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БАЛ ГЛАВЫ
ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ ЭЛИТЫ
Отличники, победители конкурсов
и олимпиад � лучшие выпускники школ
в гостях у главы района

СТРОЙПЛОЩАДКА
Долой ветхое и аварийное жилье!
Все о реализации в Пуровском
районе программ по переселению
граждан

Учитель СОШ №1 п.Пуровска Рифат Талгатович Азнабаев �
энтузиаст и инициатор создания поискового отряда

«Забытый полк», который ежегодно участвует
в экспедициях «Вахт памяти» на местах боев

Великой Отечественной войны.
На снимке: 2 мая 2012 года в Псковской области

были найдены обломки самолета,
сбитого в ноябре 1943 года
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ГУБЕРНАТОР
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ЯМАЛ
В СЕВЕРНОЙ
СТОЛИЦЕ

Дмитрий Кобылкин в эти
дни работает в Санкт�Пе�
тербурге. Он возглавляет
делегацию автономного ок�
руга на XVI Петербургском
международном экономи�
ческом форуме � ПМЭФ�
2012.

Ямальцы принимают учас�
тие в «Российском Давосе» уже
в десятый раз, в этом году он
проходит под девизом «Эф�
фективное лидерство». Плани�
руется, что губернатор прове�
дет ряд встреч с потенциаль�
ными инвесторами, компания�
ми�партнерами, коллегами по
губернаторскому корпусу,
официальными лицами власт�
ных структур РФ.

Глава автономного округа
отметил, что заявленная тема
крайне актуальна для региона.
«Главный критерий эффектив�
ности управления регионом �
это качество жизни населе�
ния. Для этого мы в округе ре�
ализуем крупнейшие инфра�
структурные проекты и в про�
мышленности, и в социальной
сфере», � подчеркнул Дмит�
рий Николаевич.

Отметим, что интерес к
Ямалу со стороны инвесторов
традиционно высокий. Не�
смотря на то, что удельный вес
численности населения регио�
на в ряду субъектов России со�
ставляет менее 0,4 процента
(537 тыс. человек), показатели
экономической деятельности �
стабильно на ведущих позици�
ях в общих социально�эконо�
мических показателях страны.
ЯНАО � в группе регионов с
наиболее благоприятным со�
циально�экономическим кли�
матом (II место в рейтинге
субъектов РФ), на III месте по
поступлениям налогов, сборов
и иных обязательных платежей
в бюджет РФ. Уровень собира�
емых налогов на душу населе�
ния в 2011 году в 12,75 раза
превысил среднероссийский и
достиг 867,54 тыс. рублей (по
России � 68,02 тыс. рублей).

Округ имеет наивысший
кредитный рейтинг. Объем
валового регионального про�
дукта за период с 2000 года
увеличился более чем в 1/5
раза.

ДЕПУТАТЫ
В БЮДЖЕТ
ОКРУГА
ВНЕСЛИ
ИЗМЕНЕНИЯ

Депутаты Законода�
тельного Собрания Ямало�
Ненецкого автономного ок�
руга 15 июня проголосова�
ли за внесение изменений в
бюджет региона � субъект
Российской Федерации � на
2012 год и плановый пери�
од до 2014 года.

Корректировке в боль�
шую сторону подверглись
как доходная, так и расход�
ная части бюджета. Прогно�
зируемые доходы окружного
бюджета увеличены на сум�
му безвозмездных поступле�
ний из федерального бюд�
жета в объеме 227 милли�
онов рублей и составили
137,9 миллиарда рублей.

Расходы увеличены на
10,3 миллиарда рублей и со�
ставили 148 миллиардов. Де�
фицит бюджета в размере
10,1 миллиарда рублей будет
покрываться за счёт остатка
средств на начало текущего
года.

Принятые поправки пре�
дусматривают дополнитель�
ные бюджетные ассигнова�
ния на реализацию Адресной
инвестиционной программы
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, обеспечение жи�
льём молодых семей, осуще�
ствление ремонта и строи�
тельства автомобильных до�
рог регионального и местно�
го значения, а также на учре�
дительные взносы в неком�
мерческие организации, ак�
ционерные общества, госу�
дарственные унитарные
предприятия в целях реали�
зации государственной по�
литики в области жилищного
строительства, инновацион�
ной деятельности, транспор�
тной и информационной ин�
фраструктуры, а также в це�
лях организации централи�
зованного завоза топливно�
энергетических ресурсов в
отдаленные населенные пун�
кты автономного округа.

В бюджете также предус�
мотрены субсидии на госу�
дарственную поддержку агро�
промышленного комплекса
автономного округа.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ РАЙОННОЙ ДУМЫ

Вчера, на очередном заседании Пуровской районной
Думы увеличен местный бюджет этого года на восемьсот ше�
стьдесят один миллион рублей.

Как пояснила заместитель главы администрации Пуровского
района по вопросам финансов, начальник департамента финансов
и казначейства районной администрации Елена Артемьева, соб�
ственные дополнительные средства в размере четырёхсот семи�
десяти трёх миллионов рублей получены за счёт увеличения по�
ступлений налога на доходы физических лиц и от использования
муниципального имущества. Кроме того, в бюджеты поселений
района из окружного бюджета передаются триста восемьдесят
восемь миллионов рублей. Дополнительные средства планирует�
ся направить на капитальный ремонт жилого фонда, подготовку
объектов жизнеобеспечения к предстоящему осенне�зимнему пе�
риоду и другие цели.

Кроме того, депутаты согласовали уточнённое картографичес�
кое описание границ Пуровского района с землями городов Но�
вый Уренгой, Губкинский и Муравленко, а также утвердили уточ�
нённое картографическое описание границ поселений, входящих
в состав территории Пуровского района.

Также  районная Дума вклю�
чила в состав Молодёжного пар�
ламента при Законодательном
Собрании Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа своего пред�
ставителя – депутата Дениса Ва�
щенко – шефа�редактора Пуров�
ской телерадиокомпании «Луч».
Приняты решения о награжде�
нии заслуженных пуровчан по�
чётными грамотами и благодар�
ственными письмами Пуровской
районной Думы. Эти документы
будут опубликованы в «СЛ».

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Власти округа приняли решение увеличить количество

участников программы НО «Фонд жилищного строительства» �
«Оказание финансовой помощи для улучшения жилищных
условий отдельным категориям граждан».

«В соответствии с поставленной задачей, финансовая помощь
в рамках программы  теперь будет оказана 654 участникам свод�
ного списка, � сообщил директор Фонда Александр Скиданов. �
Ранее в списки программы планировалось включить 500 работни�
ков бюджетной сферы, но власти региона, учитывая большой ин�
терес жителей Ямала к программе и сложившуюся ситуацию, при�
няли такое решение», � уточнил он.

Сотрудники Фонда напоминают, что в сводные списки включе�
ны работники бюджетной сферы, которые соответствуют всем кри�
териям программы. Из общего числа участников � 27,5 процента
уже имеют ипотечные кредиты. Остальные  готовы взять ипотеку.

Не смогут принять участие из 720 заявителей � 66 человек, они
были исключены из общих списков программы. По информации
специалистов Фонда, можно выделить три основные причины отка�
за: ранее полученная гражданами государственная поддержка на
улучшение жилищных условий, отсутствие нуждаемости в жилье,
определяемое в соответствии с законодательством. Также соглас�
но критериям программы не могут претендовать на участие в ней
муниципальные и государственные служащие.

АЭРОПОРТЫ ЯМАЛА К 2020 ГОДУ
БУДУТ МОДЕРНИЗИРОВАНЫ

В регионе начала действовать долгосрочная целевая про�
грамма «Развитие аэропортов на территории Ямало�Ненец�
кого автономного округа». Специалисты прогнозируют повы�
шение уровня авиационной безопасности, улучшение каче�
ства услуг, предоставляемых пассажирам и клиентам аэро�
портов.

Практически всем аэропортам на Ямале сегодня нужна рекон�
струкция. Так, например, взлетно�посадочные полосы с искусст�
венным покрытием в аэропортах Нового Уренгоя и Надыма были
построены более 20 лет назад. Грунтовые взлетно�посадочные по�
лосы в Красноселькупе, Тольке, Тарко�Сале и Уренгое не могут при�
нимать самолеты в межсезонье.

Благодаря программе в аэропорту Тарко�Сале будут построены
и реконструированы здания и сооружения, заменено светосигналь�
ное оборудование, появятся вертолетные площадки.

Не последнее место в обновлении аэропортовых комплексов
занимает приобретение современного спецавтотранспорта и спе�
цоборудования, замена старых машин, выработавших свой ресурс.
Так, например, для аэропорта в Тарко�Сале планируется приоб�
рести 19 единиц транспорта и оборудования. Покупка новой тех�
ники начнется уже в нынешнем году.

Пассажирские перевозки в отдаленные поселки Ямало�Ненец�
кого автономного округа выполняются сегодня с помощью верто�
летной техники. Для осуществления межмуниципальных перево�
зок оборудована 21 вертолетная площадка. Программой развития
аэропортов предусмотрено строительство новых и реконструкция
уже существующих площадок. Так, участки для взлета и посадки
винтокрылых машин появятся в Самбурге, Пуровске, Халясавэе,
Тольке и Пурпе.

ФАРВАТЕР РАСШИРИЛИ,
ПРОБЛЕМУ СНЯЛИ

Двое с половиной суток понадобилось шестнадцати чле�
нам экипажа земснаряда «Иртышский�1020», возглавляемо�
го Андреем Батурой, из Ямало�Ненецкого окружного управ�
ления водных путей и судоходства, базирующегося на урен�
гойском техническом участке, чтобы очистить от песчаных
наносов участок фарватера вдоль правого берега Пура в рай�
оне поселка Уренгоя.

Заказчиком дноуглубительных работ выступило ООО «Ямбург�
транссервис», в чьем ведении находится односторонняя понтон�
но�мостовая переправа.

� Образовавшаяся за три года, прошедших с последней выбор�
ки грунта, песчаная коса в предыдущую навигацию значительно
ограничивала маневрирование катеров при сборке и установке
наплавного моста, � поясняет ситуацию капитан�механик теплохо�
да «Каскад» Борис Бычков.

После проведенных работ, в ходе которых с субботы по поне�
дельник, по предварительным данным было перемещено около 30
тысяч кубометров речного грунта, зона судового хода технологи�
ческого флота стала значительно шире, что позволяет беспрепят�
ственно перемещаться катерам, работающим на монтаже понтон�
но�мостовой переправы.

Выполнивший поставленную задачу земснаряд «Иртышский�
1020» (на снимке), при помощи буксира следует к месту стоянки.
В следующий раз потребность в нем на данном участке фарватера
при существующем гидрологическом режиме реки, по мнению спе�
циалистов, возникнет не раньше чем через три года.
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Элиту пуровских школьников представили  38 обучаю�
щихся. Среди них – медалисты, обладатели наивысшего бал�
ла, полученного на ЕГЭ, победители и призеры творческих кон�
курсов, фестивалей и олимпиад окружного, всероссийского и
международного уровней. Кроме самих выпускников на бал
пришли и их родители.

Первый заместитель главы администрации района Нон�
на Фамбулова поздравила выпускников и родителей с оконча�
нием школы и провела церемонию награждения.

Прекрасные успехи в учебе продемонстрировали в про�
шедшем учебном году двенадцать золотых и девять серебря�
ных медалистов. Им были вручены аттестаты особого образца
и медали «За успехи в учебе». Родителям вручены благодар�
ственные письма главы Пуровского района.

Выпускников, успешно защищавших честь района на
олимпиадах, конкурсах и соревнованиях, поздравил начальник
департамента образования администрации Пуровского района

НОВОСТИ РЕГИОНА

НАШИ ВЫПУСКНИКИ Автор: Евгений ГЕРАСИМЧУК
Фото: автор, Евгения НЕВЫПРЕГАЙЛО,

методиста МКУ ИМЦРО Пуровского района

БАЛ ШКОЛЬНОЙ ЭЛИТЫ
УЖЕ СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ СОБИРАТЬ ЛУЧШИХ ВЫПУСКНИКОВ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА БАЛ ГЛАВЫ ПУ�

РОВСКОГО РАЙОНА. ОЧЕРЕДНОЙ БАЛ СОСТОЯЛСЯ 16 ИЮНЯ

В ТАРКО�САЛЕ В ШАХМАТНОМ ЗАЛЕ КСК «ГЕОЛОГ».

Бал открылся вальсом в исполнении
выпускников кадетского класса

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

18 июня в администрации Пуровского района прошло оче�
редное заседание экологической комиссии по вопросам ох�
раны окружающей среды.

На заседании присутствовали заместители главы администра�
ции района, руководители департаментов и управлений. Возгла�
вила работу комиссии первый заместитель главы администрации
Пуровского района Нонна Фамбулова. На повестке заседания было
три темы, работе над которыми участники посвятили около часа
работы комиссии. Обсуждались вопросы экологической безопас�
ности на территории района. В частности, деятельность по сбору
и утилизации отходов производства и потребления в поселениях,
а также  мероприятия по сбору и утилизации ртутьсодержащих при�
боров. Самым непростым стало обсуждение третьего пункта по�
вестки: «Проведение мероприятий по выявлению накопленного
экологического ущерба на территории поселений и межселенной
территории».

Работу комиссии прокомментировала Нонна Аркадьевна: «Воп�
росам экологии в последние годы огромное внимание уделяет и
руководство округа, и администрация района. С начала года мы в
составе этой комиссии собирались уже в четвертый раз.

Промышленное освоение Ямала началось в середине прошло�
го века. Оно проходило очень бурно, иногда даже стихийно и не�
брежно по отношению к хрупкой северной экосистеме. Неудиви�
тельно, что эпоха освоения оставила после себя проблему накоп�
ленного экологического ущерба. Задача, которая стоит перед нами
сегодня – провести «инвентаризацию» этого ущерба и определить,
как мы будем его ликвидировать».

СКРОМНЫЙ ГЕРОЙ
С теплой и солнечной погодой каждое лето, к сожалению,

приходят и печальные новости. С начала летнего сезона на
водоемах района произошло несколько трагических случаев.
Один, к счастью, удалось предотвратить. В начале июня сем�
надцатилетний школьник из Самбурга спас три жизни.

Ничего не предвещало беды, когда женщина с двумя детьми
купалась на мелководье в низовьях Пура. Каким�то образом – то

ли заигравшись, то ли не заметив течения, они оказались на глу�
бине. На призывы о помощи первым пришел Алексей Шабалин (на
снимке с мамой � Снежаной Валерьевной на бале главы района).
Вот как он сам описывает произошедшее в тот день: «Было жарко,
все купались и веселились. Внезапно я услышал женский крик «То�
нут люди!» и бросился в воду. Первой вытащил девочку, потом, вме�
сте с подоспевшими мужчинами мы вытащили женщину и второго
ребенка. Героем я себя не чувствую. Да и не называл еще никто меня
так. Если бы не очевидцы, которые рассказали моей маме и бабуш�
ке, даже в семье не узнали бы об этом случае. С десяти лет я зани�
мался плаванием, поэтому спокойно справился с этой ситуацией».

Алексея в Самбурге, да и в райцентре знают не только благо�
даря этому поступку. Он явля�
ется серебряным медалис�
том и лучшим выпускником
своей школы. Именно он дал
последний звонок в этом году
в своей школе. Именно его
чествовали 16 июня среди
лучших выпускников на тра�
диционном бале главы Пуров�
ского района. Так что наш ге�
рой не только смелый, но и
умный, и целеустремленный
молодой человек.

Удачи тебе, Алексей, во
взрослой жизни!

14 ВУЗОВ ПРЕДОСТАВИЛИ
ВЫПУСКНИКАМ 105 ЦЕЛЕВЫХ МЕСТ

Для ямальских выпускников 14 вузов России выделили 105
целевых (бюджетных) мест для получения высшего профес�
сионального образования. Направление выпускников для обу�
чения в вузе по целевому набору производится по результа�
там ЕГЭ. Выпускник должен не позднее 27 июня подать заяв�
ление в орган местного самоуправления, осуществляющий уп�
равление в сфере образования (по месту жительства).

В соответствии с порядком приема в образовательные учреж�
дения высшего профессионального образования, поступающие на
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Алексей Жупина. Он вру�
чил ребятам грамоты де�
партамента образова�
ния. Также были отмече�
ны обладатели наивыс�
шего балла, полученного
на ЕГЭ по итогам текуще�
го года. Ими стали тарко�
салинки � золотая меда�
листка Оксана Воронова
и серебряная Елизавета
Вершинина (на фото).
Оксана и Елизавета по�
лучили 95 баллов по рус�
скому языку.

Алексей Анато�
льевич Жупина: «Сегод�
ня мы показали нашим
выпускникам, что их зна�
ют, ими гордятся! Они
затратили немало сил, чтобы достичь высоких результатов,
и мы сегодня, по сути, воздаем им должное. Бал проходит
не как официальное торжество, а как теплый семейный
праздник, ведь успехи всегда зависят от участия родите�
лей в жизни своих детей. Поэтому здесь мы видим мам и
пап наших выпускников».

Завершилось мероприятие  концертом на площади
перед КСК «Геолог». Подарком вчерашним школьникам ста�
ло выступление группы «Сюрприз» из Екатеринбурга.

целевые места, предоставляют в приемную комиссию вуза ориги�
налы документов государственного образца самостоятельно. Окон�
чательное решение о зачислении выпускника, направленного на
обучение по целевому набору, осуществляет ректор вуза.

СПРАВКА: Выпускники�ямальцы пока могут выбрать из пред�
ложенных вариантов свою будущую альма�матер. В Тюмени это �
ТГУ (8 мест), Государственный архитектурно�строительный универ�
ситет (10), Государственный нефтегазовый университет (5), Госу�
дарственная сельскохозяйственная академия (8) и Тюменская го�
сударственная медицинская академия (16 мест).

В Тобольске � Государственная социально�педагогическая ака�
демия (16 мест); в Кургане � Курганский государственный универ�
ситет (4 места).

В Санкт�Петербурге � Государственная полярная академия (2
места), Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена (12), Санкт�Петербургский государственный ин�
женерно�экономический университет (3 места).

В Екатеринбурге � Уральский федеральный университет (5
мест), Государственный экономический университет (2), Государ�
ственный горный университет (6), Российский государственный
профессионально�педагогический университет (8 мест).

Абсолютно все специальности, для которых определены целе�
вые места на факультетах вузов, являются для городов и поселков
Ямала крайне дефицитными, а потому востребованными. Поэто�
му у специалистов нет сомнений, что ребята, решившие восполь�
зоваться такой возможностью для получения высшего образова�
ния, обязательно трудоустроятся на родном Ямале после оконча�
ния вуза.

Более подробно с перечнем вузов и вступительных испытаний
для поступления в них можно познакомиться на сайте департамента
образования Ямало�Ненецкого автономного округа: http://
www.yamaledu.org/

РЕМОНТ ДОРОГ И РЕФОРМА
«ЛЕЖАЧИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ»

В Уренгойском дорожно�строительном участке старают�
ся с максимальной отдачей использовать каждый солнечный
день для улучшения дорожной инфраструктуры муниципаль�
ного образования.

Как сообщил заместитель начальника ДСУ Артем Иванов, брига�
да рабочих в сопровождении автокрана (на снимке) ведет переукладку
плит на 700�метровом участке тротуара вдоль дороги, соединяющей
микрорайон Черемушки с поселком. В ходе реконструкции предсто�
ит отодвинуть кромку тротуара от обочины и, одновременно допол�
нительно произведя отсыпку, поднять его на сорок сантиметров над
проезжей частью для того, чтобы обезопасить от наезда автомоби�
лей передвигающихся по нему пешеходов. Окончить работы, нача�
тые в последних числах мая, планируется через две недели.

Также в целях безопасности всех участников дорожного дви�
жения рабочие ДСУ местами обновляют, а на некоторых уличных
перекрестках наносят новую дорожную разметку «зебра». Следу�
ющим шагом будет нанесение на проезжую часть дорог осевой
линии, к этому они приступят в ближайшие дни.

А вот «лежачих полицейских» в их привычном виде нынешним
летом на улицах Уренгоя станет меньше. Но не потому, что борьба
с нарушителями скоростного режима сходит на нет. Просто на сме�
ну перегораживающим дороги асфальтовым брустверам приходят
новые съемные металлические искусственные препятствия. На се�
годняшний день они уже установлены на уличных переходах у пер�
вой и второй школ, магазина, что на объездной дороге. А в бли�
жайшее время появятся у КСК «Уренгоец» и здания почты.

По согласованию с ГИБДД производится и переустановка до�
рожных знаков, которые в соответствии с ГОСТом должны нахо�
диться на определенном расстоянии от проезжей части, чтобы не
создавать помех для движения автомобилей и пешеходов.

БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ �
НА ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Губернатором Ямала утверждена окружная целевая про�
грамма «Совершенствование организации питания в общеоб�
разовательных учреждениях ЯНАО на 2012 – 2014 годы».

За время действия программы доля общеобразовательных уч�
реждений, в которых появятся современные столовые, должна со�
ставить 50%; доля учреждений, где установлено современное сто�
ловое оборудование – 100%; доля учеников, получающих каче�
ственное горячее питание – только завтраки – 40%; только обеды –
25%; завтраки и обеды – 35%.

В департаменте образования ЯНАО (разработчики программы) по�
яснили, что к таким данным позволит привести модернизация матери�
ально�технической базы пищеблоков, совершенствование региональ�
ной и муниципальной нормативной базы в данной сфере, а также про�
ведение мероприятий по пропаганде основ правильного питания.

Общий объем финансирования из окружного бюджета соста�
вит 1 369 731 тыс. рублей (каждый год будет направляться  по 456
577 тыс. рублей).

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы дол�
жны привести к качественной работе системы питания в общеоб�
разовательных учреждениях Ямала; к повышению качества и бе�
зопасности питания детей и подростков, что непосредственно от�
разится на улучшении их здоровья; к достижению соответствия об�
щеобразовательных учреждений существующим санитарно�гиги�
еническим нормам и правилам.

По материалам пресс�служб губернатора
и Заксобрания ЯНАО, собственных корреспондентов.

Фото Андрея ПУДОВКИНА, Андрея ВИКТОРОВА,
Евгения НЕВЫПРЕГАЙЛО
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Вера Васильевна помнит военное
время, как вчерашний день. Вот что она рас�
сказала нам о своем детстве и годах, про�
веденных на фронте:

� Я  родилась в Тобольске. Родите�
ли завербовались работать в Березовский
район, и мы переехали жить туда. Отец тру�
дился начальником почты, мать была вос�
питателем в детском саду. Отца по долгу
службы каждые два года переводили с од�
ного почтового отделения в другое. Нам с
мамой приходилось «кочевать» вместе с
ним. Мы переправлялись с домашним скар�
бом на почтовых катерах, взяв с собой лишь
самое необходимое. Где только не жили: в
Кондинске, Большом и Малом Атлыме, Пол�
новате, Мужах, Яр�Сале. Так в постоянных
переездах и прошло мое детство.

В 1940 году окончила седьмой
класс. Все, с кем училась в школе, разъе�
хались. Я тоже хотела учиться, мечтала по�
ступить на учебу в Салехард, но осталась
дома. Надо было помогать матери и при�
сматривать за младшей сестрой.

Началась война. Наша семья окон�
чательно осела в Яр�Сале. Там я устроилась
на работу учеником счетовода. Потом меня
выбрали председателем комсомольской
организации, назначили бригадиром рыбо�
ловецкой бригады. Вместе со всеми лови�
ла в Оби рыбу. Только выполнив план, мы

возвращались домой, сдавали государ�
ственному приемщику улов. Так ярсалинцы
помогали воевавшим солдатам. Вместе с
односельчанами собирала посылки для
фронта. Обычно в них клали одежду, обувь,
иногда деньги. Каждый приносил, что толь�
ко мог. Женщины и подростки вязали нос�
ки, рукавицы, платки. Из оленьих шкур шили
малицы, теплые кисы.

Отправляя посылку, представляла
себе, как обрадуется незнакомый солдат.
В это трудно поверить, но одну из собран�
ных мною же посылок я получила, будучи
уже на линии фронта. Несказанно удиви�
лась такому подарку из собственной мир�
ной жизни.

Наступил 1943 год. Война шла пол�
ным ходом. Я смогла исполнить свою меч�
ту: приехала в Салехард, где поступила
учиться на курсы бухгалтеров при окружном
училище. Мы, девчонки, страшно голодали.
Вдоволь была только вода. Чтобы выжить,
студенты почти каждую неделю сдавали
кровь. Получали кусочек хлеба с маслом и
сладкий чай. Именно это и помогло многим
из нас не слечь от истощения.

Как только услышала, что военко�
мат начал призывать в действующую ар�
мию и женщин, я побежала в военкомат.
Оказалось, что желающих отправиться на
фронт было очень много. Практически все
учащиеся медицинского и педагогическо�
го отделений, слушатели курсов считали
своим святым долгом отправиться на за�
щиту Родины.

В мае сорок третьего получила по�
вестку. Нас � ямальских призывников �  от�
правили на учебу в город Омск. Отучившись
в эвакуированном в Сибирь Ярославском
военном училище ровно полгода, получила
звание лейтенанта. Потом меня отправили
в Москву, там должно было пройти распре�
деление офицерского состава на фронт.

Местом службы стал 3�й Украинский
фронт. Я � восемнадцатилетняя девчонка �
попала  в 112 пехотную дивизию 57 армии.
Из�за постоянной смены дислокации штаба
армии, с трудом смогла добраться до  ко�
мандования. Там получила направление в
расположение 233 стрелкового полка слу�
жить заведующим казначейством, посколь�
ку имела навык работы с финансами.

Кто�то может подумать, что прове�
сти всю войну не с автоматом, а с бухгал�
терскими счетами – не значит быть фрон�
товиком. Но это не так. Каждого бойца надо
было одеть, обуть, накормить, выдать ему

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: автор, архив В.В. АРТЕЕВОЙ

РОФЕЙ ДЛЯ БУДУЩИХ ДЕТЕЙТ
ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА АРТЕЕВА РОДИЛАСЬ 20 СЕНТЯБРЯ 1924 ГОДА В ТОБОЛЬСКЕ. ДОБ�

РОВОЛЬЦЕМ УШЛА НА ФРОНТ В МАЕ 1943 ГОДА. СЛУЖИЛА В СОСТАВЕ 3�ГО УКРАИНС�

КОГО ФРОНТА. УЧАСТВОВАЛА В ОСВОБОЖДЕНИИ УКРАИНЫ, ВЕНГРИИ, БОЛГАРИИ,

ПОЛЬШИ И ЮГОСЛАВИИ. ПОБЕДУ ВСТРЕТИЛА В АВСТРИИ. ДЕМОБИЛИЗОВАЛАСЬ В 1945

ГОДУ В ЗВАНИИ ЛЕЙТЕНАНТА. ЗА  РАТНЫЕ ПОДВИГИ НАГРАЖДЕНА: ОРДЕНОМ ОТЕЧЕ�

СТВЕННОЙ ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ, МЕДАЛЬЮ «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941�1945 ГОДЫ», МЕДАЛЬЮ «ГЕОРГИЙ ЖУКОВ».

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
День 22 июня 1941 года грозно

ворвался в мирную жизнь нашей
страны, оставив страшную память
о начале Великой Отечественной
войны.

Тысячи погибших и раненых,
разрушенные города и сожжённые
сёла – итог первых дней фашистс�
кого нападения. Все эти потери бо�
лью отдаются в наших сердцах и
спустя десятилетия. Уверен, пока
жива память о тех суровых годах, ни
нам, ни нашим потомкам не забыть,
какой ценой досталась Победа.

В День памяти и скорби вспом�
ним павших в Великой Отечествен�
ной! Вечная им слава! Поклонимся
в пояс тем, кто выжил всем смертям
назло на полях сражений, кто в тылу
самоотверженно ковал Победу, тем,
кто испытал все ужасы фашистских
концлагерей, голод и бомбёжки в
блокадном Ленинграде, но не сдал�
ся. От всех поколений � СПАСИБО
вам!

Дорогие земляки! Пусть наши
потомки никогда не узнают ужасов
войны, пусть жизнь наша будет мир�
ной и созидательной. Благополучия
вам, доброго здоровья и долгих сча�
стливых лет жизни!

Губернатор Ямало�Ненецкого
автономного  округа

Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
В День памяти и скорби склоним

головы перед жертвами Великой
Отечественной войны!

22 июня – горестная дата в ис�
тории нашей страны. Минуты мол�
чания, цветы у памятников и обелис�
ков, зажженные свечи в память о по�
гибших. Мы неустанно повторяем
слова благодарности всем, кто с че�
стью принял на себя первые удары
страшной войны, кто приближал по�
беду на фронте, кто восстанавливал
разрушенную страну! Их патрио�
тизм, вера в свою родину и великий
народ – пример для нас и для буду�
щих поколений. В наших сердцах
всегда будет жить память о великом
подвиге победителей.

Дорогие земляки! Счастья вам и
вашим детям, созидательного тру�
да и мирного неба над головой!
Председатель Законодательного

Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа

С.Н. ХАРЮЧИ
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содержание. Этими обязанностями зани�
мались комендантские роты. Регулировать
их работу и многую другую по долгу служ�
бы должна была я.

Нельзя сказать, что с войной никогда
не пересекалась. В моменты наступления я на�
ходилась в медсанбате, помогала раненым.
Как только наступала тишина, писала под дик�
товку письма от солдат. В то время было очень
много безграмотных ребят из деревень. Меня
всегда поражало, как эти солдатики, никогда
не учившиеся в школе, в письмах называли
мать уважаемой матушкой.

В общей сложности мой фронтовой
стаж составляет два года и восемь месяцев.
Прошла военными дорогами от Днепропет�
ровска до австрийского городка Грац. Боль�
шую часть пути проделала пешком. Пережи�
ла страх, грязь, голод и холод. Неделями не
могли ни умыться, ни переодеться. Не раз
использованные бинты стирали в зеленой
болотной воде. Но, несмотря на антисани�
тарные условия, никто ничем никогда не бо�
лел. Солдаты по пятнадцать дней стояли в
окопах, заполненных водой, и даже не про�
стывали. Из лекарств был только стрепто�
цид. Зуб заболел � лечим стрептоцидом, го�
лова – на помощь тот же стрептоцид. Да, не
зря люди говорят: на войне, как на войне.
Всем служивым досталось, всем было тя�
жело. Трудно было ребятам на передовой.
Трудно было служившим при штабе полка.
Каждый день те и другие были под огнем.

Радостную весть об окончании вой�
ны услышала во время одного из самых тя�
желых боев в Альпах. Разрывы снарядов,
шум трассирующих пуль, рев бронетехни�
ки. Все звуки слились в непередаваемой ка�

кафонии. И вдруг наступила полная тиши�
на. Я даже подумала, что оглохла. И тут раз�
дался крик: «ПОБЕДА!»

Солдаты разом поднялись из укры�
тий, окопов. Стали кричать от радости, пла�
кали и смеялись одновременно. Танцевали,
пели песни. Большего проявления радости
не видела никогда!

А с фронта в качестве трофея я при�

везла подаренный накануне демобилиза�
ции отрез парашютного шелка. Из этого
ярко�желтого шелка сшила детское стеган�
ное одеяльце. В него заворачивала своих
новорожденных детей. Шелковое одеялко
сослужило мне добрую службу. Лоскут из
парашюта,  предназначенного для проведе�
ния военных операций, в мирное время со�
гревал моих четырех малышей.

Семья Артеевых со своими детьми. Снимок 50�х годов

ЖИВШАЯ ИСТОРИЯ ВОЙНЫО
Д.Ю. Лазарев: «Как�то

на рынке, а было это в Узбекис�
тане в 1991 году, я увидел, как
продается прямо на развес
горсть медалей � штук 40 � вре�
мен Великой Отечественной
войны. Поинтересовался, сколь�
ко стоят, мне назвали такую сме�
хотворную цену. Я приобрел
часть. Дома стал рассматри�
вать номера, узнавать, интере�
соваться � ведь за каждым но�
мером награды стояла судьба
человека».

Сердце у парня при виде того, что награды продаются, как
металл на переплавку, екнуло. Но именно этот случай подтолкнул
Дмитрия к решению собирать боевые награды (кстати, из всего
комплекта не продал за все время ни одной) и в деталях интересо�
ваться историей Второй мировой войны. А позднее, когда жил уже
в Ханымее, втянулся и в поисковую деятельность.

И это можно было бы назвать стечением обстоятельств,
если бы все бабушки и дедушки в семье Дмитрия не прошли Вели�
кую Отечественную войну.

Виктор Федорович Лазарев ушел на фронт добровольцем,
приписав к своим шестнадцати еще один год. Воевал во 2�ой Мос�
ковской танковой бригаде. Попал в плен, затем в концлагерь Треб�
линка, откуда ему с группой военнопленных удалось бежать. Прошел
фильтрационный лагерь и дошел до самого Берлина. Был награжден
орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды.

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: автор, Наталья ЗАЙЦЕВА, архив Д. ЛАЗАРЕВА

ДЕМОНСТРАЦИЯ ЭКСПОНАТОВ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ИЗ ЛИЧНОЙ КОЛ�

ЛЕКЦИИ ПОИСКОВИКА ДМИТРИЯ ЛАЗАРЕВА НАЧАЛАСЬ В ХАНЫМЕЙСКОМ ИСТОРИКО�КРАЕВЕД�

ЧЕСКОМ МУЗЕЕ В ПРЕДДВЕРИИ ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ ПОБЕДЫ. ЗА ЭТО

ВРЕМЯ ВЫСТАВКУ, ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВООРУЖЕНИЕ, ПРЕДМЕТЫ БЫТА, НАГРАДЫ, ДОКУМЕН�

ТАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ТЕХ ВРЕМЕН, НАЙДЕННЫЕ ПРИ РАСКОПКАХ (ЗА РЕДКИМ ИСКЛЮЧЕ�

НИЕМ), ПОСЕТИЛО ОКОЛО ЧЕТЫРЕХ СОТЕН ЧЕЛОВЕК.

Дмитрий Лазарев
в День Победы
всегда одевает
гимнастерку деда
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Второй дедушка � Миха�
ил Степанович Голубев воевал
на 3�ем Украинском фронте в
разведке. А после войны � в За�
падной Украине в составе
СМЕРШа (название ряда неза�
висимых друг от друга контр�
разведывательных организа�
ций в Советском Союзе с 1943
по 1946г.). Был награжден ор�
денами Отечественной войны II
степени, Славы III степени,
Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

В семье бабушки по материнской линии Анны Федоровны
Белинской, которая живет сейчас в Ханымее, из 12 человек детей в
живых после войны остались только четыре сестры. Старшая � Ма�
рия была в партизанском отряде. Среднюю � Лилию � угнали в Гер�
манию. Освобождена она была советскими войсками только в 1945
году. Бабушка Дмитрия � Анна, когда началось наступление наших
войск, сама вызвалась помогать солдатам: пошла кашеварить. И
вместе с полевой кухней дошла почти до Бреста. Самая младшая �
Евгения во время войны была на оккупированной территории. Жила
в землянке, потому что немцы сожгли их родное село Сошное, что в
Хмельницкой области.

цанами из соседних дворов в
«войнушку». Поэтому не удиви�
тельно, что, повзрослев, увлек�
ся собирательством военных
артефактов. А в 2007 году впер�
вые в составе объединенного
поискового отряда «Забытый
полк» Пуровского района при�
нял участие в раскопках, кото�
рые проходили в урочище Гай�
толово Ленинградской области.
Потом были раскопки на Синя�
винских высотах и дальше � в урочище Векшино Зубцовского рай�
она и в окрестностях деревни Полунино Ржевского района Тверс�
кой области, в Мясном Бору Новгородской области.

За пять лет участия в «Вахтах памяти» поисковой группой
из п.Ханымея, в состав которой, помимо Дмитрия, в разные пери�
оды входили Александр Серебренников, Олег Бабенко и Александр
Миронов, были найдены и подняты останки 85 солдат. Их них 68
бойцов РККА, перезахоронены в местах воинской славы, и 17 не�
мецких солдат переданы в Миссию примирения.

Подробно рассказать обо всех экспонатах времен Великой
Отечественной войны из личной коллекции Дмитрия Лазарева,
представленных в Ханымейском историко�краеведческом музее,
на страницах газеты невозможно. Но о некоторых из них и их судь�
бе, ставшей известной Дмитрию, мы расскажем в ходе небольшой
экскурсии.

Комбинезон, брезентовые са�
поги и командирский танковый шлем
с очками (не вошел в публикацию) пол�
ностью собраны Дмитрием в соответ�
ствие с фотографией его деда – учас�
тника Великой Отечественной войны
В.Ф. Лазарева (фото справа).

 Идем дальше. Следующий
стенд: граната РГД�33 (ручная граната
Дьяконова) � советская ручная грана�
та, разработанная в 1933 году на ос�
нове гранаты Рдултовского образца
1914 года, использовавшейся во вре�
мя Первой мировой войны. Гранаты
РГД�33 поисковики очень часто нахо�
дят неразорвавшимися из�за сложно�
стей в применении их при ведении боя,
с которыми сталкивались новобранцы
Советской армии. Перед использова�
нием необходимо было взвести пружи�
ну в рукоятке, поставить гранату на пре�
дохранитель, вложить в неё запал, а перед броском освободить пре�
дохранитель на ручке. Рядом � граната Ф�1 (индекс ГРАУ — 57�Г�
721) � знаменитая «фенечка». Это ручная противопехотная обо�
ронительная граната. Предназначена для поражения живой силы

А.Ф. Белинская вместе
с полевой армейской
кухней дошла до
Бреста.

В.Ф. Лазарев ушел на
фронт добровольцем.
Дошел до самого
Берлина

Живя в атмосфере воспоминаний, Дмитрий не мог не за�
интересоваться темой войны. Еще в детстве он с удовольствием
лепил из пластилина солдатиков, это было его настоящей страс�
тью. И с азартом, вдохновляемый рассказами дедушек и бабушек
и патриотическими фильмами о героях�фронтовиках, играл с па�

СПРАВКА
СЕЛО СОШНОЕ � РОДИНА СЕМЬИ БЕЛИНСКИХ

Сошное было оккупировано
гитлеровцами 4 июля 1941 года. Они
взяли село на особый учет как распо�
ложенное вблизи важной трассы Ров�
но�Острог�Шепетовка, по которой пе�
реправлялись войска и грузы. Рядом �
Изяслав, который был объявлен цент�
ром комиссариата.

Партизаны, действовавшие в этих
местах, уже в начальный период войны
дали врагу почувствовать, что на спокой�
ную жизнь он может не рассчитывать. Фа�
шисты возводили вокруг райцентра, вдоль
железной дороги, возле мостов оборони�
тельные сооружения. Но это мало помо�
гало. Партизаны продолжали наносить

удары. Пользуясь бесспорной поддер�
жкой населения, народные мстители
были неуловимыми. Поэтому фашис�
ты решили отыграться на мирных жи�
телях. Сошное наиболее пострадало
от рук немецких бандитов. Село было
сожжено � из 223 дворов уцелел всего
один.

Село Сошное. С.М. Буденный принимает
послевоенный парад
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в оборонительном бою. Из�за значительного радиуса разлёта ос�
колков метать её можно было только из�за укрытия, из бронет�
ранспортёра или из танка.

Справа � револьвер
системы «наган», выпущен�
ный на Ижевском оружей�
ном заводе. Дата выпуска �
1943 год. Револьвер состо�
ял на вооружении РККА,
Войска Польского, 1�го Че�
хословацкого корпуса, Ру�
мынской пехотной дивизии
имени Тудора Владими�
реску, Югославской пехот�
ной бригады, французского истребительного авиаполка «Норман�
дия�Неман». В период с 1942 по 1945 годы было произведено бо�
лее 370 000 револьверов. Слева � пистолет ТТ (индекс ГРАУ —

56�А�132) � пистолет Токарева, образ�
ца 1933 года, Тульского оружейного
завода. Дата выпуска 1941 год. ТТ �
первый армейский самозарядный пи�
столет СССР.

Военная форма лейтенанта
Рабоче�крестьянской Красной армии
(РККА). Гимнастерка принадлежала
дедушке Дмитрия – В.Ф. Лазареву. На
ней «родные» нашивки за ранения (за
легкие и тяжёлые). Дед называл их
«солдатская слава». Именно в этой
гимнастерке внук ежегодно выходит
на митинг в День Победы. Галифе и
плечевая портупея � новоделы. Всё
остальное обмундирование, включая
сапоги, – фронтовое, по Уставу от
1943 года. Ремень интересен тем, что
вместо рамчатой пряжки у него пряж�
ка с прорезной звездой. Ремни с такой
пряжкой выдавались командному со�
ставу РККА, но солдаты самостоятель�
но переставляли пряжки, что считалось
особым шиком.

Подборка медалей  «За победу над Японией» (слева напра�
во: советская, монгольская и китайская) и благодарностей Верхов�
ного главнокомандующего.
Справа � К.А. Волошину за
прорыв обороны противни�
ка на правом берегу Запад�
ной Вислы, датированная 19
января 1945 года. Слева �
В.Н. Попсуйко за отличные
боевые действия в боях с
японцами на Дальнем Вос�
токе, датированная 3 сен�
тября 1945 года.

Красноармейские
солдатские кружки. Найде�
ны недалеко от деревни
Паршино Зубцовского рай�
она Тверской области � ря�
дом с шоссе Москва � Рига.
Та, что с осколочным от�
верстием, была закрепле�
на у бойца на вещ�мешке.
Солдат погиб.

Полевая сумка ко�
мандира (планшет) � с
компасом, курвиметром
(прибором для измерения
длины извилистых линий
на картах, планах), фона�
риком и карандашами вре�
мен войны.

Рассматриваем эк�
спозицию дальше. Подхо�

дим к следующему стенду.
Слева направо: пряжка от
ремня обмундирования
морского пехотинца, най�
денная под Ржевом, «блин�
дажное творчество» � само�
дельный светильник из
гильзы, гильзы от противо�
танкового ружья ПТРД
(гильз было 10 штук, лежали в карманах солдата�бронебойщи�
ка) и крупнокалиберного пулемета Дектярёва�Шпагина (ДШК),
двухсекционный подсумок для патронов к винтовке Мосина. Сни�
зу на стенде расположен пистолет�пулемёт образца 1941 года
системы Шпагина (ППШ) � советский пистолет�пулемёт, разра�
ботанный в 1940 году конструктором Г.С. Шпагиным и принятый
на вооружение Красной армии 21 декабря 1940 года. ППШ яв�
лялся основным пистолетом�пулемётом наших вооружённых сил
в Великой Отечественной войне. Это самый ценный для Дмит�
рия Лазарева предмет его коллекции, потому что выпущен ППШ
был в блокадном Ленинграде и является полностью комплект�
ной (не сборной из ремонтных частей) моделью с секторным
прицелом упрощённого типа.

Подборка боевых наград Советской армии времен Великой
Отечественной войны и наградных документов. Слева направо в
нижнем ряду: «За взятие Берлина», «За победу над Германией»,
«За освобождение Варшавы», «За боевые заслуги», нагрудный знак
«Гвардия», медали «За оборону Ленинграда» (выпущена на Ленин�
градском монетном дворе после прорыва блокады), «За оборону
Сталинграда» и последний � орден Красной Звезды. Эта награда с
интересной судьбой.

Орден был найден под деревней Прохоровкой (Курская
дуга). Награжден им был танкист в начальный период войны. По
номеру ордена были разысканы его родственники. Оказалось,
что владелец награды жив и здравствует поныне. Он и поведал,
что Красную Звезду одновременно с ним получили еще три его
боевых товарища. Отметили их вручение по�фронтовому – бро�
сив в котелок со спиртом. Потом, не обратив внимания на номе�
ра, разобрали и прикрутили ордена к гимнастеркам. Как выяс�
нилось, он единственный из тех четырех орденоносцев, кто не
погиб на войне. Личность солдата, с которым был найден орден,
установить не удалось.

Письмо�треугольник советского солдата с фронта, датиро�
ванное 21.10.41 года. Обнаружено недалеко от Ржева поисковика�
ми из ПО «Победа». Солдат числится пропавшим без вести. Род�
ственники его не найдены.

Строки из письма:
«Ксения, я тебе завсегда пи�
сал, но ответа не получал.
Спросишь о здоровье моем �
то я жив и здоров, чего и
тебе желаю. Получил ме�
даль, так что можешь по�
здравить. Пиши, как жи�
вешь, как мать, как сестра?
Убирали ли хлеб? Убирается ли картошка, и чего нового есть в ва�
шем селе? Жду ответа, жму руку твою, Зубин».

При подготовке статьи использовались материалы,
предоставленные Дмитрием Лазаревым

и Ханымейским историко�краеведческим музеем.
Далее предлагаем краткий экскурс по следам «Вахт памя�

ти» 2007�2012 годов.
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Мясной Бор. «Вахта памяти�2011».
Перезахоронение останков советских солдат

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ПО СЛЕДАМ «ВАХТЫ ПАМЯТИ�2007»
(Урочище Гайтолово, Кировский район, Ленинградская обл.)

Деревня Гайтолово просуществовала до 1942 года,  пока
полностью не была уничтожена в ходе военных действий 1941�
1942 годов на подступах армий к деревне Синявино и рабочему
поселку №5. Гайтолово � важный стратегический объект, находив�
шийся на возвышенности, в равной мере «контролирующей» дви�
жение на Ленинград как по Архангельскому тракту, так и по желез�
ной дороге Волховстрой – Мга. Деревня Гайтолово была захваче�
на гитлеровцами еще в начале сентября 1941 года, но 24 сентября
1941 года уже была отбита советскими войсками.

Удерживать деревню удалось вплоть до сентября 1942 года,
после чего она была со штурмом захвачена немцами. В ходе боевых
действий урочище было снесено полностью. Немецкие войска ук�
репились на Гайтоловской высоте и, установив артиллерийские ору�
дия, простреливали местность, в том числе и временную железную
дорогу на Ленинград. Именно здесь накапливались силы врага, со�
биравшегося в июле 1943 года снова замкнуть кольцо блокады.

Освобождена была деревня 21 января 1944 года.
В битвах за Гайтолово впервые немецкой армией были при�

менены танки «Тигр�1».

ПО СЛЕДАМ «ВАХТЫ ПАМЯТИ�2008»
(Синявинские высоты, высота 43.3, Ленинградская область)

Активные боевые действия во время битвы за Ленинград в
1941�1944 годы велись в районе Синявинских высот. Именно здесь
решилась судьба Ленинграда, именно оттуда шла корректировка
немецкого огня, направленного на уничтожение Дороги жизни.

Даже после прорыва блокады противнику удалось сохра�
нить за собой этот плацдарм, что позволило ему обстреливать же�
лезнодорожную линию, связавшую в феврале 1943 года Ленинг�
рад с Большой землей.

Тяжелые, жестокие и кровопролитные бои развернулись на
высоте 43,3, на полях у Синявино и за высоту Синявинская (высота
57,2). В основном это были неудачные попытки взять Синявино,
сопровождавшиеся многочисленными атаками советских войск, в
ходе которых были большие потери. На первом этапе это была по�
пытка с ходу захватить высоты при осуществлении прорыва бло�
кады Ленинграда. Наши войска вышли на подступы к высотам, но
взять их, несмотря на громаднейшие потери (во время тяжелей�
ших боев 19�30 января 18�я, 191�я и другие дивизии теряли каж�
дая до тысячи человек убитыми и ранеными в день), так и не уда�
лось. Причин было множество: плохая подготовка, погодные усло�
вия, отчаянное сопротивление немцев. Враг отлично понимал, что
роща Круглая и Синявино � это ключ к обладанию Шлиссельбургс�
ко�Синявинским выступом.

Решающим стал август 1943 года, когда началось хорошо

подготовленное наступление наших войск на Синявино, а позже и
на господствующую высоту Синявинская. Бои здесь были очень
ожесточенными и кровопролитными, но к 18 сентября высота Си�
нявинская силами целого гвардейского корпуса была взята. Синя�
вино к этому времени тоже было в руках бойцов РККА.

ПО СЛЕДАМ «ВАХТЫ ПАМЯТИ�2009»
(Урочище Векшино, Зубцовский район, Тверская область)

 Деревни, села и хутора Зубцовского района: Векшино,
Матюково, Ново�Ожибоково, Холкино, Уварово, Юшнево, Муруе�
во, Зуево, Паршино, Лыщево, Костоносово, Никулаево, � находились
в эпицентре военных событий 1941�1943 годов и в результате были
полностью разрушены и исчезли с лица земли.

4 августа 1942 года по директиве Ставки Верховного глав�
нокомандования советскими войсками 20�ой и 31�ой армий Запад�
ного фронта снова была предпринята попытка завладеть районом
Ржевского выступа. Целью наступательной операции было очис�
тить от противника территорию к северу от Волги и к востоку от
реки Вазузы и овладеть городами Зубцовым, Карамзиным, Пого�
релым Городищем и Ржевом.

23 августа в ходе Погорело�Городищенской наступатель�
ной операции (часть Ржево�Сычевской операции) города Зубцов
и Погорелое Городище были освобождены. Советским войскам
удалось увеличить плацдарм на западном берегу Вазузы до 5�8
километров в глубину, продвинуться на 45 километров на запад,
освободить 245 населенных пунктов Калининской и Смоленской
областей, очистить от фашистских захватчиков 1228 километров
территории, нанести серьезное поражение войскам группы армий
«Центр», вынудить немецкое командование перебросить в этот
район значительное количество войск и техники со сталинградс�
кого и кавказского направлений, где они вели наступление. Ржев
нашим войскам освободить не удалось. На этом наступательная
операция завершилась. Сформировался позиционный фронт.

Ржев был освобожден только в марте 1943 года – после
семнадцати месяцев оккупации.

За время трех наступательных операций (Ржевско�Вязем�
ская � 8 января�20 апреля 1942 года, Ржевско�Сычевская � 30 июля�
23 августа 1942 года, Ржевско�Вяземская � 2�31 марта 1943 года),
не говоря об оборонительных сражениях, которые в сводках того
времени зачастую значились «боями местного значения» (и они
слабо освещены историками), погибло больше миллиона ста ты�
сяч советских солдат и офицеров.

ПО СЛЕДАМ «ВАХТЫ ПАМЯТИ�2010»
(Деревня Полунино, Ржевский район, Тверская область)

В начале 1942 года, после успешного контрнаступления
Красной армии под Москвой, советские войска подошли к Ржеву.
В Ставке Верховного главнокомандования было принято решение
без оперативной паузы продолжать движение вперед с целью за�
вершить разгром немецко�фашистской группы армий «Центр».

8 января началась наступательная операция, получившая

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

22 июня � День памяти и скорби. Так он обозначен в
календаре истории нашего Отечества. Но это ещё и день
предупреждения и напоминания. Непомерно высокой це�
ной была завоевана Победа в страшной войне � миллионы
людей, в том числе и пуровчане, отдали свои жизни, чтобы
мы сегодня могли свободно жить, работать и учиться, рас�
тить детей и развивать нашу страну. В наших силах сохра�
нить память о миллионах павших, воспитать в детях и вну�
ках уважение к истории России, к славе и доблести её за�
щитников, сберечь родную землю от войн.

Будьте здоровы, радуйтесь каждому прожитому
дню! Уверен, наш созидательный труд � лучший памятник
поколению победителей!

Вечная память не вернувшимся с поля брани. Низ�
кий поклон победителям в Великой Отечественной войне!

Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН
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название Ржевско�Вяземской. Против около двух третей войск
группы армий «Центр», сосредоточенных на этом направлении в
1942�1943 году, действовали основные силы Калининского и За�
падного фронтов.

26 июля был отдан приказ о переходе в наступление с це�
лью прорвать фронт и овладеть Ржевом. Наступательная операция
началась 30 июля.

На направлении главного удара оказались деревни Дешев�
ки, Рамено, Полунино. Они представляли из себя мощный узел со�
противления. Это были сплошные минные поля, густая сеть дзо�
тов, колючая проволока в 3�4 ряда. Из соседних деревень Федор�
ково и Горбово немцы вели по наступать на Полунино фланкирую�
щий огонь.

Овладеть северо�западной окраиной Полунино нашим вой�
скам удалось только к 13 августа. Стрелковым дивизиям дорогой
ценой приходилось отвоёвывать каждый метр земли. Танковые
бригады не могли оторваться от пехоты и действовали вместе с
ней, как танки непосредственной поддержки. Противник оказыва�
ет упорное сопротивление, ведя сильный огонь под прикрытием
авиации. Только 21 августа войскам 30�й армии удалось, наконец,
занять Полунино.

Бои за Полунино и «высоту 200» («высота смертников»)
снискали печальную известность. В  деревне Полунино в братской
могиле захоронены тринадцать тысяч советских воинов из семи�
десяти трех дивизий и бригад, воевавших здесь.

  УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Согласно Указу Президента Российской Федерации

от 8 июня 1996 года, мы ежегодно отмечаем 22 июня как
День памяти и скорби.

В этот день мы приходим к памятникам и обелис�
кам, чтобы преклонить колени перед могилами воинов, от�
давших жизнь на полях сражений Великой Отечественной,
вспомнить о тех, кто был замучен в концлагерях, умер от
ран, погиб от голода и бомбежек. Вечная им память и сла�
ва! Вечная наша благодарность!

В наших силах сохранить память о миллионах пав�
ших, воспитать в наших детях и внуках уважение к истории
России, к славе и доблести ее защитников, сберечь род�
ную землю от войн.

Будьте здоровы, радуйтесь каждому прожитому
дню! Наш созидательный труд � лучший памятник поколе�
нию победителей!

  Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

ПО СЛЕДАМ «ВАХТЫ ПАМЯТИ�2011»
(Мясной Бор или «Долина смерти» � место в районе бывшей
деревни Земтицы, Новгородская область)

В ходе войны в конце 1941 года в рамках операций по деб�
локированию Ленинграда Красной армии удалось прорвать обо�
рону немецкой армии около Мясного Бора. В образовавшуюся
брешь двинулись бойцы Второй ударной армии и стали стреми�
тельно продвигаться в направлении стратегически важного насе�
ленного пункта Любань.

В течение всего периода этой операции, с декабря 1941 по
июнь 1942 года, ширина коридора менялась от 3�4 км до узкого про�
стреливаемого пространства в 300 м. Сложности в снабжении ар�
мии через этот узкий коридор обусловили неудачи Красной армии в
Любанской операции и привели в конечном счете к гибели Второй
ударной армии. 25 июня 1942 года немецкой армии удалось ликви�
дировать этот коридор, в результате чего Вторая ударная армия ока�
залась полностью в окружении. В ходе попытки вырваться из окру�
жения большая часть солдат армии погибла или попала в плен.

Лишь с прорывом блокады Ленинграда, к началу 1944 года
территория была освобождена.

Для подготовки публикации использованы материа�
лы сайтов: khm�news.net, apracsin�city.ucoz.ru, journal.spbu.ru,

geocaching.su, ru.wikipedia.org, region.tverlib.ru

Раскопки в Мясном Бору. «Вахта памяти�2011»

ЕСЕННЯЯ «ВАХТА ПАМЯТИ�2012»В
Автор: Рифат АЗНАБАЕВ, председатель РМОО

ЯНАО «ИППО «Ямальский Форпост»
Фото: Марина  КОВАЛЁВА

Цель экспедиции: поиск непогре�
бенных останков погибших воинов Рабоче�
крестьянской Красной армии и неизвест�
ных воинских захоронений, установление
имен погибших и пропавших без вести, тор�
жественное траурное захоронение с отда�
нием воинских почестей и увековечение их
памяти.

Одним из немногих реально суще�
ствующих молодежных общественных дос�

тижений в нашей стране, оформившимся
без участия государства, но при этом вы�
полняющим важные государственные зада�
чи, является поисковое движение. Это ком�
плексная деятельность молодежи по увеко�
вечению памяти погибших при защите Оте�
чества: поиск и достойное погребение ос�
танков воинов, погибших и пропавших без
вести в годы Великой Отечественной вой�
ны, установление имен и судеб бойцов и

С 19 АПРЕЛЯ ПО 12 МАЯ 2012 ГОДА ПОИСКОВЫЕ ОТРЯДЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ РМОО ЯНАО «ИППО «ЯМАЛЬСКИЙ ФОР�

ПОСТ», ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЕСЕННЕЙ «ВАХТЕ ПАМЯТИ�2012». ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ ПРОВОДИЛИСЬ

НА ТЕРРИТОРИЯХ НЕВЕЛЬСКОГО РАЙОНА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И БЕЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ.

командиров Красной армии, восстановле�
ние хода военных событий и исторической
правды.

Сегодня поисковое движение � это
одна из самых эффективных форм патрио�
тического воспитания молодежи, которая
является мощным противодействием иде�
ологии неофашизма, национализма и мно�
гим другим негативным явлениям в совре�
менном обществе.
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Во Всероссийской весенней «Вахте
памяти�2012» на территории урочища
Смольники Невельского района Псковской
области участвовали: отряд «Забытый полк»
(руководитель Нина Михайловна Козел,
учитель изобразительного искусства МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№1» п.Пуровск, 7 учащихся) и отряд «Безы�
мянная высота» (руководитель Евгений
Викторович Кнодель, преподаватель�орга�
низатор ОБЖ МБОУ «Средняя общеобразо�
вательная школа № 3» г.Тарко�Сале, 3 уча�
щихся).

Всего в этом районе участвовало 24
поисковых отряда: от Псковской областной
военно�патриотической общественной
организации «След Пантеры» (руководи�
тель Геннадий Владимирович Корольков �
ответственный за проведение международ�
ной поисковой экспедиции) � 16 отрядов;
6 отрядов из других регионов Российской
Федерации, 2 отряда из Беларусии и Лат�
вии, в связи с чем экспедиция приобрела
статус международной.

За весеннюю «Вахту памяти�2012»
поднято и погребено на воинском мемори�
але деревни Турки�Перевоз 225 бойцов и ко�
мандиров Красной армии, прочитано и ус�
тановлено 6 медальонов. По 3 медальонам
установлены родственники, в том числе:

� у погибшего Григория Семёновича
Павлова, 1905 г.р., красноармейца, при�
званного из Ермекеевского района Башки�
рии, по приглашению поисковиков его сын
Василий Григорьевич, проживающий в г.Ри�
ге, приехал на церемонию захоронения;

� у погибшего Якова Семёновича
Казанцева, 1910 г.р., красноармейца, про�
павшего без вести в июле 1941 года, при�
званного из деревни Богданово Бежбуляк�
ского района Кистень�Богдановского сель�
ского совета Башкирии, найдены родствен�
ники � племянница Лариса Серафимовна
Петрова, внучка Алевтина Анатольевна Сте�
панова, проживающие в селе Богданово,

внук Владимир Анатольевич Федотов, про�
живающий в г.Уфе;

� у погибшего Суфуата Халиловича
Зайнуллина, 1914 г.р., красноармейца, при�
званного из деревни Лаклы Салаватского
района Башкирии, родной брат, в настоящее
время проживает в той же деревне.

29 апреля 2012 года отрядами ЯНАО
и г.Челябинска в одном километре север�
нее деревни Борисово было обнаружено и
поднято санитарное захоронение � 54 чело�
века. По сводкам безвозвратных потерь 98�
го медико�санитарного батальона 47�й Не�
вельской стрелковой дивизии на 45 чело�
век из них имеется именной список.

30 апреля 2012 года во время поис�
ковых работ на перешейке озёр Яменец и
Мелкое было обнаружено одиночное захо�
ронение. После проведения эксгумацион�
ных работ установлено, что останки принад�
лежат летчику Красной армии. Об этом сви�
детельствуют найденные при нём лётный
комбинезон и звёздочки лейтенанта на по�
гонах. Других удостоверяющих личность
документов и именных вещей не обнаруже�
но. Для установления имени пилота, номе�
ра воинской части нужно было найти его са�
молёт, чтобы по бортовому номеру на об�
шивке, а также по номеру на двигателе ус�
тановить его имя.

2 мая 2012 года в полутора километ�
рах к северо�западу от места захоронения
были найдены куски обшивки самолёта и об�
наружена воронка с обломками. В результа�
те проведения раскопок на месте падения
самолёта подняты остатки боеприпасов,
фрагменты броневой обшивки и бронестек�
ла. Но самая важная по значимости находка �
крышка люка боепитания пушки ВЯ левого
крыла с номером 1869, которая соответству�
ет бортовому номеру. По архивным данным
мы установили, что штурмовик «ИЛ�2»
№1869 принадлежал 211�й Невельской
штурмовой авиационной дивизии 15�й Воз�
душной армии Западного фронта, который 5
ноября 1943 года был сбит зенитной артил�
лерией противника. Но сроки поисковых ра�
бот подошли к завершению и поиски двига�
теля самолета были приостановлены.

Экспонаты, найденные участниками
экспедиции, учащимися 8 класса школы
№1 п.Пуровска Сергеем Обуховым и Рома�
ном Бесединым, были переданы в школь�
ный музей.

Экспедиция широко освещалась в
средствах массовой информации: в поле�
вых условиях с нами совместно работали
две телерадиокомпании � филиал ВГТРК
ГТРК «Ямал» и ПТРК «Луч».

«Ямальский форпост» на военном мемориале деревни Турки�Перевоз

Торжественное захоронение 9 мая 2012 года



13«Северный луч»  |  22 июня 2012 года  |  № 25 (3423)

www.prgsl.info

В составе Всероссийской весенней
«Вахты памяти�2012» на территории Демя�
хинского сельского поселения Бельского
района Тверской области работали отряды:
«Дозорные памяти» МОУ УСОШ №1 п.Урен�
гой (руководители: А.Е. Гречишников � учи�
тель технологии, Д.А. Тишкин � учитель физ�
культуры,7 учащихся); «Ратибор» МБОУ
СОШ №4 г.Муравленко (руководители –
А.И. Прасолов, С.Г. Прасолова, 6 учащих�
ся); Госвоенцентр «Булат» � 2 поисковых
отряда из Челябинской области; МОМОО
«ВППО «Плацдарм» � 8 поисковых отрядов
из Московской области; поисковый отряд
из Омской области. Общее количество по�
исковиков � 155 человек.

Они проводили поисковые работы
около деревень: Глинцово, Свиты, Могили�
цы, Бор, Дворище, Околицы, Вышегоры,
высота 216.8, Лосьмино, Поляново, Лос�
мянка, Красногородка, Черный Ручей,
Плоское. Их базовые лагеря располагались
около озера Красногородка и урочища
Плоское.

Военные артефакты

СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Произошло серьёзное изменение Жилищного кодекса РФ � вступил в

действие Федеральный закон №123 «О внесение изменения в ЖК РФ». За�
конодатель вводит новую структуру в управление общей собственности мно�
гоквартирного дома «Совет многоквартирного дома».

Совет многоквартирного дома в обязательном порядке создается во всех
многоквартирных домах, если не создано товарищество собственников жилья либо
данный дом не управляется жилищным кооперативом или иным специализирован�
ным потребительским кооперативом и при этом в данном доме более чем четыре
квартиры, собственники помещений в данном доме на своем общем собрании обя�
заны избрать совет многоквартирного дома из числа собственников помещений в
данном доме. Количество членов совета многоквартирного дома устанавливается
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. Если иное
не установлено решением общего собрания, количество членов совета многоквар�
тирного дома устанавливается с учетом имеющегося в данном доме количества
подъездов, этажей, квартир.

СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА:
1) обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников по�

мещений в многоквартирном доме;
2) выносит на общее собрание собственников в качестве вопросов для об�

суждения предложения, о порядке планирования и организации работ по содер�
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке обсужде�
ния проектов договоров, заключаемых собственниками помещений в данном доме
в отношении общего имущества и предоставлении коммунальных услуг;

3) представляет собственникам помещений в многоквартирном доме пред�
ложения по вопросам планирования управления многоквартирным домом, органи�
зации такого управления, содержания и ремонта общего имущества в данном доме;

4) осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
и за качеством предоставляемых коммунальных услуг и другие вопросы, связан�
ные с управлением и содержанием общего имущества в многоквартирном доме.

Из числа членов совета многоквартирного дома на общем собрании изби�
рается председатель совета многоквартирного дома. Председатель совета стано�
вится официальным лицом, уполномоченным общим собранием собственников при
решении вопросов, связанных с деятельностью по управлению многоквартирным
домом, осуществляет руководство текущей деятельностью совета и подотчетен
общему собранию собственников помещений в многоквартирном доме. Совет мно�
гоквартирного дома подлежит переизбранию на общем собрании собственников
каждые два года, если иной срок не установлен решением общего собрания соб�
ственников помещений в данном доме. В случае ненадлежащего исполнения сво�
их обязанностей совет дома может быть досрочно переизбран общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме. Регистрировать совет мно�
гоквартирного дома не нужно, он не является юридическим лицом.

В случае, если в течение календарного года решение об избрании совета
многоквартирного дома собственниками помещений в нем непринято или соот�
ветствующее решение нереализовано, орган местного самоуправления в трехме�
сячный срок созывает общее собрание собственников, в повестку дня которого
включаются вопросы об избрании в данном доме совета, в том числе председате�
ля совета данного дома, или о создании в данном доме товарищества собственни�
ков жилья.

По мнению законодателя, создание совета многоквартирного дома  изме�
нит управление общей собственностью в многоквартирных домах. Эта структура
должна стать связующим элементом между собственниками и управляющими ком�
паниями, инструментом контроля за деятельностью управляющих компаний. Ра�
бота совета должна создавать хорошую психологическую атмосферу в доме, пре�
дупреждать возникающие конфликты и разрешать уже возникшие.

Инициативные, ответственные граждане, желающие проживать в
комфортных, благоприятных условиях, принимать активное участие в конт�
роле за предоставлением качественных жилищно�коммунальных услуг! Ад�
министрация города Тарко�Сале готова оказать консультационную помощь
в создании совета многоквартирного дома.

По вопросу создания совета многоквартирного дома просим
обращаться в администрацию города Тарко�Сале, по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Геологов, 8, кабинет 211
 или по телефону: (34997) 2�52�80.

С. СИРОТИНИН, заместитель главы администрации города

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

За время экспедиции было поднято
и захоронено 79 останков бойцов и коман�
диров Красной армии, у двоих обнаружены
смертные медальоны и переданы на экс�
пертизу. Захоронение проходило в мемо�
риале деревни Демяхи 8 мая 2012 года.

Предметы, найденные в результате
поисковой экспедиции, распределены и
переданы в школьные музеи п.Пуровска,
п.Уренгоя, г.Тарко�Сале, г.Муравленко.
Стрелковое вооружение и боеприпасы, об�
наруженные в ходе работ, переданы по акту
группе разминирования МЧС России. GPS �
координаты обнаруженных в ходе поиско�
вых работ взрывоопасных предметов пере�
даны в ОМВД России по Невельскому и
Бельскому районам.

От имени участников весен�
ней «Вахты памяти�2012» выражаю
благодарность за финансирование
нашей поездки администрации и
департаменту образования Пуров�
ского района, а также нашим спон�
сорам и помощникам: Руслану
Зайтуновичу Ахметзянову («Нова
Энергетические Услуги»), Анато�
лию Васильевичу Звонову («Нова�
Энерго»), Рушану Флюровичу Са�
мигуллину («Стройком»), Анатолию
Григорьевичу Полонскому (ПКО�
ПиТ), Ришату Дамировичу Каримо�
ву и Вадиму Николаевичу Заложу�
ку (ТС НГРЭИС).
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СТРОЙПЛОЩАДКА

� Евгений Никола�
евич, в конце апреля
глава района Евгений
Скрябин, отчитываясь о
своей работе, подчёрки�
вал, что «Пуровский рай�
он, среди других муни�
ципальных образований
Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, входит в
число лидирующих –
обеспечивающих высо�
кий уровень ввода жилья
в эксплуатацию. В 2011
году ввод жилья соста�
вил 25,3 тысячи квад�
ратных метров или три�
ста семьдесят шесть
квартир»…

� У нас действительно хорошая ситуация по строитель�
ству жилья. И связано это с тем, что район тесно сотрудничает с
ямальским фондом жилищного строительства. После объявле�
ния губернатором Ямала приоритетом переселения из аварий�
ного жилья и создания этого фонда с реальными источниками
финансирования, во всех поселениях района определено дос�
таточное количество площадок, где есть инженерная инфра�
структура и где можно приступать к строительству. По первона�
чальным оценкам в ближайшие три�четыре года нам необходи�
мо возвести сто двадцать – сто пятьдесят тысяч квадратных мет�
ров нового жилья. И уже определились застройщики, которые
должны справиться с этими объёмами. Вот, например, в посёл�
ке Пурпе екатеринбургская компания «Промтехмаш» работает с

опережением графиков. То же самое можно сказать и о фирме
«СибИнвестСтрой», которая строит жильё в Уренгое и Самбур�
ге, и о Пуровском фонде жилья и ипотеки, занимающемся стро�
ительством в Тарко�Сале. Предстоит наращивать темпы, чтобы
к 2015 году довести объёмы до сорока девяти тысяч квадратных
метров в год, то есть сдавать не менее одного квадратного мет�
ра на каждого жителя Пуровского района. Для этого, в частно�
сти, применяется технология быстровозводимых зданий. Такой
микрорайон возводится в Тарко�Сале за магазином «Глория».
Это достаточно комфортное и экономичное жильё и строитель�
ство его позволяет решить, без преувеличения можно сказать, –
колоссальную проблему.

� В Тарко�Сале возводится домостроительный комбинат.
Какую лепту он внесёт в жилищное строительство в районе?

� В рамках реализации окружных инвестиционных проек�
тов началось создание лесоперерабатывающего комплекса, ко�
торый будет включать в себя, в том числе и завод в Тарко�Сале
по производству конструкций для домостроения. Исходным сы�
рьём станет лес из Красноселькупского района. А конечная про�
дукция будет использоваться при строительстве жилья как в Пу�
ровском районе, так и в других ямальских муниципалитетах.
Впрочем, и за пределами Ямала тоже. На нашей территории
продукция завода найдёт применение в национальных поселе�
ниях, где предполагается строить всё�таки двух�четырёхквар�
тирные дома, а также при индивидуальном строительстве. Из�
делия будут выпускаться экологически чистые, поэтому со спро�
сом проблем быть не должно. Завод планируется запустить уже
до конца этого года.

� Давайте, Евгений Николаевич, «пройдёмся» по всем
поселениям Пуровского района и расскажем, где и что будет
построено до конца этого года.

олой ветхое
и аварийное жилье! � 2

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: автор и из архива департамента

строительства, архитектуры и жилищной политики

НЕ ДАЛЕЕ КАК В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ ЭТОГО ГОДА КОРРЕСПОНДЕНТЫ «СЕВЕРНОГО ЛУЧА» ПОДГОТОВИЛИ ПУБЛИКАЦИЮ «ДОЛОЙ

ВЕТХОЕ И АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЁ!», В КОТОРОЙ ШЛА РЕЧЬ О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ПУРОВЧАН ИЗ ТОГО САМОГО ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО

ЖИЛЬЯ. СЕГОДНЯ ПРОДОЛЖИМ РАЗГОВОР О ТОМ, КАК В НАШЕМ РАЙОНЕ РЕШАЕТСЯ ЭТА ПРОБЛЕМА. О ТЕМПАХ СТРОИТЕЛЬ�

СТВА, ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЖИЛЬЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ С НЕКОМ�

МЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ФОНД ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЯНАО» И МНОГОМ ДРУГОМ РАССКАЗАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО ВОПРОСАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЕВГЕНИЙ МЕЗЕНЦЕВ.

Д

Строящийся 3�этажный жилой дом, п.Ханымей 3�этажная комплексная застройка, г.Тарко�Сале
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СТРОЙПЛОЩАДКА

� В Самбурге уже упоминавшаяся фирма «СибИнвестСтрой»
сдаст три дома – два 24�квартирных и один 12�квартирный. В Урен�
гое – четыре 24�квартирника.

В селе Халясавэй другим подрядчиком строится 12�квар�
тирный дом. В посёлке Пуровске – 106�квартирный. В Ханымее –
два дома с шестьюдесятью квартирами. В Пурпе – тоже два дома
из семидесяти двух квартир. В Тарко�Сале будут заселены более
девяноста новых квартир.

� У нас выстроилась целая очередь из многодетных
семей, желающих получить земельный участок для индиви�
дуального строительства. Вроде бы всё упирается в инфра�
структуру, вернее – в её отсутствие. Внесите ясность на этот
счёт.

� Сегодня закон предъявляет вполне конкретные требова�
ния к земельным участкам, которые должны предоставляться бес�
платно многодетным семьям, а также к выставляемым на аукцио�
ны. Принцип един: человек, ставший обладателем такого участка,
построив дом, сразу же может подключиться к инженерным сетям.
Это должны быть, как минимум, вода, газ, электроэнергия, мест�
ная канализация и самое главное – наличие дороги.

Уже сделаны проекты. В Тарко�Сале, например, это район
Окунёвый, в Уренгое – шестой микрорайон, в Пурпе – микрорайон
Строитель. Где у нас нет никаких проблем с участками для много�
детных семей – посёлок Ханымей. Там готовы выделять участки
всем подавшим заявление.

В частности, в Пурпе и Уренгое проведены электрические
сети, построен водопровод, сооружаются подъезды. В Тарко�Сале,
когда стали прокладывать водопровод, столкнулись с невозмож�
ностью сооружать его открытым способом. Пришлось менять тех�
нологию на горизонтальное бурение, проводить повторную экспер�
тизу проекта, что потребовало дополнительного времени. Тем не
менее, до конца года в микрорайоне Окунёвом планируется завер�
шить весь комплекс работ по устройству инженерных сетей. Сред�
ства на это есть.

� Активное жилищное строительство – это хорошо.
Новые дома, новые квартиры. А канализация у нас повсеме�
стно – так называемая местная, с выгребными ямами и все�
ми вытекающими из них прелестями. Планируется ли строи�
тельство настоящей канализации в Тарко�Сале? Все�таки уже
восемь лет как город.

� Не только планируется. Выделены средства на продолже�
ние её строительства в этом году. Она не просто нужна. Она жиз�
ненно необходима. Вы правильно говорите, нельзя строить город
на выгребных ямах. Состояние городской инфраструктуры таково,
что при строительстве какого�либо более�менее значимого объекта
возникает целая цепочка проблем. Готовность канализационных
очистных сооружений достаточно высока. Но, чтобы запустить их,
возникла необходимость в строительстве автономной котельной.
Проект подготовлен, прошёл экспертизу. Будем достраивать. По
большому счёту, с этого надо было начинать.

� С канализации и водопровода. Кстати, главный врач
Таркосалинской ЦРБ Казбек Аутлев в недавнем интервью

«СЛ» сказал, для сохранения здоровья «велосипед изобре�
тать» не стоит – ещё древние римляне придумали водопро�
вод и канализацию. В Тарко�Сале не первый год строится
кольцевой водопровод. Что это нам даст?

� С кольцевым водопроводом мы расстанемся с так назы�
ваемыми тупиковыми сетями, которые не могут обеспечить, в ча�
стности, необходимый расход воды в случае возникновения по�
жара. Опять же, у застаивающейся в трубах воды качество совсем
не улучшается. Кольцевой водопровод позволит обеспечить бес�
перебойное водоснабжение. Он жизненно необходим Тарко�Сале
и будет достроен в будущем году. При его прокладке использу�
ются полиэтиленовые трубы, которые достаточно долговечные и
позволят забыть о таком явлении, как коррозия. А, значит, вода
станет чище.

� Фонд жилищного строительства ЯНАО, о котором вы
упомянули вначале, провёл заявочную кампанию на пересе�
ление ямальцев по программе «Сотрудничество» в новый
микрорайон в Тюмени, где строится две с половиной тыся�
чи квартир. В газету обращаются пуровчане, до которых по
какой�то причине не дошла эта информация. Чем их можно
успокоить?

� Микрорайон Ямальский в Тюмени, я уверен, не разовая
акция. В областном центре, наверное, будет построен ещё не один
такой. Удивительно, что кто�то об этом не слышал. Заявочная кам�
пания широко рекламировалась. И в районной газете, и на телека�
нале «Луч». И она ещё продолжается. До первого июля никто не
мешает собрать необходимый пакет документов и подать заявку.
Этот проект рассчитан, прежде всего, на ветеранов Ямала, кото�
рые проработали здесь больше тридцати лет и вправе надеяться
на помощь округа в переселении за его пределы.

Быстровозводимые жилые дома, п.Уренгой 12�квартирный жилой дом, с.Халясавэй

5�этажная застройка по ул.Труда, г.Тарко�Сале
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Комитет Законодательного Со�
брания Ямало�Ненецкого автономного
округа по социальной политике и жи�
лищно�коммунальному хозяйству под�
готовил поправки в региональный закон
«О мерах социальной поддержки от�
дельных категорий граждан», согласно
которым категория получателей пожиз�
ненного денежного содержания должна
расшириться.

Положенное по закону пожизненное
денежное содержание (в размере 1500 руб�
лей ежемесячно) ветеранам боевых дей�
ствий депутаты предлагают распростра�
нить также на членов семей погибших
(умерших) военнослужащих, инвалидов и
участников Великой Отечественной войны.

ПАРЛАМЕНТАРИИ ЯМАЛА НАМЕРЕНЫ РАСШИРИТЬ КАТЕГОРИЮ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОЖИЗНЕННОГО ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ

СОЦПОДДЕРЖКА

По словам председателя комитета
Елены Зленко, толчком для разработки по�
правок в закон послужило обращение вдо�
вы ветерана боевых действий. «Мы не мог�
ли не откликнуться на это обращение и, по�
считав финансовую составляющую реше�
ния вопроса, приступили к разработке по�
правок. В настоящее время предложения о
внесении изменений в региональный закон
находятся на согласовании в правитель�
стве автономного округа», – сказала Елена
Зленко.

Добавим, что на сегодняшний день
в территориальных органах Пенсионного
фонда Российской Федерации по Ямало�
Ненецкому автономному округу состоят на
учете 198 человек из числа членов семей

погибших (умерших) военнослужащих, ин�
валидов и участников Великой Отечествен�
ной войны, ветеранов боевых действий.
Следовательно, предполагаемые расходы
окружного бюджета на пожизненное де�
нежное содержание указанных категорий
граждан составят 3 миллиона 600 тысяч
рублей в год.

Парламентарии намерены рассмот�
реть изменения в региональный закон на
ближайшем заседании комитета Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого авто�
номного округа по социальной политике и
жилищно�коммунальному хозяйству 3 июля
2012 года.

Пресс�служба Законодательного
Собрания ЯНАО

С целью реализации  программы
«Развитие системы социальной за�
щиты населения в ЯНАО на 2012�
2020 годы» постановлением прави�
тельства ЯНАО 31 мая 2012 года ут�
верждён Порядок предоставления
помощи гражданам с ограниченными
возможностями здоровья на основе
социальных контрактов №396�П.

Данный Порядок устанавливает
предоставление помощи инвалидам в
форме ежемесячной доплаты на осно�
ве социальных контрактов.

Согласно Порядку, право на получе�
ние ежемесячной доплаты имеют инва�
лиды I, II, III групп, постоянно проживаю�

УПРАВЛЕНИЕ СОЦПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ

ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
щие на территории автономного округа и
осуществляющие трудовую и (или) иную де�
ятельность на территории автономного ок�
руга, в период которой они подлежат обяза�
тельному страхованию в соответствии с Фе�
деральным законом от 15 декабря 2011 года
№167�ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации».

Ежемесячная доплата устанавливается
инвалиду в случае, если общая сумма его
пенсии и заработной платы или иного еже�
месячного дохода от трудовой или иной де�
ятельности без учёта налога на доходы фи�
зических лиц (материального обеспечения)
не достигает двукратной величины прожи�
точного минимума пенсионера на соответ�

ствующий финансовый год в автоном�
ном округе.

Для получения дополнительной ин�
формации по предоставлению ежеме�
сячной доплаты гражданам необходи�
мо обращаться в управление социаль�
ной политики администрации Пуровс�
кого района по адресу: г.Тарко�Сале,
ул.Первомайская, 21 «А», кабинет №2.

Телефоны для справок:
г.Тарко�Сале � 8 (34997) 2�20�94;

п.Пурпе � 8 (34936) 3�87�56;
п.г.т.Уренгой � 8 (34934) 9�19�92;

п.Ханымей � 8 (34997) 4�12�16;
с.Самбург � 8 (34997) 3�12�04.

ПРОВОДИТСЯ ОКРУЖНОЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ СЕМЕЙНЫХ РАБОТ
«СЕМЬЯ – ЕДИНСТВО ПОМЫСЛОВ И ДЕЛА»

С целью повышения эффектив�
ности семейной и демографической
политики на Ямале путём популяри�
зации семейных ценностей, привле�
чения семей округа к участию в ме�
роприятиях, направленных на укреп�
ление института семьи, в г.Салехар�
де с 6 июня по 8 июля 2012 года про�
водится окружной конкурс творчес�
ких семейных работ «Семья – един�
ство помыслов и дела».

Конкурс приурочен ко Дню семьи
любви и верности. К заочному участию
в конкурсе приглашаются семьи с деть�
ми. Работы могут быть выставлены по
следующим номинациям:

� «Загляните в семейный альбом» (по�
делки – генеалогическое древо семьи);

� «Посади свою ромашку» (цветок

ромашка – символ любви и верности, подел�
ки могут быть выполнены в любой технике с
использованием любых материалов);

� «История одной любви» (рассказ о се�
мье, выраженный в серии из 3�4 рисунков);

� «Наш семейный чудо�транспорт»
(оригинальный дизайн, декорирование ко�
ляски, велосипеда, автомобиля и других
транспортных средств, используемых се�
мьей. Работы принимаются на конкурс в
виде фотографий до и после).

Каждая творческая работа должна соот�
ветствовать заявленной номинации, иметь
завершённую композицию и название.

По итогам конкурса победители, заняв�
шие призовые места, и участники, удосто�
енные специальных призов, награждаются
денежными призами.

Сбор заявок на участие в конкурсе осу�

ществляется специалистами управле�
ния социальной политики администра�
ции Пуровского района до 22 июня
2012 года, подведение итогов состоится
с 1 по 4 июля 2012 года. Итоги выставки�
ярмарки будут размещены на сайте де�
партамента по труду и социальной защи�
те населения автономного округа и в сред�
ствах массовой информации не позднее
10 дней со дня окончания мероприятия.

Более подробная информация раз�
мещена на сайте департамента по труду
и социальной защите населения ЯНАО.

Телефоны для справок:
г.Тарко�Сале � 8 (34997) 2�12�94;

п.Пурпе � 8 (34936) 3�19�01;
п.г.т.Уренгой � 8 (34934) 9�19�92;

п.Ханымей � 8 (34997) 4�12�16;
с.Самбург � 8 (34997) 3�12�04.
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ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 7 июня 2012г. №290�РГ                                             г.Тарко�Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЁМА
ГРАЖДАН ГЛАВОЙ РАЙОНА, ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА,
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА,

И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВЫХ
(ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА,
НАДЕЛЁННЫХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

НА III КВАРТАЛ 2012 ГОДА

В целях обеспечения конституционных прав граждан на лич�
ные обращения в органы местного самоуправления, в соответ�
ствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59�ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде�
рации», Уставом муниципального образования Пуровский рай�
он, решением Районной Думы муниципального образования Пу�
ровский район от 12 мая 2006 года №69 «О Положении о поряд�
ке и сроках рассмотрения обращений граждан в органы мест�
ного самоуправления муниципального образования Пуровский
район», регламентом администрации муниципального образо�
вания Пуровский район, утверждённым постановлением главы
района от 25 февраля 2009 года №44

1. Утвердить прилагаемый график личного приёма граждан гла�
вой района, первым заместителем главы администрации райо�
на, заместителями главы администрации района и руководите�
лями отраслевых (функциональных) структурных подразделений
администрации Пуровского района, наделённых правами юриди�
ческого лица на III квартал 2012 года.

2. Установить, что во время отпусков, временной нетрудоспо�
собности и командировок личный приём граждан ведут должнос�
тные лица, исполняющие их обязанности.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской район�
ной муниципальной общественно�политической газете «Север�
ный луч».

4. Контроль  исполнения настоящего распоряжения оставляю
за собой.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

Утвержден
распоряжением главы района
от 7 июня 2012г. №290�РГ

ГРАФИК
личного приёма граждан

Организация снимет в аренду
торговое помещение площадью от 100 кв.м.

Телефон: 8 (912) 9468460,
e�mail: marina@arakis.ru

ООО «ПНГ�Склад» � логистические услуги по приему, хра�
нению, отгрузке и доставке грузов до места назначения за�
казчика автомобильным и ж/д транспортом. Регион деятель�
ности � Пуровский район ЯНАО (г.Губкинский, ж/д ст.Пурпе).
Гибкая система ценообразования.

Дополнительная информация: сайт www.png�sklad.narod.ru,
тел.: 8 (34936) 5�00�77 (приемная), факс: 8 (34936) 5�00�88,
e�mail: png�sklad�secr@purneftegaz.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

®

ВНИМАНИЕ!
Для участия в конкурсах, посвященных 80�летнему

юбилею Пуровского района, разыскиваются
инициативные, творческие, креативные!!!

Впервые на улицах города Тарко�Сале пройдет парад ко�
лясок маленьких жителей Пуровского района. Дорогие роди�
тели, проявить свою фантазию вы сможете, приняв участие в
этом конкурсе. Приглашаем всех мам, пап и, конечно же, глав�
ных героев мероприятия � малышей!!!

Фотолюбители Пуровского района смогут принять участие
в конкурсе фотографий. Ждем ваши работы о природе, исто�
рии и жителях Пуровского района!

Ознакомиться с положениями о проведении конкурсов вы
можете в спецвыпуске районной газеты «Северный луч» №15
(3413) от 13 апреля 2012г. или на сайте www.romc�pur.ru в раз�
деле «Конкурсы, фестивали». Справочную информацию мож�
но получить по телефону: 2�11�16.

Уважаемые пуровчане, подарите праздник себе и своим близ�
ким � примите участие в юбилейных мероприятиях!

Управление культуры Пуровского района
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ТРАННЫЕ СУДЬБЫ БЫВАЮТ У КНИГ

Автор: Светлана ФАРЛЕНКОВА,
директор библиотеки п.Ханымей

Фото: архив библиотекиС

«Вот вы меня все о годах моей юно�
сти комсомольской расспрашиваете. Та�
кое было тогда время, что рано мы взрос�
лели. В четырнадцать лет я был колхозным
бригадиром. Шутка ли? Но что характер�
но: у нас на трассе молодежь раньше
взрослеет, выбирает свою дорогу в жизни.
Может, потому и «срабатываюсь» я со сво�
ими инженерами, с бригадирами и моло�
дыми рабочими поезда, что их комсомоль�
ская юность � это уже пора профессио�
нальной и гражданской зрелости. Пожа�
луй, оттого и не уезжаю на Смоленщину, в
родные места, что многовато на Большой
земле великовозрастных балбесов. Уже
усами и бородой приличной обзавелись, а
всё ещё держатся за материну юбку, без
подсказки шаг ступить боятся. Наши же
ребята крепко на ногах стоят. Не ангелы,
ох, не ангелы: и выпивают, бывает, и по�
дерутся, и жен до слез доведут. Те же мо�
лозинцы (была такая знаменитая бригада
железнодорожных строителей мастера
Молозина, � ред.), хоть и передовики, и
работают, как черти, а чего, порой, не слу�
чается. Ну, так это ведь жизнь. Железную
дорогу не ангелы небесные строят: неле�
гок здесь труд, что там говорить. Тут ил�
люзий не должно быть. Самостоятельные
люди нужны. Может потому, что так уж моя
жизнь складывалась, но очень я ценю это
качество: самостоятельность».

«Каждый человек, прежде чем до�
расти до Ивана Никоноровича, бывает
просто Иваном. Это счастливое время,

когда все еще впереди и на плечи не лег�
ли тяжесть лет и ответственность, назы�
вается детством. Иваново детство обо�
рвалось в восемь лет. И хотя немцы, окку�
пировавшие Смоленщину, добрались до
маленькой деревушки в излучине Днепра
только в 1942 � война есть война. Старшие
братья подались в партизаны, и в дом Ни�
конора Шалышкина, бывшего кронштад�
тского моряка, пришла неизбывная тре�
вога за дочь, за младшеньких: ведь по ок�
купационным «законам» даже восьмилет�
ний член партизанской семьи � тоже
партизан.

Обошлось, к счастью. После войны,
окончив семилетку, Иван поехал сдавать
экзамены в Смоленский паровозострои�
тельный техникум. Сдал, но принят не был,
предпочтение тогда отдавалось сиротам,
тем подросткам, чьих родителей не поща�
дила война. Не обиделся Иван, понял выс�
шую справедливость государственной за�
боты об осиротевших детях. Хоть и трудно
жила большая семья Никонора Шалышки�
на, а все же при отце�матери. Да и себя
Иван уже давно перестал считать ребенком:
как�никак, четырнадцать лет! Колхоз толь�
ко�только поднимался на ноги, и председа�
тель обрадовался такому «кадру»: мужик (14
лет!), да еще грамотный (7 классов!) � иди
бригадиром в полеводство. Бригадирство�
вал до армии. И хоть с детства привык к кре�
стьянскому труду, не уставал каждодневно
радоваться встречам с приднепровскими
покосами и пашнями, нет�нет да и встава�

ПОПАЛА МНЕ ЛЕТ ПЯТЬ НАЗАД В РУКИ МАЛЕНЬКАЯ БРОШЮРА ВОСЬМИДЕСЯТЫХ ГОДОВ. ПРОЛИСТЫВАЯ ЕЁ, НАТКНУЛАСЬ

НА ЗНАКОМУЮ ФАМИЛИЮ. В НЕЙ КОРРЕСПОНДЕНТ ЖУРНАЛА «ЮНОСТЬ» МАРК ГРИГОРЬЕВ В СЕРИИ ОЧЕРКОВ РАССКАЗЫ�

ВАЕТ О МОЛОДЫХ СТРОИТЕЛЯХ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ТЮМЕНЬ � СУРГУТ � УРЕНГОЙ. ОЧЕНЬ ЦЕННОЙ ОНА ПОКАЗАЛАСЬ МНЕ.

ПОТОМУ ЧТО В НЕЙ НАШЛА РАССКАЗ О НАЧАЛЬНИКЕ СМП�522 ИВАНЕ НИКОНОРОВИЧЕ ШАЛЫШКИНЕ. НАШ ЧЕЛОВЕК!!!

Иван Никонорович
ШАЛЫШКИН

Даты жизни: 5 октября 1932 – 20
сентября 1999 года.

Место рождения: с.Успенское
Дорогобужского района Смоленс�
кой области.

Дата приезда в Ханымей: 1978
год.

Место работы: 1978–1981
годы – начальник ГОРЕМ�36;
1981–1989 годы – заместитель на�
чальника управления «Тюменьст�
ройпуть», 1989–1995 годы – замес�
титель управляющего трестом «Тю�
меньтрансстрой».

Руководил строительством же�
лезнодорожных линий Тюмень � То�
больск � Сургут, Сургут � Нижневар�
товск, Сургут � Уренгой � Надым �
Ямбург. Всего более 1000 км. За�
нимался обустройством ряда стан�
ций на линиях Тюмень � Тобольск,
Тюмень � Сургут, Сургут � Уренгой,
а также строительством ряда
объектов социально�бытового на�
значения: школы, детские сады,
жилые дома.

Награждён орденами Трудового
Красного Знамени (1977г.), Дружбы
народов (1986г.), медалями. Почёт�
ный транспортный строитель – зва�
ние присвоено в 1985 году.

Книжица уже совсем ветхая, вся по
листочкам рассыпалась, чудом мы не ус�
пели списать её из библиотечного фонда.
Более того, она натолкнула меня на мысль
собрать сведения об этом человеке. Мо�
жет быть, не столь важно, в СМП или ГО�
РЕМе работал начальником Шалышкин,
строил он Юность Комсомольскую или Ха�
нымей. В конце концов, его на прорыв бро�
сили именно как хорошего руководителя.
А как он им стал?

Привожу частично то, что нашла в
этой книжке, слышала в воспоминаниях
первопроходцев. Не должна память об
этом человеке кануть в Лету. Он не просто

тянул нить стального пути, был деловым и
энергичным начальником, он «выламывал�
ся», как сказал автор очерка М. Григорьев
из этой схемы. Недаром о нём и по сей
день уважительно отзываются знавшие
его ханымейцы. Хочется, чтобы читатели,
никогда не видевшие Ивана Никонорови�
ча поняли и приняли человека, сменивше�
го уют городской квартиры на неустроен�
ность времянок. Увидели высокое напря�
жение человеческой души, осознали, что
не только работал он на этой земле, но и
был приворожён самим Севером. Вот так
книги иногда возвращаются к людям и об�
ретают новую жизнь.

Каждый человек, прежде чем дорасти
до Ивана Никоноровича, бывает просто Иваном, или
Требуется начальник

(отрывки из книги и воспоминания старожилов)
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ла перед глазами захватывающая дух кар�
тина: на путях разрушенной станции Смо�
ленск, как сказочный дракон, пышет паром,
вращает огромными фонарями�глазищами
стальной красавец паровоз «Иосиф Ста�
лин». Может, потому не расставался Иван с
мечтой о железнодорожных магистралях,
что отец�моряк привез в глухую деревню
совсем не морскую песню: «Наш паровоз,
вперед лети...».

«Когда заканчивал службу в армии,
в часть приехали комсомольцы�москвичи.
«Даешь ударную комсомольскую!» � звуча�
ло на митингах. В этих словах слышны были
отзвуки великих строек: Комсомольска�на�
Амуре, Магнитки, Днепрогэса. Иван по�
ехал строить Домодедовский аэропорт. Но
даже самолеты не смогли заслонить детс�
кую мечту, крепко связанную с отцовской
песней.

Работал, учился в вечерней школе.
В 1958 году по поручению райкома ком�
сомола повез большую группу доброволь�
цев на Целину. Вернулся в августе, когда
прием документов в Московский институт
инженеров транспорта был уже закончен.
Абитуриенты сдавали экзамены, а Иван
ходил за председателем приемной комис�
сии и уговаривал. Уговорил�таки, и 14 ав�
густа он писал с одной группой сочине�
ние, 16�го � уже с другой сдавал матема�
тику. Через неделю экзаменационный
лист заполнился пятерками. Только по не�
мецкому больше чем на «тройку» ответить
не мог...

Двадцать восьмого августа Ивану
Шалышкину выдали студенческий билет, а
на следующий день он женился. Так нача�
лась учеба в МИИТе. После первой сессии
ожидалось прибавление семейства. А сти�
пендия и для холостых, и для женатых одна �
290 рублей… По ночам работал в Метрос�
трое монтажником�бетонщиком. Важно
было выдержать первые два курса. Выдер�
жал. С третьего начал получать повышен�
ную стипендию. И так � до распределения.

Он сделал выбор: Абакан � Тайшет.
Хотя знал, что жена встретит это решение

слезами. Тогда главной трассой, которую
строили тысячи молодых, была дорога Аба�
кан � Тайшет...

Он до сих пор помнит мельчайшие
подробности первого дня в Минусинске.
Суббота, 10 августа 1963 года. Его ткнули в
какой�то закуток на вокзале � здесь пред�
стояло жить. Развязал дорожный мешок �
пусто, все продукты вышли, пока добирал�
ся. Только пять кусочков сахара, заверну�
тые в бумажку, � вот и все «продовольствен�
ное довольствие». К кому обратиться и как
быть? Утром его подняли чуть свет: вся мо�
лодежь отправлялась в колхоз, на уборку.
Позавтракал одним кусочком сахара, ос�
тальные сунул в карман. Когда работал, от
голода кружилась голова. А вечером в его
вокзальную «комнату» натащили продуктов,
один человек даже миску горячего супа
принес. «Транспортные строители одино�
чек не любят, – сказал он. � И суп, и морозы
лучше на всех делить: сытней и теплей по�
лучается...».

«В Юности Комсомольской обсуж�
даем вопрос, каким быть комсомольско�
молодежному поезду, хорош ли его на�
чальник. Не скажу, что все безоговороч�
но принимают Шалышкина. Кое�кому ка�
жется, что он излишне деловит и сух, не
всегда сидит на почетном месте на ком�
сомольской свадьбе или концерте худо�
жественной самодеятельности. Это тоже
ставится «в вину». Да и внешне Шалыш�
кин никак не соответствует стереотипу ру�
ководителя молодежного коллектива
строителей. Скорее напоминает обстоя�
тельного крестьянина: не тороплив, не су�
етлив, не речист. И в то же время призна�
ют ребята за ним более существенные до�
стоинства: умение понимать молодых, не�
навязчиво воспитывать их, требовать пре�
данности делу, да так, что человек без
громких слов и обещаний становится в
душе патриотом стройки.

Не любит Иван Никонорович ско�
роспелых починов, бездумного энтузиазма:
кто быстро загорается, тот быстро гаснет.
А дорога на север строится не месяц и не

год. «Нельзя ни�
чего упустить, а
то получится, как
в прошлый раз…
К открытию нави�
гации мы должны
«собрать вещич�
ки», утвердить
план передисло�
кации, составить
сетевой график,
двумя баржами
надо успеть сде�
лать шесть рей�

сов по довольно сложному маршруту: из То�
больска по Иртышу до впадения его в Обь,
по Оби вниз, до устья; затем выйти в откры�
тые воды Обской губы, зайти в Тазовскую
губу и по реке Пур подняться до Уренгоя.
Почти три тысячи километров водного пути,
чтобы оказаться в Заполярье.

Осень 1977�го. Тогда СМП�522
предполагал забросить с последним рей�
сом баржи тысячу тонн груза: 18 вагонов с
оборудованием отправили из Юности Ком�
сомольской в Тобольский речпорт, но об�
наружили их лишь месяц спустя… в Ново�
сибирске. Да и то, когда к розыску подклю�
чилась газета «Гудок». Шалышкин рвал и
метал, слал телеграммы, писал письма, но
виновных так и не удавалось найти. Нави�
гация закрылась, а 18 вагонов пришлось
разгрузить и дожидаться весны.

� В этом году мы обязательно пере�
беремся на Тихую (ныне п.Коротчаево) � так
называется конечная станция железной
дороги под Уренгоем. Место там красивое
необычайно: песок, кедры и бескрайний
ягельный ковёр. И посёлок, и станцию надо
построить ещё красивей, чем здесь, чтоб
были они на удивление людям, как воскли�
цательный знак, как памятник великому тру�
ду дорожных строителей».

На праздновании юбилея
строительно�монтажного
поезда №522.
Иван Шалышкин �
второй слева

Иван Никонорович не только работал на этой
земле, но и был приворожен Севером

Только пришлось Ивану Никоноровичу строить посё�
лок в другом месте, чуть южнее � Ханымей. Как и за�
думывал Шалышкин, он получился на удивление лю�
дям, красивый. Вот и всё, что мы пока знаем о Ша�
лышкине. Как странно, свои жизненные открытия мы
всегда делаем случайно, какая бы утоптанная тропка
к ним не вела. Так, старая книжка стала бесценной
информацией о нашем начальнике.
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ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?А
В РЕДАКЦИЮ МОЖНО ЗВОНИТЬ В РА�

БОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 2�14�07.

А МОЖНО И НАПИСАТЬ: 629850, Г.ТАР�

КО�САЛЕ, УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20.

ЗАДАВАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ, ВЫСКА�

ЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕД�

ЛОЖЕНИЯ. АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ И

ПИСЬМА НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Дежурили по рубрике
Яна ХОДЯЧИХ и

Оксана АЛФЁРОВА

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

В редакцию газеты поступают мно�
гочисленные звонки родителей и учащихся
школы №3, проживающих в районе улиц
Ленина, Авиаторов и Труда.

� С начала 2011�2012 учебного
года администрация школы №3 обеща�
ет родителям, что вскоре будет пере�
смотрен график движения школьного
автобуса. То есть он, как автобусы всех
других учебных и даже спортивных уч�
реждений города, будет проезжать
хотя бы  до остановки возле аэропор�
та, а не только до универмага. Самым
лучшим вариантом маршрута стал бы
проезд автобуса по улице Труда.

Замдиректора школы по АХЧ,
начиная с января 2012 года, неоднок�
ратно в телефонных беседах заверял,
что вопрос решится уже через месяц,
ведь осталось только урегулировать
вопрос с ГИБДД. Прошло почти полго�
да. До начала нового учебного года ос�
талось не так много времени. Боимся,
что администрация школы по�прежне�
му не решит этот острейший вопрос.

Начальник департамента образова�
ния Пуровского района А.А. ЖУПИНА отве�
тил следующее:

� С сентября 2012 года в маршрут
школьного автобуса включена остановка
«Аэропорт», а в случае, если будут обору�
дованы, как это планируется, площадка и
освещение на остановке «Байкал», дан�
ная остановка также будет включена в
маршрут.

Еще один вопрос, адресованный
департаменту образования, задала тарко�
салинка Т. СТРЕЛЬЦОВА:

� Узнала, что в системе образо�
вания нашей страны грядут серьезные
изменения. В ближайшие годы среднее
образование станет платным, а бес�
платными останутся всего несколько
основных предметов. Знания по ос�
тальным дисциплинам дети будут полу�
чать за деньги. Хотелось бы узнать, на�
сколько эта информация достоверна?

Отвечает начальник департамента
А.А. ЖУПИНА:

� Право на образование является
одним из основных и неотъемлемых кон�
ституционных прав граждан Российской
Федерации. В соответствии со статьей 5

пункта 3 Закона РФ «Об образовании» �
«Государство гарантирует гражданам об�
щедоступность и бесплатность дошколь�
ного, начального общего, основного обще�
го, среднего (полного) общего образова�
ния и начального профессионального об�
разования в учреждениях в пределах фе�
деральных государственных образова�
тельных стандартов, федеральных госу�
дарственных требований».

На вопрос жительницы районно�
го центра И. КРИЦКОВОЙ дала ответ на�
чальник управления социальной политики
С.В. КОТЛЯРОВА.

� Мы � многодетная семья. У нас
трое несовершеннолетних детей. Соб�
ственного жилья нет. До недавнего вре�
мени мы с мужем снимали квартиру в
доме №7 на улице Авиаторов. Но про�
изошел пожар, и квартира сгорела, а
вместе с ней и все наши вещи. Может
ли наша семья рассчитывать на  какую�
либо социальную поддержку? Напри�
мер,  на помощь в приобретении детс�
кой коляски для двойняшек?

� Дом №7, расположенный по ули�
це Авиаторов, являлся аварийным. Граж�
дане, имеющие законные основания про�
живать в нем, расселены. Люди, прожи�
вавшие в этом доме на момент пожара, са�
мовольно заняли аварийный дом, не имея
на то законных оснований, например, в
качестве собственников, по договору най�

ма (поднайма), договору аренды, или на
других основаниях, предусмотренных за�
конодательством РФ. В связи с этим у нас
нет возможности оказать материальную
помощь гражданам, незаконно проживав�
шим в данном доме. Исключение состав�
ляют лишь обратившиеся к нам жильцы из
нерасселенных двух квартир.

Дополнительно сообщаю, что в со�
ответствии с Законом ЯНАО от 2.11.2005г.
№74�ЗАО «О социальном обслуживании
населения в Ямало�Ненецком автономном
округе» материальная помощь оказывает�
ся гражданам, попавшим в трудную жиз�
ненную ситуацию. Трудная жизненная си�
туация � это ситуация, объективно наруша�
ющая жизнедеятельность гражданина, ко�
торую он не может преодолеть самостоя�
тельно: инвалидность, неспособность са�
мообслуживания в связи с преклонным
возрастом или болезнью, сиротство, без�
надзорность, малообеспеченность, без�
работица, вынужденная миграция, отсут�
ствие определенного места жительства,
конфликты и жестокое обращение в семье,
одиночество и прочее.

В случае наличия в семье И.Б. Кри�
вицкой трудной жизненной ситуации, она
вправе обратиться в адрес управления со�
циальной политики администрации Пуров�
ского района с заявлением установленно�
го образца и предоставить полный пакет
документов, необходимых для рассмотре�
ния обращения на комиссии по оказанию
материальной помощи.

Для родителей, проживающих по
улице Авиаторов, очень актуальным являет�
ся вопрос досуга детей. От их имени в ре�
дакцию позвонила Т. СЕРГЕЙЧЕНКО:

� Нас интересует, а будет ли на
Авиаторов своя детская площадка, где
могли бы играть дошколята и младшие
школьники? Наступило лето, и детворе
было бы здорово резвиться недалеко
от своих домов под присмотром роди�
телей.

К сожалению родителей и детей на
ул.Авиаторов игровой площадки не будет.
По информации замглавы г.Тарко�Сале
С.Н. СИРОТИНИНА на данной улице отсут�
ствует необходимая площадь, соответству�
ющая санитарным и строительным нормам.
Именно поэтому монтаж площадки не пре�
доставляется возможным.

13 июня в ДК «Юбилейный» рай�
онный Совет ветеранов провел «Вечер
юбиляров», на который собрал пенси�
онеров самых разных возрастов, кому
в эти дни исполнилось 60, 65, 70, 75,
80 и даже 85 лет. Мероприятие не но�
вое, но каждый раз приходишь на него
словно впервые. И работники Совета
Светлана Периотти и Любовь Быхало�
ва, и специалисты Дома культуры Ири�
на Марченко и Татьяна Машорина со�
здали обстановку не просто празднич�
ную, а глубоко сердечную. Хорошее на�

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

строение, веселость и раскрепощен�
ность, казалось, возникали сами по
себе, и душа у каждого из нас пела. И
ведь было о чем. Трудно передать, как
важны, как дороги каждому ветерану
забота и внимание, за которыми про�
житые годы предстают емкими и счас�
тливыми, и ты веришь, ты чувствуешь,
что прожил не зря, что ты все еще ну�
жен людям. Сердечный поклон органи�
заторам вечера!

По поручению бабушек
и дедушек � А.Д. Бочкарева
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А. ЛЕВЧИН попытался через редак�
цию получить ответ на такой вопрос.

� Существуют ли ограничения
или особые требования при строитель�
стве жилых зданий на участках, отве�
денных под индивидуальное строи�
тельство? Насколько я знаю, в других
регионах страны нельзя возводить
вместо дома на одного�двух хозяев
строение, рассчитанное на несколько
квартир. У нас же в Тарко�Сале такие
случаи есть. Правомочны ли действия
подобных строителей? Кто  и каким об�
разом должен контролировать ход
строительства на индивидуальных уча�
стках? Ведь нетрудно догадаться, для
чего возводятся многоквартирные
объекты. Ответ здесь один � дальней�
шая продажа жилья.

Ответ поступил от первого замести�
теля главы г.Тарко�Сале А.В. КАШИНА:

� Согласно действующим правилам
землепользования и застройки муници�
пального образования г.Тарко�Сале для
каждой территориальной зоны существуют
разные виды разрешенного строительства:
основные, вспомогательные и условно раз�
решенные.

Для зоны застройки малоэтажными
и индивидуальными жилыми домами Ж�З
основными видами являются индивидуаль�
ные жилые дома в 1�3 этажа с придомовы�
ми земельными участками и хозяйственны�
ми постройками, а также блокированные
жилые одно � трехэтажные дома.

Строительство многоквартирных
жилых домов до трех этажей в зоне Ж�З
является условно разрешенным видом.
Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования воз�
можно только после проведения публич�
ных слушаний.

Таким образом, физические и
юридические лица, являющиеся соб�
ственниками незавершенного строитель�
ного объекта, могут обратиться в комис�
сию по подготовке правил землепользо�
вания и застройки с заявлением о предо�
ставлении разрешения на условно разре�
шенный вид использования земельных
участков. После проведения публичных
слушаний, глава города с учетом резуль�
татов публичных слушаний принимает ре�
шение о предоставлении либо отказе в
предоставлении условно разрешенного
вида использования участка.

Очень здорово, что наши читатели
не только обращаются в рубрику с вопро�
сами, но и сообщают нам новости.

Большое спасибо Алексею Фе�
доровичу МИТРОФАНОВУ за ценную ин�
формацию о дополнительном месте
приема документов для получения про�
пусков в пограничную зону.

Мы связались с руководством по�
гранпоста «Тазовский», проверили на дос�
товерность предоставленные данные и со�
общаем следующее. Подать заявку и полу�
чить пропуск можно в п.Коротчаево по ад�
ресу: ул. Портовая, дом 1, каб. 52. Но! Крат�
косрочные пропуски, например, для разо�
вого проезда в аэропорт г.Новый Уренгой
и обратно, не выдаются в соответствии с
установленными требованиями.

К особенностям и пробле�
мам реализации социальной поли�
тики в северных регионах Россий�
ской Федерации относится предо�
ставление государственных гаран�
тий и компенсаций лицам, прожи�
вающим и работающим в районах
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях.

Установление дополнитель�
ных гарантий и компенсаций обуслов�
лено негативным влиянием природно�
климатических условий на состояние
здоровья и работоспособность севе�
рян. Одной из таких компенсаций яв�
ляется возмещение расходов на опла�
ту стоимости проезда и провоза ба�
гажа к месту использования отпуска
и обратно (ст.325 Трудового кодекса
Российской Федерации).

Законодательство регулирует
размер, порядок и условия выплат
компенсаций за проезд для работни�
ков бюджетных организаций. В силу
ч.8 ст.325 ТК РФ работодателям (орга�
низациям), не относящимся к бюджет�
ной сфере, следует компенсировать
работникам (неработающим членам
семьи работника) расходы, связанные
с проездом в отпуск и обратно, прово�
зом багажа, определив  условия и по�
рядок данной компенсации в коллек�
тивном договоре, ином локальном
нормативном акте, принимаемом с
учетом мнения выборных органов пер�
вичных профсоюзных организаций
либо в трудовом договоре.

Между тем возникают случаи,
когда работодатели, не относящиеся
к бюджетной сфере, стараясь умень�
шить собственные расходы, произво�
дили минимальные выплаты на проезд
в отпуск и обратно, которые совершен�
но не компенсировали затраты работ�
никам, а в ряде случаев совсем не пре�
доставляли никаких компенсаций.

Недопустимость подобных
ущемлений трудовых прав работни�
ков подтверждена постановлением
Конституционного суда Российской
Федерации от 9.02.2012г. №2�П.
Смысл ч.8 ст.325 ТК РФ в указанном
документе толкуется, как  обязанность
работодателя, не относящегося к
бюджетной сфере, в рамках системы
социального партнерства или по со�
глашению с работником устанавли�
вать правила компенсации за проезд
в отпуск и осуществлять необходимые
выплаты за счет собственных средств.

Кроме того, Конституционный
Суд РФ подтвердил, что ч.8 ст.325 ТК
РФ допускает установление размера, ус�
ловий и порядка выплаты компенсаций
для лиц, работающих у работодателя, не

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА

К МЕСТУ ОТПУСКА И ОБРАТНО
относящегося к бюджетной сфере, отлич�
ных от предусматриваемых для работни�
ков организаций, финансируемых из бюд�
жета. Между тем такие различия должны
быть оправданными, обоснованными и со�
размерными конституционно значимым
целям. Это означает, что при определе�
нии размера, условий и порядка предо�
ставления компенсации расходов на
оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска
и обратно необходимо обеспечивать их
соответствие данной компенсации как
гарантирующей работнику возмож�
ность выехать за пределы районов
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей для отдыха и оздоровле�
ния. В противном случае не достига�
лась бы цель ее введения в качестве
дополнительной гарантии, направлен�
ной на реализацию конституционных
прав на отдых и на охрану здоровья.

В резолютивной части Конститу�
ционный Суд РФ сделал вывод: «При�
знать положение ч.8 ст.325 ТК РФ не про�
тиворечащим Конституции Российской
Федерации, поскольку по своему кон�
ституционно�правовому смыслу в систе�
ме действующего правового регулиро�
вания оно обязывает работодателей,
не относящихся к бюджетной сфере и
осуществляющих предпринимательскую
и (или) иную экономическую деятель�
ность в районах Крайнего Севера и при�
равненных к ним местностях, к установ�
лению в коллективных договорах, ло�
кальных нормативных актах, принимае�
мых с учетом мнения выборных органов
первичных профсоюзных организаций,
или трудовых договорах компенсации
работающим у них лицам расходов
на оплату стоимости проезда и про�
воза багажа к месту использования
отпуска и обратно в пределах террито�
рии Российской Федерации в размере,
на условиях и в порядке, которые дол�
жны соответствовать целевому на�
значению этой компенсации».

Таким образом, судебной прак�
тикой подтверждено право работни�
ков Севера на компенсацию расхо�
дов по проезду к месту отдыха и обрат�
но, исходя из реальных размеров, гаран�
тирующих работнику возможность вые�
хать за пределы районов Крайнего Се�
вера и приравненных к ним местностей,
и вне зависимости от организацион�
но�правовой формы и источников
финансирования работодателя.

Публикация подготовлена отделом
организации и охраны труда

управления экономики администрации
Пуровского района

по материалам журнала
«Вопросы Севера» №2'12

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
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Главный специалист отдела общего образования Жанна Олеговна
ВОДЯННИКОВА разъясняет:

� Если родители вместе с детьми в период получения свидетельства о ре�
зультатах сдачи ЕГЭ по какой�то причине собираются выехать за пределы Пуров�
ского района, они обязаны оформить доверенность на человека, уполномочен�
ного участником ЕГЭ. Доверенность оформляется по месту учебы выпускника либо
нотариально. В противном случае, могут возникнуть проблемы.

С процедурой подачи всех документов для зачисления в вуз можно оз�
накомиться непосредственно в самом учебном заведении. Прием докумен�
тов на первый курс начинается не позднее 20 июня и заканчивается 25 июля,
на те направления подготовки (специальности), при зачислении на которые
требуются только результаты ЕГЭ без дополнительных испытаний. Поступа�
ющие вправе направить заявление о приеме на первый курс и все остальные
необходимые официальные документы через операторов почтовой связи
общего пользования, а также в электронно�цифровой форме. При подаче
документов абитуриент в заявлении указывает сведения о результатах ЕГЭ
или, если их нет, информацию о месте и времени сдачи экзаменов. Срок дей�
ствия свидетельства с итогами ЕГЭ – до 31 декабря года, следующего за го�
дом выпуска. ЕГЭ можно сдавать через каждые 12 месяцев, например, же�
лая улучшить результат. Если в текущем году по каким�либо причинам вы�
пускник не попадет в вуз, то в следующем он сможет воспользоваться ре�
зультатами ЕГЭ прошлого года, не сдавая экзамены заново. Приемная ко�
миссия вуза ведет проверку этих сведений через Федеральную информаци�
онную систему (ФИС).

Каждое высшее профессиональное образовательное учреждение получа�
ет право устанавливать свой проходной балл по всем предметам, входящим в
перечень вступительных испытаний по специальности. Он должен быть не мень�
ше минимального количества баллов по предмету, установленного Рособрнад�
зором в текущем году. Если вуз заинтересован в наборе хороших и талантливых
ребят, то он установит высокие проходные баллы. Объявление на официальном
сайте вуза и на информационном стенде приемной комиссии пофамильного пе�
речня абитуриентов, рекомендованных к зачислению, с указанием количества на�
бранных баллов, считается датой окончания вступительных испытаний.

В течение дня вуз обязан разместить на официальном сайте дни приема
оригиналов документов об образовании. Предоставляя оригиналы в указанные
сроки, абитуриент подтверждает свой выбор вуза и специальности. Лица, вклю�
ченные в список рекомендованных к зачислению и не представившие вовремя
подлинник документа государственного образца об образовании в установлен�
ные сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от за�
числения.

Кем мне стать? Эта фраза не только
звучит из уст молодежи, кажется, что она
застыла в их глазах. И даже те, кто уже вро�
де бы определился с выбором будущей
профессии, все равно нет�нет, да и задают
себе вопрос: а не ошибся ли я? Сегодня мы
поговорим с нашими земляками, которые
единожды сделав свой выбор, работают в
профессии по сей день.

Я задала им всего пару вопросов:
стоит или не стоит получать именно это об�
разование? и, если бы была возможность
вернуться на несколько лет назад, сделали
бы они тот же выбор?

СЕРГЕЙ И ЮЛИЯ. Окончили Тю�
менский государственный нефтегазовый
университет по специальности «химическая
технология органических веществ».

Сергей сейчас работает заместите�
лем начальника производственного отдела
на одном из предприятий города Тарко�
Сале, Юлия � инженером производственно�
технического отдела.

Сергей, 38 лет: «Я уверен, что в
свое время я сделал абсолютно правиль�
ный выбор. Еще будучи абитуриентом, ког�
да подавал документы в институт, девушки
из приемной комиссии посоветовали мне
именно эту универсальную специальность,
которая включает в себя не только знание
первичной переработки нефти и газа, но и
вторичные процессы – значит, гарантиро�
вано трудоустройство после окончания
вуза. Для меня, как мужчины, это стало ве�
сомым аргументом. Да и на самом деле, у
нас не так много вузов, готовящих специа�
листов такого профиля.

Спектр возможных мест работы
очень широк, и после получения данной
специальности можно работать на пред�
приятиях по переработке нефти и газа, в
научно�исследовательских институтах и
лабораториях. А также везде, где для ра�
боты используются химические процессы
или исследования.

Юлия, 38 лет: «Вообще инженер
ПТО � это очень интересная профессия.Ты
не только знаешь технологический процесс
производства, но и умеешь им управлять,
то есть ты знаешь, что нужно сделать, что�
бы конечный продукт был надлежащего ка�
чества.

Думаю, что для женщин решающим
фактором при выборе данной профессии
может стать то, что нефтехимические заво�
ды нередко строятся за городом, а их как
жен и матерей может не устраивать работа
вдалеке от дома. Однако я вовсе не жалею,
что получила именно это образование, так

ОТОВИМСЯ В ВУЗ!Г
Автор: Елена ВЕШКУРЦЕВА

Фото: архив департамента образования

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

ВОТ И ОТЗВЕНЕЛИ В ШКОЛАХ ПОСЛЕ�

ДНИЕ ЗВОНКИ И СДАНЫ ВЫПУСКНЫЕ ЭК�

ЗАМЕНЫ. ДЕВОЧКИ НАВСЕГДА СНЯЛИ С

СЕБЯ БАНТЫ И ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ С БЕ�

ЛЫМИ ФАРТУКАМИ, В КОТОРОЙ ОНИ КА�

ЗАЛИСЬ ТАКИМИ НЕЖНЫМИ И БЕЗЗА�

ЩИТНЫМИ, И ТЕПЕРЬ ВМЕСТЕ С МАЛЬ�

ЧИШКАМИ, В ОДНОЧАСЬЕ ПОВЗРОСЛЕВ�

ШИМИ, СТОЯТ НА ПОРОГЕ ОДНОГО ИЗ

САМОГО ВАЖНОГО ВЫБОРА В СВОЕЙ

ЖИЗНИ � КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ ДАЛЬШЕ.

ПРОЙДЯ ГИА, ВЫПУСКНИКИ СТАНОВЯТСЯ

АБИТУРИЕНТАМИ. ВЫБРАВ ВУЗ ДЛЯ ПО�

СТУПЛЕНИЯ, У РЕБЯТ ВОЗНИКАЮТ НОВЫЕ

ВОПРОСЫ: КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ВМЕСТЕ С РО�

ДИТЕЛЯМИ ПО КАКОЙ�ТО ПРИЧИНЕ НА

МОМЕНТ ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О

СДАЧЕ ЕГЭ ВЫПУСКНИК ВЫЕХАЛ ЗА ПРЕ�

ДЕЛЫ РАЙОНА? КАК ПРАВИЛЬНО ПОДАТЬ

ДОКУМЕНТЫ В ВУЗ? ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕ�

НИЕ УЖЕ НАЧАЛСЯ, А СВИДЕТЕЛЬСТВО С

РЕЗУЛЬТАТАМИ СДАЧИ ЕГЭ ЕЩЕ НЕ ВЫДА�

НО? МОЖНО ЛИ УСПЕТЬ ДО 25 ИЮЛЯ ПО�

ДАТЬ ДОКУМЕНТЫ В ВУЗ, ЕСЛИ ПО УВАЖИ�

ТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ СДАЕШЬ ЕГЭ В ДО�

ПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ? С ЭТИМИ ВОП�

РОСАМИ МЫ РЕШИЛИ ОБРАТИТЬСЯ В ДЕ�

ПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТ�

РАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.Ж. Водянникова
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как я смогла найти работу по своей профес�
сии в черте города».

СВЕТЛАНА, 34 года. Окончила То�
больский педагогический колледж по спе�
циальности «учитель начальных классов» с
дополнительной специализацией «логопе�
дия», затем продолжила обучение в Челя�
бинском государственном педагогическом
университете на факультете коррекцион�
ной педагогики и получила специальность
«учитель�логопед».

«Сейчас многим кажется, что учить�
ся в колледже � это непрестижно. Но я це�
ленаправленно пошла сначала в колледж,
так как это хороший старт перед обучени�
ем в институте. Затем  поступила в инсти�
тут для получения более крепкого фунда�
мента знаний.

Во�первых, считаю, что профессия
учителя�логопеда сейчас очень востребова�
на, так как в последние годы появилось мно�
го детей с отклонениями в речи, а специа�
листов в этой области не так много, особен�
но в работе с дошкольниками. Во�вторых,
это интересная и увлекательная  работа для
тех, кто любит работать с детьми. И в�тре�
тьих, очень приятно видеть результат свое�
го труда, когда ребенок, у которого были
проблемы с речью, вдруг начинает правиль�
но произносить звуки, а значит, я сделала
добрый вклад в его успешное будущее.

Если говорить о том, кому не стоит
получать такое образование, то это людям,
не готовым отдавать себя другим, ведь ра�
бота с детьми требует постоянного психи�
ческого напряжения, и твоя работа не мо�
жет зависеть от настроения. Недостаток
коммуникабельности также не даст возмож�
ности в полной мере помочь ребенку в его

проблеме. Кроме того, стандарты образо�
вания, методики и обучающие программы
постоянно обновляются, поэтому работа
учителя обязательно подразумевает готов�
ность к постоянной учебе и самосовершен�
ствованию. И если человек не готов ко все�
му этому, то ему стоит выбрать что�то дру�
гое, более подходящее.

Но, несмотря ни на что, мне моя
профессия очень нравится, и я даже не со�
мневаюсь, что и сейчас сделала бы тот же
выбор.

МАРИЯ, 52 года. Участковая мед�
сестра в детской поликлинике. Окончила
Салехардский филиал медицинского учи�
лища в г.Тарко�Сале.

«Первое свое образование я полу�
чила в Молдавии сразу после школы, тог�
да я окончила профессиональное техни�
ческое училище в г.Красное и получила
специальность лаборанта�аппаратчика

промышленных консервных заводов. Но
когда приехала в Тарко�Сале в 1982 году,
оказалось, что работы для меня здесь нет,
тогда пришлось переучиваться и получать
совершенно другую специальность �
фельдшера.  Теперь я  медсестра в детс�
кой поликлинике. Считаю, что при выбо�
ре профессии молодежи следует ориен�
тироваться на то, чтобы их будущая спе�
циальность была востребована не только
в больших городах, но и в маленьких, ведь
никто не знает, кого и куда забросит судь�
ба. Я совершенно не пожалела, что выб�
рала это направление в своей жизни.
Медсестра ведь не только делает уколы и
ставит градусники, именно она первая по�
могает маме научиться правильно ухажи�
вать за новорожденным младенцем, а
также на раннем этапе способна заметить
патологию развития младенца, чтобы на�
чать своевременное лечение.

Если задать вопрос, кто не должен
работать в  медицине, то, на мой взгляд, это
человек, который не способен выслушать
другого, не умеющий сопереживать. Но, в
то же время,  не каждый способен принять
на себя чужую боль, а тем более порой при�
ходится причинять боль, чтобы помочь
страждущему.

Мне очень нравится работать с
детьми, наблюдать за ними. А знаете, как
это замечательно, когда видишь, как дети
растут на твоих глазах! Ведь мы их прини�
маем сразу после роддома и наблюдаем до
18 лет. На наших глазах они растут, меня�
ются, взрослеют, добиваются успехов.
Многие ребята, которые уже давно вырос�
ли, до сих пор при встрече здороваются со
мной, это так приятно!»

Конечно, невозможно в рамках од�
ной публикации охватить все возможные
профессии и специальности, которыми
владеют наши земляки, оценить все их плю�
сы и минусы. В конце концов, каждый дол�
жен делать свой выбор самостоятельно. Но
все, с кем мне пришлось побеседовать, в
первую очередь отметили, что нельзя при�
нимать столь серьезное решение, как по�
лучение образования, с мыслью «лишь бы
выучиться». Следует, прежде всего, обра�
тить серьезное внимание на востребован�
ность данной профессии и, что не менее
важно, чутко прислушиваться к советам
старших и голосу своего сердца.

Удачи вам, выпускники!

ЫБОР МОЕЙ ЖИЗНИВ
Автор: Валентина КОРОЛЁВА

Фото: автор

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Последний звонок для выпускников 11 «А» класса школы №3
г.Тарко�Сале

Эти вопросы я задавала и другим нашим землякам. И человеку, который
работает на экскаваторе, когда�то получившему профессию механизатора, и кон�
структору�модельеру, работающему в ателье. И оказалось, в нашей стране прак�
тически не осталось учебных заведений, готовящих высококвалифицированные
кадры в этих (и не только в этих) областях. Уже сейчас ощущается огромная не�
хватка таких профессий, как токарь, сварщик, строитель и так далее. И если в
ближайшие годы в нашем государстве не изменится отношение к этой проблеме,
если школьников, которые поступают учиться в профессиональные училища, в
обществе не перестанут считать людьми второго сорта, а сами учебные заведе�
ния в народе называть «шарагой», если не появится финансовая мотивация для
получения рабочих профессий, то участь многих отраслей народного хозяйства
России может оказаться весьма печальной.

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ



32 № 25 (3423)  |  22 июня 2012 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

В этом году большой
урон уже принесли лесные по�
жары на Дальнем Востоке, в Яку�
тии, Хабаровском крае и ряде
других регионов нашей страны,
где возникла сложнейшая пожа�
роопасная ситуация. Горят ты�
сячи гектаров леса. Создается
угроза населенным пунктам, в
которых проживают десятки ты�
сяч людей. Затрачиваются боль�
шие финансовые, материаль�
ные ресурсы на ликвидацию по�
жаров, восстановление жилья.

Жаркая погода � это, конечно, немаловажный фактор роста
количества пожаров. Но, проведя анализ причин возникновения лес�
ных пожаров, мы пришли к выводу, что одной из главных причин яв�
ляется так называемый человеческий фактор. Это и неосторожное
обращение с огнем, и непогашенный костер, и брошенная спичка
или сигарета, и детская шалость. Человек, с присущей ему неосто�
рожностью, а, порой, и халатностью своими руками уничтожает то,
что дает ему, по сути, жизнь. Ведь давно известно, что леса � это
«легкие» нашей планеты. А пуровская земля всегда славилась свои�
ми лесами � тайгой и просторами оленьих пастбищ � тундрой. Нет
ничего прекраснее, чем зайти весной в лес, послушать щебетание
птиц, вдохнуть неповторимый запах оживших деревьев, просыпаю�
щихся растений, аромат таёжного воздуха. Всего этого мы можем
лишиться, если не задумаемся и не пересмотрим свое отношение к
нашей природе.

За время своей работы в управлении я наблюдал много лес�
ных пожаров и видел их последствия. Страшно смотреть на сплош�
ную черную гарь, где еще недавно шумел зеленый лес и стелилась
мягким ковром тундра. Жалко видеть погибших птиц и зверей. На
восстановление таких участков уходит десятки лет.

Понимая эту проблему, органы власти на всех уровнях при�
нимают меры по снижению роста лесных пожаров, сохранению
нашего лесного фонда. В том числе ужесточается и ответствен�
ность граждан за нарушение законодательства в области пожар�
ной безопасности в лесах. Но кроме заботы государства, сам че�
ловек должен понимать, что значит для него лес и что он оставит
после себя своим потомкам.

Помните, что в пожароопасный период
в лесу недопустимо:

� пользоваться открытым огнем;
� употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся

или тлеющих материалов;
� оставлять промасленный или пропитанный горючими ве�

ществами обтирочный материал;
� заправлять горючим баки двигателей, использовать не�

исправные машины, курить или пользоваться открытым огнем
вблизи машин, заправляемых горючим;

� оставлять бутылки или осколки стекла, так как они спо�
собны сработать как зажигательные линзы;

� выжигать сухую траву под деревьями, на лесных полянах,
прогалинах;

� бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;
� разводить костер в густых зарослях и хвойном молодня�

ке, под низкосвисающими кронами деревьев, а также на участках
поврежденного леса;

� разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без
присмотра;

� оставлять костер горящим после покидания стоянки;
� бесконтрольно сжигать сухую траву и мусор.
В случае, если вы вовремя заметили зарождающийся пожар,

и очаг возгорания имеет незначительную площадь, вы можете при�
нять решение самостоятельно его локализовать и потушить. Поста�
райтесь правильно оценить сложившуюся ситуацию. Не переоце�
нивайте свои силы. При наличии поблизости водоема, заливайте
огонь водой, можно сбивать пламя мокрой материей. Горящую тра�
ву можно потушить, используя «веник» из сломанных веток. При этом
нужно наносить удары скользящими движениями, как бы подметая,
в сторону основного огня. «Веник» необходимо каждый раз после
нескольких ударов проворачивать в руках, чтобы он сам не загорел�
ся, а его нагревшаяся сторона успевала немного остыть. Оптималь�
ным будет изыскать возможность скорейшего уведомления специ�
альных служб � МЧС, полиции, работников лесных хозяйств и т.д.

Что делать, если оказались в зоне распространения
лесного пожара?

Выходите из зоны любого лесного пожара в наветренную
сторону, используя открытые пространства (поляны, просеки, до�
роги, ручьи). Если таких участков нет, то выходите через листвен�
ный лес. Бегите вдоль фронта огня и не обгоняйте лесной пожар.
Для преодоления нехватки кислорода дышите через мокрый пла�
ток (или смоченную водой одежду), можно пригнуться к земле.

Выйдя из зоны пожара, необходимо в максимально корот�
кие сроки сообщить о бедствии. Во время передачи тревожного
сообщения расскажите об известных координатах пожара, време�
ни, когда вы его заметили, и предполагаемой причине возникно�
вения (даже если этой причиной были вы сами).

Уважаемые пуровчане и гости района! Наступило лето.
Будьте, пожалуйста, внимательны в лесу. Соблюдайте меры пожар�
ной безопасности. Не допускайте разведения открытого огня! Не
проходите мимо, если заметили огонь или дым в лесу. Если не в
силах затушить сами, сообщите по телефонам в соответствующие
службы. Наши телефоны:

Управление по делам ГО и ЧС администрации района �
2�34�44, 6�14�44 (круглосуточно), 2�13�90, 2�13�91 (в рабочее
время).

Таркосалинская авиабаза по тушению лесных пожаров �
2�21�05, 2�23�21.

Берегите лес! Это наше достояние и богатство!

ОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ В ЛЕСАХП
ПЕРВЫЙ ЛЕСНОЙ ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА В ЭТОМ ГОДУ БЫЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН 29 МАЯ. УСТОЙ�

ЧИВАЯ ЖАРКАЯ ПОГОДА, УСТАНОВИВШАЯСЯ В ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ, ПРИВОДИТ К ВОЗНИКНОВЕ�

НИЮ ЛЕСНЫХ И ТУНДРОВЫХ ПОЖАРОВ. С НАЧАЛА ПОЖАРООПАСНОГО СЕЗОНА УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОЛЕЕ ДВУХ

ДЕСЯТКОВ ПОЖАРОВ И ЕСЛИ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ НЕ ИЗМЕНЯТСЯ, КОЛИЧЕСТВО ИХ БУДЕТ РАСТИ.

Автор: Владимир ПОНОМАРЁВ,
начальник управления по делам ГО и ЧС,

администрации Пуровского района
Фото: архив «СЛ»
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ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Жаркие июньские дни предъявляют повышенные требования к
мерам пожарной безопасности при производстве огневых работ,
несоблюдение которых зачастую приводит к случаям возгорания.

Именно в результате небрежности, проявленной при проведении элек�
тросварочных работ на водопроводной магистрали в районе строящейся
школы в поселке Уренгое, из�за попавшей искры загорелось теплоизоля�
ционное покрытие трубопровода. И хотя к приезду вызванных встревожен�
ными гражданами пожарных рабочие сами ликвидировали очаг возгора�
ния, огнеборцы по прибытии в целях профилактики тщательно пролили
водой место едва не начавшегося пожара.

Как было установлено, началось тление изоляционного материала
только потому, что сварщик поленился или не счел нужным зачистить,
как того требуют правила безопасности, трубу от изоляции на расстоя�
нии до двух метров в обе стороны от места проведения сварки. И только
удачное стечение обстоятельств и своевременное прибытие пожарных
машин уберегло ситуацию от нежелательных последствий.

Как сообщили в диспетчерской ПЧ п.Уренгоя, с начала июня в урен�
гойскую пожарную часть поступило девять тревожных вызовов по случа�
ям различных возгораний, которые в результате оперативных выездов
расчетов были своевременно ликвидированы.

Андрей ВИКТОРОВ

ПОЖАРНЫЕ  УРЕНГОЯ
РЕАГИРУЮТ ОПЕРАТИВНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 14 июня 2012г. №303�РГ                                              г.Тарко�Сале
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЕЩЕНИЯ

НАСЕЛЕНИЕМ ЛЕСОВ
В связи с установившейся устойчивой жаркой погодой, отсут�

ствием осадков, возросшим количеством лесных и тундровых по�
жаров и установлением 4 класса пожарной опасности на терри�
тории муниципального образования Пуровский район и в целях
предупреждения чрезвычайных ситуаций и других происшествий

1. Ввести с 14 июня 2012 года на территории муниципального
образования Пуровский район ограничение посещения лесов на�
селением.

2. Рекомендовать отделам Таркосалинское (О.Г. Неволин) и
Ноябрьское лесничества (Е.А. Казаков) управления лесных отно�
шений департамента природно�ресурсного регулирования и раз�
вития нефтегазового комплекса Ямало�Ненецкого автономного
округа (далее � отделы Таркосалинское и Ноябрьское лесниче�
ства) совместно с ОМВД России по Пуровскому району (С.В. Ба�
ранцов) организовать патрулирование с целью ограничения по�
сещения населением лесных массивов.

3. Рекомендовать руководителям средств массовой инфор�
мации (И.К. Стибачева, Н.В. Русецкая) совместно с отделами
Таркосалинское (О.Г. Неволин) и Ноябрьское (Е.А. Казаков) лес�
ничества, Тарко�Салинским ПСО (А.В. Пономарёв) и Ноябрьс�
ким ПСО (В.А. Куракин) филиалами ГКУ «Ямалспас», управлени�
ем по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района (В.А.
Пономарев), администрациями муниципальных образований
городских и сельских поселений Пуровского района организо�
вать систематическое информирование населения муниципаль�
ного образования Пуровский район о правилах обращения с ог�
нём в лесах и об ограничении посещения населением лесных
массивов.

4. Управлению информационно�аналитических исследований
и связей с общественностью администрации Пуровского района
(Е.В. Кузнецов) разместить настоящее распоряжение на офици�
альном сайте муниципального образования Пуровский район.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай�
онной муниципальной общественно�политической газете «Север�
ный луч».

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю
за собой.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО
19 июня в Салехарде состоялось экстренное засе�

дание оперативного штаба по руководству мероприя�
тиями по тушению лесных и тундровых пожаров, кото�
рое провел директор департамента гражданской защи�
ты и пожарной безопасности ЯНАО Игорь Булаев.

По состоянию на 19 июня на Ямале зарегистрировано
37 действующих природных пожаров на площади 3 398 га, в
том числе – 35 лесных (17 новых очагов пожаров возникло в
течение суток на площади более 500 га).

Наиболее сложной остается ситуация в Красноселькупс�
ком районе и на территории Верхне�Тазовского заповедни�
ка (площадь пожаров на территории заповедника – 380 га).
Высокая степень задымленности южной и юго�восточной тер�
риторий региона не позволяет эффективно проводить авиа�
ционные работы по ликвидации пожаров в Красноселькупс�
ком районе.

Как сообщил начальник ГКУ «Ямалспас» Николай Потём�
кин, в настоящее время задействованы все резервные воз�
можности для проведения работ по ликвидации пожаров. «К
борьбе со стихией привлечены 374 профессионала, в том
числе воздушная группировка Ямалспаса в количестве 325
человек, из них 46 человек – сотрудники противопожарной
службы ЯНАО», � сказал Николай Потёмкин. Кроме того, в
борьбе с огнем задействованы 25 человек 14 вертолетов авиа�
компании «Ямал» и наземная техника. Дополнительно при�
влечены 15 пожарных десантников Тюменского авиаотряда.

По данным ИСДМ�Рослесхоза, пожарами в ХМАО охва�
чены 32 985 га территории, в Красноярском крае – 69 325 га.

20 июня состоялось заседание комиссии по предуп�
реждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной
безопасности в ЯНАО, которую возглавил первый заме�
ститель губернатора Владимир Владимиров.

Совещание прошло в режиме видеоконференции с гла�
вами и сотрудниками администраций Ноябрьска, Красно�
селькупского, Надымского и Пуровского районов.

На сегодняшний день в округе действует около сорока
природных пожаров на общей площади почти четыре тыся�
чи гектаров, угрозы населенным пунктам нет. Для тушения
привлечено более четырехсот человек, в том числе воздуш�
ная группировка Ямалспаса � 390 сотрудников, используют�
ся семнадцать вертолетов авиакомпании «Ямал».

В Пуровском и Надымском районах, Ноябрьске, Мурав�
ленко и Губкинском введены особые противопожарные ре�
жимы. Наиболее сложная обстановка складывается на юге
и юго�востоке Красноселькупского района, где уже действу�
ет режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

На приграничных территориях Красноярского края и
Югры действуют неконтролируемые природные пожары
большой площади, частично они перешли на территорию
Ямала. Их тушение затрудняет сильная задымленность.

По итогам заседания члены комиссии решили не вводить
в округе режим ЧС. Владимир Владимиров потребовал пре�
доставить отчет об исполнении особого противопожарного
режима в муниципальных образованиях ЯНАО.

По материалам пресс�службы губернатора

НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛА ОПАСНАЯ
СИТУАЦИЯ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
В связи с установившейся устойчивой сухой по�

годой, с 14 июня введено ограничение посещения
населением лесных участков. С 16 июня введён
особый противопожарный режим. Запрещается
сжигать сухую траву, мусор, разводить мангалы
вблизи жилых домов, разжигать костры в лесах.

Совершение действий, нарушающих запрет,
влечёт за собой административную ответствен�
ность.

Администрация города
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О ВВЕДЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ИНФОРМИРОВАНИЯ

С 17 июня 2012 года вступило в силу Ре�
шение Комиссии Таможенного союза от
9.12.2011 года №899 «О введении обяза�
тельного предварительного информирова�
ния о товарах, ввозимых на таможенную
территорию Таможенного союза автомо�
бильным транспортом». Эта современная и
перспективная информационная техноло�
гия уже стала нормой для стран Евросою�
за, а при ввозе товаров и транспортных
средств на территорию Таможенного союза
носила лишь рекомендательный характер.
С 17 июня 2012 года предварительное ин�
формирование о товарах, ввозимых на та�
моженную территорию Таможенного союза
автомобильным транспортом, уже стано�
вится обязательным.

Преимущество предварительного ин�
формирования заключается в том, что по�
зволяет заблаговременно заявить о переме�
щаемом через таможенную границу Тамо�
женного союза товаре или транспортном
средстве � до фактического ее пересечения.
Это дает таможенным органам возможность
существенно ускорить совершение тамо�
женных операций в пунктах пропуска и по�
высить эффективность таможенного контро�
ля, а участникам ВЭД � сократить время на�
хождения товаров и транспортных средств
в автомобильных пунктах пропуска и мини�
мизировать затраты на перевозку.

Сокращение времени нахождения това�
ров и транспортных средств в пункте пропус�
ка достигается за счёт использования пред�
варительной информации при регистрации
прибытия товаров на таможенную террито�
рию Таможенного союза и в качестве элект�
ронной копии транзитной декларации. Важ�
ным условием применения новой техноло�
гии является и то, что в таможенные органы
информация в отношении ввозимых автомо�
бильным транспортом товаров должна быть
представлена не менее чем за два часа до
их ввоза. При этом круг заинтересованных
лиц, имеющих право подать соответствую�
щую информацию, довольно широк: уполно�
моченные экономические операторы, пере�
возчики, таможенные представители и иные
заинтересованные лица.

Предварительная информация может
подаваться двумя способами: посредством
подключения своей информационной сис�
темы, в соответствии с требованиями тех�
нологии представления таможенным орга�
нам сведений в электронной форме для це�
лей таможенного оформления товаров, в
том числе с использованием сети интернет,
а также через портал «Электронное пред�
ставление сведений», размещенный на
сайте ФТС России.

С более подробной информацией  мож�
но также ознакомиться на официальном
сайте Комиссии Таможенного союза и на
официальном сайте Федеральной тамо�
женной службы России в разделе «Инфор�
мация для участников ВЭД».

Таркосалинский таможенный пост

Одни привыкли посещать малую ро�
дину, милее которой места нет, другие вы�
бирают морские курорты и санатории на
просторах нашей огромной страны, а тре�
тьи предпочитают выезжать за рубеж. Я от�
ношусь к последней категории. Выбор этот
сделала сознательно. Когда есть с чем срав�
нивать, � выбираешь лучшее.  Для меня � это
курорты Тайланда, Кипра, Израиля и дру�
гих дальних стран, где побывала. Почему?
Ответ простой � цена, которую платишь за
отдых в дальнем зарубежье, соответствует
качеству услуг.

ОТПУСКНАЯ ПОРА

Автор: Гульнара АБДУЛАЕВА
Фото:  Светлана ЗОРИНА

летнем отдыхе
и не толькоО

ОТПУСКНАЯ ПОРА В РАЗГАРЕ, ДЛЯ НАС,

СЕВЕРЯН, ЭТО АКТУАЛЬНО.  ВЕСЬ ГОД МЫ

СТОЙКО ПЕРЕНОСИМ ТЯГОТЫ СУРОВОГО

СЕВЕРНОГО КЛИМАТА: МОРОЗЫ, СНЕГО�

ПАДЫ И ДАЖЕ ШТОРМОВЫЕ ВЕТРА, ТВЕР�

ДО ВЕРЯ, ЧТО РАЗ В ГОДУ, А ТО И ДВА,

ЕСЛИ РАЗДЕЛИМ ОТПУСК, СМОЖЕМ ПО�

НЕЖИТЬСЯ НА ЯРКОМ ЮЖНОМ СОЛНЫШ�

КЕ. ВОПРОС О ТОМ, КУДА ЕХАТЬ ОТДЫХАТЬ

КАЖДЫЙ РЕШАЕТ ПО�РАЗНОМУ.

Отличный отдых на Кипре

Я снова во Франции. Вернулась в
свой любимый говорливый мир. Лазурный
берег. До Канн около 8 км, до Ниццы чуть
больше. Гостеприимное райское местечко
называется Жуан�ле�Пен, известно всему
европейскому бомонду своими джазовыми
фестивалями. И представить себе не мог�
ла, что этот уютный курорт так популярен во
всем мире и высоко ценится  среди очень
известных людей. Меня привлекло то, что
рядом два знаменитых своей историей и се�
годняшним днем, города.

Жуан�ле�Пен (на снимке) располо�
жен в бухте, где морская волна не ощути�
ма, детский смех и беготня малышей при�
дают особый шарм песчаному берегу. На
пляжах реет голубой флаг французского

ранцузские
заметкиФ

Автор: Елена КОЛБИНА
Фото:  автор

ТАМ В БЛЕСТКАХ ВСЕ. МОРЕ, ТИХАЯ ВОЛНА, СЕДОЙ ПЕСОК И ГЛУБОКОЕ НЕБО.

ЕСЛИ ВЕРНУТЬСЯ ТУДА, БУДУЧИ В УРЕНГОЕ, В МЫСЛЯХ, В ПАМЯТИ, СРАЗУ НА�

ЧИНАЕШЬ ПРОСТО СПОКОЙНО ОТДЫХАТЬ. НЕ ПОТОМУ, ЧТО ТАМ НЕТ ШУСТРЫХ

ТУРИСТОВ, НЕ ПОТОМУ, ЧТО НЕТ ШУМНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ, А ПОТОМУ, ЧТО ИМЕН�

НО ТАМ ОСОЗНАННО ЧУВСТВУЕШЬ УВИДЕННОЕ.

министерства по охране окружающей сре�
ды. Это одно из уникальных признаний вла�
сти и достойных французских наград,  сви�
детельствует официальным подтверждени�
ем чистоты воды в прибрежной зоне. Неслу�
чайно гости и отдыхающие наперегонки
бегут покататься в немного смешной ярко�
желтой подводной лодке, где в больших
иллюминаторах живет своей умиротворен�
ной жизнью разноцветный подводный мир.
Все спрятано в окружении великолепия.

Я жила в небольшом номере, с про�
сторным балконом, напротив которого рас�
положилась семья длинноногих морских
птиц, как мне объяснили потом, по�нашему,
халеев. Глава гордо сторожил свое гнезди�
ще, расположенное на фоне небольших гор,
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Конечно, в России много замеча�
тельных и красивых мест, но есть и сер�
вис, к сожалению, ненавязчивый. Поэто�
му, если отдыхаю в родной стране, то
только по бесплатной, или почти бесплат�
ной путевке.

 В прошлом году я имела удоволь�
ствие оздоравливаться в одном из много�
численных санаториев Кавказа. Природа
восхитительная, воздух сладкий, не нады�
шишься, минеральные воды льются рекой,
лечебные процедуры хорошие. Это радо�
вало. Но повод и для огорчения был все тот
же – сервис. Начну с того, что в комнате,
которая к тому же оказалось тесной, не
было кондиционера. От жары не знала куда
деться, благо через пару дней стало про�
хладнее, иначе мучилась бы весь отдых.
Сантехника тоже не радовала, ванна заби�
та, краны текли.  Телевизор работал, а
пульта от него не было. Обслуживающий
персонал  вскоре маленькие неудобства
устранил, это обнадежило.

Немаловажный аспект  для отдыха�
ющих � питание. Меню диетическое, без осо�
бых изысков. Женщинам санаторного раци�
она вполне хватало, мужчинам приходилось
его восполнять продуктами из магазина.

Большую столовую обслуживали
официанты, но, к сожалению так медленно,
что порой казалось, что они о нас забыли.
Пробовала напомнить, услышала до боли
родное: «Вас много, а я одна».  А на справед�
ливое замечание могли запросто ответить:
«Не нравится, не приезжайте!» В целом, от�
дых в санатории закончился благополучно.

Недовольство от быта
было компенсировано
лечебными процедура�
ми, красотами приро�
ды, а мысль о том, что
путевка досталась по�
чти бесплатно, и была
она недешевая, сгла�
дила все неприятные
моменты.

Контраст меж�
ду российским и за�
рубежным сервисами
стал очевидным, на
Кипре, куда через не�
делю мы поехали от�
дыхать. Просторный
номер с кондиционе�
ром, сантехника ис�
правная, изысканная
кухня. Персонал  веж�
ливый. Солнце, море!
Радовало все. Правда
при  заселении возникла одна небольшая
проблема, свободных номеров в отеле не
оказалось. Администратор извинился, ска�
зал, что нас отвезут в другую гостиницу, а в
качестве компенсации за неожиданную не�
приятность оплатят обеды в ресторане. Нас
это устроило, тем более что какие�либо не�
удобства мы даже не успели почувствовать.
Столь трепетное отношение персонала в
дальнем зарубежье грело наши не избало�
ванные российским сервисом души.

Но не только из�за этого я выби�
раю для себя отдых за границей. Всегда

стремлюсь узнавать новое. Каждая стра�
на интересна по�своему, ее история, тра�
диции и культура своеобразны. Во время
поездок по дальним странам  забываю обо
всех российских проблемах, наслажда�
юсь покоем, набираюсь душевных сил,
забывая о грязи на дорогах, хамском от�
ношении друг к другу и о политике. Я не
призываю читателей отказаться от отдыха
в нашей стране. Но хотя бы раз побывать
на зарубежном курорте рекомендую всем.
Только так, в сравнении, можно познать
все возможности отпускного сезона.

На острове не только чудные природные красоты,
но много исторических мест

с зеленой пушистой накидкой, радужного за�
ката, огоньков живущей улицы. В отеле � все
условия для комфортного проживания: спа,
бассейны. Но мне захотелось поездить и я
отправилась в Канны. Во французском тура�
гентстве дали карту, расписание всех видов
транспорта, еще подсказали, как лучше доб�
раться. Так, например, если начать поездку
на такси за 20 евро, то из�за частых пробок
появляется необходимость  добавить еще 30.
На электропоезде, за 7�9 евро можно доб�

раться за несколько минут до одного из са�
мых звездных городов.

Площадь с красной дорожкой и оте�
ли, дома, парки, все очень небольшое. Тем
и знамениты миниатюрные французские
города. Уютом, очарованием. Теплые ули�
цы, достойные магазины, впечатляющая
природа, создают определенный неповто�
римый настрой. Чувствуешь себя участни�
ком фестивальных кино�дней. Под морося�
щий ласковый дождик, я вернулась в Жуан.

В нескольких километрах на мысу � русская
деревенька. И по рассказам французов, там
живут семьи наших известных людей. А
совсем недалеко построен и встречает сво�
их гостей сумасшедше красивый аквапарк!
Огромные площади, с самыми разными, не
отпускающими от себя развлечениями и
представителями флоры и фауны. Отдых
там самый разнообразный и для взрослых,
и для малышей. Такой парк единственный
в Западной Европе. Скаты, дельфины, аку�
лы, кашалоты, не просто живые, а почти
ручные. Родители с детьми съезжаются в
поисках впечатлений отовсюду. Их смелый
хохот, поразившие меня круглые глаза во�
сторженного детства и отличное адренали�
новое настроение – не это ли ступенька в
уверенное будущее.

В южном Провансе, здесь все близ�
ко, находится Грасс. Мудрое название, уди�
вительная история, подарившая этому го�
роду, его основателям и последователям,
бесконечную известность. Это именно то
самое место, где основу (сырье) из всевоз�
можных запахов выбирала для себя и свое�
го дома сама Коко Шанель. В каждом угол�
ке этой страны – ее уникальность. А стрем�
ление и огромное желание это узнать – ча�
стичка мечты, которая, я уверена сбудется.

От редакции: К сожалению, автор
этих строк недавно покинула этот мир. Еле�
на  оставила нам не только интересные за�
рисовки о своей любимой Франции, но и
память о себе � прекрасном творческом че�
ловеке. Мы помним тебя, Лена!
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Приказом ФНС России от 5.10.2010
года № ММВ�7�11/479@ утверждена фор�
ма налогового уведомления на уплату зе�
мельного налога, транспортного налога и
налога на имущество физических лиц, с при�
ложением формы заявления, с помощью ко�
торой налогоплательщик может обратиться
в налоговую инспекцию, из которой направ�
лено уведомление, и сообщать о неточнос�
тях или недостоверной информации, содер�
жащейся в налоговом уведомлении.

1. Что такое единое налоговое уве�
домление?

Определения «единое налоговое уве�
домление» не существует.

В соответствии со статьей 52 Налогово�
го кодекса Российской Федерации в нало�
говом уведомлении могут быть указаны
данные по нескольким подлежащим упла�
те налогам. Ранее, при наличии у физичес�
кого лица нескольких объектов налогооб�
ложения по разным налогам, например,
автотранспортного средства и квартиры, в
его адрес направлялись соответствующие
отдельные налоговые уведомления.

С 2011 года формирование налогового
уведомления производится в зависимости
от наличия у физического лица объектов на�
логообложения по одному налогу или не�
скольким налогам, подлежащим уплате (зе�
мельный налог, транспортный налог, налог
на имущество физических лиц). Форма на�
логового уведомления, утвержденная прика�
зом ФНС России от 5.10.2010 года № ММВ�
7�11/479@, позволяет в одном уведомлении
отразить все обязательства налогоплатель�
щика по указанным выше налогам.

2. В чем преимущества введения
единого налогового уведомления?

Налоговое уведомление � это по сути
визуализированный расчет обязательств
физического лица, произведенный налого�
вым органом.

Преимущество новой формы налогово�
го уведомления  состоит в том, что она по�
зволяет налогоплательщику увидеть в од�
ном документе информацию по всем нало�
говым обязательствам и суммам налогов,
которые он должен уплатить.

3. Какой раньше был порядок опла�
ты имущественных налогов?

Никаких изменений при оплате имуще�
ственных налогов не произошло. Как и
раньше, к налоговому уведомлению прила�
гаются платежные документы на оплату на�
лога (налогов), по которым физические
лица осуществляют оплату.

В настоящее время налогоплательщи�
ки, имеющие кредитные карты в ряде бан�
ков, получив налоговое уведомление, могут
оплатить его по индексу документа, кото�
рый располагается в левом верхнем углу
платежного документа.

4. Каковы сроки уплаты имуще�
ственных налогов за 2011 год?

Сроки уплаты, установленные в регио�
не, муниципальном образовании.

5. Когда налогоплательщики полу�
чат налоговое уведомление 2011 года?

Сроки направления налоговых уведом�
лений в регионе, муниципальном образо�
вании, способ направления (посредством
почты, через органы местного самоуправ�
ления и т.д.)

Обращаем внимание, что в соответствии
с поручением ФНС России налоговые орга�
ны в 2012 году должны провести начисления
налогов за 2011 год и направить налоговые
уведомления в срок до 15 июня 2012 года.

6. Порядок уплаты имущественных
налогов: суммируются ли налоги за все
имущество в целом или налог на каждый
вид имущества начисляется и оплачива�
ется отдельно?

Зачисление в бюджет суммы каждого из
имущественных налогов осуществляется по
отдельному коду бюджетной классификации.
Таким образом, по каждому имущественно�
му налогу оплата производится отдельно.

При этом следует отметить, что если
физическое лицо имеет по одному налогу
несколько объектов налогообложения (на�
пример, два земельных участка), админис�
трируемых одним налоговым органом, то в
данном случае будет сформирован один
платежный документ на уплату суммы на�
лога, исчисленной в отношении указанных
объектов.

7. Как быть, если имущество зареги�
стрировано в разных ИФНС (например,
дачный участок � в поселении, а кварти�
ра в городе)?

Из каждого муниципального образова�
ния по месту нахождения объекта налого�
обложения должно прийти налоговое уве�
домление отдельно.

Одно уведомление налоговым органом
будет направлено в том случае, если объек�
ты налогообложения, принадлежащие фи�
зическому лицу, находятся в введении од�
ной инспекции.

8. В каком порядке налоговыми орга�
нами обрабатываются обращения граж�
дан с помощью формы заявления, кото�
рая поступает налогоплательщику вме�
сте с налоговым уведомлением?

Форма заявления налогоплательщика,
которая печатается и направляется с нало�
говым уведомлением, необходима для
уточнения информации в случае обнаруже�
ния налогоплательщиком в налоговом уве�
домлении неточностей или недостоверной
информации. По данной форме налогопла�
тельщик может обратиться в налоговую ин�
спекцию, из которой направлено налоговое
уведомление, и сообщить о неточностях
или недостоверной информации.

В форме заявления предусмотрено три
раздела:

1. «Объект налогообложения, сведения
о котором содержатся в налоговом уведом�
лении, не принадлежат мне на праве соб�
ственности, владения, пользования».

В данном разделе налогоплательщик
может указать сведения об объектах, кото�
рые отражены в налоговом уведомлении, но
уже проданы налогоплательщиком либо ни�
когда не были в собственности.

2. «В налоговом уведомлении отсутству�
ют сведения об объектах налогообложения».

В данном разделе указывается инфор�
мация о тех объектах, которые принадлежат
налогоплательщику на праве собственнос�
ти, но в налоговом уведомлении они не от�
ражены и по ним не исчислен налог.

3.  «В налоговом уведомлении приведе�
ны неверные данные».

В данном разделе указывается инфор�
мация об объекте налогообложения, в ха�
рактеристиках которого обнаружена ошиб�
ка, например, неправильно указана налого�
вая база (т.е. количество лошадиных сил
транспортного средства, кадастровая сто�
имость земельного участка, инвентариза�
ционная стоимость имущества), или доля в
праве на объект налогообложения, или пе�
риод владения объектом и т.д.

Налогоплательщик может направить
заявление в адрес ИФНС России в бумаж�
ном виде почтовым отправлением, опустив
письмо в почтовый ящик в инспекции или в
электронном виде через сайт ФНС России.

Налоговые органы в первую очередь
уточняют информацию, указанную в заяв�
лении, по своей базе данных. В случае, если
произошла техническая ошибка, исправля�
ют ее и сообщают об этом налогоплатель�
щику. В случае, если ошибка повлияла на
сумму налога, делают перерасчет суммы
налога и направляют новое налоговое уве�
домление в адрес налогоплательщика.

В случае отсутствия информации в базе
данных налогового органа или несоответ�
ствия информации, налоговый орган на�
правляет запрос в регистрирующие орга�
ны, предоставившие информацию, на осно�
вании которой исчислен налог.

После получения ответа вносятся соот�
ветствующие  изменения и направляется
ответ заявителю.

В случае, если изменения влияют на
сумму налога, налоговый орган осуществ�
ляет перерасчет и формирует новое нало�
говое уведомление.

9. Как налоговые органы осуществ�
ляют обратную связь с налогоплатель�
щиками по итогам рассмотрения обра�
щения?

Налоговые органы направляют ответ на�
логоплательщику либо по почтовому адре�
су, либо по электронному, указанному в за�
явлении.

10. Что делать, если приходит оши�
бочное налоговое уведомление (указан
неверный адрес или перечень имуще�
ства)? Куда обращаться? Стоит ли опла�
чивать или подождать перерасчета?

По форме заявления, направленной
вместе с налоговым уведомлением, можно
сообщать и о проблемах неверного направ�
ления налогового уведомления (в разделе
«дополнительная информация»).

11. Что будет если налог не уплачен
в установленный срок?

Требованием об уплате налога призна�
ется извещение налогоплательщика о не�
уплаченной сумме налога, а также об обя�

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №3
ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ СООБЩАЕТ:
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Как это часто бывает, многие собственники жилья от�
ложили решение этого важного вопроса на последний момент.
Не торопятся с внедрением новых технологий и управляющие
компании, не особо заинтересованные в учете ресурсов. И те,
и другие до сих пор испытывают сомнения в необходимости
установки приборов.

Зачем нужны приборы учета? Они обеспечивают до�
стоверный учет и прозрачность расчетов, дают собственникам
возможность оплачивать коммунальные ресурсы по факту их
потребления, а не по нормативам, которые зачастую превыша�
ют реальный расход. Именно поэтому так важно оснастить мно�
гоквартирный дом как общедомовыми, так и индивидуальны�
ми приборами учета. Лишь в этом случае собственники смогут
точно знать, сколько ресурсов и средств действительно тра�
тится на общедомовые нужды (освещение подъездов, работу
лифтов, домофонов и т.д.), а сколько приходится на утечки и
хищения. Может быть к дому незаконно подключился потреби�
тель электроэнергии? Или на инженерных сетях дома есть по�
рывы? В таком случае нести убытки должны не жильцы, а уп�
равляющая компания или ресурсоснабжающая организация,
которой придется разобраться с обнаруженной проблемой.

Установка приборов учета энергоресурсов – это первый
шаг к внедрению энергосберегающих мероприятий и сокраще�
нию платежей за энергоресурсы.

С чего начать? Прежде всего, ознакомиться с рынком
предложений. Для этого представитель собственника (к приме�
ру, старший по дому) может обратиться в специализированные
организации, занимающиеся установкой приборов учета, – на�
пример, в отделение Тюменской энергосбытовой компании в
своем городе. Как правило, список таких организаций есть в
каждой управляющей компании. После этого необходимо ини�
циировать проведение общего собрания собственников жилья.
На нем жильцы примут решение об установке приборов учета,
выберут заказчика (в зависимости от формы управления много�
квартирным домом им может быть представитель собственни�
ка, ТСЖ или управляющая компания) и подрядчика.

Почему выгодно доверить монтаж узлов учета Тю�
менской энергосбытовой компании? Специалисты ОАО ТЭК
располагают большим опытом работы в этой сфере, необхо�
димыми знаниями и технологиями. Компания напрямую рабо�
тает с ведущими заводами�производителями, гарантирует вы�
сокое качество поставляемого оборудования и выполнения
работ.

Какова цена вопроса? Не секрет, что установка обще�
домовых приборов учета – затратная процедура. Но эти затра�
ты с лихвой окупятся за счет средств, сэкономленных в буду�
щем на разумном и эффективном потреблении ресурсов. Се�
годня Тюменская энергосбытовая компания предлагает услу�
ги по установке общедомовых узлов учета электрической энер�
гии (от 8 тыс. рублей), холодного и горячего водоснабжения (от
15 тыс. рублей), тепла (от 140 тыс. рублей), а также по монтажу
энергоэффективного оборудования, позволяющего снижать
затраты на энергоресурсы, в том числе и на общедомовые нуж�
ды. Также ОАО ТЭК реализует индивидуальные приборы учета
электроэнергии и воды, оказывает услуги по их установке и тех�
ническому обслуживанию. Стоимость услуг для каждого мно�
гоквартирного дома или собственника жилья рассчитывается
индивидуально – в зависимости от диаметра трубопроводов,
площади дома, количества квартир, технических условий, чис�
ла приборов учета и т.д.

Когда нужно платить? Собственники могут оплатить
эту услугу как сразу и в полном объеме, так и в рассрочку. Боль�
шинство жителей предпочитает второй вариант. Тюменская
энергосбытовая компания заключит договор с управляющей
компанией или ТСЖ, представляющим интересы собственни�
ка, на оказание услуг по установке приборов учета с беспро�
центной рассрочкой до пяти лет и выполнит необходимые ра�
боты.

Что будет, если собственники не определятся с вы�
бором подрядчика до 1 июля? В этом случае по закону «Об
энергосбережении» ресурсоснабжающие организации устано�
вят приборы учета, а собственники жилья будут обязаны опла�
тить работу и стоимость оборудования. При этом цена работ и
услуг может быть не рыночной, а оборудование – не самым со�
временным и надежным. А ведь после установки узел учета бу�
дет являться общедомовой собственностью, и бремя расходов
по его содержанию и ремонту понесут жители. Поэтому крайне
важно решить этот вопрос до 1 июля, чтобы иметь возможность
выбрать грамотного подрядчика и установить действительно
современные и надежные приборы учета.

Узнать больше об установке общедомовых и индивиду�
альных приборов учета можно на сайте ОАО «Тюменская энер�
госбытовая компания» www.tmesk.ru или в Пуровском межрай�
онном отделении компании по телефону: 8 (34997) 2�66�05.

На правах рекламы

    ВРЕМЯ СТАВИТЬ ПРИБОРЫ УЧЕТА
МЕНЬШЕ МЕСЯЦА ОСТАЛОСЬ ДО МОМЕНТА, КОГДА ВСЕ ЖИЛЫЕ ДОМА ДОЛЖНЫ

БЫТЬ ОБОРУДОВАНЫ ПРИБОРАМИ УЧЕТА РЕСУРСОВ (ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ТЕПЛА,

ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ). В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

№261�ФЗ «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ�

НОСТИ» СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ОБЯЗАНЫ

ОБЕСПЕЧИТЬ ИХ ОСНАЩЕНИЕ ТАКИМИ ПРИБОРАМИ ДО 1 ИЮЛЯ 2012 ГОДА.

занности уплатить в установленный срок
неуплаченную сумму налога.

Требование об уплате налога должно
быть направлено налогоплательщику  не по�
зднее трех месяцев со дня выявления не�
доимки (т.е. следующий день после срока
уплаты).

Пеня начисляется за каждый календар�
ный день просрочки исполнения обязанно�
сти по уплате налога или сбора, начиная со
следующего за установленным законода�
тельством о налогах и сборах дня уплаты
налога. (Пеня за каждый день просрочки оп�
ределяется в процентах от неуплаченной
суммы налога или сбора. Процентная став�

ка пени принимается равной одной трехсо�
той действующей в это время ставки рефи�
нансирования ЦБ РФ.)

12. Если налог не исчисляется нало�
говым органом в связи с отсутствием ин�
формации о находящемся в собственно�
сти физического лица недвижимом иму�
ществе или транспортных средствах?

В случае, если налог на имущество фи�
зических лиц, транспортный и земельный
налог вам не был  исчислен по каким�либо
причинам (например, отсутствия в налого�
вом органе сведений о находящемся в соб�
ственности физического лица недвижимом
имуществе и транспортных средствах), на�

логовый орган при получении таких сведе�
ний вправе производить перерасчет нало�
га за три года, предшествующих году на�
правления налогового уведомления.

Т.е. налогоплательщик, вовремя не об�
ратившийся в налоговый орган с вопросом
о неполучении налогового уведомления,
может получить его в следующем налого�
вом периоде, но уже не за один год, а за два
или три, в зависимости от года приобрете�
ния имущества.

ИНФОРМАЦИЯ

Телефоны: справочной службы �
8 (34997) 2�47�12, приемной � 2�65�80,
факс � 2�45�88.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари», «Алек�
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает распро�
странитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда, с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6�32�90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Половина дома в г.Тарко�Сале площа�
дью 85 кв.м по ул.Строителей (гараж, зем�
ля, ремонт); малосемейка площадью 15
кв.м (документы, мебель, горячая вода). Те�
лефон: 8 (951) 9875971.

Дом в капитальном исполнении в 120
км от г.Екатеринбурга, есть баня, земель�
ный участок 6 соток. Телефон: 8 (908)
9002994.

Дом в Белгородской области, с.Боль�
шая Холань, есть сад, огород, газ, вода.
Телефоны: 8 (47231) 4�91�00, 8 (910)
2268395.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 66,3 кв.м, 2 этаж брусового
дома. Цена � при осмотре. Телефон: 8 (922)
1093682.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в мкр.Геолог площадью 69,3 кв.м, 2 этаж.
Телефон: 8 (922) 0574275.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
с мебелью, есть горячая вода, огород. Те�
лефоны: 2�13�40, 8 (922) 2867655.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�Сале в
брусовом доме, полный капитальный ремонт
полов и фундамента, косметический ремонт
квартиры, есть домофон, счетчик, две антен�
ны, электрический водонагреватель. Телефо�
ны: 8 (922) 2674335, 8 (908) 8550577.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 34,4 кв.м по адресу: мкр.Ге�
олог, д.22, 3 этаж. Телефон: 8 (922) 0553094.

2�комнатная меблированная кварти�
ра в капитальном исполнении в г.Тарко�
Сале площадью 80 кв.м  по  ул.Зеленой:
свое отопление, ТСЖ, дом новый, возмож�
но приобретение теплого гаража  рядом с
домом или обменивается на однокомнат�
ную квартиру в капитальном исполнении
с доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2�37�54,
8 (922) 4584858.

Однокомнатная квартира в г.Шад�
ринске Курганской области площадью
22,6 кв.м. Цена � 680 тыс. рублей. Телефон:
8 (922) 5724093.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Труда. Телефон: 8 (912) 4242122.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло�
щадью 77,3 кв.м, 3 комнаты по ул.Строи�
телей, д.3, кв.2, цена � 2,9 млн. рублей.
Торг уместен. Телефоны: 6�14�37, 8 (922)
2850090.

Домик в Малиновом озере Михайловс�
кого района Алтайского края, в комплекте:
баня, постройки, огород. Телефон: 8 (922)
4542030.

3�комнатная и однокомнатные кварти�
ры в г.Тарко�Сале по адресу: мкр.Советс�
кий, д.2. Телефоны: 6�12�86, 8 (922) 0611716.

Малосемейка площадью 20 кв.м. Теле�
фон: 8 (922) 4693230.

Гараж в районе РЭБ, есть все докумен�
ты. Телефон: 8 (902) 8575053.

Гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Теле�
фон: 8 (922) 0622400.

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру в г.Тарко�

Сале. Телефон: 8 (922) 4542030.
Однокомнатную квартиру или мало�

семейку в п.Уренгое, недорого. Телефон:
8 (922) 4759835.

ОБМЕН
4�комнатная  квартира в п. Рудничном

Кемеровской обл. на однокомнатную в
г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.

3�комнатная квартира  в г.Тарко�
Сале площадью 58 кв.м на однокомнат�
ную квартиру с доплатой. Телефон: 8 (922)
2880974.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Nissan Примера» 2006 г. в.
Телефоны: 2�95�00, 8 (904) 4539500.

Автомобиль «Иж�Орбита» 1994 г.в. в
рабочем состоянии. Телефон: 8 (922)
0655290 (с 18.00 до 21.00).

Автомобиль «Toyota Corolla» 2005 г.в.
(АКПП). Телефон: 8 (951) 9875971.

Автомобиль «Volkswagen Tiguan» 2010 г.в.,
пробег 65 тыс. км, цвет � белый, есть все.
Телефон: 8 (912) 9110253.

Зимняя резина «Amtel Nord Master» на
штампованных дисках 205х55х16, в эксплу�
атации 1 сезон, цена � 5 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 4533737.

Велосипед с двигателем «Метеор»;
лодка пластиковая «Диана» с мотором 8
л.с.; сверхлегкий лодочный мотор 2 л.с. �
6,5 кг; детский велосипед. Телефон: 8 (922)
4518502.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Новая холодильная камера для напит�
ков, цена � 16 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
0563169.

Холодильник 2�камерный; детская
стенка; кухня+мойка; стенка (горка) 5 сек�
ций; коляска «зима�лето», цвет – синий. Те�
лефон: 8 (951) 9875971.

Стиральная машина «Индезит». Теле�
фон: 8 (922) 2829650.

Холодильник промышленный, объем
12 м3; фундаментные строительные бло�
ки, остаток. Телефон: 8 (922) 0539626.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба из сурка. Размер 52�54. Новая.

Недорого. Телефон: 8 (929) 2543541.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Недорого двухъярусная кровать;
шкаф для книг; шкаф для белья; стол. Те�
лефоны: 6�11�63, 8 (961) 5502962.

Письменный стол для школьника б/у;
полка для книг в подарок. Телефоны: 2�10�54,
8 (922) 4616338.

Кровать двухъярусная, цвет – белый
металл; детская коляска «зима�лето»; кон�
верт на выписку, цвет – розовый; слинг
для ношения ребенка – 0�1,5 года. Теле�
фон: 8 (922) 2671373.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Комплект для новорожденного, цвет �
голубой. Телефон: 8 (922) 0563169.
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Учебники за 4, 8, 9 классы, б/у, недо�
рого. Телефоны: 2�80�23, 8 (922) 2834807.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Насос ручной для перекачки воды, со�
лярки, бензина. Цена � 4 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 2856893.

Автодиски «Фиера» 5,5х144х100 ЕТ45,
блэк платинум, 4 штуки, цена 1 шт. – 2200
рублей. Телефоны: 8 (922) 2865554, 8 (922)
4527440.

Пианино. Телефон: 8 (922) 0665199.
Металлоискатель по монетам и лому,

определение вида металла, дисплей, глу�
бина до 2,5 м, недорого. Телефон: 8 (927)
6810294.

Канарейки. Телефоны: 2�56�76, 8 (912)
4234438.

Аквариум на 80 литров. Телефон:
8 (922) 4548244.

Новая рация для такcи «Alan 48» (multi);
новые диски R�16 (штампованные), 5 бол�
тов; отдам в добрые руки красивого ухо�
женного кота, возраст � 1 год, окрас � чер�
но�белый (почищенный). Телефон: 8 (951)
9875971.

Отдадим в добрые руки воспитанных
котят, окрас � черный дым, отец породы �
русская голубая, мать � черная кошка. Те�
лефон: 8 (922) 0581572.

ПОКУПКА
Складывающуюся велораму  типа

«Стелс», «Кама». Телефон: 8 (922) 4518502.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕИЙ

В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
№2/2012 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ПО ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Администрация муниципального образования поселок Пурпе сообщает о

внесении изменений, в связи с приведением в соответствие с действующим за�
конодательством, в информационное сообщение о проведении аукциона по при�
ватизации муниципального имущества, опубликованное в газете «Северный луч»
№21 (3419) от 25 мая 2012  года (полный текст информационного сообщения опуб�
ликован в специальном выпуске газеты «Северный луч» №20 от 18.05.2012г.) и раз�
мещенное на официальном сайте муниципального образования поселок Пурпе в
сети интернет:  http://www.purpe.info, а именно:

Раздел: «Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок (пред�
ложений)» читать в следующей редакции:

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется продавцом, начиная с
26 мая 2012 года, по рабочим дням с 14.00 до 17.00 по местному времени по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Аэродромная, д.12, каб. №109, те�
лефон: 8 (34936) 3�89�23.

От претендента для участия в аукционе принимается одна заявка.
Окончательный срок приема заявок � 17.00 по местному времени 25 июня

2012 года. Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов �
26 июня 2012 года в 15.00.

Аукцион состоится 11 июля 2012 года в 16.00 по местному времени по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Аэродромная, д.12».

Надо отметить серьезность и ответ�
ственность, которые проявили ребята
при выполнении порученного дела. И в
то же время все отметили запущен�
ность старых кладбищ и могил тех ве�
теранов, родственники которых прожи�
вают в городе, но не ухаживают за за�
хоронениями.

Общими усилиями участников ак�
ции был проделан большой объем такой
важной работы, ведь День памяти и
скорби – это не только митинг и возло�
жение цветов к Вечному огню, но и ре�
альная забота о ветеранах и могилах
участников войны.

Накануне Дня памяти и скорби
Пуровский районный Совет ветера�
нов организовал работу по уборке и
облагораживанию могил участников
Великой Отечественной войны, по�
хороненных на первом, втором и
третьем кладбищах г.Тарко�Сале.

18, 19, 20 июня сотрудники Совета
ветеранов Светлана Семеновна Пери�
отти, Любовь Степановна Быхалова,
Георгий Георгиевич Мерзосов и их
добровольные помощницы Галина Пет�
ровна Мазур и Раиса Григорьевна Си�
доренко, а также двадцать подростков
из трудовой бригады «Чистый город»
под руководством спе�
циалиста администра�
ции г.Тарко�Сале На�
тальи Романовны Аб�
рамовой и десять чле�
нов бригады Комплек�
сного центра социаль�
ного обслуживания
населения во главе со
специалистом по со�
циальной работе Ви�
талием Викторовичем
Айваседо очистили от
мусора и сухой травы
и покрасили ограды
на 50 захоронениях
ветеранов войны и
тружеников тыла.

Пуровский районный Совет
ветеранов выражает глубокое
соболезнование участнице Ве�
ликой Отечественной войны
Вере Васильевне Артеевой в
связи со скоропостижной кон�
чиной сына

АРТЕЕВА
Георгия Афанасьевича.

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Георгий ОСКОЛОВ

Уборка кладбищ
ОБЩЕЕ ДЕЛО

Уважаемые заказчики,
ИП «Мемориал» просит вас

забрать фотографии родствен�
ников с 22.06.12г. по 1.09.12г.

«МЕМОРИАЛ»
Принимаем заказы на памятники:

гранит – от 25 тыс. руб. и от 40 тыс.
руб.; мрамор � от 10 тыс. руб.; цветни�
ки, плитка, фотоэмаль, железные ог�
радки, столы, скамейки. Расширенный
ассортимент ритуальных принадлеж�
ностей, эксклюзивные венки; гробы
элитные, простые; кресты из дуба, со�
сны; подпись лент золотом; цинк, дос�
тавка груза 200. В наличии памятники
мраморные, цена – 10500 руб., мра�
морные вазы.

Звонить в любое время.
Телефоны: 2�53�79,

8 (922) 2893163, 8 (922) 2815032.
®
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Правила разработаны в соответствии с Водным кодек�
сом Российской Федерации от 3.06.2006 года №74�ФЗ,
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.12.2006 года №769 «О порядке утверждения пра�
вил охраны жизни людей на водных объектах».

Органы местного самоуправления определяют условия об�
щего водопользования на водных объектах, расположенных
на территориях соответствующих муниципальных образова�
ний (в том числе устанавливают места, где запрещено купа�
ние, плавание на маломерных судах и использование других
технических средств, предназначенных для отдыха на водных
объектах), а также устанавливают запреты, предусмотренные
законодательством, с обязательным оповещением населения
через средства массовой информации, выставлением вдоль
берега специальных информационных знаков или иным спо�
собом.

Указания работников спасательной службы, сотрудников
полиции, работников и общественников в части обеспечения
безопасности людей и поддержания общественного порядка
на пляжах, являются обязательными для водопользователей
(владельцев пляжей) и граждан.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с пре�

дупреждениями и запрещающими надписями;
� купание в необорудованных, незнакомых местах;
� заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
� подплывать к моторным, парусным судам, весельным

лодкам и другим плавсредствам;
� прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также со�

оружений, не приспособленных для этих целей;
� загрязнять и засорять водоемы;
� распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алко�

гольного опьянения;
� приводить с собой собак и других животных;
� оставлять на берегу, в гардеробах и кабинках для пере�

одевания бумагу, стекло и другой мусор;
� играть с мячом и в спортивные игры в неотведенных для

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ПЛЯЖАХ

этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связан�
ные с нырянием и захватом купающихся;

� подавать крики ложной тревоги;
� плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных ка�

мерах, надувных матрацах.
Каждый гражданин обязан оказать посильную помощь тер�

пящему бедствие на воде.
Работниками спасательных подразделений в зонах рек�

реации водных объектов должна систематически прово�
диться разъяснительная работа по предупреждению несча�
стных случаев на воде с использованием радио, трансля�
ционных установок, стендов, фотовитрин с профилактичес�
ким материалом.

Указания представителей государственной инспекции по
маломерным судам в части принятия мер безопасности на
воде для администрации зон рекреации водных объектов, баз
отдыха и плавательных бассейнов являются обязательными.

Лица, нарушившие требования настоящих правил, несут
ответственность в соответствии с действующим законода�
тельством.

Меры обеспечения безопасности детей на воде
Безопасность детей на воде обеспечивается правильным

выбором и оборудованием места купания, систематической
разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на
воде и соблюдением мер предосторожности.

Взрослые обязаны не допускать купания детей в неуста�
новленных местах, шалостей на воде, плавания на неприспо�
собленных для этого средствах (предметах) и других наруше�
ний правил безопасности на воде.

Купающимся детям запрещается нырять с перил, мостков,
заплывать за границу плавания.

Во время купания детей на участке запрещаются:
� купание и нахождение посторонних лиц;
� катание на лодках и катерах;
� игры и спортивные мероприятия.
Купание детей проводится под контролем взрослых!

  Отдел по делам ГО и ЧС администрации города

ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ


