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Сразу семь выпускниц педагогических вузов будут работать в детских садах
Тарко�Сале. Они закончили Бирскую государственную педагогическую академию,
ныне – филиал Башкирского государственного университета, и Шадринский
государственный педагогический институт, что в Курганской области.
Начальник департамента образования администрации Пуровского района
 Алексей Жупина напутствовал молодых специалистов. Он обещал всяческую
поддержку. В свою очередь от начинающих воспитателей таркосалинцы
ждут чуткого отношения к подопечным, любви к своей работе
и новых начинаний на ниве дошкольного образования

стр.12
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ТРЕТИЙ СЕКТОР
О современности и перспективах
некоммерческих организаций
в Пуровском районе рассказывает
Нонна Фамбулова
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ЮБИЛЕЙНЫЙ
ДЕНЬ ОЛЕНЯ

Ненецкий автономный
округ в восьмидесятый раз
отмечает один из основных
праздников � День оленя.
Праздничные мероприятия
проходят в тундре.

Второго августа передови�
ков производства поздравили
главы Ненецкого автономного
округа Игорь Федоров и Архан�
гельской области Игорь Орлов.
На празднование отправилась
и ямальская делегация во гла�
ве с губернатором Дмитрием
Кобылкиным и председателем
Законодательного Собрания
ЯНАО Сергеем Харючи. В тор�
жественных мероприятиях при�
няли участие и председатель
Тюменской областной Думы
Сергей Корепанов, депутаты
Госдумы РФ Григорий Ледков
и Дмитрий Хороля.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗАКОННОСТИ И
ПРАВОПОРЯДКА

В 2012 году на обеспе�
чение законности, правопо�
рядка, общественной безо�
пасности и профилактики
правонарушений на Ямале
предусмотрено более 330
миллионов рублей.

За счет средств окружного
бюджета будет усовершен�
ствована многоуровневая сис�
тема профилактики правонару�
шений. Так, на обеспечение об�
щественного порядка и безо�
пасности в населённых пунктах
Ямала будет потрачено около
62 с половиной миллионов руб�
лей, на повышение эффектив�
ности деятельности органов
правопорядка � более 165 мил�
лионов.

Для выполнения меропри�
ятий заключены государствен�
ные контракты, по которым за�
куплено программное обеспе�
чение, газовый хроматограф,
фоноскопическая лаборато�
рия, приобретены средства
связи и транспорт.

Получена проектно�смет�
ная документация на спецпри�
ёмники (по 50 мест) для содер�
жания арестованных в городах
Ноябрьске и Салехарде. Про�
должается строительство зда�
ния отдела внутренних дел в
п.Пурпе Пуровского района,
административного здания
УВД в мкр.«Г» Ноябрьска, ад�
министративно�бытовых ком�
плексов ОВД Тазовского и
Ямальского районов.

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРИРОДНЫХ
ПОЖАРОВ

На Ямале ликвидирова�
но пять природных пожаров
на площади более восьми�
десяти гектаров.

Сейчас действуют двад�
цать природных пожаров. Из
них локализовано восемь. Как
сообщает пресс�служба ГУ
МЧС России по ЯНАО, угрозы
населенным пунктам и объек�
там экономики нет.

В Надымском районе лик�
видирован один природный
пожар на площади два гекта�
ра. Идет тушение пяти при�
родных пожаров на семидеся�
ти трех гектарах. Один локали�
зован. Однако возникло еще
два пожара. К тушению при�
влечены 84 пожарных�десант�
ника «Ямалспаса».

В Красноселькупском рай�
оне ликвидировано два при�
родных пожара на площади
тридцать три гектара. Возник�
ло три пожара. Сейчас тушат
двенадцать пожаров на двух�
стах девяноста четырех гекта�
рах. Из них локализовано
шесть. В тушении природных
пожаров задействованы 156
пожарных�десантников.

В Пуровском районе лик�
видировано два природных
пожара на сорока гектарах.
Действуют три пожара, из них
локализован один, возникло
два пожара на тринадцати
гектарах. В тушении задей�
ствованы 70 пожарных�де�
сантников.

СОЗДАЕТСЯ
СПЕЦИАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

На Ямале будет создано
спецучреждение по содержа�
нию иностранных граждан,
подлежащих депортации.

Правительством Ямало�
Ненецкого автономного окру�
га по поручению Президента
РФ было принято постановле�
ние «О создании государ�
ственного казённого учрежде�
ния ЯНАО «Специальное уч�
реждение по содержанию
иностранных граждан и лиц
без гражданства, подлежащих
депортации или администра�
тивному выдворению за пре�
делы Российской Федера�
ции».

Размещение данного уч�
реждения запланировано в
Новом Уренгое.



3«Северный луч»  |  3 августа 2012 года  |  № 31 (3429)

www.prgsl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

ВАКАНСИЙ НА ЯМАЛЕ В 4 РАЗА
БОЛЬШЕ, ЧЕМ БЕЗРАБОТНЫХ

27 июля в Салехарде первый заместитель губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа Владимир Владими�
ров провел заседание Антикризисного штаба.

О ситуации на рынке труда в регионе участников заседания
информировала директор департамента занятости населения
ЯНАО Ольга Акинина. За отчетную неделю численность безра�
ботных граждан, зарегистрированных в органах службы занято�
сти населения автономного округа, снизилась на 29 человек (сни�
жение с начала года � на 1772 чел.) и по состоянию на 25 июля
текущего года составила 2 146 человек. Уровень регистрируемой
безработицы в течение отчетного периода снизился на 0,01 про�
центных пункта и на 25 июля 2012 года составил 0,65%.

Потребность в работниках, заявленная работодателями в
органы службы занятости населения, составила 9 401 вакансию,
что выше количества безработных на 7 255 единиц.

О ситуации с задолженностью по зарплате в автономном окру�
ге и мерах по ее ликвидации информировала директор департа�
мента экономики ЯНАО Светлана Гусева. Общая сумма латентной
задолженности на 25 июля 2012 года составила 135 323,7 тыс.  руб�
лей по 33 организациям в отношении  2 457 человек.

За отчетную неделю задолженность по заработной плате по�
гашена в 4 организациях на общую сумму около 3,3 млн. рублей.

 «Общие тенденции продолжаются � положение на рынке
труда в регионе уже традиционно улучшается, � сообщил жур�
налистам первый заместитель главы региона Владимир Вла�
димиров. � Сегодня мы достигли исторического минимума ко�
личества безработных. Вакансий в регионе в четыре раза боль�
ше, чем безработных. В основном остались только так называе�
мые «профессиональные безработные». Мы их знаем, их в ре�
гионе около 1800. Это те, кто с определенной периодичностью
становится на учет в органы занятости, снимается с учета и
вновь становится. Причем основное их количество проживает в
Пуровском районе, Ноябрьске и Новом Уренгое, то есть в муни�
ципалитетах, где работы много. Сегодня регион находится в
стадии активного экономического развития, растут объемы ин�
вестиций, реализуются масштабные экономические проекты.
Сохранять этот минимум безработных у нас есть все условия.
Наша задача � сделать эту тенденцию постоянной, � сказал пер�
вый заместитель главы региона. � Львиная доля сумм задол�
женности по заработной плате связана с процедурами банк�
ротств. Региональный Антикризисный штаб держит ситуацию
под контролем, чтобы все предприятия полностью рассчитыва�
лись с каждым работником, как того требует российское зако�
нодательство», � отметил Владимир Владимиров.

СТАРТОВАЛА НАУЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
«ЯМАЛ�АРКТИКА 2012»

1 августа в морском порту Архангельска состоялась тор�
жественная церемония старта масштабного ямальского
проекта � комплексной арктической научно�исследова�
тельской экспедиции морского базирования (КАЭМБ)
«Ямал�Арктика 2012».

Ямальскую делегацию возглавил первый заместитель губер�
натора ЯНАО Владимир Владимиров. Он отметил: «Экспедиция �
это инициатива губернатора Ямала Дмитрия Николаевича Кобыл�
кина, которая находит реальное воплощение. Она позволит более
эффективно оберегать ранимую природу Крайнего Севера, совер�
шенствовать этносберегающую политику региона, в частности, со�
хранять и развивать традиционные виды промыслов коренных ма�
лочисленных народов Севера, более детально выстраивать отно�
шения с партнерами региона из топливно�энергетического комп�
лекса. Научные результаты экспедиции будут иметь огромное зна�
чение для промышленного освоения арктических территорий, для
реализации государственной политики в Арктике и масштабных
проектов «Ямал�СПГ» и строительства морского порта в Собетте и
в конечном счёте � повышения качества жизни населения».

Программа совместной комплексной арктической экспедиции
морского базирования (КАЭМБ) «Ямал�Арктика 2012» была утвер�
ждена в апреле нынешнего года представителями сторон�участ�

ников � правительства ЯНАО и Федеральной службы по гидроме�
теорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

Ее цель � получение новых научных данных по широкому ком�
плексу отраслей науки в условиях интенсивного развития нефте�
газового комплекса, обретение информации о существенных кли�
матических изменениях, об изменениях среды обитания челове�
ка, о социально�экономических условиях жизнедеятельности в
арктических широтах.

Будут проведены медико�биологические, гуманитарные и оке�
анографические исследования, полевые и морские экспедицион�
ные работы. Логистическое обеспечение экспедиции «Ямал�Арк�
тика 2012» осуществляется научно�исследовательским судном
«Профессор Молчанов». Маршрут его движения включает в себя
акваторию Байдарацкой, Обской, Гыданской и Тазовской губ.

В задачах экспедиции � реализация комплекса научно�ис�
следовательских региональных, федеральных и международных
проектов. Уникальность экспедиции «Ямал�Арктика 2012» заклю�
чается в том, что аналогичного по масштабу географии, целям и
задачам, широте научной работы опыта региональных проектов
в России не осуществлялось.

Одна из целей совместной комплексной арктической экспе�
диции морского базирования «Ямал�Арктика 2012» � позицио�
нирование Ямала как активного участника реализации основ го�
сударственной политики Российской Федерации в Арктике.

Ямальцы предлагают мировому сообществу объединить уси�
лия по изучению Арктики, прежде всего, в научно�исследова�
тельской деятельности.

В период полярной навигации 2012 года научно�исследова�
тельское судно «Профессор Молчанов» выйдет к северному побе�
режью Ямала. Деятельность арктической экспедиции наряду с
масштабными экономическими проектами, осуществляющимися
на территории Ямала, станет очередной составной частью про�
цесса закрепления России в статусе ведущей полярной державы.

НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ ШТУКАТУРОВ
И ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ

Департамент строительства и жилищной политики Яма�
ла совместно с Союзом строителей ЯНАО провели финаль�
ные этапы конкурсов профессионального мастерства «Сла�
вим человека труда!» по двум из пяти представленных но�
минаций.

В ходе испытаний названы лучшие электросварщики и шту�
катуры. В конкурсах принимали участие рабочие строительных
организаций, входящих в состав некоммерческого партнерства
«Союз строителей ЯНАО».

Лучшие звенья ямальских штукатуров соревновались в профес�
сиональном мастерстве на строительной площадке Центра нацио�
нальных культур села Яр�Сале (Ямальский район). Первое место
заняли представители предприятия «СМУ�95», вторыми стали со�
трудники общества «Контур», третье место � у «СпецСтройИнвест».

Окружной этап битвы электросварщиков прошел в Новом

Научно�исследовательское судно
«Профессор Молчанов»
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю всех

пуровчан, прошедших службу и не�
сущих ее сегодня в Воздушно�де�
сантных войсках России, с Днем
ВДВ!

Десантные войска � гордость и
слава Российской армии, символ
мощи и боеспособности Вооружен�
ных сил нашей Родины. С первого
дня своего существования ВДВ
стали войсками передового рубе�
жа, способными выполнить любую
задачу. Для бойцов ВДВ не суще�
ствует  слова «нет», девиз воздуш�
но�десантных войск России � «Ник�
то кроме нас».

Действуя в глубоком тылу врага
на фронтах Великой Отечественной
войны, в горах Афганистана и Север�
ного Кавказа, войска ВДВ отличались
высокой мобильностью, решительно�
стью, боевым мастерством.

Так и сегодняшние десантники
с честью выполняют свой воинский
долг, продолжая легендарные тра�
диции ветеранов, и остаются под�
линными патриотами Отечества.

От имени всех жителей Пуров�
ского района желаю вам и вашим
родным мирного неба над головой,
здоровья и благополучия!

С уважением, глава
Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

2 августа в Тарко�Сале отмечали
День Воздушно�десантных войск Рос�
сии. Официальная часть праздника
прошла около памятника погибшим
воинам�пуровчанам.

У мемориального комплекса собрались
не только взрослые. Компанию настоящим
десантникам составили мальчишки и дев�
чонки, которые занимаются на летних пло�
щадках ДК «Юбилейный» и КСК «Геолог».

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ Пуровские десантники
одели береты

Специально для них  в стороне от памят�
ника работал уличный стенд макетирован�
ного оружия и амуниции. Кроме автома�
тов и пулеметов посетители выставки мог�
ли примерить бронежилеты, плащ�палат�
ки и каски. Организаторами выставки, ко�
торая проходила при поддержке Пуровс�
кого станичного казачьего общества и ад�
министрации города, уже не в первый раз
выступили Петр и Алексей Колесниковы.

Владимир Галкин награжден медалью «За отвагу и мужество»

Уренгое на производственной базе ОАО «Уренгойтрубопровод�
строй». По итогам борьбы первое место завоевали сотрудники
компании «Уренгойтрубопроводстрой», вторыми к победе при�
шли работники «Уренгойтеплогенерации�1», третье место � у
представителей «Уренгойтепломонтажа». Почетные четвертое и
пятое места заняли электросварщики предприятий «Северная
строительная компания» и «СеверСпецСтройРемонт».

Все участники награждены призами. Профессионалам вру�
чили мобильные телефоны, цифровые фотокамеры, радиотеле�
фоны, телевизоры и другие подарки.

В рамках окружного этапа конкурса «Славим человека труда!»
планируется также провести финалы соревнований в номинаци�
ях «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям»,
«Плотник», «Маляр». Сейчас согласуются сроки и места прове�
дения конкурсов.

30 «ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ»
УЛУЧШАТ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ

В июле текущего года на улучшение жилищных усло�
вий «чернобыльцев», проживающих в ЯНАО, были выделе�
ны дополнительные 45,5 млн. рублей из федерального бюд�
жета. Эта сумма поможет улучшить жилищные условия 28
семьям.

Напомним, что первоначально лимит на 2012 год составлял
2,5 млн. руб. На эту сумму были выданы всего 2 сертификата для
оказания поддержки нуждающимся «чернобыльцам». Благодаря
увеличению финансирования программы жилищные условия
смогут улучшить большинство ямальских «чернобыльцев».

Дополнительные сертификаты будут выданы в сентябре 2012
года. В настоящее время департаментом строительства и жи�
лищной политики осуществляется проверка документов участни�
ков программы.

Отметим, данная категория граждан имеет право на улучше�
ние жилищных условий за счет средств федерального бюджета.
При этом заявитель и его семья должны приобрести новое жи�
лье на территории Ямало�Ненецкого автономного округа, а зани�
маемое помещение передать в собственность муниципального
образования.

Участвовать в программе могут граждане, имеющие удосто�
верение ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС или эваку�
ированные из этих местностей, нуждающиеся в улучшении жи�
лищных условий. Подробную информацию об условиях можно
получить в органах местного самоуправления по месту житель�
ства или в департаменте строительства и жилищной политики
администрации Ямало�Ненецкого автономного округа по тел.:
8 (34922) 2�23�30.

«ЧТО НУЖНО ВАШЕМУ ГОРОДУ?»
Ямальцы всё активнее участвуют в благоустройстве в

режиме on�line.
Растет количество предложений по благоустройству своих насе�

ленных пунктов, которые ямальцы присылают на специальный сайт
ЖКХ�Ямал.рф. Только за минувший месяц жители городов и райо�
нов округа прислали несколько десятков актуальных сообщений.

Наиболее активны ноябряне. От них поступила почти полови�
на всех предложений. Они просят своих чиновников обращать
внимание на благоустройство и уборку не только центра города,
но и окраин. Также часто звучит просьба ввести интернет�сер�
вис по передаче показаний счетчиков. «В нашем городе – камен�
ный век: показания счетчиков сдаем на бумажках. Пора обязать
снабжающие организации принимать показания по всем счет�
чикам в электронном виде», – пишет на сайт один из жителей
Ноябрьска.

Предложения можно оставлять на  портале ЖКХ�Ямал.рф в
разделе «Что нужно вашему городу? Дайте совет по благоустрой�
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Пока на праздник прибывали офици�
альные лица и ветераны Воздушно�десан�
тных войск, детвора играла около стенда.
Мальчишки и девчонки с огромным инте�
ресом брали в руки боевое оружие и с удо�
вольствием фотографировались с ним.

Торжественная часть состоялась на
аллее возле Вечного огня. После торже�
ственного построения ветеранов ВДВ сло�
во было предоставлено заместителю гла�
вы администрации Тарко�Сале Виктории
Комогорцевой. Она приветствовала со�
бравшихся следующими словами: «Более
мужественных мужчин найти трудно! Не�
даром именно ВДВ считаются элитой Во�
оруженных сил нашей страны. От имени
главы города поздравляю вас с Днем Воз�
душно�десантных войск! Счастья вам, здо�
ровья и успехов во всех начинаниях!» Сле�
дующим к десантникам обратился воен�
ный комиссар по г.Губкинский, Пуровско�
му и Красноселькупскому районам подпол�
ковник Михаил Бойчук: «Воздушно�десан�
тные войска вписали немало ярких стра�
ниц в историю развития Вооруженных сил
России. Беззаветная преданность Роди�
не, доблесть и отвага – вот качества на�
стоящего десантника. И сегодня воины�
десантники вызывают уважение и восхи�
щение и являются примером для подрас�
тающего поколения. С праздником!» От
имени депутатского корпуса собравшихся
поздравил глава Собрания депутатов Петр
Колесников, который призвал крепить де�
сантное братство. Чтобы с каждым годом

праздник становился более значимым для
города, а сами ветераны ВДВ активнее
участвовали в его общественной жизни.

Последним выступил председатель
Пуровского отделения окружного Союза
ветеранов Афганистана Дмитрий Само�
родный. Он поздравил десантников и пе�
редал им привет от боевых товарищей и
друзей, а также вручил государственные
награды.

Медалью «За отвагу и мужество» на�
градили воина�интернационалиста Вла�
димира Галкина. Медалями «Ветеран
ВДВ» были награждены Сергей Суботен�
ко и Дмитрий Устюгов. Медаль «За служ�
бу в Воздушно�десантных войсках» полу�
чил Сергей Симонов.

Также символические награды были
вручены и подрастающему поколению. За
активное участие в жизни города Тарко�
Сале Михаил Бойчук вручил настоящий
берет с правом повседневного ношения
Алексею Лавышику и Камалу Далгатову.
Ребята отметились активной деятельнос�
тью на летних площадках.

