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8 июля � ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ

СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Семья – это уважение, искрен�
ность и доверие друг к другу. Очень
важно сохранить всю теплоту этих
чувств и пронести их по жизни как
можно дольше. Браки совершают�
ся на небесах, и тому есть подтвер�
ждение – история чистой и светлой
любви святых Петра и Февронии,
покровителей семьи.
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ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА
Согласно плану рабочих поездок по муниципальным образованиям округа

Дмитрий Кобылкин 29 июня посетил Пуровский район.
Губернатор побывал во всех населенных

пунктах муниципального образования с
целью оценить обстановку в районе, рас�
ставить основные акценты на дальнейшее
преобразование и улучшение качества
жизни пуровчан. Губернатор и руководи�
тели подразделений окружной админист�
рации побывали на стройплощадках горо�
да Тарко�Сале, ознакомились с ходом
строительства домов в микрорайоне Та�
ежном и за магазином «Глория», где воз�
водятся ипотечные жилые комплексы.
Следующими пунктами осмотра стали уч�
реждения образования: детский сад «Ра�

дуга» и школа № 3. Делегация побывала на звероферме совхоза «Верхне�Пуровский».
Здесь растет поголовье пушных зверьков: недавно на свет появились 84 щенка голубых
песцов. Сельскохозяйственное предприятие успешно развивается, просматриваются
новые перспективы.

По итогам поездки Дмитрий Кобылкин провел рабочее совещание с участием замес�
тителей губернатора, руководителей департаментов правительства Ямала, представи�
телей федеральных структур и администрации Пуровского района, учреждений и пред�
приятий.

Губернатор поделился впечатлениями о визите на пуровскую землю, особо подчерк�
нув, что настроение у людей хорошее, что много сделано на благо пуровчан и набран�
ные темпы развития региона снижать не нужно, ведь сегодня для этого есть все необхо�
димое.

Окружной лидер обратил внимание районных властей на вопрос профтехобразова�
ния как на основу формирования
рабочих мест из местных кадров.
Также глава региона отметил, что
проектные работы по строитель�
ству моста через реку Пяку�Пур уже
включены в соответствующую про�
грамму. Заявил губернатор и о
предстоящем строительстве элек�
тростанции в окрестностях район�
ного центра. Проблема изношен�
ности жилого фонда в поселке
Уренгое по мнению Д. Кобылкина
является наиболее актуальной не
только для его жителей, но и дня
руководства поселка и района. Сейчас к разряду ветхого и аварийного жилья отнесено
около 90 процентов жилых строений. Решение этого сложнейшего вопроса на контроле
у губернатора в числе первоочередных.

Дмитрий Кобылкин также подчеркнул, что в национальных поселениях хоть и остает�
ся много нерешенных вопросов, но уже многое сделано. «Сейчас мы рисуем стандарты
жизни на селе, рассматриваем стратегию развития Ямала. У нас есть деревня Харам�
пур, которая в семидесятипроцентной готовности от того, как должна выглядеть совре�
менная деревня. В Тарко�Сале есть соболиная ферма, скоро в районе начнет работу
рыборазводное хозяйство. Я за то, чтобы национальные поселения развивались», � под�
вёл итог губернатор.  Л. БУДЗИНСКАЯ,  фото С. КАСЬЯНОВА

НА ЯМАЛЕ ОТКРЫЛАСЬ ПРИЕМНАЯ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Первый прием граждан провели губерна�
тор Ямала Дмитрий Кобылкин и главный фе�
деральный инспектор в ЯНАО Александр Ка�
либерда. Они приняли трех посетителей из
Салехарда, Лабытнаног и Катровожа, кото�
рые просили разрешить их жилищные про�
блемы.

Приемная расположена в Салехарде и
пока работает в тестовом режиме. Режим
работы приемной Президента РФ: во втор�
ник с 8.30 до 12.30 и четверг с 14.00 до 18.00.
В эти дни будет проводиться прием пись�
менных обращений, а в четверг можно за�

писаться и на личный прием. Приемная обо�
рудована комнатой ожидания для посетите�
лей с детьми, кабинетом для приема и ре�
гистрации граждан, здесь комфортно себя
будут чувствовать и лица с ограниченными
физическими возможностями.

В дни посещения региона в приемной гла�
ва государства сможет принять граждан.
Встречаться с заявителями также будут ру�
ководители Администрации Президента
РФ, его заместители и помощники, полно�
мочный представитель Президента РФ, гу�
бернатор автономного округа, главный фе�
деральный инспектор и руководители феде�
ральных органов власти. График приема

граждан высшими должностными лицами
уже утвержден и будет опубликован в печат�
ных СМИ.

Кроме личных встреч здесь будут прово�
диться приемы граждан в видеорежиме. На
втором этаже комплекса разместилась ви�
деостудия, с помощью которой заявители
смогут связаться с президентом независи�
мо от его графика визитов по территории
страны и задать главе государства интере�
сующие вопросы. «Уральский федеральный
округ всегда был не только инициатором
идей, но и ответственно относился к испол�
нению поручений главы государства, поэто�
му все сроки организации приемных Прези�
дента РФ будут выдержаны с точностью», �
пояснил Александр Калиберда. В организа�
ции приемной есть и лепта региона, личное
участие в создании приемной принимали
губернатор Дмитрий Кобылкин и его пред�
шественник Юрий Неёлов.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЯМАЛА

Управляющим делами правительства
Ямало�Ненецкого автономного округа на�
значен Вадим Елизаров. Соответствующее
распоряжение подписал губернатор ЯНАО
Дмитрий Кобылкин.

Как сообщили в пресс�службе главы ре�
гиона, должность руководителя службы по
охране и использованию объектов культур�
ного наследия занял Виктор Татаринцев.

С ПЕРВОГО ИЮЛЯ СОЦИАЛЬНЫЕ
ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ НА 3,4 ПРОЦЕНТА
На Ямале получателями таких пенсий яв�

ляются 7254 человека. Июльская индекса�
ция не коснется получателей трудовых пен�
сий по старости, инвалидности и потере
кормильца, в округе к этой категории отно�
сятся 100 тыс. 199 пенсионеров.

Как рассказала заместитель начальника
отдела организации назначения, перерасче�
та и выплаты пенсий отделения Пенсионно�
го фонда РФ по Ямалу Елена Горбачева, со�
циальные пенсии назначаются инвалидам
первой�третьей группы, в том числе инвали�
дам с детства, детям�инвалидам и детям,
которые потеряли одного или обоих роди�
телей. К категории получателей социальных
пенсий относятся и граждане из числа ма�
лочисленных народов Севера, достигшие
возраста пятидесяти пяти (мужчины) и пя�
тидесяти (женщины), и неработающие граж�
дане, достигшие возраста шестидесяти пяти
(мужчины) и шестидесяти лет (женщины),
которые не имеют права на установление
трудовой пенсии. С первого июля на Ямале
средний размер социальных пенсий достиг�
нет 6210 рублей.

Кроме того, с первого июля на 3,4 процен�
та увеличатся и пенсии по государственно�
му пенсионному обеспечению, размеры ко�
торых установлены в процентном отноше�
нии от размера социальной пенсии. Повы�
шение коснется пенсий военнослужащих и
членов их семей, пенсий граждан, постра�
давших в результате радиационных или тех�
ногенных катастроф, вторых пенсий инвали�
дов Великой Отечественной войны и граж�
дан, награжденных знаком «Жителю блокад�
ного Ленинграда» и др. В округе средний
размер пенсий по государственному пенси�
онному обеспечению составит 8882 рубля.
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УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ,
ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с Междуна�
родным днем кооперации!

Ваш праздник – большое событие не
только для тех, кто многие годы трудился
в потребкооперации, но и для всех пай�
щиков и жителей Пуровского района. Ав�
торитет кооперация завоевала прежде
всего тем, что приоритетом своей дея�
тельности выбрала село и долгие годы
обеспечивала отдаленные северные по�
селения. И сейчас ваш труд – достойный
вклад в дело снабжения наших земляков,
в обеспечение их продуктами и товарами
первой необходимости.

Спасибо вам за служение людям, за вер�
ность выбранной профессии. От всей души
желаю укрепления деловых связей с на�
дежными партнерами, стабильности в ра�
боте, процветания вашей кооперации!

И. п. главы Пуровского района
Е.В. СКРЯБИН

Елена Горбачева отметила, что в этом
году это второе повышение этих видов пен�
сий. Первая индексация на 8,8 процента
прошла первого апреля. В результате сред�
ний размер социальной пенсии в регионе
составил шесть тысяч пять рублей. Тогда же
на 6,3 процента были увеличены и трудо�
вые пенсии, в среднем их размер достиг
11788 рублей.

Многим ямальцам, получающим соци�
альные пенсии, назначена региональная
социальная доплата до величины прожи�
точного минимума � 7321 рублей. «И если
в результате июльской индексации пенсий
общая сумма материального обеспечения
неработающих пенсионеров увеличится,
то размер региональной социальной доп�
латы станет меньше», � подчеркнула Еле�
на Горбачева.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА

25 июня в Тарко�Сале состоялась межве�
домственная комиссия по профилактике
терроризма в муниципальных образовани�
ях Пуровского района.

На повестку дня были вынесены вопросы,
касающиеся состояния дел  антитеррорис�
тической и противопожарной защищеннос�
ти объектов образования, здравоохранения,
жилого фонда, культуры и спорта. С докла�
дами выступили начальник управления де�
партамента образования А. Жупина, началь�
ник управления культуры Л. Ерохова, глав�
ный врач Пуровского района Р. Гатауллин,
директор управления по физической куль�
туре и спорту В. Лиоско и начальник управ�
ления социальной политики В. Сиренко. Так�
же отчитались о проделанной работе в от�
ношении антитеррористической и проти�
вопожарной защищенности объектов главы
всех муниципальных образований Пуровс�
кого района. По словам помощника главы
Пуровского района, руководителя аппарата
антитеррористической комиссии Николая
Выхватеня, мероприятия, касающиеся безо�
пасности жителей нашего района ведутся в
полном объеме. Запланирована установка
камер видеонаблюдения с записывающими
устройствами на железнодорожных станци�
ях поселков Пурпе, Пуровск и Ханымей.
Предполагается также оснастить подобны�
ми камерами все объекты района, подпада�
ющие под программу «Антитеррор». Было
принято решение ввести систему автомати�
ческой пожарной сигнализации в КСК «Гео�
лог», а также уделить больше внимания про�
паганде антитеррора: выпустить видеоро�
лик, напечатать памятки и брошюры, кото�
рые будут распространяться во всех обще�
ственных местах.

НАРКОСИТУАЦИЯ В ЯНАО
НА ЧЕТКОМ КОНТРОЛЕ

25 июня в режиме видеоконференцсвязи
состоялось очередное заседание антинар�
котической комиссии в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе.

На повестку дня было вынесено шесть ос�
новных вопросов. О том, как будет органи�
зован на территории округа мониторинг
наркоситуации, доложила директор депар�
тамента по молодежной политике автоно�
мии Э.Р. Тимергазина. С мерами, которые
должны повысить эффективность работы

лечебно�профилактических учреждений,
оказывающих специализированную нарко�
логическую помощь населению, собравших�
ся ознакомили директор департамента
здравоохранения ЯНАО Е.Г. Зуйков и и.о.
главного врача психоневрологического дис�
пансера Нового Уренгоя М.Ф. Зинкевич.
Кроме того, участники заседания рассмот�
рели вопросы, касающиеся профилактики
наркомании органами местного самоуправ�
ления (на примере города Салехарда) и ре�
ализации окружной целевой программы
«Комплексные меры противодействия зло�
употреблению наркотиками и их незаконно�
му обороту на 2010�2014 годы». Следует от�
метить, что по каждому из вопросов было
принято протокольное решение и обозначе�
ны сроки исполнения.

 ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА
ТРУБОПРОВОДА ПУРПЕ � САМОТЛОР

РЕАЛИЗУЕТСЯ ПО ГРАФИКУ
ОАО «Корпорация «Урал промышленный

� Урал Полярный» и ОАО «АК «Транснефть»
реализуют соглашение о взаимодействии
по реализации проекта строительства тру�
бопровода Пурпе � Самотлор в соответствии
с графиком. Об этом заявили участники со�
вещания о ходе реализации объектов внеш�
него электроснабжения (ВЭС) указанной
трубопроводной системы.

Сейчас решены все основные проблемы,
связанные с возведением объектов внеш�
него электроснабжения. Завершаются пе�
реговоры о технологическом присоедине�
нии к сетям ОАО ФСК ЕЭС, сформирован
необходимый инвестиционный портфель.
Как сообщает пресс�служба корпорации,
планируется, что в июле начнется строи�
тельство ВЭС.

Параллельно корпорация приступает к
строительству инфраструктурных объектов
в рамках проекта Пурпе � Самотлор. Среди
них � пожарное депо и жилые дома в Ноябрь�
ске (ЯНАО) и Нижневартовском районе
(ХМАО).

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

В Салехарде в режиме видеоконферен�
ции прошло заседание комиссии по госу�
дарственной научно�технической и иннова�
ционной политике в округе. Заседание про�
вел глава региона Дмитрий Кобылкин.

Открывая заседание, губернатор отме�
тил, что комиссия создана для организации
взаимодействия и координации деятельно�
сти исполнительных органов государствен�
ной власти, органов местного самоуправле�
ния и других организаций. Основная цель
работы комиссии � реализация политики в
сфере научно�технической и инновацион�
ной деятельности, создание условий и обес�
печение перехода экономики округа на ин�
новационный путь развития, решение при�
оритетных задач с применением современ�
ных технологий и инновационных подходов.
Участники заседания утвердили состав пре�
зидиума комиссии, которую возглавил Дмит�
рий Кобылкин.

В ходе заседания определены приори�
тетные направления реализации научно�
технической и инновационной деятельнос�
ти в регионе до 2015 года. Это добыча по�
лезных ископаемых, сельское хозяйство,

экология, жилищно�коммунальный комп�
лекс, строительство, правовое обеспече�
ние, средства массовых коммуникаций, ту�
ризм, образование, государственное и му�
ниципальное управление. В рамках реали�
зации этих направлений планируется, в ча�
стности, внедрение технологий эффектив�
ного использования минерально�сырьевой
базы региона, восполнение запасов ценных
пород рыб, переработка бытовых отходов,
внедрение энергосберегающих техноло�
гий, создание условий для развития мало�
го предпринимательства инновационной
направленности.

Говоря о формировании муниципальных
целевых программ, директор окружного де�
партамента по науке и инновациям Виталий
Хоценко сообщил, что программы иннова�
ционного развития разработаны только в
Новом Уренгое и Надымском районе. Главам
муниципальных образований рекомендова�
но продолжить работу по разработке про�
грамм инновационного развития террито�
рий и формированию советов по развитию
инновационной деятельности.

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР
ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР ИЗ УРЕНГОЯ

Музыкант из поселка Уренгоя Пуровско�
го района Денис Коптелов успешно высту�
пил на шестых молодежных Дельфийских
играх государств�участников СНГ, которые
проходят в Ереване. По результатам фести�
вальной программы Денис занял третье ме�
сто в номинации «Народные инструменты».

Как рассказали в окружном департамен�
те культуры, выступление проходило в два
тура. В первом туре ямальский музыкант
представил два народных разнохарактер�
ных произведения из музыкального насле�
дия России. Во втором � народную музыку в
обработке для баяна и авторское произве�
дение, написанное для этого народного ин�
струмента.

По материалам ИА «Север�Пресс»
и собственных корреспондентов
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Выпуск
№  192

Пуровское районное потребительское общество занимает$
ся снабжением населения товарами первой необходимости,
продовольственными и промышленными товарами в г. Тарко$
Сале, поставкой товаров в п. Самбург, д. Харампур, п. Толька
и факторию Быстринка, реализацией услуг общественного пи$
тания населению, выработкой продукции собственного про$
изводства (хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские, ку$
линарные и другие изделия), заготовкой ягод, грибов, орехов,
мяса, овощной продукции и рыбы в г. Тарко$Сале и на торго$
во$заготовительных пунктах райпо. 3 июля 2010 года россий$
ской потребительской кооперации исполняется 179 лет. Наше
Пуровское районное потребительское общество достойно
встречает этот профессиональный праздник, за I полугодие
2010 года все показатели по принятому бизнес$плану выпол$
нены. В связи с профессиональным праздником за вклад в раз$
витие потребительской кооперации лучшие работники награж$
дены почетными грамотами Совета Центросоюза, Облсевер$
потребсоюза и Ямалпотребсоюза, ценными подарками, де$
нежными премиями.

Наше главное богатство и достояние – кадры, их квалифи$
кация и профессионализм, над реализацией поставленных за$

«Коллектив был большим, имелась своя
база, все торгово�заготовительные пункты
работали, � вспоминает начало трудовой де�
ятельности в райпо М.И. Токарь. � Товарно�
денежные отчеты поступали в бухгалтерию
каждую неделю со всех предприятий � тор�
говых, общественного питания, хлебопече�
ния. Раз в месяц материально ответствен�
ные лица приезжали с периферии, сдавали
отчеты, делали с бухгалтерами сверку. Про�

водились инвентаризации товарно�матери�
альных ценностей на предприятиях рознич�
ной торговли, общепита, хлебопечения с
выведением результата и ознакомлением
материальноответственных лиц. Бухгалте�
ры, бывало, на работе засиживались допоз�
дна. А потом экономика начала на глазах
рассыпаться � был такой переломный мо�
мент, что встал вопрос, а останется ли во�
обще потребкооперация в районе. Многие

К Международному дню кооперации

дач работает команда единомыш$
ленников.

Первая суббота июля объявлена
Международным днем коопера$
ции. Пуровские кооператоры отме$
чают свой профессиональный
праздник с кооператорами всех
стран мира. Совет и правление
сердечно поздравляют с праздни$
ком всех пайщиков, всех работни$
ков потребкооперации, ветеранов
райпо, желают успехов в осуще$
ствлении намеченных планов, стабильности и уверенности в
завтрашнем дне, новых свершений и побед на благо потреб$
кооперации, крепкого здоровья, счастья, благополучия, коо$
перативного единства и солидарности.

Потребительская кооперация Пуровской земли живет и раз$
вивается, движется вперед, торгует и производит, поддержи$
вает слабых и пожилых, учит молодых, дорожит принципами
и ценностями кооперативного единства. А значит, у нее боль$
шое будущее, достойное ее славного прошлого.

 Н.Л. ДИК,
председатель совета Пуровского райпо

С праздником!

стали уходить. Но те, кто остался, под руко�
водством председателя совета Натальи Ле�
онидовны Дик направили все силы на выжи�
вание.Пошли по пути жесткой экономии,
уменьшая расходы. Ведь предприятие на�
ходилось на полном хозрасчете и самооку�
паемости. И выжить можно было, только на�
ращивая объемы, а для этого надо было по�
гасить долги прошлых лет».

Как прошли тот сложный этап? Марина
Ивановна считает, что только благодаря эн�
тузиазму сотрудников и их настрою на ус�
пех. Коллектив сократился, но оставшаяся
часть кооператоров работала с таким рве�
нием, что результаты не замедлили сказать�
ся. И сегодня многие в строю. И на всех тор�
жественных мероприятиях, посвященных
важным событиям или памятным датам, тра�
диционно называют имена ветеранов пуров�
ской кооперации. «Валентина Александров�
на Долган, Зинаида Георгиевна Твердо�
вская, Валентина Николаевна Малашенко,
Валентина Ивановна Иноземцева, Инесса
Михайловна Основина, Валентина Петров�
на Фаркова, Нина Даниловна Гильмиярова,
ныне работающие ветераны � Кристина
Иосифовна Муратова, Антонида Васильев�
на Заречнюк, Алсу Ратиповна Манахова,
Любовь Никандровна Иванова, Галина Ми�
хайловна Косова, Татьяна Анатольевна Сё�

 Объединение ответственных людей � так говорит о пуров�
ской кооперации заместитель главного бухгалтера райпо
Марина Ивановна ТОКАРЬ. Свой профессиональный выбор
она сделала после окончания восьми классов Мужевской
средней школы Шурышкарского района. Поступила в Хан�
ты�Мансийский торгово�кооперативный техникум, о котором  узнала от выпускников и
практикантов этого учебного заведения � они были частыми гостями в их школе. Учи�

лась успешно. В 1988 году молодым специалистом
с дипломом бухгалтера вернулась в родные места.
В Мужевском рыбкоопе Марину знали � практику
проходила на предприятии, влилась в коллектив
легко. Бухгалтерская работа нравилась, с усерди�
ем и желанием ее выполняла. А потом переехала в
Тарко�Сале, вышла замуж. И с 1992 года работала
в Пуровском райпо бухгалтером, сегодня � замес�
титель главного бухгалтера. (В 2004 году закончи�
ла Сибирский университет потребительской коопе�
рации по специальности «бухгалтерский учет, ана�
лиз и аудит».)

90�е годы � особая страница в истории постсо�
ветской России. Экономического чуда не случи�
лось, на глазах разваливались отрасли, предприя�
тия. Сложным было время и для Пуровской райпот�
ребкооперации.

Сила кооператива

ЭКОНОМИКА И МЫ
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мина, Анна Ивановна Яркова, Надежда
Александровна Волкова,… � Марина Ива�
новна боится кого�то не вспомнить, чтобы
не обидеть невниманием, � многие с коопе�
ративным образованием пришли на пред�
приятие молодыми специалистами и пони�
мали, что они ответственны за судьбу потре�
бобщества. В 1992 году избрана председа�
телем совета Пуровского райпо Наталья Ле�
онидовна Дик, она смогла найти правильные
решения и направить усилия коллектива на
выход из критической экономической ситу�
ации». С 1996 года райпо вышло на прибыль.
И по сей день работает рентабельно.

