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В Пуровском районе на 1 января 2010 года проживало
835 детей дошкольного возраста и 1174 � школьного (до 18 лет)

из числа КМНС. Согласно статистике, предоставленной
Центральной районной больницей, за шесть месяцев текущего года

в поселениях муниципального образования родилось
74 малыша, чьи родители � представители коренного населения.

По окружной статистике, рождаемость в семьях коренных
народов Севера в процентах значительно превышает

рождаемость у пришлого населения. Сохранение коренных
малочисленных народов Севера приняло устойчивую форму.

9 августа � День коренных
                    народов мира
9 августа � День коренных
                    народов мира
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ПАРЛАМЕНТАРИИ
ПОДКОРРЕКТИРУЮТ ЗАКОН О ВЫБОРАХ

Осеннюю сессию ямальским парламента�
риям придется начать с корректировки вы�
борного законодательства. Им предстоит
привести в соответствие с федеральными
пять региональных законов � законы об из�
бирательных комиссиях, комиссиях рефе�
рендума; о выборах депутатов Заксобрания
ЯНАО; о муниципальных выборах; о местных
референдумах; о референдуме.

Отметим, Федеральный закон «Об основ�
ных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан РФ» пре�
терпел значительное количество поправок
и изменений. Проекты, вносящие измене�
ния в региональные законы, будут вынесе�
ны на рассмотрение ямальского парламен�
та уже в сентябре.

ПУРОВСКИЕ «ЕДИНОРОССЫ»
ВЫДВИНУЛИ СВОИХ КАНДИДАТОВ

На прошлой неделе в Тарко�Сале состоя�
лась внеочередная конференция Пуровско�
го местного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Основной темой конференции
стали предстоящие выборы в Районную
Думу МО Пуровский район и довыборы в Со�
брание депутатов МО г. Тарко�Сале.

На конференции первой выступила руко�
водитель местного исполнительного коми�
тета партии Лариса Шульман. Она озвучила
итоговый рейтинговый список участников
тайного внутрипартийного голосования для
последующего выдвижения кандидатов в
депутаты Собрания депутатов г. Тарко�Сале,
дополнительные выборы в которое назначе�
ны на 10 октября этого года. По словам Ла�
рисы Григорьевны, единогласным решени�
ем членов партии на дополнительные выбо�
ры было решено направить двух кандидатов
– Руслана Абдуллина и Любовь Ерохову.

Далее состоялось тайное голосование
членов политсовета местного отделения
партии, в ходе которого были утверждены 15
кандидатов в депутаты Районной Думы и два
– в Собрание депутатов г. Тарко�Сале.

Последним вопросом повестки дня кон�
ференции стало обсуждение предвыборной
программы Пуровского отделения «ЕР», с
докладом о которой выступил секретарь ме�
стного отделения Николай Мелишников. В
результате обсуждения программа была
принята единогласно.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Работа строителей всегда на виду. Во все времена возведение новых жилых,

производственных и общественных зданий, строительство дорог и мостов вселя�
ло надежду на лучшее будущее, помогало пережить трудные времена.

Новостройки не только меняют архитектурный облик наших поселков и города
Тарко�Сале � они призваны создавать удобное и комфортабельное жизненное про�
странство для жителей Пуровского района, которые эффективно работают и име�
ют право на достойные условия жизни и отдыха.

Спасибо вам за созидательный труд, за высокую ответственность и верность
своей профессии.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем
дне и новых свершений на благо наших земляков и всего района в целом!

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

8 августа � День строителя

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
КОНКУРС К ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Конкурс на лучшее стихотворение в нашем

округе проводится во второй раз.  Первый опыт
проведения конкурса в прошедшем году выз�
вал небывалый интерес со стороны населения,
и конкурс обещал стать доброй традицией!

Цель проведения Дня пожилых людей �
привлечение внимания общественности к
проблемам людей пожилого возраста; по�
вышение степени информирования обще�
ственности о проблеме демографического
старения общества, индивидуальных и со�
циальных потребностях пожилых людей, их
вкладе в развитие общества, необходимос�
ти изменения отношения к пожилым людям;
обеспечение людям пожилого возраста не�
зависимости, участия в жизни общества, не�
обходимого ухода, условий для реализации
внутреннего потенциала и поддержания их
достоинства.

Напоминаем, желающие принять участие
в конкурсе могут направить свои работы  в
комиссию Отделения ПФР � текст (тексты)
стихотворения собственного сочинения в
печатном, рукописном, электронном вари�
антах с обязательным указанием Ф.И.О.,
контактных данных (адрес, телефон). Рабо�
ты, представленные на конкурс без указания
Ф.И.О., контактных данных автора не допус�
каются.

Мы ждем ваши работы с 1 июля по 15 сен�
тября по адресу: 629007, г. Салехард, ул.
Республики, д. 47, с пометкой «На конкурс к
1 октября». По итогам конкурса планирует�
ся выпустить иллюстрированный сборник
стихов с памятными фотографиями участ�
ников, поэтому организаторы конкурса об�
ратились с просьбой по возможности при�
сылать работы с фотографиями, которые
будут впоследствии включены в сборник.

Результаты будут подведены 1 октября.
Победителей ждут денежные призы и почет�
ные дипломы.

УРОВЕНЬ НАРКОСИТУАЦИИ В РАЙОНЕ
ОСТАЕТСЯ СТАБИЛЬНО ВЫСОКИМ

28 июля состоялось очередное заседание
антинаркотической комиссии Пуровского
района.

По первому вопросу выступили работни�
ки здравоохранения и правоохранительных
органов. Они рассказали о наркоситуации
на территории Пуровского района и о мерах

по защите населения от распространения
наркотического средства «дезоморфин». По
словам психиатра�нарколога наркологичес�
кого диспансерного отделения МУ «Цент�
ральная районная больница» Инны Боднар,
заболеваемость наркоманией в районе ос�
тается на стабильно высоком уровне. Ею
были озвучены следующие показатели нар�
кологической ситуации. За шесть месяцев
текущего года количество лиц, состоящих на
учете с диагнозом «наркомания», состави�
ло 143 человека, число взятых на учет в свя�
зи с употреблением психоактивных веществ
– 15 человек. 70 процентов из числа всех
больных, взятых на диспансерный учет, – это
потребители дезоморфина. Кроме того,
было отмечено снижение числа лиц, достав�
ляемых на медицинское освидетельствова�
ние в состоянии наркотического и токсичес�
кого опьянения.

О мерах по пресечению незаконного обо�
рота наркотиков на территории района рас�
сказали заместитель начальника Пуровско�
го межрайонного отдела Управления феде�
ральной службы РФ по контролю за оборо�
том наркотиков по ЯНАО Андрей Кувалдин и
заместитель начальника милиции обще�
ственной безопасности ОВД Пуровского
района Валерий Никитин. По их информа�
ции, рост выявленных преступлений соста�
вил 27 процентов по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года. Также увели�
чилась доля изъятия из незаконного оборо�
та наркотических средств. За шесть меся�
цев этого года было возбуждено и принято
к производству 38 уголовных дел, раскрыто
15 преступлений.

Вторым вопросом, вынесенным на пове�
стку дня, стало рассмотрение хода реали�
зации общеобразовательными учреждени�
ями Пуровского района программ, направ�
ленных на профилактику наркомании и зло�
употребления психоактивными вещества�
ми. По данной теме выступил главный спе�
циалист отдела дополнительного образова�
ния и воспитательной работы департамен�
та образования администрации Пуровского
района Александр Климов. Им были отме�
чены следующие показатели. Доля обучаю�
щихся, охваченных профилактическими
программами в текущем году, составила бо�
лее 73 процентов. Был проведен 431 класс�
ный час, 37 видеоуроков, 62 лекции, а также
организовывались конкурсы, акции, диспу�
ты и т.д. Результатом проводимой работы
стало снижение количества учащихся, со�
стоящих на учете и не занятых дополнитель�
ным образованием, за последние три года
с 21 до семи человек.

Завершилось заседание обсуждением
хода реализации окружной целевой про�
граммы «Комплексные меры противодей�
ствия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2010�2014 годы» в
первом полугодии это года.

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» И «НОВАТЭК»
СОЗДАЮТ СП

«Газпром нефть» и «НОВАТЭК» объявили
о создании совместного предприятия � ООО
«Ямал развитие» для реализации совмест�
ных проектов разработки нефтегазоконден�
сатных месторождений в ЯНАО, говорится
в совместном сообщении компаний. «Газ�
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Уже стало традицией в Пуров�
ском районе отмечать дни родов
войск Российской армии. Эти
мероприятия проводятся в рам�
ках сотрудничества Пуровского
районного Совета ветеранов с
региональным отделением
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В
продолжение традиции и 2 авгу�
ста, в день 80�летия создания

воздушно�десантных войск, у
Вечного огня в г. Тарко�Сале со�
стоялось торжественное вруче�
ние памятных медалей бывшим
десантникам, проживающим в
райцентре. С праздником их при�
шли поздравить глава города
Иван Кононенко, и. о. военного
комиссара Игорь Горохов, пред�
ставитель партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» Петр Колесников, предсе�
датель районного Совета вете�
ранов Николай Бреев. В ответ де�
сантники выразили благодар�
ность за внимание со стороны
общественности района и, вру�
чив главе города голубой берет
и тельняшку десантника, как бы
приняли его в свои ряды. Эту по�
четную миссию с удовольствием
исполнил сержант запаса, вете�
ран боевых действий Радик Мир�
газетдинов.

В завершение мероприятия в
районном Совете ветеранов со�
стоялось собрание участников,
на котором был избран коорди�
национный совет по дальнейше�

му сотрудничеству в рамках раз�
вития патриотического воспита�
ния и поднятия престижа службы
в армии России.           Соб. инф.

Фото  А. МЕРЗОСОВОЙ

День ВДВ

Если не мы, то кто же?

пром нефть» и «НОВАТЭК» получат по 50 %
в уставном капитале «Ямал развитие».

РОЗЫСК ДОЛЖНИКОВ ПО ТЕЛЕФОНУ
Управление Федеральной службы судеб�

ных приставов по ЯНАО стало разыскивать
должников с помощью базы данных абонен�
тов ОАО «Уралсвязьинформ». Об этом рас�
сказал главный судебный пристав региона
Сергей Дузинкевич. В Ямало�Ненецком фи�
лиале электросвязи ОАО «Уралсвязьин�
форм» идут навстречу судебным приставам
по предоставлению информации пользова�
телей мобильных телефонов. «Таких поло�
жительных результатов и тесного взаимо�
действия судебным приставам Ямала, к со�
жалению, не удалось пока добиться с дру�
гими операторами сотовой связи», � подчер�
кнул он. В ближайшее время Управление
Федеральной службы судебных приставов
по ЯНАО планирует заключить соглашение
об обмене информацией с ямальскими свя�
зистами. «Это необходимо при розыске дол�
жников с помощью зарегистрированных те�
лефонных абонентов», � сообщил главный
судебный пристав Ямала.

Он уверен, что сотрудничество с «Урал�
связьинформом» позволит наиболее ре�
зультативно исполнять судебные решения.
«Наше взаимопонимание и результативное
сотрудничество основано еще и на том, что
мы достаточно часто получаем исполни�
тельные производства о взыскании средств
с должников, не оплачивающих услуги теле�
фонной связи. Нередки случаи, когда Яма�
ло�Ненецкий филиал ОАО «Уралсвязьин�
форм» помогает нам специалистами и тех�
никой при розыске должников. Работники
компании даже участвуют вместе с нашими
судебными приставами в профилактических
рейдах», � рассказал Сергей Дузинкевич.

АВГУСТ НА ЯМАЛЕ БУДЕТ ВЕТРЕНЫМ
На Ямале в августе среднемесячная тем�

пература воздуха ожидается в пределах де�
сяти�двенадцати градусов выше нуля, что
считается нормой. Такой прогноз дает Яма�

ло�Ненецкий центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды.

Месячное количество осадков также ожи�
дается в пределах нормы. Дожди пойдут во
второй половине месяца. Чаще всего будет
дуть северный ветер со средней скоростью
четыре�шесть метров в секунду, на побере�
жье более шести метров в секунду. В целом
количество неблагоприятных погодных яв�
лений в августе существенно снизится по
сравнению с июлем. В этот период для тер�
ритории округа характерны грозы и туманы.

РОССИЯНЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ
ЗАПРЕТ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ НОЧЬЮ

Россияне поддерживают инициативу вве�
дения ограничений на продажу алкоголя с
одиннадцати вечера до восьми утра. Как по�
казали исследования «Левада�Центра»,
даже те, кто употребляет алкогольные на�
питки часто и помногу, также положительно
относятся к этому запрету. Среди совсем не�
пьющих россиян за запрет выступают 84
процента, а против � 9 процентов. Среди
россиян, употребляющих алкоголь несколь�
ко раз в неделю, поддерживают запрет 46
процентов, высказываются против него � 33
процента. Против ночной торговли алкого�
лем высказались 76 процентов малопьющих
россиян.

Исследования показали, что среди мало�
пьющих больше всего студентов и учащих�
ся � 49 процентов, пенсионеров и домохо�
зяек � по 25 процентов и в целом женщин �
27 процентов, россиян старше 55 лет � 24
процента. Больше всех употребляют алко�

голь безработные � 9 процентов, служащие
� 7 процентов и в целом мужчины � 7 про�
центов. Среди совсем непьющих больше
всего пенсионеров � 54 процента, студентов
и учащихся � 34 процента, домохозяек � 32
процента и в целом женщин � 37 процентов.

ГЛАВА НОЯБРЬСКА ПРИЗВАЛ
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ
Глава администрации Ноябрьска Михаил

Шаровин перечислит свой однодневный за�
работок в помощь пострадавшим от пожа�
ров. Об этом он заявил во время очередно�
го аппаратного совещания и призвал руко�
водителей городских предприятий всех
форм собственности последовать его при�
меру. Как рассказали в пресс�службе город�
ской администрации, сейчас решается воп�
рос о том, каким образом денежные сред�
ства поступят пострадавшим. Либо для этих
целей откроют отдельный счет в одном из
банков, либо денежные средства перечис�
лят на счет фонда помощи одного из пост�
радавших регионов. Всего созданы шесть
фондов пострадавшим от пожаров � в Мос�
ковской, Воронежской, Нижегородской, Ря�
занской, Владимирской областях и в Рес�
публике Мордовия. По последним данным
МЧС России, из�за пожаров остались без
жилья более трех тысяч россиян. Президент
России Дмитрий Медведев уже призвал
всех россиян оказать посильную помощь
тем, кто остался без крова в результате по�
жаров.           По материалам

ИА «Север�Пресс»,«Прайм�ТАСС»
и собственных корреспондентов

В целях реализации Федерального закона от 30.06.2006 г. № 93�ФЗ «О внесении из�
менений в некоторые законодательные акты РФ по вопросу оформления в упрощенном
порядке прав граждан на некоторые объекты недвижимого имущества» администрация
города оказывает содействие по оформлению прав граждан на земельные участки, пре�
доставленные до 31.10.2001 г. для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, ого�
родничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищ�
ного строительства. Приём документов и получение необходимой информации осуще�
ствляется ежедневно с 9.00 до 17.00 в каб. 208, тел.: 2�ЗЗ�ЗЗ.
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� Подготовка к учебному году – процесс
комплексный. Это не только подготовка
зданий и сооружений, но и кадровая рабо�
та, оснащение учебниками, материально�
техническими средствами образователь�
ных учреждений и многое другое.

Первое и самое важное – это развитие
сети образовательных учреждений района.
С первого сентября в Пуровском районе
откроется на три учреждения меньше, чем
в прошлом году: идет процесс ликвидации
детского сада «Дюймовочка» и школы № 2
на КС�03 поселка Ханымей в связи с пере�
водом КС�03 на вахтовый режим работы, а
также детского сада «Медвежонок» в Пуров�
ском ЛПУ недалеко от Нового Уренгоя. В
настоящее время департаментом образо�
вания проводятся все ликвидационные ме�
роприятия: вывозим из детских садов ос�
тавшееся оборудование и распределяем по
имеющимся дошкольным учреждениям. В
первую очередь, этим оборудованием будут
обеспечиваться те детсады, где открывают�
ся дополнительные группы.

� Кстати, о детсадах. Не секрет, что
для пуровчан это больная тема…

� Да, в районе существует серьезная про�
блема с обеспечением населения местами
в дошкольных образовательных учреждени�
ях, и губернатор ЯНАО поставил задачу мак�
симально обеспечить местами в них детей
в возрасте от трех до семи лет. Сейчас ре�
шению этого вопроса уделено особо при�
стальное внимание, и решаться он будет по�
этапно.

В настоящее время на очереди в детские
сады только в Тарко�Сале стоит 216 детей.
При этом путевки уже распределены. Нами
были оценены резервы и определено, в ка�
ких детсадах можно выделить дополнитель�
ные места. Мы просмотрели возможные
варианты использования площадей, кото�
рые можно переоборудовать под группы. В
90�е годы, когда в Пуровском районе наблю�
дался спад рождаемости, групповые поме�
щения были переоборудованы в музыкаль�
ные и спортивные залы, административные

Подготовка к учебному году

Комплекс дел во благо детства
Известно, что время для людей разного возраста течет по�разно�

му. Так распорядился Создатель, что для детей минуты, часы, дни
тянутся, как патока, продляя такое светлое, радостное детство. И по�
тому у них еще море времени, чтобы насладиться безмятежностью
самого любимого времени года – лета, точнее летних каникул. А вот
для нас, взрослых, этот последний теплый месяц, август то бишь, про�
летит – и не заметишь. И потому уже сейчас нам следует задумы�
ваться о том, в какие школы пойдут наши чада, комфортно ли им
будет учиться и тому подобное. В общем, занимают родительские умы
мысли ежегодные, привычные, но оттого не менее хлопотные. Вне�
сти ясность в эти волнующие родителей вопросы мы попросили за�
местителя начальника департамента образования администрации Пу�
ровского района Светлану Михайловну ВАСИЛЬЕВУ:

помещения. Сделано это было во благо, по�
тому что любому ребенку необходима раз�
вивающая среда. Но так как проблему необ�
ходимо решать, в перспективе, возможно в
следующем году, будет изыскана возмож�
ность переоборудовать данные помещения
в детские спальные и игровые комнаты.

Кроме того, в этом году на базе Тарко�Са�
линской начальной школы № 2 нами будет от�
крыта дополнительная группа с 12�часовым
пребыванием детей. Раньше там работали
две группы кратковременного пребывания,
то есть одна группа занималась с 7.00 до
13.00, вторая – с 14.00 до 19.30. В настоящее
время готовится проект распоряжения об от�
крытии дополнительной группы, где мы смо�
жем разместить 25 детей. Сейчас переобо�
рудуются помещения под спальню, столовую
и игровую комнату. В общем, делается все
для того, чтобы детям было комфортно.

Здесь хочется выразить благодарность кол�
лективу Центра развития ребенка «Радуга»
за помощь по расширению сети кратковре�
менных групп и групп длительного пребыва�
ния детей на базе таркосалинских школ.

Хочу сказать, что указанная проблема су�
ществует не только в Тарко�Сале, но и по�
чти во всех поселениях Пуровского района,
кроме Ханымея. В Пурпе также есть оче�
редь. Сейчас там ведутся проектно�изыска�
тельские работы по строительству детского
сада на 240 мест.

В Пуровске здание детсада «Гнездышко»
в очень старом исполнении. В настоящий
момент готовится проект по реконструкции
бывшего здания школы № 2 под детский сад.
Это также позволит выделить дополнитель�
ные места и улучшить условия получения
дошкольного образования. Сейчас мы фор�
мируем перечень необходимого оборудова�

ЦРР «Радуга».
Побольше бы таких нашим детям
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ния, очень тесно взаимодействуем с коми�
тетом по строительству и архитектуре адми�
нистрации Пуровского района.

Первого января 2011 года откроется дет�
ский сад «Росинка» в Харампуре. Сейчас в
Харампуре проживает более 15 детей до�
школьного возраста. До настоящего време�
ни там не было ни детского сада, ни группы
для дневного пребывания. Но дети без дош�
кольного образования оставаться не долж�
ны. Будущий детсад будет рассчитан на одну
группу из 20 человек. Под детсад выделен
один из коттеджей, в котором раньше про�
живали воспитанники школы�интерната. Это
нисколько не ущемит права детей, там обу�
чающихся, – учащиеся будут переселены в
другие коттеджи. Раньше вторые этажи
были выделены под проживание педагогов.
В этом году, а он у нас, как вы знаете, объяв�
лен Годом учителя, многим педагогам в Ха�
рампуре вручены ключи от новых квартир.
Конечно, коттедж требуется переоборудо�
вать, но все это будет сделано до конца это�
го года.

� Светлана Михайловна, интересно
было бы узнать, как осуществляется
подготовка к новому учебному году зда�
ний образовательных учреждений?

� По подготовке зданий и помещений про�
водится очень большой объем работ. Сегод�
ня в Пуровском районе 53 учреждения об�
разования, которые размещаются в более
чем 140 зданиях и корпусах. Некоторые зда�
ния 80�х годов постройки. И, конечно, мно�
гие из них в очень ветхом состоянии. Осо�
бенно большая проблема – это протекание
кровли. Такая ситуация у нас в детских са�
дах «Белочка» в Тарко�Сале, «Снежинка» в
Уренгое и других образовательных учрежде�
ниях. Здесь мы опять же тесно сотруднича�
ем с комитетом по строительству и архитек�
туре. Специалисты�строители идут нам на�
встречу и изыскивают средства на проведе�
ние необходимых ремонтных работ.

