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Зам. главного редактора
И.И. АМАНЕНКО

МОЛОДЫЕ
ТАЛАНТЫ
ПОЛУЧАТ
ПРЕМИИ

Губернатор Ямала своим
постановлением учредил 20
премий для поддержки та�
лантливой молодёжи регио�
на в размере 20 тысяч руб�
лей каждая.

Премии носят персональ)
ный характер и присуждаются
молодым ямальцам по резуль)
татам только одного меропри)
ятия – олимпиады или конкур)
са, проводимых в округе с 1
сентября 2011 года по 31 авгу)
ста 2012 года. Определено не)
сколько номинаций. Так, в номи)
нации «Социально значимая и
общественная деятельность»
кандидатами являются лидеры
или руководители обществен)
ных муниципальных, региональ)
ных и межрегиональных объеди)
нений, авторы реализованных
социальных проектов, волонтё)
ры, активисты ученического и
студенческого самоуправления,
имеющие стаж работы или опыт
участия в данной деятельности
не менее 2 лет.

В номинации «Научно)тех)
ническое творчество и учебно)
исследовательская деятель)
ность» кандидаты – это моло)
дые таланты в различных обла)
стях научно)технического твор)
чества, учебной и научно)ис)
следовательской деятельности.

«Профессиональное мастер)
ство» ) обучающиеся образова)
тельных учреждений начального
профессионального образова)
ния, студенты образовательных
учреждений среднего професси)
онального образования, моло)
дые специалисты, предпринима)
тели, а также другие категории
работающей молодёжи.

Номинация «Художествен)
ное творчество» предусмотрена
для молодых ямальцев, проявив)
ших себя в различных областях
искусства, народно)прикладного
творчества и литературы.

И в номинации «Любитель)
ский спорт» кандидатами явля)
ются молодые спортсмены и
активные участники спортивных
мероприятий.

Кандидатами на получение
премии могут быть только ямаль)
цы в возрасте от 14 до 25 лет.

Выплата премий лауреатам
будет произведена до 15 октяб)
ря за счет средств окружной
целевой программы «Развитие
системы  образования   Ямало)
Ненецкого автономного округа
на 2011–2015 годы».

МОЛОДЁЖЬ �
ГЛАВНЫЙ
РЕСУРС ЯМАЛА

Возраст около 30% жите�
лей Ямала – от 14 до 30 лет
(более 142 тыс. человек).
Главной молодежной про�
граммой является одноимен�
ная окружная целевая про�
грамма на 2011�2014 годы.

В последние годы значи)
тельно увеличилось финанси)
рование программных мероп)
риятий, что позволяет поддер)
жать молодёжные обществен)
ные инициативы и сосредото)
чить ресурсы вокруг крупных
знаковых проектов, позволяю)
щих развивать интеллектуаль)
ные и творческие способности
молодых людей, а также целе)
направленно осуществлять
профилактическую работу с
подростками и молодёжью.

Одним из знаковых событий
молодёжной среды округа стал
форум «Молодёжь и власть»,
посредством которого более
200 молодых людей из городов
и поселков региона объедини)
лись для решения задач по раз)
витию гражданского общества.
По итогам форума в резолюцию
вошли самые актуальные пред)
ложения и идеи о перспективах
развития сферы молодёжной
политики в регионе. В частно)
сти, отражена необходимость
разработки стратегии развития
молодёжного трудового движе)
ния на Ямале, которая опреде)
лит приоритеты в организации
работы студенческих трудовых
отрядов.

Активно действует создан)
ное в этом году в округе моло)
дёжное правительство. Сфор)
мированы Молодёжные советы
при местных администрациях и
созданы Молодёжные приём)
ные, а члены правительства
уже провели более 50 рабочих
встреч со сверстниками.

Ямальская молодёжь в этом
году приняла участие в XX юби)
лейном Всероссийском фести)
вале «Российская студенческая
весна» (Челябинск). По итогам
фестиваля в активе делегации
два обладателя специальных
призов, один лауреат III степе)
ни, три лауреата II степени, ла)
уреат I степени и Гран)при в те)
атральном направлении.

На поддержку молодёжи
также направлены и другие ок)
ружные долгосрочные целевые
программы в сфере образова)
ния, развития культуры и
спорта, решения жилищных
проблем, трудоустройства и
занятости.
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ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ АРКТИКИ
БУДЕТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ

Научно�исследовательская площадка в Салехарде, про�
ект которой уже готов и проходит согласование в федераль�
ном центре, будет востребована мировым сообществом, за�
интересованным в рациональном освоении Арктики. Об этом
на пресс�конференции сообщил Дмитрий Кобылкин.

В частности, глава региона подчеркнул, что объекты, предус)
мотренные в рамках строительства научного эко)града, должны
служить не только науке, но всем жителям округа и окружной сто)
лицы. Салехард откроет возможности проведения современных
исследований в международном арктическом центре, при этом
инфраструктура должна быть доступной и востребованной  насе)
лением. Проектом предусмотрено строительство зимнего сада,
института исследований, спорткомплекса с искусственным по)
крытием и многое другое. Проект стратегический, но сложный,
поэтому без поддержки Федерации не обойтись. «Я точно знаю,
ученым со всего мира здесь будет комфортно и удобно работать.
На сегодняшний день Салехард находится в самой удобной точ�
ке Российской Арктики, откуда можно быстро добраться до лю�
бого месторождения или промышленного объекта, чтобы увидеть,
как на деле используются научные разработки, ) подчеркнул
Дмитрий Кобылкин. ) При этом мне важно, чтобы возможностями
центра пользовались и жители Ямала – для отдыха, занятия
спортом круглогодично…»

сдвижки льдов, которая уже происходит, не сильно скажется на
удорожании. Суэцкий канал показал всему миру, что безопас�
ность дороже. И на наших северных рубежах в Арктике по пору�
чению президента страны меры будут приняты», ) отметил губер)
натор округа.

Также Дмитрий Кобылкин рассказал о запуске Бованенковско)
го месторождения, которое запланировано на июль текущего года,
о продовольственной безопасности арктического региона, возра)
стающем экспорте оленины, строительстве рыборазводных заво)
дов в округе, этнотуризме, инвестиционном потенциале Ямала.

ЯМАЛЬЦЫ СМОТРЯТ В БУДУЩЕЕ
С ОПТИМИЗМОМ

«Социальное самочувствие» жителей Ямала оценил Все�
российский центр изучения общественного мнения. В социо�
логическом опросе приняли участие 3140 респондентов из
всех муниципалитетов округа.

По данным исследования, экономическое самочувствие
ямальцев выглядит сравнительно благополучно. Богатыми и
обеспеченными себя считают почти половина опрошенных (43%,
по России – 25%), к бедным относят себя 14% (по России – 25%).
Поступательное повышение экономического оптимизма жите)
лей наблюдается в регионе с мая 2010 года – северяне чаще го)
ворят об улучшении своего материального положения за после)
дний год.

В будущее ямальцы также смотрят оптимистично: каждый тре)
тий (32%) ожидает повышения своего материального благососто)
яния в текущем году. По)прежнему больше всего оптимистов сре)
ди опрошенных в Пуровском районе – это работники бюджетной
сферы и нефтяники, а пессимистов – в Надымском, категория «не)
работающие пенсионеры».

Когда речь идет о надеждах на будущее, перспективы улучше)
ния своей жизни ямальцы связывают с Президентом РФ В. Пути)
ным (38%) и губернатором ЯНАО Д. Кобылкиным (34%), не забы)
вая при этом надеяться «на себя и свою семью» (30%).

В ряду проблем, как и в большинстве других регионов России,
жители Ямала чаще всего называют рост цен, тарифы на комму)
нальные услуги, жилищный вопрос и вопрос обеспечения доступ)
ности и качества медицинских услуг. А вот проблемы политичес)
кой сферы жители округа считают второстепенными. При этом на
Ямале традиционно высок уровень доверия федеральным лиде)
рам: В. Путин – 77%, Д. Медведев – 74%. Глава региона Д. Кобыл)
кин также пользуется несомненным доверием населения, уровень
которого сопоставим с доверием главе государства (76%).

СОВЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ ПРИ ПОЛПРЕДЕ

Депутат Законодательного Собрания ЯНАО, заместитель
председателя окружного объединения профсоюзов Людми�
ла Иванова приняла участие в заседании совета по социаль�
ной политике при полномочном представителе Президента
РФ в УрФО.

Депутат рассказала журналистам, что существует проблема с
теми предприятиями, которые работают на территории округа, но
зарегистрированы в других регионах России. «Многие из них не
желают соблюдать федеральное и окружное законодательства по
охране труда, а страдают наши работники, жители Ямала. Сейчас
идет работа по внесению дополнений и изменений в действую�
щие федеральные законы. Их суть в том, чтобы обязать предприя�
тия, зарегистрированные за пределами Ямала, проходить уведо�
мительную регистрацию в региональных органах по месту пребы�
вания, которые следят за соблюдением прав работников. В таких,
как Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Госинспекция по охране тру�
да и другие», ) отметила Людмила Иванова.

По её словам, это очень актуальная тема не только для Ямала,
но и других субъектов, особенно северных территорий. Сейчас по
закону даже органы прокуратуры не имеют права отслеживать сво)
евременность выплаты заработной платы и соблюдение других
прав работников предприятий, зарегистрированных за предела)
ми региона. Нарушения, случайно выявленные на таких предприя)
тиях, приходится пересылать в органы по защите охраны труда по
месту регистрации предприятия. Процесс это длительный и часто
безуспешный.

  «Генеральная очистка» острова Белого также интересовала
журналистов. У главы региона спросили, как он относится к пред)
ложению мерзлотоведов о создании в самой крайней точке округа
международной исследовательской станции. «Учитывая освоение
шельфов и развитие Северного морского пути, остров Белый ока�
зывается в эпицентре экологической нагрузки. Наблюдения за об�
становкой вполне оправданы именно в этой точке. Проведем рас�
чистку и еще раз обсудим такую возможность», ) ответил Дмитрий
Кобылкин.

Смещение научного центра на Полярный круг, по замечанию
журналистов, повлечет за собой привлечение кадрового потенци)
ала, будет ли готов округ к такому повороту? «Мы привлекаем осо�
быми условиями молодых специалистов – учителей, врачей � на
село. Мы привлекаем специалистов рабочих профессий в наши
промышленные инфраструктурные проекты, и в науке будет сде�
лан упор на профессионалов. Речь идет не только о развитии Се�
вера России, но и о благополучии всего мира. В Арктике главное –
экологический баланс, и сохранить его возможно только с помо�
щью научных изысканий и внедрения передовых технологий», ) от)
метил губернатор округа.

Безопасность во всех сферах будет обеспечена и при разви)
тии Северного морского пути. «Для России стратегически важно
сделать всё, чтобы транспортное соединение с Азией было бе�
зопасным. Мы ожидаем, что с запуском первой очереди завода
«Ямал�СПГ» в 2016 году танкеры будут курсировать раз в два дня.
Ледокольный флот на этом пути основное звено, но с учетом
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Заместитель полпреда Александр Сидоров отметил, что в УрФО
необходимо консолидировать усилия всех структур, занятых в сфере
обеспечения трудовых прав граждан. Этим вопросам больше внима)
ния должны уделять и средства массовой информации, в том числе,
информировать граждан как о предприятиях, нарушающих права ра)
ботников, так и о тех, которые создают хорошие условия для труда.

НА ЛИКВИДАЦИЮ ПОЖАРОВ
ВЫДЕЛЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО
90 МИЛЛИОНОВ

28 июня губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин провел рас�
ширенное заседание окружного штаба по чрезвычайным си�
туациям и противопожарной ситуации.

Обращаясь ко всем ответственным за ситуацию с лесными по)
жарами, губернатор подчеркнул, что обстановка в округе остается
«стабильно напряженной»: «За 130 лет метеонаблюдений не было
такого июня. Июль, по прогнозам, будет немногим прохладнее. И
все же аномальный температурный режим не оправдывает те по�
тери, которые несет лесной фонд Ямала, а в Красноселькупском
районе � фонд особо охраняемый».

В настоящее время режим работы в «горячих точках» напряжен)
ный; добровольцы и специалисты «Ямалспаса» не выходят из зоны
повышенной опасности, в некоторых районах необходимы допол)
нительные силы и средства. Глава региона еще раз напомнил, что
природные пожары ) это зона ответственности глав муниципали)
тетов в пределах административных границ. «У вас люди в насе�
ленных пунктах, стратегические предприятия рядом. Глава должен
не только взять ситуацию под личный контроль, он должен обес�
печить координацию и полное взаимодействие всех участников ту�
шения пожаров», ) отметил губернатор.

Дмитрий Кобылкин поблагодарил за содействие районам и го)
родам представителей компаний ТЭК, которые включились в борь)
бу с пожарами на территориях, и еще раз обратился к руководите)
лям предприятий ) принимать решение о выделении сил и техники
заблаговременно, не дожидаясь прямой угрозы объектам ТЭКа.

Главам территорий дано поручение организовать круглосуточ)
ную координацию работы и взаимодействие между оперативными
штабами муниципальных образований и службами пожаротушения
нефтегазовых компаний.

Руководству авиакомпании «Ямал», предоставившей 8 верто)
летов для тушения пожаров, поручено и в дальнейшем обеспечи)
вать бесперебойную работу авиации.

Дополнительные средства на проведение работ по ликвидации
природных пожаров на Ямале ) 90 миллионов рублей ) выделены
из резервного фонда правительства округа.

В настоящее время наиболее напряженная ситуация в Красно)
селькупском районе, где введен режим ЧС. С территории Верхне)
тазовского заповедника федерального значения опять поступил
сигнал о новом приближающемся пожаре из соседнего Краснояр)
ского края. Власти муниципального образования запрашивают до)
полнительные силы.

Ситуация с лесными пожарами в окрестностях Ноябрьска нор)
мализовалась. Огонь удалось остановить в 13 километрах от Вын)
гапуровского микрорайона города.

В Пуровском и Шурышкарском районах угроз населенным пун)
ктам нет. И тем не менее, губернатор дал поручение муниципаль)
ным штабам отработать все варианты эвакуации людей.

По итогам совещания дополнительные поручения получило руко)
водство «Ямалспаса». Усилить работу в лесах предстоит и сотрудни)
кам полиции. Человеческий фактор остается в ряде причин возгора)
ний. Интенсивность работы дознавателей в местах возникновения
лесных пожаров по установлению причин также будет повышена.

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
В Тарко�Сале горожане митингом отметили семьдесят

первую годовщину начала Великой Отечественной войны. На
площадь к памятнику погибшим воинам�пуровчанам пришли
ветераны, представители трудовых коллективов города, об�
щественных организаций, юные таркосалинцы.

День памяти и скорби – святой для каждого россиянина день.
Мы должны быть достойны подвига наших отцов и дедов, погиб)
ших за свободу и независимость Родины в самой страшной войне

в истории человечества – вот лейтмотив выступлений на митинге
руководителей Пуровского района, города Тарко)Сале, Пуровско)
го районного Совета ветеранов, отдела военного комиссариата по
городу Губкинскому, Красноселькупскому и Пуровскому районам,
местного отделения «Молодой гвардии».

Участники митинга почтили память павших минутой молчания
и возложили венки и цветы к вечному огню.

В ПУРПЕ ПРОХОДИТ
КОНКУРС ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В посёлке Пурпе на этой неделе стартовал конкурс на луч�
шее содержание, благоустройство и озеленение территорий,
объявленный местной администрацией. В нём могут принять
участие жильцы и собственники частного сектора и много�
квартирных домов, коллективы предприятий, организаций,
учреждений, индивидуальные предприниматели.

Как заявили организаторы, целями и задачами смотра)конкур)
са являются привлечение внимания населения, руководителей
предприятий, организаций и учреждений к вопросам благоустрой)
ства; обеспечение чистоты, порядка и эстетической привлекатель)
ности подъездов, цветников, балконов, лоджий; озеленение при)
легающих территорий жилых домов, административных зданий и
производственных объектов. Жюри будет оценивать конкурсантов
в трёх номинациях: «Двор образцового содержания», «Лучший двор
дома индивидуальной застройки», «Лучшая организация по благо)
устройству на подведомственной территории».

Заявки принимаются до двадцать пятого августа этого года.
Итоги планируется подвести до восьмого сентября, тогда же со)
стоится и награждение победителей.

ПОСТРОИМ ПОЛИГОН �
СЭКОНОМИМ НА МУСОРЕ

В Доме культуры «Строитель» посёлка Пурпе состоялись
общественные слушания по вопросу строительства в окрес�
тностях поселения полигона по утилизации твёрдых бытовых
отходов.

Как рассказал председатель местного Собрания депутатов
Валерий Олейников, не имея собственного полигона, посёлок за)
висит от города Губкинского, где диктуют пурпейцам цены на ути)
лизацию отходов. Поселковому бюджету это обходится совсем
недёшево. Строительство собственного полигона позволит в даль)
нейшем оптимизировать расходы.

Пурпейская общественность одобрила строительство нового
объекта, тем более, что по проекту там предполагается наладить и
переработку мусора. Полигон должен заработать уже в 2013 году.

В нашем районе подобные новые полигоны планируется пост)
роить также в окрестностях города Тарко)Сале и посёлка Уренгоя.

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

Фото Андрея ПУДОВКИНА
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) В настоящее время ведутся активные работы по озе)
ленению города. На газонах вдоль улиц Мезенцева и Мира сни)
мается и вывозится дерн, завозится грунт для новых газонов.
По многолетним данным, озеленение города и высадка цветов
начинается 15 июля, чтобы возможные июньские заморозки не
повредили рассаду. В этом году июнь выдался на удивление
жарким, работы можно начинать на две недели раньше, но мы
заинтересованы, чтобы наши цветы не только прижились, кра)
сиво цвели летом и осенью радовали таркосалинцев и гостей.
Аукцион на работы по озеленению выиграла фирма из г.Сургу)
та, отзывы о ней хорошие. Планируется, что ее сотрудники при)
ступят к работе, как только будут готовы газоны, клумбы, выс)
тавлены вазоны и кашпо. Общая площадь цветников на клум)
бах составит 960 квадратных метров, в том числе у ДК «Юби)
лейный» ) 63, около прокуратуры ) 90, около магазина «Алек)
сандровский» ) 400, около КСК «Геолог» ) 216 и т.д. Для этих
целей приобретены 80 вазонов, 520 кашпо, 550 кубометров тор)
фяно)земляной смеси.

Как и было запланировано, началась реконструкция улиц
Газпромовской ) 353 метра и Труда ) 765 метров. Снимаются и вы)
возятся бетонные плиты, проводится ремонт инженерных сетей,
после чего будут установлены новые ограждения и опоры освеще)
ния, уложено асфальтовое покрытие проезжей части. Так что ста)
рая часть поселка заметно преобразится.

Снятые бетонные плиты будут использованы для благоуст)
ройства внутриквартальных проездов в микрорайонах Комсомоль)
ский, Советский, Геолог, на улицах Победы, 50 лет Ямалу.

Одним из видов благоустройства является отсыпка улиц
щебнем. Сейчас работы ведутся на улицах Зеленой и Кедровой,
всего планируется покрыть щебнем 18 улиц общей протяженнос)
тью более пяти километров и площадью 34484 квадратных мет)
ра. В их числе: Северная, Окуневая, Первомайская, Клубная, Вод)
ников, Набережная, Рабочая, Автомобилистов, Тихая, Речная, Ба)
мовская, Геологоразведчиков, Белорусская, Вышкомонтажников,
Авиаторов, Новая. Работы ведет тюменская фирма «Глеон». Еще
в конце 2011 года она выиграла аукцион, в зимнее время завезла

лагоустройство Тарко�Сале

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВАБ

ЕЖЕГОДНО В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В ГОРОДЕ ТАРКО)САЛЕ ПРОВОДИТСЯ БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ РА)

БОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ. В СВЯЗИ С ПОДГОТОВКОЙ К ПРАЗДНОВАНИЮ 80)ЛЕТИЯ ОБРА)

ЗОВАНИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, КОТОРОЕ НАМЕЧЕНО НА 1 СЕНТЯБРЯ, ЛЕТО)2012 ОБЕЩА)

ЕТ БЫТЬ УДАРНЫМ ПО ТЕМПАМ И ОБЪЕМАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

РАЙЦЕНТРА ПОДРОБНО РАССКАЗАЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙ)

СТВА АДМИНИСТРАЦИИ ТАРКО)САЛЕ КИРИЛЛ СКОРОХОДОВ.

щебень, и до середины августа,
надеемся, будет выполнен наме)
ченный объем работ.

Многие таркосалинцы ин)
тересуются сроками установки
светофора на перекрестке улиц
Ленина и Геологов. Оборудова)
ние закуплено, работы намечены
на июль. Будет проводиться прокол под дорогой, чтобы в целости
сохранить асфальтовое покрытие, затем проложат электрокабели.
Эти работы входят в общий проект «Дислокация дорожных знаков,
разметки, ограждений и элементов улично)дорожной сети». Всего
по проекту будет установлено около 100 дорожных знаков.

В план благоустройства города включен снос трех домов,
в том числе пострадавшего от пожара дома №11 по улице Пер)
вая речка, а также №11 по улице Геологоразведчиков и №12 по
улице Сеноманской. Аукцион на эти работы прошел, его выиг)
рало предприятие «Северстрой», с ним уже заключен муници)
пальный контракт. Летом будут ликвидированы несанкциониро)
ванные свалки мусора за переулком Рыбацким, на территории
строящегося противотуберкулезного центра, за лесхозом и в
районе дач. В настоящее время документы к аукциону находят)
ся в работе.

Подарком для таркосалинской детворы будет строитель)
ство детских площадок. На Победы,24, на Мезенцева, 10 «А», на
Первомайской 11, 13, в микрорайоне Комсомольском, 20 будут
установлены новые площадки, на Юбилейной, 50 лет Ямалу, 3 )
дополнительные элементы на действующих, в микрорайоне Со)
ветском, 20 старая детская площадка будет заменена на новую.
Планируется на площадках на улице Мира, в микрорайоне Гео)
лог, 2 и 24, в микрорайоне Молодежном и на улице Сеноманс)
кой песочное покрытие заменить на специальное для детских
площадок.

Словом, к окончанию летнего сезона Тарко)Сале заметно
преобразится, вернувшиеся отпускники и все жители будут прият)
но удивлены произошедшими переменами.

На улицах Труда и Газпромовской снимают дорожные плиты и прокладывают инженерные сети

НОВОСТИ РЕГИОНА
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Ирина ЗАЛОЖУК, заместитель главы администрации
Пуровского района по вопросам социального развития:

– По Стратегии развития Ямало)Ненецкого автономного
округа до 2020 года предстоят значительные изменения практи)
чески во всех сферах жизнедеятельности.  Все знают, что этот год
на Ямале объявлен Годом подготовки квалифицированных специ)
алистов. Если говорить непосредственно о Пуровском районе, то
и сейчас, и в перспективе он остаётся основным в округе по добы)
че углеводородного сырья. В настоящий момент около тридцати
процентов нашего трудоспособного населения занято на нефте)
газодобывающих промыслах. На территории района выстраивает)
ся весь производственный цикл, начиная с геологии и добычи сы)
рья до его переработки и получения конечного продукта. Это очень
важный шаг на пути диверсификации нашей экономики. Большое
развитие получают строительная отрасль, сельскохозяйственные
предприятия, предпринимательство, социальная сфера. Всё это,
безусловно, требует специалистов высокой квалификации, осо)
бенно рабочих профессий. На сегодняшний день из имеющихся
в службе занятости вакансий большая  часть именно рабочие про)
фессии. Есть и другие цифры – по привлечению в прошлом году
иностранной рабочей силы. Из пяти тысяч ста девяноста четырёх
заявленных вакансий три ты)
сячи пятьсот девяносто одна
приходилась на привлекае)
мую иностранную рабочую
силу, то есть шестьдесят де)
вять процентов. Анализируя,
кого же нанимают наши рабо)
тодатели из числа иностран)
ных граждан, видим, что эти
места вполне могли бы занять
пуровчане, получившие нево)
стребованную на рынке труда профессию и не трудоустроившие)
ся по специальности. Поэтому важно сегодня обсудить существу)
ющие проблемы, попытаться найти пути их решения. Мне пред)
ставляется, что они будут в налаживании взаимодействия всех
присутствующих здесь заинтересованных сторон. И департамент
образования проводит серьёзную профориентационную работу,
и многие структурные подразделения администрации через под)
ведомственные учреждения, и Таркосалинское профессиональ)
ное училище, и Центр занятости населения. Крайне важно объе)
динить эти усилия.

Ирина ГРАБЕЛЬНИКОВА, директор Центра занятости
населения города Тарко�Сале:

– В Пуровском районе число вахтовых работников превы)
шает двадцать тысяч. Помимо этого, наши предприятия привлека)
ют более двух тысяч иностранцев. Безусловно, заполнить такое
большое количество рабочих мест местными трудовыми ресурса)
ми не представляется возможным. Численность экономически ак)
тивного населения в районе – тридцать шесть тысяч человек.Бе)

зусловно, должен быть приоритет в трудоустройстве местного на)
селения. Большинство руководителей это понимает. Так, в про)
шлом году в нашу службу за содействием обратились тысяча пять)
сот тридцать шесть человек, из которых тысяча один был трудоус)
троен. Однако остаются обращения и к нам, и к главе района, и к
его заместителям с тем, что на наши предприятия невозможно ус)
троиться – предпочтение отдаётся вахтовикам или даже иностран)
ным работникам.

  Замечу ещё вот что. Были факты, когда к плотникам или
сантехникам предъявлялось требование о наличии высшего обра)
зования. Хотя мы прекрасно понимаем, что это рабочие специаль)
ности и, как правило, начального профессионального образова)
ния достаточно. Многие работодатели хотят сразу же получить спе)

циалиста четвёртого)пятого раз)
рядов, не желая вкладывать соб)
ственные средства в повышение
квалификации работников. Ко)
нечно, молодёжи соответство)
вать таким требованиям очень
сложно.

  На рынке труда нашего
автономного округа определён
перечень наиболее востребован)
ных профессий. Среди них двад)

цать девять специальностей – от бурильщика и кондитера до мон)
тажника технологических трубопроводов и штукатура. Для содей)
ствия в трудоустройстве выпускников именно с начальным профес)
сиональным и средним специальным образованием в округе за)
пущен пилотный проект «Капитал молодого специалиста». Если
работодатель принимает на постоянную работу выпускника без
опыта работы, ему в течение полугода компенсируется выплата за)
работной платы в размере двукратной минимальной зарплаты в ок)
руге, то есть не менее двадцати двух тысяч трёхсот сорока двух
рублей.

Тема повышения престижа рабочих профессий актуальна,
и нужно многое сделать, чтобы переменить сложившееся к ним
отношение в обществе. Сегодня все и вся ориентированы на полу)
чение высшего образования. Чтобы оно было. И одним из крите)
риев оценки средних образовательных учреждений остаётся коли)
чество поступивших в вузы. Естественно, что школа тоже ориенти)
рует учащихся на получение высшего образования. Это реальность.
Но, наверное, настала пора, когда учителя, видя, что кто)то не бле)

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

абочий. Это зазвучит гордо?Р
Автор: Андрей ПУДОВКИН

Фото: автор

«ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ» – ТА)

КОВА БЫЛА ТЕМА РАЗГОВОРА ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ. В

ОБСУЖДЕНИИ УЧАСТВОВАЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ РАЙОННОЙ

АДМИНИСТРАЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАШИХ ПРЕДПРИЯ)

ТИЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧИЛИЩА И СЛУЖБЫ ЗАНЯ)

ТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТАРКО)САЛЕ. СЕЙЧАС, КОГ)

ДА ВЫПУСКНИКИ СТОЯТ ПЕРЕД ВЫБОРОМ, КУДА ПОЙТИ

УЧИТЬСЯ (А БОЛЬШИНСТВО, КАК СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ СТА)

ТИСТИКА, ПРЕДПОЧИТАЕТ ВУЗЫ), МНЕНИЯ, ВЫСКАЗАН)

НЫЕ ЗА ЭТИМ КРУГЛЫМ СТОЛОМ, НАВЕРНЯКА БУДУТ НЕ)

БЕЗЫНТЕРЕСНЫ БУДУЩИМ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.

«Нужно активно содействовать трудоустройству ново�
го поколения. Недопустима ситуация, когда на Ямал
прибывают шестьдесят две тысячи специалистов из
других регионов, а наша молодёжь остаётся невостре�
бованной». (Из ежегодного доклада губернатора Дмит�
рия Кобылкина о положении дел в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе)

Участники  круглого стола:
приоритет в трудоустройстве � пуровчанам
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щет теоретическими знаниями, но хорошо умеет работать руками,
должны ориентировать их на рабочие профессии. Хотя современ)
ный рабочий уже тоже не только руками работает – обслуживает
автоматизированные системы на предприятиях. Но чем раньше мы
начнём профориентационную работу, тем проще будет выпускни)
кам в выборе профессии. И здесь нужно работать и с родителями
в том числе. Поднятию прести)
жа поможет и повышение зара)
ботной платы, и гарантирован)
ное трудоустройство после
окончания учебного заведения.
Не менее значимыми тут могут
стать и стипендия, и возмож)
ность прохождения именно оп)
лачиваемой производственной
практики – для молодёжи это важно. Поэтому предлагаю предприя)
тиям рассмотреть возможность учреждения именных стипендий для
лучших учащихся нашего профессионального училища по востре)
бованной именно на данном предприятии профессии. Надо ширить
и множить практику заключения соглашений на подготовку кадров
между училищем и предприятиями и включать в долгосрочные про)
граммы развития предприятий заказ на подготовку специалистов
рабочих профессий.

Ирина ЗАЛОЖУК:
– Соглашусь с Ириной Семёновной, что многое предстоит

поменять в общественном мнении в первую очередь. Если в совет)
ские времена в вузы у нас поступали двадцать процентов выпуск)
ников школ, то теперь до девяноста процентов. Главное, чтоб была
«корочка». Престиж рабочих профессий упал. И свою роль тут мо)
гут сыграть гарантии трудоустройства выпускников учреждений
начального профессионального образования.

Олег КАРПАЧЁВ, директор Таркосалинского профес�
сионального училища:

– Мы, собственно, инициировали проведение этого круг)
лого стола. Тема давно назрела.
Несмотря на то, что в последние
три года в училище стали гото)
вить специалистов по шести но)
вым, ориентированным на глав)
ных наших работодателей, про)
фессиям, абитуриенты, просто
сталкиваясь с их названиями,
говорят, что не хотят быть, например, оператором по цементажу
скважин. Цемент? Нет, я не пойду. А это настолько современная
профессия! Нужно видеть, в каких суперусловиях работают эти
операторы, с какой техникой! Выпускники школ слабо ориентиру)
ются в профессиях. Мы проводим дни открытых дверей, ярмарки
профессий, но, видимо, этого не достаточно. В нашем училище
создана современная база. В прошлом году мы признаны лучшим
среди учреждений начального профессионального образования в
округе и на полученный грант закупили самое современное обору)
дование для подготовки специалистов нефтегазовой отрасли. Но
без подключения средств массовой информации, предприятий те
немалые деньги, которые выделяются в последние годы на финан)
сирование профобразования, будут потрачены впустую. Мы не раз
выходили с предложениями к предприятиям, чтобы редактировать
наши образовательные программы в их интересах. Некоторые от)
кликнулись. Например, компания «Нова Энергетические Услуги»,
с которой подписано соответствующее соглашение. Однако со
многими не удалось найти точки соприкосновения.

Сегодня по новым государственным образовательным
стандартам мы можем выпускать специалистов четвёртого, пято)
го разрядов, но это реально делать только во взаимосвязи с конк)
ретным предприятием, когда специалист готовится по тем задан)
ным меркам, соответствует тем критериям, которые необходимы
работодателю. Учащийся должен поработать на предприятии, по)
чувствовать его, потрогать всё руками. У нас с двадцатью семью
предприятиями подписаны договоры о прохождении там практи)
ки нашими учащимися. Другое дело, где и что доверят трогать.
Могут дать в руки лопату – этим и ограничатся. Но чем больше до)
верие, тем качественнее результат.

Наталья МОСИНА, главный специалист отдела по под�
бору, обучению и развитию персонала ООО «Нова Энергети�
ческие Услуги»:

– Мы зачастую вынуждены искать специалистов на сторо)

не. Сегодня по новым требованиям помощники бурильщика, на)
пример, должны у нас иметь седьмой разряд. И без этих «корочек»
принять на работу мы никого не сможем. Тем не менее, тех, кто
проходил практику в компании, положительно себя зарекомендо)
вал и получил хорошую характеристику мастера, мы с удовольстви)
ем принимаем. Причём, как до армии человек работает, так и пос)

ле службы возвращается на
своё рабочее место. А предло)
жение у нас простое. Пригла)
шайте наших специалистов в
училище на день открытых две)
рей для учащихся школ. Мы со
своей стороны можем дать вы)
пускникам представление о тех
или иных профессиях, показать

практическую составляющую, устроив те же экскурсии.
Василий ВАСИЛЕНКО, заместитель генерального ди�

ректора по общим вопросам ООО «НОВАТЭК�Пуровский ЗПК»:
– Проблемы, о которых мы сегодня говорим, видимо, не

только Пуровского района и Ямала, они затрагивают и Россию в
целом. В девяностые годы начальное профессиональное образо)
вание было во многом потеряно. И сегодня выпускники, при всём
моём уважении к Таркосалинскому профессиональному училищу,
не составляют конкуренции той же самой иностранной рабочей
силе. Это люди с определённым стажем работы, которые начина)
ли свою деятельность на предприятиях ещё в советские времена и
до сих пор трудятся. У нас около шестидесяти процентов работни)
ков имеет высшее и среднее специальное образование и пример)
но половина из них получила его, уже будучи в компании. Вот шла
речь о завышенных требованиях работодателей. Но, согласитесь,
это право работодателей выбирать сотрудников. На нашем пред)
приятии половина работников – жители Тарко)Сале, и эта цифра
держится с 2005 года. Отрадно было услышать о планируемом по)
вышении статуса нашего профучилища до колледжа. Для улучше)

ния качества подготовки вы)
пускников, безусловно, это
было бы важно. Одно дело –
обучение год)полтора, другое
– два с половиной)три года.
Наше современное производ)
ство требует больших знаний и
высокого уровня подготовки

специалистов. Мало того, ошибка рабочего может стоить очень до)
рого. Отсюда – высокие критерии отбора. Поэтому трудно к нам
попасть. Насчёт профориентации – мы с удовольствием подклю)
чимся к этому делу, хотя большого кадрового голода предприятие
не испытывает.

Яна АХМАДИЕВА, начальник отдела управления пер�
соналом ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»:

– Соглашусь с Василием Ивановичем Василенко, что нуж)
но повышать статус нашего профессионального училища. Лучшие
его выпускники идут в вузы, соответственно работодателю трудно
на ком)то ещё остановить свой выбор.

Ирина ЗАЛОЖУК:
– Право предприятия на выбор работника, конечно, спра)

ведливо. И его никто не отнимает. Но нельзя забывать и о социаль)
ной составляющей. И раз уж мы здесь живём и работаем, важно
прислушаться к тем предложениям, которые звучат сегодня. Ду)
маю, каждое предприятие должно участвовать в процессе выра)
щивания кадров – это необходимость, продиктованная временем.

Такой состоялся разговор. Важно, чтобы пути решения
проблем, как заметила вначале Ирина Заложук, действитель�
но были найдены во взаимодействии участвовавших в диа�
логе, как принято говорить, заинтересованных сторон.

Предприятиям предложено возрождать наставниче�
ство, в долгосрочных программах развития предусматривать
заказ на подготовку кадров по рабочим профессиям, учре�
дить именные стипендии для лучших учащихся профучили�
ща, при трудоустройстве на вакантные рабочие места отда�
вать приоритет жителям Пуровского района.

Что ж, первый шаг сделан. Год подготовки квалифи�
цированных специалистов продолжается. И до конца его
предстоит сделать многое, чтобы старый лозунг «Рабочий –
это звучит гордо!» вновь зазвучал в полный голос.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Олег КАРПАЧЁВ: «Абитуриенты, просто сталкиваясь с
названиями профессий, говорят, что не хотят быть, на�
пример, оператором по цементажу скважин. Цемент?
Нет, я не пойду. А это настолько современная профес�
сия! Нужно видеть, в каких суперусловиях работают эти
операторы, с какой техникой!»

Наталья МОСИНА: «Тех, кто проходил практику в ООО
«Нова Энергетические Услуги», положительно себя за�
рекомендовал и получил хорошую характеристику ма�
стера, мы с удовольствием принимаем».
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Надо сказать, что интерес к научно)практической конферен)
ции у молодежи не уменьшается. В этом году в мероприятии при)
няли участие представители различных специальностей, а побе)
дителем в очередной раз стал производственник. Александр Чер)
нышов, ведущий инженер)технолог цеха добычи газа и газового
конденсата Восточно)Таркосалинского месторождения (на фото),
обошел семерых соперников и не только занял первое призовое
место, но и предложил свой путь разрешения старой проблемы.
Его работа, несмотря на сложное название «Реконструкция обвязки
эжектора НТС для утилизации газов выветривания, деэтанизации и
попутного нефтяного газа», достаточно понятна. Так, в ходе эксплуа)
тации компрессорных газоперекачивающих агрегатов происходит
износ оборудования, приводящий к частым внеплановым останов)
кам, при которых газ деэтанилизации, выветривания и попутный не)
фтяной газ утилизируется на факеле, что неизбежно приводит к эко)
номическим потерям. Александр Чернышов в своей конкурсной ра)
боте предложил низконапорный газ не утилизировать, а направлять
по технологичной схеме на дальнейшую подготовку к транспортировке
в качестве товарной продукции. Это предложение позволит перевес)
ти низконапорный газ в момент остановок газоперекачивающих аг)
регатов из категории побочных продуктов в категорию целевых. А так)
же уменьшить зависимость технологического процесса подготовки
товарной продукции от работы компрессорного оборудования, сде)
лать технологический процесс подготовки вариативнее.

Надо сказать, что конкурсант внес на рассмотрение жюри
три варианта решения проблемы. Ориентировочная стоимость вне)
дрения проекта Александра Чернышова составляет 250 тысяч руб)
лей. В год потери низконапорного газа после внедрения проекта
сократятся на сумму, превышающую три миллиона рублей.

   Члены конкурсной комиссии согласились с актуальностью
вопроса утилизации низконапорного газа, отметив, что предложе)
ние инженера Чернышова влечет как экономический, так и эколо)
гический эффект. Но главный инженер компании Алексей Алексе)
евич Шилкин, входивший в состав жюри конкурса, предложил выб)
рать один из трех вариантов и доработать его. На научно)практи)
ческой конференции в Москве, которая пройдет осенью этого года,
конкурсант представит единственный, менее трудоемкий и финан)
сово затратный проект утилизации низконапорного газа.

� Работа над проектом шла в течение года, � рассказывает
Александр Сергеевич,� собирал наработки, изучал досконально
вопрос – его актуальность, экономический эффект. Около месяца
весь собранный материал систематизировал и обрабатывал. Боль�
шую помощь в подготовке проекта мне оказал начальник цеха до�
бычи газа и газового конденсата Сергей Николаевич Приходько.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В ряду профессиональных праздников есть не совсем обычный – День изобретателя и рационализатора. Он объединяет людей са)

мых разных профессий, похожих в одном: в этом избранном кругу – люди неспокойные, созидающие, открывающие новые горизонты.
У нас на Ямале таких людей, к счастью, много. Поздравляю вас, кто не боится мечтать, кто воплощает в жизнь самые смелые идеи, с

этим замечательным праздником. Результаты вашего труда становятся основой позитивных изменений в регионе, существенно облег)
чают нам повседневную жизнь, они востребованы в нефтегазовой промышленности, сельском хозяйстве, жилищном строительстве, в
образовании и здравоохранении.

Творческих вам удач, новых перспективных идей и успешной реализации проектов! Пусть здоровые амбиции и оптимизм способ)
ствуют в вашей дальнейшей работе на благо родного Ямала!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

В ООО «НОВАТЭК)ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» СОСТОЯЛАСЬ VIII НАУЧ)

НО)ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

ЭТОТ ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС СРЕДИ МОЛОДЫХ РАЦИОНАЛИЗА)

ТОРОВ КОМПАНИИ ТРАДИЦИОННО ПРОХОДИТ В НАЧАЛЕ ЛЕТА.

30 ИЮНЯ � ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

Производство
начинает и выигрывает

Автор: Оксана ЕРМАКОВА
Фото: автор

Отметим, что Александр Чернышов в ООО «НОВАТЭК)ТАР)
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» работает семь лет. В 2004 году он был принят
оператором по добыче нефти и газа III разряда. Через три года
Александр, пройдя все ступени производственного роста и окон)
чив Тюменский государственный нефтегазовый университет по
специальности «химическая технология природных энергоносите)
лей и углеродных материалов», приступил к работе сменного ин)
женера, еще через два года Чернышов стал ведущим инженером)
технологом цеха добычи газа и газового конденсата Восточно)Тар)
косалинского месторождения.

� Научно�практическая конференция, ) говорит Александр,
) это хорошая возможность для самообразования и профессио�
нального роста. Конкурсанты имеют отличный шанс не только за�
явить о себе, но и стать полезными для компании, предложив для
внедрения свои рационализаторские предложения.

Примечательно, что Александр Чернышов за семь лет ра)
боты в обществе участвует в научно)практической конференции
второй раз. Первый опыт инженера оказался не менее удачным: в
2008 году в Москве в научно)практической конференции молодых
специалистов среди группы компаний «НОВАТЭК» он занял вто)
рое призовое место.

� Я отлично помню, насколько высоким был уровень работ в
научно�практической конференции среди молодых специалистов
группы компаний «НОВАТЭК», � говорит Александр. – Поэтому свой
проект планирую отшлифовать и довести до совершенства, благо,
что до осени еще есть время. Надеюсь в Москве выступить хорошо.
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Следует отметить, что в этом году восемь сотрудников ком)
пании, участвовавшие в конференции, представили на суд конкур)
сной комиссии шесть работ. Две работы – это результат совмест)
ного труда молодых специалистов. Так, инженеры)электроники
цеха добычи газа Восточно)Таркосалинского месторождения Мак)
сим Хохлов и Дамир Губайдуллин в совместной работе предложи)
ли модернизировать автоматизированную систему учета средств
КИПиА. За предложенный проект инженеры были удостоены вто)
рого места. Также второе место занял Андрей Сидоренко – мастер
бригады тепловодоснабжения участка энергоснабжения цеха до)
бычи газа и газового конденсата Стерхового месторождения, пред)
ложивший оптимизировать применение водных ресурсов и сокра)
щать потребление товарного газа при утилизации использованной
воды. Третье место заняли инженеры цеха добычи газа Восточно)
Таркосалинского месторождения Игорь Шумаков и Андрей Яканин.

В целом восьмая научно)практическая конференция ООО
«НОВАТЭК)ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» прошла на высоком уровне.
Начальник отдела управления персоналом Яна Ахмадиева отмети)
ла, что у молодых специалистов компании есть отличные идеи и
хорошие профессионально выполненные работы.

� Мы очень надеемся, ) говорит Яна Маратовна, ) что с го�
дами интерес к рационализаторской деятельности не угаснет. Так,
недавно от самих сотрудников общества поступило предложение
проводить научно�практическую конференцию не только среди мо�
лодежи. Свои рационализаторские идеи и проекты готовы пред�
лагать для внедрения работники различных направлений деятель�
ности. Приятно осознавать, что в компании работают инициатив�
ные, идейные и небезразличные люди.

Техник отдела промысловой геологии
знакомит со своим проектом

Конкурсное жюри за обсуждением
представленных проектов

По словам заместителя начальника стройки Исмаила
Данмеза из турецкой строительной фирмы «Ямата», получив)
шей два года назад подряд на данный объект, на сегодняшний
день здесь осталось только оштукатурить отдельные фрагмен)
ты фасада, завезти и смонтировать оборудование, установить
классную и офисную мебель. Вместе со школой сдается в экс)
плуатацию построенный на прилегающей к ней территории ав)
томобильный гараж.

Опередить график ввода общеобразовательной сред)
ней школы в строй на четыре месяца, приурочив его к первому
сентября, турецкие строители смогли благодаря освоенному и
применяемому ими методу возведения зданий из монолитно)
го бетона. За годы работы у них давно выработался собствен)
ный стиль. Чтобы до минимума сократить время на транспор)
тировку готового раствора, рядом со строящимся объектом
первым делом устанавливается собственный бетоносмеси)
тельный узел. Оттуда раствор под давлением по многометро)
вым рукавам подается к месту, где установлена опалубка. На
отдаленные участки строящегося объекта бетон подвозят на ав)
томашинах. Все вместе  это, по мнению специалистов,  позво)
ляет значительно сокращать сроки строительства объекта.

Существенно сказывается на производительности тру)
да и качестве выполняемых работ и профессионализм  подряд)
чиков. Среди 120 занятых на строительстве турецких рабочих
есть представители различных специальностей: штукатуры)
маляры, плиточники, слесари)сантехники, сварщики, автокра)
новщики, механизаторы, что позволяет им обходиться соб)
ственными силами

В настоящее время на школе заканчиваются работы по
обустройству волейбольной и баскетбольной площадок. Под)
готавливается периметр для установки металлического забо)
ра. Но прежде строителям предстоит убрать под землю пре)
граждающую доступ на школьный двор теплотрассу. По сло)
вам Исмаила Данмеза, строители твердо уверены в том, что
выполнят все оставшиеся работы до начала учебного года. А
это значит, что сотни уренгойских мальчишек и девчонок сядут
за парты в новых просторных классах самой вместительной,
оборудованной в соответствии с современными требования)
ми школы поселка.

СТРОЙПЛОЩАДКА

Школу
сдадут досрочно

Автор: Андрей ЕЛИЗАРОВ
Фото: автор

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 800 МЕСТ В ПОСЕЛКЕ УРЕН)

ГОЕ ВСТУПИЛО В ЗАВЕРШАЮЩУЮ СТАДИЮ. В ПЯТОМ

МИКРОРАЙОНЕ УЖЕ ВОЗВЕДЕНА КОРОБКА ТРЕХЭТАЖНО)

ГО ЗДАНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ЗАКОНЧЕНЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ РА)

БОТЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ.
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В 1967 году вчерашний школьник
Коля Царёв принес свои документы в про)
фессионально)техническое училище горо)
да Соликамска. Было ему тогда всего пят)
надцать лет. Подросток очень хотел стать
рулевым)мотористом речного флота. Же)
лающих получить профессию речника было
много. Почти все ребята были местные,
уральские. Они выросли на реке, в период
навигаций каждый день видели на Каме
речные суда ) пассажирские и грузовые,
буксиры)толкачи с баржами, сухогрузы и
танкеры.

А вот Коля Царёв только там, в Со)
ликамске ) городе)порту Камского водо)
хранилища, впервые увидел такое большое
количество лодок и кораблей. На его малой
родине такого «богатства» нет. Он родился
и вырос в Молдавии. Его отец по профес)
сии инженер)технолог, а мама работала
бухгалтером.

Старший брат Федор в 1968 году по
комсомольской путевке трудился на горно)
металлургическом комбинате «Норильск)
никель». После окончания строительного
института работал в народном контроле.
Затем был направлен руководством комби)
ната на строительство санатория «Заполяр)
ный» в Сочи. После завершения строитель)
ства остался работать в «Заполярном». В
настоящее время занимается капитальной
реконструкцией объектов санатория «Зелё)
ная роща».

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: автор

НАШИ ПРАЗДНИКИ

инастия речников Царёвых
Д

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА!

От всей души поздравляю вас с профес)
сиональным праздником – Днём работни)
ков морского и речного флота!

Сотни тысяч тонн грузов и тысячи людей
ежегодно перевозят грузовые и пассажир)
ские теплоходы по водным дорогам Ямала.
Благодаря бесперебойному труду муже)
ственных, любящих свое дело речников
наши населенные пункты обеспечиваются
всем необходимым в период короткой се)
верной навигации.

Искренне благодарю за труд и желаю
труженикам голубых магистралей здоровья
и благополучия! Счастливого вам плавания
и скорых встреч на берегу!

Губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа

Д.Н. КОБЫЛКИН

1 ИЮЛЯ– ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня речной флот – одна из стратегически важных отраслей, обеспечивающая раз)

витие экономики Ямало)Ненецкого автономного округа.
Перевозка грузов и пассажиров, обеспечение нужд жителей региона – это ваш весо)

мый вклад в освоение богатств российского Севера, стабильности функционирования
городов и отдаленных населенных пунктов.

Квалифицированные кадры специалистов, ветераны отрасли, трудовые династии –
гордость речного флота. Отрадно, что богатая история, прочные традиции речного паро)
ходства, складывавшиеся на флоте годами, не только живы сегодня, но и развиваются,
крепнут, приумножаются.

Свой профессиональный праздник вы встречаете в самый разгар северной навига)
ции. И впереди еще много работы. Уверен, что самоотверженный труд, высокий профес)
сионализм, ответственность, верность избранному делу позволят вам успешно справить)
ся с поставленными задачами. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, новых тру)
довых свершений на благо родного Ямала, Отечества! Пусть ваш труд приносит удовлет)
ворение, радость и благополучие вам и вашим семьям!

С праздником!
Председатель Законодательного Собрания

Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

В АВГУСТЕ 2012 ГОДА НИКОЛАЮ СЕРГЕЕВИЧУ ЦАРЁВУ ИСПОЛНИТСЯ 60 ЛЕТ.

БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ ОН ПОСВЯТИЛ РЕЧНОМУ ФЛОТУ. А ГЛАВНОЙ

РЕКОЙ В ЕГО БИОГРАФИИ СТАЛ СВОЕНРАВНЫЙ ПУР.

Николая же больше влекла речная
стихия. Чего в этом было больше ) роман)
тики или юношеского максимализма, ) ска)
зать трудно. Сам Царёв говорит об этом
просто: «Так получилось». А получилось,
надо отметить, основательно. Уже на целых
сорок пять лет!

После окончания ПТУ Николай уст)
роился работать по полученной специаль)
ности. Через несколько месяцев парню
предстояло идти в армию. Этого короткого
периода ему хватило не только на то, чтобы
понять и почувствовать атмосферу настоя)
щего труда, вникнуть в тонкости работы на
производстве, подружиться с коллективом,
но и даже устроить личную жизнь. Он сде)
лал предложение своей любимой девушке
Светлане и получил положительный ответ.
Вскоре сыграли свадьбу.

После армии Николай работал руле)
вым)мотористом в Камском речном паро)
ходстве в Мошевской РЭБ. Оттуда он был
направлен на курсы по повышению квали)
фикации в школу командного состава. За)
тем успешно окончил Пермское речное учи)
лище и получил удостоверение техника)су)
доводителя.

Северный этап в жизни супругов
Царёвых начался в 1983 году. У них была
общая знакомая родом из Пуровского рай)
она. Она)то и рассказала им о том, что в
Тарко)Сале требуются специалисты)речни)
ки. Прикинув все «за» и «против», Николай

и Светлана переехали на Север. Ненадол)
го, как им тогда думалось.

С того самого восемьдесят третье)
го года и по две тысячи одиннадцатый суп)
руги работали всегда вместе. Муж ) капи)
таном, а жена ) рулевым)мотористом. Их
первым северным судном стал СГТ)18. В
настоящее время трюмы их «эсгэтэшки»
служат верой и правдой в совхозе «Пуров)
ский» в Самбурге.

После Царёвы семь навигаций хо)
дили на «Тайфуне» ) катере метеостанции.
Территория исследований метеорологов
начиналась выше Тарко)Сале и заканчива)
лась в районе села Толька Красноселькуп)
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА!

Примите искренние и сердечные поздравления с профессио)
нальным праздником – Днем работников речного флота!

Ваши профессиональное мастерство, преданность нелегкому
труду, в котором романтика водных просторов сочетается с боль)
шой ответственностью перед людьми, позволяют многим поколе)
ниям речников успешно решать задачи по обеспечению северно)
го завоза в отдаленные поселения, доставлять народнохозяйствен)
ные грузы, осуществлять пассажирские перевозки.

Уверен, что ваши знания, опыт, умение самоотверженно тру)
диться позволят и в дальнейшем обеспечить устойчивую и надеж)
ную работу речного флота, повысить качество оказываемых вод)
ным транспортом услуг.

Особая благодарность и признательность ветеранам речного
флота, которые сегодня передают молодежи свой огромный опыт
и славные традиции флотского братства.

  Желаю всем работникам и ветеранам речного флота крепко)
го здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и профес)
сионального роста.

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

1 ИЮЛЯ– ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ

И ВЕТЕРАНЫ РЕЧНОГО ФЛОТА!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным

праздником!
Особенности жизни в районах Крайнего Севера таковы, что от

слаженной и грамотной работы речного флота зависит благополу)
чие многих людей. Благодаря вам за короткий период северного
лета жители труднодоступных поселков обеспечиваются всем не)
обходимым для жизни.

Ваш труд является неотъемлемой частью большой и важной
работы по укреплению социально)экономического потенциала
Пуровского района и всего Ямала.

Убежден ) ваши знания и опыт, ваш профессионализм, ответ)
ственное отношение к своему делу помогут справиться с любыми,
самыми сложными поставленными задачами.

Желаю вам, чтобы вы всегда держались в «фарватере» эконо)
мической жизни. Пусть на берегу вас с любовью ждут ваши родные
и близкие. Пусть радуют дети и жизнь преподносит только прият)
ные сюрпризы!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ского района. Таким образом, объектом
изучения были акватории Пура, Таза и все)
гда холодной Тазовской губы.

Следующие десять лет Николай
Сергеевич и Светлана Николаевна труди)
лись на шестьдесят пятом водомёте. В 2011
году супруга решила оставить работу, уйти
на заслуженный отдых. А Царёву предложи)
ли перейти капитаном на КС «Пуровчанин».
Но эта смена судна стала совершенно от)
личной от предыдущих. Если ранее задачей
капитана были транспортировка грузов,
оборудования и доставка к месту дислока)
ции сотрудников предприятия, то сейчас
главной обязанностью бывалого речника
стали пассажирские перевозки по маршру)
ту Тарко)Сале ) Уренгой ) Самбург.

Царёв и не пытается скрывать, что
новое назначение довольно хлопотное и
ответственное. Нарушить график движения
нельзя ни в коем случае. Жители маленько)
го села Самбург, куда в осенне)летний пе)
риод можно добраться только по воде, пла)
нируют свои поездки, сверяясь с многолет)
ним расписанием «Пуровчанина».

В прошлом году катер вышел на
маршрут 2 июня, а завершил сезон в нача)
ле октября. Нынче команда совершила пер)
вый рейс уже 22 мая. Ориентируясь на опыт
прошлых навигаций, курсировать будут не
менее четырех месяцев. Шесть дней в не)
делю катер перевозит пассажиров и один )
четверг ) находится на профилактическом
осмотре. Протяженность пути в день со)
ставляет 300 километров. Так, за месяц КС
преодолевает 7 тысяч 200 км, а за навига)
цию «пробег» равняется примерно 30 тыся)
чам. Цифра большая.

А ведь еще надо учитывать не толь)
ко физическую усталость, но и немаленькие
моральные затраты. Шутка ли, суметь дос)
тавить в село всех желающих пассажиров.
Их всегда бывает много, но самый большой
поток еще предстоит. Начиная с середины
августа, в течение полутора месяцев в Сам)
бург будут возвращаться отпускники. У каж)
дого с собой несколько сумок и чемоданов.
Капитан Царёв говорит, что порой очень
трудно организовать посадку, следить за
очередностью. Он понимает, что всем очень

надо ехать, у любого пассажира найдется
масса доводов, почему именно он должен
ехать на «Пуровчанине» сегодня, а никак не
завтра.

Сколько еще навигаций будет впе)
реди, капитан Царёв не загадывает. Не хо)
чет даже строить планы на будущий год.
Зато с удовольствием говорит о сыне Иго)
ре и внуке Артёме. Игорь по примеру ро)
дителей более 10 лет работал в «Пургеол)
флоте» и Уренгойском речном порту. Внук
после окончания девяти классов получил
специальность рулевого)моториста в го)
роде Сургуте. Навигация 2012 года для
него первая. Артем работает в команде
дедушки)капитана. По выражению Нико)
лая Сергеевича, этот юный рулевой)мото)
рист у него на стажировке, под приглядом

опытного деда он набирается опыта. Осе)
нью Артём уйдет служить в Российскую
армию. За год повзрослеет, возмужает, а
вернувшись домой, решит, где будет ра)
ботать и учиться. Сейчас же Артём Царёв
уверен, что будет только речником, как его
славный дед.

Николай Сергеевич Царёв по�
здравляет своих коллег с профессио�
нальным праздником работников реч�
ного флота. Желает им здоровья, счас�
тья, успехов, внимания родных и близ�
ких. С праздником вас, Лев Михайлович
Таранов, Александр Григорьевич Эдель,
Петр Григорьевич и Александр Григорь�
евич Батюки, Евгений Николаевич Сит�
ковский, Рафаил Рауфович Кувандыков
и Юрий Александрович Бойко!

Команда КС «Пуровчанин» в навигацию�2012:
рулевые�мотористы Артем Царёв и Родион Салиндер
и капитан Николай Сергеевич Царёв
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«Оксана, как тебя встретила моя
Марта � по�ненецки или по�укрански?» )
этим вопросом буквально огорошил меня
приехавший на обед глава семьи. Видя, что
я не знаю, как ответить, Иван Иванович
рассмеялся и объяснил: «Ну, если Марта
только поздоровалась и пригласила прой�
ти в комнату, значит, встретила, как подо�
бает ненецкой женщине. А если всю рас�
целовала, затискала и сразу же усадила за
стол, то это � украинская встреча дорогих
гостей». Но поскольку этот добрый допрос
с пристрастием происходил возле стола,
на который хозяйка шустро выставляла

угощения, то ответ мой главе семьи Семе)
ренко не очень то и требовался.

«Ты не удивляйся, что у нас сейчас
так тихо в доме. Девчонки наши вместе со
своими папами�мужьями еще в Омске. У
нас ведь радость большая. 10 мая в Омске
родилась наша младшенькая внученька,
четвертая. Подарила нам ее Аня � средняя
дочь. Но мы с дедом малышку только на
фотографии видели. Ждем � не дождемся,
когда встретимся, вдоволь понянчимся с
ней, пообщаемся с дочками, зятьями и
внучками», ) не скупясь, делится последни)
ми новостями Марта Накативна.

Такие подробности семьи Семе)
ренко мне действительно интересны. Мы
знакомы много лет. Когда)то жили непо)
далеку в Самбурге, наши дома стояли на)
против. Почему)то отчетливо запомни)
лось, как молодые, красивые Иван и Мар)
та катили по самбургскому пляжу коляску
с первенцем Галинкой. Дело происходи)
ло летом, как раз в те редкие дни, когда
на берегу Пура собирались буквально все
жители села. Солнце, яркая зелень рощи,
белый песок, сверкающая рябь воды, и на
этом живописном фоне детская коляска и
улыбающиеся супруги ) высокий усатый
добряк Ваня и хохотушка Марта, ростом
едва достающая супругу до плеча. Про)
шло немало времени, а та царящая вок)
руг них атмосфера добродушия не пропа)
ла, не исчезла.

«Спрашиваешь, как я попал на Се�
вер? Так слушай, что расскажу, ) отложив

в сторону ложку, начал Иван. ) Мои ро�
дители всегда жили в родной Украине.
Они ни разу так и не собрались приехать
к нам на Север, о чем я очень сожалею. Я
бы им показал все местные красоты, они
бы обязательно поняли, чем меня при�
влек этот край земли. Отец � представи�
тель рабочего класса. Мама была домо�
хозяйкой, управлялась в огороде, вози�
лась с домашней живностью, воспитыва�
ла детей. У меня старшая сестра и три
брата, я � средний. Родился в 1958 году.
Все мои родственники как жили, так и
живут в Калуже.

Армейскую службу проходил на
Камчатке в автомобильных войсках. А по�
том вместе с ребятами�сослуживцами
махнул на строительство Байкало�Амурс�
кой магистрали. Работал два года на вос�
точном участке. Оттуда с друзьями по ком�
сомольской путевке переехал в Сургут.
Там встретил свою Марту. Дальше пусть
она сама расскажет».

«У меня детство было обычным, )
включается в разговор женщина. ) Так рос�
ли все мои ровесники. Родители жили в
тундре, отец пас оленей. Семья была мно�
годетная – два брата и четыре сестры. Учи�
лась в Самбургской школе�интернате.
Очень хотела стать модельером. Мне нра�
вилось придумывать фасоны одежды, я на�
училась кроить и шить. После окончания
восьмилетки в компании еще трех одно�
классниц поехала поступать. Куда ехать и
где будем учиться, не знала ни одна из нас.
Мы же � интернатские девчонки, нам все�
го по шестнадцать лет. Сроду никуда не
выезжали.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: автор и из семейного архива СЕМЕРЕНКО

В ПОСЕЛКЕ УРЕНГОЕ ЖИВЕТ ЗА)

МЕЧАТЕЛЬНАЯ СЕМЬЯ СЕМЕРЕН)

КО. ГЛАВА СЕМЬИ ИВАН ИВАНО)

ВИЧ РОДОМ ИЗ НЕБОЛЬШОГО ГО)

РОДКА КАЛУЖ ИВАНО)ФРАНКО)

ВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЧТО В ЗАПАД)

НОЙ УКРАИНЕ. А МАРТА НАКАТИВ)

НА – ДОЧЬ ОЛЕНЕВОДОВ ИЗ САМ)

БУРГСКОЙ ТУНДРЫ. В БРАКЕ ОНИ

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ ЛЕТ. У НИХ ТРИ

ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ: ГАЛИНА,

АННА И ОКСАНА. ПОДРАСТАЮТ

ЧЕТЫРЕ ОБОЖАЕМЫЕ ВНУЧКИ НА)

СТЯ, МЕЛАНЬЯ, ТОНЯ И ДИАНОЧ)

КА. К НИМ, БУДУЧИ С ОКАЗИЕЙ В

УРЕНГОЕ, Я ЗАШЛА В ГОСТИ.

частье
не имеет национальностиС

Фото на память в честь
первого дня рождения

старшей внучки, 2006 год

Марта и Иван, февраль 1983 года
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Решили ехать вчетвером в Лабыт�
нанги. Там поступили в местное строитель�
ное училище. После его окончания многие
из нашего выпуска отправились по комсо�
мольской путевке в Сургут. У меня был вы�
бор ехать со всеми или поступить на учебу
в Тюмени хоть в техникум, хоть в институт.
В аттестате моем одни пятерки были. Так
ведь я захотела на комсомольскую строй�
ку. Раньше очень ценился физический
труд. Рабочие кадры в большом почете
были. Подсказать, как правильно посту�
пить, надоумить некому было. Мастер и
прорабы в то время копейки по сравнению
с нашей зарплатой получали. Так я, глупая,
даже хвалилась тогда, мол, хорошо, что не
стала учиться дальше.

Мы в Сургуте большие, серьезные
объекты строили: пивзавод, акушерский
корпус, две школы. На объектах одна мо�
лодежь работала. Самой старшей из нас
было 28 лет. Нам, девчонкам, она очень
взрослой казалась, почти пожилой. Вот
сейчас говорят, что на молодых нельзя по�
ложиться, ничего им доверить нельзя. А в
то время так бы никто не сказал. Все из�
менилось. Тяжелым трудом сегодня заня�
ты пенсионеры. Старики там, где моло�
дежь не справится.

Я, конечно, жалею, что в свое вре�
мя не получила образование. Но, видно,
это судьба. Уехала бы в Тюмень учиться и
не встретила бы тогда Ивана», ) вспоми)
нает Марта Накативна.

Молодые люди познакомились в го)
стях у общих знакомых. Симпатия возникла
сразу. Все свободное время они старались
проводить вместе. Вернувшись в Самбург,
Марта устроилась штукатуром)маляром в
строительную бригаду совхоза «Пуровский»
и поспешила оформить вызов)пропуск для
своего любимого. Так, уже весной 1983 года
Ивана приняли на работу в Самбургскую
группу геофизических партий. Через полго)
да молодые сыграли веселую свадьбу, а
спустя год в их семье родилась дочь, на)
званная Галиной в честь сестры Ивана.

«Я одна из се�
стер вышла замуж не
за коренного северя�
нина, ) делится хо)
зяйка. ) Но в семье
сестры тоже пошло
смешение нацио�
нальностей. У Лари�
сы зять � молдаванин.
А с кем создадут се�
мьи другие племян�
ники � время покажет.

Когда я при�
зналась матери, что
выхожу замуж за ук�
раинца, она даже не
удивилась. Сказала,
что всегда чувство�
вала, что зять будет
нездешний. И вправ�
ду, я была еще ребен�
ком, когда мама
впервые посетовала,
что ее старшая дочь в тундре жить не бу�
дет. А мне в тундре и вправду сложно было.
Каслание � как беда страшная. Опять эти
переезды, опять вещи надо туда�сюда тас�
кать, чум разбирать да собирать. А еще в
семье надо мной подшучивали. Спрашива�
ли порой, мол, где твои олени? Я начну ог�
лядываться, а родственники смеются, что
мои странные олени за сопкой спрятались.
У них длинные хвосты и они кричат «му».

Так и получилось. Мне и корову до�
велось доить, когда к родителям мужа при�
ехали. Первый раз по необходимости по�
дошла к скотине. Свекровь в город сосед�
ний уехала. К дойке вечерней вернуться не
успела. Я ее платок повязала себе на го�
лову. Муж и племянник корову держат за
рога. Я бедную коровушку за вымя дергаю,
а та мычит на всю округу. С горем пополам
надоила полведра, да и то уставшая коро�
ва перевернула. Без молока на ужин мы
тогда остались».

«Оксана, ты обрати внимание, как
Марта сейчас  спокойно об ужине упоми�
нает, ) обращается ко мне Иван Иванович.
) А раньше, перед свадьбой да первое вре�
мя после нее, она всегда боялась, что при�
готовит невкусно и я останусь голодным».
«А как не волноваться? ) парирует супру)
га. ) Ты родителями был избалован вкус�
ной домашней кухней. Хоть и жили Семе�
ренко небогато, да стол у них всегда пол�
ный был. Для того и хозяйство немалень�
кое свекор со свекровью держали, в ого�
роде и саду урожаи богатые снимали. А я
что приготовить могла?»

Хозяин дома успевает только
вставить в эмоциональную тираду фра)
зу: «Пельмени вкусные готовила». Но
Марта, укоризненно глянув на супруга,
продолжила рассказ: «С годами научи�
лась всему. Теперь у меня и заготовки на
зиму в подполе стоят, салаты разные,
огурчики�помидорчики закрываю в бан�
ках обязательно. В трудные времена
даже тушенку из мяса и рыбные консер�
вы научилась делать. Мы сами ездили на
лодке, ставили сети.

Зато я поразила украинских род�
ственников своим талантом готовить муч�

ные блюда. Стряпня у меня всегда удава�
лась. Мои пирожки удивляли всех. Свек�
ровь обычно пекла их в печи или духовке.
А я всю жизнь, по примеру своей мамы,
предпочитаю жарить румяные пирожки в
раскаленном масле.  Еще до нашего при�
езда родня закупит муки и мягких конфет
для начинки. Мне оставалось только тесто
заводить, лепить да жарить северные уго�
щения. Я полюбила украинскую кухню, а
наши южане с удовольствием лакомились
пирожками и пончиками».

В следующем, 2013 году у Семе)
ренко большой юбилей ) тридцать лет со)
вместной жизни. Десятилетия пролетели
незаметно. Много событий произошло за
этот период. Но до сих пор живо воспоми)
нание о моральной подготовке Марты на)
кануне первой поездки к родителям мужа.
«Я ей тогда всю дорогу до Калужа внушал
терпеливо пережить сцену встречи. У нен�
цев ведь не принято выставлять напоказ
чувства.  Говорю, что на Украине надо це�
ловаться и обниматься. Ты только не отво�
рачивайся, терпи.

Я ведь поначалу на Севере нема�
ло удивлялся: приехали родственники
Марты, не виделись с ними год, а то и не�
сколько лет. А они входят в дом молча � и
все. Как будто минуту назад на улицу выш�
ли и тут же обратно вернулись. Не пони�
мал, считал это черствостью, равнодуши�
ем. Позже понял, что этот стиль общения
правильный. Он веками проверен. Тунд�
ровики живут в суровых условиях. Они не�
многословны. Пустословием заниматься
не будут. Приедет к нам кочевник. Молча
чай попьет, отдохнет, встанет пораньше
и уйдет за порог. Все. Уехал. Ни до сви�
дания тебе, ни спасибо. А потом через
год�два мешок с оказией нам передают.
В мешке рыба, мясо. Это вместо много�
словной благодарности.

Теперь и я, и Марта, и девчонки
наши всякого гостя принять можем. Одно�
му вниманием своим досаждать не будем,
а с другим до утра в беседе проведем, да
расцелуемся не по разу», ) гордится тра)
дициями семейного гостеприимства Иван
Иванович.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР

Марта Накативна
в стилизованной женской
ненецкой одежде

Иван в Самбурге на Дне оленевода,
апрель 1985 года
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дежь другая стала», ) с
горечью констатирует
Марта Накативна.

Понимая, что
жена немного расстрое)
на, Иван Иванович спе)
шит продолжить разго)
вор о том, что импониру)
ет ему в коренных севе)
рянах: «Мне ненецкий
уклад по душе. Я все
время куда�то тороп�
люсь, боюсь опоздать,
не успеть. Суечусь по�
стоянно. Приеду в тунд�
ру поневодить. На небе
тучи, на Пуре волна в бе�
рег бьет. Переживаю. А
рыбаки лежат себе спо�
койно. Действительно,
что волноваться? Нет по�
годы � нет рыбалки. Ус�
покоится река � заведем
невод. Будет рыба. Не

прямо сейчас, а попоз�
же, но будет. Никуда она
не денется. Ненцы не
ленивые. Они просто
живут в ином ритме. А я
всю жизнь мечусь и все
равно не успеваю. Моя
мать всегда говорила,
что у человека один же�
лудок и одна жизнь.
Много не напасешь.
Права она была. Но так
уж я устроен. Себя не
переломить».

И уж коли разго)
вор зашел о неугомон)
ности главы семьи, Иван
Иванович срочно позвал
меня посмотреть на
приусадебное хозяй)
ство. Рядом с домом
разбит огород, где садят
картошку. А в пристрое на подоконниках
растут помидоры и огурцы. «Мы уже месяц
как первый урожай сняли. Свое, домаш�
нее, только с грядки, гораздо вкуснее по�

купного», ) Семеренко
знают, о чем говорят.
Много лет они занима)
ются комнатным огород)
ничеством. У них есть
свои любимые сорта
овощей, каждую весну
супруги высаживают
давно опробованные и
новые виды огурцов)по)
мидоров, продолжают
эксперименты по выяв)
лению наиболее плодо)
носных и неприхотливых
сортов. Главным огород)
ником в семье признан
муж, а слава рукодельни)
цы принадлежит жене.

«У родителей Ва�
ни денег на наряды детям
не было, а я, интернатская
девчонка, всю школьную
жизнь в казенной одежде

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР

проходила. Помня это, всегда старалась, чтоб
у дочерей одежда красивая была. До пяти ча�
сов я на работе, потом надо дома сварить,
прибрать, уроки проверить да спать своих
красавиц уложить. А как все уснут, до трех
ночи шила шапки, бурки. Проблем, во что на�
рядить детей, никогда не было. Девчонки все�
гда самые нарядные ходили. Сейчас я уже не
работаю с мехом. Переквалифицировалась
в вязальщицы. Я год как на пенсию ушла
после тридцати лет работы отделочником
на строительстве. Времени свободного
много стало. Теперь я внучкам вяжу юбки,
сарафаны, платья. Они мне заказали как�
то сумочки разноцветные, так я и сумки вя�
зать научилась. Приедут мои ненаглядные
в гости, а у меня для каждой обновы гото�
вы», ) демонстрирует свои работы бабуш)
ка Марта.

Вообще тема дочерей и внучек са)
мая любимая и обсуждаемая в доме. В са)
мой большой комнате центральную стену
занимает множество фотографий. Здесь
свадебный снимок, которому уже 29 лет,

семейные фото, сделанные в Украине, на
море, в тундре, групповые и одиночные.
«Большого материального богатства мы не
нажили. Но зато у нас есть наше продол�
жение, наше будущее. А оно дороже вся�
кого золота и бриллиантов, ) отмечают суп)
руги и продолжают рассказывать о своих
дочурках. – Старшей Гале исполнилось 24.
После школы она поступила учиться в Ом�
ске. Там вышла замуж. Сейчас вместе с
мужем воспитывает двух дочек.

Аня родилась в 1986 году, она тоже
по рождению самбургская. Получила про�
фессию в Тобольске. Там познакомилась
с хорошим парнем. Вышла замуж. Ее из�
бранник, как и она, смешанных кровей. С
одной стороны он украинец, а с другой –
коми. Дочь и зять работают в Уренгое. Сни�
мают здесь квартиру. Аня как сотрудник
бюджетной сферы, она работает в отделе�
нии «Скорой медицинской помощи», сто�
ит в очереди на получение жилья. Недав�
но родила вторую дочурку.

Наша младшенькая Оксана роди�
лась уже после переезда в Уренгой. Нын�
че ей исполнится двадцать лет. В школе
она училась в кадетском классе. И пото�

50�летний юбилей главы семьи прошел
интересно и весело. Все костюмы
придумала и сшила его супруга

Огород на подоконнике
дает хороший урожай

Вязаные обновы для внучек

«Сейчас не разберешь, кто из нас
двоих больше ненец или украинец. В
стремлении помочь ближнему Иван давно
меня перерос. Однажды зимой он привел
в дом человека. Мороз тогда ниже пятиде�
сяти градусов стоял. Туман. Целую неде�
лю актированные дни объявлялись. Я стою
в прихожей и выговариваю мужу за его
безмерное радушие, за то, что всех домой
тащит. И гостивший у нас супруг сестры
меня поддерживает.

А Иван между тем помогает раз�
деться нечаянному гостю и рассказывает,
как увидел на улице кого�то в малице. А
если в малице, значит, это тундровик, зна�
чит, это свой. Что ему в мороз посреди
Уренгоя стоять? Я ворчу, а Ваня говорит,
что этот в малице нам не чужой. Он сам�
бургский, его фамилия Сегой. Почти род�
ственник. Когда разобрались, что да как,
оказалось, что это дядька зятя моего. На�
кормила я «находку» Ванину, спать уложи�
ла. Как потеплело, уехал этот, в малице.
Без спасибо уехал. Молча. А через три года
подарок прислал. Но так ведут себя только
пожилые. Они соблюдают обычаи. Моло�
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му решила, что будет учиться только там,
где носят форму. Выбрала для поступле�
ния факультет таможенного дела Омско�
го политехнического института. Закончи�
ла уже два курса. Учиться ей нравится.
Была на практике и в будущей профессии
не разочаровалась.

Девчонки наши «междунацио�
нальные». Младшая даже говорила, что
она «украненка». Это она так объедини�
ла в одно слова две нации � украинец и
ненка. Помним, маленькую ее очень оби�
жали слова � чистый украинец, чистая
ненка. А если она «украненка», разве она
не чистая? Неужели ей себя грязной на�
зывать? А однажды по телевизору услы�
шала резкую фразу, что все метисы без
родины, без флага. Расстроилась до
слез. До сих пор нет�нет, да вспоминает
это выражение».

«Когда дочери в школе учились, в
учебной программе не было места обсуж�
дению национального вопроса. А ведь
тема эта очень важная, актуальная. Хоро�

шо, что в последние годы в газете «Север�
ный луч» стали больше рассказывать о
жизни коренных жителей – и тундровиков,
и поселковых. Телеканал «Ямал» и про�
граммы районной телерадиокомпании
«Луч» тоже ведут большую работу, показы�
вая быт ненцев, ханты, селькупов и коми.
Так приезжие люди знакомятся с первы�
ми жителями Ямальского Севера, ) гово)
рит Марта Накативна. ) Недавно меня при�
глашали в школу, чтобы я рассказала де�
тям о своем народе. Поначалу я отказыва�
лась, думала, что не к чему это. А оказа�
лось, что школьникам мой рассказ инте�
ресен был. Они столько вопросов мне за�
давали! Дети хотели знать, как спят, пита�
ются кочевники. Какие любимые блюда у
тундровых ребятишек. Как пасут оленей и
добывают рыбу ненцы. Как только пригла�
сят меня еще на встречу с детьми, обяза�
тельно пойду. Я теперь знаю, о чем рас�
сказывать школьникам. Захвачу с собой
фотографии, чтобы они наглядно познако�
мились с тундровиками.

В Уренгое в местном музее есть от�
дел, где представлена культура коренных
народов. Знаю не понаслышке, что люди

заглядывают в него сна�
чала из любопытства, а
потом внимательно рас�
сматривают экспонаты,
стараются запомнить
новое для себя, обяза�
тельно делают снимки
на память.

Мы с Иваном сво�
их дочерей воспитали в
уважении к другим наци�
ям. Муж часто повторял
им наказ своей матери.
Провожая сына на БАМ,
она просила, чтобы он
крепко�накрепко запом�
нил, что не бывает пло�
хих национальностей.
Есть только глупые и пу�
стые люди. Все молодые
люди должны знать эти
мудрые слова. Им жить
завтра. А страна наша
была, есть и останется многонациональ�

ной. Поэтому уважение к
другим народам, их
культуре и обычаям дол�
жно быть воспитано в
каждом гражданине. Но
при этом необходимо
сохранить веками на�
копленное духовное бо�
гатство своих предков».

Тридцать пять лет
назад уехал из родитель)
ского дома Иван Ивано)
вич. Свою малую родину
он очень любит. Но за
долгие годы жизни на Се)
вере этот суровый край
стал для него таким же
близким и родным. Прав)
да, сам мужчина говорит
об этом несколько иначе:
«Моя родина там, где на�
ходится моя семья, мое

место рядом с Мартой. Моих родителей нет
в живых, последний раз в Украине мы были
пять лет назад. Когда заскучаю по родным
лицам, еду в гости в Самбург. Каждый День
оленевода я непременно
там. Даже жена бывает
пропустит праздник, а я �
никогда. Обязательно
вырвусь туда. В Самбур�
ге отдыхаю от забот.

Мама моя долго
звала нас переехать в
Калуж. А ведь у нас
жизнь здесь состоялась.
Конечно, планы пере�
ехать есть. Но недалеко.
Поближе к детям и вну�
кам. Нам очень понра�
вился Тобольск. Город
красивый. Природа бо�
гатая. Река есть. На ры�
балку можно ездить.
Грибы, ягоды в лесу ра�
стут. Через год и мне на
пенсию выходить. Свой
трудовой стаж я сполна
отработал. Сначала в

сейсмопартии трудился, а с 1987 года и
по сей день плотником. Как выйду на пен�
сию, так сообща и решим, где старость
встречать будем».

Мы еще долго беседовали в уютном
доме Семеренко. Рассматривали фотогра)
фии. Делились новостями из жизни общих
знакомых. Потом долго прощались. Дого)
варивались о новой встрече. И снова про)
щались и по)ненецки, и по)украински. А по
дороге в Тарко)Сале я прокручивала в го)
лове нашу встречу и пришла к выводу, что
если бы семей, подобных Семеренко, было
в нашей стране большинство, то никогда
бы в средствах массовой информации не
поднималась бы тема экстремизма, и ксе)
нофобии. А в выпусках новостей не мель)
кали бы сюжеты о конфликтах на нацио)
нальной почве.

Дорогие Марта Накативна и Иван
Иванович! Спасибо, что есть на свете вы,
которые своей жизнью и отношением к
друг другу и окружающим показываете
уникальный пример общечеловеческой
мудрости, благородства и великодушия.
Будьте здоровы и счастливы вы, ваши
дети и внуки!

Марта Накативна адресует мужу самые
искренние слова благодарности, 2008 год

Зять Роман и дочь Галина, п.Уренгой, 2004 год

Встреча из роддома новорожденной
внучки, г.Омск, май 2012 года
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В 2011 году завершена реализация комплексной програм)
мы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании
Пуровский район на 2009)2011 годы», утвержденной постановле)
нием главы района от 1 июля 2009 года №166. План мероприятий,
предусмотренный данной программой, выполнен.

В целях эффективной борьбы с коррупцией на муниципаль)
ной службе в Пуровском районе на сегодняшний день сформирова)
на нормативная правовая база (всего принято 46 правовых актов).

Учитывая изменения действующего законодательства Рос)
сийской Федерации в области противодействия коррупции, в 2011
году в администрации Пуровского района было принято 12 право)
вых актов, 7 из которых утверждены в новой редакции ) об офици)
альном сайте МО Пуровский район, о порядке проведения экспер)
тиз на коррупциогенность муниципальных нормативных правовых
актов и их проектов, о реестрах муниципальных услуг (работ, фун)
кций), предоставляемых муниципальными учреждениями муници)
пального образования Пуровский район и др.

Во исполнение требований Федерального закона от 17 июля
2009 года №172)ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма)
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» в
администрации района утвержден и действует Порядок проведе)
ния антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и их проектов.

В рамках заключенного с прокуратурой Пуровского района
соглашения об экспертизе нормативных правовых актов на кор)
рупциогенность проекты нормативных правовых актов органов
местного самоуправления района до их принятия направляются в
прокуратуру для получения экспертного заключения. Всего за 2011
год было проведено 192 таких экспертизы, в 7 из них выявлены
коррупциогенные факторы. Они устранены разработчиками на ста)
дии их согласования, документы регистрируются только после по)
лучения результата экспертизы.

Кроме этого, в целях обеспечения возможности проведе)
ния независимой антикоррупционной экспертизы проекты норма)
тивных правовых актов размещаются на официальном сайте му)
ниципального образования Пуровский район с указанием дат на)
чала и окончания приема заключений. За 2011 год заключений не)
зависимой антикоррупционной экспертизы не поступало.

В целях открытости деятельности органов местного са)
моуправления создан и действует официальный сайт админис)
трации Пуровского района, в разделе «Антикоррупция» разме)
щена наиболее важная и актуальная информация о принимае)
мых мерах по противодействию коррупции. Также на сайте раз)
мещен баннер «Национальный план противодействия корруп)
ции», с помощью которого можно получить информацию об ан)
тикоррупционной деятельности органов госвласти ЯНАО. По)
средством сайта реализуется возможность интерактивного ди)
алога органов местного самоуправления района с населением,
каждый желающий может обратиться в письменном виде в при)
емную главы района. В 2011 году в приемную поступило 49 об)
ращений. Обращений в сфере коррупции со стороны муници)
пальных служащих не поступало.

Особо следует отметить работу с кадровым составом ор)
ганов местного самоуправления МО Пуровский район. Для мини)
мизации коррупционных рисков и рассмотрения вопросов соблю)
дения требований к служебному поведению муниципальных слу)
жащих в администрации Пуровского района создана Комиссия по

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов.

Определены лица, ответственные за профилактику корруп)
ционных и иных правонарушений, а также лица, обеспечивающие
контроль за соблюдением муниципальными служащими ограниче)
ний и запретов, связанных с муниципальной службой. Утвержден
Порядок уведомления главы района о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего к совершению коррупцион)
ных правонарушений.

Постановлением главы района от 17 февраля 2011 года
№62)ПГ был утвержден перечень должностей муниципальной служ)
бы Пуровского района, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны предостав)
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму)
ществе и обязательствах имущественного характера своих супру)
ги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В 2011 году была проведена проверка сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, пре)
доставленных муниципальными служащими. По результатам про)
верки в отношении 5 муниципальных служащих выявлены факты
предоставления ими недостоверных и неполных сведений. За со)
вершение дисциплинарного проступка ) неисполнение или ненад)
лежащее исполнение муниципальным служащим по его вине воз)
ложенных на него служебных обязанностей ) к 3 муниципальным
служащим были применены меры дисциплинарного взыскания в
форме замечания.

Для обеспечения открытости информации о муниципальных
служащих сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму)
щественного характера муниципальных служащих и членов их се)
мей размещаются на официальном сайте администрации Пуровс)
кого района и предоставляются общероссийским, региональным
или местным средствам массовой информации для опубликования.

Для повышения квалификации муниципальных служащих
проводится обучение по специальным программам, направленным
на изучение вопросов противодействия коррупции. В 2011 году 5
муниципальных служащих прошли обучение по теме «Вопросы про)
ведения мероприятий антикоррупционной направленности на му)
ниципальной службе в ЯНАО».

Таким образом, в администрации Пуровского района  на
должном уровне реализуются меры по противодействию коррупции
на муниципальной службе.

В заключение хочу сказать, что в целях консолидации уси)
лий федеральных органов государственной власти, иных государ)
ственных органов, органов государственной власти субъектов Рос)
сийской Федерации, органов местного самоуправления, институ)
тов гражданского общества, организаций и физических лиц, на)
правленных на противодействие коррупции, Президент Российс)
кой Федерации подписал указ от 13 марта 2012 года №297 «О на)
циональном плане противодействия  коррупции на 2012)2013 годы
и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российс)
кой Федерации по вопросам противодействия коррупции». Орга)
ны местного самоуправления МО Пуровский район не останутся в
стороне и будут участвовать в реализации государственной поли)
тики в области противодействия коррупции в соответствии с пол)
номочиями, установленными федеральным законодательством и
законодательством округа.

Автор: Ринат САЙФУЛИН, зам. начальника департамента
 администрации Пуровского района

ротиводействие коррупцииП
В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ НАЧАЛИ ПРОВОДИТЬСЯ ЕЩЁ ДО ПРИНЯТИЯ В

2008 ГОДУ ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ». ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ ЕЩЁ В ОКТЯБРЕ

2008 ГОДА БЫЛ ПРИНЯТ ПРАВОВОЙ АКТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ РАЙОНА ПО ПРОТИ)

ВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ, УТВЕРЖДЕНЫ ЕГО СОСТАВ И ПОЛОЖЕНИЕ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПРОВО)

ДЯТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО. В 2011 ГОДУ ИХ БЫЛО ПРОВЕДЕНО ЧЕТЫРЕ.
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ОАО «СибурТюменьГаз» извещает о проведении
общественных обсуждений в связи с реконструкцией про)
мышленной площадки Вынгаяхинской компрессорной
станции (далее по тексту ВяКС) на территории промыш)
ленной площадки предприятия ЗАО «Ноябрьский ГПК».

Целью намечаемой деятельности является стро)
ительство компрессорной станции попутного нефтяного
газа № 2 на Вынгаяхинском КЦ, предназначенной для ком)
примирования низконапорного ПНГ, поступающего с мес)
торождений ОАО «Газпромнефть)Ноябрьскнефтегаз» и по)
дачи его на существующую установку осушки газа ВяКС.
Предусмотрено строительство нового факельного хозяй)
ства, взамен действующего ввиду технического износа.

В административном отношении территория
объекта реконструкции расположена на территории МО
Пуровский район Ямало)Ненецкого автономного округа
Тюменской области.

Промплощадка Вынгаяхинской компрессорной
станции (ВяКС) расположена в 130 км северо)восточнее
г. Ноябрьска. Ближайшая жилая застройка (п.Вынгапур) на)
ходится на удалении 50 км от площадки ВяКС.

Почтовый и юридический адрес ЗАО «Ноябрьс�
кий ГПК»: 629810, Российская Федерация, Тюменская об)
ласть, ЯНАО, г.Ноябрьск, ул.Изыскателей, д.9 «А».

Генеральный директор ОАО «СибурТюменьГаз» �
управляющий организацией ЗАО «Ноябрьский ГПК» )
Тепляков Александр Николаевич.

Сроки проведения оценки воздействия на окру�
жающую среду: с 26.06.2012г. по 26.07.2012г.

Орган, ответственный за организацию обще�
ственных обсуждений: администрация Пуровского рай)
она совместно с заказчиком и его представителем.

Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложе�

ний: устная и (или) письменная.
Срок предоставления замечаний и предло�

жений: 30 дней с даты опубликования настоящего из)
вещения.

Ознакомиться с материалами можно в обще�
ственной приемной по адресу: г.Тарко)Сале, ул.Мира,
7, помещение медицинского кабинета, тел.: 8 (922)
1949256, время работы приемной: с 9.00 до 17.00 (с 12.30
до 14.00 ) обед). Суббота, воскресенье ) выходной.

Ответственные организаторы от заказчика: Ви)
нокуров Михаил Владимирович ) руководитель работ по
проведению общественных слушаний, сот.: +7 (922)
1999450; тел.: 8 (343) 2629738; факс: 8 (343) 2629676;
e)mail: ykc09@yandex.ru.

От разработчика проекта: Бычуткин Денис Юрье)
вич – главный инженер проекта, тел.: 8 (861) 2386060 доб.
42)84; e)mail: DYBychutkin@nipigas.ru.

От администрации Пуровского района: Галуза
Владимир Леонидович ) начальник управления природно)
ресурсного регулирования, тел.: 8 (34997) 2)44)84.

Общественные обсуждения состоятся 27 июля
2012 года в 17 час 00 мин. (время местное) по адре�
су: г.Тарко�Сале, ул.Мира, 7, шахматный зал КСК
«Геолог».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Департамент имущественных и земельных отношений админи)
страции Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко)Сале, ул.Мезенцева ) для рекон)
струкции ВЛ)10 кВ «Г)12», «Г)14» в г.Тарко)Сале (прокладка кабельной
линии 10 кВ). Ориентировочная площадь земельного участка ) 438 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко)Сале, район оз.Окуневое )
для строительства спортивно)оздоровительного комплекса. Ори)
ентировочная площадь земельного участка ) 23000 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко)Сале, мкр. Молодежный,
6 «Ф» ) для реконструкции здания кафе «Сибиряк». Ориентировоч)
ная площадь земельного участка ) 348 кв.м.

4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко)Сале ) для строительства шпун)
товой стенки объекта «Подпорная стенка набережной Саргина» в городе
Тарко)Сале. Ориентировочная площадь земельного участка ) 4056 кв.м.

5. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 4, стро)
ение №29 «А» ) для реконструкции магазина «Русь». Ориентиро)
вочная площадь земельного участка ) 52 кв.м.

6. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная промзона ) под
расширение территории арочного склада ГУП ЯНАО «АСФ «Ямаль)
ская военизированная противофонтанная часть». Ориентировоч)
ная площадь земельного участка ) 1272 кв.м.

7. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная промзона ) под
расширение территории базы ГУП ЯНАО «АСФ «Ямальская воени)
зированная противофонтанная часть». Ориентировочная площадь
земельного участка ) 3029 кв.м.

8. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная промзона ) под ус)
тановку стелы. Ориентировочная площадь земельного участка ) 2192 кв.м.

9. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промыш)
ленной зоны поселка – под расширение территории производствен)
ной базы. Ориентировочная площадь земельного участка ) 1367 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календар)

ных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департа)
менте имущественных и земельных отношений администрации Пу)
ровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко)Сале,
ул.Республики, 25, каб.315. Телефон для справок: 6)06)60.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи)
страции Пуровского района информирует граждан о возможном
предоставлении земельных участков по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко)Сале, район ближних дач,
участок №113 ) для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка ) 612 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко)Сале, район ближних дач,
участок №84 ) для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка ) 605 кв.м.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) дней со дня опублико)
вания настоящего сообщения в департаменте имущественных и земель)
ных отношений администрации Пуровского района по адресу: г.Тарко)
Сале, ул.Республики, 25, каб.315. Телефон для справок: 6)06)60.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отношений админи)

страции Пуровского района сообщает, что информация, опубли)
кованная в газете «Северный луч» от 15.06.2012 №24 (3422) на стр.
37, о возможном предоставлении земельных участков:

) ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко)Сале, район средних дач,
участок №33, площадью 605 кв.м, для ведения дачного хозяйства;

) ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко)Сале, район средних дач,
участок №8, площадью 606 кв.м, для ведения дачного хозяйства;

) ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко)Сале, район ближних дач, с
восточной стороны от участка №158, площадью 897 кв.м, для ве)
дения дачного хозяйства, была ошибочна.

В связи с чем прием заявлений от граждан и юридических лиц
осуществляться не будет.

ИНФОРМАЦИЯ
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НАЧАЛО
Сваты пришли к Воскобойниковым

4 мая 1975 года. Жених сказал: «Даю вам
пять дней, 9 мая ) свадьба. А потом мы уез)
жаем на Север». Так и случилось. Думаете,
XIX век, насильно родители дочь замуж от)
дали? Отнюдь. Невеста куда угодно поеха)
ла бы за женихом. Да и строгим родителям
жених приглянулся. Отгремела свадьба,
начались сборы. Теплые вещи – в чемодан,
к нему привязали веник и кочергу для печ)
ки – и самолетом до Сургута. Затем верто)
летом до Урьево.

«Мы к вам по направлению. Я ) буль)
дозерист». «А нам не надо. Идите в МК)49».
«И нам не надо. Вас же в МК)55 приглаша)
ли». «Как это не берут! Вон бульдозер ра)
зобранный стоит, двигатель ставить надо,
а ему не надо!» – кричала инженер по тех)
нике безопасности. Вот так их встретили на
Севере. Поселили в холодный вагончик с
единственной односпальной кроватью.
Прижались друг к другу молодые, так и спа)
ли до утра. И поговорку запомнили: «До
полночи – Крым, после полночи – Надым».
На следующий день Аня и Юра купили чай)
ник, в котором и чай, и пельмени варили.

Начал Юрий Маслов работать на
ветке Сургут – Нижневартовск. В декабре
1976 вместе с 30 ребятами поехали учить)
ся в Иркутск в учебный комбинат. Ждали по)
лучения 80 новеньких «Магирусов» и 20 «Ко)
мацу».

В этом же 1976 году у них родился
первенец Миша. В 1977 – Илона, прямо
дома, старшего ребенка не с кем было ос)
тавить. А как забирали Масловы других сво)
их детей из роддома! Первенца из Сургута
привезли на «КрАЗе», третью, Яну, в 1986
году из Ноябрьска, на «МАЗе». Юрец в 1987
году прибыл из Тарко)Сале на вертолете.
Ну а Аринку в 1989 папа лично доставил
домой на такси.

Осенью 1977 года первые вагоны
для МК)55 перетащили в Ханымей. В янва)
ре)феврале 1978 начали увозить дома, а

семьи уплотняли – жили по две)три в остав)
шихся. В Ханымее собирали их снова, за)
возили одновременно кирпичи для печей,
обивали сухой штукатуркой. И снова жили
«с уплотнением». Постепенно перебрались
все. Семьи Масловых и Долженковых все
вещи на одном «КрАЗе» привезли. Да и что
везти)то было – кровати, табуретки, столы
самодельные. Заселились все в одну ком)
нату, в каждой семье по двое ребятишек.

Ох и хлопотное это дело – переезд
семьи, а уж когда на пустое место! Неуст)
роенность быта, мужья на вахте – 20 дней
работают, 10 отдыхают, дети не присмот)
рены. Надо было это принять, вытерпеть,
пережить. Серьезная проверка для семей)
ных.

КАНАЛ ИМЕНИ ШАПОВАЛОВА
Место под мехколонну выбирал

главный механик Федор Григорьевич Ша)
повалов, поближе к речке. Конечно, ста)
рожилы помнят канал имени Шаповалова.
Рыбаков было много, лодки практически у
всех. Для удобства от мехколонны к речке
прорыли специальный канал, чтобы не во)
зить лодки и моторы постоянно, всего каких)
то 400 метров! Только начальству осталось
обосновать идею. Придумали: канал необ)
ходим колонне в противопожарных целях.
Русский мужик сообразителен бывает, ког)
да лишние телодвижения совершать не хо)
чет. Рыбак рыбака поймет сразу, разреше)
ние было получено, главный инженер Юрий
Осипович Зяблицев, тоже рыбак, прикинул
и рассчитал, как рыть. Анатолий Плеханов,
Николай Лихачев под контролем инициатив)
ного Шаповалова долбили зимой «клин)ба)
бой» лёд, и когда всё растаяло, вода дошла
до электростанции у вертолетной площад)
ки, то есть к самому поселку. Тут и выстрои)
ли в ряд рыбаки свои лодки вместе с мото)
рами, сетями – целая лодочная станция. Так
и закрепилось название – канал имени Ша)
повалова. До середины 80)х лодки никто не
сторожил, не закрывал, пока не появились

«чужие люди». Канал с годами стал посте)
пенно зарастать, затягиваться.

МАСЛОВСКИЙ ЗИГЗАГ
Ещё одному месту можно присвоить

имя его создателя. Наверное все, проезжая
по зимнику до Ноябрьска, замечают крутой
поворот недалеко от Яника. Там, где памят)
ник, дорога вдруг делает зигзаг, зимник
чуть отходит от железной дороги, а потом
снова выравнивается ) Масловский зигзаг!
А история его появления такова. 1978 год,
начало лета. Замечали в тундре поросшие
мелколесьем холмы? Один из них стал ме)
стом добычи песка для двух мехколонн –
МК)5 и МК)55 – под полотно притрассовой
дороги и основной будущей железной до)
роги на этом участке. В этом месте был тя)
жёлый грунт с низкой несущей способнос)
тью, требовавший полной замены. Проще
говоря, плывун. Сколько мог, Маслов пере)
мещал вынутый грунт за зимник, но его
было много, а время поджимало. Пришлось
выталкивать бульдозером прежний грунт,
все его слои – песок, чёрную глину, лёд –
на уже проторенный зимник. Укладка путей
шла уже совсем рядом, на Топумее, и за)
держки с подготовкой полотна были недо)
пустимы. Маслов же мучается с чёртовым
плывуном. Уже началось активное таяние.
Горой грязи высотой до трех метров зава)
лили зимник ) дорогу, которая уже вовсю
использовалась. Пока могли, шоферы
объезжали справа, а позже машины пере)
таскивали по воде все работающие там
бульдозеристы – Маслов, Байда, Липатни)
ков, может, ещё кто. С большим трудом сде)

ХАНЫМЕЮ � 35!

Автор: Светлана ФАРЛЕНКОВА
Фото: архив семьи МАСЛОВЫХ

ятнадцатый камень
сада РёандзиП

ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИИ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К ЮБИЛЕЮ ХАНЫМЕЯ. ВОСПО)

МИНАНИЯМИ ДЕЛЯТСЯ СТАРОЖИЛЫ)ПЕРВОПРОХОДЦЫ. О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

УЧАСТКА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ СУРГУТ – КОРОТЧАЕВО И ДАЛЕЕ, НА СЕВЕР, РАС)

СКАЗЫВАЮТ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ УЧАСТНИКИ ТЕХ ГЕРОИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ.

Сад Рёандзи – главная достопримечательность японского города Киото.
Есть в нем своеобразно спланированный хаос из пятнадцати черных нео�
бработанных камней, разбросанных по белому песку. С какой бы точки ни
рассматривал посетитель сада эту композицию, пятнадцатый камень все�
гда оказывается вне поля его зрения. Все пятнадцать камней может уви�
деть человек, воспаривший в воздух, т.е. «достигший просветления»…
Некоторые полагают, что сад камней символизирует вечную борьбу хао�
са и порядка, где четкие ровные ряды гравия � порядок, а камни – хаос.

Юрий Николаевич
МАСЛОВ

Дата приезда в п.Ханымей:
декабрь 1977 года.

Место работы: бульдозерист
МК)55; ННСС, водитель; пред)
приниматель. Сейчас ) пенсио)
нер.

Место жительства: п.Ханы)
мей.
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лали)таки насыпь под рельсы, отсыпали
зимник за плывуном. И получилось, что
зимник делает изгиб вроде бы на ровном
месте. А куча лежала и таяла ещё долго, до
самой осени. Мехколонны ушли дальше на
север, место постепенно стало зарастать
травой и деревцами.

РИСКОВАННЫЙ МЕТОД
ПРОБ И ОШИБОК

Говорят, на ошибках учатся. Для ин)
женерных решений это неприемлемо. Но
только на Севере в первые годы строитель)
ства всё проверялось методом проб и
именно ошибок. Риск часто сопровождал
все работы.

Это сейчас пишут в энциклопедиях:
«Гидромеханизация в условиях вечной мер)
злоты и заболоченности приполярных об)
ластей – наиболее эффективный способ
производства земляных работ, строитель)
ства дорог и площадок». А на тот момент
самой северной точкой, где производились
работы гидронамывом, были Сургут, Юган)
ская Обь. Опыта подобной работы в усло)
виях Крайнего Севера не было в мировой
практике, поэтому мало кто верил в такую
возможность.

Кажется, для нашего героя на те да)
лёкие годы так и не легла паутина времени
– до сих пор всё ярко, звонко. Тяжелейший
труд, а поди ж ты, вспоминает взахлёб, с
мельчайшими подробностями, как достав)
лял передвижную электростанцию (ПЭ)1) к
реке Пякупур. Река в этом месте очень близ)
ко и удобно в нескольких местах подходила
к месту будущей железной дороги. Зимник
более)менее был пробит лишь до Ноябрь)
ска, и только)только начали возить грузы до
Ханымея. Всё. Дальше ни дорог, ни элект)
ричества, а для работы земснарядов нужна
электроэнергия. Нашли выход. ПЭ)1 уста)
навливают на железнодорожных платфор)
мах. Мощность 1050 кВт, вес 104 тонны, их
ещё называли «тысячниками». О стоимос)
ти умолчим. Вот о такой ПЭ и пойдет речь.

Энергопоезд обеспечил бы работу
пяти земснарядов для намыва песка. Вся
необычность состояла в том, что насыпь
надо было намыть за один сезон, то есть за
одно лето, и сдать под укладку пути. Зада)
ча сверхтяжелая.

На БАМе была предпринята попытка
перетащить такой поезд на расстояние 60
км. На Юганской Оби такой же «тысячник»,
не разбирая, перетащили на баржу. Тоже
довольно сложная операция. Но на рассто)
яние почти в 250 км доставку энергопоездов
еще никто не осуществлял. Эту операцию
иначе как авантюрной и не назовёшь.

Кому пришла эта идея в голову, не)
известно, но осуществлял её главный ин)
женер «Уралэнергомонтажа» Воронин (ус�
тановить инициалы не удалось,� авт.). По
голой тундре механизатор должен был пе)
ревезти три энергопоезда, не разбирая.
Юрия Николаевича Маслова, 27)летнего
парня, на «Комацу» командировали в лич)
ное распоряжение Воронина. Срок коман)
дировки – два месяца! Зарплата – две ты)
сячи рублей! Главный инженер не скрывал
от Маслова беспокойства по поводу того,
что может рухнуть не только операция, но

и их карьера, показывал приказ, рисовал
дорогу. Прикрепили бригаду монтажников,
трелёвщик, жилой вагон, вагон)столовую,
вахту «Урал», ещё один бульдозер. Ещё вер)
толёт летал над ними в качестве сопровож)
дения. Итак, на 129)м километре железной
дороги Сургут – Уренгой (ст. Орт)Ягун) на
самый край рельсов загнали первый энер)
гопоезд. Дальше рассказывает сам участ)
ник событий:

– Представьте себе, на рельсах сто)
ит вагон – это энергопоезд. Его нужно с на)
сыпи поставить на землю и перевезти, а до)
рог никаких ещё нет. Легко сказать: поста)
вить на землю. Это же больше 100 тонн.
Решили ставить на «лыжи» – это 14 сварен)
ных в ряд труб с загнутыми концами. Для
этого нужно вытащить колесные пары. При)
поднял я бульдозером край вагона. Вырва)
ли колесную пару за 5 минут, вставили как
можно быстрее лыжу, потом с другой сто)
роны то же самое. Я в это время дышать
боялся – такую махину с рельс на землю
переставляем. А беспокойный Воронин то)

дорогу, снег во все стороны летит, всё дви)
жение останавливается, чтобы пропустить
нас; водители ругают меня. Куча транспор)
та скопилась за Ноябрьском. А мы преодо)
леваем подъём. Ведь для нас махонький
подъём – гигантская гора, малюсенький
спуск – пропасть. Машины удержать надо.
О развороте и речи быть не могло. Поэтому
сложные участки я запомнил все до одного.

А как мы въезжали в Ханымей! МК)
49 как раз делала насыпь, где сегодня на)
против железной дороги стоят трёхэтажные
дома и стадион. Зимник уходил на цент)
ральную улицу ГОРЕМа – улицу Мира. Втас)
киваю я вагон на накатанную дорогу, крошу
её, вся колонна за мной. Доезжаем до клу)
ба, там зимник поворачивает к Чучу)Яхе. А
в речке прорубь, из которой воду брали.
Остановились перед ней – вдруг утопим
технику? Надо ехать дальше. Дали ещё на)
парника – Николая Харитоновича Байду. На
улице разыгралась метель, метр рыхлого
снега, бульдозер тонет. Метр за метром
покорялась снежно)болотная трасса. На

ХАНЫМЕЮ � 35!

ропит: «Давай ещё попробуем, как пойдет».
Я уже сутки не спал к этому времени.

Ну, поехали. Вроде пошло. Ехать же
можно только вперед, остановиться – только
на широком ровном месте. Уже стемнело.
Иду с освещением, сзади огромная махина
валит по тундре со светом, за ним целая ко)
лонна транспорта, где)то в небе вертолёт хло)
пает лопастями. Вперёд послали «Урал» раз)
гонять идущие навстречу машины. Водители
разные попадались: кто)то понимал, съезжал
в сторону, а тут земляк Николай Киртоака,
едущий с каким)то начальником, решили не
уступать дорогу. Куча народу уговаривает их
съехать в сторону, нас время поджимает. И
Воронин командует: «Вали машину под мою
ответственность!» Кричу Николаю, чтоб сам
убрал машину, она же своя, ханымейская,
жалко. Нет, упёрся мужик. Ну, затолкал я их
«КрАЗ» в снег с одного толчка отвалом, про)
тащил «тысячник». Ехавший следом бульдо)
зерист вытащил его обратно.

Вся дорога уже знала и шумела: что)
то везут. Эта махина рыхлит накатанную

333)м километре, помню, застряли в мете)
ли и сутки стояли. Вертолёт садился прямо
на снег и заправлял нас соляркой.

В общем, командировка моя дли)
лась с 8 марта и до 30 апреля 1978 года. Мы
притащили третий, самый тяжёлый энерго)
поезд ближе к будущей станции Пурпе. Уже
таяло, с трудом довезли его по раскисше)
му снегу. Без сложностей не обошлось, учи)
тывая дорожные условия. Поставили все
поезда в ряд, метров 40 в длину, на рель)
сы, специально собранные для них, запус)
тили. И в сезон начали работу земснаряды.
Правда, третий поезд никак энергетики за)
пустить или отладить не могли, видно, рас)
трясли его по распутице.

За одно лето намыть должны были
13 километров полотна до Пякупура и один
километр после реки. Работа проделана
была гигантская, и, как планировали, к осе)
ни всё сдали. Дорога двигалась вперед, и
мы вместе с нею. Вот и всё, что мы сдела)
ли тогда.

(Продолжение � в следующем номере)

Митинг в честь победы в социалистическом соревновании
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Искренне рад поздравить всех жителей округа с Днём молоде)

жи! Поздравить с праздником, который в нашем молодом крае стал
поистине всенародным.

Молодёжь Ямала – это самый главный трудовой, интеллекту)
альный и творческий ресурс региона. Энергия, пытливый ум моло)
дых, их способность выдвигать новые идеи – необходимы для боль)
ших и важных свершений. Власти округа последовательно помо)
гают молодым ямальцам реализовать свой потенциал, предостав)
ляют самые разные возможности проявить свои знания и талант.
Все наши масштабные проекты реализуются ради будущего и, ко)
нечно, рассчитаны на активное и всестороннее участие в них мо)
лодёжи. С этой целью было создано молодёжное правительство
округа, и я уверен, что благодаря целеустремлённости молодых у
нас всё получится.

От всего сердца желаю вам, дорогие земляки, удачи, крепкого
здоровья, активного творческого развития! Пусть успехи каждого
из вас послужат преумножению национального богатства и укреп)
лению авторитета Ямала!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ ЯМАЛА!
Искренне поздравляю вас с Днём молодежи!
Вы – это надежда и движущая сила общества. В век новых тех)

нологий и стремительного развития всех сфер жизнь требует от
вас глубоких знаний, упорства, высокой работоспособности.

На Ямале замечательная молодежь, инициативная, с убежден)
ным стремлением в получении хорошего качественного образова)
ния. Уже сегодня благодаря неутомимой энергии, оригинальным
идеям молодых людей Ямал становится современным и интерес)
ным, идет в ногу со временем.

Власти региона поддерживают молодежь в самых разных сфе)
рах: в политике, предпринимательстве, спорте, науке, культуре.
Успешное развитие на Ямале получил молодежный парламента)
ризм, активно взаимодействующий с политическими партиями,
общественными организациями.

Дорогие друзья! Ваша сила, сила молодежи и нации – в наших
корнях и традициях, которые мы унаследовали от своих предков.
Берегите их и будьте достойны памяти отцов! Уверенно идите впе)
ред, и у вас все получится! Удачи вам и счастья!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ РОССИИ

Праздник начался в полдень. На сце)
ну поднялся мэр Тарко)Сале Андрей Кули)
нич. Он поздравил всех и пожелал хорошо
провести этот день. От лица районной ад)
министрации собравшихся приветствовал
начальник управления молодежной полити)
ки и туризма Евгений Стрыжак. После по)
здравлений представителей власти на сце)
ну вышел ведущий – заслуженный артист РФ
Роман Есин. Он объявил начало празднич)
ного концерта.

Своими песня)
ми, танцами и виртуоз)
ной игрой на музы)
кальных инструментах
горожан радовали ар)
тисты из Екатеринбур)
га, Перми и Омска.
Концерт продолжался
около четырех часов.
Выступления артистов
прерывались лишь

проведением конкур)
сов для зрителей.

Несмотря на
жару, на праздник со)
бралось много горо)
жан. Молодежь прихо)
дила компаниями,
люди постарше – се)
мьями. Кто)то распо)
ложился перед сце)
ной, кто)то поближе к
воде.

В этом году
пляж, который обычно
открывается накануне

Автор: Евгений ГЕРАСИМЧУК
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

олодежный опен�эйрМ
23 ИЮНЯ НА ГОРОДСКОМ ПЛЯЖЕ ТАРКО)САЛЕ ПРОШЕЛ ДЕНЬ

МОЛОДЕЖИ. ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГРАММА, ПОДГОТОВЛЕННАЯ

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА, И НЕОБЫЧАЙНО ЖАРКАЯ ПОГО)

ДА ПОЗВОЛИЛИ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ ХОРОШО ОТДОХНУТЬ.

КРОМЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ, ВСЕХ ТРАДИЦИОННО ЖДАЛА И

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА.

Дня молодежи, начал свою работу еще 19
июня. Установившаяся с начала месяца
жара внесла коррективы в планы городс)
кой администрации. Подготовка прошла в
самые кратчайшие сроки: водолазы про)
вели осмотр акватории пляжа, а школьные
трудовые бригады убрали территорию.
Были проведены санитарно)эпидемиоло)
гические обследования почвы и воды, ус)
тановлены мусорные контейнеры. На де)
журство заступили спасатели и медики.

Поэтому пляж, облюбованный го)
рожанами еще до официального открытия,
и в этот день был заполнен отдыхающими.
Для всех желающих на празднике работа)

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Зрители в восторге от праздничной программы!

Группа «Нил», г.Пермь
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с Днём молодежи России!
Свойственные молодости творческая энергия и стремление к раз)

витию, способность мыслить нестандартно востребованы всегда. Эти
качества помогают достигать новых результатов и позитивных перемен
во всех сферах жизни общества.

Сам дух нашей эпохи преобразований созвучен энергии молодости.
Перед нами стоят сегодня масштабные задачи по повышению качества
жизни в непростых условиях Крайнего Севера. Вам, молодым, предсто)
ит  многого добиться, чтобы воплотить свои замыслы.

Ваши успехи, самореализация  в политике, предприниматель)
стве, в спорте, науке и культуре ) это благополучное будущее Пу)
ровского района, Ямала и всей страны. Никто, кроме вас, не сде)
лает нашу Россию современной, динамичной, богатой, процвета)
ющей страной.

Вы молоды, умны, талантливы и красивы. Жизнь только начинается.
Все в ваших руках. И пусть все ваши надежды, все ваши замыслы и меч)
тания сбудутся. И, конечно же, отличного настроения в праздничный
день!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

 УВАЖАЕМЫЕ
МОЛОДЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас с Днём молодежи России!
Это праздник юности, будущего, оптимизма, светлых

надежд. Молодость ) это время, когда резерв творческих
сил неиссякаем, когда по плечу самые сложные задачи,
когда дружба и любовь расцвечивают мир вокруг яркими
красками.

Отрадно, что в нашем городе очень много энергичных, та)
лантливых юношей и девушек, нацеленных на отличную уче)
бу, самоутверждение в труде, постоянное совершенствова)
ние и развитие. Ведь именно вам, молодым гражданам, пред)
стоит развивать наш город, Пуровский район, Ямал и всю
Россию.

Уверен ) вы справитесь с этой ответственной задачей. От
всего сердца желаю вам успехов во всех делах, любви, радо)
сти и счастья.

  Глава города Тарко�Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ РОССИИ

ла выездная торговля. Алкоголь в этот день
нельзя было купить не только на пляже, но
и в торговых точках Тарко)Сале. Благода)
ря этому на празднике обошлось без про)
исшествий.

Кроме развлекательной концерт)
ной программы, все отдыхающие могли
принять участие в спортивных состязани)
ях. Взрослым городская администрация
совместно с КСК «Геолог» предложила со)
ревнования по пляжному волейболу,
стрит)болу, мини)футболу, гиревому
спорту, силовому единоборству, перетяги)
ванию каната и армреслингу. Юных тарко)
салинцев ждали «Веселые старты», подго)
товленные коллективом ДК «Юбилейный».
Самую обширную по возрастному охвату
программу провел Центр развития туриз)
ма. В состязаниях по фрироупу смогли
принять участие и взрослые, и дети. По
итогам соревнований определялись побе)
дители, которых для награждения пригла)
шали на сцену. Все призы для участников
соревнований предоставила городская ад)
министрация.

В эстафете для взрослых (силовое
многоборье) первое место занял Евгений

Владимиров, второе –
Олег Панков, третье –
Вячеслав Фисан. В со)
ревновании по армрес)
лингу сильнейшим стал
Виталий Никишин, на
втором месте – Омари
Шейхгасанов, на тре)
тьем – Рауф Магерамов.
Среди гиревиков луч)
шим оказался Омари
Шейхгасанов, второе
место досталось Нари)
ману Ахметханову, тре)
тье разделили Констан)
тин Мёшкин и Виктор Ак)
сёнов. В перетягивании
каната победа доста)
лась команде «Фаво)
рит», второе – команде
«Олимпик», третье – у
«Бригады». В мини)фут)
боле лучшей стала команда «Пацанята»,
второе и третье место соответственно
заняли – «Старики)разбойники» и «Бэтме)
ны». В еще одной командной игре – пляж)
ном волейболе – победила команда «Ве)

теран» (Алексей Ба)
гуцкий и Магомедимин
Омаров). На второй
ступени пьедестала –
«Спорт» (Евгений Вла)
димиров и Олег Пан)
ков). Третье место за)
няла команда «Ригус»
(Олег Домышев и Мак)
сим Величко).

Эстафета «Ве)
селые старты» состоя)
ла из 12 этапов с ис)
пользованием различ)
ных спортивных снаря)
дов и дисциплин. В игре
соревновались восемь
команд по восемь уча)
стников. В итоге лучши)
ми стали «Огненные
волки» (сборная коман)

да детей города), на втором месте – «Экст)
рим» (команда детской площадки ДК «Юби)
лейный»). Награда досталась не только по)
бедителям, всех участников ждали сладкие
поощрительные призы.

В командной гонке по фрироупу по)
бедила команда «Успех» (НЭУ), второе ме)
сто досталось «Испытателям», третье –
«Энерджайзерам» (НЭУ). Среди мужчин
лучшим оказался Алексей Байкалов, сре)
ди женщин – Гульнара Курбанова, в юно)
шеской возрастной категории – Владимир
Шевченко.

Каждый на этом празднике смог
получить то, что хотел. Желающие поме)
ряться силами испытывали себя в
спортивных дисциплинах, ценители ис)
кусства смотрели выступления артистов,
любители пассивного отдыха просто купа)
лись и загорали под приятный аккомпане)
мент. Праздничные гулянья продолжались
до вечера и завершились дискотекой под
открытым небом. Хорошая организация
мероприятия и прекрасная погода пода)
рили всем таркосалинцам уникальный
праздник.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Фрироуп популярен среди всех возрастов

Армреслинг �
состязание для настоящих мужчин
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В четыре часа дня, когда солнце ушло из зенита и стало не
так жарко, с открытой сцены зазвучали вначале эстрадные советс)
кие и российские песни в исполнении самодеятельных артистов и
работников ДК «Маяк». А затем на языке оригинала несколько пе)
сен из репертуара английских и американских рок)групп исполнил
Арсений Морозов, архитектор, приехавший в поселок после окон)
чания Екатеринбургской архитектурно)художественной академии.
Аккомпанировала ему популярная в поселке музыкальная группа
«Жаркий Север», в которой на соло) и ритм)гитарах играли соот)
ветственно братья Гасан и Дагир Халитовы, предприниматели. А
музыкальное сопровождение на клавишах вела Люмила Осычен)

тобы жизнь
продолжаласьЧ

Автор: Андрей ВИКТОРОВ
Фото: автор

ко, старший продавец магазина «Ямал». Как всегда под аплодис)
менты проходило выступление исполнительниц из танцевально)хо)
реографической группы «Небесные ласточки».

Однако главной особенностью праздничной программы, по
словам режиссера ДК «Маяк» Валерия Ануфриева, стал проведенный
с участием зрителей флэш)моб под девизом «Молодежь против нар)
котиков». По замыслу его организаторов в определенный момент все,
кто активно выступает против наркомании, алкоголизма и табакоку)
рения, должны были на минуту замереть в знак солидарности в борь)
бе с этим злом. Символика данного действия, как объяснил Валерий,

В ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ ОСНОВНОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ ДЕЙСТВО В ПОСЕЛКЕ КАК

ОБЫЧНО РАЗВОРАЧИВАЛОСЬ НА ПЛОЩАДИ ПЕРЕД КСК «УРЕНГОЕЦ».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Департамент строительства, ар�

хитектуры и жилищной политики ад�
министрации Пуровского района пла)
нирует провести конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной
службы ) ведущий специалист сектора
информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности отде)
ла архитектуры и градостроительства
(старшая должность муниципальной
службы категории «специалисты»).

(Информация о проведение конкурса
опубликована в спецвыпуске газеты «Се�
верный луч»  29 июня 2012 года №26.)

НАШИ ПРАЗДНИКИ

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровско)

го района в соответствии с распоряжением департамента от 25.06.2012г. № 1441)ДР
«Об отказе в проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка» информирует граждан о принятии решения об отказе в проведе)
нии торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
назначенных на 11.07.2012г., в части земельного участка, расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд №9, бокс
№26, кадастровый номер земельного участка – 89:05:020301:1722, площадь земель)
ного участка ) 50 кв. метров (лот № 8).

(Информационное сообщение Пуровской районной муниципальной обществен�
но�политической газеты «Северный луч» от 8.06.2012г. №23 (3421).

состоит в том, что
если ты подвер)
жен хотя бы одно)
му из трех выше)
перечисленных
пороков, то жизнь
для тебя останови)
лась. По оконча)
нии активно под)
держанной моло)
дежью акции зри)
телям были розда)
ны печатные материалы антиэкстремистской направленности, а так)
же брошюры о том, как вести себя при нападении и захвате в залож)
ники, в других экстраординарных ситуациях.

Нашлось на площади занятие и для любителей активного от)
дыха, организованное работниками КСК. Дети младшего школьного
возраста и ребята постарше охотно участвовали в велогонке, а те,
кому больше по нраву интеллектуальные игры, состязались между
собой за партией в шашки или шахматы. Самые маленькие уренгой)
цы  катались с горок и кружились на каруселях  в детском городке.

Карусель � для малышей

Арсений Морозов и группа «Жаркий Север»

ИНФОРМАЦИЯ

Любители интеллектуальных игр
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Осуществить благородное дело со)
трудникам предприятия стало возможным
10 июня. В этот необыкновенно солнечный
и теплый день основное действо разверну)
лось в парковой зоне у офиса компании
«НОВАТЭК)ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» ) этот
утопающий в зелени островок с фонтаном
и цветочными клумбами давно стал излюб)
ленным местом прогулок таркосалинцев.

Старт мероприятию был дан рано
утром, когда ребята из молодежного сове)
та компании в сопровождении начальника
отдела «Таркосалинское лесничество» Оле)
га Григорьевича Неволина  отправились в
лес за саженцами. Каждое дерево, а их не)
обходимо было выкопать двадцать пять
штук, тщательно отбирали. Учитывали по)
желания семей: кто)то непременно хотел
посадить кедр или сосну, кому)то больше
по душе были рябина и черёмуха. Много
было выкопано и берёз. Каждое дерево ак)
куратно упаковывали, стараясь не повре)
дить корневую систему.

� Погода нам преподнесла сюрприз,
) говорит Олег Неволин, ) такая жара, свы�
ше тридцати градусов � необычное явление
для Севера, да еще и в начале июня. По�
этому наша главная задача состояла в том,

чтобы сохранить саженцы и не разочаро�
вать участников акции.

Надо сказать, что к мероприятию
семьи подготовились серьезно. Нарядные,
счастливые, с багажом хорошего настрое)
ния пришли сотрудники «НОВАТЭК)ТАРКО)
САЛЕНЕФТЕГАЗа» к офису компании.

� Очень приятно, ) делится своими
впечатлениями участница акции  Марина Го)
ловкина, � что нам выпала такая отличная
возможность не только хорошо провести вы�
ходной день, но и выполнить замечательную
миссию – посадить семейное дерево. Нашу

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Автор: Оксана ЕВГЕНЬЕВА
Фото: автор

ерево
моей семьи

Д
ИМЕННО ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ПРОШЛА АКЦИЯ В ООО «НОВАТЭК)ТАРКОСА)

ЛЕНЕФТЕГАЗ». СПИСОК ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ ТОРЖЕСТВ, ПРОВОДИМЫХ

ЕЖЕГОДНО В КОМПАНИИ, ПОПОЛНИЛСЯ ЕЩЕ ОДНИМ НОВЫМ И ИНТЕРЕСНЫМ

МЕРОПРИЯТИЕМ. ПОДДЕРЖАТЬ ГЛАВНУЮ ИДЕЮ ПРАЗДНИКА ) ПОСАДКУ СЕ)

МЕЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ ) ОТКЛИКНУЛОСЬ БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ СЕМЕЙ КОМПАНИИ.

березку к тому же украшает специальная
именная табличка.

Отметим, что идею организаторов о
создании особого опознавательного атри)
бута семьи поддержали с удовольствием.
Семьям)участницам таблички были розда)
ны заранее, и все очень серьезно отнеслись
к их оформлению. Были применены разные
технологии: кто)то рисовал, кто)то выжи)
гал, а кто)то даже бусинами сделал надпись
своей фамилии. Определить лучшую семью
было невозможно: все постарались на сла)
ву. Поэтому конкурсная комиссия, постав)
ленная в тупик изобретательностью и поле)
том фантазии семейных команд, присвои)
ла победу всем участникам.

Праздник состоялся. Все было
здорово: и смешные скоморохи, и русская
красавица, и веселые конкурсы и забавы.
По признанию ведущих акции, таких друж)
ных и веселых семей они давно не встре)
чали. Родители с удовольствием бегали,
прыгали и играли с детворой. Все двад)
цать пять деревьев обрели новое приста)
нище, а прекрасный зеленый островок  )
одна из визитных карточек компании –
стал еще краше.

� Теперь, гуляя по городу, мы непре�
менно заходим в наш парк, ) говорит Ма)
рина Головкина. – Следим за своим семей�
ным деревцем, при необходимости поли�
ваем не только его, но и другие.

Семьи с трепетом относятся к поса)
женным деревьям. Жаркое и засушливое
лето дарит северянам долгожданные счас)
тливые мгновения пребывания на солнце,
но с другой стороны, такая погода пагубно
влияет на саженцы. Поэтому по собствен)
ному желанию члены многих семей полива)
ют деревья.

� Будем надеяться, что подобные
мероприятия станут хорошей традицией в
нашей компании, ) сказал заместитель ге)
нерального директора Александр Чех, )
только на собственных примерах мы долж�
ны воспитывать наших детей, учить их лю�
бить природу, уважительно относиться к се�
мейным ценностям.

Сотрудник компании
Юрий Жуткин с семьей

Общее фото участников
акции на память

Береза семьи Хариновых
одна из самых красивых
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оциальное страхование:
помощь или унижение?С

ТАК УЖ ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО НАШЕМУ РЕБЕНКУ ОЧЕНЬ ЧАСТО ТРЕБУЕТСЯ САНА)

ТОРНО)КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. ПО СЧАСТЬЮ, МЫ ИМЕЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ОП)

ЛАЧИВАТЬ ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ ДОЧЕРИ САМОСТОЯТЕЛЬНО И, СЛЕДОВАТЕЛЬ)

НО, ВЫБИРАТЬ, В КАКОМ МЕСТЕ ЭТО ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ. ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

ЕСТЬ НЕ У ВСЕХ. СУЩЕСТВУЕТ СТРУКТУРА, ИМЕНУЮЩАЯСЯ ФОНДОМ СОЦИ)

АЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРАЯ И ПРИЗВАНА

ПОМОГАТЬ В ЭТОМ ВОПРОСЕ. НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ

НАМ СОТРУДНИКИ ФСС ДОВОЛЬНО ЧАСТО ПРЕДЛАГАЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

ИХ УСЛУГАМИ, И ВОТ В ЭТОМ ГОДУ МЫ СОБЛАЗНИЛИСЬ «БЕСПЛАТНЫМ» ЛЕ)

ЧЕНИЕМ В ОДНОМ ИЗ САНАТОРИЕВ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КРАСНО)

ДАРСКОГО КРАЯ. ПРИЕХАЛИ ОТТУДА В РАСТРЕПАННЫХ ЧУВСТВАХ. ТЕРПЕТЬ НЕ

МОГУ ЖАЛОВАТЬСЯ, НО И ПРОМОЛЧАТЬ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ.

ИТАК, ПОДЕЛЮСЬ СВОИМИ НЕРАДОСТНЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ.

Для начала приведу определение
термина «санаторий». «Санаторий (поздне�
лат. sanatorium от лат. sanare – лечить, ис�
целять) – медицинское учреждение, в ко�
тором с лечебно�профилактическими це�
лями используются преимущественно при�
родные лечебные факторы (климат, мине�
ральные воды и др.) в сочетании с физио�
терапией, лечебной физкультурой и лечеб�
ным питанием, при соблюдении опреде�
ленного режима, обеспечивающего пол�
ноценный отдых». Впоследствии вы увиди)
те, насколько соответствует этому опреде)
лению то место, куда нас отправили работ)
ники Фонда.

ФСС предоставил нам путевку в го)
род)курорт Анапу. Приезд на море не пред)
вещал ничего плохого. Вообще Анапа мало
чем отличается от любого другого курорт)
ного города России и ближнего зарубежья:
повсеместные кафе с приблизительно оди)
наковым меню, скромные зоопарки, дель)
финарии, аквапарки и неистребимый дух
советских времен. Вообще в таких городах
совмещаются ощущения праздника и убо)

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Автор: Руслан АБДУЛЛИН.
Фото: автор

гости, как красивый красочный баннер на
стене серой «хрущевки».

Заселились мы в санаторий с одно)
именным городу названием. И уже с само)
го заселения, точнее с долгих попыток это
сделать, ощущение курортного праздника
улетучилось раз и навсегда. Пока жена с
дочерью заполняли документы, решил за)
нести вещи в номер на пятом этаже. Номе)
ром это назвать никак нельзя было – ско)
рее конура, в которой непонятно каким об)
разом должны жить три человека 21 день.
Представьте: три кровати, между которыми
можно ходить только боком, ванная комна)
та, в которой вместо ванной (обещанной,
кстати, представителем санатория) гряз)
ный поддон, в него упирается, извините,
унитаз. То есть для того, чтобы воспользо)
ваться этими «достижениями» сантехничес)
кой мысли, нужно обладать неординарны)
ми акробатическими способностями.

Закипая от бешенства, ставлю вещи
и иду встречать семью. Прождал возле лиф)
та минут пять, пошел на первый этаж узнать,
в чем дело. Оказалось, что лифты не пред)

назначены для транспорти)
ровки инвалидных колясок,
проще говоря, они туда не
входят. Возникает вопрос,
как можно приглашать на
лечение «колясочников»,
если до места проживания
им не добраться.

Нам предложили
другой номер в другом кор)
пусе. Лифты там те же, не
ясно для кого сделанные,
просто есть номер на пер)
вом этаже. Внутренняя его
начинка отличалась той же
«красотой», что и в преды)
дущем. Очень хотелось бы
посмотреть в глаза тому че)
ловеку, кто занимался обу)
стройством номеров, и
спросить, стал бы он в та)
кое убожество селить сво)
их детей. Плюсом ко всему

стало то, что, приехав на море, мы получи)
ли из своего окна вид не на это самое море
или даже просто на улицу, а на забор, пе)
рекрывающий солнце и превращающий
номер в водяную баню.

«Веселье» продолжилось ночью.
Оказалось, что за забором, на которое вы)
ходит окно, располагается ночное кафе с
караоке, где отдыхающие до трех ночи дур)
ными голосами верещат на всю округу
«рюмку водки на столе». Естественно, ни о
каком сне здесь говорить не приходится.
Ну, да ладно, не поджигать же заведение со
всеми его посетителями. Терпим.

В рекламе на сайте санатория было
сказано, что все номера оснащены конди)
ционерами. И это оказалось правдой. Да
вот только, как выяснилось, включать их
можно лишь с разрешения какого)то неве)
домого начальства. В общем объяснили
так: начальство посмотрит, какие там у вас
путевки и положен ли вам кондиционер. Уз)
нать, имеем ли мы право хоть на что)нибудь,
нам не довелось: пресловутого «хозяина»
кондиционера, великого и ужасного, так
никто и не нашел, скорее, даже не искал.

Через несколько бессонных ночей и
беспросветных дней женщины за соседним
столиком в столовой (о которой тоже хоте)
лось бы рассказать подробно, во всех крас)
ках) поделились информацией, что из тако)
го)то корпуса с более комфортными усло)
виями проживания выселяются люди и,
если постараться, то можно заселиться
туда. О, как же быстро я побежал в регист)
ратуру! После двухдневных переговоров,
доказывания абсолютной невозможности
проживания ребенка)колясочника в предо)
ставленных условиях, торговли, неизмен)
ными «ну а что вы хотели по социальной пу)
тевке» и, в конце концов, доплаты (к этому,
видимо, сотрудники санатория и вели из)
начально) нас, наконец)то, заселили в бо)
лее или менее приличный корпус с нор)
мальным лифтом и ванной в номере. На
этом жилищную эпопею можно закончить и
успокоиться, да вот не очень)то это полу)
чается: пять дней жизни было растрачено
на какую)то мышиную, унижающую возню.

А теперь, собственно, к самому
главному. Когда ребенку, да и любому че)
ловеку, дается путевка в санаторий, пред)
полагается, что по данной путевке получа)
тель ее пройдет, судя по определению, не)
кий курс оздоровления, определенный на)
бор лечебных процедур, которые обеспечат
ему полноценный отдых. И если лечение на
уровне, то все остальные неудобства мож)
но и потерпеть.

Через несколько дней пребывания в
Анапе попали на прием к невропатологу. На
дочь она даже и не взглянула, зато усилен)
но занималась изучением медицинской
карты. «Так, ) продекламировала врач, не
отрывая взгляд (полный отвращения от того
дела, которым она занимается) от написан)

Такая «республика» �
не самая лучшая для детей
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ного другими медицинскими работниками,
) это вам не положено, это – противопока�
зано, это я бы не рекомендовала». И вот
здесь снова начинается торговля. «Может
быть, грязи? Мы слышали, у вас они шибко
целебные». «С вашим диагнозом вам
нельзя». «Как так? Мы уже лет шесть ездим
на Черное море и лечимся сакскими грязя�
ми. Никто нам никогда такого не говорил».
Такое пятиминутное препирательство при)
водит к тому, что врач с ненавидящим взгля)
дом назначает)таки нам грязевые ванны. И
так за каждую процедуру. По большинству
пунктов «торговли» проигрываем. В итоге
назначают грязи, жемчужные ванны (джаку)
зи, проще говоря), массаж и физкультуру.

Выходили мы от невролога с видом
обескураженным. Обратились к лечащему
врачу. «Что я могу поделать, если вам не по�
ложено. Доктору же виднее». На вопрос,
чем же нам тогда здесь заниматься, полу)
чили ответ: «Отдыхайте». Но позвольте, мы
сюда ребенка привезли лечиться. Конечно,
отдых тоже необходим, но при такой не)
рвотрепке об этом и речи идти не может.

Теперь о самих процедурах. Как ока)
залось, лечебная физкультура в санатории
только общегрупповая. Получается, что дети
с различными диагнозами, вплоть до самых

тяжелых, должны заниматься наравне с
детьми относительно здоровыми. Когда мы
попробовали заикнуться об индивидуальных
занятиях (а с детьми с тем же церебральным
параличом возможно заниматься только
так), на нас посмотрели с непониманием и
презрением: дескать, что это вы тут о себе
возомнили, у нас тут все общее. Проглоти)
ли и это. Попробовали позаниматься в об)
щих группах. Еще раз убедились, что ребе)
нок, передвигающийся на коляске, никак не
может выполнять приседания и еще массу
общих упражнений. А каких)то специальных
методик инструкторы просто не знают. К
тому же на все занятие отводилось 15 ми)
нут. Что, позвольте спросить, можно сделать
за это время? Через два дня на пару с суп)
ругой сорвали спины и вынуждены были от)
казаться от физкультуры.

Но больше всего нас «убил» массаж.
Его нам прописали, как было зафиксирова)
но в санаторной книжке, «от стопы до коле)
на». Честно признаюсь, даже не знал, как на
такой «массаж» реагировать. А как же все ос)

тальные части тела? Откуда
вообще врач понял, что
именно сюда нужно прило)
жить все усилия. Я в жизни с
подобным не сталкивался.
«Добила» сама массажист,
которая с видом полного
участия и проникновения на)
шими проблемами, спроси)
ла: «А может, вам еще и го�
лень помассировать?» Спа)
сибо вам, женщина, низкий
поклон! То есть был еще и
другой вариант. Благодете)
ли, е)мое!

Единственное, что в
санатории можно было на)
звать хорошим – это бассейн.
Действительно, чистая вода,
для взрослых – большой, для
детей – поменьше, с фонта)
ном. Но и этого счастья мы,
как и многие другие отдыха)
ющие дети, были лишены.
Оказалось, что для детей)колясочников по)
сещение бассейна запрещено. По какой
причине – ответов мы не получили. Для та)
ких деток, как объяснили, есть отдельный
крытый бассейн в обшарпанном здании. Но

когда выяснилось, что ребе)
нок носит памперсы, запре)
тили ходить и туда. Вы знае)
те, признаюсь честно, ра)
ботники санатория всеми
своими правилами и препо)
нами довели нас до такой
крайней точки кипения, что
хотелось схватить кого)ни)
будь из этих ничем не про)
биваемых людей и крепко
приложить о стену головой.

Много о чем еще хо)
телось бы рассказать. О сто)
ловой, в которой вроде бы
должны, опять же по опреде)
лению, обеспечивать лечеб)
ным питанием, но подавали
к столу порой такое, после
чего вообще есть не хоте)
лось по три дня. Вот уж где
диета! О клубе, в котором
каждый день показывали

мультфильмы, но дети)колясочники вынуж)
дены были, когда все остальные наслажда)
лись просмотром, коротать
время на скамейках возле
клуба, потому как кинозал
располагался на втором эта)
же, а пандусов, не говоря уже
о лифтах, в здании нет и в по)
мине.

Вообще отношение
ко всем без исключения от)
дыхающим со стороны пер)
сонала было этакое, знаете,
пренебрежительно)пре)
зрительное. Это отношение
в полной мере прочувство)
валось, когда с женой сни)
мали деньги в банкомате,
расположенном на терри)
тории санатория. За нами
стояли две уверенные в
себе женщины, которые
громко возмущались по по)
воду того, почему они дол)

жны ждать своей очереди. Запомнилась
фраза: «Мы, вообще)то, здесь работаем».
То есть в санатории главные они, сотруд)
ники, а мы – так, прихлебатели. И куда бы
ни обратился с претензиями, в ответ слы)
шал только две фразы: «А что вы хотели по
своей социальной путевке?» и «Да я за та�
кую зарплату вообще ничего вам объяснять
не должна».

К чему я все это рассказал? Око�
ло санатория красуется композиция со
словами «Анапа – республика детства».
Не надо везти в такую республику своих
детей! И если есть финансовая возмож�
ность выбирать, где их оздоравливать,
то в эту сторону дорогу надо забыть. Но
я отлично понимаю, что такая возмож�
ность есть далеко не у всех. Многие вы�
нуждены брать то, что им дает тот же
Фонд социального страхования РФ.
Здесь хотелось бы обратиться к работ�
никам ФСС. Я понимаю, что вы оказы�
ваете нуждающимся помощь. Вы об
этом говорите везде и всюду. В этом, в
конце концов, ваше основное предназ�
начение. Но чем вы руководствуетесь,
какими соображениями, когда унижае�
те людей такими «подарками»? Не дай
Бог, если такую же помощь когда�ни�
будь станут оказывать вам!

Пандусы в Анапе. Яркий пример...

Бассейн � единственное хорошее
место в санатории.
Но попасть в него могут далеко не все

...отношения к инвалидам�колясочникам
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3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГИБДД
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ЯМАЛА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни)
ком!

У службы ГИБДД важная и благородная задача – сохранять
жизнь и здоровье участников дорожного движения. Эта работа тре)
бует высокой профессиональной подготовки, четкого исполнения
обязанностей, сдержанности и терпения, нередко настоящего му)
жества и самоотверженности.

Невозможно переоценить вашу работу по пресечению и про)
филактике дорожных правонарушений, предотвращению аварий
и происшествий, повышению грамотности и дисциплины водите)
лей. Я твердо убежден, что вы достойно и с честью будете справ)
ляться со всеми возложенными на вас задачами, оставаясь вер)
ными служебному и гражданскому долгу. Дальнейших вам успе)
хов, здоровья и благополучия! С праздником!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ГИБДД!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд)
ником!

Ваша работа с каждым годом становится все более сложной и
ответственной. Вы сохраняете жизнь и здоровье людей, не допус)
кая пренебрежительного отношения к правилам дорожного дви)
жения и нормам безопасности. Ваш профессионализм помогает
избежать многих тяжелых моментов, вовремя ликвидировать по)
следствия аварий и найти правильный выход из любой конфликт)
ной ситуации.

Желаю вам спокойной и успешной работы, как можно мень)
ше опасных происшествий и споров, как можно больше радос)
тей и праздников в жизни. Пусть ваш коллектив так же дружно,
слаженно и эффективно справляется со всеми сложными про)
блемами, пусть ваш нелегкий труд видят, ценят и уважают все
автомобилисты и все пешеходы.

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

� В преддверии праздника хотелось бы поговорить о
хорошем. Но тема дорожной безопасности и работы ГИБДД
всегда связана с рядом рисков для жизни людей. С какими
показателями ваша служба пришла к профессиональному
празднику?

) На сегодняшний день на территории района зафиксиро)
ваны 44 дорожно)транспортных происшествия. Рост небольшой
– всего семь с половиной процентов. За аналогичный период 2011
года по отношению к 2010 году рост составил 50 процентов. Так)
же мы достигли снижения ряда других показателей. Количество
погибших в ДТП снизилось на 30 процентов. По количеству граж)
дан, получивших телесные повреждения, показатели снизились
на восемь процентов. Количество ДТП с материальным ущербом
уменьшилось на 17,4 процента.

Наши сотрудники, несмотря на данные показатели, будут
и в дальнейшем стремиться к минимизации количества ДТП на
территории района.

� Несмотря на всю проводимую работу, количество
ДТП год от года растет. С чем это связано?

) Прежде всего с увеличением транспортных средств. В
Пуровском районе ежегодно на учет ставят от 1500 до 1700 еди)
ниц автотранспорта. Также на количество происшествий сильно
влияют водители из других регионов. Большинство ДТП, до 70 про)
центов, происходит с участием иногородних водителей. Прово)
дить профилактическую работу с ними крайне сложно, так как они
в основном находятся на территории объектов нефтегазового
комплекса. Также сложность возникает с профилактикой там, где
не проходят маршруты патрулирования – это дороги, располо)

женные на территории месторождений, граничащих с соседними
районами. Но, несмотря на это, предотвращение ДТП и профи)
лактику нарушений правил дорожного движения сотрудники
ГИБДД ОМВД России по Пуровскому району на таких дорогах осу)
ществляют при проведении рейдовых мероприятий.

� То, что жители района и округа нарушают правила
меньше приезжих, можно считать подтверждением высокой
водительской культуры наших земляков?

) Да, жители Ямала достаточно культурно ведут себя на до)
рогах. Зачастую приезжающие из других регионов удивляются,
что наши водители пропускают пешеходов на переходах. Для жи)
телей мегаполисов это непривычно, так как в больших городах
очень высокий темп жизни, а соответственно, и движение на до)
рогах более агрессивное.

� Насколько сильно вашей службы коснулась рефор�
ма системы МВД?

) Во всей системе МВД произошло сокращение кадров на
22 процента. И если на первое января 2011 года численность под)
разделения ГИБДД составляла 120 человек, включая вольнона)

Автор: Евгений ГЕРАСИМЧУК
Фото: автор, Анастасия СУХОРУКОВА

уровские дороги –
в надежных рукахП

НАКАНУНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА РАБОТ)

НИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОИНСПЕКЦИИ МЫ

ВСТРЕТИЛИСЬ С НАЧАЛЬНИКОМ ОГИБДД ОМВД РОССИИ

ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ПОДПОЛКОВНИКОМ ПОЛИЦИИ

АЛЕКСЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ КАЛУГИНЫМ. КРОМЕ ПО)

КАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ДОРОЖНОЙ ПОЛИЦИИ И ОРГАНИЗА)

ЦИИ ДВИЖЕНИЯ, РАЗГОВОР ШЕЛ И О ПОВЫШЕНИИ

ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕ)

НИЯ, КОТОРЫЕ ВСТУПЯТ В СИЛУ С 1 ИЮЛЯ.

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Круглосуточно, в любую погоду вы с честью и достоинством

выполняете свой служебный долг, обеспечиваете безопасность
дорожного движения на улицах нашего города! Вопросы безо)
пасности на дорогах, учитывая рост числа служебного и лично)
го транспорта у горожан, возрастающую интенсивность движе)
ния, в настоящее время крайне актуальны. Вы выполняете боль)
шую работу по регистрации транспортных средств, проверке их
технического состояния, приёму экзаменов на право управле)
ния автотранспортом и контролю за состоянием дорожной сети.
Эта деятельность не всегда видна широкому кругу людей, но от
этого она не менее значима.

Желаю вам, чтобы повседневные трудовые будни, дежурства
и смены как можно реже были отмечены дорожно)транспорт)
ными происшествиями.

Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим се)
мьям!

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

емных, то на сегодняшний день у нас 101 человек. Нас освободи)
ли от проведения государственного технического осмотра, но в
остальном функции остались те же. Поэтому нагрузка на сотруд)
ников возросла. Однако ГИБДД Пуровского района свою работу,
несмотря ни на что, выполняет хорошо. Об этом говорят наши по)
казатели.

� Лето – сложный период, ведь на улице появляется
множество детей, которые в другое время года находятся в
школах, спортивных и досуговых учреждениях. Проводятся
ли в течение каникул какие�то специальные мероприятия или
профилактическая работа выполняется заранее?

) В преддверии окончания учебного года сотрудники
ГИБДД проводят масштабную работу. Накануне летних каникул
была проведена профилактическая операция «Внимание, дети!».
Эта операция проводится дважды в год – до летних каникул и пе)
ред началом учебного года. Также мы принимаем участие в роди)
тельских собраниях и проводим образовательные мероприятия с
участием сотрудников отдела пропаганды безопасности дорож)
ного движения. Кроме того, профилактическая работа ведется и
в летних пришкольных лагерях.

К счастью, за пять месяцев 2012 года ДТП с участием де)
тей у нас не зарегистрированы.

� Наши читатели интересуются, есть ли заметная
польза от принудительных барьеров снижения скорости, ко�
торые в народе называют «лежачими полицейскими»? Эти
устройства недолюбливают многие водители. И часто зву�
чат высказывания автовладельцев о том, что в нашем горо�
де и так невысокий скоростной режим. Поэтому необходи�
мость этих устройств ставится под сомнение.

) Безусловно польза от них есть. Например, на улице Мира
в районе детского садика «Радуга» установлены два барьера. И в
текущем году там не было никаких происшествий. А в мае 2011 года
на этом пешеходном переходе произошел наезд на двух девочек.
Эти устройства входят в дислокацию дорожных знаков и соответ)
ствуют проекту организации дорожного движения в городе.

Принудительные барьеры снижения скорости, конечно, не)
обходимы, что подтверждается снижением скоростного режима
на участках улиц, где они установлены. А где меньше скорость дви)
жения – там меньше вероятность ДТП.

� Сегодня все большее развитие получают техничес�
кие средства наблюдения и регистрации правонарушений –
камеры. Будут ли устанавливаться камеры на наших дорогах?

) Предложение об установке средств видеофиксации мы
получали из УГИБДД ЯНАО. Но в связи с переходом на финанси)
рование из федерального бюджета эта работа замедлилась. И тем
не менее, работа эта ведется. В рамках программы «Безопасный
город» мы будем оснащать камерами все аварийно опасные уча)
стки дорог.

Такие камеры уже установлены в нескольких местах, и бла)

годаря записям, сделанным с их помощью, мы уже привлекали
нарушителей правил дорожного движения и участников ДТП. По)
этому работа по оснащению средствами видеофиксации будет
продолжаться. Причем устанавливаться они будут не только в на)
селенных пунктах, но и на участке федеральной автодороги Сур)
гут – Салехард.

� Еще один вопрос, который нам регулярно задают
наши читатели: когда появится светофор на пересечении
улиц Геологов и Ленина (на фото)?

) Светофорный объект был запланирован на этом месте
заранее, когда велась реконструкция дороги. То есть проблему
движения на этом перекрестке видели сразу. На сегодняшний
день, по данным городской администрации, светофорный объект
уже закуплен. Сейчас решается вопрос о внесении его в «Проект
организации дорожного движения». Необходимо, чтобы работни)
ки института, которые разрабатывали этот проект, провели изу)
чение интенсивности проезда по перекрестку. Эта работа долж)
на быть проведена до конца июля. После этого уже можно будет
произвести монтаж светофора.

� С 1 июля повышаются штрафы за целый ряд нару�
шений ПДД. Насколько сурово будут вести себя работники
ГИБДД в отношении нарушителей? Может быть, стоит озву�
чить пожелания от вашей службы в адрес всех водителей
нашего района?

) Административная ответственность за ряд нарушений
ужесточается, поэтому водителям необходимо следить за изме)
нениями в законах. Вести себя работники ГИБДД будут в рамках
закона, никакой дополнительной жесткости проявлять не будут.
Хочу обратиться ко всем водителям с пожеланием выполнения
требований необходимости соблюдения правил дорожного дви)
жения.

� Ваши пожелания коллегам и подчиненным в канун
профессионального праздника?

) Поздравляю всех сотрудников Госавтоинспекции с про)
фессиональным праздником! Желаю выдержки, здоровья, семей)
ного благополучия! Особо поздравляю ветеранов ГИБДД, кото)
рые в настоящее время работают на предприятиях и в учрежде)
ниях района и помогают молодым сотрудникам!

ОТ РЕДАКЦИИ: особенно приятно накануне профессио�
нального праздника поделиться с нашими читателями
не только хорошей статистикой районной ГИБДД, но и
услышать лестные отзывы в адрес пуровских водите�
лей. Это еще раз подтверждает, что залог безопасно�
сти на дорогах – это не только ответственная работа со�
трудников Госавтоинспекции, но и высокая культура
водителей и других участников дорожного движения.

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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Список повышения штрафов
с 1 июля 2012 года

ИНФОРМАЦИЯ

ОТПРАВКА ВЕЩЕЙ
В КОНТЕЙНЕРАХ СТАЛА ДЕШЕВЛЕ

В службе корпоративных коммуникаций Свердлов�
ской железной дороги сообщили, что стоимость пере�
возки домашних вещей в 20�футовых контейнерах с
ряда северных станций Свердловской магистрали сни�
жена на 30%.

В условиях дефицита парка среднетоннажных контейнеров
и перспективы их полного вывода из эксплуатации в течение
2012 года ОАО «ТрансКонтейнер» снизило ставки на перевозку
домашних вещей со станций Сургут, Нижневартовск и Ноябрьск
(Свердловская железная дорога) в 20)футовых контейнерах.

Так, например, стоимость перевозки груза в 20)футовом кон)
тейнере по маршруту Сургут – Белгород снизилась на 27% ) до
32 592 рублей, из Ноябрьска в Новосибирск стала дешевле на
55%: теперь отправка контейнера обойдется в 18 075 рублей.

Пониженные тарифные ставки на перевозки грузов действу)
ют до 1 октября 2012 года. Снижение ставок производится в це)
лях удовлетворения потребностей жителей севера Уральского
федерального округа в перевозке домашних вещей.

Кроме этого, РЖД реализует новый проект по организации
альтернативного варианта перевозки партий грузов весом 20
кг и более – «РЖД Экспресс». Данная услуга предложена в ка)
честве альтернативы перевозкам в среднетоннажных контейне)
рах. Она реализуется в виде системы консолидированных от)
правок мелких партий грузов в крупнотоннажных контейнерах,
крытых вагонах с использованием различных видов транспор)
та. Услуга предоставляется по принципу «одного окна», при ко)
тором для удобства клиента оформление полного пакета доку)
ментов при отправке груза ведется агентом проекта «РЖД Экс)
пресс».

В целях реализации проекта между ОАО «РЖД Логистика»
и Центральной дирекцией по управлению терминально)
складским комплексом согласован и подписан договор, ох)
ватывающий населенные пункты, расположенные в пределах
городов Ноябрьск, Тюмень, Сургут, Советский, а в дальней)

шем также Пурпе, Коротчаево, Пангоды, Новый Уренгой и
Нижневартовск.

Во избежание длительного ожидания клиентом накопления
груза на складах принято решение о введении «календарного
планирования», когда потребитель заранее информируется о
датах отправления вагонов, контейнеров в интересующих его
направлениях. Для самостоятельного расчета стоимости пе)
ревозок грузов отправитель может воспользоваться интерак)
тивным сервисом «Калькулятор стоимости перевозки» на сай)
те www.rzdlog.ru.

ЗАКОНОДАТЕЛИ ПРИВЕЛИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ТАКСИ
В СООТВЕТСТВИЕ

Депутаты автономного округа внесли поправки в ре�
гиональный закон «О транспортном обслуживании на�
селения легковым такси в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе».

В соответствии с изменениями в федеральном законода)
тельстве в окружном законе установлено, что разрешение на
осуществление перевозок легковым такси выдается также,
если у лица на праве хозяйственного ведения либо аренды
имеются авто, предназначенные для перемещения пассажи)
ров и багажа легковым такси. Речь идет и о случае, когда ин)
дивидуальный предприниматель использует автомобиль на
основании выданной физическим лицом нотариально заверен)
ной доверенности на право распоряжения им. Ранее было ус)
тановлено, что разрешение выдавалось только, если автомо)
били находились в собственности или в лизинге.

Изменения коснулись также требования об оборудовании
такси таксометром, теперь это требование ограничено услови)
ем «если плата за проезд определяется в соответствии с его по)
казаниями на основании установленных тарифов исходя из рас)
стояния перевозки и (или) времени пользования транспортом».

По материалам пресс�службы губернатора
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СООБЩЕНИЕ
Об итогах проведения аукциона на право заключения

договора аренды имущества, находящегося
в собственности муниципального образования
Пуровский район и закрепленного за МУП ПКС

на праве хозяйственного ведения
В соответствии с Положением о порядке предоставления иму)

щества, находящегося в собственности муниципального образо)
вания Пуровский район, в аренду, утвержденным решением Рай)
онной Думы муниципального образования Пуровский район от
4.12.2008г. №313, МУП ПКС 25.05.2012г. был проведен аукцион
на право заключения договоров аренды имущества, находящего)
ся в собственности муниципального образования Пуровский рай)
он и закрепленного за МУП ПКС на праве хозяйственного ведения:

) лот №1: неизолированное нежилое помещение площадью 1,9
кв. метра в объекте «помещения №№28, 29, 31, 32)42» (согласно
техническому паспорту), расположенном по адресу: ЯНАО, Пуров)
ский район, поселок Пуровск, ул.27 Съезда КПСС, дом 6 «А»;

) лот №2: неизолированное нежилое помещение площадью 1,9
кв. метра в объекте «помещения №№28, 29, 31, 32)42», располо)
женном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, поселок Пуровск, ул.27
Съезда КПСС, 6 «А»;

) лот №3: неизолированное нежилое помещение площадью 6
кв. метра в объекте «помещения №№28, 29, 31, 32)42», располо)
женном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, поселок Пуровск, ул.27
Съезда КПСС, 6 «А»;

) лот №4: нежилые помещения (№№23, 24, 25, 26 согласно тех)
ническому паспорту) площадью 23,4 кв. метра в объекте «поме)
щения №1, 21)27, 30 II 1)21», расположенном по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, поселок Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС, 6 «А»;

) лот №5: нежилое помещение (№21 согласно техническому
паспорту) площадью 20,6 кв.метра на первом этаже здания АБК,
расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, поселок Пу)
ровск, промзона;

) лот №6: нежилое помещение №38 площадью 6,3 кв. метра в зда)
нии банно)прачечного комбината, расположенном по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, поселок Уренгой, микрорайон Геолог, дом 3 «А»;

) лот №7: нежилые помещения №59, 60, 66 площадью 30 кв.
метра в здании банно)прачечного комбината, расположенном по

«М Е М О Р И А Л»
Принимаем заказы на памятники: мрамор � от 10 тыс. руб�

лей, гранит � от 40 тыс. рублей; плитка, цветники, фотоэмаль,
железные оградки, гробы элитные, простые кресты разной
конфигурации; эксклюзивные венки, много цветов; подпись
лент � золото, серебро на атласе; таблички; доставка груза�
200 (цинк). (Экономзахоронение � 10 тыс. рублей.)

Телефоны: 2�53�79,
8 (922) 2893163, 8 (922) 2815032.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О ЗРЕНИИ СЕГОДНЯ!

Избавьтесь от очков и контактных линз навсегда )
лазерная коррекция зрения при близорукости, дальнозоркос)
ти и астигматизме: лазерное и хирургическое лечение катарак)
ты, глаукомы и других заболеваний глаз. Врачи)офтальмологи
Тюменского Центра микрохирургии глаза «Визус�1» при)
глашают вас на предварительную диагностику и консультацию:

5 июля ) г.Тарко)Сале, ЦГБ (детская поликлиника),
запись по тел.: 2)43)34, 6)50)20.

Лицензия №ЛО�72�01�000613®

ГРАФИК
приема депутатов ЗС ЯНАО, Районной Думы
МО Пуровский район и Собрания депутатов

МО город Тарко�Сале в общественной приемной
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(г. Тарко�Сале, ул. Мира, 7, КСК «Геолог», тел.: 2�57�88)

* ) в отсутствие депутата обращения принимает помощник.

ООО «Ямал СпецМонтаж Прибор»
Монтаж и обслуживание

коммерческих узлов учета тепловой энергии.

Телефоны: 8 (922) 0668463; 8 (951) 9943437. ®

адресу: ЯНАО, Пуровский район, поселок Уренгой, микрорайон
Геолог, дом 3 «А»;

) лот №8: нежилые помещения №№74, 75 площадью 17,8 кв.
метра в здании банно)прачечного комбината, расположенном по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, поселок Уренгой, микрорайон
Геолог, дом 3 «А»;

) лот №9: нежилое помещение №4 площадью 16,8 кв. метра в
здании банно)прачечного комбината, расположенном по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, поселок Уренгой, микрорайон Геолог, дом
3 «А»;

) лот №10: нежилое помещение №32 площадью 9 кв. метра в
здании банно)прачечного комбината, расположенном по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, поселок Уренгой, микрорайон Геолог, дом
3 «А»;

) лот №11: нежилое помещение №34 площадью 14,5 кв. метра
в здании банно)прачечного комбината, расположенном по адре)
су: ЯНАО, Пуровский район, поселок Уренгой, микрорайон Геолог,
дом 3 «А»;

) лот №12: нежилое помещение №57 площадью 14,5 кв. метра
в здании банно)прачечного комбината, расположенном по адре)
су: ЯНАО, Пуровский район, поселок Уренгой, микрорайон Геолог,
дом 3 «А»;

) лот №13: нежилое помещение №58 площадью 11,2 кв. метра
в здании банно)прачечного комбината, расположенном по адре)
су: ЯНАО, Пуровский район, поселок Уренгой, микрорайон Геолог,
дом 3 «А»;

) лот №14: нежилое помещение №67 площадью 29,1 кв. метра
в здании банно)прачечного комбината, расположенном по адре)
су: ЯНАО, Пуровский район, поселок Уренгой, микрорайон Геолог,
дом 3 «А».

В соответствии с протоколом об итогах проведения аукциона
на право заключения договора аренды имущества, находящегося
в собственности муниципального образования Пуровский район и
закрепленного за МУП ПКС на праве хозяйственного ведения от
25.05.2012г. №1 решено:

) по лотам №№1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 признать
аукцион несостоявшимся, так как по данным лотам на участие в
аукционе поступила 1 заявка;

) по лоту №2 признать аукцион несостоявшимся, так как по дан)
ному лоту на участие в аукционе заявок не поступило.

®
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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

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

Дом в с.Большая Холань Белгород�
ской области, сад, огород, газ, вода. Те)
лефоны: 8 (47231) 4)91)00, 8 (910) 2268395.

Коттедж в г.Тарко�Сале площадью
238 кв.м по адресу: ул.Беседина, 9, 2)этаж)
ный, 6 комнат, 2 санузла, баня, гараж, уча)
сток 25х25м. Телефоны: 6)33)30, 8 (922)
2842821.

Коттедж в г.Тарко�Сале площадью
320 кв.м, документы готовы. Телефоны: 8
(922) 2660716, 8 (912) 9126156.

Половина дома в г.Тарко�Сале об)
щей площадью 100 кв.м,  рассмотрим все
варианты обмена. Телефон: 8 (922)
0948245.

Половина дома в г.Тарко�Сале по
ул.Строителей (гараж, земля, ремонт); ма�
лосемейка площадью 15 кв.м (документы,
мебель, горячая вода,). Телефон: 8 (951)
9875971.

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

4�комнатная меблированная кварти�
ра в г.Тобольске площадью 79 кв.м, 3
этаж, хороший ремонт, телефон, сигнали)
зация, цена – 3 млн. руб. Телефон: 8 (912)
9152377.

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

3�комнатная и однокомнатная квар�
тиры в г. Тарко�Сале по адресу: мкр. Со)
ветский, дом 2. Телефоны: 6)12)86; 8 (922)
0611716.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 77 кв.м по адреcу: ул. 50
лет Ямалу, д.8, 1 этаж. Телефон: 2)57)36.

2�комнатная квартира в центре села
Бердюжье, недорого. Телефон: 8 (34554)
2)21)47.

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.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул. 50 лет Ямалу или обменива�
ется на дом с доплатой. Телефон: 8 (922)
2882052.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в мкр.Геолог. Торг. Телефон: 8 (961)
5552355.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул. Рабочей площадью 54 кв.м,
2 этаж, ремонт, балкон. Телефон: 8 (922)
0475706.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме, полный капиталь)
ный ремонт полов и фундамента, космети)
ческий ремонт квартиры, есть домофон,
счетчик, две антенны, электрический водо)
нагреватель. Телефоны: 8 (922) 2674335,
8 (908) 8550577.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале, есть ремонт, мебель, состояние хо)
рошее. Телефон: 8 (922) 4641665.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 31,2 кв.м по адресу: ул.Стро)
ителей, д.8. Телефон: 8 (922) 2867579.

Дача�эксклюзив в Тарко�Сале. Теле)
фон: 8 (919) 5533470.

Дачный участок в г.Тарко�Сале, зем)
ля в собственности. Телефон: 8 (929)
2531071.

Гараж в районе РЭБ, есть все доку)
менты. Телефон: 8 (902) 8575053.

Гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Те)
лефон: 8 (922) 0622400.

Гараж за баней. Телефон: 8 (921)
4369655.

Гараж в районе БОГР, есть все доку)
менты. Телефон: 8 (932) 0959017.

Гараж в районе РЭБ, размер 6х4 м. Те)
лефон: 8 (922) 2684934.

Гараж в районе бани, 6х4,5, все доку)
менты в порядке. Телефоны: 2)67)13,
8 (922) 2883845.

ОБМЕН
4�комнатная  квартира в п. Руднич�

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 58 кв.м на однокомнатную кварти)
ру с доплатой. Телефон: 8 (922) 2880974.

2�комнатная квартира (бамовская) в
Тарко�Сале на дом с доплатой. Телефоны:
6)50)29, 8 (922) 2882052 (после 18.00).

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Toyota Corolla» 2005 г.в.
(АКПП); штампованные диски R)16. Теле)
фон: 8 (951) 9875971.

Срочно автомобиль «Пежо�206» 2008
г.в., седан, цвет ) черный, пробег ) 30
тыс.км. Телефон: 8 (922) 4533459.

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

Автомобиль «Toyota Avensis» 2006 г.
в. Цена ) 650 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0948066.

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

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

Мотор «Меркурий�3,3»; лодка «Оме)
га)2»; ружье «Сайга)12с». Телефон: 8 (922)
2816433.

ПОКУПКА
Автомобиль в любом состоянии. Теле)

фон: 8 (912) 4375246.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Новая холодильная камера для на)
питков, цена ) 16 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
0563169.

Холодильник промышленный, объем
12 м3; фундаментные строительные блоки
(ФБС), остаток. Телефон: 8 (922) 0539626.

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

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

Морозильная камера «Стинол»; лод)
ка «Казанка»; резиновая лодка 5)местная;
лодочный мотор «Ямаха)30». Телефон:
8 (929) 3669430.

Телевизор недорого, торг уместен. Те)
лефон: 8 (922) 4694589.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

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

Недорого. Телефон: 8 (929) 2543541.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Кровать двухъярусная, цвет – белый
металл; детская коляска «зима)лето»; кон)
верт на выписку, цвет – розовый; слинг для

ношения ребенка – 0)1,5 года. Телефон:
8 (922) 2671373.

Комод с дверцами б/у, размером
125х50х90 см, цвет ) орех. Телефоны:
8 (922) 2660716, 8 (912) 9126156.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Комплект для новорожденного, цвет –
голубой. Телефон: 8 (922) 0563169.

Учебники за 4, 8, 9 классы, б/у, недо)
рого. Телефоны: 2)80)23, 8 (922) 2834807.

Детская кроватка; детская коляска;
беговая дорожка; двигатель «Toyota A)4» 1,6
КПП, все б/у.

Детская прогулочная коляска, цена )
1000 рублей. Телефон: 8 (922) 4533459.

Детская коляска «Сам» 3 в 1 (произ)
водство Италии), в комплекте: прогулоч)
ный блок, люлька для новорожденного,
автокресло, дождевик. Автокресло от 0 до
18 кг.

Учебники за 10�11 классы гуманитар)

ного класса школы №3. Куплю учебники за
6 класс школы №2. Телефон: 8 (922)
2800604.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Насос ручной для перекачки воды,
солярки, бензина. Цена ) 4 тыс.руб. Теле)
фон: 8 (922) 2856893.

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

Металлоискатель по монетам и лому:
определение вида металла, дисплей, глу)
бина до 2,5 метров, недорого. Телефон:
8 (927) 6810294.

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

Волнистый попугай с клеткой, цена –
1 тыс.руб. Телефон: 8 (951) 9909777.

Отдам котят в добрые руки. Телефон:
8 (967) 8944287.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании №0008792,
выданный Таркосалинский средней школой №1 в 2008г. на имя ГЛИН)
СКОЙ Татьяны Юрьевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем среднем образовании серии 89 БВ
№0018303, выданный средней общеобразовательной школой №3 г.Тарко�Сале 16 июня
2012г. на имя НОВОСЕЛЬЦЕВА Александра Геннадьевича, считать недействительным.

Предупреждает вас, что на территории Пуровского райо)
на находятся подземные сооружения магистральных газопро)
водов (отводов).

Трассы магистральных газопроводов и газопроводов)отво)
дов обозначены на местности специальными километровыми
знаками. Газопроводы и технологическое оборудование рабо)
тают под большим избыточным давлением до 75 кг/см2. Всякое
механическое повреждение трубопровода, запорно)регулиру)
ющей арматуры и коммуникаций связано с разрывом (взрывом)
газопровода и последующим пожаром, что может привести к
большому материальному ущербу и человеческим жертвам.

ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ В ПОВРЕЖДЕНИИ ГАЗОПРОВОДА
И/ИЛИ ГАЗОПРОВОДА)ОТВОДА, ЗАПОРНО)РЕГУЛИРУ)

ЮЩЕЙ АРМАТУРЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
ПРИВЛЕКАЮТСЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
«Правилами охраны магистральных трубопроводов» (утв.

Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнад)
зора РФ от 22.04.1992 №9) (с изм. от 23.11.1994) (вместе с
«Положением о взаимоотношениях предприятий, коммуника)
ции которых проходят в одном техническом коридоре или пе)
ресекаются») для исключения возможности повреждения тру)
бопроводов установлены охранные зоны:

– вдоль трассы газопровода (газопровода)отвода) – в виде
участка земли, ограниченного условными линиями, проходя)
щими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

– вокруг газокомпрессорных станций (КС), газораспре)
делительных станций (ГРС) охранная зона ) в виде участка
земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от гра)
ниц территорий указанных объектов на 100 метров во все сто)
роны.

В охранной зоне газопровода и газопровода)отвода (ГРС и
КС) без согласования и письменного разрешения с Губкинс)
ким ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

* производить всякого рода действия, могущие нарушить
нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их
повреждению;

* перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сиг)
нальные знаки, контрольно)измерительные пункты;

* открывать люки, калитки и двери ограждений узлов ли)

«Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»
ГУБКИНСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

нейной арматуры, станций катодной защиты и других линей)
ных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки;

* устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кис)
лот, солей и щелочей;

* разрушать берегоукрепительные сооружения и водопро)
пускные устройства;

* разводить огонь и размещать какие)либо открытые или
закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разре)
шения предприятия трубопроводного транспорта

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
* возводить любые постройки и сооружения;
* высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро)

вать корма, удобрения, материалы, выделять рыбопромысло)
вые участки, производить добычу рыбы, а также водных жи)
вотных и растений, производить колку и заготовку льда;

* сооружать проезды и переезды через трассы трубопро)
водов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, трак)
торов и механизмов, размещать сады и огороды;

* производить мелиоративные земляные работы, соору)
жать оросительные и осушительные системы;

* производить всякого рода открытые и подземные, гор)
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, планиров)
ку грунта.

При необходимости выполнения работ рядом с трассой, в
охранных зонах газопроводов и г)отводов вы ОБЯЗАНЫ:

а) предварительно согласовать планируемые работы с
представителями эксплуатирующей организации и получить
разрешение на проведение работ;

б) при возникновении непредвиденной (аварийной) ситу)
ации (оголена труба, выход газа) работы прекратить, поста)
вить в известность представителя эксплуатирующей органи)
зации.

По всем вопросам, касающимся производства работ
в охранной зоне МГ, обращаться по адресу: 629877, Тю�
менская область, ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей,
КС�03, Губкинское ЛПУМГ; тел.: (34997) ком. 32�153 (33�
270), факс: (34997) ком. 32�153 (33�270), тел. (газ): 33�
270; коммутатор г.Ноябрьска: (3496) 36�41�07 (33�270).
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ДОРОГИЕ
ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!

Коллектив службы крови сердечно поздравляет
всех доноров, родившихся в июне. Желаем вам крепкого
здоровья, счастья в семейной и личной жизни, матери�
ального благополучия, финансовой независимости, дол�
гих лет процветания и сотрудничества с нами.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
АНДРУЩЕНКО Евгения Петровича
ВАКАЛОВА Юрия Анатольевича
ВИТКАЛОВУ Ольгу Андреевну
ВОРОНОВА Валерия Валентиновича
ГАНИЕВА Артура Феликсовича
ГУМАРОВУ Веру Валерьевну
ЖУРАВЛЕВА Дмитрия Леонидовича
ЗЕРНОВА Дмитрия Валерьевича
КОЛЕНКО Петра Семеновича
КНЯЗЬКИНА Ивана Анатольевича
МАСЛОВА Алексея Юрьевича
МЕХМАНОВА Аркадия Исматиллаевича
НОВИКОВУ Тамару Васильевну
ПЕТРАША Александра Владимировича
ПУПКОВА Сергея Геннадьевича
РОВНОГО Александра Михайловича
РУДЕНКО Владимира Григорьевича
СЕМЕНЮКА Максима Михайловича
СМОЛЬНИКОВА Александра Дмитриевича
СУРЖИК Люцию Ивановну
ЧЕРНОГО Олега Васильевича

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

ЯМАЛЬЦЫ СМОГУТ ЛЕТАТЬ
ПО СНИЖЕННЫМ ТАРИФАМ

Перевозить ямальцев в города Уральского, Си�
бирского и Северо�Западного федеральных округов по
льготной цене сможет любая авиакомпания. Такая воз�
можность предусмотрена постановлением Правитель�
ства РФ и постановлением правительства Ямало�Не�
нецкого автономного округа.

Субсидироваться будет перевозка пассажиров воздушным
транспортом в салонах экономического класса до 31 октября теку)
щего года включительно. Специальный тариф будет действовать
только для граждан России в возрасте до 23 лет, а также для жен)
щин в возрасте свыше 55 лет и мужчин в возрасте свыше 60 лет.

Авиакомпаниям, выполняющим ряд определенных требо)
ваний, из федерального и окружного бюджетов будут предостав)
ляться субсидии на воздушные перевозки пассажиров. Для этого
авиаперевозчику нужно заключить договор с ГКУ «Дирекция транс)
порта ЯНАО».

Субсидии могут предоставляться авиакомпаниям, осуществ)
ляющим пассажирские перевозки, в первую очередь, на современ)
ных судах отечественного производства – Ту)204, Ту)214, Ил)96,
Ан)148, Ан)140, RRJ)95. Уже во вторую очередь договоры заключа)
ются с авиаперевозчиками, планирующими использовать другие
воздушные суда. Кроме того, авиакомпания, планирующая выпол)
нять субсидируемые перевозки, должна предоставлять на каждом
рейсе определенную часть мест в салоне экономического класса.
Так, при вместимости салона от 180 мест и выше эта часть должна
составлять не менее 60 мест, при вместимости от 80 до 180 мест –
не менее 40 мест, если в салоне самолета менее 80 мест, авиа)
компания должна обеспечить для перевозки пассажиров по спе)
циальному тарифу 20 и более мест.

По материалам пресс�службы губернатора

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным
фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

 «Телефон доверия» МБУ КЦСОН
на время летних каникул прекращает

свою работу. Действует детская всерос)
сийская линия «телефона доверия» )

8 (800) 2000�122.