Рассказывая об успехах предприятия,
видно по всему, Марина Ивановна гордится
коллективом, в котором работает. У бухгал�
терских работников есть профессиональное
преимущество перед остальными коопера�
торами � они, владея языком цифр, точно
знают, какова сегодня финансово�экономи�
ческая ситуация на предприятии. По итогам
2009 года райпо получило положительный
финансовый результат в сумме 4 666 тысяч
рублей, из них по отраслям: торговля � 1 370
тыс. руб., общественное питание � 1 481 тыс.
руб., хлебопечение � 281 тыс. руб., бытовые
услуги (ксерокопирование) � 53 тыс. руб.,
заготовки � 89 тыс. рублей. Убыточных от�
раслей производства нет. Райпо работает
без привлечения заемных средств, своевре�
менно платит налоги и платежи в бюджет
всех уровней. Так, в 2009 году начислено и
уплачено налогов и сборов в сумме 6737
тысяч рублей. Более того, коллектив Пуров�
ского райпо Облсеверпотребсоюзом при�
знан лучшим среди кооперативов области и
за эффективное ведение хозяйства ему в
трудовом соперничестве присуждено пер�

СЛОВО О КОЛЛЕГЕ
25 июня 2010 года наш работник,

ветеран предприятия Надежда Алек�
сандровна Волкова отметила свое
60�летие.

В райпо она пришла в 1987 году, ра�
ботала инструктором отдела кадров
и организационно�массовой работы.
По характеру � человек высокой рабо�
тоспособности, ответственности и
коммуникабельности. На разных уча�
стках производства могла себя про�
явить. Участвовала в выездной тор�
говле при проведении многих район�
ных праздничных мероприятий. Было
время, когда и в командировку за за�
купом товара выезжала. И надо отме�
тить, что разноплановая работа ей по
душе. Работает, не считаясь со вре�
менем, работает столько, сколько
требуют интересы потребительского
общества. На высоком уровне орга�
низовывает подготовку и проведение
ежегодных  отчетных собраний упол�
номоченных пайщиков райпо.

Надежда Александровна очень че�
стный, добросовестный  и отзывчи�
вый  человек. Уделяла время всем,
кто обращался по различным вопро�
сам, знакомила с нашим предприяти�
ем, проводила беседы с каждым, кто
приходил устраиваться на работу,
умела подсказать, как надо перено�
сить трудности и не отчаиваться в тя�
желые времена.

 Она и сейчас, после небольшого
перерыва, вернулась к работе, вста�
ла рядом со своими коллегами, выпе�
кает вкусные и ароматные хлебобу�
лочные изделия, дарит тепло и ра�
дость людям, несет частичку себя на
благо предприятия и всем вокруг.

 Коллектив Пуровского райпо сер�
дечно поздравляет Надежду Алек�
сандровну с юбилеем и желает креп�
кого здоровья, неиссякаемой энер�
гии, семейного благополучия, счас�
тья, добра, любви, исполнения всех
надежд и желаний! Плодотворной ра�
боты в райпо еще много�много лет!

В.А. ИВАНОВА, А.В. ЗАРЕЧНЮК

ния, то есть взимаются все виды налогов. А
вот отрасли � розничная торговля и обще�
пит � переведены на единый налог на вме�
ненный доход. Марина Ивановна Токарь за�
нимается конкретно банковскими платежа�
ми, оформлением платежных поручений,
принимает счета за выставленные работы и
услуги, работает с подотчетными лицами,
ведет налоговую отчетность, сдает персони�
фицированный учет в пенсионный фонд.
Налоговое законодательство часто меняет�
ся, поэтому жизнь бухгалтера � это непре�
рывное изучение нормативных актов, вне�
дрение нововведений, постоянная адапта�
ция хозяйственного механизма предприя�
тия к новым финансовым условиям. «Хло�
потно»,� признается Марина Ивановна. И
сразу же добавляет: «Но интересно».

Признанный профессионал, надежный то�
варищ и просто небезразличный человек,
судьба которого тесно переплетается с
судьбой предприятия. Марина Ивановна То�
карь уверена, что у потребкооперации есть
будущее. 69 человек трудятся на результат.
Своими руками они его сегодня создают.
Ведь визитная карточка их предприятия –
это качественное обслуживание сельской
части населения. «В северной ямальской
глубинке, в национальных поселках жители
идут в наши торговые точки за товарами
первой необходимости. Нитки, иголки, би�
сер, сукно, сапоги рыбацкие � товары наци�
онального спроса всегда есть в кооператив�
ных магазинах. Мы запросы своих покупа�
телей знаем и их удовлетворяем. Сельская
торговля идет навстречу тундровикам», �
уверена Марина Ивановна Токарь.

Ей хочется верить, что связь в кооперации
не прервется. На смену опытным работни�

К Международному дню кооперации

Ветеран предприятия
Н.А. Волкова с молодой сменой $
инспектором отдела кадров
С. Терехиной

в единении коллектива
вое место. А отраслевая газета «Российская
кооперация» в апреле нынешнего года на
всю страну заявила, что Пуровское райпо
лидирует среди предприятий Ямалпотреб�
союза по показателям роста товарооборо�
та в общественном питании: «Здесь выпус�
кают высококачественную конкурентоспо�
собную продукцию при высокой культуре
производства».

«За высокой оценкой труда и привлека�
тельными цифрами стоит добросовестная
работа наших людей. И если мы говорим об
успехах, то они возможны только тогда, ког�
да на каждом рабочем месте есть отдача от
каждого работника», � комментирует статью
в центральной прессе Марина Ивановна То�
карь.

С 2005 года в райпо работает председа�
телем правления Валентина Алексеевна
Иванова. Хороший хозяйственник, начала с
четкой организации труда, вникала в каждую
деталь производства. Произошел подъем
отраслевого производства, наращивание
объемов.

У бухгалтеров тоже непростой труд, по�
скольку деятельность райпо строится на
многоотраслевом хозяйствовании и в каж�
дой отрасли – определенный учет, отчет�
ность, налогообложение. Хлебопечение на�
ходится на общем режиме налогообложе�

кам придут молодые кооператоры. Хороший
пример – Галина Михайловна Косова  учит
кондитерскому мастерству  свою дочь Ма�
рину. И та уже осознанно решила поступать
в кооперативный техникум. А  дочь ветера�
на�пайщика Кристины Иосифовны Мурато�
вой  Гелена Тадеевна с 2005 года уже рабо�
тает директором ресторана «Северянка».

Так что пайщики
Пуровского райпо, а
их 1496 человек, мо�
гут быть спокойны –
потребительское
общество, раз и на�
всегда заняв свою
нишу в рыночной
экономике, успешно
справляется со сво�
ими задачами и уве�
ренно смотрит в бу�
дущее. Благодаря
таким труженикам,
как Марина Иванов�
на Токарь, и всем ее
коллегам � коопера�
торам.

А. ВОЗНЯКОВА,
фото автора и

из архива райпо

ЭКОНОМИКА И МЫ
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К Дню работников речного флота

Уважаемые ветераны
и работники водного

транспорта!

 Сердечно поздравляю
вас с Днем работника мор�
ского и речного флота! Гор�
дость нашего речного фло�
та – квалифицированные
кадры специалистов, вете�
раны, трудовые династии,
своим трудом обеспечива�
ющие значительный вклад
в экономику района, в его
динамичное развитие. Не�
возможно даже предста�
вить прошлое, настоящее и
будущее нашего северного
края без флота. Он будет
всегда, пока существуют
реки, пока живет человек.
Искренне желаю вам креп�
кого здоровья, оптимизма,
успехов во всех добрых на�
чинаниях. Пусть ваш труд
будет востребован и по до�
стоинству оценен. А удача
пусть всегда сопровождает
в пути и в жизни!

И. п. главы Пуровского
района Е.В. СКРЯБИН

Предприятие будущего
Прежде чем отправиться знакомиться с этим предприятием и его ру�

ководителем, я уже обладала некоторой информацией. Мне было изве�
стно, что данное предприятие занимается речными перевозками, стало
быть, самое время рассказать о его работе накануне профессионального
праздника � Дня работников морского и речного флота. Кроме того, я
была наслышана об образцовом благоустройстве территории предпри�
ятия и о том, что оно активно взаимодействует с МО п. Уренгой.

Генерального директора
ООО «Фрахт» П.Н. МЕЛЬНИКА я
нашла в просторном и уютном ка�
бинете, пройдя по ровненько вы�
ложенным плитам мимо высажен�
ных деревьев и клумб с цветами к
одному из белых домиков – адми�
нистративному зданию. Здесь со�
стоялась наша с ним беседа, во
время которой Пётр Николаевич
рассказал об истории и сегод�
няшнем дне основанного и воз�
главляемого им предприятия.

� Работа ООО «Фрахт», зареги�
стрированного в г. Новый Урен�
гой, но расположенного на земле
Пуровского района, направлена
на развитие обоих регионов. Что
касается района, то наше обще�
ство обслуживает нужды пред�
приятий, находящихся на его тер�
ритории. Особенно тесные связи
поддерживаем с поселком Урен�
гоем, которому оказываем по�
сильную финансовую поддержку.
В первую очередь она заключает�
ся в бесплатных перевозках в пе�

риод отсутствия понтонно�мосто�
вой переправы рефрижераторов
с продуктами для детских учреж�
дений, автотехники для организа�
ций посёлка, таких, как УПОМ, ПЧ,
узел связи и др. Также оказыва�
ем спонсорскую помощь уренгой�
ским школам � ДШИ и УСОШ № 2
� в поездках на всевозможные
конкурсы. Всего не упомнишь.

Напоминанием о благотвори�
тельности «Фрахту» служат благо�
дарственные письма, которых на�
бралась уже приличная пачка.
Среди них почётное место занима�
ет благодарность П.Н. Мельнику за
многолетний добросовестный
труд за подписью бывшего губер�
натора ЯНАО Ю. Неёлова.

Гендиректор продолжает нашу
беседу:

� Решение о создании соб�
ственного предприятия было воп�
лощено мною в жизнь в 2003 году.
Премудрости профессии речни�
ка я познавал вначале в должнос�
ти капитана (восемь лет), затем �
механика по флоту (16 лет), так
что самое время было приложить
к новому делу накопленные зна�
ния и опыт.

Начинать пришлось с одного
кораблика и небольшой баржи на
100 тонн, которые курсировали с
одного берега на другой, перево�
зя людей, технику, материалы для
строительства дороги на Запо�

лярное месторождение в период
его бурного освоения. Такие пе�
ревозки с одного берега на дру�
гой наше предприятие осуществ�
ляло до появления понтонно�мо�
стовых переправ. Однако прило�
жение наших сил затем потребо�
валось при разработке других ме�
сторождений � Юрхаровского,
Кынского, Находкинского. В от�
сутствии дороги до посёлка Та�
зовского грузы туда доставлялись
по воде, также при нашем учас�
тии. Зарабатываемые средства
вкладывались в развитие пред�
приятия � в приобретение плавс�
редств, в создание базы, а зна�
чит, и в расширение штата его
работников.

В настоящее время предприя�
тием на отведённой ему террито�
рии создана база, которая распо�
лагает зданиями администрации,
общежития и столовой, а также
разными хозпостройками. Она
имеет такой благоустроенный вид
и санитарное состояние, какого
не встретишь ни на одном пред�
приятии окрест. Чтобы этого дос�
тичь, пришлось вложить в дело
немало средств и трудов. Чего
стоит только тот факт, что землю
для газонов и клумб привозили из
Томска. Обо всём этом с чувством
гордости рассказывает Пётр Ни�
колаевич:

� Работы по подготовке флота

Впечатления от увиденного
превзошли все ожидания. Ког�
да поворот от основной доро�
ги, ведущей от ПМП «Ямбург�
газсервис» до Коротчаево,
подвёл к воротам предприя�
тия, то я никак не могла ожи�
дать, что попаду в совершенно
нетипичную обстановку не
только для Севера, но и вооб�
ще для производственной тер�
ритории. Ощущение было та�
кое, что оказалась в зоне отды�
ха. Это ощущение создава�
лось от наличия выполненных
в едином стиле нескольких вы�
беленных домиков под зелё�
ной черепичной крышей, от
ухоженных газонов с системой
труб для орошения, зелёных
насаждений и, наконец, откры�
вавшимся прекрасным видом
на реку с качающимися на вол�
нах принадлежащими пред�
приятию судами.

Члены экипажей ООО «Фрахт»: капитан т/x «Мельник»
В.А. Плисов, первый штурман т/х «Громкий» А.А. Коновалов,
рулевой$моторист т/х «Тобол» М.В. Крюков, капитан т/х
«Громкий» Н.А. Куминов, рулевой$моторист т/х «Мельник»
Т.В. Плисова, капитан т/х «Тобол» С.В. Степаненков и
механик т/х «Мельник» А.И. Гончаров

Все здания предприятия выдержаны в одном стиле
и цвете: белые стены, зеленые крыши. Везде на
территории ООО «Фрахт» царят чистота и порядок

ЭКОНОМИКА И МЫ
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к навигации начинаются в конце
апреля и продолжаются по май �
вплоть до вскрытия реки. Ремонт
корпусов, а также мелкий ремонт
оборудования, который может
потребоваться и в период навига�
ции, осуществляется непосред�
ственно на судне – под моим не�
посредственным контролем. А
чтобы произвести серьёзный ре�
монт двигателя, его приходится
отправлять в Тюмень.

И ещё одно обязательное усло�
вие – внутри теплохода должны
быть чистота и порядок не хуже,
чем на территории предприятия.

ООО «Фрахт» сегодня распола�
гает плавсредствами: самоходны�
ми – теплоходами и несамоходны�
ми – баржами. При этом все четы�
ре теплохода имеют разряд «О»,
который позволяет им ходить в
плавание не только по рекам Пур
и Таз, но и заходить в Тазовскую
губу. Соответственно пять принад�
лежащих «Фрахту» барж имеют
классификацию разряда «О». В
первые годы работы предприятия
две баржи грузоподьёмностью по
500 тонн, с апарельным устрой�
ством каждая, были построены по
его заказу. В период отсутствия
ПМП, то есть весной, после ледо�
хода во время разлива реки Пур и
осенью в ледостав, посредством
их доставляются грузы с одного
берега на другой. Плавсредства
осуществляют перевозку грузов
согласно полученным лицензиям,
то есть автотракторной техники,
различного оборудования, строй�
материалов и прочего. Заказы мо�
гут быть самыми разными, а заказ�
чики постоянно меняются.

� В докризисный период их, ко�
нечно, было больше. Два�три
года назад имелась потребность
в доставке грузов в п. Тазовский,
на Юрхаровское местрождение,
на Ванкор. ООО «Фрахт» перево�
зило грузы для таких уренгойских
предприятий, как ОАО «Уренгой�
нефтегазгеология» и МУП «Урен�
гойгеолстрой», а также для стро�
ительства офисного здания ОАО
«Севернефтегазпром». Перевоз�
кой оборудования для буровых

наше предприятие занималось
по заказу таркосалинской фирмы
НЭУ.

Приходилось завозить грузы и
в Самбург. Этому населённому
пункту оказывались также услуги
по предоставлению стоянки для
плавсредств в зимнее время и их
ремонту на береговой полосе
ООО «Фрахт».

На сегодняшний день Тазовс�
кая губа только вскрылась, поэто�
му часть заказов находится в ста�
дии формирования. В настоящее
время туда ушёл в плавание по
заказу предприятия «Сервисная
буровая компания» теплоход «Ли�
дер». Оставленный «Фрахтом» на
берегу груз будет переброшен к
месту назначения вертолётами.
Грузы также должны будут дос�
тавлены к месту требования ещё
одного заказчика � ГК «СибНАЦ»,
для предприятия ОАО УНГГ.

Плавсредства общества ходят в
плавание, в основном, вниз по

реке Пур от своей базы. В сторо�
ну Тарко�Сале осуществлять рей�
сы не позволяет мелководье. Так,
заказ фирмы НЭУ пришлось вы�
полнять в период разлива реки.
Кстати, большой проблемой для
предприятия является то, что реки
постепенно мелеют. Работавшие
прежде земснаряды, осуществ�
лявшие их углубление, ныне не
действуют.

И всё же перспективы у ООО
«Фрахт» есть, поскольку работа

его перестраивается в зависимо�
сти от веяний времени. Так, рань�
ше она носила исключительно се�
зонный характер, то есть осуще�
ствлялась только в период нави�
гации. Теперь предприятие пере�
страивается: два года назад нача�
ли закупать строительную техни�
ку. В результате сегодня в наличии
имеются экскаватор и грейдер, а

С другой стороны, руководи�
тель имеет свои обязательства
перед коллективом. Кроме своев�
ременной выдачи зарплаты, для
работников следует создать ус�
ловия труда и отдыха, обеспечить
всем необходимым. И здесь дол�
жен действовать один закон, что
для большого предприятия, что
для малого � ответственность ле�
жит на руководителе. В ООО
«Фрахт» за всё отвечаю я.

Закончив разговор с Петром
Николаевичем, мы отправились
на экскурсию по территории
предприятия, во время которой я
увидела и узнала ещё много ново�
го и интересного о его жизни. Во
всём здесь чувствовалась забот�
ливая рука хозяина. Везде � или
выложенные бетонными плитами
рабочие площадки, или газоны с
бетонными дорожками и готовя�
щейся для посадок землёй. Ниг�
де � ни окурка, ни соринки. Хозпо�
стройки и складские помещения
выполнены с большой аккуратно�
стью. Чувствуется бережное отно�
шение к технике. В одинаковых
белых домиках кроме админист�
рации предприятия разместились
общежитие и столовая. В них �
чистота и почти домашний уют.

За административным здани�
ем я обнаружила людей, занима�
ющихся хозяйственной деятель�
ностью. Как выяснилось позже,
это были члены экипажей судов,
в том числе и капитаны. Среди
ряда производственных постро�
ек находились вольеры для со�
бак, которые, впрочем, свобод�
но разгуливали по территории.
Выяснилось, что четыре четверо�
ногих друга являются помощни�
ками сторожей, осуществляю�
щих охрану территории предпри�
ятия.

Позже оказалось, что забота
здесь проявляется не только по
отношению к людям или домаш�
ним животным, или саженцам и
цветам, но и к диким животным и
дикорастущим растениям. Об
этом мне красноречиво расска�
зали домики�кормушки для бе�
лок в зелёном уголке территории
и металлические ограждения для

также необходимые для ведения
строительно�монтажных работ на
объектах, в том числе на место�
рождениях, передвижные столо�
вая, электростанция и жилые по�
мещения (вагончики) на 20 мест.

� Так что, если раньше мы жили
по схеме «лето год кормит»,� про�
должает нашу беседу П.Н. Мель�
ник, � то теперь в эту формулиров�
ку введена поправка: «лето кормит
начало зимы, а зима кормит нача�
ло лета». Это обеспечивает дос�
тойную зарплату для 36 работни�
ков предприятия, среди которых
члены экипажей четырёх теплохо�
дов (по четыре человека) и бере�
говые работники � директор, бух�
галтера, механик, специалисты
строительной техники, электрик и
др. Оплата их труда производится
в полном объёме и в срок. Однако
не все и не всегда понимают, что
хорошая зарплата требует от ра�
ботника соответственно потру�
диться. От людей, не желающих
выкладываться в полную силу, мы
избавляемся. Неприемлемо так�
же, особенно для работы на воде,
употребление алкоголя.

В свободное время члены
экипажей, в том числе и

капитаны, занимаются
хозяйственными работами

на территории предприятия

Административное здание ООО «Фрахт»

Причал. Отсюда суда ООО «Фрахт» уходят
в плавание, в основном вниз по реке Пур
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Уважаемые работники речного транспорта!

 Поздравляю вас с профессиональным праздником! Речной
транспорт � одна из важных и надежных отраслей экономики,
и в этом большая заслуга многих поколений, посвятивших
свою жизнь нелегкому труду речника. Ваша профессия тре�
бует мужества и стойкости, силы духа и бесконечной предан�
ности профессии. Благодаря вашему самоотверженному тру�
ду вам удается решать проблемы доставки жизненно важных
грузов в отдаленные населенные пункты автономного окру�
га. Вы добросовестно, с полной отдачей сил выполняете эту
столь важную для всех нас работу. Желаю всем работникам и
ветеранам речного флота крепкого здоровья, долгих лет жиз�
ни, семейного благополучия и профессионального роста.

Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

маленьких дикорастущих кедров
в месте для отдыха на природе.

П. Н. Мельник обратил моё вни�
мание также на землю за преде�
лами территории, насколько она
была доступна взгляду. Всё здесь
также было убрано, вычищено,
свободно от какого бы то ни было
мусора. Если исходить из того, что
за всем этим стоит личность ру�
ководителя, то напрашивается
вопрос: что им движет? Пётр Ни�
колаевич ответил так: «Истоки
надо искать в детстве. К аккурат�
ности меня приучили родители,
которые содержали дом и хозяй�
ство в чистоте. Кроме того, там, в
Киргизии, на окраине Бишкека,
нашими соседями наряду с пред�
ставителями других националь�
ностей, были немцы, которые
всем нам показывали пример в
наведении порядка. Я не раз слы�
шал о том, что людям приятно на�
ходиться на территории нашего
предприятия. Потому что мы от�
казались от психологии времен�
щиков, которые пришли сюда не�
надолго, чтобы урвать что�то для
себя и уехать на родину. Моя же
позиция заключается в том, что
нет чужой земли, вся земля �
своя, наша. И я буду так относить�
ся к ней, где бы ни находился, �
бережно, с любовью и уважени�
ем. Поначалу приходилось при�

учать к этому работников пред�
приятия, которые впоследствии
приняли эту позицию и охотно
придерживаются её. Никто не
бросит на территории предприя�
тия банку или окурок, каждый
поднимет и уберёт случайно за�
летевший мусор или косточку за
собакой, а в свободное от рабо�
ты время внесёт свою лепту в её
благоустройство. Здесь так заве�
дено».

Чуть позже мне удалось пооб�
щаться с некоторыми работника�
ми предприятия. Во время осмот�
ра территории произошла встре�
ча с Дилмуратом Кураловичем
БАШАНОВЫМ, гражданином
России, но родом из Таджикиста�
на, живущим в Ханты�Мансийске и
работающим с 2002 года в ООО
«Фрахт» рулевым�мотористом.
Вот что он рассказал:

� Я работал в разных местах, в
Нефтеюганске, например, но ниг�
де такого не видел. На этом пред�
приятии меня всё устраивает �
работа, обстановка, зарплата. Я
считаю, что это зависит от руко�
водителя. Как рулевой�моторист
хожу на теплоходе вниз по рекам
Пур и Таз мимо Самбурга до Та�
зовского, Красноселькупа, мес�
торождений Юрхарово, Кынское.

