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Празднование 63 годовщины

Великой Победы в Тарко�Сале

началось с вручения на вечное хранение

Пуровскому районному Совету ветеранов

копии Знамени Победы, водруженного

над Рейхстагом 1 мая 1945 года
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15 мая � Международный день семьи

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с Международным днём семьи!
2008 год в России объявлен Годом семьи. Это ещё одна ступенька к объединению общих усилий для формирования и реализа�

ции семейной политики на Ямале.
Законодательная власть региона всецело поддерживает курс по созданию благоприятных условий для всестороннего развития

семьи, роста её авторитета, повышения роли в обществе, укрепления её созидательной роли. Главные ценности � семья, материн�
ство, отцовство и детство � в округе надёжно защищены.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и добра, семейного тепла! Пусть в каждой семье властвует
любовь и согласие, растут здоровые и счастливые дети!

С уважением, председатель Государственной думы Ямало�Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем семьи!
Семья � залог того, что человек не будет одинок, не останется один на один с трудностями. Окружающий нас мир несовершенен,

но каждый знает, что добрая и теплая атмосфера семьи способна творить чудеса, помогает преодолеть неприятности, а счастье,
разделенное вместе с семьей, с любимыми родственниками, будет еще больше и сильнее.

Прочна семья � прочно и государство. Берегите близких вам людей, находите для них самые добрые и нежные слова любви,
признательности и поддержки. Пусть новый день встречает вас полным любви и внимания взглядом родного человека � сына и
дочери, отца и матери, бабушки и дедушки. Желаю мира, процветания, домашнего уюта и крепкого всем здоровья! Будьте счаст�
ливы!                                                                                                                                                              Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МУЗЕЕВ ЯМАЛА!
Примите искренние поздравления с Международным днём музеев!
Музейных работников зачастую называют «хранителями раритетов». Думаю, такое определение не совсем точно. Ведь совре�

менный музей � это не просто собрание редкостей. Музейщики сегодня ведут огромную научную и просветительскую работу, уст�
раивают творческие встречи, стараются обогатить культурную жизнь ямальцев, организовывая фестивали, выставки, различные
акции. Жители автономного округа высоко ценят ваши старания и признательны вам за творческий труд и вдохновение, благодаря
которым вы не только сохраняете прошлое для наших потомков, но и воспитываете в молодом поколении любовь к родной земле,
уважение к традициям, чувство прекрасного.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, новых инициатив и неисчерпаемой энергии, крепкого здоровья и благополучия, мира
и добра!                                                                                                             Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Во все времена непреходящей ценностью остаётся семья. И неважно, какие перемены случаются в обществе, государстве, се�

мья для нас всегда � надёжный причал, где мы черпаем силы, обретаем себя, учимся понимать настоящее и уважать прошлое.
Международный день семьи, который ежегодно отмечается 15 мая, ещё одно доказательство того, насколько почитаема семья

во всём мире.
Мы с вами живём на суровой земле, где сама природа проверяет человека на прочность. Здесь выстоять одному очень сложно,

и поддержка родных и близких людей очень важна. Крепкая дружная семья � опора нашего общества, государства. Власти страны
это понимают и многое делают для того, чтобы дети наши росли в достойных условиях, воспитывались в атмосфере добра и мира.

От всей души поздравляю вас, дорогие ямальцы, с Международным днём семьи и желаю здоровья, счастья и благополучия вам
и вашим близким!                                                                                      Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с Международным днём семьи!
«Святой источник» родного дома и тепло семейных уз во все времена обладали живительной силой и являлись опорой в жизни

каждого человека. Семейное благополучие складывается из простых понятий � любовь, взаимопонимание, здоровые дети, мир и
стабильность. И сегодня, как никогда, обществу нужна счастливая и крепкая семья, сильная своими корнями и традициями. Только
в семье, где царят взаимное уважение, традиции и почитание старшего поколения, возможно достойное воспитание детей.

От всей души желаю вам � берегите близких людей, окружайте их заботой и участием, дарите нежные слова любви, признатель�
ности и поддержки. Пусть в ваших домах будет уютно и светло, а любовь и взаимопонимание будут вашей путеводной звездой!

Заместитель губернатора, директор департамента по труду и социальной защите населения
Ямало�Ненецкого автономного округа С. И. ШЕВЧЕНКО

18 мая � Международный день музеев

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МУЗЕЕВ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы ведете активную научную, просветительскую и патриотическую работу на основе накопленного материала, документов и

предметов. Каждая выставка или экспозиция ярко и наглядно представляет нам страницы летописи Пуровского района, его место
и значение в истории нашей страны.

Благодаря вашему труду мы видим, насколько изменилась жизнь в районе, как непросто жилось и работалось первым поколени�
ям наших земляков�пуровчан. Вы увековечили их имена, их трудовые и боевые подвиги, их вклад в общее дело. Ваша деятельность
� яркий пример бережного отношения к культуре и истории своей малой Родины, что является прочной платформой для патриоти�
ческого воспитания нашей молодежи. Спасибо вам за работу, за ваше неравнодушие, за любовь к своей профессии.

Желаю крепкого здоровья, новых творческих успехов, счастья и семейного благополучия!
Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МУЗЕЕВ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником � Международным днем

музеев.
Ваша творческая и просветительская деятельность � важный вклад в воспитание

подрастающего поколения, достойный пример бережного отношения к уникальной
культуре коренных северян. Уникальное культурное и природное наследие, которым
мы располагаем, необходимо не только сохранять, но и активно использовать в ин�
тересах наших жителей.

Благодарю за неустанный труд, бескорыстное служение культуре. От души желаю
процветания музейному делу, здоровья, счастья вам и вашим семьям!

Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

ГУБЕРНАТОРЫ ПРОДЛИЛИ СРОК
ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8 мая в Тюмени губернаторы Ямало�Не�
нецкого автономного округа Юрий Неёлов,
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры Александр Филипенко и Тюменской
области Владимир Якушев заключили со�
глашение, в соответствии с которым срок
действия прежнего Договора от 9 июля 2004
года между органами госвласти области и
автономных округов продлен еще на пять
лет � до 31 декабря 2015 года.

Стороны подписали этот документ, «при�
знавая необходимость сохранения устойчи�
вого социально�экономического развития
Тюменской области, Ханты�Мансийского и
Ямало�Ненецкого автономных округов, до�
стигнутого в рамках Договора от 9 июля
2004 года», а также учитывая внесенные в
Бюджетный кодекс РФ изменения в связи с
переходом на трехлетнее бюджетное плани�
рование.

Как подчеркнули губернаторы в совмест�
ном заявлении, «мы уверены, что сможем не
только сохранить набранные темпы разви�
тия, но и приумножить накопленный эконо�
мический и социальный потенциал, что по�
зитивно отразится на качестве жизни насе�
ления ХМАО, ЯНАО и Тюменской области.
Можно сказать, что мы приняли это реше�
ние в интересах всех жителей нашего боль�
шого региона».

После того, как документ скрепили под�
писями главы трех субъектов РФ, Договор
будет вынесен на рассмотрение законода�
тельных органов власти области и округов.

Напомним, что Договор между органами
государственной власти трех субъектов РФ
был заключен на основании ФЗ�95 «Об об�
щих принципах организации законодатель�
ных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов
РФ».

Основным организационно�финансовым
механизмом реализации Договора между
органами госвласти Тюменской области,
Ханты�Мансийского и Ямало�Ненецкого ав�
тономных округов стала межрегиональная
целевая программа «Сотрудничество».
Главной ее целью является дальнейшее раз�
витие интеграционных процессов в эконо�
мике и социальной сфере регионов на ос�
нове общих интересов и общей задачи �
обеспечения достойной жизни населения.

Бюджет программы формируется целе�
вым образом за счет налога на прибыль по
нормативу 29,5 %, поступающего в бюджет
Тюменской области от налогоплательщиков

Югры и Ямала в соответствии с указанным
Договором.

Программа носит ярко выраженный инве�
стиционный характер � капитальные вложе�
ния в среднем составляют 3/4 от общего
объема расходов на ее реализацию.

По информации, предоставленной со�
трудниками департамента имущественных
отношений ЯНАО, за 2005�2007 годы Ямал
перечислил в бюджет Тюменской области
налога на прибыль 27,129 млрд. рублей, из
них выделено ассигнований на реализацию
программных мероприятий в части ЯНАО
19,246 млрд. рублей (фактически профи�
нансировано 14,786 млрд. рублей, неис�
пользованный остаток переходит на следу�
ющий год).

Перечень мероприятий программы струк�
турирован по 11 отраслевым направлениям.
Большинство из них предусматривает реа�
лизацию мероприятий по отраслям, обозна�
ченным приоритетными национальными
проектами, а также в сфере развития транс�
портной инфраструктуры.

За истекшие три года достигнуты следу�
ющие результаты:

По направлению «Социальная поддер�
жка отдельных категорий населения в
рамках внутриобластных миграционных
процессов»:

� ежегодно выделяются средства на про�
живание свыше 150 ямальцев в учреждени�
ях социального обслуживания Тюменской
области;

� каждый год свыше 3,2 тыс. пенсионеров
и инвалидов, имеющих стаж работы в ЯНАО
и проживающих в населенных пунктах обла�
сти, получают меры социальной поддерж�
ки. Среди них � льготы по оплате жилищно�
коммунальных услуг, услуг связи, проезда
на маршрутном транспорте, ежемесячные
компенсационные выплаты в размере 2000
рублей, выплаты к праздничным и памятным
датам (Дню Победы, Дню пожилого челове�
ка, Дню инвалида);

� 673 ямальским семьям предоставлены
жилищные субсидии на переселение в на�
селенные пункты Тюменской области;

� 16961 ямальский ребенок отдохнул и по�
лучил лечение в загородных оздоровитель�
ных центрах юга области.

Программа «Сотрудничество» на се�
годняшний день является основным ис�
точником финансирования дорожного
строительства на территории ЯНАО. С
2005 года 4,2 млрд. рублей направлено
на проектирование и строительство ав�
тодорог, в том числе:

� более 3,7 млрд. рублей инвестировано
в строительство автодороги Новый Уренгой
� Надым; в результате в 2007 году был вве�
ден в эксплуатацию участок Новый Уренгой
� Ныда; завершение строительства дороги
запланировано на 2009 год;

� в прошлом году начато строительство
участка автодороги Надым � Салехард;

� ведется проектирование мостовых пере�
ходов через реки Надым и Обь в районе Са�
лехарда; к их строительству планируется
приступить в 2009 году;

� завершен первый этап проектирования
(обоснование инвестиций) транспортного
коридора «Урал промышленный � Урал По�
лярный»; это позволило провести презента�
цию мега�проекта на экономическом фору�
ме в Санкт�Петербурге в июне 2007 года и
получить одобрение на его финансирование
за счет средств Инвестиционного фонда
РФ.

По направлению «Организация и осу�
ществление проектов в области охраны
окружающей среды и экологической бе�
зопасности» на сумму 105 млн. рублей при�
обретены автотехника и оборудование для
осуществления государственного контроля
и охраны водных биологических ресурсов на
магистрали реки Обь и акватории Обской
губы.

По направлению «Организация транс�
портного обслуживания населения авто�
мобильным, железнодорожным, внут�
ренним водным, воздушным транспор�
том» предпринят комплекс мер, направ�
ленный на улучшение доступности
транспортных услуг для жителей округа,
в том числе:

� приобретены 15 автобусов для внутри�
городских пассажирских перевозок;

� осуществляется строительство трех су�
дов для организации пассажирских перево�
зок на территории ЯНАО; одно судно дос�
тавлено до места эксплуатации, ему при�
своено имя «Фарман Салманов»;

� приобретены два вертолета для нужд ок�
ружной санавиации;

� приобретены четыре вездехода на воз�
душной подушке «Арктика» для выполнения
пассажирских перевозок, в том числе в меж�
сезонный период;

� в 2009 году планируется завершить
строительство железнодорожного вокзала
в поселке Пурпе;

� завершается реконструкция взлетно�по�
садочной полосы аэропорта Салехарда;

� приобретены три причальных комплек�
са для обслуживания пассажирских перево�
зок на магистрали реки Обь;

� ежегодно авиаперевозками между насе�
ленными пунктами юга Тюменской области
и Ямала по сниженным на треть и более це�
нам пользуются более 100 тыс. пассажиров.

По направлению «Поддержка сельско�
хозяйственного производства в части
развития внутриобластной кооперации и
повышения конкурентоспособности ре�
гиональных производителей сельскохо�
зяйственной продукции» на мероприя�
тия по модернизации ямальского АПК
израсходовано более 440 млн. рублей:

� построены три несамоходных рефриже�
раторных судна, 10 плашкоутов, 40 рыболо�
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вецких лодок для нужд ямальских рыбодо�
бывающих предприятий;

� в обновление материально�технической
базы факторий инвестировано свыше 100
млн. рублей;

� на субсидирование мелиоративного
лова рыбы направлен 81 млн. рублей, что
позволило компенсировать затраты пред�
приятий на вылов 5300 тонн рыбы хищных
видов;

� на субсидирование расходов окружных
сельхозпроизводителей по доставке про�
дукции на продовольственный рынок юга
области направлено 27 млн. рублей.

По направлению «Организация, осу�
ществление и поддержка инвестицион�
ных проектов областного значения,
строительство и реконструкция объек�
тов социальной сферы»:

� оплачен уставный капитал ОАО «Корпо�
рация «Урал промышленный � Урал Поляр�
ный» � главного оператора мега�проекта; в
государственную собственность округа пе�
редано 33,3 % акций корпорации, что позво�
лит обеспечить участие представителей
ЯНАО в принятии основных управленческих
решений в ходе его реализации;

� в 2007 году начата реализация масштаб�
ного проекта по строительству детских са�
дов в шести населенных пунктах автономно�
го округа, в 2008 году планируется начать
строительство еще двух;

� в связи с реализацией нацпроекта «До�
ступное и комфортное жилье» в ближайшее
время из средств бюджетов всех уровней
запланировано направить значительные
ресурсы на капитальный ремонт жилищно�
го фонда и переселение граждан из ветхого
и аварийного жилья; в перечень мероприя�
тий программы включено строительство с
2007 года � двух, с 2008�2009 годов � еще
двух жилых домов маневренного фонда, что
должно существенным образом поспособ�
ствовать эффективной реализации указан�
ных мер.

По направлению «Предоставление
профессионального образования» за�
вершается строительство:

� Ямальского многопрофильного коллед�
жа, объединяющего в единый комплекс че�
тыре ныне действующие в Салехарде учреж�
дения начального и среднего профессио�
нального образования;

� общежития на 200 мест в Тюмени для
ямальских студентов;

� профтехучилища на 250 мест в Тарко�
Сале по профилю нефтегазового комплекса;

� ежегодно свыше 900 ямальским студен�
там и учащимся, получающим образование
в учреждениях юга Тюменской области, пре�
доставляется пакет мер адресной помощи,
включающий субсидии на оплату стоимос�
ти обучения, стоимости проезда к месту
проживания два раза в год, компенсацию
затрат на проживание, ежемесячную мате�
риальную помощь.

По направлению «Организация и осу�
ществление программ и проектов в об�
ласти физической культуры и спорта» в
2007 году начато проектирование крытого
ледового комплекса в Новом Уренгое. В те�
кущем году запланировано начало строи�
тельства объекта.

На финансирование направления

«Организация оказания специализиро�
ванной медицинской помощи» направ�
лено свыше 3,5 млрд. рублей. В резуль�
тате:

� завершается начатое в 2006 году строи�
тельство противотуберкулезных стациона�
ров в Тарко�Сале и поселке Харп;

� проведен капитальный ремонт помеще�
ний окружной консультативно�диагности�
ческой поликлиники им. Нигинского, клиен�
тами которой являются тысячи ямальцев;

� значительные средства вложены в рекон�
струкцию окружных здравниц, расположен�
ных на юге области, � санаториев «Снежин�
ка», «Ахманка», «Большой Тараскуль», окруж�
ного специализированного Дома ребенка;

� высокотехнологичную специализиро�
ванную помощь в тюменских медицинских
центрах ежегодно получают свыше 40 тыс.
ямальских пациентов, в том числе пенсио�
неры и студенты, проживающие на юге об�
ласти.

ДЕВЯТЬ ПРОЕКТОВ ПОЛУЧАТ
СУБСИДИИ В РАМКАХ КОНКУРСА

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ
Вице�губернатор Ямало�Ненецкого авто�

номного округа Виктор Казарин провел за�
седание конкурсной комиссии первого эта�
па VII конкурса социально значимых проек�
тов в регионе. Заседание состоялось в Са�
лехарде 14 мая.

Для участия в конкурсе поступили проек�
ты по направлениям: «Развитие обществен�
ных институтов» � 10 проектов; «Социальное
развитие и социальная поддержка» � 6; «Раз�
витие институтов семьи и решение демог�
рафических проблем» � 10 проектов; «Учас�
тие общественности в реализации приори�
тетных национальных проектов» � 3; «Единое
культурное пространство» � 7 проектов.

По решению конкурсной комиссии шести
проектам было отказано в участии в конкур�
се в связи с их несоответствием утвержден�
ным требованиям. Таким образом, соиска�
телями признаны 30 участников. В карточку
для голосования были включены 25 проек�
тов, набравших самое большое количество
баллов.

Каждый член конкурсной комиссии в кар�
точке для голосования отметил на его взгляд
наиболее достойные проекты из числа ото�
бранных заявок.

Победителем первого этапа конкурса был
назван проект некоммерческой организа�
ции «Фонд развития муниципального обра�
зования город Новый Уренгой». Его темой
авторы обозначили создание и функциони�
рование Клуба изобретателей и инновато�
ров в Новом Уренгое. В числе победителей
� и проект общественной организации «Му�
равленковский городской родительский со�
вет», которая предложила создать для ро�
дительской общественности консультатив�
ный пункт. Субсидии получат Александр
Давиденко из поселка Яр�Сале (предложив�
ший проводить курсы современного моло�
дежного лидера «Время творить» в населен�
ных пунктах Ямальского района) и надым�
чанин Валерий Ткач (его проект предпола�
гает создание «Школьного музея в север�
ном городе»). Также по решению конкурс�
ной комиссии победителем признан проект,
разработанный некоммерческой организа�
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цией «Фонд гражданских инициатив» из Но�
вого Уренгоя (проект направлен на разви�
тие общественных институтов города). От�
метим, что вышеназванные проекты были
представлены по конкурсному направлению
«Развитие общественных институтов».

Пуровская районная общественная
организация инвалидов «Милосердие»
(г. Тарко�Сале), сотрудники которой
разработали проект Центра правовой и
психологической помощи инвалидам
Пуровского района, также получит суб�
сидию. Данный проект поступил на рас�
смотрение конкурсной комиссии по на�
правлению «Социальное развитие и со�
циальная поддержка».

Среди победителей конкурса (по направ�
лению «Участие общественности в реализа�
ции приоритетных национальных проектов»)
был назван Игорь Пичугин из села Восяхово
Шурышкарского района. Его проект направ�
лен на создание условий для организации
поисковой экспедиции «Дорогами славы».

Тюркская национально�культурная авто�
номия ЯНАО (Ноябрьск), представившая
проект проведения фестиваля�конкурса та�
таро�башкирской культуры и искусства «Ра�
дуга цветов», также получит субсидию. И
еще одним победителем конкурса был при�
знан проект по гражданскому и военно�пат�
риотическому воспитанию молодежи, автор
которого � Ямало�Ненецкий окружной бла�
готворительный фонд социальной поддер�
жки участников боевых действий (Но�
ябрьск). Отметим, что два этих проекта были
представлены по направлению «Единое
культурное пространство».

Напомним, в соответствии с положением
«О конкурсе социально значимых проектов
в ЯНАО» от 25.01.2008 г. № 21�А правом уча�
ствовать в конкурсе обладают как неком�
мерческие организации, органы территори�
ального общественного самоуправления,
так и физические лица, зарегистрирован�
ные на территории автономии. Конкурсный
фонд этого года по сравнению с 2007 годом
увеличился с 2 миллионов до 4 миллионов
рублей. Следует отметить, что в этом году
конкурс будет проходить в два этапа. Пер�
вый тур � весенний, второй планируется
провести осенью.

Также была разработана и утверждена по�
становлением администрации округа «Кон�
курсная программа выделения субсидий на
реализацию социально значимых проектов
в ЯНАО на 2008 год» от 14.02.2008 г. № 49�А.

Для сведения: Размер субсидии, предо�
ставляемой победителям конкурса в соот�
ветствии с положением, не может превы�
шать:

� для некоммерческих организаций и ор�
ганов территориального общественного са�
моуправления � 10 % от размера конкурс�
ного фонда, то есть � 400 000 рублей;

� для физических лиц, проживающих на
Ямале, � 2,5 % от размера конкурсного фон�
да, то есть 100 000 рублей.

Следует сказать, что всю необходимую
работу по подготовке и проведению конкур�
са социально значимых проектов проводят
сотрудники департамента информации и
общественных связей ЯНАО.

По материалам
пресс�службы губернатора ЯНАО
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В апреле этого года было создано новое молодежное объедине�
ние – Молодежное собрание Пуровского района при Районной Думе
МО Пуровский район, в которое вошли представители из всех на�
селенных пунктов. Уже на первом заседании молодыми политика�
ми в адрес Районной Думы были направлены две инициативы: об
объявлении конкурса на создание гимна Пуровского района и о
проведении социологического исследования по проблемам моло�
дежи. Тогда же на первом заседании представители собрания оп�
ределили приоритетным направлением деятельности на первый год
проблему трудозанятости молодежи. Этот выбор далеко не случа�
ен – данные социологических исследований прошлых лет показы�
вают, что трудозанятость является для молодежи одной из главных
проблем.

А 14 мая в здании администрации Пуровского района состоялось
уже второе заседание собрания. По чести сказать, само заседание
явилось завершающим мероприятием целого дня работы. А встреча
активистов началась еще утром. В течение часа коллеги обсужда�
ли вопросы, вынесенные на повестку дня заседания, определялись,
какие шаги необходимо предпринять каждому из парламентариев
у себя в поселении для решения проблем молодежи. Понимая, что
успешно решать эти проблемы можно только зная российское за�
конодательство, на встречу был приглашен председатель Район�
ной Думы Николай Александрович Мелишников. Он начал знако�
мить ребят с основными положениями самого главного для нас 131
Федерального закона «Об общих принципах организации местно�
го самоуправления», применением этого закона на местном рай�
онном уровне. Естественно, такой серьезный большой закон за одну
лекцию не охватить, поэтому знакомство с ним продолжится на
следующих встречах.

После обеда состоялся круглый стол, организованный силами
представителей Молодежного собрания и работниками аппарата
Районной Думы. Темой круглого стола стало обсуждение пробле�
мы трудозанятости молодежи Пуровского района. В качестве экс�
пертов на круглый стол были приглашены председатель Районной
Думы Николай Александрович Мелишников, директор Центра за�
нятости г. Тарко�Сале Ольга Владимировна Сандакова, директор
профессионально�технического училища № 1 г. Тарко�Сале Олег
Александрович Карпачёв и представитель от работодателей, по�
мощник генерального директора по управлению персоналом ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Иван Михайлович Фирсов. Кро�
ме того, в работе круглого стола принял участие председатель Со�
брания депутатов г. Тарко�Сале Пётр Иосифович Колесников. На
протяжении двух часов участники обсуждали проблему, общими
усилиями пытались найти выходы из сложившейся ситуации в об�
ласти трудоустройства (более подробный материал о круглом сто�
ле вы сможете прочитать в одном из следующих номеров «СЛ»).

По завершении круглого стола состоялось главное событие дня
– заседание Молодежного собрания, в котором приняли участие
11 представителей собрания из 15, председатели Районной Думы

и Собрания депутатов г. Тарко�Сале, представитель управления мо�
лодежной политики и туризма администрации Пуровского района
Евгений Борисович Стрыжак и работники средств массовой инфор�
мации.

Первым в повестке дня стоял вопрос об избрании представите�
ля Пуровского района в Общественной молодежной палате при Го�
сударственной думе ЯНАО. По предложению заместителя предсе�
дателя собрания Азата Мектепкалиева единогласным решением
представителем Пуровского района в Палате был избран Руслан
Абдуллин.

На прошлом заседании Молодежного собрания было решено, что
для более конструктивной деятельности собрания необходимо уз�
нать, что сегодня больше всего волнует молодежь, какие пробле�
мы она считает наиболее важными. С этой целью силами предста�
вителей собрания был проведен опрос «Проблемы молодежи Пу�
ровского района». Оглашение результатов опроса и стало следую�
щим вопросом повестки дня. Как и следовало ожидать, самыми ак�
туальными для молодежи оказались проблемы трудоустройства и
обеспечения жильем. Также на одном из первых мест стоит неудов�
летворенность досугом. Последнее особенно актуально для посе�
лений района. Кроме того, опрос выявил специфические пробле�
мы, присущие только определённым населённым пунктам. Несмот�
ря на то, что опрос не носил характер глубокого аналитического
исследования – для этого необходимо привлечение специалистов,
он все же позволил определить направления, в которых предста�
вителям собрания предстоит действовать. В итоге всем молодым
парламентариям было дано задание отработать проблемы посе�
лений с местными властями и всеми заинтересованными структу�
рами с целью нахождения возможных путей решения этих проблем.

Следующим на повестку дня был вынесен вопрос «О логотипе Мо�
лодежного собрания Пуровского района». Проект логотипа, а точ�
нее сразу несколько эскизов, подготовил представитель собрания
от п. Пурпе Алишер Мамадалиев. Эскизы были рассмотрены на
рабочей встрече и два из них были одобрены. Но на самом заседа�
нии по�другому на представленные проекты заставили взглянуть
старшие товарищи, более опытные в геральдических делах – Н. А.
Мелишников и П. И. Колесников. Хотя один из эскизов понравился
и им. Именно его и было решено отправить на доработку.

По последнему вопросу повестки дня выступил Руслан Абдуллин.
Им были предложены две инициативы. Первая касалась возмож�
ности создания молодежной биржи труда. По словам докладчика,
данная биржа позволила бы решить проблему нехватки денежных
средств для безработных граждан в возрасте от 18 до 30 лет путем
предоставления им временных вакансий, то есть привлечения их к
выполнению разовой работы. В ходе горячего обсуждения данной
инициативы было вынесено решение доработать вопрос, опреде�
литься с юридической формой биржи и, возможно, даже разрабо�
тать её проект.

Вторая инициатива вызвала не меньше споров, нежели первая.
Касалась она возможности обязательного включения времени про�
хождения практики студентами на предприятиях и в организациях
района в трудовой стаж по специальности. По мнению выступав�
шего, данный шаг частично позволил бы решить проблему трудо�
устройства молодых людей, только что окончивших высшие и сред�
ние учебные заведения, которые бы уже являлись не просто специ�
алистами, а специалистами с опытом работы, подтвержденным в
трудовых книжках. Кроме того, это заставило бы студентов не про�
ходить практику номинально, как это, чего уж там скрывать, очень
часто делается, а действительно учиться своему ремеслу. Инициа�
тива заинтересовала собравшихся и было вынесено решение о
создании рабочей группы по дальнейшей детальной разработке
идеи. Со своей стороны поработать над вопросом пообещали Н. А.
Мелишников и П. И. Колесников.

По окончании заседания представители собрания приняли учас�
тие в публичных слушаниях на тему «Об утверждении отчета об ис�
полнении бюджета Пуровского района за 2007 год». На следующее
заседание коллеги решили собраться в начале осени.

Александр ГРОМОВ, фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

С ИНИЦИАТИВОЙ ОБ УЛУЧШЕНИИ ЖИЗНИ

Молодежный парламентаризм



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 20 № 20 № 20 № 20 № 20 (3211)

стр. 6  16 мая 2008 г.

Об этом не думают те, кто все это имеет
– забота, общение, внимание становятся
привычными и естественными, как норма
дышать. Но не так  уж и часто встречаются
жены, светящиеся изнутри счастьем, и му�
жья, исполненные гордого мужского сдер�
жанного достоинства. Семьи, в которых
лад да порядок, всегда особенные. У тако�
го огня хочется погреться душой...

Всего в семье Бахметовых четыре чело�
века. Сын Эдуард � студент заочник, он как
раз сдавал сессию в Тюменском нефтега�
зовом университете, � тоже работает в ком�
пании, на нефтепромысле оператором по
добыче нефти и газа. Второе высшее об�
разование получает. И, наверное, с выбо�
ром профессии уже определился оконча�
тельно � будет развиваться дальше, стро�
ить карьеру в компании и с компанией. А
юридические знания, полученные ранее,
станут только плюсом на пути личностного
развития.

Можно сказать, семья растет � пятым
членом их небольшого коллектива стал
Марат Хазиев, супруг Ирины. Год назад

сыграли свадьбу, ждут ребенка. Вся друж�
ная семья Бахметовых–Хазиевых живет в
четырехкомнатной квартире главы семей�
ства. И  не только, наверное, по причине
отсутствия жилья. Хорошо им всем вмес�
те. Марат к своим 28 годам уже немалого
достиг в жизни, возглавлял службу добы�
чи на газоконденсатном промысле Восточ�
ки, недавно переведен заместителем на�
чальника участка по добыче на Олимпийс�
кий лицензионный участок. И квартиру
компания ему трехкомнатную выделила,
предоставив выгодные условия кредито�
вания. Только сдача  дома затягивается,
так что проживание молодой семьи в доме
родителей оправдано сложившимися об�
стоятельствами. Другое дело, хотя и Ири�
на и Марат мечтают об отдельном жилье и
хотят сами нести ответственность за со�
зданную ими ячейку общества, уходить из
родительского дома, где их ценят и любят
не за какие�то качества, а просто за то, что
они есть, не спешат.

Рауф Анварович на вопрос о  совмест�
ном проживании со взрослыми детьми и
возможной проблеме «отцы�дети» отвеча�
ет просто: «Места хватает всем, пусть жи�
вут, сколько хотят. Не было бы куда уйти,
тогда бы голова болела. А так � это их же�
лание и выбор».

А проблемы отцов и детей в этой семье
как таковой нет. Конечно, разным поколе�
ниям, более того людям, сформировав�
шимся при разных социальных формаци�
ях, не всегда просто находить единствен�
но правильное решение, но в своей семье

они все устроили так, что любое «несогла�
сие» решается миром. И авторитет отца
был, есть и, скорее всего, будет неоспори�
мым. Ирина даже сказала: «Для меня отец
всегда был идеалом мужчины. Строгий, но
справедливый. И научить многому может.
Очень ответственный в делах, словах. И
когда я вижу, как что�то доброе привива�
ется молодой мужской половине нашей
семьи, то только за развитие таких отно�
шений. А что касается меня, то вообще жа�
ловаться не на что. Прекрасные заботли�
вые родители, отличный муж. Ждем в се�
мье пополнение. Все просто замечатель�
но».

Сегодня все мысли Ирины о будущем
малыше, которого они с Маратом ждут с
нетерпением. По образованию Ирина эко�
номист�менеджер, окончила Ессентукский
институт управления, бизнеса и права. По
специальности не работала, но, говорит,
что когда придет время возвращаться на
работу, скорее всего, будет стремиться ре�
ализовать полученные знания. И не мыс�
лит своей будущей жизни  вне компании.

Непретенциозные и в высшей степени
надежные  � так охарактеризовали мне се�
мью Бахметовых в компании. Они не из тех,
кто при первой же трудности готов поме�
нять место работы, кого можно легко пе�
реманить длинным рублем, они до после�
днего будут верны предприятию, которое
стало для них вторым домом. А отношение
к дому у Бахметовых свято.

Бахметов – истинный северянин. Мало
того, что родился в Ялуторовском районе

Трудовые династии

Дом крепок любовью

Международный день семьи

Они работают на одном этаже
административного здания ком�
пании «Таркосаленефтегаз»: отец
Рауф Анварович Бахметов � глав�
ный механик предприятия, мать
Лидия Михайловна – экономист
отдела материально�техническо�
го снабжения и дочь Ирина � тех�
ник этого отдела. И если  мама с
дочкой по роду службы (обе рабо�
тают в снабжении) не раз встре�
чаются за рабочий день, то Рауфа
Анваровича они практически не
видят, если только случайно в ко�
ридоре офиса на секунду мельк�
нет знакомая фигура. И дома о ра�
боте предпочитают не говорить.
Так сложилось давно, само со�
бой. Зачем проблемы производ�
ственные в дом тащить? Дом –
это место, где отдыхает душа и на
сердце легко, где рядом только
понимающие и близкие люди.
Дом – крепость, но не в привыч�
ном человеческом понимании,
как защита от внешнего мира, а
как укрепление духовного начала
в человеке, совершенствование
его нравственных качеств. Дом
крепок, когда в нем живут счаст�
ливые люди, счастливые от того,
что они вместе.

Ирина Хазиева, Рауф Анварович, Лидия Михайловна
Бахметовы
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Тюменской области, так еще дальше на се�
вер уехал в 1971 году после окончания Тю�
менского ГПТУ�7. Не было и 18 лет, как
приехал на производственную практику в
Таркосалинскую нефтеразведочную экс�
педицию машинистом�дизелистом. Но на
буровую сразу парня не пустили. До совер�
шеннолетия три месяца в ремонтно�меха�
ническом цеху работал. А потом была в его
жизни известная бригада бурового  масте�
ра Павла Ивановича Иванова, ученика и
последователя легендарного Тарасова,
десантировавшегося в Тарко�Сале со сво�
им коллективом буровиков в 1965 году.
(Улица Тарасова в честь первопроходцев
названа.)

Чем больше всего запомнилась ему гео�
логическая юность?

� Всего три буровые бригады тогда было
� Косенко, Лагутина и Иванова. Объемы
работ не такие уж большие, планы дава�
ли. Поселок маленький, а мне, сельскому
жителю, как раз по душе. С однолетками
познакомился, они еще в школе учились,
а я уже работал, сдружились. Жизнь нор�
мальная была, веселая.

Для Рауфа Анваровича Тарко�Сале стал
городом его судьбы. Здесь встретил свою
единственную (Лидия была приглашена на
свадьбу к парню из их  бригады), создали
свою семью, здесь родились их дети � Эду�
ард и Ира. На его глазах Тарко�Сале хоро�
шел и рос. Он был не пассивным наблюда�
телем событий, а активным участником их,
строителем будущего.

Буровые, вахты  � три дня дома, девять –
в поле, переезды с площади на площадь...
– это была его непростая жизнь буровика.
Почти 20 лет проработал в НРЭ. Но вряд ли
более легкой можно было назвать жизнь
жен буровиков, остававшихся в поселке с
маленькими детьми в неблагоустроенном
жилье без элементарных бытовых удобств.
А ведь трудности эти сплачивали. В безо�
бидной шутке�совете � хочешь проверить
свои чувства, приезжай на Север, была
правда жизни � не все семьи выдерживали
испытания. Лидия Михайловна помнит, как

тяжело ей было  одной в поселке, дети хо�
дили в разные детские сады, приводила их
раньше срока, просила, чтобы сторож при�
смотрел, бегом бежала на работу, чтобы
вовремя открыть магазин и успеть сделать
раскладку товара. А дети болели, а выход�
ной день у нее не фиксированный... И пе�
реезд в новую квартиру на ул. Победы лег
на ее хрупкие женские плечи, друзья по�
могли. Даже сегодня вспоминает Лидия
Михайловна с содроганием то время. Но
приезжал на три дня муж, помогал, утешал
как мог, и она летала на крыльях. Любовь
давала силы.

Они вместе 31 год. Свадьбу изумрудную
сыграли в прошлом году в Дагестане, на
родине Лидии. И сегодня она без всякого
кокетства и игры говорит: «Как один год
моя жизнь семейная пролетела. Может по�
тому, что муж у меня хороший? Говорят, в
семейной жизни многое от женщин зави�
сит, но и от мужчин, поверьте,  не меньше.
Я считаю себя счастливой женщиной. Пер�
вую половину жизни прожила с мужем от�
лично, думаю, и вторая будет не хуже. И
вообще наша семья очень гостеприимная,
у нас много друзей, к нам на огонек люди
тянутся. И все у нас хорошо».

Сдержаннее в выражении эмоций глава
семьи. Хоть и говорят, что мужчины и жен�
щины � дополнение друг друга, в некото�
рых вещах их взгляды кардинально расхо�
дятся. Социологами замечено не без ос�
нований, на первое место женщины ставят
детей и дом, далее идет  любовь, потом уже
работа. А у мужчин в приоритетах – рабо�
та, далее – дом�дети, и замыкающая � лю�
бовь. Хотя... вряд ли можно всех под одну
гребенку.

Я не спрашивала Рауфа Анваровича о
шкале его жизненных ценностей и пред�
почтений. Но большую часть интервью мы
говорили о работе: о производстве, о служ�
бе главного механика, о новых объектах и
новом оборудовании...

И открылся этот человек с удивительной
стороны. Оказывается, главным механи�
ком ему предложили стать много лет на�
зад, как только НГДУ «Таркосаленефть» об�
разовалось. До этого, уйдя из НРЭ, успел
поработать и в военизированной противо�
фонтанной части, и на Барсуковском мес�
торождении «Пурнефтегаза». Отказался
тогда от этой должности, посчитал себя «не
совсем готовым». Честно говоря, в наше
время триумфального потребительства
редко кто отказывается от возможности
стать хоть небольшим, но  начальником,
игнорируя мысли  о  соответствии и ответ�
ственности. Мол, разберусь потом, по ходу
дела. А он честен был с собой. И с коллега�
ми. Пошел механиком на нефтепромысел
набираться опыта работы в нефтегазовой
отрасли. Зато во второй раз, в  феврале
1998 года,  предложение возглавить служ�
бу главного механика «Таркосаленефтега�
за» принял с готовностью. И время было
непростое, горячее – одно за другим шли
строительство газового, газоконденсатно�
го промыслов Восточно�Таркосалинского
месторождения. С тех пор он на своем ме�

сте. Сфера деятельности компании расши�
ряется. И объемы работы расширяются. Но
знания и опыт – основа, на которой про�
фессионализм зиждется. Очень ответ�
ственный  Бахметов человек, и требова�
тельный  руководитель. Но  с себя спраши�
вает строже, чем с кого�либо.

Внутренняя самодисциплина – его жиз�
ненная прерогатива. Для него важно, что�
бы везде был порядок – и на производстве,
и в ежедневных делах, и в собственных
мыслях. Все продумано, четко, разумно.

И дома он такой. Что со стороны родных
иногда вызывает нарекания. А еще и вспы�
лить дома может, кстати, на работе это счи�
тает недопустимым. Но как быстро взры�
вается, так быстро и отходит. И к прими�
рению идет первым. Рауф Анварович счи�
тает, что их проверенный тремя десятиле�
тиями брак «устоялся» потому, что они на�
учились прощать друг другу мелочи, спо�
собные разрушить гармонию и понимание.

А вспомнить по моей просьбе самый яр�
кий и запоминающийся момент  в своей
жизни не смог. Врасплох его этот вопрос
застал. Подумал и, как бы оправдываясь,
сказал: «Не было таких душевных взрывов,
переполнявших меня через край. Идет
жизнь, идет работа. Лучшего не искал, де�
лал, что нужно и как нужно. Промыслы сда�
вали в эксплуатацию, радостно было. Но
это нормальный производственный мо�
мент. Я человек, вполне удовлетворенный
жизнью, и чтобы раскрасить ее в позитив�
ные цвета, мне не нужны эмоциональные
всплески. Все идет ровно и без потрясе�
ний – и это хорошо».

В семье Бахметовых ожидаются два важ�
ных события – свадьба сына и рождение
первенца в семье Хазиевых. И когда он
возьмет маленький комочек на руки и ему
улыбнется беззубым ртом лучшее творе�
ние Господа, может тогда его мужское сер�
дце дрогнет и наполнится тем трепетом,
который он с восторгом пронесет через все
дальнейшие годы. Жизнь продолжается!

А. ВОЗНЯКОВА,
фото из архива компании

Международный день семьи

Эдуард Бахметов

Марат Хазиев



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 20 № 20 № 20 № 20 № 20 (3211)

стр. 8  16 мая 2008 г.

� Мама, а за Колей мы зайдем? – спра�
шивает трехлетняя Маша у мамы, которая
достает из шкафчика курточку и штаниш�
ки.

� Зайдем сейчас, � обещает мама.
� А лялечка дома? – снова интересует�

ся девочка.
� Дома, с папой, � тихо и ласково отве�

чает мама. Малышка, улыбнувшись, сама
начинает надевать ботиночки, видимо,
торопясь поскорее увидеть маленькую
сестричку.

Этот вроде бы самый обычный разговор,
свидетелем которого я стала в младшей груп�
пе детского сада, оставил в душе очень свет�
лые чувства. Нежная и ласковая (вовсе не за�
мученная, как нам по обыкновению представ�
ляется) многодетная мама, улыбчивая, счас�
тливая девочка, которых ждал в соседнем кор�
пусе садика старший братик, а дома – годо�
валая сестричка…

Сегодня мы очень много слышим о необхо�
димости возрождения семейных ценностей, и
традиции многодетности в том числе. В при�
мер ставятся семьи прошедших «многодет�
ных» эпох, в которых пять, шесть и более де�
тей являлись нормой. Предполагается, что и
сегодня россияне были бы счастливы заво�
дить помногу детей, будь у них для этого под�
ходящие условия. Однако, как показывают
социологические исследования фонда «Об�
щественное мнение», анализ которого опуб�
ликован на официальном сайте Года семьи,
позитивное отношение россиян к многодет�
ности вовсе не очевидно. «Сам по себе образ

многодетной семьи, который существует в
сознании россиян, вряд ли можно назвать
радужным, – пишет Елена Вовк, старший спе�
циалист фонда «Общественное мнение». –
Такие семьи ассоциируются как со счастли�
вой, полнокровной семейной жизнью, ее ра�
достями, так и с нищетой, беспросветностью,
лишениями. (…) Негативные ассоциации со
словосочетанием «многодетная семья» воз�
никали у участников исследования все же не�
сколько чаще позитивных, а на вопрос о не�
достатках многодетных семей они отвечали с
несколько большей готовностью, нежели на
вопрос об их достоинствах. (…) Кроме того,
многодетность, как правило, ассоциируется с
бедностью и общим неблагополучием семьи.
Большинство участников массового опроса
(65 %), отвечая на вопрос, в каких семьях се�
годня чаще бывает много детей, склонялись
к мнению, что в неблагополучных. Противо�
положной точки зрения, что многодетная се�
мья – это, как правило, семья благополучная,
придерживаются лишь 14 процентов опро�
шенных. (…) Кстати, участники исследования
нередко выражают одобрение и уважение по
отношению к многодетным родителям, но
никто не упоминает о том, что многодетная
семья – благо для самих детей. Складывает�
ся впечатление, что подчас чувства одобре�
ния, уважения, восхищения многодетными
семьями у людей возникают скорее потому,
что многодетность представляется им свое�
го рода героизмом, но вовсе не потому, что
они считают многодетность благом для чле�
нов самой семьи. (…) Можно заключить, что в

отношении многодетности сталкиваются две
модели родительства, две модели воспита�
ния и социализации детей – общинная и де�
тоцентристская. С точки зрения первой моде�
ли многодетность – это безусловно хорошо:
сама по себе семья является воспитательной
средой, а больше ничего и не требуется. А вот
с точки зрения второй модели многодетность
– это не очень позитивно, так как предпола�
гается, что нормальная социализация ребен�
ка требует весьма существенных материаль�
ных, моральных и временных затрат со сто�
роны родителей».

А действительно, решающее ли значение в
решении семьи родить троих и более детей
имеет финансовое благополучие, активная
государственная семейная политика? Иссле�
дования доказывают, что это не совсем так.
«Может сложиться впечатление, будто основ�
ным препятствием для многодетности сегод�
ня является уровень материального достатка,
� продолжает Елена Вовк. � До определенной
степени это, конечно, так и есть. Однако от�
сюда вовсе не следует, что, будь мы побога�
че, количество детей в семьях резко бы уве�
личилось: люди осознают, что воспитание
детей предполагает не только материальные,
но и временные, эмоциональные, моральные
затраты – а эти ресурсы также исчерпаемы.
Приведем слова одного из участников иссле�
дования: по его мнению, число детей лими�
тируется количеством денег только до опре�
деленного момента, а дальше на первый план
выходят совсем иные соображения. «Я пони�
маю, что у меня, например, третьего ребенка
нет, потому что нет денег… Но вот если дашь
мне миллион долларов, это не факт, что у
меня их будет пять… Я тоже вот так размыш�
лял, вот если бы у меня большие деньги были
– третий точно был бы, но был бы четвертый
или пятый – сомнительно». И действительно,
согласно данным опросов, даже при идеаль�
ных условиях подавляющее большинство рос�
сиян предпочли бы остановиться на двух�трех
детях в семье».

Таковы заключения социологов.
В нашем районе по данным на начало года

проживает 683 многодетных семьи, из них ко�
ренных – 307. Малоимущих многодетных се�
мей – 296 семей, в том числе 194 – коренной
национальности (данные на апрель этого
года).

Сегодня ямальские семьи с детьми получа�
ют следующие пособия и выплаты:

* Единовременная выплата (всем семьям,
постоянно проживающим на территории
ЯНАО и зарегистрировавшим рождение ре�
бенка на территории ЯНАО, независимо от
уровня доходов): при рождении второго ре�
бенка – 5 000 рублей, третьего – 7 000 рублей,
четвертого – 10 000 рублей, пятого ребенка и
последующих детей – 15 000 рублей. При рож�
дении одновременно двух детей семья полу�
чает за счет средств окружного бюджета еди�
новременную выплату в размере 10 000 руб�
лей, а если родилось трое и более детей сра�
зу – 15 000 рублей.

* Ежегодное материальное поощрение

Один�два�много
Международный день семьи

Один�два�много

Лира Валиулина, хореограф:
� В семье обязательно должны быть дети. У меня трехлетний сын, но сейчас он живет с

моими родителями в Башкирии, потому что не могу его устроить в детский сад. Жду не
дождусь отпуска, чтобы быстрее увидеть и обнять моего малыша. Вот агитирует нас госу�
дарство на рождение детей, а садиков не хватает, жилищная проблема остается актуаль�
ной. Далеко не всем молодым семьям доступна ипотека, тем более тем, кто не может рас�
считывать на материальную поддержку со стороны родителей. У всех моих знакомых в се�
мьях по одному ребенку и практически никто в ближайшее время не думает рожать второ�
го, а тем более третьего ребенка. Если говорить о семейных ценностях, то не считаю, что
они сегодня утрачены. Семья, дети по�прежнему остаются приоритетами, как это было и у
наших родителей.

Юлия Слета, 26 лет, ведущий специалист:
� Семья – это высшая ценность в нашей жизни. В нашей семье растет сын, ему два с

половиной года. Помощь со стороны государства мы с мужем ощущаем как родители ре�
бенка�инвалида: оплачиваются поездки в санатории, в оздоровительные центры, предос�
тавлены льготы по оплате жилищно�коммунальных услуг, ребенку выплачивается пенсия.
О мерах материальной поддержки семей с детьми слышала, знаю о том, что установлен
материнский капитал, но, считаю, что деньги не должны быть стимулом к рождению ребен�
ка. Это решение должно основываться на обоюдном внутреннем желании супругов. Думаю,
молодым семьям жить становится легче. Например, будучи в отпуске по уходу за ребен�
ком, женщина получает сорок процентов от зарплаты, и это очень хорошо. Но необходимы
новые детские сады, а в их числе специализированные садики или группы для детей�инва�
лидов.

Елена Лосик, 30 лет, журналист:
� Сегодняшние молодые семьи отличаются от семей предыдущего поколения. Взять хотя

бы модель воспитания детей: ребенок в современной семье – центр, вокруг которого все
крутится. Никто так не возился со мной, когда я была маленькой, не сидел рядом по три
часа, помогая делать уроки. Не знаю, хорошо это или нет, но как бы наши дети не выросли
с неправильным представлением о мире, о себе в нем: будто все вокруг создано только для
них. Постараюсь найти «золотую середину» и своих двоих малышей – Мишу и Лизу – выра�
стить в любви, но неизбалованными. А будет ли увеличиваться в стране число многодетных
семей – это зависит, по�моему, от стабильности в нашем государстве.
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Являетесь ли вы читателем толь�
ко Центральной библиотеки г. Тар�
ко�Сале или пользуетесь услугами
других библиотек?

1. Да, являюсь читателем Цент�
ральной библиотеки г. Тарко�Сале.

2. Да, пользуюсь услугами других
библиотек.

3. Нет, не являюсь читателем биб�
лиотек.

Как давно вы являетесь читателем
Центральной библиотеки г. Тарко�
Сале?

4. Менее года.
5. От года до двух лет.
6. От двух лет до пяти.
7. Свыше пяти лет.
Ваш социальный статус:
8. Учащийся средней школы.
9. Учащийся ПТУ.
10. Студент.
11. Рабочий.
12. Служащий.
13. Неработающий.
14. Пенсионер.
Кто из членов вашей семьи кроме

вас пользуется услугами нашей биб�
лиотеки?  _________________________

Какие книги предпочитают члены
вашей семьи?

15. Фантастику.
16. Приключения.
17. Детективы.
18. Исторические.
19. Литературную классику.
20. Современную прозу.
21. Поэзию.
Бывало ли так, что прочитанную

вами книгу читал еще кто�то из чле�
нов вашей семьи?

22. Не бывало.
23. Бывает часто.

Какую книгу вы и члены вашей се�
мьи считаете особенной в «Семей�
ном круге чтения»?

24. Булгаков М. «Мастер и Марга�
рита».

25. Каверин В. «Два капитана».
26. Карамзин Н. «Бедная Лиза».
27. Короленко В. Г. «Дети подземе�

лья».
28. Пушкин А. С. «Капитанская доч�

ка».
29. Достоевский Ф. М. «Преступле�

ние и наказание».
30. Лермонтов М. Ю. «Герой наше�

го времени».
31. Тургенев И. С. «Отцы и дети».
32. Толстой Л. Н. «Война и мир».
33. Толстой Л. Н. «Детство. Отро�

чество. Юность».
34. Чехов А. П. «Вишневый сад».
35. Горький М. «Мать».
36. Грин А. «Алые паруса».
37. Катаев В. «Белеет парус одино�

кий».
38. Беляев А. «Человек�амфибия».
39. Ильф И., Петров Е. «Двенадцать

стульев».
40. Набоков В. «Лолита».
41. Пастернак Б. «Доктор Живаго».
42. Рыбаков А. «Дети Арбата».
43. Абрамов Ф. «Дом».
44. Астафьев В. «Звездопад».
45. Белов В. «Привычное дело».
46. Распутин В. «Живи и помни».
47. Шукшин В. «Калина красная».
48. Ваш вариант ответа __________
Ваш пол:
49. Мужской.
50. Женский.
51. Ваш возраст (полных лет).

Спасибо за участие!

Анкета муниципального учреждения культуры
«Межпоселенческая Центральная библиотека

муниципального образования Пуровский район»

«Бенефис семейной книги»

Международный день семьи

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
2008 год объявлен Указом Президента России Годом се�

мьи. Библиотека и семья � два социальных института, взаи�
модействие которых приводит к творческому сотрудниче�
ству, что в первую очередь сказывается на семейном круге
чтения. По уровню творческой энергии чтение мало уступа�
ет другим творческим занятиям: читатель, так же как и поэт,
писатель, художник, не только осваивает окружающий мир,
но и создает свой.

Семья � первичная культурная среда для большинства лю�
дей. Именно дома подрастающее поколение получает пер�
вые сильные впечатления от книги, формирует свои худо�
жественные запросы. Культурный уровень каждого и, в пер�
вую очередь, родителей обусловливает во многом то, что мы
назвали бы культурной атмосферой дома. Читательские ин�
тересы некоторых взрослых находятся под прямым воздей�
ствием их старших детей: родители читают книги, приноси�
мые их детьми из библиотеки. Таким образом библиотека
опосредованно руководит чтением всей семьи.

Для более глубокого понимания современных проблем
библиотечного обслуживания важно знать, как проходит чи�
тательская социализация, процесс и результат усвоения и
воспроизведения читательского опыта, накапливаемого в
ходе общественного развития.

Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая
Центральная библиотека муниципального образования Пу�
ровский район» предлагает вашему вниманию анкету, цель
которой � выявление особенностей вашего семейного кру�
га чтения. Каким он должен быть? Каким вы видите его? Ка�
кие книги предпочитают члены вашей семьи?

Ваши ответы помогут нам определиться с дальнейшим
развитием деятельности, улучшить качество и уровень биб�
лиотечного обслуживания, направленного на творческое се�
мейное чтение, создать для вас более комфортную инфор�
мационную среду. По результатам анкетирования будет вы�
явлена лучшая книга наших читателей и в конце 2008 года
наша библиотека планирует провести театрализованный
«Бенефис семейной книги» с участием наших читателей.

Мы просим вас ответить на ряд вопросов. Ответы, соот�
ветствующие вашему личному мнению, нужно обвести или
подчеркнуть, можно выбрать несколько вариантов ответа.
Ждем вас с заполненными анкетами в Центральной библио�
теке г. Тарко�Сале с 11.00. до 18.00, понедельник � выход�
ной, по адресу: ул. Республики, 48, тел.: 2�12�68, 6�11�87.
Или направлять по электронной почте: bibl2001@mail.ru

многодетным матерям, родившим (усыновив�
шим) и (или) достойно воспитавшим (воспи�
тывающим) пять и более детей � 1000 рублей
на каждого ребенка (к Дню матери).

* Многодетным семьям возмещается часть
расходов по оплате коммунальных услуг –
скидка 30 процентов ежемесячно или в виде
жилищно�коммунальной выплаты.

* Ряд пособий и льгот получают малоиму�
щие семьи с детьми (в которых среднедуше�
вой доход ниже величины прожиточного ми�
нимума): возмещение расходов на продукты
питания, выплата социальной стипендии, еже�
месячные пособия на детей, адресная соци�
альная помощь и т. д.

Надо отметить, что пособие по уходу за ре�
бенком до полутора лет могут получать и без�
работные матери: 2 250 рублей ежемесячно
по уходу за первым ребенком и 4 500 – за вто�
рым и последующими детьми. Установлено
пособие на ребенка военнослужащего, при�
званного на воинскую службу с начала этого
года, – 9 000 рублей ежемесячно на малыша в
возрасте до трех лет.

С. БЕЛЯЕВА, фото А. МЕРЗОСОВОЙ
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Накануне Международного дня семьи воспитанники Цент�
ра эстетического воспитания «Сударушка», их родители и пе�
дагоги собрались в шахматном зале КСК «Геолог», чтобы от�
метить замечательный праздник. Детский и взрослый коллек�
тивы Центра – большая, дружная, веселая семья единомыш�
ленников. И, как в настоящей семье, у неё тоже есть свои тра�
диции. В их числе мероприятия, в которых принимают учас�
тие мамы и папы вместе с дочерями и сыновьями.

Дети под руководством педагогов ЦЭВ подготовили для всех
присутствующих мини�концерт. Валерия Левченко,  Кристина Алек�
сандрова � воспитанницы вокального объединения «Родничок» и
Александра Жерносек – представительница коллектива «Северные
звездочки» � исполнили веселые песни. Младшая группа ансамбля
«Сударушка» подарила зажигательный танец «Незнайка». Во вто�
рой части праздничной семейной программы прошли веселые кон�
курсы и игры, участие в которых было интересно и  детям, и взрос�
лым. Папы соревновались за звание лучшей хозяйки в конкурсе
«Когда мамы дома нет». Мамы без использования специальных при�
способлений приготовили свежевыжатый фруктовый сок, который
тут же с удовольствием выпили дети. Когда в музыкальном конкур�
се ведущие в качестве реквизита предложили участникам обычную
метлу, никто поначалу даже и не предполагал, насколько широк
спектр применения этого незамысловатого орудия труда дворни�
ков. Оказалось, что с метлой можно танцевать, верхом на ней мож�
но передвигаться по сцене и зрительному залу, использовать как
микрофон и музыкальный инструмент.

Праздник удался на славу! Дети, родители и педагоги  остались
довольны праздничным вечером в ЦЭС «Сударушка» и уже плани�
руют новую встречу.

      О. АНДРОНЯК, методист ЦЭВ «Сударушка»

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК�

добрая традиция
«Сударушки»

Международный день семьи

Муниципальное образование поселок Уренгой
63 годовщину Победы нашего народа над фашистской Германи�

ей Уренгой отметил уже ставшими традиционными мероприятия�
ми. Они начались 6 мая открытием экспозиции «Защитники Роди�
ны � наши земляки» в поселковом музее геологов�первооткрыва�
телей. Первыми её увидели приглашённые ветераны ВОВ и труже�
ники тыла. Для них в музее было организовано чаепитие, почётные
гости принимали поздравления от учащихся 2 «А» класса УСОШ
№ 2. В этот же день состоялась открытая для всех жителей посёлка
встреча ветеранов и тружеников тыла с депутатом Государствен�
ной думы РФ Н. В. Комаровой, на которой она поздравила присут�
ствовавших с наступающим Днём Победы и ответила на интересу�
ющие их вопросы.

Мы снова

7 мая в Уренгойском ОДП Центра социальной помощи семье и
детям прошёл вечер встречи ветеранов. Вниманию присутствую�
щих на нём людей была представлена выставка декоративно�при�
кладного творчества ветеранов и выставка стенгазет о каждом тру�
женике тыла (автор Т. В. Инишева). В программу были включены

поздравления от учащихся кадетских классов уренгойских школ. Ве�
теранов с Днём Победы поздравил также глава поселка Н. Н. Кули�
ков. Традиционные поздравления и материальную помощь в денеж�
ном выражении получили на вечере ветераны ВОВ и труженики тыла
от предприятия ОАО «Сибнефтегаз» и компании «ИТЕРА». Тех, кто
не мог присутствовать на вечере, на следующий день поздравили
ведущий специалист управления социальной политики Л. В. Бизя�
ева и специалист по торговле и защите прав потребителей адми�
нистрации п. Уренгоя М. Н. Простова. Они также вручили ветера�

«Сударушки»
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празднуем ПОБЕДУ!
Послесловие к празднику

нам цветы и подарки (продуктовые наборы) от уренгойских пред�
принимателей, двух тружениц тыла навестили в стационаре Урен�
гойской больницы. В этот же день, 8 мая, состоялась торжествен�
ная церемония посвящения в курсанты и принятия торжественной
клятвы воспитанников специализированного класса военной под�
готовки «Ямал» УСОШ № 1. Особые подарки от районного Совета
ветеранов и от райвоенкомата получила единственная живущая в
п. Уренгое участница Великой Отечественной войны Анастасия
Ивановна Сердечная.

Основные праздничные мероприятия состоялись 9 мая. Пока ве�
тераны ВОВ и труженики тыла общались за праздничным столом,
накрытым для них этим утром предпринимателем И. А. Лесковой,
на площади перед КСК «Уренгоец» шло построение колонны для
шествия к памятной стеле. В 11 часов начался митинг, посвящён�
ный памяти погибших в Великую Отечественную войну и ушедших
позднее из жизни ветеранов. Право зажечь огонь у памятной сте�
лы было предоставлено труженику тыла Илье Ивановичу Воронцо�
ву и одному из лучших учащихся УСОШ № 1 Василию Корчагину. От
лица ветеранов на митинге выступила труженица тыла Л. Е. Ковша�
кова. С трибуны прозвучали имена уренгойцев, ветеранов ВОВ и
тружеников тыла, которым была выражена огромная благодарность
за их ратный и трудовой подвиг в Великой Отечественной войне.
По окончании митинга состоялась церемония возложения венков
и цветов к подножию памятной стелы.

Во второй половине дня все желающие смогли принять участие
в развернувшемся на площади перед КСК «Уренгоец» народном

гуляньи, благо нынче этому способствовала сама природа � день
выдался тёплый. Здесь их ждали концерт, приготовленный силами
работников ДК «Маяк», фронтовая каша, праздничная торговля с
лотков, фейерверк. Так завершился в Уренгое один из самых лю�
бимых народом праздников � День Победы, когда мы скорбим и
радуемся одновременно, когда наши сердца переполняются гор�
достью за Отечество, и мы выражаем благодарность тем, кто от�
стоял его, отдаём дань памяти павшим.

Муниципальное образование поселок Пурпе
8 мая в 11 часов пурпейский филиал Центра социальной помощи

семье и детям встречал особых гостей. В этот день, сидя за уютны�
ми столиками, принимали поздравления по случаю Дня Победы
труженики тыла и ветераны труда до 1931 года рождения, которые
тоже были приглашены на этот праздник. Среди поздравлявших

были: глава администрации МО п. Пурпе Е. В. Скрябин, замести�
тель главы А. М. Боткачик и секретарь первичной организации
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Губкинском С. Н. Роман, а также
заведующая филиалом Центра социальной помощи О. А. Дубинс�
кая. Всем пришедшим на праздник были вручены цветы, а также

денежные поощрения от «ЕДИНОЙ РОССИИ». Помимо этого тру�
женикам тыла были преподнесены ценные подарки от филиала
Центра и первичной организации Совета ветеранов (тем, кто не
смог прийти на праздник, они были вручены на дому). Традицион�
но завершилось мероприятие развлекательной программой, под�
готовленной исполняющей обязанности директора ДК «Строитель»
М. Г. Кирик и педагогом дополнительного образования СШ № 1
Н. Ю. Гордеевой.
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Муниципальное образование Пуровское
В преддверии Дня Победы глава муниципального образования

Пуровское В. И. Бирюков вместе с депутатом районной Думы А. Г.
Полонским  поздравили ветеранов Великой Отечественной войны
и труженников тыла с праздником и подарили им подарки.

 Людей, переживших тяжелые годы войны, осталось здесь всего
шестеро, трое � ветераны войны, трое � труженики тыла.

Михаилу Овсеевичу Финкильштейну 85 лет, он был призван в ар�
мию в 1942 году, награжден орденом Отечественной войны II сте�
пени, юбилейными медалями. Работает в ОАО «Пурдорспецстрой»
и, как все считают, с обязанностями своими справляется. «Наш

9 мая в 10 часов на одной из центральных улиц Пурпе началось
построение праздничных колонн. Через полчаса сотрудники орга�
низаций и учреждений, многие из которых пришли на торжествен�
ный митинг вместе с детьми, под звуки военного марша двинулись

на площадь к администрации поселка, чтобы отдать дань уважения
старшему поколению и присоединиться к общероссийскому праз�
днованию Дня Победы.

«63 года минуло с того дня, когда над поверженным Рейхстагом
взвилось Красное Знамя Победы. Победы, завоеванной в невыно�
симо тяжелой, кровавой и беспощадной, но праведной войне», �
этими словами открыла митинг ведущая, художественный руково�
дитель ДК «Строитель» Анна Овчарова.

После выноса флагов Российской Федерации, Ямало�Ненецко�
го автономного округа и Пуровского района слово для поздравле�
ний было предоставлено главе п. Пурпе Е. В. Скрябину и председа�
телю первичной организации Совета ветеранов поселка Н. А.
Смольниковой.

И хотя многие из тружеников тыла в силу преклонного возраста
не смогли принять участие в торжественных мероприятиях, все теп�
лые и трогательные слова, произнесенные в этот день, были адре�
сованы им, как и тем, кто присутствовал на площади на местах для
почетных гостей. К слову, сегодня в поселке проживает всего один
малолетний узник концлагерей Павел Афанасьевич Мороз и семь
тружениц тыла. Назовем поименно этих героических женщин: Зи�
наида Николаевна Пучкова, Лидия Алексеевна Цветкова, Любовь

Николаевна Сачек, Мария Филипповна Синюгина, Анна Павловна
Филимонова, Мария Ивановна Гомелева и Фиона Андреевна Кра�
шенко.

«Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить герои�
ческий подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной вой�
ны. Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдавших
свою жизнь за наше будущее.
Никогда не забудем мы тех, кто
не жалея своей жизни завоевал
свободу и счастье для грядущих
поколений. Обещаем быть дос�
тойными наших дедов и праде�
дов, нашего героического наро�
да, нашей великой Родины!» � как
клятва прозвучали в завершение
мероприятия слова ведущего,
студента губкинского филиала
Удмуртского государственного
университета Алексея Левченко.

После митинга представители
организаций, учреждений и
предприятий направились в по�
селок Пурпе�1, где состоялся
еще один митинг, завершивший�
ся возложением цветов и венков к мемориалу «Павшим героям».

Во второй половине дня в домах культуры «Строитель» и «Газо�
вик» прошли торжественные концерты. Также в этот день в обоих
поселках была организована выездная торговля и все желающие
смогли бесплатно отведать солдатской каши.

Послесловие к празднику
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директор И. Д. Магомадов сказал, что пока он возглавляет наше
предприятие, я буду работать. Если нужен людям, сил всегда ста�
новится  больше», � говорит М. О. Финкильштейн.

Иван Ермолаевич Паршин родом из Читинской области. Начал
воевать в 1943 году, участвовал в войне с Японией. Демобилизо�
вался в 1950 году. Награжден орденами и медалями.

Евгении Прокофьевне Войняк 86 лет, вот уже больше 20 лет она
живет в Сывдарме. До войны работала учителем. В 1943 году при�
звали в армию. После окончания трехмесячных курсов поваров была
назначена преподавателем по организации питания курсов пова�
ров для фронта Приволжского военного округа. После демобили�
зации продолжила педагогическую деятельность.

Надежда Андреевна Сизикова, труженица тыла, с 12 лет работа�
ла в колхозе. О тех  суровых военных годах вспоминать не любит,
слишком тяжело и трудно было жить. Она очень ценит то внимание,
которое оказывают ветеранам в Пуровском районе. «Далеко не в
каждом регионе заботятся о тружениках тыла, мои знакомые на
Большой земле мне об этом часто говорят. Я хоть и трудилась в
тылу не в нашем районе, а меня здесь всегда поздравляют с Днем
Победы и дарят подарки. Большое всем спасибо!»

Иван Павлович Бирюков и Александра Ивановна Голоштай � тру�
женики тыла, в годы войны они отдавали все свои силы, чтобы при�
близить День Победы. Гостям, пришедшим их поздравить, были
рады. «Такая забота со стороны района, поселка, руководителей
предприятий дорога и приятна», � высказали они свою благодар�
ность.

А 9 мая в Пуровске состоялся торжественный митинг, посвящен�
ный празднованию Великой Победы. Почтить память воинов при�
шли жители и представители трудовых коллективов поселка.

Праздничные колонны прошли от средней школы № 1 до парка
культуры и отдыха им. 60�летия Победы.

Ветеранов Великой Отечественной войны и труженников тыла по�
здравил глава МО Пуровское Владимир Иванович Бирюков, побла�
годарил их за мужество, стойкость и ратный труд на благо страны,
пожелал им здоровья и всех благ. Минутой молчания почтили со�

бравшиеся на митинге жители поселка павших в боях защитников
Отечества.

После этого началось возложение венков и цветов к  Вечному
огню. Первыми прошли ветераны войны и труженики тыла. Не все
могли проделать этот путь самостоятельно, некоторых из них вели
под руки учащиеся пуровской средней школы.

Около трехсот человек собралось в этот день в парке Победы.
Глава Пуровска В. И. Бирюков отметил, что все предприятия и орга�
низации поселка приняли приглашение поучаствовать в праздни�
ке. Следует отметить, что в этом году митинг в Пуровске проходил
впервые, раньше на это торжественное мероприятие жители по�
селка выезжали в Тарко�Сале.

Продолжил праздник концерт в ДК «Альянс» под названием «Нам
бы жить не тужить», подготовленный его работниками к этому со�
бытию. Звучало много разных песен военных лет, но больше всего
ветеранов порадовали инсценировки из реалий военной жизни.

Для героев праздника накрыли праздничный стол, где самым
вкусным угощением для них стала каша, приготовленная на поле�
вой кухне в полном соответствии с рецептурой военного времени.

Праздник удался, и строки благодарности, которые ветераны ВОВ
попросили разместить в газете, свидетельствуют об этом.

Строки благодарности
Мы, ветераны Великой Отечественной войны,  жители поселков

Пуровска и Сывдармы, выражаем глубокую благодарность за по�
здравления и подарки, пожелания и теплые встречи главе МО Пу�
ровский район Д. Н. Кобылкину, депутату районной Думы А. Г. По�
лонскому, генеральному директору ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ» С. А. Хрущеву, главе МО Пуровское В. И. Бирюкову.

 Благодаря вам мы чувствуем тепло и внимание всегда, а осо�
бенно в эти майские дни.

Е. П. ВОЙНЯК, И. Е. ПАРШИН, М. О. ФИНКИЛЬШТЕЙН

Муниципальное образование село Самбург
В селе Самбург прошли мероприятия, посвященные 63 годов�

щине Победы в Великой Отечественной войне. Главными участни�
ками праздничных событий стали труженики тыла. Сегодня в селе

проживают 10 ветеранов: Ираида Ивовна Вануйто, Надежда Григо�
рьевна Яковлева, Анна Хэмовна Сегой,  Ирина Яковлевна Пяк, Дом�
на Николаевна Канева, Косятю Лядувич Хэно, Сойко Пиделомович
Харючи, Тамара Хэно, Вера Михайловна Айваседо, Марина Семе�
новна Айваседо. В стойбищах рыбаков и охотников Самбургской
тундры  ведут кочевой образ жизни труженики тыла Ою Пилютович
Вора, Нел Лядувич Хэно, Сергей Пиделомович Хэно, Таисия Федо�
ровна Вокуева, Харп Вануйто, Парасковья Ивановна Вокуева, Ва�
лентина Сегой.

8 мая 2008 года, накануне памятной даты, все ветераны, находя�
щиеся в этот день в селе, принимали поздравления от админист�
рации МО село Самбург, совхоза «Пуровский», управления соци�
альной политики района. Представители перечисленных организа�
ций посетили каждого труженика тыла на дому. Они пожелали ста�
рожилам здоровья, боевого настроя. Администрация МО и УСП
вручили ветеранам памятные подарки, предупредили пожилых
людей о том, что вместе с пенсией им на лицевые счета переведе�

Послесловие к празднику
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День Победы нашего народа в Великой Отечественной войне � са�
мый великий, самый торжественный день: день славы, день памяти и
гордости за нашу Родину.

В преддверии празднования 63 годовщины Дня Победы в  Тарко�
Салинской школе�интернате прошла Неделя Славы:  проводились
классные  и воспитательские часы, беседы, посвященные этому праз�
днику, прошла общешкольная линейка, на которую были приглашены
ветеран ВОВ  Н. Е. Минин, председатель Совета ветеранов  Пуровско�
го района Н. В. Бреев, наши шефы из ОАО «НОВАТЭК» и ООО «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Ученики слушали рассказы ветеранов, читали стихи и пели песни о
войне.  Затем наши шефы рассказали об акции «Георгиевская ленточ�
ка» и призвали носить ее в память о героях войны.

Очень интересно и торжественно прошел совместный классный час
9 «Б» и 1 «А» классов, на который ребята пригласили ветеранов ВОВ

По всей России с 24 апреля по 12 мая
прошла патриотическая акция «Георги�
евская ленточка», посвящённая 63 го�
довщине Победы в Великой Отече�
ственной войне. Не остались в стороне
жители городов Тарко�Сале и Новый
Уренгой. Компания «НОВАТЭК» высту�
пила региональным партнёром акции в
этих северных городах.

В распространении ленточек  в городе
Тарко�Сале � на улицах и в торговых центрах
� приняли участие молодые сотрудники ОАО
«НОВАТЭК», ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ». Им помогали ребята из класса
«Одарённые дети» Тарко�Салинской школы

№ 2, подросткового клуба «Островок», Цен�
тра детского туризма и краеведения.

Таркосалинцы в едином порыве присое�
динились к акции. В знак памяти о героичес�
ком прошлом нашей страны и уважения к
тем, кто, не жалея собственной жизни, при�
ближал  Великую Победу, горожане крепили
георгиевские ленточки на одежду, сумки или
антенны автомобилей.

 Проведение акции «Георгиевская ленточ�
ка»  – это большая честь и  ответственное
дело. Пример дедов и отцов  воспитывает
молодое поколение в духе патриотизма и
любви к Родине. В рамках акции прошли уро�
ки славы в  районном профессиональном

на единовременная денежная помощь в размере двух тысяч руб�
лей. Руководители совхоза преподнесли ветеранам живые цветы и
передали каждому 2000 рублей. Подарки и деньги кочевникам бу�
дут доставлены в тундру сотрудниками сельскохозяйственного
предприятия при первой же оказии.

В День Победы на площади у школы�интерната состоялся тор�
жественный митинг. Всех собравшихся приветствовал глава села
Н. Вокуев. Он сердечно поздравил ветеранов и односельчан с праз�

дником. Педагоги и учащиеся школы подготовили литературно�му�
зыкальную композицию. После возложения венков к памятнику за�
щитникам Родины все желающие посетили выставку рисунков и
конкурс сочинений, посвященных Дню Победы. По общему призна�
нию лучшими признаны рисунки учеников 2 «А» класса Самбургс�
кой школы�интерната. Самыми интересными сочинениями посе�
тители выставки посчитали работы Матвея Куникова и Алины Се�
меновой.

Материалы подготовили: С. Мартынова, С. Пинская, Г. Абдулаева, С. Василишин, О. Алфёрова.
Фото С. Мартыновой, С. Пинской, Г. Цветкова, из архива администрации МО Пуровское

училище и школе�интернате с участием ве�
теранов ВОВ и Совета ветеранов, предста�
вителей компании «НОВАТЭК».

Георгиевские ленточки засияли на груди
горожан, принявших участие в мероприяти�
ях, посвящённых Дню Победы: презентации
класса кадетов ТСШ № 1, встречи с ветера�
нами в ДК «Юбилейный», празднике «Прово�
ды зимы» у ДК «Юбилейный» и КСК «Геолог».
Традиционно поздравляя ветеранов с 9 Мая,
сотрудники фонда «НОВАТЭК�Ветеран» вме�
сте с подарками вручили пенсионерам чёр�
но�оранжевые ленты. Жители города с гор�
достью пришли с георгиевскими лентами  на
митинг, посвящённый 63 годовщине Вели�
кой Победы и возложили венки к памятнику
погибшим пуровчанам.

Проведение компанией «НОВАТЭК» акции
«Георгиевская ленточка» в городе Тарко�
Сале вызвало большой позитивный обще�
ственный резонанс. Никто не остался в сто�
роне: земляки поддержали акцию и тем са�
мым выразили своё глубокое уважение и
благодарность ветеранам за  мирное небо и
счастливое будущее.

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК»,
фото из архива ОАО «НОВАТЭК»

В память о Великой Победе

Послесловие к празднику

Спасибо за мирную
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Восьмой раз участвовали ямальские
школьники во Всероссийской акции «Я �
гражданин России». На окружном этапе ак�
ции было представлено более 30 проектов
из 11 муниципальных образований округа.
Тимуровцы теперь называются волонтера�
ми, добровольцами, но только ли в измене�
нии названия суть? Порыв юной души к бла�
готворчеству становится более структури�
рованным, приобретает формы не просто
грамотного социального � научного подхо�
да к решению той или иной задачи. Авторы
проектов вместе со своими наставниками
проводили социологические опросы и тре�
нинги, рассчитывали финансовые затраты
на осуществление проекта, готовили рек�
ламные проспекты, учились взаимодей�
ствовать с властными структурами и т. д.
Задачи воспитательные, как видим, нераз�
рывны с образовательными, социальными.

Например, член Совета старшеклассни�
ков Лабытнангской средней школы № 8 Юля
Бабенко разработала и защитила проект
«Клуб «Семь�Я», где прописана и успешно
осуществляется целая программа совмес�
тной деятельности школы, родителей и жи�
телей микрорайона. В духе проектов серь�
езных, государственных, Юля предложила
программу действий на три года � наверное,
вплоть до окончания школы, ведь она еще
девятиклассница. Мало того, что она про�
штудировала рассуждения философов о
семье, провела опрос среди родителей �
нужен ли такой клуб? � она поставила поис�
тине титаническую цель: формирование че�
ловека с высоким самосознанием! В число
победителей и призеров этот проект не по�
пал, но это вовсе не значит, что он плох.

Просто члены экспертной комиссии хотели
найти среди представленных работ те, где
уже были бы видны практические результа�
ты, завершенность.

И тут первое место разделили школьники
средней школы № 6 из города Губкинского
и команда воспитанников Дома детского
творчества поселка Ханымей Пуровского
района. Первые вышли с весьма интерес�
ным проектом молодежной проблематики
«Алые паруса», вторые � с социальным про�
ектом «Каток «Ямалец». Совсем вроде бы
просто? Отнюдь! А северная зима, длящая�
ся девять месяцев в году? А два�три хрони�
ческих заболевания каждого ямальского
учащегося, выявленных диспансеризацией�
2007. А засилье только одного зимнего вида
спорта � лыж? А экстремальные условия
Крайнего Севера, в которых и монотонность
рельефа, и скудность микроокружения, и
особенности климата?.. Куда там до таких
глубин обоснования импульсивным и дей�
ствующим так по�детски спонтанно тиму�
ровцам середины прошлого века!

Занятия спортом продвинутые ханымей�
цы�добровольцы века нового приравняли к
таким древнейшим, как хлебопашество и
скотоводство, с одной стороны, и назвали
одной из важнейших сфер самореализации
и самоутверждения человека с другой. Ко�
роче, в результате мозгового штурма, вы�
бирая себе для решения задачу одновре�
менно посильную и актуальную для жителей
поселка, они решили, что это будет строи�
тельство ледового катка. И построили, и на�
катались вволю, благо, нынешняя зима сво�
ей невиданной мягкостью поддержала ре�
бячью инициативу.

Трудная тема

Возрождаем гражданственность
Беспамятство, индивидуализм, насмешливое, если не сказать наплевательское, отношение к старшему поколению � не есть ли

это те самые мифические зубы дракона, которые, в начале 90�х годов прошлого века, будучи посеяны в почву российского само�
сознания, дадут... уже дают густую ядовитую поросль, разрушающую сам фундамент здания нашей государственности � граждан�
ственность?.. Разрушать святая святых россиянина � его отношение к Отечеству � бесперспективный путь, на котором, как выяс�
нилось, не только новой общественно�экономической формации не построишь, исторически нажитое растеряешь! Нынешние
бабушки и дедушки, папы и мамы, наверняка, помнят еще и тимуровское движение, и «Зарницы», и встречи с бравыми тогда еще
ветеранами Великой Отечественной... Что вспомнят нынешние юные, к чему могут они сегодня приложить энергию созидания,
жар души? Что нового появляется сейчас в работе с подростками для выработки у них активной гражданской позиции, социализа�
ции учащихся, стимулирования их интереса к решению как локальных, так и важнейших проблем российского общества?

Среди команд победителей и призеров �
волонтерские коллективы из городов Но�
ябрьска, Лабытнанги и Надыма, поселков
Панаевск, Тазовский и Красноселькуп. А вот
ханымейские дети победили дважды � и в
этом состоит изюминка проводимой на
Ямале акции в этом году. Небольшой ямаль�
ский поселок блеснул четкой гражданской
направленностью, злободневностью, обо�
снованностью, завершенностью гуманитар�
ных, социальных инициатив подростков,
зоркостью и профессионализмом педаго�
гов, курировавших эти проекты.

Второе место заняла команда восьми�
классников ханымейской средней школы
№1 Пуровского района с социальным про�
ектом «От сердца к сердцу», где они обосно�
вали необходимость и осуществили проект,
достойный продолжения не только в Ханы�
мее, � создание службы адресной социаль�
ной помощи на дому. Сегодня не надо под
покровом ночи, в ореоле таинственности
прокрадываться во двор старушки, чтобы
наколоть ей дров. Все гораздо проще и от�
ветственней. Надо сходить в магазин и в ап�
теку, убраться, просто поговорить со ста�
рым одиноким человеком. Последнее из пе�
речисленного дети называют неоценимой
помощью. Они прекрасно осознают, что ме�
ханизмы оказания социальной помощи по�
жилым, больным, одиноким гражданам в на�
шей стране еще не отработаны. А жизнь на
Крайнем Севере, в небольшом поселке на�
кладывает свой отпечаток на формы осуще�
ствления такой помощи, но она же и внуша�
ет надежду, что с развитием таких инициа�
тив одиноких стариков не только на Ямале,
по всей России будет меньше.

Давайте будем честными хотя бы перед
самими собой: говоря о российском граж�
данском обществе как о явлении реально
существующем, мы зачастую выдаем жела�
емое за действительное, вольно или неволь�
но забегаем вперед � процесс его полноцен�
ного созидания не так скор и успешен. Но
он, несомненно, идет. Во всяком случае,
лично я в этом имела счастье убедиться,
анализируя представленные ямальскими
школьниками проекты, сопоставляя их и
сравнивая, а также надеясь, что эстафета
гражданственности от поколения к поколе�
нию не истончится, сойдя на нет, а, умно
взращиваемая, окрепнет, обретя зримые
формы в наших общих начинаниях и делах.

Ольга ЛОБЫЗОВА,
председатель Союза журналистов

Ямала, председатель общественного
совета при департаменте образования
Ямало�Ненецкого автономного округа

Николая Евграфовича Минина и Веру Васильевну Артееву.  За чаепитием ветераны
делились воспоминаниями о войне, а ребята рассказывали о том, как они живут и
учатся, о своих планах на будущее. Закончился классный час торжественным возло�
жением цветов к памятнику  воинской славы.

9 Мая ученики школы�интерната вместе с учителями и воспитателями приняли уча�
стие в общегородском митинге, посвященном Дню Победы. Честь возлагать цветы к
памятнику была предоставлена 9 «А»,  будущему  военно�спортивному классу.

Ольга Ямзина, ученица этого класса, сказала: «Очень сильное впечатление на меня
произвела встреча с ветераном ВОВ Верой Васильевной Артеевой, к которой мы
ходили в гости вместе с одноклассницей Олей Тарасовой. Вера Васильевна дели�
лась воспоминаниями о войне, отвечала на наши вопросы,  а потом мы все вместе
слушали музыку военных лет. На прощание она подарила нам книгу о войне, фото�
графии. И сегодня, в день празднования годовщины Великой Победы, меня пере�
полняет гордость за наших ветеранов и хочется сказать им  спасибо за нашу мирную
и счастливую жизнь».                                                                        О. КИРЕЕВА, фото Г. АБДУЛАЕВОЙ

и счастливую жизнь
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12 мая в КСК «Геолог» г. Тарко*Сале состоялась ежегодная
церемония награждения победителей районного конкурса
«Спортивная элита Пуровского района*2007». Награждались
лучшие спортсмены, тренеры, преподаватели физкультуры, судьи,
команды и ветераны спорта в различных номинациях. На сцене КСК
«Геолог» глава района Дмитрий Кобылкин вручил победителям кон�
курса кубки, грамоты, денежные премии и памятные подарки. За
наивысшие достижения «Лучшим спортсменом района по Олим�
пийским видам спорта» стал мастер спорта международного
класса по греко�римской борьбе (ДЮСШ «Виктория»), чемпион
России среди физкультурно�спортивных обществ, бронзовый при�
зер Международного турнира Гран�при г. Брасов (Румыния) Олег
Бердинских. В номинации «Лучший спортсмен района по видам
спорта, не вошедшим в программу Олимпийских игр» победи�
ла мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу (КСК
«Геолог»), победитель первенства мира среди юниоров во Фран�
ции Ольга Гемалетдинова. В номинации «Лучший спортсмен рай�
она среди ветеранов спорта» победил мастер спорта СССР по
легкой атлетике (ДЮСШ «Виктория»), бронзовый призер чемпио�
ната мира среди ветеранов в спортивной ходьбе на 20 километров,
чемпион Европы среди ветеранов в закрытом помещении в
спортивной ходьбе на 3000 метров Михаил Киселев. В номинации
«Лучший тренер района» лучшими были признаны Олег Дюшко
(ДЮСШ «Виктория»), подготовивший победителя первенства мира
по греко�римской борьбе, и Эдуард Форсунов, подготовивший по�
бедителя первенства мира по пауэрлифтингу. В номинации «Луч�
ший тренер района по игровым видам спорта» победил Алек�
сей Голдобин, подготовивший команду юношей по мини�футболу
«Северное сияние», победителей третьего тура зонального первен�
ства России, бронзовых призеров зонального первенства России
2007 года. В категории «Лучшая команда района по видам
спорта» лучшей была признана команда семьи Мокровых�Василь�
евых, двукратный победитель чемпионата ЯНАО в соревнованиях
среди семейных команд. Также были награждены спортсмены по
следующим номинациям: «Лучший спортсмен района по наци�
ональным видам спорта», «Лучший спортсмен игровых видов
спорта», «Олимпийская надежда», «Лучший тренер района по
национальным видам спорта», «Лучший преподаватель физи�
ческой культуры района», «Лучший спортивный судья райо�

на», «Лучший детский тренер района», «Лучшая детская ко�
манда района». Кроме того, были вручены кубки и грамоты муни�
ципальным образованиям Пуровского района, победителям и при�
зерам Спартакиады Пуровского района среди трудящихся и среди
учащихся общеобразовательных учреждений 2007 года.

«Спортивная элита�2007»

Лучшие из лучших

Новости спорта
ДЗЮДО

24�25 апреля в Тарко�Сале состоялось открытое личное первен�
ство Пуровского района по борьбе дзюдо среди юношей и деву�
шек памяти отличника просвещения А. М. Шангина. Среди деву�
шек в возрастной группе 1992�1994 годов рождения победителя�
ми в своих весовых категориях стали: воспитанники Пуровской
СДЮСШОР Неля Сологуб и Анастасия Копцева, Вероника Грицкан,
Александра Сорокина, Анастасия Шалухина (ДЮСШ п. Пурпе) и
Лориана Анточика (Коротчаево). Среди юношей в возрастной груп�
пе 1992�1994 годов рождения победителями стали: Андрей Тихий,
Шамиль Исмаилов, Иван Попеску, Салман Азизов, Эльнур Маме�
дов и Алексей Забелин (Ноябрьск), Дмитрий Луценко (Новый Урен�
гой).

Среди девушек в возрастной группе 1995�1996 годов рождения
победителями стали: Нина Пяк и Виктория Пяк (Пуровская СДЮС�
ШОР), Арина Гайнуллина и Олеся Килина (Ноябрьск). Среди юно�
шей в возрастной группе 1995�1996 годов рождения победителя�
ми стали: Станислав Пяк, Таштемир Гусенов и Михаил Казаков (Пу�
ровская СДЮСШОР), Рашид Аджаматов, Рустам Исаев, Аскер Абу�
каев, Максим Цыганков и Александр Николаев (Новый Уренгой),
Идрис Картгишиев (Коротчаево). Среди девушек в возрастной груп�
пе 1997�1999 годов рождения победителями стали: Мария Тирбах
(Коротчаево), Регина Гайнулина и Малека Агамурадова (Ноябрьск).

Среди юношей в возрастной группе 1997�1999 годов рождения
победителями стали: Эдуард Винокуров, Денис Борзенец, Инал
Кубанов, Ильдар Тачетдинов, Кирилл Шуляка (Коротчаево), Миха�
ил Демидов (Муравленко), Валерий Захаров (Новый Уренгой) и
Александр Воронин (Пуровская СДЮСШОР).

По материалам, предоставленным
управлением по физической культуре

и спорту администрации Пуровского района

Фото на память
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Главная сцена района в минувшее воскресенье казалась
очень маленькой: мест в концертном зале КСК «Геолог» (а он
рассчитан почти на 300 человек) едва хватило всем желаю�
щим посмотреть юбилейный концерт хореографического кол�
лектива «Акварели», что в этом году отмечает свое 15�летие.

За эти годы коллектив завоевал немало высоких наград, получил
зрительское и профессиональное признание, а главное – приоб�
рел своё, неповторимое лицо. Танец «акварелек» всегда узнаваем:
яркий, живой, самобытный. Будь то задиристые «Кошки», очарова�
тельные «Цветы» или хулиганистые «Разбойники». Даже на класси�
ческий народный танец у этого коллектива оригинальный взгляд.

На юбилейном концерте «Акварели» показали все, чего они дос�
тигли: и «звездные», и новые танцевальные композиции неизмен�
но срывали шквал аплодисментов. Особенно порадовали самые
юные воспитанники коллектива – группа «Воробушки». Даже с пос�
ледних рядов были видны те задор и огонек, которые светились в
глазах маленьких танцовщиц. Девочки не просто выполняли зау�
ченные движения, следуя музыке, а чувствовали танец, получали
от него удовольствие, которым питались и мы, зрители. А какие на
танцовщицах были костюмы – колоритные, образные � глаз не ото�
рвать!

«Акварелек» поддержали своими номерами воспитанницы во�

Юбилей

«АКВАРЕЛИ»:

кального кружка «Островок» (ДК «Юбилейный»), вокально�инстру�
ментального ансамбля «Ритмы Ямала» (ЦНК), учащиеся детской
школы искусств. Все в этот день было красочно, ярко, «акварель�
но»: выступления, костюмы и в целом атмосфера концерта.

Поздравить коллектив со значимой датой пришли выпускники
прошлых лет, со сцены они признались в любви к родному ансамб�
лю и к его руководителю, главному вдохновителю, педагогу и «веч�
ному двигателю» � Наталье Юрьевне Минаевой, которая на протя�
жении 15 лет отдает любимому детищу все свои душевные и физи�
ческие силы. Она смогла заразить этой неиссякаемой страстью к
танцу многих своих воспитанников, некоторые из них стали про�
фессиональными хореографами и вернулись работать на малую
родину. Наталья Юрьевна поблагодарила своих первых выпускниц:
«Вы стояли у истоков, с вас все начиналось � спасибо вам!» Сама
Наталья Юрьевна � выпускница ансамбля «Морошка». Его руково�
дитель � Николай Федорович Пятин � пожелал «Акварелям» новых
творческих побед и отметил тот факт, что сегодня в этом хореогра�
фическом коллективе занимается его внучка – таким образом, тра�
диция продолжается.

От имени главы района ансамбль поздравил начальник управле�
ния культуры Евгений Колтунов. Заместитель главы администра�
ции Тарко�Сале Виктория Комогорцева вручила Наталье Минаевой
благодарственное письмо от имени мэра города: «Мы вас очень
любим и гордимся вами!» Подарок коллективу�юбиляру преподнес
и генеральный директор ООО «Пуровская компания общественно�
го питания и торговли» Анатолий Полонский. Слова любви к хоре�
ографическому коллективу произносили в этот вечер многие: спон�
соры и друзья, родители юных танцоров и сами воспитанники «Ак�
варелей». Наталья Юрьевна Минаева, в свою очередь, поблагода�
рила учеников, помощников и коллег за проделанный нелегкий труд,
а также  всех гостей праздника � за оказанные внимание и поддер�
жку, за добрые слова и подарки. В числе друзей и спонсоров кол�
лектива – генеральный директор МУП ПЭС В. Костарев, генераль�
ный директор ОАО «Севернефтегаз�пром» Э. Худайнатов, частные
предприниматели С. Грачев, Ш. Мавсумов, А. Лятифов, директор
магазина «Камелия» Е. Голубина.

И какой же день рождения без торта? Общей фотографией вок�
руг сладкого сюрприза праздник и закончился, оставив в душах зри�
телей жгучее желание в самом скором будущем снова встретиться
с «акварельками». Надеемся, так и случится. Новых творческих по�
бед и свершений вам, именинники!

С. ИВАНОВА,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ

трижды по пять – в детство опять!

Выступление «Воробушков»Эффектные танцы, эффектные костюмы...

Н. Минаева принимает
поздравления от Н. Пятина
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В городе Тавда Свердловской области  в
1944 году в семье Леоновых родилась ма�
ленькая девочка. Рождению малышки были
очень рады новоявленные родители, много�
численные родственники и друзья семьи.
Долго выбирали имя для новорожденной.
Каждый предлагал свою версию и настаи�
вал на ней, доказывая красоту, звучность и
яркость имени. Когда кто�то произнес вслух:
«Галя, Галина, Галинка!», все разом согла�
сились с этим предложением. Самый свет�
лый и трогательный период младенчества и
грудного возраста каждого ребенка у ма�
ленькой Гали был разделён на две части:
первые короткие девять месяцев с мамой и
жизнь после ее смерти. Воспитанием оси�
ротевшей девочки занималась бабушка.
Прошло более шестидесяти лет, но до сих
пор Галина Николаевна с душевной тепло�
той вспоминает свое детство. С улыбкой
рассказывает о любимой бабушке. Говорит,
что благодаря доброте, заботе и вниманию
бабушки не озлобилась, выросла в здоро�
вой психологической обстановке настоящей
семьи. Никогда не ощущала свое сиротство.
Трудно было лишь в материальном плане.
Но отсутствие достатка сыграло в воспита�
нии Гали свою положительную роль: помог�
ло с малых лет реально смотреть на многие
вещи, научило экономно жить на небольшие
деньги, аккуратно и бережно относиться к
одежде.

Когда Галине исполнилось семь лет, ба�
бушка записала ее в первый класс Тавдин�
ской школы № 14. Девочке было очень ин�
тересно учиться. Отметки в ее дневнике
были только «хорошо» и «отлично». С гордо�
стью носила пионерский галстук. Именно в
этот период стала участвовать в обществен�
ной жизни класса, школы и пионерской дру�
жины. Тавдинская средняя школа носила
имя пионера�героя Павлика Морозова. За
отличную успеваемость и активную жизнен�
ную позицию школьницу Галину Леонову
премировали поездкой в село Герасимов�
ка – на родину Павлика Морозова.

Участие в слете пионеров в Герасимовке
стало для не избалованной впечатлениями
девочки одним из самых ярких впечатлений
детства: «Я хорошо помню экскурсию по
селу. Организаторы рассказали нам о жиз�
ни Павлика Морозова. Мы побывали в шко�
ле, где учился пионер–герой, возложили
цветы к памятнику. Заходили в старую двух�
этажную сельскую библиотеку. Там нас про�
вели в  уголок, где по рассказам современ�
ников Морозова, любил читать книги и га�
зеты будущий кумир всех пионеров. Нам
показали место в лесу, где были убиты Пав�
лик и его брат». В детстве Гале довелось
быть участницей встречи с матерью Павли�
ка Морозова: «В нашу школу приезжала Та�
тьяна Семеновна. Она рассказывала о сыне,
о том, как он вступил в пионеры и боролся с
кулаками».

После окончания седьмого класса Гали�
на перевелась  в среднюю школу № 2. Здесь
она стала комсомолкой и познакомилась с
распространенным в те годы тимуровским
движением: «В школе были тимуровские
команды. Мы ходили к старикам. Одиноким
бабушкам и дедушкам кололи дрова, носи�
ли воду, покупали в магазине продукты. Ле�
том косили сено для колхозных лошадей и
коров. Осенью после окончания уроков по�
могали колхозникам убирать картофель и
овощи».

В старших классах Галя с удовольствием
посещала курс профессиональной ориента�
ции. На курсе «Химическая лаборатория»
получила теоретические знания. Практичес�
кие занятия проходили на местном фанер�
ном комбинате. После сдачи выпускных эк�
заменов вместе с аттестатом зрелости ей
вручили удостоверение химика�лаборанта 2
разряда. О школьной жизни Галина Никола�
евна до сих пор вспоминает с радостью и
приятной щемящей болью в груди: «Весною,
в год окончания школы, я и мои однокласс�
ники посадили аллею яблонь на приусадеб�
ном школьном участке».

В 1963 году Галина стала студенткой. Она

поступила на отделение биологии и химии
биолого�географического факультета Тю�
менского государственного педагогическо�
го института. Началась студенческая пора с
ее радостями и трудностями, открытиями и
провалами, успехами и неудачами. «Моими
любимыми предметами с самого начала
обучения стали  химия, психология, садо�
водство, почвоведение, зоология и физио�
логия. Преподаватели очень хорошо чита�
ли лекции, любая тема была увлекательна.
Интересно проходила практика по зооло�
гии, где студенты учились делать муляжи,
чучела птиц. Самым занимательным мо�
ментом было наблюдение за подрастаю�
щим потомством лисы. Всю эту работу мы �
однокурсники � проводили сообща.

 У меня на практике было свое задание по
теме курсовой работы «Змеи». Я ловила
змей и подробно описывала их. Поскольку
практика проходила на озере Андреевском,
расположенном в пригороде Тюмени, недо�
статка в живом материале для исследова�
ний не было. Здесь я впервые увидела, как
плавают змеи, как ежи охотятся на них. На
выездной практике я  познакомилась с ку�
ратором группы Е. С. Сластёниной. Тогда
этот замечательный педагог была моим ку�
ратором по зоологии. В тот период у меня
было трудное материальное положение.
Деньгами мне никто не помогал. Стипендия
была небольшой. Она составляла всего 21
рубль. Единственным выходом был перевод
на заочное отделение, чтобы я могла уст�
роиться на работу. В вопросе трудоустрой�
ства мне очень помогла Елена Сергеевна.
Она познакомила меня с заведующим Яма�
ло�Ненецким окружным отделом народно�
го образования В. И. Костецким, который
предложил мне место учителя биологии и
химии в средней школе посёлке Красно�

Когда года � богатство
Родительские судьбы

Много статей, очерков и книг посвящено благородному труду сельского учителя.
Много, но в то же время очень мало, потому что трудно написать о каждом настоя�
щем педагоге нашей большой страны. Ведь во всех поселках и селах необъятной
России есть свои яркие учителя. И пусть не все они делают великие педагогичес�
кие открытия, разрабатывают новые программы, пишут авторские учебники, про�
водят необычные эксперименты, ставят показательные  опыты. Объединяет насто�
ящих учителей то, что их помнят, ценят и любят ученики. На протяжении десяти�
одиннадцати лет школьного бытия, во взрослой жизни дети и выпускники, вчераш�
ние и давно ставшие самостоятельными, испытывают потребность в общении со
своим наставником. Они нуждаются в его советах, добрых беседах по душам.

В Самбургской школе�интернате много лет работает Галина Николаевна НИРКА.
Не одну сотню учеников она встречала на школьном крыльце и провожала во взрос�
лую жизнь. Ее преданность профессии, любовь к детям, мудрость, общественную
работу и дружную семью знают все односельчане. Как Галина Николаевна  пришла
к этому, сколько приложила сил и терпения для создания своего личного счастья,
признания односельчан, коллег, а главное, своих учеников, изложено в настоящем
рассказе.
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селькупа», � вспоминает Галина Николаевна.
Так молодая учительница Леонова в 1965
году впервые приехала на Север. Девушка
быстро освоилась на новом месте. Ее хоро�
шо приняли в свой коллектив педагоги шко�
лы. Быстро нашла Галина общий язык и с
детьми. В сельской школе молодая учитель�
ница ярко показала свои организаторские
способности: была комсоргом ученическо�
го и педагогического коллективов, участво�
вала в художественной самодеятельности,
выступала в песенных окружных фестива�
лях. Успевая работать и заниматься обще�
ственной деятельностью, Галина являлась
одной из лучших студенток заочного отде�
ления родного Тюменского пединститута.

В 1969 году  Галина Николаевна получила
диплом об окончании ТГПИ и предложение
стать учителем биологии и химии Тарко�
Салинской средней школы. Одни из самых
теплых воспоминаний о начале педагоги�
ческой работы в Пуровском районе Галина
Николаевна связывает с Тарко�Сале: «По�
селок был небольшой. На берегу реки Пур
стояли  школа и  интернат. Позднее было по�
строено новое здание школы–интерната в
районе экспедиции. Мне сразу доверили
классное руководство. Мой 5 «Б» класс я
помню до сих пор. В подопечном классе
учились дети руководителей предприятий и
организаций района: К. И.  Миронова, Н. П.
Тишина, В. Д. Токарева, З. С. Лобановой.
Немудрено, что я очень волновалась  и пе�
реживала на классных родительских собра�
ниях. Но «мои родители»  всегда поддержи�
вали меня. А как было интересно работать
с  девчонками и мальчишками! Они были
самыми активными во всех мероприятиях,
проводимых в школе и поселке. Но порой
случались и казусы. Однажды был такой
случай. Я � учитель химии � проводила
школьный вечер на тему «Вода». В подго�
товке проведения опытов мне помогали
мальчики из 7 класса. Они  переносили  ре�
активы из лаборантской в актовый зал.
Смотрю: нет Сережи Бакуменко. Я долго его
ждала, но он так и не появился. Продолже�
ние истории перенеслось на следующий
день. Утром ко мне подошла мама Сережи
и с виноватым видом рассказала о том, что
сын  украл кусок металлического натрия. Он
сам признался матери в проступке и про�
сил, чтобы та не винила учительницу. Ока�
зывается, Сергей прикарманил реактив в
самом прямом смысле. Мальчик положил
натрий в карман брюк. Из�за того, что ткань
была мокрой, началась химическая реак�
ция, и ребенок получил небольшой ожог».

В Тарко�Сале молодой педагог продол�
жила свою активную общественную работу.
Галину Николаевну избрали комсоргом учи�
тельского коллектива, членом комитета рай�
онной комсомольской организации. За ак�
тивную пионерскую работу ее наградили
памятным юбилейным значком «50 лет Все�
союзной пионерской организации имени
В. И. Ленина».

Через три года состоялась знаменатель�
ная встреча, ставшая началом нового этапа
в судьбе Галины Леоновой. В начале 1972
года ее пригласили на беседу первый сек�
ретарь райкома партии Г. П. Белоусов, за�
ведующий ОкрОНО Кузьмина и начальник
Уренгойской экспедиции В. Т. Подшибякин.

Они рассказали  Галине Николаевне  о Сам�
бурге � самом северном поселке Пуровско�
го района, его инфраструктуре, людях. Глав�
ной целью встречи стало предложение воз�
главить местную школу�интернат. После
ознакомительной поездки в Самбург Леоно�
ва дала согласие на назначение ее дирек�
тором школы.

Суровый климат, отсутствие регулярного
транспортного сообщения и почтовой свя�
зи, трудности специфики работы с детьми
коренной национальности не испугали но�
вичка в «директорском» деле. Хозяйство ей
досталось сложное. На двести двадцать
воспитанников интерната – детей кочевни�
ков �  приходилось всего семь воспитателей.
От предыдущего руководителя в наследство
перешли печное отопление без необходи�
мого запаса дров для отопления и приготов�
ления пищи. Среди обслуживающего персо�
нала практически не было дисциплиниро�
ванных и добросовестных работников. В
первое время директор сама выполняла
весь спектр работ в интернате. Леонова
мыла полы, укладывала детей спать и сле�
дила за ними во время ночного сна, под�
стригала отросшие волосы воспитанников,
топила печи, водила в баню и готовила еду.
Делала все, чтобы дети были сыты, одеты,
обуты, спали на чистом белье, не мерзли в
холодных корпусах. Галина Николаевна не
могла смириться с нищенским материаль�
ным положением интерната. Неугомонный
директор стала зачинателем шефского дви�
жения в поселке и районе. Первые шефы
оказали большую помощь школе�интерна�
ту: Уренгойская нефтеразведочная экспеди�
ция под началом В. Т. Подшибякина помог�
ла в приобретении одежды и обуви для ре�
бят, совхоз «Пуровский» во главе с дирек�
тором И. Д. Кугаевским обеспечил столовую
продуктами. Жизнь воспитанников стала на�
лаживаться. Благодаря коллективу учителей
и всех сотрудников, сплоченному неравно�
душным директором, школа стала выходить
из трудного положения.

На новом месте работы и жительства Га�
лина Николаевна осталась верна своей ак�
тивной жизненной позиции. В Самбурге ее
избрали  депутатом сельского Совета, чле�
ном исполкома, председателем женсовета.

По�прежнему она � участник художествен�
ной самодеятельности и главный солист
хора сельского клуба.

В этот период жизни Галина Николаевна
вышла замуж за Валерия Дионисовича Нир�
ка. В счастливом браке у супругов родились
четыре дочери. По семейным обстоятель�
ствам в 1976 году семье Нирка пришлось
уехать с Севера. Но связь со школой не пре�
рвалась. Ученики каждый месяц присылали
любимой учительнице письма с единствен�
ной просьбой. Все они мечтали о возвраще�
нии Галины Николаевны. В семейном архи�
ве педагога хранятся письма воспитанни�
ков. По личному признанию, она никогда не
сможет выбросить детские письма, которые
состоят из честных, искренних слов. «Вы
даже, наверное, не поверите, но иногда нам
кажется, что Вы здесь, в Самбурге, рядом с
нами. Когда Вы уехали, нам казалось, что Вы
скоро приедете. Почему�то все ждали и на�
деялись, но это все напрасно. А теперь
начался новый учебный год, но все равно мы
иногда спрашиваем друг друга: «Приедет ли
Галина Николаевна?» (Из письма Анны Око�
тэтто.) «Спасибо Вам за Ваши ласковые и
добрые слова. Где бы Вы ни были, не забы�
вайте нас. Я никогда Вас не забуду. Спаси�
бо Вам за то, что Вы направили меня на пра�
вильный путь». (Из письма Надежды Яптик.)
«Знаете, Галина Николаевна, как плохо без
Вас? Хоть бы Вы приехали к нам снова. Мы
так соскучились по Вас. Иногда мне не спит�
ся до 5 часов. Вспоминаю, какие Вы были
добрые и ласковые». (Из письма Анны Са�
линдер.)

Эти выдержки из писем наглядно показы�
вают, как дети любили свою учительницу. Но
эта любовь не пришла сама собой. Ведь
только полная душевная отдача находит от�
клик в ребячьих сердцах, побуждает их де�
литься своими самыми сокровенными мыс�
лями. Галина Николаевна много общалась
с детьми, переживала за каждого, волнова�
лась, если в жизни ребенка происходили не�
урядицы, и радовалась от всего сердца, ког�
да отступали невзгоды. Дети чувствовали
искренность, доброту, должным образом
принимали строгость в обращении, не оби�
жались на справедливую оценку  знаний или
поведения.

После того, как в 1978 году положение се�
мьи позволило вернуться на Север, они
всем составом приехали в Самбург. На про�
тяжении следующих одиннадцати лет Гали�
на Николаевна преподавала школьникам
биологию и химию. В 1989 году общим со�
бранием коллектива Г. Н. Нирка избрали
директором школы. В течение двух лет из�
бранный директор умело управляла боль�
шим штатом учителей, воспитателей, техни�
ческого персонала. Ничто не ускользало от
ее взгляда: ни оплошности, ни успехи. Ди�
ректор всегда могла подобрать правильные
слова, чтобы похвалить, пожурить, отме�
тить, наказать.

Сегодня педагогический стаж Галины Ни�
колаевны составляет сорок три года. Имея
за плечами богатый жизненный и учительс�
кий опыт, она дает своим ученикам знания
по биологии. Большое значение учитель
придает использованию на уроке видеома�
териалов, позволяющих наглядно объяснить
учащимся материал урока. Галина Никола�

Г. Нирка. п. Тарко*Сале,
1970 г.
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Впервые в Ямало�Ненецком автономном округе объявлен кон�
курс на получение денежного поощрения лучших воспитателей дош�
кольных образовательных учреждений, внедряющих инновацион�
ные общеобразовательные программы дошкольного образования
в рамках реализации приоритетного национального проекта «Об�
разование».

В муниципальном этапе конкурса приняли участие 12 педагогов
из девяти дошкольных образовательных учреждений района. Экс�
перты отметили хорошее качество представленных документов
большинства участников конкурса.

29 апреля состоялось заседание координационного совета при
департаменте образования администрации Пуровского района, где
принято решение о направлении документов восьми претендентов
для участия в окружном этапе, а также утверждён итоговый рей�
тинг претендентов�победителей муниципального этапа конкурса на
получение денежного поощрения лучших воспитателей дошколь�
ных образовательных учреждений Пуровского района.

Цифры в колонке «рейтинг» в представленной ниже таблице оз�
начают позицию претендента, определённую по количеству набран�
ных баллов.

евна � ищущий педагог, требовательный к
себе и внимательный к окружающим. Ее де�
тище � учебный кабинет �  всегда был и ос�
тается самым уютным во всей школе. В ка�
бинете множество растений, все они выра�
щены ею. Неслучайно, что дети называют
его зеленым островком, оазисом за Поляр�
ным кругом. Залог ее профессионального
успеха � в глубоком, разностороннем зна�
нии предмета, психологии, педагогики. Уди�
вительная трудоспособность Галины Нико�
лаевны, высокая ответственность, требова�
тельность к себе, большая кропотливая
ежедневная работа стали основой ее трудо�
вого пути.

Алена, Ольга, Мария и Ирина � дочери
супругов Нирка окончили Самбургскую шко�
лу. Три старших  уже получили высшее об�
разование, а  младшая учится на четвертом
курсе Тюменского университета. Ольга по�
шла по стопам мамы и стала учителем био�
логии. Она первая подарила бабушке и де�
душке внучку. Нескрываемая гордость за
свою семью читается на лице Галины Нико�
лаевны, когда речь заходит о дочерях: «Я и
муж – счастливые родители. Мы любим сво�
их детей. Мы всегда были для них достой�
ным примером доброты, трудолюбия, чес�
тности и справедливости».

В 2004 году Г. Н. Нирка отметила 60–лет�
ний юбилей. То, что день рождения учителя
стал большим праздником в жизни села, �
не громкие слова, а констатация свершив�
шегося события. За годы работы в Самбур�
гской школе Галина Николаевна учила сорок
школьных выпусков. Многие из ее учеников
разных поколений пришли поздравить пе�
дагога с юбилейной датой. «Уважаемая Га�
лина Николаевна! Дорогая наша мама! Спа�
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Нацпроекты в действии: «Образование»

Лучшие воспитатели детских садов получат денежное поощрение

Результаты окружного этапа конкурса станут известны в начале
июня.

Конкурс среди воспитателей дошкольных образовательных уч�
реждений призван привлечь внимание широкого круга обществен�
ности к повышению престижа профессии педагога дошкольного об�
разовательного учреждения, выявления талантливых педагогов.
Несомненно, он сыграет большую роль в формировании позитив�
ного общественного мнения о педагогической профессии в дош�
кольном образовании, привлечет внимание работодателей к необ�
ходимости создания благоприятных условий и обеспечения воз�
можностей для повышения качества труда педагогов.

Секретарь конкурсной комиссии С. Л. ЗАДВОРСКАЯ,
методист муниципального учреждения

«Районный информационно�методический центр»
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сибо за то, что Вы научили нас жить, рабо�
тать, любить. Благодаря Вам мы стали вы�
носливыми, терпеливыми, добрыми!» � на�
писала в поздравлении Виктория Хатанзе�
ева�Принцева, выпускница 1980 года.

Галина Николаевна с особой бережнос�
тью относится к письмам, открыткам, подар�
кам своих учеников: «Когда тяжело на душе,
я все пересматриваю, и ко мне возвраща�
ется хорошее настроение. Я горжусь свои�
ми учениками, которые работают в разных
сферах. Среди моих учеников есть простые
рабочие, оленеводы, рыбаки, учителя, ме�
дики, руководители предприятий. Все они �
хорошие люди».

Есть в архиве педагога–ветерана памят�
ный юбилейный адрес директора школы�ин�
терната Анны Муравьёвой: «Галина Никола�
евна – опытный педагог. Более тридцати
лет она передаёт свои знания и опыт сам�
бургским ребятишкам. За годы работы в
Самбургской школе–интернате она воспи�
тала не одно поколение учеников. Все они
помнят своего учителя, пишут письма, об�
ращаются за помощью и поддержкой. Гали�
на Николаевна передаёт свой опыт моло�
дым коллегам, является бессменным руко�
водителем методического объединения
учителей естественных наук. Несмотря на
занятость, Галина Николаевна не замыка�
ется в кругу школьных дел. Она � активный
участник общественной жизни школы и
села, прекрасная мать, воспитавшая четы�
рёх дочерей».

Особенно ценны для учителя слова ее
бывших учеников, а сегодня молодых кол�
лег по работе. Ольга Рамильевна Няч, вы�
пускница 1993 года, работает в родной шко�
ле  учителем русского языка и литературы:

«На вопрос: «Знаете ли вы Галину Никола�
евну Нирка?» �  все жители нашего села, не�
зависимо от возраста, не задумываясь, ска�
жут: «Да!» При этом у кого�то на лице по�
явится улыбка, а кто�то, наоборот, станет
серьезным. В этом вся она, Галина Никола�
евна! Мягкая, добрая,  отзывчивая, но тре�
бовательная. Она  никогда не откажет в доб�
ром совете, всегда подскажет, поможет,
одобрит. Когда это необходимо, может пря�
мо сказать все, что думает по тому или ино�
му поводу. А иногда даже отругает. В такие
моменты я снова становлюсь школьницей,
а Галина Николаевна моим учителем. Она
справедливый, честный, опытный, знающий
свое дело педагог».

Недавно в коллектив биологов пришел
молодой учитель Ирина Степановна Икалюк:
«С Галиной Николаевной я, ее бывшая уче�
ница, работаю с сентября 2005 года, и нас
тесно связывают профессиональные отно�
шения. К тому же Галина Николаевна явля�
ется моим наставником. С первых дней ра�
боты чувствую её поддержку и помощь в
подготовке уроков. Хочу отметить, что Гали�
на Николаевна очень хороший организатор
уроков и внеклассных мероприятий».

За успехи, достигнутые в обучении и вос�
питании детей коренной национальности,
Галина Николаевна Нирка неоднократно
награждалась почетными грамотами район�
ного, окружного и областного уровней, цен�
ными подарками. В ее активе � Почетная
грамота Министерства просвещения
РСФСР. Галине Николаевне присвоены по�
четные звания «Ветеран труда РФ» и «Вете�
ран ЯНАО».                   Наталья ТАСМАНОВА,

ученица 10 класса
Самбургской школы�интерната
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Несколько лет подряд молодые новобран�
цы ОВД по МО Пуровский район проходят
курс первоначальной подготовки сотрудника
милиции в стенах родного отдела. Цель дан�
ного учебного курса � обучение молодых лю�
дей, решивших стать защитниками правопо�
рядка, основным знаниям и умениям мили�
цейской службы.

В текущем году в ОВД по МО Пуровский
район учебную программу осваивали 14
вновь прибывших на службу
сотрудников. Основными дис�
циплинами курса первона�
чальной подготовки являются
уголовное и административ�
ное право, патрульно�посто�
вая служба, основы российс�
кого законодательства, психо�
логия, медицинская, огневая
и физическая подготовка. В
роли преподавателей и на�
ставников выступали опытные
сотрудники отдела, которые
наряду со своей основной ра�
ботой готовили лекции с уче�
том новых изменений в зако�
нодательстве и терпеливо
объясняли новичкам основ�
ные тонкости и азы милицей�
ского дела.

По окончании учебного процесса молодые
сотрудники сдали экзамены и зачеты. Уро�
вень их подготовки проверила независимая
комиссия из филиала учебного центра при
УВД ЯНАО в г. Салехарде. Несмотря на жест�
кие требования, предъявляемые комиссией,
все сотрудники ОВД по МО Пуровский район
в марте этого года успешно сдали необходи�
мые дисциплины.

Программу обучения венчает торжествен�

ный ритуал принятия присяги сотрудника
ОВД. Ежегодно торжество проводится после
окончания праздничного митинга жителей
райцентра в честь Дня Великой Победы. 9 мая
2008 года, как всегда, было много зрителей �
это родные и друзья, ветераны войны и тру�
да, жители города, а также ветераны МВД.
Весь торжественный ритуал проходил перед
почетным Красным знаменем. Этим знаме�
нем отдел был награжден еще в 1982 году за
лучшие показатели в работе среди всех ОВД
округа. Впоследствии наш отдел занимал
первое место еще три года подряд, за что пе�
реходящее Красное знамя в 1985 году было
оставлено в Пуровском РОВД навечно.

После внесения почетного Красного зна�
мени отдела с торжественной речью высту�
пил и. о. начальника ОВД по МО Пуровский
район подполковник милиции Румянцев В. Ю.

С поздравлениями к собрав�
шимся обратились представи�
тели администрации г. Тарко�
Сале и ветераны отдела. При�
неся присягу, молодые со�
трудники получили табельное
оружие.

Взвод первоначальной под�
готовки состоял из девяти мо�
лодых ребят. Все они прошли
службу в рядах Российской ар�
мии. В строю также стояли и
пять девушек, которые, осоз�
навая свой выбор, поклялись
достойно переносить все
трудности, связанные со служ�
бой в милиции.

Торжественный ритуал при�
нятия присяги � это не только
почетный, но и ответственный
момент в жизни всех сотруд�

ников, которые стояли в тот день в строю. В
сложной жизненной или служебной ситуации,
когда нужно будет принять единственно пра�
вильное решение, память об этой присяге по�
может милиционерам сделать единственно
возможный выбор и удержаться от неверно�
го шага.

Ряды ОВД по МО Пуровский район попол�
нились новым отрядом молодых сотрудни�
ков, которым предстоит защищать правопо�
рядок и бороться с преступностью в нашем
районе в ближайшие 20�25 лет. Многие из
них, приобретя необходимые практический
опыт и знания, уже в ближайшие годы станут
офицерами, возглавят службы, а затем мо�
гут стать и руководителями.

О. ПЕШКОВА, старший
инспектор штаба по связям со СМИ,

капитан милиции. Фото автора

Присяга

9 мая 2008 г. у памятника погибшим пуровчанам в городе Тарко�
Сале состоялось ежегодное торжественное событие � принятие при�
сяги молодыми сотрудниками районного отдела внутренних дел.

Торжественно клянусь!
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На днях в ОВД по МО Пуровский район пришло приятное известие: наш коллега,
майор милиции, начальник отделения уголовного розыска ЗЮЗЁВ Александр Сер�
геевич Указом Президента РФ № 1262 от 10.11.2007 г. награжден медалью «За
отличие в охране общественного порядка».

Зюзёв Александр Сергеевич служит в органах внутренних дел с 1994 года на различных
должностях среднего начальствующего состава милиции. Во исполнение Указа Президента
Российской Федерации, в соответствии с приказом МВД России майор милиции Зюзёв
А. С. с 28 февраля по 28 августа 2005 года находился в служебной командировке на терри�
тории Северо�Кавказского региона в составе мобильного отряда МВД России в Респуб�
лике Ингушетия.

За период служебной командировки Зюзёв А. С. зарекомендовал себя отлично подго�
товленным, профессионально грамотным сотрудником. В решении поставленных служеб�
но�боевых задач проявлял инициативу и настойчивость, быстро ориентировался в слож�
ной оперативной обстановке, принимал правильные решения, добросовестно и с полной
ответственностью относился к выполнению служебных обязанностей. Несмотря на посто�
янные физические и морально�психологические перегрузки, реальную угрозу для жизни,
проявлял мужество и самоотверженность при выполнении поставленных задач по наведе�
нию конституционного порядка на территории Чеченской Республики.

За образцовое выполнение служебного долга, высокий профессионализм, уверенные и
решительные действия при выполнении служебно�боевых задач в условиях, сопряженных
с риском для жизни, проявленные при этом личное мужество, смелость и отвагу, Указом
Президента РФ Зюзёв А. С. награжден медалью «За отличие в охране общественного по�
рядка».                  Т. ТИТАРЕНКО, инспектор отдела кадров ОВД, лейтенант милиции

Конвойная служ�
ба � дело специфи�
ческое. От мили�
ционеров требует�
ся психологичес�
кая выдержка, вни�
мательность и от�
личная физичес�
кая подготовка. В
любой момент кон�
вой должен быть
готов к внештатной
ситуации. Но фи�
зическая подго�
товка � это еще не
все без психологи�
ческой выдержки.
Лишь один человек
из пяти способен
ежедневно об�
щаться с убийца�
ми, ворами и на�
сильниками. По�
степенно из со�

трудников формируется ядро коллектива, из которого впоследствии выходят настоящие про�
фессионалы охранного дела.

Сотрудники нашего спецучреждения неоднократно принимали участие в мероприятиях по
охране общественного порядка в горячих точках Российской Федерации, выполняя с честью и
достоинством свой долг. Это � Камбулатов М. М., Еремеев А. В., Назыров Р. Ф., Машинский
А. А., Подкорытов Ю. А.

С поставленными служебными задачами не один год успешно справляются как начальству�
ющий состав спецучреждения и конвойной службы � Гаевский М. М., Шакиров Р. А., Зариев
С. Г., Литвинов В. В., Камбулатов М. М., так и рядовой и младший начальствующий состав �
Себелев А. Г., Гуцынюк Ю. В., Таргонский А. Н., Тепляков Е. Г., Назыров Р. Ф., Канев П. В.,
Еремеев А. В., Поляченко Н. И., Миргородский А. С., Горбей А. Н., Матешук Н. Н., Курзаев А. В.,
Машинский А. А., Иманмурзаев Н. М., Житков А. А., Подкорытов Ю. А., Айтмукушев К. А., Вну�
ковский И. В., Могольницкий Д. С., Мехтиев Р. А. Необходимо также отметить и женскую часть
нашего коллектива, наряду с мужчинами нелегкое бремя службы несут Клыковская Л. В. и Сур�
хаева О. И., а также гражданский персонал � Трухан О. А. и Багнюк О. А.

Уважаемые коллеги! Коллектив ОВД по МО Пуровский район, поздравляя вас с юбилеем служ�
бы, желает вам здоровья, твердости духа и успехов. Пусть в ваших семьях и домах всегда будут
счастье, покой и уют!                                                 В. АНАСТЮК, начальник ИВС, майор милиции.

Фото В. ЧУПАХИНА, эсперта�криминалиста ОВД

ЮБИЛЕЙ КОНВОЙНОЙ СЛУЖБЫ Спорт

ВОЛЕЙБОЛ
С 15 по 17 апреля 2008 года в г. Му�

равленко состоялись традиционные
соревнования по волейболу среди
команд ОВД округа, посвященные
85�летию со дня образования обще�
ства «Динамо».

В соревнованиях приняли участие
шесть команд сотрудников милиции
из городов Новый Уренгой, Губкинс�
кий, Ноябрьск, Муравленко, Надым,
Салехард. В обязательном порядке
прибыли чемпионы по волейболу
прошлого года � команда ОВД по МО
Пуровский район.

В результате серии игр первое ме�
сто заняла команда УВД г. Салехар�
да, второе � команда ГОВД г. Ноябрь�
ска. Команда ОВД по МО Пуровский
район, показав свое спортивное ма�
стерство, осталась в числе призеров,
заняв третье почетное место.

Хорошую командную игру сотруд�
ников ОВД нашего района отметили
все без исключения члены судейской
коллегии. И даже капитан команды�
победительницы, принимая почет�
ный кубок, сказал, что победить им в
этой игре помогла удача, а бесспор�
ными мастерами в этом виде спорта
являются пуровские милиционеры.

Коллектив ОВД по МО Пуровский
район выражает игрокам своей во�
лейбольной команды � Румянцеву
В. Ю., Владимирову Е. В., Алексееву
В. А., Корневу С. А., Степанову И. В.,
Усатову М. Г., Лычагину П. Н., Гурову
В. Е., Хайсарову З. Г., Калугину С. В.
� огромную благодарность и желает
новых побед!

Д. УСТЮГОВ,
инспектор отдела кадров ОВД,

старший лейтенант милиции

13 мая 2008 года исполнилось 70 лет со дня создания
охранно�конвойной службы МВД России.

А. С. Зюзёв

В
. Ч

уп
а

хи
н

Поздравляем!

НАГРАЖДЁН МЕДАЛЬЮ
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В связи с участившимися на территории Пу�
ровского района фактами выявления поддель�
ных денежных купюр банка России достоин�
ством 1000 рублей, а также сбытом билетов
«банка приколов», сотрудники ОБЭП ОВД по
МО Пуровский район призывают граждан к
бдительности и осмотрительности во время
проведения расчетных операций со своей на�
личностью. Особую внимательность необходи�
мо проявлять продавцам магазинов, предпри�
нимателям и водителям такси, потому что под�
делки поступают в оборот именно через сеть
розничной торговли и сферы услуг.

За 4 месяца 2008 года на территории Пуров�
ского района выявлено 2 факта сбыта поддель�
ных денежных знаков и 9 фактов сбыта биле�
тов «банка приколов». В настоящее время воз�
буждено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ
� изготовление и сбыт поддельных банковских
билетов Центрального банка Российской Фе�
дерации и 5 уголовных дел по ч. 1 ст. 159 УК
РФ � мошенничество, то есть хищение чужого
имущества путем обмана или злоупотребления
доверием. Криминальная тенденция сохраня�
ется и в настоящее время на всей территории
автономного округа. За 4 месяца 2008 года по
округу возбуждено 33 уголовных дела по ч. 1
ст. 186 УК РФ. Тысячерублевые фальшивки
наводняют не только территорию ЯНАО, но и
ХМАО и юг Тюменской области, поэтому, на�
ходясь в отпуске, будьте предельно вниматель�
ны при обращении с денежными купюрами.

Вот основные признаки подделки 1000�

рублевых купюр, выявленных на террито�
рии Пуровского района:

1. Купюры изготовлены путем склеивания
двух слоев бумаги, поэтому возможно рассло�
ение по краям.

2. Отсутствуют впрессованные в толщину
бумаги хаотично расположенные синтетичес�
кие волокна, люминисцирующие в ультрафи�
олетовых лучах (имеется их имитация).

3. Не читается микротекст на лицевой сто�
роне купюры.

4. Водяные знаки не рельефные, имеют
сплошной фон без окантовок.

5. Малиновый герб г. Ярославля при изме�
нении наклона поддельной купюры не меняет
цвет на золотисто�зеленый, как в подлинной
банкноте.

6. Бумага в месте расположения микроот�
верстий, которые видны на просвет и изобра�
жают цифру «1000», не должна воспринимать�
ся шероховатой на ощупь.

7. Отсутствие характерного хруста.
8. Несоответствие размерам подлинных ку�

пюр, неровные края срезов.
При обнаружении купюры с признаками

подделки при непосредственном её полу�
чении от сбытчика необходимо:

� по возможности наиболее точно запомнить
внешность, одежду, особенности ведения раз�
говора, национальную принадлежность лица;

� постарайтесь как можно дольше задержать
сбытчика данной купюры, предложив ему по�
дождать, якобы у вас нет сдачи, либо поясни�

те, что вам необходимо проверить купюру, а в
это время воспользуйтесь кнопкой тревожной
сигнализации (если таковая имеется);

� если злоумышленник пытается скрыться,
то необходимо запомнить, на какой машине, в
какую сторону он скрылся;

� ни в коем случае нельзя отдавать денеж�
ную купюру обратно сбытчику.

Любая малозначительная на первый взгляд
деталь может сыграть решающую роль при
раскрытии данного преступления. Знайте, что
именно от ваших действий зависит, насколько
эффективно сработают оперативные службы
милиции при задержании преступников.

При обнаружении поддельной денежной ку�
пюры у себя в кошельке ни в коем случае не
пытайтесь сбыть фальшивку другим лицам.
Иначе из жертвы вы превратитесь в преступ�
ника. И кроме того, станете звеном цепочки,
по которой можно добраться до настоящих
фальшивомонетчиков. Потеря тысячи рублей
не соизмерима с мерой ответственности, ко�
торую вы понесете за данное преступление.
Согласно УК РФ наказание за сбыт поддель�
ных денег и ценных бумаг (ст. 186) предусмат�
ривает лишение свободы от 5 до 8 лет со штра�
фом в размере до одного миллиона рублей.

По всем вопросам, а также при выявлении
денежных знаков с признаками подделки об�
ращайтесь по телефонам:

02, 6�39�02 � дежурная часть;
6�39�01 � начальник криминальной милиции

ОВД района;
6�39�20, 6�39�57 � отделение по борьбе с

экономическими преступлениями ОВД района.
Е. КИСЕЛЕВ, начальник

ОБЭП ОВД по МО Пуровский район,
капитан милиции

Внимание: фальшивки!
Отдел по борьбе с экономическими преступлениями

Самыми распространенными
способами проникновения пре�
ступников в квартиры являются:
взлом двери, подбор ключей, про�
никновение в квартиру через не�
закрытую форточку или балкон.
Используются преступниками так�
же различные предлоги: попить
воды, передать какие�либо вещи,
перепеленать ребенка и т. д. Часть
краж из квартир совершается не�
совершеннолетними.

Возможность совершения
кражи из вашей квартиры будет
сведена к минимуму, если вы
последуете нашим практичес�
ким советам:

Укрепите сами или с помощью
жилищных служб входную дверь в
свою квартиру, особое внимание
обратив на усиление дверного ко�
сяка, дверной коробки.

Позаботьтесь о степени надеж�
ности и секретности вашего зам�
ка, установите дополнительное за�
порное устройство на входную
дверь и постоянно им пользуйтесь.

Оборудуйте входную дверь глаз�
ком и дверной цепочкой, всегда
пользуйтесь ими при открывании
двери в квартиру.

Не оставляйте ключей от кварти�
ры под ковриком, на электрощите,
в почтовом ящике или других ус�
ловных местах, особенно у дверей.

При выходе из квартиры тща�
тельно закрывайте балконные две�
ри, все окна и обязательно форточ�
ки, особенно на первом и после�
днем этажах.

В случае длительного отсутствия
попросите ваших соседей при�
смотреть за квартирой, вынимать
корреспонденцию из почтового
ящика.

На время отпуска, отъезда пере�
дайте самые ценные вещи на хра�
нение родственникам. В квартире
не запирайте на замок шкафы и
ящики. Это поможет предохранить
в случае квартирной кражи вашу
мебель от повреждений.

Если вы потеряли ключи от квар�
тиры, немедленно оповестите об
этом ваших домашних, обеспечь�
те присутствие в квартире кого�
либо из близких, как можно быст�
рее смените замок на двери.

Если посетитель вам незнаком и
представляет службу, которую вы
не вызывали, не снимая дверной
цепочки, проверьте его служебное
удостоверение, позвоните в орга�
низацию, которую он представля�
ет. В случае сомнения попросите
зайти в другое время, позвоните в
милицию.

Не оставляйте без присмотра
ценные вещи в подъездах, на лес�
тничных площадках, а также на ули�

цах, в общественных местах, в лич�
ном автотранспорте.

Знайте, что преступники чаще
всего проверяют наличие хозяев в
квартире, звоня в дверь и задавая
какие�нибудь вопросы. Сообщай�
те в милицию обо всех подозри�
тельных визитерах, бесцельно ша�
тающихся по подъездам лицах, не�
знакомых людях, выносящих из
вашего подъезда вещи. Постарай�
тесь запомнить приметы таких лю�
дей, номер их автомашины и сооб�
щить это прибывшему наряду ми�
лиции.

Избегайте приобретения вещей
с рук случайных лиц, эти вещи мо�
гут быть крадеными. Вы рискуете
остаться без приобретенной вещи
и денег, уплаченных за нее.

Если вы возвратились домой
и обнаружили входную дверь
квартиры взломанной или от�
крытой, то рекомендуем:
1. Не входите в квартиру.
2. Обратитесь за помощью к сосе�
дям.
3. Срочно вызовите милицию.
4. Наблюдайте за квартирой до
приезда работников милиции.
5. Если вы увидели преступников и
у вас нет возможности их задер�

жать, то постарайтесь запомнить
приметы, одежду, номер их авто�
машины, направление следова�
ния. Все это сообщите прибывше�
му наряду милиции.

Если вы открыли дверь в квар�
тиру и увидели неизвестных лю�
дей, то советуем:
1. Не входите в квартиру, поста�
райтесь быстро закрыть дверь на
ключ, не вынимая его из замка.
2. Обратитесь за помощью к сосе�
дям и вызовите милицию.
3. Блокируйте выходы из квартиры,
действуйте по обстановке, не под�
вергая себя и соседей опасности.

Если вы находитесь дома и
слышите, что дверь вашей квар�
тиры открывают ключом или
взламывают, то рекомендуем:
1. Попытайтесь блокировать дверь
мебелью и другими подручными
средствами.
2. Постарайтесь вызвать милицию.
3. Криком и шумом привлекайте
внимание соседей и прохожих.

Для вызова милиции звоните по
телефону: 02.

Г. НИКОЛАЕВ, заместитель
начальника милиции

общественной безопасности,
подполковник милиции

Милиция общественной безопасности

Берегитесь краж!
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С 16 по 30 апреля 2008 года на террито�
рии МО Пуровский район проводилась опе�
ративно�профилактическая операция «Ав�
тобус».

Целью данного мероприятия было предуп�
реждение и предотвращение  дорожно�транс�
портных происшествий на пассажирском ав�
тотранспорте и повышение безопасности в
области пассажирских перевозок автобусами
(независимо от форм собственности). Прове�
дённые в 2007 году профилактические мероп�
риятия позволили достичь снижения количе�
ства дорожно�транспортных происшествий
из�за нарушения правил дорожного движения
водителями автобусов. Тем не менее, про�
изошло одно дорожно�транспортное проис�
шествие, в котором один человек погиб. По
итогам трёх месяцев 2008 года на территории
ЯНАО отмечен рост количества ДТП по вине
водителей автобусов на 25 %.

Основными причинами дорожно�транспорт�
ных происшествий с участием автобусов явля�
ются: эксплуатация технически неисправных
автобусов; несоблюдение скоростного режима;
нарушение правил обгона; изменение конструк�
ции; отсутствие у водителей категории на пра�
во управления транспортным средством и не�
обходимого опыта.

В график внеплановых проверок и конт�
рольных выпусков автотранспортных предпри�
ятий, утверждённый начальником ОГИБДД,
было включено 17 организаций, имеющих на ба�
лансе автобусы.

За период операции в соответствии с гра�
фиком проведено 23 комплексных обследова�
ния предприятий и организаций (10 из них вне�
плановых, 13 плановых). Проведена 21 провер�

ка автотранспортных предприятий при выпус�
ке транспортных средств на линию.

В трудовых коллективах автотранспортных
предприятий и дорожных организаций инспек�
торами отделения технического надзора
ОГИБДД проведено 23 встречи, где разъясня�
лись цели и задачи операции « Автобус», а так�
же положения административного законода�
тельства.

При проведении государственного техни�
ческого осмотра с пассажироперевозящим
транспортом особое внимание уделялось кон�
тролю за конструкцией и техническим состоя�
нием транспортных средств.

В ходе проведения данных профилактичес�
ких мероприятий было проверено 272 едини�
цы транспортных средств, занятых под пере�
возку пассажиров, из них установлено 23 не�
исправных автобуса.

При проведении профилактического мероп�
риятия «Автобус» осуществлялась проверка
законности трудовой деятельности на терри�
тории РФ водителями автобусов, являющими�
ся иностранными гражданами и лицами без
гражданства. Водителей�иностранцев, осуще�
ствляющих управление автобусами, не имею�
щих документов, подтверждающих право на
трудовую деятельность на территории РФ, не
выявлено.

Проводился контроль наличия лицензии на
осуществление перевозочного процесса инди�
видуальными владельцами автобусов и соблю�
дения условий их выдачи. Фактов незаконно�
го выполнения лицензируемых видов перево�
зок за время операции не выявлено.

Ежедневно при проведении разводов лич�
ный состав ОГИБДД был ориентирован на вы�

ГИБДД информирует

явление и пресечение фактов нарушений Пра�
вил дорожного движения РФ, основных поло�
жений по допуску транспортных средств к эк�
сплуатации, выполнение обязанностей долж�
ностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения, лицензионных требова�
ний и условий, выявление незаконного осуще�
ствления предпринимательской деятельности,
иных противоправных действий водителями
автобусов, влекущих угрозу безопасности до�
рожного движения.

Невыполнение «Основных положений по до�
пуску транспортных средств к эксплуатации и
обязанностей должностных лиц по обеспече�
нию безопасности дорожного движения», в том
числе отсутствие огнетушителей, аптечек, зна�
ков аварийной остановки ведёт к более тяж�
ким последствиям дорожно�транспортных
происшествий.

Было выявлено 66 фактов нарушения ПДД
водителями автобусов. За период проведения
мероприятия к административной ответствен�
ности привлечены 8 должностных лиц.

На сегодняшний день дорожно�транспорт�
ных происшествий по вине водителей автобу�
сов на территории обслуживания ОГИБДД ОВД
по МО Пуровский район не зарегистрировано.

Отдел Государственной инспекции безопас�
ности дорожного движения обращается к во�
дителям и должностным лицам: будьте взаи�
мовежливы на дорогах, соблюдайте правила
дорожного движения и основные положения по
обеспечению безопасности перевозок пасса�
жиров автобусами и такси.

Е. ОРЛОВА, госинспектор группы ОАР и
пропаганды БДД ОГИБДД ОВД,

старший лейтенант милиции

Федеральная оперативно�профилактическая операция «АВТОБУС»

На землю пришла весна. Хо�
рошая погода и яркое солнце �
отличный повод сходить с друзь�
ями прогуляться, покататься на
велосипедах и скейтбордах.

Чтобы не омрачать свой отдых и
не доставлять родителям, а также
сотрудникам Госавтоинспекции,
проблем, связанных с детским
травматизмом на дорогах, напо�
минаем о правилах дорожного
движения, которые должен знать и
соблюдать каждый, кто пользуется
велосипедом:

1. Ездить на велосипедах при
движении по дорогам разрешает�
ся с 14 лет. Такое правило введе�
но не случайно. Дети младшего
возраста, выезжая на улицу, под�
вергают свою жизнь опасности не
только потому, что не знают правил
дорожного движения, но и потому,
что они � дети. Попав в поток транс�
порта или проезжая перекрёсток,
они могут растеряться, потерять
управление и попасть под колёса
идущей рядом машины.

2. Велосипедисты должны дви�
гаться только по крайней правой
полосе в один ряд. Допускается

движение по обочине, если это не
создаёт помех пешеходам.

3. Колонны велосипедистов при
движении по проезжей части дол�
жны быть разделены на группы по
10 велосипедистов. Для облегче�
ния обгона расстояние между груп�
пами должно составлять 80�100 м.

4. Прежде чем перейти дорогу,
велосипедист обязан сойти с вело�
сипеда и перейти дорогу, ведя ве�
лосипед рядом.

Запрещается:
1. Ездить, не держась за руль

хотя бы одной рукой, вперегонки,
цепляясь за движущиеся транс�
портные средства или за другого
велосипедиста.

2. По улицам и дорогам, обучая
и обучаясь езде на велосипеде.

3. Поворачивать налево или раз�
ворачиваться на дорогах, имею�
щих более одной полосы для дви�
жения в данном направлении.

4. Запрещается буксировка
велосипедов, мопедов, а также
велосипедами и мопедами, кро�
ме буксировки прицепа, пред�
назначенного для эксплуатации
с велосипедом или мопедом.

5. На нерегулируемом, располо�
женном вне перекрёстка пересе�
чении велосипедной дорожки с до�
рогой, водители велосипедов и
мопедов должны уступить дорогу
транспортным средствам, движу�
щимся по этой дороге.

Запрещается перевозить на
велосипеде:

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

� пассажиров, кроме ребёнка в
возрасте до 7 лет, на дополнитель�

ном сиденье, оборудованном на�
дёжными подножками.

Проблема профилактики детс�
кого дорожно�транспортного трав�
матизма является одной из самых
первоочередных задач, стоящих
перед сотрудниками Госавтоинс�
пекции и родителями. Именно по�
этому сотрудники ГИБДД призыва�
ют родителей постоянно напоми�
нать детям о соблюдении Правил
дорожного движения во избежа�
ние аварий на проезжей части,
своим примером показывать куль�
туру поведения участника дорож�
ного движения.

Е. ОРЛОВА

Вниманию юных велосипедистов

Юный велосипедист «влетел»
в стекло встречной машины
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Вот уже пятый раз на гостеприимной Пуровской земле про�
шел замечательный праздник � выставка�конкурс детского ху�
дожественного творчества «Пуровские россыпи».

На протяжении пяти лет выставка�конкурс помогает выявить ода�
ренных детей в области изобразительного искусства, способству�
ет сохранению и развитию академических традиций, воспитанию
эстетического вкуса подрастающего поколения, содействует раз�
витию детского художественного творчества в Пуровском районе.
А для участников конкурса это замечательная возможность обще�
ния и обмена творческим опытом.

На конкурс представили свои работы 65 учащихся художествен�
ных отделений школ искусств г. Тарко�Сале, п. Ханымея, п. Пурпе,
п. Пуровска и художественной школы п. Уренгоя. Юные художники
не только участвовали в выставке�конкурсе, на которой было со�
брано 114 работ, но и выполнили конкурсные работы по академи�
ческому рисунку. Творческие работы оценивало жюри во главе с
председателем Ириной Васильевной Белоусовой, членом Союза
художников, старшим преподавателем Омского государственного
педагогического университета. В
состав судейской комиссии вош�
ли Е. Золотарева, доцент кафед�
ры «Технология» Омского госу�
дарственного педагогического
университета, преподаватели
детских школ искусств и художе�
ственных школ Д. Складанная
(п. Ханымей), Г. Величко (г. Тарко�
Сале), Т. Хуснутдинова (п. Урен�
гой), В. Дрегун (п. Уренгой),
М. Дедова (п. Уренгой), З. Эфен�
диева (п. Пуровск), С. Захаревич
(п. Пуровск).

Призовые места между кон�
курсантами распределились сле�
дующим образом.

В номинации «Линейно�кон�
структивный рисунок» лауреат I степени – Артем Давыдов (ДХШ
п. Уренгой), лауреат II степени � Алина Попова (ДШИ п. Пурпе), ла�
уреат III степени – Сергей Гримашевич (ДХШ п. Уренгой).

В номинации «Передача фактуры и материала предметов»
лауреат I степени – Анна Дрегун (ДХШ п. Уренгой), лауреат II степе�
ни – Надежда Кладиенко (ДХШ п. Уренгой), лауреат III степени –
Владимир Ковальчук (ДХШ п. Уренгой).

В номинации «Передача характерных черт натуры» лауреат I
степени � Ольга Строк (ДХШ п. Уренгой), лауреат II степени � Свет�
лана Курбанова (ДХШ п. Уренгой).

Отдельно жюри оценивало представленные на выставке творчес�
кие работы. В результате серьезной конкурсной борьбы определи�
лись следующие победители.

Номинация «Графика»
Первая возрастная категория: лауреат I степени � Светлана Пу�

зырей (п. Пуровск), лауреат II степени � Элиза Азнабаева (п. Пу�

ровск), лауреат III степени � Камила Гамзатова (ДХШ п. Уренгой),
дипломант � Перихан Казиева (п. Пуровск).

Вторая возрастная категория: лауреат I и II степеней � Елена Алек�
сеева (ДХШ п. Уренгой), лауреат III степени � Кристина Кувшинова
(п. Пуровск).

Третья возрастная категория: лауреат I степени � Эльвира Каси�
мова (п. Ханымей), лауреат II степени � Наталья Лемешева (п. Пу�
ровск) и Анна Дрегун (ДХШ п. Уренгой), лауреат III степени � Гуль�
зана Азнабаева (п. Пуровск).

Номинация «Живопись»
Первая возрастная катего�

рия: лауреат I степени � Валерия
Гаврилова (ДХШ п. Уренгой),
лауреат II степени � Стелла Дас�
кал (ДХШ п. Уренгой), лауреат III
степени � Арина Костина и Сне�
жана Чолкован (ДХШ п. Урен�
гой).

Вторая возрастная катего�
рия: лауреат I степени � Ксения
Шералиева (п. Пуровск), лауре�
ат II степени � Сергей Гримаше�
вич (ДХШ п. Уренгой), лауреат
III степени � Амимна Керамова
(п. Пурпе).

Третья возрастная категория:
лауреат I степени � Гульзана Аз�

набаева (п. Пуровск), лауреат II степени � Алексей Легостаев (ДХШ
п. Уренгой), лауреат III степени � Эльвира Касимова (п. Ханымей).

Номинация «Декоративно�прикладное искусство»
Первая возрастная категория: лауреат I степени � Мусса Шахба�

нов (ДХШ п. Уренгой), лауреат II степени � Кирилл Берестюк (ДХШ
п. Уренгой), лауреат III степени � Валерия Рыбалка (ДХШ п. Урен�
гой).

Вторая возрастная категория: лауреат I степени � Кристина Кув�
шинова (п. Пуровск), лауреат II степени � Ирина Боднарь (г. Тарко�
Сале), лауреат III степени � Михаил Конторин (г. Тарко�Сале).

Третья возрастная категория: лауреат I степени � Елена Алексее�
ва (ДХШ п. Уренгой), лауреат II степени � Владимир Ковальчук и
Павел Савицкий (ДХШ п. Уренгой), лауреат III степени � Валентина
Артамонова (ДХШ п. Уренгой).

Самый юный участник конкурса Владислав Светличный (ДШИ
п. Пуровск) за предоставленные интересные работы был награж�
дён специальным призом.

Все руководители, подготовившие детей, получили благодар�
ственные письма.

Когда конкурсанты работали над академическим рисунком, пред�
седатель жюри И. Белоусова и член жюри Е. Золотарёва провели
мастер�класс для преподавателей по новейшим технологиям де�
коративно�прикладного искусства. В руках умелых мастеров кусо�
чек ткани превращался в яркий расписной шарф, а обычное стекло
приобретало художественный образ.

Все дети не только проверили свои знания и умения на профес�
сиональном уровне, но и получили огромное удовлетворение от кон�
курсной программы и от общения с мастерами искусства.

Хочется выразить благодарность организаторам выставки�кон�
курса: управлению культуры администрации Пуровского района,
районному организационно�методическому центру Пуровского
района и администрации муниципального образования поселение
Пуровское. Особую благодарность выражаем всему коллективу Пу�
ровской детской школы искусств.

С. ЗАХАРЕВИЧ,
   директор МОУ ДОД «Пуровская ДШИ». Фото из архива ДШИ

Фестивали, конкурсы…

Таланты
Пуровской

земли

… творчество без традиции
немыслимо,
традиция без творчества
бессмысленна.
А. Г. Горнфельд

Работа Г. Азнабаевой

Работа С. Пузырей

Конкурс по академическому
рисунку Таланты

Пуровской
земли
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Разъяснения по ЕНВД
С 1 января 2008 года деятельность аптечных учреждений, свя�

занная с передачей лекарственных препаратов по льготным (бес�
платным) рецептам, в том числе, при условии их частичной оплаты
за получателя иными лицами (например, уполномоченными фар�
мацевтическими, лечебно�профилактическими организациями или
за счет средств бюджета), не признается розничной торговлей и,
соответственно, не подлежит переводу на систему налогообложе�
ния в виде единого налога на вмененный доход.

О налогообложении жилищных субсидий, полученных по ок�
ружной целевой программе «Жилище» подпрограммы «Обес�
печение жильем молодых семей»

В соответствии со ст. 210 Налогового кодекса Российской Фе�
дерации, далее НК РФ, при определении налоговой базы учитыва�
ются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денеж�
ной, так и в натуральной формах, а также доходы в виде матери�
альной выгоды.

Статьей 217 НК РФ установлен исчерпывающий перечень ком�
пенсационных выплат, освобождаемых от обложения налогом на
доходы физических лиц. Жилищная субсидия, предоставленная за
счет средств бюджетной системы Российской Федерации физи�
ческим лицам на приобретение жилья, в том числе молодым семь�
ям на приобретение жилья, не входит в вышеупомянутый перечень
выплат, освобождаемых от налогообложения. Учитывая изложен�
ное, жилищные субсидии, предоставленные молодым семьям на
приобретение жилья, подлежат обложению налогом на доходы
физических лиц в общеустановленном порядке.

Пунктом 36 ст. 217 НК РФ (в ред. Федерального закона от
29.11.2007 г. № 284�ФЗ «О внесении изменений в часть вторую НК
РФ») предусмотрено освобождение от налогообложения суммы
выплат на приобретение и (или) строительство жилого помещения,
предоставленных за счет средств федерального бюджета, бюдже�
тов субъектов РФ и местных бюджетов. Указанные изменения всту�
пают в силу с 1 января 2008 года.

Таким образом, с 1 января 2008 г. любые выплаты, полученные
налогоплательщиками за счет средств бюджетов бюджетной сис�
темы РФ, полученные на строительство или приобретение жилья,
не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц.

При этом при исчислении суммы налога на доходы физических
лиц по доходам, полученным до 1 января 2008 г., налогоплатель�
щик может получить имущественный налоговый вычет в сумме, из�
расходованной им на новое строительство либо приобретение, в
том числе за счет жилищной субсидии, на территории Российской
Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них,
в размере фактически произведенных расходов, но не более
1000000 руб., в порядке, установленном пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса.

Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 20.02.2008 г. № 27н утверждена форма налоговой деклара�
ции и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на иму�
щество и Порядок ее заполнения, зарегистрированный в Минюсте
России 13.03.2008 г. № 11334.

Приказом ФНС России от 9.04.08 г. № ММ�3�6/148@ «Об ут�
верждении формата представления налоговых деклараций, бухгал�
терской отчетности и иных документов, служащих основанием для
исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде» вне�
сены изменения в формат декларации по налогу на имущество орга�
низаций.

О внесении в государственный реестр ККТ
Приказом Федерального агентства по промышленности № 77 от

29 февраля 2008 года в Государственный реестр ККТ включены
сведения о таксометре «ГЕЛИОС � 005К» версия 02.

Таксометр «ГЕЛИОС � 005К» версия 02 оснащен ЭКЛЗ и пред�
назначен для регистрации кассовых операций с денежными сред�
ствами в сфере услуг на автомобильном транспорте, для автома�
тизации учета, контроля и первичной обработки информации о ре�
зультатах работы автомобиля�такси на линии и вывода отчетных до�
кументов (чека пассажиру, X, 2 и фискальных отчетов).

Таксометр имеет Сертификат об утверждении типа средств из�
мерений (1Ш.С.28.010А № 19902).

МИФНС России № 3 по ЯНАО проведен оперативный конт�
роль легальности оборота алкогольной продукции, в ходе ко�
торого выявлен ряд нарушений со стороны организаций, занима�

ющихся реализацией в розницу данной продукции. В связи с этим
требуются разъяснения по ряду вопросов, возникающих у органи�
заций по поводу реализации алкогольной и спиртосодержащей
продукции.

Вопрос: Что относится к понятию «алкогольная продукция»?
Ответ: К алкогольной продукции в соответствии со ст. 181 Нало�

гового кодекса РФ относятся: спирт питьевой, водка, ликеро�во�
дочные изделия, коньяки, вино и иная пищевая продукция с объем�
ной долей этилового спирта более 1,5 процента, за исключением
виноматериалов.

К алкогольной продукции не относятся пиво и натуральные на�
питки с содержанием этилового спирта не более 6 % объема гото�
вой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных
без добавления этилового спирта.

Вопрос: Какие требования предъявляются к документам,
сопровождающим оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции?

Ответ: Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодер�
жащей продукции осуществляется в соответствии с требованиями
ст. 10.2 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171�ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилово�
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», далее �
закон № 171�ФЗ, только при наличии следующих сопроводитель�
ных документов, удостоверяющих легальность их производства и
оборота:

1) товарно�транспортной накладной;
2) справки, прилагаемой к грузовой таможенной декларации (для

импортированного этилового спирта, алкогольной и спиртосодер�
жащей продукции).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 де�
кабря 2005 г. № 872 устанавливается следующее:

� при реализации в розницу импортированных алкогольной, спир�
тосодержащей продукции и пива (далее � товар) собственник то�
вара обязан предъявить по требованию покупателя или контроли�
рующего органа копию справки, прилагаемой к грузовой таможен�
ной декларации, заверенную оригиналами оттисков его печати и
печати предыдущего собственника товара;

� при реализации товара собственником товара через принад�
лежащую ему розничную торговую сеть каждая торговая точка по
продаже товара должна иметь копию справки, прилагаемой к гру�
зовой таможенной декларации, заверенную оригиналом оттиска
печати собственника товара;

� при реализации товара в розницу на консигнационных условиях
собственник товара обеспечивает каждую торговую точку по прода�
же товара копией справки, прилагаемой к грузовой таможенной дек�
ларации, заверенной оригиналом оттиска его печати, в которой до�
полнительно указывается местонахождение этой торговой точки;

� контроль наличия у торговых организаций и индивидуальных
предпринимателей справки, прилагаемой к грузовой таможенной
декларации, ее копии и соответствия реализуемого товара указан�
ным в справке сведениям осуществляется Федеральной службой
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че�
ловека и ее территориальными органами;

3) справки, прилагаемой к товарно�транспортной накладной (для
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
производство которых осуществляется на территории Российской
Федерации).

Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2005 г. № 864
«О справке к товарно�транспортной накладной на этиловый спирт,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию» утверждаются:

� форма справки к товарно�транспортной накладной на этило�
вый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию;

� Правила заполнения справки к товарно�транспортной наклад�
ной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продук�
цию;

4) уведомления (для этилового спирта (в том числе денатурата)
и нефасованой спиртосодержащей продукции с содержанием эти�
лового спирта более 60 % объема готовой продукции).

Указанные сопроводительные документы подтверждают
легальность производства и оборота алкогольной продукции.

Отсутствие в момент проверки необходимых документов,

Налоговые новости

МИФНС России № 3 по ЯНАО информирует:
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подтверждающих легальность оборота алкогольной продук�
ции, образует состав административного правонарушения,
предусмотренного ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.

Обратите внимание, в соответствии с положениями п. 2 ст.
10.2 Федерального закона № 171�ФЗ этиловый спирт, алко�
гольная и спиртосодержащая продукция, оборот которых осу�
ществляется при полном или частичном отсутствии перечис�
ленных сопроводительных документов, считаются продукци�
ей, находящейся в незаконном обороте.

Статья 11 Федерального закона N 171�ФЗ устанавливает особые
требования к обороту алкогольной и спиртосодержащей пищевой
продукции. К ним относятся:

� оборот алкогольной и спиртосодержащей пищевой про�
дукции может осуществляться организациями только при на�
личии соответствующих лицензий.

Алкогольная продукция, находящаяся в розничной продаже на
территории Российской Федерации, сопровождается информаци�
ей на русском языке, которая должна содержать следующие све�
дения:

� наименование алкогольной продукции;
� цену алкогольной продукции;
� наименование производителя (юридический адрес);
� страну происхождения алкогольной продукции;
� сертификат алкогольной продукции;
� государственные стандарты, требованиям которых алкогольная

продукция должна соответствовать.
Указанная информация доводится до потребителей в порядке,

установленном Правительством Российской Федерации.
Вопрос: Какие требования предъявляются к порядку поста�

вок и розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции?

Ответ: Порядок поставок и розничной продажи алкогольной про�
дукции утвержден ст. 16 Федерального закона № 171�ФЗ.

В соответствии с этой статьей поставки и розничная продажа ал�
когольной продукции осуществляются организациями только при
наличии у них соответствующих лицензий.

Не допускается розничная продажа алкогольной продукции (п. 2
ст. 16 Федерального закона № 171�ФЗ):

� в детских, образовательных и медицинских организациях;
� на всех видах общественного транспорта (транспорта общего

пользования) городского и пригородного сообщения;
� в организациях культуры (за исключением расположенных в них

организаций или пунктов общественного питания, в том числе без
образования юридического лица), физкультурно�оздоровительных
и спортивных сооружениях;

� несовершеннолетним;
� без сопроводительных документов в соответствии с тре�

бованиями ст. 10.2 Федерального закона № 171�ФЗ;
� без сертификатов соответствия и без маркировки в соот�

ветствии со ст. 12 Федерального закона № 171�ФЗ.
Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с со�

держанием этилового спирта более 15 % объема готовой продук�
ции (п. 3 ст. 16 Федерального закона N 171�ФЗ):

� в местах массового скопления граждан и местах нахождения
источников повышенной опасности (в том числе на вокзалах, в аэро�
портах, на станциях метрополитена, оптовых продовольственных
рынках, объектах военного назначения) и на прилегающих к ним
территориях.

Прилегающие территории определяются органами местного са�
моуправления в порядке, установленном субъектами Российской
Федерации:

� в ларьках, киосках, палатках, контейнерах, с рук, лотков, авто�
машин, в других не приспособленных для продажи данной продук�
ции местах.

Организации, осуществляющие в городах розничную продажу ал�
когольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 %
объема готовой продукции, должны иметь для таких целей стацио�
нарные торговые и складские помещения общей площадью не ме�
нее 50 квадратных метров, охранную сигнализацию, сейфы для хра�
нения документов и денег, контрольно�кассовую технику (п. 5 ст.
16 Федерального закона № 171�ФЗ).

Материалы подготовлены государственным налоговым
инспектором отдела работы с налогоплательщиками

А. СЕМЕНИХИНОЙ

Официальный отдел
ВЫПИСКА

из распоряжения губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа

от 21 февраля 2008 года № 17�р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО�

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ
ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Наградить почетной грамотой губернатора Ямало�Ненецкого автономно�
го округа:

За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессио�
нальной деятельности, в связи с 35�летием со дня образования системы по
организации воздушного движения в Российской Федерации работников
Тарко�Салинского центра организации воздушного движения филиала «Аэро�
навигация Севера Сибири» федерального государственного унитарного пред�
приятия «Государственная корпорация по организации воздушного движе�
ния в Российской Федерации»:

ДУБРОВСКОГО Виктора Александровича � заместителя директора;
ИЛЬЧЕНКО Сергея Алексеевича � руководителя полетов;
ЛУКЬЯНЦА Владимира Степановича � начальника центра;
ТИТОВА Анатолия Викторовича � ведущего инженера по радиолокации,

радионавигации и связи.                                     Губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 17 апреля 2008 г. № 623�р                                                                   г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 55�летним юбилеем на�
градить почетной грамотой главы Пуровского района:

КУЗНЕЦОВУ Нину Константиновну � ведущего специалиста отдела обес�
печения мер социальной поддержки отдельных категорий граждан управле�
ния социальной политики администрации Пуровского района;

МОРОЗОВУ Есенькуль Бейсенькуловну � главного специалиста отдела по
организации социального обслуживания и семьи управления социальной
политики администрации Пуровского района.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 28 апреля 2008 г. № 718�р                                                                    г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 60�летним юбилеем на�
градить почетной грамотой главы Пуровского района ДАНАБАЕВУ Анаркул
Тулебердиевну � социального работника отделения дневного пребывания
пожилых граждан и инвалидов муниципального учреждения «Центр социаль�
ной помощи семье и детям Пуровского района».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 7 мая 2008 г. № 85                                                                                     г. Тарко�Сале
О ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН К РАБОТЕ В ОСЕННЕ�ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2008/09 ГОДА

В целях подготовки жилищного фонда, объектов социального назначения
и жизнеобеспечения к работе в осенне�зимний период 2008/09 года и пре�
дотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в энергообеспечении
муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского
района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Инструкцию по оценке готовности муниципальных образова�
ний городских и сельских поселений Пуровского района, предприятий и орга�
низаций, обеспечивающих энергоснабжение населения, жилищного фонда
и объектов социальной сферы (лечебно�профилактические, школьные и дош�
кольные учреждения) муниципального образования Пуровский район к ра�
боте в осенне�зимний период 2008/09 года, согласно приложению к настоя�
щему постановлению.

2. Управлению транспорта, связи и систем жизнеобеспечения админист�
рации муниципального образования Пуровский район (И. Н. Бородин):

2.1. Осуществлять координацию действий и контроль за выполнением орга�
низационно�технических мероприятий по подготовке объектов социального
назначения, энергоснабжения и инженерной инфраструктуры муниципаль�
ного образования Пуровский район к работе в осенне�зимний период 2008/
09 года.

2.2. Завершить до 26 сентября 2008 года проверку муниципальных обра�
зований городских и сельских поселений Пуровского района и предоставить
до 1 октября 2008 года акт и паспорт готовности муниципального образова�
ния Пуровский район на подписание главе района.

3. Управлению обеспечения муниципального заказа администрации Пуров�
ского района (С. Б. Побережный) осуществлять координацию действий орга�
нов местного самоуправления по размещению заказов, организации досроч�
ного завоза топлива, материально�технических ресурсов и оборудования для
обеспечения работы предприятий и организаций муниципальных образова�
ний городских и сельских поселений Пуровского района в осенне�зимний пе�
риод 2008/09 года.
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Официальный отдел

4. Муниципальным учреждениям � Пуровской телерадиокомпании «Луч»
(И. К. Стибачёва), Редакции Пуровской районной муниципальной обществен�
но�политической газеты «Северный луч» (Г. Г. Мерзосов) обеспечить регу�
лярное освещение хода выполнения мероприятий по подготовке объектов и
систем жизнеобеспечения к работе в осенне�зимний период 2008/09 года.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований городских и сельс�
ких поселений Пуровского района:

5.1. В срок до 5 мая 2008 года издать нормативные правовые акты, регла�
ментирующие подготовку к осенне�зимнему периоду 2008/09 года в муници�
пальных образованиях городских и сельских поселений Пуровского района.

5.2. Осуществлять своевременное финансирование мероприятий по под�
готовке к работе в осенне�зимний период 2008/09 года.

5.3. При осуществлении мероприятий по подготовке жилищного фонда,
объектов социального назначения, энергоснабжения и инженерной инфра�
структуры к работе в осенне�зимний период 2008/09 года руководствовать�
ся требованиями Инструкции, утверждённой пунктом 1 настоящего постанов�
ления.

5.4. Завершить до 20 сентября 2008 года проверку готовности жилищного
фонда, объектов социального назначения, энергоснабжения и инженерной
инфраструктуры к работе в осенне�зимний период с выдачей паспортов го�
товности и представить до 26 сентября 2008 года соответствующие доклады
в управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации
муниципального образования Пуровский район.

6. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муни�
ципальной общественно�политической газете «Северный луч».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�
местителя главы администрации района Е. Н. Мезенцева.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
департамента имущественных отношений

администрации Пуровского района
от 12 мая 2008 г. № 216�ДР                                                                    г. Тарко�Сале

О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ВИДЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
На основании Федерального закона «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года
№ 131�ФЗ, Земельного кодекса РФ, Постановления Правительства Россий�
ской Федерации «Об организации и проведении торгов по продаже нахо�
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных уча�
стков» от 11 ноября 2002 года № 808, Решения Пуровской районной Думы
«О земельно�ценовом зонировании и утверждении ставок арендной платы
за находящиеся в неразграниченной государственной собственности зе�
мельные участки в муниципальных образованиях Пуровского района» от 5
октября 2005 года № 236, Постановления главы администрации района «О
полномочиях департамента имущественных отношений администрации
Пуровского района» от 17 марта 2008 года № 43:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков, расположенных по адресам:

Лот № 1:
� ЯНАО, Пуровский р�н, г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, строительный № 2/1,

кадастровый номер 89:05:02 01 09:52, площадью 313 кв. м, для строительства
жилой вставки;

� ЯНАО, Пуровский р�н, г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, строительный № 2/2,
кадастровый номер 89:05:02 01 09:57, площадью 303 кв. м, для строительства
жилой вставки.

Лот № 2:
� ЯНАО, Пуровский р�н, г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, строительный № 4/1,

кадастровый номер 89:05:02 01 09:55, площадью 322 кв. м, для строительства
жилой вставки;

� ЯНАО, Пуровский р�н, г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, строительный № 4/2,
кадастровый номер 89:05:02 01 09:60, площадью 334 кв. м, для строительства
жилой вставки.

Лот № 3:
� ЯНАО, Пуровский р�н, г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, строительный № 6/1,

кадастровый номер 89:05:02 01 09:59, площадью 287 кв. м, для строительства
жилой вставки;

� ЯНАО, Пуровский р�н, г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, строительный № 6/2,
кадастровый номер 89:05:02 01 09:54, площадью 277 кв. м, для строительства
жилой вставки.

2. Определить дату и место проведения аукциона � 16 июня 2008 года в
11 часов 00 минут по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (админис�
трация Пуровского района).

3. Определить начальную цену аукциона в размере годовой арендной пла�
ты за земельные участки, расположенные по адресам:

лот № 1 � ЯНАО, Пуровский р�н, г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, строитель�
ный № 2/1; ЯНАО, Пуровский р�н, г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, строитель�
ный № 2/2 � 7 460 (семь тысяч четыреста шестьдесят) рублей;

лот № 2 � ЯНАО, Пуровский р�н, г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, строитель�
ный № 4/1; ЯНАО, Пуровский р�н, г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, строитель�
ный № 4/2 � 7 944 (семь тысяч девятьсот сорок четыре) рубля;

лот № 3 � ЯНАО, Пуровский р�н, г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, строитель�
ный № 6/1; ЯНАО, Пуровский р�н, г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, строитель�

ный № 6/2 � 6 225 (шесть тысяч двести двадцать пять) рублей.
4. Определить сумму задатка в размере 20 % от начальной цены аукцио�

на за земельные участки, расположенные по адресам:
лот № 1 � ЯНАО, Пуровский р�н, г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, строитель�

ный № 2/1; ЯНАО, Пуровский р�н, г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, строитель�
ный № 2/2 � 1 492 (одна тысяча четыреста девяносто два) рубля;

лот № 2 � ЯНАО, Пуровский р�н, г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, строитель�
ный № 4/1; ЯНАО, Пуровский р�н, г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, строитель�
ный № 4/2 � 1 589 (одна тысяча пятьсот восемьдесят девять) рублей;

лот № 3 � ЯНАО, Пуровский р�н, г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, строитель�
ный № 6/1; ЯНАО, Пуровский р�н, г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, строитель�
ный № 6/2 � 1 245 (одна тысяча двести сорок пять) рублей.

5. Определить шаг аукциона в размере 5 % от начальной цены аукциона
за земельные участки, расположенные по адресам:

лот № 1 � ЯНАО, Пуровский р�н, г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, строитель�
ный № 2/1; ЯНАО, Пуровский р�н, г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, строитель�
ный № 2/2 � 373 (триста семьдесят три) рубля;

лот № 2 � ЯНАО, Пуровский р�н, г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, строитель�
ный № 4/1; ЯНАО, Пуровский р�н, г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, строитель�
ный № 4/2 � 397 (триста девяносто семь) рублей;

лот № 3 � ЯНАО, Пуровский р�н, г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, строитель�
ный № 6/1; ЯНАО, Пуровский р�н, г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, строитель�
ный № 6/2 � 311 (триста одиннадцать) рублей.

6. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (При�
ложение 1).

7. Отделу по формированию и учету земельных участков из земель насе�
ленных пунктов управления земельными ресурсами ДИО (Т. А. Смородино�
ва) опубликовать сообщение в газете «Северный луч».

8. Назначить Т. А. Смородинову, начальника отдела по формированию и
учету земельных участков из земель населенных пунктов управления земель�
ными ресурсами департамента имущественных отношений администрации
Пуровского района, аукционистом на аукционе по продаже права на заклю�
чение договоров аренды указанных земельных участков.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со�
бой.                                                        Начальник департамента С. А. ЧУМАКОВА

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона � департамент имущественных отношений адми�

нистрации Пуровского района � сообщает о проведении торгов (в форме
аукциона) по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков.

Торги состоятся 16 июня 2008 года в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО, Пу�
ровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25.

На торги выставляется три лота:
Лот № 1 � земельные участки, расположенные: ЯНАО, Пуровский р�н,

г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, строительный № 2/1, строительный № 2/2.
Кадастровый номер 89:05:02 01 09:52, площадью 313 кв. м.
Кадастровый номер 89:05:02 01 09:57, площадью 303 кв. м.
Разрешенное использование � для строительства жилой вставки.
Срок аренды земельного участка � 3 года.
Начальная цена лота � размер годовой арендной платы за земельные уча�

стки � 7 460 руб.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок � 1492 руб.
Шаг аукциона � 5 % от цены лота � 373 руб.
Лот № 2 � земельные участки, расположенные: ЯНАО, Пуровский р�н,

г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, строительный № 4/1, строительный № 4/2.
Кадастровый номер 89:05:02 01 09:55, площадью 322 кв. м.
Кадастровый номер 89:05:02 01 09:60, площадью 334 кв. м.
Разрешенное использование � для строительства жилой вставки.
Срок аренды земельного участка � 3 года.
Начальная цена лота � размер годовой арендной платы за земельный уча�

сток � 7944 руб.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок � 1589 руб.
Шаг аукциона � 5 % от цены лота � 397 руб.
Лот № 3 � земельные участки, расположенные: ЯНАО, Пуровский р�н,

г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, строительный № 6/1, строительный № 6/2.
Кадастровый номер 89:05:02 01 09:59, площадью 287 кв. м.
Кадастровый номер 89:05:02 01 09:54, площадью 277 кв. м.
Разрешенное использование � для строительства жилой вставки.
Срок аренды земельного участка � 3 года.
Начальная цена лота � размер годовой арендной платы за земельный учас�

ток � 6 225 руб.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок � 1245 руб.
Шаг аукциона � 5 % от цены лота � 311 руб.

Технические условия:
Лоты № 1, № 2, № 3:
� к сетям электроснабжения � точка присоединения: ТП № 54А, РУ 0,4кВ,

разрешенная мощность 30 кВт, категория электроснабжения: третья;
� к сетям газоснабжения � от природного газа ГОСТ 5542�87, точка под�

ключения � подземный газопровод низкого давления диаметром 159 мм,
давление в точке подключения 220 мм в. ст.;

� к сетям ТВС � точка присоединения от существующего трубопровода в
точках А1, А2, АЗ, нагрузку потребителя определить проектом.
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В связи с введением с 1 января 2002 года в
России обязательного пенсионного страхова�
ния и установлением круга его участников, к ка�
тегории «страхователей» законодателем отне�
сены не только юридические лица – организа�
ции, но и индивидуальные предприниматели
(частные детективы, нотариусы) и адвокаты.

Индивидуальные предприниматели име*
ют право использовать труд наемных ра*
ботников, то есть выступать по отношению к
наемным работникам в качестве страховате�
лей–работодателей с соответствующими пра�
вовыми последствиями – обязаны уплачивать
страховые взносы в Пенсионный фонд РФ за
своих работников.

В отличие от обязанностей страховате*
ля*работодателя, индивидуальные предпри�
ниматели и адвокаты уплачивают страховые
взносы на обязательное пенсионное страхова�
ние в бюджет ПФР в виде фиксированного пла�
тежа (далее – ФП) даже и в том случае, ког�
да предпринимательская деятельность
фактически не осуществлялась.

Минимальный размер ФП с 1.01.2008 года
исходя из стоимости страхового года, утвер�
жденной постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 7.04.2008 года № 246
установлен в сумме 322 рубля в месяц и явля�
ется обязательным для уплаты. При этом
214,67 рубля направляется на финансиро*
вание страховой части трудовой пенсии,
107,33 рубля – на финансирование накопи*
тельной части трудовой пенсии.

Фиксированный платеж, направляемый
на финансирование накопительной части
трудовой пенсии, является обязательным
для уплаты лицами 1967 года рождения и
моложе, для лиц 1966 года рождения и
старше с 12 апреля 2005 года фиксирован�
ный платеж, направляемый на финансиро�
вание  накопительной части трудовой пен�
сии, отменен.

Фиксированный платеж не уплачивается:
� индивидуальными предпринимателями,

которые являются получателями пенсий, уста�
новленных в соответствии с Законом Россий�
ской Федерации «О пенсионном обеспечении
лиц, проходивших военную службу в органах
внутренних дел, Государственной противопо�
жарной службе, органах по контролю за обо�
ротом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно�ис�
полнительной системы, и их семей»;

� индивидуальными предпринимателями за
период, в течение которого ими не осуществ�
лялась соответствующая деятельность в свя�
зи с уходом за ребенком до достижения им
возраста полутора лет;

� индивидуальными предпринимателями за
иные периоды, перечисленные в статье 11 Фе�
дерального закона от 17 декабря 2001 года
№ 173�ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации».

Уплата фиксированного платежа может осу�
ществляться единовременно за текущий ка�
лендарный год в размере, равном годовому
размеру платежа, не позднее 31 декабря
текущего года, или частями в течение года
в размерах не менее месячного размера
платежа.

Страховые взносы в виде ФП уплачива*
ются страхователем в территориальный орган
ПФР по месту регистрации отдельным пла*
тежным поручением (квитанциями ПД 4) на
страховую и накопительную части трудовой
пенсии. К сожалению, как показывает практи�
ка, страхователи, уплачивающие ФП, доволь�
но часто путают коды бюджетной классифика�
ции.

Напоминаем, что перечисление страховых
взносов в виде ФП производится с указанием
в платежных поручениях (в квитанциях ПД 4)
соответствующих кодов бюджетной классифи�
кации: на страховую часть трудовой пенсии
– 182 1 02 02030 06 1000 160; на накопи*
тельную часть трудовой пенсии � 182 1 02
02040 06 1000 160 (в соответствии с Прика�
зом Минфина РФ от 27 августа 2004 г. № 72 н
«Об утверждении указаний о порядке приме�
нения бюджетной классификации Российской
Федерации»).

Если же предприниматели производят
выплаты физическим лицам на основании
договора, то уплата страховых взносов, начис�
ленных исходя из заработка работников, про�
изводится также отдельными платежными по�
ручениями (квитанциями ПД4), но на другие
коды бюджетной классификации: 182 1 02
02010 06 1000 160 – на страховую часть
трудовой пенсии; 182 1 02 02020 06 1000
160 � на накопительную часть трудовой
пенсии.

Регистрационный номер, присвоенный
страхователю при регистрации в территори�
альном органе ПФР, необходимо указывать на
всех представляемых в ПФР документах, а так�
же в платежных поручениях на перечисление
страховых взносов в поле «Наименование пла�
тежа».

И опять же обращаем внимание, что ин*
дивидуальные предприниматели, произ*
водящие выплаты физическим лицам,
имеют в органах ПФР два регистрационных
номера. Поэтому в платежных поручениях на
перечисление страховых взносов в ПФР в виде
ФП  и начисленных исходя из заработка работ�
ников должны быть указаны разные регистра�
ционные номера.

Нас часто спрашивают:
* Должны ли уплачиваться страховые

взносы в виде ФП индивидуальным пред*
принимателем в случае, если в течение
расчетного периода (календарного года)
им не осуществлялась предприниматель*
ская деятельность, а он работал по трудо*
вому договору с работодателем, который
уплачивал страховые взносы в ПФР?

В случае заключения трудового договора
между работодателем (страхователем), произ�
водящим выплаты физическим лицам, и физи�
ческим лицом, имеющим свидетельство о го�
сударственной регистрации индивидуального
предпринимателя, страхователь обязан упла�
чивать за указанное физическое лицо страхо�
вые взносы в бюджет ПФР ежемесячно в по�
рядке и в сроки, определенные статьей 24 Фе�
дерального закона от 15 декабря 2001 года «Об
обязательном пенсионном страховании в Рос�
сийской Федерации». Таким образом, законо�
дателем установлена обязанность уплаты

страховых взносов в ПФР отдельно для инди�
видуального предпринимателя, осуществляю�
щего деятельность без образования юриди�
ческого лица и самостоятельно обеспечиваю�
щего себя работой, а также для страхователя,
производящего выплаты физическим лицам.
Другими словами, индивидуальный предпри�
ниматель, зарегистрированный как таковой, но
не осуществляющий предпринимательскую
деятельность в течение расчетного периода,
обязан вносить страховые взносы в бюджет
ПФР и в том случае, если работал по трудово�
му договору у другого страхователя и тот со�
ответственно уплачивал за него страховые
взносы.

* В каком размере должен уплачивать
страховые взносы в виде ФП индивидуаль*
ный предприниматель, если он начал осу*
ществлять свою деятельность не с начала
расчетного периода (календарного года),
а, допустим, с середины?

Такие индивидуальные предприниматели
производят уплату страховых взносов в виде
ФП пропорционально количеству месяцев и
дней, в течение которых ими осуществлялась
деятельность. Например, индивидуальный
предприниматель получил свидетельство о
государственной регистрации 20 августа 2007
года. В данном случае уплата страховых взно�
сов должна быть произведена им за 4 месяца
и 11 дней.

Предприниматели, производящие выплату
физическим лицам, обязаны ежегодно не по�
зднее 1 марта представить в территориаль�
ный орган Пенсионного фонда на работающих
у него застрахованных лиц индивидуальные
сведения о страховом стаже на основании до�
говоров и других документов по учету кадров,
сведения о начисленных и уплаченных страхо�
вых взносах, на основании данных бухгалтер�
ского учета. При снятии с учета в качестве
страхователя�работодателя указанные све�
дения представляются вместе с другими до�
кументами для снятия с учета.

Индивидуальные предприниматели и адво�
каты, уплачивающие страховые взносы в виде
фиксированного платежа, представляют све�
дения о себе (страховой номер индивидуаль�
ного лицевого счета, сумму уплаченных стра�
ховых взносов обязательного пенсионного
страхования на основании  платежного пору�
чения или квитанции формы ПД) один раз в
год не позднее 1 марта.

Несвоевременное, неполное или недосто�
верное представление этих данных влечет при�
менение штрафных санкций в размере 10 % от
причитающихся к уплате за отчетный период
страховых взносов на обязательное пенсион�
ное страхование.

За справками обращаться по адресу:
г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, 2, отдел персони�
фицированного учета, телефон: 2�41�13.

Материал подготовила
Н. ЕГОРОВА,

начальник отдела
персонифицированного учета

и взаимодействия со страхователями
и застрахованными лицами, взыскания

недоимки ГУ � Управление Пенсионного
фонда РФ по Пуровскому району ЯНАО

Пенсионный фонд информирует

О ФИКСИРОВАННОМ ПЛАТЕЖЕ
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко*Сале * магазины: «Березка�2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Белая ночь», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина»,
№ 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок центральный вещевой. 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.  п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

Категории «руководители»:
начальник отдела камеральных проверок

№ 1;
начальник отдела финансового и общего обес�

печения;
начальник отдела выездных проверок № 2;
заместитель начальника отдела камеральных

проверок № 2;
заместитель начальника отдела выездных про�

верок № 1.
Квалификационные требования: высшее про�

фессиональное образование экономического на�
правления по одной из специальностей: «Эконо�
мика и управление», «Финансы и кредит», «Госу�
дарственное и муниципальное управление»,
«Экономика и бухгалтерский учет», «Менедж�
мент», «Налоги и налогообложение», «Нацио�
нальная экономика», стаж гражданской службы
(государственной службы иных видов) на стар�
ших должностях не менее двух лет или стаж ра�
боты по специальности не менее четырех лет,
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ПРОДАЕТСЯ дом, усадьба 25 соток в 60 км от г. Ялуторовска на
берегу реки Тобол. Телефоны: 2�45�43, 8 (922) 4696227.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в 4�квартирном доме в г. Ялу�
торовске, есть приусадебный участок 1 сотка, теплица. Телефон:
8 (902) 6248751.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 8 (950) 4987530.
ПРОДАЕТСЯ  однокомнатная квартира площадью 36,2 кв. м по ул.
Сеноманской, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 0508051.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении. Те�
лефон: 8 (922) 2861524.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Геолог, 3 этаж, телефон,
домофон, стеклопакеты, цена � при осмотре, торг. Телефон: 8 (922)
4654297.
СНИМУ 2�комнатную квартиру. Телефон: 8 (922) 2421866.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Баргузин» 2001 г. в., дизель, 10 мест,
торг. Телефоны: 2�36�41, 8 (922) 4735647.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�2752 Соболь» семиместный 2004
г. в., пробег � 56 тыс. км, газ�бензин, в отличном состоянии. Теле�
фон: 8 (922) 2847128.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Фольксваген В�5» 2000 г. в., V � 1,6,
МКПП, цвет � серебристый, вложений не требует; газовая плита
«Дарина» � недорого. Телефон: 2�52�69.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хендай Акцент» 2004 г. в., пробег � 22
тыс. км, кондиционер, цвет � паприка, зимой не эксплуатировался,
цена � 280 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4236685.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Mitsubishi Outlander» 2003 г. в., без про�
бега по России. Телефон: 8 (922) 2873240.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Рено Логан» декабрь 2006 г. в., пробег
10 тыс. км, сигнализация, качественная аккустика, цена � 300 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4641471.
ПРОДАЮТСЯ: шипованая резина 175/6514 на литых дисках, цена
� 10 тыс. руб.; гараж на санях, цена � 35 тыс. руб. Телефон: 2�55�88.

п. Уренгой

п. Пурпе

ПРОДАЁТСЯ недорого мебель: шкаф�купе; комод; тумбочка под те�
левизор; стенка � все б/у, в хорошем состоянии. Телефоны: 2�43�44,
8 (922) 2861526.
ПРОДАЕТСЯ кухонный гарнитур, дешево. Телефон: 8 (922) 0562466.
ПРОДАЕТСЯ диван с раскладными креслами. Телефон: 8 (922)
2881874.
ПРОДАЕТСЯ новая газовая плита «Омичка». Телефон: 2�32�50.
КУПЛЮ теплый гараж. Телефон: 8 (922) 4542299.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето» фирмы «Тако», цвет � го�
лубой, отличное состояние, цена � 4500 руб. Телефон: 2�63�69.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето»; детская кроватка; детский
книжный шкаф, б/у. Телефон: 2�42�66.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме в 4 мкр., 2 этаж,
без ремонта, цена � 1 млн. 500 тыс. руб., без торга. Телефон: 8 (922)
2871328.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, 2 этаж, без ремонта, цена �
750 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4403374.

ПРОДАЕТСЯ двухэтажный дом в п. Пурпе по улице Есенина, цена �
3 млн. рублей. Телефон: 8 (922) 2803852.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ВАЗ�21099» 1997 г. в., пробег � 171 тыс.
км, цена � 80 тыс. руб.; б/у холодильник «Стинол», цена � 8 тыс. руб.;
монитор «LG FLATRON  F720 P», 17 дюймов, цена � 5 тыс. руб.; карта
памяти «Memory STICK PRO» 1 GB, цена � 700 руб. Телефон: 8 (922)
4624945.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21104» 2006 г. в., пробег � 20 тыс.
км, цена � 240 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2841705.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Потфиндер» 2007 г. в., цвет � се�
ребро, турбодизель, пробег 9 тыс. км. Телефоны: 8 (3496) 35�81�91,
8 (922) 2845680, 8 (902) 8265488.

г. Ноябрьск

лидерские качества и высокий уровень управлен�
ческих навыков.

Категории «специалисты»:
государственный налоговый инспектор отде�

ла выездных проверок № 1;
государственный налоговый инспектор отде�

ла выездных проверок № 2;
государственный налоговый инспектор отде�

ла камеральных проверок № 1.
Квалификационные требования: высшее про�

фессиональное образование экономического на�
правления по одной из специальностей: «Эконо�
мика и управление», «Бухгалтерский учет и
аудит», «Финансы и кредит», «Государственное
и муниципальное управление», стаж работы по
специальности не менее трех лет.

В конкурсную комиссию необходимо предста�
вить следующие документы:

� личное заявление;
� собственноручно заполненную анкету с при�

ложением фотографии 3x4 (1шт);

� копию паспорта или замещающего его доку�
мента;

� копию трудовой книжки;
� копии документов, подтверждающих профес�

сиональное образование, а также по желанию
гражданина � о профессиональном дополнитель�
ном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы;

� документ об отсутствии у гражданина забо�
левания, препятствующего поступлению на госу�
дарственную службу или ее прохождению.

Несвоевременное предоставление докумен�
тов, представление их не в полном объеме или с
нарушением правил оформления без уважитель�
ной причины являются основанием для отказа
гражданину в их приеме.

Документы принимаются в течение 30 дней с
момента опубликования объявления по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. 50 лет Ямалу, 7, отдел кадров.
Справки по телефону: 2�45�84.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Ямало�Ненецкому автономному округу  объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включения в кадровый резерв
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28 июня 2000 года Министер�
ством РФ по делам печати, те�
лерадиовещания и средств мас�
совых коммуникаций.

Материалы, опубликованные в
газете, являются собственностью
редакции. Авторские претензии
принимаются в течение трех ме�
сяцев со дня выхода публикации.
Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Грамматической и
синтаксической правкой офици�
альных материалов редакция не
занимается. Мнение редакции мо�
жет не совпадать с мнением ав�
торов.

Время подписания послед�
него блока номера по графику:
в четверг в 17.00. Газета под�
писана в четверг в 16.00, выш�
ла из печати в 23.00.

Газета набрана, сверстана и
отпечатана на электронно�оф�
сетном комплексе редакции га�
зеты “Северный луч”.

Тираж: 3342 экз.

НАШ АДРЕС:
629850 Тюменская обл.,

г. ТАРКО�САЛЕ,
Первомайская, 20.

Тел(факс): 2�51�80
Отдел рекламы: 6�32�90

Отдел информации: 6�32�89

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Ямало�
Ненецкого автономного
округа, администрация

Пуровского района

E�mail:gsl@psv.ru
http://sl.yamal.ru

Газета в 1999 г. награждена
знаком «Четвертая власть. За зас�
луги перед прессой», в 2001 г.
стала победителем Всероссийс�
кого конкурса «Золотой Гонг», в
2007�2008 гг. вошла в «Золотой
фонд прессы России».

ООО «РЕСУРС» г. Курган производит ремонт:
гидромеханических трансмиссий для вездеходов
ТМ 1, ТМ 120, ТМ 130.

Поставка запасных частей в кратчайшие сроки.
Товар сертифицирован.

Контактные телефоны: 8 (3522) 54%52%34, 53%19%07.

Дочернему обществу нефтяной компании ОАО «НК
«Роснефть» * ООО «РН*Пурнефтегаз» (г. Губкинский
ЯНАО) срочно требуются специалисты для работы по строи�
тельству объектов Ванкорского проекта по следующим специ�
альностям:

� ведущие специалисты в группу технического надзора за
строительством трубопроводов, метод работы � вахтовый;

� руководитель группы, ведущие специалисты (строители,
энергетики, КИПиА) в отдел по строительству площадочных
объектов нефтеперекачивающих станций, метод работы � вах�
товый;

� начальник сметно�договорного отдела, метод работы � по�
стоянный;

� ведущие специалисты (по сопровождению проектов, орга�
низации и ПСД), метод работы � постоянный;

� ведущие специалисты по комплектации оборудования и
материалов в отдел комплектации, метод работы � постоянный;

� ведущие специалисты в маркшейдерскую группу, метод ра�
боты �  вахтовый;

� ведущие специалисты в отдел материально�технического
обеспечения, метод работы � постоянный.

Заработная плата высокая.
Требования к кандидатам: высшее образование по специаль�

ностям «промышленное и гражданское строительство», «про�
ектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов
и газонефтехранилищ», «промышленная теплоэнергетика»,
«маркшейдерское дело», стаж работы по специальности � не
менее 3 лет.

За справками обращаться по телефонам:
код г. Губкинского (34936), тел.: 4�24�56, 5�23�88, 5�37�73,

резюме отправлять по факсу: 5�22�82 или
по электронной почте е_tikhova@purneftegaz.ru

(с пометкой Банк данных � Ванкор).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Геофизик» объявляет о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение месяца с мо�
мента опубликования в газете. Наш адрес: г. Тар�
ко�Сале, ул. Геофизиков, 10. Телефон: 2�29�70.

Предприятие ООО НЭУ,
расположенное по адресу: промзона
СУМВР, г. Тарко�Сале, Пуровский
район, тел.: (34997) 4�61�53, оформ�
ляет лицензию на деятельность по
обращению с опасными отходами
(сбор, использование, обезврежива�
ние, транспортировка, размещение).

Ваши отзывы и замечания по пово�
ду данного вида деятельности, а так�
же производственной деятельности
предприятия просим направлять в те�
чение 10 дней со дня публикации дан�
ного сообщения по адресу предпри�
ятия или в комитет по экологии и при�
родопользованию администрации
города.

Администрация муниципального образования поселок Уренгой
имеет возможность предоставить земельные участки под строительство
гаражей в капитальном исполнении, расположенные в микрорайоне 6
(проектном): ряд 4, №№ с 82 по 102.

Площадь каждого земельного участка � 60 кв. м.
Кадастровая стоимость каждого земельного участка � 4839 рублей. Ка�

тегория земель � земли поселений.
Заявления от физических лиц принимаются в администрации МО п. Урен�

гой по адресу: ул. Геологов, № 18, отдел землеустройства.

Утерянный аттестат о полном общем образовании серии Б
№ 128024, выданный 11.06.1992 г. Пуровской школой № 2 на имя
Лысенко Алексея Александровича, считать недействительным.

ПРИНИМАЕМ заказы на памятники
(мрамор, гранит), фотокерамику, желез%
ные оградки в широком ассортименте,
цветы, венки, корзинки, подпись на лен%
те за 5 минут, таблички.

Адреса: г. Тарко%Сале, ул. Геофизиков, 8,
тел.: 8 (922) 2893163, 8 (922) 4527502;

п. Уренгой, промбаза АТП, тел.: 8 (922) 2848985.

Строки
благодарности

От имени ветеранов Великой
Отечественной войны и тружени�
ков тыла через газету «Северный
луч» выражаем нашу сердечную
благодарность администрации
района и администрации г. Тар�
ко�Сале за проведение мероп�
риятий, посвященных Дню Побе�
ды. Особое спасибо председате�
лю районного Совета ветеранов
Николаю Валентиновичу Брееву
и сотруднице Екатерине Тимо�
феевне Ямовой за праздничный
обед в ресторане «Аленушка» 9
мая после митинга и возложения
цветов к памятнику погибшим
пуровчанам. Кроме тостов и по�
здравлений прозвучало много
задушевных песен, до глубины
души тронувших сердца ветера�
нов. После концерта и различных
выступлений были танцы под му�
зыку военных лет. Многие вете�
раны, в том числе бывшие деть�
ми и подростками во время вой�
ны, вспомнив пережитое во вре�
мя военного лихолетья, просле�
зились.

Спасибо за цветы в день праз�
дника, за подаренные полевые
кружки, за поздравительные от�
крытки. Организаторы праздни�
ка все сделали тепло и душевно.
Хотелось бы, чтобы и в дальней�
шем к ветеранам относились так
же. Ведь такую тяжкую войну не�
возможно забыть несмотря на
прожитые годы.

С благодарностью:
В. Артеева, Н. Минин,

Н. Семенюта, Г. Иванова,
Р. Никифорова

и другие участники вечера
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Подписка � 2008

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

Мы ждем Вас!

Работникам предприятий и организаций района  предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

Справки по телефонам: 2�18�95, 6�32�90, 2�51�80.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2008 г.

стоимость одного номера в 2008 г. - 16 руб. 52 коп.

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ЦСПСиД
2�55�66

работает по следующему графику:

Часы консультаций: с 12.00 до 18.00.
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имятсонжомзов

Центр занятости информирует:
В соответствии со ст. 25 Закона РФ от 19.04.91 № 1032�1
«О занятости населения в Российской Федерации» пред�
приятия и организации обязаны каждый месяц предостав�
лять службе занятости сведения об освободившихся рабо�
чих местах.

Пуровский МРО УправленияПуровский МРО УправленияПуровский МРО УправленияПуровский МРО УправленияПуровский МРО Управления
Федеральной службы РоссииФедеральной службы РоссииФедеральной службы РоссииФедеральной службы РоссииФедеральной службы России

по контролю за оборотомпо контролю за оборотомпо контролю за оборотомпо контролю за оборотомпо контролю за оборотом
наркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАО

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

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
отдела Государственной противопожарной службы

по МО Пуровский район: 8 (34997) 2�28�01.
Прием сообщений идет круглосуточно:

с 8.30 до 18.00 – сотрудником ОГПН,
в остальные часы – автоответчиком.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Как дозвониться в пожарную охрану с мобильного теле�

фона:
� абонентам сети «МЕГАФОН» � по номерам 112, 911, 010;
� абонентам сети «БИЛАЙН» � по номеру 112;
� абонентам сети «ЮТЕЛ» � по номерам 112, 911, 010.
И по городскому телефону всем знакомый номер 01.

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ, ЕСЛИ ДАЖЕ НА СЧЕТУ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС И ОТСУТСТВУЕТ SIM�КАРТА.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6�39�30

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2�17�55
приглашает всех желающих сдать кровь (нужны

все группы крови, особенно с резус%отрицательным фактором).
Справки по телефону: 6�11�62

Служба крови

* * *
Система автоинформирования

ГУ ЦЗН г. Тарко�Сале:
(34997) 2�31�45.