Кроме того, устраняются все замечания,
которые были высказаны службами пожар�
ного контроля. Здание Таркосалинской шко�
лы�интерната не имеет лицензии. Учебный
корпус интерната располагается в приспо�
собленном помещении. В настоящее время
готовится техническое задание на строи�
тельство нового учебного корпуса. Пока же,
из�за отсутствия лицензии и аккредитации,
выпускники школы вынуждены проходить
итоговую аттестацию и сдавать единый го�
сударственный экзамен на базе Таркоса�
линских средних школ № 1 и № 2.

Также лицензий не имеют несколько дет�
ских садов. В Тарко�Сале это «Золотой клю�
чик» и «Буратино», и по одному в Ханымее,
Пурпе, Самбурге и Халясавэе. Они не могут
оформить лицензии именно из�за отсут�
ствия положительного заключения службы
Госпожнадзора. Сейчас все образователь�
ные учреждения имеют пожарные деклара�
ции, просчитаны все пожарные риски. В
ходе ремонта учитываются все замечания
пожарных. Так что, надеюсь, и не безосно�
вательно, что все образовательные учреж�
дения в 2010�2011 годах получат лицензии
на образовательную деятельность.

В целом хочу сказать вот что. С каждым
годом становится все сложнее принимать
объекты образования. Если несколько лет

назад комиссия по приемке состояла из
пяти�восьми, то сейчас в нее входит 15�16
разных специалистов, включая органы Рос�
потребнадзора, пожарной инспекции, пред�
ставителей комитета по строительству и
архитектуре, здравоохранения, ГО и ЧС,
службы участковых инспекторов, ГИБДД,
ФСБ. И это, без сомнения, обоснованно –
безопасность детей нужно обеспечивать
должным образом.

Жизнь не стоит на месте. И благодаря
тому, что сейчас приняты новая инвестици�
онная программа и окружная программа
строительства дошкольных учреждений,
проблема с очередностью в детские сады
решаться будет. А для нас она более чем ак�
туальна. Повторюсь, в этом году у нас на
очереди более 200 детей в возрасте от трех
до семи лет. В следующем их будет более
пятисот. Это очень хорошо, что у нас столько
деток рождается. Всем им необходимо дать
полноценное дошкольное образование.
Опять же повторюсь, сейчас идут проектно�
изыскательские работы по строительству
детских садов в Тарко�Сале и Пурпе.

Большая работа проводится работниками
школ и детских садов по благоустройству
территорий: высаживаются цветы на клум�
бах, производится покраска заборов и дет�
ских площадок. Многие коллективы твор�
чески и с любовью относятся к оформлению
своих игровых и спортивных площадок, тер�
ритории учреждений. Не остаются в сторо�
не от проблем и руководители предприятий.
Особенно хочу выразить благодарность кол�
лективу ОАО «Пурдорспецстрой» и его гене�
ральному директору Василию Константино�
вичу Христеву, коллективу МУП «Дорожно�
строительное управление» и его генераль�
ному директору Николаю Петровичу Аулову
за помощь в благоустройстве территории
детского сада «Золотой ключик» в Тарко�
Сале.

Ведутся подготовительные работы по
строительству школы�интерната в Харампу�
ре. Там школа построена как начальная, а
дети учатся до девятого класса. Естествен�
но, не хватает кабинетов, оборудования,

дети занимаются в две смены. По�
этому юным харампурцам необходи�
мо еще одно здание школы. Также
строится учебный корпус в селе Ха�
лясавэй, где сложилась та же ситуа�
ция, что и в Харампуре.

� А учиться в две смены – это
плохо?

� Мы в свое время учились и в две,
а кто�то даже в три смены. Но надо
стремиться к лучшему. Поэтому сей�
час стараемся сделать так, чтобы
первую половину дня дети учились, а
вторая была посвящена развиваю�
щим занятиям, то есть дополнитель�
ному образованию, занятиям в сек�
циях, кружках и на факультативах.

� Поясните, пожалуйста. Вы ска�
зали, что рождаемость у нас по�
вышается. Следовательно, будет
больше первоклассников, потре�
буется больше мест в школах. Как
в этом случае вы будете перехо�
дить на систему односменной ра�
боты?

� Да, в этом году у нас впервые ся�
дет за парту более 700 первоклассников. В
прошлом году у нас их было не намного, но
меньше. Надеемся, что в будущем их коли�
чество будет только увеличиваться. А по по�
воду достаточности мест в школах беспоко�
иться не следует. Сейчас в Тарко�Сале толь�
ко школа № 2 и несколько классов школы
№ 1 работают в две смены. Остальные шко�
лы работают в одну. При этом наполняе�
мость некоторых классов – 15 человек. А в
городской местности разрешенная напол�
няемость – 25 человек.

� Вы сказали, что подготовка к учебно�
му году – процесс комплексный…

� Да, еще одна сфера – обеспечение учеб�
никами. Ежегодно из окружного бюджета
нам выделяется на их приобретение чуть
больше одного миллиона рублей. В этом
году выделено 1080 тысяч рублей. На эти
деньги мы приобрели 5535 учебников. Есте�
ственно, всех детей бесплатными учебника�
ми на эту сумму мы обеспечить не можем.
Так как в школах внедряются различные ва�
риативные программы, и педагоги, особен�
но начальной школы, применяют разные ме�
тодики, за учебники часто приходится пла�
тить родителям. Мы проанализировали си�
туацию, и получилось, что срок службы учеб�
ника – 4�5 лет. Дальше его надо списывать.
Кроме того, многие учебники, которыми мы
пользовались в прошлом году, не вошли в
федеральный перечень допустимых. Конеч�
но, мы не отказываемся от обучения по ним.
Дети, которые начинали заниматься по этим
учебникам, продолжат обучение по ним же.
Значительная часть учебников к следующе�
му году должна быть списанной, так как по�
дойдет предельно допустимый срок их ис�
пользования.

В этих условиях в 2011 году нам будет не�
обходимо 14 миллионов рублей для обеспе�
чения учебниками всех школьников. Поэто�
му родители будут вынуждены приобретать
учебники за свой счет. Они и сейчас это де�
лают, и спасибо им большое.

Беседовал Руслан АБДУЛЛИН,
фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

(Окончание в следующем номере)

Подготовка к учебному году

Часть косметических
работ в детских садах

выполняется
воспитателями
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Строитель – профессия, пожалуй, одна из
самых древнейших. С тех пор, как человек
разумный обзавёлся жилищем, он стал че�
ловеком�строителем. Те, у кого жажда сози�
дания стала превыше жажды разрушения,
оставили нам о себе незабываемую память:
их руками были созданы гениальные шедев�
ры мировой архитектуры. Эту категорию
строителей можно отнести к художникам.
Однако не стоит сбрасывать со счетов и тех,

Выпуск
№ 196

К Дню строителя

Ещё прекраснее становится наш город

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! С первых дней возник�

новения цивилизации человек строит. Строители � люди самой мирной и сози�
дательной профессии. Вы строите новые объекты, реставрируете старые, по�
зволяя сохранить то, что было создано в прошлые годы. Развивается индуст�
рия строительного производства. Профессия строителя никогда не теряет свою
актуальность.

Желаю всем строителям здоровья, счастья и новых успехов в работе на бла�
го нашего любимого города, который растет и хорошеет благодаря вашим уси�
лиям, мастерству и таланту. С праздником!

Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

кто построил жизненно необходимые для
человека объекты � дома, дороги, соци�
альные учреждения. Все, что мы видим вок�
руг себя ежедневно, создано руками строи�
телей.

Молодежный центр
давно ждут горожане

Н.И. Белый  (на первом плане)
на стройке 1 не гость

Фонтан будет 1 загляденье!

Вот уже более пяти десятков лет в
России празднуется День строителя.
Впервые официально свой праздник
строители отметили 12 августа 1956
года. Предшествовал этому выход
Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 6 сентября 1955 года. Отме1
чать ежегодный праздник 1 День стро1
ителя 1 предписывалось каждое вто1
рое воскресенье августа.
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Новый склад для конденсата
Увеличение добычи и переработки углеводородов предполагает строительство но�

вых производственных объектов и сопутствующей им инфраструктуры. Осенью этого
года компания «НОВАТЭК» планирует  ввести в строй новые мощности на Юрхаровс�
ком промысле. Соответственно, объемы поступающего сырья на Пуровский ЗПК вы�
растут. Чтобы обеспечить прием дополнительных объемов сырья, на заводской тер�
ритории ведется строительство нового склада для хранения конденсата.

Отметим, что склад на перерабатывающем производстве включает в себя разветв�
ленную инфраструктуру: помимо резервуаров для хранения на его территории нахо�
дятся здания энергоблока и насосной, все объекты соединяются различными сетями
– технологическими, электрическими, теплоснабжения, водоснабжения, сетями
КИПиА.

Строительные работы на Пуровском ЗПК курирует управление капитального стро�
ительства «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», специалисты которого имеют большой
опыт работы в условиях Крайнего Севера. По словам заместителя УКС Руслана Му�
люкова, «это второй по счету склад на Пуровском ЗПК для хранения конденсат�сы�
рья, технология строительства нами была отработана в 2008 году при строительстве
склада СУГ�3».

Сейчас строительство подходит к завершающему этапу. Заканчиваются работы по
обвязке шаровых резервуаров. Параллельно завершается монтаж здания энергобло�
ка, где будет расположено силовое электрическое оборудования, а также оборудова�
ние информационной управляющей системы. Оно уже поступило на строительную пло�
щадку и готовится к монтажу. В здании насосной ведутся работы по монтажу и обвяз�
ке технологических насосов. По графику строительство нового склада будет завер�
шено к сентябрю текущего года.

Дарья ЯМАЛЬСКАЯ,
фото автора

К Дню строителя

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем стро�
ителя!

Высокий профессионализм и огромный опыт представителей вашей сози�
дательной отрасли были востребованы во все времена. Ваш труд совместно с
мастерством проектировщиков, архитекторов, слаженной работой стройинду�
стрии позволил заметно улучшить архитектурный облик Пуровского района, со�
здать более комфортные условия проживания его жителей.

В этот праздничный день искренне желаю вам творческих успехов, вдохно�
вения, новых строительных высот, радости труда и благополучия во всем. Пусть
все намеченные планы успешно реализуются, а полученный результат станет
стимулом дальнейшего развития и процветания. Крепкого вам здоровья, мира
и добра!

Александр Павлович ПОПОВ,
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

Старожилы Тарко�Сале помнят, с чего на�
чалось строительство нашего тогда ещё по�
сёлка. Из года в год он рос, менялся, пре�
ображался, получил статус города. И сейчас
его благоустройство также не стоит на мес�
те. Проделана большая работа.

На сегодняшний день основной заботой
городской власти является реконструкция
дороги по улице Мира. Об этом подробно
рассказал директор управления городско�
го хозяйства Николай Иванович Белый.

Были проведены работы по замене сетей
тепло�, водоснабжения, газопроводов, ко�
лодцев центральной канализации, линий
связи. Устанавливаются современные бор�
дюры из высокопрочного гранита. Зимой
при очистке улиц от снега они не будут, в от�
личие от бетонных, так часто ломаться, что
приведет к экономии бюджетных средств.

Также в городе появится новинка � свето�
диодное освещение. Период работы одно�
го светодиода составляет 25 лет. А значит,
не потребуется частой замены ламп фона�
рей.

Дорогу расширят до четырех полос и по�
строят две остановки: одну � у детского сада,
а вторую � у молодёжного центра. Ну и, ко�
нечно, � новый фонтан, который будет боль�
ше и ещё красивее прежнего.

А что касается остального, то вовсю ве�
дутся работы по благоустройству города.
Производится ремонт домов, вывоз метал�
лолома из жилых дворов, на территории
детских садов устанавливается уличное ос�
вещение. В районе реки Окуневой, где рас�
положен частный сектор, делают отсыпку
дорог песком и щебнем.

Ещё одна немаловажная стройка � это мо�
лодёжный центр. Внешний вид здания по�
трясает своим масштабом. На прилегающей
к центру территории будут расположены два
корта, большая парковка. Здание выполне�
но в современном стиле по индивидуально�
му дизайнерскому проекту. А о его внутрен�
ней планировке рассказал заместитель ди�
ректора по строительству компании «Маг�
нум» Владимир Александрович Шульженко:
«На первом этаже разместятся боулинг на
6 дорожек, бильярдный зал, большой танц�
пол, бар на 15 мест, кафе�мороженое, дет�
ская игровая комната. Также вход в центр бу�
дет оборудован пандусом. Что касается вто�
рого этажа, там будут находиться бар и по�
мещения для молодёжных организаций. На
третьем этаже планируются комнаты для
детских кружков. Что касается сроков сда�
чи объекта, то хотелось бы сделать подарок
таркосалинцам этой зимой».

Также компания «Магнум» производит
строительство жилых домов, школ, капи�
тальный и текущий ремонты муниципальных
учреждений, учебных заведений в городе и
районе.

Строитель � профессия людей ответ�
ственных. Ведь это непросто � строить
объекты социальной значимости, которые
будут служить горожанам долгие десятиле�
тия.

ИВАН ЧЕРДАНЦЕВ,
студент факультета

 журналистики Старооскольского
филиала Воронежского

государственного университета.
Фото автора

ЭКОНОМИКА И МЫ
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� Владимир Александрович, значит ли это, что правильно выст�
роенная схема взаимоотношений молодых и опытных сотрудников
предприятия всегда дает должный экономический эффект?

� Говорить об экономическом эффекте от правильной расстановки
кадров при выполнении каких�либо производственных процессов
не совсем верно. Здесь, скорее всего, имеет место обеспечение
стабильной, надежной, бесперебойной и безаварийной работы про�
изводства. Но, с другой стороны, любой сбой, неполадка, авария �
это потери в выпускаемой продукции, невыполнение определенных
показателей работы предприятия, недополучение прибыли, поте�
ри в зарплате работников, а это уже вопрос эффективности работы
производства. В таком случае можно говорить и об экономическом
эффекте, который непосредственно зависит от уровня професси�
онального мастерства работников и производственных взаимоот�
ношений.

� Был ли в Вашей жизни наставник?
� Одного единственного наставника как такового не было. Но в

процессе всей трудовой деятельности меня всегда окружали люди,
готовые поделиться своим опытом работы, своими знаниями. И я
никогда не считал зазорным спрашивать о том, чего не знаю, и у
коллег по работе, и у специалистов выше по рангу, и у рабочих �
профессионалов своего дела. Также пополнял знания с помощью
технической литературы. Но все�таки теория есть теория, а прак�
тика – это основа познания. И особенно, когда есть у кого перени�
мать опыт.

� Расскажите о том, как сложился Ваш профессиональный путь?
� Школа жизни у меня была серьезная. Высшее образование по�

лучил в советское время, когда, как правило, из стен вузов выходи�
ли специалисты широкого профиля. Окончил Московский химико�
технологический институт им. Д.И. Менделеева в 1979 году. Полу�
чил профессию инженера�технолога, специализирующегося  по ос�
новным процессам химической технологии, химической киберне�
тики. По распределению приехал в Тобольск на строящийся тогда
нефтехимический комбинат. Три года работал в отделе автомати�
ческих систем управления. А хотелось живой работы на производ�
стве, попробовать себя в качестве технолога. Тем более что объект
– цех газоразделения (центральная газофракционирующая уста�
новка, разделяющая попутный газ, поступающий с Севера при про�
изводстве нефти, на фракции: пропан, бутан, гексан, пентан, про�
пан�бутан и т.д.) строился на моих глазах. Планируемые объемы пе�
реработки впечатляли � 3 млн. сырья в год. Перевелся я начальни�
ком смены в этот цех. И прошел весь этап его строительства – с
закладки фундаментов ректификационных колонн до пуска установ�
ки. Это был очень хороший опыт для меня как для инженера�техно�
лога.

8 лет руководил цехом. Потом началась перестройка. Многие то�

больчане, высококлассные специалисты, не найдя себе должного
применения в родном городе, стали уезжать на Север. В частности
в Тарко�Сале, на предприятия «НОВАТЭКа», где был спрос на такие
специальности. Приехал и я. И не пожалел.

� Сегодня багаж знаний и опыт позволяют заявить о себе как о
состоявшемся специалисте, на которого бы равнялись молодые ра�
ботники?

� С 1 июня 2005 года меня зачислили сменным инженером на га�
зовый промысел Восточно�Таркосалинского месторождения «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Как раз начиналось строительство
дожимной компрессорной станции. В октябре я уже был назначен
начальником ДКС. Станция строилась при моём непосредственном
участии. А поскольку у меня уже был опыт курирования строитель�
ства объектов химической промышленности, то здесь, рассматри�
вая проект строительства, я мог вносить поправки�изменения в про�
ектные решения в пользу эксплуатации, по улучшению работы ДКС
в части технологии. И когда началось строительство ДКС на Хан�
чейском газоконденсатном месторождении, решил, что должен по�
участвовать в этом процессе. И вот уже на Ханчее три года. Началь�
ник участка ДКС.

Иногда нужно сменить сферу деятельности, географию места жи�
тельства, чтобы понять, чего ты стоишь. Газовое производство было
новым для меня. Думал, когда ехал сюда, что технология здесь –
это элементарно. Оказалось, не все так просто. Этот довольно�таки
серьезный и капризный режим, особенно на ханчейской установке
с низкотемпературной сепарацией. Но что может быть дороже опы�
та для того, кто ценит свою работу и готов повышать профессио�
нальный уровень?

� Лично Вы что вкладываете в понятие «наставничество»?
� Наставничество � это непрерывная опека и учеба молодежи выб�

ранной профессии, профессиональному мастерству, профессио�
нальной этике, ответственному отношению к работе. Оно просто
необходимо. Приходит на производство молодежь, идет миграция
кадров внутри предприятия, специалисты переходят с одного про�
изводства на другое – помогать этим людям в становлении и раз�
витии – наша задача. В системе «НОВАТЭКа» существует програм�
ма обучения детей школьного возраста, которые потом, после окон�
чания вузов, возвращаются в дочерние компании подготовленны�
ми специалистами. Но какой бы серьезной ни была техническая
подготовка, без практических навыков производство не освоить. И
чтобы человек не терялся  на новом месте, чтобы знал, что делать и
как, для этого и существует наставник. Варясь в общем котле, об�
щаясь на профессиональном языке с окружающими, сотрудник до�
стигает определенного уровня мастерства. Влияние коллектива в
целом здесь неизбежно. Но и, естественно, должно быть личное
желание и стремление новичка к обучению и росту, который посте�

Наставничество

Владимир Александрович ШИРШОВ, начальник участка ДКС
Ханчейского газоконденсатного месторождения ОАО «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», свое отношение к системе орга�
низации наставничества на производстве выражает однознач�
но утвердительно: «Было, есть и будет. Естественный процесс
смены поколений, миграция кадров, приход молодых работ1
ников и особенности производственного процесса любого
предприятия, цеха, участка требуют предварительного обуче1
ния нового работника, прежде чем он приступит к самостоя1
тельной работе. Но, даже приступив к самостоятельной рабо1
те, не всякий молодой специалист обеспечит качество выпол1
няемой работы. Это приходит со временем, когда будут по1
стигнуты все тонкости производства, опять1таки не без учас1
тия наставника. И чем быстрее освоится на предприятии или в
цехе новый работник, тем быстрее и качественнее будут вы1
полняться работы по текущему обслуживанию оборудования
и плановые задания предприятия».

Работать
учит коллектив

ЭКОНОМИКА И МЫ
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пенно и естественно вникает в процесс технологии. Я считаю, важно не
лишать молодых самостоятельности, ставить задачи и давать им воз�
можность самим думать над их решением. Под надзором опытных спе�
циалистов.

Наставничество у нас носит официальный и неофициальный характер.
Есть нормативные документы, инструкции, положения, которые опреде�
ляют порядок обучения вновь принятых работников и их допуск к само�
стоятельной работе. Специалист должен пройти теоретическое и прак�
тическое обучение, и неважно, новичок он в этом деле или хорошо обу�
ченный специалист, работавший по этой специальности в другом месте.
Обучает вновь прибывших опытный работник, официально закреплен�
ный за ними. Недолго, месяц�два. После аттестации – экзамена, под�
тверждающего профпригодность, � новый работник готов к самостоя�
тельной работе. Официальное наставничество закончилось. Но в силу
вступает наставничество неафишируемое и в документах не отражае�
мое � форма коллективной поддержки нового работника, где старшие
товарищи несут за молодого сотрудника ответственность на протяже�
нии нескольких лет, пока  он не станет сам опытным и эффективным спе�
циалистом. А учат они его собственным примером отношения к работе,
профессии, коллективу.

� Как организована на Ханчее система помощи менее опытным ра�
ботникам?

� В прошлом месяце пришел на Ханчей молодой специалист с выс�
шим образованием, окончивший нефтегазовый институт. Механик. Ра�
ботает слесарем четвертого разряда. Месяц обучался у нас в цехе с по�
мощью профессионала�наставника. Показал отличные знания на аттес�
тации. Уже  может работать самостоятельно, но это не значит, что он ос�
танется один на один со своими проблемами. Всегда рядом твердая рука
помощи старших товарищей. Будет работать слесарем, пока себя не
проявит и не заявит о себе как об отличном специалисте, который может
претендовать на более высокий уровень. Его кандидатуру поставят в кад�
ровый резерв на выдвижение и при появившейся вакансии у него есть
шанс ее занять.