«Мельник» , «То�
бол» и «Громкий».
Знакомство с теп�
лоходом «Мель�
ник» показало, что
судно как внутри,
так и снаружи обу�
строено и прибра�
но ничуть не хуже
территории об�
щества. А капитан
его, Анатолий
Владимирович
ПЛИСОВ расска�
зал о том, как ему
здесь работается:

предсказуемость, в том числе
штормы и мели, любуемся красо�
тами окружающей нас во время
плавания природы. Работа также
устраивает нас тем, что мы тру�
димся на предприятии, которое
возглавляет настоящий хозяин,
благодаря ему все работники
обеспечены надёжной зарплатой,
имеется богатая база с запасом
оборудования и запчастей и где
работе помогают порядок и креп�
кая дисциплина.

От увиденного и услышанного в
ООО «Фрахт» у меня возникли та�
кие мысли. Видя несовершенства
этого мира, обычно мы сетуем и
много рассуждаем о том, как их ис�
править. Например, обилие мусо�
ра на территории населённого
пункта или предприятия приводят
нас к мысли о том, что надо менять
сознание людей, а для этого на�
до…и т. д. и т. п. А вот Петру Нико�
лаевичу Мельнику сознание ме�
нять не надо, потому что оно чис�
то, как отведённые его предприя�
тию земли. Он делает их таковы�
ми, потому что считает себя в от�
вете за всё, в том числе и за зем�
лю – за всю. И он уже сегодня со�
здал предприятие и территорию,
которые будут существовать по�
всеместно тогда, когда сознание
наше изменится массово. Поэто�
му ООО «Фрахт» уже сегодня мож�
но взять за образец и считать его
предприятием будущего.

С. МАРТЫНОВА,
 фото автора

Самая дальняя точка �
посёлок Толька. В
другое время, как
все, занимаюсь бла�
гоустройством тер�
ритории. Вот земля,
приготовленная для
посадки щавеля, ре�
диса, укропа, цветов.
Я же решил попробо�
вать вырастить здесь
особый сорт виногра�
да. Я люблю землю,
знаю, на что она спо�
собна, и, надеюсь,
что у меня получится.

Далее мой путь ле�
жал на причал, где на
пристани у самого бе�
рега качались на вол�
нах три теплохода �

� Мы с женой, рулевым�мото�
ристом Т.В. Плисовой, ходим на
теплоходе «Мельник», названном
в честь нашего генерального ди�
ректора, с начала существования
предприятия. В экипаж судна,
кроме нас, входят также механик
А.И. Гончаров и рулевой�мото�
рист А.А. Зверев.

Это один из четырёх имеющих�
ся на предприятии буксирных
теплоходов, на котором наша ко�
манда ходит по рекам Пур и Таз с
выходом в Тазовскую губу. Нам
приходилось доходить до самой
дальней точки губы � посёлка Ан�
типаюта и до самой дальней точ�
ки реки Таз � посёлка Толька. Нам
нравится работа, которую мы из�
брали для себя. Она связана с
романтикой, находим в ней не�

На этой грядке
моторист$рулевой

Д. К. Башанов мечтает
вырастить виноград

На этой грядке
моторист$рулевой

Д. К. Башанов мечтает
вырастить виноград

На пристани члены экипажей «Мельник», «Тобол» и «Громкий»
готовят суда к предстоящим рейсам

Домик$кормушка
для белочки
Домик$кормушка
для белочки

Капитан
теплохода
«Мельник»
В. А. Плисов

Капитан
теплохода
«Мельник»
В. А. Плисов

ЭКОНОМИКА И МЫ
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 Долгое время «Пургеолфлотом» руководил отец Александра � Ми�
хаил Задойко, а отец Олега � Леонид Кальдиков � работал там капита�
ном�наставником, был председателем профкома. Юноши с детства
знали, как живут речники, любили плавать на кораблях, помогать  с ре�
монтом в мастерских, и вопрос о выборе профессии для них не стоял.
Оба пришли на работу в «Пургеолфлот», где начинали работать руле�
выми�мотористами. Без отрыва от производства поступили учиться  в
Омское речное училище, затем в Новосибирский институт инженеров
водного транспорта. Получая знания, росли профессионально. В труд�
ных для всей страны девяностых годах заявки на услуги флота резко
сократились, предприятие выживало из последних сил, заказов не было.
В 1997 году Александру предложили поработать в Ямсовейской гео�
физической экспедиции капитаном катера, он согласился.

Олег тоже был вынужден уйти с флота, устроился оператором водо�
очистных сооружений. Жалко было Кальдикову расставаться с рекой,
но выбора на тот момент не было. Все же в душе он надеялся, что на
флот когда�нибудь вернется, и не ошибся. Спустя два года, как только
у Александра на катере освободилось место рулевого�моториста, он
пригласил Олега. Несколько лет они ходили по реке одним экипажем.

Когда в ОАО «Пургеолфлот» дела пошли на поправку, их пригласил
на работу Сергей Николаевич Шептун, который в то время руководил
предприятием, они с благодарностью приняли его предложение. Ока�

завшись в родной стихии, трудились с отдачей. Олег стал капитаном,
Александр � капитаном�наставником, а спустя некоторое время глав�
ным инженером. Решение принять руководящую должность серьезно
обдумывал, будучи всегда ответственным, понимал � справится. Рабо�
ты стало больше, свободного времени меньше, но о сделанном выбо�
ре не жалеет.

Недавно повысили в должности и Олега Кальдикова, он сейчас ка�
питан�наставник. Поначалу сомневался : «Одно дело отвечать за свой
экипаж, совсем другое – за все». Однако, по мнению коллег, справля�
ется, капитаны им довольны.

Мировой кризис в той или иной мере затронул почти каждое пред�
приятие района, не обошел стороной он и ОАО «Пургеолфлот».

«В прошлом году навигация была особенно трудная, � рассказы�
вает Александр Задойко. � Отказ некоторых заказчиков от наших ус�
луг по перевозке грузов привел к тому, что объемы работ снизились,
предприятие по итогам навигации сработало не с тем результатом,
который ожидали. Это обстоятельство не лучшим образом отрази�
лось на «Пургеолфлоте». Мы не смогли увеличить зарплату сотруд�
никам. Кроме того, пришлось оптимизировать штатную численность
в сторону уменьшения. Следует отметить, что плавсостава она не
коснулась. Генеральный директор предприятия Андрей Анатольевич
Острягин и учредители «Пургеолфлота» отлично понимают, что опыт�
ных речников осталось очень мало, это учитывали в первую очередь.
Основная масса плавсостава проработала на предприятии не один
десяток лет, во многом благодаря именно им предприятию удалось
пережить экономические трудности и остаться на рынке услуг».

К новой навигации в «Пургеолфлоте» подготовились основательно,
все ремонтные работы, а их объем был достаточно большой, постара�
лись провести своими силами, руководство уверено, проблем с пере�
возкой грузов заказчиков не будет.

«Сегодня на рынке услуг удержаться непросто, � продолжает Задой�
ко, � конкуренты не дремлют, мы тоже действуем, ищем новые
методы работы. В свое время для расширения сферы деятель�
ности успели оформить лицензии на перевозку, погрузку и раз�
грузку опасных грузов. В этом году приобрели оборудование,
позволяющее производить замеры выбросов отработавших га�
зов с дизельных судов, это позволит выполнять требования кон�
тролирующих организаций, не привлекая сторонние организа�
ции, и тем самым сэкономить средства предприятия».

Сегодня, как и много лет назад, на речниках лежит задача ог�
ромной важности: перевезти за короткое северное лето грузы
в самые отдаленные уголки района и округа. От их работы зави�
сят производственные процессы и комфортная жизнь людей во
время долгой и суровой зимы.

Когда человек на своем месте, все в его руках спорится и лю�
бая задача ему по плечу, даже если на первый взгляд она кажет�
ся невыполнимой. Об Александре Задойко и Олеге Кальдикове
можно точно сказать – профессионалы, а на профессионалах
все и держится! Часто, не считаясь с тем, что рабочее время
уже закончилось, они продолжают решать производственные
проблемы. Им повезло, они занимаются любимым делом, зна�
ют его хорошо, получают от этого удовольствие.

Гульнара АБДУЛАЕВА. Фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

К Дню работников речного флота

на профессионалах
Все держится

В марте 1966 года по приказу ремонтно#эксплуатаци#
онной базы речного флота ГУ № 22 был образован Тарко#
Салинский цех технической эксплуатации государствен#
ного предприятия «Тюменьречфлот», а 29 мая 1996 года
предприятие прошло государственную регистрацию и
было переименовано в открытое акционерное общество
«Пургеолфлот». Основной и преобладающей деятельно#
стью предприятия является оказание услуг по перевоз#
ке грузов и пассажиров речным транспортом.

За время своего существования предприятие претер#
певало множество ситуаций, связанных с политически#
ми и экономическими переменами в нашей стране. Но
все же ему удалось сохранить не только основной кадро#
вый состав и вырастить молодых специалистов. Из фло#
та вышли на береговую руководящую службу главный
инженер Александр Михайлович ЗАДОЙКО и капитан#на#
ставник Олег Леонидович КАЛЬДИКОВ. Оба специалис#
та на флоте люди не случайные.

А. Задойко, О. Кальдиков

К навигации готовы
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Экономика энергоэффективности

РАБОТАТЬ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Как уже сообщалось ранее, в Пуровском районе проведен второй районный конкурс
«Лучший работодатель года�2009», участие в котором  приняли 10 работодателей от
организаций различных форм собственности.

Первое место разделили ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (генеральный дирек�
тор И.В. Щуров) и МОУ ДОД «Пуровский дом детского творчества» г. Тарко�Сале (дирек�
тор Г.Н. Канищева). Второе место – у муниципальной общеобразовательной школы�ин�
терната с. Самбург (директор A.M. Муравьева).  Третье место присуждено ГУ «Пожарная
часть Федеральной противопожарной службы по ЯНАО» (начальник А.И. Федоров).

21 июня в администрации Пуровского района состоялось награждение победителей.
Им вручены цветы и памятные подарки.

На снимке слева направо: А.А. Жупина, начальник департамента образования, пред�
ставитель муниципальной общеобразовательной школы�интерната с. Самбург, Г.Н. Ка�
нищева, директор Пуровского дома детского творчества, В.Н. Сиренко, заместитель
председателя межведомственной комиссии по охране труда МО Пуровский район, Ю.Н.
Мелешенко, начальник управления по работе с персоналом, представитель ООО «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», А.В. Текутьев, заместитель начальника, представитель
ГУ «11 пожарная часть федеральной противопожарной службы по ЯНАО».

Отдел организации и охраны труда управления экономики администрации района

ЛУЧШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА�2009

Награждение победителей

Основа развития любого государства � его энерге�
тическая безопасность. Соответственно, повышение
энергоэффективности каждого предприятия, реали�
зация мероприятий в области энергосбережения �
одна из гарантий такой безопасности и, как следствие,
важнейший ресурс ускорения экономического роста
страны в целом. На решение этой задачи и направлен
Федеральный закон № 261�ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности», всту�
пивший в силу в ноябре 2009 года. О том, как на конк�
ретном предприятии решаются вопросы энергосбере�
жения, говорим мы с генеральным директором ООО
«НоваЭнерго» Анатолием Васильевичем ЗВОНОВЫМ,
который считает, что начинать борьбу за эффективное
использование энергоносителей на каждом производ�
стве надо со строгого их учета.

� На нашем предприятии ведется строгий
учет всех ресурсов � тепло�, электроэнергии,
воды, топливного газа. Это рачительное от�
ношение к энергоносителям обусловлено, в
первую очередь, экономическими интереса�
ми, поскольку мы платим за них поставщи�
кам из кармана предприятия и не заинтере�
сованы в немотивированной трате средств.
В основном расходы идут на содержание
базы. Начали с малого � во всех цехах заме�
нили светильники на энергосберегающие.
Экономия, может, и не столь большая, но это
в рамках одного предприятия. А в масшта�
бах страны, если предприятия перейдут на
энергосберегающее оборудование, цифра
будет внушительной. Провели небольшое

Наше досье. Анатолий Василь�
евич Звонов. В 1992 году в горо�
де Тольятти окончил электротех�
нический факультет политехни�
ческого института по специально�
сти «электроснабжение промыш�
ленных предприятий». В 1993 году
приехал в Тарко�Сале. Работал в
Тарко�Салинской НРЭ 10 лет:
электромонтером по обслужива�
нию буровых установок, старшим
мастером участка КИПиА, глав�
ным энергетиком. С начала обра�
зования ОАО «НоваЭнерго» рабо�
тал на предприятии главным ин�
женером. С января 2010 года воз�
главляет предприятие.

энергетическое обследование (аудит) базы
на потери тепловой и электрической энер�
гии. С помощью тепловизора определили,
где происходят максимальные потери тепла,
и летом с использованием современных теп�
лоизоляционных материалов произведем
ремонт теплотрассы. Это позволит умень�
шить потери теплоэнергии и сократить
объем потребления природного газа для ко�
тельной.

Далее. В обязательном порядке проводим
режимную наладку котельных установок, по
результатам ее готовим документацию � ре�
жимные карты � по работе котельной в опре�
деленном  температурном режиме. Автома�
тика, которой оснащена котельная, позволя�

ет это делать. Котельная своя, и в связи со
взятым курсом на рациональный подход в
использовании ресурсов пошли по пути ее
реконструкции. Объем потребления тепло�
энергии небольшой, только база, вот и отка�
зались от излишних площадей. Здание ко�
тельной разделили на две части, в одной
разместился цех по ремонту двигателей, а во
второй � сама котельная, которую полностью
автоматизировали. Обслуживает ее один
слесарь вместо ранее работавших шести.

Первые шаги по энергоаудиту, который
провели самостоятельно по цехам предпри�
ятия, показали, что это дело нужное и что
энергетическим обследованием следует за�
ниматься дальше, опираясь на нормативную
базу закона. Комплекс мероприятий, которые
планируем выполнить, позволит выявить по�
тери потребляемой энергии и в результате
даст экономию нашему предприятию.

� Вопрос повышения энергоэффектив�
ности предприятия актуален для тарко�
салинских энергетиков, занимающихся
сервисными работами, а именно ремон�
том и техническим обслуживанием элек�
тростанций на месторождениях?

� Более чем. Можно сказать, что станции
работают эффективно тогда, когда коэффи�
циент их загрузки приближен к оптимально�
му значению, то есть к 75�80 процентам от
номинальной мощности. Тогда и расходы
топливного газа на выработку этой электро�
энергии будут меньше. Стремимся сделать
так, чтобы загрузка станции была оптималь�
ной. Но основная наша задача � обеспечить
бесперебойное электроснабжение объектов
добычи углеводородного сырья. Это приори�
тет в работе. Если представить, что место�
рождение лишилось энергии на продолжи�
тельное время, что в реальной жизни просто
недопустимо, то вся наша экономия, собран�
ная по крупицам разными методами, в секун�
ду вылетит в трубу. Так что энергоэффектив�
ность производства, как показатель рачи�
тельного использования ресурсов, напря�
мую связана с добросовестным отношени�
ем энергетиков к труду, их умением опера�
тивно решать поставленные задачи. Высо�
кий профессионализм инженерно�техничес�
ких работников, электромонтеров, машини�
стов газотурбинных установок, персонала
сервисного центра позволяет осуществлять
эксплуатацию самого нового энергетическо�
го оборудования любого уровня сложности.

Специалисты ООО «НоваЭнерго» шлифо�
вали свое мастерство в монтаже, наладке
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Новости ТЭК

Как пишет газета «Ведомости», «Газпром» и «НОВАТЭК» подписали долго�
срочное агентское соглашение по экспорту газа с проекта «Ямал СПГ» (контроли�
руется «НОВАТЭКом»). Но его детали компании не раскрывают.

Однако соглашение можно считать судьбоносным: до сих пор «Газпром» хотел
договориться с «НОВАТЭКом» о покупке всего газа проекта, чтобы потом перепро�
давать его за рубежом. «НОВАТЭК» хотел самостоятельности. Но это невозможно:
экспортировать газ из России могут только «Газпром» и его стопроцентные «доч�
ки». В итоге найден компромисс: «Ямал СПГ» останется собственником газа, «Газп�
ром» будет экспортировать его по договору комиссии, являясь агентом и соответ�
ственно следуя закону «Об экспорте газа». Накануне подписания соглашения об�
суждалась комиссия «Газпрома» в районе 1,5�2 %. Но  «НОВАТЭК» добился сниже�
ния ставки, теперь она символическая. Председатель правления «НОВАТЭКа» Лео�
нид Михельсон комментировать это не стал, но сказал, что «Газпром» «подписал
соглашение не для получения прибыли, а для развития проекта».

Когда начнется производство газа в рамках проекта «Ямал СПГ», также пока не
ясно. ТЭО еще не готово, напомнил Л. Михельсон. Ранее он говорил, что с момен�
та принятия инвестиционного решения должно пройти минимум пять лет. То есть
первый газ будет самое раннее в 2015 году.

 «Ямал СПГ» � владелец лицензии на гигантское Южно�Тамбейское месторож�
дение на Ямале с запасами 1,256 трлн. кубических метров газа. У «НОВАТЭКа»
51 % акций этой компании, 23,9 % � у структур нефтетрейдера Геннадия Тимченко
(у «НОВАТЭКа» опцион на выкуп этого пакета). Еще 25,1 % в конце 2009 г. соби�
рался купить партнер Тимченко по компании «Сургутэкс» Петр Колбин.

ЕСТЬ СОГЛАШЕНИЕ

КОСТЮМЫ ДЛЯ «ЯМАЛЬСКИХ ЗОРЬ»КОСТЮМЫ ДЛЯ «ЯМАЛЬСКИХ ЗОРЬ»

Компания «НОВАТЭК» подарила сценические костюмы ансамблю «Ямальские
зори». Чтобы артисты смогли достойно представлять Тарко�Сале и Пуровский район
на различных конкурсах и фестивалях русской народной песни, да и просто радовать
любителей фольклорного творчества, фонд социальной защиты «НОВАТЭК–ветеран»
организовал пошив десяти костюмов на выделенные «НОВАТЭКом» средства.

Ансамбль «Ямальские зори» получил своё развитие три года назад, когда его
художественным руководителем стала Алёна Кирсанова. Молодая артистка смогла
придать второе дыхание коллективу и сплотить десять творческих людей. В ре�
пертуаре коллектива более 25 произведений � это русские и украинские народ�
ные песни. Ансамбль самодеятельный, но регулярно принимает участие в раз�
личных фестивалях и конкурсах городского и районного масштаба.

Основной костяк ансамбля – пенсионеры, состоящие на учёте в фонде «НОВА�
ТЭК�ветеран». Ветеран геологии Людмила Семитко на пенсии 2 года. Начала за�
ниматься пением 13 лет назад, теперь поет в «Ямальских зорях». И хотя специ�
ального образования Людмила Павловна не получила, рассказывает, что высту�
пать на сцене мечтала с детства: «Я с детства люблю петь и плясать. Любовь к
песне мне привила когда–то мать, мы пели с соседями на завалинке русские и
украинские народные песни. Я их до сих пор помню и пою. И вдвойне приятно,
когда есть возможность поделиться творчеством с людьми, которые его ценят.
Мы стараемся как можно больше выступать. Наш коллектив � самодеятельный, и
сценические костюмы нам приходится шить самим. Поэтому поддержка, кото�
рую нам оказал «НОВАТЭК», существенная».                        С. КАМНЕВ, фото автора

отечественного и импортного оборудования
на объектах холдинга ОАО «НОВАТЭК», ООО
«Газпромнефть�Хантос», ООО «Лукойл�За�
падная Сибирь», ООО «Ноябрьскэнерго�
нефть». Их усилия направлены на то, чтобы
электроэнергией и теплом бесперебойно
снабжались Пуровский завод по переработ�
ке конденсата, Ханчейское, Юрхаровское,
Присклоновое, Стерховое, Приобское мес�
торождения.

Новые деловые предложения, поступаю�
щие в адрес ООО «НоваЭнерго», всегда рас�
сматриваются с точки зрения перспективно�
го развития компании, расширения поля ее
деятельности. В июне приступили к работе в
поселке Сабетта Ямальского района, где
предприятие ОАО «Ямал СПГ» занимается
выработкой стратегии пилотного проекта по
сжиженному природному газу на Южно�Там�
бейском месторождении.

Основным заказчиком наших услуг, как и
прежде, является «НОВАТЭК». Хотя стараем�
ся расширить географию работ, быть мо�
бильными и оперативными в решении про�
изводственных задач. Загрузка работой
есть, а значит, есть и перспектива. Специа�
листы нашего сервисного центра по догово�
ру с муниципальным предприятием «Ямал�
газ» провели пусконаладочные работы на
электростанции в Мысе Каменном, показа�
ли себя с лучшей стороны. Правда, в первом
квартале года на рынке пусконаладочных ус�
луг царило затишье –  деловых предложений
было крайне мало. Но с приходом весны ак�
тивизировались и заказчики. Сегодня у спе�
циалистов сервисного центра работы доста�
точно. Функционирование сервисного цент�
ра, оснащенного современными приборами,
новинками отечественного и зарубежного
производства, позволяет оптимизировать и
модернизировать работу электростанций на
месторождениях, производить экономию
кадровых и денежных ресурсов, проводить
качественные систематические исследова�
ния, помогающие увеличить срок эксплуата�
ции оборудования. Так что предприятие ра�
ботает стабильно, срывов в выполнении до�
говорных отношений нет.

� Анатолий Васильевич, за пять меся�
цев работы в должности первого руково�
дителя специализированного энергети�
ческого предприятия какие выводы Вы
уже сделали для себя? Какие перемены
произошли на предприятии в связи со
сменой руководства?

