
ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

13 июля
2012 г.

№ 28(3426)

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ:
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Как узаконить пользование земельным
участком и возведенными на нем
строениями стр.12

СПЕЦИАЛИСТЫ СЕГОДНЯ �
САМАЯ БОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ
Интервью с генеральным директором
«Ямалпромгеофизики»
Тарасом Кульбабой стр.6

КОНТРАФАКТ:
ЦИФРЫ, РИСКИ И ЗАЩИТА
Об отношении ямальцев
к экономическому «пиратству»
и как от него уберечься стр.30

7 июля 2012 года в низовьях
реки Пур состоялся большой праздник.
Главными участниками действа стали
рыбаки ОАО «Совхоз «Пуровский».
Поздравить тружеников отрасли
прибыл глава района Е. Скрябин
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ЖИТЕЛИ
ЯМАЛА
ПОТРЯСЕНЫ
ТРАГЕДИЕЙ
НА КУБАНИ

9 июля в России
прошел день траура.
Его объявил Президент
страны Владимир Пу�
тин в связи c гибелью
людей в результате на�
воднения в Краснодар�
ском крае и дорожно�
транспортного проис�
шествия на Украине.

Сильнейший паводок в
ночь на 7 июля затопил бо<
лее пяти тысяч жилых до<
мов в трех городах < Гелен<
джике, Крымске, Новорос<
сийске и ряде поселков
Краснодарского края. По
последним данным, во
время наводнения погиб<
ло свыше 170 человек.

Губернатор Ямала
Дмитрий Кобылкин на<
правил губернатору Крас<
нодарского края теле<
грамму, в которой от име<
ни правительства ЯНАО,
от всех северян и от себя
лично передал глубокие
соболезнования и слова
поддержки родным и
близким погибших.

«Жители Ямала потря�
сены случившейся на Ку�
бани трагедией. Понима�
ем, что никакие слова не
способны смягчить горе и
боль утраты, но пусть со�
страдание ямальцев по�
может кубанцам пережить
эту трагедию. Верим, что
Геленджик, Крымск, Но�
вороссийск, другие насе�
ленные пункты края, по�
страдавшие от разруши�
тельного наводнения, бу�
дут восстановлены в крат�
чайшие сроки. Верим, что
никогда больше стихия не
сможет причинить кубан�
цам такой боли», < гово<
рится в телеграмме Дмит<
рия Кобылкина.

В соответствии с пре<
зидентским указом на
всей территории России
9 июля были приспущены
государственные флаги.
Учреждениям культуры, а
также государственным
телеканалам было реко<
мендовано воздержаться
от проведения и демонст<
рации развлекательных
мероприятий и передач.

СТРАТЕГИЯ�2020
ПРИНЯТА
К ИСПОЛНЕНИЮ

Губернатор ЯНАО Дмит�
рий Кобылкин подписал по�
становление о создании Со�
вета по реализации Страте�
гии социально�экономичес�
кого развития Ямало�Ненец�
кого автономного округа на
период до 2020 года.

Совет является постоянно
действующим совещательным
органом. Председателем Со<
вета является глава региона.
Кроме Дмитрия Кобылкина, в
состав Совета вошли замести<
тели губернатора по приори<
тетным направлениям, пред<
ставители Законодательного
Собрания округа, Обществен<
ной палаты ЯНАО и обществен<
ных объединений. Постановле<
нием рекомендовано создать
соответствующие структуры в
муниципальных образованиях
округа.

Напомним, что разработан<
ная правительством округа
Стратегия социально<экономи<
ческого развития ЯНАО до 2020
года ратифицирована 14 декаб<
ря 2012 года. Еще до внесения
на рассмотрение правитель<
ства и Заксобрания ЯНАО про<
ект документа был представлен
для широкого обсуждения об<
щественности. В результате
всего в процессе доработки
Стратегии было рассмотрено
более тысячи предложений.
Все они были тщательно про<
анализированы и преимуще<
ственная их часть включена в
итоговую редакцию.

Выбор проекта в качестве
основного инновационного
сценария развития региона от<
вечает долгосрочной государ<
ственной политике и согласует<
ся с ожиданиями населения и
целями делового сообщества.

Как отметил губернатор
ЯНАО Дмитрий Кобылкин, на
Ямале «...были запущены все
основные программы развития,
корректировка которых прово�
дилась по итогам обсуждения
Стратегии развития округа до
2020 года. Многие предложе�
ния и пожелания ямальцев лег�
ли в основу законодательных
инициатив правительства. В
своей работе мы всегда долж�
ны помнить, что наша задача �
проводить политику, отвечаю�
щую интересам жителей, и тог�
да ямальцы будут поддержи�
вать наши начинания. А значит,
шансы на успех даже в самом
сложном деле значительно воз�
растут».
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ПРЕЗИДЕНТ СФОРМУЛИРОВАЛ
ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭКА

Президент России Владимир Путин поставил перед топлив�
но�энергетическим комплексом пять приоритетных задач.

На первом заседании президентской комиссии по стратегии
развития ТЭК в качестве основных направлений глава государства
назвал расширение географии добычи полезных ископаемых и
активный выход на шельфовые месторождения. Второй задачей
глава государства определил использование в отрасли высоких
технологий. «И добыча, и переработка должны вестись на совре�
менном оборудовании», < уверен он.

Еще одно необходимое направление < расширение междуна<
родного сотрудничества. Президент заметил, что сейчас взаимо<
действие между странами экономически привлекательно, а после
вступления России в ВТО «привлекательность станет еще боль�
ше». Он также посоветовал энергетикам активнее привлекать ино<
странный капитал, «идти по пути обмена активами», уделив осо<
бое внимание взаимодействию со странами СНГ.

Четвертая задача ТЭК < продолжение курса на приватизацию
государственных активов. Однако, по словам Владимира Путина,
здесь должен применяться «подход принципиальный, рыночный,
взвешенный», который должен «приводить к экономической и си�
стемной выгоде». Отдельно глава государства обратил внимание
на то, что, развивая топливно<энергетический комплекс, следует
заботиться об окружающей среде.

На заседании комиссии президент заявил, что на участках фе<
дерального значения должны объявляться аукционы без конкурсов.
На участках федерального значения находится более семидесяти
миллионов тонн нефти и около двухсот пятидесяти миллиардов ку<
бометров газа. Владимир Путин пояснил, что «конкурсы показы�
вают малую эффективность и непрозрачность».

В ЭТИ ДНИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ПРОХОДИТ ФОРУМ «ИННОПРОМ�2012»

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Дмит�
рий Кобылкин примет участие в III Уральской международной
выставке и форуме промышленности и инноваций «Инно
пром�2012» «Технологии для человека: планируем будущее �
строим будущее», который проходит в Екатеринбурге.

«Иннопром» < это крупнейшая выставка в России, посвящен<
ная новейшим технологиям и разработкам в стране и в мире, со<
действующая распространению передового опыта в области ин<
новаций и развитию деловых связей между предприятиями и раз<
работчиками технологий. Форум является открытой дискуссион<
ной площадкой для обсуждения эффективных идей и решений в
экономике и промышленности.

Губернатор Ямала в своем комментарии отметил конструктив<
ность и созидательность проведения форума. «…Все наши масш�
табные стратегические проекты и планы развития территории, вся
работа по привлечению в регион инвестиций, по модернизации
агропромышленного комплекса и ЖКХ, по внедрению во все сфе�
ры жизнедеятельности ЯНАО инновационных прорывных идей на�
правлены на решение одной задачи � повышение качества жизни
населения округа. Это первооснова, фундамент, база нашей ра�
боты», – заявил Дмитрий Кобылкин.

Глава региона напомнил журналистам, что главной целью раз<
работки и реализации в округе крупнейших инфраструктурных про<
ектов является превращение арктической территории в комфорт<
ное и привлекательное место для жизни. «Крайний Север может и
должен избавиться от ассоциаций «длинный рубль» и «место для
ссылки». На Ямале уже появляется третье поколение первопро�
ходцев�покорителей нефтегазовой целины 70�х годов прошлого
века. Они � тоже коренные жители Ямала наравне с коренными ма�
лочисленными народами Севера. И они не временщики», < под<
черкнул Дмитрий Кобылкин.

Планируется, что губернатор ЯНАО станет участником пленар<
ного заседания форума, в рамках которого ожидается выступле<
ние Премьер<министра РФ Дмитрия Медведева, а также примет
участие в проходящем в рамках «Иннопрома» заседании Коорди<
национного совета по промышленности. Также запланировано уча<
стие главы региона во встрече с представителями деловых кругов

Уральского федерального округа, которая пройдет под председа<
тельством Премьер<министра России.

Отметим, что, по данным организаторов, на «Иннопром<2012»
должны собраться представители почти 400 компаний со всего мира,
форум посетит около 40 официальных делегаций из 35 стран мира.

ЯМАЛЬСКИЕ «ЕДИНОРОССЫ»
ПОМОГАЮТ ЖИТЕЛЯМ КУБАНИ

Из Ноябрьска в Краснодарский край, пострадавший от навод<
нения, будет отправлена машина с гуманитарной помощью. Такое
решение принято на селекторном совещании президиума регио<
нального политсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с местными от<
делениями в городах и районах округа.

Его провел секретарь регионального политсовета, первый за<
меститель губернатора ЯНАО Владимир Владимиров. Главный воп<
рос < организация помощи пострадавшим от наводнения на Куба<
ни. «Ямальцы разделяют горе, которое случилось в Краснодарс�
ком крае. Стихийное бедствие унесло много человеческих жизней.
Ямал и региональное отделение партии не может остаться в сто�
роне», < сказал он.

Ноябрьск выбран не случайно, он является южной точкой окру<
га и имеет удобную транспортную схему. Владимир Владимиров
попросил администрацию города оказать содействие местному
отделению партии, которое будет заниматься организацией от<
правки груза. Сейчас жители пострадавших районов Кубани осо<
бо нуждаются в теплых одеялах, вещах, обуви, палатках, детском
питании, постельном белье, консервах, медикаментах и аккумуля<
торах. Планируется, что основную часть гуманитарного груза со<
ставят строительные материалы и лекарства.

ТСЖ ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ
На Ямале начала работу комиссия по распределению суб�

сидий в рамках Закона «О создании благоприятных условий
для образования и деятельности товариществ собственников
жилья в Ямало�Ненецком автономном округе».

Заявки приняты, и сейчас специальная комиссия рассматри<
вает документы претендентов. По предварительным данным рас<
считывать на господдержку может около 40 ямальских товариществ
собственников жилья (ТСЖ). Всего в регионе 212 товариществ.

Специалисты напоминают: если претенденты соответствуют
нескольким условиям, они могут получить  субсидии по трем на<
правлениям. Так, субсидию на возмещение затрат, связанных с гос<
регистрацей, получат ТСЖ, зарегистрированные после 1 января
2012 года. Право на возмещение затрат по арендной плате имеют
ТСЖ, работающие не менее одного года, максимально возможная
сумма компенсации < 120 тыс. рублей. На компенсацию расходов
на приобретение оргтехники и программного обеспечения могут
претендовать также ТСЖ, которым уже исполнился один год. При
этом данная субсидия предоставляется один раз в пять лет. Мак<
симально возможная сумма  компенсации < 50 тыс. рублей.

Наша справка. С начала текущего года на Ямале созданы 4 но<
вых ТСЖ (все новички < из Ноябрьска). Их общее число по всем му<
ниципальным образованиям < 212 товариществ. Наибольшее коли<
чество ТСЖ действует в Новом Уренгое < 45 ТСЖ, на втором месте
Ноябрьск < 34 ТСЖ. Аутсайдером в процессе создания товариществ
является Ямальский район. Там не создано ни одного ТСЖ.

Жители Ямала также могут помочь пострадавшим.
Для этого открыт специальный расчетный счет:

ИНН 8901013401 КПП 890101001
Р/с № 40703810700120000104 в ОАО «Запсибком�

банк» г.Тюмень
БИК 047130639 кор/с № 30101810100000000639
ИНН Банка 7202021856 КПП Банка 890102001
Получатель: Ямало�Ненецкий региональный обще�

ственный фонд поддержки Всероссийской политичес�
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В назначении платежа обязательно указывать: «Доб�
ровольное пожертвование для организации помощи по�
страдавшим от наводнения в Краснодарском крае».
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Надежда Стаценко (№ 51) вырывает победу
у соперницы в стометровке с барьерами

А.Золотов,
специалист по ГО
и ЧС п.Уренгоя

РЕЖИМ ЧС СРАБОТАЛ �
В ЛЕСУ ПОЖАРОВ НЕ СЛУЧИЛОСЬ

Во вторник решением поселковой комиссии ГО и ЧС в
Уренгое был отменен режим чрезвычайной ситуации, введен�
ный 3 июля в связи с повышенной угрозой возникновения лес�
ных пожаров.

Благодаря прошедшим в те<
чение нескольких дней дождям,
уровень пожароопасности был
снижен, и сегодня на террито<
рии муниципального образова<
ния Уренгой действует только
режим повышенной готовности.

Говоря об итогах работы
всех служб и подразделений,
задействованных в профилак<
тических мероприятиях, пред<
седатель комиссии ГО и ЧС за<
меститель главы поселка Алек<
сей Барбашин отметил, что бла<
годаря их четким и слаженным
действиям в прилегающей к
поселку лесной полосе пожа<
ров допущено не было. Опера<
тивно откликнулись на призыв к
совместным действиям и ра<
ботники ООО «Ямбургтранс<
сервис», обслуживающие доро<

гу от переправы до поселка Новозаполярного. В результате
предпринятых ими действий все съезды в лесной массив с трассы
были перекопаны, чтобы предотвратить заезд техники и автотран<
спорта, не оборудованных искрогасителями, а также отдыхающих,
грибников и ягодников.

По словам главного специа<
листа администрации поселка
по ГО и ЧС и пожарной безопас<
ности Александра Золотова, по<
стоянные меры профилактики
проводились и в самом посел<
ке. В микрорайонах Таежном и
Молодежном созвали сход
граждан, на котором была дове<
дена дополнительная информа<
ция о том, как действовать в ус<
ловиях повышенной угрозы воз<
никновения пожаров, населе<
нию розданы памятки соответ<
ствующего содержания.

На выездах из поселка уста<
новлены плакаты и таблички, предупреждающие о запрете вхож<
дения в лес и разведении костров. В организациях и на предприя<
тиях введен запрет на сжигание мусора и проведение без крайней
необходимости открытых огневых работ. Поселок в целом и места
примыкания леса к жилой зоне каждые два часа патрулировались
созданной в пожарной части надзорной службой.

Под особый контроль был взят представляющий собой повы<
шенную пожароопасность полигон твердых бытовых отходов. Си<
лами уренгойского участка ДСУ там было организовано постоян<
ное дежурство его работников, стянута специальная техника, что<
бы организовать тушение в случае возгорания складированного му<
сора. Участвовали в патрулировании пожароопасных мест и со<
трудники полиции.

Повышенное внимание в ходе регулярно проводимых рейдов
уделялось ПЭЭСкам, являющимся резервными источниками элект<
ропитания, а также водозабору и очистным сооружениям, отно<
сящимся к объектам жизнеобеспечения населенного пункта.

И все же, несмотря на оповещение населения поселка о необ<
ходимости соблюдения в период режима ЧС всех мер пожарной
предосторожности, услышаны они были не всеми. Иначе просто
нечем объяснить случай, когда в самый пик дневной жары житель
одного из микрорайонов развел во дворе огонь в мангале для при<
готовления шашлыка ко дню рождения жены. А на полигоне твердых

НОВОСТИ РЕГИОНА

бытовых отходов производилась резка металла с помощью газо<
сварочного оборудования. Любопытно, что в качестве емкости для
проливки и тушения предполагаемого возгорания планировалось ис<
пользовать всего лишь полуторалитровую бутылку с водой. Как заме<
тил специалист по ГО и ЧС поселка А. Золотов, во избежание подоб<
ных случаев пожарные намерены чаще прибегать к штрафам, сумма
которых сегодня составляет от двух до четырех тысяч рублей.

БЮДЖЕТНИКАМ ПОМОГУТ
С ИПОТЕКОЙ

Некоммерческая организация «Фонд жилищного строи�
тельства Ямало�Ненецкого автономного округа» и Западно�
Сибирский банк Сбербанка заключили соглашение о реали�
зации отдельных мероприятий по оказанию финансовой по�
мощи для улучшения жилищных условий отдельных катего�
рий граждан, проживающих на территории округа.

В соответствии с подписанным соглашением, Фонд принима<
ет на себя обязанности по компенсации процентной ставки по ипо<
течным кредитным договорам, заключенным между финансовой
организацией и участниками. Компенсация процентной ставки бу<
дет осуществляться на срок не более 3 лет по сумме или части сум<
мы кредита, которая составляет не более 2 млн. рублей. Фонд жи<
лищного строительства ЯНАО окажет северянам финансовую под<
держку на оплату первоначального взноса и (или) основного долга
при получении ипотечного жилищного кредита на строительство
или приобретение жилого помещения на территории округа. Раз<
мер предоставляемой поддержки будет зависеть от стажа работы
в бюджетной сфере.

Напомним, что программа «Оказание финансовой помощи от<
дельным категориям граждан» (программа для бюджетников) при<
нята к реализации НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» в
феврале текущего года. В списке участников программы 654 се<
мьи. Всех их в настоящее время приглашают специалисты Фонда
для подписания соглашений по выделению финансовой помощи
на приобретение жилья.

ПУРОВСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ
ВЕРНУЛИСЬ С МЕДАЛЯМИ

23�24 июня 2012 года в Тюмени прошли лично�командный
чемпионат и первенство Тюменской области по легкой атле�
тике. Участие в соревнованиях приняло участие свыше 250
представителей Тюменской области, Югры и ЯНАО.

Честь округа на соревнованиях защищали подопечные Григо<
рия Александровича Хангельдиева < члены сборной ЯНАО по лег<
кой атлетике Денис Кораблев, Дмитрий Васильев, Андрей Голо<
вин, Виталий Сорокотяга, Надежда Стаценко, Олег Мамаев, Кирилл
Ермоленко. Все спортсмены – представители Пуровского района
и живут в Тарко<Сале.

В первый день соревнований ямальцы завоевали две медали:
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ЯМАЛ УКРЕПЛЯЕТ
СЕМЬИ СЕВЕРЯН

На Ямале подведены итоги окружного конкурса творчес�
ких семейных работ «Семья � единство помыслов и дел», орга�
низаторами которого выступали  департамент по труду и со�
циальной защите населения региона совместно с региональ�
ным Центром социальных технологий и при поддержке окруж�
ного Центра национальных культур.

Напомним, мероприятие проводилось по четырем номинаци<
ям и направлено было на повышение эффективности семейной и
демографической политики Ямала путем популяризации семей<
ных ценностей.

Всего на конкурс было представлено более 40 работ, лучшие
из них были представлены на выставке, приуроченной ко Дню се<
мьи, любви и верности.

По итогам оценки конкурсных материалов члены жюри отмети<
ли, что ямальские семьи, принявшие участие в конкурсе, очень
творчески подошли к выполнению своих работ, которые получи<
лись интересными, разноплановыми и несущими позитивное на<
строение. Более подробно со списками победителей окружного
конкурса можно ознакомиться по электронному адресу в интерне<
те: http://dtszn.gov.yanao.ru.

Накануне национальная библиотека Ямала подвела итоги ок<
ружного виртуального конкурса детских творческих работ «Я и моя
семья», который проводился с марта по июль на корпоративном
информационно<библиотечном портале Ямало<Ненецкого авто<
номного округа: www.libraries<yanao.ru.

На конкурс принимались детские творческие работы, выпол<
ненные в любом из графических редакторов и представляющие
семью как источник любви и уважения. В виртуальном мероприя<
тии приняли участие 54 юных ямальца в возрасте от 6 до 17 лет.

Среди критериев при рассмотрении конкурсных материалов
учитывались соответствие работы тематике конкурса, наличие
творческого оригинального подхода, художественный уровень
представленного произведения.

В результате анализа всех представленных материалов жюри
определило победителей в двух возрастных категориях: 6<11 лет и
12<17, с именами которых можно ознакомиться на интернет<сайте
департамента культуры ЯНАО: http://cultura�yamala.ru/news/
detail.php?ID=1005.

О ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ В ТУНДРЕ
На рыболовецких песках в Самбургской тундре в честь

праздника Дня семьи любви и верности состоялась церемо�
ния чествования лучших семейных пар кочевников.

От имени всероссийского организационного комитета по про<
ведению праздника почетную грамоту супругам Ефиму Степано<
вичу и Зое Ивановне Тэсидо вручил глава Пуровского района Е.В.
Скрябин. Поздравляя эту пару, Евгений Скрябин поблагодарил их
за долгую историю семейного союза, крепость отношений и вос<
питание детей достойными членами российского общества.

Памятные адреса и подарки получили в этот день и самые дос<
тойные многодетные семьи тундровиков. Глава села Самбург Д.А.
Ишимцев особо отметил отцов семейств < Анатолия Алексеевича
Тер, Олега Акалевича Хэно, Ивана Николаевича Неркаги, Валерия
Николаевича Адер и Петра Николаевича Неркаги, отрекомендовав
каждого из них как уважаемого человека, являющегося образцом
для подражания.

ИВАН КУПАЛА В ПУРОВСКЕ
На базе Дома культуры «Альянс» в начале июля отмечали

старинный праздник Ивана Купала.

Работники Дома культуры подготовили для пуровской детворы
обрядово<развлекательную программу «Купальский хоровод». На
площадке перед ДК «Альянс» звучали традиционные для этого праз<
дника песни, участники играли в игры, отгадывали загадки, плели
венки. Дети заводили хоровод вокруг дерева<купальницы, прохо<
дили «очищение водой», искали клад. В конкурсе<хороводе «Длин<
ная коса» жюри выбирало девочку, косы которой оказались самы<
ми длинными. Звание «Русалочка» получила Настя Семакина. Зва<
ние «Купальский аптекарь» было присвоено Снежане Василишин,
а «Знатоком подводного царства» стал Илья Рябичев. Все участни<
ки конкурсов получили памятные призы и медали.

одну золотую и одну серебряную. Первую медаль высшей пробы
для сборной округа заработал Олег Мамаев. В первенстве Тюмен<
ской области среди юношей 1997<1999 годов рождения он прибе<
жал первым на дистанции 1500 метров. В чемпионате Тюменской
области среди мужчин на дистанции 1500 метров серебряным при<
зером стал Денис Кораблев. В финальном забеге на 100 метров в
первенстве Тюменской области среди девушек 1997<1999 годов
рождения наша Надежда Стаценко заняла четвертое место.

Второй день соревнований открывал забег на дистанцию 5000
метров, на которой не было равных нашему стайеру Денису Кораб<
леву, завоевавшему вторую медаль соревнований, но на этот раз
уже с золотым отливом. На этом победы наших легкоатлетов на об<
ластных соревнованиях не закончились. Так, Надежда Стаценко в
забеге на 100 метров с барьерами также завоевала золотую медаль.