Были годы, молодежь ведь не шла на производство. Этап становле�
ния России как демократичного общества сопровождался полной дезо�
риентацией молодежи, когда она делала неправильные выводы о спосо�
бах приложения своих сил: зачем работать на предприятиях, производ�
ство � не то место, где можно заработать. Так было в масштабах всей
страны. А «НОВАТЭК», что и поднимает его авторитет в глазах общества,
кадровым вопросом всегда занимался, привлекая молодежь на произ�
водство. И наставничество как особая схема взаимоотношений в кол�
лективе способствовало привлечению и закреплению молодых кадров.

� Какой совет Вы дали бы молодым коллегам, стремящимся достичь
профессиональных высот?

� Учиться надо всегда. Иметь желание обучаться новому. Спрашивать у
более опытных совета. Ставить цель и стремиться к ее достижению. Ког�
да�то слово «карьеризм» носило только негативный оттенок, действия ка�
рьеристов осуждались обществом. Сегодня спрашиваю себя, а что в этом
плохого? Если человек нравственно благополучен, если он своими дей�
ствиями окружающим вреда не приносит, если соответствует требовани�
ям времени и спросу общества, если его процесс продвижения по служ�
бе естественен (не по головам прошелся и не подсидел кого�то), то это
нормальное явление – расти и совершенствоваться. И опять же на пользу
производству. Тем более, если он расположен к этому, если у него нор�
мальное продвинутое мышление и он получает удовольствие от того, что
идет вперед, что может влиять на производство, что к его мнению при�
слушиваются. Энергию молодых лучше направлять в русло созидания.

� Человек сам вершит свою судьбу?
� Сам. Этого не стоит забывать. В жизни всегда есть выбор.
� Ваше жизненное кредо.
� Сразу вспоминается персонаж Ильфа и Петрова, который на вопрос

Остапа Бендера о кредо отвечал: «Всегда!» (Владимир Александрович
впервые за весь разговор рассмеялся � авт.). Я никогда не определял
свое кредо одним словом, чтобы сказать так пафосно, как литературный
герой. Основные жизненные принципы, с моей точки зрения, очевидны.
В семье меня воспитывали по определенным нравственным принципам,
общепринятым в советское время: порядочность, честность, добросо�
вестное отношение к выполняемой работе, труду, искреннее отношение
к людям. В последнее время для меня значимо выражение «Возлюби
ближнего своего...» И, в принципе, все десять заповедей божьих  � и есть
жизненные принципы, по которым следует жить.  И не надо выдумывать
никакого кредо. Важно оставаться человеком всегда, в любой ситуации.

А. ВОЗНЯКОВА, фото из архива ТСНГ

В ОТРАСЛИ БУДУТ СОЗДАНЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

На ямальских предприятиях и в организациях различных
форм собственности трудится более сорока девяти тысяч
строителей. Исходя из инвестиционных программ предприя�
тий ТЭК и начала реализации в регионе инфраструктурных
электроэнергетических и транспортных инвестиционных про�
ектов, прогнозируемый объем работ, подлежащих выполнению
силами подрядного комплекса в течение года, может соста�
вить около 176 млрд. рублей и в среднесрочной перспективе
увеличиться до 195 млрд. рублей. Это позволит в 2010�2011
годах создать дополнительно более шести тысяч рабочих мест.
Сегодня в регионе основной объем строительно�монтажных
работ выполняют подрядные организации ТЭК, ориентирован�
ные на привлечение специалистов, в том числе иностранных
работников, для работы вахтовым методом. Директор окруж�
ного департамента строительства и жилищной политики на�
селения Геннадий Буряк считает, что вахтовый метод работ не
позволит перенасытить рынок трудовыми ресурсами после за�
вершения строительства.

Для приоритетного трудоустройства ямальцев глава депар�
тамента предложил рассмотреть вопрос о включении допол�
нительного условия в соглашение о сотрудничестве между
Правительством ЯНАО и компаниями ТЭК, согласно которому
к выполнению работ в первую очередь будут привлекаться
организации, зарегистрированные на территории округа, в
том числе на производство субподрядных работ. Губернатор
Ямала Дмитрий Кобылкин поддержал эту инициативу и счита�
ет необходимым добавить в соглашение пункт, по которому
нефтегазовые предприятия будут сообщать о причинах откло�
нения от тендера ямальских компаний. Геннадий Буряк также
предложил для укрепления кадрового потенциала на базе
ямальских многопрофильных колледжей и училищ осуществ�
лять подготовку  специалистов по строительным професси�
ям. Сейчас сделан запрос в строительные организации о по�
требности в специалистах, полученные данные будут переда�
ны в окружной департамент образования для решения этого
вопроса.                                          ИА «Север�Пресс»

Новости

TOTAL ХОЧЕТ 20�25 ПРОЦЕНТОВ
В ПРОЕКТЕ «ЯМАЛ СПГ»

Французская нефтегазовая компания Total хотела бы полу�
чить 20�25 % акций проекта «Ямал СПГ», основным акционе�
ром которого является газовая компания  «НОВАТЭК». Об этом
исполнительный директор компании Кристоф де Маржери
заявил в интервью «Коммерсанту». «На наш взгляд, это был
способ наиболее эффективно и наиболее быстро присоеди�
ниться к проекту, который нас, безусловно, интересует… Мы
сделали предложение в рамках тендера, который проводил
«НОВАТЭК». Ждем от них ответа», � заявил де Маржери. Не�
желание быть мажоритарным акционером проекта, обладаю�
щего лицензией на гигантское газовое Южно�Тамбейское ме�
сторождение на Ямале (запасы оцениваются в 1,3 трлн. куб.
м), топ�менеджер объяснил тем, что проект «не легкий», а па�
кета в 25 % будет достаточно, «чтобы эффективно выполнять
роль акционера». Исполнительный директор Total не исключил,
что в проекте может появиться еще один иностранный парт�
нер. «Думаю, что может появиться другой партнер, но реше�
ние не за нами. Это дело «НОВАТЭКа», они должны понимать,
что им выгоднее. Но мы, естественно, будем учитывать, кто
предлагается в качестве партнера, в первую очередь с точки
зрения финансирования», � сказал де Маржери. Ранее инте�
рес к вхождению в проект выражала Royal Dutch Shell. При этом
он отказался ответить на вопрос о цене возможной сделки и
отметил, что срок принятия решения по вопросу вхождения в
проект не установлен. Ранее «НОВАТЭК» заявлял, что готов
поделиться 49 % акций проекта «Ямал СПГ»  с иностранным
партнером после его выкупа в рамках опциона у предприни�
мателей Петра Колбина (23,9 %) и Геннадия Тимченко (25 %).
У последнего «НОВАТЭК» в 2009 г. купил 51 % акций «Ямал СПГ»
за 650 млн. долларов.                  «Коммерсант»,16.07.2010 г.

Выпуск подготовлен экономическим отделом редакции «СЛ».
Автор проекта А. ВОЗНЯКОВА.

Тел.: 6�32�91  E�mail: liua@rambler.ru
ЭКОНОМИКА И МЫ
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Уроки гражданского мужества

Так продолжается жизнь,
или Судьба офицера

В апреле 2008 года был подписан Указ Президента России о награжде�
нии КИПРИЯНОВА Вячеслава Андреевича орденом Мужества за службу в
Чеченской Республике. К этому времени прошло более шести лет после
окончания командировки героя на войну. Орден Мужества подполковник
Киприянов получил, будучи на должности военного комиссара комисса�
риата Тазовского района. В апреле 2009 года он был назначен военным
комиссаром военного комиссариата города Губкинского, Пуровского и
Красноселькупского районов Ямало�Ненецкого автономного округа с дис�
локацией в городе Тарко�Сале  – административном центре муниципаль�
ного образования Пуровский район.

Как личность Вячеслав Андреевич – прекрасный пример для подража�
ния. О своей жизни, службе, взаимоотношениях с окружающими он рас�
сказывает сам. Открыто говорит о том, что думает, как поступает в слож�
ных ситуациях и с чем никогда не сможет согласиться.

(Окончание. Начало в «СЛ» № 30)

ОРДЕН МУЖЕСТВА
За время службы в Чечне полк два раза

направлял представления на награждение
меня орденом Мужества и один раз меда�
лью «За заслуги перед Отечеством». В 2009
году мне вручили орден Мужества. Я не
знаю, за какое конкретное мероприятие по�
лучил награду, да и не важно это. Для меня
сегодня орден � это память. Память хоро�
шая. Напоминание о том, что я не забыт.
Орден имеет большее значение для жены и
детей, чем для меня. Он свидетельство того,
что служил не зря, что их муж и отец � дос�
тойный человек, настоящий мужчина.

Успешных операций было много. Была
даже такая, что после неё в полк прилетал
командующий группировкой войск и сил на
Северном Кавказе генерал�лейтенант Вла�
димир Шаманов. Нас, правда, не было на
месте. Шаманов отметил, что за всю исто�
рию войны в Чечне эта операция стала пер�
вым подобным случаем.

Операция состоялась накануне выборов в
Государственную Думу РФ депутата от Че�

ченской Республики. Мой батальон охранял
избирательные участки в Шалинском и Но�
воатагинском районах, много участков на�
ходилось в горах. На каждом из них стояло
по взводу. Со мной были два взвода: развед�
чики и гранатометчики. Мы стояли на пер�
вом блокпосту в четырехстах метрах от ко�
мендатуры, где расположился взвод связи.

В Республике действовал комендантский
час, и после 21.00 был наложен запрет на пе�
редвижение по всем дорогам и военным, и
гражданскому населению. Блокпосты име�
ли законное право обстреливать всю движу�
щуюся технику: едет машина � предупреди�
тельный выстрел в воздух, если не остано�
вилась – велся прицельный огонь. Все! Ма�
шина расстреляна!  Кто ехал, зачем, куда –
разбираться будут утром.

В двенадцать часов ночи, за сутки до на�
чала выборов, ко мне прибежал посыльный,
я к тому времени уже лег спать. Солдат ска�
зал, что меня вызывает комендант. Из ра�
диостанции в комендатуре раздавались
крики, ор, мат. Из всего только и смог по�
нять, что в сорока километрах от нас, в на�

селенном пункте Дуба�
Юрт, окружено и подо�
жжено боевиками здание
детского сада, в котором
размещены отряды даль�
невосточных омоновцев и
сахалинских собровцев.

Я обратился к комен�
данту: «Ребятам надо по�
мочь. Я готов выступить со
своими бойцами. Только
не знаю, где в Дуба�Юрте
детский сад, мне потребу�
ется проводник». В городе
до этого бывал, знаю, как
проехать, как выйти на Ар�
гунское ущелье. Кроме
вопроса с проводником
была еще одна серьезная
проблема – комендантс�
кий час. До места назначе�

ния предстояло пройти четыре блокпоста,
каждый мог стать смертельным. У Вооружен�
ных сил нет радиосвязи для согласования
действий с милицией. У милиционеров ра�
диостанции «Кенвуд», у нас � простые воен�
ные радиостанции, которые не работают на
общих частотах. Я не боялся за себя и своих
бойцов, все мы под защитой брони. Но отве�
чать за действия своего солдата, который
сидит в соседней машине, не могу. Если его
обстреляют, он может открыть ответный
огонь. И еще неизвестно, кто победит. Если
бы комендант вышел на командование с ин�
формацией о ночной отправке боевой груп�
пы на задание, то получил бы приказ отме�
нить операцию. Командование разумно по�
считало бы, что те, кто сейчас в осаде, долж�
ны продержаться до утра или погибнуть. Но
зато останутся в живых те, кто рвется их спа�
сать. Комендант принял решение отправить
нас. Он рисковал. И рисковал сильно. Если
бы нас расстреляли, коменданта, как мини�
мум, осудили бы на большой срок.

Я поднял взводы разведчиков и гранато�
метчиков. С нами вышло шесть машин БМП
и одна машина комендатуры БДМ,  в кото�
рой ехал полковник � начальник оператив�
ного отдела Шалинской комендатуры. На
одном из блокпостов нас все�таки обстре�
ляли, но обстреляли вяло. Видимо, на посту
поняли, что лучше этого не делать. Они ви�
дели, что идет много техники, а у боевиков в
то время гусеничных машин практически не
было. Дуба�Юрт стоит на горе. Пройти к
осажденному детсаду можно было по горо�
ду и через поле. Я решил идти вторым пу�
тем. Мы остановились на дороге, погасили
фары, солдаты вышли наружу и, используя
БМП как прикрытие, поднялись в гору, отку�
да было видно, что в трех километрах от нас
горит здание.Семья Киприяновых, г. Надым, 2008 г.
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Боевики взяли детсад в кольцо, но из�за
расставленных повсюду мин направленно�
го действия войти внутрь у них не получи�
лось. Они уже потеряли несколько человек.
Боевики решили рассредоточиться в сосед�
них многоэтажных домах и в поле и пока не
штурмовать. Решили дождаться, когда огонь
охватит здание полностью. Они знали, что
ночью по дорогам нет никаких передвиже�
ний. Боевики не ожидали неприятностей со
стороны федеральных сил, даже не выста�
вили посты. У них был расчет на нашу дис�
циплинированность, но не на нашу дурь. Это
точно. Ведь пока мы поднимались в гору, нас
можно было бы перебить, как тараканов.
Нашей наглости духи не
ожидали. Когда мы подо�
шли ближе, я связался с
артиллерией полка. Артил�
леристы стояли в двадца�
ти двух километрах от
Дуба�Юрта и могли со сво�
их позиций достать до дет�
ского сада. Я передавал им
точные координаты, и они
лупили по боевикам в поле
прицельным огнем.

Как только начался ар�
тиллерийский обстрел, мы
рванули вперед. На рассто�
янии прямого поражения
стали  палить из всех видов
оружия. Боевики броси�
лись к горам. Тех, кто отсту�
пал в сторону гор, накрыла
наша артиллерия. Мои раз�
ведчики «покрошили» бое�
виков, что через Аргун пытались уйти в Ста�
рые Атаги. Всю ночь шли локальные стычки.
У меня ни один солдат не получил даже ра�
нения. Все остались живы и  здоровы.

В здании детского сада среди шестиде�
сяти омоновцев и собровцев было двое ра�
неных и один убитый. Наутро этим ребятам
надо было ехать домой, завтра прилетала
смена. Боевики рассчитывали на то, что пар�
ни перепьют и их можно будет взять теп�
ленькими. Но парни, наученные опытом,
были трезвы, с хорошим боевым оружием.
Но когда горит крыша и ты не можешь вый�
ти наружу � ты бессилен. По результатам
операции начальник оперативного отдела
комендатуры получил орден Мужества пря�
мо в Чечне. У нас, у военных, процесс на�
граждения проходит совсем в другом режи�
ме, гораздо медленнее.

Мы находились еще в Дуба�Юрте, там
работали милиция и прокуратура: шли доп�
росы, велось следствие по уголовному
делу о бандитском формировании. В это
время узнали, что в наш полк прилетал Ша�
манов. Он охарактеризовал наш ночной
марш как самый первый за всю историю
войны в Чечне, проведенный такими сжа�
тыми силами и в такие короткие сроки. От�
метив, что боевики не ожидали подобной
наглости от федеральных сил, объявил
благодарность всему батальону. Тогда
были подготовлены документы на на�
граждение многих, но я даже не знаю, кому
впоследствии из моих ребят вручили зас�
луженные награды.

Операция в Дуба�Юрте всего лишь одна
из тех, где действовали мои роты. Они по�

могали после взрыва челябинскому ОМОНу
в Аргуне, когда машина боевиков протара�
нила забор комендатуры и взорвалась. Мои
ребята подавляли восстание в городе Гудер�
месе в конце 2000 года.

По возвращении из Чечни меня назначи�
ли начальником штаба Двинско�Даурского
танкового полка, куда я когда�то пришел
служить в звании лейтенанта. С 2002 по
2004, будучи начальником штаба, исполнял
должность командира полка. В 2004 был на�
значен командиром танкового полка. Если
читать личное дело, то видно, что я от коман�
дира взвода до командира полка за исклю�
чением нескольких выездов прослужил в

одном полку. Это нонсенс в Вооруженных
силах. Есть железное правило, что началь�
ник штаба полка никогда не становится ко�
мандиром этого же полка. И невозможно на
одном месте дослужиться с лейтенанта, ко�
торым я был в 1993 году, до командира пол�
ка в 2004.

ВОЕННЫЙ КОМИССАР
В 2005 году дивизию расформировали.

В декабре мы сдали знамена и технику.
После прибыл на Ямал, в город Надым,
принял должность заместителя военного
комиссара.

Сейчас в ЯНАО живут мои бывшие солда�
ты, которые были со мной в Чечне, которые
служили в Елани, когда я был командиром
учебной роты. Они подходили ко мне в На�
дыме и в Тазовском. В Тарко�Сале они есть
наверняка. Но, увы, не подходят. Может, не
все знают, что я здесь? Может, я изменил�
ся? Один из тазовчан не подходил ко мне
достаточно долго, пока нас вместе не свел
случай. В отпуске в Екатеринбурге жена ста�
ла свидетельницей моей встречи с бывшим
подчиненным. Ко мне обратились: «Товарищ
майор!»  Я тут же понял, в какой период
службы мы могли встречаться. Спрашиваю:
«Сержант такой�то был?», ответ «Да!» Такие
встречи приятны. Они приятны жене. Она
понимает и видит, что люди меня помнят. За
всю армейскую жизнь через меня прошло
много солдат и офицеров. Обычно хорошо
помнишь две категории людей: самых луч�
ших и самых худших. Того, кто был источни�
ком неприятностей, и ты от одного упоми�
нания о нем буквально подпрыгивал на ме�
сте, и того, кто по�настоящему радовал. Те,

что между этими категориями, в памяти как
бы сливаются. Потом, при встрече,  обще�
нии, в разговоре в голове проясняется, и всё
вспоминаешь.

В июне 2008 года я был назначен военным
комиссаром Тазовского района. Провел там
призыв на воинскую службу и другие мероп�
риятия, связанные с призывом. По причине
сокращения военных комиссариатов (с чем,
кстати, я не согласен и к чему крайне отри�
цательно отношусь!) в начале 2009 года пе�
редо мной встал выбор: либо совсем уво�
литься из армии или в звании подполковни�
ка принять майорскую должность, посколь�
ку всем военным комиссариатам ЯНАО при�

своен третий квалификацион�
ный разряд. Ямальский военный
комиссар предложил мне служ�
бу в комиссариатах городов Са�
лехард, Новый Уренгой, Но�
ябрьск и Тарко�Сале. Я остано�
вился на Тарко�Сале и в апреле
2009 года стал военным комис�
саром военного комиссариата
по городу Губкинскому, Пуровс�
кому и Красноселькупскому рай�
онам. Вверенный мне участок
сложный. Здесь объединены три
муниципальных образования. Но
работы я не боюсь. У меня боль�
шой жизненный опыт, я комму�
никабелен, умею работать с
людьми, способен руководить
коллективом.

У меня толковые подчиненные
в комиссариате. Мои представи�
тели на местах � это начальники

военно�учетных отделов на территории му�
ниципальных образований. Они надежные
сотрудники, знают свою работу, добросове�
стны и ответственны. Ольга Владимировна
Читова из города Губкинского, Лиана Алек�
сандровна Фирсова из поселка Красносель�
куп, Ольга Борисовна Калугина из красно�
селькупской Тольки, Разия Зайгетдиновна
Максименко из поселка Пурпе, Анна Серге�
евна Трибульская из поселка Пуровска, Сер�
гей Викторович Мамчур из поселка Уренгоя,
Татьяна Юрьевна Щекурина из поселка Ха�
нымей, Азиз Альмирович Пирматов из села
Самбург � эти специалисты оказывают ог�
ромную помощь в работе объединенного ко�
миссариата.

ПОДПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ
31 декабря 2009 года я уволен из Воору�

женных сил. В январе 2010 года стал граж�
данским лицом. Продолжаю работать, но
уже без погон, начальником отдела военно�
го комиссариата ЯНАО по городу Губкинс�
кому, Пуровскому и Красноселькупскому
районам. Я уже не военный. Осознавать этот
факт мне очень горько. Ответьте мне, о ка�
ком патриотическом воспитании молодежи
и детей может идти речь? У нас в стране ос�
тались три структуры, где носят погоны.
Первая � это пожарные. Но где здесь патри�
отизм? Здесь � помощь людям во время по�
жара: пожарные спасают от огня имущество
и другие материальные ценности. Вторая –
милиция, это пресечение хулиганства, по�
имка воров и грабителей. Одним словом,
тоже не патриотизм. Патриотизм в прямом
понимании � это истинная любовь к Родине,
воины защищают родную землю от внешне�
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Братья Киприяновы:
Дмитрий, Вячеслав, Виктор. г. Елань, 1998 г.
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го врага. Патриотизм воспитывается толь�
ко в Вооруженных силах. Так было на протя�
жении всей истории государства Российс�
кого. Ещё есть казаки. Но тут серьезный раз�
говор о патриотизме, о защите страны мож�
но будет вести только тогда, когда предста�
вителям казачества на государственном
уровне доверят выполнять функции по охра�
не границ.

Сейчас я гражданский человек, руководи�
тель коллектива. Я был кадровым военным,
служил и в мирной, и в военной обстановке.
Можно быть красивым и бравым на смотрах,
на учениях, но при этом знать, что это про�
сто игра, пусть и очень ответственная. А там,
где ты будешь ранен, убит, просчитывать
собственную жизнь даже на день вперед �
бесполезное занятие. Тот, кто побывал под
огнем, становится мудрее, терпеливее.