Закончилось мероприятие минутой
молчания, после которой состоялось воз�
ложение цветов к Вечному огню. Ближе к
полудню десантники отправились в Свя�
то�Никольский храм, где прошел моле�
бен в честь небесного покровителя ВДВ –
святого Ильи Пророка. Далее началась
уже неофициальная часть праздника.

Евгений ГЕРАСИМЧУК.Фото автора

Детвора с интересом
изучает макеты оружия

ству». Результаты опроса, жалобы и предложения посетителей
портала суммируются, анализируются и направляются в муни�
ципалитеты для принятия мер.

НА ЯМАЛЕ СОБИРАЮТ ЛУЧШИЙ
ОПЫТ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

В Надыме с рабочей поездкой побывали руководитель
аппарата комиссии по делам несовершеннолетних и за�
щите их прав в Ямало�Ненецком автономном округе Мари�
на Пиляк и уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Ви�
талий Орешкин.

Они посетили детский дом, общежитие для студентов из чис�
ла коренных малочисленных народов Севера, дом молодежи, со�
циальный приют «Ветер перемен». Марина Пиляк особо отмети�
ла работу администрации с детьми, находящимися в социально
опасном положении. «Работа центра детского творчества и опыт
по патриотическому воспитанию будет предложен к трансляции
в других городах и районах округа», � сказала она.

В планах Марины Пиляк и Виталия Орешкина � посещение
всех муниципальных образований Ямала для сбора лучших идей
и наработок по организации работы с детьми.

ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПРИМУТ
БЕЗ УЧЕТА ПРОПИСКИ

В ямальских школах проходит второй этап приема заяв�
лений на зачисление детей в первые классы. Теперь роди�
тели могут записать ребенка в любую школу независимо
от места прописки семьи.

В этом году общеобразовательные учебные заведения про�
водят прием первоклашек по новым правилам, утвержденным
Министерством образования РФ. Согласно этому документу, за

каждой школой должен быть закреплен микрорайон, а значит, в
учебные заведения будут принимать детей только по прописке.
Как рассказали в городском департаменте образования г.Сале�
харда, с первого марта по тридцать первое июля заявления на
зачисление в первый класс могли подать жители домов, за кото�
рыми закреплена школа. Второй этап организован для тех, кого
не устраивает учебное заведение своего микрорайона. До пятого
сентября родители могут записать ребенка в любую выбранную
ими школу при условии, что в ней остались свободные места.

ИНТЕРНЕТ�РЕСУРС
ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Министерство образования и науки планирует запус�
тить к концу этого года интернет�портал, посвященный обу�
чению одаренных детей.

Здесь будут собраны учебные и методические материалы,
появится лента оперативной информации об олимпиадах и про�
чих интересных и полезных мероприятиях. Любой желающий смо�
жет получить онлайн�консультацию по интересующему вопросу.

Портал будет полезен и для родителей учеников, и для педа�
гогов. Базы знаний по предметам школьной программы будут
постоянно обновляться, появятся в открытом доступе материалы
специализированных олимпиад. Из этого многообразия любой
школьник сможет выбрать материалы по своему уровню подго�
товки, узнать, что нужно сделать, чтобы подняться на ступень выше.

«Мы номинально говорим об одаренных детях, но фактически
хотим дотянуться до всех регионов, чтобы каждый ребенок из
самого дальнего села имел те же шансы, что и московский школь�
ник», � прокомментировал создание портала проректор Москов�
ского института открытого образования Иван Ященко.

По материалам ИА «Север�Пресс»
и пресс�службы губернатора ЯНАО
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� Нонна Аркадьевна, почему�то
сразу хочется спросить о проблемах,
что, конечно, не случайно. Проблем у
общественных организаций действи�
тельно всегда было много. В частно�
сти, сами общественники называют
одной из самых насущных � пробелы в
законодательстве…

� Сегодня некоммерческим сектором
охвачено много социально важных направ�
лений жизни Пуровского района. Прямая
обязанность государства на всех уровнях (и
особенно на нашем, муниципальном) под�
держивать их деятельность. Да, проблем у
НКО много, но дело не в законах. Они сегод�
ня достаточно гибкие, и любой вопрос ре�
шить можно, было бы желание. Я считаю,
что основная проблема � это низкая актив�
ность населения. И даже инициатива созда�
ния таких «кирпичиков» гражданского об�
щества, как НКО, зачастую исходит от муни�
ципалитетов. А общественность, которая

сама должна делать первые шаги, доста�
точно инертна. Вот о чем, прежде всего, нуж�
но вести речь, а не о том, что существуют
проблемы на законодательном уровне.

� Основной закон, регламенти�
рующий деятельность общественных
объединений в России, � это закон о
некоммерческих организациях. На мой
взгляд, документ этот неоднозначный,
в некоторых местах недоработанный.
Хотелось бы узнать Ваше отношение
к столь важному для общественников
законодательному акту.

� Вы знаете, российскую норматив�
но�правовую базу принято критиковать и
довольно часто небеспочвенно. Но имен�
но закон о НКО, в принципе, неплох. Воп�
рос всегда сводится к личностно�каче�
ственным характеристикам того, кто этот
документ интерпретирует. Закон таков, что
позволяет осваивать любые направления
общественной работы, то есть он гибок.

Вопрос не в законе, а в его реали�
зации. Не надо ждать, когда все наладит�
ся, когда заработают определенные ме�
ханизмы. Приступить к его реализации
можно уже сейчас, а дальше выстраивать
деятельность под меняющиеся условия.
Собственно, сам этот процесс явно пока�
жет, где есть проблемные, слабые участ�
ки. Не начав действовать, вы не опреде�
лите, работает закон или нет.

Следует сказать, что основные на�
правления, обозначенные в нем, в Пуров�
ском районе начали реализовываться за�
долго до его принятия. Главное, что было
и есть желание, стремление, политичес�
кий вектор и воля первого лица, в нашем
случае � главы района, развивать третий
сектор. Мы здорово продвинулись в этом
направлении и, более того, послужили
примером для остальных муниципальных
образований округа. Итогом нашей дея�
тельности стало значительное повышение
числа общественных организаций, улуч�
шилось качество их работы, возросла доля
муниципальной поддержки…

� Кстати, о муниципальной под�
держке. Знаю, что в России есть не�
мало общественных объединений, ко�
торые прекрасно обходятся без под�
держки государства. И есть мнение,
что такая помощь некоммерческому
сектору только вредит. Не считаете ли
Вы, что наши НКО необходимо «отлу�
чать» от бюджета?

� Согласна, но не до конца. Полнос�
тью исключать элемент государственного
финансирования НКО нельзя. Другое дело,
что сами общественники должны изыски�
вать источники поддержки собственных
организаций. Множественность источни�
ков финансирования делает НКО относи�
тельно независимыми и от власти, и от

НКО � ТРЕТИЙ СЕКТОР
Современное гражданское общество можно представить в виде

трех секторов: государственный (органы государственной власти на всех
уровнях, а также все виды государственных организаций), коммерческие
организации и некоммерческие организации. Третий сектор по опреде�
лению является негосударственным, неправительственным, независи�
мым, некоммерческим, добровольным, благотворительным.

Есть мнение, что некоммерческие организации лучшим образом
выполняют социальные и общественные функции, нежели само госу�
дарство и структуры, управляемые им, так как самими некоммерчески�
ми организациями управляют их члены и только в рамках основной цели
конкретной организации. Такого мнения, кстати, придерживается Пре�
зидент России Владимир Путин.

Выделяется даже понятие неправительственных организаций, это
те же НКО, но выполняющие функции регулирования каких�то социальных
сфер жизни людей, не прибегая к помощи госорганов.

Автор: Руслан АБДУЛЛИН. Фото: архивы «СЛ» и администрации Пуровского района

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

амоорганизация населения
для выполнения общественных
и социальных функций

ПОСТРОЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, О ЧЕМ СЕЙЧАС ГОВОРИТСЯ ТАК МНО�

ГО, НЕВОЗМОЖНО БЕЗ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИ�

РОВАНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА. В ДАННЫЙ МОМЕНТ ТРЕТИЙ СЕКТОР,

ТО ЕСТЬ НКО, ПРЕДСТАВЛЕН В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ДОСТАТОЧНО ШИРОКО. ОБ�

ЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОХВАЧЕНЫ ВЕТЕРАНЫ, МОЛОДЕЖЬ, ИНВАЛИ�

ДЫ, СПОРТСМЕНЫ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕ�

СТВА, РЕЛИГИОЗНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ. СЕГОДНЯ МЫ НАЧИНА�

ЕМ СЕРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ, В КОТОРЫХ БУДЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О СОВРЕМЕННОМ

СОСТОЯНИИ НКО В РАЙОНЕ, ИХ ПРОБЛЕМАХ, ЦЕЛЯХ И ПЕРСПЕКТИВАХ, ОТМЕ�

ЧАТЬ НАИБОЛЕЕ ЗАМЕТНЫЕ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. А ОТ�

КРОЕТ ЭТУ СЕРИЮ ЧЕЛОВЕК, НЕПОСРЕДСТВЕННО КООРДИНИРУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬ�

НОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ, � ПЕРВЫЙ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА НОННА ФАМБУ�

ЛОВА. ВЫБОР СОБЕСЕДНИКА НЕ СЛУЧАЕН � ИМЕННО ОТ ЕЕ ВИДЕНИЯ НАСТОЯ�

ЩЕГО И БУДУЩЕГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ЕГО

СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, СТЕПЕНЬ ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НАШУ ОБЫВАТЕЛЬСКУЮ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ.

С
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бизнеса. В этом смысле мы сильно отста�
ем от той же Европы. К этому необходимо
прийти на уровне сознания. Когда это слу�
чится, сказать сложно. Не думаю, что это
вопрос года, двух или даже десятилетия.
Пока же без государственной поддержки
общественным организациям не выжить.

� В последнее время все чаще
говорят, что некоммерческим органи�
зациям необходимо передать часть
полномочий различных госслужб, ра�
ботающих в социальной сфере. Как Вы
считаете, можно ли это делать, и ка�
кой фронт работы могут взять на себя
наши пуровские общественники?

� Можно и нужно. Часто так бывает,
что работники госслужбы исполняют свою
работу не по велению сердца, а по долгу
службы. И это не всегда положительно ска�
зывается на результате. А представители
общественных организаций априори луч�
ше знакомы со многими проблемами со�
циального характера, знают их изнутри,
заинтересованы в их разрешении. За при�
мерами далеко ходить не надо. Взять то же
«Милосердие», которое уже сегодня выпол�
няет ряд функций по социальной поддер�
жке, адаптации в обществе инвалидов.

Если же говорить о том, в чем еще
могут преуспеть общественники, то пер�
вое, что приходит на ум, � это содействие
в трудоустройстве. Именно содействие, но
ни в коем случае не организация. Если
говорить о мировом опыте (таковой мож�
но наблюдать в скандинавских странах),
то там, собственно, все социальные функ�
ции несут НКО. Но наши общественные
объединения к этому пока не готовы, и пе�
редавать им полномочия в том же объеме
и с той же долей ответственности, кото�
рую несут на себе госструктуры, пока не
представляется возможным.

Чиновник, который обязан выпол�
нять возложенные на него функции, жест�
ко регламентирован в своей деятельнос�
ти, начиная от срока и заканчивая каче�
ством оказания услуги. И потому за ненад�
лежащее исполнение своей работы к нему
могут быть применены определенные стро�
гие меры. По отношению к представите�
лю общественной организации никаких
законных оснований к применению адми�
нистративного права нет.

� То есть механизмов воздей�
ствия на общественные организации не
существует? А если руководитель НКО
выиграл грант на выполнение какой�
либо социально значимой работы, а
деньги потратил на личное обогащение?

� Если говорить о грантах и неце�
левом использовании средств, полученных
по ним, наказание наступает как раз эле�
ментарно. Любая некоммерческая органи�
зация проходит регистрацию в Минюсте
и существует как отдельное юридическое
лицо, поэтому несет ответственность со�
гласно Гражданскому кодексу в полном
объеме. Но вопрос в другом. К примеру,
пришел к работнику общественной орга�
низации человек, которого он должен по�
ставить на учет, закрепить за ним какой�
то патронаж. Он этого не сделал. Если бы
это произошло в администрации или лю�
бой другой необщественной организации,

за этим последует выговор, другие меры
воздействия, вплоть до увольнения. А там
не последует ничего. Безусловно, коль ско�
ро мы собираемся передавать часть го�
сударственных полномочий некоммерчес�
ким организациям, такие санкции долж�
ны вводиться, но это, однозначно, уровень
федеральный. Здесь надо говорить о
формировании системы, а система дол�
жна выстраиваться на уровне государства.
Хотя мы, безусловно, можем направлять
свои предложения, но здесь, опять же, я
жду помощи от самих общественников.

� На Ваш взгляд, какие направ�
ления деятельности в Пуровском рай�
оне в настоящий момент остаются
неохваченными НКО?

� Я бы хотела видеть общественную
организацию пенсионеров. Большинство
людей, выходящих на пенсию, обладает еще
массой энергии. И они хотят найти себе
применение. Здесь есть просто великолеп�
ный опыт опять же скандинавских стран. Там
в общественную организацию пенсионеров
обращаются представители малого и сред�
него бизнеса с тем, чтобы ее члены подели�
лись своими знаниями с молодыми специ�
алистами. Пенсионер, имеющий колоссаль�
ный опыт работы, прикрепляется к молодо�
му сотруднику, скажем, бухгалтеру, на три
месяца и делится с ним хитростями про�
фессии. Это происходит за небольшую пла�
ту. На эти деньги и существует обществен�
ная организация. Плюсов здесь несколько:
передается опыт, задействуются энергия,
знания и умения пенсионеров, происходит
их социальная адаптация.

Последнее представляется наибо�
лее важным. Вы представьте, работаешь
с восьми до шести всю жизнь. А тут в один
момент просыпаешься в понедельник, на
работу идти не надо, и ты никому, по боль�
шому счету, не нужен. Это ведь на самом
деле ужасно. Лично знаю многих пенсио�
неров, которые готовы за какую�то симво�
лическую копейку, да пусть даже и бес�
платно, такую помощь молодым оказывать.

Также, на мой взгляд, нужна обще�
ственная организация, занимающаяся со�
циальной адаптацией лиц, освободивших�
ся из мест лишения свободы. Но здесь вза�
имопонимания с правоохранительными
органами пока мы не нашли. И я их опасе�
ния пониманию. Это труднопреодолимый

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

барьер, и действительно к контактам с быв�
шими заключенными общество должно
быть готово. Общество должно говорить:
«Я � за! Я не хочу, чтобы они возвращались
в тюрьму». Пока этого нет и в помине. У нас
в районе рабочие места для них организо�
вывают только унитарные предприятия.
Они молодцы, но делают это только пото�
му, что находятся в нашей структуре. Как�
то предложила это одному из предприни�
мателей. Он мне говорит: «Вы с ума сошли!
Риск большой!» Но мы должны стремиться
преодолеть этот барьер.

� Неужели только два направле�
ния не взяты пуровскими обществен�
никами в свои руки?

� Нет, конечно. Направлений много,
и несть им числа. Но самое главное, о чем
я хотела бы призвать подумать наших ак�
тивистов, � это ТОСы, то есть органы тер�
риториального общественного самоуправ�
ления. Это мечта пока, быть может, утопи�
ческая. На Западе руководитель ТОСа при�
ходит к мэру и говорит, что его устраивает
в местной политике, а что � нет. И мэр при�
слушивается и исполняет, а если по каким�
либо причинам не может сделать это сво�
ими силами, дает деньги тому же ТОСу.

На самом деле общественные орга�
низации нужны для того, чтобы контроли�
ровать власть. Чтобы власть понимала и
видела, что она подотчетна обществу. А не�
коммерческие организации понимали, что
функция контроля возложена обществом
именно на них. И потому они должны стре�
миться к самоорганизации. А у нас получа�
ется обратная ситуация. Мы, органы испол�
нительной власти, сами себе создаем конт�
ролера. Как я уже говорила, немалая доля
НКО Пуровского района организована по
инициативе районной администрации. Да,
мы должны двигаться в одном направле�
нии, что успешно и делаем. Это должно про�
исходить и в случае самоорганизации НКО.
Но при создании идеальных условий раз�
вития общественных организаций, то есть
при повышении активности общества, дви�
жение это будет осуществляться на состя�
зательной основе, что, конечно же, будет на�
много эффективнее. Исполнительная власть
на то и исполнительная: она должна испол�
нять волю представительных органов влас�
ти и учитывать в работе мнение обществен�
ных организаций.

Совет общественных организаций при главе Пуровского района, 2011г.
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Автор: Светлана ЗОРИНА
Фото: Гульнара АБДУЛАЕВА

спехами отрасли гордимся
СЕГОДНЯ  НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ЖИЗНЬ БЕЗ ПОЕЗДОВ, А ДЛЯ РОССИИ, УЧИТЫВАЯ ЕЁ ОГРОМНЫЕ ПРОСТОРЫ,

ЭТОТ ВИД ТРАНСПОРТА ИМЕЕТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ. СТАРОЖИЛЫ СЕВЕРА ЕЩЕ ПОМНЯТ ТЕ ВРЕМЕНА, КОГДА ПОЕЗДА

СЮДА НЕ ХОДИЛИ И КАК НЕПРОСТО ЖИЛОСЬ ИМ ТОГДА.  ЕСТЬ ДОРОГА – ЕСТЬ ЖИЗНЬ. СТАЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛИ ВСЕГДА

ИГРАЮТ ОСОБУЮ РОЛЬ В ЖИЗНИ ЛЮБОЙ СТРАНЫ. ОНИ БЫЛИ И ОСТАЮТСЯ ГЛАВНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ АРТЕРИЕЙ, СВЯЗЫ�

ВАЮЩЕЙ ВОЕДИНО РАЗНЫЕ ГОРОДА И ПОСЕЛКИ. ВОТ УЖЕ 76 ЛЕТ ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АВГУСТА ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДО�

РОЖНИКОВ � ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. В ЭТОМ ГОДУ РЖД ИСПОЛНЯЕТСЯ 175 ЛЕТ.

У

Следует отметить, что впервые этот день стали отмечать
еще в 1896 году, и приурочен он был ко дню рождения императо�
ра Николая I, начавшего строительство железных дорог в Рос�
сии. После Октябрьской революции 1917 года праздник был за�

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Рад поздравить железнодорожников Ямала
и ветеранов отрасли

с профессиональным праздником!
Не ошибусь, если скажу, что каждый житель округа

хоть раз в жизни воспользовался услугами железных до�
рог. Важны железные магистрали и для экономики авто�
номного округа.

Впереди у нас большие планы, связанные с реализа�
цией новых, значимых не только для Ямала, но и для всей
страны, стратегических проектов. В этих планах железно�
дорожному транспорту отводится особая роль � это и уве�
личение грузоперевозок, и строительство новых веток
железнодорожных путей для наших жителей.

От всей души желаю сотрудникам железных дорог
крепкого здоровья, благополучия, новых трудовых успе�
хов! Счастья вам и вашим близким!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного
округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

быт почти на двадцать лет. Традиция чествовать железнодорож�
ников возродилась в СССР лишь в 1936 году.

Одним из самых важных железнодорожных объектов яв�
ляется станция. Это комплекс сооружений, главное предназна�
чение которых � прием, отправка и формирование поездов, об�
служивание  пассажиров.

История станции Пуровск началась в далекие 80�е годы и
называлась тогда станция «Тарко�Сале». Первый поезд прибыл
сюда в 1982 году. В штатном расписании в те годы числилось
около двадцати человек.

В 1999 году было введено в эксплуатацию новое здание
вокзала. Здесь имеются зал ожидания, билетные кассы, спра�
вочное бюро, магазин. Сегодня вокзал способен удовлетворить
практически все запросы пассажиров.

С каждым годом увеличивались пассажирские и грузо�
вые перевозки, в связи с этим появлялись новые рабочие места.
В настоящее время здесь уже трудится около 100 человек. Работ�
ники станции осуществляют снабжение предприятий, организа�
ций на территории Пуровского района различными видами сы�
рья и продукции.

Молодым специалистом начала здесь профессиональную
деятельность в 1980 году дежурная по станции Р.Ш. Непопущева.
Сегодня вместе с ней работают ее коллеги А.Н. Небогатов и М.А.
Фозилов, хорошо знают  дело агенты Пуровского ЛАФТО Н.В.
Иванова и Н.Г. Ильюшкина, оперативно выполняют служебные

Приемосдатчики груза и багажа
Л.В. Пестова, А.Ю. Дульнева, О.Г. Иванова

Начальник станции по коммерческой работе
в сфере грузовых перевозок Н.Ф. Богдан
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

обязанности приемосдатчики груза и багажа Л.В. Пестова, А.Ю.
Дульнева, О.Г. Иванова, ответственно относится к своей работе
начальник станции по коммерческой работе в сфере грузовых
перевозок Н.Ф. Богдан и многие другие. В 2012 году станцию
возглавил Михаил Владимирович Лупинос. Благодаря профес�
сиональному и сплоченному коллективу производственные пока�
затели  держатся на высоком уровне.

 Агенты Пуровского ЛАФТО
Н.Г. Ильюшкина и Н.В. Иванова

Дежурные по станции М.А. Фозилов, Р.Ш.
Непопущева, А.Н. Небогатов

Коллектив станции Пуровск

Сегодня в России железные дороги � самый популярный
и доступный транспорт. Работники этой отрасли по праву могут
гордиться богатой историей и славными традициями. Благода�
ря их добросовестному труду обеспечивается четкая и беспере�
бойная работа железнодорожного транспорта, что во многом оп�
ределяет успех экономического развития страны и нашего реги�
она в том числе.

СПРАВКА
Железные дороги занимают огромное место в жиз�

ни России. Появившись в 1837 году, с первой линии Царс�
кое Село – Санкт�Петербург, железные дороги стали глав�
ным видом грузового и пассажирского транспорта.

В 1842 году в рамках Главного управления путей со�
общения и публичных зданий был создан Департамент
железных дорог, который положил начало одной из круп�
нейших в мире железнодорожных организаций. С 1865 года
железные дороги управлялись Министерством путей со�
общения, с 1918 года – Народным комиссариатом путей
сообщения. Главами этого ведомства были П.П. Мельни�
ков, К.Н. Посьет, С.Ю. Витте, Ф.Э. Дзержинский, Л.М. Ка�
ганович, А.В. Хрулев, Н.С. Конарев, Н.Е. Аксененко.

В 2004 году Министерство путей сообщения было
упразднено, его функции были переданы Министерству
транспорта и нескольким федеральным агентствам. Же�
лезными дорогами стало управлять открытое акционерное
общество «Российские железные дороги».

Все будущее развитие экономики и общества в Рос�
сии будет так или иначе связано с развитием железных
дорог. В настоящее время Российские железные дороги,
управляемые ОАО РЖД, делятся на 17 дорог�филиалов, их
длина составляет 86,151 тысячи км. По общей протяжен�
ности железных дорог Россия уступает многим странам
мира. На РФ приходится около 12 процентов мировых же�
лезных дорог. Однако перевозки у нас интенсивнее, чем
где бы то ни было. ОАО РЖД выполняет 50 процентов объе�
ма мировых грузоперевозок по железной дороге.

ОАО РЖД занимает исключительно важное положе�
ние в российской экономике. На железную дорогу прихо�
дится 80 процентов грузовых и 40 процентов пассажирских
перевозок. Кроме этого, ОАО РЖД � одно из крупнейших
налогоплательщиков, которое перечисляет около 20 про�
центов своих доходов (180 млрд. рублей в год) в бюджеты
разных уровней.
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После школы поступила в педагогический институт, соби�
ралась стать учителем, как и ее мать. Впереди, как она думала, ее
ожидало прекрасное будущее. Работа по специальности, непло�
хая зарплата и, самое главное, стабильность. Так оно и было пер�
вые пять лет после окончания института. Наталья вышла замуж,
родила дочку, собирались даже машину купить, по тем временам
это было роскошью. Однако человек предполагает одно, а жизнь
преподносит не всегда приятные сюрпризы. Развал некогда ог�
ромной и мощной страны на отдельные государства поставил
точку на дальнейших планах семьи Алешиных, особенно больно
отразился он на русскоязычных жителях национальных респуб�
лик, некогда входивших в состав Советского Союза. Предприя�
тия разваливались, штаты сокращались. Школы работали, но ин�
фляция съедала практически всю заработную плату учителей,
купить на которую можно было лишь несколько буханок хлеба.
Материальные трудности усугубляли моральные.

� К нам начали относиться, как к людям второго сорта, �
рассказывает Наталья. � Пришлось серьезно подумать о переезде
в Россию, благо, там жили родственники и звали к себе. Продали
квартиру, тогда их  покупали за бесценок, денег хватило на переезд
и отправку контейнера. Перебрались на новое место жительства.

Здесь тоже было нелегко, надо было трудоустроиться,
решать жилищные проблемы. Муж вскоре нашел работу, а мне

никак не удавалось. Учителя в местной школе были не нужны.
Жить на одну зарплату было трудно, скажу больше, мы едва сво�
дили концы с концами, поэтому, когда знакомая сказала, что на
железную дорогу нужны проводники, не раздумывая, согласи�
лась. Я пришла в отдел кадров. Написала заявление, прошла со�
беседование, как и при обычном трудоустройстве. Поскольку
никаких экзаменов и тестов не было предусмотрено, важно было
произвести впечатление грамотного, ответственного, уравнове�
шенного человека. А поскольку работа проводника предполагает
общение с людьми, необходимо было проявить и коммуника�
бельность.

 Всеми этими качествами я обладала, меня приняли и
направили на курсы, которые  успешно закончила. Сдала первый
экзамен по правилам технической эксплуатации, после чего меня
направили в пробную поездку с опытным проводником.

Первый  рейс был самым трудным. Расстояние Казань �
Новый Уренгой � Казань не самое большое, но для меня оно каза�
лось бесконечным. Я попала в вагон, где ехали вахтовики. Ска�
зать, что было шумно, � это почти ничего не сказать. Надо было их
как�то успокаивать, призывать к порядку, а когда и это не помога�
ло, приходилось милицию вызывать.

Во время поездки вела дневник, в котором записывала
все свои действия в пути. После возвращения предоставила его
комиссии, сдала экзамен и отправилась в рейс. Во второй раз
поездка прошла благополучно. Мои коллеги, проводники с боль�
шим опытом � и жизненным, и профессиональным � помогали
мне как могли, успокаивали и подбадривали. Благодаря им  ос�
талась работать на железной дороге. Постепенно моя работа на�
чала мне нравиться. В пути встречаешь разных людей, узнаешь
от них много интересного, кому, где и как живется, какие особен�
ности в том или другом регионе России.

Проводник � главный человек в вагоне. На протяжении
всей поездки он несет ответственность за порядок в вагоне, за
безопасность пассажиров и за то, чтобы поездка была комфорт�
ной и приятной.

Обязанностей у нас много, все они закреплены в Типовой
инструкции, которая была утверждена еще Министерством пу�
тей сообщения СССР в октябре 1989 года, что�то изменять в ней
не было необходимости, поэтому действует она и в настоящее
время.

Конечно, работа проводника хлопотная и нелегкая. За не�
сколько часов до отправления поезда мы приходим на планерку,
где зачитываются приказы, новые положения, проверяется на�
личие санитарных книжек, удостоверений и прочих документов в
соответствии со специализацией.

Труд проводника оплачивается из расчета наработанных
часов. Дополнительно могут быть начислены надбавки по район�
ным коэффициентам, премиальные и прочие. Чем больше часов,
тем больше зарплата. Рейсы подразделяются на дальние (более
суток) и местные (до 12 часов). У каждого рейса и направления
есть свои плюсы и минусы. График работы проводника на даль�
них рейсах � это десять дней через десять (10 � в пути, 10 – дома).
Старший нарядчик определяет бригаду для работы. При этом
учитывается желание проводника, в каком направлении он хотел
бы идти в рейсы. Хорошо, если желания совпадают с возможно�
стями, но, к сожалению, это случается не всегда.

Работа есть работа, сетовать мы не привыкли. В пути наша

5 АВГУСТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые работники и ветераны

железнодорожного транспорта!
От всей души поздравляю вас с профессиональным

праздником. Своим трудом вы вносите достойный вклад
в обеспечение потребностей Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа в грузовых и пассажирских перевозках.

Сегодня ямальские железнодорожники уделяют осо�
бое внимание вопросам повышения качества перевозок,
продолжают строительство новых магистралей, активно
участвуют в реализации крупного инвестиционного про�
екта «Урал промышленный – Урал Полярный». Возведе�
ние крайне необходимых для округа транспортных магис�
тралей позволит ускорить ввод новых углеводородных
месторождений, объединит заполярные регионы Запад�
ной и Восточной Сибири.

Стратегия развития железнодорожного транспорта
требует системного развития отрасли. Впереди много ра�
боты. Уверен, славные трудовые традиции, заложенные
ветеранами отрасли, а также высокий профессионализм
специалистов, самоотверженный труд и ответственное от�
ношение к делу откроют новые возможности, послужат
крепкой основой для подъема экономики Арктического ре�
гиона, повышения благосостояния северян.

Дорогие друзья! Крепкого вам здоровья, счастья, бла�
гополучия, новых успехов и достижений в жизни и труде!

Председатель Заксобрания ЯНАО
С.Н. ХАРЮЧИ

Автор: Гульнара АБДУЛАЕВА
Фото: Светлана ЗОРИНАПроводник – не профессия,

а образ жизни
НАТАЛЬЯ АЛЕШИНА РОДИЛАСЬ В ОДНОЙ ИЗ РЕСПУБЛИК ГОСУДАРСТВА, КОТОРОГО ВОТ УЖЕ БОЛЬШЕ ДВАДЦАТИ ЛЕТ НЕ

СУЩЕСТВУЕТ, – СССР. НИКОГДА НЕ ДУМАЛА, ЧТО СВОЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВЯЖЕТ С ЖЕЛЕЗНОЙ

ДОРОГОЙ, В ПРОФЕССИЮ ПРИШЛА СЛУЧАЙНО, НО РЕШИЛА ОСТАТЬСЯ В НЕЙ НАВСЕГДА.
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5 АВГУСТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Уважаемые железнодорожники!
Ветераны отрасли!

От всей души поздравляю  вас с профессиональным
праздником!

Сегодня вряд ли кому�то нужно детально объяснять
значение железных дорог для развития всей страны и
нашего региона. Российские железные дороги всегда
были и останутся надежными нитями, связывающими
Ямальский Север со всей страной.

Вы трудитесь в одной из важнейших отраслей народ�
ного хозяйства, обеспечиваете надежное пассажирское и
грузовое сообщение в суровых климатических условиях.
Жизнь северян невозможно представить без вашей эф�
фективной работы, за ней стоят экономический рост ре�
гиона, улучшение качества жизни пуровчан.

Свой праздник многие из вас встречают на рабочем
месте, в пути. Ведь ваша служба не знает перебоев и ос�
тановок. Ветеранам отрасли и всем, кто трудится сегодня
на железнодорожных магистралях, от всей души желаю
дальнейших профессиональных  успехов и семейного бла�
гополучия.

Примите благодарность за ваш добросовестный труд,
профессионализм, высокую самоотдачу и преданность из�
бранному делу. Уверен, что вы и впредь будете делать все
для того, чтобы железнодорожный транспорт в нашем
районе успешно жил и развивался.

Здоровья и счастья вам, вашим родным и близким!
Доброго пути и четкой, надежной работы!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
главная обязанность � обслуживание пассажиров. В первую оче�
редь � это проверка билетов, выдача и сбор постельных принад�
лежностей. Кроме этого, предлагаем чай, различные напитки,
кондитерские изделия. Распространяем книги, газеты, журналы,
рекламно�информационные материалы, реализуем сувениры и
другие промышленные товары. У нас есть план по продаже, кото�
рый мы обязаны выполнить. За это получаем премиальные. Бы�
вает и такое, что приходится выкупать непроданный товар в лич�
ное пользование.

В титане всегда должна быть горячая вода, чтобы пасса�
жиры могли приготовить себе чай в любое время. Мы также
помогаем заправить постели тем, кто в этом нуждается или по�
просит, помогаем пассажирам при высадке и посадке. Если не
работает радио, объявляем в дневное время названия остано�
вочных пунктов, сообщаем о границах санитарных зон и продол�
жительности стоянок поезда; в ночное время это делаем по
просьбе пассажиров. При необходимости проводники должны
уметь оказать первую доврачебную помощь.

На протяжении всего пути следим за чистотой, дважды в
день проводим влажную уборку. В зимнее время года должны
счищать наледь с ходовых частей вагона, с заправочной трубы
(перед заправкой воды), промывать кипятком для разморажива�
ния слива умывальные чаши и унитазы. Необходимо поддержи�
вать температурный режим вагона во избежание его размора�
живания, так как это может привести к поломкам. В таких случаях
с нас взыскивается стоимость ремонта.

Мы также несем материальную ответственность за сохран�
ность всего вверенного имущества. Это постельные принадлеж�
ности, посуда, рабочий инвентарь, таблички с номерами ваго�
нов, маршрутные доски и т.д.

 Для меня северный маршрут уже стал привычным, хотя
работать в суровых погодных условиях сложно, но я привыкла.
Особенно приходится быть внимательным при морозах за сорок:
чуть зазеваешься, и можно разморозить вагон, а это уже ЧП.

За время своей профессиональной деятельности я объез�
дила много городов. Очень нравится ездить на юг, в Анапу, Сим�

ферополь. В Симферополь – чуть меньше, на границе приходит�
ся долго стоять, расстраиваюсь, когда у пассажиров бывают ка�
кие�то проблемы с таможней и пограничной службой.

А вообще, если вагон новый, тогда и ехать в любую поез�
дку, на юг или север, � одно удовольствие, а если нет, проблем в
дороге хватает.

Я начала работать на железной дороге 12 лет назад, все
это время стараюсь находить только плюсы. Познакомилась со
многими интересными людьми. Зарплата неплохая, если не ле�
ниться, то всегда можно заработать. Кроме того, у нас есть льго�
ты. Это бесплатный проезд до станции места жительства от стан�
ции депо, один раз в год бесплатный проезд по всей сети желез�
ных дорог туда и обратно для себя и двух несовершеннолетних
детей. Работает профсоюз, который может предоставить бес�
платную или льготную путевку на лечение один раз в год и льгот�
ные путевки в лагеря детского отдыха.

Плохо только, что дома бываешь редко. Не в каждой се�
мье вторая половина выдержит такой рабочий график, с мужем
мы развелись. Хорошо, что рядом всегда была мама, она и по�
могла мне с воспитанием дочери. Но, видимо, без издержек в
жизни не бывает, что�то приобретаешь, что�то теряешь. Приоб�
рела я стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а это, по�
верьте, очень важно. Российские железные дороги � надежное
предприятие, уверена, что  экономический кризис  не затронет
деятельность РЖД.  Вот так поработаешь два�три года, и уже
трудно уйти. Часто мои знакомые коллеги приходят в вагон пооб�
щаться, некоторые, спустя время после увольнения, возвраща�
ются. Наша работа хоть и сложная, но интересная, кто�то счита�
ет, что профессия ужасна, кто�то наоборот � сколько людей,
столько же мнений. Я поняла одно: проводник – это не профес�
сия, а образ жизни. В каждом деле надо стремиться к вершинам,
вот я и стремлюсь. Поступила заочно в университет и уже в сле�
дующем году получу диплом, а потом стану начальником поезда
или еще кем�нибудь, но обязательно на железной дороге.

Наталья Алёшина в редкие часы отдыха
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– Алексей Анатольевич, о мо�
дернизации образования не слышал,
наверное, только глухой. Какие новше�
ства будут у нас в наступающем учеб�
ном году?

– Модернизация образования
развернулась по всей России. Мы идём
несколькими путями. Главный – компью�
теризация учебного процесса. В этом году
были выделены солидные средства на

приобретение компьютерных классов для
второклассников. Они перейдут на обуче�
ние с помощью нетбуков. Новация отвеча�
ет требованиям федеральных образова�
тельных стандартов. У этих мини�компью�
теров серьёзное программное обеспече�
ние, возможность выхода в интернет че�
рез Wi�Fi, что даст возможность поддер�
живать связь с одноклассниками, учите�
лями, позволит организовать дистанци�
онное обучение в актированные дни.

– А у первоклассников уже есть
нетбуки?

– Нет. Им ещё рано. А вот уже со
второго класса школьники будут приоб�
щаться к компьютерной технике.

Кроме того, закуплены ученические
места для пятиклассников третьей тарко�
салинской школы, тридцать четыре рабо�
чих места учителей пятиклассников, мо�
бильные компьютерные классы для школ
Сывдармы и Пурпе, школ�интернатов Тар�
ко�Сале, Харампура и Халясавэя. Более чем
на миллион семьсот тысяч рублей закуп�
лено учебной литературы. Тут я замечу, что,
начиная с первого сентября этого года, ни
один родитель не будет озабочен поиском
и приобретением учебников для своего
чада. Их выдадут бесплатно – закуплено всё
необходимое для учащихся всех классов.

– Хорошая новость…
– Да. А вот ещё одна хорошая новость.

ОБРАЗОВАНИЕ

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Руслан АБДУЛЛИН

ОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОДН
НЕТБУКИ � ВСЕМ ВТОРОКЛАССНИКАМ, БЕСПЛАТНЫЕ УЧЕБНИКИ � ВСЕМ ШКОЛЬНИКАМ

МЕНЬШЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ НАЧНЁТСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. ГОТОВЫ ЛИ К

НЕМУ НАШИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ? ЧТО ЗА НОВАЦИИ ЖДУТ ПУРОВ�

СКИХ ШКОЛЬНИКОВ? ОБ ЭТОМ СЕГОДНЯ РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК ДЕПАР�

ТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЙ ЖУПИНА.

Параллельно со второклассниками приобре�
таются компьютеры для пятиклассников, в
будущем году будем закупать нетбуки для
четвероклассников и учебные места для ше�
стиклассников и так далее. Чтобы не только
начальная, но и основная школа были полно�
стью обеспечены компьютерной техникой.

Также в этом году во всех школах и
практически во всех детских садах постав�
лено новое технологическое оборудование
для столовых. Все школы района подклю�
чены к системе Wi�Fi.

– Все�все?
– Включая школы�интернаты. На�

пример, у третьей школы в Тарко�Сале
выходить в интернет можно, не заходя в
здание, прямо со скамейки на улице. За�
держки произошли в Халясавэе, где стро�
ится новое здание школы�интерната, в
Уренгое, где готовится к сдаче новостройка
второй школы, и в третьей пурпейской
школе, где идёт не просто капитальный, а
капитальнейший ремонт.

– Новостройки в Халясавэе и
Уренгое будут сданы к новому учебно�
му году?

– Новое здание второй уренгойс�
кой школы должно быть готово к первому
сентября. Там уже всё готово, осталось
завершить кое�что по мелочам и благоус�
троить территорию. А вот школа�интер�
нат в Халясавэе, видимо, будет сдана не�
сколько позже. Буквально на днях побывал
в этом селе. Я, конечно, не строитель, но,
на мой взгляд, работы там ещё немало.

– Насколько же наши образова�
тельные учреждения готовы к перво�
му сентября?

У ворот этого детсада
детвору встретит симпатичная лягушка

Игровая зона у детского сада «Солнышко»,
город Тарко�Сале
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ОБРАЗОВАНИЕ

С нового учебного года второклассники всех ямальских школ перейдут на
обучение с помощью нетбуков. Департамент образования уже закупил семь
тысяч персональных мини�компьютеров, которые со временем должны заме�
нить школьникам учебники.

Как рассказала ИА «Север�Пресс» директор департамента образования Ямало�
Ненецкого автономного округа Ирина Сидорова, проект запустят первого сентября и вне�
дрят в течение первой учебной четверти. Эта новация отвечает новым требованиям феде�
ральных образовательных стандартов. Согласно им, рабочее место ученика начальных
классов должно быть обеспечено не только учебниками, но и персональным компьютером.
Нововведение поможет удовлетворить еще одно требование: уже к четвёртому классу ре�
бенок должен не только иметь знания по предметам, но и владеть навыками работы с
источниками информации, уметь её перерабатывать и представлять в разных видах.

«Нетбуки установят на персональном месте второклассника. Устройства будут
иметь выход в интернет и сеть Wi�Fi, что позволит школьникам работать с компьютером
не только в классе, но и дома. Так ученик сможет поддерживать связь с одноклассника�
ми и учителем. Главное – появится возможность организовать дистанционное обуче�
ние детей в актированные дни», – пояснила Ирина Сидорова.

По характеристикам нетбуки аналогичны более мощным и габаритным ноутбу�
кам – они оснащены большим объемом оперативной памяти и поворотным устройством
экрана. Кроме того, мини�компьютеры имеют антивандальный корпус и высокую сте�
пень защиты жесткого диска – падения, удары и другие повреждения им не страшны.

Сейчас все города и районы округа работают над созданием инфраструктуры
для запуска проекта. Нужно оборудовать рабочие места учителей, установить специ�
альные тележки для зарядки и хранения мини�компьютеров, а также подключить школы
к сети Wi�Fi. На оснащение школ и покупку нетбуков потратили сто сорок миллионов
рублей за счёт федерального, регионального и муниципальных бюджетов.

«Проект будет внедряться поэтапно. За три года мы планируем оснастить нетбу�
ками всю начальную школу Ямала. Параллельно проведём мониторинг и будем следить
за тем, как новые условия влияют на качество образовательного процесса и знания
детей», – сообщила Ирина Сидорова.

По её словам, при подготовке этого проекта сотрудники департамента консуль�
тировались с компанией «Intel». «Осенью специалисты приедут обучать ямальских учи�
телей. Для нас важно не просто научить педагогов владеть компьютером, но и приоб�
щить их к ежедневному использованию информационных технологий на занятиях», –
подчеркнула директор департамента.

«При подготовке проекта мы сомневались, не вытесним ли таким образом книгу из
жизни ребёнка. Но движение прогресса не остановить. Наши дети уже умеют обращаться
с компьютером, телефоном, планшетником. Эти навыки в современном обществе становят�
ся полезнее многих других. Наша задача – помочь детям отвечать требованиям времени и
использовать эти навыки грамотно и с пользой», – заключила Ирина Сидорова.

По материалам ИА «Север�Пресс»

– Совсем неплохо. Если не считать
детский сад «Солнышко» в посёлке Урен�
гое. Там идёт капитальный ремонт, но мы
столкнулись с нерадивым подрядчиком.
Принимаются необходимые меры для
скорейшего завершения этого ремонта.
Отмечу слаженную работу районного ко�
митета по строительству и  архитектуре,
специалисты которого также переживают
за сроки завершения ремонтов, каче�
ственное их проведение. На сегодняшний
день уже полностью готовы примерно со�
рок процентов наших учреждений. С пер�
вого августа началась приёмка остальных.
И завершиться она должна к двадцать пя�
тому августа.

В этом году на капитальные ремон�
ты было выделено девяносто восемь мил�
лионов рублей, на текущие – около семи
миллионов. Сумма приличная. Важно день�
ги рационально потратить. Вот, например,
сэкономленные во время торгов средства
были направлены на другие ремонтные
работы, которые необходимо провести в
образовательных учреждениях.

Как дополнение к благоустрой�
ству территории детских садов и созда�
ния зон для детских игр департамент об�
разования в рамках реализации окруж�
ной программы «Развитие системы об�
разования ЯНАО» приобретает песочни�
цы, детские игровые и спортивные мо�
дули, пластиковые покрытия для детс�
ких игровых площадок. Это покрытие для
нас ново, поэтому пока, для пробы, нач�
нём с таркосалинского детского сада
«Солнышко» и дальше продолжим, на�
сколько хватит денег. Вы обратили вни�
мание, как изменились территории на�
ших детских садов? Я, пользуясь случа�
ем, должен поблагодарить всех работ�
ников дошкольных учреждений за их вы�
думку и творчество. Молодцы! Какую
красоту навели!

– Раз у нас таким манером заш�
ла речь о кадрах, каких учителей не
хватает, скольких воспитателей в дет�
садах?

– У нас не хватает шестнадцать вос�
питателей. Тут и невысокая заработная
плата, и проблема с жильём. Выпускников
дошкольных отделений вузов разбирают
частные детские сады. Но всё�таки в этом
году к нам приехали семь молодых специ�
алистов из высших педагогических учеб�
ных заведений Бирска и Шадринска.
Здесь немалая заслуга начальника управ�
ления дошкольного и общего образования
Натальи Казаковой, которая сама лично
работала с этими вузами, выезжала на
места «агитировать» студентов. Результат,
как видите, налицо.

В этом году недостаёт учителей на�
чальных классов, информатики, иностран�
ного и русского языков, математики. Все�
го девять вакансий. Но это не значит, что
перечисленные предметы не будут препо�
даваться. Наши педагоги готовы времен�
но подменять коллег. Надеюсь, с реали�
зацией окружной программы «Новый учи�
тель Ямала», предусматривающей значи�
тельное финансирование, у нас станет
больше молодых специалистов и в школах
района.

Вся начальная школа Ямала
будет компьютеризирована

 В новом здании школы�интерната селя Халясавэй
строительные работы ещё продолжаются
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В дни празднования юбилея Пуровского района нельзя не вспом�
нить одного из самых известных его старожилов – Евдокию Кон�
стантиновну Колесникову. Вместе с мужем Иосифом Прокопьеви�
чем она прибыла на эту землю 1 августа 1948 года. Здесь роди�
лись и до сих пор проживают четверо их детей.

Много лет Евдокия Константиновна проработала в районном от�
деле соцобеспечения, в отделе ЗАГС, районном историко�крае�
ведческом музее. И везде она собирала документальную историю
района. Это  было с благодарностью отмечено на праздновании ее
75�летия. Этими интересами она жила до  самой кончины 27 октяб�
ря 2006 года.

Однажды, когда мы собирали материалы о ветеранах войны и
тружениках тыла Пуровского района для второго тома «Книги памя�
ти», она вручила мне в редакции свою рукопись со словами: «Напе�
чатаете, когда придет время».

Свои воспоминания, под которыми стоит дата 10 ноября 1999
года,  Евдокия Константиновна назвала «Спецпоселение – ссылка».
Сегодня пришло время их опубликования.

Галина ПОКЛОНСКАЯ

ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ � 80

ПЕЦПОСЕЛЕНИЕ � ССЫЛКАС
В конце июля 1948 года нас, ссыльных, привезли в Сале�

хард и сразу же, прямо с парохода, с вещами увели в здание
НКВД. Там с нами провели определенную беседу, определились
с местом проживания � на речном вокзале, запретив без разре�
шения старшего куда�либо уходить. Всех ссыльных на следую�
щий день распределили по поселкам районов Ямало�Ненецкого
округа. Спрос на строителей был большой, на Север в то время
ехать работать желающих было мало, так как некому было рабо�
тать и восстанавливать разрушенное войной народное хозяй�
ство и на Большой земле.

Иосифу Прокопьевичу Колесникову и Петру Федотовичу
Бычкову с семьями предлагали два района � Тазовский и Пуров�
ский, как раз представители этих районов набирали рабочих.
Мы решили ехать в Пуровский.

В НКВД в Салехарде были оформлены все документы на

Автор: Евдокия Константиновна КОЛЕСНИКОВА,
п. Тарко�Сале, 10 ноября 1999г.

Фото: архив семьи КОЛЕСНИКОВЫХ

нас для спецпоселения в Пуровский район. А 1 августа 1948 года
зачислены на работу Ямало�Ненецким окружным отделом народ�
ного образования на строительство школы в поселке Пяси�Надо
Пуровского района. Выдали авансом деньги на приобретение
продуктов питания, мыла, соли, спичек, медицинской аптечки и
т.п. Затем нас погрузили на большой железный лихтер «семерку»
со стройматериалами.

Вел караван пароход «Анастас Микоян». Вместе с нами
ехали в Пуровский район на работу по договорам Мария Михай�
ловна Ушакова � радистом в районный узел связи, Николай Ше�
мякин � на работу в отдел культуры киномехаником, Марк Исако�
вич Вурцаль � продавцом в рыбкооп.

Из Салехарда до Пуровских вех при нормальных метеоус�
ловиях можно дойти за 15�20 дней, с учетом перегрузки грузов с
лихтеров на паузки. Мы же шли 42 дня, потому что ежедневно дул
южный ветер и пароход не мог вести караван. Очень обмелело, и
на рейде против Антипаюты мы простояли 20 дней. Эти дни были
страшно мучительны. Сыро, холодно, никаких человеческих усло�
вий и удобств: ни помыться, ни постирать белье, пеленки детс�
кие, ни помыть детей...

Продукты у всех закончились. По рации поступило разре�
шение отпускать муку, крупу, сахар, масло в размере месячной
нормы на одного члена семьи. Например, сахар � 700 г, масло �
500 г, 5 кг муки, 3 кг крупы, 1 кг соли и пачка чая.

На одном из лихтеров везли коров, лошадей. Молоко от�
давали тем, кто ехал с детьми. Шкипер разрешал раз в сутки
вскипятить чайник, сварить кашу из чумизы китайской (крупа,
схожая с нашим пшеном). Но это не всех устраивало, потому что
кашу приходилось долго варить, а нас много ехало. Предпочита�
ли готовить «заваруху» из воды, муки и соли. После готовки на
твое место тут же ставил свою посуду другой пассажир. И так по
очереди. В «заваруху» добавляли по кусочку сливочного масла и
ели без хлеба, не было ни сушек, ни сухарей.

Уже шёл сентябрь. Вдруг погода резко изменилась. По�
дул северный ветер, нагнал много воды, лихтеры подняло, начал�
ся сильный шторм. Нас всех заставили быстро спуститься в трюм
и плотно закрыли крышку. Было до такой степени страшно, что
трудно описать. Темно и душно. Мы лежали на досках и крепко
держались за них. Судно волнами бросало, как щепку. Казалось,
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вот�вот переломится, и мы все погибнем. Несколько лихтеров
оторвало от основного каравана, а наш пароход завел в более
тихое и менее опасное место, в какой�то залив, сам пошел обрат�
но спасать отставших. С большим трудом, благодаря опыту ра�
боты экипажа в таких условиях удалось пришвартоваться к лих�
терам, они были заведены в тот же залив, что и мы.

Мужеством экипажа парохода «Анастас Микоян» можно
только восхищаться и гордиться. Какие были люди! Рисковали
собственной жизнью, спасая других. Говорили, что шторм тогда
был сильный � 12 баллов!

После шторма, когда нам разрешили выйти, мы увидели,
что из всего складированного на палубе кирпича ни одного не
осталось, смыло волнами… Хорошо, человеческих жертв не было.
Я выросла и жила до двадцатилетнего возраста в местности, где
речка была не глубже полутора�двух метров. И вдруг такое коли�
чество воды � Обская губа � шторм. Такой был сильный стресс!
Почему�то все какое�то время не разговаривали друг с другом
не только в лихтере во время шторма, но даже и тогда, когда
вышли на палубу. Многих укачало, рвало, им помогали выбраться
на воздух. Добрым словом вспоминаем нашего шкипера, кото�
рый вскипятил чай с какой�то заваркой и заставлял нас всех пить
его.

Пароход довел наш караван до места («рейд» называли
тогда), где ставили лихтеры под разгрузку. Когда перегрузили
грузы, адресованные в Пуровский район, то пароход�колесник
«Иртыш» повел наши паузки и тентовки с грузом к Пуровским
вехам и далее по реке Пур. Через несколько часов мы увидели на
горе с правой стороны по те�
чению первый населенный
пункт Пуровского района �
Ивай�Сале. Груз выгружали
все жители поселка, помогали
им П.И. Колесников, П.Ф. Быч�
ков и Николай Шемякин.

Затем пароход «Ир�
тыш» взял курс вверх по Пуру.
Через 11�15 километров от
Ивай�Сале был поселок Пяси�
Надо. Наконец�то добрались.
Часть строительной бригады
во главе с прорабом Петром
Сарафановым, плотниками
Иваном и Марией Чирайте,
Иваном и Иосифом Витауска�
сами нас уже ждали. Как и в
Ивай�Сале, груз выгружать
пришли на берег все жители
поселка. Это были последние
паузки с продуктами питания
в этом году.

Так мы прибыли к месту спецпоселения в поселок Пяси�
Надо. Нас прораб встретил словами: «Прошу за мной, в тесноте,
да не в обиде» � и завел в избу 6х6, которую они уже успели
построить. Вот шесть семей вокруг печки�буржуйки, вдоль стен
и расположились прямо на полу. Лампы без стекол в двух углах
освещали помещение. Но после 42�дневного мучения нам и это
тепло показалось раем. Остатки морской болезни после шторма
мы еще испытывали дней десять: все вокруг качалось, да и наша
походка была какая�то неуверенная, под ногами земля казалась
зыбуном.

Бригадиром строителей избрали Иосифа Прокопьевича
Колесникова. Место медработника было занято, и мне пришлось
работать в бригаде рабочей. Мы, женщины, заготавливали мох,
складировали его в небольшие скирдочки, чтобы зимой легче
было выкапывать из�под снега.

Вот так с 11 сентября 1948 года началась наша трудовая
жизнь в Пуровском районе.

Женщинам на стройке приходилось выполнять разные ра�
боты. Кроме мха, мы заготавливали вручную дранку. Не имея
навыка обращения с ножом, отделяли дранку от основной дре�
весной чурки, до того ладони нажигали, что образовывались пу�
зыри. Шили верхонки�рукавицы из брезента для бригады, а так�
же часто помогали на обработке рыбы. Все лето вечерами всей
бригадой ремонтировали школу, детсад, магазин. Наши печни�

ки ремонтировали печи в жилых домах рыбоучастка, а мы, жен�
щины бригады, готовили раствор, подносили кирпич и т.д.

По окончании строительства школы нашу бригаду пере�
вели на достройку здания райисполкома и райкома партии в
поселке Тарко�Сале.

Мы, все упаковав в
ящики, ждали пароход, кото�
рый с Пуровских вех буксиро�
вал лихтер с заключенными на
501�ю и 503�ю стройки и бар�
жи с грузом для Пуровского
рыбкоопа, единственной в то
время в районе торговой орга�
низации. Тогда товар везли
сначала в Салехард из Омска,
Тюмени, Тобольска, Ишима, а
уже из Салехарда � на больших
лихтерах, затем на баржах и
паузках � доставляли к месту.
Груз был разный: продукты пи�
тания, промтовары, стройма�
териалы, хозтовары и т.п.

Когда долгожданный
пароход причалил к берегу
реки Малый Пур в п.Пяси�
Надо, все приступили к выг�
рузке. Разгружали целый день,
и только вечером мы отплыли.

Пока было светло, пароход медленно, но вел лихтер и баржи. В
ночное время останавливались, чтобы не сесть на мель. Нас по�
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1952 год. Семья Колесниковых

1957 год. Наводнение, ул. Набережная
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грузили на палубу парохода. Вещи�то ладно, но и мы целыми
днями и ночами находились на палубе. Мужчины смастерили
между ящиками что�то вроде места для ночлега. Спали попере�
менке. Из горячей пищи только пять чайников воды (по чайнику
на семью), остальное � консервы и хлеб.

На второй день к вечеру прибыли в Самбург. Там были
(1950 год) совхоз «Нижне�Пуровский», колхоз «Едай�Ил», Нижне�
Пуровский сельский Совет, школа и интернат при ней, торгово�
закупочный пункт (ТЗП), медпункт, магазин (в одной стороне �
продукты, в другой � промтовары), пекарня, общественная баня.
На берегу Пура стояло много чумов и немного маленьких дере�
вянных домиков.

Не могу не вспомнить о гостеприимстве семьи Александра
Прокопьевича Вануйто. Саша нас узнал, так как он в Пяси�Надо
бывал, там его жена учителем работала. Сразу же пригласил нас
на ужин к себе в дом. Мы, конечно, обрадовались и с удовольстви�
ем вечером пришли. Раздали детям подарочки, и его сноха Ираи�
да Иовна пригласила нас за стол. Была по�зырянски приготовлена
малосольная рыба, пальчики оближешь, а уха, сваренная на кост�
ре с дымком, бесподобного аромата и вкуса! Ираида Иовна очень
доброжелательно отнеслась к нам, как к родным.

Разгрузка в Самбурге шла более двух суток, и только на
третьи, после обеда мы отплыли. Шли медленно, постоянно чле�
ны экипажа на перекатах, спускаясь в лодки или стоя на носу
парохода, измеряли глубину воды. Через дней пять наконец�то
причалили к берегу в поселке Уренгое. Всех заключенных с лих�
тера сразу же этапировали на территорию 501�503 стройки для
дальнейшего распределения на участки железной дороги Вор�
кута � Игарка � Норильск. Мы отметили, что заключенные были
молодые или очень молодые здоровые мужчины, бывшие участ�
ники Великой Отечественной войны. Говорили на них «власов�
цы» и «бандеры». А почему � объяснять никто не хотел или нельзя
было по тем временам… Конвой, сопровождавший их, тоже из
молодых мужчин, у некоторых были даже боевые награды на гим�
настерках. Это нам объяснял Петр Федотович Бычков, он тоже
участник войны, штурмовал Берлин и расписался на стене Рейх�
стага.

Когда перед Уренгоем нужно было погрузить для топки
парохода дрова с берега, то часть заключенных с конвоем помо�
гали таскать метровые чурки на палубу. Им как�то удалось целую
пачку писем передать Ивану Иосифовичу Виткаускасу для от�
правки их на Большую землю. Иван Иосифович те письма все
отправил по почте, одно или два с уведомлением о получении, и
позже к нашей общей радости он получил единственное уведом�
ление. Так мы узнали, что письма из района и округа ушли, зна�
чит, их получили те, кому они были адресованы.

Железный лихтер остался для разгрузки в Уренгое, так
как в нем, кроме людей, еще был груз для стройки железной
дороги.

Уренгой в то время был как бы логом, разделен на две
части: поселок экспедиции 501�503 строек и старый поселок. Эк�
спедиция располагалась на север по течению Пура. Там были

ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ � 80

построены барачного типа дома, клуб с библиотекой, школа (для
детей экспедиционных работников), склады, пекарня, столовая.
Имевшийся медпункт даже можно назвать врачебным участ�
ком, где работали врачи�профессионалы (к ним ездили члены
семей нашего районного начальства лечиться). Был даже хоз�
двор � содержали лошадей и коров, ухаживали за животными
заключенные. Кругом вышки, имелось помещение, где содер�
жались заключенные, которые работали в зоне, на территории
экспедиции. Основная масса заключенных находилась на учас�
тках строительства железной дороги, которую не суждено было
достроить. Она не дошла до Уренгоя километров 30�40, так как в
1953 году строительство приостановили, как тогда говорили,
«законсервировали».

Вторая часть поселка, как бы южная, � это старый поселок
Уренгой, образованный еще в тридцатые годы. В нем находи�
лись: торгово�закупочный пункт Пуровского рыбкоопа со склада�
ми, магазин смешанных товаров и пекарней, баня, начальная
школа, почта с рацией, колхоз «Нарьяна�Мя».

Как только для ТЗП работники выгрузили свой груз, паро�
ход взял курс вверх по течению, на Тарко�Сале, до которого еще
плыть против течения приходилось более 100 км.

Если Пяси�Надо расположен за полярным кругом – кру�
гом, там тундра, сопки, по берегам рек и озер ольховник и тал, то
около Уренгоя уже чувствовалось, что мы вошли в южную часть
района. Все больше по берегам встречался хвойный лес, а затем
и настоящая тайга пошла. Как будто усыпанные шишками, стояли
вековые кедрачи, желто�зеленые сосны, бархатные лиственни�
цы, красивые ели, попадались белая береза, осина, рябина с
гроздьями ягод и черемуха. Поспевали голубика и черника. Я в
своей жизни до того не видела такой красоты, настоящей, есте�
ственной, не тронутой еще человеком природы. Ее трудно опи�
сать, это нужно просто увидеть. Птичий гомон не умолкал ни днем,
ни ночью. Сколько на реке плавало уток, трудно было сосчитать.
Мы часами любовались природой этого замечательного края
земли. Даже на душе стало легче, что мы здесь сможем себя
занять в земледелии и животноводстве. Мечтали хоть о малень�
кой, но своей избушке.

За два длинных года нам, привыкшим ко всему, после труд�
ной работы на стройке хотелось отдохнуть душой, почитать, по�
играть на гитаре, гармошке, попеть. Но, увы! Это не представля�
лось возможным. Ведь как мы жили… Вспомнилось время в Пяси�
Надо. Шесть семей в одной избе 36 кв.м, посреди � железная
печь для тепла и приготовления пищи. Разговаривать приходи�
лось шепотом, чтобы не нарушать покой спящих детей.

Что нас ждет дальше, мы не знали…
Плыли очень медленно. Были моменты, садились на мель,

но нам помогал северный ветер, нагоняя воду из Тазовской губы.
Молодцы экипаж парохода. Благодаря их знанию русла Пура мы
все же уложились в положенное время и прибыли 1 августа 1950
года утром в поселок Тарко�Сале.

Пароход пришвартовался к причалу, построенному Пуров�
ским рыбкоопом так, чтобы было удобнее выгружать с барж груз,
поступавший для рыбкоопа и частично для совхоза «Верхне�Пу�
ровский», больницы. Мы, пять вновь прибывших семей, стояли
на палубе. Перед нами � высокий песчаный берег. Поселка пока
не видно, кроме рыбкооповских складов и эстакады для соли,
муки и крупы. Грузы выгружали прямо с баржи на эстакаду, при�
нимали в присутствии комиссии, тут же закрывали брезентом от
дождя и снега, и так хранили круглогодично.

Бригадир строительной бригады Иосиф Прокопьевич Ко�
лесников сразу же пошел в отдел Пуровского МГБ (сейчас РОВД),
так как все пять семей � ссыльные. Ему необходимо было решить
вопрос о постановке их на учет, уточнить сотрудника РОВД, к ко�
торому встать на учет и ходить ежемесячно отмечаться, а также
решить вопрос о предоставлении семьям жилья. Вся бригада в
это время находилась на пароходе, уходить никто не имел права
без соответствующего разрешения. В стороне поселка видне�
лись только верхушки больших сосен, кедрачей, елей и листвен�
ниц. С нетерпением ждали бригадира, а он все не возвращался.
Всех охватил какой�то непомерно�ненужный страх за свою судь�
бу, роились разные мысли в голове: неужели мы здесь лишние,
никому не нужные… Что с нами будет…

Но беспокойство оказалось напрасным.
(Продолжение – в следующем номере)

1958 год. Дочь Людмила на ул.Рабочей
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Кто не в курсе, напомню, что идея основания такого цен�
тра родилась в 2005 году. «Северный луч» тогда подробно рас�
сказывал о создании инициативной группы молодёжи, кото�
рая в разных организациях и на предприятиях проводила оп�
росы среди сверстников, чего же им не хватает для организа�
ции полноценного, как принято выражаться, культурного досу�
га. Предложений было высказано немало, затем голосованием
определили наиболее востребованное – так молодёжные «хо�
телки» легли на стол тогдашнему главе района Анатолию Ост�
рягину.

…И вот поистине долгожданный объект на улице Мира
уже вполне обрёл свои сегодняшние очертания. «А что же там
происходит внутри?» – таким вопросом задавались, наверное,
многие, проходя мимо новостройки. В понедельник там побывал
корреспондент «СЛ». Внутри вовсю кипит работа. Вернее, рабо�
ты. А если быть совсем уж точным, отделочные работы.

Как рассказал недавно назначенный директор центра
Алексей Девятовских, уже закуплены «начинка» для кинозала, че�
тыре больших бильярдных стола, оборудование для боулинга –
всё вскоре будет монтироваться специалистами компании «Маг�
нум», которая и завершает строительство объекта.

«Создаётся новое муниципальное учреждение, подве�

ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Андрей ВАЛИН

олодёжный центр:
как это будет

ЗАЛЫ  ДЛЯ БИЛЬЯРДА И БОУЛИНГА, ДВА КАФЕ, КИНОТЕАТР В ФОРМАТЕ 3D НА ПЯТЬДЕСЯТ ЗРИТЕЛЕЙ, ТАНЦПОЛ НА

СТО ДВАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК – ВОТ СОВСЕМ НЕ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТОГО, ЧТО БУДЕТ В МОЛОДЁЖНОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА

ТАРКО�САЛЕ, ГДЕ ЗАВЕРШАЮТСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

М

домственное управлению молодёжной политики и туризма ад�
министрации Пуровского района, – это уже рассказывает на�
чальник этого управления Евгений Стрыжак, – которое будет
способствовать развитию, укреплению молодёжной политики и
основной задачей которого станет предоставление качествен�
ных услуг в сфере развлечений, общественного питания и дру�
гих областях. На втором этаже разместятся клубы по интере�
сам, методисты и специалисты, которые будут курировать те
или иные направления деятельности от объединения «Молодая
семья» и Клуба весёлых и находчивых до работы с обществен�
ными молодёжными организациями. На третьем этаже распо�
ложится подростковый клуб «Островок» со всеми своими круж�
ками и секциями».

Молодёжный центр – один из немногих объектов, кото�
рый будет полностью адаптирован для маломобильных людей с
ограниченными возможностями здоровья. Здесь будет предус�
мотрено всё необходимое – от пандуса при входе до специально
оборудованных туалетов.

…Что ж, осталось ждать не так уж долго. Надо думать,
центр станет любимым местом не только отдыха молодых людей
Тарко�Сале, но и действительно центром единения всей пуровс�
кой молодёжи.

Зал для боулинга: так есть... ...так будет

Бильярдный зал: так есть... ...так будет
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� Ученые нашего института построили генетическую карту,
на которой отметили близость и отдаленность уральских народов.
В 2009 году впервые нанесли на нее генетические данные сельку�
пов, лесных и тундровых ненцев, хантов. На карте видно, что тундро�
вые ненцы из Самбургской тундры практически один в один совпа�
ли, очень близко�близко легли с генофондом лесных ненцев. Я ниже
поясню этот факт. Рядом с ненцами на карте стоят селькупы и ханты.
Все они, конечно, разные по генофонду, но все�таки близкие друг
другу. Эти национальности сформировали класс уральских наро�
дов, так называемую уральскую расу или уральскую языковую се�
мью. Когда�то в древности произошло смешение европеоидов, мон�
голоидов и тюрков разных племен и образовался уральский конг�
ломерат, долгое время проживавший в изоляции.

Тундровые самбургские и лесные таркосалинские ненцы
генетически близкими оказались именно потому, что в районе
современного поселка Уренгоя всегда проживало много семей
лесных ненцев. Мы знаем, что самбургская группа самая моло�
дая. В нее вошли ненецкие роды из Тазовского района, которые

вступили в браки с Пяками и Айваседо, взяли в жены девушек
тундрового рода Сегой. В результате смешения получилось, что
самбургские ненцы внутри себя имеют включенный генофонд
лесных ненцев. Этим и объясняется их близость на карте. Воз�
можно, если бы мы работали среди самоедов Тазовского и Ямаль�
ского районов, то генофонды этих исследуемых представителей
уральской расы были бы на гораздо большем расстоянии. Но в
случае с ненцами Пуровского района срабатывает география.

Все браки между зырянами, хантами, селькупами и ненца�
ми очень благоприятны. Эти этносы отобраны на генетическом уров�
не. На Севере при современном уровне передвижения есть воз�
можность брать в семью женщину из других районов. Сейчас вы�
бор женихов и невест огромен. Потенциал для демографии велик.

Русские и зыряне по карте уходят далеко от коренных малочис�
ленных народов Севера. Они � очень европеоидный вид. Московские
ученые и академики утверждают, что у потомков брачных союзов рус�
ских и коми с представителями КМНС идет разрушение подактивных
генных комплексов. По их мнению, у русских свои отобранные гены, у

ЭТНОС И ВРЕМЯ

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВА

ненцах, русских
и даже неграхО Человек � высший продукт земной

природы. Человек � сложнейшая и
тончайшая система. Но для того что�
бы наслаждаться сокровищами при�
роды, человек должен быть здоро�
вым, сильным и умным.

И.П. ПАВЛОВ

ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ЭТНОГЕНЕТИКИ НОВО�

СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СО РАН ЛЮДМИЛА ОСИ�

ПОВА � ЧЕЛОВЕК ШИРОКО ИЗВЕСТНЫЙ НА ЯМАЛЕ И В НАШЕМ ПУРОВС�

КОМ РАЙОНЕ. МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КОМАНДИРОВКИ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ

ПОСЕЛКИ, СТОЙБИЩА ОЛЕНЕВОДОВ И РЫБАЦКИЕ ПЕСКИ, МНОГОЛЕТНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ УЧЕНОГО�ГЕНЕТИКА ПОЗВОЛЯЮТ ЕЙ ГОВОРИТЬ О КОРЕН�

НЫХ НАРОДАХ ОКРУГА, ИХ ЗДОРОВЬЕ, ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ, ПЕРСПЕК�

ТИВАХ, СЛАБЫХ И СИЛЬНЫХ СТОРОНАХ ОРГАНИЗМА НЕ НА ПРИМЕРЕ КОН�

КРЕТНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАЦИИ, А ЦЕЛОГО ЭТНОСА. ЕЙ ВЕДОМЫ ВСЕ

ПРОЦЕССЫ И ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДИВШИЕ И ПРОИСХОДЯЩИЕ В ОРГА�

НИЗМАХ КОРЕННЫХ СЕВЕРЯН НА ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКОВ. И ПОТОМУ МНЕ�

НИЕ ЛЮДМИЛЫ ПАВЛОВНЫ О РАЗНЫХ СТОРОНАХ БЫТИЯ АБОРИГЕНОВ

НАДО ЗНАТЬ НЕ ТОЛЬКО ИМ САМИМ, НО И ТЕМ, ОТ КОГО В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ

МЕРЕ ЗАВИСЯТ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСКОННО ЯМАЛЬСКИХ ЭТНОСОВ.
Уральцы несут в себе
зерна европеоидности

В смешанных браках
рождаются чудесные детки

Генотип африканцев очень далек
от уральской расы

(Продолжение. Начало в № 30)
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ненцев � свои. Когда они вступают в брак, то упомянутая генная
адаптация приводит к разбалансировке и разрушениям, приводя�
щим к болезням. Но это � чисто теоретическая предпосылка.

Новосибирская школа генетики и цитологии занимается
темой метисации тридцать пять лет. В своих анкетах мы обяза�
тельно спрашиваем о родителях, дедушках�бабушках, выясняем
их национальности. Нам очень важно посмотреть, из чего скла�
дывается конкретный генофонд, из каких компонентов. Мы не
обнаруживаем явных дефектов здоровья у метисов. Получается,
что наши научные выводы находятся в некотором противоречии
с московскими предположениями, и наши практические данные
опровергают теоретические построения москвичей.

Мы долго думали, почему так происходит. Мы согласны с
теорией, но на практике оказывается, что уральцы издавна несут
в себе зерна европеоидности. Они в какой�то степени родствен�
ны для тех же зырян и русских. Поэтому браки между уральцами
и русскими, украинцами, белорусами получаются с хорошей про�
дуктивностью. Хочу отметить, что сибирские татары, которых мы
рассматриваем как брачных партнеров КМНС, � тоже уральцы.
Они � остатки древних племен, вошедших в состав самодийцев.
Казанские же сильно европеизированы, их порою невозможно
отличить антропологически от русских, чувашей и мари.

Московские ученые правы в случае неблагоприятной ге�
нетической метисации, когда в брак вступили бы, например, ненка
и мужчина из африканского континента. Тут слишком разные ге�
нофонды и условия проживания. На всех генетических картах
генотип африканцев стоит очень далеко от европеоидов, монго�
лоидов и, тем более, нашей уральской расы.

Сейчас много внимания уделяется происхождению рус�
ских. Действительно, откуда они взялись? Геродот еще в V веке
писал, что территорию европейской части нынешней России
населяли скифы�пахари, царские скифы, кочевники, охотники.
Русские и другие славянские племена не взялись из ниоткуда.
Они � потомки людей, существовавших в довольно суровых усло�
виях. Они никогда не жили на побережье ласкового океана под
ярким солнцем. Думаю, что понятно, откуда корни хорошей мети�
сации русских с аборигенами ЯНАО.

В смешанных браках рождаются чудесные детки. Они хо�
рошо социально адаптированы к современному образу жизни. Им
легче даются школьные предметы. У них иной строй мышления,
есть особенности в деятельности полушарной симметрии. Они
больше направлены на абстрактное мышление, легче впитывают
информацию. В среде метисов есть сколько угодно случаев, когда
они живут в тундре вместе с чистыми по крови кочевниками. В
Халясавэйской тундре проживает метис 1958 года рождения. Его
отец � русский, мать � лесная ненка. Его жена � лесная ненка, есть
дети. Он прекрасно приспособлен к кочевому образу жизни. И
таких примеров очень много. Но люди, вступая в брак, все�таки
должны знать о родословной друг друга, и быть готовым к тому,
что нужно беречь свое здоровье и вовремя обращаться к врачу.

(Продолжение следует)

Сейчас выбор женихов огромен.
Потенциал для демографии велик

– Оленеводство для
Ямала, где сосредоточены 70
процентов российского по�
головья оленей, � это не про�
сто отрасль, а образ жизни
40 процентов коренного на�
селения автономного округа,
и оставлять без внимания
его нельзя. Оно составляет
неотъемлемую часть тради�
ционного образа жизни и
культуры коренных малочис�
ленных народов, этнических
групп и общностей Севера
России. Поэтому законо�
проект о поддержке север�
ного оленеводства необхо�
димо принимать, причем
делать это уже в ближайшее
время.

Депутат согласился
с идеей проведения общественной экспертизы некоторых зако�
нов до их принятия, сам предложил провести такую форму оцен�
ки для закона об оленеводстве.

– Ни в одном российском ссузе или вузе оленеводов не
готовят. Этому можно научиться только на конкретном примере и
только в оленеводческой семье, где традиции передаются из
поколения в поколение. Другое дело зоотехники, ветеринарные
врачи, � подчеркнул депутат. � Специалистов такого профиля го�
товят в Салехарде, а продолжить обучение на высшей ступени
можно в Тюменской сельхозакадемии. Еще пример: в Каутокей�
но в Норвегии открылся институт циркумполярного оленевод�
ства при Университете Арктики. Его главная цель – обеспечение
доступа к высшему образованию молодых оленеводов с исполь�
зованием современных инфокоммуникационных технологий. В
этом году уже прошел курс под названием «Подготовка будущих
лидеров Арктики» для студентов института, молодых оленеводов
из России, Швеции, Норвегии, Финляндии и Монголии. Слуша�
тели в течение двух недель участвовали в семинарах с ведущими
экспертами в области природопользования, прав коренных на�
родов на земли и пр.

По поводу возвращения графы о национальности, по мне�
нию Хороля, в этом нет большой необходимости. Если речь идет
о случаях ущемления прав и гарантий КМНС, то в каждом случае
надо разбираться конкретно. На сегодняшний день существует
достаточно сильная законодательная база, особенно на Ямале,
призванная защитить интересы аборигенного населения. А вот
задача общественности, и журналистов в том числе, � следить,
чтобы они исполнялись.

Россия как федеративное государство устроено очень
сложно, но, по мнению депутата, не надо стесняться учитывать
различия между разными субъектами, напротив, более тщатель�
но создавать дифференцированные правовые, инвестиционные
и, может быть, даже налоговые режимы в отдельных регионах.
Взять конкретный пример по Ямалу. Многие проблемы, связан�
ные с охраной биоресурсов, упираются в то, что полномочия по
охране водных биоресурсов и закреплению квот добычи нахо�
дятся не в ведении автономного округа. Было бы иначе � порядок
в этой сфере навели бы гораздо быстрее.

Автор: Александра МЕЩЕРЯКОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВАРазличия

субъектов � на пользу
ВЕРНЕТСЯ ЛИ ГРАФА «НАЦИОНАЛЬНОСТЬ» В ПАСПОРТ,

КОГДА БУДЕТ ПРИНЯТ ЗАКОН ОБ ОЛЕНЕВОДСТВЕ, И

ДАЖЕ ПОЧЕМУ НИГДЕ НЕ УЧАТ НА ЧУМРАБОТНИЦ – НА

ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ РАССУЖДАЕТ ДЕПУТАТ ГОС�

ДУМЫ РФ ДМИТРИЙ ХОРОЛЯ.

Ни в одном
российском вузе
оленеводов
не готовят
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16 июля 2012 года прика�
зом Управления МВД России по
Ямало�Ненецкому автономному
округу на должность начальника
отдела МВД России по Пуровс�
кому району назначен подпол�
ковник полиции Игорь Павлович
САРАЕВ.

Игорь Сараев родился в 1977
году в Воркуте. После окончания в 1998
году Тюменского юридического инсти�
тута МВД РФ поступил на службу в орга�
ны внутренних дел оперуполномочен�
ным отделения по борьбе с незакон�
ным изготовлением и хищением нар�
котиков Управления по борьбе с неза�
конным оборотом наркотиков при УВД
Тюменской области. С июня 1999 года
по сентябрь 2003 года работал следо�
вателем прокуратуры Тюменской об�
ласти.

В январе 2004 года направлен
в Салехард, где до начала 2006 года
проходил службу на должностях

ПРАВОПОРЯДОК

старшего оперативного состава по про�
тиводействию незаконному обороту
наркотиков в Управлении по борьбе с
организованной преступностью при Уп�
равлении внутренних дел Ямало�Ненец�
кого автономного округа. После этого, с
марта 2006 года служил старшим опе�
руполномоченным  по особо важным де�
лам отдела собственной безопасности
Управления внутренних дел по автоном�
ному округу. В начале 2008 года Игорь
Сараев назначен заместителем началь�
ника отдела собственной безопасности
УВД по ЯНАО, а в апреле 2010 года ут�
верждён на должность начальника это�
го отдела.

После прохождения переаттеста�
ции в июне 2011 по июль 2012 года руко�
водил оперативно�розыскной частью от�
дела собственной безопасности УМВД
России по Ямало�Ненецкому автономному
округу.

Участвовал в операции по наведе�
нию конституционного порядка на терри�

Начальник отдела МВД РФ
по Пуровскому району

тории Чеченской Республики в соста�
ве мобильного отряда МВД России в
Грозном. Ветеран боевых действий.
Женат, активно занимается спортом
– кандидат в мастера спорта по борь�
бе самбо.

Каждый день на дорогах погибают сотни людей, и
факторов столь высокой смертности много: от неисправ�
ности транспортных средств до низкого профессионализ�
ма и преступной халатности водителей. Наиболее уязви�
мыми участниками дорожного движения являются пеше�
ходы и водители мотоциклов и скутеров.

Если вы сели на мотоцикл, главное, что необходимо усво�
ить: от соблюдения правил дорожного движения зависит 90 про�
центов вашей безопасности как в физическом, так и в юриди�
ческом аспектах. Не пренебрегайте элементами защиты. Нако�
ленники, налокотники, защита спины, «черепашка», мотоботы по�
могут избежать вам серьезных травм. При падении на скорости
пять км/час. кожа с ладоней останется на асфальте, если вы не в
перчатках. С головой может быть хуже, если вы едете без шлема,
даже если в нем, но не застегнутом.

Особо стоит сказать о модных в последние годы скутерах.
Правилами дорожного движения скутеры приравнены к мопе�
дам, то есть правила дорожного движения для скутеров анало�
гичны правилам для мопедов.

При движении в светлое время суток с целью обозначе�
ния движущегося транспортного средства ближний свет фар
должен быть включен обязательно. Правило это очень важное,
так как позволяет водителям автомобилей заранее заметить дви�
жущийся скутер или мотоцикл.

Водитель скутера, соблюдающий правила дорожного дви�
жения, в городе должен ехать у правого края проезжей части,
при этом останавливаяь на остановках, где стоит общественный
транспорт, так как в большинстве случаев обогнать его, не нару�
шая правил, не получится.

Водителям скутера (кстати, как и велосипеда) зап�
рещается:

� ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
� перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до

7 лет на дополнительном сиденье, оборудованном надежными
подножками;

� перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м
по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управ�
лению;

� поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с
трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной
полосы для движения в данном направлении;

� двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для
водителей мопедов и скутеров).

Кроме того, запрещается буксировка велосипедов и мо�
педов (скутеров), а также велосипедами и мопедами (скутера�

Скутер. Инструкция по эксплуатации



29«Северный луч»  |  3 августа 2012 года  |  № 31 (3429)

www.prgsl.info

НЕПОВИНОВЕНИЕ СОТРУДНИКУ
ПОЛИЦИИ КАРАЕТСЯ

За шесть месяцев этого года по статье 19.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонару�
шениях за неповиновение законным требованиям сотруд�
ников ОМВД России по Пуровскому району были привлече�
ны к административной ответственности двенадцать граж�
дан. В отношении семи человек возбуждены уголовные
дела, предусмотренные статьями 318 и 319 Уголовного
кодекса РФ по фактам применения насилия и оскорбления
представителей власти.

Так, утром двенадцатого января текущего года граж�
данин Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения около
дома номер пять по улице Водников в городе Тарко�Сале,
умышленно, осознавая противоправный характер своих дей�
ствий против представителя власти – сотрудника ОМВД Рос�
сии по Пуровскому району, нанёс ему не менее двух ударов
ногами по телу, чем причинил физическую боль и телесные
повреждения. (Сотрудник отдела вневедомственной охраны,
находившийся при исполнении своих должностных обязан�
ностей, пытался усадить в служебный автомобиль граждани�
на Б. для доставки его в дежурную часть отдела для дальней�
шего разбирательства.)

Пуровским районным судом ЯНАО гражданин Б. признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного час�
тью первой статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федера�
ции «Применение насилия в отношении представителя власти».
Он оштрафован на сорок тысяч рублей.

Ирина МУХИНА, старший специалист группы
морально�психологического обеспечения отдела

по работе с личным составом ОМВД

ПРАВОПОРЯДОК

КРОСС СЛУЖЕБНО�БОЕВОЙ
В рамках занятий по служебно�боевой подготовке

личный состав отдела МВД России по Пуровскому району
сдавал нормативы по физической подготовке на стадионе
«Ямал» города Тарко�Сале.

Всего в день сдачи зачёта на дистанцию вышло семьде�
сят восемь сотрудников. В стороне от этого спортивного мероп�
риятия не осталось ни одно подразделение отдела полиции.
Прекрасная погода, приподнятое настроение участников � всё
это способствовало хорошим результатам.

Согласно правилам, все участники кросса были разделе�
ны на возрастные категории, сотрудникам  мужчинам необходи�
мо было пробежать три километра, женщинам – один километр.
После команды «старт» в каждом проснулся спортивный азарт,
который, несомненно, повлиял на стремление как можно быстрее
пересечь финишную черту.

Наилучшее время преодоления дистанции в своих воз�
растных категориях показали: среди мужчин – Александр Каза�
ков (заместитель командира первого взвода отдельной роты до�
рожно�патрульной службы ГИБДД), Вадим Клещёв (старшина
группы хозяйственного обеспечения отдела вневедомственной
охраны), Николай Свинчук (специалист отдела тылового обеспе�
чения), среди женщин – Татьяна Колиенко (старший инспектор
по исполнению административного законодательства ОГИБДД),
Ирина Мухина (старший специалист группы морально�психоло�
гического обеспечения отдела по работе с личным составом) и
Анна Беляева (старший специалист группы кадров отдела по ра�
боте с личным составом).

Аналогичные зачёты в ближайшее время пройдут и в по�
селковых пунктах полиции Уренгоя, Ханымея и Пурпе.

Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям
со СМИ ОМВД, капитан внутренней службы

ми), кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуа�
тации с велосипедом или мопедом (скутером).

На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки
с дорогой, расположенном вне перекрестка, водители велосипе�
дов и мопедов должны уступать дорогу транспортным средствам,
движущимся по этой дороге. Последний пункт правил для скуте�
ров рассматривает ситуацию пересечения вне перекрестка ве�
лосипедной дорожки и автомобильной дороги. В данной ситуа�
ции водитель скутера должен ждать, пока по дороге не проедут
все автомобили.

Важно также знать, что минимальный возраст для управ�
ления мопедом – не моложе 16 лет. Следовательно, на скутер
можно садиться также только с 16 лет.

Отдел ГИБДД ОМВД России по Пуровскому району
призывает вас неукоснительно соблюдать

Правила дорожного движения.
Берегите себя и близких!

Помните, дорога не прощает ошибок!

ХРОНИКА ДТП.
АПРЕЛЬ�ИЮЛЬ, 2012 ГОД

7.04 в 22.30 водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь по улице
Таежной г.Тарко�Сале в районе магазина «Лидия», поздно заме�
тил переходивших в неустановленном месте пешеходов и допус�
тил наезд на одного из них. В результате дорожно�транспортно�
го происшествия пешеход получил травмы.

14.04 в 18.40 водитель автомобиля «Hyundai», двигаясь
по автодороге Сургут � Салехард, совершил выезд на полосу
встречного движения и допустил столкновение с автомобилем
«Урал», двигавшимся во встречном направлении. В результате
дорожно�транспортного происшествия водитель «Hyundai» по�
гиб на месте.

1.05 в 00.10 водитель автомобиля «ВАЗ�21093», двигаясь
по улице Молодежной п.Пурпе, совершил наезд на пешехода,
переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В ре�
зультате дорожно�транспортного происшествия пешеход полу�
чил травмы.

1.05 в 19.15 водитель автомобиля «Mazda», совершая дви�
жение задним ходом по улице Ханымейский тракт п.Ханымея,
допустил наезд на стоящего пешехода. В результате дорожно�
транспортного происшествия пешеход получил травмы.

30.05 в 12.20 водитель автомобиля «Toyota», двигаясь по
улице Ленина г.Тарко�Сале через нерегулируемый перекресток
с улицы Геологов, не уступил дорогу мотоциклу «Honda», двигав�
шемуся по главной дороге слева. Водитель мотоцикла прибегнул
к экстренному торможению, но не справился с управлением и
допустил опрокидывание мотоцикла, после чего упал на проез�
жую часть и ударился о переднее левое колесо а/м «Toyota». В
результате дорожно�транспортного происшествия водитель мо�
тоцикла получил травмы различной степени тяжести.

17.06 в 16.20 на автодороге Ноябрьск � Ханымей в райо�
не моста через ручей Ханаяха водитель автомобиля «Шевроле�
Нива» в состоянии алкогольного опьянения, не учтя скорость дви�
жения, не справился с управлением и допустил опрокидывание
автомобиля. В результате дорожно�транспортного происшествия
водитель получил травмы различной степени тяжести.

22.07 в 13.10 на Восточно�Таркосалинском месторож�
дении водитель автомобиля «Урал�Ивеко» гр.М. попросил во�
дителя «КамАЗ�6522» гр.П. оказать помощь в буксировке а/м
«Урал», застрявшего в песке. При совершении сцепки�расцеп�
ки транспортных средств гр.М., пренебрегая мерами личной
безопасности, а также правилами техники безопасности, ока�
зался в зоне задней части «КамАЗа» и передней части «Урала».
В результате движения задним ходом автомобиля «КамАЗ» гр.М.
зажало между двумя грузовыми автомобилями. Гр.М. скончал�
ся на месте.

23.07 в 11.35 водитель автомобиля «Toyota» при совер�
шении разворота на улице Ленина г.Тарко�Сале в районе д.24,
выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение
с транспортным средством «ВАЗ�21093», двигавшимся по ней. В
результате столкновения пассажир, находившийся на переднем
сиденье «ВАЗ�21093», получил травмы.

Ольга БЕЛОШАПКИНА,
инспектор группы ОАР и ПБДД ОГИБДД ОМВД

России по Пуровскому району, лейтенант полиции
Фото: архив ОГИБДД
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В повседневной суете не все роди�
тели замечают творческие способности
своего ребенка. Не раз наблюдала, как ма�
ленькие дети, в воспитании которых, кро�
ме родителей, участвуют бабушки и дедуш�
ки, напоминали своим мамам и папам о
том, что после детского «спасибо» им сле�
дует не забывать говорить ответное «пожа�
луйста». Спрашиваю: «Кто научил малень�
кого ребенка правилам этикета?» Призна�
ются, что бабушка или дедушка.

Родители должны находить время,
чтобы уделить внимание развитию своих
малышей, ведь они в раннем возрасте та�
кие смышленые, хотят всему научиться,
копируют действия своих отцов и мате�
рей. Возможно, и в вашем ребенке затаи�
лась творческая искорка, которую важно
не упустить, а вы не видите ее. Задумай�
тесь!

В этой публикации мне хотелось бы
рассказать об одной талантливой девоч�
ке, история которой смогла бы стать при�
мером для родителей. Знакомьтесь: Ана�
стасия Высоцкая, живет в Пуровске. Как и
все семилетние дети, Настя посещает
школу. Но, помимо всех прочих увлечений,
она пишет замечательные стихи, напол�
ненные глубоким смыслом, высоким пат�
риотизмом, пронизанные мудростью, не
присущей детям ее возраста.

А как же все начиналось?
Будучи совсем маленькой, Настя

Автор: Елена ВЕШКУРЦЕВА
Фото: семейный архив семьи ВЫСОЦКИХ

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

уровская «звездочка»
НА СТРАНИЦАХ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ МЫ ЧАСТО ПИШЕМ О ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЯХ, ЖИЗ�

НЕННЫЙ ПУТЬ И ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ЗАСЛУЖИВАЮТ ВНИ�

МАНИЯ. НО НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ И ПРО САМЫХ ПРЕКРАСНЫХ СОЗДАНИЙ НА

НАШЕЙ ЗЕМЛЕ � ДЕТЕЙ. ВСЕ ОНИ ОЧЕНЬ ТАЛАНТЛИВЫ.

П
часто плакала. Знакомый доктор, не име�
ющий никакого отношения к педиатрии,
посоветовал молодой маме во время пла�
ча читать Насте стихи Агнии Барто. «Чи�
тала ей часто, даже когда она и не плака�
ла, � рассказывает мама Татьяна. � Дочка
стала значительно спокойней, результат
был налицо». Когда девочка подросла и
научилась разговаривать, Татьяна начала
играть с дочерью в очень увлекательную
игру. Она произносила незаконченные
строки детских стихотворений все той же
любимой Агнии Барто: «Мы с Тамарой хо�
дим…», «Зайку бросила…», «Наша Таня
громко плачет, уронила в речку…» А Настя
дополняла их ранее запомнившимися сло�
вами из этих же стихотворений. Однажды
молодой маме в голову пришла гениаль�
ная идея: в рифмы можно играть с любы�
ми словами, а кто не может подобрать ее,
тот будет выполнять штрафное спортив�
ное задание. Такое литературное состяза�
ние вызывало сильный интерес у Насти,
тем более, все произведения детской по�
этессы давно были изучены.

В детском саду Настя тоже любила
«играть со словами» с детьми и воспита�
телем. Когда маленькая поэтесса пошла в
школу, классный руководитель Елена Тан�
кова сразу отметила литературные способ�
ности девочки и старалась внести профес�
сиональную лепту в развитие таланта юной
мастерицы слова: помогала записывать

стихотворения, знакомила
Настю с использованием
образных определений в
литературной речи, обуча�
ла выразительному чтению,
корректировала записи.
Рифмованные сочетания
слов, как яркие вспышки,
все чаще и чаще возникали
в сознании Насти. Так шли�
фовалось детское литера�
турное творчество Анаста�
сии Высоцкой. «Солнечный
учебный день», «Птицы в
воздухе летают», «Пойми
душой, ты � человек!», «Кра�
сивый край» и многие дру�
гие произведения поража�
ют глубиной мысли.

И на сегодняшний
день сочинение стихов –
любимое занятие Анаста�
сии. Она придумывает экс�
промты для одноклассников
на День именинника. И

даже, когда девочка занимается, напри�
мер, лепкой из глины, создавая малень�
ких рыб, оленей и птиц, она придумывает
небольшие стишки, героями которых ста�
новятся эти фигурки. Стихи живут только
на листах ее тетрадок �  глиняные фигурки
она не хранит, а дарит друзьям со слова�
ми: «На счастье!»

Вот так маленькая второклассница,
продвигаясь мелкими шажками, учится
быть поэтессой, возможно, в будущем
очень известной, поскольку ее стихи уже
при первом прочтении будоражат созна�
ние, заставляют задуматься. А ей всего
лишь семь. И жизнь вся впереди.

Родной мой край…
Смотрю я вдаль,
Любуясь красотой:
Как птицы в воздухе парят,
Как звери с нами говорят
О теплоте мирской.

* * *
Зачем страдаем мы и плачем?
И сердце почему болит?
Нельзя ли как�нибудь иначе,
Нельзя ли боль предотвратить?

* * *
В небе ангелы летают,
Машут нам своим крылом.
Ведь они предупреждают:
«Вспомни, вспомни о былом!»

***
Мама – ласковая и нежная,
Мама �  добрая и прилежная.
Мама всегда тебя любит
И теплотой своей будит.

Настя Высоцкая

В небе ангелы летают,
Машут нам своим крылом...
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ОРГАНИЗУЮЩИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ

В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

Выборы депутатов представительного органа муниципальных образований 14 октября 2012 года
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты

Собрания депутатов муниципального образования город Тарко�Сале многомандатный избирательный округ №2
(по состоянию на 1 августа 2012 года)

муниципального образования поселок Ханымей многомандатный избирательный округ №2
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Перечень муниципальных печатных средств массовой информации и организаций телерадиовещания,
зарегистрированных на территориии Пуровского района

К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ
МБУ «Редакция газеты «Северный луч» уведомляет о готов�

ности предоставить бесплатную и платную печатную площадь,
изготовить печатную агитационную продукцию для проведения
предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам в пе�
риод избирательных кампаний по выборам главы муниципаль�
ного образования деревня Харампур, главы муниципального об�
разования село Халясавэй, депутатов Собраний депутатов МО
город Тарко�Сале, МО Пуровское, МО поселок Уренгой, МО посе�
лок Пурпе, МО поселок Ханымей, МО деревня Харампур, МО село
Самбург, МО село Халясавэй.

Объем предоставляемой бесплатной печатной площади � 10
полос, платной � не более 20.

Публикуем сведения о размере оплаты печатной площади, пре�
доставляемой для проведения предвыборной агитации газетой
«Северный луч», и стоимость изготовления печатной агитацион�
ной продукции.

Сведения о периодическом печатном издании
Наименование: МБУ «Редакция газеты «Северный луч»;
юридический адрес: 629850, Тюменская область, ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Первомайская, 20;
учредители: администрация Пуровского района, департа�

мент информационной политики и связей с общественнос�
тью ЯНАО;

вид и объем финансирования (за год, предшествующий дню
официального опубликования решения о назначении выборов):
бюджет Пуровского района, частично � за счет собственных
заработанных средств;

периодичность выпуска: еженедельник.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ»

ТАРИФЫ
на изготовление агитационной продукции

Формат А�4 односторонний, без стоимости бумаги. Листопод�
борка +20%. Фальцовка +20%. Срочность +35%. Сложность +(от
10% до 30%). Ватман +25%. При тираже до 50 экземпляров рас�
ход бумаги увеличивается на 50%. НДС 18%.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПУРОВСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ЛУЧ»

В соответствии со статьей 34 Закона ЯНАО от 24.06.2006г.
№30�ЗАО «О муниципальных выборах ЯНАО» уведомляем о го�
товности предоставить бесплатное, платное эфирное время за�
регистрированным кандидатам в депутаты.
Информация о Пуровской телерадиокомпании «Луч»

Наименование средства массовой информации: муници�
пальное казенное учреждение «Пуровская телерадиоком�
пания «Луч».

Юридический адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Мира, 9.

Учредитель: администрация Пуровского района.

ТАРИФЫ
на ламинацию двухстороннюю

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
приемная: 8 (34997) 2�51�80;

ответственный секретарь: 8 (34997) 6�32�92;
стол заказов: 8 (34997) 6�32�90.

Расценки на публикацию
агитационных материалов

Стоимость 1 кв. см
без НДС � 46,21 руб., с НДС 18% � 54,53 руб.

Периодичность выхода в теле� и радиоэфир
Телевидение

Дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
Начало эфира: 13.00 и 20.00.

Дни эфира: воскресенье:
Начало эфира: 12.00 и 20.00.
Продолжительность эфира в сутки � 120 минут
Стоимость 1 минуты телеэфира � в приложении №1 к настоя�

щему письму.
Трансляция осуществляется на территории Пуровского рай�

она.
Радиовещание

Дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
Начало эфира политической рекламы: 8.30, 8.50, 12.30,

13.30,13.50,16.30, 17.30, 18.30,18.50, 19.30.
Продолжительность эфира в сутки � 144 минуты.
Стоимости 1 минуты радиоэфира � в приложении №1 к на�

стоящему письму.
Трансляция осуществляется на территории Пуровского

района.
Лицензии Министерства печати, телерадиовещания

и средств массовых коммуникаций № 4440 от 26.06.2000г.,
№ 4443 от 27.06.2000г., № 4556 от 28.08.2000г. Лицензии Госкомсвязи

А014543 №15089 и А014544 №15093

Приложение №1
Тарифы на оказание платных услуг, действующие

с 1.01.2010 года (без НДС)
Радио

Телевидение

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНО�КОММЕРЧЕСКОГО ОТДЕЛА:

8 (34997) 2�40�77,
юрисконсульт: 8 (34997) 2�40�77.

Единица измерения показана в минутах, но возможна и посе�
кундная тарификация.
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НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Кому могут быть предоставлены субсидии на оплату жи�
лого помещения и коммунальных услуг?

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
предоставляются в соответствии со статьёй 159 Жилищного ко�
декса и постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.12.2005 года №761 «О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг».

Право на субсидии имеют:
� пользователи жилого помещения в государственном или

муниципальном жилищном фонде;
� наниматели жилого помещения по договору найма в част�

ном фонде;
� члены жилищного или жилищно�строительного кооператива;
� собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома,

части квартиры или жилого дома).
В случае, если наниматели жилого помещения по договору

найма в частном жилищном фонде, члены жилищного или жи�
лищно�строительного кооператива, собственники жилого поме�
щения проходят военную службу по призыву в Вооруженных си�
лах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, со�
зданных в соответствии с законодательством РФ, либо осужде�
ны к лишению свободы, либо признаны безвестно отсутствую�
щими, либо умерли или объявлены умершими, либо находятся
на принудительном лечении по решению суда, субсидии предо�
ставляются членам их семей при условии, что данные члены се�
мей продолжают постоянно проживать в ранее занимаемых со�
вместно с этими гражданами жилых помещениях.

Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных ус�
луг или при заключении и выполнении гражданами соглашений
по ее погашению.

Какие документы необходимо предоставить для полу�
чения субсидии?

Для получения субсидий граждане или лица, уполномочен�
ные ими на основании доверенности, представляют по месту по�
стоянного жительства следующие документы:

а) заявление о предоставлении субсидии;
б) правовые основания владения и пользования жилым по�

мещением;
в) правовые основания отнесения лиц, проживающих с зая�

вителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи:
копии паспортов, свидетельств о рождении, свидетельств о бра�
ке, свидетельств о разводе;

г) справка о зарегистрированных по месту жительства;
д) счета и квитанции платежей за жилое помещение и комму�

нальные услуги, начисленные за последний перед подачей заяв�
ления о предоставлении субсидии месяц и о наличии (отсут�
ствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммуналь�
ных услуг, если имеется задолженность, предоставляется со�
глашение о её погашении;

е) документы, подтверждающие доходы всех членов семьи (пен�
сия, стипендия, пособие, зарплата) за 6 предыдущих месяцев;

ж) сведения о выплатных реквизитах в кредитных учрежде�
ниях Пуровского района.

ВСЕ КОПИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ С ОРИГИНАЛАМИ ИЛИ
ЗАВЕРЯЮТСЯ НОТАРИАЛЬНО. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВ�
ЛЕННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, К РАССМОТ�
РЕНИЮ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Документы на субсидию на оплату жилого помещения и ком�
мунальных услуг могут направляться в орган социальной защиты
по почте. В этом случае копии документов должны быть нотари�
ально заверены.

Какие документы необходимо предоставить для офор�
мления субсидии при повторном обращении?

� Справку о составе семьи;

порядке получения субсидий
на оплату жилья
и коммунальных услугО

� документы, подтверждающие доходы заявителя и всех чле�
нов семьи (за 6 последних месяцев);

� ксерокопию счёта�квитанции на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг (за последние 6 месяцев) с подтверждени�
ем оплаты за жилищно�коммунальные услуги или выписку из ли�
цевого счета с печатью начисляющих организаций.

На какой срок может предоставляться субсидия?
Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев.
При предоставлении документов с 1 по 15 число месяца суб�

сидия предоставляется с 1 числа этого месяца, а при предостав�
лении документов с 16 числа до конца месяца � с 1 числа следу�
ющего месяца.

В какой срок принимается решение о предоставлении
субсидии?

В течение 10 рабочих дней с даты получения всех предусмот�
ренных Правилами документов.

Каков механизм выплаты субсидии?
Поскольку период внесения гражданами платы за жилое по�

мещение и коммунальные услуги определен с 1 по 10 число меся�
ца, следующего за истекшим, субсидия перечисляется ежеме�
сячно до 1 числа месяца, следующего за оплачиваемым.

Кто из проживающих членов семьи учитывается при
расчете семейного дохода?

При расчете семейного дохода учитываются все зарегист�
рированные совместно с заявителем на получение субсидии чле�
ны его семьи. Состоящие в браке родители и их несовершенно�
летние дети, а также супруги считаются членами одной семьи
независимо от того, раздельно или совместно они проживают.

Порядок определения размера субсидий
Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от раз�

мера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус�
луг, рассчитанных исходя из региональных стандартов стоимос�
ти жилищно�коммунальных услуг, региональных стандартов нор�
мативной площади жилого помещения, используемой для рас�
чета субсидии, и из регионального стандарта максимально до�
пустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

В Ямало�Ненецком автономном округе установлен следую�
щий региональный стандарт максимально допустимой доли:

Каким может быть максимально допустимый размер
субсидии?
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Размер субсидии не должен превышать фактических расхо�
дов семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

К основным социально�демографическим группам на�
селения относятся:

а) трудоспособное население � мужчины в возрасте 16�59 лет
и женщины в возрасте 16�54 года;

б) пенсионеры � мужчины свыше 60 лет и женщины свыше 55
лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;

в) дети в возрасте до 16 лет.
Кто освобождается от предоставления документов о до�

ходах?
К документам, подтверждающим отсутствие доходов, относятся:
а) для граждан, имеющих статус безработного, � документ,

подтверждающий отсутствие выплаты всех видов пособий по
безработице;

б) для граждан до 23 лет, обучающихся в образовательных
учреждениях начального, среднего и высшего профессиональ�
ного образования по очной форме обучения, � справка об отсут�
ствии стипендии;

в) документ, подтверждающий принадлежность граждан к
категориям лиц с отсутствием или ограничением возможности
трудоустройства, к которым относятся:

� несовершеннолетние граждане дошкольного и школьного
возраста, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях
начального и среднего образования;

� лица, содержащиеся под стражей на период предваритель�
ного следствия и судебного разбирательства;

� лица, находящиеся на длительном стационарном лечении;
� матери, осуществляющие уход за ребенком до достижения

им 3�летнего возраста;
� матери, не получающие ежемесячного пособия на период от�

пуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.
Как рассчитывается субсидия, если получатель субси�

дии платит по счетчику?
При определении размера субсидии гражданам, оплачиваю�

щим электрическую и тепловую энергию, воду и сетевой газ по
показаниям приборов учета, расходы на оплату коммунальных ус�
луг исчисляются исходя из нормативов их потребления.

Если жилое помещение приватизировано в долях, как
будет предоставляться субсидия?

В этом случае субсидия предоставляется только на долю,
принадлежащую гражданину, зарегистрированному на данной
площади.

При каких условиях приостанавливается выплата суб�
сидии?

В случае:
а) неуплаты получателем субсидии текущих платежей за жилое

помещение и (или) коммунальные услуги в течение 2 месяцев;
б) невыполнения получателем субсидии условий соглашения

по погашению задолженности;
в) в случае, если получатель субсидий в течение одного ме�

сяца после наступления событий, которые влекут за собой умень�
шение размера субсидии либо прекращение права на получение
субсидии (изменение места постоянного жительства получателя
субсидий и членов его семьи, основания проживания, граждан�
ства, состава семьи) не предоставил уполномоченному органу
документы, подтверждающие такие события.

При каких случаях предоставление субсидий прекраща�
ется?

Предоставление субсидии прекращается при:
а) изменении места постоянного жительства получателя суб�

сидии;
б) изменении состава семьи получателя субсидии, основа�

ния проживания, гражданства, материального положения полу�
чателя субсидии и членов его семьи (если эти изменения по�
влекли утрату права на получение субсидии);

в) предоставлении заявителем и членами его семьи заведо�
мо недостоверной информации, имеющей существенное значе�
ние для предоставления субсидии или определения ее размера;

г) непогашении задолженности или несогласовании срока по�
гашения задолженности в течение одного месяца с даты уведомле�
ния получателя субсидии о приостановлении предоставления суб�
сидии (при отсутствии уважительной причины ее образования).

Справки по телефону: г.Тарко�Сале � (34997) 2�19�59,
пгт.Уренгой � 9�19�92, п.Пурпе � 3�87�56,

п.Ханымей � 4�12�16, с.Самбург � 3�12�04.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

В 2012 году в рамках программы
«Содействие занятости населения
Ямало�Ненецкого автономного округа
на 2011�2013 годы» стартовал пилот�
ный проект «Капитал молодого специ�
алиста».

Участниками проекта могут стать вы�
пускники учреждений среднего и началь�
ного профессионального образования в
возрасте до 25 лет, проживающие на тер�
ритории автономного округа, имеющие
рабочие профессии, наиболее востребо�
ванные в автономном округе, но не имею�
щие стажа работы по полученной профес�
сии. Участникам проекта выдаются сер�
тификаты на капитал молодого специали�
ста, размер которого равен двукратному
минимальному размеру оплаты труда, ус�
тановленному в автономном округе. Рабо�
тодатель, принявший на постоянную ра�
боту обладателя такого сертификата, бу�
дет обязан выплачивать заработную пла�
ту не менее двукратного минимального
размера оплаты труда (22 342 рубля), ус�
тановленного в автономном округе, а Центр
занятости населения будет такому рабо�
тодателю компенсировать затраты на вып�
лату заработной платы и отчисления на
заработную плату в течение 6 месяцев.

11. Механик
12. Монтажник по монтажу стальных и

железобетонных конструкций
13. Монтажник технологического обо�

рудования и связанных с ним конструкций
14. Монтажник технологических трубо�

проводов
15. Облицовщик�плиточник
16. Оператор (моторист) по цементажу

скважин
17. Оператор по добыче нефти и газа
18. Оператор технологических устано�

вок
19. Пекарь
20. Плотник
21. Повар
22. Слесарь по контрольно�измери�

тельным приборам и автоматике
23. Слесарь по ремонту автомобилей
24. Слесарь по ремонту технологичес�

ких установок
25. Слесарь�сантехник
26. Судоводитель � помощник механи�

ка судов речного флота
27. Техник
28. Техник�технолог
29. Токарь
30. Тракторист
31. Штукатур
32. Электрогазосварщик
33. Электромонтер
34. Электросварщик ручной сварки

Заявление выпускника о выдаче серти�
фиката необходимо подавать в Центр за�
нятости населения в городе Тарко�Сале, а
также специалистам службы занятости в
пгт.Уренгое, п.Пурпе, с.Самбург, п.Ханымее.

Выпускник, получивший сертификат,
вправе воспользоваться им как по направ�
лению Центра занятости, так и при само�
стоятельном трудоустройстве на работу
постоянного характера путем подачи его
работодателю с заявлением о приеме на
работу или при заключении трудового
договора.

Перечень профессий и специальнос�
тей, востребованных на рынке труда Яма�
ло�Ненецкого автономного округа, для уча�
стия в проекте «Капитал молодого специ�
алиста»:

1. Бетонщик
2. Бурильщик
3. Газорезчик
4. Газосварщик
5. Изолировщик
6. Каменщик
7. Кондитер
8. Маляр
9. Мастер строительных работ
10. Машинист (различных направле�

ний)

Пилотный проект
«Капитал молодого специалиста»

Справки по телефонам:
(34997) 2�12�05, 2�27�31.
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений адми�

нистрации Пуровского района в соответствии с распоряжением
департамента от 23 июля 2012 года №1694�ДР «О проведении
торгов по продаже права на заключение договоров аренды зе�
мельных участков» сообщает о проведении торгов по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков (да�
лее �  аукцион).

Аукцион состоится 5 сентября 2012 года в 11 час. 00 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Рес�
публики, 25 (здание администрации Пуровского района).

Предмет торгов � право на заключение договоров аренды
земельных участков.

На аукцион выставляются 2 (два) лота.
Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, промзона.
Кадастровый номер � 89:05:020113:262.
Площадь � 544 кв.м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназ�

наченные для размещения объектов торговли, общественного
питания и бытового обслуживания.

Фактическое использование � строительство СТО.
Лот №2 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Железнодорожная, учас�
ток №8.

Кадастровый номер � 89:05:020201:1742.
Площадь � 50 кв.м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназ�

наченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство гаража.
Полная информация о проведении торгов размещена в

специальном выпуске Пуровской районной муниципальной
общественно�политической газеты «Северный луч» от
3.08.2012г. №31 (3429) и на официальном сайте муниципаль�
ного образования Пуровский район http://www.puradm.ru
(раздел: местное самоуправление, подразделы: имуществен�
ные и земельные отношения, предоставление земельных уча�
стков, торги).

За дополнительной информацией, а также формами и пе�
речнем всех необходимых документов можно обращаться по ад�
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Респуб�
лики, д.25, каб.108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.:
8 (34997) 6�07�53.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района информирует граждан о
предстоящем предоставлении земельных участков по адре�
сам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, ул.Попенченко, рай�
он рынка � для размещения остановочного комплекса. Ориенти�
ровочная площадь земельного участка � 32 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6 � для
размещения остановочного комплекса. Ориентировочная площадь
земельного участка � 32 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон мало�
этажной индивидуальной жилой застройки � для размещения
остановочного комплекса. Ориентировочная площадь земельно�
го участка � 32 кв.м.

4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, промзона � под рас�
ширение территории для размещения придорожного комплек�
са: кафе, общежитие (гостиница), СТО с автомойкой. Ориенти�
ровочная площадь земельных участков: ЗУ1 � 2658 кв.м, ЗУ2 � 145
кв.м, ЗУ3 � 47 кв.м.

5. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Строитель � для стро�
ительства объекта «Инженерное обеспечение микрорайона
«Строитель» для индивидуальной жилой застройки в п.Пурпе (2
очередь). Ориентировочная площадь земельного участка � 320
кв.м.

6. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Векшина � для строи�

тельства инженерных сетей к многоквартирным жилым домам.
Ориентировочная площадь земельных участков: ЗУ1 � 1387 кв.м,
ЗУ2 � 54 кв.м, ЗУ3 � 248 кв.м.

7. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Железнодорожная, 4«В»
� для строительства инженерных сетей к многоквартирному жи�
лому дому. Ориентировочная площадь земельного участка � 668
кв.м.

8. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Железнодорожная,
3«А» � для строительства наружных сетей к многоквартирному
жилому дому. Ориентировочная площадь земельных участков:
ЗУ1 � 47 кв.м, ЗУ2 � 44 кв.м, ЗУ3 � 240 кв.м.

9. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая � для строи�
тельства инженерных сетей к многоквартирному жилому дому.
Ориентировочная площадь земельных участков: ЗУ1 � 652 кв.м,
ЗУ2 � 889 кв.м, ЗУ3 � 11кв.м, ЗУ4 � 100 кв.м.

10. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.Таежный,
район ТУСМ�4 � под строительство ангара для размещения
авиатехники. Ориентировочная площадь земельного участка �
241 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, г.Тарко�Сале, ул.Республики, 25, каб. 315. Телефон для спра�
вок: 6�06�60.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района информирует граждан о
возможном предоставлении земельных участков по адре�
сам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, район ближних дач,
участок №158 для ведения дачного хозяйства, площадь земель�
ного участка � 592 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, район ближних дач,
участок №53 � для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка � 669 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, район ближних дач,
участок №78, ориентировочная площадь земельного участка � 574
кв.м.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных дней
со дня опубликования настоящего объявления в ДИиЗО админи�
страции Пуровского района по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Респуб�
лики, 25, каб. 315.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района информирует граждан о
предстоящем предоставлении земельных участков по адре�
сам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале � для строительства
улицы Сосновой. Ориентировочная площадь земельного участка �
23742 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале � для строительства
улицы Объездной. Ориентировочная площадь земельного участ�
ка � 29481 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале � для строительства
улицы Совхозной. Ориентировочная площадь земельного участ�
ка � 2134 кв.м.

4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Геологов � для
строительства внеплощадочных инженерных сетей. Ориентиро�
вочная площадь � 825 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию и строительству данных объектов принимаются в течение 7
(семи) календарных дней со дня опубликования настоящего объяв�
ления в ДИиЗО администрации Пуровского района по адресу:
г.Тарко�Сале, ул.Республики, 25, каб.315.

ИНФОРМАЦИЯ
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ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О ЗРЕНИИ СЕГОДНЯ!

Избавьтесь от очков и контактных линз навсегда �
лазерная коррекция зрения при близорукости, дальнозоркости
и астигматизме; лазерное и хирургическое лечение катаракты,
глаукомы и других заболеваний глаз. Врачи�офтальмологи Тю�
менского Центра микрохирургии глаза «Визус�1» пригла�
шают вас на предварительную диагностику и консультацию:

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

Лицензия №ЛО�72�01�000613

ООО «СЕГА» реализует электроды, металло�
прокат, трубную и лакокрасочную продукцию

в широком ассортименте. Телефоны:
8 (34936) 5�23�29, 3�18�63, 8 (932) 0965048.

Общество с ограниченной ответственностью «Стро�
ительная фирма «Промтехмаш» на основании постанов�
ления главы администрации муниципального образования
поселок Пурпе № 53�П от 9 июня 2012 года информирует
жителей поселка Пурпе о том, что 14 августа 2012 года с 15.00
до 16.30 в п.Пурпе в ДК «Строитель» будут проводиться пуб�
личные слушания по проекту планировки территории кварта�
ла №1, микрорайон №2 в границах улиц Векшина � Аэро�
дромная � Молодежная в п.Пурпе.

Подать заявку для выступления, а также ознакомиться
с проектом планировки территории и с полной информа�
цией о подготовке и проведении публичных слушаний мож�
но 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

Общество с ограниченной ответственностью «Стро�
ительная фирма «Промтехмаш» на основании постанов�
ления главы администрации муниципального образования
поселок Пуровск № 45 от 1 июня 2012 года информирует жи�
телей поселка Пуровска о том, что 16 августа 2012 года с 15.00
до 16.30 в п.Пуровске в ДК «Альянс» будут проводиться пуб�
личные слушания по проекту планировки, проектам межева�
ния, градостроительным планам земельных участков в мкр.
Южный в п.Пуровске.

Подать заявку для выступления, а также ознакомиться
с проектом планировки территории и с полной информа�
цией о подготовке и проведении публичных слушаний можно
в рабочие дни с 15.00 до 16.30 в администрации п.Пуров�
ска 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.

ИНФОРМАЦИЯ
для населения муниципального образования поселок

Пурпе о месте, дате и времени  проведения публичных
слушаний по вопросу перевода жилого помещения в

нежилое и изменению разрешенного вида использования
земельного участка на территории

муниципального образования поселок Пурпе
1. Публичные слушания по вопросу перевода жилого поме�

щения в нежилое, расположенного по адресу: ЯНАО, п.Пурпе,
ул.Лермонтова, дом №1, и изменению условно разрешенного
вида использования земельного участка, расположенного по
адресу: ЯНАО, п.Пурпе, ул.Лермонтова, дом №1.

Дата проведения публичных слушаний � 31 августа 2012г. в
18.00 по местному времени, в здании ДК «Строитель», п.Пурпе,
ул.Молодежная, 15.

2. Все предложения должны быть представлены в рабочую
группу в срок до 24 августа 2012г. до 17.00 по местному времени
по адресу: п.Пурпе, ул.Аэродромная, 12, здание администра�
ции, кабинет №109 здания администрации поселка Пурпе с 9.30
до 17.00 в рабочие дни.

Кадастровым инженером ООО «ПурГеосервис»
СЫСОЕВОЙ Юлией Сергеевной, квалификационный аттес�
тат №72�10�33, почтовый адрес: 625000, г.Тюмень, ул.Гри�
боедова, д.3, оф.401, контактный телефон: 8 (929) 266�2644
в отношении земельного участка с кадастровым
№89:05:020118:3, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале, ул.Мезенцева, дом 2, вы�
полняются кадастровые работы по уточнению площади и
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является «НОВАТЭК�
ПУРОВСКИЙ ЗПК».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо�
вания местоположения границ состоится по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Геоло�
гов, д.7 «А», 5 сентября 2012г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож�
но ознакомиться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский рай�
он, г.Тарко�Сале, ул.Геологов, д.7 «А».

Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ зе�
мельных участков на местности принимаются с 3 августа
2012г. по 5 сентября 2012г. по адресу: 629850, ЯНАО, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале, ул.Геологов, д.7 «А», по тел.:
8 (3452) 52�15�08, 8 (929) 266�2644.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение грани�
цы: 89:05:020118:107, 89:05:020118:198, 89:05:020118:235,
89:05:020118:99, 89:05:020118:76, 89:05:020118:65,
89:05:020119:42.

При проведении согласования местоположения гра�
ниц при себе необходимо иметь документы, удостоверя�
ющие личность, а также документы о правах на земель�
ный участок.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари», «Александ�
ровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает распространитель
«СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда, с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65. 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

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

Дом в г.Тарко�Сале площадью 68
кв.м по ул.Окуневой, автономное отопле�
ние, окна ПВХ, есть гараж рядом с домом.
Телефоны: 6�35�16, 8 (922) 4582649.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 77 кв.м по адресу: ул.50 лет
Ямалу, д.8, кв.11, 1 этаж. Телефон: 2�57�36.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 71,2 кв.м в мкр.Геолог,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 0537515.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 68 кв.м по ул. Труда в бру�
совом доме. Телефон: 8 (922) 4628659.

В г.Тарко�Сале 2 квартиры в 2 уров�
нях площадью 70 и 110 кв.м, цена � 35
тыс.руб за кв.м, с землей под гараж и ого�
род, есть: центральная холодная вода, газ,
свет, автономное отопление. Телефон:
8 (922) 4559461.

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 70 кв.м по адресу: ул.Вод�
ников, д.4, 2 этаж. Телефон: 8 (919) 5518114.

2�комнатная меблированная квар�
тира в капитальном исполнении в
г.Тарко�Сале площадью 80 кв. м  по  ул.
Зеленой: свое отопление, ТСЖ, дом новый,
возможно приобретение теплого гаража
рядом с домом или обменивается на од�
нокомнатную квартиру в капитальном ис�
полнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997)
2�37�54, 8 (922) 4584858.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, цена � 2 млн. 300 тыс.руб., торг. Те�
лефон: 8 (922) 0663871.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 34,4 кв.м по адресу:
мкр.Геолог, д.22, 3 этаж, частично мебли�
рованная, цена � 1 млн. 600 тыс.руб. Теле�
фон: 8 (922) 0553094.

Однокомнатная квартира в п.Урен�
гое. Телефон: 8 (922) 1666782.

Две комнаты в общежитии п.Пурпе.
Телефон: 8 (922) 2829205.

Гараж за лесхозом, есть яма. Теле�
фон: 8 (922) 0624701.

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

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

Дача в районе подсобного хозяй�
ства. Телефон: 8 (922) 2834166.

ОБМЕН
4�комнатная  квартира в п. Руднич�

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

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

3�комнатная квартира площадью 77
кв.м в г.Губкинском на квартиру в г.Тар�
ко�Сале. Телефон: 8 (922) 4561194.

СНИМУ
 Одно�, 2�, 3�комнатную квартиру

на длительный срок. Телефон: 8 (922)
0795311.

Срочно одно�, 2�комнатную кварти�
ру на длительный срок. Телефон: 8 (922)
0906630.

Недорого однокомнатную квартиру
рядом с д/с "Брусничка" на длительный
срок. Телефон: 8 (922) 0988518.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Форд Фокус» июнь 2011
г.в. Телефон: 8 (922) 2838463.

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

Срочно автомобиль «Хендай Так�
сон», базовая комплектация, GTS, АВС,
литые диски, 2 подушки безопасности,
центральный замок, электростекло�
подъемники, электрорегулировка зер�
кал, подогрев сидений, кондиционер,
автозапуск, электрокотел, парк�троник,
состояние отличное. Телефон: 8 (922)
2863674.

Автомобиль «Хендай Акцент» 2008

г.в., МКПП, в отличном состоянии, цена �
300 тыс.руб. Телефон: 8 (919) 5588760.

Автомобиль «Шкода Фабиа» 2008 г.в.,
пробег � 65 тыс.км, торг, обмен, рассмот�
рю варианты. Телефон: 8 (922) 0632915.

Автомобиль «Урал»�самосвал в ра�
бочем состоянии. Телефон: 8 (922) 4651706
(Михаил).

Aвтомобиль «Нива ВАЗ�212104»
2011 г.в.; лодка «Корсар�3300»; мотор «Су�
зуки�6»; сцепление ЯМЗ�8 в сборе, недо�
рого. Телефон: 8 (922) 2843045.

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

Велосипед с двигателем «Метеор»;
мотосамокат; детский велосипед; лодка
стеклопластиковая «Диана» с мотором
8 л.с.; сверхлегкий лодочный мотор 2 л.с.,
6,5 кг; моторная головка «Ветерок�12». Те�
лефон: 8 (922) 4518502.

Зимняя резина «Amtel Nord Master»
на штампованных дисках 205х55х16, в экс�
плуатации 1 сезон, цена � 12 тыс.руб. Те�
лефон: 8 (922) 4533737.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

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

Недорого. Телефон: 8 (929) 2543541.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Спальный гарнитур, б/у. Телефон:
8 (922) 4682309.

Шкаф+2 прикроватные тумбочки;
стенка (2 шкафа+тумба под телевизор), все
б/у. Телефон: 8 (922) 2873614.

Стенка школьника; компьютер б/у,
недорого. Телефон: 8 (922) 4628659.

Комод; шкафы кухонные; тахта; стен�
ка; прихожая; кресло�кровать; шкафы для
одежды. Телефоны: 2�65�42, 8 (902)
6287373.

Кресло�кровать. Телефон: 6�47�58.
Ламинат, цвет «каштан», 8 кв.м; дос�

ка 50 мм, 0,5 куб.м. Телефон: 8 (912)
9181842.
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УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

В соответствии с постановлением Правительства Ямало�Ненецкого авто�
номного округа от 14 февраля 2012 года №79�П «О проведении окружного смот�
ра�конкурса на лучшую организацию работ по охране труда среди организаций
всех форм собственности и ведомственной принадлежности Ямало�Ненецкого
автономного округа» на территории Ямало�Ненецкого автономного округа про�
водится окружной смотр�конкурс по двум номинациям.

В номинации «Без производственных травм и профессиональных забо�
леваний в организациях производственной сферы» участвуют организации про�
изводственной сферы (предприятия, производящие материально�веществен�
ный продукт и оказывающие материальные услуги), которые работают без про�
изводственного травматизма и острых либо хронических профессиональных за�
болеваний с 1 января 2011 года.

В номинации «Без производственных травм и профессиональных забо�
леваний в организациях социальной сферы» участвуют организации социаль�
ной сферы (образование, культура, здравоохранение, социальное обеспечение,
физическая культура, общественное питание, коммунальное обслуживание, пас�
сажирский транспорт, связь), которые работают без производственного трав�
матизма и острых либо хронических профессиональных заболеваний с 1 января
2011 года.

Победители смотра�конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются в
торжественной обстановке дипломами I степени, II степени, III степени и денеж�
ными премиями. В номинации «Без производственных травм и профессиональ�
ных заболеваний в организациях производственной сферы» денежные премии
составляют:

� за 1 место – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей;
� за 2 место – 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей;
� за 3 место – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
В номинации «Без производственных травм и профессиональных забо�

леваний в организациях социальной сферы»:
� за 1 место – 140 000 (сто сорок тысяч) рублей;
� за 2 место – 100 000 (сто тысяч) рублей;
� за 3 место – 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
О своем участии в смотре�конкурсе организации направляют до 17 сен�

тября 2012 года заявку и информационную карту участника смотра�конкурса в
отдел организации и охраны труда управления экономики администрации Пу�
ровского района (каб. 215, здание администрации Пуровского района).

В дальнейшем, в соответствии с вышеуказанным постановлением, кон�
курсная документация направляется в департамент по труду и социальной за�
щите населения Ямало�Ненецкого автономного округа г.Салехарда.

Ознакомиться с электронной версией постановления об окружном смотре�
конкурсе можно на официальном Интернет�сайте департамента социальной за�
щиты населения Ямало�Ненецкого автономного округа: http://dtszn.gov.yanao.ru.

С целью получения подробной информации о конкурсе, об условиях учас�
тия в конкурсе, а также по заполнению заявки и информационной карты для при�
нятия участия обращаться по телефонам в г. Тарко�Сале: (34997) 6�07�38, 6�07�59.

Отдел организации и охраны труда управления экономики
администрации Пуровского района

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Коляска «зима�лето», цвет � голубой,
в отличном состоянии, цена � 6 тыс.руб.;
прогулочная коляска, цвет � серо�оранже�
вый, цена � 2 тыс.руб.; комбинезон�
трансорфмер, цвет � нежно�сиреневый, на
возраст от 6 мес. до 1,5 года. Телефон:
8 (922) 4515210.

Коляска «зима�лето» «ANMAR» произ�
водства Польши; электрокачели «GRACO» (до
года); комплект для выписки, цвет � голубой;
комбинезоны зимний и демисезонный для
мальчика на возраст до года, все в отличном
состоянии. Телефон: 8 (912) 9184492.

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

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

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

Новая металлическая ванна, длина �
160 см, цена � 2 тыс.руб., торг уместен.
Телефон: 8 (922) 0521074.

Пластиковые рамы, длина 3 м, б/у;
оконное стекло � 4 мм, размер 1мх1,75м,
б/у. Телефон: 8 (922) 0645055.

Охотничий сейф. Телефон: 2�14�27.
Геосканер (металлодетектор), опре�

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

Учебники «Школа России» для
1 класса (издание 2011г.); фортепьяно в
хорошем состоянии; кроватка детская с
матрацем, недорого. Телефон: 8 (922)
0665199.

Или ОБМЕНИВАЮТСЯ юбилейные
монеты достоинством 10 рублей. Теле�
фон: 8 (922) 0645055.

ОТДАМ
Щенков, возраст 1 месяц. Телефон:

2�47�18.
ИЩУ

Работу уборщицы в вечернее время.
Телефон: 8 (922) 2881724.

Коллектив МКДОУ «ЦРР�ДС «Радуга» искренне благодарит сотрудни�
ков сектора благоустройства МУ «Управление городского хозяйства» админист�
рации г.Тарко�Сале, заведующего Ивана Владимировича Кожа и ведущего инже�
нера Кирилла Рудольфовича Скороходова за оказанную помощь в озеленении и
оборудовании территории детского сада, индивидуальных предпринимателей
Гелерам Атаулловну Ямковую и Расула Эльдерхановича Гусейханова � за оказан�
ную спонсорскую помощь в подготовке детского сада к новому учебному году.

Созданная с вашей помощью окружающая среда положительно влияет на
физическое развитие детей, формирует любовь и бережное отношение к при�
роде, умение видеть, любоваться и умножать ее красоту.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

требуются на работу авто�
крановщики, а также спе�
циалисты в области граж�
данского проектирования:
архитектор, инженер�про�
ектировщик, техник�проек�
тировщик в направлениях:
строительные конструкции,
инженерные сети. Обяза�
тельное требование � зна�
ние и умение работы в про�
грамме АUТОСАD. Обра�
щаться по тел.: 2�62�61,
8 (922) 2879776. ®

ООО «СТРОЙТЕХСЕРВИС»
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ДОРОГИЕ ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет

всех доноров, родившихся в августе. Желаем вам
крепкого здоровья, счастья в семейной и личной
жизни, материального благополучия, финансовой
независимости, долгих лет процветания и сотруд�
ничества с нами.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
АМАНОВА Айдара Флюровича
АМЕЖНЕВА Максима Сергеевича
БАЛЫБЕРДИНА Максима Васильевича
БЕРЕЗКИНА Алексея Витальевича
БЫКАНОВУ Зинаиду Викторовну
ВАЩЕНКО Лилию Николаевну
ГОЛОВИНУ Светлану Валерьевну
ЕПУРЕ Николая Михайловича
ЗАЙЦЕВА Евгения Александровича
КАЮМОВА Дамира Дамировича
ЛЕДЕНЕВА Владислава Владимировича
ЛАПТАНДЕР Геннадия Нюдивича
МОРОЗОВА Эдуарда Анатольевича
ПОНОМАРЕВА Олега Вячеславовича
РУСАНОВА Владислава Станиславовича
САТРОВА Дмитрия Валерьевича
САЖИНОВУ Веронику Владимировну
САШКО Екатерину Александровну
СИНЕЛЬНИКА Ивана Михайловича
СОБОЛЕВА Геннадия Ивановича
ТРУШНИКОВА Виталия Николаевича
ХАЗИЕВА Дениса Гилемяновича
ЧЕРДАКОВА Валентина Алексеевича
ЧЕРНОГО Анатолия Васильевича
ЧЕРТОВУ Яну Владимировну
ЧЕСНОКОВА Владимира Васильевича
ЧЕТИНА Константина Анатольевича
ШЕВЧЕНКО Юрия Юрьевича.

ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ВАМ
ОТ ИМЕНИ ВСЕХ БОЛЬНЫХ
ЗА ВАШ БЕСЦЕННЫЙ ДАР,

ЗА ТО, ЧТО ВЫ РЯДОМ В НУЖНУЮ МИНУТУ,
ЗА ТО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ!

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Дорогие таркосалинцы! Подходит к концу лето, и совсем

скоро начнется новый учебный год. Начнется он с замечательно�
го праздника � Дня знаний, когда миллионы российских ребят
сядут за парты. Ну а пока наши дети отдыхают, родители буду�
щих школьников озабочены тем, чтобы собрать их в школу.

К сожалению, школьные хлопоты, сопряженные с обязатель�
ными расходами на ученическую форму, ранец или портфель,
учебники и канцелярские товары, по карману далеко не всем ро�
дителям. Для малообеспеченных, многодетных, неполных семей
подготовка ребенка к школе часто становится большой пробле�
мой: не хватает средств. Дети этих семей нуждаются в особом
внимании и заботе всего нашего общества.

Организованная администрацией города Тарко�Сале и став�
шая уже традиционной акция «Соберем ребенка в школу» вновь
стартует в нашем городе. Мы призываем жителей, обществен�
ные организации, предприятия и учреждения всех форм соб�
ственности, частных предпринимателей принять посильное уча�
стие в этом благородном деле. Акция будет проходить с 20 июля
по 25 августа. Смысл ее в том, чтобы, покупая школьные принад�
лежности или форму для своего ребенка, купить что�нибудь для
школьника из нуждающейся семьи.

Пункты по приему вещей в пользу малообеспеченных семей
организованы в магазинах «Канцлер», «Дружба», «Лазер промыш�
ленный», в городском Доме культуры «Юбилейный».

Поддержите нашу акцию, дорогие таркосалинцы!
Ваши доброта и отзывчивость окупятся сторицей.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
По всем вопросам предстоящих выборов обращай�
тесь в избирательную комиссию муниципального

образования Пуровский район, которая находится по
адресу: 629850, Ямало�Ненецкий автономный округ,

Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Республики, д.25, каб.306.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
понедельник: 8.30 � 18.00; вторник�пятница: 8.30 � 17.00;

обед: 12.30 � 14.00.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
8 (34997) 6�06�45, 2�23�34.