Здорово выступили на чемпионате Тюменской области Дмит<
рий Васильев и Андрей Головин. Представители Ямала в беге на
800 метров в упорной борьбе заняли четвертое и шестое места
соответственно. В первенстве Тюменской области среди юношей
1995<1996 годов рождения на дистанциях 800 метров и 1500 мет<
ров в шаге от пьедестала оказался Виталий Сорокотяга, который
занял четвертое и пятое места. А в первенстве Тюменской области
среди юношей 1997<1999 годов рождения на дистанции 800 мет<
ров Олег Мамаев и Кирилл Ермоленко заняли шестое и десятое
места соответственно.

По итогам соревнований в копилке сборной ЯНАО значились три
золотых и одна серебряная медаль, при этом ребята в большинстве
своем занимали места в первой шестерке, а то и в шаге от пьедес<
тала, что говорит об их большом спортивном потенциале.

По материалам пресс�служб губернатора ЯНАО, Федерации легкой атлетики ЯНАО, ИА «Север�Пресс» и собственных
корреспондентов. Фото Андрея ВИКТОРОВА, Оксаны АЛФЁРОВОЙ и из архивов ДК «Альянс» и Федерации легкой атлетики ЯНАО
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Уренгойская «Ямалпромгеофизи<
ка» по мерками поселка предприятие не<
маленькое, но под определение градооб<
разующего все же не подпадает < штатная
численность не позволяет. Вместе с управ<
ленцами на предприятии работает чуть
больше двухсот человек, 160 из которых
постоянно находятся в поле. Да и в абсо<
лютном большинстве коллектив составля<
ют не местные жители, а приезжие. При<
чем не только из других регионов, но и из
стран ближнего зарубежья: Украины, Бе<
ларуси, Казахстана, Узбекистана. Исклю<
чением является управленческий аппарат,
который почти на сто процентов прожива<
ет в Уренгое. Так что погоды поселку в пла<
не занятости населения предприятие не
делает. Но вот тот факт, что геофизики на<
ходились в числе тех, кто стоял у истоков
рождения посёлка, никто отрицать не ста<
нет. Как говорится, из песни слов не выб<
росишь.

За это время круто поменялись не
только техника, технологии и производ<
ственные подходы < в государстве смени<
лась целая общественно<экономическая
формация. Теперь планы и финансирование
под них не спускаются, как раньше, с ведом<
ственного олимпа. Сегодня за объёмы надо
побороться, поскольку от их наличия зави<
сят финансово<экономическая стабиль<
ность предприятия, благополучие работаю<
щих на нем людей. И делать это приходится
в условиях острой конкурентной среды.

� Время, когда для подписания до�
говора между подрядчиком и заказчиком
достаточно было заключения, вынесенного
специалистами заказчика о необходимос�
ти производства тех или иных геофизичес�
ких работ, давно отошло в прошлое, < гово<
рит генеральный директор «Ямалпромгео<
физики» Тарас КУЛЬБАБА. � Теперь, чтобы
получить подряд, надо обязательно участво�
вать и побеждать в конкурсах. И если рань�
ше они проводились в последние три меся�
ца года, то теперь проходят круглогодично.
Поэтому приходится постоянно быть наче�
ку, чтобы не упустить выигрышного шанса.

А занимаются на предприятии мо<
ниторингом конкурсной тематики планово<
экономический и производственно<техни<
ческий отделы. И довольно плотно. В месяц
они подготавливают и отправляют докумен<
ты на три<четыре конкурса. Тайм<аут берет<
ся только тогда, когда набирается достаточ<
ный объём заказов.

� При его формировании мы исходим
из расчета своих сил и возможностей, < по<
ясняет Тарас Михайлович. < При этом ста�
раемся так выстроить систему заключения
договоров по времени, чтобы обеспечивал�
ся непрерывный рабочий цикл: окончание
исследовательских работ на одной разве�
дочной скважине совпадало с их началом на
другой. Что позволяет обходиться без до�
полнительных закупок и привлечения техни�
ческого парка со стороны. И так до форми�
рования очередного портфеля заказов.

� К сожалению, < сетует гендирек<
тор, � если говорить о сроках контрактов,
то они не дольше, чем на один год. Как ис�
ключение можно рассматривать договор до
2014 года, подписан�
ный с «Арктикгазом».
Хотя для нас гораздо
выгоднее более дли�
тельные партнерские
отношения, при кото�
рых можно прочнее
встать на ноги в финан�
совом плане, уверенней
смотреть в завтрашний
день, меньше огляды�
ваться на дышащих в
затылок смежников.

Кстати, сегодня
на Ямале предприятий,
занимающихся геоло<
горазведочными гео<
физическими работа<
ми, не в пример мень<
ше, чем в начальный пе<
риод освоения его сырь<

евой базы. Тогда шло их активное станов<
ление, из мелких образовывались более
крупные производственные подразделе<
ния. Не миновали перемены и «Ямалпром<
геофизику».

� Вначале была партия в составе
экспедиции, и таких единиц в регионе было
немало. Затем их стали объединять в тре�
сты, а уже следующим шагом было созда�
ние «Тюменьпромгеофизики», которая ох�
ватывала собой в то время и область, и оба
автономных округа,< делает небольшой ис<
торический экскурс Тарас Михайлович.

По его словам, геофизики в то вре<
мя дислоцировались в каждом геологораз<
ведочном поселке: Тарко<Сале, Уренгое,
Газ<Сале. Базировались они и в городах <
Салехарде, Ноябрьске. Сегодня их количе<
ство значительно сократилось. Из тех, кто
сохранился в прежнем статусе и находится
на Ямале на постоянной основе, < это
«Ямалпромгеофизика», да еще «Полярэкс».
Правда, там длительное время занимались
полевой сейсмикой, а геофизику скважин
стали возрождать только два года назад.

� На сегодняшний день своя геофи�
зика, насколько я знаю, в Тюменской обла�
сти есть в «Сургутнефтегазе». Они даже тен�
деры не проводят � все собственными си�
лами решают. В новоуренгойском «Газпро�
ме» также имеется собственное профиль�
ное подразделение � «Севергазгеофизика»,
которое на общих основаниях участвует в
проводимых «Газпромом» конкурсах и зача�
стую выигрывает в них. То есть, < подытожи<
вает Тарас Михайлович, < ситуация на сегод�
няшний день складывается парадоксальная:
при существенном сокращении профильных

Автор: Андрей ВИКТОРОВ
Фото: автор, архив  ЯПГ

пециалисты – сегодня
самая большая ценностьС

ВПЕРВЫЕ ГЕОФИЗИКИ СОШЛИ НА БЕРЕГ, ГДЕ ПОЗЖЕ ПОЯВИТСЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ, ЕЩЕ В 67<ОМ, В СО<

СТАВЕ НАРЫКАРСКОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ. ДА ТАК И ЗАДЕРЖАЛИСЬ ЗДЕСЬ НА ЦЕЛЫХ 45 ЛЕТ < ДАТУ ВЫСАДКИ

ПО ПРАВУ МОГЛИ ВМЕСТЕ С ЮБИЛЕЕМ ПОСЕЛКА ОТМЕТИТЬ В ПРОШЛОМ ГОДУ.

ЭКОНОМИКА И МЫ

Работа на буровой

Тарас Кульбаба 4
генеральный директор
«Ямалпромгеофизики»
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специализированных геофизических пред�
приятий конкурентная среда в округе стала
значительно жестче и агрессивнее.

При этом одним из факторов, хоть
как<то объясняющих подобное положение
дел, по мнению гендиректора, является то,
что в проводимых по Интернету конкурсах
на равных принимают участие геофизичес<
кие предприятия со всей страны, а не толь<
ко те, что находятся на Ямале.

� Выживать при таком соперниче�
стве, конечно же, непросто, < делится сво<
ими наблюдениями Тарас Михайлович. � Но
мы, примеряясь к изменяющимся обстоя�
тельствам, расширяем круг заказчиков. И
работаем сегодня не только на разведоч�
ных � они составляют до 30 процентов от
наших общих объемов, � но и на промыш�
ленных скважинах. Произвели и некоторое
производственное переориентирование �
теперь в число наших заказчиков входят не
только газовики, но и нефтедобывающие
предприятия. Они давно уже избавились от
собственной геофизики как от непрофиль�
ного сервиса и подбирают подрядчиков с
помощью конкурсов, выставляя опреде�
ленные требования к их опыту работы и тех�
нической оснащенности.

Кстати, как заметил генеральный
директор, ни с тем, ни с другим на предпри<
ятии сегодня проблем нет.

� В числе привлекаемой нами инос�
транной рабочей силы только дипломиро�
ванные специалисты с опытом работы, а не
те пресловутые, едва умеющие читать гас�
тарбайтеры, которых так часто показыва�
ют по телевизору.

К тому же, по уровню профессио<
нальной подготовки «Ямалпромгеофизика»
находится в числе лидеров среди предпри<
ятий посёлка. Более пятидесяти процентов
работающих здесь имеют высшее образо<
вание. Дипломы, как правило, есть у всех
начальников партий, отрядов. В полном со<
ставе имеют высшее образование геофи<
зики<интерпретаторы, занимающиеся об<
работкой данных, получаемых при исследо<
вании скважин.

На достаточном уровне предприя<
тие укомплектовано техникой, оборудова<
нием и аппаратурой, причем только отече<
ственного производства. По словам специ<
алистов, более дешевое, оно мало чем ус<
тупает импортному по качеству, выдает
весь спектр требуемых заказчиком иссле<
довательских параметров < это геофизика
при бурении, при контроле, при вскрытии
пластов и др. Хотя, бывает, что недрополь<
зователь требует предоставить более раз<
вернутую информацию по отработке того
или иного профиля работ, которую можно
получить только с помощью иностранного
оборудования.

� В этом случае мы на правах суб�
подрядчика приглашаем зарубежную орга�
низацию, обладающую таким инструмента�
рием, и с её помощью решаем поставлен�
ные заказчиком вопросы, < говорит гене<
ральный директор.

Летний период < не самое лучшее
время для геофизиков. География буровых,
на которых необходимо производить весь
комплекс исследовательских работ, охва<
тывает собой различные части округа.

� На севере � это Парусовое и Се�
веропарусовое, в районе Ямбурга. На за�
паде � Ерудейское месторождение. Восточ�
но�Таркосалинское � на юге. И это, разуме�
ется, далеко не полный перечень площа�
дей, где работают специалисты «Ямалп�
ромгеофизики». Некоторые находятся на
удалении от базы более чем на 400 кило�
метров. Добраться туда по бездорожью
можно только с помощью авиации, а это
достаточно проблематично, потому что
вертолет довольно дорогостоящий вид
транспорта, счет за аренду борта авиато�
ры выставляют на сотни тысяч рублей. Но и
отказаться от воздушных перевозок невоз�
можно, < объясняет трудности сезонного
характера главный инженер предприятия
Александр ШЕНЕШЕУЦКИЙ.

Выход из ситуации геофизики ре<
шили искать в сокращении расходов на
авиацию за счет оптимизации вахтовых пе<
ревозок.

По словам генерального директора,
при определении продолжительности вах<
тового времени рассматривались различ<
ные варианты. «Месяц на месяц» отклони<
ли < надо часто летать, а это дорого. Не по<
дошел и «два месяца на два» < в тундре тя<
жело долго безвыездно находиться. Оста<
новились на промежуточном варианте <
«полтора месяца на полтора». Но такой раз<
меренный ритм соблюдается на скважинах
с постоянным режимом работ. А выезжая
на другие точки, приходится подстраивать<
ся под заказчика, летать вместе с его бри<
гадами или доставляемым оборудованием.
Поэтому иногда, уже выполнив работу,
люди вынуждены сидеть на буровой в ожи<
дании вертолета, в то время, когда обору<
дование и специалистов уже ждут на дру<
гом месторождении. Такая зависимость
возникла из<за того, что у предприятия пока
нет возможности обеспечить все буровые
людьми и техникой одновременно.

Вот так, экономя на авиаперевозках,
когда это возможно, а в других случаях при<
бегая к маневрам людьми и техникой,
«Ямалпромгеофизика» добивается сниже<

ния себестоимости работ при выполнении
производственной программы, улучшает
другие производственные показатели.

� По итогам полугодия «Ямалпром�
геофизика» по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года идёт с опереже�
нием графика более чем на 50 процентов, <
с удовлетворением отмечает Тарас Михай<
лович. � В чем причина? Ну, прежде всего, в
увеличении физических объемов работ. За�
метьте, < подчеркивает он, < не за счет рас�
ценок � они ни на копейку не выросли, а по
ряду позиций даже произошло их снижение.
Просто нам удалось заключить больше до�
говоров с заказчиками. Значительно увели�
чился объём буровых работ в районе разра�
ботки месторождений «НОВАТЭКа». Он �
один из наших постоянных работодателей.

С «Ямалпромгеофизикой» охотно
заключают договоры на сотрудничество
«Таркосаленефтегаз», «Газпромдобыча
Уренгой», «Газпромдоыча Ямбург», «Арктик<
газ», другие крупные компании нефтяной и
газовой отрасли. Это свидетельствует о том,
что предприятие уверенно справляется с по<
ставленными задачами, зарекомендовало
себя надежным деловым партнером.

ЭКОНОМИКА И МЫ

Александр Шенешеуцкий 4
главный инженер
«Ямалпромгеофизики»

 � Эффективность нашей работы за�
казчик определяет степенью информатив�
ности, содержащейся в материалах по ис�
следованию скважин. И чем она выше, тем
лучше для заказчика, лучше для нас, < го<
ворит Тарас Кульбаба.

Финансово<экономическая ста<
бильность предприятия определяется мно<
гими показателями, в том числе и регуляр<
ностью выплаты заработной платы. Сегод<
ня, чтобы удержать людей, в «Ямалпромгео<
физике» стремятся поддерживать зарабо<
ток на достаточном уровне, выдают аванс,
а по необходимости предоставляют и ма<
териальную помощь. Ну, а финансовая ста<
бильность во многом зависит, конечно, от
недропользователя, на кого работают гео<
физики, от своевременности производи<
мой им оплаты выполненных работ.

Установка зарядов для
проведения перфорации
скважин
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Говоря о первоочередных задачах,
которые геофизики определили для себя до
конца года, Тарас Кульбаба поясняет, что
до смены собственника на предприятии
было достаточно трудное положение: недо<
ставало аппаратуры, поиздержалась и ус<
тарела техника. А это 25 автомашин с каро<
тажным оборудованием, подъёмниками. В
прошлом году геофизики приступили к об<
новлению парка, а завершить начатое пла<
нируют до конца нынешнего, пока есть хо<
рошие объёмы. Да и новый собственник, а
им стала выкупившая два года назад 100

процентов акций Уренгойская буровая ком<
пания, оказывает поддержку в обновлении
и модернизации имеющегося оборудова<
ния. Даёт возможность заработать на вы<
полняемых им объёмах по бурению сква<
жин. Вот и подыскивают сегодня геофизи<
ки выгодные для себя покупочные схемы.
Оптимальными считаются аренда с выку<
пом или рассрочка. Единовременно выде<
лить средства на покупку у предприятия
пока нет возможности.

Чтобы добиться выполнения наме<
ченных планов, в «Ямалпромгеофизике» в

этом году даже по<
шли на увеличение
объёма заказов, на<
брали под него до<
полнительный штат
работников. И всё
бы, как говорится,
было нормально,
если бы не начавше<
еся на мировом
рынке падение цен
на углеводороды, на
добыче которых
строится экономика
округа. Именно по<
этому Тарас Кульба<
ба, генеральный ди<
ректор «Ямалпром<
геофизики», по его
признанию, каждое

утро внимательно знакомится не только с
данными, поступающими от работающих в
поле геофизических партий, но и с индекса<
ми цен на нефть и газ, валютным курсом. Все
они в совокупности могут напрямую повли<
ять на стоимость выполняемых геофизика<
ми работ, сделав предприятие прибыльным
или убыточным.

В настоящее время региональным департаментом образо<
вания проводится публичный конкурс на получение гранта «Новый
учитель Ямала», который проходит в три этапа. На начальной ста<
дии осуществляется приём документов от участников, затем кон<
курсантам, прошедшим отбор, предстоит пройти компьютерное те<
стирование и профессионально<психологическое собеседование.
Принять участие в конкурсе могут граждане России < выпускники
вузов квалификации «специалисты» и «магистры», а также аспи<
ранты вузов, в том числе непедагогических, и кандидаты наук в
возрасте до 30 лет включительно.

Как отметил первый заместитель директора окружного де<
партамента образования Сергей Бойченко, реализация данного
проекта позволит привлечь в ямальскую систему образования мо<
лодых талантливых людей, которые готовы связать свою дальней<
шую судьбу с Ямалом.

Победители конкурса станут обладателями единовременно<
го денежного вознаграждения в размере 600 тысяч рублей, а также
получат единовременное пособие и повышающий коэффициент к
базовому окладу для молодых специалистов. Кроме того, им будет
предоставлен служебный кабинет, оборудованный компьютером со
всем необходимым программным обеспечением и электронными
библиотеками, а также служебное жильё на основе найма.

Грантополучателям, не имеющим высшего педагогическо<
го образования, будет предоставлена возможность пройти профес<
сиональную переподготовку в объёме не менее 500 часов, а спе<
циалистам, имеющим таковое, < стажировку (курсы повышения ква<
лификации) в российских или иных образовательных учреждениях
в течение первого года работы.

В свою очередь новые ямальские педагоги должны будут
исполнять свои должностные обязанности в общеобразователь<
ном учреждении округа не менее трех лет. Они также должны раз<
работать в первый год трудовой деятельности индивидуальный
проект по внедрению инновационных методов и технологий по<
вышения эффективности образовательного процесса в ямальс<
ких школах, а  в последующие два года < внедрить свои разра<
ботки.

Отметим, что конкурс на получение гранта «Новый учитель
Ямала» будет проводиться ежегодно. В текущем году срок направ<
ления документов на участие заканчивается 25 июля.

С более подробной информацией можно ознакомиться по
электронному адресу в интернете: http://www.yamaledu.org/activity/
staffing/proekt�novyy�uchitel�yamala/

По материалам пресс�службы губернатора

овый учитель Ямала
получит 600 тысяч рублей

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО<НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН УЧРЕДИЛ ЕЩЁ ОДИН ГРАНТ В ПОДДЕРЖКУ

ПЕДАГОГОВ. НАЗВАНИЕ ГРАНТА ГУБЕРНАТОРА < «НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ ЯМАЛА». ГЛАВНАЯ ЕГО ЦЕЛЬ < ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛУЧШИХ ВЫ<

ПУСКНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, АСПИРАНТОВ, КАНДИДАТОВ НАУК ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА В ОБЩЕОБРАЗО<

ВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ ОКРУГА.

ГОД КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ

ЭКОНОМИКА И МЫ

Новая техника для производства

Алла Ужакова проводит
исследования керна
на плотность

Н



9«Северный луч»  |  13 июля 2012 года  |  № 28 (3426)

www.prgsl.info

ЭКОНОМИКА И МЫ

«НУМ» ГОТОВИТСЯ
К БОЛЬШОМУ ПЛАВАНИЮ

Рефрижераторное промыслово�перерабатывающее суд�
но «Нум» � первое в своем классе «река�море» для Обь�Иртыш�
ского бассейна было построено в 2011 году на верфях Тюме�
ни и Тобольска по специальному заказу правительства Яма�
ло�Ненецкого автономного округа.

Сейчас «Нум» находится в акватории Салехарда. Как сообщает
начальник отдела координации рыбной отрасли департамента по
развитию агропромышленного комплекса ЯНАО Елена Фомакина,
в настоящее время осуществляется процедура получения регист<
ровых документов района плавания «М» (море) и оформление доку<
ментов согласно кодексу внутреннего водного транспорта. Это по<
зволит судну выполнять свои функции в Обской и Тазовский губах.

Отметим, что сейчас завершается процедура оформления пе<
редачи «Нума» из окружного ведения в собственность Тазовского
района, где и будет осуществлять свою деятельность судно, пред<
назначенное для сбора рыбы, оленины, других сельскохозяйствен<
ных грузов в труднодоступных районах региона. Всего властями
Ямала запланировано строительство трех аналогичных судов
(включая «Нум»).

Наша справка. Судно «Нум» названо в честь верховного бо<
жества ненцев, которое управляет стихиями природы, небесными
светилами, светом и тьмой (в ненецком языке это слово значит
также «небо»). Судно стоимостью 120 миллионов рублей имеет хо<
лодильные камеры, рассчитанные на 700 кг разовой загрузки и 10
тонн в сутки, и способно взять на борт до 180 тонн рыбы. Судно
оснащено стреловым краном грузоподъемностью 25 тонн с мак<
симальным вылетом стрелы 26 метров.

ЯМАЛ БУДЕТ ДОБЫВАТЬ РЫБУ
В АРКТИЧЕСКИХ МОРЯХ

Накануне делегация департамента по развитию агропро�
мышленного комплекса Ямала посетила рефрижераторное
промыслово�перерабатывающее судно «Нум», которое нахо�
дится в акватории Салехарда.

В ходе встречи с капитаном и командой были обсуждены перс<
пективы использования судна.

В навигационный период 2012 года эксплуатация «Нума» бу<
дет носить тестовый характер в соответствии с требованиями кон<
тролирующих органов. Судно, предназначенное для сбора рыбы в
Тазовском районе, совершит первый рейс в Санкт<Петербург тран<
зитом через Карское, Баренцево и Белое моря и Беломорканал.

Напомним, что «Нум» < единственное в Обь<Иртышском бас<
сейне судно, способное на плавание как по рекам, так и по морям.
На судне имеются устройства шоковой заморозки с глянцевани<
ем, способные в сутки обработать до 10 тонн рыбы, а также три
грузовых рефрижераторных трюма емкостью по 100 тонн каждый.

Для хождения по морю судно оборудовано новейшим нави<
гационным оборудованием. Максимально точное координиро<

вание на «Нуме» обеспечивают две спутниковые системы < «Гло<
насс» и GPS.

Как отметил заместитель директора департамента АПК Влади<
мир Жуков, в дальнейшем, если «Нум» покажет свою эффектив<
ность в хождении по морю, то Ямал сможет начать добывать рыбу
в арктических морях, чего ранее в истории рыбодобывающей от<
расли региона не было.

Также Владимир Жуков сообщил, что к навигации 2013 года
должно быть построено еще одно судно, аналогичное «Нуму». Та<
ким образом, создаваемый на Ямале рефрижераторный флот зна<
чительно облегчит промысел рыбаков севера автономного округа,
позволит региону более активно участвовать в освоение Арктичес<
кого региона. За счет ввода в эксплуатацию одного только «Нума»
ежегодные объемы добычи рыбы возрастут на 700 тонн.

ЛЕТНЯЯ ПУТИНА В РАЗГАРЕ
С начала года рыбаки Ямала уже добыли более 2 560 тонн

«живого серебра».

На территории автономного округа промышленным рыболов<
ством сегодня занимаются 11 рыбодобывающих и 12 сельскохо<
зяйственных предприятий; около 120 малых форм хозяйствования
и 2 предприятия осуществляют переработку рыбы.

В этом году промышленный лов водных биологических ресур<
сов по всей магистрали реки Оби был открыт 16 июня. Специалис<
ты департамента по развитию АПК ЯНАО отмечают, что организа<
ции агропромышленного комплекса серьезно подготовились к лет<
ней путине: своевременно заготовили лед, отремонтировали ору<
дия лова, промысловый флот, плашкоуты, производственные по<
мещения, получили разрешения на добычу водных биологических
ресурсов, а также оформили тоневые журналы и заключили дого<
воры на поставку сырья на Салехардский комбинат.

И в этом сезоне рыбаки Ямала вновь подтверждают свой про<
фессионализм: с начала летней путины они уже добыли 854 тонны
рыбы. Это притом, что массовый ход рыбы в прошлом году проис<
ходил более интенсивно и погода была для рыбодобычи более бла<
гоприятной (в 2011 в это время было добыто 895 тонн).

Наиболее значительные уловы у предприятий, которые осуще<
ствляют рыболовство на магистрали Оби: «Салемальский рыбоза<
вод» < 79 тонн рыбы, «Аксарковское РПП» < 92 тонны, «Горковский
рыбозавод» < 164 тонны, «Мужевское» < 65 тонн.

Из малых форм хозяйствования добычей рыбы в настоящее
время занимаются организации Приуральского, Ямальского и Пу<
ровского районов. Ими добыто 247 тонн, в том числе «Орион» < 40
тонн, ООО КПК < 37 тонн, национальные общины Пуровского райо<
на < 170 тонн.

В целом за 6 месяцев 2012 года организациями агропромыш<
ленного комплекса добыто 2 560 тонн «живого серебра». Это на
260 тонн превышает показатели вылова за аналогичный период
2011 года.

По материалам ИА «Север4Пресс»
и пресс4службы губернатора.

Фото Оксаны АЛФЁРОВОЙ
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7 июля 2012 года в числе друзей рыбаков были глава Пу<
ровского района Е.В. Скрябин, руководители структурных подраз<
делений районной администрации, а также представители нефте<
газовых компаний, ведущих свою деятельность на северо<востоке
Ямало<Ненецкого автономного округа.  Все они прибыли к самбург<
ским рыбакам не только со словами добрых пожеланий, но и с цен<
ными подарками.

Первым слово для поздравлений взял Евгений Скрябин.
«Хочу пожелать, чтобы новая путина была удачной, неводы всегда
полны рыбы, а здоровье никогда не подводило. Сегодня большой
праздник. Он � достойный повод поздравить нашего замечательно�

го земляка � ветерана сельс�
кохозяйственного предприя�
тия Василия Николаевича Ха�
танзеева в честь его 80�лет�
него юбилея и юбилея райо�
на, а также вручить ему цен�
ный подарок, < сказал глава
района. � Награждать по ито�
гам работы в предыдущую пу�
тину лучшие рыболовецкие
бригады в профессиональный
праздник � хорошая традиция. Я рад поблагодарить за ударный труд
бригадира бригады №3 Эдуарда Александровича Салиндера. В 2011
году его команда добыла 21641 килограмм рыбы. За высокие про�
изводственные показатели эта бригада получает лодочный мотор
«Ямаха». Спасибо всем рыбакам совхоза! Я желаю, чтобы по ито�
гам года текущего ваше родное предприятие стало лучшим не толь�
ко в районе, но и на всем Ямале».

Директор агропромышленного комплекса района М.А. Бы<
стров присоединился к поздравлениям главы и пожелал тундро<
викам, чтобы полные рыбы неводы не зацеплялись за коряги на дне
реки, а с берега рыбакам были слышны веселые голоса их детей <
продолжателей родовых традиций.

Далее эстафету чествования приняли представители ТЭКа.
Заместитель генерального директора по кадрам и социальному раз<
витию ООО «Газпром добыча Уренгой» Н.А. Туча особо подчеркнул,
что своим трудом рыбаки приумножают благосостояние России. Он
вручил лодочный мотор «Ямаха» бригадиру бригады №7 Никите
Алексеевичу Теру за второе место по объему уловов в прошлом году.

Награду за третье место Андрею Владимировичу Тэсида <
бригадиру первой бригады вручил генеральный директор ООО «Арк<
тикгаз» А.Н. Бурбасов. За добытые 18530 килограммов «живого
серебра» рыбаки также получили мотор «Ямаха».

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: автор и Анна МУРАВЬЁВА

РАЗДНИК ДРУЗЕЙП
СОГЛАСНО СЛОЖИВШИМСЯ ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ТРАДИЦИЯМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗ<

ДНИК ТРУЖЕНИКОВ РЫБОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ В СОВХОЗЕ «ПУРОВСКИЙ» ПРОВОДИТ<

СЯ НЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА САМБУРГ, А НА РЫБАЦКИХ ПЕСКАХ, ЧТО В СЕМИДЕСЯТИ КИ<

ЛОМЕТРАХ НИЖЕ ПО ТЕЧЕНИЮ ПУРА. ИМЕННО ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ ЗДЕСЬ НИКОГДА НЕ БЫ<

ВАЕТ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ. ИЗ ГОДА В ГОД НА МЕРОПРИЯТИИ ПРИСУТСТВУЮТ ТОЛЬКО

РЫБАКИ, ИХ ДОМОЧАДЦЫ, РОДСТВЕННИКИ И ДРУЗЬЯ.

Будущие рыбаки Детская эстафета

Конкурс национальной
одежды

Награждение лучшей бригады

ДЕНЬ РЫБАКА В САМБУРГЕ
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Точно такой же мощный мотор в подарок совхозу привез и
заместитель генерального директора ООО «Уренгойская газовая
компания» М.Б. Атнагулов.

После завершения официальной части гостям и участни<
кам праздника была представлена большая концертная програм<
ма, подготовленная творческим коллективом Дома культуры «По<
лярная звезда» и учащимися Самбургской школы<интерната.

Самыми массовыми по количеству участников и болельщи<
ков стали спортивные состязания. Организаторы мероприятия
предложили всем собравшимся испытать свои силы в нескольких
видах спорта. Желающих посостязаться оказалось так много, что
спортивная часть праздника длилась несколько часов. До самого
вечера на песчаном берегу шли соревнования между мужчинами,

женщинами и детьми. К зачету принимались как командные, так и
личные результаты. В честной борьбе были выявлены самые силь<
ные и быстрые рыбаки.

Так, в метании диска лучшей стала бригада Сегой, а в пе<
ретягивании каната < бригада Салиндер. Больше всех подтянулся
на турнике Семен Лутович Худи. В тройном прыжке самый высо<
кий результат показал Эдуард Лангивич Яптик. В тысячеметровой
эстафете первым достиг финиша Феликс Геннадьевич Тогой. Всех
своих подруг обогнала на пятисотметровой трассе Инна Петровна
Яптик. А среди детей самым быстрым оказался Богдан Хэно.

В конкурсе<показе национальной одежды звание самой ис<
кусной мастерицы заслуженно присвоили Альбине Владимировне
Тогой, которая нарядила в яркие одежды всех членов своей семьи.

Обычно в День рыбака работники совхоза не выходят на лов.

Но в этот праздничный день решили немного подкорректировать
традицию. Лучшая бригада предприятия пригласила своих почёт<
ных гостей принять участие в притонении трехсотметрового нево<
да. Под руководством бригадира Эдуарда Салиндера состоялся
своеобразный мастер<класс промышленного лова.

На собственном опыте гости, подавляющее большинство
которых на рыбалку выходило до этого с удочками, прочувствовали,
насколько трудно физически вытягивать на берег невод с добычей.
Но просто тянуть тяжеленную сеть < даже не полдела, а всего чет<
верть. Надо еще и знать, как вести невод к берегу, чтобы не выпус<
тить весь улов в реку. Надо уметь правильно укладывать невод, быс<
тро вычерпывать из него рыбу, одновременно сортируя ее.

Общая работа, как известно, объединяет людей. Подтвер<
дилась эта истина и в День рыбака. Единая команда из чиновни<
ков, нефтяников, газовиков и потомственных рыбаков<професси<
оналов дружно справилась с праздничным притонением невода.

Бригадир бригады №2 Альберт Тогой
с супругой Альбиной

Рыболовецкая бригада №3

Завершился праздник ритуалом приготовления ненецкого
деликатеса < айбата. Разделка свежей рыбы особым способом в
исполнении главы села Самбург Д.А. Ишимцева стала настоящим
представлением. Едят айбат обычно прямо на берегу < в этом его
особенность и исключительность.

Принято загадывать желание, впервые пробуя новое
блюдо. Не трудно догадаться, что желали во время короткой
трапезы на берегу Пура друзья рыбаков. Каждый из них су�
лил труженикам речной нивы рыбацкой удачи, трудовых ре�
кордов, крепкого здоровья и семейного счастья. Есть уверен�
ность, что все эти сказанные от души пожелания непременно
сбудутся. С праздником вас, рыбаки!

Приготовление айбата

Фото на память об удачной рыбалке

ДЕНЬ РЫБАКА В САМБУРГЕ
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� Александр Николаевич, что та�
кое «дачная амнистия» и кого она вооб�
ще касается?

< У большинства граждан, получив<
ших в недалёком прошлом земельные уча<
стки для индивидуального жилищного стро<
ительства, под гараж, для ведения садовод<
ства, огородничества и дачного хозяйства,
построивших на таких участках индивиду<
альные, садовые и дачные домики, отсут<
ствовали документы, подтверждающие их
права на эти объекты недвижимого имуще<
ства. Для решения этой проблемы и был
принят в 2006 году девяносто третий Фе<
деральный закон «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Россий<
ской Федерации по вопросу оформления в
упрощённом порядке прав граждан на от<
дельные объекты недвижимого имуще<
ства», который вступил в силу первого сен<
тября того же года. Его<то и окрестили «дач<
ной амнистией».

Закон упростил процедуру государ<
ственной регистрации сделок с принадле<
жащими физическим лицам объектами не<
движимого имущества, правоустанавлива<

ющие документы на большую часть которых
отсутствуют либо не соответствуют требо<
ваниям законодательства Российской Фе<
дерации. Для чего потребовалось внести
изменения в ряд основополагающих в этой
сфере законодательных актов. Условно его
стали называть «дачной амнистией» пото<
му, что закон предусмотрел упрощение
процедуры оформления и регистрации для
граждан, дабы они не явились заложника<
ми изменяющегося законодательства в зе<
мельной области и могли с минимальными
усилиями по сравнению с обычным поряд<
ком регистрации прав оформить всё над<
лежащим и должным образом. Тут стоит
подчеркнуть, что главной целью «дачной
амнистии» стало обеспечение гарантий
прав граждан на земельные участки и
объекты недвижимости, которые находят<
ся в их пользовании.

Закон направлен на решение трёх
главных проблем, а именно: упрощения
процедуры приватизации земельных учас<
тков в дачных и садовых некоммерческих
объединениях, оформления прав на инди<
видуальное жилищное строительство, за<
мены старых свидетельств о правах соб<
ственности на зе<
мельные участки на
новые. В связи с
этим изменения
затронули кадаст<
ровый учёт земель<
ных участков и са<
мовольных постро<
ек, участие нотари<
усов в государ<
ственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним и размер госу<
дарственной пошлины за государственную
регистрацию права собственности на такие
объекты.

Новации сконцентрированы на раз�
решении проблемы отсутствия у граж�
дан России документов. Масштаб неуза<
коненного строительства в России колос<
сален по различным обстоятельствам. По<
рой строения преднамеренно не регистри<

руют, дабы избежать уплаты налога на соб<
ственность. Однако право собственности
на незарегистрированное недвижимое
имущество является законодательно не<
удостоверенным, стало быть, и совершение
сделок с таким имуществом невозможно,
так как подобная сделка не будет иметь
юридической силы.

До принятия закона о «дачной амни<
стии» граждане могли защитить свои
субъективные права или разрешить спор
только в судебном порядке.

Ключевая задача закона, о котором
мы говорим, < предельно сориентировать
граждан на регистрацию права собственно<
сти на земельные участки (или на имеющи<
еся на данных земельных участках построй<
ки), если они по тем или иным причинам не
успели этого сделать.

В целом можно сказать, что упро<
щённый порядок регистрации прав граждан
на отдельные объекты недвижимого иму<
щества стал частным случаем признания
права собственности на самовольную пост<
ройку в ином, то есть внесудебном установ<
ленном законом порядке, что, бесспорно,
служит обеспечению имущественных по<
требностей российских граждан.

� Александр Николаевич, сколь�
ко пуровчан подпадает под данный за�
кон? Мы их уже подсчитали? Сколько
конкретно уже прошло «амнистию»?

< С момента принятия закона о «дач<
ной амнистии» прошло шесть лет, и за это
время органами местного самоуправления
Пуровского района и городских и сельских
поселений, входящих в состав Пуровского
района, проведена огромная работа по его
реализации. Определены и выявлены и по<
стоянно корректируются объекты недвижи<
мого имущества, подпадающие под дей<
ствие закона. На сегодня таких объектов в
Пуровском районе три тысячи сто шестьде<
сят три. Создана межведомственная рабо<
чая группа по реализации этого закона. За
счёт средств бюджета Пуровского района
были проведены кадастровые работы по
трёмстам восемнадцати земельным участ<
кам. Работниками администраций постоян<
но ведётся приём заявлений для оформле<
ния объектов в упрощённом порядке.

В связи с тем, что механизм «пере<
оформления прав» < тот самый упрощённый

порядок приобре<
тения права соб<
ственности на пре<
доставленный зе<
мельный участок
гражданам < сроком
не ограничен, а в
отношении отдель<
ных объектов не<
движимости (дома,

дачи, гаражи) декларативный способ реги<
страции прав официально разрешён вплоть
до первого марта 2015 года, о цифрах мож<
но говорить приблизительно.

На первое июля этого года по упро<
щенному порядку были зарегистрированы
тысяча восемьсот двадцать три объекта, что
составляет 57,6 процента от общего числа
объектов, подпадающих под действие зако<
на. Этот процент говорит сам за себя и по<
казывает очень низкую активность граждан.

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: автор
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ачная амнистия:
вопросы и ответыД

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ГАРАЖА ИЛИ СОБСТВЕННОГО ДОМА, САДОВОГО УЧАСТКА, ДО<

МИКА НА НЁМ ИЛИ ДРУГИХ ВОЗВЕДЁННЫХ НА ТАКОМ УЧАСТКЕ СТРОЕНИЙ, МО<

ЖЕТЕ СМЕЛО ПЕРЕВЕРНУТЬ СТРАНИЧКУ И ПРОДОЛЖИТЬ ЗНАКОМИТЬСЯ С ДРУ<

ГИМИ ПУБЛИКАЦИЯМИ ЭТОГО НОМЕРА «СЕВЕРНОГО ЛУЧА». ОСТАЛЬНЫМ СОВЕ<

ТУЕМ ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ ВЧИТАТЬСЯ В ОТВЕТЫ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА НА ВОПРОСЫ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА. НА<

ВЕРНЯКА ОНИ ВО МНОГОМ И МНОГИМ СУМЕЮТ ОБЛЕГЧИТЬ ЖИЗНЬ, ПОДСКА<

ЖУТ, КАК ПО ЗАКОНУ ОФОРМИТЬ ПРАВО НА ЭТИ САМЫЕ УЧАСТКИ И СТРОЕНИЯ.

 Александр Медведев

После первого марта 2015 года
граждан, не оформивших в упро�
щённом порядке право на объекты
недвижимости, ждут дополнитель�
ные, мягко говоря, хлопоты.
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� Куда в первую очередь нужно об�
ращаться людям, которые хотят узако�
нить пользование земельным участком
или возведёнными на нём строениями?

< Нужно, прежде всего, посмотреть,
какие документы на недвижимость есть у
гражданина. Потом с этими документами
прийти в администрацию города или посе<
ления, в котором он проживает, или в де<
партамент имущественных и земельных от<
ношений администрации Пуровского рай<
она и получить кон<
сультацию у специ<
алиста по земель<
ным отношениям.
Затем заполнить
заявление об офор<
млении объектов
недвижимости по
упрощённому по<
рядку и подать его соответственно либо в
свою местную администрацию, либо в де<
партамент. Всё остальное сделают специ<
алисты органов местного самоуправления.

� То есть сейчас можно прийти с
паспортом и другими личными доку�
ментами (свидетельством о браке, на�
пример) � и всё остальное случится ав�
томатически? Правильно я понял?

< Да, с первого июля вступил в дей<
ствие федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муни<
ципальных услуг», который запрещает тре<
бовать от заявителя документы и информа<
цию, которые уже имеются у государствен<
ных органов и организаций, органов мест<
ного самоуправления.

В соответствии с ним органам и
организациям, предоставляющим государ<
ственные или муниципальные услуги, зап<
рещается требовать от заявителя представ<
ления документов и информации, которые
находятся в распоряжении государствен<
ных  органов, органов местного самоуправ<
ления либо подведомственных организа<
ций, участвующих в предоставлении госу<
дарственных и муниципальных услуг.

� Органы местного самоуправле�
ния могут оказывать финансовую по�
мощь при оформлении документов для
постановки на кадастровый учёт и госу�
дарственной регистрации прав на зе�
мельные участки и находящиеся на этих
участках объектах капитального строи�
тельства. Что это? Платят сборы, по�
шлины? Оплачивают проведение када�
стровых работ?

< Закон закрепил право за феде<
ральными органами исполнительной влас<
ти, органами исполнительной власти
субъектов РФ для оформления в упрощён<
ном порядке прав граждан на земельные
участки, предназначенные для ведения лич<
ного подсобного, дачного хозяйства, ого<
родничества, садоводства, индивидуально<
го гаражного или индивидуального жилищ<
ного строительства, осуществлять органи<
зацию и финансирование мероприятий по
проведению территориального землеуст<
ройства таких земельных участков.

Кроме того, органы местного само<
управления могут оказывать содействие в
подготовке необходимых документов для
проведения государственного кадастрово<
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го учёта земельных участков, технического
учёта, то есть инвентаризации созданных на
таких земельных участках объектов недви<
жимого имущества, государственной реги<
страции прав на них.

Говоря проще, органы местного са<
моуправления муниципальных образова<
ний принимают заявления или доверенно<
сти граждан на совершение необходимых
действий и подготовку необходимых доку<
ментов для проведения в интересах этих

граждан государ<
ственного кадаст<
рового учёта зе<
мельных участков,
технического учёта
земельных участ<
ков, государствен<
ной регистрации
прав на них. По

этим заявлениям и доверенностям в инте<
ресах граждан выступают заказчиками ра<
бот по проведению территориального зем<
леустройства земельных участков и техни<
ческого учета земельных участков, государ<
ственной регистрации прав на них.

На эти цели, в том числе на оплату
работ по проведению территориального
землеустройства предусмотренных зе<
мельных участков и технического учёта со<
зданных на таких земельных участках
объектов недвижимого имущества, направ<
ляются средства местных бюджетов.

� До какой даты действует «дач�
ная амнистия»? И что потом? Кому бу�
дет плохо и почему?

< Девяносто третьим федеральным
законом, о котором мы сегодня говорим, не
предусмотрены сроки окончания упрощён<
ного порядка оформления прав на недвижи<
мость. Кроме того, сроком не ограничива<
ется и оформление в собственность граж<
дан земельных участков, ранее предостав<
ленных им в постоянное (бессрочное)
пользование, пожизненное наследуемое
владение.

Вместе с тем законом предусмотре<
но, что до первого марта 2015 года в отно<
шении объектов индивидуального жилищ<
ного строительства в органы, осуществля<
ющие государственную регистрацию прав,
в качестве документов, подтверждающих
факт создания объектов индивидуального
жилищного строительства на земельных
участках, допускается представлять только
технический паспорт указанного объекта.
Закон о регистрации прав ни ранее, ни сей<
час ограничительные сроки для оформле<
ния прав в упрощённом порядке на все ука<
занные выше объекты недвижимости не
вводил. Март 2015 года касается уже со<
зданных объектов индивидуального жилищ<
ного строительства. Для регистрации прав
на созданный объект индивидуального жи<
лищного строительства согласно закону о
регистрации прав необходимо представить
кадастровый паспорт и разрешение на ввод
в эксплуатацию данного объекта, а до пер<
вого марта 2015 года можно представлять
только кадастровый паспорт. После перво<
го марта 2015 года надо будет представлять
и разрешение на ввод в эксплуатацию со
всеми сопутствующими дополнительными,
мягко говоря, хлопотами.

Главная цель «дачной амнистии» �
обеспечение гарантий прав граж�
дан на земельные участки и объек�
ты недвижимости, которые нахо�
дятся в их пользовании.

В положение программы по
переселению жителей автоном�
ного округа из районов Крайне�
го Севера в город Тюмень, кото�
рую реализует Фонд жилищного
строительства ЯНАО, внесены
изменения.

Теперь, при желании, участник
программы может получить кварти<
ру больше положенной по нормам
площади при условии доплаты раз<
ницы квадратных метров.

Напомним, что площадь предо<
ставляемой квартиры для одиноко
проживающего гражданина состав<
ляет 33 кв.м, на семью из двух чело<
век < 42 кв.м и по 18 «квадратов» < на
каждого члена семьи при численно<
сти семьи три человека и более.

Для участников программы сто<
имость квадратного метра суще<
ственно ниже рыночной. Дело в том,
что Фонд приобретает квартиры в
Тюмени по договорам долевого
участия в строительстве. Эта цена
составляет 42,5 тыс. рублей за
квадрат, в то время как рыночная
стоимость у крупных тюменских за<
стройщиков колеблется в районе 54
тыс. рублей без отделки. При этом
специалисты отмечают, что участ<
ники программы получают готовые
квартиры с отделкой «под ключ».

Подробнее с условиями про<
граммы НО «Фонд жилищного стро<
ительства ЯНАО» можно ознакомить<
ся на сайте Фонда жилищного стро<
ительства ЯНАО: fgs.gov.yanao.ru.

По материалам
пресс�службы губернатора

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СТАЛИ
УДОБНЕЕ

Микрорайон Ямальский
в Тюмени 4 не разовая акция
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правлению
по делам ГО и ЧС – 15 лет

Началась активная работа по со<
зданию и развитию системы гражданской
обороны, защиты населения от чрезвы<
чайных ситуаций на всей территории Пу<
ровского района.

В 1998 году в поселке Тарко<Сале
при содействии управления по делам ГО
и ЧС был создан учебно<методический
центр для подготовки десантников<по<
жарных спасателей авиабаз всего Ямало<
Ненецкого автономного округа, где про<
шли обучение представители из Красно<
селькупского района, городов Надыма,
Салехарда, Ноябрьска с освидетельство<
ванием и аттестацией спасателей.