Что говорить, служба на войне � это не
выполнение служебных обязанностей  в во�
енном комиссариате. Это абсолютно раз�
ные вещи. Комиссариат – это учреждение
специфического характера, здесь я руково�
дитель, шеф. У меня изменились мировоз�
зрение, взгляды, методы управления. Рабо�
тать, как в армии, не получается. Там я про�
думывал план действий, ставил задачи и от�
давал приказы. Возможно, что возникали
проблемы в их исполнении, но, тем не ме�
нее, приказ всегда был выполнен. Я за этим
следил, контролировал. Здесь же, в комис�
сариате, коллектив по большей части  жен�
ский. Здесь нельзя отдавать приказы, то�
пать, бить кулаками  по столу, материться.
Здесь подобное поведение неприемлемо.
На гражданке всё отлично от армейских по�
рядков. Представьте, что я пришел к друго�
му руководителю  и стал с армейскими за�
машками решать вопросы.  Обратная реак�
ция будет адекватной, и это мягко сказано.
Здесь я действую более политически. Дол�
жного добиваюсь всегда, но другими мето�
дами, другими подходами.

Жена справедливо считает меня трудого�
ликом. Для меня всегда на первом месте
стоит служба. Я предан своему делу. И это
ни в коем случае не солдафонство. Солда�
фон есть преданное, но тупое существо. Он
тупо исполняет приказы, не задумываясь. Я
же из тех, о ком метко сказал Грибоедов:
«Служить бы рад � прислуживаться тошно».
То, что я всегда высказывал собственное

мнение, всегда отстаивал свою позицию,
стало первопричиной того, что я не полков�
ник. Часто моя точка зрения шла вразрез с
мнением начальников. Отстаивание своего
взгляда сопровождалось лишением всячес�
ких благ и продвижения по службе. Я счи�
таю, если ты весь из себя милый и приятный,
служишь без выговоров и выволочек, то зна�
чит, ты ни черта и не делаешь. Жить без со�
вершения ошибок невозможно, безукориз�
ненно можно только существовать.

СЫН. МУЖ. ОТЕЦ. ДРУГ
Слава Богу, моя бабушка Валентина Ива�

новна Векшина, мои родители Андрей Хари�
тонович и Клавдия Гуговна, братья Виктор и
Дмитрий живы и здоровы. Я – их внук, сын и
брат, к сожалению,  редкий гость на малой
родине. Дома я бываю максимум раз в год,
чаще � раз в два года. Наезжаю на короткое
время. Очень люблю работать с родственни�
ками на покосе, но попасть в сенокосный
период удается не всегда. Меня радует и ус�
покаивает, что брат Виктор живет с родите�
лями в одном городе. Дмитрий тоже рядом с
родителями, он живет в Екатеринбурге.

Муж я тоже не самый примерный. Из двад�
цати лет совместной жизни более восьми
лет был в командировках или на учебе. Но
после долгих разлук короткие дни встреч
были самыми яркими и ценными. Жены во�
енных � особенная категория женщин. Они
следуют вместе с мужем по всем гарнизо�
нам. Жизнь офицерской жены � это неуст�
роенный быт, временное жилье, воспитание
детей в одиночку. Как бы ни было трудно, мы
с женой никогда не оставляли сыновей на
попечение бабушек и дедушек. Даже на ме�
сяц. Моя семья всегда находилась по мое�
му месту службы. Был период, когда по пол�
года нам не выплачивали заработную пла�
ту, денег не было даже на питание. И дети
ели вместе с нами яйца и лапшу быстрого
приготовления. Но я всегда старался сде�
лать для своей семьи всё. Единственное, что
я не дал им сполна, это внимания и ласки.

Если военный городок не стоит в черте
города или рядом с ним, жене офицера най�
ти работу невозможно. Моя супруга практи�
чески не работала. Время от времени Гали�
на подрабатывала парикмахером, подменя�
ла почтальона. До того, как переехали на
Ямал, один год жена по контракту служила
связистом в Еланской части. В ЯНАО тоже

свои трудности. В городе Надыме у семьи
нет своего жилья. Но зато Галина смогла ус�
троиться там на работу. Работать ей нравит�
ся очень. В Тарко�Сале я получил квартиру,
если удастся найти работу для Галины, то
она приедет сюда, но не сразу: младший сын
учится в школе, ему осталось полтора года,
и не хочется, чтобы он в очередной раз ме�
нял школу, учителей, расставался с одно�
классниками и друзьями.

Как отец я много времени упустил для об�
щения с сыновьями: приходилось много ра�
ботать. Детьми занималась жена. Если мож�
но было бы повернуть время вспять, боль�
ше бы уделял им внимания. Сейчас сыновья
повзрослели. Они уже понимают, что значит
служба. Старший сын Павел взял в институ�
те академический отпуск и ушел служить в
армию. Призывался он из Надыма, катего�
рически отказался призываться из Тарко�
Сале. Когда я хотел приехать к нему на сбор�
ный пункт в Ноябрьске, Павел заявил: «Папа,
даже не вздумай приезжать. Не хочу, чтобы
все знали, что я сын военкома». Оба сына
увлекаются страйкболом � полевой коман�
дной игрой военно�тактической направлен�
ности. Дети выросли настоящими мужика�
ми. Меня это радует больше всего. Они мо�
гут постоять за себя, не боятся принимать
решения и, главное, не хотят пользоваться
благами моей должности.

О том, какой я друг, лучше спросить у моих
друзей. В последние годы друзей в полном
смысле этого слова у меня единицы. Чтобы
человек стал другом, с ним нужно прожить,
его надо проверить временем, узнать в деле.

Я умею дружить. Для меня не важен ста�
тус и занимаемый другом пост. Я дружу со
своими земляками, с  бывшими сослужив�
цами, с однокашниками. Мне в дружбе нуж�
на только дружба, вопрос выгоды не стоит.
Есть много приятелей, с которыми приятно
провести время на рыбалке, за празднич�
ным застольем. И есть дружба, которой не
одно десятилетие. Я дорожу школьными
друзьями. Один живет в городе Екатерин�
бурге, другой � в Волчанске. Дружу с двумя
однокашниками�однополчанами. С ними я
переписываюсь, созваниваюсь, мы встреча�
емся при любой возможности…

Так продолжается жизнь.
Записала Оксана АЛФЁРОВА,

фото из архива семьи КИПРИЯНОВЫХ
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Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государствен�
ное учреждение) в Пуровском районе Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга сообщает.

Федеральным законом от 22.12.2008 г. № 269�ФЗ «О внесении измене�
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях по�
вышения уровня материального обеспечения отдельных категорий граж�
дан» упрощен механизм обращения федеральных льготников с заявлени�
ем об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) в
следующем году. В частности, установлено, что поданное на 2010 год за�
явление об отказе от НСУ (его части) действует в период с 1 января 2010
года по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о
возобновлении предоставления ему набора социальных услуг (социаль�
ной услуги).

На практике это означает, что гражданам, отказавшимся в 2009 году по�
лучать льготы, установленные Федеральным законом от 17.07.1999 г.
№ 178�ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее Закон от
17.07.1999 г.), в натуральном виде, обращаться с заявлением об отказе от
предоставления НСУ в 2010 году в срок до 1.10.2009 г. нет необходимос�

Федеральным льготникам, имеющим право
на набор социальных услуг

ти. При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 6.3 Закона от 17.07.1999 г.
заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг (со�
циальной услуги) подается до 1 октября текущего года на период с 1 янва�
ря года, следующего за годом подачи заявления.

Обращаем внимание, что процедура предоставления набора соци�
альных услуг (его части) гражданам, указанным в абзаце 1 статьи 6.7 За�
кона от 17.07.1999 г., осталась прежней. Согласно статье 6.3 Закона от
17.07.1999 г., периодом предоставления набора социальных услуг явля�
ется календарный год. Таким образом, с заявлением о предоставлении на�
бора социальных услуг в следующем году лица, подвергшиеся воздей�
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и прирав�
ненные к ним категории граждан должны обращаться в территориальный
орган ПФР по месту осуществления им ежемесячной денежной выплаты
ежегодно в срок до 1 октября.

Наш адрес: г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, д. 4,
группа социальных выплат.

Телефон для справок: 2�80�92.
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� К счастью, погода нам благо�
волит и позволяет немного от�
дохнуть. Но, тем не менее, на се�
годняшний день на территории
Пуровского района зарегистри�
ровано 23 лесных пожара. Всего
пожарами было охвачено 45 гек�
таров, из которых 37 приходится
на лесной массив. На сегодняш�
ний день все пожары потушены.
Пожары, в основном, возникают
вблизи дорог, то есть там, где
может проехать человек.

Сейчас такой ситуации, кото�
рая возникала в прошлые годы,
когда в Тарко�Сале стоял дым,
нет. Но вот совсем недавно было
потушено два пожара рядом с
райцентром по дороге на Тара�
совское месторождение. Види�
мо, отдохнули люди хорошо, «по�
дарок» сделали. В общем, основ�
ная причина – нерадивость на�
ших земляков.

� В случае непредвиденной
ситуации не получится ли так,
что не будет хватать людей,
которых можно задействовать
на тушении пожаров?

� Людей может быть и десять
достаточно, а может и тысячи не
хватить. Все зависит от того, как
организовать тушение пожаров. А
самое главное – в какой момент со
времени обнаружения начать ту�
шение. Если обнаружил пожар ут�
ром, а приехал на его тушение
только на следующий день, есте�
ственно, десяти человек уже не
хватит. На сегодняшний день силы
и средства есть, но это благодаря
не только хорошей организации,
но и погодным условиям.

� Что делается для предотв�
ращения пожаров?

Лесные пожары

Осторожность –
прежде всего

� В этом году мы добились
того, чтобы из бюджета Россий�
ской Федерации нам выделили
деньги на патрулирование. Рань�
ше дело обстояло следующим
образом: бойцы «Ямал�Спаса»
находились на авиабазе и ждали
сообщения о пожаре. Потом это
сообщение необходимо было
подтвердить – вдруг оно ложное,
пошутил кто�нибудь. Только пос�
ле этого делалась заявка на вер�
толет и бойцы летели тушить.
Патрулирования не было. Сей�
час, конечно, с выделенными
средствами, можно работать эф�
фективнее.

Правда, и здесь есть один ню�
анс, связанный с тонкостями на�
шего законодательства. Иде�
ально было бы, если бы один
вертолет летел сразу на патру�
лирование с группой десантни�
ков. В этом случае при обнару�
жении пожара сразу бы начина�
лось его тушение. Пока же день�
ги, выделяемые на патрулиро�
вание, должны использоваться
только в этих целях. На тушение
пожара деньги выделяются по
другой статье. Получается, вме�
сто того, чтобы использовать
один вертолет, «Ямал�Спасу»
приходится задействовать два.
Это ведет к дополнительным
расходам, не говоря уже об упу�
щенном времени.

� И последнее. Нелишне бу�
дет обратиться к пуровча�
нам…

� Как я уже сказал, основные
виновники пожаров – это люди.
В связи с этим хотелось бы об�
ратиться к гражданам с просьбой
в лесу вести себя адекватно, как
у себя дома. Несмотря на то, что
пожаров в районе пока не так
много, расслабляться не следу�
ет. Вы представьте, если уж в
центральной России с пожарами
справиться не могут, при том, что
у них хорошо развита дорожная
сеть и практически к любому ме�
сту пожара можно подъехать на
специализированном автомо�
бильном транспорте, то у нас с
этим дело обстоит намного хуже.
И справляться с тушением нам
будет гораздо сложнее.

Записал Р. АБДУЛЛИН.
Фото из архива «СЛ»

Вниманию неработающих пенсионеров
Если вы неработающий пенсионер и получаете трудовую пенсию

по возрасту или трудовую пенсию по инвалидности (назначенную с
учетом стажа работы), то вы имеете право один раз в два года по�
лучить компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно.

Что для этого необходимо?
1. Ваш отдых должен проходить на территории Российской Фе�

дерации. 2. Период пребывания в месте отдыха необходимо под�
твердить документом (маршрутный лист, справка, свидетельство о
регистрации по месту пребывания, отрывной талон к путевке, сви�
детельские показания, заверенные нотариально и др.). 3. Оплата
производится в размере, не превышающем стоимости проезда:  же�
лезнодорожным транспортом в плацкартном вагоне пассажирско�
го поезда; воздушным транспортом � в салоне экономического (низ�
шего) класса; внутренним водным транспортом � в каюте 3 класса
категории речного судна всех линий сообщений; морским транс�
портом � в каюте 4�5 групп морского судна регулярных транспорт�
ных линий; автомобильным транспортом � в автобусе общего типа.

Какие документы необходимо предъявить для оплаты?
1. Паспорт гражданина РФ. 2. Проездные документы (билеты,

если электроный билет, то к нему еще прикладывается посадочный
талон!). 3. Документ, подтверждающий период пребывания в мес�
те отдыха на территории Российской Федерации. 4. Если необхо�
димо, справка о стоимости тарифа плацкарты пассажирского по�
езда � для ж/д транспорта, справка о стоимости тарифа экономи�
ческого класса � для авиатранспорта и т.д.

Внимание! В соответствии с Правилами компенсации расходов
на оплату стоимости проезда, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 г. № 176,
не производится возмещение фактически произведенных расходов
на личном  автомобильном транспорте.

Наш адрес: г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, д. 4, группа
социальных выплат. Телефон для справок: 2�80�92.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА

В г. Новый Уренгой осуждена группа лиц за незаконный оборот
препарата под названием «Сверхсжигатель жира».

Новоуренгойским городским судом осуждены Светлана Ли и Зи�
наида Етмишова за незаконный оборот сильнодействующего веще�
ства «сибутрамин».

Установлено, что Ли по предварительной договоренности с Ет�
мишовой в середине января 2010 г. на рынке в п. Кордай Жамбылс�
кой области Республики Казахстан приобрела сильнодействующее
вещество «сибутрамин» массой не менее 243 г, содержащееся в
препарате под названием «Сверхсжигатель жира». Приобретенное
вещество Ли в марте 2010 г. незаконно переместила через тамо�
женную границу Российской Федерации железнодорожным транс�
портом на контрольно�пропускном пункте таможни «Петухово» Кур�
ганской области.

В марте 2010 г. Ли совместно с Етмишовой реализовали часть
препарата «Сверхсжигатель жира», содержащего сильнодейству�
ющее вещество «сибутрамин», нескольким покупательницам. Пре�
ступная деятельность «предпринимательниц» была пресечена со�
трудниками наркоконтроля.

Приговором суда обе женщины � Ли и Етмишова � были призна�
ны виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 234 УК РФ � покушение на неза�
конный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся нарко�
тическими средствами и психотропными веществами, совершен�
ное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.
Кроме того, Ли осуждена по ч. 2 ст. 188 (контрабанда сильнодей�
ствующих веществ) УК РФ.

Ли назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года
6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Етмишовой на�
значено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно
с испытательным сроком 3 года.

Препараты «Сверхсжигатель жира» изъяты из оборота.
А. СИНИЦЫНА, старший помощник прокурора округа

Честное слово, новости
смотреть в последнее время
стало страшно. И вы, конеч�
но, понимаете, почему. По�
ловина центральной России
охвачена огнем, выгорают
целые поселки, десятками
гибнут люди. Мрачные собы�
тия последних дней застав�
ляют нас задуматься, а не
приведется ли и нам столк�
нуться с теми же бедами, ко�
торые сейчас на себе испы�
тывают наши соотечествен�
ники на Большой земле? На
этот и другие вопросы нам
ответил начальник отдела
«Таркосалинское лесниче�
ство» Пуровского района
Олег Григорьевич НЕВОЛИН:

На страже законности и порядка

Пенсионный фонд информирует
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РЕШЕНИЕ № 173
от 4 августа 2010 года                                                                                     г. Тарко�Сале

О РЕГИСТРАЦИИ ОГОРОДНИКОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА
КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га�

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О му�
ниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», предъявляе�
мых к порядку самовыдвижения кандидата на должность главы муниципаль�
ного образования Пуровский район, сбора подписей, оформления подпис�
ных листов, а таже достоверность сведений, представленных в подписных
листах, сведений о кандидате на должность главы муниципального образо�
вания Пуровский район Огородникове Викторе Ивановиче, избирательная ко�
миссиия муниципального образования Пуровский район установила следу�
ющее: в соответствии с частью 2 статьи 18 Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе» Огородников Виктор Иванович выдвинут в порядке самовыдвижения
кандидатом на должность главы муниципального образования Пуровский
район.

26 июля 2010 года в 12 часов 26 минут местного времени кандидатом Ого�
родниковым В.И. были представлены в избирательную комиссию муници�
пального образования Пуровский район 736 (семьсот тридцать шесть) под�
писей избирателей.

В соответствии со статьей 22 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» про�
верено 736 (семьсот тридцать шесть) подписей. Недействительными были
признаны 65 (шестьдесят пять) подписей, что составляет 9 (девять) процен�
тов.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Огородникова Виктора Ивановича кандидатом на дол�

жность главы муниципального образования Пуровский район (15 часов 15
минут).

Досрочные выборы главы муниципального образования Пуровский район (12 сентября 2010 г.)
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность
главы муниципального образования Пуровский район (по состоянию на 5.08.2010 г.)

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

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

РЕШЕНИЕ № 174
от 5 августа 2010 года                                                                                     г. Тарко�Сале

О РЕГИСТРАЦИИ РУДЗЕНКО СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», предъяв�
ляемых к порядку выдвижения кандидата избирательным объединением, а
также достоверность сведений о кандидате на должность главы муници�
пального образования Пуровский район Рудзенко Сергее Николаевиче, из�
бирательная комиссиия муниципального образования Пуровский район ус�
тановила следующее: в соответствии со статьей 19 Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе» выдвижение кандидата на должность главы муниципаль�
ного образования осуществляется на основании решения о выдвижении
этого кандидата, принятого избирательным объединением, а также доку�
ментов, установленных статьями 68, 70, 71 Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе».

Все представленные кандидатом на должность главы муниципального об�
разования Пуровский район Рудзенко Сергеем Николаевичем документы со�
ответствуют требованиям действующего избирательного законодательства
Российской Федерации и Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Рудзенко Сергея Николаевича кандидатом на долж�

ность главы муниципального образования Пуровский район, выдвинутого из�
бирательным объединением � Районным отделением Ямало�Ненецкого ре�

Навсречу выборам
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гионального отделения политической партии «Либерально�демократичес�
кая партия России» Пуровского района (09 часов 10 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установлен�
ного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

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

РЕШЕНИЕ № 175
от 5 августа 2010 года                                     г. Тарко�Сале

О РЕГИСТРАЦИИ СКРЯБИНА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основ�

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономно�
го округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном ок�
руге», предъявляемых к порядку выдвижения кандидата избирательным
объединением, а также достоверность сведений о кандидате на должность
главы муниципального образования Пуровский район Скрябине Евгении
Владимировиче, избирательная комиссия муниципального образования
Пуровский район установила следующее: в соответствии со статьей 19
Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О муниципальных выбо�
рах в Ямало�Ненецком автономном округе» выдвижение кандидата на
должность главы муниципального образования осуществляется на осно�
вании решения о выдвижении этого кандидата, принятого избирательным
объединением, а также документов, установленных статьями 68, 70, 71
Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О муниципальных выбо�
рах в Ямало�Ненецком автономном округе».

Все представленные кандидатом на должность главы муниципального
образования Пуровский район Скрябиным Евгением Владимировичем до�
кументы соответствуют требованиям действующего избирательного за�
конодательства Российской Федерации и Ямало�Ненецкого автономно�
го округа.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе», избирательная комиссия муниципального образования Пуровс�
кий район

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Скрябина Евгения Владимировича кандидатом на

должность главы муниципального образования Пуровский район, выдви�
нутого избирательным объединением � Пуровским местным отделением
Ямало�Ненецкого регионального отделения Всероссийской политичес�
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (09 часов 20 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установлен�
ного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

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

Выборы депутатов Районной Думы муниципального образования Пуровский район (10 октября 2010 г.)
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Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты
Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва (по состоянию на 4.08.2010 г.)

одномандатный избирательный округ № 1

одномандатный избирательный округ № 8

Навсречу выборам

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

РЕШЕНИЕ № 17
от 4 августа 2010 года                                 г .Тарко�Сале

О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВКИ В РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 9 «О НАЗНАЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ ВТОРОГО СОЗЫВА
ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4»

Избирательная комиссия муниципального образования город Тарко�Сале
РЕШИЛА:
1. Внести поправку в пункт 3 решения избирательной комиссии муниципаль�

ного образования город Тарко�Сале от 27 июля 2010 года № 9 «О назначении
дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов муниципального обра�
зования город Тарко�Сале второго созыва по многомандатному избирательно�
му округу № 4»: вместо 2010 считать 2007 год.

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно�
политической газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате�
ля избирательной комиссии МО город Тарко�Сале С.И. Соколова.

         Председатель комиссии С.И. СОКОЛОВ
  Секретарь комиссии Г.А. КОНОВАЛОВА
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Вниманию жителей города Тарко1Сале!
Избирательная комиссия муниципального образования го�

род Тарко�Сале расположена по адресу: ул. Анны Пантелее�
вой, дом 1 (здание объединенного военного комиссариата).

Часы приема избирательной комиссии муниципального
образования город Тарко�Сале:

понедельник � пятница с 18.00 до 21.00;
суббота � воскресенье с 9.00 до 17.00 без перерыва.
Контактный телефон: 6�10�62.

В администрации города Тарко�Сале с 9 августа 2010
года начнёт работать «горячая линия» по вопросам
организации избирательного процесса по досрочным
выборам главы муниципального образования Пуровс�
кий район, которые состоятся 12 сентября 2010 года.

