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ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
Районный Совет ветеранов предложил в День

памяти и скорби наряду с павшими на фронтах
Великой Отечественной увековечить память и о
тех, кто в мирное время отдал свои жизни, защи�
щая интересы Отечества.

Предлагается ввести в уже существующий Тар�
косалинский мемориальный комплекс (см. об�
ложку) еще две памятные стелы, посвященные
пуровчанам, погибшим при исполнении своего
воинского долга.

Решение принято и одобрено, на его реализа�

22 июня � День памяти и скорби

ВАШ ВКЛАД ОЦЕНЯТ
СОВРЕМЕННИКИ И ПОТОМКИ

цию нужны средства, хорошо, если они станут
народными. От каждого по чуть�чуть.

Новые архитектурные формы в существующем
комплексе будут расположены по сторонам ал�
леи, ведущей к Вечному огню, и будут содержать
в себе имена погибших. Слева � пограничный
столб, символизирующий ратные подвиги пуров�
чан�пограничников. Справа � композиция, посвя�
щенная нашим ветеранам боевых действий.
Предполагается, что в целом это станет симво�
лом нашей общей памяти и дани уважения защит�
никам Отечества.
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Карточка предприятия,
открывшего банковский счет

Банковские реквизиты для внесения
денежных средств на мемориал

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
67 лет прошло с того памятного дня, когда фашистские захватчики напали на нашу страну.
Многие из нас 22 июня приходят к памятникам и обелискам, чтобы преклонить колени перед могилами воинов, от�

давших жизнь на полях сражений Великой Отечественной, вспомнить о тех, кто был замучен в концлагерях, погиб от
голода и бомбёжек. Вечная им память и слава! Вечная наша благодарность!

Уважаемые фронтовики, труженики тыла и узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и дети войны! Мы
всегда будем помнить о том, сколько горя вам пришлось вынести, какой ценой досталась Великая Победа. Пусть же
ваши потомки никогда не узнают ужасов войны, а вас всегда окружают забота и любовь со стороны родных и близких.
Мира и благополучия вам, доброго здоровья и долгих счастливых лет жизни!

Дорогие земляки! В наших силах сохранить память о миллионах павших, воспитать в наших детях и внуках уважение
к истории России, к Славе и Доблести её защитников, сберечь родную землю от войн.

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

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ
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ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ � ПОВЫШЕНИЕ
УРОВНЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ

И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Разработка основных стратегических и

программных документов ЯНАО соответ�
ствует целям и задачам, поставленным
Президентом страны, Правительством РФ,
Советом при полпреде Президента России
в УрФО.

17 июня в окружной столице � Салехар�
де под председательством вице�губерна�
тора ЯНАО Виктора Казарина прошло рас�
ширенное заседание Координационного
совета по обеспечению комплексного со�
циально�экономического развития Ямало�
Ненецкого автономного округа на долго�
срочный период.

Участие в заседании приняли замести�
тели губернатора округа, руководители
профильных департаментов, главы муни�
ципальных образований региона, специа�
листы ОАО «Газпром», ОАО «НК «Рос�
нефть», ОАО «НОВАТЭК», ООО «ЛУКОЙЛ �
Западная Сибирь», ТНК�ВР, ООО «Ново�
уренгойский газохимический комплекс»,
ОАО «ИСК ЯНАО», ОАО «Ямальская желез�
нодорожная компания», ОАО «Уралсвязь�
информ», ОАО «СибНАЦ», ГНИУ «Совет по
изучению производительных сил», ОАО
«НИИПГрадостроительства», представите�
ли федеральных органов власти, обще�
ственности и др.

Об основных положениях стратегии со�
циально�экономического развития ЯНАО
на период 2007�2012 гг. и до 2020 года на
заседании говорила директор департа�
мента социально�экономического разви�
тия ОАО «СибНАЦ» Ирина Артюхова. В сво�
ем выступлении она отметила, что Ямал �
это сырьевой регион РФ, имеющий миро�
вое значение, который обеспечивает ус�
тойчивое развитие национальной эконо�
мики и энергетическую безопасность стра�
ны. В этой связи докладчик особо подчер�
кнула, что главной целью является повы�
шение уровня благосостояния и качества
жизни населения округа.

Ирина Артюхова обозначила ориентиры�
показатели стратегии социально�экономи�
ческого развития ЯНАО до 2020 года. Так,
ВРП по отношению к 2005 году планирует�
ся на уровне 312 %, среднедушевые дохо�
ды � 309 % (к уровню 2005 года). Предпо�
лагается к 2020 году достичь уровня добы�
чи газа � в 750 млрд. куб. м, нефти и кон�
денсата � 79 млн. тонн.

Согласно повестке заседания Координа�
ционного совета заместитель губернатора
Ямала Александр Ким выступил по вопро�
су «Зоны опережающего экономического
развития ЯНАО в рамках доработки регио�
нального раздела проекта Концепции дол�
госрочного социально�экономического
развития РФ».

Александр Михайлович отметил, что ин�
вестиционный потенциал территорий опе�
режающего развития ЯНАО превышает 353
млрд. долларов. На долгосрочную перс�
пективу округ обеспечит добычу 700 млрд.
куб. м газа, 50 млн. тонн нефти, 30 млн.

тонн конденсата, 3 млн. тонн угля, 5 млн.
тонн железа, 2 млн. тонн хромитов.

О ходе разработки «Комплексной про�
граммы развития и размещения произво�
дительных сил до 2025 года» участникам
заседания доложил заместитель предсе�
дателя ГНИУ «Совет по изучению произво�
дительных сил» Виктор Разбегин.

Комплексная программа является осно�
вополагающим стратегическим докумен�
том долгосрочного социально�экономи�
ческого развития региона. Ее проект учи�
тывает и после завершения работы будет
служить основанием для корректировки
инвестиционных программ стратегии со�
циально�экономического развития ЯНАО
на период 2007�2012 гг. и до 2020 года,
схемы территориального планирования
ЯНАО, региональных и муниципальных от�
раслевых программ развития.

Основной целью программы является
достижение уровня и качества жизни насе�
ления, соответствующего стандартам раз�
витых стран мира, на основе эффективно�
го использования природных богатств и
человеческого потенциала при соблюде�
нии условий устойчивого развития регио�
нальной экосистемы.

Ожидаемыми результатами являются:
формирование новых центров газо� и неф�
тедобычи на полуострове Ямал и шельфе
Карского моря, нового горнорудного цен�
тра на Полярном Урале, опережающее раз�
витие транспортной инфраструктуры и
формирование салехардского и новоурен�
гойского транспортно�логистических уз�
лов. Если обратиться к цифрам, то пред�
полагается увеличить объемы переработ�
ки углеводородного сырья в 10�15 раз (что
выше уровня потребности округа в ГСМ и
электроэнергии). Свое дальнейшее разви�
тие получат газохимические производства
� планируется увеличение выпуска продук�
ции до 350 тысяч тонн.

Также к ожидаемым результатам отно�
сится модернизация и экономически эф�
фективная диверсификация производ�
ственной структуры хозяйства округа; со�
кращение различий по уровню жизни,
объему и качеству предоставляемых соци�
альных услуг между муниципальными об�
разованиями региона; сохранение окружа�
ющей среды и природно�рекреационного
потенциала ЯНАО.

По итогам расширенного заседания Ко�
ординационного совета было отмечено,
что разработка основных стратегических и
программных документов округа соответ�
ствует целям и задачам, поставленным
Президентом страны, Правительством РФ,
Советом при полпреде Президента России
в УрФО, и имеет высокую степень готов�
ности. Участники заседания пришли к вы�
воду, что стратегия социально�экономи�
ческого развития ЯНАО на период 2007�
2010 гг. и до 2020 года и зоны опережаю�
щего развития, предложенные окружной
администрацией в проект регионального
раздела Концепции долгосрочного соци�
ально�экономического развития РФ до

2020 года, в целом соответствуют страте�
гическим планам развития предприятий,
работающих на территории округа.

Кроме того, было принято решение ре�
комендовать органам местного самоуп�
равления ЯНАО завершить в текущем году
разработку стратегий социально�экономи�
ческого развития и комплексных программ
развития муниципальных образований до
2020 года. Администрация ЯНАО обратит�
ся к организациям, которые осуществля�
ют свою деятельность на территории ре�
гиона, с предложением о предоставлении
информации об инвестиционных програм�
мах и стратегическом развитии на средне�
и долгосрочный периоды для завершения
работы над комплексной программой раз�
вития и размещения производительных
сил.

Вице�губернатор ЯНАО Виктор Казарин,
завершая работу расширенного заседания
Координационного совета, отметил, что
предложения в перспективные планы раз�
вития региона уже поступают от компаний
и предприятий, и призвал представителей
малого и среднего бизнеса, общественно�
сти активнее включиться в этот процесс.

О СОСТАВЕ РАЙОННОЙ
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
СОЦИАЛЬНО�ТРУДОВЫХ

ОТНОШЕНИЙ
10 июня 2008 года в администрации

района состоялось собрание работодате�
лей и предпринимателей Пуровского рай�
она при главе МО Пуровский район. Глав�
ным вопросом встречи было утверждение
состава и избрание координатора сторо�
ны представителей работодателей и пред�
принимателей в территориальную трехсто�
роннюю комиссию по регулированию со�
циально�трудовых отношений в Пуровском
районе. Общим голосованием были утвер�
ждены девять кандидатур. В состав район�
ной трехсторонней комиссии координато�
ром стороны комиссии представителей
работодателей и предпринимателей из�
бран Г. В. Стибачёв – председатель обще�
ственной организации «Союз предприни�
мателей Пуровского района».

Координатором состава представителей
администрации Пуровского района избра�
на Т. Я. Хоптяр – заместитель главы адми�
нистрации района по вопросам экономи�
ки. Состав представителей Пуровского
территориального объединения организа�
ций профсоюзов координирует Т. Д. При�
валова – председатель Пуровского терри�
ториального объединения организаций
профсоюзов, председатель организации
профсоюзов «НОВАТЭК � Север». Коорди�
натором территориальной трехсторонней
комиссии по регулированию социально�
трудовых отношений в Пуровском районе
утверждена Т. В. Коленко – заместитель
главы администрации района по социаль�
ному развитию.

По материалам
пресс�службы губернатора

и собственных корреспондентов
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В состав региональной поисковой экспедиции Уральского феде�
рального округа входили 89 человек, объединенных в пять поиско�
вых отрядов:

сводный поисковый отряд «Забытый Полк» из г. Тарко�Сале Пу�
ровского района ЯНАО (руководитель Азнабаев Р. Т.);

общественная организация «Союз ветеранов боевых действий»
Центрального района г. Челябинска (руководитель Грознецкий О. Г.);

поисковые отряды г. Магнитогорска «Рифей» и «Феникс» (руко�
водители Щербина Л. В., Любецкий А. Е.);

поисковый отряд «Факел» г. Екатеринбурга (руководитель Латы�
пов Р. Р.);

Госвоенцентр «Булат» г. Челябинска (руководители Абрахин
И. Е., Плаксин А. В.).

Хочется назвать поименно участников сводного поискового от�
ряда «Забытый Полк» Пуровского района: Азнабаев Рифат Талга�

22 июня � День памяти и скорби

С 23 апреля по 15 мая 2008 года поисковый отряд «За"
бытый Полк» Пуровского района, входящий в регио"
нальную поисковую экспедицию Уральского федераль"
ного округа, участвовал во Всероссийской весенней
«Вахте памяти"2008». Поисковые работы проводились
на территории урочища Гайтолово Кировского района
Ленинградской области.

Цель экспедиции: поиск останков погибших воинов
Рабоче"крестьянской Красной армии и неизвестных во"
инских захоронений, установление имен погибших и
пропавших без вести, торжественное захоронение с от"
данием воинских почестей и увековечение их памяти.

тович, учитель ОБЖ СОШ № 1 п. Пуровска, руководитель экспеди�
ции; Ширяев Ярослав Николаевич, инспектор отдела кадров отде�
ла внутренних дел Пуровского района.

Муниципальное образовательное учреждение «Пуровская СОШ
№ 1» представляли: Царев Дмитрий, Карташов Кирилл, Азнабаева
Гульзана, Литвин Антон, Марчишак Денис, Лисняк Вадим, Алиев
Физули, Кушнарев Александр, Калинкова Снежана, Камышов Ни�
колай.

От профессионального училища № 1 г. Тарко�Сале в состав от�
ряда входили: Пайменов Анатолий Геннадьевич, мастер производ�
ственного обучения, второй руководитель; Цымбал Кирилл, Фля�
гин Лев, Аникин Степан, Трусов Анатолий, Мамадалиев Мунис,
Редькин Александр.

Из п. Ханымея в составе отряда были: Лазарев Дмитрий Юрье�
вич � руководитель группы, режиссер филиала Пуровской ТРК «Луч»;
Бабенко Олег Николаевич � тренер ДЮСШ «Хыльмик»; Серебрен�
ников Александр Юрьевич � видеооператор филиала ТРК «Луч»; Ми�
ронов Александр Сергеевич � мастер КИП КС�03.

Членом отряда была также Акопянц Евгения Михайловна � сотруд�
ник районного историко�краеведческого музея г. Тарко�Сале.

Несколько дней назад в нашей редакции побывали Р. Т. Аз�
набаев, Ярослав Ширяев, Дмитрий Царев, Кирилл Карташов.
Они поделились личными впечатлениями о поездке.

Рифат Талгатович АЗНАБАЕВ, руководитель отряда:
� 8 мая на Синявинском мемориале состоялось торжественное

захоронение. На нем присутствовали ветераны войны, представи�
тели администрации Кировского района и фонда поисковых отря�
дов при правительстве Ленинградской области. Были захоронены
останки 733 поднятых бойцов, у 27 из них установлены имена. Итог
поиска нашего отряда � 7 полных останков поднятых бойцов и 9
фрагментальных подъемов. Гробы установили в братской могиле.

ВСЕРОССИЙСКАЯ «ВАХТА ПАМЯТИ�2008»ВСЕРОССИЙСКАЯ «ВАХТА ПАМЯТИ�2008»

Православный священник  провел отпевание. Прозвучал воинский
салют из автоматов.

Там же мы встретили Изольду Иванову, автора книг «Трагедия
Мясного Бора», «За блокадным кольцом» и «Заслон на реке Тос�
на», у которой накануне купили эти книги. Она сказала, что скоро
выходит ее четвертая книга памяти, посвященная именно Синявин�
ским операциям, которую мы попросили нам выслать. Кстати, там
же мы узнали, что уже существует компьютерная игра, посвящен�
ная военным операциям на Синявинских высотах.

Но особенно примечательной считаю историю знакомства с Вла�
димиром Петровичем Юдинцевым. Он � архитектор из Москвы,
родился в 1942 году, через десять дней после смерти отца, вое�
вавшего и погибшего в этих местах. Об этом после войны написал
друг отца и указал точное место его гибели. В 1962 году Владимир
Петрович приезжал в эти места, но ничего не нашел. Он приезжал
в эти места во второй раз в 2006 году с матерью, где мы с ним и
познакомились. Увидев и оценив значение работы, которую мы де�



20 июня 2008 г. стр. 5

№ 25№ 25№ 25№ 25№ 25 (3216) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

лаем, он в этом году перечислил 75 тысяч рублей в качестве спон�
сорской помощи нашему отряду. В этот раз он приехал с дочерью
Юлией Владимировной Юдинцевой, они нашли могилу отца, а она
на месте раскопок нашего отряда нашла останки бойца и малень�
кую медную иконку Николая Чудотворца.

Нашим отрядом най�
дены три солдатских ме�
дальона. Анкеты в двух
медальонах были не за�
полнены, прочитана �
одна.

Медальон был поднят
2.05.2008 г., данные из
записи:

Ф.И.О. � Ерохин Иосиф
Звание � младший нач.

состав
Родился 1902 г.
Республика РСФСР
Орловская область
Дросковский район
Сельсовет Топковский
Деревня Топки
Адрес семьи: Орловс�

кая область, Дросковс�
кий район, сельсовет
Топковский, деревня

Топки. Ерохина Степанида � жена. Призван Любимцов�Дросковс�
ким РВК.

В результате поиска известно, что Ерохин Иосиф действительно
пропал без вести в 1941 году. Из родственников на сегодня живы
дочь и сын, который проживает в Московской области, но точное
место жительства пока не установлено. Отправлены данные в пе�
редачу «Жди меня».
Предметы, найден�
ные в результате по�
исковой экспедиции,
распределены по му�
зеям.

Ярослав ШИРЯ�
ЕВ, инспектор отде�
ла кадров отдела
внутренних дел Пу�
ровского района:

� Поисковый отряд �
это не только поездки
в экспедиции. В тече�
ние последних лет я
много перечитал книг
о военных операциях,
в том числе и на Синя�
винских высотах. Ко�
личество погибших в
этих местах никогда
не удастся устано�

вить. Бойцов доставляли эшелонами и бросали в бой. Их кости до
сих пор белеют на поверхности или неглубоко в земле в тех позах,
в каких их застала смерть. Советские историки умалчивали о всех
неудачных попытках прорыва Ленинградской блокады. В 80�е годы,
когда немногие уцелевшие из воевавших в этих местах бойцы, вхо�
дившие в состав 2�й ударной армии, попытались открыть истори�
ческую правду, советская идеология припечатала им штамп «вла�
совцы», а ведь генерал Власов сдался один, а не с армией. В этом
пекле безвестно пропали сотни тысяч людей. На них не то что похо�
ронки не пришли, а даже сведения как о без вести пропавших нику�
да не были записаны, поэтому после войны их жены не получали ни
пенсии, ни помощи по потере кормильца.

Те имена, что сейчас устанавливают поисковики, � это капля в
море. Места вокруг лесоболотистые. На возвышенностях, где по�
суше, в основном располагались немецкие позиции. Работали мы
и на них. Находили каски, боеприпасы, но человеческих останков
практически нет. Немцы уходили организованно. Здесь воевали
боевые элитные части СС, которые формировались в Германии по
месту жительства, поэтому земляков не бросали � раненых и уби�
тых забирали и по возможности отправляли домой. А небольшие
немецкие захоронения в 90�е годы были подняты и организованно

перенесены в местечко Келколово. Для этого приезжавшие из Гер�
мании представители привлекали местных жителей.

Довольно сильным личным впечатлением для меня стал двух�
суточный поход в разведку, когда с тремя нашими ребятами из
отряда мы пошли в район Гонтовой Липки. Там никогда поиско�
вые отряды не стояли. В этих местах проходил старый Путиловс�
кий тракт, сохранился участок дороги, мощеной булыжниками,
которые в войну не разобрали на укрытия. С осени 1941 по осень
1944 года здесь фронт проходил несколько раз, шли ожесточен�
ные бои. Гонтовая Липка была уничтожена и после войны не вос�
становлена. Вокруг много траншей, местами сохранились прово�
лочные заграждения, противотанковые ежи. На поверхности зем�
ли лежат боеприпасы, каски.

22 июня � День памяти и скорби
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Проработали мы день, устроились на ночлег. Но как ни стара�
лись, уснуть никто не смог. В четыре часа утра начало светать. По�
работав второй день, все единодушно отказались ночевать в этом
месте, и мы ушли в базовый лагерь. В эту ночь бобры украли у нас
полиэтиленовый пакет с конфетами. Потом по следам, спускавшим�
ся к реке, мы установили воришек, найдя на траве несколько кон�
фет.

Дмитрий ЦАРЕВ, учащийся 11 класса СОШ № 1 п. Пуров�
ска:

� В составе отряда я побывал в трех экспедициях. Каждая из
них запомнилась по�своему. Скорее всего «Вахта�2008»  была
для меня последней, так как в следующем году буду сдавать вы�
пускные экзамены и поехать не удастся. Главная моя находка в
этом сезоне � солдатский медальон. Нашел его рядом с остан�
ками бойца в сильно изогнутом состоянии на уровне тазовой ча�
сти скелета. Видимо, медальон лежал когда�то в кармане брюк.
Произошло это 6 мая примерно в трехстах метрах от нашего ла�
геря. Рядом в блиндаже были найдены личные вещи � кружка без
надписи, остов пистолета�пулемета Шпагина. Найдя медальон,
я действовал по инструкции: сжал его в комке земли и принес в
лагерь. Там с ним работали специалисты. Ведь если медальон
не пустой, то пролежавшая столько лет в сырости бумага от све�
та может пострадать, поэтому надо действовать осторожно, что�
бы буквы на свету не пропали. В найденном мной медальоне ан�
кета была, она довольно хорошо сохранилась, но оказалась не�
заполненной...