Впервые подготовленные силы и
средства гражданской обороны Пуровско<
го района практически были применены
для ликвидации чрезвычайной ситуации в
1992 году на Комсомольском месторожде<
нии при аварийном выбросе газа в коли<
честве 1 миллиона кубометров в сутки.
Было задействовано около 100 человек с
применением сил и средств военизиро<
ванной противофонтанной части, базиро<
вавшейся в Тарко<Сале.

Несмотря на то, что штатная чис<
ленность управления по делам ГО и ЧС в
то время состояла всего из двух человек,
проводилась огромная работа на предпри<
ятиях района по созданию небольших
групп (в зависимости от специфики рабо<
ты предприятий) невоенизированных фор<
мирований гражданской обороны. Приоб<
ретались имущество и средства защиты,
приборы радиационного и химического на<
блюдения. Укомплектовывались службы
гражданской обороны района необходи<
мым имуществом.

В городе Ногинске (Всероссийс<
кий учебный центр спасателей) были обу<
чены спасатели из Таркосалинской авиа<
базы по охране лесов и оленьих пастбищ
и поисково<спасательных работ, которые
получили право допуска проведения спа<
сательной работы и за рубежом.

Согласно постановлению главы
администрации района с 1997 года управ<
лением по делам ГО и ЧС началась рабо<
та по формированию материально<техни<
ческого резерва и неприкосновенного за<
паса Пуровского района в случае возник<
новения чрезвычайных ситуаций. Впер<
вые отдельной строкой в бюджете района
был заложен резерв финансовых средств
для предупреждения и ликвидации чрез<
вычайных ситуаций. К январю 1998 года
была создана не<
обходимая норма<
т и в н о < п р а в о в а я
база, закончена
разработка основ<
ных планирующих
документов в обла<
сти ГО и ЧС.

В связи с
в о з р а с т а ю щ и м
объемом работ,
изменением нор<
мативной и право<
вой базы в облас<
ти ГО и ЧС, резким
изменением об<
становки на терри<
тории России и в
мире, для укреп<
ления и усиления
сил и средств
гражданской обо<
роны районного звена территориальной
подсистемы РСЧС в апреле 2001 года
главой района А.И. Острягиным было
принято решение об увеличении штатной
численности управления по делам ГО и
ЧС до шести человек. Управление по де<
лам ГО и ЧС администрации Пуровского
района возглавил Валерий Петрович По<
тапов. Были введены новые штатные еди<
ницы специалистов по радиационной и
химической защите, инженерно<техни<
ческим мероприятиям, подготовке, обу<

чению населения и аварийно<спасатель<
ных формирований.

По итогам 2003 года работа Пуров<
ского районного звена территориальной
подсистемы РСЧС признана лучшей сре<
ди муниципальных образований Ямало<
Ненецкого автономного округа. Район был
награжден почетным переходящим куб<
ком губернатора автономного округа.

С января 2004 года при управлении
образован отдел единой дежурно<диспет<
черской службы (ЕДДС<«01») в количестве
пяти человек. Отдел ЕДДС «01» получил от<
дельное помещение, в кратчайшие сроки
были закуплены офисная мебель, совре<
менная оргтехника и средства связи. В
сентябре закуплена и установлена совре<
меннейшая система АТС «КОРАЛ», которая

позволила суще<
ственно повысить
э ф ф е к т и в н о с т ь
работы ЕДДС «01»
по приему от насе<
ления и организа<
ций сообщений о
ЧС и реагирова<
ние на них специ<
альных служб рай<
она. В 2006 году
работа отдела
ЕДДС «01» при уп<
равлении по де<
лам ГО и ЧС адми<
нистрации района
признана лучшей
в автономном ок<
руге.

Работники
управления еже<
годно принимают

активное участие в организации и прове<
дении мероприятий в паводковый и пожа<
роопасный периоды, при подготовке
объектов к осенне<зимнему сезону. Ак<
тивно ведется работа по проверке дея<
тельности и оценке готовности к предуп<
реждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций взрыво<, пожароопасных объек<
тов. Продолжается работа по вопросам
декларирования, страхования потенци<
ально опасных объектов, осуществляется
контроль разработки паспортов безопас<

Автор: Владимир ПОНОМАРЁВ, начальник
управления по делам гражданской обороны

администрации Пуровского района
Фото: архив управленияУ

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЯМ ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО<НЕНЕЦКОГО АВ<

ТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 21.05.1997 №276 «О РЕОРГАНИЗАЦИИ ШТАБОВ ПО ДЕ<

ЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ЯМАЛО<НЕНЕЦ<

КОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» И ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙ<

ОНА ОТ 16.07.1997 №199 НА БАЗЕ ШТАБА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БЫЛО СОЗДА<

НО УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИ<

ТУАЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА. ПЕРВЫМ НАЧАЛЬНИКОМ УП<

РАВЛЕНИЯ БЫЛА НАЗНАЧЕНА ЛЮДМИЛА БЕЙТУЛАЕВНА ГАЙВОРОНСКАЯ.

Владимир Пономарёв

В.А. ПОНОМАРЁВ: «От всей души
поздравляю с наступающими
праздниками � 80�летием граж�
данской обороны России и 15�ле�
тием образования управления по
делам гражданской обороны, пре�
дупреждению и ликвидации чрез�
вычайных ситуаций администра�
ции Пуровского района специали�
стов и работников управления, ве�
теранов ГО и ЧС Пуровского райо�
на Л.Б.Гайворонскую и В.В. Печён�
кину, всех тех, кто связан с систе�
мой гражданской обороны. Желаю
всем здоровья, удачи, счастья и
светлого неба над головой.

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
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ности опасных объектов, планов защи<
щенности критически важных объектов и
ликвидации аварийных разливов нефти,
объектов, расположенных на территории
Пуровского района.

За период с 1997 по 2012 годы си<
лами гражданской обороны, предупреж<
дения и ликвидации ЧС при участии уп<
равления по делам ГО и ЧС в районе было
спасено более 700 человек с применени<
ем авиации, речного и наземного транс<
порта. За последние десять лет силы Пу<
ровского районного звена РСЧС прини<
мали участие в ликвидации последствий
пятнадцати чрезвычайных ситуаций тех<
ногенного и природного характера.

В 2006 году благодаря поддерж<
ке главы Пуровского района Д.Н. Кобыл<
кина за счет средств муниципального об<
разования приобретен комплект водо<
лазного оборудования легкого класса
для проведения поисково<спасательных
работ на территории района.

В настоящее время всесторонняя
помощь в деле развития системы граж<
данской обороны, оснащения и укомп<
лектования материально<техническими,
медицинскими и другими средствами
служб гражданской обороны оказывает<
ся со стороны руководителя гражданс<
кой обороны Пуровского района, главы
района Евгения Владимировича Скряби<
на. Только за последние два года на эти
цели было выделено более трех милли<
онов рублей. Приобретено современное
оборудование и оргтехника, необходи<
мые для работы единой дежурно<диспет<
черской службы района. Решается воп<
рос о переезде в новое помещения де<
журно<диспетчерской службы и об уве<
личении ее штатной численности.

Работники управления неоднок<
ратно поощрялись почетными грамота<
ми и благодарственными письмами гла<
вы района, благодарственными письма<
ми губернатора автономного округа за
высокий профессионализм при исполне<
нии своих служебных обязанностей и
вклад в развитие гражданской обороны.

За 2006<2007 годы управлением
по делам ГО и ЧС проведена огромная
работа по формированию нормативно<
правовой базы в области ГО и ЧС Пуров<
ского района. За этот период подготов<
лены и подписаны главой района более
тридцати нормативных и правовых актов
в данной области, имеющих важнейшее
значение для развития системы граж<
данской обороны и защиты населения и
территорий от ЧС как городских и сель<
ских поселений, так и района в целом.

По итогам 2009, 2010 и 2011 го<
дов муниципальное образование Пуров<
ский район по обеспечению безопасно<
сти жизнедеятельности населения при<
знано лучшим в Ямало<Ненецком авто<
номном округе.

В настоящее время управлением
по делам ГО и ЧС района продолжается
работа по прогнозированию, предупреж<
дению и ликвидации чрезвычайных ситу<
аций, организации пропаганды знаний в
области гражданской обороны и защиты
населения.

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

По словам начальника
управления по делам ГО и ЧС
районной администрации Вла<
димира Пономарёва, пожаро<
опасный период в Пуровском
районе начался 29 мая текуще<
го года. За это время на терри<
тории района произошли 192
пожара, 183 из которых ликви<
дированы, еще восемь локали<
зованы. Общая площадь терри<
торий, пострадавших от огня,
составила более 18630 гекта<
ров. Один пожар был обнару<
жен восьмого июля в пятидеся<
ти километрах от Ноябрьска на
границе с Ханты<Мансийским
автономным округом. Обслу<
живается данный участок Но<
ябрьским филиалом ГКУ «Ямалспас». На тушении пожара задействованы 12 десантников.

Таким образом, как следует из доклада, ситуация стабилизировалась. Этому во мно<
гом способствовал тот факт, что территория Пуровского района в минувшие выходные прак<
тически полностью была залита дождями. Все противопожарные группы Таркосалинского
ГКУ «Ямалспас» были сняты с дежурств. Угрозы населенным пунктам и объектам нефтега<
зовой промышленности в настоящий момент нет. Исходя из сложившейся ситуации, док<
ладчик предложил снять режим чрезвычайной ситуации на всей территории района.

Предложение членами комиссии было поддержано, и с 11 часов девятого июля 2012
года на территории Пуровского района режим ЧС был отменен. Но, по словам главы района
Евгения Скрябина, при этом необходимо сохранять особый режим функционирования и вза<
имодействия всех служб. «Нам, несмотря на снижение уровня горимости лесного массива,
расслабляться нельзя, еще все лето впереди, < сказал Евгений Владимирович. � Те прогно�
зы, которые у нас есть, показывают, что впереди возможен еще один такой же засушливый
период. Сегодня мы должны максимально использовать время, подаренное погодой, чтобы
дать возможность десантникам, задействованным в тушении лесных пожаров, отдохнуть, при�
вести в порядок противопожарное оборудование, которым мы располагаем, еще раз пере�
проверить готовность муниципальных образований к мероприятиям, связанным с пожаро�
тушением. И самое главное, необходимо провести анализ всех ошибок и недостатков, кото�
рые были выявлены во взаимодействии различных служб в экстремальные моменты».

По предложению членов комиссии с девятого же июля введено ограничение посе<
щения гражданами лесов, за исключением работников, чья трудовая деятельность связана
с пребываем в лесу, и въезда в лесной массив автомобильной и другой техники за исклю<
чением специального и оперативного транспорта.

Кроме того, глава района поручил подготовить предложения по техническому осна<
щению, которое необходимо будет в дальнейшем для пожаротушения. Таркосалинскому и
Ноябрьскому филиалам ГКУ «Ямалспас», отделам Таркосалинского и Ноябрьского лесни<
честв было поручено продолжить работу по ликвидации вновь возникших лесных пожаров в
своих зонах обслуживания, обеспечить непрерывный ежедневный мониторинг лесопожар<
ной обстановки на территории района, а в случае ухудшения пожарной обстановки < не<
медленно принимать меры по привлечению дополнительных сил и средств.

По предложению главы района, которое поддержали члены комиссии, глав муници<
пальных образований района обязали несколько раз в сутки докладывать о ситуации, связан<
ной с пожарами. Также главам населенных пунктов, с целью контроля пожарной обстановки,
было рекомендовано обеспечить круглосуточное дежурство сотрудников администраций.

Также члены комиссии приняли решение обратиться к руководителям всех авиаци<
онных компаний, совершающим полеты над территорией Пуровского района, в случае об<
наружения очагов возгорания незамедлительно передавать эту информацию в управление
ГО и ЧС. То же самое было предложено руководителям предприятий, осуществляющих свою
деятельность на территории района.

«Хочу поблагодарить всех, кто был задействован в ликвидации лесных пожаров, <
завершил заседание комиссии Евгений Скрябин. < Это лето показало, что КЧС Пуровского
района работает достаточно эффективно. Но при этом призываю вас не расслабляться.
Всем быть в полной боевой готовности».

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Евгения КУПРИЕНКОВ боевой готовности

ДЕВЯТОГО ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРЕДУП<

РЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАР<

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

ТЕМОЙ ЗАСЕДАНИЯ СТАЛ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ.

На заседании комиссии
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ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Решением комиссии по предуп<
реждению и ликвидации ЧС и обеспече<
нию пожарной безопасности на всей тер<
ритории Пуровского района в связи со
сложившейся пожароопасной ситуацией
не рекомендуется посещение граждана<
ми лесных массивов. В том числе на ав<
томобилях, вездеходах или по реке на
водных транспортных средствах (лодки и
др.) < каждый поход в лес может обер<

нуться непредсказуемой опасностью для
вашего здоровья и жизни.

Будьте осторожны! Из<за слож<
ной пожарной ситуации в соседних реги<
онах наблюдается миграция диких жи<
вотных (медведи, волки и др.) на терри<
торию Пуровского района.

В случае, если вы обнаружили
лесной пожар, просим срочно сообщить
в соответствующие службы: единую де<

журно<диспетчерскую службу района <
(34997) 2<34<44, службу авиалесоохраны
< (34997) 2<21<05, (34997) 2<23<21.

Надеемся на вашу сознательность
и помощь в нашем общем деле

защиты лесов от пожаров!

Управление по делам ГО и ЧС
администрации

Пуровского района

1 января в 17.00 на пульт связи пожарной части п.Уренгоя
поступило сообщение о возгорании двухэтажного дома на ул.По<
пенченко, 18. На момент прибытия первого подразделения пожар<
ной охраны наблюдалось сильное задымление в третьем подъез<
де. В результате пожара повреждены стены, потолок и межэтаж<
ное перекрытие на кухне общей площадью15 квадратных метров.
Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Эвакуированы шесть человек. Жертв и пострадавших нет.

6 января в 08.23 на пульт связи пожарной части п.Уренгоя
поступило сообщение о горении автомобиля «ВАЗ<2106», находя<
щегося в промзоне базы «ЯмалПромсервис». К моменту прибытия
подразделения пожарной охраны автомобиль горел по всей пло<
щади. В результате пожара он был поврежден по всей площади,
кроме багажного отсека. Причиной возгорания послужили неисп<
равность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
Ущерб от пожара составил 30000 рублей.

15 января в 11.50 на пульт связи пожарной части п.Пу<
ровска поступило сообщение о горении автомобиля «ВАЗ<21093»
на ул.Молодежной. К моменту прибытия пожарной охраны наблю<
далось горение моторного отсека, частично переходящее в салон.
В результате возгорания поврежден моторный отсек, капот, бам<
пер, частично приборная панель. Причина, материальный ущерб
устанавливаются.

23 января в 08.40 на пульт связи пожарной части п.Пуров<
ска поступило сообщение о горении автомобиля «ГАЗ<2752» на
ул.27 Съезда КПСС. Пожар был ликвидирован собственными си<
лами владельца автотранспортного средства до прибытия пожар<
ной охраны. В результате повреждены панель приборов и частич<
но салон. Прямой материальный ущерб составил 50000 рублей.
Причиной возгорания послужило нарушение правил устройства и
эксплуатации транспортного средства.

16 февраля в 17.32 на пульт связи пожарной части п.У<
ренгоя поступило сообщение о возгорании двухэтажного дома в 4
микрорайоне, д.4. На момент прибытия первого подразделения по<
жарной охраны наблюдалось открытое горение в ванной комнате
квартиры №12 с сильным задымлением. В результате пожара по<
вреждено потолочное перекрытие в ванной комнате и санузле. При<
чиной послужило неосторожное обращение с огнем.

25 марта в 18.52 на пульт связи пожарной части п.Пурпе
поступило сообщение о возгорании жилого балка. К моменту при<
бытия пожарной охраны балок горел по всей площади. В резуль<
тате пожара строение уничтожено по всей площади. Пострадала
гр. М. 1981 г.р., госпитализированая в МУЗГБ г.Губкинского с ди<
агнозом «термический ожог 1<2<3 степени 90 процентов площа<
ди тела и ожоговый шок». Причина пожара и виновное лицо  уста<
навливаются.

3 мая в 11.35 на пульт связи пожарной части п.Уренгоя по<
ступило сообщение о возгорании грузового автомобиля «МАЗ» в
районе базы АТП. На момент прибытия подразделения пожарной
охраны горела кабина автомобиля по всей площади. В результате
кабина была повреждена. Причиной пожара послужила неисправ<
ность систем, механизмов и узлов транспортного средства. Винов<
ное лицо и материальный ущерб устанавливаются.

7 мая в 16.31 в пожарную часть по охране д.Харампур
поступило сообщение о возгорании жилого дома на ул.Агичева.
На момент прибытия пожарной охраны наблюдалось горение
кровли по всей площади. В результате пожара повреждено 30
квадратных метров поэтажной площади. Материальный ущерб
от пожара составил 100000 тысяч рублей. Причиной пожара по<
служило неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо не
установлено.

10 мая в 13.41 на пульт связи пожарной части п.Уренгоя
поступило сообщение о возгорании гаража, принадлежащего ОАО
«Роснефтегаз». На момент прибытия пожарной охраны наблюда<
лось открытое горение на площади шесть квадратных метров. В
результате пожара объект поврежден на площади шесть квадрат<
ных метров. Причина пожара не установлена.

25 мая в 09.45 на пульт связи пожарной части п.Уренгоя
поступило сообщение о возгорании одноэтажного магазина «Рас<
продажа», находящегося на ул.Геологов. На момент прибытия под<
разделения пожарной охраны наблюдалось задымление чердач<
ного помещения и горение на площади 30 квадратных метров. В
результате пожара повреждена внутренняя отделка здания общей
площадью 100 квадратных метров. Условием, способствующим
развитию пожара до крупных размеров, послужило позднее сооб<
щение в пожарную охрану. Причина пожара устанавливается.

20 июня в 01.12 в пожарную часть с.Халясавэй поступил
звонок о горении автомобиля «ВАЗ<2121» за чертой села. По при<
бытии пожарной охраны автомобиль горел на всей площади. В ре<
зультате пожара автомобиль поврежден полностью и восстанов<
лению не подлежит. Причиной пожара стало нарушение правил тех<
нической эксплуатации электрооборудования.

24 июня в 22.59 на пульт связи пожарной части по охране
п.Пуровска поступило сообщение о возгорании автомобиля «ГАЗ<
31024». На момент прибытия пожарной охраны наблюдалось от<
крытое горение моторного отсека. В результате пожара повреж<
ден моторный отсек. Причиной пожара стало нарушение правил
технической эксплуатации электрооборудования. Спасено мате<
риальных ценностей на сумму 10000 тысяч рублей.

Группа профилактики пожаров ОПС ЯНАО
по Пуровскому району

роника пожаров
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОХРАНЯЕМЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИ<

ЯМИ ПОЖАРНЫХ ЧАСТЕЙ ОТРЯДА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ЯНАО ПО ПУРОВС<

КОМУ РАЙОНУ, ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 13 ПОЖАРОВ.

Х
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С наступлением лета начинается
период отпусков. Многие люди именно в эту
пору стараются выехать за пределы своего
региона, сменить обстановку и забыть о
насущных проблемах. А некоторые наобо<
рот с приходом самого теплого сезона пы<
таются решить неотложные задачи.

� Проживаю на улице Таежной, 6.
Внутридомовая территория нашего
дома находится в ненадлежащем состо�
янии. Ветхий внешний вид стен, потол�
ка, пола вызывает беспокойство всех
соседей.

Что нужно сделать жителям дома,
чтобы работники «Альтернативы» произ�
вели ремонт внутридомовой части?

(Вопрос в рубрику «Народ хочет
знать» задала Любовь ГНЕТКОВА.)

Директор ООО «Альтернатива» М.С.
МОРОЗОВ разъясняет: «Принятие решения
о проведении текущего ремонта общего
имущества в многоквартирном доме отне�
сено к компетенции общего собрания соб�
ственников (ч.2 ст.44 Жилищного кодекса

лло! Редакция?А
В РЕДАКЦИЮ МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО

ТЕЛЕФОНУ: 2<14<07. МОЖНО НАПИСАТЬ ПО АДРЕСУ:

629850, Г.ТАРКО<САЛЕ, УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20.

ЗАДАВАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ И ПИСЬМА НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Дежурила по рубрике
Елена ВЕШКУРЦЕВА

Российской Федерации). Инициировать
общее собрание собственников в много�
квартирном доме должен кто�нибудь из
собственников или его законный предста�
витель (ч.2 ст.45 ЖК РФ). Решение общего
собрания, принятое в установленном Жи�
лищным кодексом РФ порядке, является
обязательным для всех собственников по�
мещений.

Таким образом, для того, чтобы про�
вести работы по ремонту общего имуще�
ства многоквартирного дома №6 по ул.Та�
ежной, собственникам помещений необхо�
димо провести общее собрание, принять
решение о проведении текущего ремонта
и предоставить в управляющую организа�
цию оформленный протокол этого собра�
ния. В отделе технического контроля и пла�
нирования управляющей организации
«Альтернатива» вы можете получить инте�
ресующую вас информацию, задав свои
вопросы по тел.: 2�56�60».

Следующий вопрос задала Зинаида
БЫКАНОВА:

 � В летний период добраться до
места работы из «старого поселка» –
целая проблема. Внутригородской ав�
тобус не выезжает на линию, а каждый
день ездить на работу на такси очень
дорого.

Можно ли возобновить в летний
период движение автобуса из «старого
поселка» хотя бы в утреннее время?

Ответил исполняющий обязанности
директор МУП ДСУ А.Б. КАЛАКУТОК: «В пе�
риод отсутствия внутригородского автобу�
са пригородные автобусы выполняют ут�
ренние рейсы из « старого поселка» по сле�
дующему расписанию: 7.00, 7.40, 9.10. Сто�
имость проезда на этом автобусе вовсе не
отличается от стоимости проезда на внут�
ригородском».

У многих жителей возникли вопро<
сы, ответы на которые не так просто было
найти. В течение всей недели я занималась
поиском ведомства, специалист которого
мог бы с профессиональной точки зрения
назвать причины появления гусениц на тер<
ритории нашего района, рассказать о сред<
ствах борьбы с этими насекомыми. Ведь
они обитают как на улицах нашего города,
так и на дачных участках пуровчан, поедая
листья не только диких, но и культурно<
ягодных растений, таких, например, как
смородина и малина.

Нам ответил главный специалист
отдела экологического надзора управления
экологической экспертизы и охраны окру<
жающей среды департамента природно<
ресурсного регулирования лесных отноше<
ний и развития нефтегазового комплекса
администрации ЯНАО В.А. БАТЦ. Ниже чи<
тайте «Подробности».

ПОДРОБНОСТИ
Бражник оккупировал Пуровский район
Исходя из характерных вне�

шних признаков, гусеницы, кото�
рые появились из личинок бабочки
бражника и в настоящий момент
обитают на некоторых территори�
ях ЯНАО, относятся к классу насе�
комых, отряду чешуекрылых, се�
мейству бражники. Предположи�
тельно к видам бражник вьюнковый
или бражник подмаренниковый.

Данные виды бражников явля<
ются типичными для средней полосы
России, но они могут проникать в вы<
сокие широты практически до Поляр<
ного круга. Эти насекомые не являют<
ся типичными представителя фауны
Крайнего Севера. Все виды семейства < теплолюбивые насекомые.
Сами же бабочки бражники являются активными мигрантами и за<
летают на территории, лежащие значительно севернее мест свое<
го размножения.

Поэтому факт появления в северных широтах гусениц браж<
ника может быть связан с миграцией самих же бабочек. Хотя гусе<
ницы также переселяются после окончания питания перед окукли<
ванием, которое происходит в почве.

Вероятной причиной распространения на широте Пуровско<
го района гусениц бражника стала сложившаяся в настоящее время
климатическая ситуация. Аномально высокие температуры в летний
период повлекли за собой увеличение численности этих насекомых.

Стоит отметить, что для человека они совершенно безобид<
ны и не являются ядовитыми. Для борьбы с ними необходимо ис<

пользовать инсектициды, опрыскивая
наземные части растения. Желатель<
но высокоэффективные и малотоксич<
ные, такие, как «Неопинамин», «Кон<
фидор макси» или микробиологичес<
кие: «Лепидоцид», «Битоксибацци<
лин». Эти препараты вызывают угне<
тение секреции пищеварительных
ферментов и нарушение функций ки<
шечника вредителей. Преимущество
биологических инсектицидов заклю<
чается в том, что они не фитотоксич<
ны, в растениях не накапливаются и
практически безопасны для человека.

Инсектицидами, приобретен<
ными для уничтожения одного вида на<

секомого, можно уничтожить других насекомых<вредителей, принад<
лежащих к той же группе. Например, инсектицид, который убивает
гусениц бражника, также убивает почти всех других гусениц: капус<
тной белянки, личинки мотылька кукурузного, гусеницу пяденицы или
совки малой.

Наиболее безопасным методом борьбы с вредителями все
же является простое механическое снятие  гусениц с наземных
частей растений и по необходимости профилактическая обработ<
ка биологическими  инсектицидами.

Однако, принимая во внимание климатогеографические
условия Крайнего Севера и учитывая тот факт, что это теплолюби<
вые обитатели, а их куколки и гусеницы зимуют в почве и, вымер<
зая, не могут пережить суровую зиму, эти насекомые не представ<
ляют серьезной опасности нашей природе.
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Можно было посетовать на то, что
сегодня в России остаётся ещё много не<
решённых проблем или почему, например,
новые города не появляются на карте. Но у
нас другая тема < первопроходцы. И, сле<
дуя ей, установим, что человек ориентиру<
ется, прежде всего, на решение собствен<
ных проблем. Или идёт по проторенной до<
роге. Впрочем, что тут плохого? Тем более,
что проторевать дорогу в нашем случае
пришлось самостоятельно, как это случи<
лось с Ю.Г. Волковым.

«Я приехал в Ханымей вслед за бра<
том, имея на руках только свидетельство о
рождении, так как паспорта у меня еще не
было, пятнадцать лет только исполнилось.
Так что прописку мне поставили в свиде<
тельстве о рождении. Взрослеть тоже при<
шлось без паспорта. Посёлок ещё был па<
латочный. Мы вырубали лес для строитель<
ства зданий и просеку под будущую желез<
ную дорогу. На работу взяли в бригаду к
Павлу Ивановичу Кочеткову. Никто со мной
не сюсюкался, сразу начали доверять
взрослую работу. У меня кличка была < Мо<
лодой. Так и говорили: «Молодой! Берешь
пилу и занимаешься». Сам учился доски
делать, пазы нарезать. И никаких поблажек.
Позже бригадир Ильев взял к себе рубить
просеку под дорогу < пикеты от Апак до Пар<

ки сделаны нами, там мы просеку переда<
ли СМП<611, < вспоминает Юрий Григорь<
евич. < Как<то вызывает к себе Иван Нико<
норович Шалышкин (см. публикацию в
№25) и говорит: «Есть работа ответствен�
ная, тебе доверяю. Заправщиком на бен�
зовоз пойдешь, обслуживать будешь элек�
тростанции. Буду спрашивать с тебя толь�
ко сам. Будет свет � будет зарплата, не бу�
дет света � не будет зарплаты». Как же не
оправдать такого доверия! Приходилось
стараться, чтобы не подвести начальника.

Учителя у меня очень хорошие были!
Видел ведь Шалышкин, что я пацан совсем,
а доверил, позволил расти, учиться. Очень
я ему благодарен за это доверие. Мы с на<
парником Володей Груздевым постоянно
были в разъездах, бензин доставали, мас<
ло, солярку. Того, что выделяли, не хватало
катастрофически».

Посёлок быстро рос, электростан<
ции работали на пределе, топливо момен<
тально заканчивалось. А как его без дорог
доставлять? Где только можно доставали
солярку.

Когда старшая дочь Олеся роди<
лась, Юрий Григорьевич перешёл кочега<
ром в котельную, чтобы дома жене помо<
гать. Потом слесарем<сантехником. Когда
бурили или ремонтировали водозаборные
скважины, и там отметился. В общем, все<
му научился на Севере. Еще стропальщи<
ком работал, запускал котельные на место<
рождениях. Позже ушел к Михаилу Никола<
евичу Кушниру сантехником в МПС, затем
монтером пути в ПЧ<33. Одновременно
учился в техникуме транспортного строи<
тельства. Работал дорожным мастером на
разъезде Парка, бригадиром на два
разъезда < Яник и Топумей. С появлением
новой дефектоскопной и путеизмеритель<
ной техники перешел наладчиком на её об<
служивание. Вот такая трудовая биография.

«Всем премудростям жизненным и
рабочим я учился у старших товарищей.
Павел Иванович Кочетков сам брал в руки
топор и не только показывал, как надо де<
лать, но и наравне со всеми работал, хотя
ему уже больше пятидесяти лет было. «Ре�
бята, вставайте! Я уже с Яхой (это его со<
бака) на охоту сходил, глухаря убил, суп
сварил. Давайте есть да на работу!» < слы<
шали мы по утрам. Уважали его абсолютно
все. Для меня он примером был.

Прораб Сергей Васильевич Комар
частенько собирал молодежь. Это он пред<

ХАНЫМЕЮ � 35!

Автор: Светлана ФАРЛЕНКОВА,
директор библиотеки п.Ханымея

Фото: архив семьи Волковых

Ы ВСЕМУ НАУЧИЛИСЬ ЗДЕСЬМ
О НОВЫХ ГОРОДАХ СЕЙЧАС ПИШУТ МАЛО. ДА ЧТО ТАМ ГОВОРИТЬ, ОНИ РОЖДА<

ЮТСЯ СЕГОДНЯ КРАЙНЕ РЕДКО. РАНЬШЕ О САМОТЛОРЕ И НОВОМ УРЕНГОЕ РАЗ

В ТРИ ДНЯ ГАЗЕТЫ СООБЩАЛИ. ПОЛОВИНА СТАТЕЙ < О ПРОИЗВОДСТВЕ, ТРЕТЬ

< О СОЦИАЛКЕ И НЕМНОГО О КУЛЬТУРЕ. МОДНО И, КАК ГОВОРИТ НЫНЕШНЯЯ

МОЛОДЁЖЬ, КРУТО БЫЛО УЕХАТЬ В ДАЛЁКИЕ НЕИЗВЕДАННЫЕ МЕСТА, ПОВИ<

ДАТЬ НОВЫЕ КРАЯ, ПОКАЗАТЬ И ИСПЫТАТЬ СЕБЯ КАК ЭТО БЫЛО В 70<Е.

Юрий Григорьевич
ВОЛКОВ

Дата приезда в п.Ханымей: июль
1977 года.

Место работы: ГОРЕМ<36 < уче<
ник плотника, вальщик леса, плот<
ник, кочегар, стропальщик, сле<
сарь<сантехник; ПЧ<33 < монтер
пути, дорожный мастер, начальник
участка дефектоскопии и путевых
измерений. Сейчас < пенсионер.

Место жительства: п.Ханымей.

Алла Григорьевна
ВОЛКОВА

Дата приезда в п.Ханымей: май
1978 года.

Место работы: ГОРЕМ<36 < шту<
катур<маляр, вахтер, сторож; ОРС
СМП<329 < продавец, кухрабочая,
заведующая магазином; ПЧ по охра<
не п.Ханымея ОПС в ЯНАО по Пуров<
скому району < диспетчер.

Место жительства: п.Ханымей.

ложил нам сделать сцену ко Дню строите<
ля: «Вас же награждать приедут, а вы несо�
лидно выглядеть будете». Сцену сделали,
потом на ней танцевали. Проходя мимо,
Сергей Васильевич всегда интересовался,
как жизнь, какие проблемы. Выбил где<то
киноаппарат, и мы в красном уголке филь<
мы смотрели с таким удовольствием!

Новостей не хватало. Неуютно чув<
ствовать себя оторванными от цивилиза<
ции. Из Сургута в августе 1977 года я при<
вез первый транзисторный приемник «Оке<
ан» за 200 рублей, как сейчас помню. Он до
сих пор рабочий».

Юрий Волков с дочерьми
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Рассказывая о земляках, как<то при<
выкла писать всё больше о размахе рабо<
ты, о героическом труде строителей. А тут
услышала рассказ о свадьбе несовершен<
нолетних. Совсем короткая история о со<
всем настоящей любви.

Рассказывает Алла Григорьевна
Волкова:

«Вот вспоминаю, как нас не хотели
расписывать да и в любовь нашу не верили.
Спасибо первому председателю сельсове<
та Валентину Николаевичу Бутылкину. Это он
взял на себя ответственность и расписал
нас, а ведь Юре семнадцатый год шёл. Ска<
зал: «Не слушайте никого. Я вижу, всё у вас
будет хорошо», < и на регистрации нашей
открыл где<то раздобытые бутылку настоя<
щего шампанского и коробку с конфетами.
Это чудо просто было. Мы в скромных наря<
дах, никакого застолья, никаких гостей. Рас<
писались и на работу пошли. Вот такая
свадьба. Строили своё жильё собственны<
ми руками. Варганили печку, отопление из
обрезков труб, щели затыкали мхом. Это же
Север, мы не на курорт выбрались. Вот по<
обживёмся, подзаработаем… Пока что и так
сойдёт. Потом девчонки наши появились.

Была я секретарём комсомольской
организации. Думала, что без партии мне
нельзя, и три раза подавала заявление. А
мне трижды отказывали, потому что ерши<
стая была, да и в глаза могла правду ска<
зать о несправедливости. Так и не дожда<
лась приёма < партия приказала долго жить.

Думала, уедем из старого горемов<
ского дома < забудем. Ан нет, идем с Юрой
мимо и говорим: «Как нам хорошо здесь
было!» Нет, ничего не забылось».

ХАНЫМЕЮ � 35!

Ну что ж, можно к этому добавить
лишь то, что рядом с романтикой всегда шла
любовь. И если любовь настоящая, то она
укрепит любую семью, любой дом. Он ста<
нет теплее, сытнее, светлее. Заходите все.

«Я всегда хотела, чтобы отношения
в моей семье были такими же, как у моих
родителей, < говорит их дочь Олеся. < Они
же всё время целуются. Только папа в дом
заходит, мама бежит его встречать. Конеч<
но, каждая семья уникальна по<своему. Но
я ни у кого таких отношений не встречала.
И мама, и папа приехали в Ханымей не от
хорошей жизни. Да и собственно Ханымея<
то ещё не было. Так что они и посёлок стро<
или, и свою семью учились строить. Я счи<
таю, она у них получилась. Конечно, за 35
лет совместной жизни было всё, и хорошее,
и плохое, но не было предательства. Они
всегда вместе и считают, что счастлив лишь
тот человек, кто счастлив у себя дома.

Родители < сильные люди. И сила их
в единстве. По отдельности никуда не хо<
дят, всюду вместе. В отпуск только вдвоём
ездят. Единственный раз в жизни мама без
отца отдыхала на море, так вспоминает этот
отпуск как «самый страшный сон».

В доме никогда не бывает тихо. Каж<
дый день темы для общения находят, что<
то обсуждают, решают. Мама, конечно, ли<
дер. Папа всегда с ней соглашается. А у них
никто и не возражал против такого распре<
деления ролей. Рано осиротев, не получив
семейного тепла, им рано пришлось стать
ответственными за свою жизнь, рано к ним
пришло понимание, что семья < это важно.
Знаете, у меня ассоциация такая: как паз<
лы складываются в правильную картину, так

и у них получилась правильная семья. И
главное, наши дети каждый день после шко<
лы бегут к бабушке с дедушкой. У них тро<
па, как у оленей, протоптана к их дому.
Жизнь кипит там с утра и до вечера, вечная
суета, вечные проблемы. Можно устать от
этого. Но, во<первых, мы привыкли, что про<
блемы надо преодолевать, а во<вторых, ро<
дители < оптимисты по жизни. Если сейчас
плохо, то скоро обязательно всё будет хо<
рошо. Всё бывает в жизни, главное выйти
из трудностей достойно и правильно.

Во всём они поддерживают друг дру<
га. Дважды в их жизни были прямо<таки тра<
гические случаи. Первый раз, еще в молодо<
сти, папа проявил себя как настоящий муж<
чина и просто спас маму, а спустя много лет
мама всячески помогает папе. Так что их лю<
бовь проверена обстоятельствами. У меня
пример перед глазами, как надо поступать.

В нашей семье все проблемы озву<
чивались на семейном совете, дети знали о
них, переживали все вместе. И даже боль<
ше, у нас спрашивали мнение. Бывало, мы
мирили их иногда, когда они «непедагогич<
но» на наших глазах ссорились. Нас воспи<
тывали, приучали самостоятельно вставать
на ноги. Говорили так: «Пока сами не про�
чувствуете, ценить достигнутого не будете».
Поддержку их ощущали всегда. Они оба
очень трудолюбивые люди. Просыпаемся
утром с сестрой, мама с папой уже на рабо<
те, засыпаем, они ещё не пришли с работы.

Конечно, я горжусь ими. Горжусь,
что они своими руками строили наш посё<
лок, что пронесли свою любовь через де<
сятилетия, нас научили многому. Смотрю на
них и думаю: и я так хочу. Хочу иметь таких
же друзей Кукушкиных, которые были у ро<
дителей. Тётя Галя свои занавески с окошек
сняла и нашила пелёнок, когда я родилась,
ничего же не было тогда. Называла меня
нежно Манюней и водилась со мной всегда.
Дядя Саша учил готовить, потому что мои
родители не умели.

Люблю Ханымей. Здесь я спокойна
за своих детей, не боюсь ночью ходить по
улицам. Это точно, синдром «берлоги».

Юрий и Алла ВОЛКОВЫ: «Мы о Ханымее только хорошее говорим. В на�
шем поселке очень уютно. Чувствуем себя защищенными, как ядрышки в
скорлупке. Мы любим наш посёлок и хотим, чтобы он стал настоящей ро�
диной не только для тех, кто здесь родился. Пусть он развивается!»

Жили в палатках, воду брали из ручья 4 так начинали
обустраивать быт в 704х годах в новом поселке Ханымее

Рубаха4парень
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Насколько постарались люди, настолько подвела погода. В
назначенное для начала праздника время, когда около фонтана
начали собираться гости и  участники, подул холодный ветер и по<
шел довольно сильный дождь. Подождав немного в фойе КСК, орга<
низаторы решили праздник не отменять, ведь настроение у собрав<
шихся  по такому приятному поводу  было приподнятым.

Ведущие праздника < известная в Тарко<Сале семья Тукта<
ровых < Александр и Ирина, обладатели Гран<при районного кон<

НАШИ ПРАЗДНИКИ

П
Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ

Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

од покровительством
Петра и Февронии

7 ИЮЛЯ 2012 ГОДА НА ПЛОЩАДИ КСК «ГЕОЛОГ» СОСТОЯЛСЯ ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ

И ВЕРНОСТИ. В РОССИЙСКОМ КАЛЕНДАРЕ ОН ОТМЕЧАЕТСЯ С 2008 ГОДА, И УЖЕ НАЧАЛИ СКЛАДЫВАТЬСЯ ДОБРЫЕ ТРАДИ<

ЦИИ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРАЗДНИКА < ПУРОВСКИЙ  РАЙОННЫЙ ЗАГС, УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИ<

КИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАРКО<САЛЕ, ДОМ КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» < ПОСТАРАЛИСЬ

СДЕЛАТЬ ЕГО ПО<НАСТОЯЩЕМУ ДУШЕВНЫМ, ТЕПЛЫМ, ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ.

курса «Семья года<2012» и победители окружного конкурса<фес<
тиваля «Семья года<2012», своей песней «Милая» настроили со<
бравшихся на праздничную волну < чествование семей. Ведь День
семьи, любви и верности посвящен памяти православных  муром<
ских святых Петра и Февронии, признанных покровителями семьи.
Праздник одобрили представители всех религиозных конфессий
России, и он отмечается по всей стране.

В честь праздника утверждена памятная медаль «За любовь

ОТ ВЛЮБЛЕННОСТИ
ДО ЛЮБВИ

День влюбленных < это неплохо.
Даже мило, но как день «страны вечных ка<
никул» < ни о чем. Да, все мы были когда<то
влюблены, некоторые и сейчас пребывают
в этом эйфорическом состоянии, а иным
только предстоит испытать все прелести
этого помешательства. Но с чем тут и кого
поздравлять? Тех, кого Купидон подстре<
лил? Какая тут заслуга? Чествовать тех, в
кого мы втюрились, как говорили прежде?
За что, собственно? Нет, этот иноземный
повод дарить шоколадные или золотые сер<
дечки не сравнится с нашим праздником
семьи, любви и верности. Потому что в этом
триединстве уже слышится нравственный
посыл, задается высокая планка, взять ко<
торую дано не каждому. Только совершив

большой душевный труд, человек может
сказать: «Это мой праздник».

Семей вокруг много, и любовь в
этом мире все еще случается. А вот вер<
ность < это в наше время редкая доброде<
тель, хотя спроси любого < все о ней мечта<
ют. Ну кто бы не хотел постоянства в чув<
ствах от своих половинок? По христианской
традиции верность < основа духовной жиз<
ни. То есть именно это качество заставляет

нас придерживаться моральных ценностей,
переданных нам родителями, учителями,
наставниками. Исторические примеры го<
ворят о том, что каждый оставшийся в куль<
туре герой был верен < женщине или идее,
призванию или Родине.

ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ
Конечно, есть и всегда будут люди,

которые живут данной минутой, для кото<

Поздравление молодоженов Сергея Кравчука
и Ольги Васиной

Чествование семей4долгожителей, которые
состоят в браке более 25 лет

Ещё раз о любви и верности
8 ИЮЛЯ МЫ СНОВА ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ < ПОЖАЛУЙ, СА<

МЫЙ ТРОГАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК НАШЕГО ЦИНИЧНОГО ВРЕМЕНИ. ЭТО РЕДКИЙ СЛУ<

ЧАЙ В НОВЕЙШЕЙ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ, КОГДА НАЗНАЧАЕМЫЙ СВЕРХУ ПРАЗД<

НИК ПРИЖИЛСЯ, НЕ ВЫЗЫВАЯ ОТТОРЖЕНИЯ. И НЕ НАДО НАМ ЗАПАДНЫХ ВАЛЕНТИ<

НОВЫХ ДНЕЙ! НЕ О ТОМ ЭТО... НАШИ МУРОМСКИЕ СВЯТЫЕ < ПЕТР И ФЕВРОНИЯ < БЛИ<

ЖЕ. А ЗНАЕТЕ, ПОЧЕМУ? ПОТОМУ ЧТО ОНИ < ПОКРОВИТЕЛИ СУПРУЖЕСТВА, СИМВОЛ

НЕ ВЛЮБЛЕННОСТИ, А ВЕРНОСТИ! А ЭТО КУДА РЕЖЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ, СОГЛАСИТЕСЬ.
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и верность», которой награждаются образцовые семьи, прожив<
шие в браке не менее 25 лет. Глава города Тарко<Сале Андрей Гри<
горьевич Кулинич вручил такие медали, цветы и подарки Рауфу
Анваровичу и Лидии Михайловне Бахметовым, Леониду Николае<
вичу и Лидии Васильевне Циваш.

В этот день в районном отделе ЗАГС зарегистрировали об<
разование своих семей пять пар молодоженов, ведь День святых
Петра и Февронии считается счастливым для заключения брака.

На городской праздник пришли две пары молодоженов <
Сергей Кравчук и Ольга Васина, Алексей Кроливец и Яна Фило<
ненко. Под зонтиками они танцевали свой первый вальс, зрители
им кричали «горько», организаторы вручили цветы и подарки.

Затем чествовали семью Джамала Магомеда Шапиевича и
Анай Гусейниевны Каиповых, у которых месяц назад родилась
двойня < Сайфулла и Сафия. Их поздравили заместитель главы го<
рода Виктория Викторовна Комогорцева и главный специалист
отдела ЗАГС Валентина Муратовна Льянова.

В этом году на Ямале появился новый праздник < День отца.
За достойное выполнение отцовского долга почетной грамотой
Пуровской районной Думы  награжден Сергей Вениаминович Ба<
ранов. Благодарственные письма главы города в связи с Днем отца
вручены Игорю Николаевичу Чухланцеву (в семье пятеро детей),
Владимиру Николаевичу Муратову (в семье четверо детей), Нико<
лаю Викторовичу Шостаку (в семье трое детей). Для всех много<
детных семей прозвучала песня в исполнении Гули Курбановой.

День любви, семьи и верности < это праздник супругов,
которые прожили долгую семейную жизнь, о которых говорят:
«Две половинки». Под аплодисменты собравшихся  детей, род<
ственников, друзей на сцену поднялись: семья Петровых < Сер<
гей Витальевич и Инна Владимировна, в этот день в отделе ЗАГС
был торжественно зарегистрирован их серебряный юбилей < 25
лет совместной жизни; семья Миндебаевых < Ринат Рамилье<
вич и Василя Файзрахмановна, прожившие в браке 31 год; се<
мья Илларионовых < Александр Александрович и Надежда Ва<
лентиновна, возраст их семьи < как в сказке: 30 лет и 3 года;
семья Пяк < Анатолий Мальчутович и Енасята Алексеевна, се<
мья Фетисовых < Алексей Филетерович и Лидия Иосифовна,
семья Тыртышных < Александр Васильевич и Ольга Александ<
ровна. Эти три семьи живут в браке 34 года. Всем им были вру<
чены цветы и подарки.

В завершение праздника все семьи<долгожители образо<
вали круг, загадали желания и отпустили в небо большое сердце
из воздушных шаров, а молодожены < такие же маленькие сердца.
В исполнении Валерия Санка для всех прозвучала песня «Семья
Ямала». Ведущие Александр и Ирина Туктаровы пожелали всем
семьям Тарко<Сале и Пуровского района здоровья, счастья, люб<
ви, благополучия на долгие годы. И только они сказали: «Пусть над
вами всегда сияет солнце!», из<за облаков действительно выгля<
нуло солнце, и лишь брызги фонтана под порывами ветра напоми<
нали о недавнем дожде.

рых прошлое как бы не существует. Они не
способны к постоянству, не способны быть
верными. Любят они, пока находятся в об<
ществе мужа и жены, а с глаз долой < из
сердца вон, в разлуке как бы забывают о
существовании своей половинки. Таким и
друзья, кстати, уже не нужны, если они ос<
тались на более низкой социальной ступе<
ни, и Родина становится обузой, если не
может предоставить должных благ... Увы,
сегодня в массовом сознании неверность <
уже не безнравственна. Люди в ответ на
вопрос об этой добродетели пожимают
плечами: какая там верность? Человек же
полигамен < наука доказала! А когда спра<
шиваешь о верности долгу или Родине, на
лицах вообще появляется агрессия < чело<
век, мол, свободен от природы! Какие еще
долги?! Никому я ничего не должен! Но, до<
рогие сограждане, это же атрофия нрав<
ственности, смерть души! Как же так? Ско<
ро, значит, отменим и порядочность, и бла<
городство? Зато будем обладателями со<
мнительной свободы ленивого обывателя?

ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ
ВЕРНОСТИ

Да, верность, как и любовь, не мо<
жет, наверное, быть явлением массовым.
Множество людей попросту не способно
любить, вот и приходится взбадриваться
новыми впечатлениями, чтобы ощущать,
что они еще живы. Но < слава Богу! < мы ж
не все такие. Я знаю семьи, в которых суп<
руги всю жизнь любят друг друга, живут в
браке по 30<40 лет, невзирая на доход и
социальную успешность партнера. Я вижу
тех, кто «в болезни и в здравии», в богат<
стве и бедности не оставит никогда. Согла<
ситесь, пока мало кто сдает в приют члена
семьи, когда врач выносит ему страшный
приговор. И сколько бы нас не разрушали
отвратительными принципами эпохи гло<
бального потребления, многие все еще го<
товы жертвовать собой, своим временем,
покоем и здоровьем ради любимых. И в
этой преданности < надежда на сохранение
человека как вида.

Кстати, из того же корня растет
наша любовь к Родине, независимо от того,
насколько она благоустроена, богата и при<
влекательна для чужаков. Наша к ней лю<
бовь < это показатель высшей верности. Как
любовь к матери, какой бы некрасивой,
бедной и необразованной она ни была. И
потому мы все еще воспринимаем измену
как кощунство, как предательство.

Вот почему едут в маленький про<
винциальный Муром поклониться мощам
святых Петра и Февронии. Их история < при<
мер беззаветной любви и верности, умения
думать в первую очередь не о себе, а о суп<
руге, всего того, чего так давно не хватает
нашим измученным дурманом идеологии
нового века людям. Без чего мы никогда не
построим счастливой страны, потому что с
любви и верности мужу, жене, семье начи<
нается преданность делу, принципам, род<
ной земле...

Алина ТЕСЛЯ
по материалам сайта

oracle4today.ru

Семья Петровых в этот день торжественно
зарегистрировала в ЗАГСе серебрянный юбилей

Семьи4долгожители отпустили в небо
большое сердце

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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К
ПОДДЕЛКИ. БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ

Но сначала немного статистики. 13<22 марта сего года Все<
российский центр изучения общественного мнения по заказу депар<
тамента внутренней политики округа провел социологическое ис<
следование по вопросу «Отношение населения ЯНАО к экономичес<
кому «пиратству», в ходе которого были опрошены 600 человек.

Исходя из ответов респондентов, отношение населения ок<
руга к «пиратству» можно оце<
нить как негативное. Так, 69
процентов опрошенных отме<
тили, что для них важно, чтобы
приобретаемый товар не был
контрафактным. Наиболее тре<
бовательными к этому вопросу
оказались женщины и те, кто
оценивает свое материальное
положение как хорошее. Такие
ответы дают основания пола<
гать, что в сознании населения
существует связь между про<
исхождением товаров и их ка<
чеством.

Еще 16 процентов до<
пускают покупку контрафакт<
ной продукции, но только оп<
ределенного вида товаров. Из
этого следует, что респонден<
ты не всегда считают пиратс<
кую продукцию некачественной и соотносят вероятность ущерба
от нее с выигрышем в цене. Безразличие к происхождению това<
ров выразили 10 процентов участников исследования.

Интересна статистика, полученная при ответе на вопрос: по
каким видам товаров нужно бороться с контрафактной продукци<
ей? И вот здесь мы попытаемся дать именно те самые обещанные
советы, как уберечь свое здоровье, нервы и, чего уж там, кошелек,
от покупки «хлама».

Начнем, пожалуй, с конца. Шесть процентов опрошенных
ямальцев посчитали, что с контрафактом бороться не нужно вовсе.
По<моему, так считать глупо, но, как говорится, каждый имеет пра<
во на собственные суждения. Немного грустно, что такой вариант
ответа в Тарко<Сале выбрали 24 процента респондентов.

«ЛЕВЫЕ» ДИСКИ. ПОДДЕЛКА КУЛЬТУРЫ
Далее < по восходящей. 22 процента посчитали, что бороть<

ся нужно с поддельными продуктами культуры и искусства. Вы по<
нимаете, что речь здесь идет не о картинах, а о самых что ни на
есть банальных дисках<«пиратках». Не знаю, стоит ли рассказывать
о том, как уберечься от приобретения поддельного диска с филь<
мами или музыкой, ведь, честно говоря, для большинства покупа<
телей это < осознанный выбор. Вроде как и цена ниже, и фильмов

Я – ПОТРЕБИТЕЛЬ

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Алина ТЕСЛЯ, caricatura.ru,

homa.kz, idemotivators.ru,
stopfake.ru, press.org.uaОНТРАФАКТ:

ЦИФРЫ, РИСКИ И ЗАЩИТАК
КАК БЫ НЕ СОПРОТИВЛЯЛИСЬ ЭТОМУ ПРОЦЕССУ, КАК БЫ НЕ ОТВОРАЧИВАЛИСЬ ОТ ЭТОГО ФАКТА, НО МЫ

ДАВНО И ПОСТУПАТЕЛЬНО ИДЕМ К ТОМУ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ ОБЩЕСТВОМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ЗВУЧИТ, КО<

НЕЧНО, НЕ ОЧЕНЬ КРАСИВО, НО, ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ, НЕТ В ЭТОМ НИЧЕГО ПРЕДОСУДИТЕЛЬНОГО. И В

НЕКОТОРОМ СМЫСЛЕ ЭТО ДАЖЕ НЕПЛОХО. МЫ УЖЕ ХОТИМ ПОКУПАТЬ НЕ ТЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ НАМ НА<

СТОЙЧИВО ПРЕДЛАГАЮТ, А ТОЛЬКО ТЕ, КОТОРЫЕ НАМ ПОДХОДЯТ. МЫ ХОТИМ ПИТАТЬСЯ НЕ ТЕМ, ЧТО ДАЮТ, А ТЕМ, ЧТО НРАВИТ<

СЯ. И ТАК ВО ВСЁМ. ДА, МЫ < ПОТРЕБИТЕЛИ. НО ПОТРЕБИТЕЛИ ПОКА РОБКИЕ, НЕУВЕРЕННЫЕ, ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ, НИЧЕГО НЕ

ЗНАЮЩИЕ, НИ В ЧЕМ ТОЛКОМ НЕ РАЗБИРАЮЩИЕСЯ. ТАК ВОТ, ЧТОБЫ СЛОВО «ПОТРЕБИТЕЛЬ» ЗВУЧАЛО НЕ УНИЧИЖИТЕЛЬНО,

НАМ НАДО НАУЧИТЬСЯ ИМИ СТАТЬ. СЕГОДНЯ РЕЧЬ ПОЙДЕТ О ГЛАВНОЙ БЕДЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РОССИИ < ЭКОНОМИ<

ЧЕСКОМ «ПИРАТСТВЕ». КАК К ТАКОМУ ЯВЛЕНИЮ ОТНОСЯТСЯ ЯМАЛЬЦЫ И, ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ, КАК ОТ НЕГО ЗАЩИТИТЬСЯ.

на одном диске может быть больше, ну а качество… Да ладно, мы
привыкли. Здесь хотелось бы дать совет, может быть и не совсем
законный. Уже довольно многие из нас обзавелись безлимитным
интернетом. И скорость его вроде бы приличная – не как на Боль<
шой земле, конечно, но все же. Так вот, если уж есть большое же<
лание посмотреть киноновинку в плохом качестве, то это вполне
можно сделать он<лайн.

Другое дело, есть «пи<
ратки», не относящиеся ни к
культуре, ни к искусству. Имею в
виду программное обеспечение.
Вот здесь уже следует все<таки
прислушаться к разуму и приоб<
ретать продукцию лицензион<
ную. Да, она довольно недеше<
вая, но, купив программный диск
на рынке по «смешной цене» или
вообще не потратив ни одного
рубля, скачав какую<нибудь «ан<
тивируску» с интернетовской
бесплатной «раздачи», впослед<
ствии вы рискуете выложить
ощутимую сумму (несоизмери<
мо большую, нежели при покуп<
ке «лицензионки») за переуста<
новку операционной системы,
ремонт оборудования или вооб<
ще покупку новой техники.

КОСМЕТИКА. ЧЕМ ЛИЦО «РИСОВАТЬ» БУДЕМ?
По 34 процента опрошенных высказались против поддель<

ных косметики и товаров легкой промышленности, то бишь одеж<
ды, обуви, предметов быта и т.п. И если в предыдущем случае «пи<
ратство» с большей долей вероятности не влечет за собой никакой
угрозы, кроме как для кармана, то вот здесь уже стоит говорить о
серьезной опасности для здоровья. Взять косметику. Помнится, в
студенческое время моя однокурсница купила себе какую<то «ма<
зилку» для лица. И понятно, что, будучи студенткой, денег много не
имела, а потому при выборе сориентировалась по цене. Вы знае<
те, после нанесения дешевого «боевого раскраса» вполне себе ми<
ловидная девушка стала похожа на китайского свекловода, хоро<
шо, хоть не навсегда.

Потому как в косметике вообще «не шарю», полазил по вся<
ческим женским форумам (сколько же там интересного, мужики!)
в интернете. И вот несколько дельных, на мой взгляд, советов.

Первое, что необходимо осмотреть в магазине, < это упа<
ковка. Коробочка должна быть ровной, а упаковочный целлофан <
тонким, ровно склеенным, с незаметными швами. Кстати, этот при<
знак работает не только в отношении косметики. Картон не дол<
жен иметь сероватого оттенка – хорошие фирмы не экономят на
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бумаге. Потрясите
упаковку – болтаю<
щийся, плохо зак<
репленный флакон
должен навести на
нехорошую мысль.
Известные брэнды
не допустят плохо<
го пропечатывания
надписей, неров<
ностей, стирания
краски, дешевых
наклеек на коро<
бочке. На задней
стенке фирменно<
го изделия нахо<
дится подробная
информация о со<
ставе, производи<
теле, инструкция
составляется на
нескольких языках.

К р у п н ы е
фирмы флакону
уделяют не меньше
внимания, чем со<

держимому. Некоторые брэнды даже используют драгоценные
металлы для декорирования, не говоря уже о стразах Swarovski.
Особенно роскошно украшаются духи на масляной основе. Соот<
ветственно, стекло должно быть идеального качества, а составные
части (крышка, верхняя часть пульверизатора, ободок) плотно при<
легать, не иметь шероховатостей, помятостей, сколов. На дне фла<
кона ищите номер, нанесенный непосредственно на стекло.

Внимательно изучите штрих<код. Запомните кодировку двух
или трех первых цифр основных стран<производителей: если пер<
вые цифры от 00 до 09, значит, страна<производитель Канада или
США, от 80 до 83 означают Италию, от 300 до 360 – Францию и,
наконец, от 400 до 440 принадлежат Германии. Если расшифров<
ка первых трех цифр кода не совпадает с надписью “Made in +”, то
перед вами подделка.

Но всякие там штрих<коды < это уже такие нюансы, о кото<
рых вспомнишь не сразу, а если вспомнишь, то вот какая цифирь к
какой стране относится – никогда. Поэтому вот совет, который дала
моя супруга Татьяна (кстати, очень удивившись, для чего мне это
надо): «Если вас настораживает запах, не устраивает текстура, сму�
щает цвет содержимого, то лучше отказаться от использования уже
приобретенного средства. И лично я стараюсь приобретать ту кос�
метику, которая мне знакома, которой я уже пользовалась. В этом
случае легче определить по упаков�
ке, флакону и его содержимому под�
делка у вас в руках или нет».

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ.
«ЕВРОПА» ИЗ АЗИИ

Теперь об одежде и обуви. О
том, как не купить вьетнамский шир<
потреб вместо брэндовой европейс<
кой штучки, уже говорено<перегово<
рено. Стоит только напомнить, что хо<
рошая вещь стоить дешево не может.

И еще. Не может хороший
«Versace» производиться в Китае (я
говорю именно о хорошем). Недавно
наблюдал выступление какого<то уш<
лого на вид специалиста, который
рассказывал, что многие европейс<
кие производители переносят свои
фабрики в азиатские страны и пото<
му надпись «Made in China» еще ни о
чем не говорит. Да еще как! Если мы
говорим о хорошей европейской
брэндовой вещи, то шить ее могут
только в Европе.

Другое дело, если покупка подделки, как и в случае с дис<
ками, осознанный выбор. И, к сожалению, у большинства людей
такой выбор обусловлен недостаточностью денежных средств, но
это уже отдельная тема.

Кстати, в отношении обеспечения одеждой своего ребенка
я выход нашел. В отличие от одежды для взрослых, детскую вроде
как научились делать и в России. И, насколько знаю, российских
производителей пока не подделывают.

СУРРОГАТНЫЙ «ЗМИЙ».
НЕ «ПОЗЕЛЕНЕТЬ» БЫ ДО СМЕРТИ

41 процент участников исследования высказали мнение, что
бороться нужно с «левой» алкогольной продукцией. Как бы сегод<
ня не старались избавить российское общество от пристрастия к
«горячительному» на всех уровнях власти, тема эта с повестки дня
не снимется еще очень долго. И потому максимально обезопасить
себя знаниями о контрафактном алкоголе просто необходимо.

Думается, никто не будет спорить, что паленый алкоголь
опасен для здоровья, а зачастую и для самой жизни. Каждый слы<
шал сотни историй о том, как кто<то выпил водку, приготовленную
на основе метилового спирта, и ослеп или умер, как кто<то, напив<
шись сивухи, уснул и больше не проснулся. Чтобы этого не про<
изошло с нами, необходимо заучить несколько рекомендаций.

Самое главное правило, которым нужно руководствовать<
ся при покупке алкоголя, < хорошее дешевым не бывает. Об этом,
казалось бы, знают все, но время от времени, нет<нет да и попа<

даются на дешевую «приманку». Понимаю, что
люди маргинального склада ума и не менее мар<
гинального образа жизни все равно будут поку<
пать то, что им по карману, то есть, самое деше<
вое. Ну да и публикация<то не для них: они газет
не читают. А вот нормальный человек, в здравом
уме и твердой памяти, о своем здоровье думать
обязан. И если уж нет денег на качественное
спиртное, то уж лучше на те же деньги купить две
бутылки кефира и отложить возлияние на дру<
гое, более удачное время.

Но высокая цена товара также не может
обезопасить покупателя от подделки. И отсюда
второе правило, к которому мы, кстати, уже под<
ходим: покупать алкоголь только в специализи<
рованных магазинах. Тут дело вот в чем. Специ<
алисты, проанализировав российский алкоголь<
ный рынок, пришли к неутешительному выводу:
около трети элитного импортного алкоголя в на<
шей стране является подделкой. Таким образом,
можно почти стопроцентно защитить себя от
опасности отравления суррогатами, приобретая
алкоголь в специализированных торговых пред<
приятиях, поскольку такие магазины имеют пря<
мые договоры с известными поставщиками.
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«ЛЕКАРСТВО» ОТ ЛЕКАРСТВ
Самой серьезной про<

блемой большинство оп<
рошенных, а именно 79

процентов из их чис<
ла, назвало распрос<
транение поддель<
ных лекарственных
препаратов. Это
вполне объяснимо.

Согласитесь, не
очень бы нам всем хо<

телось, приняв таблет<
ку обезболивающего,

плюс к головной боли
получить еще и боль желу<

дочную или какую<нибудь
сыпь, зудящую и раздражающую.

Кстати, такой вариант в случае приема подобных «препаратов» еще
не самый худший.

Число случаев появления на фармацевтическом рынке под<
делок растет в геометрической прогрессии. И процесс этот, как
бы мы ни сопротивлялись, не остановить. Надо учитывать, что сто<
имость оригинального препарата, кроме затрат на его производ<
ство, доставку и услуги продавцов, включает огромные вложения
на разработку, серию испытаний, налоги, продвижение на рынок и
т.д. Поэтому фирма<фальсификатор, которая не тратит деньги на
все это, более 50 процентов стоимости оригинального лекарства
просто забирает себе в карман, получая огромные доходы от по<
добного криминального бизнеса. И поскольку есть доходы, то и про<
блема будет актуальной. А следовательно, нужно знать, как защи<
тить себя от такого псевдолекарственного мусора.

1. Не следует покупать лекарства, если их не назначил врач,
которому вы доверяете. Но это, конечно же, не может быть полной
гарантией защиты от подделки. К примеру, меньше месяца назад
была раскрыта преступная группировка, которая на протяжении
трех лет снабжала российский фармацевтический рынок поддель<
ными препаратами от рака (!). Мало того, их большими партиями
закупали даже хосписы.

2. Нельзя покупать препараты с рук или у знакомых! Но и
это возможно не всегда. Бывают такие лекарства (о чем знаю не
понаслышке), которые при всем желании в отечественных аптеках
не купить. И здесь сложно что<то посоветовать.

3. Лучше всего лекарственные препараты приобретать в
одних и тех же аптеках, в которых вы раньше уже покупали лекар<
ства и где вас никогда не обманывали.

Я – ПОТРЕБИТЕЛЬ

4. Каждый покупатель имеет право потребовать у работни<
ка аптеки сертификат соответствия, в котором должны быть указа<
ны торговое и международное название препарата, фирма<про<
изводитель и ряд других сведений. При поставке лекарственного
препарата в аптеки больниц поставщик обязан представлять сер<
тификат качества и сертификат соответствия для каждого лекар<
ственного средства.

5. Если вы приобрели лекарственный препарат, можно про<
консультироваться относительно него в другой аптеке или у врача:
по виду упаковки, представленной к препарату аннотации, по спе<
циальным признакам защиты на упаковке опытный специалист
сможет отличить оригинал от подделки.

6. Как и при производстве других подделок (косметики,
обуви, одежды, электроники и т.д.), фальсификаторы не всегда
тщательно соблюдают все тонкости изготовления упаковки. Если
ранее вы уже приобретали это лекарство, можно при покупке
сравнить упаковку. В настоящее время на упаковке обязательно
указываются логотип фирмы, фирма и страна<производитель,
условия хранения, отпуска в аптечных учреждениях, название
действующего вещества, дозировка и другие признаки. При этом
необходимо обращать внимание на особенности маркировки
конкретного препарата, которые строго соблюдаются фирмами.
Помните, что упаковка является своеобразным паспортом ле<
карства.

7. Львиная доля рынка фармацевтических препаратов сегод<
ня представлена лекарствами, отпускаемыми без рецепта. Поэто<
му, во<первых, при покупке безрецептурных лекарств надо быть
столь же внимательными, как и при покупке рецептурных средств. А
во<вторых, всегда следует серьезно задуматься, нужны ли вам или
вашим близким именно эти препараты, как бы широко они ни рек<
ламировались. Заметим, что побочный эффект есть практически у
всех лекарств, но его далеко не всегда сообщают рекламодатели.

Как вы видите, способы обезопасить себя от контрафакта
есть. Они вполне применимы и жизнеспособны.

Но следует помнить еще об одном средстве, которое, в ко<
нечном счете, на нашем местном уровне позволит, если не изба<
виться совсем, то уж снизить уровень проблемы точно. Я говорю о
сознательности нас, потребителей. Рецепт простой: столкнулись
с недобросовестностью предпринимателя, «толкающего» покупа<
телям «левак», не поленитесь, не испугайтесь, сообщите о выяв<
ленном вами факте в соответствующие надзорные органы. И не
верьте, будто он не знал, что вам продавал. Знал и делал это осоз<
нанно. И будет продолжать это делать, пока его не поймают за руку,
что с нашего молчаливого неучастия случается очень редко.

Обращаем внимание жителей Пуровского района на
выявление фактов реализации на территории Пуровского
района недобросовестными предпринимателями контра<
фактной продукции, в том числе маркированной известны<
ми торговыми марками. В связи с этим просим граждан про<
являть бдительность при приобретении товаров, в особен<
ности предназначающихся для детей, так как зачастую они
изготавливаются из некачественных и даже токсичных ма<
териалов, что может нанести ущерб здоровью ребенка.

Таркосалинским таможенным постом совместно с
территориальными подразделениями МВД с начала 2012
года проведены 11 мероприятий по выявлению продукции
с признаками контрафактной на территории Пуровского
района и муниципального образования г. Губкинский. В
результате проведенных мероприятий изъяты 444 едини<
цы продукции с признаками контрафактной (в 2011 году
проведено 9 совместных мероприятий, изъяты 449 единиц
продукции с признаками контрафактной).

Обо всех фактах реализации на территории Пуров<
ского района продукции с признаками контрафактной про<
сим сообщать по «телефону доверия»: (34997) 6<06<73.

Таркосалинкий таможенный пост

КСТАТИ
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 Алкогольной теперь считается пи<
щевая продукция с содержанием этилово<
го спирта более полупроцента объёма го<
товой продукции вместо прежних полутора
процентов. Расширен перечень видов алко<
гольной продукции: в него добавлено фрук<
товое вино, ликёрное вино, игристое вино
(шампанское), винные напитки, пиво и на<
питки, изготавливаемые на основе пива.
Вступившие изменения действующего
законодательства теперь относят пиво
к алкогольной продукции.

Для пива и пивных напитков с содер<
жанием этилового спирта от пяти и менее
процентов ограничения начнут действовать
не с первого июля, а с первого января бу<
дущего года. Значит, пока его по<прежне<
му можно купить с восьми вечера до деся<
ти утра в любом киоске, если содержание
этилового спирта будет в нём пять и ме�
нее процентов. С первого июля пиво с
содержанием этилового спирта более
пяти процентов запрещено продавать в
нестационарных торговых  объектах  (киос<
ках, палатках, нестационарных павильонах).

Установленные на территории
Пуровского района ограничения време�
ни продажи алкогольной продукции с де�
сяти вечера до десяти утра распростра�
няются на пиво и напитки, изготавлива�
емые на основе пива, с содержанием
этилового спирта более пяти процентов.

Также распространяются на пиво с
содержанием этилового спирта более пяти
процентов установленные  требования для
торговых помещений, в которых  продают
алкогольную продукцию. В городских посе<
лениях торговые объекты и складские по<
мещения должны быть общей площадью не
менее пятидесяти квадратных метров. Для
сельских поселений – не менее двадцати
пяти. Причём договор аренды таких объек<
тов должен быть заключён на срок от одно<
го года и более.

Кроме того, с отнесением пива к
алкогольной продукции не допускается его
розничная продажа, а также потребление в
таких местах:

� в детских, образовательных,
медицинских учреждениях, на объектах
спорта, на прилегающих к ним террито�
риях;

� в организациях культуры (исклю<
чение составляют места общественного пи<
тания, которые предоставляют такую услугу);

� на всех видах общественного
транспорта городского и пригородного
сообщения, на остановочных пунктах
его движения (в том числе на станциях
метрополитена), на автозаправочных
станциях;

� на оптовых и розничных рынках,
на вокзалах, в аэропортах, в иных мес�
тах массового скопления граждан и ме�

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

июля пиво можно пить
дома и в общепитеС

стах нахождения источников повышен�
ной опасности, определённых органами
государственной власти субъектов Россий<
ской Федерации. Указанные ограничения
действуют также на прилегающих к таким
местам территориях.

При нарушении ограничений роз<
ничной продажи пива нарушителей оштра<
фуют с конфискацией алкогольной продук<
ции: должностных лиц – на сумму от трёх до
четырёх тысяч рублей, юридических лиц –
от тридцати до сорока тысяч рублей.

Запрещена продажа пива несовер<
шеннолетним. Если у продавца возникли
сомнения, он вправе потребовать у покупа<
теля документ, удостоверяющий его лич<
ность и позволяющий установить возраст.
Кто продаст пиво несовершеннолетнему,
будет оштрафован на сумму от трёх до пяти
тысяч рублей (должностные лица – от де<
сяти до двадцати, юридические – от вось<
мидесяти до ста тысяч рублей).

Также напомним, что не допуска�
ется распитие алкогольной продукции в
общественных местах. В том числе во
дворах, подъездах, на лестницах, лес�
тничных площадках, в лифтах жилых
домов, на детских площадках, в зонах
рекреационного назначения (в границах
территорий, занятых городскими леса�
ми, скверами, парками, городскими са�
дами, прудами, озёрами, водохранили�
щами, пляжами, в границах иных терри�
торий, используемых и предназначен�
ных для отдыха, туризма, занятий фи�
зической культурой и спортом). Исклю�
чение составляют места оказания услуг
общественного питания.

Дополнительную информацию
можно получить по рабочим дням с 8.30
до 12.30 и с 14.00 до 17.00 по адресу:
629850, Пуровский район, город Тарко4
Сале, улица Республики, 25, кабинет
305, управление муниципального зака4
за и торговли администрации Пуровско4
го района. E4mail: umzit@puradm.ru. Те4
лефоны: 8(34997) 2469464, 6406400.

ИТАК, С ПЕРВОГО ИЮЛЯ ЭТОГО ГОДА УЖЕСТОЧЕНЫ ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

АЛКОГОЛЯ И ПИВА. КАК НАПОМИНАЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ ПУРОВСКОГО РАЙО<

НА, В СООТВЕТСТВИИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РАСШИРЕНО ПОНЯТИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ

ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЁННАЯ КАК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ТАК И БЕЗ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА.

ОАО «Сибнефтегаз» прово�
дит общественные обсужде�
ния объекта государственной
экспертизы с гражданами и
общественными организация�
ми (объединениями).

Название намечаемой де�
ятельности: «Разведочная сква<
жина на Пырейном лицензионном
участке. Шламовый амбар».

Цель намечаемой деятель�
ности: строительство шламового
амбара на площадке разведоч<
ной скважины Р<112 для разме<
щения отходов бурения.

Месторасположение на�
мечаемой деятельности: Тю<
менская область, Ямало<Ненец<
кий автономный округ, Пуровский
район. Ближайший населенный
пункт < п.Уренгой, расположен<
ный в 58 км на север от площадки
разведочной скважины.

Наименование и адрес За�
казчика: ОАО «Сибнефтегаз»,

мя для ознакомления < с 13 июля но
13 августа 2012 года в рабочие дни
с 9.00 до 17.00 местного времени;

Администрация п.г.т Уренгой.
Тюменская область, ЯНАО, п.г.т.
Уренгой, ул. Геологов, 46 «А», тел:
(34934) 9<30<05, факс: 9<30<05. Вре<
мя для ознакомления < 13 июля по
13 августа 2012 года в рабочие дни
с 9.00 до 17.00 местного времени,

Органы ответственные за
организацию общественных об�
суждений:

Администрация п.г.т.Уренгой.
Тюменская область, ЯНАО, п.г.т.
Уренгой, ул.Геологов, 46 «А», тел.:
(34934) 9<30<05, факс: 9<30<05.

Форма предоставления за�
мечаний и предложений: в устной
и письменной форме.

Срок приема замечаний и
предложений: 30 дней с даты опуб<
ликования настоящего извещения.

Дата и время проведения об�
щественных: слушаний: 17 авгус<
та 2012 года в 17.00.

Место проведения обще�

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Тюменская область, ЯНАО, город
Новый Уренгой, улица Таежная, дом
78 «А».

Наименование и адрес пред�
ставителя Заказчика: ЗАО «Тю<
меньНИПИнефть», г.Тюмень, ул.Рес<
публики, д.250 «Б».

Форма общественного об�
суждения: общественные слуша<
ния.

Срок и место доступности
материалов по проектируемому
объекту:

ЗАО «ТюменьНИПИнефть».
Тюменская область, г.Тюмень,
ул.Республики, д.250 «Б», тел.:
(3452) 22<52<61, 22<52<63, 22<53<
12. Время для ознакомления < с 13
июля по 13 августа 2012 года в
рабочие дни с 9.00 до 17.00 местно<
го времени;

  ОАО «Сибнефтегаз». Тюменс<
кая область, ЯНАО, город Новый
Уренгой, улица Таежная, дом 78 «А»,
тел: (3494) 22<20<22 / 22<21<22. Вре<

ственных обсуждений:  ДК
«Маяк». Тюменская область,
ЯНАО, п.г.т. Уренгой, 3 микро<
район, строение 20.

Место расположения об�
щественной приемной и жур�
нала замечаний: Администра<
ция п.г.т.Уренгой. Тюменская об<
ласть, ЯНАО, п.г.т.Уренгой, ул.Гео<
логов, 46 «А», тел.: (34934) 9<30<05,
факс: 9<30<05.

Контактная информация
для обращений, замечаний и
предложений по размещению
вышеуказанных объектов:

ЗАО «ТюменьНИПИнефть».
Тюменская область, г.Тюмень,
ул.Республики, д.250 «Б», тел.:
(3452) 22<52<61, 22<52<63, 22<53<12.

ОАО «Сибнефтегаз». Тюменс<
кая область, ЯНАО, город Новый
Уренгой, улица Таежная, д.78 «А»,
тел: (3494) 22<20<22, 22<21<22.

Администрация п.г.т.Урен<
гой. Тюменская область, ЯНАО,
п.г.т.Уренгой, ул.Геологов, 46 «А»,
тел.:(34934) 9<30<05, факс: 9<30<05.
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Организаторами мероприятия выступили управление мо<
лодежной политики и туризма администрации Пуровского района
и Государственная инспекция дорожного движения ОМВД России
по Пуровскому району. Объединение представителей работающей
молодежи, воспитание законопослушных участников дорожного
движения, повышение статуса всесторонне развитой личности,
формирование молодежных традиций Пуровского района < вот те
цели, которые поставили перед собой организаторы.

Четырнадцать команд из Пуровского района решили про<
демонстрировать свои способности в таком непростом состяза<
нии, проверить себя на выносливость, находчивость и быстроту
мышления. Ненастная погода не помешала командам из Пуровска
и Уренгоя  приехать в Тарко<Сале и наравне с остальными участво<
вать в этом незаурядном мероприятии.

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Автор: Елена ВЕШКУРЦЕВА
Фото: автортолица семи

поселений»«С
ПРОВЕДЕНИЕ ИГРЫ «АВТОБУМ» < УЖЕ ТРАДИЦИЯ В ПУ<

РОВСКОМ РАЙОНЕ. НЫНЕШНИЙ ГОД НЕ СТАЛ ИСКЛЮЧЕ<

НИЕМ. ИГРА, КОТОРАЯ В ЭТОТ РАЗ НАЗЫВАЛАСЬ «СТО<

ЛИЦА СЕМИ ПОСЕЛЕНИЙ», ПРОХОДИЛА СЕДЬМОГО

ИЮЛЯ И БЫЛА ПОСВЯЩЕНА 80<ЛЕТИЮ РАЙОНА.

сообщения, поступившего от организаторов посредством мобиль<
ной связи, оказалось непросто. Сориентироваться и приехать к ме<
сту назначения, название которого, по правилам игры, было завуа<
лировано в сообщении < вот что стало главным для экипажей. Судьи
постоянно следили за выполнением заданий с соблюдением всех
ПДД, делали на карте отметки о прохождении членами команд раз<
личных этапов. В течение нескольких часов ребята боролись за при<
зовые места, «путешествуя» по Тарко<Сале, демонстрировали эру<
дицию и широкий кругозор, а также мастерство в области вождения
и городского ориентирования. Состязание шло живо, задорно и ув<
лекательно.

Для подведения итогов организаторы предложили всем
участникам отправиться в подростковый клуб «Островок», где в
приятной, доброжелательной атмосфере специалисты приступи<
ли к награждению команд. Бывшие соперники с огромным удоволь<
ствием делились между собой эмоциями и впечатлениями, полу<
ченными в течение игрового периода. «Все пожелания участников
игры учитываются специалистами УМПиТ при проведении после�
дующих игр», < отметила Евгения Токарева.

В результате победителем стала команда «Тупик», второе
призовое место заняли представители сборной «Они», а третье
присудили экипажам «Успех» и «Арт<компания». Грамотой за са<
мое патриотическое оформление машины была награждена груп<
па участников  «Неугомон», а «За рулем не» < за самое креативное.
Остальные команды были отмечены грамотами. Никто не остался
без внимания. Уставшие, но счастливые ребята разошлись.

 Перед началом соревнования инспекторы дорожного дви<
жения провели  осмотр всех автомобилей на наличие документов
и остальных принадлежностей (аптечка, огнетушитель, знак ава<
рийной остановки), без которых движение по дорогам обществен<
ного пользования строго запрещено.

 Команды<участницы с помощью своеобразной отличитель<
ной символики постарались достойно представить организацию,
от которой выступали, и свой населенный пункт.

Перед стартом все машины, украшенные разноцветными
шарами и развевающимися флагами, выстроились в ряд, а затем
совершили круг почета по Тарко<Сале, приветствуя жителей горо<
да. После чего кортеж игроков остановился на площади перед КСК
«Геолог», где представители районной администрации обратились
к собравшейся молодежи с приветственным словом.

 «Желаю вам удачи в прохождении всех этапов соревнова�
ния. Вы � сила, вы готовы участвовать и побеждать. Новых находок
вам, интересного и  плодотворного общения»,< с таким напутстви<
ем обратилась к участникам игры заместитель начальника УМПиТ
Наталья Григорьева. А главный специалист управления Евгения
Токарева еще раз напомнила ребятам о правилах игры, пожелала
всем успехов и побед.

«Автобум» стартовал. Каждая команда должна была преодо<
леть 12 необычных этапов, рассчитанных на смекалку участников и
знание истории Пуровского района. Понять смысл загадочного смс<

Все участники «Автобума» готовы приступить
к прохождению  сложных этапов

Победитель игры 4 команда «Тупик»

Экипаж «За рулем не» отмечен организаторами
за самое креативное оформление машины
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УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ В ИЮЛЕ

ТАРКО�САЛЕ
1. Мини�выставка, посвященная

Сергию Радонежскому. 18<31 июля. Пу<
ровский районный краеведческий музей.

2. Книжная выставка «За честь и от�
вагу» ко Дню военно�морского флота.
21<31 июля. Межпоселенческая централь<
ная библиотека.

ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
1. Подвижные и настольные игры.

16 июля, 14.00.
2. Детская дискотека. 18 июля, 15.00.
3. Кинопоказ. 19 июля, 15.00.
4. Игровая программа «Вместе весело

шагать». 20 июля, 15.00.
ПУРОВСК (ДК «АЛЬЯНС»)

1. Спортивно�игровая программа «За�
жигай!» (для участников площадки на
базе ЦТДиМ «Юность»).18 июля, 14.00.

УРЕНГОЙ (ДК «МАЯК»)
1. Детская дискотека. 16 июля, 10.00.
2. Показ м/ф «Иван Царевич и серый

волк». 16 июля, 15.00.
3. Конкурсная программа «Все раз�

личны, все равны». 20 июля, 14.00.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Севердорстрой»
Жихарев Евгений Александрович (625028, г. Тюмень, а/я 3024, e<mail:
zhea2006@yandex.ru, контактный телефон: (3452) 51<70<79) сообщает о про<
ведении торгов по продаже имущества ООО «Севердорстрой» (ОГРН
1038901120972 ИНН 8911019385, 628360, ЯНАО, пгт.Уренгой, 5<й мкр., 38,
13) по частям на открытых торгах посредством публичного предложения.

    Продажа имущества посредством публичного предложения производит<
ся путем поэтапного снижения цены, всего 10 этапов, срок одного этапа < 5
календарных дней. На первом этапе цена составляет начальную стоимость.
Шаг снижения цены < 10 процентов от начальной цены продажи имущества
должника.

Победителем торгов будет признано лицо, первым подавшее заявку на
заключение договора купли<продажи по цене, действующей в момент поступ<
ления заявки.

Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке МЭТС
в сети Интернет по адресу: www.m<ets.ru.

Подробно с характеристиками имущества, порядком проведения тор<
гов, перечнем предоставляемых участниками торгов документов и требова<
ниям к их оформлению, формой заявки и условиями договора о задатке и
договора купли<продажи можно ознакомиться у организатора торгов ежед<
невно с 10.00 до 11.00, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: г.Тю<
мень, ул.Пермякова, 43 «А», 4 этаж.

Заявки на участие в торгах, соответствующие требованиям п.11 ст.110
Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127<ФЗ, принимаются в
форме электронного документа на электронной площадке МЭТС в сети Ин<
тернет по адресу: www.m<ets.ru в пределах срока действия публичного пред<
ложения. Начало приема заявок < 16.07.2012г., 10 час. 00 мин., окончание
приема заявок < 3.09.2012г., 17 час. 00 мин.

Задаток в размере 20% от цены лота, действующей на момент подачи
заявки, оплачивается на расчетный счет ООО «Севердорстрой» (ИНН
8911019385, р/с 40702810200030008019 в филиале ОАО ХАНТЫ<МАНСИЙ<
СКИЙ БАНК г.Тюмень, БИК 047106878, к/с 30101810500000000878).

Результаты торгов подводятся по истечении срока действия публичного
предложения по месту нахождения организатора торгов.

Договор купли<продажи заключается не позднее 10 (десяти) дней со дня
подведения результатов торгов. Оплата производится победителем торгов
путем перечисления на расчетный счет ООО «Севердорстрой» не позднее
30 (тридцати) дней со дня подписания договора.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Севердорстрой»
Жихарев Евгений Александрович (625028, г. Тюмень, а/я 3024, e<mail:

zhea2006@yandex.ru, контактный телефон: (3452) 51<70<79) сообщает о про<
ведении торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества ООО
«Севердорстрой» (ОГРН 1038901120972 ИНН 8911019385, 628360, ЯНАО,
пгт.Уренгой, 5<й мкр., 38, 13) по частям:

Торги начинаются с начальной продажной цены лота. Шаг аукциона со<
ставляет 5% от начальной продажной цены. Победителем открытых торгов
признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. В слу<
чае, если была предложена цена имущества должника, равная цене имуще<
ства должника, предложенной другим (другими) участником (участниками)
торгов, представленным признается предложение о цене имущества долж<
ника, поступившее ранее других предложений.

Торги состоятся 24.08.2012 года в 9.00 (здесь и далее < время московс<
кое) на электронной площадке МЭТС в сети Интернет по адресу: www.m<ets.ru
с подведением результатов по окончании торгов по месту нахождения орга<
низатора торгов.

Подробно с характеристиками имущества, порядком проведения тор<
гов, перечнем предоставляемых участниками торгов документов и требова<
ниям к их оформлению, формой заявки и условиями договора о задатке и
договора купли<продажи можно ознакомиться у организатора торгов ежед<
невно с 10.00 до 11.00, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: г.Тю<
мень, ул.Пермякова, 43«А», 4 этаж.

Заявки на участие в торгах, соответствующие требованиям п.11 ст.110
Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127<ФЗ, принимаются в
форме электронного документа на электронной площадке МЭТС в сети Ин<
тернет по адресу: www.m<ets.ru. Начало приема заявок < 16.07.2012г., 7 час.
00 мин. Окончание приема заявок < 17.08.2012 г., 16 час. 00 мин.

Задаток в размере 20% от цены лота оплачивается в срок до 17.08.2012 г.
на расчетный счет ООО «Севердорстрой» (ИНН 8911019385, р/с
40702810200030008019 в филиале ОАО ХАНТЫ<МАНСИЙСКИЙ БАНК г.Тю<
мень, БИК 047106878, к/с 30101810500000000878).

Договор купли<продажи заключается не позднее 10 (десяти) дней со дня
подведения результатов торгов. Оплата производится победителем аукцио<
на путем перечисления на расчетный счет ООО «Севердорстрой» не позднее
30 (тридцати) дней со дня подписания договора.

ПУРПЕ (ДК «СТРОИТЕЛЬ»)
1. Театрализованная игровая про�

грамма «Игры и забавы на Ивана Купа�
ла». 18 июля, 11.00.

2. Вечер отдыха «Хороводы у папо�
ротника». 20 июля, 21.00.

3. Вечер отдыха «Цвет папоротника».
21 июля, 19.00.

4. Караоке�игра «Поем с друзьями».
22 июля, 12.00.

ПУРПЕ�1 (ДК «ГАЗОВИК»)
1. Вечер отдыха «День юбиляра». 17

июля, 20.00.
2. Выставка «Девица�мастерица». 19

июля, 14.00.
3. Развлекательная программа «Лет�

ние звезды» (день именинника). 20 июля,
14.00.

4. Дискотека. 20 июля, 16.00.
5. Вечер отдыха «Ночное рандеву».

20 июля, 20.00.
6. Дискотека «Стартинейджер». 21

июля, 19.00.
7. Показ к/ф «Гардемарины, впе�

ред!» 22 июля, 14.00.

ХАНЫМЕЙ
1. Выставка «День Государственно�

го флага Российской Федерации». 20
июля<24 августа. Музей.

2. Фотовыставка «Мгновения библио�
течной жизни». 17<31 июля, библиотека.

3. Конкурс знатоков. 17 июля, 11.00.
4. Конкурс рисунков на асфальте

«Здесь я живу, здесь мой дом!» 18 июля,
12.00.

5. Шахматный турнир. 20 июля, 15.00.
6. Танцевально�развлекательная

программа. 20 июля, 20.00.
7. Конкурсная программа «Экстре�

малы нынче в моде». 21 июля, 15.00.
8. Вечер отдыха «Под знаками лет�

него зодиака». 21 июля, 19.00.
САМБУРГ (ДК «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»)

1. М/ф «Гадкий Я». 21 июля, 15.00.
2. К/ф «Убойные каникулы». 22 июля,

19.00.
3. Детская программа «Бог создал

нас похожими». 22 июля, 14.00.
ХАРАМПУР (ДК «СНЕЖНЫЙ»)

1.Шахматный турнир. 20 июля, 12.00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АФИША
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 6 июня 2012г. №289�РГ      г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО<НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА И ПООЩРЕНИИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО<НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи,

многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием 50<летия со дня
рождения наградить почетной грамотой
главы Пуровского района Ямало<Ненецко<
го автономного округа:

Жилину Людмилу Васильевну < старше<
го фельдшера Тарко<Салинского террито<
риального отделения экстренной и плано<
во<консультативной медицинской помощи
Салехардской окружной больницы;

Харлан Елену Алексеевну < палатную мед<
сестру социально<реабилитационного отде<
ления муниципального бюджетного учрежде<
ния «Комплексный центр социального обслу<
живания населения Пуровского района».

2. За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием 55<летия со дня
рождения наградить почетной грамотой
главы Пуровского района Ямало<Ненецко<
го автономного округа

Белоусова Виктора Геннадьевича <
специалиста по материальному обеспече<
нию Тюменского филиала муниципального
казенного учреждения «Дирекция по обслу<
живанию деятельности органов местного
самоуправления Пуровского района».

3. За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием 60<летия со дня
рождения наградить почетной грамотой
главы Пуровского района Ямало<Ненецко<
го автономного округа Гранича Георгия
Ивановича < заместителя главы админист<
рации по вопросам муниципального хозяй<
ства администрации поселка Пурпе.

4. За многолетний добросовестный
труд и в связи с празднованием Дня соци<
ального работника наградить почетной гра<
мотой главы Пуровского района Ямало<Не<
нецкого автономного округа Котову Ирину
Алексеевну < заместителя главного бухгал<
тера отдела бухгалтерского учета и анали<
за финансово<экономической деятельнос<
ти управления социальной политики адми<
нистрации Пуровского района.

5. За многолетний добросовестный
труд, большой вклад в дело охраны здоро<
вья населения Пуровского района и в свя<
зи с профессиональным праздником < Днем
медицинского работника наградить почет<
ной грамотой главы Пуровского района
Ямало<Ненецкого автономного округа Фо�
мину Елену Николаевну < медицинскую се<
стру диспансерного наркологического от<
деления государственного бюджетного уч<
реждения здравоохранения Ямало<Ненец<
кого автономного округа «Тарко<Салинская
центральная районная больница».

6. За многолетний добросовестный труд
и в связи с празднованием Дня учителя награ<
дить почетной грамотой главы Пуровского

сткового государственного бюджетного уч<
реждения здравоохранения Ямало<Ненец<
кого автономного округа «Тарко<Салинская
центральная районная больница»;

Кузнецова Валентина Егоровича < вра<
ча хирурга филиала Ханымейской участко<
вой больницы государственного бюджетно<
го учреждения здравоохранения Ямало<
Ненецкого автономного округа «Тарко<Са<
линская центральная районная больница».

11. Контроль исполнения настоящего
распоряжения возложить на заместителя
главы администрации района, руководите<
ля аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района И.В. ЗАЛОЖУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 8 июня 2012г. №296�РГ      г.Тарко�Сале
О ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ

ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО<НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За проявленные трудолюбие, стара<

ние и упорство в овладении знаниями и на<
граждением золотыми и серебряными ме<
далями «За особые успехи в учении» поощ<
рить благодарственным письмом главы Пу<
ровского района Ямало<Ненецкого авто<
номного округа:

Айваседо Максима Александровича <
выпускника 11 класса муниципального ка<
зённого оздоровительного образовательно<
го учреждения «Санаторная школа<интернат
для детей, нуждающихся в длительном ле<
чении» г.Тарко<Сале Пуровского района;

Богатыреву Юлию Александровну <
выпускницу 11 класса муниципального бюд<
жетного общеобразовательного учрежде<
ния «Средняя общеобразовательная школа
№1» г.Тарко<Сале Пуровского района;

Вершинину Елизавету Андреевну < вы<
пускницу 11 класса муниципального бюд<
жетного общеобразовательного учрежде<
ния «Средняя общеобразовательная школа
№2» г.Тарко<Сале Пуровского района;

Воронову Оксану Витальевну < выпуск<
ницу 11 класса муниципального бюджетно<
го общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№3» г.Тарко<Сале Пуровского района;

Гарифуллина Акнура Ленаровича < вы<
пускника 11 класса муниципального бюд<
жетного общеобразовательного учрежде<
ния «Средняя общеобразовательная школа
№2» п.г.т. Уренгой Пуровского района;

Гринкевич Лилию Витальевну < выпус<
кницу 11 класса муниципального бюджет<
ного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№2» п.г.т.Уренгой Пуровского района;

Друзя Степана Александровича < вы<
пускника 11 класса муниципального казён<
ного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№2» п. Сывдарма Пуровского района;

Киричёк Анну Сергеевну < выпускницу
11 класса муниципального бюджетного об<
щеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №2» г.Тарко<
Сале Пуровского района;

Кузяева Максима Сергеевича < выпус<
кника 11 класса муниципального бюджетно<
го общеобразовательного учреждения

района Ямало<Ненецкого автономного окру<
га Олейникову Валентину Андреевну < инст<
руктора<методиста муниципального бюджет<
ного образовательного учреждения дополни<
тельного образования детей «Пурпейская
детско<юношеская спортивная школа».

7. За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием 50<летия со дня
рождения поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района Ямало<
Ненецкого автономного округа:

Акирова Рауфана Тамреевича < охран<
ника 4 разряда общества с ограниченной
ответственностью «Частное охранное пред<
приятие «Ямал»;

Заманову Марию Николаевну < уборщи<
ка служебных помещений хозяйственного
отдела службы эксплуатации зданий муници<
пального казенного учреждения «Дирекция
по обслуживанию деятельности органов ме<
стного самоуправления Пуровского района»;

Касьяна Сергея Николаевича < охран<
ника 4 разряда общества с ограниченной
ответственностью «Частное охранное пред<
приятие «Ямал»;

Миндебаеву Василю Файдрахмановну
< уборщика служебных помещений хозяй<
ственного отдела службы эксплуатации
зданий муниципального казенного учреж<
дения «Дирекция по обслуживанию дея<
тельности органов местного самоуправле<
ния Пуровского района».

8. За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием 60<летия со дня
рождения поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района Ямало<
Ненецкого автономного округа Санталову
Людмилу Анатольевну < ведущего инжене<
ра отдела по жилищно<коммунальному хо<
зяйству администрации поселка Пурпе.

9. За многолетний добросовестный
труд, большой вклад в дело развития Пуров<
ского района и в связи с празднованием
Дня социального работника поощрить бла<
годарственным письмом главы Пуровского
района Ямало<Ненецкого автономного ок<
руга Колпакову Ольгу Васильевну < веду<
щего экономиста отдела бухгалтерского
учета и анализа финансово<экономической
деятельности управления социальной поли<
тики администрации Пуровского района.

10. За многолетний добросовестный
труд, большой вклад в дело охраны здоровья
населения Пуровского района и в связи с
профессиональным праздником < Днем ме<
дицинского работника поощрить благодар<
ственным письмом главы Пуровского райо<
на Ямало<Ненецкого автономного округа:

Субача Евгения Борисовича < замести<
теля главного врача по медицинской части
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Ямало<Ненецкого авто<
номного округа «Тарко<Салинская цент<
ральная районная больница»;

Кустову Татьяну Евгеньевну < медицин<
скую сестру филиала Уренгойской район<
ной больницы государственного бюджетно<
го учреждения здравоохранения Ямало<
Ненецкого автономного округа «Тарко<Са<
линская центральная районная больница»;

Зоину Любовь Федоровну < участковую
медицинскую сестру врача<терапевта уча<

ОФИЦИАЛЬНО
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

Наименование продавца имущества: департамент имуще<
ственных и земельных отношений администрации Пуровского
района.

Дата и место проведения торгов: аукцион планировалось
провести 12 июля 2012 года в 11.00 (местного времени) по адре<
су: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко<Сале, ул.Республики, д.25,
каб.213.

Количество поданных заявок: отсутствовали.
Лица, признанные участниками торгов: отсутствовали.
Наименование имущества и иные позволяющие его инди�

видуализировать сведения (характеристика имущества):

В связи с отсутствием заявок на приобретение вышеуказанно<
го имущества аукцион признан несостоявшимся.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи<

страции Пуровского района сообщает о проведении торгов по про<
даже права на заключение договора аренды земельного участка
для жилищного строительства (далее <  аукцион).

Аукцион состоится 15 августа 2012 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко<Сале, ул.Респуб<
лики, д.25 (здание администрации Пуровского района).

Предмет торгов < право на заключение договора аренды зе<
мельного участка.

На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот № 1 < земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко<Сале, ул. Северная, район дома № 14
«А», участок № 16 «А».

Кадастровый номер < 89:05:020126:498.
Площадь < 650 кв.м.
Разрешенное использование < земельные участки, предназна<

ченные для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

Фактическое использование < строительство индивидуально<
го жилого дома.

Полная информация о проведении торгов размещена в специ<
альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен<
но<политической газеты «Северный луч» от 1.06.2012г. №22(3420)
и на официальном сайте муниципального образования Пуровский
район http://www.puradm.ru (раздел: местное самоуправление,
подразделы: имущественные и земельные отношения, предостав<
ление земельных участков, торги).

За дополнительной информацией, а также формами и переч<
нем всех необходимых документов можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко<Сале, ул.Республики,
д.25, каб.108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997)
6<07<53.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений адми<

нистрации Пуровского района сообщает о проведении торгов по
продаже земельных участков (далее < аукцион). Аукцион состоит<
ся 15 августа 2012 года в 10 час. 30 мин. по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко<Сале, ул.Республики, д.25 (зда<
ние администрации Пуровского района).

Предмет аукциона < продажа земельных участков.
На аукцион выставляются 4 (четыре) лота.
Лот №1 < земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко<Сале, район средних дач, участок №44.
Лот №2 < земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко<Сале, район средних дач, участок №60.
Лот №3 < земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко<Сале, район средних дач, участок №77.
Лот №4 < земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко<Сале, район подсобного хозяйства, уча<
сток №2.

Разрешенное использование земельных участков < земельные
участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огород<
нических объединений.

Фактическое использование земельных участков < ведение дач<
ного хозяйства.

Полная информация о проведении торгов размещена в специ<
альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен<
но<политической газеты «Северный луч» от 1.06.2012г. №22(3420)
и на официальном сайте муниципального образования Пуровский
район http://www.puradm.ru (раздел: местное самоуправление,
подразделы: имущественные и земельные отношения, предостав<
ление земельных участков, торги).

За дополнительной информацией, а также формами и перечнем
всех необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко<Сале, ул.Республики, д.25, каб.108,
во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 6<07<53.

«Средняя общеобразовательная школа
№2» п.г.т. Уренгой Пуровского района;

Кумирова Павла Ивановича < выпуск<
ника 11 класса муниципального бюджетно<
го общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№3» г.Тарко<Сале Пуровского района;

Михайленко Екатерину Николаевну <
выпускницу 11 класса муниципального
бюджетного общеобразовательного учреж<
дения «Средняя общеобразовательная
школа №2» п.Пурпе Пуровского района; .

Негру Дениса Михайловича < выпускни<
ка 11 класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Сред<
няя общеобразовательная школа №1» п.г.т.
Уренгой Пуровского района;

Овсянникову Анну Константиновну <
выпускницу 11 класса муниципального
бюджетного общеобразовательного учреж<
дения «Средняя общеобразовательная
школа №2» п. Пурпе Пуровского района;

Проскурню Кристину Юрьевну < выпус<

кницу 11 класса муниципального бюджет<
ного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№1» п.г.т. Уренгой Пуровского района;

Пяк Антона Анатольевича < выпускника
11 класса муниципального казённого оздо<
ровительного образовательного учрежде<
ния «Санаторная школа<интернат для де<
тей, нуждающихся в длительном лечении»
г.Тарко<Сале Пуровского района;

Румянцева Артёма Владимировича <
выпускника 11 класса муниципального бюд<
жетного общеобразовательного учрежде<
ния «Средняя общеобразовательная школа
№1» г.Тарко<Сале Пуровского района;

Хаирзаманову Айгуль Радиковну < вы<
пускницу 11 класса муниципального бюд<
жетного общеобразовательного учрежде<
ния «Средняя общеобразовательная школа
№2» г.Тарко<Сале Пуровского района;

Шабалина Алексея Николаевича < вы<
пускника 11 класса муниципального казён<
ного общеобразовательного учреждения

«Школа<интернат среднего (полного) обще<
го образования» с. Самбург Пуровского
района;

Широкову Дарью Алексеевну < выпус<
кницу 11 класса муниципального бюджет<
ного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№3» г.Тарко<Сале Пуровского района;

Щенникова Сергея Вадимовича < вы<
пускника 11 класса муниципального бюд<
жетного общеобразовательного учрежде<
ния «Средняя общеобразовательная школа
№2» г.Тарко<Сале Пуровского района;

Яварову Ирину Димовну < выпускницу
11 класса муниципального бюджетного об<
щеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1» г.Тарко<
Сале Пуровского района.

2. Контроль исполнения настоящего
распоряжения возложить на заместителя
главы администрации района, руководите<
ля аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО



38 № 28 (3426)  | 13 июля 2012 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко4Сале 4 магазины: «Березка<2», «Мари», «Алек<
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает распро4
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

Земельный участок 8 соток под ИЖС в
с. Ярково Тюменской обл. (95 км от г.Тю<
мени), собственник, цена < 500 тыс.руб.,
торг. Телефон: 8 (922) 4837101.

Участок 17 соток под строительство в
г.Тюмени, Салаирский тракт,  есть скважи<
на, электричество, газ рядом, дом 4х4, ем<
кость, контейнер, насаждения, собствен<
ник. Телефон: 8 (922) 4580671.

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

Домик в с. Малиновое озеро Михай<
ловского района Алтайского края, в комп<
лекте баня, постройки, огород. Телефон:
8 (922) 4542030.

Недорого дом в Тюменской обл., име<
ется большой участок. Телефон: 8 (922)
0539722.

4�комнатная квартира в г.Малоярос�
лавце в 110 км от Москвы площадью 145
кв.м , балкон, лоджия, евроремонт, мебли<
рованная, цена < 5,3 млн.руб. Подробности
и фото на сайте http://irr.ru/advert/
216131772/. Телефон: 8 (903) 8108788.

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

Дом в г.Тарко�Сале площадью 68 кв.м
по ул.Окуневой, автономное отопление,
окна ПВХ, гараж рядом с домом. Телефо<
ны: 6<35<16, 8 (922) 4582649.

Полдома в г.Тарко�Сале площадью 250
кв.м, без внутренней отделки с гаражом
площадью 48 кв.м в капитальном исполне<
нии, цена < 3 млн. 400 тыс.руб., торг. Теле<
фон: 8 (922) 2856977.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа<
дью 85 кв.м по адресу: ул.Строителей, д.5
(гараж, земля, ремонт); малосемейка пло<
щадью 15 кв.м по ул.Геологоразведчиков
(горячая вода, мебель, документы); стенка
(горка), 5 секций; холодильник 2<камерный;
детская стенка с кроватью; коляска «зима<
лето», цвет < синий; навигатор < экран 4х3

(новый), цена < 2 тыс.руб.; кухня+мойка.
Телефон: 8 (951) 9875971.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа<
дью 77,3 кв.м, 3 комнаты по адресу: ул.Ст<
роителей, д.3, кв.2, цена < 2,9 млн. рублей.
Торг уместен. Телефоны: 6<14<37, 8 (922)
2850090.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа<
дью 165 кв.м по ул.Автомобилистов, есть га<
раж, баня, участок 9,5 сотки. Телефоны:
2<51<43, 8 (922) 4526856.

В коттедже в г.Тарко�Сале 2 новые
квартиры в 2 уровнях < 70 и 110 кв.м с зем<
лей под гараж и огород, есть: центральная
холодная вода, газ, свет, автономное ото<
пление. Телефон: 8 (922) 4559461.

Коттедж в г. Тарко�Сале площадью 320
кв.м по ул. Водников. Телефон: 8 (922)
2660716.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 77 кв.м по адресу: ул.50 лет Яма<
лу, д.8, 1 этаж. Телефон: 2<57<36.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в мкр.Комсомольском площадью 74 кв.м,
2 этаж, цена < 2,8 млн.руб. Телефон: 8 (912)
4324111.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 77 кв.м по адресу: мкр. Советс<
кий, д. 2, 1 этаж, подвал, цена < 2,6 млн.руб.,
без торга. Телефоны: 6<12<86, 8 (922)
0611716.

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

3�комнатная квартира в п.Уренгое в
4 мкр. Телефон: 8 (922) 2871328.

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

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

Однокомнатная квартира в г.Тарко�

Сале площадью 31,2 кв.м по адресу: ул.Ст<
роителей, д.8, (ремонт, мебель). Телефон:
8 (922) 2867579.

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

Однокомнатная квартира в п.Уренгое
(малосемейка) площадью 41 кв.м, цена <
при осмотре. Телефон: 8 (922) 4672900
(после 18.00).

Срочно малосемейка в г.Тарко�Сале
площадью 20 кв.м в мкр. Молодежном. Те<
лефон: 8 (922) 0574695.

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

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

Гараж за баней. Телефон: 8 (912)
9107922.

СНИМУ
Молодая семья снимет 1�, 2�комнат�

ную квартиру на длительный срок. Теле<
фон: 8 (967) 8941903.

ОБМЕН
4�комнатная  квартира в п. Рудничном

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

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

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

Автомобиль «Toyota Corolla» 2006 г.в.
(МКПП); 1,6, 110 л.с., седан, цвет < темно<
зеленый, торг. Телефон: 8 (951) 9875971.

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

Недорого лодка ПВХ «Бадмер 390» под
мотор до 35 л.с. Телефон: 8 (922) 0510420.

Лодка «Корсар�330» 5<местная; мотор
«Сузуки<6», 4<тактный. Телефон: 8 (922)
2843045.



39«Северный луч»  |  13 июля 2012 года  |  № 28 (3426)

www.prgsl.info
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОКУПКА
Ваш автомобиль в любом состоянии.

Телефон: 8 (912) 4375246.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

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

Новая газовая плита «Омичка», цена <
4 тыс.руб. Телефон: 8 (912) 4231815.

Морозильная камера «Стинол»; лодка
«Казанка»; резиновая лодка 5<местная; ло<
дочный мотор «Ямаха<30». Телефон: 8 (929)
3669430.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

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

Недорого. Телефон: 8 (929) 2543541.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Комод трехдверный 125х90х40, б/у.
Телефон: 8 (922) 2660716.

Стол письменный компьютерный, уг<

ловой, цена < 3500 руб.; тумба выкатная
(3 ящика), цена < 2000 руб.; кресло компь<
ютерное, цена < 1000 руб.; диван расклад<
ной (полутораспальный), цена < 4500 руб.;
люстра (2 плафона < зеленый и желтый),
цена < 800 руб. Телефон: 8 (922) 0961036.

Большой плательный шкаф с антресо�
лями, цена < 6 тыс.руб. Телефоны: 2<20<24,
8 (922) 4653436.

Кровать двухъярусная, цвет – белый
металл. Телефон: 8 (922) 2671373.

Кухонный гарнитур; телевизор «Пана<
соник», все б/у. Телефон: 2<15<60.

Новая столешница для кухонного га�
нитура, цвет «сахара», длина < 2 м 20 см,
толщина < 38 мм. Телефон: 8 (912)
4231815.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

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

Стульчик для кормления, б/у, цвет < си<
ний, в отличном состоянии, цена < 1 тыс. 500
руб. Телефон: 8 (912) 4231815.

Детская коляска «зима�лето». Теле<
фон: 8 (932) 0981849.

Детская кроватка�маятник; стул для
кормления, стерилизатор для бутылочек

«TEFAL»; прыгунки; диван<малютка; радио<
няня. Телефон: 8 (922) 0573426.

Весенне�летний конверт на выписку,
цвет – розовый. Телефон: 8 (922) 2671373.

Детская кроватка; коляска «зима<лето»;
беговая дорожка; двигатель А<4, 1,6 от ав<
томобиля «Тойота». Телефон: 8 (922)
4614692.

Детская летняя коляска; стульчик для
кормления, детская тахта, все б/у. Телефон:
8 (922) 4590481.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

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

Новое кресло�качалка. Телефон:
8 (922) 4641564.

Геосканер (металлодетектор), опре<
деляет форму объекта, тип металла, учет
грунта, глубина до 4<8 метров, экран, звук.
Телефон: 8 (937) 9344571.

Отдам кота в добрые руки, красивый,
умный, ухоженный, возраст 1,5 года, окрас
черно<белый (почищенный). Телефон:
8 (951) 9875971.

Отдам прелестных кошечек (1 месяц).
Телефон: 8 (922) 4590481.

Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная фирма «Промтехмаш» на основании
постановления главы администрации муниципального
образования поселок Пуровск № 45 от 1 июня 2012 года
информирует жителей поселка Пуровска о том, что
16 августа 2012 года с 15.00 до 16.30 в п.Пуровске в
ДК «Альянс» будут проводиться публичные слушания по
проекту планировки, проектам межевания, градостро<
ительным планам земельных участков в мкр. Южный в
п.Пуровске.

Подать заявку для выступления, а также ознакомить<
ся с проектом планировки территории и с полной инфор<
мацией о подготовке и проведении публичных слушаний
можно в рабочие дни с 15.00 до 16.30 в администрации
п.Пуровска по адресу: п.Пуровск, ул. Монтажников, д.31.

Срок подачи заявок < не позднее чем за 7 дней до
даты проведения публичных слушаний.

Приглашаются все желающие.

Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная фирма «Промтехмаш» на основании
постановления главы администрации муниципального
образования поселок Пурпе № 53<П от 9 июня 2012 года
информирует жителей поселка Пурпе о том, что 14 ав<
густа 2012 года с 15.00 до 16.30 в п.Пурпе в ДК «Строи<
тель» будут проводиться публичные слушания по про<
екту планировки территории квартала №1, микрорайон
№2 в границах улиц Векшина < Аэродромная < Молодеж<
ная в п.Пурпе.

Подать заявку для выступления, а также ознакомить<
ся с проектом планировки территории и с полной ин<
формацией о подготовке и проведении публичных слу<
шаний можно в рабочие дни с 15.00 до 18.00 по адресу:
п.Пурпе, ул.Школьная, д.51, кв.36.

Срок подачи заявок < не позднее чем за 7 дней до
даты проведения публичных слушаний.

Приглашаются все желающие.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

®

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

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

Утерянное свидетельство о результатах ЕГЭ серии № 89<000001624<11, вы<
данный департаментом образования администрации Пуровского района 1 июля
2011 г. на имя КАТКИЛЕВОЙ Елены Сергеевны, считать недействительным.

Условия программы НО «Фонд жилищного строитель�
ства ЯНАО» размещены на сайте: fgs.gov.yanao.ru.
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ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ
ЖЕЛАЮЩИХ СДАТЬ КРОВЬ

(НУЖНЫ ВСЕ ГРУППЫ КРОВИ,
ОСОБЕННО С РЕЗУС�ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ФАКТОРОМ)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

Лес � это одно из
ценнейших богатств,
это «легкие» нашей
планеты. Около 60%
кислорода поставляет
он в земную атмосфе�
ру. Дерево средней ве�

личины за сутки может восстановить столько кис�
лорода, сколько необходимо для дыхания трех
человек.

Но у леса есть злейший враг � огонь.
При пожаре опасности подвергаются люди,

оказавшиеся в горящем лесу, целые населенные
пункты, производственные объекты, линии элек�
тропередачи, газопроводы и т.д. В девяти случа�
ях из десяти виновником лесных пожаров являет�
ся человек.

Из года в год ущерб природе наносит сжига�
ние сухой травы на лесных полянах, лугах и по�
лях. Палы травы ежегодно наносят ощутимый
вред лесному хозяйству и торфяным массивам.

Наиболее частые причины лесных пожаров �
это незатушенные костры, брошенные окурки,
спички. В жаркую сухую погоду достаточно искры,
чтобы вспыхнул огонь, особенно в хвойном лесу.

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Спасем лес от огня!
Нельзя разводить костры в ветреную погоду.

Правила пожарной безопасности запрещают раз�
водить костры в хвойных молодняках, старых го�
рельниках, на лесосеках, захламлённых сухими
порубочными остатками.

Запрещается разводить костры на торфяниках
и вблизи жилых домов и строений.

Большую опасность представляют собой ста�
рые пни и валежники. Тление в корнях или гнилой
сердцевине может перерасти в лесной пожар.

Место для костра следует выбирать на откры�
той поляне, песчаной или каменистой почве, об�
ложить его камнями, очистить от верхнего слоя
почвы, сухой травы, веток и пр., удалить все, что
может гореть, на расстоянии не менее 0,5 метра.

Покидая место отдыха, необходимо полнос�
тью потушить костер водой. Если поблизости нет
воды, необходимо тщательно его засыпать зем�
лей и утрамбовать ногами. Если есть лопата, то
можно перекопать место костра.

Во избежание трагедии помните:
пожар легче предотвратить, чем сожалеть

о его последствиях.
Отдел по делам ГО и ЧС

администрации г.Тарко4Сале

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МБУ КЦСОН
на время летних каникул прекращает свою работу.

Действует детская всероссийская линия «телефона
доверия» < 8 (800) 2000�122.