� Мне достался коллектив профессиона�
лов, с которым легко работать. Особенно ра�
дует молодежь, грамотная, инициативная.
Так что «НоваЭнерго» успешно справляется
со всеми объёмами и растет как класс про�
фессионалов, способных конкурировать на
рынке услуг. Я не сторонник радикальных пе�
ремен, тем более, что в этом коллективе ра�
ботаю с самого начала его создания и хоро�
шо знаю обстановку. Все здесь создавалось
нашим совместным трудом. Придерживаюсь
основной стратегической линии, выработан�
ной прежним руководством, � работать на
перспективу. А что касается изменений в кад�
ровом составе предприятия, то мы просто
стараемся не держать людей, не способных
нести ответственность за доверенный учас�
ток работы, кто не может вписаться в жест�
кие условия рынка и мобилизовать свои
силы.

А. ВОЗНЯКОВА,
фото из архива предприятия
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  Начиная разговор о губернаторстве
Дмитрия Кобылкина, следует учесть спе�
цифику Ямала – ему в отличие от многих
коллег пришлось сменить на посту не опо�
стылевшего, как это часто на Руси бывает
«барина», а популярного среди простых
ямальцев, абсолютного «своего» Юрия
Неёлова. И на момент инаугурации виде�
лось, что главная задача молодого губер�
натора – выдержать сравнение с предше�
ственником. Потому что понятно было, что
сравнивать будут.

  Прошло сто дней… И Кобылкин, к при�
ятному изумлению, легко и быстро пере�
рос этап сравнений. Потому что явно не за�
нимался этим сам. Потому что с первых
дней показал очень решительный деловой
настрой – он обозначил и очевидные всем
застарелые, и не очень явные, на первый,
взгляд, проблемы и, что называется, засу�
чив рукава, взялся за работу. А про игру
«найди десять отличий» быстро забыли �
Кобылкин стал интересен не как объект
сравнений, а как самостоятельная «боевая
единица». Жизнь пошла другая…

  Новая команда
  В считанные недели полностью, за ред�

кими исключениями, поменялась коман�
да… И каждый член этой команды так же,
как и губернатор, пережил неизбежный
этап сравнений. Сравнивали и смаковали:
прежнего зама – с новым, свеженазначен�
ного директора департамента – с преды�
дущим. И, кстати, сравнения (почитайте в
Интернете комментарии народа к сообще�
ниям о кадровых перестановках!) оказыва�
лись в пользу новой команды.

  Журналисты на первой же губернатор�
ской пресс�конференции задали вопрос
«Почему вы решили опираться именно на
молодых?» И получили ответ, что Север
сам по себе молод � средний возраст
ямальцев составляет тридцать два года.
А проблемы молодых должны решать мо�
лодые управленцы… «Но основным пока�
зателем при оценке работы станет, конеч�
но, не возраст», � все же подчеркнул тог�
да Дмитрий Кобылкин.

  Не возраст. Но мне кажется, что это�
му относительному молодому возрасту

сопутствуют незашоренность и отсут�
ствие смирения перед «непреодолимы�
ми обстоятельствами». Пришла коман�
да, если хотите, «непогасших». Не пус�
тивших корни в теплые директорские
кресла, не обросших связями и обяза�
тельствами. Кобылкин, которому само�
му еще и сорока нет, пришел пахать и
привел с собой команду таких же моло�
дых, таких же жаждущих дела, жаждущих
реализации. «Для нашего поколения не�
решаемых проблем не бывает», � про�
возгласил губернатор на той же самой
первой своей пресс�конференции. И
мне кажется, это настроение всей новой
команды.

  Наивно? Вполне возможно… Но вот
этот дух, это желание воспользоваться вы�
павшей удачей и свернуть горы (построить
улицы и школы, поднять зарплату, сделать
Ямал лидером и т. п.) – это чувствуется.
Чувствуются здоровые правильные амби�
ции – сделать лучше, чем предшественни�
ки, и в интонациях читается абсолютная
вера в то, что они на это способны. У них
есть эта вера, а у нас � время и возмож�
ность посмотреть, получится ли?

  Жилье моё!
  Этим он покорил сразу и многих. Объя�

вив решение жилищной проблемы своим
приоритетом, Дмитрий Кобылкин показал,
что он знает и понимает главную пробле�
му Ямала. Официально 10 процентов жи�
лищного фонда округа признаны ветхим и
аварийным. Фактически же, с учетом «ба�
мовских» домов, вагон�городков и проче�
го наследия героического освоения мес�
торождений, к категории ветхого в округе
можно отнести половину жилфонда.

  И это на фоне того, что сраженная кри�
зисом строительная отрасль Ямала «лежит
на боку», что толком не работают програм�
мы обеспечения жильем молодых семей,
сирот, переселения ветеранов на Большую
землю. Едва дышит ипотека…

  Очевидно, что решение этих проблем
требует колоссальных средств, и никакой
бюджет этого не осилит. Но провозглаше�
но же про нерешаемые проблемы… И на�
чался поиск вариантов…

  Договорились с губернаторами Тюме�
ни и Югры и увеличили соответствующую
статью расходов в программе «Сотрудни�
чество»… Провели ряд встреч с руководи�
телями предприятий ТЭКа � итогом стали

   МАРТ
  16 марта торжественная церемония

вступления в должность губернатора.
  19 марта � открытие школы�интерната в

селе Толька Красноселькупского района.
Именно там Дмитрий Кобылкин произнес
определяющую фразу: «Сердце Ямала
бьется в глубинке». Понимание этой исти�
ны губернатор еще не раз продемонстри�
рует, обращая пристальное внимание на
проблемы ямальских поселков.

  24 марта � «горячая линия» с губерна�
тором. Тридцать ямальцев сумели дозво�
ниться и поговорить с главой региона. От�
метим, что никакого предварительного
сценария и заранее подготовленных воп�
росов не было.

  24 марта � в правительство РФ на ут�
верждение внесен проект «Программы
комплексного освоения месторождений
полуострова Ямал», включающий создание
производства сжиженного природного
газа на основе ресурсов Южно�Тамбейс�
кого месторождения.

  25 марта � на заседании администра�
ции губернатор заявил, что власть будет
предпринимать усилия, чтобы уйти от дос�
рочного завоза топлива в отдаленные по�
селки и газифицировать их. «Уже сейчас
есть договоренности с «Газпромом» по га�
зификации нескольких районов округа».

  30 марта � встреча с представителями
финской компании «Николе», на которой
обсуждались перспективы строительства в
районе поселка Самбург (Пуровский рай�
он) рыборазводного цеха.

  АПРЕЛЬ
  2 апреля � губернатор Ямала Дмитрий

Кобылкин встретился с генеральным консу�
лом США в г. Екатеринбурге Тимом Сэндас�
ки, который прибыл с ознакомительным ви�
зитом в Салехард. Консул заявил, что эко�
номический потенциал Ямала представля�
ет большой интерес для деловых кругов
США.

  7�8 апреля � встреча с главными врача�
ми лечебных учреждений округа и совеща�
ние, посвященное проблеме распростра�
нения туберкулеза на Ямале. Профильным
департаментам поручено принять меры по
выделению финансовых средств, строи�
тельству и оснащению противотуберкулез�
ного отделения ГУЗ «Окружная больница
№2» в поселке Харп. Также поручено пре�
дусмотреть увеличение финансирования
программы «Неотложные меры по борьбе
с туберкулезом» на 2011 год и последую�
щие годы.

  14 апреля � участие в пятом саммите
лидеров коренных народов Арктики в Мос�
кве. «Ямал готов к диалогу в рамках меж�
дународного сотрудничества, ведь парт�
нерство – это требование времени, глав�
ный фактор устойчивого развития в Аркти�
ке», � подчеркнул глава региона.

  20 апреля � совещание с руководителя�
ми предприятий АПК.. В ходе совещания гу�
бернатор заявил: «Сельское хозяйство –
наша гордость, это та отрасль, которую мы
обязаны защищать, которую обязаны под�
держивать, понимая, что в основе ямальс�
кого агропрома – социальная составляю�
щая».

  24 апреля � прием граждан по личным
вопросам. На встречу с главой региона
пришли пятеро жителей. По всем вопро�

  Народ и власть

 Главные события

  Сто дней Ямал прожил под
руководством нового губерна�
тора. Сто дней по относительно
недавней, но уже укрепившей�
ся традиции – это пора подве�
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дополнительные соглашения с «Газпро�
мом», ТНК ВP, «НОВАТЭКОМ».

  Нашлись и внутренние резервы в ок�
ружном бюджете: буквально на днях более
4,5 миллиарда рублей дополнительно на�
правили на решение задач в жилищной
сфере. Только благодаря этим средствам,
по прогнозам правительства округа, улуч�
шить жилищные условия смогут более че�
тырех тысяч семей.

          Глубинка –
больше не захолустье

  Через три дня после инаугурации Дмит�
рий Кобылкин отправился в поселок Толь�
ка Красноселькупского района – на откры�
тие школы�интерната. Там и было сдела�
но, как теперь понятно, программное за�
явление: «Сердце Яма�
ла бьется в глубинке».
Теперь – это после зна�
менитых уже рабочих
поездок в Аксарку, На�
дымский и Тазовский
районы…

  Не зря в мае было
сказано о рабочих ви�
зитах: «Очень ответ�
ственно отношусь к
этому понятию. Рабо�
чий визит подразуме�
вает серьезную работу
– надо составить про�
токол мероприятий, ко�
торые предстоит со�
вершить, потом через
время проконтролиро�
вать: приехать и спро�
сить, что сделано, а что � нет. И почему…»

  Серьезность отношения к рабочим по�
ездкам в полной мере смогли оценить ру�
ководители муниципальных образований.
Таких жестких оценок, такой критики им
выслушивать еще не приходилось. Во вся�
ком случае, публично.

  Это ведь действительно запомнится на�
долго � губернатор в резиновых сапогах,
лично месящий непролазную и привычную
грязь ямальского захолустья... И ужасаю�
щийся условиям, в которых живут люди… И
гневно требующий отчета у муниципалов о
том, куда уходят бешеные деньги из окруж�
ного бюджета... И обещание кардинальных
перемен в структуре местной власти…

  А потом – предметный разговор о пу�
тях выхода из этой безнадеги, где говорит�
ся о необходимости возрождения аграрно�

  Народ и власть

сам, которые ямальцы озвучили перед
Дмитрием Кобылкиным, решения уже при�
няты, требуемая помощь оказана.

  МАЙ
  1 мая � в Шанхае открылась Всемирная

универсальная выставка «ЭКСПО�2010».
Ямал стал первым из регионов России, кото�
рый представил свою презентацию на выс�
тавке. «Мы готовы предложить китайским
партнерам сотрудничество в таких сферах,
как углеводороды и твердые ископаемые,
Северный морской путь, сельское хозяйство,
инновации и наука», � сказал губернатор.

   5 мая � губернатор посетил поселок Ак�
сарка Приуральского района. Провел ряд
встреч, вручил ветеранам ключи от квартир
в новом доме.

  6 мая – совещание с представителями
корпорации «Урал промышленный – Урал
Полярный», в результате которого приянто
решение о строительстве в Салехарде теп�
ловой электростанции «Полярная», мощ�
ностью � 450 МВт.

  19 мая � утверждена Адресная про�
грамма по проведению капитального ре�
монта многоквартирных домов.

  21 мая – в Салехарде состоялось тор�
жественное открытие второй выставки со�
циально значимых проектов общественных
организаций.

  24 мая � губернатор и председатель
правления ОАО «НОВАТЭК» подписали до�
полнительное соглашение о сотрудниче�
стве. «НОВАТЭК» профинансирует ряд со�
циально значимых мероприятий.

  27 мая – утверждена новая структура
исполнительных органов государственной
власти ЯНАО. В частности создано прави�
тельство Ямало�Ненецкого автономного
округа.

  31 мая � 4 июня � рабочие поездки по
округу. Губернатор побывал в Надымском и
Тазовском районах, а также в Новом Урен�
гое. «Я очень скрупулезно отношусь к под�
готовке к таким поездкам и считаю, что в
города и поселки, к людям нужно приез�
жать, полностью владея ситуацией…», � от�
метил губернатор.

 ИЮНЬ
  5 июня – подписано Соглашение между

правительством ЯНАО и ОАО «ТНК�ВР Ме�
неджмент». Как отметил Дмитрий Кобылкин,
«…это ещё один шаг на пути к реализации
стратегических проектов региона».

На 2010 год запланирована реализация
15 социально значимых мероприятий.

  8�10 июня � официальная делегация ав�
тономного округа во главе с Губернатором
ЯНАО Дмитрием Кобылкиным работала в
Швейцарии. В ходе визита состоялись ра�
бочие встречи с представителями деловых
кругов и государственных структур Швей�
царии и Лихтенштейна.

  16 июня � совещание с главами муни�
ципальных образований и главами админи�
страций муниципалитетов. Осенью в семи
городах и районах Ямала состоятся выбо�
ры в органы местного самоуправления.
Подготовка к проведению выборов стала
главной темой совещания.

  17 июня � губернатор принял участие в
Петербургском экономическом форуме,
посетил ямальский студенческий комплекс,
встретился с директором Государственно�
го Эрмитажа и подписал соглашение о со�
трудничестве с Красноярским краем.

 Главные события

 НА СТО ДНЕЙ

го сектора и о создании рыбоперерабаты�
вающих предприятий. И вскоре � новости
о подписанных с предприятиями ТЭКа со�
глашениях, где обговариваются объемы
финансовой поддержки, объекты, которые
предстоит построить, или проекты, кото�
рые предстоит профинансировать.

  Скрывать � нечего
  И еще важнейший штрих – прозрач�

ность работы губернатора. Предложенный
список главных событий минувших ста
дней � далеко не полный перечень сделан�
ного. На сайте администрации округа ЛЮ�
БОЙ желающий может отследить КАЖДЫЙ
рабочий день губернатора.

  Это надо понимать и надо ценить – зем�
ляки, перед нами отчитываются… Понима�

ете? Формально не за�
висящий от избирате�
лей губернатор, доб�
ровольно и даже не
подчеркивая это, сам
поставил работу так,
чтоб любой желающий
мог отследить, чем он
занимается изо дня в
день. Многие ли на�
чальники от самых
мелких до крупных го�
товы к столь прозрач�
ной работе? А цен�
ность губернаторской
позиции в том, что
именно он диктует
моду, что он служит
ориентиром для на�

чальников рангом поменьше.
  За короткие сто дней Кобылкин про�

вел десяток личных встреч с ямальцами.
Была и «горячая линия» – без подстав�
ных звонков и заранее согласованных
вопросов, были и приемы по личным воп�
росам в окружной столице, и неформаль�
ное общение, когда в тех же нацио�
нальных поселках губернатора обступа�
ли прямо на улице – делились бедой.
Были сотни письменных обращений…
Была большая даже не пресс�конферен�
ция, а беседа с журналистами и губер�
натор не уклонялся ни от острых вопро�
сов, ни от личных…

  И поэтому мне интересно. И хочется про�
должения. Сто дней – это только начало.

Алексей СНЕГИРЁВ

дения первых итогов. Пора для
систематизации первых впе�
чатлений. А для самого Дмит�
рия Кобылкина – черта, за ко�
торой губернатор избавляется

от приставки «новый». Остает�
ся просто – губернатор. Какой
он? Что нового принес ямаль�
цам? Кто от его прихода выиг�
рал, а кто проиграл?

О взаимоотношениях народ–
власть: «Мы хотим минимизи#
ровать контакт населения с чи#
новниками, избавить людей от
утомительных хождений по ка#
бинетам и очередей и макси#
мально компьютеризировать
этот процесс. Возможно, это
будут мониторы, расположен#
ные в общественных местах,
или по звонку пенсионера агент
придет к нему домой и прокон#
сультирует. Чем меньше чинов#
ников будет между людьми и
администрацией, тем быстрее
будут решаться вопросы».
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Навстречу выборам

РЕШЕНИЕ № 150
избирательной комиссии муниципального

образования Пуровский район
от 25 июня 2010 года                                                                  г. Тарко�Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ

РАЙОН ОТ 18 ИЮНЯ 2010 ГОДА № 139 «О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ
ГРУППЫ ПО ПРИЕМУ И ПРОВЕРКЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕН�

ТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КАНДИДАТАМИ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН»

На основании письма исполняющего обязанности начальника
ОУФМС России по Ямало�Ненецкому автономному округу в Пуров�
ском районе подполковника внутренней службы В.Н. Гайдабуры, ис�
полняющего обязанности начальника МОБ ОВД по Пуровскому рай�
ону, подполковника милиции В.Г. Никитина избирательная комис�
сия муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Включить в состав рабочей группы по приему и проверке изби�

рательных документов, представляемых кандидатами на должность
главы муниципального образования Пуровский район:

� ШАКИРХАНОВУ Елену Олеговну � начальника ТП в п. Уренгое
ОУФМС России по ЯНАО в Пуровском районе, капитана внутрен�
ней службы;

� ЗЕНКОВУ Елену Александровну � инспектора ТП в п. Пурпе
ОУФМС России по ЯНАО в Пуровском районе, старшего лейтенан�
та внутренней службы;

� АФОНИНА Дмитрия Анатольевича – начальника ТП в п. Ханы�
мее ОУФМС России по ЯНАО в Пуровском районе, майора внутрен�
ней службы;

� МАСЛОВУ Наталью Михайловну � инспектора ОУФМС России
по ЯНАО в Пуровском районе, лейтенанта внутренней службы;

� ЛЕВШИНКОВА Максима Александровича – начальника отделе�
ния № 2 ЭКО по Надымскому и Пуровскому районам ЭКЦ УВД по
ЯНАО, майора милиции.

2. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в Пу�
ровской районной общественно�политической газете «Северный
луч».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя окружной избирательной комиссии Пуровского од�
номандатного избирательного округа № 11 А.В. Лаптева.

Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

Избирательная комиссия
муниципального образования Пуровский район находится

по адресу: 629850, Ямало#Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, г. Тарко#Сале, ул. Республики, д. 25,

каб.306. Часы работы:
понедельник#пятница # 8.30#12.30,14.00#17.00;

суббота#воскресенье # 10.00#14.00.
Контактный телефон: (34997) 2#23#34.

Тюменская область
Ямало�Ненецкий автономный округ

общество с ограниченной ответственностью
«Творческое объединение «Экипаж»

Тарифы на оказание платных услуг, действующие с 12.07.2010 г. (без НДС)
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ПЕРЕЧЕНЬ
 муниципальных организаций телерадиовещания, а так#

же муниципальных периодических печатных изданий, ко#
торые обязаны предоставлять кандидатам на должность
главы муниципального образования Пуровский район, в
депутаты Районной Думы муниципального образования
Пуровский район эфирное время, печатную площадь для
приведения предвыборной агитации:

� муниципальное учреждение «Пуровская телерадиокомпания
«Луч»: радиопрограмма «Луч», телепрограмма «Луч», юридичес�
кий адрес организации телерадиовещания: 629850, Ямало�Не�
нецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул.
Мира, д. 9, учредитель организации телерадиовещания � адми�
нистрация Пуровского района; вид и объём муниципальной под�
держки � бюджетное финансирование, уставный капитал отсут�
ствует;

� газета «Северный луч», юридический адрес муниципального
учреждения «Редакция Пуровской районной муниципальной об�
щественно�политической газеты «Северный луч»: 629850, Яма�
ло�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Первомайская, д. 20, учредители периодического печатного
издания � администрация муниципального образования Пуров�
ский район, департамент информации и общественных связей
Ямало�Ненецкого автономного округа, учредитель редакции пе�
риодического печатного издания � администрация Пуровского
района, вид и объём муниципальной поддержки � бюджетное фи�
нансирование, уставный капитал отсутствует, периодичность вы�
пуска газеты � 1 раз в неделю.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 3 июня 2010 г. № 342�РГ                                                                 г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело раз�
вития Пуровского района и в связи с празднованием Дня молодежи

Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа:

АКСЕНОВУ Галину Семеновну � директора муниципального обра�
зовательного учреждения дополнительного образования детей
«Центр детского туризма и краеведения».

Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа работников муниципального
учреждения «Управление молодежной политики и туризма Пуровс�
кого района»:

БУЛАТА Василия Павловича � водителя;
ГРИГОРЬЕВУ Наталью Дмитриевну � начальника отдела органи�

зационной работы и антинаркотической политики.
И. п. главы района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 23 июня 2010 г. № 400�РГ                                                               г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юби�
леем наградить почётной грамотой главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа УВАРОВУ Веру Владимировну �
главного специалиста (экономиста) отдела бюджетного планирова�
ния и экономики администрации поселка Пурпе.

И. п. главы района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 23 июня 2010 г. № 401�РГ                                                               г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 55�летним юби�
леем наградить почётной грамотой главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа ФЕДОРОВА Сергея Геннадьеви�
ча � начальника отдела благоустройства, транспорта, связи и сис�
тем жизнеобеспечения администрации муниципального образова�
ния Пуровское.

И. п. главы района Е.В. СКРЯБИН

Трансляция в эфире включает в себя п. Пурпе и КС�02 (Пурпе�1).
Телефон рекламно�коммерческого отдела: 8 (34936) 3�80�89.

Официальный отдел
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1. Общие положения
1.1. Районная спортивно�турист�

ская игра «Таежный герой» прово�
дится на территории Пуровского
района.

1.2. Организаторами игры высту�
пают:

1.2.1. МУ «Управление молодежной
политики и туризма Пуровского райо�
на».

1.3. Игра «Таежный герой» прово�
дится в рамках реализации меропри�
ятий окружной целевой программы
«Комплексные меры противодей�
ствия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на 2010�
2014 годы».

2. Цели и задачи
2.1. Основная цель:
� поддержка здорового образа

жизни подростков и молодежи.
2.2. Задачи:
� воспитание интереса к активным

видам отдыха;
� воспитание бережного отноше�

ния к природе;
� развитие коммуникативных на�

выков, формирование организатор�
ских умений;

� формирование общественного
мнения, ориентированного на здоро�
вый образ жизни;

� укрепление связей между обще�
ственными молодежными организа�
циями Пуровского района;

� выживание в природной среде
при недостаточном количестве сна�
ряжения и продуктов питания либо их
отсутствии.

3. Условия участия в игре
3.1. Участники игры – работающая

и учащаяся молодежь муниципаль�
ных образований Пуровского района
и представители молодежных обще�
ственных организаций в возрасте от
18 до 30 лет.

3.2. Команда должна иметь отличи�
тельную атрибутику (единую форму,
банданы, бейсболки, футболки и т. п.),
сменную (теплую) одежду, купальник/
плавки.

3.3. Состав команды � 4 человека.
3.4. Участникам необходимо уметь

плавать или держаться на воде.
3.5. Превышение численности ко�

манды необходимо заранее согласо�
вать с организаторами игры.

3.6. Участники могут быть сняты с
игры в случае нарушения установ�
ленных норм поведения (употребле�
ние спиртных напитков, курение и не�
корректное поведение) по решению
организаторов мероприятия.

4. Время и место проведения
игры

4.1. Игра «Таежный герой» прово�
дится с 9 по 11 июля 2010 г. (место
проведения будет сообщено на от�
крытии игры у памятника «С горизон�
та пришедшие»).

5. Условия проведения игры
Игра является аналогом ТВ�шоу

«Последний герой», измененная в со�

Департамент имущественных и земельных отношений админист#
рации Пуровского района  на основании протокола заседания комиссии
по приватизации муниципального имущества в Пуровском районе от
17.06.2010 г. № 15 сообщает о продаже муниципального имущества:

Способ продажи: без объявления цены.
Дата подведения итогов продажи имущества: 30 июля 2010 года в

15.00 по местному времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются с 28 июня

2010 года по 30 июля 2010 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 (время
местное) по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, здание администра�
ции района, 1 этаж, департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района, каб. 111, отдел приватизации и орга�
низации продаж. Дополнительную информацию можно получить по тел.:
(34997) 6�06�84, 6�06�83.

Информационное сообщение

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИГРЕ

ответствии с местом проведения и
поставленными целями и задачами.
Игра проводится в течение 3 дней в
автономных условиях на отдельной
территории (острове). Участникам
разрешено иметь с собой спальник и
подстилку (туристский коврик). Ко�
манды расформировываются по од�
ному человеку, затем, согласно жере�
бьевке, определяются в четыре ко�
манды.

Игра заключается в преодолении
командой дистанций, этапов и вы�
полнении специальных заданий. Эта�
пы и задания представляют собой ес�
тественные и искусственные препят�
ствия с наличием средств их преодо�
ления или без них, творческие кон�
курсы, задания на эрудицию, логику
и командное взаимодействие.

Команды получают штрафные
баллы:

� за невыполнение или непрохож�
дение заданий, этапов, конкурсов;

� за нарушение правил прохожде�
ния этапов.

(1 балл штрафа равен 1 минуте).
Организаторы обеспечивают уча�

стников игры:
� минимальным набором продук�

тов питания на 3 дня;
� полиэтиленовой пленкой для

строительства жилья;
� инвентарем (3 единицы на 1 ко�

манду*).
* По прибытии на место проведе�

ния игры командам необходимо бу�
дет выбрать из 10 предметов только
3, которые они смогут взять с собой
(предметы будут предоставлены на
месте).

Участникам игры запрещается
брать с собой любые другие предме�
ты (кроме средств личной гигиены и
средств защиты от насекомых) из ту�
ристского снаряжения и предметов
быта.

За использование запрещенных
предметов команда получает 1
штрафной балл.

Перечень возможных этапов и за�
даний во время проведения игры:

� «Строительство жилища»;
� «Поиски еды»;
� «Добывание огня»;
� «Постройка плота»;
� «Испытание временем»;
� «Переправа»;
� «Работа в связке»;
� «Охота»;
� «Дистанция»;
� «Теоретический конкурс»;
� «Полоса препятствий».
6. Определение победителей

6.1. Команда�победительница оп�
ределяется по наименьшей сумме
занятых мест по всем видам игры.

6.2. В случае равенства суммы мест
предпочтение отдается команде по
большинству первых и вторых мест.

6.3. В случае равенства мест по�
беждает команда, имеющая меньшее
количество штрафных баллов.

7. Финансирование игры
7.1. Игра «Таежный герой» финан�

сируется за счет средств МУ «Управ�
ление молодежной политики и туриз�
ма Пуровского района», выделенных
по окружной целевой программе
«Комплексные меры противодей�
ствия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на 2010�
2014 годы».

7.2. Расходы, связанные с питани�
ем, награждением команд, оплатой
судейской коллегии, несут организа�
торы игры.

7.3. Расходы на проезд к месту
проведения игры (до г. Тарко�Сале) и
обратно несут командирующие сто�
роны.

8. Заявки на участие

8.3. Заявку на участие в игре «Та�
ежный герой», анкету на каждого уча�
стника, фото каждого участника (на
электронном носителе) необходимо
подать до 1 июля 2010 г. в МУ «Управ�
ление молодежной политики и туриз�
ма» по адресу: Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25,
каб. 419, контактные телефоны:
(34997) 6�06�70 � Евгений Борисович
Стрыжак, (34997) 6�06�71 – Дёмкина
Елена Викторовна.

8.4. Организаторы игры имеют
право отклонить заявку на участие
без объяснения причин.

Настоящее положение является
официальным приглашением для
участия в игре
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В целях реализации мероприятий окружной целевой программы «Комп�
лексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их неза�
конному обороту на 2010�2014 годы» с 9 по 11 июля 2010 года МУ «Управле�
ние молодежной политики и туризма Пуровского района» организует про�
ведение VI районной спортивно�туристской игры «Таежный герой».

Положение о проведении VI районной спортивно�туристской
игры «Таежный герой»
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ГРАФИК
приема депутатов ЗС ЯНАО, Районной Думы МО Пуровский

район и Собрания депутатов МО город Тарко#Сале
в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(г. Тарко#Сале, ул. Ленина, 34, тел.: 2#57#88)

* # в отсутствие депутата прием ведет помощник

От всей души хотелось бы  поблагодарить коллектив ООО «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и лично генерального директора И.В.
Щурова, председателя профсоюзного комитета В.В. Кулемзина, на�
чальника цеха добычи газа и газового конденсата Восточно�Таркоса�
линского месторождения С.Н. Приходько, начальника цеха добычи
газа и газового конденсата Стерхового месторождения С.Б. Эльмур�
заева за оказываемую моральную и материальную помощь моей се�
мье. Благодаря оказанной финансовой помощи я смог выехать в
г. Москву для оперативного лечения, на обследование в г. Тюмень, при�
обрести дорогостоящие лекарственные препараты для лечения за�
болевания. В июне 2010 года работниками цеха добычи газа и газо�
вого конденсата Восточно�Таркосалинского месторождения Леони�
дом Ивановичем Резником, Николаем Васильевичем Давыденко, Ни�
колаем Васильевичем Усовым (бывший работник ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ») подъезд нашего дома был оборудован удоб�
ным выездом на улицу для инвалидной коляски, теперь я могу дышать
свежим воздухом.

Сложно подобрать слова, чтобы оценить то, что вы для меня сдела�
ли. Огромное вам спасибо!

Строки благодарности

НЕ ОСТАВИЛИ В БЕДЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ТАРКО
САЛЕ!

В администрации города действует «телефон доверия»
антикоррупционной направленности.

Сообщить о фактах коррупционных действий органов
местного самоуправления и должностных лиц органов ме

стного самоуправления города Тарко
Сале, с которыми вы
столкнулись, можно по телефону: 2
30
46  или

на электронный почтовый ящик: anti_korr@mail.ru.

 Виктор Витальевич Музыкантов,
бывший работник ЦДГ и ГК ВТСМ, инвалид I группы
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� Алексей Владимирович, как все�таки
правильнее называть вашу службу: ГАИ
или ГИБДД?

� Лично для меня, человека, отработавшего
в этой структуре 15 лет, ближе формулировка
ГАИ, но вне зависимости от названия � Госу�
дарственная автомобильная инспекция или Го�
сударственная инспекция безопасности до�
рожного движения � задачи и функции оста�
лись прежние и не изменились. В отношении к
нашей службе правильны и применимы оба ва�
рианта.

� Какая структура и какие основные за�
дачи сегодня у Госавтоинспекции нашего
района?

� Зона обслуживания Госавтоинспекции Пу�
ровского района составляет 32 процента от
общей протяженности дорог на территории
Ямало�Ненецкого автономного округа. В нее
входят, помимо города Тарко�Сале, три посел�
ковых отделения милиции, расположенные в
Ханымее, Пурпе и Уренгое. Расстояния между
поселениями огромные, поэтому и нагрузка на
сотрудниках лежит очень большая. В целом
протяженность дорог у нас составляет 2887
километров – это официально зарегистриро�
ванные статистические данные. Представля�
ете, почти три тысячи километров, это равно,
как расстояние от Тюмени до Москвы.

В подразделение ГИБДД по Пуровскому
району входят пять отделений и рота дорож�
но�патрульной службы. Это отделение техни�
ческого надзора (сотрудники работают в Тар�
ко�Сале, Уренгое и Пурпе, проводят техос�
мотр, а также осуществляют надзорную функ�
цию по БДД юридическими лицами). Работа�
ет также отделение административной прак�

очень тяжелым. Именно тогда произошла сме�
на личного состава – многие руководители
подразделений вышли на заслуженный отдых,
поэтому в тот год, можно сказать, состоялось
новое становление Госсавтоинспекции в Пу�
ровском районе.

Еще пару лет назад основные показатели
нашей деятельности были не из лучших, на�
блюдался  рост дорожно�транспортных проис�
шествий, происходило увеличение числа ра�
неных и погибших. А вот в 2009 году уже было
зафиксировано снижение показателей по
всем трем позициям. В текущем году мы при�
кладываем все усилия для контроля над ситу�
ацией, но летом увеличивается поток машин
и, как следствие, может произойти рост ДТП.
Через наш район проходит вся транспортная
артерия, соединяющая юг округа с севером.
И жители, как городов,число жителей в кото�
рых превышает сто тысяч человек � Надыма,
Нового Уренгоя, так и Тазовского района, бу�
дут передвигаться именно по ней. Мы стара�
емся отслеживать ситуацию и делаем все воз�
можное, чтобы максимально обезопасить уча�
стников дорожного движения.

� Алексей Владимирович, на что долж�
на делать ставку в
своей работе Госав�
тоинспекция в пер�
вую очередь?

� Первоначально –
это профилактика. К
примеру, если на до�
роге просто стоит пат�

рульный автомобиль – это уже профилактика.
Менталитет водителей такой: как только где�
то появляется наряд  ДПС, непременно об
этом водители предупреждают друг друга. И
все сразу начинают соблюдать скоростной ре�
жим, едут строго по правилам. Способы про�
филактики различны, и ставку необходимо де�
лать именно на них. Но в то же время очень
многое зависит от поведения водителя на до�
роге и, конечно же, от качества дорожного по�
крытия. Рассмотрим, к примеру, всем знако�
мый участок автодороги Пуровск – Корочае�
во, ухудшение дорожного покрытия на данной
территории привело к уменьшению дорожно�
транспортных происшествий. То есть водитель
бережет автомобиль, объезжая все ямки, и тем
самым соблюдает скоростной режим. Другой
пример: дорога от поселка Уренгоя в направ�
лении Тазовского района, принадлежащая
«Газпрому». На прекрасной широкой, с хоро�
шим асфальтом трассе случается масса до�

3 июля – День ГИБДД

БЕЗОПАСНОСТЬ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО

июль  2010 года№ 5 (107),

В последние годы в России, как и во всем мире
в целом, ведется активная работа по стабили�
зации ситуации, связанной с аварийностью на
дорогах. Негативные тенденции середины «ну�
левых» в нашей стране смогли переломить при�
нятием федеральных целевых программ и за�
конов, ужесточением мер воздействия и увели�
чением штрафов. О том, как выстроена работа
Госавтоинспекции в Пуровском районе, какая
обстановка на дорогах района, что в большей
степени волнует сотрудников ГАИ накануне про�
фессионального праздника, нам рассказал на�
чальник отдела ГИБДД ОВД по муниципально�
му образованию Пуровский район, майор мили�
ции Алексей Владимирович КАЛУГИН.

тики – то ядро, которое обрабатывает и сис�
тематизирует всю поступаемую информацию,
в том числе и выявленные нарушения. Эта
структура работает в тесном контакте с про�
куратурой, со следственным отделом, с судеб�
ными приставами. Также есть регистрацион�
но�экзаменационное подразделение, которое
осуществляет выдачу водительских удостове�
рений, прием квали�
фикационных экзаме�
нов, регистрацию ав�
т о т р а н с п о р т н ы х
средств. Отделение
пропаганды – здесь
название говорит
само за себя. Сотруд�
ники данной структуры занимаются пропаган�
дой безопасности дорожного движения. Отде�
ление дорожного надзора контролирует улич�
но�дорожную сеть, следит за ее содержанием,
качеством выполняемых дорожными служба�
ми работ. В роту дорожно�патрульной службы
входят инспекторы ДПС, которые несут непос�
редственную службу на автодорогах и обеспе�
чивают бесперебойное движение автотранс�
порта, а также выявляют административные
правонарушения и преступления. В общем
коллектив ГИБДД по Пуровскому району со�
ставляет 120 человек.

� При такой небольшой численности
удается ли справляться с поставленными
задачами?

� Протяженность района очень большая, ра�
бота достаточно сложная, но в настоящее вре�
мя мы можем говорить о положительной ди�
намике в нашей деятельности. Особенно по
сравнению с 2008 годом, который был для нас

СПРАВКА
За последние пять лет на дорогах
России спасено 8,5 тысячи жизней.
При том, что транспортный парк в го�
сударстве увеличился на четверть.

ПРАВОПОРЯДОК
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рожных происшествий. Достаточно парадок�
сальная ситуация, но все�таки дороги необхо�
димо приводить в соответствие ГОСТам, осо�
бенно на территории Пуровского района.

� Получается, что главная задача – дос�
тучаться до сознания водителя, чтобы
именно находящийся за рулем человек
понимал и ответственно относился к пере�
движению на автотранспорте. Ведь на
каждом углу не поставить наряд ДПС?

� Несомненно, практически каждое дорож�
ное происшествие  мы изучаем и анализиру�
ем: устанавливаем причины, делаем выводы.
Часто встречаемый фактор – это сон за рулем.
На Севере расстояния между населенными
пунктами большие, люди надеются дотянуть,
а сами засыпают прямо на ходу автомобиля, и
в результате � аварии. Следующий фактор,
влияющий на увеличение аварийности, – это
превышение установ�
ленной скорости дви�
жения. Люди приобре�
тают скоростные до�
рогие автомобили и
пытаются из них «вы�
давить» все возмож�
ное, это, соответ�
ственно, приводит к
серьезным авариям.

� В последнее
время происходит ужесточение законода�
тельства, свое непосредственное участие
в этом процессе даже принимает Прези�
дент России Дмитрий Медведев, а как Вы
считаете, повышение штрафов может
стать мерой противодействия нарушени�
ям на дорогах?

� Несомненно, и об этом говорит статисти�
ка. Если в 2009 году до повышения штрафа, ка�
сающегося непредоставления преимущества
движению пешеходу (тогда штраф был равен
100 рублям), было выявлено более полутора
тысяч нарушений, то в этом году, когда размер
штрафа увеличили в 8 раз, количество нару�
шений значительно снизилось.

� Одна из наиболее обсуждаемых в пос�
леднее время норм, предложенных главой
государства, касается употребления
спиртосодержащих напитков водителями
и концентрации тех самых пресловутых
промилле в выдыхаемом воздухе. Каково
Ваше отношение к этому, в какой�то мере
спорному, вопросу?

� Несмотря на то, что количество «пьяных
аварий» сокращается, их все равно много. Я
абсолютно согласен с мнением президента о
том, что мы пока не готовы к разрешению упот�
ребления алкоголя за рулем, даже в неболь�
ших, ограниченных количествах. Потому что
это, к сожалению, провоцирует реальное пьян�
ство за рулем. Нашей стране еще очень дале�
ко до зарубежных государств, где разрешено
употребление малых доз алкоголя. У нас еще
не выработан иммунитет к спиртному. К при�
меру, если в 2009 году в нашем районе было
зарегистрировано одно ДТП по вине водите�
ля, находившегося в состоянии алкогольного
опьянения, то в этом году � уже три. На лицо
рост нарушений по данному пункту на 200 про�
центов, поэтому, на мой взгляд, ужесточения
все�таки нужны.

� За такие грубые нарушения бесспор�
но должны применяться строгие меры, но,
если в общем говорить об отношениях во�

дитель � сотрудник ГИБДД, чаще кара�
тельные меры со стороны последних пре�
валируют над воспитательными. Почему
так происходит?

� Я считаю, что если нарушение незначи�
тельное, то лучше провести профилактичес�
кую беседу с водителем. Инспектор может
предупредить, ознакомить со статистикой,
важно при этом построить разговор так, что�
бы он запомнился надолго и водитель сделал
соответствующие выводы.  Это я говорю о тех
участниках дорожного движения, которые на�
рушили случайно, но ведь есть и такие, кото�
рые нарушают специально, откровенно демон�
стрируя свое «водительское мастерство».
Поэтому можно применять и профилактичес�
кие меры, но все�таки к действенным я бы от�
нес административные взыскания – штрафы.

� Говоря о ГИБДД района, не могу не
спросить: как об�
стоит дело с мате�
риально�техничес�
ким оснащением и
уровнем заработ�
ной платы сотруд�
ников?

� Не называя цифр,
скажу, что на сегод�
няшний день зара�
ботная плата сотруд�

ников нашего подразделения гораздо выше,
чем у коллег из других муниципальных обра�
зований ЯНАО. О состоянии материально�тех�
нической базы много говорить не надо – все
налицо, в том числе и новые, оснащенные спе�
циализированной техникой автомобили. Мы
постарались создать все необходимые усло�
вия для того, чтобы люди работали с отдачей.
Поэтому в настоящее время нет текучки кад�
ров, создан основной костяк, который успеш�
но работает. Доказательством тому доброже�
лательное отношение населения: практичес�
ки сведено на нет количество жалоб, поступа�
ющих от пуровчан. Мы стремимся сделать
свою работу абсолютно прозрачной и стара�
емся идти навстречу населению в вопросах ин�
формационного обеспечения, разъяснитель�
ной работы, пропаганды безопасности дорож�
ного движения.

 � Алексей Владимирович, и в заверше�
ние нашей беседы назовите, пожалуйста,
пять основных правил для водителей, ко�
торые могли бы стать в то же время свое�
образными рецептами борьбы с аварий�
ностью.

� Первое и са�
мое главное пра�
вило – это соблю�
дение скоростного
режима. Второе –
осуществление
движения соглас�
но действующим
правилам дорож�
ного движения и
установленным
знакам. Третье –
ни в коем случае
нельзя садиться за
руль в нетрезвом
виде. Четвертое �
должно присут�
ствовать уважи�
тельное отноше�

Уважаемые сотрудники
Государственной инспекции

безопасности
дорожного движения!

 От всей души поздравляю вас с про�
фессиональным праздником!

Вы выполняете важнейшую государ�
ственную задачу по обеспечению со�
хранности здоровья и жизни людей на
наших дорогах. Автомобиль действи�
тельно из роскоши превратился в сред�
ство передвижения. Одновременно он
стал фактором повышенного риска. И
от вашего профессионализма, по�во�
енному четко организованной службы
во многом зависит снижение этого рис�
ка и, как следствие, аварийности на ав�
томобильных дорогах.

Искренне желаю, чтобы ваша рабо�
та как можно больше сводилась к про�
филактике, чтобы аварийность на до�
рогах района неуклонно снижалась,
стремясь к нулю, а дисциплинирован�
ность участников движения заслужи�
вала самой высокой вашей оценки.

Доброго здоровья вам, семейного
счастья и благополучия!

И. п. главы Пуровского района
Е.В. СКРЯБИН

СПРАВКА
По данным ВОЗ, ежегодно в мире в
результате ДТП погибают почти 1,3
миллиона человек и еще от 20 до 50
миллионов получают травмы или
становятся инвалидами. За шесть
месяцев 2010 года на дорогах стра�
ны погибло более 13 тысяч человек.

ние водителей друг к другу и к другим участ�
никам движения, в том числе и к пешеходам.
И пятое – важно соблюдать все правила безо�
пасности. Нужно помнить, что ваша безопас�
ность, как и безопасность сидящих рядом с
вами людей, находится в ваших руках.

 И накануне Дня работников ГИБДД разре�
шите мне поздравить всех сотрудников Госав�
тоинспекции с профессиональным праздни�
ком. Так уж заведено, что основная наша ра�
бота происходит на боевом посту. Всегда, в
любую погоду мы готовы служить на благо на�
ших граждан, отвечать за их безопасность,
прикладывать все силы для создания благо�
приятных условий для перемещения по доро�
гам Пуровского района. А для этого нужны, не�
сомненно, силы, здоровье и желание работать.
Именно этого и желаю коллегам, а еще надеж�
ного тыла, ведь очень важно каждому возвра�
щаться туда, где тебя любят и ждут.

Оксана ЕРМАКОВА,
фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

ПРАВОПОРЯДОК

Коллектив Госавтоинспекции по Пуровскому району
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Так, в июне 2010 года в рам�
ках проведения профи�

лактического мероприятия
«Внимание � дети!» инспектора�
ми по пропаганде безопаснос�
ти дорожного движения отдела
ГИБДД ОВД по Пуровскому
району в Комплексном центре
социальной помощи для детей,
находящихся в социально опас�
ном положении или в трудной
жизненной ситуации, посещаю�
щих летнюю оздоровительную
площадку, была организована
игра под названием «Правила
дорожные � они совсем не
сложные!». Цель игры � профи�
лактика детского дорожно�
транспортного травматизма и
закрепление у детей знаний о
Правилах дорожного движения.

Дети с интересом ждали
встречи с инспекторами
ГИБДД, такое мероприятие с
воспитанниками Центра прово�
дилось впервые. Ребят разде�
лили на команды, дав им назва�
ния по цветам светофора:
«Красные», «Желтые» и «Зеле�
ные». Вначале командам пред�
стояло показать свои знания в
самом сложном, теоретическом
этапе � «Знатоки Правил дорож�
ного движения». Тематика воп�
росов была различная, начиная
от истории создания Правил
дорожного движения, имени
изобретателя велосипеда, до
простейших вопросов типа, как
перейти проезжую часть и т. д.

