуров
ского района ЯмалоНенецкого автономного округа ра
ботников контрольноревизионного управления админи
страции Пуровского района:
ЖОЛЯ Ангелину Николаевну  главного специалиста
отдела ревизий муниципальных предприятий, учрежде
ний и организаций;
ОСЬКИНУ Ирину Федоровну  главного специалиста
отдела ревизий муниципальных предприятий, учрежде
ний и организаций.
И. п. главы района Е.В. СКРЯБИН
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РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
жета, позволяющая сосредоточить внима
ние на решении первоочередных задач.
«События в мировой экономике диктова
ли свои условия, на которые необходимо
было ориентироваться при формировании
доходной и расходной частей бюджета. К
счастью, худшие прогнозы не оправдались,
и сегодня у нас есть возможность сделать
серьезные вливания в строительный комп
лекс, на развитие дорожной сети, выравни
вание бюджетной обеспеченности муници
пальных образований»,  отметил Сергей
Харючи.
Добавим, что основная часть из 7 млрд.
рублей дополнительных доходов бюджета
автономии, подвергшихся сегодня распре
делению, будет направлена на решение жи
лищной проблемы. Направляемые на эти
цели 4,5 млрд. рублей втрое увеличат ресур
сные возможности исполнения намеченных
программ, в результате чего более 4 тысяч
ямальских семей смогут улучшить жилищ
ные условия. Впервые также предусмотре
но значительное увеличение расходов на
содержание и развитие дорожного комплек
са. В эту отрасль будет направлено почти
900 млн. рублей дополнительных бюджет
ных средств. Кроме того, значительные
средства предусмотрены на укрепление
финансовых основ местного самоуправле
ния. До конца года в бюджеты муниципаль
ных образований будет направлено более
2 млрд. рублей.

ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ
В рамках национального проекта «Здоро
вье» проводится прививочная компания
против гепатита В, которая продлится до
первого июля.
В Пуровском районе планируется привить
пять тысяч человек в возрасте от 18 до 55
лет. Для этого была закуплена вакцина: для
ТаркоСале – 2200 доз, Уренгоя – 1000 доз,
Ханымея – 350 доз, Пурпе – 700 доз, КС02
– 200 и КС01  10 доз, Пуровска – 250 доз,
Самбурга – 120 доз, Халясавэя – 60 доз, Ха
рампура – 90 доз и для Тольки – 20 доз.
«Несмотря на то, что вакцинация прово
дится ежегодно, ситуация в районе по ви
русному гепатиту В на сегодняшний день,
неблагополучная,  рассказывает заведую
щий поликлиникой Виктор Сонин. – Данные
за этот год мы пока озвучить не можем, но
если сравнивать два последних года, то раз
ница между цифрами небольшая. В 2008
году были выявлены с заболеванием 52 че
ловека и состояли на учете 609 больных, а в
2009 году – 37 человек и состояли на учете
523. Между тем, лечение одного пациента
обходится более 800 000 рублей ежегодно,
а обследование – до 10 000 рублей. Не ме
нее важным является и тот факт, что через
15 20 лет заболевание может перейти в опу
холь или цирроз печени. И чтобы не попасть
в число этих людей, не надо отмахиваться
от вакцинации, благодаря которой в орга
низме вырабатываются антитела к вирусу
гепатита В, обеспечивающие иммунитет до
15 лет.
Не стоит рисковать своим здоровьем,
найдите полчаса времени, зайдите в поли
клинику и сделайте прививку».

ВЕЛИКАЯ РОССИЯ, ВЕЛИКАЯ СТРАНА
Митинг, посвященный Дню России, со
брал 12 июня пуровчан и гостей района
на площади у ДК «Юбилейный».

Открыл митинг исполняющий полномочия
главы района Евгений Скрябин:
 Именно этот день призван стать симво
лом национального
единения и общей
ответственности
людей не только за
Россию в целом, но
и за Ямал в частно
сти. Пуровский рай
он, пуровчане все
гда вносили огром
ный вклад в эконо
мическую стабиль
ность нашей стра
ны, добывая нефть
и газ, которые явля
ются основным до
ходным источни
ком. Большое спа
сибо за ваш труд,

желаю всем вам мира, добра и благополу
чия!
Из чего формируется любовь к Родине?
Наверное, из заботы о будущих поколени
ях, от того, как решаются проблемы моло
дежи и пожилых людей, от хорошей, слажен
ной работы трудовых коллективов в целом
и каждого гражданина в частности. Об этом
и многом другом говорили выступавшие
глава города ТаркоСале Иван Кононенко и
начальник ОВД Александр Подзин.
Митинг закончился принятием присяги
молодыми сотрудниками отдела внутренних
дел и награждением офицеров почетными
грамотами. На площади прошли развлека
тельные мероприятия, посвященные праз
днованию Дня России. В их числе концерт
группы «Нордост», конкурс рисунка на ас
фальте, спортивные и познавательные игры.

ПЕЙНТБОЛ: ПРИКЛЮЧЕНИЕ, АЗАРТ И ОТДЫХ
12 июня в Тарко Сале прошел первый
открытый чемпионат ЯНАО по спортив
ному пейнтболу «Захват флага». Органи
затором столь зрелищного и увлека
тельного мероприятия выступило управ
ление молодежной политики и туризма
Пуровского района.
В игре принимали участие 22 команды,
это более 100 человек, и длилась она около
семи часов. На протяжении этого времени
ребята из Надыма, Нижневартовска, Сургу
та, Когалыма, Губкинского, Харампура, Пур
пе, Ханымея и ТаркоСале боролись за зва
ние лучшей команды.
Чемпионат проходил
в два уровня  II и III
дивизионы, где при
менялись электрон
ные или механичес
кие маркеры. В пей
нтболе нет оружия и
пуль, но есть специ
альные устройства 
маркеры и желатино
вые шарики, заправ
ленные безвредной
краской. Правила не
сложные: попала на
игрока краска  он
поражен и покидает
поле до следующей
игры.

После окончания соревнований по
спортивному пейнтболу судьи вынесли свой
вердикт и места распределились следую
щим образом. Во втором дивизионе первое
место заняла команда «Северная белочка»
(Пуровский район), второе – «Периметр»
(Нижневартовск) и третье место досталось
«Гаспачо» (Сургут). В третьем дивизионе на
первую ступень пьедестала поднялась ко
манда из Надымского района, на вторую –
«Файрмены» (17 ОГПС) и на третьей ступе
ни  ребята из команды «Стрейк» «НОВАТЭК
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

По материалам пресс службы Заксобрания ЯНАО и собственных корреспондентов. Фото А. МЕРЗОСОВОЙ
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20 июня  День медицинского работника

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Дело, которому вы посвятили свою жизнь, всегда было и ос
тается сложным и ответственным, требует терпения и муже
ства, глубоких знаний, профессионализма, чуткости и состра
дания. Отрадно, что вы в полной мере обладаете этими каче
ствами, умеете принимать своевременные и точные решения,
что не раз сохраняло здоровье, а порой и жизнь обратившихся
к вам людей. Именно поэтому вы имеете огромный авторитет
у всех наших земляков. Спасибо вам за верность выбранной
профессии, за служение людям.
Искренне желаю вам крепкого здоровья и личного счастья,
благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Пусть удача все
гда сопровождает вас!
И. п. главы Пуровского района Е.В. СКРЯБИН
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СЛУЖЕНИЕ
Разговаривать с врачами за дружеским столом –
одно удовольствие: это, как правило, хорошо обра
зованные люди, прекрасные собеседники, обладаю
щие несколько специфическим, но очень точным чув
ством юмора. Брать же у них интервью сущее нака
зание: веселые циники превращаются в застегнутых
на все пуговицы представителей закрытой корпора
ции. Тщательно, как на аптечных весах, взвешивают
каждое слово и избегают критических оценок.

У вас родился прекрасный малыш
Эти слова, столь важные для каждой мамы, Альфия Ка3
юмова произносит почти каждый день. Более четверти
века она работает акушеркой в родильном отделении
Центральной районной больницы и касается самой вол3
шебной тайны человеческого организма 3 зарождения
новой жизни и появления маленького человечка на свет.
Альфия родилась в семье, не
имеющей никого отношения к
медицине. Родители  простые
рабочие люди: папа – буриль
щик, мама не только по призва
нию, но и по профессии повар,
два старших брата пошли по сто
пам отца. Когда Альфия начала
вспоминать о своем детстве, в
ее глазах, слегка уставших и пе
чальных, сразу появился блеск,
а на лице  улыбка. «Меня очень
любили и баловали. Для стар
ших братьев я была самой ма
ленькой в семье, а для родите
лей  единственной дочкой. У
нас была крепкая и дружная се
мья. Я всегда чувствовала себя
защищенной, а это самое глав
ное для ребенка.
Порой задумываюсь, откуда

Альфия (сидит) с коллегами
по работе на демонстрации,
1986 г.
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такая сумасшедшая любовь к
медицине? Вспоминаю себя ма
ленькой и понимаю, что все на
чалось еще в детстве,  расска
зывает Альфия.  Постоянно иг
рала в доктора. Все мои куклы
были в бинтах, мазях, зеленке и
какихто примочках. На полке в
комнате стояли пузырьки с раз
ными жидкостями, пустые коро
бочки от лекарств и детский на
бор врача «Айболит». Кукол ук
ладывала в импровизированную
больницу, приходила к ним на
обход, осматривала и назнача
ла лечение. И так до восьмого
класса».
Игра, которой так была увлече
на Альфия в детстве, постепен
но перешла во взрослую жизнь.
И стала уже не игрой, а смыслом.

Новая жизнь
в заботливых руках
Альфии Каюмовой

Поэтому так легко семнадцати
летняя девочка определилась с
выбором будущей профессии. У
нее была цель, и к ней она шла
твердым шагом. В школе училась
хорошо, химию и физику знала
на отлично. Настольной книгой
была медицинская лите
ратура. Когда пришло
время поступать, то на
семейном совете реши
ли, что лучше поехать
учиться в Башкирию, в
Туймазинское медицин
ское училище на акушер
ское отделение. «Я была
домашним ребенком и
надолго от родителей не
уезжала. Поэтому и ре
шили, что нужно ехать
туда, где есть родствен
ники. Когда сдавала
вступительные экзаме
ны, за меня переживали
абсолютно все мои
близкие люди, наверно,
только одна я была спо
койна и уверена, что
обязательно поступлю.

О провале и речи быть не могло».
В медицинских учебных заве
дениях, будь то училище или ин
ститут, учиться очень сложно.
Много специфической термино
логии, которую необходимо
знать наизусть, латинский язык,
анатомия и многое другое. Но
помимо знаний необходимо еще
обладать огромным терпением,
трудолюбием, состраданием и
бесстрашием. И у нашей малень
кой, хрупкой героини все эти ка
чества были. Учеба давалась лег
ко, за книгами проводила много
времени, но зубрежкой никогда
не занималась. Запоминала с
первого раза. На лекции ходила
с большим интересом, в числе
прогульщиков не числилась.
«Учеба и практика занимали все
время. С восьми утра и до один
надцати дня находилась на прак
тике в больнице. Небольшой пе
рерыв  и к трем часам шла на
учебу. Лекции и практические за
нятия длились до девяти вечера.
А в выходные дни ходила в биб
лиотеку, выполняла домашние
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НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

Но этому есть свое объяснение в отличие от нас,
журналистов, медицинские работники привыкли не к
словесным комбинациям, а к конкретным делам. Де
лам, от которых зачастую зависит человеческая
жизнь. И поэтому, не говоря ничего лишнего, своим
каждодневным трудом стараются оправдать высокое
звание врача и создать ту атмосферу, в которой и па
циент, и врач будут чувствовать себя одинаково ком
фортно. Профессиональное мастерство, преданность
задания. Не знаю, как сейчас, но
в то время преподаватели спра
шивали с нас очень строго, не от
ветишь хоть на один вопрос, сра
зу ставят «незачет» или два. Под
готовка была не хуже, чем у вра
чей».
Свой первый укол, который
был сделан пациенту, Альфия
помнит до сих пор. На тот момент
она проходила практику в хирур
гическом отделении и инъекция
предназначалась одной пожилой
женщине. Волнение было силь
ным. Когда укол делается на му
ляже, то в первую очередь дума
ешь о технике, а уже потом  что
может чувствовать в это время
больной. «Муляж есть муляж. А
когда я увидела перед собой жи
вого человека, да еще женщину
в возрасте, то руки начали дро
жать от страха. Но паническое
состояние длилось недолго. На
строилась, сосредоточилась, в
считанные секунды вспомнила
теорию и сделала укол. Для меня
было очень важно знать ее мне
ние, но спросить боялась. Про
шло несколько минут, которые
мне показались вечностью, и она
мне сама сказала: «Доченька, у
тебя легкая рука». После этих

своему делу и милосердие людей в белых халатах по
зволяет сохранять и поддерживать главную ценность
человека – здоровье.
Каждое третье воскресенье июня медицинские ра
ботники отмечают свой профессиональный празд
ник в этом году он выпал на 20 июня. В этот день
они принимают поздравления и слова благодарнос
ти от коллег, близких и родных людей, от своих па
циентов.

ДОРОГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работ
ника. Ваш труд – это высокое служение во имя и на благо людей. Вы самоотверженно охраняете
величайшие ценности, дарованные человеку, – жизнь и здоровье. Высокий профессионализм и
верность своему делу позволили многим людям вернуться к активной деятельности, обрести уве
ренность в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость жизни.
Ежедневно сталкиваясь с человеческой болью, отчаянием, очень трудно не растратить душев
ное тепло, доброту и сохранять оптимизм. Но следует помнить, что от человека в белом халате
люди ожидают не только энциклопедических знаний в любой области медицины, опытности и го
товности прийти в любой момент на помощь, но и душевной, эмоциональной включенности, со
чувствия и поддержки.
Низко кланяюсь ветеранам отрасли за все то, что они сделали для развития здравоохранения в
нашем районе, и за то, что до сих пор остаются в строю. Примите мои самые искренние и теплые
поздравления.
Желаю всем медицинским работникам здоровья, счастья и вечной влюбленности в медицину.
Пусть никогда вам не придется усомниться в той пользе, которую вы приносите каждую минуту
своей работой.
Главный врач Пуровского района
Р.А. ГАТАУЛЛИН
слов страх и неуверенность пе
ред тем, как сделать инъекцию
больному, у меня исчезли на
всегда».
Во время практики будущей
акушерке приходилось дежурить
на посту в роддоме: в детском
отделении и в приемном покое.
Но самым любимым местом для
дежурства были предродовой и
родовой блоки. С профессио
нальным интересом и в тоже вре
мя с большим трепетом наблю

дала, как рождаются дети. На тот
момент ей казалось, что более
великого таинства, как появле
ния на свет еще одной жизни,
крохотной и беззащитной, нет. И
это чувство не покидает Альфию
до сих пор. На ее счету много со
тен малышей, которым она по
могла родиться. «С 1983 года ра
ботаю в роддоме ЦРБ. Когда
принимала первые роды, то бо
язни и ужаса не было. Все каза
лось таким простым, понятным.