Задать вопросы, связанные с организацией подго�
товки выборов на территории города Тарко�Сале, со�
общить о нарушении избирательных прав, фактах про�
тивоправной агитационной деятельности вы можете в
рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00 по те�
лефону: 2�25�40.
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Тарифы на оказание платных услуг, действующие
с 12.07.2010 г. (без НДС)

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

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации», Законом Ямало�Ненецко�
го автономного округа от 27.06.2006 г. № 30�ЗАО «О му�
ниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе», уведомляем о готовности предоставить платное
эфирное время зарегистрированным кандидатам на вы�
борах депутатов Районной Думы четвертого созыва.
Представляем информацию об обществе с ограниченной
ответственностью «Творческое объединение «Экипаж».

Наименования средства массовой информации: Общество
с ограниченной ответственностью «Творческое объединение
«Экипаж».

Юридический адрес:  629840, ЯНАО, Пуровский район,
п. Пурпе, ул. Аэродромная, 12.

Периодичность выхода в теле� и радиоэфир:
Телевидение:

Дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
Начало эфира: 07.30 и 19.00.

Дни эфира: суббота. Начало эфира: 15.00.
Продолжительность эфира 60 минут.

К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ
МУ «Редакция Пуровской районной МОП газеты «Север�

ный луч» уведомляет о готовности изготовить печатную аги�
тационную продукцию для проведения предвыборной аги�
тации зарегистрированным кандидатам на выборах главы
города Губкинского и выборах депутатов Городской Думы
города Губкинского четвёртого созыва, назначенных на 10
октября 2010 года.

Тарифы на изготовление агитационной продукции
Формат А�4 односторонний, без стоимости бумаги

Листоподборка +20 %. Фальцовка +20 %. Срочность +35 %. Слож�
ность + (от 10 % до 30 %). Ватман +25 %. При тираже до 50 экземп�
ляров расход бумаги увеличивается на 50 %. НДС 18 %.

Навстречу выборам

Контактные телефоны: 8 (34997) 2�51�80 � приемная; 8 (34997) 6�32�90 � стол заказов.

Тарифы на ламинацию двухстороннюю

Радиовещание:
Дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. На�

чало эфира:12.00 и 17.00.
Продолжительность эфира 120 минут.

Тюменская область
Ямало�Ненецкий автономный округ

общество с ограниченной ответственностью
«Творческое объединение «Экипаж»
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� Ничего особенного в моей жизни не
было. Жила как все. В моей судьбе всё пе�
ремешалось: горе и радость всегда рядом
шли, одно от другого не отставало. Все мои
ровесники халясавэйцы и тундровики испы�
тали то же самое. Очень жалею, что они по�
чти все уже умерли. А мне боги подарили
долгие годы, чтобы я жила, видела, какими
стали мои дети, радовалась появлению на
свет внуков и правнуков.

Родилась я в Халясавэйской тундре в 1925
году. Была девятым � самым младшим ре�
бенком. Мои родители не были богачами, но
они много работали, не ленились.

Давным�давно, я была тогда подростком,
отец брал меня с собой в города Сургут и
Тобольск. Эту долгую дорогу мы проходили
на оленьих упряжках. Везли в Сибирь рыбу
и меха, забивали там на мясо несколько оле�
ней. На ярмарках отец обменивался нашим
товаром с местными купцами. В тундре не�
где было купить муку, одежду из ткани, ру�
жья и патроны. То, что привозили в Халяса�
вэй русские торговцы, стоило очень доро�
го. Хитрюги всегда обманывали неграмот�
ных ненцев, подсовывали испорченный то�
вар, обсчитывали при расчете, спаивали их.
В Сургуте и Тобольске отец гораздо выгод�
нее обменивал добытое за год, к тому же он
отдавал часть товара за деньги. На них отец
покупал мне серьги, медные кольца. Мои
длинные косы всегда были переплетены
множеством металлических украшений, а в
ушах звенели красивые серёжки.

Я не помню те далекие города и ярмарки.
Наверное, там было очень интересно. На�
верное, там было много того, что я никогда
прежде не видела. Видимо, из�за этого по�
том всё в голове перепуталось, а затем и
совсем ушло из памяти. Но зато я хорошо
помню, как мы ехали. Отец никогда не спе�
шил в пути. Говорил, что не едет, а живёт в
дороге. Он заранее намечал путь, знал лю�
дей, которые жили на маршруте. У них мы
останавливались на отдых. С собою у нас
был чум. Выходя на озеро или реку, ловили
рыбу. В запасе всегда были юрок, порсо,
рыбий жир и рыбная мука.

В коллективизацию � пору создания кол�
хозов � отца раскулачили, угнали всех наших
оленей. Мы остались ни с чем. Пришлось
питаться рыбой, добывать дичь, собирать
ягоды.

Мне исполнилось шестнадцать лет, когда
в тундру пришла страшная весть о войне.
Трудные времена тогда настали, голодные.
Не было муки, люди забыли вкус хлеба. Ели
только рыбу. Днем и ночью, летом и зимою
мужчины, женщины и дети рыбачили, охоти�
лись. Поспевающие ягоды собирали кругло�
суточно, с туесами в лес выходили даже ма�
лыши.

После Победы моя жизнь изменилась.
Меня сосватали за Ольно Пяк. Но я не была
этому рада. Я любила другого, но пришлось
покориться воле родителей. Сваты дали
моему отцу калым: шкуры песца, лисы и
выдры. А еще договорились через год, на�
кануне свадьбы, пригнать десять оленей. В
назначенный срок стадо отца разом вырос�
ло на десяток голов.

Было две свадьбы. Первая � в чуме роди�
телей, после которой муж увез меня в свое
стойбище. Там сыграли вторую свадьбу в
чуме свекра. Я очень сильно плакала, всё
вспоминала своего любимого. Закрыла
лицо руками и рыдала, рыдала. Потом, не�
много успокоившись, сквозь растопырен�
ные пальцы потихоньку стала разглядывать
мужа. Ольно мне даже понравился. Он был
молодым, красивым, сильным. Со временем
я оценила и его душевные качества: добро�

ту, заботливость, щедрость, трудолюбие,
надежность. Полюбила его. Вместе мы по�
ставили свой чум. Я сшила нюки из оленьих
шкур на зиму и на лето � из бересты.

Ольно ещё в войну забрали работать в
строительную бригаду колхоза «Едэй�Яля».
Я, выйдя замуж, стала трудиться вместе с
ним: подносила бревна, доски и гвозди, ме�
сила ногами цемент. Видимо, из�за этого
сейчас ноги очень болят. Несколько лет пек�
ла хлеб в колхозной пекарне, работала бан�
щицей. В 1973 году муж умер от астмы, с той
поры я одна растила детей. В то время наша
семья жила уже не в чуме, а в маленьком
домике. Места всем не хватало, поэтому
дети�школьники оставались ночевать в ин�
тернате.

У нас с мужем родилось много детей, но
из�за болезней до взрослого возраста до�
жили только шесть. Старший сын Александр
выучился на рыбоприемщика в Салехарде,
работал в совхозе. Он трагически погиб, ос�
тавил сиротами девять детей. Дочь Таисия
живёт в тундре. Павел трудится в общине
«Еты�Яля», он рыбак. У Таисии и Паши по
пять детей. Ольга – учитель родного языка,
она тоже многодетная, у нее � четверо. Ека�
терина – младший воспитатель в школе�ин�
тернате, воспитывает дочь. Самый младший

К Дню коренных народов мира

О ценности каждого дня
Бабушка Энглю – старожил села Халясавэй. Она не знает рус1

ского языка. Владеет лишь родным ненецким. Но это не препят1
ствие в разговоре со старушкой.

Энглю Оптаковна ПЯК в свои восемьдесят пять лет настолько ис1
кренна в своих воспоминаниях и эмоциональна в рассказе о собы1
тиях из прошлого, что помощь переводчика не очень1то и нужна.
Задавая вопрос и получая в ответ улыбку, смущение или видя блес1
нувшие в глазах слезы, безошибочно понимаешь, каким был тот
или иной период её жизни.

Э.О. Пяк (справа) с детьми
в Халясавэйской тундре, 701е годы
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сын Константин растит пятерых детей. Он
окончил Салехардский зооветтехникум, ра�
ботает  педагогом дополнительного образо�
вания, учит воспитанников интерната управ�
лять моторной лодкой, снегоходом; занима�
ется национальными видами спорта. Всего
у меня тридцать внуков и двадцать шесть
правнуков.

На пенсии жила с семьей старшего сына�
пастуха в тундре. Понимаю, что тундровая
жизнь уже не для меня, не по силам. Я ведь
старая уже. Но меня до сих пор очень тянет
в тундру. Пока ноги двигались хорошо, по�
стоянно ходила с внуками в лес. Много лет
привыкала жить в обычном доме. Мне всё
кажется, что стены давят на меня.

Жизнь не баловала, но всё равно, когда
вспоминаю своё прошлое, точно знаю, что
ничего не хотела бы в ней изменить. Един�
ственное, о чём попросила бы судьбу – это
оставить в живых всех моих детей и дать
мужу Ольно подольше пожить в родной тун�
дре, не укорачивать его годы.

Сейчас у меня вроде всё хорошо. Только
болезни очень донимают. В прошлом году
дочка Ольга возила меня в райцентр, в Тар�
ко�Сале. Нам жить там негде, а в больнице
места не дали, говорят, не положено. Броди�
ли пешком весь день по городу. Знакомые
пустили нас к себе только лишь поспать, что�
бы мы ночью на улице не остались. Так ни с
чем и уехали. Надо бы зубы вставить и ноги
проверить, но нет силы долго ходить, а там
даже отдохнуть, отдышаться негде. Я из Ха�
лясавэя больше никуда не поеду. В селе у
меня, правда, тоже нет своего жилья. Мой

старый домик давно развалился. Но зато
здесь живут дети, они меня не выгонят на
улицу. Я не понимаю, почему мне не дали
квартиру ни в Халясавэе, ни в Тарко�Сале?
Может я плохо работала или плохо детей вос�
питала? Или таким больным, изработанным
старухам по закону жилье не положено?

Молодые часто говорят, что сейчас жить

тяжело. Я не спорю с ними. Верно, есть
трудности. Но ведь сегодня нет войны, нет
голода и труда без сна и отдыха. С годами
молодежь поймёт, что надо ценить каждый
прожитый день и час. Пусть помнят об этом
всегда!

       Оксана АЛФЁРОВА,
фото автора и из архива К.О. ПЯК

К Дню коренных народов мира

Энглю Оптаковна в окружении
детей, внуков и правнуков

8 июля с. г. в г. Екатеринбурге прошел форум «Уральская
семья». В нем приняли участие десять семей, представляв�
ших субъекты Уральского федерального округа. Ямал пред�
ставляли семья Салиндер из п. Тазовского и семья Агичевых
из г. Тарко�Сале.

В ее составе ездили и выступали три человека: Агичева Октябри�
на Кытымовна, 1949 г. р., � мать и бабушка, руководитель кружка
декоративно�прикладного искусства «Пуровский рассвет» Таркоса�
линской школы�интерната, Кунина Мария Наумовна, 1992 г. р., �
младшая дочь, окончившая в этом году девять классов школы�ин�
терната, и Сучкова Елизавета Владимировна, 2002 г. р. – внучка,
окончившая первый класс СШ № 1. Выбор этой семьи не был слу�
чайным.

� Свое выступление, � сказала Октябрина Кытымовна, – мы по�
святили 80�летию ЯНАО. Это песня «Мой малый Ямал», текст кото�
рой я составила сама по�ненецки, положив на старинную мелодию,
которую в нашей семье хранят еще от прапрабабушки Хэно Сава�
ни. Это было мое голосовое живое пение без музыкального сопро�

вождения, под звон старинного колокольчика, бубна, жужжалки.
Затем я перевела текст зрителям на русский язык.

Мой малый Ямал,
Ты – сердце России,
Я тобой восхищаюсь,
О тебе я пою!
Ты мал, мой Ямал,
Но очень богат,
Ты теплом своей души
Согреваешь большие
и дальние города.
Весь смысл нашего выступления � танца Марии и вручения коло�

кольчика внучке Лизе – состоял в том, чтобы символически пере�
дать от поколения к поколению песню, которая живет в моей душе,
чтобы она и дальше, как длинный аргиш, веками кочевала по тунд�
ре. Чтобы наши потомки сохранили народную мудрость и тради�
ции народов Ямала.

И хотя мы вначале волновались, наше выступление было тепло
воспринято зрителями, заполнившими зал Театра эстрады. Затем
мы посмотрели выступления других семей, представлявших Кур�
ганскую, Челябинскую, Свердловскую области. И у каждой было что�
то свое, отличительное, ценное для них.

По итогам форума семье Агичевых вручено благодарственное
письмо полномочного представителя Президента РФ в УрФО Н.А.
Винниченко, диплом национальной премии общественного призна�
ния «Семья России», часы с символикой форума и сувенир с изоб�
ражением Московского Кремля.

О.К. Агичева попросила через газету выразить благодарность со�
трудникам департамента образования, департамента социальной
политики, Дома культуры «Юбилейный», оказавшим помощь в под�
готовке и организации поездки.          Г. ПОКЛОНСКАЯ.

Фото А. МЕРЗОСОВОЙ
Редакция выражает благодарность за предоставленное

фото Наталье Николаевне Лякишевой, начальнику отдела ин�
формации и общественных связей представительства ЯНАО
в г. Екатеринбурге.

Фестивали, конкурсы...

Агичевы � «Семья России»

Выступление  Агичевых
на форуме семей в г. Екатеринбурге
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В нашей семье живет много семейных традиций, которые мы со�
блюдаем и передаем из поколения в поколение.

Я родилась в ненецкой семье. Живу в поселке Тарко�Сале. Я очень
долго думала, о чем же мне написать, и решила, что надо расска�
зать о своей семье, традициях, обычаях. И обязательно – о север�
ном гостеприимстве.

Традиции – это особенность каждой семьи. Они объединяют её в
единое целое. Я считаю, что в каждой настоящей семье есть свои
семейные традиции, они сближают, делают семью настоящей кре�
постью, где каждый чувствует себя уверенно и защищенно.

Самая главная традиция на�
шей большой семьи � то, что все
проблемы и вопросы мы реша�
ем совместно. Кто�то из поэтов
сказал, что братья и сестры –
это сжатый кулак. Стоит лишь
одному ослабеть, растеряться �
тут же на помощь приходят ос�
тальные. Так и у нас. Собирает�
ся семейный совет, мы делим�
ся друг с другом своими пере�
живаниями или же, напротив,
своими успехами, радостями.

Меня зовут Максим. Я учусь в Таркосалинской школе�интернате.
Иду в школу охотно, всегда тороплюсь. Мой класс � самый лучший!
В школе все говорят, что мы очень дружные. И сам я думаю так же.
В классе у нас всегда уютно, весело. Мы вместе что�то обсуждаем,
рассказываем, учимся слушать и слышать друг друга, общаться.

Вместе занимаемся классными
делами, отдыхаем и отмечаем
праздники. В нашей школьной
семье воспитывается любовь к
Родине через уважение к стар�
шим, познание прошлого, под�
держание национальных тради�
ций и обычаев. Наш классный ру�
ководитель Алиме Муджаитовна
всегда говорит, что мы � одно�
классники � одна семья, а семья
� самое главное в жизни для каж�
дого человека. Ведь семья � это
близкие и родные люди, те, кого

мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем
добра и счастья. Человек не может жить без семьи.

Я счастливый человек, потому что у меня кроме школьной семьи
есть еще и приемная семья. Семья наша большая, дружная. Она
состоит из десяти человек: бабушки Нэлли Ачемумовны, дедушки
Юрия Улювича Айваседо, моих братьев и сестер. Мы все праздни�
ки и дни рождения проводим вместе. Каждый вечер накрываем на
стол, подолгу разговариваем на разные темы. Жалеем друг друга,
когда больно. Помогаем, когда сложно и трудно. Защищаем от обид.
Бабушка и дедушка рассказывают о своем детстве, об интересных
случаях из своей жизни.

Нашу семью можно сравнить с небосводом, на котором всегда
светит солнце. Лучи этого солнца – взаимопонимание, уважение,
любовь, дружба, доверие и совместные дела.

Бабушка и дедушка заменили мне и моим сестрам и брату мать и
отца. Нет на свете никого лучше их! Они учат нас жизни собствен�
ным примером. Они мечтают о том, чтобы мы выросли и стали хо�
рошими людьми. Главная их забота – наше будущее.

У бабушки самое доброе сердце, в котором никогда не гаснет лю�
бовь, и самые ласковые руки, которые умеют все. Наша бабушка
очень нас любит. Как солнце посылает свои лучи, согревая все жи�
вое, так и любовь бабушки согревает нас. Вся ее внешность гово�
рит о ее доброте и мягкости характера. Она среднего роста, полно�
ватая, но очень подвижная и энергичная. За день она успевает пе�
ределать кучу домашних дел. Ее глаза излучают только доброту,
тепло и ласку и редко бывают строгими. Бабушка – душа семьи,
сердце нашего дома.

Наш дедушка тоже очень добрый. Он всегда что�то мастерит, у
него умелые руки. А еще он очень сильный. Он немногословен, лю�
бит ходить на рыбалку и часто берет меня и брата с собой. Когда
дедушка сердится, на лбу у него появляется морщинка. По ней сра�
зу можно понять, что он чем�то недоволен. Но это бывает очень ред�
ко. Чаще дедушка улыбается, любит подшутить над нами.

А еще у меня есть младшая сестренка Светочка. Она � всеобщая
любимица, ходит в детский сад, очень общительная и жизнерадос�
тная. Ей всего пять лет. На голове у нее косички. Эта прическа под�
ходит к ее овальному лицу, пухлым щечкам и вздернутому носику.
Глазки у нее озорные и быстрые, как у шаловливого котенка. Она
все время бегает или прыгает. А вторая моя сестренка Марина очень
любит петь. Также ей нравится танцевать, рисовать красками. Она
учится на пятерки. Марина – умница.

Мой брат Алекс учится на класс страше. Он занимается нацио�

Молодёжь о себе,
Моя семья – небосвод!

нальными видами спорта. Еще в нашей большой семье живут Миша
и Алеша, Лена и Настя. Любовь друг к другу делает нас всех родны�
ми. Мы все между собой очень дружны, хоть и не родные. Никогда
не ссоримся. Каждое воскресенье делаем генеральную уборку, ник�
то не ленится, даже маленькая Света. У каждого есть свои обязан�
ности. Бабушка с дедушкой не хотят, чтобы мы забывали свои тра�
диции, обычаи, свой край, где мы родились и живем. Именно по�
этому они разрешают нам проводить школьные каникулы в тундре,
которая нам очень нравится и которой мы дорожим. Они привива�
ют нам любовь к родному краю, природе, семье.

О нашей семье можно много и долго рассказывать!
Каждый человек нуждается в пище, сне, тепле. Хочет, чтобы его

любили, понимали, признавали, уважали, радовались его успехам.
Мне повезло: все это есть в моей семье.

Максим ВЭЛЛО,
ученик Таркосалинской санаторной школы�интерната,

руководитель А.М. ИСМАГИЛОВА

Добрые традиции

Семья Максима
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семье и Родине
Даём друг другу советы и поддерживаем в труд�
ных ситуациях. В нашей семье всегда живы взаи�
мопонимание, доброта, участие. Все родственни�
ки стараются, чтобы пламя семейного огня никог�
да не погасло, горело ровно и освещало своим
светом всю нашу жизнь.

Детей в ненецкой семье приобщают к традици�
онному образу жизни своего народа с самого ран�
него возраста, из поколения в поколение переда�
ются навыки владения северными промыслами.
Ребят сызмальства учат охотиться, добывать рыбу,
пасти оленей. Чтобы не утратить связь с нацио�
нальной культурой, мои родители ежегодно во вре�
мя зимних каникул отправляют нас в тундру к ба�
бушке и дедушке. В честь нашего приезда дедуш�
ка всегда забивает оленя, а бабушка печет ненец�
кий хлеб, вкус которого ни с чем не сравним!

А еще мы вместе отмечаем семейные праздни�
ки. Самый любимый – это Новый год, а встречать
Новый год в тундре – вдвойне приятно, это люби�
мая традиция всей нашей семьи. Как бы ни были
заняты родители, где бы они ни находились, они откладывают все
дела и приезжают в тундру. Все вместе мы наряжаем елку, которая
находится рядом с нашим чумом, украшаем ее «лесными» игруш�
ками, подарками, поздравляем друг друга. В нашей семье принято
дарить подарки, сделанные своими руками. Моя мама говорит, что
такие сувениры хранят тепло наших сердец, передают нашу любовь.
Новогодним вечером мы садимся за праздничный стол и расска�
зываем, что хорошего и плохого было в уходящем году, говорим друг
другу добрые пожелания. Под бой кремлевских курантов выходим
из чума и запускаем фейерверк.

Ежегодно в ноябре мы встречаем Новый год и по традиционному
ненецкому календарю. К этому празднику мы готовимся заранее.
Распределяем, кто и за что отвечает. Выезжаем в лес, накрываем
стол из северных блюд, завязываем на березе ленточки. Дедушка
с бабушкой требуют строго соблюдать обычаи и традиции на этом
празднике.

Самой важной традицией нашей семьи является почитание и ува�
жение старших. Мне уже 16 лет, и я ни разу не слышала, чтобы моя
мама хотя бы раз ослушалась своих родителей. Это же замечатель�
ное качество она прививает и нам, своим детям.

Я могу с гордостью сказать, что наша семья очень дружная и гос�
теприимная. Мы всегда рады гостям, друзьям и родственникам.
Благодаря традициям, существующим в нашей семье, я научилась
ценить и дорожить семейными праздниками. Научилась любить
людей и доверять им. А это самое главное в жизни. Я люблю свою
семью, могу довериться ей во всем. Я знаю, что моя семья всегда
поймет и поддержит меня, никогда не оставит в трудную минуту.