Состязались ребята и в уме�
нии оказывать первую довра�
чебную помощь, так необходи�
мую порой в условиях дорожно�
го происшествия. А отвечая на
вопросы по медицине и по Пра�
вилам дорожного движения,
они активно их обсуждали, об�
щались между собой и всячес�
ки помогали друг другу.

Был и творческий этап игры �
конкурс рисунка «Правила в

Уважаемые сотрудники и ветераны службы ГИБДД!
 Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником! Своим самоотвержен�

ным каждодневным трудом вы способствуете безопасности дорожного движения, предотвра�
щаете аварии, первыми приходите на помощь попавшим в беду на дороге. За десятилетия, про�
шедшие с момента образования ГИБДД, работа госавтоинспектора осталась такой же трудной,
ответственной и напряженной. Уверен, что вы и впредь будете надежно стоять на страже интере�
сов всех участников дорожного движения. Желаю вам новых успехов в службе, счастья, здоровья
и семейного благополучия! Пусть в жизни для вас всегда будет зеленый свет!

Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

Принято думать, что человек вы�
бирает профессию. Абсолютно
разуверилась в этом утверждении
после встречи с Сергеем Геннадь�
евичем ПУПКОВЫМ.

Так сложилось в его судьбе,
что уже с малых лет професси�
ональная стезя была предопре�
делена. Родился и рос Сергей
в семье офицера. Частые пере�
езды, военные городки, не все�
гда обустроенный быт, а в пер�
вую очередь дисциплину он
впитал с молоком матери. По�
этому, зная не понаслышке все
тяготы и прелести военной
службы, с детства готовил себя
к ней. Когда пришло время слу�
жить, «косить» от армии даже
не думал, отслужил положен�
ные два года и подал докумен�
ты на сверхсрочную службу.

� Но как�то в один момент по�
тянуло домой со страшной си�
лой, � вспоминает Сергей Ген�
надьевич, � как будто почув�
ствовал, что там мое истинное
предназначение, где отчий
дом.

Вернулся, обустроился, стал
работать сварщиком, познако�
мился с очаровательной де�
вушкой Еленой � всё шло сво�
им размеренным ходом. Рядом
были родители, любимая, но
чего�то в жизни Сергею все�
таки не хватало. Как�то ёкало
сердечко при мысли о службе.
Именно поэтому, не раздумы�
вая, он сразу же согласился на
предложение пойти работать в

НА СЛУЖБЕ ДНИ И НОЧИ

Государственную авто�
мобильную инспекцию.

Это было восемнад�
цать лет назад. В те не�
спокойные девяностые,
когда на дорогах страны
совершалось огромное
количество преступле�
ний: грабежи, разбои,
перестрелки и убий�
ства. Когда у всех на
слуху были слова «ки�

лер, рэкетир, бомбила», именно
тогда Сергею Геннадьевичу на
деле пришлось столкнуться с
«разбойниками с большой доро�
ги»: вместе с напарником он смог
найти и обезвредить опасного
преступника.

�  Наград нам не дали, а вот вы�
говор получили мы оба,� вспоми�
нает  лейтенант Пупков, � получи�
лось, что, по мнению руковод�
ства, мы чрезмерно геройствова�
ли и действовали не совсем по
приказу. Но решение в той ситуа�
ции, когда преступник пытался
сбежать за границу, нужно было
принимать молниеносно, и мы,
как только распознали указанный
в сводке автомобиль, начали по�
гоню.

Но с тех пор прошло много вре�
мени, остались позади треволне�
ния тех, казалось бы, далеких де�
вяностых. Уже тринадцать лет
Сергей Геннадьевич живет на
Ямале и работает в Государствен�
ной инспекции безопасности до�
рожного движения по Пуровскому
району. Начинал он рядовым, но
прошел все ступени профессио�
нального роста. Сейчас мало кто
в райцентре не знает лейтенанта
Пупкова как одного из самых
принципиальных инспекторов
ГИБДД.

� Нет, что значит, можно ли про�

стить нарушителя? – рассуж�
дает мой собеседник. � Конеч�
но можно, но к чему это приве�
дет в итоге? Правильно, к бес�
пределу на дорогах. Водитель
должен четко знать и испол�
нять установленные нормы и
правила, а штраф – это не
только наказание, это в боль�
шей степени профилактичес�
кая мера. Если нарушил – будь
добр, ответь по закону.

А нарушителей, как оказа�
лось, в городе немало. В основ�
ном лихачат таксисты и моло�
дежь. В этом я смогла убедить�
ся, патрулируя Тарко�Сале
вместе с Сергеем Геннадьеви�
чем в течение часа. Честно
признаюсь, даже представить
не могла, что столько работы у
инспекторов ГИБДД даже в та�
ком небольшом городе, как
наш.

� Да, без дела сидеть не
дают, � комментирует он дей�
ствия очередного нарушителя.
– Но мы работаем, прежде все�
го, с людьми. Конечно, бывают
спорные ситуации, и, чтобы до�
казать свою правоту, нам надо
в совершенстве знать правила
дорожного движения, действу�
ющее законодательство и вно�
симые в него изменения. По�
этому все сотрудники ГИБДД
постоянно занимаются само�
образованием, поддерживают
себя в хорошей физической
форме. И вообще, я хочу ска�
зать, что случайных людей в
нашей службе не бывает. Все
сотрудники любят свою рабо�
ту и преданы ей без остатка,
именно поэтому мы на службе
дни и ночи.

Оксана ЕРМАКОВА,
фото автора

Твои люди, Север

Вручение наград
победителям
Вручение наград
победителям
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«ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ – ОНИ СОВСЕМ
НЕ СЛОЖНЫЕ!»

картинках». В своих рисунках
дети показали, насколько они
хорошо знают Правила дорож�
ного движения. Кто�то из детей
придумал и нарисовал знак, ко�
торый, может быть, в
будущем появится на
наших дорогах. Рабо�
ты получились все
разные, но объеди�
нило их то, что ребя�
та отнеслись к кон�
курсу рисунка с инте�
ресом.

После обеда про�
водился второй этап
игры под названием
«Весёлые старты» в
виде эстафеты � пре�
одоление полосы
препятствий. Внача�
ле детям предлага�
лось провести мячик
клюшкой, но так как
клюшек под рукой не
оказалось, пришлось
обойтись подручны�
ми средствами �
швабрами, это еще
более раззадорило
детей. Следующее
задание заключалось
в ведении мяча одной

рукой. Сложность была в том,
чтобы не упустить мяч и пере�
дать его следующему игроку.
Легким заданием для детей
оказался бег в обруче «Веселый

пассажир»: одному игроку не�
обходимо было добраться до
обозначенной «станции», вер�
нуться и захватить с собой в об�
руч «пассажира» и уже вдвоем
пробежать указанный маршрут.

Выполняя задание «Свето�
фор», дети по одному подбега�
ли к линии «Стоп», из корзинки
брали мяч цвета команды и бро�
сали его в пустую корзинку. Пос�
ле чего детям предлагалась на�
рисовать светофор на мольбер�
те, по очереди подбегая и рисуя
по одной детали. Один подбе�
жал � нарисовал полоску, другой
� кружок, третий все разукрасил.
Вот и получился светофор!

В ходе эстафеты в ребятах

В Пуровском районе профилактике детского до�
рожно�транспортного травматизма уделяется ог�
ромное внимание как сотрудниками Госавтоинспек�
ции, так и работниками общеобразовательных уч�
реждений. Совместно организовываются и прово�
дятся различные конкурсы, викторины, «Весёлые
старты», акции, театрализованные представления
о Правилах дорожного движения.

«проснулся» спортив�
ный азарт: они выкри�
кивали слова поддер�
жки, поддерживали
друг друга, выполня�
ли задания за тех, кто
не смог справиться,
хлопали в ладоши.
Всем было интерес�
но, какая же команда
станет победителем.
Но, подведя итоги
игры «Правила до�
рожные – они совсем
не сложные!», со�
трудники Госавтоин�
спекции сделали вы�
вод, что все команды
справились с зада�
ниями, а победила
дружба. И ребят это
нисколько не огор�
чило! Ведь все вме�
сте они и есть одна
большая дружная
команда! В теорети�
ческих этапах отли�

чились Петрова Анастасия �
«Знаток Правил дорожного дви�
жения», Кушнерова Анастасия
показала лучшие знания в ока�
зании первой медицинской по�
мощи. А в конкурсе рисунков
лучше всех смогла отразить те�
матику безопасности на доро�
гах Калинина Ксения.

Все дети, без исключения,
получили памятные и сладкие
подарки от Госавтоинспекции.
Ребята высказали свои пожела�
ния о новой скорой встрече.

Группа ОАР и ПБДД
ОГИБДД ОВД

по Пуровскому району.
Фото О. ЕРМАКОВОЙ

и из архива ОГИБДД

Главное $ не победа, а участие

Победа ждет не того,
кто проворнее,

а кто грамоту знает дорожную

Инспектор ГИБДД объясняет правила
поведения на дорогах юным участникам
дорожного движения

ПРАВОПОРЯДОК
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Пока участники готовились к выступле�
нию, Наталья Борисовна рассказала, что это
мероприятие – одно из входящих в програм�
му сотрудничества ДДТ с летними оздоро�
вительными площадками, организованными
при средних школах п. Уренгоя под назва�
нием «Нескучная». Помимо воспитания де�
тей 8�11 лет, она в то же время направлена
на создание во время каникул для ребят яр�
кой жизни, наполненной творчеством и иг�
рой. Кроме проводимого в этот день мероп�
риятия, она предлагает также другие –

«Бюро знакомств со страной Нескучалией»,
конкурс «Бумажная леди», фестиваль видео�
клипов, «Митинг сказочных героев», «Архи�
тектура из песка», «Весёлые старты».

Между тем ребята закончили подготовку
и приступили к инсценировкам сказок. Пер�
вой была сказка «Теремок на новый лад или
Хеппи энд». И ожили куклы над куском тка�
ни, за которым прятались управлявшие ими

ребятишки, и засветились глазёнки юных
зрителей, и зазвучал весёлый смех. В таком
великолепном настрое я и оставила их. Впе�
реди детей ждали ещё несколько инсцени�
ровок.

На другой день меня ожидала встреча с
начальником летней оздоровительной
площадки при УСОШ № 2 Татьяной Вла�
димировной ПРОХОРОВОЙ, она дала ис�

черпывающую ин�
формацию:

� Летняя оздо�
ровительная пло�
щадка при УСОШ
№ 2 действует
уже в течение не�
скольких лет. По�
сещают её дети,
не имеющие воз�
можности в дан�
ный период вые�
хать на отдых за
пределы ЯНАО, в

основном это дети из малообеспеченных,
многодетных семей или находящиеся в
трудной жизненной ситуации. При этом важ�
но то, что площадка бесплатная. Сорок ре�
бятишек посещают её с 3 июня. Открытие
было отмечено поднятием флага площадки

и театрализованным представлением, под�
готовленным педагогами.

Каждый день здесь начинается с физза�
рядки, если позволяет погода, то на свежем
воздухе. На следующей за ней линейке пе�
дагог�организатор рассказывает ребятам о
том, чем они будут заниматься в течение
предстоящего дня. Каждый день получает
название в соответствии с запланирован�
ным на этот день мероприятием: «О, спорт,
ты – мир!», «В мире сказок», «Страна весё�
лых и находчивых» и др. План мероприятий
на всю смену – это коллективный труд пед�
коллектива площадки, руководит которым
педагог�организатор С.Е. Колесникова. В
соответствии с планом уже проведены та�
кие мероприятия, как викторины «Азбука
пешеходов», «Эрудит�шоу», «Всё о лете»,
игры «Комический футбол», «Именинный
пирог», «Фестиваль рекламы», конкурс «Ми�
нута славы», конкурс чтецов «Всё, что серд�
цу дорого», а также рисунков на разные
темы и песенный конкурс «Все мы песни пе�
репели».

Площадка активно взаимодействует со
многими учреждениями посёлка. Так, прак�
тически через день ребята посещают мероп�
риятия, проводимые для них педагогами
ДДТ. Мультфильмами и дискотеками радуют
нас работники КСК «Уренгоец». Было орга�
низовано крупное спортивное мероприятие
«День Нептуна» с театральным представле�
нием и соревнованиями в плавательном бас�
сейне. Детская библиотека подготовила для
нас игровые программы. Проведены экскур�
сии в уренгойские ПЧ и ПОМ. Совместно с
УСОШ № 1 проведены фестиваль народов
мира и «Летние олимпийские игры». Ребята
посетили выставку «Поклонимся великим
тем годам», организованную в поселковом
музее. В День памяти и скорби ребята при�
няли участие в митинге у стелы.

На завтраки, обеды и ужины ребята идут,
произнося девизы и речевки, а после еды
благодарят поваров стихами, тем более,
есть за что. Школьные шеф�повар Э.Г. Гур�
банова и повар М.А. Картыш готовят очень
вкусные блюда, которые нравятся всем.
Трёхразовое питание включает фрукты, ово�
щи, молочные продукты � всё свежее. В пол�
дник дети принимают витаминизированный
напиток «Золотой шар», повышающий им�
мунитет.

На площадке обязательны игры на све�
жем воздухе со скакалкам, обручами, мяча�
ми, опять же, насколько позволяет погода,
которая, к сожалению, нынче нас не балует.
После обеда наступает час релаксации со
спокойными играми взамен сончаса, для
которого на площадке нет условий. На ла�
герной линейке подводятся итоги дня.

В отрядах проводятся «Огоньки», где дети
делятся впечатлениями о прошедшем дне и
высказывают пожелания, а педагоги затем
учитывают их в дальнейшей работе. Такое
внимательное отношение к детворе созда�
ёт на площадке доброжелательную атмос�
феру, которая становится всё теплее с при�

Лето<2010

«СОЛНЫШКО»

Заместитель директора по
учебно$воспитательной ра$
боте ДДТ Н.Б. Синегина с го$
товностью объяснила, что
дети, разделившись на ко$
манды – «Мыльные пузыри»,
«Улыбка», «Мышка», «Друж$
ба» и «Мультитролль» – гото$
вятся показать инсцениров$
ки известных сказок в совре$
менных обработках. Так здесь
проходит фестиваль «День те$
атра».

С работой летней оздоро$
вительной площадки «Сол$
нышко» первоначально я от$
правилась знакомиться в
Дом детского творчества,
узнав, что именно там для
ребят будет проведено оче$
редное мероприятие. И зас$
тала их сидящими за пятью
столами, с куклами на руках
и прочим реквизитом ку$
кольного театра на столах.

Ребята детской оздоровительной
площадки с педагогами во время прогулки
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ближением закрытия. После ужина, в поло�
вине пятого, воспитатели провожают ребят
домой, чтобы завтра встретить и начать но�
вый, насыщенный событиями и впечатлени�
ями день.

Всё это организовано для воспитанников
площадки на средства, выделенные депар�
таментом образования района. Коллектив
детской оздоровительной площадки состо�
ит из 12 человек: это начальник площадки,
педагог�организатор, два воспитателя � пе�
дагоги школы, два вожатых � старшекласс�
ники, которым дана возможность зарабо�
тать, медработник, шеф�повар, повар, зав�
хоз, кухонный работник, машинист по стир�
ке одежды и уборщица помещений.

После беседы мы с начальником лагеря
вышли на школьный двор, где на спортив�
ной площадке играли дети. Они сразу же об�
ступили нас, с удовольствием делясь впе�
чатлениями о своём пребывании здесь.

Даша Мезина: «Я второй год хожу на пло�
щадку при школе, здесь мне очень нравит�

ся, особенно в этом году.
Мы гуляем, играем, хо�
дим на экскурсии, мероп�
риятия, смотрим мульти�
ки, посещаем дискотеки.
Сегодня, например, уча�
ствовали в празднике
«День Нептуна» в КСК:
плавали в бассейне, по�
лучали за это призы.

Мы все сдружились.
Жаль, что вчера уехала в
отпуск наш воспитатель
Виктория Витольдовна
Холопко. Провожая её,
мы плакали. Наверное,
так же грустно нам будет,
когда придёт время рас�

ставания в связи с закрытием площадки.
Кто�то уедет, как я, например. Мне пред�
стоит поехать с семьёй сначала в Красно�
ярск, в Сибирь, а потом в Краснодар, к ба�
бушке».

В наш разговор ста�
ли включаться другие
ребята. Тарас Бело�
копытов: «Я выступал
на фестивале народов
мира, рассказывал о
Турции». Будущий пер�
воклассник Саша:
«Мне нравится ходить
на зарядку, кушать.
Моё самое любимое
блюдо – гречка с кот�
летой. Ещё у меня
больше всего «школя�
риков», которые выда�
ют за хорошее пове�
дение и активность. В
конце смены на них

ДАРИТ ВСЕМ ТЕПЛО
будут давать призы». Настя Танцева: «На
конкурсе «Минута славы» я буду читать стих
про Уренгой, который сочинила уехавшая
недавно Катя Игольникова, поручившая вы�
ступить с ним мне».

В заключение беседы все желающие ре�
бятишки сфотографировались на снимок
для нашей газеты вместе с педагогом�орга�
низатором С.Е. Колесниковой, начальником
площадки Т.В. Прохоровой и воспитателем
Н.Н. Мухаметшиной.

С. МАРТЫНОВА, фото автора

P.S. С работой летней оздоровитель�
ной площадки знакомилась за неделю
до завершения ее работы. 28 июня пло�
щадка закрылась большим праздником.
Ребята показали всё, чему научились в
течение смены. Флаг летней оздорови�
тельной площадки спущен. До следую�
щего года, ребята!

 В течение двух дней в Тарко�Сале проходила акция «Спасем зе�
леный лес! Оставим детям чистую планету!», организатором кото�
рой выступил  подростковый клуб «Островок» при поддержке ад�
министрации города Тарко�Сале.  За неделю до назначенной даты
во все организации, предприятия, образовательные учреждения го�
рода были разосланы листовки с призывом принять участие в ак�
ции. Основная цель – отчистить от мусора прилегающие к городу
лесные массивы. Приятным итогом стало то, что данная проблема
не оставила равнодушными многих. Так, в акции приняли  участие
пятнадцать организаций.

  Выражаем огромную благодарность за поддержку и понимание
руководителям всех предприятий и учреждений, кто не остался рав�
нодушным к экологической ситуации в нашем городе.

К сожалению, не все жители Тарко�Сале с пониманием отнес�
лись к данному мероприятию, так как приглашали многих, а отклик�
нулись единицы. Мотивировки отказов были различные: начиная
от простого нежелания до нежелания тратить время в выходной
день.

Понятно, что все мы люди занятые и порой катастрофически не
хватает свободного времени, но, согласитесь, гораздо приятней
провести выходные с семьей в чистом  лесу?! А для этого прежде
всего следует не мусорить и, конечно же, при случае наводить по�
рядок. Надеемся, что в следующий раз в новых акциях примет уча�
стие большее количество горожан.

Н. ФИНАШКИНА, заместитель директора ПК «Островок»

Итоги акции!
Спасая лес,

думаем о детяхдумаем о детях

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

Детская спортивно$игровая
площадка возле КСК

«Уренгоец»

В ДДТ на Дне театра
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На территории Пуровского района прошла межведомственная
операция «Забота», которая была направлена на оказание помощи
семьям и несовершеннолетним, находящимся в социально опас�
ном положении, а также на выявление семей, находящихся в труд�
ной жизненной ситуации.

За время проведения этого мероприятия сотрудниками филиа�
ла п. Пурпе МУ «Комплексный центр соци�
ального обслуживания населения Пуровс�
кого района» совместно с инспектором
ПДН было организовано 26 патронажей в
семьи, находящиеся в социально опасном
положении. Была выявлена одна семья, ко�
торая находится в трудной жизненной си�
туации, с ней проведена разъяснительная
и консультативная работа, направленная на
изменение сложившейся обстановки. С ро�
дителями несовершеннолетних проведены
беседы об их правах и обязанностях, а так�
же разъяснительная работа о введении на
территории ЯНАО для несовершеннолет�
них ограниченного режима в ночное время.
Родителям напомнили, что в случае невы�
полнения данных ограничений их детьми, ответственными являют�
ся они – родители.

В рамках операции был организован рейд в вечернее время по ме�
стам массового скопления молодежи в поселках Пурпе и Пурпе�1.
Во время рейда с несовершеннолетними проведены профилактичес�
кие беседы об ограничении в ночное время и о вредных привычках,
всем ребятам розданы памятки на эти же темы. Во время бесед за�
давали вопросы о
том, есть ли где про�
водить свободное
время и чем они за�
нимаются на канику�
лах? Большинство
ребят ответило, что
посещают спортив�
ный комплекс, мест�
ные ДК, кружки и сек�
ции в Доме детского
творчества, помимо
этого, каждые вы�
ходные для молоде�
жи в вечернее время проводятся дискотеки. Каждый может с инте�
ресом и пользой провести свободное время и летние каникулы.

 Родительскими правами родители наделяются не бессроч�
но, а лишь на период, когда воспитание и необходимая забота о
ребенке должны осуществляться, т. е. с момента его рождения и до
совершеннолетия (до достижения ребенком восемнадцати лет).
Права и обязанность родителей по воспитанию своих детей вклю�
чают: само право на воспитание и развитие своих детей; обязан�
ность по заботе о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей.

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих де�
тей. На них возложена обязанность по подготовке полноценной лично�

сти для общества. По
сути, эта обязанность
представляет собой
ежедневный непрек�
ращающийся труд,
направленный на
подготовку ребенка к
взрослой жизни.
Обязанность роди�
телей по заботе о
ребенке предпола�
гает, прежде всего,
заботу о его здоро�
вье, физическом и
психическом развитии. Это во многом зависит от питания, занятий
физкультурой и спортом, своевременного предоставления лечения
в случае болезни, здорового микроклимата в семье, способствую�
щего нормальному психическому развитию ребенка. Кроме того,

родители обязаны заботиться о духовном
и нравственном развитии ребенка. Испол�
нение этих обязанностей во многом зави�
сит от личных качеств родителей, их духов�
ных ценностей.

Родители, которые осуществляют роди�
тельские права в ущерб правам и интере�
сам детей, несут ответственность в уста�
новленном законом порядке. Ненадлежа�
щее осуществление родителями их роди�
тельских прав (обязанностей) может выз�
вать неблагоприятные семейно�правовые
последствия, а также повлечь за собой
гражданско�правовую, административную
и уголовную ответственность.

Родители полностью отвечают за вред,
причиненный их детьми в возрасте до четырнадцати лет, и несут
субсидиарную (дополнительную) ответственность за вред, причи�
ненный их детьми в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
(ст. 1073 и ст. 1074 ГК РФ). Основанием для наступления ответствен�
ности родителей является недостаточный присмотр за детьми и
плохое их воспитание.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию детей влечет уголовную ответственность, если это де�
яние соединено с жестоким обращением с детьми (ст. 156 УК РФ).
Родители также могут быть привлечены к уголовной ответственно�
сти за вовлечение детей в систематическое употребление спирт�
ных напитков, одурманивающих веществ, в занятие проституцией,
бродяжничеством или попрошайничеством, в совершение преступ�
ления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом (ст. 150
и ст. 151 УК РФ).

Уважаемые родители, напоминаем вам, что на территории
ЯНАО в период с 1 апреля по 31 августа установлено сокра�
щенное ночное время $ с 23 до 6 часов местного времени,  в
течение которого запрещается нахождения детей без сопро�
вождения родителей (лиц, их заменяющих) в общественных
местах.

Нахождение детей в возрасте до 16 лет в ночное время в об�
щественных местах влечет наложение административного штрафа
на родителей в размере от двух до пяти тысяч рублей.

Нахождение детей в возрасте до 18 лет на объектах юриди�
ческих лиц (в пивных ресторанах, пивных барах, других местах,
предназначенных для реализации только алкогольной продукции,
пива, реализующих товары сексуального характера)  влечет нало�
жение штрафа на родителей от двух до четырех тысяч рублей.

И помните, уважаемые родители, если отношения с детьми не
налаживаются, обязательно обратитесь к специалисту!

Публикацию подготовили сотрудники филиала п. Пурпе
МУ «КЦСОН Пуровского района». Фото из архива КЦСОН

Педфакультет

Ответственность быть родителем
несовершеннолетнего

Семья $ это дом. Это папа и мама, дедушка и ба$
бушка... Это дружба и любовь, это забота друг о
друге. Это радости и печали, которые одни на
всех. Каждый знает, что добрая и теплая атмос$
фера семьи способна творить чудеса, помогает
скрасить не самые лучшие моменты, которые
встречаются в жизни каждого, а счастье, разде$
ленное вместе с семьей, с любимыми родствен$
никами, будет еще больше, еще сильнее.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Напоминаем вам, закончился учеб$

ный год, началась пора отпусков,
наши дети стали больше времени
проводить без присмотра взрослых.
Так хочется, чтобы мы, родители, не
забывали и во время отдыха о своих
непосредственных правах и обязан$
ностях по воспитанию своих детей.
Помните, что вся ответственность о
ваших детях в этот период лежит ис$
ключительно на вас.



2 июля 2010 г. стр. 33

№ 27№ 27№ 27№ 27№ 27 (3321) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

В минувшее воскресенье на город#
ской пляж спешили все. Для этого
был повод: на берегу Пура проходи#
ло всенародное гулянье, приурочен#
ное ко Дню молодежи. Да и погода не
подвела, день выдался на удивление
теплым и солнечным.

Собравшихся на празднике поздравили ис�
полняющий полномочия главы района Евгений
Скрябин, глава города Тарко�Сале Иван Коно�
ненко и исполняющий обязанности начальни�
ка управления молодежной политики и туриз�
ма администрации Пуровского района Евгений
Стрыжак. Много добрых слов было сказано в
адрес пуровской молодежи. Ведь молодость –
это время, когда жизнь бурлит через край, ког�
да многое надо успеть: докопаться до истины,
покорить самые высокие вершины, открыть не�
изведанное и постичь сокровенное.

По завершении официальной части на сце�
ну вышел человек, голос которого многие мог�
ли слышать на различных радиостанциях, но
вот видеть воочию не доводилось, – Тимур
Шквал. На пуровской земле он впервые, но,
судя по тому, как его приняла публика, не пос�
ледний раз. Искрометный юмор, остроумные
шутки, которые просто сыпались из его уст, а
также неординарные конкурсы прекрасно
«разбавляли» эстрадные номера. Организато�
ры концерта попытались угодить как слабой,
так и сильной половине человечества, да толь�
ко последним, на мой взгляд, повезло больше.
Мужские взгляды притягивали стройные нож�
ки и оголенные животики шоу�балета из Челя�
бинска. Пластичностью и яркими костюмами
они вызвали неподдельный интерес веселя�
щейся публики.

Наши праздники

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас со Всероссийским днем семьи, любви и верности!

Семья � залог того, что человек не будет одинок, не останется один на
один с трудностями. Окружающий нас мир несовершенен, но каждый
знает, что добрая и теплая атмосфера семьи способна творить чудеса,
помогает скрасить неприятности, а счастье, разделенное вместе с се�
мьей, с любимыми родственниками, будет еще больше и сильнее.

Прочна семья � прочно и государство. Берегите близких вам людей,
находите для них самые добрые и нежные слова любви, признательно�
сти и поддержки. Пусть новый день встречает вас полным любви и вни�
мания взглядом родного человека � сына и дочери, отца и матери, ба�
бушки и дедушки. Желаю мира, процветания, домашнего уюта и креп�
кого всем здоровья! Будьте счастливы!

Глава города Тарко#Сале И.Л. КОНОНЕНКО

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!
Свое творчество

представили на суд
зрителей не только го�
сти города, но и полю�
бившиеся нам по все�
возможным конкурсам
дуэт «Мечта» из Пуров�
ска, Алена Кирсанова и
Валерий Санок из Тар�
ко�Сале. Живое, эмо�
циональное исполне�
ние песен сопровож�
далось криками «бра�
во» и бурными апло�
дисментами, что еще
раз доказывает: наши ребята � самые лучшие.

Для тех, кто предпочитает активный отдых,
на празднике были организованы спортивные
мероприятия, где можно было убедиться, что
не перевелись богатыри на пуровской земле.

Армреслинг, поднятие гири, перетягивание не
только каната, но и автомобиля под силу толь�
ко им. Хотя были смелые женщины, которые
вызывались продемонстрировать свою силу,
но вот насколько хорошо у них это получи�
лось… Даже судьи отказались комментиро�
вать.

Подрастающее поколение также не оста�
лось в стороне. Они принимали участие в «Ве�
селых стартах», проявляя ловкость и смекалку.
А по озорному смеху, блеску в глазах и искрен�
ним улыбкам было понятно, что конкурсы и при�
зы ребятишкам понравились.

Солнце, легкий теплый ветерок, прекрасное
настроение, встречи с друзьями… Народ лико�
вал, а это значит, что праздник удался на славу.

Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ
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Фестиваль проходил в рамках реализации
закона «О фольклоре коренных малочислен�
ных народов Севера в ЯНАО» и окружной це�
левой программы «Культура, язык, традици�
онный образ жизни коренных малочислен�
ных народов Севера Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа».

 Цели подобных мероприятий – сохране�
ние и развитие локальных фольклорных тра�
диций коренных малочисленных народов
Севера, проживающих на территории Яма�
ло�Ненецкого автономного округа. Его ос�
новные задачи – пропаганда национальной
культуры, совершенствование исполнитель�
ского мастерства фольклорных коллективов
и отдельных исполнителей, популяризация
лучших образцов фольклора народов Яма�
ла. Немаловажную роль играет и то, что по�
добные фестивали способствуют формиро�
ванию окружного фольклорного фонда.

В нынешнем году фестиваль проводился
по двум номинациям: устный и песенный
фольклор и стилизованный фольклор. Орга�
низаторами фестиваля выступили департа�
мент культуры Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа и государственное учреждение
культуры «Окружной центр национальных
культур».

Работа фестиваля началась с просмотра
программ участников в концертном зале
окружного Центра национальных культур,
где приурочили к фестивалю открытие выс�
тавки свадебных атрибутов «Свадебный ар�
гиш». В тот же день прошло праздничное
шествие участников фестиваля, а вечером
состоялось торжественное открытие XI ок�
ружного фестиваля фольклора народов Се�
вера.

12 июня, в День России, участники фес�
тиваля представили свои программы. В этот
день прошли мастер�классы по гортанно�
горловому пению, звукоподражанию, север�
ной хореографии и игре на народных инст�
рументах. Программа второго фестивально�
го дня была продолжена смотром�конкур�

сом национальной летней одежды и вече�
ром фольклора «Легенды моего рода».

В своих выступлениях участники фестива�
ля представили самобытное творчество на�
родов Севера: произведения устного народ�
ного творчества, сюжетные зарисовки се�
мейно�бытовых праздников и обрядов.

На третий день состоялся гала�концерт и
прошли торжественное закрытие фестива�
ля и церемония награждения лауреатов и
участников. Кроме этого, мастера декора�
тивно�прикладного искусства и исполните�
ли фольклора, внесшие наибольший вклад
в сохранение культуры и искусств, были на�
граждены почетными грамотами департа�
мента по делам коренных малочисленных
народов Севера администрации Ямало�Не�
нецкого автономного округа.

В дни фестиваля на Ангальском мысу, од�
ном из священных мест коренных народов
Ямала, был проведен традиционный обряд
поклонения Верховному�Богу Нуму.

Пуровский район на фестивале представ�
ляла ненецкая фольклорная группа «Нумгы»

из села Самбург – постоянный участник ок�
ружных фестивалей, лауреат почти всех рай�
онных фестивалей народного творчества
«Семь цветов радуги». Ни одно сельское
мероприятие не обходится без выступления
творческого коллектива «Нумгы», а в День
рыбака их с радостью встречают на рыбац�
ких песках. В исполнении коллектива звучат
разнообразные жанры фольклора � сакраль�
ные (шаманские) песнопения, эпические и
лирические песни, в своих выступлениях они
разыгрывают различные обрядовые и быто�
вые сценки из жизни кочевников. Показыва�
ют игры детей и спортивные забавы взрос�
лых и даже целые театральные представле�
ния, поставленные по сюжетам фольклор�
ных произведений.

Группа «Нумгы» (руководитель Светлана
Хатанзеева) завоевала диплом лауреата II
степени XI окружного фольклорного фести�
валя в номинации «Обрядовый фольклор»,
в номинации «Песенный фольклор» С.И. Ха�
танзеева, здесь она выступала как участник�
исполнитель, стала лауреатом II степени.

XI окружной фестивальXI окружной фестивальXI окружной фестивальXI окружной фестивальXI окружной фестиваль
Сохраняя традиции

фольклорафольклорафольклорафольклорафольклора
В этом году с 11 по 13 июня Салехард, ямаль�

ская столица, встречал участников и много�
численных гостей XI окружного фестиваля
фольклора народов Севера в одиннадцатый
раз. Основной темой фестиваля стали свадеб�
ные обряды народов Севера. В нынешнем
культурном форуме приняло участие более
150 участников. Среди них творческие коллек�
тивы, отдельные исполнители и мастера деко�
ративно�прикладного искусства из Приураль�
ского, Шурышкарского, Надымского, Пуровс�
кого, Тазовского, Ямальского и Красносель�
купского районов. В фестивале также приня�
ли участие города Салехард и Лабытнанги и
гости из Ненецкого автономного округа.

Участники фольклорной группы «Нумгы»

Участники фестиваля на Ангальском мысу
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Кроме этого, фольклорная группа получила
два специальных приза «За сценическое
воплощение образа Ёмпо» (комического ге�
роя ненецких фольклорных произведений)
и «За пропаганду национальных видов
спорта».

Светлана Ивановна ХАТАНЗЕЕВА рас�
сказывает о своем творческом коллек�
тиве и делится впечатлениями о про�
шедшем фестивале:

� Наш фольклорный коллектив образован
в сентябре 1998 года. Название коллектива
«Нумгы» (Нумкы � в говоре восточных нен�
цев, куда входят самбургские ненцы – авт.) –
в переводе на русский язык – «Звезда». С
начала своей деятельности группа была со�
здана как вокальный коллектив, в репертуа�
ре которого были ненецкие эстрадные пес�
ни С. Няруя, лирические и колыбельные пес�
ни ненцев. Но после поездки на I районный
фестиваль народного творчества «Семь цве�
тов радуги» (Тарко�Сале, 1998 г.) стали тща�
тельнее работать над репертуаром.

Мы стали собирать образцы фольклора,
в этом большую помощь нам оказали Няч
Петр Хасаватьевич, Хатанзеева Нина Нико�
лаевна, Вануйто Анна Еполивна, Адер Нина
Николаевна и Пяк Александр Имович. На
основании собранного материала, после
его переработки мы готовим свои сценичес�
кие выступления.

Всего в группе около пятнадцати участни�
ков, но в последнее время постоянно зани�
маются одиннадцать�двенадцать человек.

Недавно мы вернулись с XI окружного фе�
стиваля фольклора. Интересной была выс�
тавка свадебной атрибутики, где выставля�
лись оленья упряжь со старинными метал�
лическими украшениями и наряд невесты с
украшениями, передаваемыми из поколе�
ния в поколение. Очень понравилась демон�
страция национальной одежды – это была
неописуемая красота.

На фестивале наша фольклорная группа
представляла традиционный обряд Н,эв$
торма – «Сватовство» и получила диплом

лауреата II степени. Я же
выступала как исполнитель
в номинации «Песенный
фольклор». Исполняла эпи�
ческую песню Ман,вада
ненэча яравц – «Песню�
плач бедного юноши» и за�
воевала диплом лауреата II
степени. Ещё нашей группе
вручили два специальных
приза: «За сценическое
воплощение комедийной
роли Ёмпо» � герой�трик�
стер ненецких фольклорных
произведений и «За пропа�
ганду национальных видов
спорта». Роль Ёмпо испол�
няла я сама, было приятно
услышать от зрителей � уча�
стников фестиваля, что та�
ким они и представляли хит�
рого и веселого сказочного
героя. Еще мы рады, что

Анна Атковна Квачева (Айваседо) – руково�
дитель коми�группы, на этом фестивале она
выступала в составе нашей фольклорной
группы � была награждена грамотой депар�
тамента по делам малочисленных народов
Севера администрации Ямало�Ненецкого
автономного округа.

Хочу выразить большую благодарность
участникам фольклорной группы Салиндер
Парасковье Накативне, Ядне Кларе Павлов�
не, Няруй Евдокии Васильевне и Квачевой
Анне Атковне. Также от имени нашей фоль�
клорной группы мы выражаем искреннюю
благодарность и признательность Дмитрию
Анатольевичу Ишимцеву � главе МО село
Самбург за поддержку фольклорной группы
«Нумгы» и финансирование нашей поездки,
благодарим за оказанную помощь Ларису
Геннадьевну Дьячкову � директора МУК
ПРЦНК и Виктора Николаевича Богдана –
директора пансионата.

И. ХЭНО.
Фото из архива участников фестиваля

В детстве, когда мне было лет пять�шесть, ещё до школы, я
часто выходила на улицу в ожидании своей любимой собачки.
Она постоянно уходила в лес на охоту и никогда не воз�
вращалась без добычи.

Какуша* � так звали нашу собачку, общую лю�
бимицу. Одно ее ухо было белое, а другое –
чёрное, поэтому, видимо, и прозвали её так.

И в этот раз она вернулась и подошла ко
мне с бездыханным зайцем в пасти и как бы
виновато опустила свою добычу на землю
у моих ног, попятившись назад. Но у меня,
тогдашней маленькой девочки, радости
было от этого мало. Мне так жаль было это�
го зайчика, что слёзы немедленно потекли
по моим щекам. Какуша виновато и с грус�
тью смотрела то на меня, то на бедного зай�
ца, лежавшего на земле между нами. Мне ка�

залось, что её глаза были влажными, как будто тоже плакали.
В те минуты, я думаю, собака понимала состояние моей души.

Я обняла её, немного успокоившись, подняла с земли зай�
ца, молча направилась в сторону дома. Моя охот�

ница, завиляв хвостом, пошла за мной.
Так бывало много раз. Когда я говорила маме,
что мне очень жаль зайцев, белок или дру�
гую дичь, которую приносит из леса Какуша,
она мне объясняла, что и её мама тоже была
хорошей охотницей, чему и научила своих
щенков. Только после этих объяснений я
стала потихоньку привыкать к добычам на�
шей охотницы, реже стала лить слёзы.

Я не знаю, какой наша Какуша была на
охоте, в минуты азарта, но в минуты радос�

ти она словно улыбалась. Мы, детвора, с ней
часто играли, бегали по деревне, казалось, на�

шей радости не будет конца! Но детство закон�
чилось…

Нам пишут

Моя
маленькая охотница

*Какуша (в переводе с лесного ненецкого
диалекта): – «ка» � «ухо», букв. � «ушко» Октябрина БАЛУЕВА, д. Харампур

Фестиваль $ это встречи с друзьями

Обряд поклонения
священной берёзе
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Отпускникам на заметку

Когда в воздухе начинают ви$
тать «отпускные ароматы», ког$
да чемоданная тема становит$
ся темой номер один, а дата
начала собственного отдыха
еще так призрачна и далека…
Что остается делать? Только
погружаться в воспоминания.
Но что$то скучно писать мему$
ары, а хочется поделиться соб$
ственным опытом и рассказать
о пяти правилах, которые со$
блюдаю каждый раз, отправ$
ляясь в отпуск своим ходом.

Правило первое: мужчина
всегда прав

Представляете, но это именно
так, как бы прискорбно это ни
звучало. К примеру, вы – пасса�
жир, а дорога предстоит даль�
няя, знайте � вольнодумство в
этом случае не пройдет. Оставь�
те дома свое мнение, а еще и
капризы, кокетство и нытье. Это
вам не то чтобы не понадобится,
но и воспользоваться всем этим

мать всю провизию. В нее долж�
ны войти несоленые, легко усва�
иваемые и желательно разнооб�
разные продукты. Обязательно
они должны быть тчательно упа�
кованы, но при этом легкоизвле�
каемы. Лучше совсем отказать�
ся от копченостей, заменив их, к
примеру, хорошо провареной ку�
рицей. Набирать много провиан�
та тоже не стоит. Расчет должен
быть на один день. Главное про�
скочить Север, где не так много
кафешек с кусачими ценами и
скромным меню. Уже ближе к Тю�
мени появятся и выбор, и прием�
лемые расценки.

Выбирая место для приема
пищи, старайтесь «присмотреть�
ся» к дальнобойщикам. Возле ка�
кого кафе они скопились в боль�

Автомобили при некоторых ДТП падают с мостов, эстакад, с при�
брежных автомобильных дорог в реки, озера, в море и т. д. Вода по
сравнению с грунтом, деревянными или бетонными сооружениями
имеет более благоприятные физико�механические свойства с точ�
ки зрения степени механических повреждений транспорта. Это со�
здает определенные предпосылки к выживанию людей, попавших в
аварию. Однако отрицательная особенность таких ДТП в том, что
пострадавшие должны выбраться на берег или их необходимо дос�
тавать из водоема. Ситуация усугубляется при следующих обстоя�
тельствах:

� пострадавшие получили травмы, исключающие их самоспасе�
ние;

� пострадавшие зажаты в деформированном транспорте;
� большая глубина водоема.
Если люди оказались на поверхности воды, то технология их спа�

сения такая же, как при спасении из воды.
В качестве спасателей могут быть очевидцы или первые выбрав�

шиеся на берег пострадавшие. При этом должны соблюдаться сле�

дующие основные правила. Нужно быстро оценить обстановку и
выбрать наиболее оптимальный вариант спасения. Если рядом нет
лодки, а потерпевший находится вдали от людей, необходимо до�
бежать по берегу до ближайшего к тонущему места, на ходу снимая
с себя одежду и обувь. Затем войти в воду и плыть с учетом скорос�
ти течения. При сильном течении следует быстро двигаться вдоль
берега с расчетом определить местонахождение тонущего и толь�
ко после этого войти в воду. Прыгать в воду, тем более головой вниз,
в незнакомом месте нельзя. Это опасно для жизни спасателя.

Если пострадавший погрузился в воду, то необходимо нырнуть и
найти его. Если пострадавший лежит на дне, то, приблизившись к
нему, следует захватить его под руками или схватить обеими рука�
ми его за руку, оттолкнуться от дна и всплыть на поверхность воды.
В том случае, если найти тонущего не удалось, осуществляется пос�
ледовательный поиск в предполагаемом секторе водоема с учетом
течения и возможного сноса потерпевшего. Обнаружив пострадав�
шего, необходимо его захватить и транспортировать к берегу, где
оказать ему первую помощь.

Если кабина или салон транспорта относительно герметичны, то
в них остается воздух, достаточный для выживания пострадавших в

в полной мере не получится точ�
но. Огромное количество факто�
ров будет настораживать и раз�
дражать водителя в пути, и еще
один в вашем лице он просто не
выдержит. Поэтому самое лучшее
– это полнейшие согласие и спо�
койствие. И ни в коем случае не
вступайте в спор: «Ну что, запра�
вимся?» � чаще ради приличия
спросит ваш благоверный. И если
даже вы отчетливо видите, что бак
наполовину полон и проехать
можно еще не один десяток кило�
метров, все равно соглашайтесь.
Потому что не дай бог не встретит�
ся ни одна заправка, а лампочка
начнет предательски моргать…

Правило второе: лучше
семь раз подумать

При подготовке к дороге, и
если вы отправляе�
тесь в нее еще и с
детьми, лучше проду�
мать все детали до
мелочей. Желатель�
но, чтобы вещи каж�
дого были упакованы
в легко опознаваемые
дорожные сумки или
пакеты. Перед доро�
гой нужно всех озна�
комить с их располо�
жением в машине, а
еще покажите, где ле�
жат  игрушки, книжки,
салфетки и даже туа�
летная бумага. Иначе
вас задергают и к кон�
цу пути вопрос «А где
у нас лежит?..» будет
вызывать нервный
тик.

Очень важно проду�

шем количестве – значит, там
всегда свежая и вкусная еда.
Знакомясь с меню, не начинайте
вредничать, задавая ненавист�
ный поварами вопрос: «Что у вас
свежее?» Лучше расскажите им
душещипательную историю о
том, как вы прекрасно отобеда�
ли у них в прошлом году и на�
сколько вам понравилась их
стряпня. Теперь вы к ним будете
заезжать каждый раз. Уверяю
вас, после таких речей вчераш�
ний суп вам точно не подсунут.

Правило третье: ответ�
ственность � прежде всего

Еще очень важно сохранять
бдительность по ходу всего пути.
Ни на секунду нельзя оставлять
без внимания документы и сам
автомобиль. Приучите себя к

В ОТПУСК 	 НА АВТОМОБИЛЕ, ИЛИ ПЯТЬ
ПРАВИЛ ЖЕНЩИНЫ	ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ

Школа выживания      Школа выживания      Школа выживания      Школа выживания

ПАДЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ В ВОДОЕМ

Стартуем
с Севера...

Дорога всегда манит и зовет.
Она нам дарит незабываемые

впечатления, испытывает на
стойкость, открывает новые

непознанные горизонты
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ПАМЯТКА О ДЕЙСТВИЯХ ВОДИТЕЛЕЙ
в случае возникновения угрозы нападения,

а также обеспечения безопасности во время
подготовки, следования и проведения отпуска

При подготовке к отпуску и в пути следования:
� ограничьте число людей, знающих о дате и времени вашего

отъезда, выбранном месте отдыха и виде транспорта;
� не оставляйте свои вещи без контроля или под присмотром не�

знакомых людей либо случайных попутчиков;
� воспользуйтесь услугами страховых компаний и застрахуйте

свою жизнь, автомобиль и имущество, это позволит вам в случае
нападения, не оказывая сопротивления, оставить транспортное
средство и впоследствии получить страховые выплаты.

При поездке на автомобиле:
� диапазон нападения на водителей транспортных средств с це�

лью завладения имуществом может быть от нападения на стоянке
до нападения голосующим на дороге пешеходом.

В целях избежания нештатных ситуаций необходимо знать ряд
правил:

� в дороге не опускайте стекла и запирайте все двери автомоби�
ля на замок сразу после посадки, даже до того момента, как запус�
тите двигатель;

� не останавливайтесь на сигналы о неисправности со стороны дру�
гих водителей. Делайте это только в случае крайней необходимости
в хорошо освещенных местах или людных местах, разговор с голо�
сующим пешеходом осуществлять только через приоткрытое стек�
ло дверцы справа. Двери должны быть закрыты, нога на педали газа;

� в случае возникновения неполадки транспортного средства ре�
монт осуществлять при постоянном контроле за имуществом, на�
ходящимся в автомобиле, по возможности закрыть двери транс�
портного средства на замок (многие преступники совершают кра�
жи из салонов автомобилей, предварительно совершив прокол ко�
леса либо путем отвлечения внимания водителя);

� если решили взять пассажира, сажайте его на переднее сиде�
нье (двоих лучше не брать вообще), попросите обязательно при�
стегнуться ремнем безопасности, это ограничит пассажира в сво�
боде действия и обезопасит в случае дорожно�транспортного про�
исшествия;

� подголовник вашего сиденья должен быть максимально поднят �
это затруднит произвести удар по голове или накидывание удавки;

� имейте под рукой средства самозащиты;
� по возможности оборудуйте автомобиль потайной кнопкой от�

ключения подачи топлива, в случае опасности вы сможете отклю�
чить подачу бензина (газа) и тем самым симитируете остановку дви�
гателя. Этой же кнопкой можно воспользоваться, если пассажир
насильно, под угрозой применения оружия, отбирает у вас ключи,
требует пересесть на правое сиденье или высаживает из автомо�
биля;

� если пассажир кажется вам сомнительным, вызывает подозре�
ние, остановите автомобиль около стационарного поста ДПС либо
в людном месте и привлеките внимание к своему транспортному
средству (например, подачей звукового сигнала);

� не производите остановку транспорта ночью на загородных ав�
тодорогах и в безлюдных местах;

� ночевку по возможности необходимо производить на хорошо ос�
вещаемых автостоянках, где имеется большое количество автотран�
спорта, либо в непосредственной близости от стационарных постов
ДПС;

� оставляя автомобиль на улице, включайте охранную сигнали�
зацию и не отлучайтесь далеко и надолго, старайтесь периодичес�
ки контролировать автомобиль в пределах прямой видимости;

В случае совершения в отношении вас противоправных
действий необходимо обращаться в правоохранительные

органы по тел.: 02 и на «телефоны доверия»,
размещенные в подразделениях Госавтоинспекции:

� УГИБДД УВД по ЯНАО тел.: 8 (34922) 7�61�30;
� г. Екатеринбург, тел.: 8 (343) 269�78�98;
� г. Челябинск, тел.: 8 (351) 256�06�06;
� г. Ханты�Мансийск, тел.: 8 (34673) 9�87�49;
� г. Тюмень, тел.: 8 (3452) 79�45�94;
� г. Курган, тел.: 8 (3522) 47�51�23;
� либо «телефон доверия» УВД по Ямало�Ненецкому авто�

номному округу (г. Салехард): 8 (34922) 7�62�22 (все телефо�
ны функционируют круглосуточно).

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, ЗАЩИЩАЙТЕ СЕБЯ
И СВОЕ ИМУЩЕСТВО ОТ ПРЕСТУПНИКОВ.

Группа ОАР и ПБДД ОГИБДД ОВД по Пуровскому району

течение некоторого времени. Спасающим необходимо действовать
быстро, чтобы успеть за это время извлечь из автомобиля постра�
давших и спасти их.

Если местонахождение упавшей в водоем машины точно не оп�
ределено, следует провести поиск и обследование возможных то�
чек или квадратов ее нахождения и обозначить расположение об�
наруженной машины сигнальным буем. Если такового нет � то с по�
мощью поплавка (например, пустой полиэтиленовой бутылки) с гру�
зилом (якорем).

Спасательные работы по вскрытию упавшего в водоем транс�
порта проводятся гидравлическим аварийно�спасательным ин�
струментом, соединенным с гидроагрегатом, находящимся в не�
посредственной близи на плавсредстве. Для извлечения аварий�
ного транспорта на поверхность его захватывают и закрепляют
на тросах, затем подъемным краном соответствующей грузо�
подъемности поднимают на берег. Эти операции выполняют спа�
сатели в легком водолазном снаряжении с соблюдением установ�
ленных требований техники безопасности.

Отдел по делам ГО и ЧС
администрации г. Тарко�Сале

тому, чтобы в нем постоянно на�
ходился взрослый. По очереди
отлучайтесь даже в туалет. Если
всей семьей зашли в кафе,
ставьте машину так, чтобы она
непрерывно находилась в поле
вашего зрения. Не бойтесь лю�
дей, вызвавших у вас подозре�
ние, смело вступайте с ними в
разговор, стараясь показать им,
что вы внимательно их разгляды�
ваете. И знайте, что на границе
между регионами обычно распо�
ложены информационные стен�
ды с указанием телефонов
ГИБДД. По возможности притор�
маживайте у подобных знаков и
записывайте данные. Может так
случиться, что вы сами удиви�
тесь, узнав, насколько иногда по�
могает в пути эта информация.

Правило четвертое: водите�
лем ты можешь и не стать, а
штурманом ты быть обязана

Садясь в автомобиль перед
длительной дорогой, вы, милые
путешественницы, должны пони�
мать, что лучшим другом на все
время пути для вас станет атлас
автомобильных дорог. Потому
что именно вам предстоит све�
рять путь, рассчитывать рассто�
яние, предугадывать места ноче�
вок. Поэтому мой вам совет: раз�
берите хотя бы приблизительно
маршрут вместе с супругом бу�
дучи еще дома – в спокойной и
привычной обстановке. Лучше
всего выписать крупные города
вашего направления, сделать в
атласе закладки. Потом в дороге
вы сможете свободно ориенти�
роваться и оперативно отвечать
на все поставленные вопросы, а
их будет немало, уж поверьте
мне – человеку, который четыр�
надцать раз выступал в роли
штурмана. Непременно ведите
дневник поездки, куда можно бу�
дет вписывать названия понра�

Школа выживания      Школа выживания

вившихся кафе, стоянок и номе�
ра телефонов гостиниц. Кстати,
сейчас можно заблаговременно
заказывать номера. Записали
номер гостиницы, например, под
Уфой, а на следующий год, чув�
ствуете, что ночевать придется в
этом же месте, – позвоните и
забронируйте ночлег, найти кото�
рый ближе к ночи порой бывает
невозможно.

Правило пятое: самое глав�
ное

Запомните, что дальняя доро�
га – это всегда непредсказуемый
раздражитель и готовиться надо
к худшему. Но вы все�таки от�
правляетесь в отпуск. Поэтому
на все смотрите с улыбкой, не
давая поводов для грусти. Дер�
жите под рукой фотоаппарат и
снимайте даже свои замученные
и уставшие лица, превращая по�
ездку в реальный фоторепортаж.
А еще будут красивые пейзажи,
смешные  и забавные ситуации.
Лучше все это фиксировать на
камеру, а потом зимой с удоволь�
ствием и со смехом пролисты�
вать эти снимки.

Удачной поездки, милые путе�
шественницы!

Оксана ЕРМАКОВА.
Фото автора и А. ФОМИНА

Финишируем на юге,
г. Новороссийск
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко$Сале $ магазины: «Березка�2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Каме�
лия», № 18. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон:
9�18�65. В п. Пурпе  $ в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ квартира в г. Тюмени. Телефон: 2�59�77.
ПРОДАЕТСЯ срочно квартира площадью 80 кв. м в г. Тюмени, мкр. Тюменс�
кий, дом кирпичный, 50 % готовности ремонта. Телефоны: 2�52�15, 8 (922)
0948245.
ПРОДАЕТСЯ квартира в коттедже площадью 127,4 кв.м или ОБМЕНИВАЕТ�
СЯ на одно�, 2�комнатную квартиру с доплатой, можно под офис, цена – при
осмотре. Телефоны: 2�26�20, 8 (922) 0571548.
ПРОДАЕТСЯ полкоттеджа (недострой). Телефон: 8 (922) 0539626.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 40 кв. м в капитальном ис�
полнении по ул. Таежной. Телефон: 8 (922) 0508124.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира около КСК. Телефон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 34 кв. м по ул. Таежной,
полностью меблированная, стеклопакет, железные двери. Телефон: 8 (922)
0585414.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 38,5 кв. м в мкр. Советс�
ком, есть зал, спальня, раздельный санузел, торг. Телефон: 8 (922) 2830153.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; гараж. Телефон: 8 (922) 2642483
(после 19.00).
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Комсомольском, торг. Телефон:
2�22�66.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 37 кв. м в мкр. Советском;
2�комнатная квартира площадью 47 кв. м по ул. Строителей. Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ срочно однокомнатная квартира. Телефоны: 2�22�64, 8 (922)
4582673.
Срочно ПРОДАЕТСЯ однокомнатная капиталка без ремонта. Телефон: 8 (951)
9890002.
ПРОДАЕТСЯ срочно малосемейка площадью 21 кв. м по ул. Юбилейной, цена
– 950 тыс. руб., торг уместен. Телефон: 8 (922) 4023680 (посредник).
ПРОДАЕТСЯ малосемейка, цена при осмотре. Телефон: 8 (922) 2850177.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 18 кв. м. Телефоны: 2�27�40,
8 (922) 2834225.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 86 кв. м в капитальном испол�
нении по ул. Мезенцева, капремонт, автономное отопление, гардеробная,
лоджия с видом на городской пляж, встроенная мебель, уютная, теплая. Те�
лефоны: 2�46�30, 8 (922) 2822797.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 67 кв. м в районе РОВД, кухня
– 18 кв. м; гараж в районе РЭБ, есть свет, яма, документы готовы; запчасти к
автомобилю «Урал» б/у: задние мосты в сборе, раздатка, стартер, генератор
и т. д. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Юбилейной,
д. 15, 2 этаж, есть мебель, ремонт, новые сантехника и электропроводка, во�
донагреватель, застрахована до февраля 2011 г., цена – 2 млн. 200 тыс. руб.
Телефон: 8 (904) 4539150.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в брусовом доме по ул. Труда, теплая,
2 этаж; гараж 6х6 в районе промбазы СУМВР. Телефоны: 2�29�42, 8 (912)
2541661.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 40,7 кв. м по ул. Тарасова –
угол ул. Республики, капитальный ремонт: окна, двери, полы, сантехника,
электрика – все новое, цена – 1600000 руб., торг; однокомнатная квартира
площадью 42,5 кв. м в г. Туле, евроремонт. Телефон: 2�59�56.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском. Телефон: 8 (922)
0968463.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в двух уровнях площадью от 83 кв. м до
120 кв. м с видом на собственный гараж. Телефон: 8 (922) 2651444.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении или ОБМЕ�
НИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру. Телефоны: 2�57�44, 8 (922) 4696185.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 72 кв. м по ул. 50 лет Ямалу,
торг; недостроенный дом площадью 180 кв. м по ул. Труда, под крышей, плас�
тиковые окна, цена – 2600 тыс. руб., торг. Телефоны: 2�60�36, 8 (922) 0574262.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 72,2 кв. м по ул. Победы, д. 5.
Телефоны: 2�41�14, 8 (922) 0539398.

ПРОДАЕТСЯ срочно недорого 3�комнатная квартира площадью 67 кв. м по
ул. Авиаторов. Телефон: 8 (922) 0968426.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 66 кв. м в мкр. Геолог, есть
мебель, бытовая техника, теплая, светлая, кухня площадью 21 кв. м, цена –
при осмотре. Телефон: 8 (922) 0617181.
ПРОДАЕТСЯ  3�комнатная квартира площадью 74,3 кв. м в капитальном ис�
полнении по ул. Мира. Телефоны: 2�40�73, 8 (922) 476�96�29.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 62 кв. м в г. Белгороде, цена –
2,5 млн. руб., торг уместен. Телефоны: 8 (922) 0959002, 8 (922) 2873907.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира с теплым гаражом на первом уровне.
Общая площадь 180 кв. м. Телефон: 2�43�12 (в рабочие дни после 20.00).
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном
исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в капитальном исполнении с
доплатой. Телефоны: 6�52�80.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира площадью 93,7 кв. м с по ул. Молодеж�
ной, вход отдельный. Телефоны: 2�49�33, 8 (922) 2136828.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную квартиру по ул. Рес�
публики. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней (тепло, свет, яма), цена – 500 тыс. руб. Теле�
фон: 2�31�71.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней. Телефоны: 2�60�36, 8 (922) 0574262.
ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж за магазином «Авторус», документы име�
ются. Телефон: 8 (922) 2671372.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Газель» � «фермер» 2006 г. в., цена – 230 тыс. руб.,
торг уместен. Телефон: 8 (922) 4585895.
ПРОДАЕТСЯ недорого автомобиль «КамАЗ�5320», термофургон в хорошем
состоянии, отопитель, подогрев поддона, 2х500 л, свежая кабина; прицеп
«камазовский», обшит металлом, двери, недорого. Телефон: 8 (922) 2406314.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хундай Гетц» 2007 г. в., пробег 52000 км, состоя�
ние отличное. Телефоны: 6�11�45 (после 18.00), 8 (922) 0517460.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ВАЗ�21214» 2008 г. в., пробег – 9000 км; снего�
ход «Ямаха�Викинг 540» 2008 г. в.; мотоцикл�вездеход «Иж». Телефон: 8 (919)
9570746.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�3102» 2003 г. в. Телефоны: 6�52�27; 8 (922)
4612126.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ока» 2004 г. в., цвет – серебристый, состояние
хорошее, цена – договорная. Телефоны: 8 (904) 4532510, 8 (922) 4562948.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA WINDOM» 1999 г. в., 2,5 л, 200 л. с., авто�
мат, цвет � темно�зеленый металлик, эл. котел подогрева, сигнализация, пол�
ный электропакет, МР3 плейер, сабвуфер, в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 0623090.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: недорого квартира в мкр. Советском площадью 92 кв.
м; лодка «Обь 3»; мотор «Ямаха 40»; гараж в районе РЭБ. Телефоны: 2�45�41, 8
(922) 4580592.
ПРОДАЮТСЯ: пианино «Элегия» в хорошем состоянии; 2 стола школьника с
полками; компьютерный стол; телевизор. Телефоны: 2�60�36, 8 (922) 0574262.
ПРОДАЮТСЯ: детская коляска «зима�лето» (импортная); нарядное красное
платье, размер 44�46; красные туфли на платформе, размер 38�39; платье
для беременных, размер 48, все недорого Телефоны: 2�39�65, 8 (922)
2842848.
ПРОДАЮТСЯ новые: женское пальто «Calvin Klein», размер 44�46, детский
зимний комплект Gap, размер � на 12�18 месяцев, недорого. Телефоны:
6�12�72, 8 (922) 0509983.
КУПЛЮ дешево навесные шкафы от кухонного гарнитура. Телефон: 8 (922)
0950116.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 89 кв. м по ул. Монтажников,
41, или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную с доплатой. Телефон: 8 (922)
0968501.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме, цена – при осмотре.
Телефон: 8 (922) 4695349.
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Конкурсный управляющий Братчиков А.Н. сообща�
ет, что повторные торги в форме аукциона по прода�
же имущества ООО «АЛЕКС», ЯНАО, г. Тарко�Сале,
ул. Ленина, д. 17 «Б», назначенные на 23.06.2010 г.
(публикация № 35109, «Коммерсантъ» № 85 от
15.05.2010 г.; районная газета «Северный луч» от 14
мая 2010 г.), признаны несостоявшимися в связи с
отсутствием заявок.

Магазин «МЕМОРИАЛ»,  ул. Геофизиков, 8
Принимаем заказы на памятники из гранита, мра�

мора от 10000 руб. Железные кованые оградки, кре�
сты. Фотоэмаль. В наличии вазы мраморные, высо�
та 80 см, 55 см, 27 см. В ассортименте ритуальные
принадлежности, лампадки и т. д. Элитные, простые
гробы от 6000 руб. Кресты деревянные лакирован�
ные: 1200�4500 руб., венки, цветы, подпись лент (5
минут).

Телефоны: 8 (922) 0628185,
8 (922) 4527502, 8 (922) 2893163.

В Уренгое: промбаза АТП, телефон: 8 (922) 2848985.

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ
УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ!

Роструд совместно с Институтом
экономики и социальной политики и
при поддержке органов службы за�
нятости субъектов РФ проводит ИН�
ТЕРНЕТ�ОПРОС получателей госу�
дарственных услуг (граждан и ра�
ботодателей) в целях оценки удов�
летворенности полнотой и каче�
ством их предоставления.

Если вы обращались в Государ�
ственный центр занятости насе�
ления в 2010 году, просим вас
оценить его услуги!

Для этого необходимо ответить
на вопросы анкеты на сайте
www.inesp.ru (Институт экономи$
ки и социальной политики).

Ваша оценка позволит улуч�
шить качество услуг государ�
ственных центров занятости!

Строки благодарности
Выражаю глубокую благодарность

начальнику управления социальной
политики администрации Пуровско�
го района В.Н. Сиренко и ее замес�
тителю С.А. Нумеренко за оказанную
помощь в сложившейся жизненной
ситуации.

Спасибо вам за человеческое по�
нимание и искреннее желание по�
мочь. Доброго вам здоровья и успе�
ха в вашем ответственном труде.

С уважением,
И.А. ИВИНА

С 21 по 27 июня на территории Пуровско�
го района произошел один пожар.

25 июня в 21.20 в центральный пункт пожарной свя�
зи города Тарко�Сале поступило сообщение о  воз�
горании в жилом двухэтажном доме по улице Тара�
сова. На момент прибытия первого подразделения
пожарной охраны шел дым из чердачного помещения,
горели кухня и ванная комната одной из квартир. По�

ГОРНЫЙ БЕГ
16 июня в городе Кургане состоялись чемпионат и

первенство Уральского федерального округа по гор�
ному бегу. В чемпионате УрФО бронзовыми призе�
рами стали Наталья Икрянова и Денис Кораблев –
спортсмены�воспитанники Пуровской районной дет�
ско�юношеской спортивной школы «Виктория», тре�
нирующиеся под руководством тренера�преподава�
теля Григория Хангельдиева.

ПАУЭРЛИФТИНГ
С 21 по 25 июня в городе Анжеро�Судженске Кеме�

ровской области проходило XIV первенство России по
пауэрлифтингу. В соревнованиях приняли участие и
пуровские спортсмены.  Так, серебряным призером
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первенства в весовой категории до 75 кг стала Ма�
рия Щербакова. Тренируется юная спортсменка в Пу�
ровской районной ДЮСШ «Виктория» под руковод�
ством тренера�преподавателя Владимира Зубенка.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
С 22 по 24 июня в городе Тобольске состоялись чем�

пионат и первенство Тюменской области по легкой ат�
летике. Бронзовым призером среди юношей 1995�
1996 годов рождения на дистанции 800 метров стал
Рашид Ханов � воспитанник ДЮСШ «Виктория». Тре�
нирует спортсмена Григорий Хангельдиев.

 По информации,
предоставленной специалистами районного

комитета по физической культуре и спорту

жар был ликвидирован в 21.45. Повреждены стены и
потолки кухни и ванной комнаты на площади 15 кв. м.
Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанав�
ливаются.

Сайт ГУ МЧС РФ по ЯНАО:  www.89.mchs.gov.ru
Единый «телефон доверия» Главного управле�

ния МЧС России по ЯНАО: 8(34922) 2�39�99.

По информации пресс�службы 11 ПЧФПС по ЯНАО

Новости спорта

Служба 01 информирует
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приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус
отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

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

2�55�66
Часы консультаций: с 8.00 до 17.00.

Подписка 
 2010

Мы ждем Вас!

Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2010 г.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ТАРКО
САЛЕ!

В администрации города действует «телефон
доверия» антикоррупционной направленности.

Сообщить о фактах коррупционных действий
органов местного самоуправления и должност

ных лиц органов местного самоуправления го

рода Тарко
Сале, с которыми вы столкнулись,
можно по телефону: 2
30
46  или

на электронный почтовый ящик:
anti_korr@mail.ru.