10 июня на базе Центральной районной больницы прошел
конкурс «Лучший санбюллетень» на тему о вреде курения.
В нем приняли участие врачи и медсестры всех отделе
ний Тарко Сале и ФАПов из Уренгоя, Самбурга и Ханымея.
Всего на конкурс было выставлено 22 санбюллетеня про
филактического характера. В каждом из них рассказыва
лось о заболеваниях, которые приобретаются в процессе
курения: источник заражения, пути передачи и проявление
заболевания.
Первое место было присуждено медсестре терапевти
ческого отделения Валентине Астратовой. Второе место
заслуженно получили медицинские работники из наркодис
пансера. А третье место разделили между собой специа
листы терапевтического отделения поликлиники и фельд
шерско акушерского пункта из Ханымея.
Соб. инф.

18 июня 2010 г.

Е. Лободовская

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Даже не задумывалась о том, что
могут быть какието осложнения.
Скорей всего, во мне играл юно
шеский максимализм. Страх,
точнее волнение, пришло позже,
с возрастом и опытом, а вот чув
ство ответственности как было,
так и осталось. Без него и нельзя
работать, ведь от нас во многом
зависят жизни мамы и малыша».
Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
фото автора и из личного
архива А. КАЮМОВОЙ

Победительница конкурса
В. Астратова
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УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праз
дником! Любые слова кажутся бессильными, если нужно вы
разить благородство и героизм вашего призвания: облегчить
страдания человека, спасти бесценную жизнь, встать на стра
же самого дорогого, что есть у каждого из нас  здоровья. Люди
со времен Гиппократа и Авиценны пытались проникнуть в тай
ну жизни, найти панацею против всех болезней. За тысячеле
тия врачи научились буквально творить чудеса, но залог успеш
ного лечения  не только новые технологии, но и неравнодуш
ные сердца, добрые руки врачей. Особые слова благодарнос
ти хочется адресовать тем, кто и в праздничный день будет на
трудовом посту, на дежурстве в больницах, роддомах, в брига
дах «Скорой помощи». Спасибо за все, что вы делаете для нас,
дорогие наши медики! Спасибо вам за профессионализм и тру
долюбие. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счас
тья. Пусть ваш самоотверженный труд приносит вам радость и
удовлетворение!
Глава города Тарко Сале И.Л. КОНОНЕНКО

А. Мерзосова

С какой бы медицинской про
блемой сюда ни пришли, про
фессионалы своего дела дадут
компетентный совет, с понима
нием и заботой отнесутся к каж
дому покупателю. Выда
дут или изготовят лекар
ство по рецепту врача, по
могут не потеряться в ог
ромном выборе медика
ментов и всегда пожелают
здоровья с искренней
улыбкой на лице.
Ирина Огнева работает
в аптеке с 1986 г., Галина
Тереньтьева приступила
к работе в 1985 г., Татьяна
Бакина – в 1980 г. Эти спе
циалисты обладают боль
шими знаниями в области
фармакологии. Работают
четко, грамотно, быстро.
Профессионально кон
сультируют посетителей
аптеки и с большим вни
манием и трепетом отно
сятся к каждому больному.
Расскажут, как правильно
принимать лекарства, ка
кие могут быть побочные
действия. Подберут все необхо
димые медикаменты в зависи
мости от материального достат
ка покупателя.
В свою команду они недавно
приняли молодого специалиста
Лидию Белобрух и с удоволь
ствием делятся с ней опытом.
Несмотря на то, что она работа
ет недавно, за ее чуткий и доб
рый нрав, за неподдельный ин
терес к работе многие покупате
ли уже успели ее полюбить, а ба
бушки ласково называют Ли
дочкой.
Татьяна Тоньшина работает в
аптеке с 1975 г. В ее обязаннос
ти входит вести переговоры с по
ставщиками, формировать заяв
ки на недостающие медикамен
ты. Следить за тем, чтобы все
препараты были в наличии и по
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История образования аптечного управления на
чалась с 1963 года. За этот длительный период
времени поменялось многое: здания, где находи
лась аптека, люди, которые в ней работали, ас
сортимент, который предлагался покупателю. Но
одно осталось незыблемым. Все эти годы аптеч
ное управление оставалось центральным в Пуров
ском районе, бесперебойно обеспечивая населе
ние и лечебно профилактические учреждения не
обходимыми лекарственными средствами.

ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ
в аптечной сети

так, чтобы все препараты боль
ные получали вовремя. Ей помо
гают и обеспечивают информа
ционной отчетностью Елена
Демкина и Елена Гадеева.
Качество лекарственных
средств  одна из важней
ших задач аптечного управ
ления. Зарипат Заирбеко
ва работает с 1991 г. Она
председатель комиссии по
приемке медикаментов от
поставщиков, а также конт
ролирует препараты, при
готовленные в аптеке. Про
фессионал в своем деле и
очень порядочный человек.
В качестве лекарств, кото
рые прошли через ее руки и
зоркий глаз, сомневаться
не стоит.
В централизованной бух
галтерии трудятся Лари
са Леваднева, Наталья
Балашова, Анна Иште
Дорогие коллеги, поздравляю вас с Днем медицинского ра
рякова и Марина Ива
ботника! Желаю профессиональных и творческих успехов, пре
нова.
красного настроения и радости от каждого дня. Пусть работа
В Уренгое заведует ап
приносит вам только удовольствие. Помните – вы самые глав
текой Наталия Водола
ные люди в аптечной сети!
И. ЖЕРНОВА
зова, а помогают ей
ны поставщиков. Наличие боль течную посуду, вспомогательные Ольга Хапицкая, Валентина
шого ассортимента – заслуга Та материалы и растворы, предназ Заровнятных и Вера Мицко.
В филиале аптечного управле
наченные для палаты новорож
тьяны.
Вера Качина с 1985 года за денных и других отделений ЦРБ. ния в Пурпе работают два заме
Разнести
лекарственные чательных человека: Любовь
нимается изготовлением лекар
ственных средств для лечебно средства в материальные комна Занкина и молодой специалист
профилактических учреждений и ты, разложить все по шкафам со Регина Иванченко.
С 1985 г. на должности руково
по рецептам врачей. Ее задача гласно каждому наименованию и
состоит в том, чтобы из разных предназначению  этим занима дителя аптечной службы нахо
дится Ирина Жернова. В 2002 г.
компонентов составить то лекар ются фасовщики Зухра Алыко
ей было присвоено звание «Зас
ство, которое не выпускают ни ва и Ирина Побатнина.
Татьяна Ефимова в аптечном луженный работник здравоохра
отечественные, ни зарубежные
фармацевтические заводы, но управлении с 1983 г. Одна из ее нения РФ». Умная, воспитанная,
оно жизненно необходимо боль главных обязанностей в работе – спокойная, но слегка суетливая
ному. Особенно это касается снабжение медикаментами красивая и дружелюбная женщи
препаратов для маленьких паци льготных категорий граждан. Это на. Она смогла подобрать и спло
ентов, когда их необходимо при инвалиды и пациенты с тяжелы тить в аптечном управлении спе
готовить по индивидуальной ми заболеваниями. Практически циалистов с большой буквы и со
прописи, рассчитанной для кон каждого она знает по имениот здать коллектив, в котором царит
кретного больного. Вниматель честву и какие лекарства ему не комфорт, понимание и взаимо
ность и ответственность – глав обходимы. Она душой болеет за выручка.
Продолжение темы на стр. 25
каждого и старается работать
ные качества Веры.
ступали на прилавки аптек Пу
ровского района бесперебойно.
Ее тактичность и в то же время
хватка деловой женщины позво
ляют избежать отказов со сторо

Елена Белоконь и Надежда
Адамович работают в аптеке
фасовщиками. Развешивают по
рошки, разливают приготовлен
ные растворы. Стерилизуют ап
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МЕДИЦИНА  мое призвание
«Если больному после разговора с врачом не стало
легче, значит, это не врач. За болезнями мы не долж
ны разучиваться видеть людей. Порой доброе слово и
хороший совет помогают пациенту больше, чем таблет
ка анальгетика», не задумываясь, ответил врач ото
ларинголог Павел КОМИСАРЕНКО на вопрос о своем
принципе работы с пациентами.
Его папа Василий Иванович уважаемый
лорврач в Новом Осколе Белгородской об
ласти, а мама Валентина Семеновна – зас
луженный учитель РФ, в школе преподава
ла химию. Сейчас они на пенсии, но при этом
не перестают практиковать. «Я очень гор
жусь своими родителями. Для меня они
были и остаются примером буквально во
всем,  рассказывает Павел Васильевич. –
К себе на работу отец брал меня довольно
часто, мне безумно нравилось наблюдать за
манипуляциями с инструментами, которые
он применял в работе со своими пациента
ми. Это достойно восхищения. И когда папа
приносил медицинский инструментарий
домой, то я пытался проделать то же самое,
только на себе. Последствия от этих экспе
риментов были разные, и плачевные в том
числе».

Коньки 3
хорошая
поддержка
физической
формы
Несмотря на юный возраст, Павел уже по
нимал, что его будущая профессия будет
иметь непосредственное отношение к меди
цине. В школе учился хорошо. Химию знал
на отлично, и не потому, что мама вела этот
предмет, а потому, что эта дисциплина была
одной из основных в институте. «Мое по
ступление в вуз совпало с Олимпиадой в
Москве,  рассказывает Павел.  И по этой
причине было разрешено сдавать докумен
ты для поступления в московские вузы чуть
позже, чем в других городах. И я подумал,
что, пока есть время, стоит проверить свои
знания и попробовать сдать экзамены в Кур
ский медицинский институт. Попытка увен
чалась успехом, набрал довольно неплохие
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баллы и я решил не
испытывать судьбу и
остался в этом ин
ституте. Вот так я
стал студентом».
На шестом курсе
института будущим
врачам необходимо
выбрать специали
зацию в работе. Па
Прием ведет
вел хотел пойти по
П. Комисаренко
стопам своего отца
и выучиться на отоларинголога, но препода Не пожалел ни разу, хотя трудности были.
ватель по этой дисциплине защищал дис Но ведь на то они и нужны, чтобы их преодо
сертацию и на время отошел от работы. И левать».
О работе Павел Васильевич может гово
тогда юный доктор выбрал хирургию, но с
расчетом того, что после шестого курса, ког рить часами, увлеченно и с азартом. Вспо
да начнется интернатура, перейдет на лор минает интересные случаи из практики и
специальность, тем более, что она входит в возмущается наплевательским отношением
один из разделов хирургии, но сугубо спе людей к своему здоровью. Считает, что са
цифическая. Все задуманное получилось, и мый главный орган человека – это нос. В нем
в нашей стране на одного лорврача стало заложено много вегетативных функций, ко
торые отвечают за жизненный тонус орга
больше.
«На мой взгляд, чтобы стать хорошим вра низма в целом. «В давние времена, когда че
чом, нужно иметь не только теоретические ловек падал в обморок, его приводили в чув
знания, но и хорошую практику,  рассказы ство с помощью маленького перышка, кото
вает Павел Васильевич.  Необходимо по рым щекотали в носу,  комментирует Павел.
быть подмастерьем не менее восьми лет.  Наша профессия очень востребована. По
Все это время быть бок о бок со своим на статистике у 70 процентов населения кри
ставником и впитывать в себя каждое его вой нос, а отсюда и проблемы с дыханием,
слово, движение, действие и, конечно, прак обонянием, постоянный насморк и в по
тиковать под его началом. И только после следствии  слабая иммунная система и по
этого можно называть себя врачом и выхо стоянные простудные заболевания. Береги
те и любите себя».
дить на вольные хлеба».
Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
Павлу Васильевичу в этом плане очень по
фото А. МЕРЗОСОВОЙ и из личного
везло. Закончил интернатуру и начал рабо
архива П. КОМИСАРЕНКО
тать под началом талантливого лорврача
Лидии Воробьевой в медицинской санчас
Рыбалка 3
ти города Асбеста Свердловской области. В
любимое
течение десяти лет в отделении оторинола
занятие
рингологии он постигал эту сложную науку.
в
отпуске
«В период перестройки много судеб было
покалечено, врачи уходили из профессии,
больницы закрывались, зарплата задержи
валась. У меня семья, маленький ребенок,
и нужно было думать не только о себе, 
вспоминает Павел.  Наша санчасть пере
стала быть востребованной. Единственный
завод, на котором работало практически все
население города, закрыли, и люди покида
ли город. Один приятель подсказал, что на
Севере требуются врачи, особенно в летний
период, и я решил попробовать. Созвонил
ся с главным врачом ЦРБ в ТаркоСале и
приехал на работу. Но меня предупредили
сразу, что примут только на период летнего
отпуска основного врача. Отработав более
двух месяцев, по предложению главного
врача я остался здесь работать постоянно.
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САМООТВЕРЖЕННОСТЬ 
Врач анестезиолог реаниматолог, да ещё единственный на весь посёлок, и,
кроме того, заведующая стационаром, Татьяна Николаевна ЯКСОН личность
в Уренгое известная. Поначалу она производит впечатление строгого челове
ка: прямая спина, минимум эмоций на лице. Но потом начинаешь замечать
главное прячущиеся за очками большие синие и очень добрые глаза. И дога
дываешься, что ощущение строгости создают присущая ей сдержанность, уме
ние владеть собой. Возможно, профессия наложила отпечаток на её характер.
А может, и наоборот, характер определил выбор профессии, не просто врача,
а врача такой специальности, которому зачастую вместе с пациентом прихо
дится заглядывать в лицо самой смерти и даже одерживать над ней победу.

Путь в профессию
«Медиков в семье не было», 
с этой фразы начался наш разго
вор с Татьяной Николаевной. «Но
сколько себя помню, я всегда хо
тела стать врачом»,  продолжи
ла она. Попытка совместно выя
вить причину выбора профессии
привела нас к такой подробнос
ти детской жизни героини, как
частые заболевания воспалени
ем лёгких, изза которых ей каж
дую зиму приходилось лежать в
больнице и переносить большое
количество уколов. Этот ли факт
биографии повлиял на выбор,
она не помнит, но что именно он
стал моментом знакомства с ми
ром медицины, сомнению не
подлежит. С тех пор любимым
занятием девочки стала игра в
больницу, где она уже тогда была
врачом. А происходило это всё
ещё в совсем юном возрасте,
тоже на Севере, только в Архан
гельской области, где Таня жила
с мамой, бухгалтером по про

фессии. Изза частых болезней
дочки, которой, как оказалось,
был противопоказан Север,
мама вынуждена была переехать
вместе с ней в более благопри
ятный климат. Это стало началом
для ряда перемен мест житель
ства их семьи. Кто бы мог поду
мать, что через много лет кривая
этих переездов замкнётся, и
судьба вновь забросит на Север,
только уже в Уренгой.
А пока они переехали в Крас
нодон, известный героической и
трагической историей молодог
вардейцев. Маленькая Таня ока
залась некоторым образом при
частна к послевоенной жизни го
рода и судьбе родственников ге
роев: она ходила в детский сад,
которым заведовала Елена Ни
колаевна Кошевая – мать погиб
шего молодогвардейца Олега
Кошевого. Женщина даже выде
ляла её среди других детей как
любимицу и на занятиях всегда
усаживала рядом с собой вмес
те с племянницей молодогвар
дейца Ивана Земнухова.
Обычно мы не задумываемся о
знаках, которые посылает нам
судьба, да и толкование их не
всегда выглядит однозначным.
Мне же увиделся в этом намёк на

будущую профессию, направ
ленную на служение людям. Хотя
и в мирное время. Есть вполне
спокойные, если можно так оха
рактеризовать, медицинские
профессии. Но Татьяна выбрала
именно ту, что предполагает сто
ять бессменным стражем на гра
нице человеческой жизни, про
тивоборствуя смерти. Самоот
верженность  вот что роднит её
с молодогвардейцами. Скорее
всего, сама она и не задумыва
лась об этом.
Есть ещё несколько интерес
ных фактов из её детской биогра
фии. Какойто период вместе с
матерью пришлось жить на
Дальнем Востоке, на границе с
Китаем, в пограничном посёлке
Иман. Через много лет, уже в
Уренгое, выяснилось, что она
трудится рядом с хирургом С.И.
Кривошеиным, с которым когда
то ходила в одну и ту же школу, а
вот познакомиться довелось
лишь здесь, на Севере.
Оканчивала школу Татьяна уже
в г. Красноуфимске Свердловс
кой области. Следующим этапом
её жизни стало поступление в
медицинский институт г. Тюмени,
но неудачное. А поскольку выбор
области деятельности  медици

СЛОВО КОЛЛЕГАМ И ПАЦИЕНТАМ
Т.Н. КРАВЕЦ, операционная сестра и главная сестра УРБ: «Татьяна Николаевна Яксон  врач,
которого хорошо знают в посёлке и которому часть его жителей обязана спасёнными жизнями.
Она  профессионал своего дела, рядом с ней работать спокойно и надёжно. Я это знаю достовер
но, поскольку с 1994 года тружусь с ней в одной команде, в операционной бригаде. С ней, как с
добрым и душевным человеком, также легко и приятно просто находиться рядом. Она одинаково
ровно относится к сотрудникам стационара и к пациентам, стараясь в каждом человеке видеть
только хорошее.
Татьяна Николаевна ещё и радушная хозяйка, всегда готова угостить своих гостей замечатель
ными блюдами абхазской кухни. Не представляю себе без неё ни стационара, ни операционной
бригады».
М.П. ЯКОВЛЕВА, пациентка: «Живу в посёлке 30 лет, последние четыре года я вынуждена пе
риодически проводить время в стационаре  здоровье уже не то. Могу сказать, что всё здесь 
условия, питание, отношение к больным  вызывает у меня чувство благодарности к его работни
кам и особенно к его руководителю. В Татьяне Николаевне Яксон чувствуется стержень руководи
теля и в то же время  человечность. К ней можно обратиться с любым вопросом. От неё исходит
спокойствие, её отличают выдержанность и мудрость».
Т.Л. СКОРОДЗИЕВСКАЯ, пациентка: «Я перенесла очень сложную операцию по удалению ап
пендицита, которая осложнялась такими диагнозами, как инфаркт и диабет. Надо быть очень хо
рошим специалистом, чтобы спасти человека при таких обстоятельствах. Таких мастеров своего
дела мало. Кроме того, она отзывчивый и очень тактичный человек».

стр. 26

на  был определён ею раз и на
всегда, и отступать она не соби
ралась, то неудача привела её на
кафедру биологии, где она оста
лась работать младшим лабо
рантом. Здесь к будущей про
фессии ей пришлось приобщать
ся не с «парадного входа», а по
средством работы, которую к
разряду «чистых» никак не отне
сёшь. Участие в институтском эк
сперименте по изучению печени,
а точнее, изменений её клеток в
зависимости от суточного био
ритма, для младшего лаборанта
предполагало уход за лабора
торными мышами, ящерицами,
крысами, цыплятами и даже за
обезьянами. Лаборанту прихо
дилось также препарировать жи
вотных для наблюдения за изуча
емым органом. Так готовились
программы для последующего
лечения людей.
Прошел год, и Татьяна уже учи
лась в мединституте. В течение
всех лет обучения продолжала
работу на кафедре биологии, по
приглашению профессора, над
той же темой, занимаясь стати
стической обработкой лабора
торного материала. Навыки, при
обретённые ею в то время, помо
гали в институтских лаборатор
ных занятиях по гистологии и
физиологии. Она уже умела уп
равляться с микроскопом, де
лать срезы. После такой работы
не удивительно, что её привлека
ла хирургия. Однако на выбор
специальности повлияло заму
жество. Работу врача Татьяна
должна была начать в Абхазии, в
Сухуми, куда собиралась отпра
виться вслед за мужем в его род
ные места. Рассчитывать можно
было на получение таких специ
альностей, как анестезиолог,
рентгенолог и педиатр. Она выб
рала то, что ближе к хирургии.
Так, в 1977 году Т.Н. Яксон, врач
анестезиологреаниматолог,
приступила к работе в республи
канской больнице Абхазской
АССР, которая тогда входила в
состав Грузинской ССР.
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спутница профессии врача
Профессиональное
становление
И всё же Татьяна Николаевна,
выбирая специальность, не
осознавала до конца, насколько
она сложна. Судьба преподноси
ла ей все сложности одну за од
ной, постепенно, словно боясь
передозировать. Конечно, пред
полагая работать анестезиоло
гом, а тем более реаниматоло
гом, она знала, что профессия не
из лёгких. Ей приходилось про
водить не только наркоз во вре
мя операций в отделениях гине
кологии, урологии, детской хи
рургии, но и реанимацию, интен
сивную терапию у больных раз
личного профиля  после тяжё
лых травм, сепсиса, комы, отрав
ления и др. И всё же она труди
лась тогда в крупной больнице,
где врачей её специальности
было несколько. Поэтому Т.Н.
Яксон располагала возможнос
тью работать на ставку  сутки, а
затем двое суток отдыха. Там она
не ургентировала, то есть в лю
бое время суток ей не было не
обходимости быть готовой к вы
зову. Срочная работа могла воз
никнуть лишь во время дежур
ства. С какой приятной грустин
кой она вспоминает то счастли
вое время, когда она была моло
да, рожала детей (сына и дочь) и
с удовольствием ходила на рабо
ту, которую любила.
Правда, огорчения все же слу
чались  не всегда удавалось от
воевать человека у смерти. Со
стояние, которое наступает пос
ле этого у доктора, она опреде

ляет словом «горечь». «Я бы не
сказала, что в таких случаях на
ступает разочарование  оно
опасно для нашей профессии.
Именно горечь, от того, что тру
ды оказались напрасны, а про
цесс необратим. И что не всегда
от знаний, приложенных сил,
опыта врача зависит возмож
ность вернуть человека к жизни»,
 говорит Татьяна Николаевна.
Но такие случаи были редкостью.
Обычно усилия по спасению лю
дей оказывались успешными.
Сохранение человеку жизни,
выздоровление его после тяже
лейшей болезни, его радость по
этому поводу и благодарность за
усилия врачей приносили мо
ральное удовлетворение и выс
вечивали для неё каждый раз
суть её профессии  помощь лю
дям. Шли годы, в течение кото
рых она набиралась опыта, учи
лась ориентироваться в сложных
операциях, в критических ситуа
циях принимать квалифициро
ванные решения. Однако лимит
благополучной жизни, отпущен
ной ей, как оказалось, заканчи
вался. Наступила перестройка. И
если живущим в России она не
сла материальные лишения и
моральные испытания, то для
жителей Абхазии обернулась на
стоящей катастрофой: им пред
стояло самое страшное испыта
ние  война.

Профессия и война
Начавшийся 1992 год не пред
вещал беды. В Абхазии большой
дружной семьёй жили грузины,
абхазы, русские, евреи, татары,
украинцы, греки и представите

Т.Н. Яксон (справа)
с Т.Н. Кравец
в операционной
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Уважаемые работники здравоохранения!
Примите мои искренние поздравления с Днем медицинского
работника! В народе говорят, что самое трудное в жизни  учить,
судить и лечить. Все эти профессии требуют в равной степени
высоких знаний и опыта, но если первым дано наставлять, дру
гим  вершить судьбы, то медицинским работникам вручено са
мое ценное  человеческие жизни. Это праздник людей, чья про
фессия в нашем Отечестве издавна окружена особым почётом
и уважением. Профессия медика не знает праздников и выход
ных, она требует большого физического и морального напря
жения, огромного терпения, глубоких знаний, милосердия, со
переживания душевным и телесным недугам больного. Низкий
вам поклон и благодарность, дорогие медицинские работники,
за ваш самоотверженный труд, за ваши золотые руки и добрые
сердца! Доброго здоровья, благополучия вам и вашим близким.
Пусть вас не покидает уверенность в важности и необходимос
ти вашего труда!
В. СТОЛЯРОВ, депутат Тюменской областной Думы
ли других национальностей, не
редко в смешанных браках. Как
в капле, всё это отражалось в
жизни республиканской больни
цы. С началом вооружённого
конфликта, с наступлением гру
зин, ушли абхазы. Евреи, украин
цы, греки выехали на историчес
кую родину. В основном в боль
нице остались работать грузины
и русские. Сама республиканс
кая больница превратилась в
прифронтовой госпиталь, где
оставшиеся медики делали всё
возможное для спасения жизни
людей. Прилагая максимум сил,
старались лечить травмы, харак
терные для военного времени, 
минновзрывные ранения с
сильным кровотечением. Далеко
не всех удавалось спасти: не
было крови для переливания,
вместо плазмы переливался
физраствор, а прооперирован
ных людей некуда было вывезти
для полноценного лечения.
Оставаясь верными клятве
Гиппократа, лечили всех без раз
бора  и грузин, и абхазов. При
этом русские оказались меж
двух огней. Грузины обвиняли
русских медиков в саботаже, по
скольку не всех их раненых со
братьев удавалось спасти. Абха
зы же, со своей стороны, упрека
ли за помощь оккупантам. Меж
ду тем, за стенами больницы
было ещё страшней.
Город обстреливался из уста
новок «Град», велась стрельба с
вертолётов, рушились дома. Идя
из больницы домой, восемь ки
лометров по городу (транспорт
стоял), Татьяна Николаевна по
стоянно думала об одном: где бы
безопасней пройти  ближе к до
мам или посредине улицы. И как
не нарваться на людей с авто

матами, от которых можно ожи
дать любых бандитских выходок
и на которых не действовал до
кумент с красным крестом, удо
стоверявший, что она  медра
ботник. О детях Татьяна Никола
евна позаботилась, отправив их
к родителям в Тюмень. А сама
всё оставалась в Сухуми, уже
дважды подвергшемся штурму
абхазцев. На вопрос, что её там
держало, она отвечает: «Долг,
обязательства». Да и выехать
было непросто: граница замини
рована, аэропорт заблокирован,
морское пространство  под ох
раной кораблей. Врачей тем бо
лее не пропускали, ловя и зас
тавляя работать в госпиталях,
грузины  в своих, абхазы  в сво
их. Но третьего штурма, которым
обещали уничтожить Сухуми, она
дожидаться не стала, воспользо
валась российским десантом из
трёх кораблей. В июле 93го, под
покровом ночи, шла посадка на
корабли, в основном женщин и
детей. Последним впечатлением
о покинутой земле, где она дол
гое время жила и работала, был
эпизод: стоящая на берегу обмо
танная портупеей националка
кричала: «Всех русских женщин
 бинты стирать и хлеб печь!»
Т.Н. Яксон добралась до мир
ной Тюмени, но эхо войны ещё
долго преследовало её, чудясь в
разных городских звуках. Дохо
дило до того, что, бывало, визг
троллейбуса напоминал ей звук
летящего снаряда, от которого
хотелось пригнуть голову.

И один в поле воин
От войны она бежала без доку
ментов, без трудовой книжки.
Всё же вопрос с работой в Тюме
ни ещё както решить можно
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было, но не с жильём. В Уренгой,
где три года как отсутствовал
анестезиолог, Т.Н. Яксон пригла
сила бывший врач поселковой
больницы Л.Н. Савицкая. Она
взяла сумку и поехала  посмот
реть. Всё сделала, как советова
ли: в три часа ночи выпрыгнула
из вагона в сугроб и по снегу по
лезла искать вахтовку, чтобы не
отстать и не остаться в Коротча
ево. Первый день её пребывания
в Уренгое выдался по погоде
мягким, несмотря на декабрь.
Минус 25 мороза и снежок при
вели её в восторг. «Какой Север?
Благодать!»  подумалось ей.
Потом, конечно, он показал свой
крутой нрав, но всё равно с тех
пор она живёт и трудится в Урен
гое, вот уже 17 лет является
единственным анестезиологом
реаниматологом. И хотя стаж и
опыт по этой специальности по
зволяли ей уверенно ориентиро
ваться во всех сложных ситуаци
ях, всё же здесь на профессио
нальном пути её подстерегала
очередная трудность.
Будучи единственным пред
ставителем этой специальности
в посёлке, Т.Н. Яксон больше не
принадлежала себе. Вот так она
рассказывает об этом: «От от
пуска до отпуска я  ургентная
круглосуточно. То есть меня мо
гут вызвать к нуждающемуся в
срочной помощи больному в лю
бой момент суток, невзирая на
выходные и праздники. Ожидая
этого, нахожусь в постоянном
напряжении, напрягаюсь от лю
бого звонка  может, это звонят
знакомые, а, может, со «Скорой»
 я всегда должна быть мораль
но и физически готова к выезду.
К примеру, вызывают к женщине,
она в состоянии шока изза от
крывшегося кровотечения, и я
уже в машине продумываю, как
её подготовить к операции. Со
ображаю, в каком она состоянии,
понадобится ли кровь и как её
быстро доставить из ТаркоСале
санитарным бортом».
Такая работа, на износ, более
подходит для молодых. И Татья
на Николаевна, заглядывая в бу
дущее, подумывает освободить
ся от столь обременительных
профессиональных обязаннос
тей. Однако она не собирается в
одночасье бросить посёлок, что
называется, на произвол судьбы,
не подобрав себе достойной за
мены из молодых врачей. Она и
тут остаётся верна врачебному
долгу.
Стационар можно назвать пе
редним краем работы УРБ. Сюда
поступают люди в тяжёлых случа
ях. Тут особенно важны профес
сионализм и человечное отно
шение медиков к своей работе.
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Хозяйка
стационара
Приехала в Уренгой в декабре
93го, а уже в апреле 94го Т.Н.
Яксон назначают заведующей
стационарным отделением. С тех
пор и до сего времени она и воз
главляет его. При этом в её обя
занности входит организация
работы всех его подразделений
 гинекологии, терапии, хирур
гии. Врачи работают в стациона
ре до двух часов дня, она же ос
таётся до шести. Занимается
приёмом, оформлением пациен
тов, их осмотром, организует
консилиумы тяжёлым больным,
составляет графики дежурств.
Помимо этого, на протяжении
всего рабочего времени переда
ет свой накопленный опыт моло
дым врачам и среднему медпер
соналу.
У неё в подчинении находится
слаженный, трудолюбивый кол
лектив из 53 человек. Среди них
четыре врача: терапевт и посто
вой доктор И.И. Костина, её на
время декретного отпуска заме
няет доктор Т.Г. Давыдова, хирург
С.И. Кривошеин, которого на
время отпуска заменяет В.В. Ас
ташкин, невролог М.Д. Носова. В
стационаре ещё дежурят врачи
из поликлиники. Татьяна Никола
евна также вполне может поло
житься на работу среднего мед
персонала, квалифицированных
медсестёр, которые по 15 и бо
лее лет трудятся в учреждении
здравоохранения посёлка. Сре
ди них медсестраанестезист
Г.С. Скорнякова; операционная
медсестра и она же главная мед
сестра УРБ Т.Н. Кравец; посто
вые медсестры Р.А. Хисамбеева
и С.А. Зуева, гинекологические
медсестры А. Файзуллина, А.А.
Журавская и Т.Н. Короткова; про
цедурная медсестра И.В. Заги
това. Много лет трудится в ста
ционаре санитарка Т.Г. Ильина.
В последнее время в стацио
нарном отделении идёт процесс
оснащения новым современным
оборудованием. Здесь имеется
кабинет УЗИдиагностики, в ко
тором к двум имевшимся аппа
ратам недавно добавился ещё
один, более современный. Лабо
ратория, где проводят клиничес
кие и биохимические исследова
ния крови, хорошо оснащена.
Постепенно обновляется обору
дование операционной: появил
ся дыхательный аппарат для про
ведения наркоза и операций,
кислородоконцентратор, мони
торы, отслеживающие состоя
ние пациента по таким парамет
рам, как давление, пульс, насы
щенность кислородом.

Поскольку питание для боль
ных в стационаре является час
тью лечения, ему также уделяет
ся большое внимание. Благода
ря поварам В. Нищеменко и
Р. Бутдаевой, еда в учреждении
отменная, почти домашняя, ею
не нахвалятся пациенты. Само
здание стационара, хотя и нети
повое, а потому проблемное, всё
же приспособлено под больницу,
оно оборудовано, утеплено. Не
маловажно, что в стационаре со
здана атмосфера заботы, душев
ного тепла, которые так важны
для людей, особенно выздорав
ливающих. А это напрямую зави
сит от коллектива медработни
ков. И за всем этим стоит лич
ность руководителя  Т.Н. Яксон.

И ещё немного
о профессии
Несмотря на все те трудности,
которые принесла Татьяне Нико
лаевне профессия врача, она не
жалеет, что избрала именно её.
Более того, она агитировала сво
их самых близких людей, в том
числе и детей, избрать эту про
фессию занятием всей жизни. И,
как результат, медакадемию
окончил её сын, сейчас он рабо
тает в Тюменском бюро судмед
экспертизы, а младшая сестра
заведует отделением физиоте
рапии в поликлинике «Нефтяник»
в Тюмени. Вот только дочь избра
ла другую профессию.
Сегодня, перешагнув опреде
лённый возрастной рубеж, Тать
яна Николаевна мечтает о рабо
те врача, но поспокойней нынеш
ней. А где  если примут абхазцы,
то в Сухуми, а нет, так в Тюмени,
 покажет время. А когда насту
пит время заслуженного отдыха
(не по возрасту, а по ощущению),
она собирается курсировать
между Тюменью, Сухуми и Турци
ей, где в Анкаре живёт её дочь.
Размышляя о профессии вра
ча, Татьяна Николаевна хотела
бы призвать молодёжь отказать
ся от неё в том случае, если ими
руководят корыстные цели или
соображения престижности.
Она считает, что суть этой про
фессии заключена в словах –
«Светя другим, сгораешь сам».
И благодарность людям в белых
халатах, по её мнению, может
быть выражена только самым
простым и искренним спосо
бом, подобно той, что я обнару
жила в наугад открытой книге
отзывов стационарного отделе
ния УРБ: «От больных палаты
№ 8. Всем вам, дорогие наши
медики, низкий поклон и огром
ное человеческое спасибо».
С. МАРТЫНОВА,
фото автора
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Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 9 июня 2010 г. № 370РГ
г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросо
вестный труд, большой вклад
в дело охраны здоровья насе
ления Пуровского района и в
связи с празднованием Дня
медицинского работника
Наградить почётной грамо
той главы Пуровского района
ЯмалоНенецкого автономно
го округа работников муници
пального учреждения «Тарко
Салинская центральная рай
онная больница»:
БАЯНДИНУ Степаниду Ива
новну  врачапедиатра учас
ткового амбулатории КС02;
ДМИТРЮКОВУ Татьяну Ген
надьевну  медицинскую сес
тру муниципального оздоро
вительного образовательного
учреждения санаторного типа
для детей, нуждающихся в
длительном лечении «Сана
торная школаинтернат» го
рода ТаркоСале Пуровского
района;
КАСЬЯН Марину Анатоль
евну  медицинскую сестру
операционную;
КРИВОРУЧКИНУ Надежду
Игнатьевну  медицинскую се
стру психонаркологического
отделения;
НОСОВА Игоря Васильеви
ча  врача психиатранарко
лога Уренгойской районной
больницы;
СТРИЖОВУ Надежду Бори
совну  врача лаборанта цито
логической лаборатории.
Поощрить благодарствен
ным письмом главы Пуровс
кого района ЯмалоНенецко
го автономного округа работ
ников муниципального учреж
дения «ТаркоСалинская цен
тральная районная больни
ца»:
ГУЗЕНКО Любовь Ивановну
 медицинскую сестру врача
терапевта участкового;
МИНИНУ Ларису Михай
ловну  медицинскую сестру
терапевтического отделения;
ПЯК Ирину Николаевну 
старшую медицинскую сестру
туберкулезного отделения;
САМБУЛАТОВУ Илсояр
Абукарамовну  медицинскую
сестру отделения анестезио
логии реанимации;
ЮЛДАШЕВУ Мухабатжон 
врачапедиатра участкового
Уренгойской районной боль
ницы.
И. п. главы района
Е.В. СКРЯБИН

18 июня 2010 г.
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Роспотребнадзор информирует

Народ ДОЛЖЕН знать

Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПС

16 июня 2010 года на заседании комиссии по противоэпидемической ситуации в
Пуровском районе, проходившей при первом заместителе главы района, принято
решение об активизации работы по проведению систематической пропаганды о не
обходимости, целях и результатах иммунизации населения против полиомиелита,
возможности завоза «дикого» полиовируса и основных мерах профилактики.
ПРОФИЛАКТИКА ПИЩЕВЫХ
ОТРАВЛЕНИЙ
И ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

ния личной гигиены, следить за тем, чтобы
дети младшего возраста не брали в рот
предметы с земли и т. п.
Для купания и отдыха пользуйтесь только
официально открытыми для этих целей пля
жами.
В случае появления первых признаков ки
шечного заболевания необходимо немед
ленно обратиться за медицинской помощью
в ближайшее лечебнопрофилактическое
учреждение и не заниматься самолечением.
При групповом отдыхе больного желатель
но срочно (до прибытия врача) изолировать
от остального коллектива. Если больной в
тяжелом состояний, немедленно вызвать
«Скорую помощь».
Проверки предприятий общественного
питания, продовольственной торговли, рас
положенных на территории Пуровского рай
она, сотрудниками территориального отде
ла управления Роспотребнадзора проводят
ся один раз в три года в плановом порядке,
а возможны проверки и вне плана, напри
мер, по жалобам граждан. В ходе их прове
ряются условия хранения продуктов пита
ния, соблюдение технологии приготовления
готовых блюд и изделий, наличие условий
для соблюдения сотрудниками правил лич
ной гигиены, наличие медицинских книжек,
качество выполнения текущей уборки и де
зинфекции, наличие производственного
оборудования, инвентаря, уборочного ин
вентаря, моющих и дезинфицирующих
средств в достаточном количестве, наличие
сопроводительных документов на продукты
питания (сертификатов соответствия, каче
ственных удостоверений), соблюдение сро
ков годности продуктов питания.

ПОЛИОМИЕЛИТ
По информации Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека в РФ в
Республике Таджикистан уже зарегист
рировано порядка двух сотен случаев ос
трого вялого паралича (ОВП), в том чис
ле 168 среди детей до 15 лет, 12 случа
ев закончились летальным исходом.
По результатам лабораторных исследова
ний подтверждено наличие дикого полиови
руса в 32 случаях заболеваний.
В эпидемический процесс вовлечены 24
из 68 административнотерриториальных
единиц Республики Таджикистан.
Учитывая активные торговые связи с Рос
сийской Федерацией, существует риск за
воза дикого полиовируса на территорию на
шей страны, в том числе через контамини
рованные пищевые продукты. При этом осо
бую опасность представляют сухофрукты и
орехи, используемые в пищу непосред
ственно, без обработки.

В последнее время заметно учащаются
случаи острых кишечных инфекций, чаще
всего вспышки связаны с приготовлением
блюд случайными лицами, незнакомыми с
элементарными правилами личной гигиены,
нарушением технологии приготовления
пищи, хранением пищевых продуктов в ан
тисанитарных условиях, без надлежащего
температурного режима, безграмотностью
населения в вопросах санитарии и гигиены.
Факторами передачи инфекции чаще все
го являются готовые блюда, молоко и мо
лочные продукты, кондитерские изделия,
приготовленные впрок, что приводит к на
коплению возбудителей инфекционных за
болеваний в продуктах. Чтобы сохранить
свое здоровье, необходимо:
не покупать продукты питания на стихий
ных рынках или с рук у частных лиц;
Полиомиелит  это высокоинфекцион
не использовать для питья, приготовле
ное заболевание, вызываемое вирусом. Он
ния пищи и мытья посуды воду из неизвест
поражает нервную систему и в течение не
ных источников водоснабжения. Для мытья
скольких часов может вызвать полный пара
и приготовления пищи использовать воду
лич. Вирус попадает в организм через рот и
питьевую бутилированную или из централи
размножается в кишечнике.
зованных источников водоснабжения;
Его симптомы: первоначальными
не употреблять в пищу незнакомые грибы,
симптомами являются высокая темпера3
ягоды, травы и другие растения;
тура, усталость, головная боль, тошно3
при неорганизованном отдыхе (туристс
та, ригидность шеи и боль в конечностях.
кие путешествия, экстремальный туризм)
Один из 200 случаев инфицирования
для мытья посуды и рук необходимо исполь
приводит к необратимому параличу
зовать профильтрованную и прокипяченную
(обычно ног). Из таких парализованных
воду, для питья и приготовления пищи иметь
5310 % умирают в результате иммобили3
с собой запас питьевой воды;
зации дыхательной мускулатуры.
при покупке какоголибо
Группа повышенного риска
пищевого продукта и на
Полиомиелит поражает главным образом
питков обязательно обра
детей в возрасте до пяти лет.
щайте внимание на сроки
До тех пор, пока в мире не останется ни
их годности и условия хра
одного ребенка, инфицированного поли
нения продуктов питания;
омиелитом, риску заражения этой болезнью
при употреблении ово
будут подвергаться дети во всех странах.
щей, фруктов и ягод их не
Полиовирус легко импортируется в страну,
обходимо хорошо про
свободную от полиомиелита, и может быст
мыть питьевой водой, при
ро распространиться среди неиммунизиро
употреблении детьми  об
ванных групп населения. В период между
дать кипятком;
2003 и 2005 гг. 25 стран, ранее свободных
при питании в неприспо
от полиомиелита, были повторно инфициро
собленных для этого усло
ваны завезенными случаями.
виях (лес, пляж и т. д.) ис
ключить контакт продуктов
Профилактика
с почвой и песком.
Полиомиелит неизлечим, но его можно
Отдыхая с детьми, роди
предупредить. Неоднократное вакциниро
тели должны ознакомить
вание вакциной против полиомиелита мо
их с правилами соблюде
жет защитить ребенка на всю жизнь.
Л. ФОКИНА, и. о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе
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На страже законности и порядка

НАКАЗАНИЕ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ
ТЯЖЕСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Пуровским районным судом 7 июня 2010 года граждане Г., Ш. и
В. признаны виновными в совершении преступления, предусмот
ренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ; п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, ст. 30
ч. 3, п. «а», п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Кроме того, гр. Г. также признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
228 УК РФ. Помимо этого, гр н М. признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п. «а», п. «б» ч. 4 ст.
158 УК РФ по ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ.
В судебном заседании было установлено, что в октябре 2008 года
граждане Г., Ш. и В. из корыстных побуждений объединились для со
вершения неоднократных тайных хищений чужого имущества. Для это
го они создали организованную группу, характеризующуюся сплочен
ностью, устойчивостью, решимостью в совершении тяжких преступле
ний, занимались планированием и функциональным распределением
ролей между участниками группы. Граждане Г. и В. для беспрепятствен
ного вывоза бурового оборудования с базы ООО НЭУ привлекли в каче
стве пособника грна М.
В дальнейшем за период времени с 18 октября 2008 года по 18 сен
тября 2009 года, действуя с единым умыслом в составе организован
ной группы с привлечением в качестве пособника гр. М., совершили
тайные хищения бурового оборудования с базы ООО НЭУ, расположен
ной в г. ТаркоСале Пуровского района ЯНАО. Так, в ночь на 19.10.2008 г.,
далее в ночь на 23.10.2008 г. совершили хищения, а в ночь на 18.09.2009 г.
в составе организованной группы уже без пособничества гр. М.  поку
шение на хищение. Преступными действиями членов организованной
группы предприятию был причинен материальный ущерб в размере
3011829,18 рубля при хищении в ночь на 19.10.2008 г., в размере
712743,50 рубля  при хищении в ночь на 23.10.2008 г. Кроме этого, орга
низованная преступная группа под руководством гр. Г. могла причинить
материальный ущерб в размере 1891961,50 рубля при хищении в ночь
на 18.09.2009 г., однако преступные действия были пресечены сотруд
никами милиции, и автотранспорт с похищенным буровым оборудова
нием был задержан при выезде с базы ООО НЭУ.
Вину в совершенных преступлениях в суде подсудимые Г., Ш. и В. не
признавали полностью, а подсудимый М. признал, но в то же время не
согласился с тем, что действовал в составе организованной группы.
Судом гр. Г. назначено наказание по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ в
виде 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей; по
п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ  в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в
размере 100000 рублей, по ст. 30 ч. 3, п. «а», п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ  в
виде 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей, по
ст. 228 ч.1  в виде 1 года лишения свободы. По совокупности преступ
ления по ст. 69 ч. 3 УК РФ окончательно назначено наказание в виде 8
лет лишения свободы со штрафом в размере 250000 рублей, с отбыва
нием в колонии общего режима.
Подсудимому Ш. назначено наказание по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК
РФ в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 200000 руб
лей; по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ  в виде 5 лет 6 месяцев лишения свобо
ды со штрафом в размере 150000 рублей, по ст. 30 ч. 3, п. «а», п. «б» ч. 4
ст. 158 УК РФ  в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в
размере 150000 рублей. По правилам ст. 69 ч. 3 УК РФ окончательно
назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в раз
мере 250000 рублей, с отбыванием в колонии общего режима.
Подсудимому В. назначено наказание по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК
РФ в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере
15000 рублей; по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ  в виде 5 лет лишения свобо
ды со штрафом в размере 15000 рублей, по ст. 30 ч. 3, п. «а», п. «б» ч. 4
ст. 158 УК РФ  в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере
10000 рублей. По ст. 69 ч. 3 УК РФ окончательно назначено наказание в
виде 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 30000 рублей, с
отбыванием в колонии общего режима.
Подсудимому М. наказание назначено с применением ст. 64 УК РФ
по ч. 5 ст. 33, п. «а», п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ в виде 4 лет лишения свобо
ды без штрафа, по ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ  в виде 3 лет 6
месяцев лишения свободы без штрафа. По ст. 69 ч. 3 УК РФ окончатель
но назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, с
применением ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытатель
ным сроком в 4 года.
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Прокуратура Пуровского района считает данный приговор неспра
ведливым, так как назначенное наказание не соответствует тяжести
совершенного преступления и личности осужденных. В связи с чем про
куратурой района готовится кассационное представление для направ
ления в судебную коллегию по уголовным делам суда ЯНАО.
С. ЧУСОВИТИН, заместитель прокурора района,
младший советник юстиции

ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – К ОТВЕТУ
Прокуратурой Пуровского района постоянно проводятся провер
ки по исполнению законодательства о труде работодателями.
Так, к прокурору обратились граждане Б. и Л., работавшие диспетче
рами службы такси у индивидуального предпринимателя К., которые в
своих заявлениях указали на нарушения работодателем трудового за
конодательства – невыплату заработной платы при увольнении.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что, несмотря на
прекращение трудовых отношений с заявителями, предприниматель К.
не произвел с ними окончательный расчет. Кроме этого, из заработной
платы грки Б. за 2010 год работодателем произведено удержание на
лога на доходы физических лиц исходя из суммы заработной платы за
2009 год, так как указанный налог им в течение этого года не удержи
вался.
В отношении индивидуального предпринимателя К. прокурором воз
буждено административное производство по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса об
административных правонарушениях – нарушение законодательства о
труде.
Расчет по заработной плате с диспетчером Л. работодатель произ
вел в досудебном порядке. В интересах же грки Б. прокурором в Пу
ровский районный суд направлено исковое заявление о взыскании с
индивидуального предпринимателя К. задолженности по заработной
плате.
И. МЕДЯКОВА, помощник прокурора района

ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В соответствии со ст. 42 Конституции РФ, каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду. Согласно п. 14 ч. 1 ст. 15 Федераль
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в РФ», к вопросам местного значения муниципального района
относится организация утилизации и переработки бытовых отходов.
Однако, как показали результаты проверки, администрацией МО Пу
ровский район не выполняются требования действующего законода
тельства в части организации и переработки бытовых отходов на тер
ритории всех сельских поселений Пуровского района.
Твердые бытовые отходы во всех муниципальных образованиях скла
дируются в неотведенных местах; нарушаются санитарноэпидемиоло
гические правила, связанные с утилизацией данных отходов, что мо
жет привести к негативным последствиям не только для окружающей
среды, но и для здоровья граждан.
По результатам проверки прокуратурой Пуровского района предъяв
лено восемь исковых заявлений о признании бездействия админист
рации МО Пуровский район незаконным и об обязании исполнения тре
бований действующего законодательства, касающихся организации
утилизации и переработки бытовых отходов.
В настоящее время семь исковых заявлений рассмотрены и частич
но удовлетворены. Администрация МО Пуровский район обязана орга
низовать утилизацию и переработку бытовых отходов, вывозимых с тер
риторий муниципальных образований: г. ТаркоСале, с. Самбург, с. Ха
лясавэй, д. Харампур, с. Ханымей, п. Пурпе, Пуровское.
При этом судом отказано в удовлетворении исковых требований о
признании бездействия администрации МО Пуровский район незакон
ным. В данной части прокуратурой Пуровского района внесены касса
ционные представления в судебную коллегию по гражданским делам
ЯмалоНенецкого окружного суда о полном удовлетворении исковых
требований.
С. ЧЕРНЯКОВ, старший помощник прокурора,
юрист 1 класса

18 июня 2010 г.

№ 25 (3319)

“СЛ”

№ 4 (106),

июнь 2010 года

Рабочая поездка

Визит начальника УВД в Пуровский район
Начальник УВД по ЯНАО полковник милиции Сер
геев Дмитрий Николаевич осуществил рабочую
поездку по отделам и управлениям внутренних дел
округа. Цель поездки заключалась в детальном
изучении организации и результатов служебной
деятельности органов внутренних дел Ямало Не
нецкого автономного округа, в том числе и Пуров
ского района.
2930 мая 2010 года начальник УВД посе
тил отделения милиции в поселках Пурпе и
Ханымей, где провел совещания с руково
дителями служб и подразделений по вопро
сам оперативнослужебной деятельности,
познакомился с личным составом, ответил
на вопросы сотрудников милиции, касаю

которой обсуждались
вопросы строитель
ства нового админис
тративного здания
Торжественные проводы в служебную
для поселковой ми
командировку в Северо3Кавказский регион
лиции.
2 июня начальник УВД по ЯНАО прибыл в главы района Е.В. Скрябин, глава админис
г. ТаркоСале. Д.Н. Сергеев ознакомился трации г. ТаркоСале И.Л. Кононенко. Здесь
Начальник УВД ведет прием граждан
с административным зданием районно же, на площади у памятника Дмитрий Нико
го отдела, посетил музей, в котором хра лаевич вручил погоны сотрудникам, кото
нятся экспонаты времен Великой Отече рым были присвоены очередные звания, а
ственной войны, в том числе и привезен инспектору ДПС ОГИБДД ОВД лейтенанту
ные сотрудниками отдела с мест боевых милиции Дмитрию Штовбаню начальник
сражений в Ленинградской области. В со УВД вручил благодарственное письмо на
ответствии с графиком рабочей поездки чальника ГУ МЧС по ЯНАО А. Бессонова за
начальник УВД провел прием граждан по спасение людей из горящего дома.
личным вопросам. На совещании с лич
После окончания торжественного мероп
ным составом Дмитрий Николаевич под риятия начальник УВД по ЯНАО полковник
вел итоги оперативнослужебной дея милиции Дмитрий Сергеев и исполняющий
тельности ОВД по Пуровскому району, полномочия главы района Евгений Скрябин
поставил конкретные задачи по повыше обсудили вопросы обеспечения охраны об
нию ее эффективности.
щественного порядка на территории Пуров
щиеся социальной защищенности и рефор
Во второй половине дня состоялось тор ского района.
мирования МВД России.
жественное мероп
В рамках рабочей поездки состоялась риятие, посвящен Построение личного состава
встреча начальника УВД с исполняющим ное проводам в слу ОВД во время вручения
полномочия главы администрации Пуровс жебную командиров наград и присвоения званий
кого района Евгением Скрябиным и главой ку в СевероКавказс
поселка Пурпе Александром Боткачиком, на кий регион милли
онераводителя
ПОМ п. Уренгоя
прапорщика ми
лиции Панкратова
Геннадия. Со сло
вами напутствия и
пожеланием с чес
тью и достоин
ством выполнить
служебный долг к
милиционеру об
ратились началь
ник УВД Д.Н. Сер
геев, исполняю
В музее ОВД щий полномочия

18 июня 2010 г.
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«Мертвые души» завхоза

Присяга2010

КЛЯТВА НА ВЕРНОСТЬ
НАРОДУ И ЗАКОНУ
12 июня, в День России
получили старт в трудовую
жизнь молодые сотрудники
отдела внутренних дел по
Пуровскому району. Не
сколько месяцев они изуча
ли основы российского за
конодательства, специаль
ные дисциплины  все, что
составляет будничную ра
боту сотрудников правоох
ранительных органов. Те
перь им предстоит служить
в подразделениях след
ствия, дознания, патрульно
постовой службы, ГИБДД.
По традиции церемония
прошла на площади у па
мятника погибшим в годы Великой Отечественной войны пу
ровчанам.
Равнение на знамя... В строю замерли 24 молодых сотруд
ника. Именно с сегодняшнего дня считается, что они офици
ально вступили в ряды милиции. Слова присяги  важность это
го мгновения в жизни человека в погонах трудно переоценить.
Торжественность момента подчеркивало присутствие пенси
онеров ОВД, они своим честным трудом крепили авторитет
советской милиции. И вот сегодня они  в качестве почетных
зрителей. А новым сотрудникам, только принявшим присягу,
пожелали быть достойными славной истории пуровской мили
ции. С поздравлениями к собравшимся обратились: исполня
ющий полномочия главы Пуровского района Е.В. Скрябин, гла
ва г. ТаркоСале И.Л. Кононенко, военный комиссар В.А. Кип
риянов, они пожелали удачи и успехов молодым сотрудникам.
Начальник ОВД по Пуровскому району полковник милиции А.А.
Подзин в своем обращении к новобранцам сказал:
 Вы приняли присягу сотрудника органов внутренних дел,
поклялись добросовестно исполнять служебные обязанности,
достойно переносить все трудности и не щадить своей жизни,
охраняя правопорядок в стране. Гордитесь этим высоким зва
нием, высоко несите честь и достоинство российского мили
ционера. Вам предстоит служить в органах внутренних дел так,
чтобы граждане всегда чувствовали себя защищенными, а,
попав в беду и пострадав от криминала, твердо знали: преступ
ник будет найден и наказан.
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Следователем СО при ОВД по Пуровскому району расследовано
и направлено в суд уголовное дело в отношении завхоза средней
школы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного
ст. 159 ч. 3 УК РФ  мошенничество.
В ходе предварительного расследования было установлено, что
завхоз, воспользовавшись тем, что на период очередного отпуска
директора школы на нее было возложено исполнение обязаннос
тей руководителя, подготовила и собственноручно подписала при
каз, в который внесла заведомо ложные сведения о приме на рабо
ту в учебное заведение двух работников. Затем приказ был направ
лен в бухгалтерию департамента образования администрации Пу
ровского района для начисления заработной платы. Кроме того,
воспользовавшись анкетными данными и копиями документов од
ного из работников, завхоз написала от его имени заявление о пре
доставлении в пользование международной банковской пластико
вой карты, на которую впоследствии перечислялись заработная
плата и денежные премии. Затем деньги с банковской карты мошен
ница снимала через банкомат и тратила на личные нужды.
Также было установлено, что, неоднократно вводя в заблуждение
директора школы, завхоз оформляла на работу сотрудников, кото
рые свои трудовые обязанности фактически не выполняли. Начис
ленную им заработную плату мошенница также обналичивала че
рез банкомат и присваивала. Всего в период с июня 2006 года по
сентябрь 2008 года аферистка похитила из бюджета Пуровского
района денежных средств на общую сумму более 56 тысяч рублей.

Пресечена кража
Следователем СО при ОВД по Пуровскому району направлено в
суд уголовное дело по факту кражи ювелирных изделий.
В ходе предварительного расследования было установлено, что,
проводив супругу и дочь в отпуск, хозяин квартиры решил приятно
провести время. Закупив спиртное и продукты питания в ближайшем
магазине, мужчина, как говорится, пустился во все тяжкие. Уже из
рядно выпив, он еще раз наведался в магазин за очередным попол
нением запасов алкоголя. Что происходило позднее, мужчина вспо
минал с трудом. Очнувшись на кухне своей квартиры, он обнаружил
там незнакомых людей. Оказалось, что познакомился он с веселой
компанией на улице и пригласил всех к себе в гости. Через несколько
дней гостеприимный хозяин обнаружил, что из шкатулки, в которой
хранились золотые и серебряные украшения, исчезла часть из них.
Кроме того, мужчина не смог найти мобильный телефон.
Сумма похищенного имущества составила 30 тысяч рублей. Суп
руга гостеприимного хозяина, вернувшись домой, сразу же обра
тилась с заявлением о совершенной краже в дежурную часть ПОМ
п. Пурпе. В ходе проведенных оперативнорозыскных мероприятий

ВНИМАНИЕ!
Организация работы по про
филактике, пресечению, вы
явлению и раскрытию фактов
фальшивомонетничества яв
ляется одним из приоритет
ных направлений деятельнос
ти ОВД. За 5 месяцев 2010
года в ОВД по Пуровскому
району зарегистрировано 3
таких случая (ст.186 УК РФ).
Однако, несмотря на это, в
последнее время все чаще
стали появляться поддельные
купюры достоинством 1000
рублей.
Купюра номиналом в тысячу
рублей – самая «опасная» для
потребителей. Получить фаль
шивку можно в магазине, на рын
ке и даже в банкомате. Вот поче
му так важно знать простые пра

ПРАВОПОРЯДОК

УЧАСТИЛИСЬ
вила проверки купюр на подлин
ность. Конечно, это не поможет
в случае, если к вам попала вы
сококлассная подделка, однако,
если есть сомнения, можно аргу
ментировано отказаться от этой
«бумажки».
Фальшивка может оказаться у
каждого. Поэтому сотрудники
ОВД просят граждан проявлять
бдительность, внимательней от
носиться к деньгам, попадаю
щим в руки.
Чтобы защитить себя, необ
ходимо помнить несколько
рекомендаций:
1. На фальшивке могут быть
выполнены водяные знаки,
просмотр в лучах света не по3
зволяет определить подлин3
ность банкноты.

18 июня 2010 г.
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было установлено, что кражу совершил ранее неоднократно суди
мый за совершение аналогичных преступлений гр.Ш.
К сожалению, украшения вернуть владелице не удалось. Зло
умышленник успел продать их на железнодорожном вокзале неус
тановленному лицу за 3 тысячи рублей.

Вернули вывеску на место
В дежурную часть ПОМ п. Уренгоя ОВД по Пуровскому району
поступило заявление частного предпринимателя гр. Г. о том, что с
фасада ее магазина, расположенного в поселке Уренгое, неизвес
тные лица похитили световой короб с надписью «Хозтовары».
На место происшествия выехала следственнооперативная груп
па. В ходе предварительной проверки установлено, что здание ма
газина принадлежит двум частным предпринимателям, находящим
ся в состоянии «необъявленной войны» уже много лет. В соответ
ствии с судебным решением здание магазина разделено и нахо
дится в собственности двух владельцев. Каким образом световой
короб переместился с части магазина гр. Г. на часть здания частно
го предпринимателя Л., неизвестно, однако последний посчитал,
что чужая вывеска не украшает фасад его половины здания и по
просту снял ее.
В связи с этим курьезным происшествием вспоминается призыв
героя хорошо известного мультфильма: «Давайте жить дружно!»

Внимание, вас снимает камера
Установить личности преступников, совершивших кражу из ма
газина в г. ТаркоСале, помогла запись с камеры видеонаблюдения.
Следователем СО при ОВД по Пуровскому району направлено в
суд уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних жите
лей г. ТаркоСале, которые обвиняются в совершении преступле
ния, предусмотренного ст.158 УК РФ.
В середине марта 2010 года из помещения магазина «Альтаир»,
принадлежащего индивидуальному предпринимателю, была совер
шена кража продуктов питания на сумму более 5 тысяч рублей. По
заявлению владельца магазина было возбуждено уголовное дело.
В ходе осмотра места происшествия сотрудниками милиции был
изъят диск с камеры видеонаблюдения. После просмотра видео
записи было установлено, что злоумышленник, проникнув в мага
зин через оставленную открытой продавцом форточку, прошел в
подсобное помещение, затем вернулся к кассе, откуда взял день
ги. Похищенные с полок сигареты, несколько бутылок коньяка, пиво,
ящик энергетического напитка воришка передал через форточку со
общнику, после чего также через форточку скрылся с места пре
ступления. Благодаря видеоаппаратуре удалось определить и при
меты преступника: светловолосый подросток 1415 лет, одетый в
красный свитер и брюки темного цвета. Владелец магазина был
очень удивлен, когда через некоторое время около своего дома

встретил соседа, в котором он узнал «ночного гостя» с записи ка
меры видеонаблюдения.
Решение совершить кражу возникло у приятелей, когда, прогу
ливаясь по городу, они увидели открытую магазинную форточку.
Похищенными спиртными напитками они угостили своих друзей, а
деньги потратили на свои нужды.

Очень «дорогой» гость
Следователем СО при ОВД по Пуровскому району окончено про
изводством и направлено в суд уголовное дело по обвинению гр. А.
по ст.158 УК РФ – кража.
В ходе предварительного расследования были установлены сле
дующие обстоятельства совершения преступления. Встретившись
после долгой разлуки, два очень хороших приятеля решили отме
тить это событие. Дружеское общение затянулось далеко за пол
ночь и сопровождалось распитием спиртных напитков. Когда гос
теприимный хозяин квартиры проснулся, его ожидал неприятный
сюрприз. Вместе с дорогим гостем из квартиры исчез ноутбук и
цифровой фотоаппарат. Ущерб от похищенного имущества соста
вил более 53 тысяч рублей.
Впоследствии задержанный за кражу признался сотрудникам
милиции, что совершил преступления, потому что был сильно пьян.
Фотоаппарат у него изъят и возвращен потерпевшему, а вот ноут
бук законному владельцу вернуть не удалось – он был продан во
ришкой около железнодорожного вокзала п. Уренгоя. Гость действи
тельно оказался очень дорогим!

«Высокие показатели»
служебной деятельности
Следователем СО при ОВД по Пуровскому району возбуждено
уголовное дело в отношении гр. К , который обвиняется в соверше
нии преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ, – служебный
подлог.
Мужчина, работая в должности инспектора одного из государ
ственных учреждений Пуровского района, знал, что за высокие по
казатели служебной деятельности предусмотрены ежемесячные
премиальные выплаты. Для того, чтобы не остаться без денежного
вознаграждения, «усердный» сотрудник составлял фиктивные про
токолы об административных правонарушениях, внося в докумен
ты ложные сведения о якобы совершенных правонарушениях. При
этом гр. К. собственноручно расписывался в протоколах и объяс
нениях от имени граждан, а также выносил постановления о нало
жении административного взыскания в виде предупреждения.
За такое усердное рвение «передовику производства» грозит на
казание в виде исправительных работ от 1 до 2 лет либо лишение
свободы до 2 лет.

СЛУЧАИ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ КУПЮР
2. Фальшивая купюра све3
тится в лучах ультрафиолета,
у настоящей же купюры све3
тятся только вставленные
микроволокна.
3. Краска на поддельной ку3
пюре может осыпаться.
4. Фальшивая купюра может
быть смята – для придания
вида подлинной и находящей3
ся в длительном обороте.
5. Цвета серийных номеров
банкноты на ряде фальшивок
нанесены необычно ярко.
6. На лицевой стороне
справа от изображения Ярос3
лава Мудрого есть радужная
полоса. На настоящей купюре
она переливается всеми цве3
тами радуги в отличие от
фальшивки.

18 июня 2010 г.

7. Герб Ярославля (мед3
ведь) при наклоне должен ме3
нять цвет с малинового на зе3
леный. И, как советуют экс3
перты, лучше даже не накло3
нять купюру, а слегка припод3
нять ее – тогда смена цвета
очевидна.
8. Металлическая нить на
фальшивках накладывается
поверх купюры, а на настоя3
щих она вклеивается в струк3
туру банкноты («ныряющая»
нить).
Как поступить, если обнару
жили в своем кошельке фаль
шивку?
Необходимо вспомнить, отку
да и от кого вы получили подо
зрительную банкноту, и немед
ленно обратиться в милицию, по

звонив по телефону «02», или
принести купюру в отдел внут
ренних дел, где сотрудники смо
гут проверить ее подлинность.
Обратиться с подделкой в ми
лицию стоит еще потому, что, по
лучив на руки копии официаль
ных документов об изъятии
фальшивой купюры и заключе
ние экспертизы, потерпевший
сможет в гражданском порядке
потребовать возмещения поне
сенного материального вреда.
Если же гражданин, зная, что у
него в руках находится фальши
вая купюра, попытается сбыть ее
ничего не подозревающему че
ловеку, то в отношении такого
злоумышленника появятся осно
вания для возбуждения уголов
ного дела по статье 186 УК РФ –

ПРАВОПОРЯДОК

изготовление или сбыт поддель
ных денег или ценных бумаг. В
качестве наказания в таких слу
чаях предусмотрено лишение
свободы сроком от 5 до 8 лет с
конфискацией имущества.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
При расчете за приобретае3
мые товары и услуги прове3
ряйте полученные денежные
купюры на предмет их подлин3
ности. Фальшивки можно от3
личить, ознакомившись с ин3
формацией, размещенной на
специальных стендах в бан3
ковских учреждениях, где
подробно описаны основные
способы защиты банкнот от
подделки.
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Производятся замеры и обследование места аварии,
произошедшей 1 июня 2010 года вблизи Тарко3Сале

Попрежнему основная доля ДТП проис
Анализ аварийности показывает, что в 19
ходит на загородных автодорогах района. 21 случаях ДТП виновны водители транспорт
ДТП произошло именно за городом, в кото ных средств, принадлежащих физическим
рых 2 человека погибли, получили травмы 26 лицам. По вине водителей транспортных
человек.
средств, принадлежащих юридическим ли
В населённых пунктах района, в сравнении цам, совершено 8 ДТП.
с аналогичным периодом прошлого года,
По итогам пяти месяцев 2010 года в ЯНАО
прослеживается снижение уровня аварийно зарегистрировано 23 ДТП с участием несо
сти на 45,5 %. Так, за отчетный период заре вершеннолетних, в которых 23 ребёнка по
гистрировано 6 ДТП (АППГ – 11), в результа лучили травмы различной степени тяжести,
те которых получили телесные
повреждения 7 человек (АППГ –
Авария, произошедшая в п. Уренгое
13, т. е. 46,2 %).
По вине водителей, находив
шихся в состоянии алкогольно
го опьянения, зарегистрировано
3 ДТП (АППГ – 1, т. е. +200 %), в
результате которых 3 человека
получили телесные поврежде
ния (АППГ – 1). Имели место 29
фактов отказа от прохождения
медицинского освидетельство
вания на состояние опьянения
(АППГ – 17).
За 5 месяцев с участием пешеходов про в 6 происшествиях усматривается вина са
изошло 7 ДТП (АППГ – 5), в результате кото мих несовершеннолетних. На территории
рых 1 человек погиб и 7 получили телесные Пуровского района за пять месяцев т. г. до
повреждения. На 50 % увеличилось число рожнотранспортных происшествий с учас
ДТП по вине самих пешеходов. Так, за пять тием детей не зарегистрировано.
месяцев зарегистрировано 3 дорожно
Статистика аварийности дорожнотранс
транспортных происшествия, в которых 4 портных происшествий, в которых страда
человека получили телесные повреждения. ют люди, ежедневно меняется. К сожале

ОВО информирует

Наша защита < ваше спокойствие
Участившиеся случаи краж уже стали будничным явлением. Согласно статис
тическим данным, в Пуровском районе число краж увеличилось на 25 % (в 2009 г.
24, в 2010 г. – 30), в том числе из квартир в 2009 году – 4, в 2010 г. – 5.
Хотелось бы отметить, что сегодня преступники отдают предпочтение имуще
ству граждан. Способов проникновения в жилище, которыми пользуются преступ
ники, множество: взломы входных дверей, подбор ключей, через форточку, так
же имеет место и свободный доступ. Несомненно, преступникам «играет на руку»
сезон отпусков, когда владельцы квартир оставляют свое жилище на длитель
ный период. Установить такие квартиры для преступников не составляет труда,
и «большую помощь» домушникам в достижении их целей оказывает наша с вами
халатность. Один из способов уберечь свое имущество от преступных посяга
тельств доверить его охрану отделу вневедомственной охраны при ОВД по Пу
ровскому району.
Более подробную информацию можно узнать по телефонам:
2 38 14, 2 38 11 либо обращаться по адресу:
г. Тарко Сале, ул. Тарасова, д. 11 «В».
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нию, эти цифры увеличиваются, а за цифра
ми – человеческие страдания и боль. За пер
вые две недели июня в дорожных происше
ствиях 4 человека получили различные трав
мы, двое из них находятся в тяжелом состо
янии в больницах района.
1 июня около шести часов вечера води
тель автомобиля «ГАЗ» в районе городского
кладбища допустил наезд на пешехода,
шедшего по середине проезжей части, пы
тавшегося остановить автомо
били. При попытке объехать пе
шехода, неожиданно для води
теля, пешеход совершил движе
ние к автомобилю. В результате
ДТП пешеход грн А., 1961 года
рождения (житель г. Тарко
Сале), получил телесные по
вреждения и был госпитализи
рован в больницу г. ТаркоСале.
5 июня в п. Уренгое в 17 ча
сов 30 минут водитель автомо
биля «Киа Спектра», двигаясь по
нерегулируемому перекрестку,
совершал поворот налево, не уступив доро
гу автомобилю «ВАЗ», который двигался по
встречному направлению, и допустил стол
кновение с ним. В результате столкновения
пострадали водитель автомобиля «Киа
Спектра» грка Н., 1992 года рождения, и
пассажирка автомобиля «ВАЗ» грка К., 1965
года рождения. Виновница ДТП – «молодой
водитель» – имела стаж вождения автомо
билем всего 21 день.
9 июня в половине второго утра, в 50 ки
лометрах от п. Уренгоя, водитель автомоби
ля «БМВ», неправильно выбрав скорость
движения, не учел дорожные условия (мок
рое покрытие дорожного полотна), не спра
вился с управлением автомобиля и допус
тил съезд в кювет с последующим опроки
дыванием. Водитель грн М., 1986 года рож
дения (житель г. Новый Уренгой), в крайне
тяжелом состоянии госпитализирован в
больницу п. Заполярного. Пострадавший
водитель на момент ДТП имел стаж вожде
ния один год, стекла автомобиля были по
крыты тонировкой, несоответствующей ГО
СТу, все это могло являться сопутствующи
ми условиями совершения аварии.
Уважаемые участники дорожного
движения! Берегите себя и близких!
Архив ГИБДД

За 5 месяцев 2010 года на тер
ритории Пуровского района заре
гистрировано 27 дорожно транс
портных происшествий, в кото
рых погибли 2 человека и 33 по
лучили телесные повреждения
различной степени тяжести. Ко
личество ДТП с причинением ма
териального ущерба (механичес
кие повреждения) снизилось на
17,0 % (326 к 393 аналогичного
периода предыдущего года).

Архив ГИБДД

Анализ аварийности за 5 месяцев 2010 года

Е. ОРЛОВА, ст. инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД, ст. лейтенант милиции

Материалы предоставлены штабом ОВД Пуровского района. 629850, г. ТаркоСале, ул. Клубная, д. 2. Телефон: 63904.
Фото из архива ОВД, О. ПЕШКОВОЙ и А. МЕРЗОСОВОЙ
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Всероссийская антинаркотическая акция
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»
С 1 по 26 июня ФСКН России проводит Всероссийскую анти
наркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью!», приуро
ченную к Международному дню борьбы с наркоманией и неза
конным оборотом наркотиков. Ее цель – привлечь внимание на
селения к этой острейшей проблеме, оказать помощь тем лю
дям, которые попали в зависимость от наркотиков.
Основные задачи акции – проведение комплекса мероприя
тий по приему оперативно значимой информации на «телефоны
доверия»; организация взаимодействия с государственными
органами исполнительной власти, органами местного самоуп
равления, общественными объединениями религиозными кон
фессиями для решения вопросов, поставленных в обращениях
граждан; консультации и оказание помощи гражданам, обратив
шимся по поводу лечения и реабилитации наркозависимых;
обобщение и анализ предложений в сфере профилактики нар
комании, противодействия незаконному потреблению и оборо
ту наркотиков.
Отделом межведомственного взаимодействия Управления
ФСКН России по ЯмалоНенецкому автономному округу в пери
од проведения акции запланировано: информирование населе
ния о «телефоне доверия» через СМИ, посредством трансляции
видеороликов антинаркотической направленности; распростра
нение печатной продукции; планируется задействовать курсан
тов наркоконтроля для проведения акций; проведение инфор
мационнопросветительских лекториев на производственных
объектах.
Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» стала эффективной
формой взаимодействия с гражданами в сфере противодей
ствия незаконному обороту и потреблению наркотиков. В про
шлом году в ходе ее проведения граждане сообщали о местах
изготовления и распространения наркотиков, лицах, занимаю
щихся их сбытом, задавали вопросы представителям органов го
сударственной власти, юристам, специалистам в сфере профи
лактики наркомании.
Благодаря акции люди больше узнали о деятельности орга
нов наркоконтроля, органов власти и общественных организа
ций по предупреждению и пресечению правонарушений, связан
ных с незаконным оборотом и распространением наркотиков, а
также о возможности обратиться к специалистам в сфере лече
ния и реабилитации наркозависимых.

Начал работу сайт ФСКН
С начала июня начал свою работу официальный Интернетсайт
Управления ФСКН России по ЯмалоНенецкому автономному ок
ругу. Адрес сайта: www.gnk89.ru.
Запуск собственного информационного Интернетресурса –
логичный шаг для успешной первичной профилактики наркома
нии, получения оперативной информации и своевременного ин
формирования населения по разного рода вопросам.
Сайт четко структурирован, имеет множество разделов и под
разделов. При этом разработчики уделили большое внимание
удобству обращения с сайтом для пользователей сети Интернет
любого уровня.
В большей степени собственный Интернетресурс Управле
ния будет выполнять функцию информирования населения. На
сайте размещены «телефоны доверия», а также есть возмож
ность задать свой вопрос онлайн в разделе «обратная связь»,
на который в ближайшее время ответят специалисты. Помимо
этого, размещена актуальная подборка материалов, связанных
с наркотиками и наркоманией для родителей и педагогов, пос
ледние новости и итоги работы Управления, а также вакансии,
розыск и многое другое.
Также на www.gnk89.ru можно ознакомиться с проводимыми
Управлением и службой в целом региональными и всероссийс
кими антинаркотическими акциями, сроками их проведения, це
лями и задачами, а также анонсами выступления руководящего
состава в СМИ.
Пресс служба ФСКН по ЯНАО
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу
ровского района в соответствии с протоколами от 10.06.2010 г. № 152, 153,
154 «О признании торгов по продаже земельного участка несостоявшимися»
сообщает о проведении повторных торгов по продаже земельных участков
(далее  аукцион). Торги состоятся 22 июля 2010 года в 11.00 по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Республики, д. 25 (адми
нистрация Пуровского района). Форма торгов и подачи предложений о цене:
открытый аукцион. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов:
до 7 июля 2010 года. Предмет торгов  продажа земельных участков. Участки
не обременены, ограничения использования отсутствуют. На торги выстав
ляются три лота.
Лот № 1  земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс
кий район, г. ТаркоСале, район ближних дач, участок № 93. Кадастровый но
мер  89:05:020130:115. Площадь  663 кв. м. Разрешенное использование 
земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огород
нических объединений. Начальная цена предмета аукциона  рыночная сто
имость за пользование участком составляет 24000 рублей. Сумма задатка
(20 % стоимости) за земельный участок  4800 рублей. Величина повышения
начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) составляет 1200 рублей.
Лот № 2  земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс
кий район, г. ТаркоСале, район средних дач, участок № 90. Кадастровый но
мер – 89:05:020130:95. Площадь  579 кв. м. Разрешенное использование 
земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огород
нических объединений. Начальная цена предмета аукциона  рыночная сто
имость за пользование участком составляет 21000 рублей. Сумма задатка
(20 % стоимости) за земельный участок  4200 рублей. Величина повышения
начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) составляет 1050 рублей.
Лот № 3  земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс
кий район, г. ТаркоСале, район ближних дач, участок № 97. Кадастровый но
мер  89:05:020130:113. Площадь  620 кв. м. Разрешенное использование 
земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огород
нических объединений. Начальная цена предмета аукциона  рыночная сто
имость за пользование участком составляет 22500 рублей. Сумма задатка
(20 % стоимости) за земельный участок  4500 рублей. Величина повышения
начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) составляет 1125 рублей.
Осмотр земельного участка на местности будет осуществляться 18 июня
2010 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Заявки для участия в аукционе (с
прилагаемыми документами) принимаются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуров
ский район, г. ТаркоСале, ул. Республики, д. 25, каб. 315. Срок приема зая
вок – с 18 июня 2010 года до 19 июля 2010 года, с 9 час. 00 мин. до 12
час. 30 мин. во вторник и четверг. При подаче заявки физическое лицо
предъявляет документ, удостоверяющий личность, и документ, подтвержда
ющий внесение задатка. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется доверенность и документ, подтверждающий внесение задат
ка. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке выписку из Едино
го государственного реестра юридических лиц, индивидуальный предпри
ниматель  выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, а также документ, подтверждающий внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. Заяв
ка и представляемые заявителем документы должны быть составлены на рус
ском языке. Заявка на участие в торгах, поступившая по истечении срока ее
приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об
отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в
день ее поступления заявителю или его уполномоченному представителю под
расписку.
Перечень документов, представляемых для участия в торгах:
1. Заявка об участии в торгах по установленной форме с указанием рекви
зитов счета для возврата задатка (предоставляется в двух экземплярах);
2. Платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об исполне
нии (оригинал и копия), подтверждающий внесение заявителем задатка в счет
обеспечения исполнения обязательств на счет, указанный в сообщении о про
ведении торгов, в соответствии с договором о задатке. В платежном доку
менте в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать дату про
ведения торгов, дату и номер договора о задатке;
3. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель
ства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами зая
вителя)  для юридических лиц, копии документов, удостоверяющих личность
 для физических лиц;
4. Надлежащим образом оформленная доверенность на право представ
лять интересы заявителя в торгах, в том числе на сдачу заявки об участии в
торгах и других необходимых документов;
5. Опись представленных документов, подписанная заявителем или его до
веренным лицом. Представляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых
после сверки всех представленных подписью уполномоченного лиц органи
затора торгов, возвращается заявителю, а второй остается у организатора
торгов вместе с заявкой.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч.
40302810700000000010 в РКЦ Тарко Сале г. Тарко Сале, БИК
047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 департамент имуще
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ственных и земельных отношений администрации Пуровского района
(назначение платежа задаток для участия в торгах). В случае непос
тупления задатка на указанный счет до 20 июля 2010 года заявитель
не допускается к участию в аукционе.
Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущенным к уча
стию в нем, задаток возвращается в течение 3 дней со дня оформления про
токола о признании претендентов участниками торгов. Лицам, участвовав
шим в торгах, но не победившим в них, возврат задатков осуществляется в
течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
При проведении аукциона победителем признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведение итогов торгов (под
писание протокола о результатах торгов) осуществляется в день проведе
ния аукциона, по месту его проведения. Договор куплипродажи заключает
ся арендодателем и победителем аукциона не позднее 5 дней после подпи
сания протокола об итогах аукциона. Оплата приобретенного на аукционе
земельного участка производится в течение 5 дней после подписания про
токола о результатах аукциона.
За дополнительной информацией можно обращаться по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Республики, д. 25, каб. 315, во втор
ник и четверг, с 9.30 до 12.30. Телефоны для справок: 8 (34997) 60756.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу
ровского района, в соответствии с протоколом от 11.06.2010 г. № 164 «О при
знании торгов по продаже права на заключение договора арены земельного
участка несостоявшимися», сообщает о проведении повторного аукциона по
продаже права на заключении договора аренды земельного участка для жи
лищного строительства (далее  аукцион). Аукцион состоится 22 июля 2010
года в 15 час. 00 мин. по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко
Сале, ул. Республики, д. 25 (администрация Пуровского района). Форма тор
гов и подачи предложений о цене: открытый аукцион. Срок принятия реше
ния об отказе в проведении аукциона: до 7 июля 2010 года. Предмет аукцио
на – право на заключение договора аренды земельного участка. Участок не
обременен, ограничения использования отсутствуют. На аукцион выставля
ется один лот.
Лот № 1  земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс
кий район, п. Ханымей, ул. Первопроходцев. Кадастровый номер 
89:05:030201:634. Площадь  1272 кв. м. Разрешенное использование  раз
мещение домов многоэтажной жилой застройки. Форма подачи предложе
ний о цене предмета аукциона – открытая. Начальная цена предмета аукцио
на  размер годовой арендной платы за пользование участком составляет
5096 рубля. Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за
земельный участок – 1019 рублей. Величина повышения начальной цены
предмета аукциона (шаг аукциона) составляет 255 рублей. Срок аренды зе
мельного участка на период жилищного строительства  3 года со дня подпи
сания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
 к электрическим сетям  ПС «Кедр», ФК17, ТП № 6; ф3, ВЛ0,4 кВ опора
№ 5.1, напряжение в точке присоединения: 0,22 кВ, разрешенная мощность:
10 кВт, третья категория электроснабжения; предусмотреть строительство
опоры № 5.2 и монтаж линии ВЛ0,4 кВ; предусмотреть защиту кабельных
линий от механических повреждений, при необходимости предусмотреть
строительство кабельной эстакады; разработать проект электроснабжения
объекта; в проекте указать места пересечения КЛ с другими коммуникация
ми (сетями, трубопроводами, дорогами и т.д.) и согласовать эти пересече
ния в обслуживающих их организациях; требования к приборам учета элект
рической энергии: установка электронного счетчика с классом точности 1 и
давностью поверки не более 1 года.
 к сетям ТВС и канализации  присоединения дома произвести от ТК105.
Изоляцию выполнить скорлупой из пенопоулеретана или пенополистирола;
точка присоединения указана на прилагаемой схеме; схема присоединения
системы: отопления: схема непосредственного присоединения, располага
емый перепад давления: Р13,6 кгс/см2, Р2 2,0 кгс/см2; расчетный темпера
турный график магистральной сети 9570 град.С. График регулировки воды
в зависимости от температуры наружного воздуха прилагается. Температу
ра воды в системе горячего водоснабжения  55 град С; условия присоеди
нения: диаметр трубопроводов от ТК105 до дома  32 мм, холодного водо
снабжения  20 мм; до начала строительства проектная организация обяза
на предоставить в МУП ПКС проект для проверки выполнения технических
условий на присоединение. Разрешение на запуск теплоснабжения и ГВС
вновь вводимого объекта будет дано после смонтированной теплотрассы,
получения разрешения на допуск энергоустановки в эксплуатацию в Ноябрь
ском управлении ТиЭН Ростехнадзора;
 газификация объектов  максимальный часовой расход газа не выше 10
м3/ч, срок подключения объекта  1 год. Плата за подключение к сетям газо
снабжения определяется в соответствии с установленными нормативами и
плановой потребностью строящегося объекта.
Осмотр земельного участка на местности будет осуществляться 18 июня
мая 2010 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Заявки для участия в аукцио
не (с прилагаемыми документами) принимаются по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Республики, д. 25, каб. 315. Срок при
ема заявок  с 18 июня 2010 года до 19 июля 2010 года, с 9 час. 00 мин. до
12 час. 30 мин. во вторник и четверг. При подаче заявки физическое лицо
предъявляет документ, удостоверяющий личность и документ, подтвержда
ющий внесение задатка. В случае подачи заявки представителем претен
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дента предъявляется доверенность и документ, подтверждающий внесение
задатка. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальный
предприниматель  выписку из Единого государственного реестра индиви
дуальных предпринимателей, а так же документ, подтверждающий внесе
ние задатка. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
торгах. Заявка и представляемые заявителем документы должны быть со
ставлены на русском языке. Заявка на участие в торгах, поступившая по
истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины
отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или его уполномо
ченному представителю под расписку.
Перечень документов, представляемых для участия в торгах:
1. Заявка об участии в торгах по установленной форме с указанием рекви
зитов счета для возврата задатка (предоставляется в двух экземплярах);
3. Платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об исполне
нии (оригинал и копия), подтверждающий внесение заявителем задатка в счет
обеспечения исполнения обязательств на счет, указанный в сообщении о про
ведении торгов, в соответствии с договором о задатке. В платежном доку
менте в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать дату про
ведения торгов, дату и номер договора о задатке;
3. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель
ства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами зая
вителя)  для юридических лиц, копии документов, удостоверяющих личность
 для физических лиц;
4. Надлежащим образом оформленная доверенность на право представ
лять интересы заявителя в торгах, в том числе на сдачу заявки об участии в
торгах и других необходимых документов;
5. Опись представленных документов, подписанная заявителем или его до
веренным лицом. Представляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых
после сверки всех представленных подписью уполномоченного лиц органи
затора торгов, возвращается заявителю, а второй остается у организатора
торгов вместе с заявкой.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч.
40302810700000000010 в РКЦ Тарко Сале г. Тарко Сале, БИК
047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 департамент имуще
ственных и земельных отношений администрации Пуровского района
(назначение платежа – задаток для участия в аукционе). В случае не
поступления задатка на указанный счет до 20 июля 2010 года заяви
тель не допускается к участию в аукционе.
Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущенным к уча
стию в нем, задаток возвращается в течение 3 дней со дня оформления про
токола о признании претендентов участниками аукциона. Лицам, участвовав
шим в аукционе, но не победившим в нем, возврат задатков осуществляется
в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
При проведении аукциона победителем признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведение итогов аукциона
(подписание протокола о результатах аукциона) осуществляется в день про
ведения аукциона, по месту его проведения. Договор аренды заключается
арендодателем и победителем аукциона не позднее 5 дней после подписа
ния протокола об итогах аукциона. Оплата приобретенного на аукционе пра
ва заключения договора аренды производится в течение 5 дней после под
писания протокола о результатах аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине (в аукционе
участвовали менее 2 участников), единственный участник аукциона не по
зднее чем через десять дней после дня проведения аукциона вправе заклю
чить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а де
партамент имущественных и земельных отношений обязан заключить дого
вор с единственным участником аукциона по начальной цене предмета аук
циона.
За дополнительной информацией можно обращаться по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Республики, д. 25, каб. 315, с 9.30
до 12.30 во вторник и четверг. Телефоны для справок: 8 (34997) 60756.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админис
трации Пуровского района информирует граждан о возможном
предоставлении земельных участков для строительства гаражей по
адресам:
1) п.г.т. Уренгой, микрорайон 6, ряд 3, участок № 95. Ориентиро
вочная площадь земельного участка 82 кв. м;
2) п.г.т. Уренгой, южная часть промышленной зоны, район дома
№ 27, ряд 2, участок № 2. Ориентировочная площадь земельного
участка 61 кв. м;
3) п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок 3, бокс № 23 «А». Ори
ентировочная площадь земельного участка 50 кв. м.
Заявления принимаются в течение 7 дней со дня публикации на
стоящего объявления в департаменте имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко
Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

18 июня 2010 г.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
В соответствии с Положением о порядке предоставления имущества,
находящегося в собственности муниципального образования поселок Ха
нымей, в аренду, утвержденным решением Собрания депутатов муници
пального образования поселок Ханымей 2 созыва от 22 декабря 2009 года
№ 39, администрацией поселка Ханымея 29 мая 2010 года был проведен
аукцион по сдаче в аренду муниципального имущества. В соответствии с
протоколом проведения аукциона и определения победителя аукциона на
право заключения договора аренды имущества, находящегося в собствен
ности муниципального образования поселок Ханымей, от 29 мая 2010 года
№ 2/3, аукцион признан: лот № 1  нежилое помещение (№№ 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 согласно техпаспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, д. 1. Заявок не по
ступило. Аукцион признан несостоявшимся; лот № 2  нежилое помеще
ние на первом этаже (№ 3 согласно техпаспорту) в здании, расположен
ном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 3.
Заявок не поступило. Аукцион признан несостоявшимся; лот № 3  нежи
Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии АС
№ 8856117, выданный ТаркоСалинской общеобразовательной школой
15.06.2003 г. на имя Кривцуна Максима Васильевича, считать недействительным.

ЗАО «ТЕРНЕФТЕГАЗ» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
начальник отдела бурения и внутрискважинных
работ;
начальник отдела геологии и разработки место
рождений;
маркшейдер.
Высшее образование, стаж работы в нефтегазодо
бывающих компаниях.
Резюме направлять: факс: 4 73 03,
e mail: LGoryaeva@tng.novatek.ru
Контактный телефон: 4 73 00.

18 июня 2010 г.

лое помещение (№№ 20, 22, 29 согласно техническому паспорту) в зда
нии, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей,
ул. Центральная, д. 3. Заявок не поступило. Аукцион признан несостояв
шимся; лот № 4  нежилое помещение (№№ 18, 22, 29 согласно техничес
кому паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п. Ханымей, ул. Центральная, д. 3. Заявок не поступило. Аукцион
признан несостоявшимся; лот № 5  нежилое помещение (№№ 26, 28 со
гласно техническому паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Ханымей, ул. Центральная, д. 3. Поступила одна заяв
ка. Аукцион признан несостоявшимся; лот № 6  нежилое помещение (№№
23, 24, 28 согласно техническому паспорту) в здании, расположенном по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Центральная, д. 3. По
ступила одна заявка. Аукцион признан несостоявшимся; лот № 7  нежи
лое помещение (№№ 20, 21, 30, 31 согласно техпаспорту) в здании, рас
положенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школь
ная, д. 7. Поступила одна заявка. Аукцион признан несостоявшимся.

Строки благодарности
Пуровская Ассоциация «Ямал 3 потомкам!» выражает ог
ромную благодарность предпринимателям г. ТаркоСале: В.С.
Крюкову, Л.Н Кирксову, А.А. Ходаковскому, Н.Л. Дик, Л.Н. Лу
киных, А.С. Семенюте, оказавшим материальную помощь –
сладкие продуктовые наборы на проведение детского празд
ника  Дня защиты детей для детей коренного населения.
***
Коллектив МОУ СОШ № 1 п. Пурпе выражает искреннюю бла
годарность Губкинскому отделению банка в лице управляюще
го Александра Евгеньевича Золотарева за оказанную всесто
роннюю помощь в подготовке и проведении мероприятий пат
риотической направленности, посвященных празднованию 65
летия Победы в Великой Отечественной войне.
Директор МОУ СОШ № 1 п. Пурпе Л.И. ГНОЕВАЯ
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
г. Тарко Сале

ПРОДАЕТСЯ квартира в коттедже площадью 127,4 кв. м по ул. Труда или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2комнатную квартиру с доплатой, цена – при осмотре.
Телефоны: 22620, 8 (922) 0571548.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома по ул. Строителей, д. 5 (индивидуальное ото
пление, гараж, евроремонт); комната площадью 11 кв. м (документы, свиде
тельство), цена – 500 тыс. руб.; автомобиль «Ниссан Тиида» 2008 г. в, на га
рантии), есть все, пробег – 13000 км (рассрочка). Телефоны: 8 (922) 2887126,
8 (951) 9875971.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 4комнатная квартира в брусовом доме
в мкр. Советском. Телефон: 8 (922) 4625199.
ПРОДАЕТСЯ большая квартира в капитальном исполнении, цена – при ос
мотре. Телефон: 8 (922) 4586382.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 60 кв. м в брусовом доме по
ул. Ленина, цена – при осмотре. Телефоны: 21699, 8 (922) 2823771.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 72,2 кв. м по ул. Победы, д. 5.
Телефоны: 24114, 8 (922) 0539398.
ПРОДАЕТСЯ недорого 3комнатная квартира площадью 67 кв. м по ул. Авиа
торов. Телефон: 8 (922) 0968426.
ПРОДАЮТСЯ: новая 3комнатная квартира площадью 80 кв. м в капиталь
ном исполнении; 2комнатная квартира по ул. Первомайской площадью 67
кв. м, большая кухня (18 кв. м); гараж (РЭБ), есть яма, свет, документы гото
вы; запчасти к автомобилю «Урал» б/у. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в капитальном исполнении или ОБМЕ
НИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру с доплатой в капитальном исполне
нии. Телефоны: 25744, 8 (922) 4696185.
ПРОДАЮТСЯ: 3комнатная квартира площадью 72 кв. м по ул. 50 лет Ямалу;
недостроенный дом по ул. Труда; гараж за баней; мебель: стенка, шкафы,
столы, пианино. Телефоны: 26036, 8 (922) 0574262.
ПРОДАЮТСЯ: 3комнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж; автомобиль
«ВАЗ21053» 2004 г. в. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 66 кв. м по адресу: мкр. Гео
лог, д. 24, 3 этаж, теплая, светлая, хороший вид из окна. Цена – при осмотре.
Телефон: 8 (922) 0617181.
ПРОДАЕТСЯ недорого 3комнатная квартира площадью 74,3 кв. м в капи
тальном исполнении по ул. Мира. Телефон: 24073.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 51 кв. м по ул. Тарасова,
д. 13, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 2867810.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира с теплым гаражом на первом уровне.
Общая площадь 180 кв. м. Телефон: 24312 (в рабочие дни после 20.00).
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3комнатная квартира в капитальном
исполнении на одно, 2комнатную квартиру в капитальном исполнении с доп
латой. Телефоны: 65280, 8 (922) 2864039.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: недорого квартира в мкр. Советском площадью 92
кв. м; лодка «Обь 3»; мотор «Ямаха 40»; гараж в районе РЭБ. Телефоны:
24541, 8 (922) 4580592.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 86 кв. м в капитальном испол
нении по ул. Мезенцева, капремонт, автономное отопление, гардеробная,
встроенная мебель, разумный торг. Телефоны: 24630, 8 (922) 2822797.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в мкр. Комсомольском. Телефоны:
24530, 8 (922) 4527224.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в мкр. Советском. Телефон: 8 (922) 0968463.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 53,6 кв. м по ул. Юбилейной,
1 этаж, недорого. Телефоны: 25558,8 (922) 4682372.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира по ул. Юбилейной, цена – 2 млн. руб. Те
лефон: 8 (922) 2825773.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 34 кв. м по ул. Тарасова;
2комнатная квартира площадью 47 кв. м по ул. Строителей. Телефон: 65219.
ПРОДАЕТСЯ срочно, недорого 2комнатная квартира площадью 36 кв. м,
начальная цена – 1300 тыс. руб., торг уместен. Телефоны: 23550 (после
18.00), 8 (922) 4581782.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 42 кв. м, 2 этаж или ОБ
МЕНИВАЕТСЯ на Тюмень; гараж возле магазина «Авторус». Телефон: 8 (963)
4977010.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Строителей. Телефон: 22264
(после 17.00).
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 34 кв. м в брусовом доме
по ул. Таежной, полностью меблированная, стеклопакет, железная дверь. Те
лефон: 8 (922) 4636899.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Советском. Телефон: 8 (922)
2830153.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 38,5 кв. м в мкр. Советс
ком, торг. Телефон: 8 (922) 2830153.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 37 кв. м по ул. Труда, 1 этаж.
Телефоны: 8 (922) 0670353, 8 (922) 4606881.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии по ул. Республики, цена – при осмотре.
Телефон: 8 (922) 4625876.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 18 кв. м. Телефоны: 22740,
8 (922) 2834225.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ТойотаКамри» декабрь 2006 г. в., объем 2,4 л, МКП,
велюровый салон, цвет – золотистый, пробег – 14000 км, машина находится
в Тюмени, цена – 700000 руб. Телефоны: 8 (922) 2842836, 8 (922) 4879192.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Kia Sportage» 2007 г. в., 2 литра, дизель, АКПП, все
опции, ОТС, пробег – 55 тыс. км, цвет – черный, тонировка, салон комбини
рованный, цена – 750 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4783328.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда3» 2006 г. в., возможен обмен. Телефон:
8 (922) 2895426.
ПРОДАЕТСЯ срочно автомобиль «CHEVROLET AVEO» октябрь 2007 г. в., АКПП,
1,4, пробег – 27 тыс. км, цвет – оранжевый, цена – 300 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 4654275.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ДЭУ НЕКСИЯ» 1997 г. в. Телефон: 8 (922) 4816425.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA WINDOM» 1999 г. в., 2,5 л, 200 л. с., авто
мат, цвет – темнозеленый металлик, эл. котел подогрева, сигнализация, пол
ный электропакет, МП3 плеер, сабвуфер, состояние отличное. Телефон:
8 (922) 0623090.
ПРОДАЕТСЯ недорого автомобиль «КамАЗ5320» с прицепом, свежая каби
на, 1000 л, отопитель, подогрев тосола в поддоне, прицеп – металл «по кру
гу», двери. Телефон: 8 (922) 2406314.
ПРОДАЮТСЯ: мотосамокат складывающийся 18 кг, 2 л. с., 45 км/час; лодоч
ный мотор «BRIGGS», 4 л. с., 24 кг, 4тактный, воздушное охлаждение, плас
тиковая лодка «Ника» (20 кг) с мотором 2 л. с. Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЮТСЯ: лодка «Крым»; балок в кооперативе «Авиатор»; мотор «Нептун
23 Э». Телефон: 8 (922) 2881850.
КУПЛЮ на запчасти лодочные моторы: «Привет22», «Ветерок», «Салют2».
Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЕТСЯ видеокарта Sapphire Radeon HD 4870750 Mhz, PCIE 2.0 Mb,
3600 Mhz, 256 bit в отличном состоянии (использовалась 1,5 месяца). Теле
фон: 8 (922) 4558350.
ПРОДАЮТСЯ: компьютер (монитор «SAMSUNG» ж/к, 17 дюймов; системный
блок «FORMOZA»; манипулятор, мышь; клавитура; колонки «Dialog», год вы
пуска – 2007), цена – 12000 руб.; учебники за 7, 8, 9, 10 классы, все учебники
по 100200 рублей, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 2808339.
ПРОДАЮТСЯ: стиральная машинка «Сибирь» с центрифугой, новая, дешево;
комод, стенка, шифоньер трехстворчатый, б/у; пианино. Телефон: 25952.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник, цена – 1500 руб.; телевизор «ДЭУ», диагональ
52, цена – 3000 руб.; телефон «Nokia 8800» Арт Карбон (новый), цена – 40000
руб. (оригинал из ОАЭ), документы, рассрочка. Телефон: 8 (922) 2887126.
КУПЛЮ параболическую антенну (маленькую, б/у). ПРОДАЮТСЯ: шуба бе
лая из кролика, размер – 4648 (б/у, очень красивая, или ОБМЕНИВАЕТСЯ
на шубу из норки, нутрии 44 размера, б/у); куртка летняя, размер – 44. Теле
фон: 8 (922) 0638051.
ПРОДАЮТСЯ: недорого мебель б/у: стол компьютерный; стенка, кровать
двухспальная; стиральная машинкаавтомат; СВЧ. Телефон: 8 (922) 0595300.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зималето» (+корзина); детский стул для кормления,
в подарок прыгунки и зимний комбинезон. Телефон: 65645.
ПРОДАЮТСЯ: ходунки детские, цена – 1000 руб. Телефон: 24183.
ПРОДАЕТСЯ USB FLASH CARD 128 Гб. Телефоны: 8 (922) 0531584, 8 (902)
8577423.
ПРОДАЕТСЯ комплект учебников «Планета знаний» за 2 класс в отличном
состоянии. Телефоны: 65298, 8 (922) 4652417.

п. Пурпе
ПРОДАЮТСЯ: 2комнатная малосемейка в капитальном исполнении; ком
пьютер со столом (новый). Телефон: 8 (922) 0668538.
ПРОДАЮТСЯ: седельный тягач «IVECO STRALIS» 2003 г. в., 430 л. с.; рефри
жератор «LAMBERET THERMO KING» 1998 г. в. Телефон: 8 (922) 2840121.

п. Пуровск
ПРОДАЮТСЯ: 2комнатная квартира, недостроенный гараж (рассрочка, до
кументы). Телефон: 8 (922) 2867804.
ПРОДАЕТСЯ жилой балок с земельным участком, все документы, торг умес
тен. Телефон: 8 (922) 0639309.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
(заполняется печатными буквами)

Дата:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дом. адрес:
Телефон:
Личная подпись:
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Информационное сообщение
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ П. ХАНЫМЕЯ!

В связи с решением ООО «Газпром трансгаз Сургут» жилой посёлок Губкинского ЛПУМГ (КС03) пере
водится в разряд вахтовых с 1.07.2010 г.
С указанного момента в посёлке исключено постоянное проживание и регистрация граждан.
В настоящее время стоит вопрос о ликвидации образовательных учреждений, находящихся в данном
посёлке: муниципального общеобразовательного учреждения «Ханымейская средняя общеобразователь
ная школа № 2» и муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дюймо
вочка».
Согласно статье 34 Закона Российской Федерации от 10.06.1992 № 32661 «Об образовании»: «Ликви
дация сельского дошкольного образовательного или общеобразовательного учреждения допускается
только с согласия схода жителей населённых пунктов, обслуживаемых данным учреждением».
В связи с этим для принятия решения о ликвидации вышеназванных образовательных
учреждений администрация Пуровского района приглашает жителей посёлка Ханымея на сход,
который состоится 24 июня 2010 года в 18.00 в ДК «Строитель» п. Ханымея.

Акция

ОСТАВИМ НАШИМ ДЕТЯМ
ЧИСТУЮ ПЛАНЕТУ!

Многим Север видится как земля далекая и недосягае
мая. Кому то он кажется холодным и неприветливым.
Других Север притягивает и манит своей тайной, вечной
загадкой и необъятными просторами.

Можно бесконечно удивляться
богатству Приполярья: бескрайние
горизонты тундры и раздолье оле
ньих пастбищ, белые ночи летом и
полярное сияние зимой, многочис
ленные речушки и озера, голоса се
верных птиц, зверей. Свирепая бе
лизна долгих зим и яркие цветы ве
сенней тундры. Неповторима и щед
рость земли Ямала! Разве могут
другие ягоды соперничать с север
ной морошкой, голубикой, клюквой,
брусникой? А какие сказочные гриб
ные полянки поджидают нас осе
нью! Но все это может скоро исчез
нуть навсегда. Лес задыхается от
грязи и обиды! Оглянитесь вокруг –
груды мусора, бытовых отходов,
горы битых бутылок! И это наших рук
дело. Спасем зеленый лес!

Приглашаем предприятия и организации города принять участие в акции
по очистке лесного массива, которая состоится 19 июня 2010 года.
Организатор акции – подростковый клуб «Островок». Справки по телефонам: 2 32 09, 2 37 58.

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех доноров, родившихся в мае июне.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья в семейной и личной жизни, материального бла
гополучия, финансовой независимости, долгих лет процветания и сотрудничества с нами.
С днем рождения мы поздравляем:
Ведерникова Дениса Юрьевича
Беликову Оксану Леонидовну
Вебера Геннадия Ивановича
Гармидера Николая Анатольевича
Глинского Александра Ивановича
Гришаева Владимира Николаевича
Григоренко Юрия Николаевича
Здоровца Виктора Владимировича
Ибрагимова Рашида Батырбековича
Качурина Алексея Михайловича
Козловского Игоря Алексеевича
Маснева Ивана Владимировича
Мартемьянову Нину Владимировну
Миронова Станислава Владимировича
Подоплелова Алексея Александровича
Пинаева Тимофея Валерьевича
Сметанина Андрея Александровича
Стаценко Дениса Анатольевича
Трушова Кирилла Гавриловича
Туркина Андрея Александровича
Федорова Алексея Сергеевича
Храмцова Максима Сергеевича
Азарова Владимира Владимировича

Виткалову Ольгу Андреевну
Воронова Валерия Валентиновича
Голубенко Татьяну Николаевну
Демченко Владимира Петровича
Журавлева Дмитрия Леонидовича
Иванова Илью Юрьевича
Кайназарова Нурмухамеда Мукановича
Коленко Петра Семеновича
Клец Лесю Петровну
Князькина Ивана Анатольевича
Маслова Алексея Юрьевича
Мехманова Аркадия Исматиллаевича
Морозова Игоря Сергеевича
Овсянникова Александра Сергеевича
Пономареву Елену Леонидовну
Пупкова Сергея Геннадьевича
Ровного Александра Михайловича
Руденко Владимира Григорьевича
Семенюка Максима Михайловича
Семененко Сергея Николаевича
Смольникова Александра Дмитриевича
Черного Олега Васильевича

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

18 июня 2010 г.
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Служба
крови

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

Пуровский МРО Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 63930
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 21755

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ТАРКОСАЛЕ!
В администрации города действует «телефон
доверия» антикоррупционной направленности.
Сообщить о фактах коррупционных действий
органов местного самоуправления и должност
ных лиц органов местного самоуправления го
рода ТаркоСале, с которыми вы столкнулись,
можно по телефону: 23046 или
на электронный почтовый ящик:
anti_korr@mail.ru.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Кризисного отделения МУ «Центр социального
обслуживания населения Пуровского района»

2 55 66
Часы консультаций: с 8.00 до 17.00.

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

Информируем вас, что при администрации Пуровс
кого района действует «горячая линия», по каналам
которой предоставляется возможность сообщить ин
формацию о высвобождении наемных работников, со
кращении продолжительности их рабочего времени,
задержках выплаты заработной платы и других про
блемах, связанных с влиянием финансового кризиса.
Электронный адрес: otdelprognoz@yandex.ru
vesta@yang.ru
Телефоны «горячей линии»: 26820, 26821, 60737.
Время работы  с 9.00 до 17.00.
Выходные  суббота, воскресенье.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи
рует о работе «телефона доверия» для сообщений о
коррупционных проявлениях должностных лиц уп
равления и его территориальных отделов по горо
дам и районам.
Прием заявлений граждан
осуществляется по тел.:
8 (34922) 41312 в рабочее время:
 с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут в понедельник;
 с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут со вторника по пят
ницу.