Олеся КАЗАКОВА,
ученица Таркосалинской санаторной школы�интерната,

руководитель А.М. ИСМАГИЛОВА

Любимый поселок Самбург
Мы живем на полуострове Ямал. Название его говорит само за

себя: «Я � мал». Но это не так. На самом деле он очень большой. В
нашем округе расположено много районов, городов и сел. Я живу в
самом северном поселке Пуровского района � Самбурге. Поселок
наш многонациональный. Здесь дружно живут ненцы, коми, мари,
русские, таджики, белорусы, украинцы и др. Всех радушно приняла
северная земля.

Мы, жители Ямала, всегда рады гостям у себя на краю земли. При�

езжайте и убедитесь в этом. Хозяйка обязательно усадит вас за
стол, напоит ароматным чаем, угостит строганиной из оленины и
белой рыбы. А потом обязательно приступит к расспросам, ведь ей
очень интересно, с какой целью приехал новый человек в Самбург.
Коренные жители очень бережно относятся к своей земле, ценят
все то, что дает им природа.

В наше маленькое село приезжали гости из Англии, Германии и
Франции. Им интересно здесь. Они знакомятся с традициями на�
шего ненецкого народа, изучают и собирают фольклор: песни, сказ�
ки, ярабцы (песни�плачи), ле�
генды и были. Гости не боятся
наших жгучих суровых морозов.
Надевают малицу и бурки, са�
дятся на снегоход и с ветерком
едут в тундру, в чум к старожи�
лам. Там тоже всегда рады гос�
тям. Старики приветливо встре�
чают их, угощают мороженой
рыбой, засахаренной морош�
кой и, конечно же, душистым
чаем, настоянным на листьях
брусники и ягодах шиповника.

Я люблю свой народ, свой
поселок. И хотя здесь проживает всего две тысячи человек, здесь
очень интересная жизнь! Для местных жителей и гостей проводят�
ся профессиональные праздники тружеников тундры: Дни олене�
вода и рыбака. День оленевода примечателен тем, что много ко�
чевников приезжает из тундры на украшенных упряжках, в которые
запряжены самые красивые и выносливые олени стойбища. Муж�
чины соревнуются в разных национальных видах спорта. Самые
интересные состязания – гонки на оленьих упряжках, в которых
могут соревноваться все, кому исполнилось 14 лет, в том числе и
женщины. Нередко они оказываются ловчее мужчин. Не раз мои
родственники становились победителями и призерами в этих со�
ревнованиях. Я горжусь ими!

Когда приезжают гости из других регионов, они сразу идут к нам
в школу. Ребята у нас гостеприимные, а учителя � хорошие, отзыв�
чивые, добрые. Так что приезжайте к нам! Мы всегда рады гостям!
Примем вас по всем законам северного гостеприимства!

Ангелина ПЯК,
ученица Самбургской школы�интерната,

руководитель М.В. САВКИНА

Приезжайте к нам в Самбург,
мы всегда рады гостям!
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Вы видели Ямал на карте?
Ямал – это одна из самых север�
ных территорий нашей страны.
Да и в переводе с ненецкого
языка слово «Ямал» обозначает
«край земли». Так считали наши
предки. Но сегодня уже можно
сказать, что они глубоко заблуж�
дались. В настоящее время
Ямал по праву называют «серд�
цем» России. Наш округ богат
газом и нефтью, здесь разнооб�
разная растительность, много
рыбы и пушного зверя. Для живущих в тундре людей главным бо�
гатством является самое красивое и благородное животное � се�
верный олень.

Ямал гостеприимен. И это его главное качество. Люди, издавна
населяющие этот полуостров, все без исключения очень отзывчи�
вые, доброжелательные. Но на Ямале живут не только ненцы. Уже
много лет назад на эту землю стали приезжать люди из разных угол�
ков нашей необъятной страны, и она приняла всех, кто пришёл
сюда с добром. Мы дружно живём на протяжении многих лет. Дети
сидят за одними партами, а наши родители вместе работают.

Новые друзья уважают национальные традиции и обычаи корен�
ных северян, а мы стараемся больше узнать о людях, приехавших к
нам. Вот и в моей Самбургской школе�интернате ежегодно прово�
дится фестиваль дружбы народов. В эти дни в школе можно уви�
деть детей не только в национальных нарядах северных народов,
но и в костюмах украинского, татарского, русского, узбекского и
других народов, живущих в нашем регионе. Здесь угощают разны�

Приезжайте на Ямал!
ми национальными блюдами, представляют зажигательные танцы
и дарят красивые песни.

Настоящие северяне любят и умеют принимать гостей. Хозяйка
чума обязательно угощает чем�нибудь вкусненьким. Когда гость
приезжает в стойбище, то хозяева обязательно преподносят ему
подарок. Это означает, что они дарят ему частичку своего счастья,
веря, что от души подаренная частичка счастья непременно вер�
нется к ним обратно, но уже в большем размере. А если к оленево�
дам приезжает особо уважаемый человек, то для него забивают
оленя, и гость проходит обряд очищения, независимо от его веры и
национальности.

А какие у нас на Ямале замечательные праздники! Сколько весе�
лья доставляют они нам! Летом – День рыбака, а зимою – праздник
Солнца, День вороны, День рождения первого олененка. Самый
любимый, яркий и веселый – День оленевода. Сколько радости и
удовольствия испытываешь от национальных соревнований и го�
нок на оленьих упряжках! Сколько счастливых детских глаз можно
увидеть в этот день! А как приятно пить обжигающий губы чай, только
что снятый с маленькой печки�буржуйки!

Где же показать себя, как не на этом празднике! Юноши демонст�
рируют свою удаль, силу и ловкость, участвуя в играх�соревнова�
ниях. Они прыгают через нарты, метают тынзян на хорей, перетяги�
вают палку. Площадь в этот день пестрит красочными нарядами.
Все тундровики в праздничной национальной одежде, а женщины
как настоящие модницы щеголяют в новеньких, специально к праз�
днику сшитых ягушках, красуясь друг перед другом и гостями праз�
дника.

А вы хотите побывать здесь, полюбоваться нашей природой, по�
веселиться на праздниках? Приезжайте к нам в гости. Бескрайняя
тундра, полярные ночи, добрые сердца хозяев этой земли � все это
ждет вас!   Любовь НЯЧ,

ученица Самбургской школы�интерната,
руководитель О.Х. САЛАМАТОВА

Самыми первыми в Пуровском
районе поздравления с Днём ко�
ренных народов мира принимали
работники сельскохозяйственной
общины «Еты�Яля», проживающие
на стойбище в двадцати семи ки�
лометрах на север от села Халя�
савэй.

Приезд представителей управления
по делам малочисленных народов Се�
вера администрации Пуровского рай�
она, общественных организаций, Цен�
тра национальных культур и СМИ стал
большим событием в размеренной
жизни тридцати местных жителей, де�
вятнадцать из которых – дети.

Главными промыслами взрослых,
которые, кстати, являются друг другу
близкими родственниками � потомка�
ми знаменитого рыбака Пынга Катки�
лева, на протяжении десятилетий
были и остаются рыболовство и сбор
ягод (по плану на текущий год общий
улов рыбы должен составить 30 тонн,
а вес собранных ягод брусники и клюк�
вы – 7 тонн).

Праздничный день вобрал в себя не�
сколько ключевых моментов: знаком�
ство со стойбищем, где люди живут не
в привычных всем чумах, а в невысо�
ких домиках; проведение обряда по�
клонения березе, награждение лучших
работников, вручение подарков жен�
щинам и детям, небольшой концерт и

подвижные игры для всех собравшихся. В
качестве ответного жеста супруга бригади�
ра Виктория Ивановна Каткилева угостила
гостей наваристой ухой из собственноруч�
но разделанных щук.

Отрадно, что разрабатывая планы прове�
дения национальных, календарных и про�
фессиональных праздников народов Севе�
ра, управление по делам КМНС регулярно

включает в них посещение на вертолете
кочевий и стойбищ, в которые очень слож�
но попасть иным видом транспорта. Ред�
кие, но очень долгожданные приезды гос�
тей к жителям тундры и тайги становятся
настоящими подарками для неизбалован�
ных вниманием коренных жителей наше�
го района.                                             Соб. инф.

Фото О. АЛФЁРОВОЙ

День коренных народов мира отметили в стойбище

К Дню коренных народов мира
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Торги по продаже имущества
ИП Верхорубовой Г.А., объявлен�
ные на 30 июля 2010 года, при�
знаны несостоявшимися в связи
с отсутствием заявок на участие
в торгах.

Организатор торгов � конкур�
сный управляющий ИП Верхору�
бовой Г.А. извещает: 23 сентяб�
ря 2010 года в 14.00 (время мес�
тное) по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, поселок Пурпе, ул.
Аэродромная, дом 2 (предмет
торгов), состоятся повторные
открытые торги в форме аукцио�
на по продаже имущества пред�
приятия:

еинавонемиаН акитсиреткараХ
яаньлачаН
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тоЛ
1№
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,м.вк9,031�юьдащолп

еовогрот�еинечанзан
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Ознакомление с характери�
стиками имущества, проек�
том договора купли�продажи,
прием заявок на участие, оз�
накомление и заключение до�
говора о задатке проводится
до 18 сентября 2010 года по
адресу: 629400, ЯНАО, г. Ла�
бытнанги, ул. Автострадная,
дом 18, кв. 2, в рабочее вре�
мя, тел.: (34992) 2�17�21.
Подведение результатов тор�
гов проводится в день торгов.

К участию в торгах допускают�
ся лица, которые могут быть при�
знаны покупателями по законо�
дательству РФ, своевременно

подавшие заявку по установлен�
ной форме, внесшие задаток. К
заявке прилагаются: выписка из
единого государственного реес�
тра юридических лиц или засви�
детельствованная в нотариаль�
ном порядке копия такой выпис�
ки (для юридических лиц), вы�
писка из единого государствен�
ного реестра индивидуальных
предпринимателей или засвиде�
тельствованная в нотариальном
порядке копия такой выписки
(для ИП), копии документов, удо�
стоверяющих личность (для фи�
зического лица), нотариально
удостоверенное согласие супру�
га на приобретение имущества в
случае признания победителем
аукциона; документ, подтверж�
дающий полномочия лица на
осуществление действий от име�
ни заявителя; письменное реше�

ние органа управления претен�
дента, разрешающее приобре�
тение имущества.

Победителем торгов признает�
ся участник, предложивший на тор�
гах наиболее высокую цену за лот.

В течение пяти дней проект до�
говора купли�продажи имущества
направляется победителю торгов
в соответствии с представленным
предложением о цене имущества.
В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания
указанного договора в течение
пяти дней внесенный задаток не
возвращается и договор купли�
продажи заключается с участни�
ком торгов, предложившим наи�
большую цену после победителя.
Получение денежных средств от
продажи на аукционе � не позднее
месяца с даты заключения дого�
вора купли�продажи.

Однажды такое уже было, ког�
да стая подонков ночью осквер�
нила только что построенный в
Тарко�Сале мемориал воинам�
пуровчанам, павшим на фронтах
Великой Отечественной войны.
Думалось, больше не повторит�
ся. Ан нет. В ночь с 28 на 29 июля
такие же подонки напали на вход
в районный Совет ветеранов, ру�
ководит которым боевой офи�
цер, участник афганской войны,
комбат, подполковник запаса Ни�
колай Валентинович Бреев. Ут�
ром он пришел в редакцию ну
просто�таки сраженным: сорва�
ли вывеску Совета, содрали бан�
нер, посвященный нашим вете�
ранам Великой Отечественной и
труженикам тыла. Мало того, что
любовно выращенный скверик,

прилегающий к входу в Совет,
изгаживается и «бомбится» по�
стоянно (частично изрисованы и
порушены скамейки, украдено
по кровельному листу со всех
трех беседок, разбита бетонная
дорожка, усеяна пивными бутыл�
ками почти вся территория скве�
ра), так вот мало было этого,
нужно было «показать ветера�
нам, кто здесь хозяин».

В свое время Игорь Губерман
(писатель такой, если кто не зна�
ет, диссидент и политзэк в совет�
скую пору) в книге воспоминаний
о ГУЛАГе описал случай из жиз�
ни на свободе, т.е. из нашей жиз�
ни. Пребывая в стае себе подоб�
ных, сын изнасиловал мать (под�
робности � в книге). Узнав, над
кем надругался, повесился. По�

том уже, перед своей смертью,
несчастная мать призналась, что
он давно в стае, что были приво�
ды в милицию, что рушили па�
мятники на кладбище и т.п. А не
был бы в стае, ничего бы не слу�
чилось. Надо полагать, исключи�
тельно так это и есть. Как и то, что
у каждого члена стаи есть роди�
тели, дом, братья и сестры. И вот
дальше уже для всех, родства не
помнящих.

Конечно же, у тех, кто поте�
шался на крыльце Совета вете�
ранов, и тени мысли не было о
том, что без тех людей, чью па�
мять и чей образ они якобы унич�
тожили, их самих, этих нрав�
ственных недоносков, на белом
свете вообще бы не было. Была
бы другая история страны, и они
бы никогда не родились. И все
ныне живущие, даже те, у кого
вместо души дырка от бублика,
должны мысленно и нравствен�
но пребывать в низком поклоне
за свою жизнь перед теми, кто
эту жизнь отстоял, отвоевал,
обеспечил  ценой собственной.

Memento mori!

Тысячелетиями все религии
мира твердят человечеству: тот,
иной мир, куда мы уходим, суще�
ствует. Умрешь – и мгновенно в
нем окажешься. Каждый сам по
себе волен признавать Бога или
нет, верить в жизнь после смер�
ти или нет, но вот уже и наука сда�
лась. Ею признано существова�
ние всеобщего космического ин�
формационного поля. И тот факт,
что мы впечатываемся в него
каждым шагом, каждой мыслью
своей. И оно общается с нами,
возвращая добро и зло. Добро
возвращается быстро. А вот зло
подолгу таится, набирается сил,
чтобы вернуться к своему роди�
телю в самый неожиданный мо�
мент, самый счастливый для него
день. Memento mori – помни о
смерти – говорили древние, хо�
рошо зная, что только эта память
и есть самое надежное хранили�
ще совести. Memento mori! Ибо
зло возвращается с неизбежно�
стью смерти.

Г. МЕРЗОСОВ,
фото автора

Крик души

Информационное сообщение
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Как�то в последнее время пе�
чально смотреть репортажи со
спортивных соревнований, осо�
бенно международного масшта�
ба. Грустнее всего становится на
душе после олимпиад, как лет�
них, так и зимних. Складывается
впечатление, что современное
поколение российских спорт�
сменов просто не дотягивает до
мирового уровня. На соревнова�
ниях Россию продолжают пред�
ставлять заслуженные в про�
шлом спортсмены, которым вро�
де бы надо уходить на тренерс�
кую работу, а чувство долга и
осознание того факта, что заме�
нить их некем, заставляют «тя�
нуть» за собой локомотивом бо�
лее молодых, но почему�то бо�
лее «слабых» коллег.

Хотя говорить о том, что сре�
ди молодежи совсем нет тех, на
кого можно было бы возложить
надежды, будет неправильно.
Они есть, пусть их и немного. И
вот что интересно. Появляются
они совсем не из «крутых»
спортивных центров российских
мегаполисов, а как раз из глубин�
ки. Одной из таких надежд, в све�
те последних событий, стал наш
земляк�пуровчанин, тяжелоат�
лет, мастер спорта международ�
ного класса Евгений Кузьмин.

Совсем недавно в Бердске, что
в Новосибирской области, со�
стоялось первенство России по
тяжелой атлетике среди юнио�
ров. Участие в турнире принял и
наш Евгений. На родину атлет
вернулся с медалью наивысшей
пробы. Естественно, что мы не
смогли обойти стороной эту
громкую победу и встретились
со спортсменом. Беседа с ним
состоялась, как и положено, в

Спорт

Евгений КУЗЬМИН –
наша олимпийская надежда

О предстоящем предоставлении земельных участков
Департамент имущественных и земельных отношений администрации

Пуровского района информирует граждан о предстоящем предостав�
лении земельных участков для строительства (размещения) объектов:

1. «Автомобильный проезд от автомобильной трассы Сургут�Салехард
до производственной базы «БСК» и «Воздушная линия 10 кВ от линии
МУП ГРЭС г. Губкинский к трансформаторной подстанции» по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, промзона. Ориентировочная площадь
земельного участка 4517 кв. м.

2. «Железнодорожный тупик от пути № 26 ст. Пурпе до производствен�
ной базы «БСК» по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, промзона.
Ориентировочная площадь земельного участка 1703 кв. м.

3. Временный торговый павильон по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п. Пуровск, ул. Монтажников. Ориентировочная площадь земельного уча�
стка 176 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению выше�
указанных объектов принимаются в течение 7 дней со дня опубликова�
ния настоящего объявления в ДИиЗО администрации Пуровского райо�
на по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

О возможном предоставлении земельных участков
Департамент имущественных и земельных отношений администрации

Пуровского района информирует граждан о возможном предоставле�
нии земельного участка для ведения дачного хозяйства по адресу: ЯНАО,
г. Тарко�Сале, район ближних дач, участок № 1�а. Ориентировочная пло�
щадь участка 568 кв. м.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) дней со дня публикации
настоящего объявления в департаменте имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. Республики, 25, каб. 315.

тренировочном зале, размещен�
ном в КСК «Геолог» г. Тарко�Сале,
на базе которого и занимается
Евгений под руководством зна�
менитого на Ямале тренера Эду�
арда Форсунова.

Но сначала немного о нашем
герое. Родился Евгений третье�
го сентября 1988 года. Среднее
образование завершил в Тарко�
салинской средней общеобразо�
вательной школе № 1. Увлекал�
ся разными видами спорта: руко�
пашным боем, каратэ�киокушин�
кай, баскетболом, волейболом,
футболом, греко�римской борь�
бой. В настоящий момент учится
в Сибирском автодорожном ин�
ституте в г. Омске на программи�
ста.

«Всего участников в Бердске
было 250, � вспоминает Евгений.
– В моей весовой категории вы�
ступало 25 спортсменов, кото�
рые предварительно стали луч�
шими в своих регионах. Мне так
же, чтобы попасть на первен�
ство, пришлось сначала выиг�
рать на ямальском турнире. Сво�
ей победой на российском уров�
не я обеспечил путевку на пер�
венство мира, которое состоит�
ся в августе�сентябре в Чехии.
Те, кто занял вторые места, по�
едут на первенство Европы».

Отвечая на вопрос по поводу
его шансов на соревновании та�
кого высокого уровня, Евгений
сказал, что рассчитывает на пер�
вое место в своей группе. «Если
не надеяться на победу, то неза�
чем тогда и ехать. Тем более, что
из заявленных участников от
России в своей весовой катего�
рии в командном рейтинге я
стою на первом месте. Кроме
того, планирую установить ре�

корд России в приседании. В
этом упражнении рекорд – 355
килограммов. А на тренировке я
делаю 360».

Ну и, конечно, мы не могли не
поговорить с Евгением о спортив�
ных неудачах наших спортсменов
и видении его собственного бу�
дущего в спорте. «На мой взгляд,
от предстоящей Олимпиады
ждать многого не стоит, � поде�
лился своим неутешительным
прогнозом собеседник. – Сей�
час у нас нет столько хороших
спортсменов, как раньше. В об�
щем, потенциала нет. Это легко
объяснить. Видно, что интере�
сы, в первую очередь, молоде�
жи, меняются. Раньше спортом

занималось больше людей.
Сейчас он не так популярен.
Это, может быть, связано с уче�
бой. Тяжело сегодня получать
образование, особенно выс�
шее. Многие не могут совме�
щать спорт с учебой, с работой.
Потому уходят из спорта.

Лично я спортом занимаюсь
восемь лет и бросать его не со�
бираюсь. Конечно, учусь я не на
спортсмена, но в будущем пла�
нирую совмещать работу и заня�
тия спортом. И, естественно,
если все сложится хорошо, на
предстоящей Олимпиаде в Лон�
доне выступить планирую».

Ну что же, остается пожелать
Евгению громких побед. А нам,
если уж не приведется гордить�
ся спортивными достижениями
всей страны, то хотя бы рекорда�
ми и медалями наших земляков�
пуровчан.

Р. АБДУЛЛИН.
Фото из архива Е. КУЗЬМИНА

Западно�Сибирский банк Сбербанка России уведомляет о
предстоящей реорганизации с 1 октября 2010 года Пуров�
ского отделения № 7153 Сбербанка России путем перево�
да в статус внутреннего структурного подразделения � до�
полнительного офиса Губкинского отделения № 8495 (г. Губ�
кинский).
Перенумерация лицевых счетов физических лиц, а также
внутрибанковских счетов бухгалтерского учета произойдет
автоматически.

Информационное сообщение

МИФНС России № 3 по ЯНАО сообщает:
Телефон справочной службы: 8 (34997) 2�47�12
О графике работы в населенных пунктах Пуровского района
на август 2010 года: п. Ханымей � 11 августа; п. Уренгой �
18 августа; п. КС�02 � 25 августа.
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В ОВД по Пуровскому району подведены итоги оперативно�служебной
деятельности за 1 полугодие 2010 года. В результате принимаемых мер кол�
лектив отдела добился положительных результатов по ряду важных направ�
лений оперативно�служебной деятельности.