Участники отряда «Забытый Полк» выражают благодар"
ность за финансовую и материальную помощь и за мораль"
ную поддержку генеральному директору ООО «Нова Энер"
гетические Услуги» Сергею Викторовичу Чепчугову, архи"
тектору из г. Москвы Владимиру Петровичу Юдинцеву, на"
чальнику отдела департамента образования ЯНАО Григо"
рию Васильевичу Лымарю, начальнику департамента об"
разования Пуровского района Раисе Михайловне Алексе"
евой, генеральному директору «Пуровской компании об"
щественного питания и торговли» Анатолию Григорьевичу
Полонскому, генеральному директору ООО «Трансойл»
Александру Евгеньевичу Плотникову, начальнику отдела
внутренних дел Пуровского района Александру Александ"
ровичу Подзину, главе администрации МО Пуровское Вла"
димиру Ивановичу Бирюкову.

Мой личный вывод после экспедиции: побывать в этих местах �
святое дело. Это впечатывается в память на всю жизнь, и 9 Мая ста�
новится не просто красным листком в календаре, а праздником,
когда мы должны отдать долг памяти всем воевавшим в Великой
Отечественной войне.

Г. ПОКЛОНСКАЯ
Фото Ярослава ШИРЯЕВА и Сергея ПРАСОЛОВА,

участников отряда «Забытый Полк»

22 июня � День памяти и скорби

Автор: ПЕРИОТТИ Борис, учащийся
8 «А» класса МОУ «Тарко�Салинская
СОШ № 1»

Руководитель: ЖИЖИНА Галина Нико�
лаевна, учитель русского языка и лите�
ратуры, руководитель школьного музея
истории «Родник»

Взгляни любому в светлое лицо,
Взгляни в глаза и в душу вникни чутко,
И ты поймёшь, чем жил он, чем дышал

(В. ЗАЙЦЕВ)
Все мы родом из детства. И у каждого из

нас есть большая родня � наши предки, ко�
торые создали, защищали наше Отечество,
нашу Родину, имя которой � Россия! В кров�
ном родстве мы испокон веку находим на�
дёжную защиту, спокойствие и уверен�

ность. Последнее время как�то подзабы�
лась мудрость пушкинских слов: «Уважение
к прошлому � вот черта, отличающая обра�
зованность от дикости».

А ведь фамильная гордость, интерес к
своей родословной � всё это ветви одного
дерева, имя которому � патриотизм. У моей
семьи крепкие корни: в семейных альбомах
хранятся фотографии всех моих предков по
материнской и отцовской линии. Но в сво�
ей работе я остановлюсь на одной страни�
це нашей семейной хроники. Я расскажу о
своём дедушке. Периотти Борис Николае�
вич � так звали моего деда. И последнее
время я стал чаще задумываться над воп�
росом � почему в нашей большой семье
особенно чтут, помнят и хранят всё, что

связано с именем деда. В каждой семье
есть реликвии. У нас реликвия � это неболь�
шая скромная шкатулка, где хранятся фо�
тографии, письма, ордена и медали деда,
его красноармейская книжка.

Дед родился в 1924 году. Тяжёлые испы�
тания легли на долю его поколения: страш�
ная, жестокая война с фашистами, трудные
послевоенные годы, болезни от ран. «Как
хотите, но это что�то, этих глаз напряжён�
ный свет», � строки про их поколение. О
жизни деда я узнавал из рассказов родных,
по крупицам собирал и записывал. Всё, что
связано с дедом, священно для каждого в
нашей семье. А его любимый, «со слезами
на глазах», праздник День Победы � для
меня святой праздник. Я так воспитан: с

Конкурс сочинений среди муниципальных образовательных учреждений
г. Тарко�Сале «Летопись моей семьи»,

посвященный 63�й годовщине Великой Победы

«Родину беречь нам завещали деды»«Родину беречь нам завещали деды»«Родину беречь нам завещали деды»«Родину беречь нам завещали деды»«Родину беречь нам завещали деды»
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уважением и почтением относиться к сво�
им предкам, к своим корням.

Своё сочинение я посвящаю своему
деду.

В 1941 году он окончил среднюю школу в
городе Старый Крым. Вместе с однокласс�
никами после выпускного вечера они
встречали рассвет, говорили о будущем,
строили планы и не знали, что ничему из за�
думанного не суждено будет сбыться. Так
ворвалась война в жизнь деда. Он хотел
добровольцем уйти на фронт, но их, сем�
надцатилетних, ещё не брали. А когда нем�
цы захватили Крым, он ушёл к партизанам.

Прочитав много книг и энциклопедий об
этом трагическом времени, я не собираюсь
ставить точку. Мне хочется ещё больше
прочитать, узнать, ведь это история не
только моих родственников, земляков, это
история всей моей страны. А история наша,
мирная и ратная, в каждой своей строке ис�
полнена героизмом.

Есть в ней и строка моего деда.
Ему досталась самая опасная роль �

связного между подпольщиками и парти�
занским отрядом. Когда стало известно,
что в г. Старый Крым готовится казнь 40
патриотов, партизаны Восточного соеди�
нения совершили налет на город, разгро�
мили гарнизон и освободили заключённых.
В немецкой сводке 5�го армейского корпу�
са приводятся интересные данные этого
налета: нападению подвергся дом немец�
кой полевой жандармерии, жандармские

посты. Партизаны освободили содержав�
шихся в арестантских помещениях 40 зак�
люченных и захватили их с собой. Похище�
на секретная переписка, все служебные
печати местной комендатуры, а также спи�
сок паролей. После того боя мой дед был
награждён медалью. Он рассказывал, ка�
кая страшная картина предстала перед гла�
зами партизан: родной их город был почти
полностью разрушен, разграблен. И толь�
ко жгучей ненавистью к оккупантам, жела�
нием отомстить за гибель своих товари�
щей, родственников, земляков наполня�
лись их сердца.

... В центральном музее Старого Крыма
хранится газета военного времени. На вто�
рой полосе крупный заголовок � «Неулови�
мый Периотти». Это статья о моём дедуш�
ке, за его голову немцы обещали крупное
вознаграждение. «До немцев дошли сведе�
ния, что молодой парень Борис Периотти
организовал из таких же, как он, молодых
парней и девушек комсомольский отряд,
который не давал покоя оккупантам ни
днём, ни ночью. Они действовали дерзко,
бесстрашно, прямо под носом у немцев, но
поймать их никак не удавалось. Однажды
деда чуть не схватили прямо дома, но пре�
дупредила одноклассница Даша. Она вбе�
жала в дом и закричала: «Боря, беги! Обла�
ва!» Буквально через несколько минут в дом
ворвались гестаповцы, но... опять опозда�
ли. Позднее кто�то из очевидцев рассказы�
вал, что гестаповцы после провала этой

операции вернулись в свой
штаб (а он находился в здании
почты) и один из них с досадой
закричал: «Периотти опять
ушёл! Он теперь пьёт чай у
партизан!» А девушку Дашу
немцы схватили вместе с её
больной матерью, долго пыта�
ли. Они знали точно, что её с
Борисом связывала не только
школьная дружба: кто�то донёс,
что они после учёбы собира�
лись пожениться. Даша пере�
несла все пытки, австрийский
концентрационный лагерь и
после освобождения Австрии
советскими войсками верну�
лась в родной город. После

войны они поженились и самым младшим
их сыном стал мой отец. Читая книги о борь�
бе крымских партизан, я видел перед со�
бой страшные картины жестокой войны.

Дед, чудом уцелевший в горниле страш�
ной войны, всегда говорил, что должен
жить и за них. Он умер 12 июня 1997 года
от сердечного приступа. Не выдержало
сердце фронтовика... И теперь я сверяю
свою жизнь по деду. Меня зовут так же, как
его. Значит, я должен прожить жизнь чест�
но, достойно, ничем не запятнав его имя.
Мне часто говорят, что мы с ним очень по�
хожи не только внешне, но и характерами.
«Характеры у нас настолько схожи, что ка�
жется мы � часть одной судьбы», � вспоми�
наются слова поэта Андрея Дементьева.
Только очень не хочется, чтобы пришлось
испытывать судьбу в таких же суровых не�
взгодах, как пришлось поколению наших
дедов. Пусть память о них пробуждает у
нас, их потомков, чувство горячей благо�
дарности за спасение от фашизма, чувство
долга перед погибшими за тяготы, выпав�
шие на их долю, чувство милосердия к ныне
живущим фронтовикам.

Перечитывая книги о Великой Отече�
ственной войне, я будто слышал голоса ге�
роев из окопов Подмосковья, из звенящих
стужей блиндажей, из безвестных лесных
могил, из Аджимушкайских катакомб, из
гитлеровских тюрем Белоруссии и Украи�
ны. В этих голосах живёт и будет жить веч�
но гневный приговор фашизму. Существу�
ет легенда, смысл которой мне стал поня�
тен только сейчас: есть в горах Крыма уще�
лье, где спрятались все голоса минувшей
войны. Склад ужасов. Оттого на земле ти�
шина. И мы, потомки ветеранов войны, дол�
жны бережно сохранить этот мир, за кото�
рый они отдали жизни за свободу нашей
многострадальной Родины.

Нет в России семьи такой
Где б не памятен свой герой,
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
Только ратная доблесть их
Поселилась в сердцах живых.
И мальчишкам нельзя
Ни солгать, ни обмануть
Ни с пути свернуть.

(В. БЕРКОВСКИЙ)

22 июня � День памяти и скорби

Г. Н. Жижина и Б. ПериоттиГ. Н. Жижина и Б. Периотти
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На рыбозаводе в деревне Ла�
баутские юрты Уватского райо�
на Тюменской области до нача�
ла Великой Отечественной вой�
ны большинство рабочих мест
занимали женщины. Мужчины
промышляли ловом рыбы на
реке Иртыш, охотой в лесу, тру�
дились на лесозаготовках. Кол�
хоз по распоряжению областных
властей в тридцатых годах наря�
ду с выращиванием картофеля
начал засеивать пашни зерновы�
ми культурами. В тихой и разме�
ренной жизни маленькой дере�
вушки была всего одна причина
для волнений: из�за отсутствия
школы в Лабаутских юртах дети
должны были ходить за три кило�
метра на занятия в соседний на�
селенный пункт. Тогда он носил
название Терёхинский сельский
Совет. По пути школьникам при�
ходилось переходить через две
небольшие речки. Каждый раз,
провожая своих чад в школу, ро�
дители наказывали им быть ос�
торожными в дороге. Но как
только родная деревня скрыва�
лась из виду, для ребятни насту�
пало интереснейшее время � они
сразу же воображали себя храб�
рыми путешественниками или
ловкими циркачами, а то и по�
просту дурачились, бегали напе�
регонки, играли в прятки. Из�за
таких забав в пути лабаутские
ученики часто не успевали на
первый урок, за что их наказыва�
ли дома. Но родительская треп�
ка за нарушение школьной дис�
циплины не омрачала настрое�
ние неугомонных сорванцов, и
назавтра учителя опять сетова�
ли по поводу их опоздания.

В семье Кулаковых, коренных
жителей деревни, росли две
школьницы – Александра, 1931
года рождения, и Валентина, ро�
дившаяся в 1933 году. Их отец
Лука Андреевич работал в лес�

22 июня � День памяти и скорби

Время необратимо. Уходя в прошлое, оно становится исто�
рией. Живя в настоящем, узнавая и интересуясь прошлым,
люди поневоле заглядывают в свое будущее и завтрашний
день страны. И в этом огромное счастье для тех, кому небез�
различна подлинная история Родины. Но трижды счастлив
тот, кому выпадает на долю не только читать документы про�
шлого, смотреть документальные киносвидетельства, но и
слышать рассказы о трудных, но славных днях от того, кто сам
являлся участником тех далеких событий.

Более шестидесяти лет живет на Ямале Александра Луки�
нична АБРАХИМОВА. Из них сорок три года ее домом являет�
ся Тарко�Сале. Рассказывая о себе, она не раз отмечала, что
жизнь ее ничем не примечательна и во многом схожа с судь�
бами ровесников. Пожилая женщина даже не подозревала,
что её воспоминания о семье, прожитых годах и перенесен�
ных испытаниях повествуют об участи целого поколения, рож�
денного в начале двадцатого века, на долю которого выпали
тяготы войны и послевоенного времени.

Я ЖЕЛАЮ ВАМ МИРНОГО НЕБАЯ ЖЕЛАЮ ВАМ МИРНОГО НЕБА

промхозе и охотхозяйстве. Мать
Екатерина Георгиевна обраба�
тывала  рыбу на местном рыбо�
заводе. Налаженный ритм жиз�
ни семьи рухнул 22 июня 1941
года из�за известия о начале
войны. О нападении фашистской
Германии на Советский Союз де�
ревенские жители узнали из со�
общения по единственному ра�
дио, установленному в колхозной
конторе. Долгие последующие
четыре года войны эта радиоус�
тановка являлась главным зве�
ном, связывающим Лабаутские
юрты с большим миром. Еще од�
ним хрупким мостиком были
редкие письма фронтовиков, ко�
торые становились настоящим
праздником для односельчан, а
горькие похоронки несли скорбь
родственникам и землякам по�
гибшего солдата.

Глава семьи Кулаковых ушел
на фронт в составе первой моби�
лизационной кампании, объяв�
ленной областным тюменским
военкоматом. До наступления
ледостава на реке Иртыш осенью
1941 года на фронт были призва�
ны все деревенские мужчины. На
их рабочие места встали женщи�
ны, старики и дети. Десятилет�
няя Александра Кулакова вмес�
те с сестрой и другими ровесни�
ками после окончания уроков
помогала взрослым (занятия в
школе Терехинского сельского
Совета во время войны преры�
вались только на период с апре�
ля по октябрь).

«Мы ловили неводом рыбу на
Иртыше. Невод спускали в воду с
лодок, которыми управляли с по6
мощью огромных весел. Удер6
жать в руках весла и невод  было
очень трудно. Тяжелые сети даже
без улова весили много кило6
граммов, а дотянуть их вместе с
пойманной рыбой по реке к бере6
гу стоило стольких усилий! Каж6

дый раз мы думали, что сил боль6
ше нет и этот завод невода 6 пос6
ледний на сегодня. Но, радуясь
большому улову, забрасывали
сети еще и еще. Когда на колхоз6
ном поле созревал урожай пше6
ницы, ржи и овса, дети и подрос6
тки выходили на жатву. На сено6
косе мы были первыми помощни6
ками взрослых. Копать картошку
тоже было обязанностью детей.
Рядом с мамой я и сестра Валя
были в цеху рыбообработки и на
лесных делянах, где ручными пи6
лами спиливали деревья.

Каждую осень на подводах и
баржах по реке уполномочен6
ные из района вывозили из кол6
хозных амбаров собранный уро6
жай зерновых. Круглый год на
фронт отправляли соленую и
вяленую рыбу, рыбий жир, дичь,
дрова, пиломатериалы и суше6
ную картошку. Сушкой картофе6
ля занимались только зимой. Во
всех домах тщательно мыли
клубни, очищали их и нарезали
ровными брусочками. После6
дний этап – сушка картошки в
печи 6 был самым ответствен6
ным, и обычно его доверяли
женщинам. Наша мама внима6
тельно следила за процессом, и
я даже не помню случая, когда
бы у нас получался подгорев6
ший картофель.

Зимою все девочки, девушки,
женщины, старухи пряли пряжу
и вязали носки и рукавицы для
фронтовиков. Без работы не
проходило ни дня. Чувство уста6
лости было постоянным, но ник6
то не отлынивал от дел. Все по6
нимали, что наша работа в тылу
приносит пользу фронту, что она
нужна солдатам. Когда не было
сил трудиться, я подбадривала
себя и Валю словами, что мы
таким образом помогаем наше6
му папе», 6 вспоминает Алексан�
дра Лукинична.

Лука Андреевич Кулаков не
попал на передовую. Он служил
в хозяйственных частях тылово�
го обеспечения фронта. Созда�
ние подобных служб обеспече�
ния было продиктовано необхо�
димостью военного времени,
когда очень важными стали ко�
ординация и организация тыло�
вого подкрепления. Часть, где
служил солдат Кулаков, двига�
лась следом за линией фронта.
Ей предписывалось снабжать
действующую армию продо�
вольствием, обмундированием,
техникой, боеприпасами. Одной
из самых главных и ответствен�
ных обязанностей части обеспе�
чения было сопровождение ра�
неных бойцов в госпитали, рас�
положенные в глубоком тылу. Об
этом он рассказал семье и од�
носельчанам, демобилизовав�
шись после окончания войны.

В 1946 году, накануне пятнад�
цатилетия Александры, ее роди�
тели приняли решение пере�
ехать на новое место житель�
ства. Выбор пал на город Сале�
хард. Решающим фактором в
пользу города на Ямале стало
то, что там жили родственники
Кулаковых и были налажены ры�
боперерабатывающее и лесоза�
готовительное производства,
где могли бы работать пересе�
ленцы. Добираться из Уватско�
го района до Салехарда надо
было по реке. После недолгих
сборов семья на пассажирском
пароходе отправилась на Север.
Через трое суток они прибыли
на салехардский речной вокзал.
Александра и отец устроились
на работу в леспромхоз, а мама
работала уборщицей в окруж�
ном исполкоме. Семья посели�
лась в небольшой квартирке в
доме на улице Мирюгина. Жизнь
постепенно налаживалась, и
Александра даже поступила в
вечернюю школу, которую окон�
чила в 1949 году.

Когда девушка получила атте�
стат, ей предложили место сек�
ретаря�делопроизводителя в
только что организованном опе�
ративном отделе управления
строительства магистрали Са�
лехард � Игарка, больше извес�
тной как пятьсот первая строй�
ка. Сотрудники оперотдела ра�
ботали с личными делами зак�
люченных, которые строили же�
лезную дорогу. Сегодня Алек�
сандра Лукинична вспоминает,
что почти все заключенные были
осуждены по политическим об�
винениям, и редко когда в ее
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
22 июня � трагическая дата в истории нашей страны. День, когда наш народ ощутил на себе силу страшного и вероломного

удара, когда разрушились надежды, поломались судьбы целых поколений. Этот день напоминает о всех погибших, замученных в
фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы должны вечно помнить тех, кто заслонил собой родную землю.
Память нужна не только в бронзе и граните, а и обыкновенная, человеческая.

Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг по защите Родины. Важно помнить об этой страшной дате, о
тех, кто отдал жизнь за мир и будущее человечества.     Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

22 июня � День памяти и скорби

руки попадала папка с делом
уголовника�рецидивиста.

От вольнонаемных требова�
лось строжайшее соблюдение
трудовой дисциплины. Для того,
чтобы не вызывать нареканий
руководства, многие из жителей
Салехарда поселялись на тер�
ритории 501 стройки в бараках
для сотрудников управления.
Чтобы попасть в город, людям
приходилось проходить через
поле и по мосту, где порою про�
исходили страшные случаи,
когда беглые уголовники граби�
ли и убивали мирных жителей.
По этой дороге порою случалось
ходить и Александре. Но ни разу
на ее пути не вставали бандиты.
Сегодня она объясняет это так:
«Я никогда не оскорбляла зак6
люченных. Если даже человек не
заслуживал уважения, не обра6
щалась с ним пренебрежитель6
но. На работе при исполнении
обязанностей, в быту я стара6
лась быть ровной по отношению
ко всем».

На стройке девушка познако�
милась со своим будущим му�
жем Виктором. Он приехал на
пятьсот первую из Украины ра�
ботать вольнонаемным строите�
лем. При средней зарплате
строителя того времени в 50
рублей вольнонаемные строите�
ли получали здесь двойной ок�
лад, каждые полгода 10�процен�
тную прибавку к зарплате плюс
северные надбавки. Доходы
строителей были высокими,
ведь советская власть не жале�
ла денег на стройку, рассчиты�
вая уже через несколько лет
после ввода Полярной дороги в
эксплуатацию с лихвой окупить
все затраты. Прогноз академи�
ка Губкина о газовых и нефтяных
богатствах Ямала был известен
уже тогда, и многих желающих
заработать подкупали шуткой�
нешуткой, что под каждой шпа�
лой Полярной магистрали зары�
то по золотому червонцу. В чис�
ле польстившихся на большие
заработки оказался и строитель
Виктор Абрахимов.

В 1952 году Александра и Вик�
тор поженились. В год их брако�
сочетания открылось железно�
дорожное движение от Салехар�
да и Москвы до Надыма. До это�
го в составе воркутинских поез�
дов курсировали несколько при�

цепных вагонов от Москвы до
Лабытнаног. Для реализации
принятого решения о наладке
прямой связи с Москвой в том же
пятьдесят втором установили те�
лефонную связь вдоль дороги.

Через год у супружеской пары
родился сын. Из�за того, что
Александру – сотрудника опе�
ротдела – нельзя было заменить
на работе, всего через несколь�
ко дней после рождения ребен�
ка молодая мать вернулась к
своим служебным обязаннос�
тям. Работы в секретариате
было очень много, ведь темпы
строительства дороги росли
каждый месяц. На возведении
полотна погибало при несчаст�
ных случаях и умирало от непо�
сильных нагрузок много заклю�
ченных. На их место ежедневно
прибывали всё новые и новые
партии осужденных. Обработка
и внесение сведений в личные
дела заключенных велись в от�
деле круглосуточно. Весной 53�
го было открыто рабочее движе�
ние поездов от Салехарда до
реки Турухан. Руководители
страны планировали в 1955 году
сдать Полярную магистраль в
эксплуатацию и потому бросали
огромные кадровые силы на
Ямальский Север. Однако спус�
тя короткое время после смер�
ти Сталина было принято реше�
ние о прекращении строитель�
ства. Невероятно перспектив�
ная дорога почему�то стала не
нужна.

Смерть всемогущего вождя
случилась, когда было уложено
более семисот километров до�
роги из необходимых одной ты�
сячи двухсот девяноста, отсыпа�
на почти одна тысяча сто кило�
метров насыпи. 25 марта 1953
года вышло постановление о
полном прекращении всех ра�
бот и объявлении амнистии сот�
ням тысяч заключенных. По ста�
тистике с 501 и 503 строек было
вывезено около 50 тысяч заклю�
ченных и примерно столько же
вольнонаемного персонала и
членов их семей. Семье Алек�
сандры Лукиничны было пред�
ложено переехать вместе с дру�
гими сотрудниками управления
в город Воркуту, но это предло�
жение они не приняли и оста�
лись жить в Салехарде. После
увольнения Александра получи�

ла трудовую книжку и с удивле�
нием прочитала в ней запись о
том, что в исправительно�трудо�
вом лагере «ВЕ» МВД СССР она
работала санитаркой, а не сек�
ретарем�делопроизводителем.
Почему кадровая служба внесла
в сведения о работе такую ин�
формацию, осталось для жен�
щины загадкой.

С 1953 по 1965 годы в жизни
Александры произошло много
событий. За эти годы ей при�
шлось поменять несколько мест
работы. Она работала швейца�
ром, горничной, телефонисткой
пожарной охраны, продавцом в
магазине и буфете исполкома.
Метания с места на место жен�
щина объясняет так: «Как толь6
ко наша семья переехала жить
в Салехард, случилось большое
несчастье. Мой муж трагически
погиб. Я осталась одна на руках
с ребенком. Оставить его было
не на кого. Бабушка и дедушка
работали. Сидеть с сыном дома
я не могла: тогда бы мы оста6
лись без денег. Я была вынуж6
дена искать такую работу, что6
бы у меня имелась возможность
время от времени прибегать к
малышу, кормить его, переоде6
вать. В 1957 году я вышла замуж
во второй раз. Мой муж был ро6
дом из Донецкой области, зва6
ли его Александр Иосифович
Николаев. Во втором браке у нас
родились три дочери – Любовь,
Надежда и Вера. Работать, вес6
ти домашнее хозяйство, подни6
мать сына и дочек6погодков
было очень трудно и физически,
и материально. В 1965 году моя
родная тетя позвала нас при6
ехать жить и работать в поселок
Тарко6Сале. Она много лет жила
в Пуровском районе и убежда6
ла нас, что там  я и муж трудоус6
троимся и получим жилье. Пос6
ле семейного совета, в котором
участвовали и мои родители, я,
супруг и наши четверо детей пе6
реехали в Тарко6Сале».

Поселок встретил семью дру�
желюбно. Александр Иосифо�
вич на следующий день после
прибытия в Тарко�Сале получил
работу вальщика леса. На лесо�
заготовках он проработал всю
оставшуюся жизнь. Александра
Лукинична  устроилась технич�
кой в аэропорт. Через пять лет
она перевелась на работу в ди�

рекцию районной киносети. С
1970 по 1996 годы женщина ра�
ботала в ДК «Маяк» и конторе
киносети. Официально она была
кассиром. На деле же ей прихо�
дилось наводить порядок в по�
мещениях, растапливать печи,
убирать снег. Дети учились в
школе�интернате.

Судьба подарила семье Абра�
химовых�Николаевых несколько
лет жизни без больших потрясе�
ний. Период несчастий начался
в 1975 году, когда в городе Са�
лехарде скончался отец Алек�
сандры Лукиничны. В 1978 умер
муж и погибла средняя дочь На�
дежда. Летом 1984 ушла из жиз�
ни мама и бабушка Екатерина
Георгиевна. Осенью того же
года не стало старшей дочери
Любы. На руках Александры Лу�
киничны остались три внучки�
дошкольницы и двухмесячный
внук. Бабушке разрешили офор�
мить опекунство над девочками.
Единственный внук был передан
на усыновление бездетной се�
мье. О том, как больно было пе�
режить потерю близких людей,
пенсионерке до сих пор тяжело
вспоминать. Но горе уходило на
второй план. На первом месте
теперь стояли заботы об осиро�
тевших детях.

Сегодня внучки Александры
Лукиничны стали взрослыми,
обзавелись собственными се�
мьями. Но, как и много лет на�
зад, самым главным и близким
человеком считают свою ба�
бушку. Созваниваются с ней
каждый день, навещают, помо�
гают по дому. В девятом и один�
надцатом классах учатся дети
дочери Веры – Сережа и Тоня
Федяевы. Пять внуков и четыре
правнука Александры Лукинич�
ны – самая большая отрада и
огромное богатство бабушки.
Женщина прожила долгую
жизнь, чередовавшую горе и
радость. Поэтому она желает
своим потомкам и всем, с кем
ей доводится встречаться,
крепкого здоровья, семейного
счастья и мирного неба над го�
ловой. Жизненный опыт  Алек�
сандры Лукиничны Абрахимо�
вой � наглядное доказательство
истинности этих пожеланий.

Оксана АЛФЁРОВА,
фото автора
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НЕНЦЫ ПРИБЫЛИ С ЯМАЛА
В свое время мне часто доводилось ле�

тать на Ямал. И всякий раз я старался встре�
титься с бывалыми людьми. Интересовала
меня одна прямо�таки невероятная история.
Суть ее была в том, что, дескать, в годы вой�
ны ненцы уходили на фронт на оленьих уп�
ряжках и на них же вступали с врагами в бой.
Ну кто в это может поверить? Однако леген�
да не давала покоя. И однажды навестив Ом�
ский музей, я обнаружил там любопытный
документ. Он гласил, что еще в годы Пер�
вой мировой войны большая группа обских
зырян или коми отправилась из родных мест
бить врага на… оленьих упряжках. Но наход�
ка эта вызвала у меня разочарование. Нар�
товый путь новобранцев, сообщал доку�

мент, оборвался сразу за Уралом. Дальше
парни двинули по железной дороге.

Шли годы. Как�то листая старый журнал
«Юность», я наткнулся на фронтовые запис�
ки Константина Симонова. Прочитал их быс�
тро, но глаза задержались на таких строчках:
«Ближе к ночи пришел подполковник Соб�
чак. Он устало повалился на койку, свернул
цигарку и вдруг стал рассказывать о финс�
кой кампании и о том, как он мучился с оле�
ньим транспортом, будь он проклят!

� Уж очень неприхотливые животные –
олени, – сердито говорил он. � Этакие не�
прихотливые, что ничего, кроме своего яге�
ля, не жрут. Дашь ему сена – головой мота�
ет, дашь хлеба – то же самое. Дай ему толь�
ко ягеля. А ягеля нет. Так и воевал с ними, с

оленями. Я на себе вместо них грузы тас�
кал, они же ходили и свой ягель искали».

Иной, прочитав эти строки, улыбнулся бы
и только. Стоит ли собирать материалы о
том, с чем маялись? Да и когда! В финскую
кампанию! Но тут мне подумалось: коль оле�
ней использовали на фронте, значит, они
все�таки приносили какую�то пользу. И
еще… Если была нужда в оленях во время
финской кампании, почему бы она не могла
возникнуть в минувшей войне?

В те дни мне пришлось перечитать всего
Симонова. И вот, в его книге «От Черного до
Баренцева моря», изданной еще в 1943 году,
я обнаружил такие строчки: «Здесь много
мест, где не могут проехать машины, и ло�
шади по грудь проваливаются в снег. Но оле�
ни с нартами проходят везде, перевозя про�
довольствие и патроны, и доставляют в тыл
раненых». А дальше было такое: «Рядом с
легкими нартами, посасывая трубки, стоят
погонщики – ненцы, приехавшие сюда с Яма�
ла». Кажется, легенда становится былью.

СВИДЕТЕЛИ ЧУДА
Вскоре после этого случая я оказался на

встрече с бывшими воинами 368�й Печенг�
ской Краснознаменной стрелковой диви�
зии. Известно, что подразделение это фор�
мировалось в Тюмени. Боевой путь сибиря�
ков начался у непокоренной врагом Ошты и
окончился на норвежской земле. Во время

22 июня � День памяти и скорби

Это только молодому поколению кажется, что была война где�
то там, далеко на западе. Однако на деле все обстояло далеко не
так. Ее горячим дыханием охватило и берега вроде бы тылового
Ямала. Местным жителям – ненцам � не раз и не два доводилось
видеть «железные лодки» � подводные корабли противника. Одна
из субмарин даже пыталась пробраться в Обскую губу. Есть дан�
ные, что на уничтожение лодки из Тюмени вылетела группа стрел�
ков. Война опалила и берега острова Диксон, неподалеку от ко�
торого однажды выросла черная громада линкора «Адмирал
Шеер». Здесь с ним в неравный поединок вступил крошечный ле�
докол «Сибиряков». Но я даже не об этом.

УПРЯЖКИ УХОДИЛИ В БОЙУПРЯЖКИ УХОДИЛИ В БОЙ

В ночь на 22 июня 1941 года, когда миллионы со�
ветских людей еще безмятежно спали, на всем про�
тяжении западной границы СССР в 4,5 тысячи кило�
метров от Мурманска до Одессы внезапно разорва�
лись тысячи бомб и снарядов. Так началась война, ко�
торую народ сразу назвал Великой Отечественной.

Враг был сильным, жестоким и коварным, фашист�
ское командование бросило на СССР всю мощь сво�
ей армии, оккупировавшей Европу, а также войска
сателлитов � Италии, Венгрии, Румынии, Финляндии.

Первый и самый тяжелый удар приняли на себя ма�
лочисленные пограничные войска, проявившие не�
виданную стойкость и героизм.

22 июня 1941 года стало днем, когда начались ис�
пытание нашего народа на прочность и мужество. И
все 1417 дней и ночей труженики фронта и тыла до�
казывали свой выбор: они защищали Родину от фа�
шизма.

Этим тяжелейшим испытанием нравственных и фи�
зических сил, этой крови, страданиям и смертям на�
род противопоставил невиданный героизм солдат и
офицеров, самоотверженный труд в тылу под лозун�
гом «Все для фронта, все для Победы!».

Четыре долгих года длилась эта война, которая по�
лучила название Великой Отечественной. За первые
восемь дней войны в Советскую Армию было призва�

но пять миллионов триста тысяч человек. Только с
июля по ноябрь 1941 года на восток были переведе�
ны 1523 предприятия, эвакуировано десять милли�
онов человек. Итог начального периода войны для
страны и армии был страшным. Миллионы убитых,
раненых, пленных, огромные территории, порабо�
щенные, истерзанные врагом. Врагу удалось дойти
до Волги и Кавказа. С крыш подмосковных деревень
немецкие солдаты пытались разглядеть в бинокли
жизнь на улицах Москвы. Но именно от Волги, от стен
разрушенного бомбами и снарядами Сталинграда
началось победоносное шествие Советской Армии
на запад. Великая Отечественная война стала всена�
родной, в ней принимала участие не только армия,
но и весь многонациональный народ Советского Со�
юза, потому что именно в этой войне решалась судь�
ба не только нашего Отечества, но и многих других
народов и стран � по существу, всего человечества.

Мы скорбим о тех земляках, кто не вернулся с
фронта. Навеки сохранит память человека те дни,
когда прозвучали строки песни: «Вставай, страна ог�
ромная, вставай на смертный бой!», и славные име�
на защитников Отечества.

Подполковник А. КОШКАРОВ,
ВрИД военного комиссара Пуровского района

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА
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этой встречи я взял да и рассказал фронто�
викам о боевых оленьих упряжках.

� Довелось видеть такое чудо, � огорошил
меня Михаил Федорович Томич. � Раньше и
в голову бы не пришло, что оленей можно
использовать на фронте. Подошел это я к
первому встречному солдату в малице,
спрашиваю: «Куда вы их, на забой, что ли?»
А тот нахохлился: « Тебя что, с Луны угораз�
дило? Это же олений полк! В сторону пере�
довой двигается». Оленей было видимо�не�
видимо.

А конец встречи с фронтовиками оказал�
ся для меня полной неожиданностью. Сер�
гей Иванович Пантюхин, кстати, создатель
нескольких дивизионных песен, безжалос�
тно ударил себя ладонью по лбу!

� Погоди! Да они, эти каюры, у меня были
на фотографиях! Если найду, будут твоими.

И вскоре Сергей Иванович подарил мне –
экая щедрость! – сразу пять снимков, сде�
ланных безвестным фотографом в ноябре
44�го года. На каждом из снимков – упряж�
ка из четырех крутолобых быков�хоров. Где
стоят возле них, где сидят на нартах офице�
ры дивизии во главе с генерал�лейтенантом
В. К. Сопенко. На обратной стороне одной
из фотографий надпись: «Знакомство с оле�
ньими упряжками, прибывшими в дивизию
для вывоза раненых». Но, к сожалению, не
указана фамилия ни одного из каюров. Да и
находятся «воины в малицах» где�то на зад�
нем плане.

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ КАЮРОВ
Как оказалось, вопрос о создании олень�

их подразделений решался на уровне Вер�
ховного Главнокомандования. И вскоре в

тундру отбыла группа специалистов во гла�
ве с опытным зоотехником Борисом Вениа�
миновичем Преображенским. Он знал, ка�
кие животные нужны фронту.

И вот уже со всех концов полуострова по�
тянулись к безымянному озеру – месту сбора
� оленьи стада. Позднее один из участников
этого небывалого перегона, пастух Индигир�
ского совхоза Егор Захаров, вспоминал:

� Сначала мы не могли понять, кому и за�
чем потребовалось столько оленей. Сопро�
вождающие нас военные говорили, что бу�
дут организовывать оленьи подразделения.
Мы все равно не могли сообразить, какие
из оленей могут быть вояки. Среди нас были
ненцы, коми, русские � всего около ста че�
ловек. Командиром назначили Сергея Паш�
рюкова, замполитом – Федора Малыгина.
Продвигались мы в сторону Архангельска,
и уже там нас присоединили к лыжному ба�
тальону. Тактическая подготовка длилась
месяц. Несется оленья упряжка, вдруг пуле�
меты застрочат. Тут олени в стороны бро�
саются или встают, словно прикованные к
земле. Мины над ними летали. Залпов пу�
шек до звона в ушах наслушались. Выкапы�
вали в снегу траншею, целиком упряжка в
ней размещалась. Смотрят: вокруг ни оле�
ней, ни людей, а мы еще и в маскировочных
халатах. Вот такая была подготовка.

По некоторым данным, всего на фронт
тундра отправила около четырех тысяч хо�
рошо обученных оленей. Та партия, с кото�
рой прибыл Егор Захаров, насчитывала ты�
сячу животных. Всех оленей погрузили в ва�
гоны и повезли в сторону Мурманска. Там
оленьи упряжки вместе с каюрами были рас�
пределены по действующим частям…

Фронтовые дороги каюров… Кто их изме�
рял? Кто знает, сколько тому же Алексею
Ледкову пришлось сделать выездов к пере�
довой и обратно к санбату. Документы гла�
сят: «Перевез свыше ста раненых бойцов и
командиров». Возил каюр продукты, желез�
ные печки, дрова и даже почту.

ОЛЕНИ СПАСЛИ САМОЛЕТ
А однажды вражеские асы подбили наш

«ястребок». Каким�то чудом летчик дотащил
самолет до озера и совершил на его ледо�
вое блюдце посадку. И тут же связался по
радио с командным пунктом. На помощь к
нему с запасным тросиком, который он зап�
росил, даже с несколькими канистрами бен�
зина отправились на своих упряжках Алек�
сей Ледков и его брат Афанасий. Заменив
сломанную деталь, пилот быстро заправил
машину и взмыл в воздух. Вернувшиеся,
чтобы его добить, фашистские летчики уви�
дели пустое место.

Немало подвигов совершил Константин
Валеев. Он был разведчиком. И отправлял�
ся в путь�дорогу только слепыми беззвезд�
ными ночами. Брал с собой лишь лассо тун�
дры – тынзян и обыкновенную дубину. До�
берется до передовой, оставит неподалеку
лучших оленей, а сам ползком к траншее.
Выследит какого�нибудь егеря�раззяву, от�
лупит его, потом свяжет � и к нартам. Подоб�
ных вылазок в стан врага Валеев совершил
бессчетно. По всему фронту ходила слава о
разведчике, который по ночам ходит на еге�
рей с пудовой дубиной…

Борис ГАЛЯЗИМОВ,
«Ямская слобода» (Тюмень)

№ 19(449) от 7.05.2008 г.

22 июня � День памяти и скорби

Несмотря на то, что это после�
днее перед летними каникулами
заседание и настроение предот�
пускное, разговор получился об�
стоятельным. Во многом этому
способствовало вступительное
слово председательствующего �
спикера Госдумы Сергея Харю�
чи, который отметил важность
внесенных в повестку дня вопро�
сов и персональную ответствен�
ность каждого за выполнение
обязательств перед населением
автономного округа.

Первым насущным вопросом,
который по мнению ямальского
спикера должен решаться путем
тесного взаимодействия с госу�
дарственными органами власти
округа и органами местного са�
моуправления муниципальных
образований, стал прогноз тари�
фов на коммунальные услуги на
территории округа на 2009�2011
годы. «Он должен рассматри�
ваться через призму адресной

социальной поддержки граждан,
причем в достаточных объемах и
по доступным, не обременитель�
ным, не унизительным для людей
правилам», � сказал Сергей Ха�
рючи. Ознакомившись с темпа�
ми роста тарифов на жилищно�
коммунальные услуги, а они бу�
дут повышаться (в связи с повы�
шением цен на топливно�энерге�
тические ресурсы), и в 2009 году
рост платежей граждан должен
повыситься на 24 %, члены Коор�
динационного совета пришли к
выводу, что администрации ав�
тономного округа, руководите�
лям исполнительных органов
власти, главам муниципальных
образований автономного окру�
га необходимо обратить внима�
ние на обеспечение рациональ�
ного и эффективного потребле�
ния топливно�энергетических
ресурсов, приоритетное внедре�
ние энергосберегающих и энер�
гоэффективных технологий.

Логическим продолжением
начатого разговора стало рас�
смотрение вопросов, направ�
ленных на повышение эффектив�
ности деятельности органов ме�
стного самоуправления. Участ�
ники заседания ознакомились с
мониторингом реализации ок�
ружных законов о наделении ор�
ганов местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями и с Указом Пре�
зидента РФ от 28 апреля 2008
года «Об эффективности дея�
тельности органов местного са�
моуправления городских окру�
гов и муниципальных районов»,
в котором сформирован пере�
чень показателей эффективнос�
ти по реализации собственных
полномочий.

Помимо этого был рассмотрен
вопрос о создании и деятельно�
сти контрольного органа муни�
ципального образования. Сегод�
ня таких органов в муниципаль�
ных образованиях Ямала пока
три, но этот опыт планируется
распространить и на другие му�
ниципалитеты, предусмотрев в
бюджетах на следующий год
средства на их создание. «Затра�

ты на создание и содержание
при представительном органе
местного самоуправления конт�
рольно�ревизионного органа не
так уж и велики, если учитывать,
какую пользу они принесут муни�
ципалитетам, контролируя и по�
могая правильно распределять
средства на те или иные цели», �
сказал Сергей Харючи.

Подводя итог заседания, Сер�
гей Харючи еще раз обратил
внимание участников на то, что
«деятельность Координацион�
ного совета является важней�
шим рычагом взаимодействия
между законодательной и ис�
полнительной властью, органа�
ми местного самоуправления,
политическими и общественны�
ми организациями и, самое
главное, населением автоном�
ного округа по постановке задач
по различным направлениям со�
циально�экономического раз�
вития автономного округа и пре�
творению их в жизнь. Уверен,
что совместными усилиями по�
ставленные задачи по динамич�
ному социально ориентирован�
ному развитию автономного ок�
руга будут решены».

Пресс�служба Госдумы ЯНАО сообщает

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ

17 июня в г. Салехарде прошло совместное заседание ко�
митета Госдумы ЯНАО по местному самоуправлению и Ко�
ординационного совета представительных органов госу�
дарственной власти и местного самоуправления округа.
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Для школьников досуг в летние канику�
лы организован. Те, кто не уехал в лагеря и
к бабушкам на Большую землю, при жела�
нии могут провести лето активно и полез�
но. С начала месяца работают пришколь�
ные оздоровительные детские площадки,
где ребята проводят весь день: играют, хо�
дят на экскурсии � здесь их и делом займут,
и покормят.

Незанятых ребят «отлавливают» на ули�
цах педагоги подросткового клуба «Остро�
вок». Даже в каникулярное время клуб про�
должает оправдывать свое название. На
этот «островок» активной жизни стекаются
подростки со всего города. Педагоги не за�
ставляют ребят заниматься каким�то опре�
деленным делом – мальчишки и девчонки
обычно сами выбирают себе занятие. Одни
смотрят кино на DVD (в видеотеке � детс�
кие и юношеские фильмы), другие занима�
ются под руководством педагогов творче�
ством – плетут украшения из бисера, рису�
ют, лепят; третьи играют в подвижные игры
на площадке перед клубом.

На стене одного из кабинетов развеша�
ны детские рисунки на летнюю тематику.
Нарисованы они в начале июня, и наверное
поэтому лето на них не совсем еще летнее:
солнышко грустное, деревья почти без зе�
лени. Но ребята обещали найти время и на�
рисовать получше. Педагоги уверены, их
воспитанники обязательно почувствуют
весь вкус веселого летнего отдыха. План
увлекательных мероприятий – огромный.
Здесь и игровые программы («Поле чудес»,
«100 к 1», «Веселые старты», дискотеки,
«свечки») и, конечно же, походы. После�
днее, бесспорно, самое любимое времяп�
репровождение подопечных «Островка».
Выходы на природу вовсе не бесцельны. В
одном из походов, например, подростки
выкопали в лесу по маленькому деревцу и

Детская площадка

РЕБЯТНЯ
В ПОИСКАХ
ЛЕ ТА

Трехлетняя Женя только со слезами уходит
с детской площадки. «Пойдем куда�нибудь
еще!» � настойчиво требует она у мамы. А
куда еще?

Насидевшиеся дома за зиму малыши вы�
сыпали, как горох, на улицу и заполнили иг�
ровые площадки, выстроившись в очередь
у качелей и каруселей. Больше дошколятам
пойти, по большому счету, некуда.

посадили у клуба – так ребята отметили
День защиты окружающей среды. А уж ког�
да откроется пляж, ребят оттуда калачом не
выманишь!

Спортивные игры проходят у КСК «Гео�
лог», педагоги обеспечат необходимым
спортинвентарем. Организаторы сами уча�
ствуют в каждой игре. Говорят, стоит лишь
отойти в сторону � ребятня тут же теряет
интерес, разбегается.

Единственная возникающая сложность
– питание. В клубе ребятам могут пред�
ложить только чай. Кто�то приносит бу�
терброды с собой, кто�то бегает домой
пообедать. Шесть часов – с полудня до

шести вечера (именно в эти часы работа�
ет площадка в «Островке») – провести на
голодный желудок тяжело. Именно это
обстоятельство является основным пре�
пятствием для приема дошколят. Да и
сложнее с младшими – они требуют осо�
бого внимания. И все�таки несколько ше�
стилеток площадку посещает, но под при�
смотром родителей и всего на несколько
часов.

Вся забота о досуге малышей лежит на
родителях: у кого на что фантазии и време�
ни хватит. Надоела игровая площадка?
Можно сходить в музей, посмотреть выс�
тавку «Животный мир» или заглянуть в зоо�

Эх, прокачусь!

Воспитанники пришкольных площадок
часто посещают музей
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магазин, где внимательные продавцы ни�
когда не запрещают малышам постоять
возле клеток и аквариумов, наблюдая за
толстыми хомячками и усатыми сомиками.
Или просто переместиться на соседнюю
площадку – смена места действия для ре�
бенка открывает массу новых игровых си�
туаций. Да просто прогулка возле городс�
кого фонтана принесет малышу огромное
удовольствие. Все это хорошо, но, конеч�
но, недостаточно. Дефицит заведений и
игровых комплексов для маленьких детей
довольно ощутим. Нет настоящего детско�
го (исключительно для родителей с детьми)
кафе, где предлагалось бы качественное и
натуральное детское меню. Нет развлека�
тельных игровых комплексов (хотя бы на�
дувных) для дошколят, тем более развива�
ющих клубов и кружков, ориентированных
на младший возраст. А необходимость и во�
стребованность есть. И огромная. Вот оно
� поле деятельности для предпринимате�
лей.

А пока мы с трехлетней дочкой, как и вче�
ра, и позавчера, берем ведерко, совочек и
идем на игровую площадку. Больше пойти,
пожалуй, и некуда. Все радости активного
и запоминающегося досуга остается обе�
щать дочери в скором будущем – в отпус�
ке, по приезде на Большую землю.

С. БЕЛЯЕВА, фото автора

Наш опрос
КУДА ВЫ ХОДИТЕ С РЕБЕНКОМ?

Марина, дочери Даше 2 года:
� В садик мы не ходим, поэтому весь день

занимаю дочку различными играми, рисуем,
лепим. Читаем книжки. Пока хорошая пого�
да, проводим много времени на детской пло�
щадке. Так дни и проходят: дом – площадка,
площадка – дом. Однообразно, конечно. Хо�
рошо, если бы в городе был парк, где можно
было бы детям покататься на машинках, са�
мокатах, взятых напрокат, тут же посидеть в
детском мини�кафе на открытом воздухе.
Думаю, такое заведение для детишек
пользовалось бы популярностью.

Татьяна, сыну Вове 4 года:
� После садика погуляем немного и – до�

мой. В выходные спасение – игровая пло�
щадка. Проводим там очень много време�
ни: сын бегает, прыгает, катается с горки –
выплескивает всю накопившуюся энергию.
Скоро отправим Вову к дедушке с бабуш�
кой на Большую землю, там, в большом го�
роде, вариантов детского отдыха предос�
таточно.

Оксана, мама пятилетней Насти и че"
тырехлетнего Алеши:

� Помимо детских площадок ходим гу�
лять на набережную, напротив церкви,
иногда спускаемся к реке. Дети бегают,
играют в песочке, орудуя прихваченны�
ми из дома лопатками и формочками. И
то, когда комаров нет. А больше – куда?
Даже мультфильмы и кинофильмы, кото�
рые изредка показывают в КСК «Геолог»,
больше ориентированы на детей школь�
ного возраста.

Анжеле и Даниле
в «Островке» нравится

Таким дети
увидели северное лето

Ребята готовят колья для настила "
надо укрыться от дождя
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НА ЯМАЛЕ СЕРТИФИКАТЫ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГЭ БУДУТ

ВЫДАНЫ РАНЬШЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ
РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ

Ямальцы в этом году сдавали единый
государственный экзамен по семи пред�
метам, два из которых � математика и рус�
ский язык � обязательные. Свои знания по
этим двум предметам за курс средней
школы подтверждали порядка 5800 чело�
век (причем это не только вчерашние
одиннадцатиклассники, но и выпускники
вечерних школ, демобилизованные и др.).
Отметим, что по двум обязательным для
сдачи экзаменам в этом году был так на�
зываемый «добавочный балл» � то есть
если фактически сдал на «три», результат
будет � «четверка».

Выбрать ЕГЭ как форму итоговой атте�
стации можно было по пяти предметам
школьного курса � истории России, обще�
ствознанию, физике, биологии и геогра�
фии. Предпочтение было отдано обще�
ствознанию � единый государственный
экзамен по этому предмету сдавали око�
ло 1300 человек.

Результаты единого государственного
экзамена на Ямале, как отмечают специ�
алисты департамента образования окру�
га, � на уровне общероссийских. Если
сравнить с 2007 годом, то, в частности, в
этом году по обществознанию, истории и
физике показатели были даже выше.

Кроме того, о высоком качестве сред�
него образования в регионе свидетель�
ствует количество золотых и серебряных
медалей. Как сообщили сотрудники де�
партамента образования, фактически все
«золотые» медалисты подтвердили свои
награды. Изначально планировалось, что
в целом по округу будет 51 «золотой» ме�
далист, по результатам итоговой аттеста�
ции только пять из них стали обладателя�
ми серебряных медалей.

Необходимо сказать о том, что ямаль�
цы получат сертификаты о результатах
единого государственного экзамена рань�
ше, чем в других российских регионах.
Сертификаты теперь распечатываются в
округе, именно на этом настаивали ямаль�
ские педагоги, зная, что доставка доку�
ментов из Москвы и последующее их рас�
пространение по огромной территории
северного региона занимает очень много
времени. В региональном центре ЕГЭ
ожидают, что 21�22 июня эти свидетель�
ства будут отправлены в муниципальные
образования.

ЯМАЛЬСКИЕ АБИТУРИЕНТЫ
ПОСТУПЯТ В ВУЗЫ СТРАНЫ,

НЕ ВЫЕЗЖАЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ ОКРУГА
С 26 июня по 5 июля в Салехарде будет

работать Межвузовская приемная комис�
сия. Не выезжая за пределы округа, аби�
туриенты с Ямала могут стать студентами
высших учебных заведений Тюмени (госу�
дарственного университета и государ�
ственного нефтегазового университета и
их филиалов в окружной столице, госу�

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

дарственного архитектурно�строительно�
го университета, государственной сельс�
кохозяйственной академии, государ�
ственной медицинской академии, госу�
дарственной академии культуры и ис�
кусств), Курганского государственного
университета, Тобольского государствен�
ного педагогического института и его фи�
лиала в Салехарде.

Также в работе Межвузовской прием�
ной комиссии планируют принять участие
Московский государственный медико�
стоматологический университет, вузы
Санкт�Петербурга (Государственная по�
лярная академия, Российский государ�
ственный педагогический университет
им. Герцена, государственный инженер�
но�экономический университет).

Кроме того, ямальцы могут получить об�
разование в Сибирском государственном
аэрокосмическом университете (Красно�
ярск), Омском летно�техническом коллед�
же гражданской авиации и Выборгском
авиационно�техническом училище граж�
данской авиации. Эти учебные заведения
также будут участвовать в работе прием�
ной комиссии.

Отметим, что ребята, прибывшие в Са�
лехард из других населенных пунктов ок�
руга, � а это порядка 170 человек � будут
размещены в общежитиях Ямальского по�
лярного агроэкономического техникума и
Салехардского педагогического коллед�
жа. Кроме того, 65 абитуриентов приедут
из поселка Аксарка, что примерно в полу�
тора часах езды от ямальской столицы.

Для поступающих предусмотрены льго�
ты в виде целевых образовательных суб�
сидий из окружного бюджета. Общая сум�
ма, утвержденная на этот год, составляет
115 млн. рублей (порядка для 3110 студен�
тов). Максимальный размер субсидии, как
сообщили сотрудники департамента об�
разования Ямала, составляет 50 тысяч
рублей. Ее размер будет дифференциро�
ванным в зависимости от сданных экзаме�
нов � чем больше хороших оценок, тем
больше сумма. Эта же сумма будет опре�
делена и для льготных категорий студен�
тов � детей�инвалидов, детей коренной
национальности, из малообеспеченных
или многодетных семей.

Ямальцы охотно пользуются своим уни�
кальным правом получить высшее про�
фессиональное образование за счет бюд�
жетных средств. Действующая с 2000 года
на территории Ямала программа окруж�
ных субсидий � зачастую ее называют гу�
бернаторской программой � доказала
свою эффективность и необходимость,
стала популярной и действенной социаль�
ной поддержкой населения. Значительная
часть писем и обращений, приходящих на
имя губернатора региона от ямальцев,
относится именно к благодарностям за
возможность дать достойное образова�
ние сыну или дочери. Например, житель�
ница города Губкинского Антонина Волов�
ник в письме, адресованном Юрию Неёло�
ву, отмечает: «Наша семья благодарит Вас

за содействие в предоставлении целевой
образовательной субсидии для получения
высшего профессионального образова�
ния моей дочери Татьяны Воловник, обу�
чающейся на 3 курсе филиала Удмуртско�
го государственного университета».

ЛУЧШЕ МЕДЛЕННЕЕ,
НО БЕЗ ОШИБОК

18 июня в Салехарде состоялась пресс�
конференция, на которой журналистам
окружных и муниципальных СМИ были
представлены промежуточные итоги науч�
ных исследований в рамках перспектив�
ной,  комплексной долгосрочной програм�
мы по хранению, экспонированию, науч�
ным исследованиям, информационному
сопровождению работ и популяризации
юрибейского мамонтенка Любы.

Участники пресс�конференции � заме�
ститель губернатора, директор департа�
мента международных и межрегиональ�
ных связей ЯНАО Александр Мажаров, ис�
полнительный директор Международного
мамонтового комитета Бернар Бюиг � рас�
сказали о проделанной работе и ответи�
ли на вопросы журналистов.

Напомним, что Люба уже «побывала» в
Токио и сейчас находится в Санкт�Петер�
бурге. Предстоит еще ряд анализов и ис�
следований, каждый из которых � и те, что
уже проведены, и те, что еще будут � уни�
кален в том смысле, что до Любы еще не
находили мамонтов такой степени со�
хранности. Именно поэтому научные ис�
следования занимают много времени, как
отметил Бернар Бюиг: «Лучше медленнее,
но без ошибок».

Итоговые выводы по исследованию ма�
монтенка будут представлены на между�
народной конференции весной следую�
щего года.

Кроме того, ученых интересует место
находки мамонта � в августе планируется
экспедиция в район реки Юрибей. Причем
вместе с группой экспертов район наме�
рена посетить съемочная группа National
Geographic. Фильм, главной героиней ко�
торого является Люба, но который также
расскажет о ее родине � Ямале, первыми
увидят жители округа, затем он отправит�
ся в самые разные страны мира.

Все участники согласились с тем, что
основным на сегодняшний день является
вопрос обеспечения сохранности мамон�
тенка. По словам Бернара Бюига, «...есть
возможности и технологии, но необходи�
мо работать над тем, чтобы сохранить ма�
монтенка как минимум лет на пятьсот».

Отметим также, что мамонтенок Люба
является собственностью Ямало�Ненец�
кого автономного округа и любые иссле�
дования возможны только после согласо�
ваний с руководством региона. После всех
необходимых процедур Люба вернется в
Музейно�выставочный комплекс им. Ше�
мановского.

По материалам
пресс�службы губернатора



20 июня 2008 г. стр. 23

№ 25№ 25№ 25№ 25№ 25 (3216) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Выпуск
№ 148

� С 2004 по 2008
год в районе дей�
ствует принятая
Пуровской район�
ной Думой муници�
пальная програм�
ма поддержки ма�
лого предприни�
мательства. Ос�
новным координа�
тором и исполни�
телем ее стал наш
фонд. Мы поддер�
живаем экономи�
чески активную
часть населения,
оказывая ей со�
действие в расши�
рении частной ини�
циативы, направ�
ленной на решение
социальных вопро�
сов территории �
проблем трудозанятости, насы�
щению потребительского рынка,
выявлению свободных ниш и их
заполнению. И, конечно, оказы�
ваем реальную помощь пред�
принимателям района в реше�
нии финансовых, имуществен�
ных и юридических проблем.
Программа работает, прежде
всего, на интересы населения. В
этом году сроки ее действия за�
канчиваются. В конце 2007 года
депутаты заслушали отчёт о де�
ятельности фонда по реализа�
ции программы и порекомендо�
вали представить проект новой
программы поддержки малого и
среднего предпринимательства
Пуровского района на следую�
щие пять лет. На состоявшемся
недавно майском заседании
районной Думы эта программа
была принята.

А по�другому и быть не могло.
Актуальность принятия второй в
истории Пуровского района про�
граммы обусловлена тем, что
малое предпринимательство
стало неотъемлемым субъектом
рынка, одним из факторов даль�
нейшего развития экономики
Пуровского района, основой

Деловая среда
Анна ВОЗНЯКОВА

МАЛЫЙ БИЗНЕС � БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ
Рыночная экономика в России по историческим меркам су"

ществует не так уж и давно. Недалеко ушло то время, когда
слово «коммерция» носило негативный оттенок и частная
инициатива в виде доморощенного предпринимательства
преследовалась государством вплоть до уголовных статей.
Тогда и предположить было невозможно, что спустя два де"
сятилетия малый бизнес, выйдя из тени, приобретет поддер"
жку у высшего руководства страны. И акцент в строительстве
российской экономики будет сделан именно на развитие
предпринимательства. Президент и правительство реши"
тельно настроены на возрождение, взращивание этого ин"
ститута. Ведь именно малый и средний бизнес способны
обеспечивать важные социальные функции " самозанятость
и самофинансирование населения. Человек благодаря толь"
ко своей инициативе, а не кем"либо организованным усло"
виям может прокормить себя, свою семью, наемных работ"
ников, которым предоставил место работы " то есть снять
заботу государства о себе. Предпринимательство как соци"
альный класс " среда деловых, самостоятельных, экономи"
чески и юридически грамотных людей с врожденной купе"
ческой жилкой. Это возрождающийся средний класс, кото"
рый сможет обустроить Россию по"новому. Только при ус"
ловии, конечно, что само государство от «большой» любви
не задушит бизнес в своих крепких бюрократических объя"
тиях. Пока же нетвердо стоящему на одной ноге предприни"
мательству непросто бороться за свою жизнь с многоликим
спрутом административно"чиновничьих барьеров.

Свое президентство Дмитрий Медведев начал с указа о
неотложных мерах по ликвидации административных огра"
ничений при осуществлении предпринимательской деятель"
ности. И неспроста. В экономике страны смещаются акцен"
ты с сырьевых отраслей, кормящих сегодня Россию, в сто"
рону малого и среднего бизнеса. Ведь не зря президент ска"
зал, что им поставлена цель и к 2020 году 60"70 процентов
активного населения страны должны заниматься предпри"
нимательской деятельностью. Сегодня доля ВВП от малого
бизнеса в стране составляет всего лишь 17 процентов. В раз"
витых странах она доходит до 70"80 процентов, являясь ос"
новой их экономик. Барьеры и препоны надо изжить, гово"
рит президент, конкретно уменьшив количество проверок до
одной в три года, и чтобы внеплановые проверки происхо"
дили на основании только специального решения прокура"
туры, перейдя преимущественно к уведомительному поряд"
ку регистрации предприятий малого и среднего бизнеса,
внедряя систему обязательного страхования ответственно"
сти предпринимателей вместо существующего лицензиро"
вания и т.д.

В общем, есть над чем работать.
Как на местном уровне решаются эти вопросы? Будет ли

малый и средний бизнес развиваться быстрее, появятся ли
новые малые и средние предприятия, станут ли услуги, ока"
зываемые ими населению, качественнее и дешевле? Обо
всем этом мы беседуем с Нонной Аркадьевной ФАМБУЛО"
ВОЙ, директором фонда поддержки малого предпринима"
тельства Пуровского района.

формирования среднего класса
как социальной базы стабилиза�
ции общества. Кроме того,
вступление в силу с 1 января
2008 года Федерального закона
«О развитии малого и среднего
предпринимательства» опреде�
лило новые приоритеты в госу�
дарственной социально�эконо�
мической политике на ближай�
шую перспективу.

Развитие и поддержка малого
и среднего бизнеса становится
первоочередной государствен�
ной задачей, в которой главную
роль будут играть органы мест�
ного самоуправления. Полномо�
чия по поддержке этого страте�
гического сектора экономики го�
сударства законодательно пере�
даны на муниципальный уро�
вень. Отрадно, что именно Пу�
ровский район в числе первых в
округе внёс изменения в Устав
муниципального образования
Пуровский район о принятии на
себя полномочий по поддержке
и развитию малого и среднего
бизнеса.

Раньше таких прав у района не
было, вся работа велась по соб�
ственной инициативе, что было
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крайне нелогично, поскольку на�
логи от предпринимательской
деятельности поступают в ос�
новном в местный бюджет. Кто
получает от предприниматель�
ства деньги, тот и должен фор�
мировать политику. Теперь зако�
нодательство приведено в соот�
ветствие с реалиями жизни.

� И о каких результатах раз�
вития предпринимательства
вследствие реализации про�
граммы действий на 2004�
2008 годы можно сегодня го�
ворить?

� В первом квартале 2008 года
фондом было проведено соци�
ально�экономическое исследо�
вание, которое показало, что за
четыре с половиной года дей�
ствия программы по целому ряду
вопросов удалось достигнуть
положительной динамики. Так,
например, финансово стабиль�
ным считают состояние своего
предприятия 38 % опрошенных
предпринимателей (в 2004 году
так считали лишь 23 % респон�
дентов). Оценивают характер
взаимодействия с органами вла�
сти на твёрдую «4» 64 % предста�
вителей предпринимательского
сообщества (четыре года назад
взаимоотношения были оценены
всего в 2,7 балла). 47 % приняв�
ших участие в опросе считают,
что стали более информированы
о нормативных актах исполни�
тельной власти района, напря�
мую касающихся предпринима�
тельской деятельности. И, нако�
нец, высоко оценена работа по
определению реальных показа�
телей базовой доходности, что
привело к значительному сниже�
нию коэффициента К2 для от�
дельных видов деятельности.

Вместе с тем, несмотря на все
усилия, которые мы направляем
на снижение административных
барьеров, почти 47 % предпри�
нимателей считают, что уровень
их не снизился.

Для 26 % ставки по банковс�
ким кредитам по�прежнему не�
померно высоки.

Почти 50 % опрошенных не
хватает стабильности, и даже
вступление в силу нового феде�
рального закона о поддержке
малого и среднего бизнеса они
считают угрозой своему делу.

Мы ориентируемся по двум
основным показателям в своей
деятельности – по росту числен�
ности субъектов малого пред�
принимательства и по росту на�
логовых поступлений в бюджет
района, которые должны были
увеличиться за эти годы вдвое.
Так вот, и то и другое выросло
за четыре года в разы. Появле�
ние упрощённой системы нало�
гообложения � ЕНВД � сыграло

свою роль, и постепенно малый
бизнес вышел на своевремен�
ную и в полном объёме уплату
налогов. Сегодня район получа�
ет от предпринимательской де�
ятельности малых и средних
предприятий 69 млн. рублей в
год, в 2003 году эта цифра была
около 12 млн. рублей.

� Какие изменения харак�
терны для второй районной
программы по поддержке
предпринимательской дея�
тельности? Что нового пре�
дусмотрено в этом главном
для пуровских предпринима�
телей документе?

� Новая программа � норма�
тивно�правовой акт с перечнем
конкретных мероприятий � ста�
нет логическим продолжением
реализуемой программы разви�
тия малого бизнеса Пуровского
района 2004�2008 годов. Она
сформирована исходя из прин�
ципов преемственности.

По мнению предпринимате�
лей, одним из эффективнейших
механизмов в поддержке мало�
го бизнеса стала компенсация
части процентной ставки по кре�
дитам, полученным в банках.
Этот механизм вошёл и в недав�
но принятую программу. Более
того, необходимость оказания
данного вида поддержки теперь
уже и субъектам среднего бизне�
са потребовала увеличения фи�
нансирования этого раздела.

В программе поддержки мало�
го предпринимательства на
2004�2008 годы большое внима�
ние уделялось вовлечению в
предпринимательство молодё�
жи. С этой целью проводились
конкурсы бизнес�планов среди
молодёжи, семинары для жела�
ющих открыть своё дело и т.д. В
данной программе, кроме уже
перечисленных способов под�
держки, молодым предпринима�
телям будет оказываться по�
мощь в виде грантов.

Программой предусмотрено
оказание помощи и представи�
телям других социально незащи�
щенных слоёв населения – пред�
принимателям, достигшим пен�
сионного возраста, и женщинам.
В районе есть малые предприя�
тия, коллективы которых на 100
процентов состоят из женщин,
поэтому программой поддержки
малого и среднего бизнеса пре�
дусмотрена разработка целого
ряда мероприятий по созданию
преференциальных условий для
женского бизнеса.

Кроме того, законом прописа�
но создание муниципального и
окружного координационных со�
ветов, занимающихся проблема�
ми малого и среднего предпри�
нимательства. Муниципалитеты

должны были представить кан�
дидатуры своих делегатов на ос�
новании решения районного ко�
ординационного совета. В по�
селках и селах района прошли
совещания предпринимателей
(правда, не везде, не нашли вре�
мени, чтобы поговорить о делах
насущных уренгойцы и таркоса�
линцы). Общим решением от
района в округ для формирова�
ния коллегионального совеща�
тельного органа по вопросам
политики в сфере развития и
поддержки малого и среднего
предпринимательства делегиро�
вали Г. Стибачева, председате�
ля Союза предпринимателей Пу�
ровского района, и меня.

� С такой частью общества
можно горы сдвинуть. Среда
предпринимательская по сути
активна и деятельна.

� Расхожее мнение, но не всё
так однозначно. Эта среда дос�
таточно инертна в плане всего
того, что не касается ее бизнеса.
Понятие об общности, к сожале�
нию, часто отсутствует. Пред�
принимательство не случайно
называется индивидуальным.
Индивидуальны и бизнес, и про�
блемы. Сейчас мы только пыта�
емся создать предприниматель�
ское сообщество. И от того, на�
сколько этот процесс будет ус�
пешным, зависит и решение
большинства вопросов предпри�
нимательской деятельности.

� Столь обостренное внима�
ние президента и главы пра�
вительства страны к пробле�
мам предпринимателей об�
легчит ли их жизнь? Они верят
в лучшие для себя перемены?

� Предпринимателям, насколь�
ко тесно мне приходилось с ними
общаться, непросто растопить
лед недоверия к чиновникам. И я
готова быть с ними солидарной.
Элементарный пример. Указ
президента «О неотложных ме�
рах по ликвидации администра�
тивных ограничений при осуще�
ствлении предпринимательской
деятельности» обязывает конт�
ролирующие органы проверки
на предприятиях предпринима�
телей проводить не чаще одно�
го раза в три года. Звучит пра�
вильно. А как будет реализовы�
ваться на деле? Сначала необ�
ходимо привести в соответ�
ствие все действующее законо�
дательство РФ. Малый бизнес
не существует сам по себе, он
часть общей структуры хозяй�
ствования в какой�то отрасли. И
по отраслевому законодатель�
ству бизнесмена могут прове�
рять огромное число раз и по
безграничному перечню пово�
дов.

А внеплановые проверки? Они

ведь осуществляются по жало�
бам�заявлениям потребителей,
клиентов, которые можно при
желании организовать, если чи�
новник задумает надавить на
чей�то бизнес. Жизни спокойной
и в этом случае не будет.

� А переход от заявительно�
го к уведомительному харак�
теру регистрации предприя�
тия разве не подспорье в орга�
низации собственного дела,
не говорит о государственной
заботе о нуждах и чаяньях на�
чинающих бизнесменов?

� Если человек берется за
организацию собственного
дела, он должен быть, прежде
всего, элементарно грамотным,
уметь писать, читать и считать. И
этого достаточно, чтобы зареги�
стрировать свое предприятие.
Скажите, куда уже упрощать? Не
понимаю, почему нынешняя си�
стема регистрации считается
сложной.

Проблема в другом. Бизнес не
каждому по силам. Многие не
представляют себе, что это та�
кое, не имеют должного уровня
подготовки, способностей. Где�
то прочитала, что предпринима�
тельство в крови только у 10
процентов населения планеты, и
думаю, что это реальная цифра.
Каждый год открываются новые
предприятия, но существуют
больше года немногие. Если го�
ворить об удачных, успешных
предпринимателях, то это люди
высочайшей квалификации во
всех отраслях – сами себе эко�
номисты, бухгалтеры, юристы и
прекрасные менеджеры. При�
родные данные плюс стремле�
ние к самообразованию � в
принципе этого достаточно. Но
каждый ли готов сидеть над кни�
гой или за монитором компью�
тера, ночью изучая специальную
литературу, чтобы не было воп�
росов при регистрации фирмы
и ведении дела? Большинство
из нас слишком лениво.

� Людей надо учить. Конеч�
но, при их личном желании
постигать науку ведения биз�
неса. Фонд этим же и занима�
ется? В частности, и бизнес�
инкубатор с этой целью заду�
мывался?

� Да, в Тарко�Сале строится,
вернее, практически построен,
но не сдан в силу объективных
причин, бизнес�инкубатор на 18
офисных помещений, оснащен�
ных необходимой для работы
оргтехникой. Отбор предприни�
мателей – участников проекта
будет проводиться на конкурс�
ной основе, главным критерием
размещения в бизнес�инкубато�
ре станет срок деятельности
предприятия: по правилам оно
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должно быть недавно создано. В
штате бизнес�инкубатора будет
директор либо управляющий,
бухгалтер, юрист, секретарь. И
самое главное, плата за офисное
помещение существенно ниже
рыночной стоимости. Размеще�
ние на пять лет, не более. За это
время специалисты бизнес�ин�
кубатора оказывают предприни�
мателю бесплатные консульта�
ции по возникающим вопросам,
его деятельность направляют,
сложные моменты разъясняют,
подсказывают, как правильно
поступить в том или ином случае.
Но работать за предпринимате�
ля никто не будет, он сам должен
раскрутить свое дело, приняв в
штат, если нужно, бухгалтера,
юриста и т. д. Минимальная из�
начально аренда помещения для
коммерсанта к концу пятого года
становится рыночной. И он, если
не сошел с пути раньше, уже спо�
собен ее безболезненно для
себя оплачивать. Урок впрок.
Можно и на вольные хлеба, со�
зрел, подтвердил свою жизне�
способность и освободил место
для нового «птенца».

� А если у начинающего биз�
несмена потребность не в
офисе, а в производственных
помещениях, вы ему сможете
помочь?

� В данном случае, закладывая
бизнес�инкубатор, мы исходили
из возможностей бюджета. И
речь идет только о непроизвод�
ственных помещениях. Хотя тео�
ретически возможны инкубато�
ры с производствами.

Так вот, в продолжение темы
об учебе предпринимателей
скажу, что в таких бизнес�инку�
баторах закладываются навыки
ведения предпринимательского
дела, идет содействие практи�
ческому его развитию. Но не
надо подменять понятия – по�
мочь не значит сделать за него.

� Так чьи в основном деньги
идут на развитие предприни�
мательства в районе?

� Все, что мы делали на про�
тяжении последних пяти лет,
мы делали за деньги Пуровско�
го района. Округ предоставил
средства на строительство биз�
нес�инкубатора, закупку орг�
техники для него, он, как прави�
ло, участвует в капитальных
вложениях. А все остальное ло�
жится на плечи местного бюдже�
та. И наш муниципалитет один из
немногих, кто выделяет на эти
статьи средства.

� У меня складывается мне�
ние, что быть предпринимате�
лем выгодно – властью под�
держан, свое дело имеет, на
хлеб с маслом, а то и с икрой
зарабатывает, к тому же это

часто семейный бизнес – дети
подрастают, опыт перенима�
ют. Если способен этим зани�
маться, то почему и не попро�
бовать. Но речь о второй сто�
роне медали. Если не будет со
стороны проверяющих орга�
нов строгого контроля, нека�
чественные товары и продук�
ты питания заполонят прилав�
ки магазинов. Да и сегодня
нередки случаи отравления
недоброкачественными про�
дуктами и, к сожалению, со
смертельным исходом. Как
бороться с недобросовестно�
стью некоторых бизнесменов,
для которых прибыль важнее
жизни и здоровья соотече�
ственников?

� У нас в районе не зарегист�
рированы случаи отравления лю�
дей некачественными продукта�
ми питания. На страже здоровья
пуровчан стоят ветнадзор и са�
нэпидстанция, которые отлично
«держат» ситуацию.

А вот предложение страховки
ответственности бизнеса вмес�
то имевшего место лицензиро�
вания, что уже давно практикует�
ся на Западе, может привести к
потребительскому злоупотреб�
лению законами.

� И все�таки хотелось бы
уточнить, какие меры воздей�
ствия можно применить к не�
честным предпринимателям?
На муниципальном уровне?
Может здесь помочь приме�
нение коэффициента К2?

� К2 – это не наказание, это ко�
эффициент базовой доходности,
величину которого раз в год, до
принятия бюджета, принимает
представительный орган мест�
ного самоуправления (Пуровс�
кая районная Дума). Единый на�
лог на вменённый доход (по сути,
предпринимательский налог)
почти в полном объёме поступа�
ет в местные бюджеты. Именно
местные представительные
органы своим решением спо�
собны значительно повлиять на
размер налоговых платежей
предпринимателя.

К2 – корректирующий, а точ�
нее, понижающий коэффициент
базовой доходности, позволяю�
щий учесть все особенности ве�
дения предпринимательской де�
ятельности. Государство устано�
вило вилку этого коэффициента
от 0,005 до 1. Для каждого вида
предпринимательской деятель�
ности К2 на год устанавливает
местная власть. Задача фонда
доказать депутатам районной
Думы, почему тому или иному
виду деятельности соответству�
ет именно это значение коэффи�
циента, а не единица, как думцы
предлагают. И каждый год для

этого мы проводим исследова�
ния. И идет нешуточная борьба с
законодателями. К примеру, К2
для оказания услуг по хранению
автотранспортной техники уста�
новлен в размере 0,1. У нас есть
хоть одна автостоянка? А чтобы
привлечь предпринимателей в
эту сферу деятельности, коррек�
тирующий коэффициент можно
было бы снизить и до 0,005. Ока�
зание ветеринарных услуг – ко�
эффициент 0,5. У нас есть част�
ные ветеринары? Оказание бы�
товых услуг � 0,6. Химчистка ни
одна не возникла.

К2 � это форма коррекции ус�
луг на потребительском рынке.
И ею надо умело пользоваться.
Если надо заполнить пустующую
нишу, то снижение ставки нало�
га поможет это сделать. Это
один из способов стимулирова�
ния развития предприниматель�
ства в районе. Это рычаги воз�
действия, которые даются мес�
тным властям для улучшения
предпринимательского клима�
та. Стимулирующие условия в
виде корректировки размера
налоговых отчислений помогут
и созданию новых услуг, необхо�
димых населению.

Мы в округе были первыми,
кто проводил реальный анализ
базовой доходности и исследо�
вания для определения значений
этого коэффициента. За год ра�
боты по 13 позициям снизили К2.
На следующий год отвоевали у
думцев еще несколько позиций.
У нас получилось. За нами пос�
ледовали и другие фонды под�
держки предпринимательства.
Но это непросто, у коллег из со�
седнего муниципалитета до сих
пор нет результативного контак�
та с местной думой.

� Значит, стимулировать
развитие рынка услуг можно и
нужно?

� И не только с помощью кор�
ректирующего коэффициента.

Основная задача бизнеса –
извлечение прибыли. И когда
предприниматель начинает
дело, он изучает ситуацию: бу�
дут ли востребованы его услу�
ги, будет ли платежеспособно
население и будет ли достаточ�
ное количество этого населе�
ния, чтобы бизнес пошел в гору.
И понимает, что вести серьез�
ный бизнес, открыть реальное
производство сложно � прого�
ришь. К чему я подвожу? При
нашей площади, равной сред�
нему европейскому государ�
ству, и нашей численности на�
селения, меньшей населения
микрорайона среднего россий�
ского города, любой бизнес на
Ямале должен быть дотацион�
ным. Тарко�Сале � крупнейший

населенный пункт в районе, а
жителей всего около 20 тысяч.
Появись в районе химчистка,
будет ли она загружена объе�
мами работы? А ведь такой биз�
нес требует серьезной базы, в
том числе и дорогостоящего
оборудования, и высококвали�
фицированного персонала. Вы�
годен такой бизнес? Нет. Нуж�
на дотация, например, в виде
субсидии на приобретение обо�
рудования с чётким контролем
за целевым использованием
полученных средств. Предпри�
ниматель получает дело, а на�
род – услуги. При этом договор
на получение данного вида под�
держки содержит условия по
уровню цен на оказываемые ус�
луги в пределах, доступных на�
селению. Это есть влияние на
рынок властным корпусом,
имеющим соответствующие
полномочия. Роль думцев в
деле развития предпринима�
тельской активности населения
крайне велика, но она, к сожа�
лению, не совсем реализована.

� 26 мая наша страна впер�
вые отмечала День предпри�
нимательства. В составе
ямальской делегации Вы
были на российском форуме в
Москве. С какими мыслями
вернулись, Нонна Аркадьев�
на?

� Мысли самые разные, а вот
надежд радужных поубавилось.
Выступления на пленарном за�
седании форума делились на две
части, в первой выступали члены
правительства, руководство
ТПП, общероссийской обще�
ственной организации малого и
среднего предпринимательства
«ОПОРА России», а во второй �
представители предпринима�
тельского сообщества от семи
регионов России. У меня сложи�
лось впечатление, что предста�
вители власти, безусловно, стре�
мятся сделать жизнь предприни�
мателя легче и сытнее, но в этом
стремлении, как декабристы в
своё время, страшно далеки от
народа. Власть опять заявила о
стремлении упростить законода�
тельство, но оно не так уж и слож�
но, мы уже говорили об этом
выше. Проблема в том, что орга�
нами контроля и надзора созда�
ются бесчисленные инструкции
по исполнению этого закона, и
проверяют они в ходе проверок
не соблюдение законности пред�
принимателем, а следование на�
писанным ими же инструкциям.
Власть опять призывала крупный
бизнес пользоваться услугами и
товарами малого, но и здесь есть
пока неразрешённая проблема –
НДС. Крупные являются его пла�
тельщиками, а малые (на упро�
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щённой системе налогообложе�
ния) � нет. Выходом могло бы по�
служить понижение ставки этого
налога, хотя бы до 10�12 %. И так
далее. Пока решением проблем
малого бизнеса будут зани�
маться только чиновники, зна�
комые с предприниматель�
ством в теории, ситуация не из�
менится. Поэтому лично я воз�
лагаю большие надежды на ко�
ординационные советы, со�
зданные сейчас при правитель�
стве РФ, в субъектах Федера�
ции и на местном уровне. В эти
советы вошли наравне с чинов�
никами представители малого
и среднего бизнеса.

� На Ямале трудятся тринад�
цать тысяч индивидуальных
предпринимателей, насчиты�
вается около двух тысяч ма�
лых предприятий, в них заня�

В коридорах власти
Анна МАЛАХОВСКАЯ, фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

В КОНСТРУКТИВНОМ РУСЛЕ

9 июня в администрации Пуровско�
го района при главе района  Д. Н. Ко�
былкине по инициативе депутатского
корпуса  состоялось заседание круг�
лого стола по злободневной на сегод�
няшний день теме – о состоянии и
перспективах развития ЖКХ в Пуров�
ском районе.

В обсуждении проблем  муниципаль�
ного коммунального комплекса приняли
участие специалисты администрации
района, главы поселений, руководители
предприятий коммунального обеспече�
ния.

Докладчик, первый заместитель главы
района Е. Н. Мезенцев, курирующий ра�
боту ЖКХ, дал оценку сегодняшней ситу�
ации в коммунальной сфере района в це�
лом и подвел итоги работы по всем на�
правлениям комплекса. Содокладчиком

ты 23 тысячи человек. Свою
лепту в развитие экономики
региона, без сомнения, вно�
сят и пуровские предприни�
матели. Остается пожелать
бизнесменам хорошей при�
были, потребителям – больше
разных услуг, а всем в целом
� достойной, качественной
жизни сегодня и здесь.

В продолжение темы
Совет по развитию малого и

среднего предпринимательства
учрежден постановлением гу�
бернатора ЯНАО от 20 марта
2008 года.

Как сообщает «Север�пресс», в
Салехарде состоялось первое за�
седание Совета по развитию ма�
лого и среднего предпринима�
тельства в автономном округе.

Совет состоит из сорока чело�

век, в его состав входят пред�
ставители исполнительной и за�
конодательной власти, обще�
ственных организаций, а также
предприниматели.

Лейтмотив первого заседа�
ния � обсуждение целей и задач
Совета, в числе которых расши�
рение диалога между властью и
бизнесом, участие обществен�
ных объединений и представи�
телей СМИ в обсуждении воп�
росов реализации права граж�
дан на осуществление пред�
принимательской деятельнос�
ти, формирование законода�
тельной и нормативно�право�
вой базы в сфере развития ма�
лого бизнеса.

«Это первое организационное
совещание Совета. Я убежден,
дальнейший диалог между вла�
стью и бизнесом возможен, при�

чем во многом он зависит от тех,
кто сегодня принимает участие
в Совете. Если предпринимате�
ли почувствуют, что будет идти
обратная связь, то Совет станет
реально действующим орга�
ном»,� пояснил генеральный ди�
ректор Торгово�промышленной
палаты Ямала Николай Миро�
польский.

По проекту Совет будет соби�
раться два раза в год. Его основ�
ная задача � выработать общую
политику развития предприни�
мательства на Ямале. Вести по�
стоянную работу с бизнес�сооб�
ществом, общественными орга�
низациями и представителями
СМИ будет постоянно действу�
ющая рабочая группа, в обязан�
ности которой также входит под�
готовка различных документов и
регламентов.

выступила заместитель главы района
Т. Я. Хоптяр, она представила местным
законодателям и руководителям муници�
пальных образований (поселений) ин�
формацию о финансово�хозяйственной
деятельности муниципальных предприя�
тий  � МУП ПЭС, МУП ПКС, МУП ДСУ, их
тарифной политике.

Выступающие главы поселений поде�
лились опытом работы, заострили вни�
мание на проблемах текущего дня. А их
немало – это выбор управляющей ком�
пании, неплатежи населения, отсутствие
перспектив получения средств из фонда
содействия реформирования ЖКХ, не�

четко сформированная  инвестиционная
программа. Во второй половине дня депу�
таты вникали в вопросы землеустройства,
вынеся на обсуждение проблемы межева�
ния и кадастрового учета земельных учас�
тков в поселениях  района. Заслушав ин�
формацию заместителя начальника депар�
тамента имущественных отношений адми�
нистрации Пуровского района, начальника
управления земельными ресурсами А. Н.
Медведева, главы поселений поделились
своими проблемами � болевыми точками
местного землеустройства.

Более подробную информацию читайте
в следующих номерах «СЛ».
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ЭКОНОМИКА И МЫ

После окончания училища, в 1987 году они поженились и приеха�
ли в Тарко�Сале. Светлана стала работать в детской юношеской
спортивной школе, а Сергей � в средней школе № 2. Через год у них
родилась дочь Вика. Света недолго сидела с ней дома, обойтись без
команды, которую тренировала, не могла. Её воспитанницы�волей�
болистки не раз занимали призовые места в округе и районе.

«Хороший тренер должен быть психологом, знать, как разгова�
ривать с каждым игроком, кого пожурить, кого похвалить, кого по�
просить, а от кого потребовать. Успех команды зависит от успеха
каждого, и к каждому игроку нужен свой индивидуальный подход»,
� считает Светлана.

После рождения дочери Светлана вместе с мужем заочно посту�
пила в Тобольский педагогический институт имени Менделеева, ко�
торый они успешно окончили.

Сергей Кравченко спортом начал заниматься достаточно поздно,
в 17 лет, это увлечение настолько захватило, что он решил сделать
его своей профессией и ни разу об этом не пожалел. Работать в
школе ему нравилось, он с удовольствием проводил различные со�
ревнования, разрабатывал новые спортивные методики для уча�
щихся. Дети всегда легки на подъем и готовы поддержать все ини�
циативы.

Главные качества характера, которыми должен обладать чело�
век, по мнению Сергея, � это честность, трудолюбие, доброжела�
тельность, целеустремленность, именно они определяют успех в
любом деле. Многие, кто его знает, считают, что он этими качества�
ми обладает. Возможно именно поэтому в 2000 году Сергея Крав�
ченко пригласили на работу в ОАО «Таркосаленефтегаз». Молодая
развивающаяся компания уделяла большое внимание здоровью
своих сотрудников, ей нужен был инструктор по спорту. Решение
уйти из школы было для него непростым, но жизнь наша устроена
так, что человек всегда ищет, где лучше, тем более, если на нем
лежит ответственность за семью.

В то время спортивная работа в компании только начиналась. До�
страивался спортзал на Восточке. Прошел первый корпоративный
турнир по плаванию, других корпоративных соревнований еще не
было. «После трудных 90�х люди истосковались по спорту, поэто�
му организовать людей на разные состязания было нетрудно, надо
было только определить, что именно их интересует, � рассказыва�
ет Сергей. � Методом проб и ошибок узнали, что наибольшей попу�
лярностью пользуется у наших работников футбол, а наименьшей
– гиревой спорт. С 2002 года начали проводить Спартакиады. Уже
в новом спортзале провели первый турнир по футболу с подрядчи�
ками.

Памятная встреча дала сильный толчок для рождения целого
спортивного направления в организации здорового досуга сотруд�
ников.

Увлеченные люди

Гульнара АБДУЛАЕВА, фото автора

Светлану Кравченко, инструктора по спорту ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ» я не раз видела на различных соревнованиях, которые про�
ходят в Тарко�Сале. Она всегда очень эмоционально переживает за свои
команды, которые готовила к выступлению. Сама спортсменка, она хоро�
шо знает, что любая победа � результат кропотливого труда. Еще в шко�
ле, а училась она в  Тарко�Сале, ей очень нравились уроки физической
культуры. Любовь к спорту ей привил её учитель А. М. Шангин, поэтому
вопрос, куда пойти учиться после окончания школы, для неё не стоял. Она
поступила в Тюменское педагогическое училище на факультет физичес�
кого воспитания. Вскоре  познакомилась с Сергеем Кравченко, который
восстановился на курс после службы в армии. Высокая, стройная, жизне�
радостная, она привлекала внимание многих. Сергей тоже не остался рав�
нодушным к её достоинствам, но самое большое впечатление на него про�
извели, как он сам потом признался Светлане, её спортивные способнос�
ти, в игре в волейбол ей не было равных.

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

С первого момента большую поддержку в развитии и заинтере�
сованность в результатах проявляло руководство компании.

Спорт имеет очень важную особенность: он сплачивает и ак�
тивизирует людей. Сегодня в Спартакиаде, которая проходит в
рамках компании, представлено 11 видов спорта: футбол, волей�
бол, баскетбол, дартс, легкая атлетика, теннис, плавание, пуле�
вая стрельба, ОФП, подледный лов, шахматы. В каждом струк�
турном подразделении компании есть активисты, которые выяв�
ляют спортсменов, с ними мы планируем, кого выставить на со�
ревнования. Специального времени на спортивные занятия ник�
то не выделяет, работники тренируются в свободное время са�
мостоятельно. В конце года подводятся итоги, лучшие награж�
даются».

Сергея часто называют тренером, он с этим не согласен: «Я боль�
ше менеджер, � считает он, � мне интересно подать идею, продви�
нуть её, воплотить в жизнь. Сейчас пытаюсь продвинуть проект про�
ведения Спартакиады в рамках ОАО «НОВАТЭК», надеюсь, что по�
лучится.

Спортивные команды нашего предприятия почти всегда занима�
ли первые места на всех соревнованиях, проводимых на районном,
городском уровнях и среди предприятий холдинга. Но на после�
дних корпоративных турнирах по футболу и плаванию первыми не
были. Однако уже в следующих городских встречах команды взяли
реванш и показали новый уровень игры. На самом деле радует то,
что спорт стал более востребован и число работников, занимаю�
щихся разными видами спорта, сильно выросло. Приятно встре�
чаться с коллегами других предприятий, где также спорту стали уде�
лять много внимания.

Психологи не рекомендуют супругам работать вместе, согла�
шусь с этим частично. Во всех моих начинаниях помогает моя
жена. Я всегда с ней советуюсь, мне интересно её мнение как про�
фессионала. Нередко спорим, а в споре, как правило, рождается
истина. Что�то в работе лучше получается у меня, что�то � у неё.
Мне больше нравится планировать нашу спортивную деятель�
ность, ей лучше удается решать хозяйственные вопросы. Все мои
требования, связанные с работой, она выполняет, и я очень этим
доволен, потому что как начальник не смог бы её наказать. Конеч�
но, от того, что мы и дома, и на работе вместе, иногда устаешь, но
это не сильно влияет на наши отношения, нам удаётся находить
компромисс.

Человеку для счастья надо не так много: заниматься любимым
делом и возвращаться домой, где ждут близкие и понимающие тебя
люди.

Семья – это тот островок, где отдыхаешь душой, заряжаешься
энергией, которая потом вдохновляет на новые идеи и ведет к но�
вым достижениям. Мне в этом отношении повезло».
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О, беспощадная стихия, есть люди, что сильней тебя, им жизни дороги чужие, порой дороже, чем своя!

Во внутреннем дворе 99 пожарной ча"
сти сверкают новенькой краской на лет"
нем солнце два ярко"красных пожарных
автомобиля. Совсем недавно эти авто"
цистерны прибыли из Новосибирской
области, с автозавода, выпускающего
пожарные автомобили нового образца.

Всего новых автоцистерн в отряд прибы�
ло семь, две из которых поступили по окруж�
ной программе. Остальные приобретены на
собственные средства отряда � назрела не�
обходимость в обновлении техники: в оче�
реди на списание стоит около 30 процентов
всего автопарка. В конкретных цифрах это
12 машин, четыре из которых – автоцистер�
ны. А в пожарной охране (о чем известно
даже людям непосвященным) техника дол�
жна быть в постоянной боевой готовности,
так же, как и люди.

Спеша на вызов, пожарный автомобиль
заводится в один момент, в одну секунду
рвется с места. Даже в пятидесятиградус�
ный мороз, несмотря на то, что по паспорту
минимальная температура, при которой
возможна эксплуатация машины, � минус 40
градусов по Цельсию. Конечно, в суровых
северных условиях это условие невыполни�
мо. Это для автобуса можно отменить рейс
в мороз, а пожарный автомобиль должен
выехать на вызов в любую погоду. «Работа
на пределе технических возможностей ска6
зывается на сроках эксплуатации машины,
конечно, не лучшим образом, � отмечает
Дмитрий Горяной, старший инженер груп�
пы обслуживания 17 ОГПС. 6 В числе нега6
тивных факторов также низкое качество ме6
стного топлива, что сокращает срок служ6
бы двигателя, и климатические условия 6
низкие температуры, колебания влажности
6 повышают риск коррозийного поврежде6
ния автомобиля».

По нормативам, заложенным еще в те
времена, когда пожарная охрана относи�

лась к системе МВД, пожарному автомоби�
лю отмерено десять лет «жизни». Однако, по
словам Дмитрия Горяного, многое зависит
от технического состояния машины: если
оно хорошее, допускается до 15 лет эксп�
луатации. Как правило, меньше в отряде
машины не служат. А всё благодаря мастер�
ству и профессионализму водителей, отве�
чающих за «здоровье» железных коней. Вот
и в пожарной части поселка Пуровска есть
автомобили, которым уже по 12�13 лет. И
ресурс их, по словам Дмитрия Горяного,
еще не выработан.

Показательный пример добросовестного
отношения водительского состава к своим
железным подопечным стоит в гараже ПЧ�
99 � это автомобиль выпуска конца 80�х го�
дов. Когда�то он был пожарной автоцистер�
ной, а после списания вместо того, чтобы
отправить на свалку, его переоборудовали
в грузовую машину, заменив цистерну кры�
тым кузовом, и используют сегодня в хозяй�
ственных целях (для перевозки ГСМ, пожар�
ных рукавов). Дмитрий Анатольевич с гор�
достью демонстрирует «старожила» – пере�
оборудованием машины занимались здесь
же, в гараже 99 части, сами водители. Бла�
годаря их золотым рукам и приобретенно�
му оборудованию ремонт автомобилей
практически любой сложности стало воз�
можно производить на месте. В СТО пожар�
ная техника обслуживается редко, лишь в
случае необходимости проведения трудо�
емкого ремонта.

Об автомобильном хозяйстве отряда мой
собеседник знает всё. В его должностные
обязанности входит обеспечение техники
горюче�смазочным материалом, запасными
частями, контроль над проведением техоб�
служивания машин. Автопарк 17 ОГПС насчи�
тывает с учётом «новобранцев» более 80 еди�
ниц (до выхода из состава отряда согласно
проводимой реформе двух пожарных частей
число автомобилей переваливало за сотню).
От Дмитрия Анатольевича узнаю о том, что
вся техника делится на три группы: пожар�
ную (автомашины, на которых непосред�
ственно тушат пожары), специализирован�
ную (например, тракторы) и вспомогатель�
ную (оперативные машины, легковой транс�
порт). Ежедневно в восемь утра при смене
караулов пожарные автомобили проходят
тридцатиминутное техническое обслужива�
ние, состоящее из 18 (!) пунктов по шасси (то

есть по автомобилю) и 19 (!) пунктов  по по�
жарно�техническому вооружению (пожарные
рукава, стволы, колонка и т.д.). Шасси осмат�
ривает водитель, вооружение – пожарные.
Кроме того, предусмотрены ежемесячные,
ежегодные техосмотры (ТО и ТО2), техосмот�
ры нового транспорта после первой прой�
денной тысячи километров, а также сезонное
обслуживание при переходе на летний и зим�
ний периоды. Словом, работа с техникой тре�
бует точности и порядка. Особенно с техни�
кой пожарной. Высокие требования предъяв�
ляются и к водителям: они регулярно прохо�
дят обучение, тренировки. За последние два
года ни один пожарный автомобиль отряда
не стал участником дорожно�транспортного
происшествия.

Напряженное дежурство на круглосуточ�
ном боевом посту «новобранцам» пожарно�
го автопарка еще только предстоит. Эти ав�
тоцистерны, как уже упоминалось, � маши�
ны нового образца. Их название по паспор�
ту � НЦПН�40/100 � звучит довольно загадоч�
но для неспециалиста, но в сравнении с наи�
менованием машин предыдущего поколе�
ния – ПН�40 – можно догадаться о наличии
ряда преимуществ у современных автомо�
билей. Дмитрий Горяной рассказывает о них
более подробно: «Новые автоцистерны ос6
нащены модернизированным пожарным
насосом, который имеет встроенную ваку6
умную систему с электроприводом. Кроме
того, эти автомашины отличаются расши6
ренной кабиной боевого расчета. Все эти
технические новшества предусмотрены с
одной целью – облегчить и усовершенство6
вать труд пожарных». В ближайшее время,
после регистрации, обкатки и закрепления
за личным составом подразделений, новые
автомобили будут допущены к боевому де�
журству. Четыре автоцистерны останутся в
ПЧ�99, остальные отправятся в пожарные
части Уренгоя, Пурпе и Ханымея.

Технопарк

«Новобранцы» современного образца«Новобранцы» современного образца«Новобранцы» современного образца«Новобранцы» современного образца«Новобранцы» современного образца
Готовы к боевому дежурству

Из пожарной "
в грузовую
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* Отделом Государственного пожарного надзора были прове�
дены внеплановые проверки пришкольных детских оздоровитель�
ных площадок (всего на территории района открыто 11 таких пло�
щадок). При проведении мероприятия особое внимание уделя�
лось противопожарному состоянию объектов: наличию и работос�
пособности систем автоматической пожарной сигнализации и
оповещения людей о пожаре, состоянию электрических сетей,
путей и эвакуационных выходов. Проверялось знание персона�
лом правил поведения в случае возникновения пожара, а также
наличие в учреждениях первичных средств пожаротушения, пла�
нов эвакуации людей и материальных ценностей. В целом, состо�
яние пришкольных площадок находится в удовлетворительном
состоянии. Проинструктировано по пожарной безопасности бо�
лее 40 человек. К административной ответственности привлече�
ны одно должностное и одно юридическое лицо.

* 20 июня стартует второй этап соревнований по пожарно�при�
кладному спорту среди подразделений 17 ОГПС. Соревнования
пройдут по шести упражнениям, включая боевые развертывания
с подачей воды, пены, спасением пострадавших с четвертого эта�
жа учебной башни и т.д. Лучшие войдут в сборную команду отря�
да, которая примет участие  в окружных соревнованиях.

* В июне проводятся тренировки газодымозащитников подраз�
делений на огневых полосах психологической подготовки, кото�
рых в отряде на сегодняшний день осталось три. Сотрудники в
дыхательных аппаратах, преодолевая полосу длиной в сто мет�
ров, проходят несколько снарядов: лабиринт, эстакады и т.д. Та�

На Север, в Тарко�Сале,
приехал он в 1980 году из Да�
гестана. В пожарную часть
пришел из СУМВР, где рабо�
тал трактористом, и после�
дние 12 лет не изменяет про�
фессии огнеборца. Начинал
простым пожарным, зареко�
мендовал себя как перспек�
тивный боец и после обучения
на курсах командиров отделе�
ний возглавил отделение од�
ного из караулов части. Но,
пожалуй, еще более ответ�
ственным назначением стало
избрание Петра Семеновича
наставником молодых бой�
цов. Ему доверены обучение и
профессиональная подготов�
ка начинающих пожарных,
приступающих к службе в ка�
рауле.

Вместе с супругой Лирой
Масгутовной (она также рабо�
тает в 17 ОГПС) Петр Семено�
вич воспитывает двоих детей

ким образом газодымозащитники тренируют навыки работы в
сложных условиях воздействия огня и дыма при высоких физи�
ческих и психологических нагрузках.

* Как сообщает пресс�служба ГУ МЧС РФ по ЯНАО, в конце мая
в Челябинске состоялось заседание выездной коллегии Привол�
жско�Уральского регионального центра МЧС России. Одним из
важных вопросов, рассмотренных на заседании коллегии, был
вопрос обеспечения пожарной безопасности в населенных пунк�
тах. Так, за четыре месяца этого года в Приволжском и Уральс�
ком федеральных округах произошло более 18 тысяч пожаров,
материальный ущерб составил 985 млн. рублей. На пожарах по�
гибли более 1700 человек, из них 77 � детей.

Другим вопросом стало начало подготовки образовательных уч�
реждений к новому учебному году. Сегодня на учете территори�
альных органов Государственного противопожарного надзора
Приволжско�Уральского регионального центра МЧС находится
более 20 тысяч учреждений образования. Стоит отметить, что за
прошедший период 2008 года количество пожаров в учреждени�
ях образования в субъектах РФ Приволжского и Уральского фе�
деральных округов уменьшилось на 36 процентов. В связи с на�
чалом летних школьных каникул на коллегии был рассмотрен воп�
рос обеспечения безопасного отдыха граждан в летний период.
Как правило, большая часть детских оздоровительных лагерей
расположена на значительном удалении от населенных пунктов,
за пределами радиуса выезда пожарных подразделений. Поэто�
му согласно Правилам пожарной безопасности такие объекты
должны быть оснащены пожарной техникой и необходимым ко�
личеством пожарного оборудования. В свете складывающейся
лесопожарной обстановки все загородные оздоровительные ла�
геря должны быть защищены по периметру противопожарными
(минерализованными) полосами.

� сына и дочь. Увлекается ры�
балкой, охотой.

20 июня Петру Коленко ис�
полняется 50 лет. Несмотря на
то, что наработанный стаж дав�
но уже позволяет уйти на зас�
луженный отдых, он остается в
строю. Как и многие его колле�
ги и друзья, например, помощ�
ник начальника караула стар�
ший прапорщик Алексей Твер�
довский. «Петр Семенович
пришел в пожарную часть чуть
позже меня – в 1997 году, � рас�
сказывает Алексей Викторо�
вич. 6 То, что он является на6
ставником молодых, говорит о
многом. В каждом карауле вы6
бирается свой наставник. Он
должен быть грамотным спе6
циалистом, сильным и на прак6
тике, и в теории. В начале ме6
сяца сдал зачеты на професси6
ональную пригодность очеред6
ной подопечный Петра Семе6
новича. Сдал на «хорошо». Те,

кто не проходят этот экзамен,
пожарными не работают. Таких
среди учеников Коленко не
было. Петр Семенович – на6
дежный товарищ, на беду от6
кликается сразу,
помогает чело6
веку».

«Петр Семе6
нович Коленко
хорошо знает
свое дело, уча6
ствовал в туше6
нии крупных по6
жаров 6 опыта
ему не зани6
мать, � говорит
начальник вто�
рого караула
старший лейте�
нант Алексей
Соловей. 6 Чело6
век он добрый,
отзывчивый, ве6
селый. Желаю
ему не терять
боевой формы,
работать в том
же режиме».

Коллектив ПЧ�
99 и всего отря�
да поздравляет

Новости отряда

Наши юбиляры

Командир, наставник, другКомандир, наставник, друг
У каждого человека, связавшего судьбу с Се�

вером, своя история любви к этой суровой, но
очень притягательной земле. Есть она и у Петра
Семеновича КОЛЕНКО, прапорщика, командира
второго отделения второго караула ПЧ�99.

юбиляра, желает успехов в ра�
боте и благополучия в семей�
ной жизни.

Фото из личного архива
П. КОЛЕНКО

Опытный пожарный,
опытный рыбак
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ДЕТСКИЙ ЛИСТОК
выпуск №18

Сводка пожаров

Злейший враг леса – это огонь.
Лесной пожар – настоящее бед�
ствие, сигнал тревоги для диких
зверей, птиц, насекомых. Заметив
огонь, они спасаются бегством.
Многие ребята наверняка уже чита�
ли книгу или видели фильм о при�
ключениях Карика и Вали – брата и
сестры, случайно превратившихся
в крохотных человечков размером
с мошку. Помните, как они боро�
лись с огнем, вспыхнувшим в тра�
ве от брошенного непотушенного
окурка? Как много насекомых по�
гибло от огня? Как плакала Валя от
жалости к невинным жучкам и ба�
бочкам, не успевшим спастись? А
представьте, какие последствия
имеет большой пожар, охвативший
лес! При пожаре могут пострадать
и люди, оказавшиеся в горящем
лесу, и даже целые поселки и горо�
да, расположенные вблизи леса.

Поэтому так важно
соблюдать правила

пожарной безопасности в лесу:
* не разводи костер без взрос6

лых, в ветреную погоду, а также без
особой надобности;

* если все6таки костер развести
необходимо, выбирай место на от6
крытой поляне, на берегу реки или
озера. Очисти место вокруг буду6
щего костра от сухой травы, ши6
шек, веток, огради его камнями;

* туши костер правильно: затоп6
чи несгоревшие угольки или пере6
копай место костра. Если внутри
останется хоть одна маленькая ис6
корка, огонь вновь может вспых6
нуть;

* если пожар все6таки начался,
выбегай из леса. Помни: бежать
надо в ту сторону, откуда дует ве6
тер;

* сообщи о пожаре по телефону
01 или по телефону сотовой связи
112.

Помните эти правила, отправля�
ясь на прогулку в лес. Берегите ок�
ружающую  природу, ведь все мы –
ее частичка.

До новых встреч, мои друзья!
Пишите мне по адресу:

г. Тарко"Сале,
ул. Таежная, д. 23,

Песику Огоньку.

Привет, мои маленькие дру�
зья! Я очень рад нашей новой
встрече. Сегодня я хочу рас�
сказать вам о том, как вести
себя в случае лесного пожара.

Скоро начнется пляжный сезон. Не� лиш�
ним будет напомнить правила поведения на
воде летом.

ПОМНИТЕ!
• Купайтесь только в разрешённых и хорошо

известных местах.
•  Подумайте, стоит ли вам купаться вблизи

водосбросов, шлюзов, мостов, водоворотов,
плотин, пристаней, причалов и других гидротех�
нических сооружений.

•  Нырять после долгого пребывания на солн�
це опасно, потому что резко рефлекторно сокра�
щаются мышцы, а это может привести к останов�
ке дыхания.

•  Опасно оставлять детей возле воды без при�
смотра.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ УТОПАЮЩЕМУ
� Спасательный круг нужно бросать плашмя в

сторону утопающего.
� Круг должен упасть в метре�полутора от уто�

пающего, иначе вы ударите им пострадавшего.
� Если утопающий в панике, подплывите к нему

со спины, захватите и плывите к берегу. Голова
пострадавшего должна находиться над водой.

Школа безопасности

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ ЛЕТОМ

11 мая. В 1 час 41 минуту поступило сообщение на центральный пункт пожарной связи 17 ОГПС о
возгорании производственного здания очистных сооружений, принадлежащего ООО «Блоктехком�
плект», находящегося в районе бывшей Московской экспедиции. На момент прибытия пожарных
наблюдалось открытое горение кровли, лестничной клетки производственного здания. В тушении
пожара были задействованы четыре автоцистерны, 55 человек личного состава отряда. Огонь рас�
пространялся по деревянной обрешетке, утеплителю кровли и стен. Трудность тушения пожара со�
стояла в том, что огнеборцам приходилось вскрывать металлические листы обшивки, чтобы ликви�
дировать скрытые очаги горения и тления на большой площади. На объекте к тому же отсутствовал
источник противопожарного водоснабжения, которое пришлось обеспечить подвозом. Пожар был
локализован через 15 минут после прибытия первого подразделения, полностью ликвидирован в 3
часа 12 минут. В результате пожара повреждены кровля здания на площади 200 кв. м, лестничная
клетка производственного здания, обшивка и утеплитель очистных сооружений на площади 100 кв.
м. Спасено материальных ценностей на сумму 10 млн. рублей. Возможная причина пожара � под�
жог. Материалы для дорасследования переданы в следственный отдел ОВД по Пуровскому району.

16 мая. Произошел пожар в селе Самбург. По прибытии пожарных подразделений наблюдалось
горение балка по всей площади, возле входа в дом находился пострадавший с ожогами 3�4 степени
всего тела. Впоследствии выяснилось, что это был хозяин балка. Возгорание произошло от непра�
вильной эксплуатации печи на жидком топливе – вместо солярки использовалось другое топливо
(возможно, газовый конденсат), что и привело к взрыву. Пострадавший гр. Х. 1979 г.р. впослед�
ствии скончался в больнице.

19 мая. В 6 часов 14 минут поступило сообщение о возгорании гаража по адресу: ул. Труда, д. 13.
На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение крыши гаража. К тушению пожара
привлечены три автоцистерны, 14 человек личного состава ПЧ�99. Пожар был ликвидирован в 6 ча�
сов 30 минут. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации элек�
трооборудования (произошло короткое замыкание кабеля с последующим возгоранием). Из�за ха�
латности хозяина повреждены крыша и стены гаража по всей площади, автомобиль «Дэу Нексия»
2006 г.в. Благодаря действиям пожарных спасены соседние гаражи.

21 мая. Обнаружено возгорание жилого балка в п. Пурпе (мкр. СУ�39, балок № 93). На момент
прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось открытое горение кровли по всей
площади. Задействованы были две автоцистерны, 9 человек боевого расчета. Пострадавших и по�
гибших нет.

29 мая. В 10 часов 30 минут на ЦППС отряда поступило сообщение о возгорании хозяйственных
построек по ул. Молодежной в п. Ханымее. Условием, способствующим развитию пожара, стало
позднее его обнаружение. В ликвидации пожара были задействованы две автоцистерны ПЧ п. Ханы�
мея и 10 человек боевого расчета. Огонь повредил гараж, баню, три сарая. Эвакуирован «буран».
Причина пожара устанавливается.

15 июня. При ремонте котельной установки ЗАО ГРК «Северная экспедиция» (п. Пурпе) произош�
ла вспышка оставшейся газовой смеси в установке. Дальнейшее распространение пожар не полу�
чил. Пострадал оператор гр. Б. 1949 г.р. (термические ожоги лица, рук и ног 2 степени).  Сообщение
о происшествии поступило от оперативного дежурного Пурпейского отделения милиции, куда о слу�
чившимся сообщили из ЦРБ.

� Если пострадавший вас захватил, то нырни�
те вместе с ним. Он вас отпустит и поднимется
вверх, чтобы сделать вдох.

� Если пострадавший лежит спиной на дне,
подплывите к нему со стороны головы, подхва�
тите под мышки, оттолкнитесь от дна и подни�
майтесь.

� Чтобы спасти утопающего, у вас будет 5�6
минут. Если пострадавший находится под водой
больше этого времени, он гибнет.

� Если пострадавший находится в сознании и
у него не нарушены дыхание и пульс, достаточ�
но уложить человека, дать ему горячее питьё, со�
греть и успокоить.

� Если человек находится в бессознательном
состоянии, приступайте к восстановлению ды�
хания. Освободите дыхательные пути от воды,
уложите пострадавшего на спину, быстро уда�
лите изо рта посторонние предметы и начинай�
те реанимацию: непрямой массаж сердца и ис�
кусственное дыхание. Отвозить пострадавше�
го в больницу нужно после восстановления ра�
боты сердца и дыхания. Лучшая поза при
транспортировке � лёжа на боку с опущенной
головой.
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Подготовила С. ИВАНОВА по материалам пресс�службы 17 ОГПС и сайта ГУ МЧС РФ по ЯНАО. Фото из архива 17 ОГПС

Есть такая профессия

Родилась и выросла Татьяна
Николаевна в Днепропетровске.
Здесь же окончила техникум авто�
матики и телемеханики. Перспек�
тивную выпускницу техникума
(она была лауреатом Шевченков�
ской премии) после защиты дипло�
ма по разработке экспертного ва�
рианта вольтметра приглашали на
один из ведущих заводов Новоси�
бирска главным энергетиком. Но
пришлось отказаться – на руках у
нашей героини была полугодова�
лая дочка, семья нуждалась в квар�
тире. Жилплощадь давали в цент�
ральном проектном бюро Днепро�
петровска, там Татьяна Николаев�
на и начала работать в отделе глав�
ного технолога. По долгу службы
выезжала на металлургические за�
воды, и на один из них, «Укрэлект�
рочермет», вскоре перевелась. Там
и освоила профессию снабженца:
прошла путь от техника до началь�
ника отдела снабжения (филиалы
завода располагались по всей Ук�
раине). Затем Татьяна Олифирова
переехала в Москву, где некоторое
время работала экономистом от�
дела тыла в военно�строительном
управлении столицы.

В 1986 году семья Олифировых
по вызову приехала в Тарко�Сале.
Супруг Татьяны Николаевны был
приглашен на должность замести�
теля начальника ОРСа по общепи�
ту, а она сама – экономистом.
Здесь, на пуровской земле, наша
героиня родила сыновей�близне�
цов. Перейдя на работу в СУМВР,
она возглавила отдел быта, парал�
лельно училась в Ижевской акаде�
мии права и бизнеса по специаль�
ности «экономист�менеджер по
персоналу». Занимаясь воспитани�
ем троих детей (старшая дочь была
в это время студенткой�первокур�
сницей) и справляясь с большими
нагрузками на рабочем месте, Та�
тьяна Николаевна пробует себя в
частном предпринимательстве
(открывает два кафе), занимается
строительством дома – этой силь�
ной женщине удается всё.

Уже девятый год Татьяна Оли�
фирова отвечает за снабжение в
17 ОГПС.

«Главная задача нашего отдела,
6 рассказывает Татьяна Николаев�
на, 6 обеспечение подразделений
необходимыми для работы мате6
риальными ресурсами: пожарной и
спасательной техникой, запасны6
ми частями к ней, спецодеждой,
хозяйственным инвентарем, об6
мундированием, канцтоварами 6

словом, всем тем, что необходимо
для работы пожарных. Также зани6
маемся подготовкой зданий к
зиме, субботниками, контролиру6
ем старшин и обслуживающий
персонал в плане бесперебойной
работы электрооборудования,
теплоснабжения зданий, теплоды6
мокамеры и других помещений от6
ряда. Составляем годовые заявки
на основе потребностей подразде6
лений, участвуем в согласовании и
заключении договоров на постав6
ку товаров. Наш отдел также орга6
низует работу складского хозяй6
ства, участвует в инвентаризаци6
онных комиссиях. Обязательно вы6
езжаем на крупные пожары, при
необходимости организуем горя6
чее питье и пищу, обеспечиваем
пожарных резервной боевой
одеждой и снаряжением. От того,
как наш отдел сработает, настоль6
ко будут обеспечены всем необхо6
димым наши пожарные, а от этого
в итоге зависит,  насколько будут
защищены граждане».

Конечно, за десятилетия про�
фессия снабженца претерпела не�

которые изменения. Специфика
осталась та же, но в нюансах по�
менялось многое. «Сегодняшний
день диктует свои правила, � гово�
рит Татьяна Николаевна. 6 Так, по
новому федеральному закону мы
уже не имеем право самостоя6
тельно искать поставщиков, как
делали это раньше.  С 2005 года
на основании Федерального зако6
на № 94 мы защищаем смету по
необходимым товарным  ценнос6
тям и  размещаем заказ в интер6
нете, на сайте отряда, а уже по6
ставщики сами ищут нас. Новая
форма закупок требует особенной
внимательности, доскональности,
дабы избежать ошибок. И благо6
даря грамотному руководителю
отряда, взявшему под контроль
эту сферу, сбоев и нарушений у
нас не бывает».

Это только со стороны и непос�
вященным кажется, что работа
снабженца скучная и однообраз�
ная. Татьяна Николаевна может пе�
реубедить любого: «Профессия
эта очень интересная. Хотя, ко6
нечно, требует определенного

склада характера: надо быть от6
ветственным и уметь крутиться,
как юла. А я люблю, когда у меня
большая загруженность, готова
оставаться и в обеденный пере6
рыв, и после завершения рабоче6
го дня. Испытываю от своей рабо6
ты только радость».

Пятый год Татьяна Николаевна
работает в тандеме со старшиной
отряда, старшим прапорщиком
Алексеем Булашовым. «Еще не так
давно он работал простым пожар6
ным, а сегодня 6 студент Санкт6
Петербургского университета по6
жарной охраны, без пяти минут
офицер», � с гордостью за колле�
гу рассказывает моя собеседница.

В отряде трудится и супруг Тать�
яны Николаевны. А вот сыновья
выбрали другой путь. Правда, один
из них � студент юрфака � мечтает в
будущем стать офицером. Старшая
дочь, с отличием окончив Днепро�
петровский университет по эконо�
мической специальности, все же
выбрала другую профессию – па�
рикмахера, выигрывала на местных
конкурсах стилистов. Она подари�
ла родителям внука и внучку.

«У нас в отряде сложился очень
хороший коллектив, � отмечает Та�
тьяна Николаевна. 6 Мы дружно
работаем и так же дружно отдыха6
ем 6 вместе, всем отрядом. А это,
согласитесь, присуще далеко не
каждому коллективу».

СНАБЖЕНИЕ 	 это ответственноСНАБЖЕНИЕ 	 это ответственно
Счастье любить свою работу дано не каждому. Татьяна Николаевна ОЛИФИРОВА, помощ�

ник начальника 17 ОГПС по материально�техническому обеспечению, в этом отношении че�
ловек счастливый � непростая работа снабженца остается любимой уже три десятка лет.

Байки пожарных о… рыбалке

Сегодня мы раскрываем секрет приготовления фирменных чебуреков от Павла Александровича Мило�
ва. Без этих вкуснейших, сочных пирожков не обходится ни один коллективный праздник, особенно выезд
на природу.

Итак, рецепт чебуреков «от Пал Саныча», записанный со слов автора: «Тесто замешиваем как на пель6
мени, добавляем ложку сахара, и обязательно, как полагается по русским традициям, при замесе хлеба
надо читать молитву, какую знаешь. Желательно окропить святой водой уже готовое (или в процессе при6
готовления) тесто. Фарш крутим через мясорубку крупного диаметра (можно взять свинину, говядину,
курятину). И побольше лука, где6то с половину начинки – для сочности. Далее не очень тонко раскатываем
небольшой кусочек теста диаметром 20625 см, укладываем на одну сторону раскатанного блина приго6
товленный фарш, накрываем другой стороной и скрепляем края теста. Уже готовый полуфабрикат обжа6
риваем в большом количестве  кипящего подсолнечного масла до румяной корочки. Подавать на стол
желательно прямо, как говорится, с огня. Кстати, мясной фарш можно заменить тертым сыром со свежей
зеленью петрушки и укропа. Ну, вот вроде бы и все. Приятного вам аппетита!»

Не делом единым…

Чебуреки «от Пал Саныча»

* Дело было в недавнем прошлом. На берегу реки собралась как�то компания охотников и давай хвас�
таться своими трофеями. Затесался среди них и рыбак. Через какое�то время дошел разговор и до собак.
У меня, мол, собака всем собакам собака: и на медведя идет, и по следу кабана выводит, и белку, и глухаря
облаивает – хвастаются охотники. Надоело слушать рыбачку охотничьи небылицы, он и говорит: «Да моя
Пальма (так звали собаку рыбака) нельму облаивает!» Все разом и призадумались, может ли такое вообще
быть. А если может, то чья собака лучше?..

* Как�то один пожарный поделился своей проблемой. «Не прет, так не прет, � говорит. � Сколько раз ни
ездил с ребятами на рыбалку, ни единой, даже самой малой рыбешки не выловил ни я, ни друзья». «Все это
ерунда, с нами поедешь � с рыбой будешь», � тут же подбадривает коллегу знатный рыбак�ненец. Он �
потомственный рыбак в девятом поколении, хоть и работает в пожарной охране уже не первый год. Вот
собрались. Всё как полагается, по всем традициям местного рыболовства � снасти, сети, бредень, заки�
душки. Приехали на место. Да вот незадача, как в той сказке про золотую рыбку: сколько раз и где только
ни закидывали они бредень, ни проверяли сети и закидушки, все без толку. Ни одной рыбки! «Может, я
какой�то заговоренный, а?» � недоумевает товарищ. А ему ребята, отправляясь на очередную рыбалку, так
с тех пор и говорят: «Сиди лучше дома, с тобой одна непруха».        Собрал и записал П. МИЛОВ

В этой рубрике мы будем рассказывать об увлечениях и житейских достижениях
наших огнеборцев.
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Фестивали, конкурсы...

Фестиваль и проходящая в
его рамках выставка помогают
участникам и гостям меропри�
ятия открывать для себя много
новых интересных музеев и му�
зейных проектов, а музейщики
могут обменяться опытом, по�
знакомиться с новейшими дос�
тижениями, принять участие в
круглых столах, где обсуждают�
ся актуальные проблемы совре�
менной музейной практики.

На фестивале было представ�
лено более 200 музеев со всей
России, начиная от Калинингра�
да до Сахалина, от  Норильска
до Дагестана. Пуровский район�
ный историко�краеведческий
музей уже во второй раз  принял
участие в этом фестивале. В
этом году мы представили про�
ект «Геология и нефтегазодо�
быча в судьбе Пуровского рай�
она». Выставка включала в себя
три больших тематических раз�
дела. Первый рассказывал о
том, как начиналось освоение
пуровских недр, о первых от�
крытых месторождениях и пока�
зывал, каким был Пуровский
район до нефтяных и газовых
открытий. Второй раздел выс�
тавки был посвящен расцвету
геологии и нефтегазоразведки
в 1980 годах и преображению
населенных пунктов района
1980�1990 гг. в связи с бурной
деятельностью нефтегазораз�
ведочных предприятий.  Третий
раздел показывал  современ�
ный отрезок времени.

«ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО ТАКОЙ МУЗЕЙ СУЩЕСТВУЕТ!»

В экспозиции использова�
лись экспонаты 1965�1980 го�
дов и предметы современного
периода. Кроме экспонатов,
фотографий и карт на выставке
был представлен природный
мини�комплекс с палаткой, тле�
ющим костром, лишайниками и
карликовой елочкой. Визуаль�
ное восприятие дополнялось
обонятельным: посетитель мог
почувствовать запах сосны и до�
горающего костра, понюхать
«живую» нефть. Для дополни�
тельной информации использо�
вались кадры видеосъемки пу�
ровской земли, промыслов, ра�
боты буровиков и нефтяников.

Очень важным являлось зву�
ковое оформление выставки.
В зале постоянно звучала му�
зыка, которая дополнялась зву�
ками природы: шумом воды,
стрекотом насекомых, пением
ветра. Все это создавало на�
строение, соответствующее
теме, настраивало людей, при�
шедших на выставку, на её вос�
приятие. Вот один из многочис�
ленных отзывов посетителей
выставки: «Вы привезли на
«Интермузей62008» историю и
романтику 6 это задевает, за6
поминается. Подлинные экс6
понаты и живой запах нефти
будем вспоминать на Ставро6
полье…»; «В создании экспо6
зиции чувствуется неподдель6
ная любовь к истории родного
края, к его богатствам и людям,
живущим там. Экспозиция

оформлена профессионально,
со вкусом. Интересно инфор6
мационное сопровождение.
Желаем вам победы в конкур6
се. Мы за вас!»; «Оригинальная
экспозиция. На малой площа6
ди довольно подробно показан
нелёгкий труд первопроход6
цев6исследователей и первых
производственников, осваива6
ющих нефтегазовые место6
рождения северной части За6
падной Сибири. Спасибо»;
«Лаконичная, но очень содер6
жательная экспозиция, мате6
риалы и аттрактивны и эксп6
рессивны, рассказы, поясне6
ния сотрудников эмоциональ6
ны, свидетельствуют о знании
дела и любви к нему». Такие

отзывы значимы для нас ещё и
потому, что они написаны  на�
шими коллегами – сотрудника�
ми музеев, участниками все�
российского фестиваля. Моск�
вичи и гости столицы также не
обошли вниманием наш музей:
«Замечательно, что такой му6
зей существует. Большое спа6
сибо от бывшего геолога и
изыскателя. Получил огромное
удовольствие»; «Самые заме6
чательные люди – это северя6
не, которые осваивают и живут
в суровых условиях Севера.
Спасибо вам»; «Спасибо боль6
шое за интересную экскурсию.
Россия большая, но, к сожале6
нию, во всей ней сложно побы6
вать, а такие экскурсии очень
помогают. Очень понравилась
нефть! Самое главное, что есть
такие нефтедобывающие рай6
оны, увеличивающие мощь ве6
ликой России. И это навевает
гордость за свою страну! Спа6
сибо большое!».

Очень сложно и совсем не
просто на площади в девять
квадратных метров рассказать
о том, чем богат наш район и ка�
кова его роль в увеличении
мощи Ямала и всей России, как
прекрасны и самоотверженны
люди, осваивающие Север. Со�
трудникам музея очень хоте�
лось достучаться до сердец
всех посетивших нашу выстав�
ку, оставить в их памяти незабы�
ваемый след и представление о
Пуровском районе. И хочется
верить, мы справились с этой
задачей.

Фестиваль завершен, но ос�
тались в памяти тепло и добро�
желательность людей, побы�
вавших на нашей выставке, уве�

личилось число друзей и едино�
мышленников, пополнился ба�
гаж профессиональных знаний.

Спасибо сотрудникам депар�
тамента по культуре, искусству
и кинематографии Ямало�Не�
нецкого автономного округа,
которые выбрали наш проект и
финансировали наше участие в
фестивале. Благодарим ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ» в лице его руководителя
С. А. Хрущева и начальника от�
дела информации и связей с об�
щественностью  Т. М. Мурашо�
вой  за спонсорскую помощь по
изготовлению баннера для вы�
ставки,  телерадиокомпанию
«Луч» � за предоставленные ви�
деоматериалы, Г. Г. Пэк – за
монтаж  видеоролика.

Г. ВЕРХОГЛЯД,
заместитель директора

МУК «Пуровский
районный историко�

краеведческий музей»,
фото из архива музея

С 26 мая по 2 июня текущего года в Москве на
территории ВВЦ проходил десятый юбилейный
Всероссийский фестиваль «Интермузей�2008» и
седьмая выставка «Музейное оборудование и тех�
нологии «Экспомузей».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 13 мая 2008 г. № 8596р   г. Тарко6Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднова�
нием Дня России

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района:
БАРТОШ Антонину Сергеевну � старшего помощника началь�

ника 1 отделения мобилизационного Объединенного военного
комиссариата Пуровского района Ямало�Ненецкого автономно�
го округа.

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского
района:

БРЕЕВУ Елену Викторовну � помощника 4 отделения учета сол�
дат, старшин и прапорщиков запаса Объединенного военного
комиссариата Пуровского района Ямало�Ненецкого автономно�
го округа.          Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 26 мая 2008 г. № 9236р   г. Тарко6Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд, вклад в дело охраны
здоровья населения Пуровского района и в связи с празднова�
нием Дня медицинского работника

Наградить почётной грамотой главы Пуровского района ра�
ботников муниципального учреждения «Тарко�Салинская цент�
ральная районная больница»:

БЕКМУХАМЕДОВУ Татьяну Георгиевну � старшего фельдше�
ра отделения скорой и медицинской помощи Ханымейской уча�
стковой больницы;

БЕРКУТОВУ Месфиру Анверовну � медицинскую сестру тубер�
кулезного кабинета педиатрического отделения поликлиники;

БАЙБАКОВУ Елену Алексеевну � медицинскую сестру детско�
го отделения;

КОМИСАРЕНКО Павла Васильевича � врача отоларинголога;
ЛИХАНОВУ Елену Николаевну � ведущего специалиста мате�

риального отдела;
ПРОСЕНЕНКОВУ Валентину Петровну � фельдшера отделения

скорой и медицинской помощи;
РОЧЕВУ Анну Сергеевну � медицинскую сестру туберкулезно�

го отделения;
РУЗАНКИНУ Ларису Анатольевну � врача�терапевта участко�

вого;
ЮДИНУ Ирину Алексеевну � фельдшера�лаборанта клинико�

диагностической лаборатории;
ЯРГУНИНУ Александру Ильиничну � фельдшера поликлиники.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 6 июня 2008 г. № 10156р   г. Тарко6Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За достигнутые успехи, многолетнюю добросовестную рабо�
ту и в связи с празднованием Дня России

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района ра�
ботников администрации Пуровского района:

КАЛИНА Вячеслава Геннадьевича � главного специалиста от�
дела архитектуры и градостроительства;

НЕРАДОВСКИХ Ольгу Владимировну � главного специалиста
отдела организации конкурсных торгов и закупок управления
обеспечения муниципального заказа;

ОЛЕКСИНА Игоря Романовича � начальника управления ин�
формационных технологий;

ПОБЕРЕЖНОГО Сергея Борисовича � начальника управления
обеспечения муниципального заказа;

СМИРНОВА Константина Владимировича � заведующего сек�
тором отдела по вопросам мобилизационной подготовки.

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского
района работников администрации Пуровского района:

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению департамента

имущественных отношений
администрации Пуровского района

№ 3936ДР от 7 июня 2008 г.

Перечень земельных участков,
предоставляемых на торгах

по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков в форме аукциона

№
п/п
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еинавозьлопси

1 2 3 4 5
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Официальный отдел

АГЛУШЕВИЧ Любовь Павловну � ведущего специалиста служ�
бы советников и помощников;

АНИСИМОВУ Валентину Николаевну � главного диспетчера
транспортно�диспетчерского управления;

БУРДУКОВУ Наталью Викторовну � ведущего специалиста
службы советников и помощников;

КОСТАРЕВУ Ольгу Николаевну � ведущего специалиста отде�
ла экономики производственной сферы управления экономики;

ФЕДОСЕЕВУ Гузяль Талгатовну � начальника отдела обще�
ственного питания, торговли и бытового обслуживания управ�
ления обеспечения муниципального заказа.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 10 июня 2008 г. № 10586р   г. Тарко6Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 55�летним
юбилеем наградить почетной грамотой главы Пуровского райо�
на КУЗНЕЦОВА Владимира Борисовича � ведущего инженера
лесного хозяйства окружного автономного учреждения «Тарко�
салинский лесхоз».       Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

В Пуровский районный суд ЯНАО поступило заявление МЕРКУЛОВА Ни�
колая Михайловича, проживающего в г. Тарко�Сале по улице Победы, дом
№ 33, квартира № 32, о признании недействительными утраченных ценных
бумаг � сертификата на предъявителя. Держателю указанных документов
предлагается в течение трех месяцев со дня опубликования подать в Пу�
ровский районный суд ЯНАО заявление о своих правах на эти документы.

ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира в г. Омске; свадебное платье, раз�
мер 44�46.  Телефон: 8 (922) 4615818.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в г. Тобольске площадью 52 кв. м, 8 этаж.
Телефон: 8 (922) 0432260.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в г. Заводоуковске. Телефон: 8 (902)
6222828.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 8 (950) 4987530.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 67 кв. м в микрорайоне Со�
ветском. Телефон: 6�47�40.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира на первом этаже брусового дома. Цена
при осмотре, торг. Телефоны: 2�20�88, 8 (922) 4795150.
КУПЛЮ малосемейку или однокомнатную квартиру в г. Тюмени. Телефон:
8 (922) 2675459.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21110» в аварийном состоянии, цена � при
осмотре. Телефон: 8 (922) 0585200.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Урал». Телефон: 8 (908) 0680913.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ЗИЛ�131» (кунг) в рабочем состоянии, без доку�
ментов. Телефон: 8 (922) 2898615.
КУПЛЮ пассажирское переднее сиденье на автомобиль «ВАЗ�2109�08». Те�
лефон: 8 (906) 8864346.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Honda Orthia» (сигнализация, музыка, котел по�
догрева, комплект зимней резины). Телефон: 8 (922) 4893221.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Subaru Impreza» 2002 г. в., правый руль, 2 комп�
лекта резины. Телефон: 8 (922) 2867603.
ПРОДАЮТСЯ: пластиковая 2�местная лодка; лодочный мотор «Suzuki Dfgs».
Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЮТСЯ: лодочный балок; лодка «Казанка 5М�3»; лодочный мотор
«Вихрь�30». Телефоны: 6�49�57, 8 (922) 4527190.
ПРОДАЮТСЯ стенка размером 2,85х2; аквариум на 80 л; журнальный сто�
лик, б/у, дешево. Телефон: 8 (922) 2842885.
ПРОДАЮТСЯ: кровать; кресло�кровать (велюр); компьютерный стол; 2 тум�

бы под телевизор; натуральный ковер, все б/у, в хорошем состоянии, цена
по договоренности. Телефон: 2�52�01.
ПРОДАЮТСЯ: шкаф для одежды, б/у; коляска «зима�лето», б/у 3 месяца.
Телефон: 2�60�76.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето», б/у, в хорошем состоянии, цена �
4500 руб. Телефоны: 2�54�76, 8 (922) 2852182.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето». Телефон: 8 (922) 0519795.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето», б/у, в хорошем состоянии; свадебное пла�
тье, размер 44; женские туфли, цвет � черный, размер 38. Телефон: 2�24�76.
ПРОДАЕТСЯ многофункциональный магнитный эллиптический тренажер для
снижения веса, укрепления мышц и сердечно�сосудистой системы (недорого),
б/у. Телефоны: 6�47�01, 8 (922) 2825779.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира без ремонта в брусовом доме, 2 этаж.
Телефон: 8 (922) 2871328.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ резина «Goodyear gidragreep» 185/60 R 14 на литые диски, 4 шт.
Телефон: 8 (922) 4641110.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 65 кв. м в хорошем состоя�
нии. Телефон: 6�27�99.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ГАЗ�3110» декабрь 2003 г. в, состояние отлич�
ное; капитальный гараж (баня�балок). Телефон: 6�27�99.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Скайлайн» 2000 г. в., без пробега по Рос�
сии, цвет � «серебро», есть все. Телефоны: 6�27�23, 8 (922) 4665418.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению ДИО

администрации Пуровского района
от 17. 06. 2008 года № 4336ДР
СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона � департамент имуще�

ственных отношений администрации Пуровско�
го района сообщает о проведении повторных
торгов (в форме аукциона) по продаже права
на заключение договора аренды земельного
участка.

Торги состоятся 21 июля 2008 года в 11.00 по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тар�
ко�Сале, ул. Республики, д. 25.

На торги выставляется один лот:
лот №1 � земельный участок, расположенный

по адресу: ЯНАО, Пуровский р�н, п. Пурпе, мкр.
Звездный, ул. Российская, участок № 7.

Кадастровый номер � 89:05:03 03 01:0829.
Площадь � 904 кв.м.
Разрешенное использование � строительство

жилого дома и гаража.
Срок аренды земельного участка � 3 года.
Начальная цена лота � размер годовой аренд�

ной платы за земельный участок � 2115 руб.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный

участок � 423 руб.
Шаг аукциона � 5 % от цены лота � 106 руб.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � присоединение от

ПС�110/10 кВ «ПУРПЕ», 10 кВ, ф.№13 КТПН�17�
630/10/0,4, РУ�0,4 кВ, ф.№ 5 ВЛ�0,4; категория
электроснабжения: третья; требования по стро�

ительству объектов электрических сетей: под�
ключение выполнить ВЛ�0,4 кВ, проводом А�70
L=400 м с установкой опор на расстоянии 40 м;
требования к учету электрической энергии: уста�
новка госповеренного электронного счетчика;

� к сетям ТВС и канализации: теплоснабжение,
горячее и холодное водоснабжение � присоеди�
нение осуществляется от существующего трубо�
провода в точке Т 50, установка термометров, ма�
нометров, грязевиков, теплосчетчиков и задви�
жек с фланцами для установки дросельных шайб
энергии после госповерки, прокладка надзем�
ная, диаметры трубопроводов определить про�
ектом; канализация � септик.

Заявки для участия в торгах (с прилагаемыми
документами) принимаются по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Рес�
публики, д. 25, каб. 315. Форма подачи предло�
жений о цене � открытая. Срок приема заявок � в
течение 30 дней с даты опубликования сообще�
ния о проводимых торгах (до 20 июля 2008
года). К заявке должны прилагаться следующие
документы: 1) выписка из Единого государствен�
ного реестра юридических лиц, нотариально за�
веренные копии учредительных документов � для
юридических лиц; выписка из Единого государ�
ственного реестра индивидуальных предприни�
мателей � для индивидуальных предпринимате�
лей; копии документов, удостоверяющих лич�
ность � для физических лиц; 2) документы, под�
тверждающие внесение задатка; 3) банковские
реквизиты заявителя. Задаток вносится  путем
перечисления денежных средств на р/сч.
40302810700000000010 в РКЦ Тарко�Сале г. Тар�

ко�Сале, БИК 047191000, ИНН 8911004036, КПП
891101001 департамент имущественных отно�
шений администрации Пуровского района (зада�
ток для участия в торгах).

При проведении аукциона победителем при�
знается лицо, предложившее наиболее высокую
цену за предмет торгов. Подведение итогов тор�
гов (подписание протокола аукциона) осуществ�
ляется в день проведения торгов по месту про�
ведения торгов. Договор аренды заключается
арендодателем и победителем торгов не позднее
5 дней после утверждения протокола об итогах
аукциона при условии оплаты приобретенного на
аукционе права заключения договора аренды.
Победитель торгов должен выплачивать аренд�
ную годовую плату равную сумме, предложенной
на торгах, на время строительства объекта (до
ввода в эксплуатацию жилого дома), далее годо�
вая арендная плата за земельный участок будет
насчитываться по действующим ставкам аренд�
ной платы.

В случае, если торги по продаже права заклю�
чения договоров аренды земельных участков бу�
дут признаны несостоявшимися, повторные тор�
ги будут проведены 27 июля 2008 г. в 11.00 по
месту проведения торгов на условиях, указанных
в данном объявлении.

Ознакомиться с лотом и всеми необходимы�
ми документами можно по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики,
д. 25, каб. 315 во вторник и четверг с 9.30 до 12.30
и с 14.00 до 17.00.

Телефон для справок: 8 (34997) 2�68�37.
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Алло! Редакция?

Народ
ХОЧЕТ
знать

В редакцию можно звонить в
рабочее время по телефону:
2�14�07. А можно и написать:
629850, г. Тарко�Сале, ул. Пер�
вомайская, 20. Задавайте свои
вопросы, высказывайте заме�
чания, предложения.

Когда будет проведен ремонт выгребной ямы
у дома № 3 по улице Энтузиастов?

И. БОРИСОВА
На этот и следующий вопрос отвечает глава го�

рода Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО:
6 Ремонт выгребной ямы по данному адресу пла6

нируется закончить до конца июня текущего года.
Когда откроется городской стадион? Все�

таки лето – самое время детям на роликах и ве�
лосипедах покататься, да и взрослым спортом
заняться. Т. ТИХОНОВА

6 Стадион не введен в эксплуатацию в связи с не6
законченным строительством. Об открытии стади6
она будет сообщено через средства массовой ин6
формации.

Можно что�то сделать с выгребными ямами
у детского сада «Золотой ключик»? Насколько
знаю, в прошлом году ремонт их уже произво�
дился, но этим летом содержимое выгребных
ям снова растеклось по территории садика.
Дети вынуждены гулять среди этих «озер».

Н. ДЕМИДОВА
Эту ситуацию прокомментировал начальник уп�

равления департамента образования А. А. ЖУПИНА:
6 Выгребные ямы, находящиеся на территории

МДОУ «Д/с «Золотой ключик», откачиваются по гра6
фику и своевременно, но в связи с тем, что рядом
с этим дошкольным образовательным учреждени6
ем построены здания военкомата с одной стороны
и здания жилого комплекса 6 с другой, на отсыпан6
ном земельном участке, который выше на 1,5–2
метра уровня территории детского сада, повысил6

ся уровень грунтовых вод. Именно по этой причи6
не и происходит затопление земельного участка
МДОУ «Д/с «Золотой ключик», в том числе и выг6
ребных ям.

В 2009 году планируется проведение капиталь6
ного ремонта МДОУ «Д/с «Золотой ключик». В ком6
плекс строительных работ включен капитальный
ремонт выгребных ям с поднятием их на уровень,
где не будет происходить затапливание. Также де6
партаментом образования направлено письмо в
управление транспорта, связи и систем жизне6
обеспечения администрации Пуровского района с
просьбой по возможности решить проблему водо6
отведения.

Я проживаю по адресу: ул. Гидромеханиза�
торов, д. 11. Уже неоднократно жаловалась уча�
стковому на неугомонных жильцов соседней
квартиры. Они постоянно устраивают пьянки,
шумят даже среди ночи. На все замечания и
просьбы не реагируют, смеются в ответ и про�
должают свои «гулянки». Такое же отношение к
представителям милиции: только участковый
за порог, как те снова принимаются за прежнее.
Звоню, потому что уже не выдерживают нервы.
Кто нам может помочь? Какая есть управа на
неуемных соседей?           Л. А. КЛЯВДИНА

Ответ на этот вопрос мы получили от заместите�
ля начальника ОВД по МО Пуровский район, на�
чальника милиции общественной безопасности
подполковника милиции В. Н. БУЧКОВА:

6 По названному адресу проживает семья Коне6
вых. По факту нарушения общественного порядка
и правил проживания в многоквартирном доме
данной семьей к нам неоднократно поступали за6
явления от соседей, и сотрудниками ОВД были
проведены проверки, в ходе которых указанные
факты нашли подтверждение. По результатам про6
верки Коневы подвергались административному
штрафу и административному аресту по ст. 20.1 ч.
1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Семья Коневых постоянно посещается по месту
жительства участковыми уполномоченными, отде6
лом по делам несовершеннолетних, патрульно6по6
стовой службой, с ними проводится профилакти6
ческая работа, направленная на недопустимость
нарушения общественного порядка и правил про6
живания в многоквартирном доме.

Заявления соседей о сложившейся неблагопри6
ятной обстановке в квартире Коневых неоднократ6
но направлялись в муниципальные службы района
с целью проведения контроля и принятия соответ6
ствующих мер к данной семье.

По рубрике дежурила Светлана ИВАНОВА

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

В лечебных учреждениях
Пуровского района проводит�
ся вакцинация против вирус�
ного гепатита «В». Таркоса�
линская центральная район�
ная больница приглашает на
вакцинацию население в воз�
расте от 18 до 55 лет в приви�
вочный кабинет взрослой по�
ликлиники.

С понедельника по пятницу �
с 8.00 до 18.00

и в субботу � с 8.00 до 14.00.

предлагает изготовление корпусной мебели
по индивидуальным размерам:

шкафы*купе;
кухни;

гардеробные комнаты;
компьютерные столы;

офисная мебель.

Дизайн, доставка, установка * БЕСПЛАТНО!

Срок изготовления * от 5 до 10 дней.

Наш телефон: 8 (922) 0575275.

Студия мебели «Марио»
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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.
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ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Уважаемые жители и гости города! Наступил

летний сезон, период отдыха на воде. Во избежа�
ние несчастных случаев купание на территории го�
рода разрешено только на городском пляже. Ве�
роятность того, что здесь вас спасут при возмож�
ном несчастном случае и окажут первую медицин�
скую помощь, намного больше. В остальных мес�
тах на реках, озерах, расположенных в черте го�
рода, купаться запрещено!

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ИНФОР�
МИРУЕТ граждан о возможном предоставлении земель�
ных участков под дачное строительство: район ближних
дач, участки №№ 21, 22, 24, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 46,47, 48,
50 51, 54, 55, 58, 59, 62, 66, 73, 78, 81, 85, 93, 95, 100, 101, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 119, 120,
124, 125, 127, 129, 131, 135, 156, 157, 158, 159, 160, 161; рай�
он средних дач, участки №№ 3, 7, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 23,
24, 43, 45, 48, 57, 68, 82, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92; район под�
собного хозяйства, участки №№ 8, 23, 87, 89 «Б»,106, 112,
115, 138.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ИНФОР�
МИРУЕТ граждан о предстоящем предоставлении зе�
мельных участков под дачи: район средних дач, участ�
ки №№ 6, 31, 40, 41, 42, 46, 61, 64, 65, 72; район ближних
дач, участки №№ 15, 137, 154, 155; под гаражи: район ул.
Геологов, участок № 18; район РЭБ, ряд № 4, участок
№ 12; район ул. Совхозной, ряд № 3, участок № 30.

Центр занятости информирует:
В соответствии со ст. 25 Закона РФ от 19.04.91

№ 1032�1 «О занятости населения в Российской
Федерации» предприятия и организации обязаны
каждый месяц предоставлять службе занятости
сведения об освободившихся рабочих местах.

Система автоинформирования
ГУ ЦЗН г. Тарко�Сале:

(34997) 2�31�45.

* * *

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ЦСПСиД
2�55�66

работает по следующему графику:

Часы консультаций: с 12.00 до 18.00.
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