Истекший период определялся заметным снижением общеуголовной
преступности, укреплением позиций ОВД на ключевых направлениях борь�
бы с преступностью в условиях экономического кризиса, рецессии в эко�
номике района и страны в целом. При этом граждане стали требователь�
нее относиться к деятельности милиции, а средства массовой информа�
ции – объективнее оценивать нашу повседневную работу.

За 1 полугодие рассмотрено 3673 заявления и обращения граждан, это на
0,5 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что
подтверждается последовательностью соблюдения учетно�регистрационной
дисциплины сотрудниками ОВД и законных прав и интересов граждан.

Второй год подряд сокращается количество зарегистрированных пре�
ступлений. За отчетный период 2010 года зарегистрировано 449 преступ�
лений, за аналогичный период прошлого года � 507. Тенденция сокраще�
ния преступности затронула все поселковые отделения милиции: п. Пурпе
� на 3,1 %, п. Уренгой � на 8,5 %, п. Ханымей � на 31,9 %, районный центр � на
12,1 %.

За 1 полугодие 2010 года выявлено 279 лиц, совершивших уголовно�на�
казуемые деяния, что на 18,7 % меньше прошлого года. Из них 272 привле�
чено к уголовной ответственности. Среди лиц, совершивших убийства, при�
чинение тяжкого вреда здоровью, грабежи, разбои, кражи чужого имуще�
ства, большинство (55,9 %) приходится на возрастную группу от 30 лет и
старше.

Одно из направлений профилактики тяжких преступлений � работа с ра�
нее судимыми. В Пуровском районе крайне высок удельный вес (более
27 %) расследованных преступлений, совершенных лицами, ранее престу�
пившими закон. Рост рецидивной преступности возрос на 53,8 %. Количе�
ство тяжких преступлений, совершенных ранее судимыми, возросло на
61,9 %, (убийств � в 2 раза, причинения тяжкого вреда здоровью � в 5 раз,
краж � в 2 раза).

Особое внимание в профилактической работе уделяется реализации
комплекса мероприятий по предупреждению преступлений, совершенных
несовершеннолетними. За отчетный период по району число преступле�
ний, совершенных несовершеннолетними, составило 13 против 15 за та�
кой же период прошлого года. Из них 4 относятся к категории тяжких и осо�
бо тяжких, что на 20 % меньше, чем в прошлом году. Основной вид пре�
ступлений, совершаемых с участием несовершеннолетних, � это кражи. За
полугодие их совершено 7 против 8 за аналогичный период прошлого года
и составляет 6,4 % от общего массива краж чужого имущества. Рост под�
ростковой преступности произошел в п. Ханымее и районном центре на
100 %, в остальных поселковых отделениях милиции наблюдается сниже�
ние.

В сфере общепрофилактических мероприятий особое место занимает
безопасность дорожного движения.

В целях профилактики нарушений правил дорожного движения отделом
ГИБДД проведено около 380 рейдовых профилактических мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, что по�
зволило не допустить роста дорожно�транспортных происшествий (совер�
шено 32 ДТП, АППГ � 36) и контролировать обстановку на дорогах Пуровс�
кого района. В результате ДТП погибло 3 человека (АППГ � 6), количество
травмированных в ДТП уменьшилось на 17 % и составило 39 человек (АППГ
� 47), ДТП с участием несовершеннолетних нет (АППГ � 3).

Отделом ГИБДД ОВД по Пуровскому району было выявлено и привлече�
но к административной ответственности 26 686 участников дорожного дви�
жения (АППГ � 28 670). В мировой суд Пуровского района для принятия мер
административного воздействия направлено 1 382 материала (АППГ �
1 288). В том числе на задержанных за управление транспортными сред�

ствами в состоянии опьянения � 205 материалов (АППГ � 218). Принято 114
решений о лишении права управления автотранспортом (АППГ � 96) за уп�
равление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Главным результатом системы профилактики можно считать улучшение опе�
ративной обстановки по линии общеуголовной преступности.

По итогам первого полугодия 2010 года отмечено увеличение зарегистри�
рованных тяжких и особо тяжких преступлений с 93 до 104. За отчетный пери�
од зарегистрировано: причинений тяжкого вреда здоровью � 12 (АППГ � 13);
разбоев не совершено (АППГ � 2); количество вымогательств и грабежей по
линии криминальной милиции осталось на уровне прошлого года и составило
1 и 4 соответственно.

Основную часть противоправных деяний на территории района состав�
ляют имущественные преступления, их доля от общего числа зарегистри�
рованных преступлений составляет 36,1 %. В 26 случаях предметом пре�
ступного посягательства становился мобильный телефон.

В отчетном периоде, как и в прошлом году, зарегистрировано 110 краж
чужого имущества. Отмечается небольшой рост краж из квартир граждан �
за 6 месяцев 2010 года зарегистрировано 8 против 7.

На сегодняшний день получили распространение мошенничества, со�
вершаемые с помощью мобильных телефонов, которые входят в катего�
рию трудно раскрываемых преступлений. Это когда преступники, находясь
в другом регионе, убеждают доверчивых граждан перевести денежные
средства на указанные ими расчетные счета. За отчетный период в районе
возбуждено 4 таких уголовных дела. Сложность раскрытия такого вида мо�
шенничеств заключается в том, что преступники находятся в другом реги�
оне, и телефоны, которыми они пользуются, как правило, были ранее похи�
щены или звонки производятся из мест лишения свободы, всё это затруд�
няет проведение оперативно�розыскных мероприятий.

Выполнение задач, стоящих перед отделом, возможно только при дос�
тижении необходимого уровня материально�технического обеспечения и
социальной защищенности личного состава. Так, в рамках районной и ок�
ружной целевых программ «Профилактика правонарушений в муниципаль�
ном образовании Пуровский район», ОВД по Пуровскому району в третьем
квартале запланировано приобретение: автотранспорта на 1450000 руб�
лей; водного транспорта на 1600000 рублей; специальных технических
средств связи на 500000 рублей; оргтехники и программного обеспечения
на 700000 рублей.

За первое полугодие 2010 года за счет средств местного бюджета на за�
купку материально�технических ресурсов заключено 96 государственных
контрактов и договоров на сумму 18773064,51 рубля.

При участии администрации района, города и поселков в текущем году
решается вопрос предоставления жилья сотрудникам ОВД, решен вопрос
социальных и компенсационных выплат.

Исходя из приоритетных направлений деятельности органов внутренних
дел на второе полугодие 2010 года, перед сотрудниками ОВД по Пуровс�
кому району поставлены следующие задачи:
1. Усиление мер реагирования на изменения криминальной обстановки,
вызванные последствиями мирового финансово�экономического кризиса.
2. Реализация первоочередных мер антикоррупционной политики.
3. Повышение качества работы по раскрытию и расследованию преступле�
ний небольшой и средней тяжести.
4. Противодействие экстремизму.
5. Укрепление взаимодействия подразделений УФМС России по ЯНАО в
Пуровском районе и ОВД в решении проблем распространения преступ�
ности среди иностранных граждан и лиц без гражданства.
6. Совершенствование форм и методов работы по профилактике дорож�
но�транспортного травматизма, вовлечение в деятельность по обеспече�
нию безопасности дорожного движения субъектов транспортно�дорожно�
го комплекса и общественных объединений.

Штаб ОВД

август 2010 года№ 6 (108),

Итоги оперативнослужебной деятельности ОВД
за первое полугодие 2010 года
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На базе учебно�спортивных комплексов УВД по Ямало�Ненецкому автономному округу
и ОВД по г. Лабытнанги состоялся второй этап конкурса профессионального мастерства
среди сотрудников дежурных частей органов внутренних дел автономного округа на зва�
ние «Лучший по профессии». ОВД по Пуровскому району представлял лейтенант милиции
Туктаров Александр Юрьевич, помощник начальника дежурной части � оперативный де�
журный дежурной части. В ходе состязаний участники конкурса показали знания и умения
во всех направлениях их служебной деятельности. Кроме проверки основных норматив�
ных документов, регламентирующих деятельность дежурных частей, конкурсанты состя�
зались в стрельбе из табельного оружия, показали высокий уровень физической подго�
товки и владения приемами рукопашного боя.

По итогам конкурса первое место заняли сотрудники дежурной части ОВД по Красно�
селькупскому району, второе � ОВД по г. Салехарду. Туктаров Александр Юрьевич занял
почетное третье место, достойно представив наш отдел.

В соответствии с приказом начальника УВД по ЯНАО полковника милиции Д.Н. Сергеева
победителям вручены дипломы и денежные премии.                   О. ПЕШКОВА.

   Фото автора

Задержан житель поселка Пур�
пе, который совершал кражи из
магазинов.

В середине июня сотрудники отделения
милиции п. Пурпе задержали жителя посел�
ка гр. П., который пытался проникнуть в ма�
газин через форточку. Злоумышленник был
замечен бдительным продавцом и с места
преступления скрылся. Но женщина хорошо
запомнила внешность мужчины и подробно
описала его сотрудникам милиции. В ходе
проведения оперативно�розыскных мероп�
риятий подозреваемый был задержан. В
дальнейшем нигде не работающий мужчи�
на сознался в совершении еще двух краж.
Так, в конце мая 2010 года около 5 часов утра
металлическим ломом сорвав навесные
замки, он проник в помещение магазина
«Надежда», откуда похитил продукты пита�
ния, спиртные напитки и сигареты. Кроме
того, в начале июня, с помощью лома отжав
форточку магазина «Эмин», он также совер�
шил кражу продуктов питания, спиртных на�
питков и сигарет. Ущерб от преступных дей�
ствий гр. П. составил более 47 тысяч рублей.

Cледователем СО при ОВД по Пуровско�
му району по фактам совершения краж воз�
буждено уголовное дело, проводятся след�
ственные мероприятия.

Более 3 граммов гашиша пытался
передать двоюродному брату, нахо�
дящемуся в изоляторе временного
содержания, житель г. Тарко�Сале.

Сотрудница ИВС ОВД по Пуровскому рай�
ону, принимая передачу для содержащего�
ся в спецучреждении, обратила внимание на
то, что целостность находящихся в пакете
россыпью сигарет «Ява» нарушена, а сига�
реты не до конца заполнены табаком. При
более тщательном осмотре среди табака
были обнаружены инородные твердые ку�
сочки серого цвета. В здание ИВС незамед�
лительно прибыла следственно�оператив�
ная группа. В ходе проведения личного дос�
мотра и обыска в личных вещах гр. К. был
обнаружен целлофановый пакет с аналогич�
ным веществом. Согласно заключению экс�
перта, в нескольких сигаретах «Ява», изъя�

тых в помещении ИВС ОВД по Пуровскому
району и представленных на исследование,
содержался табак и наркотическое средство
– гашиш. Общая масса гашиша, изъятого из
сигарет «Ява», составляет более 3 граммов.

В настоящее время уголовное дело, воз�
бужденное в отношении гр. К. по ч. 3 ст. 30
п. «б», ч. 2 ст. 228 УК РФ (покушение на не�
законный сбыт наркотических средств, со�
вершенный в крупном размере), окончено
производством и направлено в суд.

В суд направлено уголовное дело
по факту незаконной рубки леса.

Следователем СО при ОВД по Пуровско�
му району расследовано и направлено в суд
уголовное дело по ст. 260 УК РФ (незакон�
ная рубка лесных насаждений). В середине
мая 2010 года в ходе проведения проверки
по жалобе депутата Пуровской Районной
Думы о незаконном использовании участка
лесного фонда Уренгойского участкового
лесничества был обследован участок Тарко�
Салинского лесничества.  При проведении
обследования на лесном участке были об�
наружены пни от 8 деревьев кедра, одного
дерева березы и одной лиственницы с яв�
ными следами свежего спила. В ходе про�
ведения оперативно�розыскных мероприя�
тий была уставлена личность «черного ле�
соруба». В результате незаконной рубки
лесному фонду Российской Федерации был
причинен материальный ущерб на сумму
более 108 тысяч рублей.

В Тарко�Сале перед судом пред�
станет сотрудница страховой ком�
пании, присвоившая крупную де�
нежную сумму.

Следователем СО при ОВД по Пуровско�
му району окончено производство и направ�
лено в суд уголовное дело в отношении ме�
неджера офисных продаж филиала одной из
страховых фирм, расположенных в г. Тарко�
Сале. Женщина обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ст. 160 УК
РФ (присвоение вверенного имущества в
крупном размере). В ходе предварительно�
го расследования установлено, что при при�
еме от страхователей денежных средств по

заключенным договорам обязательного
страхования гражданской ответственности
транспортных средств предприимчивая ме�
неджер выписывала квитанции, в которых
указывала суммы денежных средств, фак�
тически принятые от клиентов. Затем, при
электронном вводе данных в компьютерную
программу, она вносила заведомо ложные
сведения, уменьшая мощность двигателя
транспортного средства, срок действия до�
говора, а также уменьшая коэффициент за
безаварийность. Таким образом, в програм�
ме уменьшалась сумма страховой премии.
Разницу между суммой денежных средств,
фактически полученных от страхователей, и
суммой денежных средств, внесенных в
электронную программу, гр. Д. присваива�
ла себе. Общая сумма присвоенных денеж�
ных средств составила более 433 тысяч руб�
лей.

Направлено в суд уголовное дело
в отношении любителя «спайса».

Следователем СО при ОВД по Пуровско�
му району расследовано и направлено в суд
уголовное дело в отношении гр. Л., который
обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (неза�
конное приобретение или хранение без цели
сбыта наркотических средств в особо круп�
ном размере). В ходе предварительного
расследования установлено, что в середи�
не января 2010 года мужчина, находясь в
интернет�кафе г. Тарко�Сале, при помощи
персонального компьютера на одном из
сайтов заказал курительную смесь.

Через некоторое время на имя заказчика
в отделение почтовой связи поступила бан�
дероль. После того, как мужчина получил
«ценный груз», он был задержан сотрудни�
ками милиции. Оперативниками уголовно�
го розыска ОВД по Пуровскому району ра�
нее была получена информация о том, что
гр. Л. неоднократно заказывал курительные
смеси через Интернет в разных городах Рос�
сии и употреблял их. Согласно заключению
эксперта, общая масса наркотического
средства, приобретенного курильщиком,
составила 2,868 гр, что является особо круп�
ным размером.

Лучший оперативный дежурный
Окружной конкурс

Кражи, мошенничество, наркотики
Следственный отдел информирует

ПРАВОПОРЯДОК

Туктаров А. Ю.
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В июне 2010 года сотрудники ОВД по Пуровскому рай1
ону, одними из первых откликнувшись на призыв орга1
низаторов акции, приняли участие в очистке лесного
массива от скопившегося мусора.

С наступлением теплых дней горожане компаниями или семья�
ми стремятся выехать в лес. После такого «общения с природой»
на земле, зачастую, остаются груды мусора, бытовых отходов, горы
битых бутылок, то есть происходит то, что экологи называют «ант�
ропогенной нагрузкой».

Природа Крайнего Севера особенно ранима. Своим участием в
акции мы помогаем ее сохранению, вносим лепту в общее благо�
родное дело, считают сотрудники милиции.

В рамках целевой акции «Разбавь радостью заботы» в
ОВД по Пуровскому району на городском стадионе в Тар1
ко1Сале были организованы спортивные соревнования
по бегу. Цель данного мероприятия 1 популяризация
спорта, здорового образа жизни, интересного досуга.

Сотрудники ОВД с энтузиазмом поддержали предложение посо�
ревноваться в беге между подразделениями за право  называться
лучшими и наиболее физически подготовленными. Наравне с муж�
чинами в беге  участвовали и женщины.

После открытия соревнований и построения личного состава со�
трудники отдела продемонстрировали свою выносливость в беге и
стремление к победе. Все участники отличились высоким уровнем
физической подготовки. Для каждого участие в этом соревновании
� не просто смотр сил и поддержание физической формы, необхо�
димой для оперативно�служебной деятельности, а  частичка радо�
сти в повседневной работе.

По зову сердца

Бег � в радость

Для горожан становится уже привычным приостановление пеше�
ходного движения по улице Ленина, где происходит построение
личного состава, патрульных машин. Таркосалинцы с интересом
наблюдают за построением, проверкой выправки и экипировки пу�
ровских милиционеров. Проводил инструктаж и.о. начальника ОВД
по Пуровскому району Румянцев В.Ю., который отметил, что основ�
ная нагрузка по обеспечению безопасности на улицах и в обще�
ственных местах г. Тарко�Сале лежит именно на сотрудниках стро�
евых подразделений милиции, благодаря каждодневному нелегко�
му труду которых количество уличных преступлений в городе со�
кращается.

В торжественной обстановке сотрудникам ОГИБДД ОВД по Пу�
ровскому району были вручены очередные специальные звания и
благодарности за безупречную службу от начальника УВД по ЯНАО
и начальника ОВД по Пуровскому району.

Одна из целей проведения комплексного развода � поднятие ав�
торитета сотрудников органов внутренних дел среди населения.
Ежедневно на охрану общественного порядка на улицах районного
центра заступает более 50 человек, и наблюдающие за проведени�
ем инструктажа граждане наглядно видят, что пуровская милиция
стоит на страже их интересов и безопасности.

Комплексный инструктаж
8 июля 2010 года в Тарко1Сале у памятника погибшим

пуровчанам состоялся очередной инструктаж сотруд1
ников ОВД по Пуровскому району, заступающих на ох1
рану общественного порядка в городе.

О. ПЕШКОВА, инспектор штаба ОВД по связям со СМИ,
капитан милиции.

Фото автора

ПРАВОПОРЯДОК
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За семь месяцев 2010 года на
территории Пуровского района
произошло 37 дорожно1транспорт1
ных происшествий, в которых 4 че1
ловека погибли и 49 человек полу1
чили травмы различной степени тя1
жести.

Из общего числа ДТП пять происшествий
были зарегистрированы в июле. Только за
один месяц в авариях на автодорогах райо�
на пострадало 10 человек, один от получен�
ных травм скончался в Центральной район�
ной больнице г. Тарко�Сале.

25 июля т. г. в 16 часов 45 минут на 586 км
автодороги Сургут � Салехард (в шести ки�
лометрах от п. Сывдарма) водитель автомо�

Практически ежедневно из средств массовой информации мы уз�
наем о трагических дорожных авариях, связанных с автобусами. Эти
происшествия вызывают большой общественный резонанс, так как
в них получает травмы очень большое количество пассажиров, и
взрослых и детей. Как показывает анализ, основными причинами ДТП
с участием автобусов являются: превышение установленной скоро�
сти движения, нарушение правил обгона, эксплуатация технически
неисправных автобусов, отсутствие у водителей категории на право
управления транспортным средством и необходимого опыта.

Положение дел с аварийностью на пассажирском автомобиль�
ном транспорте в Ямало�Ненецком автономном округе вызывает
тревогу. За пять месяцев т.г. по вине водителей пассажирского
транспорта совершено 7 ДТП, в результате которых 14 человек по�
лучили травмы различной степени тяжести. В текущем году людей
пострадало в два раза больше, чем в 2009 году.

В целях усиления контроля за организацией пассажирских пере�
возок автобусами, предупреждения аварийности на городских, при�
городных и междугородних маршрутах, с 5 по 18 июля на террито�
рии Пуровского района проводилась профилактическая операция
«Автобус».

На территории района зарегистрировано 427 единиц автобусов,
из них 79 принадлежат физическим лицам, 348 � собственность юри�
дических лиц. Семь автобусов из общего количества осуществля�
ют междугородные и международные перевозки пассажиров.

Для разъяснения целей и задач операции «Автобус», основных
действующих положений административного законодательства ин�
спекторами отделения технического надзора ОГИБДД проводились
встречи в трудовых коллективах автотранспортных предприятий и

дорожных организаций. За период операции в соответствии с гра�
фиком проведено 29 комплексных обследований предприятий и
организаций.

Всего проверено 162 единицы транспортных средств, занятых
под перевозку пассажиров. Выявлено 22 неисправных автобуса, их
эксплуатация запрещена.

При проведении данного мероприятия также проверялась закон�
ность осуществления трудовой деятельности на территории Рос�
сийской Федерации водителями автобусов, являющимися иност�
ранными гражданами и лицами без гражданства. Водителей�инос�
транцев, осуществляющих управление автобусами, но не имеющих
документов, подтверждающих право на трудовую деятельность на
территории Российской Федерации, не выявлено.

Осуществлялся контроль наличия лицензии и соблюдения усло�
вий их выдачи на осуществление перевозочного процесса индиви�
дуальными владельцами автобусов. За период проведения опера�
ции фактов незаконного выполнения лицензируемых видов пере�
возок не выявлено.

Личный состав ОГИБДД ОВД по Пуровскому району ежедневно
был ориентирован на выявление и пресечение фактов нарушений
правил дорожного движения водителями автобусов и иных проти�
воправных действий, влекущих угрозу безопасности дорожного
движения.

В ходе операции выявлено 74 факта нарушения правил дорож�
ного движения водителями автобусов.

На сегодняшний день дорожно�транспортных происшествий по
вине водителей автобусов на территории обслуживания ОГИБДД
ОВД по Пуровскому району не зарегистрировано.

ГИБДД информирует

Е. ОРЛОВА, старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОВД по Пуровскому району, старший лейтенант милиции

Федеральная оперативно�профилактическая операция «Автобус»

биля «Опель Астра» гр�н М., двигаясь со сто�
роны п. Пуровска в направлении п. Корот�
чаево, в нарушение п. 10.1 ПДД не учел ско�
рость движения, особенности и состояние
транспортного средства и груза, дорожные
условия и, попав на опасный участок доро�
ги, не справился с управлением. В резуль�
тате этого автомобиль подбросило вверх,
развернув на 180 градусов, и, оказавшись на
полосе встречного движения, задней частью
автомобиль совершил столкновение с дви�
гавшимся во встречном направлении авто�
мобилем «ВАЗ�211440» под управлением
гр�на Р. (фото справа).

В результате ДТП водитель автомобиля
«Опель Астра» гр�н М. 1949 г.р. и пассажир�
ка гр�ка М. 1951 г.р. (жители Надымского

района) получили травмы и были госпита�
лизированы. Водитель автомобиля «ВАЗ�
211440» гр�н Р. 1971 г.р. (житель п. Пурпе)
также пострадал и был госпитализирован.
Пассажир автомобиля «ВАЗ�211440» гр�н Ф.
1965 г.р. (житель п. Пурпе) от полученных
травм скончался в ЦРБ г. Тарко�Сале.

При обследовании места совершения до�
рожно�транспортного происшествия со�
трудниками ГИБДД было выявлено, что до�
рожное полотно на мосту через реку Тыде�
отта разрушено, просадка полотна состави�
ла около 70 кв. м, расхождение полотна от
оси проезжей части � 29 см (фото слева).

Уважаемые водители, вдвойне
контролируйте скоростной режим
на опасных участках дороги!

Внимание к опасным участкам дороги!

ДТП, произошедшее 25 июля т. г. в 6 км от п. Сывдарма. Фото из архива ГИБДД

Материалы предоставлены штабом ОВД Пуровского района.  629850, г. Тарко�Сале, ул. Клубная, д. 2. Телефон: 6�39�04.
Редактор выпуска � журналист «СЛ» Г. ПОКЛОНСКАЯ.
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Департамент имущественных
и земельных отношений админи�
страции Пуровского района в со�
ответствии с распоряжением де�
партамента от 14.07.2010 г.
№ 1688�ДР «О проведении по�
вторного аукциона по продаже
права на заключение договора
аренды земельного участка для
его комплексного освоения в це�
лях жилищного строительства»,
сообщает о проведении аукцио�
на по продаже права на заключе�
ние договора аренды земельно�
го участка для жилищного стро�
ительства (далее – аукцион).

Аукцион состоится 8 сентября
2010 года в 11.00 по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Республики,
д. 25 (администрация Пуровско�
го района).

Предмет аукциона � право на
заключение договора аренды зе�
мельного участка для его комп�
лексного освоения в целях жи�
лищного строительства путем
подготовки документации по
планировке территории, выпол�
нения работ по обустройству
территории посредством строи�
тельства объектов инженерной
инфраструктуры, осуществления
жилищного и иного строитель�
ства в соответствии с видами
разрешенного использования,

расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, мкр. Южный,

с кадастровым номером
89:05:02 01 30:40,

площадью 105 425 кв. м,
с разрешенным использова�

нием – комплексное освоение в
целях жилищного строительства
(далее � участок).

Форма подачи предложений о
цене предмета аукциона – от�
крытая.

Начальная цена предмета аук�
циона � 7 000 000 руб. Сумма за�
датка (20 % стоимости) состав�
ляет 1 400 000  руб.  Шаг аукцио�
на, 5 % от начальной цены –
350 000 руб.

Заявки для участия в аукционе
(с прилагаемыми документами)
принимаются по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, ул. Республики, д. 25, каб.
315. Срок приема заявок � с 6 ав�
густа 2010 года до 4 сентября
2010 года с 9 час. 00 мин. до 12
час. 30 мин. во вторник, четверг.

При подаче заявки физическое
лицо предъявляет документ, удо�
стоверяющий личность, и доку�
мент, подтверждающий внесе�
ние задатка. В случае подачи за�
явки представителем  претен�
дента предъявляется доверен�

ность и документ, подтверждаю�
щий внесение задатка.

Юридическое лицо дополни�
тельно прилагает к заявке выпис�
ку из единого государственного
реестра юридических лиц, инди�
видуальный предприниматель �
выписку из единого государ�
ственного реестра индивидуаль�
ных предпринимателей, а также
документ, подтверждающий вне�
сение задатка.

Заявитель предоставляет до�
кументы, содержащие предло�
жения по планировке, межева�
нию и застройке территории в
соответствии с правилами зем�
лепользования и застройки и
нормами градостроительного
проектирования в границах зе�
мельного участка, право на зак�
лючение договора которого при�
обретается на аукционе.

Задаток вносится путем пере�
числения денежных средств на
р/сч. 40302810700000000010
в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�
Сале, БИК 047191000, ИНН
8911004036, КПП 891101001
департамент имущественных
и земельных отношений ад�
министрации Пуровского рай�
она (назначение платежа � за�
даток для участия в аукционе).
В случае непоступления за�
датка на указанный счет до 6
сентября 2010 года заявитель
не допускается к участию в
аукционе.

Лицам, подавшим заявки на
участие в аукционе, но не допу�
щенным к участию в нем, задаток
возвращается в течение 3 дней со
дня оформления протокола о
признании претендентов участ�
никами аукциона. Лицам, уча�
ствовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, возврат за�
датков осуществляется в течение
3 дней со дня подписания прото�
кола о результатах аукциона.

При проведении аукциона по�
бедителем признается лицо,
предложившее наиболее высо�
кую цену за предмет аукциона.

Победитель аукциона имеет
право приобрести в собствен�
ность или в аренду сроком до 49
лет земельные участки, прошед�
шие государственный кадастро�
вый учет, сформированные в гра�
ницах участка, выделенные в со�
ответствии с утвержденным в ус�
тановленном порядке проектом
планировки.

Цена выкупа земельных учас�
тков, сформированных в грани�
цах участка, предназначенных
для жилищного строительства,
устанавливается в размере 30,57
руб. за кв. м, предназначенных

для иного строительства в соот�
ветствии с видами разрешенно�
го использования, устанавлива�
ется на основании Закона ЯНАО
от 18.02.2003 г. № 7�ЗАО «Об ус�
тановлении цены земли на тер�
ритории Ямало�Ненецкого авто�
номного округа» и решения Со�
брания депутатов муниципаль�
ного образования город Тарко�
Сале от 10.11.2008 г. № 76 «О зе�
мельном налоге».

Размер арендной платы за
участок составляет:

� на срок подготовки докумен�
тации по планировке территории
и выполнению работ по обуст�
ройству территории посред�
ством строительства объектов
инженерной инфраструктуры
для субъектов малого и средне�
го предпринимательства � 13,11
руб. за кв. м участка в год;

� на срок жилищного строи�
тельства для субъектов малого и
среднего предпринимательства
– 13,11 руб. за кв. м участка в год;

� на срок подготовки докумен�
тации по планировке территории
и выполнению работ по обуст�
ройству территории посред�
ством строительства объектов
инженерной инфраструктуры
для иных лиц – 14,31 руб. за кв. м
участка в год;

� на срок жилищного строи�
тельства для иных лиц � 14,31
руб. за кв. м участка в год.

Победитель аукциона возме�
щает затраты, понесенные де�
партаментом имущественных и
земельных отношений админис�
трации Пуровского района на вы�
полнение кадастровых работ, на
выполнение работ по оценке са�
нитарно�эпидемиологического
состояния и лабораторно�инст�
рументальных исследований на
участке, на оказание услуг по оп�
ределению рыночной стоимости
права на заключение договора
аренды участка, в сумме
226 031,64 руб.

Максимальный срок подготов�
ки проекта планировки террито�
рии и проекта межевания терри�
тории в границах земельных уча�
стков � в течение 12 месяцев со
дня подписания протокола о ре�
зультатах аукциона.

Максимальный срок выполне�
ния работ по обустройству тер�

ритории посредством строи�
тельства объектов инженерной
инфраструктуры, подлежащих по
окончании строительства без�
возмездной передаче в муници�
пальную собственность Пуровс�
кого района, � не позднее 60 ме�
сяцев со дня подписания прото�
кола о результатах аукциона.

Максимальный срок осуще�
ствления жилищного и иного
строительства � не позднее 60
месяцев со дня подписания про�
токола о результатах аукциона.

Срок аренды земельного уча�
стка для его комплексного осво�
ения в целях жилищного строи�
тельства – 60 месяцев со дня
подписания протокола о резуль�
татах аукциона.

Победитель аукциона в тече�
ние 1 месяца с момента государ�
ственной регистрации договора
аренды участка предоставляет
муниципальному образованию
Пуровский район банковскую га�
рантию, обеспечивающую над�
лежащее исполнение обяза�
тельств по обустройству терри�
тории земельного участка на
сумму, равную пятикратному
размеру предложенной на аук�
ционе.

Подведение итогов аукциона
(подписание протокола о резуль�
татах аукциона) осуществляется
в день проведения аукциона по
месту его проведения. Договор
аренды заключается арендода�
телем и победителем аукциона
не позднее 5 дней после подпи�
сания протокола об итогах аукци�
она. Оплата приобретенного на
аукционе права заключения до�
говора аренды производится в
течение 5 дней после подписа�
ния протокола о результатах аук�
циона.

За дополнительной инфор�
мацией, а также формами и
перечнем всех необходимых
документов можно обращать�
ся по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�
Сале, ул. Республики, д. 25,
каб. 315, во вторник и четверг
с 9.00 до 12.30, тел.: 8 (34997)
6�07�56, которые также раз�
мещены на официальном ин�
тернет�сайте администрации
Пуровского района http://
www.puradm.info.

Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района сообщает, что в сообще�
нии о проведении аукциона по продаже права на заключе�
ние договора аренды земельных участков для жилищного
строительства, опубликованном в газете «Северный луч» от
23.07.2010 г. № 30 (3324) на стр. 10, а именно в строке «Аук�
цион состоится 25 июля 2010 года» была допущена техни�
ческая ошибка. Датой проведения аукциона считать 25 ав�
густа 2010 г.

Информационное сообщение

Сообщение о проведении аукциона

Поправка
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г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ дом в г. Заводоуковске площадью 92 кв. м, есть терраса, кладо�
вая, 2 гаража, баня, летняя кухня, участок  10,5 сотки, огород, цена – 3 млн.
руб. Телефон: 8 (922) 4710089.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42,5 кв. м в г. Туле, евроре�
монт. Телефон: 2�59�56.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 21 кв. м, есть газ, горячая вода, цена –
900 тыс. руб. Телефоны: 2�26�94, 8 (922) 2895426.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м, цена – 900 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 2668484.
ПРОДАЕТСЯ срочно малосемейка по ул. Юбилейной, цена – 950 тыс. руб.,
торг уместен. Телефон: 8 (922) 4023680 (посредник).
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в мкр. Комсомольском; журнальный
стеклянный столик; компьютерный стол; навесная полка. Телефоны: 2�45�30,
8 (922) 4527224.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 47 кв. м с мебелью в брусо�
вом доме по ул. Водников. Телефоны: 2�40�10, 8 (922) 2687038.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 60 кв. м в брусовом доме по
ул. Ленина, цена – при осмотре. Телефон: 2�16�99.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 50 кв. м в мкр. Юбилейном,
цена – 2 млн. 400 тыс. руб. Телефон: 8 (951) 9893881.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 51 кв. м по ул. Юбилейной,
цена – 1 млн. 850 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4712209.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 56 кв. м в капитальном испол�
нении. Возможна аренда с последующим выкупом. Телефоны: 8 (922)
1358628, 8 (922) 1380028.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 40,7 кв. м по ул. Тарасова �
угол Республики, после капремонта: окна, двери, полы, сантехника, элект�
рика – все новое, цена – 1 млн. 600 тыс. руб., торг.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в мкр. Советском, д. 7; капитальный
гараж; мини�стенка, торг. Телефон: 8 (919) 5519604.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по ул. Труда; мебель б/у. Телефон:
8 (922) 4542299.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в капитальном исполнении, цена – 4
млн. 500 тыс. руб.; 3�комнатная квартира в брусовом доме, цена – 2 млн. 300
тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском. Телефон: 8 (922)
0968463.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Таежной, д. 6, площадью 36 кв. м,
цена – 1 млн. 300 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 4581782.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира с теплым гаражом на первом уров�
не. Общая площадь 180 кв. м. Телефон: 2�43�12 (в рабочие дни после
20.00).
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Сеноманской, капремонт дома.
Телефон: 8 (922) 0684958.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Авиаторов площадью 74 кв. м, цена
– 2 млн. 500 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 0762820.
ПРОДАЕТСЯ недорого 3�комнатная квартира площадью 67,7 кв. м по ул.
Авиаторов, цена – при осмотре. Телефон: 8 (922) 0968426.
Срочно ПРОДАЕТСЯ  3�комнатная квартира в мкр. Советском. Телефоны:
2�47�97, 8 (922) 2867967.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира площадью 77,9 кв. м в брусовом доме,
2 этаж, с ремонтом. Телефоны: 2�20�73, 8 (922) 2887279.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную квартиру по ул. Рес�
публики. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ 2�квартирный недостроенный дом по ул. Труда, рассмотрим
любые варианты. Телефоны: 2�31�20, 8 (922) 2816397.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном
исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в капитальном исполнении с доп�
латой. Телефоны: 6�52�80.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ недостроенный дом площадью 256 кв.
м, размер � 16х8, коробка без крыши, из керамзитного блока, имеется сква�
жина 40 м, остановка рядом. Телефон: 8 (922) 2878039.
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.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 67 кв. м в районе РОВД,
большая кухня – 18 кв. м, санузел раздельный; гараж в районе РЭБ, или ОБ�
МЕНИВАЕТСЯ на легковой автомобиль; ПРОДАЮТСЯ запчасти к автомоби�
лю «Урал», б/у, разные. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЮТСЯ: дача (район подсобного хозяйства); телевизор; ресивер; га�
зовая плита; стиральная машина «Аристон»; мебель б/у, хорошее состояние,
недорого. Телефоны: 2�58�59, 8 (922) 2878755.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ТОЙОТА Камри» 2002 г. в., американка, есть все.
Телефоны: 2�31�20, 8 (922) 2816397.
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, состояние отличное. Телефон:
8 (922) 0623090.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «MAZDA�3»: 2 комплекта резины на дисках, ABS,
DSC, DVD, USB. Телефон: 8 (922) 4526678.
КУПЛЮ автомобиль «Шевроле Нива», «УАЗ» (фермер, буханка) после ДТП,
2006�2010 г. в. Телефон: 8 (922) 2822811.
ПРОДАЕТСЯ импортная надувная лодка с мотором 10 л. с. Телефон:
8 (922) 2861385.
ПРОДАЮТСЯ: пластиковая лодка�картоп «Диана» с мотором 8 л. с., лодка
«Ника» с мотором 2 л. с.; лодочный мотор «BRIGGS» 4 л. с.; складывающийся
мотосамокат, вес 18 кг, 2 л. с., 45 км/час; автобагажник. Телефон:
8 (922) 4518502.
КУПЛЮ: лодочные моторы на запчасти «Привет�22», «Ветерок», «Салют�2».
Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЮТСЯ новые литые диски R14. Телефоны: 6�50�01, 8 (922) 2889570.
ПРОДАЕТСЯ летняя резина R15 на литых дисках на автомобиль «BMW». Те�
лефон: 8 (922) 0648584.
ПРОДАЮТСЯ: запчасти от мотора «Вихрь 25, 30» (винты); маховик, бобины,
электростартер; сейф; чугунные батареи б/у; газовый баллон; канистры, пила
«Дружба»; багажник. Телефон: 2�16�99.
ПРОДАЕТСЯ комплект арбалитовых плит для строительства частного жило�
го дома. Телефон: 8 (922) 2878900.
ПРОДАЕТСЯ фризер для продажи мягкого мороженого. Телефон:
8 (922) 0588859.
ПРОДАЮТСЯ: 2 бильярдных стола «американка», дешево; витринный холо�
дильник под напитки; автотелевизор. Телефон: 8 (922) 0900070.
ПРОДАЮТСЯ: саунарий инфракрасных лучей; одеяло 2�стороннее 180х200
(лама); халат (мерино), все фирмы «BAUER»; кухонный стол (стекло); коляс�
ка�джип. Телефоны: 2�56�12, 8 (922) 4640675.
ПРОДАЕТСЯ новый газовый котел «BAXI 250» настенный, 2�контурный. Те�
лефон: 8 (908) 8584662.
ПРОДАЮТСЯ: стиральная машинка�автомат «Ардо», цена – 8 тыс. руб.; те�
левизор, цена – 3 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0537515.
ПРОДАЮТСЯ: стул для кормления; ходунки; компьютерный стол, все б/у,
в хорошем состоянии. Телефоны: 6�50�01, 8 (922) 2887090.
ПРОДАЕТСЯ детская стенка, б/у, в хорошем состоянии, очень дешево. Теле�
фон: 8 (961) 5550097.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шубка «автоледи», размер � 46. Телефоны: 6�50�01,
8 (922) 2887090.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А
№ 8856080, выданный СШ № 2 п. Уренгой в 2003 г. на имя Осканова Абдул�
Рахима Абдул�Саламовича, считать недействительным.

ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» продает цоколь�
ный этаж жилого дома по адресу: ул. Таёжная, дом 5/1 об�
щей площадью 775,7 кв. м. Обращаться по телефону:
4�50�11 в рабочее время. Данное объявление не является
публичной офертой.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ жилой балок с земельным участком, имеются все документы,
торг уместен. Телефоны: 2�35�77, 8 (902) 8205839, 8 (922) 2878703.
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Внимание, конкурс!

«ЭНЕРГИЯ
МОЛОДОСТИ»

Молодежная программа «Энергия
Молодости» уже семь лет является од�
ним из важнейших проектов Междуна�
родной энергетической Премии «Гло�
бальная Энергия», ежегодно вручаемой
Президентом РФ. Целевой проект
«Энергия Молодости» учрежден для
развития научно�практического про�
гресса в сфере энергетики путем сти�
мулирования молодых ученых к науч�
ным исследованиям и разработкам в
данной области.

За семь лет существования данного
конкурса в нем приняло участие около
300 молодых перспективных ученых из
51 региона России. 97 молодых ученых
и научных групп стали победителями,
получившими на развитие и реализа�
цию своих научных проектов гранты
около 20 миллионов рублей.

Для представителей молодого науч�
ного сообщества России поддержка го�
сударства – это показатель их степени
важности и ценности для страны.

В период с 15 июля по 1 ноября 2010
года проводится прием заявок на учас�
тие в VII Общероссийском конкурсе мо�
лодежных исследовательских проектов
в области энергетики.

С основными положениями, тема�
тическим перечнем VII Общероссий�
ского конкурса «Энергия Молодос�
ти», критериями участия и порядком
проведения конкурса можно ознако�
миться:

www.globalenergyprize.org.
Адрес Некоммерческой организа�

ции «Фонд «Глобальная Энергия»:
129069, Москва, Столовый пер., дом 4,

офис 2. Телефоны: +7 (495) 739�54�35;
 +7 (495) 690�24�98 (факс);

info@ge�prize.org.

ОАО «РЖД» проводит аукцион с возможным понижением
цены по продаже объекта недвижимого имущества:

Незавершенный строительством объект (овощехранилище)
общей площадью 641,5 кв. м, расположенный по адресу:
Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, ст. Ха�

нымей.
Начальная цена 3148240 руб. (с учетом НДС). Аукцион откры�

тый по составу участников и форме подачи предложений по цене
состоится 31 августа 2010 года в 14.15 местного времени по адре�
су: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 262.

Заявки принимаются до 10.00 местного времени 13 августа
2010 г. по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11,
каб. 239.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.rd (раздел
«Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел «Сделки с недвижимос�
тью»), Свердловская железная дорога  www.svzd.rzd.ru (раздел
«КОНКУРСЫ и торги»).

Контакты для получения информации: тел.: (343) 358�39�30;
(3462) 39�46�52, факс: (3462) 39�51�42, e�mail: VTokareva2@svrw.ru

Информационное сообщение

Администрация муниципального
образования село Самбург уведомля�
ет о проведении публичных слушаний
по проекту генерального плана села
Самбург, которые состоятся в здании
ДК «Полярная звезда» 10 сентября
2010 года в 16.00.

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.

Информационное
сообщение

Администрация поселка Ханымей
информирует о том, что аукцион на
право заключения договора аренды
имущества, находящегося в соб�
ственности муниципального образо�
вания поселок Ханымей, назначенный
на 7 августа 2010 года (сообщение о
проведении аукциона было опублико�
вано в СЛ № 29 (3323) от 16.07.2010
г.), отменяется в связи с внесением
изменений в «Положение о порядке
предоставления имущества, находя�
щегося в собственности муниципаль�
ного образования поселок Ханымей».

В администрации Пуровского района работает «горячая линия» по воп�
росам реализации системы антикризисных мер в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе, тел.: (34997) 2�68�03:
� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
� выходные и праздничные дни (в режиме автоответчика) с 10.00 до 16.00.

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»

Кризисного отделения МУ «Центр социального
обслуживания населения Пуровского района»

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



РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

И ИХ РАБОТНИКОВ!
Информируем вас, что при администрации Пуровского рай�

она действует «горячая линия», по каналам которой предостав�
ляется возможность сообщить информацию о высвобождении
наемных работников, сокращении продолжительности их ра�
бочего времени, задержках выплаты заработной платы и дру�
гих проблемах, связанных с влиянием финансового кризиса.

Электронный адрес: otdelprognoz@yandex.ru
vesta@yang.ru

Телефоны «горячей линии»: 2�68�20, 2�68�21, 6�07�37.
Время работы � с 9.00 до 17.00.
Выходные � суббота, воскресенье.

Пуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62

Справки
по телефону:

6�11�62

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6�39�30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2�17�55

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99;
УрРЦ МЧС России: 8 (343) 261�99�99;
МЧС России: 8 (495) 499�99�99.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови




