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6 июля � День работников
морского и речного флота

Капитан�механик
Олег Филиппович Макушев,

это его 26 навигация на Ямале
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. Морской и речной флот и сегодня остается важной составляю�

щей транспортного комплекса, неотъемлемой частью экономики региона, играет весомую роль в реализации транспортной
стратегии Ямала. Это ставит масштабные задачи перед всеми специалистами отрасли: тружениками пассажирского, торгово�
го и ледокольного флотов, портовиками и судоремонтниками. Впереди немало новых сложных и ответственных рубежей. Ваш
нелегкий и упорный труд, улучшение финансовых показателей, обновление флота � вот залог нынешних и будущих успехов.

Дорогие речники и ветераны! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых успехов в труде и
дальнейшего профессионального роста на благо региона, российского флота и Отечества!

Председатель Государственной думы Ямало�Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ

6 июля � День работников морского и речного флота

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Речной транспорт стал одной из важных и надежных отраслей экономи�

ки Севера, и в этом большая заслуга многих поколений, посвятивших свою жизнь нелегкому труду речника. Ваша профессия
требует большой ответственности, мастерства и преданности делу. Вы � люди, которые с гордостью носят звание флотского
человека.

Желаю вам удачной навигации, хорошей погоды, пусть на берегу вас всегда ждут и любят!
Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

5 июля � Международный день кооперативов

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ!
От всей души поздравляю вас с Международным днем потребкооперации! Даже в советское время потребсоюзы были остро�

вком частной собственности. И уж поистине «питающим родником» для всех северных, отдаленных от Большой земли поселков
и деревень. Не потеряла своей значимости ваша работа и в наши дни. Ваш труд � достойный вклад в социально�экономическое
развитие района, в снабжение его населения продуктами и товарами первой необходимости.

Люди знают и высоко ценят вашу работу. Желаю счастья, отличного здоровья, семейного благополучия. Пусть свершатся все
ваши планы!  Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

ГОСДУМА ЯМАЛА УТВЕРДИЛА ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОКРУЖНОГО

БЮДЖЕТА ЗА 2007 ГОД
На прошедшем 18 июня в г. Салехарде

очередном заседании Государственной
думы Ямало�Ненецкого автономного окру�
га депутаты утвердили отчет об исполнении
окружного бюджета за 2007 год.

Доходы окружного бюджета в 2007 году со�
ставили 45,8 миллиарда рублей или 98,7 %
годового плана. Расходы � 48,9 миллиарда
рублей, что составляет 96 % от утвержден�
ного годового плана. Превышение расходов
над доходами составило 3,1 миллиарда руб�
лей или 7,1 % от объема доходов бюджета
без учета финансовой помощи из бюджетов
других уровней бюджетной системы Рос�
сийской Федерации.

Согласно договору между органами вла�
сти Тюменской области, Ханты�Мансийско�
го автономного округа�Югры и Ямало�Не�
нецкого автономного округа в бюджет Тю�
менской области в 2007 году передано до�
ходов от налогов, собираемых на террито�
рии Ямало�Ненецкого автономного округа,
в сумме 12,4 миллиарда рублей, в том чис�
ле: налога на прибыль организаций � в сум�

ме 8,2 миллирда рублей, налога на добычу
полезных ископаемых при добыче нефти и
газового конденсата � в сумме 4,2 милли�
арда рублей.

В 2007 году исполнение плана доходов ок�
ружного бюджета обеспечено поступлени�
ями по основным доходным источникам:
налогу на прибыль (102,4 %), налогу на до�
ходы физических лиц (103,3 %), налогу на
имущество организаций (100,5 %).

Структура доходов окружного бюджета в
разрезе основных налогоплательщиков,
осуществляющих свою деятельность на тер�
ритории автономного округа, по сравнению
с 2006 годом претерпела значительные из�
менения. Удельный вес поступлений от ос�
новных бюджетоформирующих предприя�
тий в объеме доходов окружного бюджета в
2007 году снизился на 7 % по сравнению с
2006 годом и составил 61 %, в том числе
удельный вес поступлений от предприятий
ОАО «Газпром» составил 39 %, ОАО «НК
«Роснефть» � 12 %, ОАО «Газпром нефть» �
10 %. По сравнению с 2006 годом удельный
вес поступлений от предприятий малого
топливно�энергетического комплекса в об�
щем объеме доходов окружного бюджета в

2007 году незначительно увеличился и со�
ставил 9 %.

Структура доходов окружного бюджета в
разрезе доходных источников также претер�
пела изменения по сравнению с 2006 годом.
Удельный вес поступлений налога на при�
быль организаций снизился по сравнению с
2006 годом на 7 % и составил 43 % в общем
объеме доходов окружного бюджета. Основ�
ными бюджетоформирующими доходами
окружного бюджета в 2007 году также стали:
налог на имущество организаций (33 %) и
налог на доходы физических лиц (9 %).

В 2007 году окружной бюджет сохранил
свою социальную направленность, расходы
на социальную сферу возросли по сравне�
нию с 2006 годом в 1,1 раза, в том числе: на
здравоохранение и спорт � в 1,2 раза; на
образование � в 1,4 раза.

В полном объеме исполнены расходные
обязательства по выплате заработной пла�
ты; компенсационным выплатам работни�
кам бюджетной сферы, неработающим пен�
сионерам, коренным малочисленным наро�
дам Севера; стипендий учащимся началь�
ных и средних профессиональных образо�
вательных учреждений.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ, ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником � Международным днем кооперации. Выражаю слова ис�

кренней благодарности за ваш нелегкий труд и добросовестное отношение к нему.
Потребительская кооперация за годы своего существования никогда не изменяла основополагающему принципу: слу�

жить пайщикам, жителям села, работать во имя их интересов. Трудом многих поколений кооператоров создана значитель�
ная материальная база, являющаяся важной составной частью социальной инфраструктуры сельской территории. Добро�
совестно выполняя свое дело, вы вносите достойный вклад в развитие экономики Ямала и в решение социальных задач.
Желаю вам, дорогие труженики кооперации и пайщики, здоровья, благополучия, верности лучшим кооперативным тради�
циям! Пусть всегда вам сопутствует удача!

Председатель Государственной думы Ямало�Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ
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В 2007 году из средств окружного бюдже�
та осуществлялось финансирование 19 ок�
ружных целевых программ, расходы на их
реализацию составили более 4,6 миллиар�
да рублей.

Расходы окружного бюджета в области
жилищно�коммунального хозяйства соста�
вили 848 миллионов рублей, на реализацию
мероприятий в области охраны окружаю�
щей среды направлено 116 миллионов руб�
лей, по разделу «Образование» � 1 милли�
ард 563 миллиона рублей, на здравоохра�
нение, физическую культуру и спорт � 2 мил�
лиарда 805 миллионов рублей.

Общий объем расходов окружного бюд�
жета на социальную политику за 2007 год
составил более 975 миллионов рублей. На
реализацию окружных целевых программ в
области социальной политики направлено
13,8 миллиона рублей.

Добавим, что в ходе заседания был также
утвержден отчет об исполнении бюджета
окружного фонда обязательного медицин�
ского страхования за 2007 год: по доходам
� в сумме 2 миллиарда 377 миллионов руб�
лей, по расходам � 2 миллиарда 231 милли�
он рублей. Превышение доходов над расхо�
дами составило 145,8 миллиона рублей.

ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР ЯНАО ПРОВЕЛ
СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
27 июня вице�губернатор ЯНАО Виктор

Казарин провел совещание с главами муни�
ципальных образований региона, участие в
котором приняли заместители губернатора
автономного округа. Основными вопроса�
ми, которые обсуждались участниками со�
вещания, стали вопросы оценки эффектив�
ности деятельности органов местного само�
управления ЯНАО.

Открывая совещание, вице�губернатор
Ямала Виктор Казарин отметил, что «...наша
очередная встреча обусловлена теми зада�
чами, которые ставят президент страны и
правительство РФ». Тема совещания, по
словам Виктора Николаевича, актуальна для
всего населения округа � ведь за показате�
лями стоит оценка ямальцами деятельнос�
ти органов местного самоуправления и ор�
ганов исполнительной власти округа. Глав�
ная задача сейчас состоит в том, чтобы
адаптировать предложенные федеральным
центром методики оценки эффективности
деятельности к муниципалитетам, каждый
из которых имеет свои характерные особен�
ности. «Это не дежурный разговор, а старт
совместной работы», � подчеркнул вице�гу�
бернатор.

Заместитель губернатора ЯНАО Алек�
сандр Ким представил участникам совеща�
ния информацию о значениях показателей
эффективности деятельности органов мес�
тного самоуправления за 2007 год, в кото�
рой содержался анализ ситуации в муници�
пальных образованиях региона в сферах
здравоохранения, образования, жилищно�
коммунального хозяйства и организации го�
сударственного управления.

Александр Ким, говоря о вопросах оцен�
ки эффективности деятельности органов
местного самоуправления, отметил, что
аналитика по данным показателям необхо�
дима, так как она позволяет увидеть слабые

места и найти пути разрешения той или иной
проблемы.

Органам исполнительной власти ЯНАО
было поручено разработать и согласовать
проект соглашения о взаимодействии орга�
нов государственной власти и местного са�
моуправления по вопросам оценки эффек�
тивности деятельности органов местного
самоуправления.

В процессе обсуждения было принято
решение до 1 сентября 2008 года провести
ретроспективный анализ показателей для
оценки эффективности деятельности орга�
нов местного самоуправления за 2006�2007
годы и прогнозных показателей за 2008 год
в соответствии с перечнем, утвержденным
Указом Президента РФ от 28 апреля 2008
года № 607.

Заместитель губернатор Ямало�Ненец�
кого автономного округа Александр Ме�
щерин представил на совещании инфор�
мацию о подготовке системы здравоохра�
нения к работе в условиях, ориентирован�
ных на конечный результат, в соответствии
с Указом Президента РФ от 28 апреля 2008
года № 607 «Об оценке эффективности де�
ятельности органов местного самоуправ�
ления, городских округов и муниципаль�
ных районов».

О состоянии дел в жилищно�коммуналь�
ном комплексе в муниципальных образова�
ниях округа и об эффективности реализации
адресной инвестиционной программы на
2008 год в разрезе муниципалитетов про�
информировал заместитель губернатора
ЯНАО Станислав Кушнаренко. Разговор шел
о подготовке жилищно�коммунального ком�
плекса муниципальных образований к осен�
не�зимнему периоду и плане выполнения
сдачи жилья в 2008 году.

«ИДЕНТИЧНОСТЬ
И ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ МИР»

Под таким девизом прошел V Конгресс
финно�угорских народов.

Президент Ассоциации коренных мало�
численных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ, председатель Госу�
дарственной думы Ямало�Ненецкого авто�
номного округа Сергей Харючи принял
участие в работе V Всемирного конгресса
финно�угорских народов.

Выступая с приветственной речью перед
делегатами и участниками конгресса,  Сер�
гей Николаевич отметил: «Сегодня как ни�
когда для Российской Федерации актуаль�
ны исследования, направленные на изуче�
ние процессов, происходящих в северных
регионах в связи с расширяющимися мас�
штабами разработки северных недр и тес�
но переплетающихся с проблемами  корен�
ных малочисленных народов Севера. Необ�
ходимо заполнить наиболее важные пробе�
лы в законодательстве, а также надо рас�
ширять партнерство между коренными на�
родами, местными сообществами и учены�
ми в организации и проведении исследова�
ний и мониторинга законодательства Рос�
сийской Федерации в части, касающейся
защиты прав коренных малочисленных на�
родов Севера».

Основное внимание в работе форума
было уделено обсуждению таких тем, как эт�
нополитика и право, культура, язык и обра�

зование, роль СМИ, здоровье, демография
и семья.

НА ЯМАЛЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА
По состоянию на 1.05.2008 года добыча

углеводородного сырья в Ямало�Ненецком
автономном округе составила: газа � 208,6
млрд. куб. м, нефти � 10,2 млн. т, конденса�
та � 3,2 млн. т, что составляет соответствен�
но по газу, нефти и конденсату 102 %, 90 %,
86 % к уровню добычи аналогичного перио�
да 2007 года. Информацию предоставили
сотрудники департамента природно�ресур�
сного регулирования и развития нефтегазо�
вого комплекса ЯНАО.

На 2008 год запланированы следующие
показатели добычи углеводородного сырья
по округу: нефти � 31,5 млн. т; конденсата �
9 млн. т; газа � 590 млрд. куб. м.

В настоящее время на территории авто�
номного округа осуществляют производ�
ственную деятельность 66 нефтегазовых
предприятий, среди которых компании ОАО
«Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУ�
КОЙЛ», ОАО «НОВАТЭК» и др.

На 1.05.2008 года по округу было зареги�
стрировано 193 действующих лицензии на
право пользования недрами для геологи�
ческого изучения и добычи углеводородно�
го сырья, в том числе 150 лицензий выданы
с правом пользования недрами для добычи
углеводородного сырья и геологического
изучения или разведки и 43 лицензии � толь�
ко с правом геологического изучения.

На Ямале открыто более 220 месторож�
дений углеводородного сырья, из которых
только 59 находится в промышленной раз�
работке, 19 месторождений подготовлены
к эксплуатации, в том числе гигантские по
запасам Бованенковское, Харасавэйское,
Новопортовское на полуострове Ямал, Ут�
реннее на Гыданском полуострове.

144 месторождения находятся в стадии
разведки.

В 2008 году открыты еще четыре место�
рождения: нефтяные Волынтойское (ОАО
«Газпром нефть») и Троянское (ООО «Газп�
ромнефть�Ноябрьскнефтегаз»); газокон�
денсатные � Южно�Кыпакынское (ООО «Газ�
пром добыча Ноябрьск») и Ново�Юрхаров�
ское (ОАО «НОВАТЭК»). Эти месторождения
также ждут постановки на государственный
баланс.

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
28�30 июня в Финляндии состоялся чем�

пионат мира по греко�римской борьбе сре�
ди физкультурно�спортивных обществ
профсоюзов.

Воспитанники ДЮСШ «Виктория» г. Тар�
ко�Сале Пуровского района были в числе
участников чемпионата и стали его призе�
рами. В весовой категории до 60 кг Алирза
Гусейнов, а в весовой категории до 74 кг
Олег Бердинских завоевали чемпионские
титулы.

По материалам пресс�служб губер�
натора ЯНАО, Госдумы ЯНАО, управле�

ния по  физической культуре
и спорту администрации

Пуровского района
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До выхода на летние каникулы депутаты Районной Думы
инициировали заседание круглого стола при главе муници�
пального образования Д. Н. Кобылкине  по очень злободнев�
ной на сегодняшний день теме – состояние ЖКХ в районе и
перспективы его развития. Как заметил председатель Рай�
онной Думы Н. А. Мелишников, большая часть обращений
граждан в органы местного самоуправления, к депутатам рай�
онного, поселенческого уровня так или иначе связана с этой
проблематикой. Хотя вопрос организации электро�, тепло�,
водо�, газоснабжения, водоотведения, сбора и вывоза быто�
вых отходов относится к ведению поселений, и это есть четко
обозначенный курс страны согласно известному 131 Закону,
законодательная и исполнительная власть района не может
оставаться в стороне от происходящих процессов в сфере
коммунального хозяйства. «Реформирование ЖКХ неизбеж%
но, заднюю скорость никто не позволит включить, а топтание
на месте может привести к плачевным результатам, особен%
но здесь, в условиях Крайнего Севера. Чтобы эффективно
провести реформы, нужны скоординированные действия всех
ветвей власти, непосредственных участников%исполнителей,
самих граждан. Поэтому и возникла идея проведения сове%
щания с участием главы района, специалистов администра%
ции района, глав поселений, руководителей предприятий ком%
мунального обеспечения», � говорит Н. А. Мелишников.

В своем докладе заместитель главы администрации района
Е. Н. Мезенцев дал оценку сегодняшней ситуации в коммунальной сфе�
ре МО Пуровский район в целом, подвел итоги работы во всех секто�
рах комплекса. Сегодня в муниципальном образовании жилищно�ком�
мунальные услуги населению предоставляют 16 предприятий и орга�
низаций, из них 10 заняты содержанием и текущим ремонтом жилищ�
ного фонда. Не случайно замглавы свое выступление начал с анализа
состояния дел в жилфонде района.

Общая площадь жилищного фонда МО Пуровский район на 1 янва�
ря 2008 года составляет 790 тысяч квадратных метров (без учета ве�
домственного жилья), в том числе около 40 процентов находится в
собственности муниципальных поселений.

Заметен рост частного сектора, который скоро достигнет 60 про�
центов в результате ежегодной приватизации, индивидуальной заст�
ройки и ипотечного строительства. К примеру, в Тарко�Сале за про�
шлый год построено около 12 тысяч квадратных метров частного жи�
лищного фонда, в Пурпе введен и заселен ипотечный 85�квартирный
жилой дом общей площадью 4,6 тысячи квадратных метров. В этом
году по данным комитета по строительству и архитектуре в районе
планируется ввод 40 домов общей площадью 9,1 тысячи квадратных
метров.

Имеющееся жилье вполне можно было бы назвать благоустроен�
ным: на 99 процентов оно оборудовано центральным отоплением, во�
доснабжением, канализацией, если бы не обеспечение только на 40
процентов горячим центральным водоснабжением, газом.

Одна из болевых точек – износ деревянного жилфонда, строивше�
гося геологией в 70�80�х годах на потребу производственным инте�
ресам, требующий ныне капитального ремонта, а значит, немалых ка�
питальных вложений. Доля ветхого жилья растет. А строительство со�
временного капитального отстает от запросов и потребностей граж�

дан. По результатам межведомственной комиссии о признании жи�
лых помещений непригодными для проживания и подлежащими сно�
су на 1 января текущего года доля некачественного жилья составляет
около 10 процентов от общей площади жилфонда или 76 тысяч квад�
ратных метров. Фактически эта цифра выше. Реальная картина: около
30 процентов жилфонда � это ветхое и аварийное жилье. В прошлом
году по всем поселениям в целом было снесено 37 жилых помеще�
ний. Переселение жителей происходило в рамках реализации мероп�
риятий в составе окружной целевой программы «Жилище».

Для улучшения состояния жилфонда района, повышения качества
условий и комфортности проживания граждан, увеличения долевого
благоустройства, повышения надежности работы внутридомовых ин�
женерных систем, а также снижения износа и сокращения прироста
ветхого и аварийного жилья муниципальными образованиями город�
ских и сельских поселений района ежегодно проводится капитальный
ремонт жилья. На эти цели в 2007 году из местных бюджетов муници�
пальных образований поселений района ушло 113,18 млн. рублей. А с
учетом дополнительных средств в виде субсидий, выделенных из фе�
дерального и окружного бюджетов, фактические затраты составили
123,75 млн. рублей. За год по району проведены работы по капремон�
ту (без отселения проживающих) в 182 домах. Ремонтировались  фа�
сады зданий, крыши. Проводился ремонт и замена строительных кон�
струкций, изношенных элементов зданий, инженерных коммуникаций.

Есть острая необходимость в создании маневренного  жилфонда
для отселения граждан, акцентировал внимание на животрепещущей
проблеме Е. Мезенцев.

Основным критерием участия муниципальных образований в реа�
лизации капитального ремонта, наряду с соблюдением требований по
софинансированию программных мероприятий, является проведение
необходимых преобразований на их территориях, включая развитие
нормативно�правовой базы. Новое законодательство меняет пред�
ставление об управлении многоквартирными домами, собственникам
жилья предлагаются три варианта действия – непосредственное уп�
равление домом, создание ТСЖ, ЖК, ЖСК, привлечение управляющей
организации. В районе создано два товарищества собственников жи�
лья, в 95 многоквартирных домах собственники выбрали непосред�
ственное управление, 268 домов обслуживают управляющие органи�
зации, с которыми по результатам конкурса заключены договоры уп�
равления. Более чем в 70 процентах случаев способ управления жи�
льем пуровчанами не выбран.

Обязательным условием сертификации услуг по управлению мно�
гоквартирными домами является наличие у заявителя квалифициро�
ванных специалистов, имеющих удостоверение гособразца о прохож�
дении профессиональной переподготовки по 72�часовой программе
«Управление многоквартирными домами». При выборе управляющей
организации предпочтение отдается организациям, имеющим серти�
фикат соответствия системы  «Росжилкоммунсертификация». В Пуров�
ском районе на сегодняшний день, отметил докладчик, ни у одного
жилищно�коммунального предприятия, оказывающего услуги населе�
нию, нет таких сертификатов соответствия.

Е. Н. Мезенцев проанализировал работу предприятий ЖКХ в разре�
зе их отраслевой принадлежности. Что касается электроснабжения
поселений, картина устойчивая и нареканий особых к энергетикам МУП
ПЭС, обслуживающим район, нет. Единственное, что беспокоит се�

Реформы Анна ВОЗНЯКОВА, фото Дмитрия ПОПОВА

Болевые точки ЖКХ
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годня – немалый износ электросетей, которые были построены еще в
советское время. И, несмотря на средства, вкладываемые поселени�
ями в  обновление сетей, вопрос кратковременных отключений  все
еще остается открытым. Есть сложности в электроснабжении Самбур�
га, дизельная электростанция, построенная по программе «Малая
энергетика Ямала», в силу неучтенных местных условий в прошлом
году доставила самбуржцам немало проблем. Ситуация будет исправ�
лена за счет приобретения дополнительных источников питания  � двух
дизелей�генераторов.

Услуги по предоставлению теплоэнергии жителям района оказыва�
ет МУП «Пуровские коммунальные системы», в его структуре – 4 фи�
лиала. Предприятие обслуживает 32 котельные установки. Практичес�
ки все котельные газифицированы, только в Самбург и Халясавэй про�
изводится поставка газоконденсата (водным транспортом в период
навигации) и котельная в д. Харампур работает на нефти. Досрочный
завоз жидкого топлива предполагает отвлечение существующих
средств из оборота предприятия, что не лучшим образом сказывает�
ся на его экономике.

За 2007 год выработано тепловой энергии 622,4 тыс. Гкал, получе�
но со стороны 25,7 тыс. Гкал, отпущено потребителям 542,6 тыс. Гкал.
55 процентов потребителей – население. В прошлом году введены в
эксплуатацию в Тарко�Сале блочная котельная производительностью
20 МВт, два газорегулирующих блочных пункта, в Пурпе – магистраль�
ные сети тепловодоснабжения. Построены котельные в  Пурпе, Урен�
гое, Самбурге.

МУП ПКС снабжает жителей района и водой, имея в распоряжении
17  водоводов. Установлены и работают 8 очистных сооружений. Как
отметил  заместитель главы администрации района Е. Н. Мезенцев, в
Тарко�Сале в прошлом году был выполнен проект кольцевого водоза�
бора, выполнены работы по строительству блочной станции очистки
воды в с. Халясавэй. Проводятся работы по реконструкции станции
озонирования воды в райцентре – с целью улучшения качества воды и
увеличения производительности станции до 8 тысяч кубов в сутки. В
2007 году выполнены работы на сумму 64 млн. рублей.

Вопросы водоотведения, газоснабжения решаются в плановом по�
рядке, без особых замечаний.

Сложнее дело обстоит с утилизацией твердых бытовых отходов – в
районе нет ни одного полигона, который бы соответствовал установ�
ленным нормам. Проблема очевидна и требует решения.

А вообще, подводя итоги работы жилищно�коммунального комплек�
са, Е. Н. Мезенцев заметил, что на данном этапе поселениям района
рассчитывать на получение средств из фонда реформирования ЖКХ
вряд ли стоит – слишком мала доля частных предприятий в энерго�,
теплоснабжении, в управлении жильем. Нужно активнее работать с
основными ресурсоснабжающими организациями по переводу их  в
частную форму хозяйствования. В развитии инфраструктуры поселе�
ния должны ориентироваться именно на частного инвестора.

О финансово�экономическом состоянии муниципальных предпри�
ятий, задействованных в коммунальном сервисе района («Пуровские
коммунальные системы», «Пуровские электрические сети» и «Дорож�
но�строительное управление»), их тарифной политике рассказала за�
меститель главы администрации района Т. Я. Хоптяр. В целом за 2007
год по коммунальным предприятиям получены убытки 22,8 млн. руб�
лей, хотя по сравнению с прошлым годом  наметилось их сокращение
на 1,7 млн. руб. Из трех предприятий рентабельным второй год явля�

ется только МУП ДСУ, получившее в 2007 году прибыль в 4,1 млн. руб�
лей. МУП ДСУ вышло из финансового тупика, пополнив технический
парк с помощью администрации района, и благодаря этому увеличи�
ло объемы работ в отчетном году.  По сравнению с 2006 годом сокра�
тились убытки и в  МУП ПКС – на 5,7 млн. руб.

Больной вопрос для коммунальных предприятий  � неплатежи насе�
ления. Всему коммунальному комплексу района население за 2004�
2007 годы  задолжало 101, 2 млн. руб. Только за 2007 год долг населе�
ния увеличился почти на 14 млн. руб. В районе 795 семей не платят за
услуги более 6 месяцев и 2351 семья – меньше полгода. Это почти 20
процентов от общего количества семей. При росте тарифов такое по�
ложение дел дало увеличение дебиторской задолженности.

Увеличился на 31 млн. рублей долг сторонних потребителей, не вы�
полняющих договорные обязательства перед предприятиями комму�
нального сектора. И без того неустойчивая экономика МУП несет не�
малые потери. Необходимо отметить, что бюджетные учреждения за�
долженности перед предприятиями коммунального комплекса не име�
ют. Платят исправно и в срок.

Предприятия коммунального комплекса – это 1533 человека рабо�
тающих при среднемесячной заработной плате 24,5 тыс. рублей. Даже
эту не столь высокую заработную плату необходимо работникам ЖКХ
выплатить в срок, коммунальщикам вовремя необходимо рассчитать�
ся за потребляемые энергоресурсы: газ, электроэнергию. Как стро�
ить предприятиям ЖКХ свою экономику, если долги неплательщиков
растут? К примеру, только за тепло МУП ПКС население задолжало 59
млн. рублей. Почему  потребители забывают оплатить предоставлен�
ные им коммунальные услуги, вспоминая о договорных обязательствах
лишь, когда в квартирах становится прохладно, отсутствует горячая
вода, электроэнергия? Вопрос без ответа. Бесплатного сегодня ни�
чего нет. И крайне тяжелое финансовое положение МУП ПКС только
усугубляется.

На сегодня население Тарко�Сале должно предприятиям ЖКХ – 31,5
млн. руб., п. Уренгоя – 25,5 млн., п. Пурпе – 15,6 млн., около 6 млн.
рублей – население Пуровска и Ханымея. 3,4 млн. рублей должно на�
селение национальных сел.

Кроме того, на финансовое положение МУП ПКС и МУП ПЭС влияет
и  ежегодное отвлечение оборотных средств на оплату ГСМ  и досроч�
ный завоз топлива в национальные поселки.

 И все же предприятия, несмотря на сложность финансового поло�
жения, со своей основной деятельностью справляются, зиму пережи�
ли без эксцессов. За что коммунальщикам искреннее  спасибо от име�
ни жителей района сказали главы поселений.

Т. Я. Хоптяр детализировала структуру платежей по каждому пред�
приятию.

В целом ситуация не кажется безнадежной. Дебиторская задолжен�
ность растет в полтора раза быстрее, нежели кредиторская – а это
хороший показатель, говорящий, что живут предприятия не в аванс, а
пропорционально доходам.

Цифровая конкретика, прозвучавшая из уст главного экономиста
района, подробный расклад деятельности предприятий ЖКХ и озву�
чивание  их внутренних проблем побудили  глав поселений  к активно�
му обсуждению темы. По�разному складывается ситуация в каждом
населенном пункте, на пути реализации реформы у каждого поселе�
ния свои камни преткновения, но есть общие для всех проблемы.

Реформы

ЭКОНОМИКА И МЫ

г. Тарко%Сале.
Дом на ул. Водников, 8:

качество ремонта в руках строителей

Одна из квартир на ул. Водников, 8.
Под полом % вода на полметра
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И. Л. Кононенко, глава г. Тарко�Сале, уверен, что в  реформах ЖКХ
не учтена специфика Севера, а эта часть территории требует особо
пристального внимания при решении важнейших государственных
задач. Здесь геологи  не собирались жить долго и строили недолго�
вечное временное жилье. Сегодня оно – головная боль   местной вла�
сти. Финансовая поддержка со стороны администрации района креп�
кая, делается многое, но все аварийные дома сразу охватить ремон�
том  сложно.  И прежде чем передавать жилфод в управляющую  ком�
панию  или в ТСЖ, его нужно подготовить к сдаче – отремонтировать,
таково мнение главы города Тарко�Сале. В райцентре это и делается
сегодня. Подрядчики, а это не привлекаемые со стороны строители, а
свои, местные, что тоже немаловажный штрих в общей картине, силы
бросают на самый изношенный жилфонд. «И скоро будет город са�
мый лучший, я вам скажу. Будем уходить от ветхого и аварийного фон�
да», � заявляет во всеуслышание не без некоторой доли самоуверен�
ности И. Л. Кононенко.

Первые торги по выбору управляющей компании (а по закону, если
жильцы сами не выбирают способ управления домом, то это делает
власть, привлекая управляющую компанию) в Тарко�Сале не состоя�
лись. «Не был город готов». И. Л. Кононенко считает, что при таком
ветхом жилфонде любая управляющая компания будет в убытке. И
прежде чем заниматься ее созданием или привлечением, надо при�
вести в порядок весь жилфонд города.

Печальным, а иначе не назовешь, опытом работы на рынке обслу�
живания жилья управляющей компании в Пурпе поделился глава по�
селения Е. В. Скрябин. Но он свое выступление начал с известной про�
блемы, а в Пурпе она носит характер хронической болезни � наличия
большого фонда жилых балков. В прошлом году снесли 33 балка. Се�
годня их насчитывается 256.  Переселение людей невозможно прове�
сти в рамках программ, утвержденных Районной Думой и работавших
до 2006 года. Чтобы ликвидировать балочное хозяйство, надо соблю�
дать законную процедуру  � оформить паспорта на балки, поставить
это жилье себе на баланс, через год, если суд признает права муници�
палитета на бесхозное имущество, администрация п. Пурпе сможет
принять балки  в муниципальную собственность и только после этого
решать их судьбу. «Пошли по этому пути не от хорошей жизни,�  гово�
рит Е. В. Скрябин. � Понимаем, что получим балки в муниципальную
собственность – получим дополнительный и немалый объем ветхого
и аварийного жилья. Но иначе проблему балочного хозяйства с места
не сдвинуть».

Кроме того, три первых многоквартирных дома  в Пурпе признаны
аварийными.  И если дома подлежат сносу, надо строить новые. А в
Пурпе на сегодня существует только одна площадка, обеспеченная
сетями для строительства жилого дома. «Основная задача, � гово�
рит глава поселения, � это модернизация сетей. Есть большая пло�
щадка под комплексную застройку целого микрорайона, при заин�
тересованности хорошего инвестора или определенного бюджетно�
го финансирования под ветхое аварийное жилье можно эти планы
осуществить».

А с управляющей компанией вопрос завис в воздухе. Прошел кон�
курс. Определен исполнитель. Но договор с ним, скорее всего, зак�
лючен не будет. И конкурс будет признан недействительным. Потому
что на таком рынке жилья не может, не неся убытков, работать ни одна
компания. «Предприятие пошло на обслуживание жилфонда, доверив
нам свою судьбу. И изначально мы его загоняем в долги. Для приме�
ра – в многоэтажной высотной Тюмени для инвесторов, выходящих

на этот рынок, точка рентабельности, чтобы компания вышла не на
прибыль, а только на нуль, � 600 тысяч квадратных метров. С заявлен�
ными нами 88 тысячами квадратных метров мы никогда не добьемся
такого результата», � делится наболевшим глава п. Пурпе. Но пути
ищет. Как вариант, если одобрит Собрание депутатов поселка,  � зак�
ладывать в бюджет средства для компенсации убытков, которые пред�
приятие  будет нести в процессе своей деятельности.

В п. Ханымее, по признанию главы поселка Ж. А. Белоцкой, управ�
ление жилфондом на протяжении почти двух лет идет формально. Ком�
пания из города Ноябрьска  участвовала в конкурсе, конкурентов у нее
не было. Содержание 69 тысяч квадратных метров  для коммерческой
организации заведомо  убыточно. И работать как следует она не хо�
чет. Администрация поселка недовольна качеством предоставляемых
населению услуг. Ситуация нелепая – администрации Ханымея при�
ходится просить муниципальные предприятия ПЭС и ПКС устранять
аварийные ситуации, которые возникают в результате деятельности
управляющей компании. Один плюс – в компании задействована часть
жителей поселка, то есть ханымейцам предоставлена работа.

Обсудили главы  поселений и острейший вопрос дня – неплатежи
населения.

Нежелание некоторой части пуровчан платить за коммунальные ус�
луги становится хроническим. Как призвать к сознательности таких
граждан? Кто�то из руководителей  склоняется к жестким методам
борьбы с должниками – через судебные решения вплоть до отселе�
ния, кто�то более лоялен, но разговорами дело не заменишь.

Глава п. Уренгоя Н. Н. Куликов пошел по пути создания обществен�
ного мнения – должников знают в лицо. Привлечены средства массо�
вой информации. Создана общественная комиссия, на заседания ко�
торой приглашаются «забывчивые» потребители услуг. Дело сдвину�
лось с мертвой точки. Но о повальном успехе говорить рано. И что удив�
ляет, говорит Н. Н. Куликов, пенсионеры с мизерной пенсии платежи
осуществляют, а работающие, имеющие достаток люди, � нет. А ведь
недополученные жилищно�коммунальными предприятиями средства
– это в том числе и минус в качестве обслуживания.

На сложности, возникающие во взаимоотношениях  местной влас�
ти и населения по поводу проводимых реформ, обратила внимание
Ж. А. Белоцкая. Вроде бы реформирование направлено на укрепле�
ние этой взаимосвязи. Но на деле получается, нельзя объяснить мно�
гое из�за несовершенства законодательной базы. Пример: оплата за

Реформы

вывоз твердых бытовых отходов взимается за квадратные метры жи�
лой площади. Объяснить одинокому человеку, обратившемуся с воп�
росом, этот абсурд невозможно. Поддержки от населения в проведе�
нии реформ нет. Есть недоверие в целом. Люди, видя неувязки и не�
стыковки, обвиняет в первую очередь глав поселений, хотя не они ус�
танавливают правила игры, а всего лишь исполняют действующие за�
коны.

Реформы неизбежны, нравится нам это или нет. И ничего не оста�
ется, как работать в этом направлении, преодолевая препятствия,
делают выводы главы поселений.

 Разговор пошел на пользу всем – депутаты прониклись проблема�
ми сферы ЖКХ района, главы высказались о своих болевых точках и
поделились опытом работы. Протокольных решений не принимали,
отметив, что это не последняя встреча за круглым столом по данной
тематике.

ЭКОНОМИКА И МЫ

Дом на ул. Сеноманской, 5 в Тарко%Сале %
будут заменены обвязочный брус
и цокольное перекрытие

У строителей времени на раскачку нет
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ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ
Глава района начал свою поездку с по�

селка Пуровска,  осмотрел детские сады,
побывал во врачебной амбулатории, где ве�
дутся ремонтные работы. После осмотра
объектов состоялось оперативное совеща�
ние, на котором специалисты  обсуждали
острые моменты текущего дня и ближайших
перспектив. Был поднят вопрос огромной
задолженности жителей Пуровска перед
коммунальщиками, а именно по этой при�
чине предприятия ЖКХ недополучили более
четырех миллионов рублей. Возможно, ре�
шить проблему помогла бы введенная сис�
тема реструктуризации долга – то есть по�
этапные выплаты задолженности в течение
длительного срока. Предложение поступи�
ло, а об эффективности его реализации и
механизмах внедрения должна подумать
администрация поселка.

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ
Визит в поселок Уренгой, состоявшийся

на следующий день, проходил по отработан�
ной схеме – осмотр строящихся и ремонти�
рующихся объектов поселка и подведение
итогов инспекционной поездки на совещании,
состоявшемся в КСК «Уренгоец», на которое
были приглашены руководители предприятий
и местные предприниматели поселка.

Районную делегацию  не оставили равно�
душными посещенные ею шестой проект�
ный микрорайон, где ведется строительство
частных коттеджей, и новый центр бытово�
го обслуживания «Айсберг». Побывала ко�
миссия и на строящемся ледовом дворце.
Как отметил глава района, вопрос финанси�
рования этого объекта все еще решается –
округ должен выделить на возведение дол�
гожданного уренгойцами объекта более 100
млн. рублей.

Набравшись впечатлений в процессе де�
ловой экскурсии, инспекционная группа
приступила к обсуждению наиболее про�
блематичных вопросов. Глава поселка Н. Ку�
ликов поделился планами работы на летний
период, ответил на многочисленные вопро�
сы главы района и его заместителей. Есть
проблемы, которые не требуют отлага�

тельств в решении. К примеру, необходимо
пробурить резервную поглощающую сква�
жину, построить новый газопровод, уско�
рить работу по постановке на кадастровый
учет инженерных коммуникаций, а затем �
участков по строительству жилых домов.

Уренгой – немолодой поселок, и проблем
у него накопилось немало. Но они решают�
ся. И, как заверил глава района, будет у
уренгойцев новый газопровод уже в 2009
году – строительство его вошло в програм�
му «Газпрома». Отметил Дмитрий Кобылкин
как положительный момент и удачное нача�
ло строительства частных домов. В скором
будущем 19 участков земли будут поставле�
ны на кадастровый учет, район поможет
провести коммуникации – к домам будут
подведены газ, вода.

Уренгойцы, пожелавшие задать вопрос
главе района лично, могли сделать это без
проблем, поскольку Дмитрий Кобылкин
провел прием граждан по личным вопросам.

Не обошлось и без сюрпризов. Подарок
руководителю района накануне дня его рож�
дения приготовил Талгат Есболов. Юноша,
несмотря на ограниченные возможности, �
талантливый художник, и его картины уни�
кальны. Талгат поблагодарил главу района
за постоянную заботу о нем.

В СРОКИ ПО ГРАФИКУ
Первое впечатление, которым поделился

мой коллега из ТРК «Луч», это то, что село
Самбург встретило комиссию из районной
администрации, возглавляемую первым за�
местителем главы администрации района
Олегом Козловым, тишиной и немноголюд�
ностью. Часть жителей села живет в тундре
и занимается традиционными промыслами
– прежде всего, выпасом оленей и ловлей
рыбы. Заезжают в Самбург только, чтобы
пополнить запас припасов. Но о своих пря�
мых обязанностях местная власть не забы�
вает. Летом все заботы – о предстоящей
зиме и усиленная подготовка к ней. С откры�
тием водного пути начали поступать в село
материалы, открыв фронт строительных ра�
бот. Уже готово свайное поле под рыбораз�
водный завод и тепличный комплекс –

объекты, сдачи которых самбуржцы очень
ждут.

Особое внимание рабочая группа удели�
ла проблемным объектам. Беспокойство
вызывает протекающая крыша школы�ин�
терната. В ближайшее время начнется ре�
конструкция больницы. Все объекты будут
отремонтированы в срок по графику, обе�
щает руководство поселения. Обратила
внимание инспектирующая комиссия  на
захламленность села ненужными строени�
ями, балками, мусором. Сельские руково�
дители пообещали навести порядок.

Определено место под строительство
большой детской площадки, которая скоро,
как сказал О. Козлов, будет собирать для игр
самбургскую детвору.

С 2002 по 2005 годы строители возвели в
Самбурге 25 коттеджей, каждый рассчитан
на две квартиры. По проекту в селе предус�
мотрено строительство спортплощадок, зон
отдыха, параллельно решается вопрос про�
кладки дорог, водопровода, линии электро�
передач. Все делается для того, чтобы ка�
чество жизни в национальном поселении
год от года улучшалось.

ХОЛОДА НЕ ПУГАЮТ
Филиалу «Пуровских коммунальных сис�

тем» поселка Ханымея на подготовку к но�
вому отопительному сезону выделили четы�
ре миллиона рублей. Главный объект, где
ускоренными темпами ведутся ремонтные
работы, � поселковая котельная ДЕ�16.
Здесь идут подготовительные работы по
замене трубной системы трех котлов, кото�
рой вскоре займутся  узкопрофильные спе�
циалисты из Бийска.

Спецработы выполняются подрядчиками,
все остальное � своими силами, в целях эко�
номии средств для выполнения большего
объема работ.

Перевод котельной установки в автомати�
ческий режим работы – это новшество, ко�
торое ханымейские коммунальщики взяли
себе на вооружение еще несколько лет на�
зад. Ежегодно по плану они переводят на ав�
томатику по одному котлу. Экономический
эффект очевиден, но главное, по мнению ру�
ководства филиала, � это безопасность об�
служивающего персонала, которая в данном
случае возрастает в несколько раз. Благо�
даря тому, что ранее ханымейские комму�
нальщики произвели замену большей час�
ти устаревших тепловодосетей, в этом году
они целенаправленно займутся их текущим
ремонтом, который заключаться будет в
утеплении труб и замене запорной армату�
ры. Отключение горячей воды, если и будет
этим летом, то всего лишь на неделю.

 Что касается качества воды, то здесь ра�
ботники ПКС просчитывают несколько вари�
антов � первый и уже привычный, когда при
промывке сетей используются компрессо�
ры, второй – так называемый снарядный
метод, когда по трубопроводу пропускает�
ся очистительный зонд.

ЛЕТО ЛЕТО ЛЕТО ЛЕТО ЛЕТО � пора ремонтов� пора ремонтов� пора ремонтов� пора ремонтов� пора ремонтов
Анна ВИКТОРОВА, по материалам ТРК «Луч»

Жилкомхоз

Дмитрий Кобылкин во главе рабочей группы, состоявшей из  специалистов рай�
онной администрации, руководителей коммунальных предприятий посетил ряд
сел и поселков района с инспекционными проверками, целью которых было
объяснимое  желание  своими глазами посмотреть на выполнение обязатель�
ных сезонных работ, кои диктует северянам короткое ямальское лето. Проверя�
ющих интересовали вопросы подготовки объектов жизнедеятельности в  посе�
лениях района к предстоящему зимнему сезону, ход, сроки и качество строи�
тельных работ, проведение капитального и текущего ремонтов жилфонда и соц�
культобъектов.

Несколькими днями ранее генеральный директор муниципального унитарно�
го предприятия «Пуровские коммунальные системы» Валерий Григорьев оценил
результаты работы своих подразделений в завершившемся на днях отопитель�
ном сезоне на «пять с плюсом». По его словам, проводившаяся прошлым летом
подготовка сетей тепловодоснабжения и водоотведения Пуровского района
была серьезной и вполне себя оправдала.

Сейчас коммунальщики все силы бросают на подготовку к новой  зиме, чтобы
и в следующем году потребители коммунальных услуг не заметили суровости
северного климата.

ЭКОНОМИКА И МЫ
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«Об обеспечении населения услугами по межеванию зем�
ли» � этот вопрос депутаты Районной Думы вынесли на рас�
смотрение по просьбам своих избирателей. Инициативу про�
явили ханымейские депутаты, поскольку проблемы по разгра�
ничению земель стали для их земляков головной болью на
многие месяцы. Тема актуальна для всех поселений, но осо�
бенно болезненна для малых отдаленных муниципальных об�
разований района. Вот и решили местные законодатели по�
слушать специалистов в данной области, обсудить этот воп�
рос с главами поселений.

Заместитель начальника департамента имущественных отношений
администрации Пуровского района, начальник управления земельны�
ми ресурсами А. Н. Медведев пояснил, что с вступлением в силу Зе�
мельного кодекса РФ в 2001 году и  появлением специальных законов
(о землеустройстве, о кадастре, о государственной регистрации прав
на недвижимость и сделок с ней) земельная  реформа вступила в за�
вершающую стадию.

Издание законов в сфере земельных отношений определило поря�
док оформления прав на недвижимость, в том числе и на земельные
участки. Федеральный закон от 2 января 2000 г. «О государственном
земельном кадастре» установил обязательность кадастрового учета
всех земельных участков на территории Российской Федерации. (Ка�
дастр объектов недвижимости является сводом всей информации о
земельном участке и о правах на данную землю. Единый государствен�
ный реестр земель включает в себя перечень информации о земель�
ном участке, которая идентифицирует его в качестве объекта граждан�
ского товарооборота. То есть без кадастрового учета участок земли
юридически не существует – им нельзя обладать, совершать с ним сдел�
ки и т. д.)

До 2003 года на территории Пуровского района землеустроитель�
ными работами занимались только предприятия топливно�энергетичес�
кого комплекса. Потом данные работы для населения стало оказывать
новосибирское предприятие ООО «Аэрогеофлот» и было практически
единственным предприятием, проводившим межевание.

Администрации поселений и существовавший ранее комитет по уп�
равлению муниципальным имуществом не предъявляли жестких тре�
бований к землепользователям по  постановке на кадастровый учет.

Не осуществлялся и должный контроль за выполнением обязанностей
землепользователей по постановке на кадастровый  учет земельных
участков, указанных в распорядительных актах органов местного са�
моуправления. Все это привело к тому, что на начало 2005 года (была
проведена инвентаризация) всего пять процентов земельных участков
были поставлены на кадастровый учет.

На тот момент законодательством предусматривалась возможность
постановки земельного участка на кадастровый учет декларативным
способом, т. е. без проведения межевания.

С 1 марта 2008 года вступил в силу Федеральный закон «О кадастре
недвижимости», который устанавливает новые правила оформления
земельных участков в целях постановки на кадастровый учет. Но нор�
мативная база под этот закон не разработана, сейчас этим занимают�
ся в правительстве. Более точная информация будет известна с 1 но�
ября этого года � будут утверждены новые правила проведения земле�
устройства. Скорей всего, как сказал А. Н. Медведев, при создании но�
вого закона ожидается упрощение существующей схемы в землеуст�
ройстве и в постановке на кадастровый учет. Упрощение идет в несколь�
ких аспектах – для постановки на кадастровый учет потребуется всего
лишь межевой план и заявление от гражданина без дополнительной
землеустроительной документации. Сведения из государственного ка�
дастра объектов недвижимости выдаются бесплатно. И сама постанов�
ка на кадастровый учет бесплатна. Затраты возможны только на зем�
леустройство.

Постоянные изменения в законодательстве негативно сказываются
на работе как землеустроительных организаций, так и органов госу�
дарственной власти и местного самоуправления. Все это значительно
увеличивает сроки землеустройства и межевания, отметил А. Н. Мед�
ведев. Но депутаты Районной Думы  активно откликаются на запросы
своих избирателей и уже помогли пуровчанам тем, что приняли поло�
жение о порядке принятия решений при предоставлении земельных
участков на территории поселений. Наличие такого документа  суще�
ственно снизило сроки рассмотрения и утверждения документации при
отводе земельных участков, а также установило четкое разграничение
полномочий при предоставлении земельных участков и ответственность
должностных лиц за нарушение сроков.

Получить участок земли в пользование, то есть провести межевание

Ханымейские коммунальщики поставили
себе цель � все запланированные работы за�
кончить к 1 августа.

В этом году из бюджета поселка на капи�
тальный ремонт жилищного фонда планиру�
ется израсходовать 12 млн. рублей.

Основная часть выделенных средств пой�
дет на внутренний ремонт, окраску фасадов
и обшивку металлосайдингом многоквар�
тирных домов, а также на капитальный ре�
монт общежития.

Кроме того, летом в Ханымее обещают
полностью обновить три учреждения соци�
ального назначения – спортивную школу,
детский сад и отделение почтовой связи.

Что касается благоустройства, то здесь,
как и раньше, планируется провести озеле�
нение, высадить цветы в клумбы, продол�
жить работы по разбивке парковой зоны в
центре поселка. На эти цели выделено из
поселенческого бюджета около 700 тысяч
рублей. Работы по благоустройству нача�
лись еще в мае, поэтому сегодня уже мож�
но констатировать, что больше половины
запланированных объемов выполнено.
Очень чистый поселок, ухоженный, что и от�
метил Д. Кобылкин.

Глава района, побывав с руководителями
структурных подразделений администра�
ции на объектах жизнеобеспечения посел�

ка и посмотрев, в каких объемах и с каким
качеством ведутся работы по текущему и ка�
питальному ремонту, сделал вывод: подго�
товка к зиме в Ханымее идет по плану.

Были у жителей проблемы по постановке
на кадастровый учет и с межеванием земель
– они уже решаются. Сегодня в Пуровском
районе успешно работают три землеустро�
ительные организации.

Что касается развернутых стройплоща�
док, то здесь ситуация далеко неоднознач�
ная. Если жилой 36�квартирник и несколько
коттеджей планируется сдать в ближайшее
время, то плавательный бассейн со всей его
инфраструктурой остается пока перспекти�
вой 2009, а то и 2010 года. В этом плане со�
всем по�другому обстоят дела по строитель�
ству 24�квартирного дома, возведением ко�
торого занимается частный предпринима�
тель. Рабочая группа районного руковод�
ства  была приятно удивлена темпом разви�
тия событий на этой стройплощадке.

Отметив плюсы, о минусах говорили на
оперативном совещании, которое провел
глава района. Самое наболевшее – это не�
платежи населения. Только  за тепло и воду
ханымейцы задолжали обслуживающим
организациям порядка 6 млн. рублей. Есть
вопросы и по деятельности управляющей
организации, которая, несмотря на не�

однократные замечания со стороны муни�
ципалитета, так и не форсировала работы
по обслуживанию жилфонда.

По этому поводу глава района сказал, что
реформа ЖКХ уже набрала обороты и назад
хода не будет. Часть полномочий, вместе с
деньгами, передана муниципальным посе�
лениям. Поэтому за освоение средств ме�
стные муниципалитеты должны нести от�
ветственность перед своими жителями и
спрашивать за потраченный каждый рубль
с тех организаций, с которыми  завязыва�
ют деловые отношения. Сегодня несовер�
шенство законодательства позволяет
прийти на рынок по обслуживанию жилфо�
да людям, не способным справиться с за�
дачей. Так получилось и в Ханымее. Хозя�
ин управляющей компании, выигравшей
тендер, работает в Ноябрьске, его финан�
совые возможности никто не знает. В Ха�
нымее себя он не проявил. Спрашивается,
зачем же тогда было браться за это дело?
Ниша пустой не осталась бы.

ОЦЕНКУ ПОСТАВИТ ЗИМА
В поселке Пурпе рабочая делегация ру�

ководителей администрации района во гла�
ве  с Дмитрием Кобылкиным инспекционный
осмотр начала с объектов поселка КС�02.

Строителям подрядной организации, за�

ЭКОНОМИКА И МЫ

Землю – собственникам
Анна МАЛАХОВСКАЯ

ПОЧЕМ ЗЕМЛЕМЕР ДЛЯ НАРОДА?
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участка, и сегодня непросто. Такая ситуация на территории Пуровского
района сложилась еще  в 2005�2006 годах, когда некому было этим за�
ниматься – отсутствовали землеустроительные организации, занимаю�
щиеся межеванием земельных участков для населения. А на этот рынок
предприятия не шли по нескольким причинам. Одна из них – небольшая
цена за услуги по мнению тех, кто их оказывает. Губернатором округа в
связи с принятием закона о дачной амнистии установлена максималь�
ная цена межевания на Ямале – 5 тысяч рублей. Предприятиям стало не�
выгодно работать с населением, так как затраты на землеустройство по
их расчетам доходят до 20 тыс. рублей (главную роль здесь играет транс�
портная доступность и климатические условия � сезонность). Кроме того,
немаловажную роль в этой ситуации сыграл ТЭК, где цена межевания
участка варьируется от 50 тысяч и выше. Конечно же, такой заказчик  бо�
лее интересен (и это тоже особенность нашего региона).

Второй причиной неактивного появления на нашей земле землеуст�
роительных организаций является наша отдаленность. Практически все
они базируются в  южных регионах (Тюмень, Новосибирск, Омск). Пу�
ровский район невыгоден для создания обособленных подразделений
в силу огромных цен на жилье и отсутствия здесь специалистов.

В 2006 году главой района была поставлена задача � обеспечить при�
сутствие на территории Пуровского района землеустроительных  пред�
приятий. Исполнить это было непросто. Поэтому только в начале 2008
года в Тарко�Сале открылись три предприятия для работы с населени�
ем � ООО «Тюменское бюро кадастровых инженеров», ООО «МегаПро�
фи», ООО «Межевание земель».

На территории Пуровского района осуществляют свою деятельность
также землеустроительные организации из Тюмени, Нового Уренгоя,
Губкинского, Ноябрьска.

Ситуация в сфере межевания коренным образом изменилась в сто�
рону улучшения, об этом свидетельствует и статистика  �  в 2006 году
поставлено на кадастровый учет 1223 земельных участка, в 2007 году –
481 участок,  за пять месяцев 2008 года � 486 участков.

Конечно же, у депутатов возникло немало вопросов к А. Н. Медведе�
ву и все больше практического характера, ведь именно к  своим избран�
никам идут земляки с бедами, и думцы должны знать, как помочь изби�
рателям.

80 ханымейцев обратились к депутатам с вопросом: живут в соб�
ственных домах на отведенной ранее земле и не могут оформить ее в
собственность. Если есть правоустанавливающие документы, вопрос
разрешим. Нет – тогда на помощь придет закон, названный в народе
дачной амнистией, дающий людям право платно оформить свои участ�
ки. Тому, кто не подпадает под этот закон, одна дорога � в суд, суд дол�

жен принять решение, является собственностью самовольная построй�
ка или нет. Это в общих чертах. А ведь  каждый случай – это конкретные
живые люди со своими бедами.

Глав поселений также волновал вопрос по межеванию земель, ведь
земля – это основной  источник дохода. Объекты поселенческих муни�
ципалитетов должны иметь законодательно оформленные границы. К
примеру, у ханымейского филиала «Пуровских коммунальных  систем»
(ПКС) паспорта уже есть, но ни один объект не отмежеван. А все  про�
сто. По объектам, которые находятся в пользовании у ПКС, в 2006 году
департаментом имущественных отношений заключен контракт о меже�
вании и постановке на учет всех участков на территории поселений. Уже
полностью исполнен контракт с Самбургом, будет это сделано и в дру�
гих поселках, в частности, и в Ханымее. На реплику о спасении утопаю�
щих своими же руками  и о педалировании ситуации со стороны муни�
ципалитетов поселений, если они хотят быстрее получить землю в соб�
ственность, ответ был таким: в Земельном кодексе определены крите�
рии разграничения госсобственности, муниципальные образования по�
лучают в ведение землю, которая находится в муниципальной  собствен�
ности или передана по гражданско�правовым сделкам, или установле�
на в силу закона (который еще не принят, пока в законе речь идет о
федеральной собственности). Но у муниципалитетов земли будет не�
много, это очевидно. В любом случае, если главы поселений хотят, что�
бы из госсобственности земля была выведена в ведение муниципали�
тетов, они должны инициировать эту работу. А земельные участки, не
поставленные на кадастровый учет – это потеря источника дохода, по�
скольку земля – налогооблагаемая база. При отсутствии кадастрового
учета на землю участок не может быть объектом гражданско�правовых
правоотношений.

Глава  МО п. Ханымей Ж. А. Белоцкая на собственном опыте убеди�
лась, какая это проблема провести межевание участков в небольшом от�
даленном поселении. Нет частных предприятий, готовых сотрудничать в
этом плане. «В основном они работают в больших городах, где есть
явная материальная выгода.  Наш специалист по землеустройству
находится в тесном контакте со специалистами  департамента
имущественных отношений администрации района, тщательно
прорабатывает все вопросы. Но проблема остается. Вопрос ме�
жевания для ханымейцев – один из самых больных на сегодняш�
ний день. Встреча, состоявшаяся с начальником управления зе�
мельными ресурсами по инициативе депутатского корпуса, позна�
вательна, но трудностей меньше не стало. Будем надеяться, что
в ноябре при изменении  законодательства упростится схема ме�
жевания земель и многие вопросы отпадут сами собой».

нимающейся ремонтом центра развития ре�
бенка «Белоснежка», был задан ряд вопро�
сов, касающихся технологии установки окон
и утепления здания. Администрацию детс�
кого сада в свою очередь интересовал воп�
рос ремонта прачечной и сроки выполнения
этих работ.

По ремонтным работам в школе № 2 под�
рядчикам были высказаны замечания. По
реконструкции Дома детского творчества
вопросов не было. По графику идет  капи�
тальный ремонт и в СШ № 3. Все намечен�
ные работы выполнят четыре строительные
компании.

Глава района провел итоговое совещание
в администрации Пурпе и отметил, что в це�
лом дела идут неплохо, хотя оценку давать
еще рано.

Сезон подготовки к зимнему периоду в
этом году начался раньше, чем в прошлом
году. Не было задержек ни с составлением
договоров, ни с определением финансиро�
вания. А значит, и результаты должны быть
у поселений соответствующие к концу авгу�
ста�началу сентября, к моменту оформле�
ния паспортов готовности.

Если раньше летнее приведение поселка
в нормальный вид делалось в авральном по�
рядке, то теперь � планово, с нарастающим
результатом. К сентябрю планируется за�

кончить все ремонтные работы в общеобра�
зовательных учреждениях, отремонтиро�
вать дороги и, что немаловажно, приступить
к строительству ипотечных домов.

Состоявшиеся планово�инспекцион�
ные поездки позволили руководству рай�

С
. М

ар
ты

но
ва

она получить общую картину положения
дел по подготовке поселков и сел к пред�
стоящей зиме. Наиболее проблемные
моменты выявлены, их исполнение взя�
то под контроль. Зима 2008�2009 не за�
станет врасплох.

ЭКОНОМИКА И МЫ

Пока стоят погожие деньки,
полным ходом ведется ремонт крыши

на одном из домов Уренгоя
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Выпуск подготовлен экономическим отделом редакции «СЛ».
Автор проекта А. ВОЗНЯКОВА.

Тел.: 6�32�91  E�mail: liua@rambler.ru
ЭКОНОМИКА И МЫ

Соглашения регламентируют
взаимодействие сторон в сфере
социально�трудовых отношений и
социальной защиты населения, а
также основные направления со�
вершенствования оплаты труда. В
районе практика такого социаль�
ного партнерства уже приобрела
конкретные формы. За предыду�
щие годы работы трёхсторонней
районной комиссией приобретен
необходимый опыт в регулирова�
нии отношений работодатель –
профсоюз � власть. Первое согла�
шение было подписано в 2005
году, в 2006 его пролонгировали
на два года. В текущем году срок
действия документа истек, и было
принято решение заключить но�
вый трехсторонний договор с уче�
том изменений, произошедших за
последние годы в российском  за�
конодательстве в сфере трудовых
и социальных отношений.

Позиции сторон были предва�
рительно согласованы, в проект
соглашения внесены поправки и
замечания. Ставя свои подписи
под документом, участники согла�
шения приняли на себя обязатель�
ства, закрепленные Генеральным
соглашением между общероссий�
скими объединениями профсою�
зов,  общероссийскими объедине�
ниями работодателей и Прави�

При главе Пуровского района состоялось расширенное сове�
щание с участием его заместителей и глав поселений. На по�
вестке дня рассматривалось семь вопросов. В начале обсуди�
ли положение о порядке предоставления муниципальным слу�
жащим служебных жилых помещений. Данный документ раз�
работан, но возникли некоторые технические моменты, препят�
ствующие его принятию. Поэтому было предложено создать
комиссию, чтобы этот вопрос проработать детально и уже по�
том готовое положение вынести на согласование.

Следующий пункт особых дебатов не вызвал. Присутствующим на
рассмотрение предложили план строительства объектов по согла�
шению с предприятиями ТЭКа на 2009�2011 годы. Поскольку непос�
редственное участие в этих программах принимает и округ, пере�
чень должен быть согласован с субъектом Федерации. В документе
учтено развитие всех населенных пунктов района. В него включено
строительство инженерных коммуникаций, жилья, объектов соц�
культбыта.

Заместитель главы администрации района Т. Хоптяр доложила о
финансовом состоянии предприятия «Пуровские коммунальные си�
стемы». За первый квартал этого года ПКС сработали с убытками 8,7
млн. рублей. Большая задолженность у населения. На 1 апреля она
составила 76 млн. За пять месяцев собираемость составила чуть бо�
лее 60 процентов, что является очень низким показателем. Предло�
жений по взыскиванию долгов прозвучало несколько, однако на се�
годняшний день единственным выходом является решение пробле�
мы через суд и судебных приставов.

Что касается ремонта объектов  соцкультбыта, то все идет по гра�
фикам. Уже 30 процентов работ сделано. Однако не хватает специа�
листов, способных выполнить качественный технический надзор. Как
вариант предложено в администрациях поселений ввести дополни�
тельные ставки для сотрудников, которые будут контролировать ра�
боту подрядчиков.

Последний вопрос – разработка комплексных и инвестиционных
программ развития инфраструктуры коммунального комплекса по�
селений. Есть организация, которая вышла с предложением выпол�
нить такие проекты сразу для всех населенных пунктов. В кратчай�
шие сроки будет принято решение о возможном сотрудничестве.

В завершение заседания в торжественной обстановке глава рай�
она вручил диплом энциклопедии «Лучшие люди России» и орден
«Почет и слава» руководителю общества «Бриг�Пур» за результатив�
ность и успешность работы по итогам деятельности в 2007 году в но�
минации «Российская Федерация».

Социальное партнерство
Анна ВЕРЕСКОВСКАЯ, фото Сергея КАСЬЯНОВА

ОБЪЕДИНИЛИ УСИЛИЯ

тельством Российской Федера�
ции, а также общероссийскими от�
раслевыми соглашениями.

От того, насколько эффективно
объединят свои усилия органы
власти, профсоюзы и работодате�
ли зависит социальный мир и
дальнейшее развитие региона,
благополучие и рост благососто�
яния его жителей.

Соглашение имеет четкую на�
правленность на сохранение ба�
ланса интересов работников и ра�
ботодателей. Арбитром и гаран�
том этого баланса выступает ис�
полнительная власть.

Т. Д. Привалова, прокомменти�
ровав событие, отметила, что зак�
люченное трехстороннее согла�
шение позволит отслеживать си�
туацию на рынке труда, влиять на
решения работодателей, ставя во
главу угла интересы простого тру�
женика. При этом она подчеркну�
ла, что именно в стабилизации
трудовых отношений и защите ин�
тересов работников  заключается
основная функция профсоюзов.
Работающая Россия живет по Тру�
довому кодексу, закону, опреде�
ляющему взаимоотношения ра�
ботников и работодателей, и воп�
росу урегулирования социально�
трудовых отношений в нем отве�
дено немалое место. Это доку�

мент, обязывающий работодателя
соблюдать определенные соци�
ально�трудовые нормы в отноше�
нии своих работников. И когда эти
направления становятся главны�
ми в деятельности производ�
ственной структуры и о человеке
труда предприятие в лице руково�
дителя действительно заботится
(это и рост зарплаты с учетом ин�
фляции, улучшение условий труда
и охрана труда, социальные льго�
ты и гарантии, санаторно�курорт�
ное лечение, повышение квалифи�
кации, обучение работника, его
физическое развитие), уверенный
в своем стабильном завтра чело�
век  работает с полной отдачей,
повышая производительность
труда.

Такова цена подписанного до�
кумента, говорит лидер профсо�
юзов.

В принципе каждое предприя�
тие должно иметь коллективный
договор � правовой акт, регулиру�
ющий трудовые, социально�эко�

номические и профессиональные
отношения между работодателем
и работниками. Соглашение же –
это правовой акт, содержащий
обязательства по установлению
условий труда, занятости и соци�
альных гарантий для работников
определенной профессии, отрас�
ли, территории. То есть документ
локален, конкретен и способен ре�
шать основную задачу – регулиро�
вание отношений работодателей и
работников на уровне муниципа�
литета. По мнению Г. В. Стибаче�
ва, новое соглашение имеет ряд
положительных  изменений, зак�
лючающихся в повышенной соци�
альной направленности докумен�
та и в более выраженной заботе о
человеке труда.

Развитие трёхсторонних отно�
шений на муниципальном уров�
не, совершенствуясь, становится
на прочные рельсы социального
сотрудничества во благо главно�
го достояния  района – его тру�
жеников.

27 июня в администрации Пуровского района состоялось под�
писание территориального трехстороннего соглашения о взаи�
модействии в области социально�трудовых отношений и соци�
альной защиты населения между работодателями, профсоюза�
ми и муниципальной властью на 2008�2010 годы. Документ в
присутствии координатора территориальной трехсторонней ко�
миссии по регулированию социально�трудовых отношений в Пу�
ровском районе Т. В. КОЛЕНКО скрепили подписями замести�
тель главы  администрации района по вопросам экономики Т.
Я. ХОПТЯР, председатель Пуровского территориального объе�
динения организаций профсоюзов  Т. Д. ПРИВАЛОВА, коорди�
натор от стороны работодателей, председатель Союза предпри�
нимателей Пуровского района Г. В. СТИБАЧЕВ.

Александр ПАНТЕЛЕЕВ, ТРК «Луч»

НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДНЯ

Новости
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Праздник состояния души
Празднование Дня молодежи по обыкновению собрало на го%

родском пляже таркосалинцев всех возрастов. То ли теплое сол%
нышко, благоволившее нам в этот день, то ли аппетитный запах
шашлыков, то ли обещанная развлекательная программа, а ско%
рее всего все это вместе взятое завлекало горожан на берег Пура,
где была развернута концертно%игровая площадка.

Место действия было готово к торжеству задолго до начала празд�
ника. Большая сцена ждала выхода приглашенных артистов, столики у
торговых палаток – любителей плова и шашлыков, спортивные площад�
ки – силачей и ловкачей, готовых побороться за призы. Купальная зона
была на загляденье: яркие буйки, симпатичные горки у воды, огромный
надувной батут на сверкающей от солнца воде… В этот день многие
открыли для себя пляжный и купальный сезоны � раздевалки, установ�
ленные на берегу, очень пригодились.

Таркосалинцев и гостей города с праздником поздравили замести�
тель главы районной администрации Алексей Романов, глава г. Тарко�
Сале Иван Кононенко, заместитель председателя Пуровского отделе�

ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель городского Собрания
депутатов Петр Колесников, начальник управления молодежной поли�
тики и туризма районной администрации Эльвира Тимергазина. Офи�
циальные лица были едины во мнении, что молодость – это не возраст,
а состояние души, и столь же единодушны в пожелании горожанам ос�
таваться всегда юными душой.

В этом году развлекать таркосалинцев приехали танцевальный и во�
кальный коллективы из Перми, шоу�дуэт из Челябинска, а «звездой»
программы стал «фабрикант» Николай Бурлак. На разогрев выступил
местный коллектив «USB». Пока на сцене коллективы сменяли друг дру�
га, пляж окутал аромат шашлыков и узбекского плова � у торговых па�
латок очень скоро стало не протолкнуться. Чуть поодаль расположился
лоток, торгующий детскими наборами для песочниц. Странный на пер�
вый взгляд ассортимент очень скоро получил объяснение: многочис�
ленные малыши, пока их родители наблюдали за действом на сцене,
усиленно копались в песке � других развлечений самым маленьким
предложено не было. Дети постарше имели больший выбор: за концер�

тной сценой их ждали аттракцион по мета�
нию колец и трасса «Веселые старты», на ко�
торой ребята соревновались в меткости,
ловкости, силе и скорости. В этих же каче�
ствах могли посостязаться и представите�
ли старшего поколения. Для них была под�
готовлена площадка для игры в пляжный
волейбол, необходимый инвентарь по гире�
вому спорту, перетягиванию каната, арм�
реслингу. Два последних вида сопровож�
дал, пожалуй, особый накал спортивных
страстей. Яростная борьба соперников за
победу не могла оставить равнодушными
даже далеких от спорта зрителей. Особен�
но запомнилась схватка команд в перетяги�
вании каната: зарывшись уже чуть ли не по

колена в песок, участники ни той, ни другой стороны не желали отда�
вать победу. Казалось, канат разорвется пополам � так ожесточенно,
до последних сил бились противники. Это спортивное зрелище ничуть
не уступало по эффектности концертным номерам, представленным за�
езжими артистами. Мы и сами себя умеем неплохо развлекать, лиш�

ним подтверждением чему были конкурсы с участием зрителей. Девуш�
ки на сцене танцевали, пели, строили глазки Николаю Бурлаку, кото�
рый, не устояв перед обаянием одной из таркосалинок, исполнил с ней
в паре страстный танец. Не подкачали и юноши, принявшие участие в
конкурсе «Настоящий Тарзан». Розыгрышей и конкурсов на сцене в этот
день было много, еще больше � шуток и комических ситуаций, ориги�
нально комментировал которые искрометный ведущий Дмитрий Фе�
доров (г. Курган), бессменный конферансье молодежных праздников в
Тарко�Сале. Его шутки заставляли улыбаться даже серьезных милици�
онеров, чинно наблюдавших за ходом мероприятий.

Спустя и три часа с начала празднования на пляж продолжали сте�
каться горожане. Звучала музыка, пели артисты, жарились шашлыки…
Праздник молодости, задора и веселья удался.

Светлана БЕЛЯЕВА, фото автора и Александры ВОЗНЯКОВОЙ

Праздник состояния души

Ребята соревновались
в «Веселых стартах»

Схватка силачей

Н. Бурлак

Танцевальный дуэт «Мэвэрикс»

Яростная
борьба

за победу
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Сергей Харючи отметил, что работа зако�
нодательного органа по�прежнему продол�
жает быть ориентирована на решение соци�
ально�экономических и общественно�поли�
тических задач, вызванных требованиями
времени. При этом каждый из депутатов по�
мнит, что он несет персональную ответствен�
ность за выполнение обязательств перед на�
селением автономного округа. Такой подход,
по словам ямальского спикера, позволил ук�
репить стабилизационные тенденции в эко�
номике и снизить остроту ряда важных соци�
альных проблем.

Начало весенней сессии было ознаменова�
но принятием новой редакции Устава (Основ�
ного закона) ЯНАО. «Приведя Основной за�
кон округа в соответствие с федеральным
законодательством, мы несколько изменили
его структуру, сделав более компактным и
стабильным в условиях постоянного и масш�
табного изменения федерального законода�
тельства. На уставном уровне мы создали
правовую основу для внедрения в деятель�
ность органов государственной власти авто�
номного округа программно�целевого подхо�
да, направленного на социально�экономи�
ческое развитие региона, а также сохранили
квоту представительства коренных малочис�
ленных народов Севера в законодательном
органе субъекта», � сказал Сергей Харючи.

Важным остается вопрос эффективного и
рационального использования природных
ресурсов, так как социально�экономическое
развитие Ямала тесно связано с деятельно�
стью ТЭКа. «Непринятие мер по ограничению
и компенсации негативного воздействия мо�
жет грозить не только разрушением хрупких
северных экосистем, но и осложнением ус�
ловий жизнедеятельности населения, свя�
занных с широчайшим спектром вопросов в
части закрепления гарантий и прав коренных
малочисленных народов Севера и сельских
жителей на компенсацию и возмещение
ущерба. Задачи, стоящие перед нами, тре�
буют большой ответственности, опыта и зна�
ний, поэтому, проводя в марте депутатские
слушания на тему «Учет интересов и прав ко�
ренных малочисленных народов Севера при
освоении месторождений полуострова
Ямал», мы выслушали все заинтересованные
стороны и по итогам слушаний выработали
рекомендации к исполнительным и законо�
дательным органам власти РФ и округа, орга�
нам местного самоуправления, а также ОАО
«Газпром» и другим недропользователям,
работающим на освоении полуострова
Ямал», � отметил Харючи.

Была продолжена работа по созданию за�
конодательной основы для перехода на от�
раслевые системы оплаты труда бюджетни�
ков. Депутаты внесли изменения в окружной
Закон «Об оплате труда работников окружных
государственных учреждений», которые по�

зволят всесторонне учесть особенности тру�
да работников бюджетных отраслей, упоря�
дочить выплаты сверх базового оклада, уси�
лить компенсационные и стимулирующие
доплаты и надбавки, применить более гибкий
подход к политике оплаты труда. В качестве
эксперимента на отраслевую систему опла�
ты труда в округе уже переведен ряд образо�
вательных учреждений, и к осени депутаты
планируют получить результаты этого экспе�
римента. Но ещё более сложные процессы,
по мнению Сергея Харючи, ожидают депутат�
ский корпус впереди � реформирование си�
стемы здравоохранения: «Это будет не про�
сто переход от смешанной системы финан�
сирования к одноканальной. Это еще и опти�
мизация сети стационарной медицинской
помощи, и внедрение подушевого финанси�
рования, когда услуги лечебным учреждени�
ям оплачиваются не по смете, а за пролечен�
ного больного, и многое другое».

У любых реформ всегда есть цена, а с дру�
гой стороны есть население � потребители
этих услуг, поэтому к анализу всех плюсов и
минусов реформирования системы здраво�
охранения депутаты подошли основательно.
Прежде чем вопрос был вынесен на заседа�
ние и приняты решения для безболезненно�
го реформирования отрасли, парламентарии
посетили Салехардскую окружную клиничес�
кую больницу, где обсудили подготовку сис�
темы здравоохранения округа к работе в но�
вых условиях финансирования, ориентиро�
ванных на конечный результат.

Сергей Харючи отметил, что социальной
политике в работе законодателей отводится
особое и значительное место: «Только на
последнем заседании было рассмотрено
около 20 вопросов, касающихся социальной
сферы, и принято 10 законов. Согласно ут�
вержденному на этом же заседании отчету об
исполнении окружного бюджета за 2007 год
в прошлом году общий объем расходов бюд�
жета округа на соцполитику составил без
малого один миллиард рублей. Из этой циф�
ры можно понять, что по данному направле�
нию у нас в округе делается многое, но мно�
гое еще и предстоит сделать. В этом году мы
решили провести своеобразную ревизию су�
ществующей системы социальной поддерж�
ки населения округа. Созданная для этих це�
лей комиссия до принятия бюджета следую�
щего года должна дать оценку всех существу�
ющих в округе мер социальной поддержки
населения и выработать рекомендации по их
совершенствованию. При этом хочу отметить,
что речь не идет об отмене или снижении
объема существующих льгот. Жизнь не стоит
на месте, и мы должны знать, насколько сум�
мы, выплачиваемые населению, соотносимы
с их реальными потребностями».

Также внимание депутатов было обраще�
но на реформирование жилищно�коммуналь�

ного хозяйства, рост тарифов за коммуналь�
ные услуги. Этими направлениями, а также
вопросами реализации государственной по�
литики в сфере строительства займется не�
давно созданная постоянная депутатская ко�
миссия.

Еще одним важным направлением в рабо�
те законодателей является укрепление меж�
парламентских связей. В первом полугодии
Думой был проведен традиционный семинар
для депутатов представительных органов
муниципальных образований ЯНАО и помощ�
ников депутатов Думы округа. В марте про�
шло совместное заседание комитета Тюмен�
ской областной Думы по государственному
строительству и местному самоуправлению
и комитета окружной Думы по местному са�
моуправлению, где были обсуждены совме�
стные меры по повышению реального учас�
тия органов местного самоуправления в за�
конодательном процессе субъектов Федера�
ции, а также вопросы дальнейшего совер�
шенствования законодательства в сфере ме�
стного самоуправления. Но пожалуй самым
важным событием в этом направлении рабо�
ты, по словам Сергея Харючи, стало приня�
тие окружного закона о пролонгации дей�
ствия Договора между органами государ�
ственной власти Тюменской области, Ханты�
Мансийского автономного округа�Югры и
Ямало�Ненецкого автономного округа от 9
июля 2004 года. «Договор был продлен без
изменений, а это говорит о том, что он по�
прежнему актуален. Сегодня мы видим, что
благодаря программе «Сотрудничество», ко�
торая является основным механизмом реа�
лизации договора, получили развитие такие
отрасли, как образование, здравоохранение,
культура, туризм, промышленное производ�
ство. Находят решение вопросы экологии и
ряд других вопросов», � отметил ямальский
спикер.

В целом Сергей Харючи отметил, что на се�
годняшний день нет ни одного вопроса, будь
это вопрос государственного или муници�
пального устройства, жизни коренного насе�
ления, жизнеобеспечения граждан, благосо�
стояния населения, финансовый и экономи�
ческий вопросы, вопрос взаимоотношений с
предприятиями нефтегазового комплекса,
который бы не находился в поле зрения де�
путатов. «На нас лежит большая ответствен�
ность за конкретный результат, направлен�
ный на реализацию программы развития
страны в целом и Ямала в частности, поэто�
му, планируя свою дальнейшую деятель�
ность, мы постарались вынести на осеннюю
сессию максимальное число вопросов, кото�
рые нуждаются в финансовом обеспечении
и должны быть приняты до принятия бюдже�
та следующего года. Также нами будет про�
должена работа по совершенствованию за�
конодательства в социальной сфере, реше�
нию вопросов экологии, природопользова�
ния, совершенствованию финансово�эконо�
мической системы».

Пресс�служба Госдумы ЯНАО

СЕРГЕЙ ХАРЮЧИ ОТВЕТИЛ
НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ

24 июня в окружной столице прошла пресс�конференция председателя Госдумы
ЯНАО Сергея Харючи, в ходе которой он подвел итоги весенней сессии окружного
парламента и рассказал о планах законотворческой деятельности в период осен�
ней сессии.

Пресс�конференция
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В муниципальном образовании Пуровский
район работа с обращениями граждан ведет�
ся на основании Федерального закона от 2 мая
2006 г. № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»,
Постановления губернатора Ямало�Ненецко�
го автономного округа от 1 марта 2004 г. № 63
«О Порядке рассмотрения обращений граждан
в администрации Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа», решения Районной Думы муни�
ципального образования Пуровский район от
21 февраля 2007 г. № 157 «О внесении изме�
нения в решение Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район от 12 мая
2006 г. № 69 «О Положении о порядке и сроках
рассмотрения обращений граждан в органы
местного самоуправления муниципального об�
разования Пуровский район».

За 1 полугодие 2008 года в администрацию
Пуровского района поступило 116 письменных
обращений граждан. По сравнению с соответ�
ствующим периодом 2007 г. количество обра�
щений граждан уменьшилось на 14 %.

Наиболее актуальными являются вопросы,
относящиеся к разделу реализации приори�
тетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье � гражданам России». За
отчетный период по данной теме поступило 34
обращения, что составляет 29,3 % от общего
количества.

Для сведения: были внесены изменения в
Закон Ямало�Ненецкого автономного округа
«Об окружной целевой программе «Жилище»
на 2006�2010 годы» от 21 мая 2008 г. в под�
программе «Обеспечение жильем молодых
семей» � право на получение жилищных суб�
сидий имеют молодые семьи, в которых воз�
раст каждого из супругов не превышает 35 лет,
либо неполные семьи, состоящие из одного
молодого родителя, возраст которого не пре�
вышает 35 лет, и одного и более детей, нуж�
дающихся в улучшении жилищных условий.
Жилищная субсидия может быть использова�
на, в том числе, на уплату первоначального
взноса при получении ипотечного жилищного
кредита или займа на приобретение (строи�
тельство) жилья, а также на погашение основ�
ной суммы долга на уплату процентов по этим
ипотечным жилищным кредитам или займам.
Молодым семьям предоставляется дополни�
тельная субсидия за счет средств окружного
бюджета при рождении (усыновлении) ребен�
ка (детей) в год получения жилищной субси�
дии для погашения части расходов, связанных
с приобретением жилого помещения.

Вторым, не менее актуальным, остается воп�
рос оказания единовременной денежной помо�
щи. За отчетный период поступило 18 обраще�
ний или 15,5 %. В сравнении с 1 полугодием
2007 г. произошло увеличение на 12,5 %.

Для сведения: государственная социальная
помощь предоставляется малоимущим семь�
ям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам в форме адресной социальной по�
мощи, социальных выплат, материальной по�
мощи. Адресная социальная помощь оказыва�
ется в виде денежных выплат и (или) натураль�
ной помощи. Размер единовременной адрес�
ной социальной помощи не может превышать
десятикратную величину прожиточного мини�
мума, установленного на душу населения по

автономному округу, действующего на день
обращения заявителя. Единовременная ад�
ресная социальная помощь предоставляется
один раз в календарном году.

Натуральная помощь предоставляется в
виде:

� продуктов питания;
� обеспечения топливом в пределах норм,

установленных для продажи населению;
� обеспечения медикаментами;
� одежды, обуви в соответствии с сезоном

для детей, обучающихся в общеобразователь�
ных учреждения;

� в ином виде.
За отчетный период проводился прием

граждан по личным вопросам главой района,
заместителями главы администрации района,
управляющим делами администрации Пуров�
ского района, руководителями структурных
подразделений администрации Пуровского
района согласно утвержденным графикам (ко�
торые ежеквартально публикуются в газете
«Северный луч»).

За 1 полугодие 2008 года на прием по лич�
ным вопросам к главе района и первому заме�
стителю главы администрации района обрати�
лись 70 человек, что является значительным
увеличением по сравнению с соответствую�
щим периодом 2007 г. В сравнении с письмен�
ными обращениями граждан произошло зна�

Официально

чительное увеличение по сравнению с соответ�
ствующим периодом 2007 г. Как и в анализе
письменных обращений граждан, основными
вопросами, с которыми обращались гражда�
не, являются:

� вопросы из раздела реализации приори�
тетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье � гражданам России» � 27
или 38,58 %;

� оказание единовременной денежной по�
мощи � 8 или 11,43 %.

Обращений граждан льготной категории в
общем количестве обратившихся зарегистри�
ровано 81, что составляет 43,55 %. Среди
льготных категорий граждан по�прежнему
большую часть составляют представители ко�
ренных малочисленных народов Севера � 48
(59,26 %), инвалиды и дети�инвалиды � 15
(18,52 %).

На большую часть обращений граждан даны
ответы разъяснительного характера (55,38 %),
24,19 % обращений решены положительно,
некоторой части обратившихся (12,9 %) было
отказано в положительном решении вопроса
в связи с признанием их требований необос�
нованными.

Информация предоставлена
управлением организационной работы

и кадровой политики
администрации Пуровского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 25 июня 2008 г. № 1111�р      г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 55�летним юбилеем наградить почёт�
ной грамотой главы Пуровского района ЯМОВА Виктора Захаровича � заместителя дирек�
тора по добыче общества с ограниченной ответственностью «Пур�рыба».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 6 июня 2008 г. № 1016�р      г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юбилеем наградить почёт�
ной грамотой главы Пуровского района ПУТЬМАКОВА Евгения Анатольевича � электро�
монтера по ремонту воздушных линий электропередачи муниципального унитарного пред�
приятия «Пуровские электрические сети».           Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2008 ГОДА

ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ «ЗОВ ТУНДРЫ»
6 июля стартует очередная молодёжная этнографическая экспедиция «Зов тун1

дры». Ее организаторами являются сотрудники департамента по молодежной
политике ЯНАО совместно с ОГТРК «Ямал1Регион» при содействии Обществен1
ной палаты Ямало1Ненецкого автономного округа, регионального отделения Все1
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», при участии молодёжного
отделения Ассоциации КМНС «Ямал 1 потомкам!».

Участниками экспедиции станут старшеклассники, студенты и молодые специалис�
ты из числа коренных народов Приобского Севера, представители окружных СМИ, а
также научных и промышленных предприятий и учреждений, которые будут осуществ�
лять разведку и освоение месторождений Полярного Урала. В нынешнем году экспеди�
ция пройдет по местам геологической разведки месторождений Полярного Урала, в
рамках реализации мегапроекта «Урал промышленный � Урал Полярный». Собственно
и целями этнографического похода молодежи является привлечение внимания обще�
ственности к проблеме сохранения экологического равновесия территории промыш�
ленного освоения на Полярном Урале. В ходе экспедиции ее участники также будут про�
водить профориентационную работу с молодежью региона. Отправной точкой экспе�
диции станет ст. Полярная. Маршрут проекта пройдет по местам геологической раз�
ведки месторождений Полярного Урала. Участники посетят медно�молибденовый ком�
бинат, а также места традиционного проживания коренных жителей � оленеводческие
стойбища и рыболовецкие станы. Проходить экспедиция будет до 16 июля.

Пресс1служба губернатора ЯНАО

Окружающая среда
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«Ну о чём Вы спрашиваете? Не было у нас
с мужем никакой романтической истории.
Мы встретились, понравились друг другу.
Потом чувства стали более серьёзными», –
неожиданно засмущалась Снежана, услы�
шав просьбу рассказать, как начиналась её
семейная жизнь. Чтобы скрыть эмоции и
заполнить возникшую немую паузу, женщи�
на тут же переключила свое внимание на
мужа и резвящихся рядом детей, заспеши�
ла на крохотную кухню проверить готовность
мяса на плите, зачем�то поправила безуко�
ризненно висящую на окне штору. Только
после этих нехитрых уловок отсрочить нача�
ло беседы она приступила к рассказу.

«Так случилось, что до момента знаком�
ства с Валерием � моим будущим мужем � я

была одинокой мамой, воспитывала двоих
детей. Старшей дочери Юле было пять лет,
а сыну Ване только�только исполнилось два
года. Все коренные жители села Самбург и
Самбургской тундры знают друг друга. Они
могут не общаться друг с другом, но, тем не
менее, всегда в курсе дел, происходящих в
другой семье, в соседних стойбищах. Ин�
формация о больших событиях, таких, как
рождение ребенка или чьи�то похороны, все�
гда в короткое время становится известна
всем. В 2002 году тундру всколыхнуло изве�
стие о трагедии в оленеводческой бригаде
№ 1 совхоза «Пуровский». В тот год у брига�
дира Валерия Атковича Айваседо из�за пос�
леродового осложнения и гипертонической
болезни умерла жена. На руках отца оста�

лись двое малышей: пятилетняя Галя и ма�
лютка Кристина, которой исполнился на тот
момент всего один месяц.

Я слышала, что Валерий увез девочек к
своим сестрам в поселок. Галинка стала
жить у старшей сестры Франтески, а Крис�
тинку, нуждавшуюся в грудном вскармлива�
нии, взяла к себе младшая � Юлия.  В то вре�
мя у нее подрастал собственный сын. Он
тоже был грудничком.

Все поселковые и тундровые жители со�
чувствовали горю бригадира. С той поры,
общаясь, играя, ухаживая за своими дочкой
и сынишкой, я часто вспоминала осиротев�
ших малышек. Но тогда я даже представить
не могла, что спустя некоторое время они
будут называть меня мамой, а я приму их,
как родных детей», � вспоминает женщина.

Спустя год старшим родственникам
вдовца пришла идея поженить тридцатипя�
тилетнего Валерия Айваседо и двадцати�
трехлетнюю Снежану Вануйто. Вместо тра�
диционного сватовства состоялся большой
серьезный разговор о настоящем положе�
нии дел и перспективах на будущее. Род�
ственники, ратующие за создание новой
семьи, привели много убедительных дово�
дов в пользу союза Валерия и Снежаны.
Молодые уступили натиску уговоров и при�
няли важное решение попробовать жить
вместе, о чем впоследствии ни разу не по�
жалели.

Совместная жизнь новоиспеченной пары
началась с переезда Снежаны и детей в оле�
неводческую бригаду № 10 северной груп�
пы стойбищ. Тундровые условия, ведение
хозяйства в чуме не были в диковинку мо�
лодой жене. Все это было ей близко и зна�
комо с детства. Её родители Анатолий Оле�
кович и Галина Артивна Вануйто всю свою
жизнь работали в оленеводстве. Отец пас
оленей, а мама выполняла женскую работу:
готовила пищу, шила новую и латала изно�
сившуюся одежду, следила за порядком в
чуме, поддерживала огонь в железной пе�
чурке, ухаживала за детьми, а их в родитель�
ском чуме росло восемь. Весь  свой бесцен�
ный трудовой опыт чумработницы Галина
Артивна передала дочкам.

Валерий тоже все детство провел в тунд�
ре. Он � потомственный оленевод. После
окончания школы и демобилизации из ар�
мии устроился пастухом в бригаду, которой
руководил его отец Атко Львович Айваседо.
Под началом отца он познал все секреты
оленеводства. Анастасия Николаевна – мать
Валерия – привила сыну уважение к ежед�
невному, без выходных, труду женщины в
тундре.

Время показало, насколько правильным
было стремление родственников соединить
в брачном союзе вдовца и мать�одиночку. У
новоиспеченных супругов почти не было
периода притирки характеров. Оказалось,

Как живешь, семья многодетная?

Я была гостем семьи Айваседо в их чуме, установленном на период
отела олених в местности Харвута, и в тесной съемной квартирке в селе
Самбург. Супруги Валерий и Снежана запомнились мне гостеприимны1
ми и радушными хозяевами. Несмотря на скромный семейный бюджет,
на низенький столик в чуме и обеденный стол в квартире они всегда спе1
шили выставить угощение. Рядом со взрослыми постоянно крутилась
детвора. Без помощи хозяев я бы никогда не смогла определиться с
точным количеством детей супружеской пары, поскольку в тундре и в
селе вместе с их сыновьями и дочками находились дети родственни1
ков, соседей и друзей. Как живется обычной семье кочевников,  подоб1
ных которой насчитываются десятки в Самбургской тундре? Что их вол1
нует? Что радует? Как встретились будущие супруги и пришли к реше1
нию создать семью? Обо всем этом я интересовалась у Валерия Атко1
вича и Снежаны Анатольевны АЙВАСЕДО, заведомо зная, что их ответы
откроют картину будней большинства семей тундровиков.

ВОЛНЕНИЯ И РАДОСТИ
СЕМЬИ ОЛЕНЕВОДОВ

Семья Айваседо
О

. А
лф

ер
о

ва



4 июля 2008 г. стр. 23

№ 27№ 27№ 27№ 27№ 27 (3218) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

что у них общие взгляды на жизнь, они оди�
наково оценивают происходящие события.
В вопросах воспитания детей семейная
пара придерживается единой линии. Немуд�
рено, что добрые отношения между Валери�
ем и Снежаной сразу же почувствовали их
четверо детей. Сейчас родителям даже
трудно вспомнить, когда малыши стали об�
ращаться к ним со словами «мама» и «папа».
Кажется, что так было всегда.

Когда в беседе появилась детская тема,
главным рассказчиком стал глава семьи. До
этого он большей частью молчал, лишь из�
редка что�то подсказывал супруге. Посто�
роннему человеку его краткие скупые заме�
чания, состоявшие из одного�двух слов, не
говорили ничего. Снежана же понимала
мужа буквально с полуслова и потому вер�
но, без искажений рассказывала о произо�
шедших событиях.

Солируя в беседе, Валерий щедро делил�
ся отцовским счастьем: «В первом браке у
меня родились две дочери. Я их очень люб�
лю. Во втором браке в моем чуме появились
еще два малыша, которых я тоже полюбил.
Но когда в 2004 году Снежана родила на�
шего общего сына, радость моя была ог�
ромной! Василию сейчас всего четыре го�
дика. Я беру его с собой в стадо, учу дер�
жать нож в руке и верю, что он будет насто�
ящим оленеводом и достойно продолжит
вековые традиции своих предков!»

Сегодня семья Айваседо – пример семьи,
в которой царят дружба, любовь и уважение.
У них нет проблемы взаимоотношений.
Здесь трудности в другом, и их не по силам
решить супругам самостоятельно. Они � в
материальном обеспечении и отсутствии
квартиры в поселке. Доход семьи состоит из
пособий районного управления социальной
политики (общая сумма пособий составля�
ет пять тысяч шестьсот рублей) и фиксиро�
ванной ежемесячной заработной платы гла�
вы семьи в размере семи тысяч рублей.
Премия выплачивается один раз в год по
итогам забойной кампании. В тундре нельзя
устроиться на вторую работу, искать допол�
нительный источник заработка. Оленеводы
могут лишь надеяться на высокие показате�
ли по отелу, сохранению поголовья, сдаче
мяса. Добросовестное выполнение трудо�
вых обязательств, опыт и смекалку в один
момент может свести на нет суровая и не�
предсказуемая северная погода. Человек
был и остается бессильным перед холодной
весной, полчищами гнуса, засушливым ле�
том, снежными буранами и зимними отте�
пелями, когда вся тундра скована ледяной
коркой. Тундровик и его достаток полностью
зависят от окружающей среды.

К капризам природы оленевод Валерий
Аткович относится с философским спокой�
ствием, ведь все вышеперечисленные ка�
таклизмы имеют многовековую историю и
являются постоянными на земле вечной
мерзлоты. По�настоящему омрачает его
захватническое поведение предприятий га�
зодобывающей отрасли. Некорректное от�
ношение газовиков он, его семья и семьи
пастухов испытали на себе. На протяжении
многих лет каждую весну отел олених из де�
сятого стада проходит в местности Харвута
на границе Пуровского и Тазовского райо�
нов. Три года назад в нескольких километ�

рах от стоянки оленеводов добытчики газа
возвели буровую вышку. Зимою 2006 года
недалеко от стойбища, напротив первой
буровой, была запущена в эксплуатацию
еще одна установка. Строители, монтажни�
ки и обслуживающий персонал второй выш�
ки не посчитали нужным установить добро�
соседские отношения с оленеводами и
столкнули в озеро весь нехитрый скарб тун�
дровиков: одежду для весны и лета, хозяй�
ственные принадлежности и (самое глав�
ное!) запас продуктов. Претензии оставших�
ся без провизии ненцев они сочли необос�
нованными. В ответ на предложения кочев�
ников поделиться продуктами газовики
предлагали пастухам купить картофель по
цене, равной стоимости мяса. Повторный
визит ненцев был остановлен предупреди�
тельными выстрелами из ружья. И вот уже
второй год буровые высятся на горизонте и
вызывают в душе коренных жителей тундры
чувства незащищенности, бессилия и уни�
жения.

Второй больной вопрос семьи – отсут�
ствие в селе квартиры, в которой бы могли
жить кочевники в период отпуска, во время
болезни. Видеться с детьми�школьниками
Валерий и Снежана могут только в школе�
интернате или в гостях у родственников.
Своего угла у Айваседо нет. В текущем 2008
году на два месяца отпуска семья арендо�
вала у знакомых маленькую квартирку. Кро�
хотная кухня и комната размером три на три
метра с единственным диваном на короткий
срок стала домом для многодетной семьи
ненцев. Единственным развлечением дет�
воры в съемном жилье был просмотр мульт�
фильмов и детского кино: родственники от�
дали тундровикам старенький телевизор и
DVD�проигрыватель.

Сегодня оленевод, его жена и дети нахо�
дятся в тундре. Привычная среда обитания
по�прежнему родная и близкая для них. От�
того им очень больно и горько видеть тунд�

ру, обезображенную пятнами мазута, стро�
ительным мусором, брошенной техникой,
изрезанную гусеничными дорогами, слы�
шать шум от буровых установок, терпеть
нашествия браконьеров. Тяжело от пони�
мания, что ранимая северная природа ни�
когда не восстановится полностью.

Еще мрачнее становится на душе много�
детных родителей, когда они думают о том,
что их доход не позволяет им баловать де�
тей игрушками, разносолами, покупать
модную качественную одежду; о том, что в
селе им негде жить, и поэтому встречи с
детьми, как и раньше, будут проходить в
чужих стенах.

Свое собственное семейное счастье Ва�
лерий и Снежана смогли построить, их дети
стали настоящими братьями и сестрами.
Все, что было в их силах, они уже сделали.
Проблему обретения крыши над головой и
относительного материального благополу�
чия должны помочь разрешить сельские,
районные и окружные структуры.

И в качестве постскриптума. Настоящий
материал можно считать открытым обраще�
нием к общественным организациям, соци�
альным службам, а также предпринимате�
лям и спонсорам с просьбой о помощи мно�
годетным семьям Пуровского района. Пред�
лагаем районным учреждениям и организа�
циям, по долгу службы соприкасающимся с
подобными проблемами, дать разъяснения
о положенных отдельным категориям граж�
дан льготах, пособиях, субсидиях. И для на�
глядности сделать это на конкретных при�
мерах. А предприятиям ТЭКа, ведущим
свою деятельность на территориях исконно�
го проживания малочисленных народов Се�
вера, вспомнить о прекрасных традициях
шефства и спонсорства. Лишь совместны�
ми усилиями можно обеспечить должный
уровень жизни всех семей с детьми в Пуров�
ском районе.

Оксана АЛФЁРОВА

Как живешь, семья многодетная?

Маленький хозяин чума Вася Айваседо
принимает гостей: А. Лиоско � специалиста КНС,
О. Алферову � корреспондента «СЛ».
Харвута, 2006 г.
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Сейчас всё больше и больше молодых лю�
дей увлекается так называемыми экстремаль�
ными видами спорта, то есть связанными с
риском для жизни и выделением большой
дозы адреналина. Почему же это происходит?
Раньше более популярным было потреблять
алкоголь в неумеренных дозах, потом идти на
подвиги (такие, как с группой товарищей по�
карать группу недругов или изловить какого�
нибудь бедолагу и поиздеваться над ним ), а
потом рассказывать всем, чтоб боялись. Ко�
нечно же, эта народная забава продолжает
жить и здравствовать, но это уже не модно.
Причиной тому и европеизация нашей Роди�
ны, и всеобщая пропаганда здорового обра�
за жизни, да и прогресс не стоит на месте.

За последние десятилетия родилось мно�
го новых видов спорта, таких, как сноубор�

ПОКОЛЕНИЕ NEXT:
В ПОИСКАХ СЕБЯ

В наше время, к сожалению, среди старшего поколения бытует не са�
мое лестное мнение о современной молодёжи. Бабушки и дедушки,
мамы и папы, старшие сёстры и братья, увы, не без оснований счита�
ют, что нынешние тинэйджеры способны только напиваться, накури�
ваться и «дрыгаться» на дискотеках до полного упадка сил. Частично
это правда, но вовсе не стоит так категорично оценивать молодое по�
коление. Предоставленные чаще всего самим себе, подростки само�
стоятельно ищут, чем занять свой досуг и способы самовыражения.

динг, маунтинбординг, BMX (велосипед для
трюков), и, по�моему, самый молодой спорт
– кайтсёрфинг (доска, на которой скользят по
поверхности, и воздушный змей, который
поднимает в воздух и несёт за собой). Да и
многие «пожившие» виды спорта развивают�
ся в новых направлениях. Например, раньше
были только дорожные велосипеды, а теперь
одних горных несколько подвидов. И,  конеч�
но, неокрепшему умом отпрыску сложно про�
тивостоять такому количеству соблазнов, тем
более, если ВСЕ катаются и прыгают. Что ж он,
один, что ли, только по телевизору будет смот�
реть, как «крутые парни» где�нибудь в солнеч�
ных штатах покоряют сердца юных красоток
немыслимыми трюками. «Да чем я хуже?!?» –
подумает он и тут же бросится вперёд, на�
встречу новым острым ощущениям.

С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ

утвердиться: не нужно ни стопки книжек чи�
тать, ни экзаменов сдавать, ни на работе с
боссом препираться. Такая упрощённая мо�
дель мира получается, общество со своей
субкультурой, неприемлемой для большин�
ства взрослых людей. Как и в большинстве
молодёжных субкультур, здесь присутству�
ет протест против размеренной и насквозь
просчитанной жизни взрослых.

Некоторых подростков ещё с детства при�
учают к спорту либо из�за семейных традиций
(родители ходят в походы – и ребёнок с ними,
родители катаются на лыжах – и  ребёнок с
ними), либо просто из соображений: «Пусть
лучше спортом заниматься будет, чем по под�
воротням шататься». И действительно моло�
дёжь, в основной своей массе, заниматься
ничем не желает, а желает только получать от
жизни всё. Поэтому, если её, эту молодёжь,
вовремя не озадачить чем�то, то она может
много чего натворить. Спорт – самое простое,
к чему могут приучить родители, так как голо�
вой думать особо не надо – знай только тре�
нируйся. А с опытом и мастерство придет.

У всех свои удовольствия. В былые време�
на барышни вышивали рубахи своим воз�
любленным и мечтали о свадьбе и куче ре�
бятишек и получали от этого удовольствие,
а рыцари тем временем бились на турнирах
во имя дам сердца и тоже получали от этого
немалое удовольствие. Нынче кто�то полу�
чает несказанное удовольствие от чтения
фантастики, представляя себя каким�нибудь
космическим пиратом, кто�то изобретает ку�
линарные шедевры, кто�то днюет и ночует в
Интернете… Но есть люди, которым этого
мало, им для получения удовольствий нужен
риск, и немалый. Например, сплавиться по
горной реке, покорить новую вершину, про�
лететь на параплане над бездонной пропас�
тью. А поскольку молодёжь во все времена
отличалась радикальными взглядами, то в
первую очередь именно в молодёжной сре�
де экстремальные виды спорта получили
самое широкое распространение. Именно
жажда риска и погоня за острыми ощущени�
ями приводит сюда многих.

Экстремальный спорт – это мир молодых,
это их творчество, в этом их самовыражение.

Для начала он, разумеется, набьёт себе
кучу синяков, но это редко кого�нибудь ос�
танавливает, ведь если задуманный трюк по�
лучится, то все тебя сразу зауважают, и про�
тивоположный пол наградит благосклонной
улыбкой или восхищёнными восклицаниями
(в зависимости от сложности трюка).

Экстремальный спорт – это лучший отдых
от каждодневной рутины, своеобразный
уход от реальности (на мой взгляд, лучший,
чем наркотики и алкоголь) в мир, где твой
статус зависит не от твоего интеллекта, а от
отсутствия у тебя инстинкта самосохранения
(чем более безумный трюк ты сделаешь, тем
ты более уважаем в среде экстремалов). То
есть это достаточно простой способ само�

 Найти неведомую никому вершину. Плыть в нетронутой целине, взлетающей, как
пух, из�под лыж. Разогнаться и услышать свист ветра в ушах. Почувствовать себя
свободным, как птица. Раствориться в режущей глаз белизне снега, приблизиться
к солнцу. Вот она – наша настоящая жизнь, та, ради которой мы, которых вы назы�
ваете экстремалами, и живём.
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НЕТ ГРАНИЦ, ЕСТЬ ТОЛЬКО ПРЕПЯТСТВИЯНЕТ ГРАНИЦ, ЕСТЬ ТОЛЬКО ПРЕПЯТСТВИЯ
«Умный в гору не пойдет – умный гору обойдет», – так гла�

сит народная мудрость. Но для тех, кто увлекается экстре�
мальной спортивной дисциплиной – паркуром – действует
обратный принцип. Этот новый вид увлечения молодежи

чем�то похож на ак�
робатику, а чем�то –
на каскадёрство. Он
ежегодно привлекает
к себе всё большее
количество ребят, а
иногда даже и деву�
шек, которые назы�
вают себя трейсера�
ми. На недостаток
адреналина в крови
они не жалуются, по�
тому что кроме ку�
вырков и шпагатов в
тренировочный «ра�
цион» паркуристов
входят прыжки с вы�
соты и через заборы,
сальто, а также мно�
го чего другого, на
что хватает фантазии
экстремала.

аркур – дисциплина, заклю�
чающаяся в быстром пре�

ром, есть в нескольких крупных
городах Беларуси  и России. Ко�
нечно, им приходится не слад�
ко. Ведь в нашей стране,  впро�
чем, как и во многих других, пар�
кур до сих пор является «хули�
ганским занятием», за которое
блюстители порядка могут упечь

на несколько суток за ре�
шетку. Хотя в ряде евро�
пейских стран уже проекти�
руются специализирован�
ные парки для экстремаль�
ной молодежи, а в Лиссе
(на родине Давида Белля)
ежегодно 20 июля прохо�
дит день паркура.

Философия паркура оп�
ределяется следующим
выражением: «Исскуство
рационального преодоле�
ния препятствий». Главная
идея – нет границ, есть
только препятствия. Ви�
дишь стенку – перелезь.
Видишь скамейку – пере�
прыгни. Паркур не учит ис�
пользовать какие�либо
средства, приспособле�
ния или оружие, а позво�
ляет развить навык пове�

ет собой преодоление по�
лосы городских препят�
ствий. То есть в пределах
города намечается марш�
рут, который необходимо
пройти за минимальный от�
резок времени и, не обхо�
дя препятствий, будь то
стены, заборы или дома, и
не используя никаких иных
приспособлений, кроме
своего тела. Трейсеры (от
франц. traceur – проклады�
вающий путь) идут напря�
мик, используя элементы
акробатики и гимнастики,
бега и скалолазания.

На сегодняшний день
группы молодых людей, ко�
торые занимаются парку�

дения в условиях «здесь и сейчас».
Деревья, стены, крыши – обыкно�
венные препятствия трейсера.
Крайне важны скорость реакции,
умение оценивать обстановку и
свои возможности. Вспомога�
тельными элементами для пре�
одоления дистанции могут быть
отверстия в стенах, выступы, про�
чее. Совершенствуя способы пре�
одоления препятствий, трейсеры
сформировали несколько десят�
ков трюков, что в принципе и ста�
ло основой движения. Описывать
данные трюки со сложными для
русского уха названиями – pre�
cision jump, Cat passing или tale
spin – словами не имеет смысла,
это нужно видеть своими глазами.

Наверное понятно, что паркур
довольно�таки травмоопасное
занятие. Что и говорить, даже в
специально оборудованном зале
можно получить тяжелую травму.
А что говорить о трюках без стра�
ховки во дворе обычного дома
или на стройке? Тем не менее
приверженцев паркура с каждым
днем становится все больше,
ведь паркур – это не увлечение,
а философия жизни.

П
одолении препятствий. Первона�
чально этот термин использовал�
ся только в конном спорте и озна�
чал особый вид трассы, где приме�
нялись различного рода сложные
препятствия, которые лошади дол�
жны были преодолевать. С течени�
ем времени стало понятно, что для
преодоления препятствий вовсе не
нужны лошади. Первыми к такому
выводу пришли Давид Белль и Се�
бастьян Фука. Именно они счита�
ются родоначальниками совре�
менного паркура.

Вообще Давид Белль в свои дет�
ские годы был еще тем сорванцом.
Когда в его родном Лиссе построи�
ли стену для скалолазов, то маль�
чик этому очень обрадовался, но
отец, опасаясь за жизнь сына, тут же
строго�настрого запретил Давиду
приближаться к построенному со�
оружению. Сын своего отца послу�
шал, но нашел альтернативную за�
мену 20�метровой стенке – он стал
прыгать по верхушкам деревьев. В
1987 году за таким экстремальным
занятием его застал Себастьян
Фука и, недолго думая, присоеди�
нился к Давиду. Так началась исто�
рия паркура. Потом к Давиду и Се�
бастьяну начало подтягиваться все
больше людей, и дошло до того, что
сейчас паркур одно из самых мод�
ных увлечений молодежи.

Так что же такое паркур? По сло�
вам Себастьяна Фука, «паркур �
детская игра, ставшая искусством,
искусством жизни, искусством пе�
ремещения». Паркур представля�
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BOOK CROSSING

Кодовое плавание
Идея этой игры пришла в го�

лову американскому специа�
листу по Интернет�технологи�
ям Рону Хорнбекеру. В марте
2001 года он создал сайт бук�
кроссинга и в качестве экспе�
римента оставил в холле сво�
его отеля 20 первых книг. Уже
через полгода в Штатах дей�
ствовали 300 активных бук�
кроссеров, которые таким вот
необычным способом обмени�
вались понравившейся лите�
ратурой. И, обсуждая прочи�
танное, знакомились.

Суть «книговорота» очень
проста. Любой желающий по�
участвовать в процессе дол�
жен зайти на сайт в Интернете
и зарегистрировать там книж�
ку, которую он хочет «освобо�
дить», «пустить в свободное
плавание», попросту говоря,
оставить в людном месте в на�
дежде, что она попадет в хоро�
шие руки. Книжке присваива�
ется специальный код, а новый
игрок пишет, где именно он
собирается ее «забыть». В кни�
гу, разумеется, вкладывается
разъяснительная записка. По�
том и начинается сама игра.
Книгу непременно кто�то най�
дет и, если захочет, прочита�
ет. Что уже хорошо. Потом на�
шедший книгу наверняка захо�
чет продолжить игру: зайдет
на сайт, где сообщит, куда от�
правляется путешествовать
найденная им книга дальше. А

«СЛАДКОЕ ДЕРЕВО»

Дозор идёт по миру
Эта игра уже успела снискать феноменальную популярность на тер�

ритории России, Украины, Казахстана и Прибалтики. Играют все: от
студентов до бизнесменов, от продавцов до врачей, от свободных ро�
мантиков до примерных мужей. Правилами игры установлен минималь�
ный возраст игроков – 18 лет, никаких других ограничений для участ�
ников не существует. «DozoR – это интерактивная динамическая игра,
с элементами логики и риска», – так пишет об игре официальный сайт.
Суть игры заключается в следующем: все участвующие команды одно�
временно получают некую логическую загадку. Игроки с помощью сво�
ей эрудиции, карты и автомобиля, добираются в зашифрованное мес�
то города, находят код, сообщают его организаторам и получают сле�
дующее задание. Помимо зашифрованного задания даются еще две
подсказки: через 30 минут и через час после получения задания. Если
команда не справляется с заданием в течение 1,5 часа, дается другое
задание, а команде начисляется штрафное время. Победителем ста�
новится команда, быстрее всех разрешившая все 5 миссий игры.

«Дозорозависимость»
Что же заставляет взрослых, вполне успешных и состоявшихся лю�

дей ездить по ночному городу, бегать с фонарями в руках по разру�
шенным зданиям и даже залезать в заброшенные канализационные
люки в поисках кода? Психологам известно множество стратегий ад�
диктивного поведения или, говоря иначе, попыток ухода от реальнос�
ти. К ним относятся и алкоголизм, и наркомания, и азартные игры, и
так широко распространившаяся в последние годы интернет�зависи�
мость. Поверить в то, что около сотни взрослых, абсолютно трезвых
людей просто из интереса носится среди ночи с фонарями по городу,
наверное, непросто. В этом и состоит главный фокус игры: фонтаны
адреналина безо всяких допингов. Любое увлечение человека идёт ему
на пользу, если не приносит вреда самому «увлечённому», его окруже�
нию или обществу в целом. Все участники «Дозора» перед началом игры
подписывают соглашение, в котором обязуются соблюдать законы и
правила, действующие на территории Российской Федерации, а так�
же подтверждают, что за нарушение ПДД команда будет дисквалифи�
цирована из игры за дискредитирование имиджа «Дозора». Таким об�
разом, весь этот выплеск человеческих эмоций происходит исключи�
тельно в рамках закона. А значит, каждый может сменить свой деловой
костюм на одежду, которую не жалко испачкать, достать фонарь и кар�
ту города, собрать команду из преданных друзей и начать охоту за ко�
дами. Охоту, о которой потом ещё долго будут вспоминать и спорить.

Так что же такое «Дозор»? Это игра для тех, кому интересен свой го�
род. Это игра для взрослых, в душе оставшихся детьми. Это отдушина
для людей, уставших от рабочих проблем и семейных передряг. Это
адреналин и возможность хотя бы на одну ночь погрузиться в альтерна�
тивную реальность – в мир, где растет «сладкое дерево» из детства.

Как ни печально, но все же признаем, что выбор активных раз�
влечений как для молодёжи, так и для людей постарше, в Тарко�
Сале по�прежнему весьма ограничен: дискотека, бильярд, пейн�
тбол – вот и весь список. Но как известно, спасение утопающих –
это дело рук самих утопающих. Есть такая игра – «Ночной дозор».
Может попробуем ее выпустить на улицы нашего города?

главное – он захочет пообщать�
ся с ее предыдущим хозяином.
Так и возникают социальные свя�
зи, которые нередко превраща�
ются в дружеские.

Буккроссеры считают, что кни�
га в виде стопки прошитых лис�
тов бумаги теперь не имеет той
ценности, как во времена наших
бабушек и дедушек. Сегодня до�
машних библиотек почти никто
не собирает. Во�первых, за
книжками не надо гоняться, что�
бы потом хранить как особое бо�
гатство, – издается и продается
практически все. Во�вторых,
квартиры обычно маленькие, а
всю мировую литературу можно
уместить в ноутбуке. Так что у
книг сейчас осталась ценность
только интеллектуальная. На
вопрос, зачем «отпускать» люби�
мую книгу, буккроссеры отвеча�
ют с детским восторгом: «Ну,
если она понравилась мне, хо�

Молодой человек на заднем сиденье моей маршрут�
ки захлопнул книжку, погладил обложку и заключил
вслух: «А неплохая вещь!» Через пять минут он выско�
чил на своей остановке, ну а роман остался лежать в
кресле. Между страницами была заложена полоска бу�
маги с загадочной надписью: «Эта книга не потерялась,
и ее никто не забыл. Она просто путешествует!»
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чется же ее с кем�нибудь обсу�
дить, дать кому�нибудь почитать!
Ведь вместе с книжкой мы «от�
пускаем» те мысли и то настрое�
ние, которые с ней связаны».

Полка безопасности
В отличие от других стран,

российский «книговорот» только
зарождается. Эксперты утверж�
дают, что это связано, прежде
всего, с недостаточным распро�
странением Интернета, а еще –
с небольшим количеством так
называемых «безопасных по�
лок». «Безопасная полка» – это
что�то вроде тайника для посвя�
щенных, специальное место с
эмблемой буккроссинга, на ко�
торой можно оставить книгу.
«Безопасные полки» часто нахо�
дятся в кафе и библиотеках, ко�
торые участвуют в этой игре. Там
книжка точно не потеряется и не
полетит стараниями прилежной
уборщицы в ближайшую мусор�
ную корзину.

«Отпускать» книги в необыч�
ных местах, конечно, интерес�
нее, но тут гораздо больше шан�
сов навсегда их потерять. Люди
у нас нелюбопытные и недовер�
чивые. Далеко не каждый сунет
нос в незнакомую книгу. Сибир�
ской язвы, что ли, боятся?

Среди буккроссеров уже по�
явились настоящие охотники.
Они устраивают засады на «но�
вые поступления» в тех местах,
где новинки вот�вот должны по�
явиться. Высшим пилотажем
считается «подтереть геогра�
фию», то есть привезти какую�
нибудь «отпущенную» книгу из�
за границы. Разумеется, чтобы
отправить ее в свободное плава�
ние у себя на родине.

Призраки мегаполиса
Буккроссинг – отличная игра

для города. Как это ни парадок�
сально, но одиночество – рас�
пространенная болезнь жителей
любого мегаполиса. Человек те�
ряется в толпе, тонет в объеме
ненужной информации, которую
постоянно приходится перераба�
тывать. Человек нередко пере�
стает общаться с окружающими.
И сам же от этого страдает. Кто�
то смотрит весь вечер телевизор,
кто�то ночами просиживает в Ин�
тернете, кто�то увлекается спир�
тным или наркотиками. Завести
приятное знакомство все труд�
нее: вокруг слишком много лю�
дей –  спешащих, занятых, очень
разных, и никому из них нет до
тебя дела. Встретить кого�то со
сходными увлечениями и мысля�
ми почти невозможно. По сути
буккроссинг – тот же клуб по ин�
тересам. А то, что у игры несколь�
ко необычные правила, только
придает ей особый шарм.

Выпуск подготовила А. Тесля по материалам сайтов: snowpro.ru, www.helpkniga.ru, blackseaninjas.com, www.DzzzR. ru, www.ruscourier.ru, www.utro.ru.

том, что слабый пол имеет слабость к танцам,
известно всем. Редкая вечеринка не заканчи�

Одним из немаловажных событий в жизни хас�
тла стал фильм «Saturday Night Fever» («Лихорад�
ка субботней ночи») с Джоном Траволтой в глав�
ной роли. После его выхода на экраны в 1977 году
всемирное увлечение хастлом приняло стихий�
ный характер. И, как это ни странно, уже тогда, в
конце 70�х, хастл добрался до нашей страны.

Существует две версии о первом появлении ха�
стла в СССР, и обе они связанны с Московским
государственным университетом. Согласно пер�
вой из них, это произошло после показа на ММКФ
1978 года фильма «Я люблю рок�н�ролл». По�
смотрев кино, студенчество с энтузиазмом под�
хватило буржуйские танцевальные идеи и приня�
лось осваивать их. Вторая версия гласит, что
хастл завезли к нам в 1981, когда приехавшие на
учебу в МГУ иностранцы ошарашили всех парным
танцем под диско�музыку. Так или иначе, но МГУ
и по сей день является «сердцем» хастла.

Каждый в этой жизни выбирает для себя сам:
кто�то поет, кто�то танцует, кто�то играет на
скрипке, кто�то – на нервах. В наш век, больной
неврастенией, человеку просто необходима ка�
кая�то отдушина. А музыка и танец – старое ис�
пытанное средство для успокоения душевного
хаоса.

Хастл относится к social dances, то есть танцам для
вечеринок, клубов, дискотек. В переводе с английс�
кого «hustle» – «толчея», «толкотня», «суматоха». Сво�
ей универсальностью он превосходит почти все из�
вестные в мире танцы: хастл танцуется почти под
любую музыку в любом темпе. Его можно танцевать с
любым партнером или партнершей. В отличие от
бальных и спортивных танцев, технике которых надо
учиться годами, хастл лёгок и доступен всем. Пара
месяцев занятий – и уже можно удивлять друзей. В
хастле не существует четких схем и правил, поэтому
можно смело придумывать свои собственные движе�
ния, постоянно экспериментируя. Каждый в этом
танце индивидуален и неповторим.

Практическая ценность хастла состоит в том, что
танцевать его можно почти везде: на большем пар�
кете, на тесной дискотеке, на опушке леса... все, что
нужно паре, так это два квадратных метра свобод�
ной площади. Попытки привести хастл к единому
стандарту пока встречают яростное сопротивление
самих же «энтузиастов от хастла», утверждающих,
что это нанесет удар по демократизму и универсаль�
ности танца. Это, пожалуй, единственный танец, в
методике обучения которому сделан упор на обяза�
тельное посещение дискотек и приветствуется по�
стоянная смена партнеров.

О
вается зажигательными, ну, или не очень зажига�
тельными, но все же танцами. И выглядит это все�
гда примерно одинаково: женщины танцуют, муж�
чины наливают. Да, блистательные кавалеры с их
изящными пируэтами уже давно канули в прошлое.
А таинственный язык танца стал доступен лишь тем
немногом счастливчикам, кого родители с детства
за уши тянули к прекрасному. А что делать, если тяга
к прекрасному, а именно к танцу проснулась вдруг к
тридцати, а то и к сорока или еще позже? Куда уйти
от несбыточной мечты, в которой снова и снова
скользишь по паркету, в руках – смесь гибкости и
изящества, в ногах – робость и грация, партнер –
воплощение мужественности и желания, и музыка –
волшебная, завораживающая музыка...

Загадочное слово «хастл» я услышала на работе,
когда одна сотрудница с горящими от возбуждения
глазами очень эмоционально описывала свой поход
на дискотеку, где танцуют ТО САМОЕ! Признаться,
речь ее была настолько заразительна, а моя любовь
к танцу настолько не реализована, что на свой страх
и риск я решила попробовать. Большой паркетный
зал, мягкий свет и несколько десятков пар, танцую�
щих в ритме диско 80�х произвели на меня неизгла�
димое впечатление. Вот она! Несбывшаяся мечта
поэта! Что скрывать, Патрик Свейзи, поразивший
мое воображение лет 10 назад, и по сей день оста�
вался моим героем, а то, что происходило на парке�
те, уж очень походило на те самые прогремевшие
на весь мир «Грязные танцы». И надо ли говорить,
что, как любая уважающая чувство ритма девушка,
начинающая притоптывать ногой и качать головой
при первых тактах мелодии, я тут же была втянута в
этот удивительный мир музыки и танца.

«ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ», ГОСПОДА!
Уфф! Устала. Щеки горят, сердце стучит так громко, что того и гляди выпрыгнет, мокрые

взлохмаченные волосы падают на глаза... Ноги уже не держат... сейчас бы упасть куда�ни�
будь... «Девушка, вы танцуете?» «О! Нет! Опять танцевать! Я больше не могу!» – вихрем про�
носится в голове... И я послушно даю ему свою руку, а губы сами расплываются в улыбке:
«Да! Конечно, танцую!» Шаг, другой, третий, поворот... я снова во власти музыки и танца...

ФакультетФакультетФакультетФакультетФакультет     житейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейФакультетФакультетФакультетФакультетФакультет     житейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростей
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На территории Пуровского района
остается сложной ситуация с ава1
рийностью на дорогах. Так, за
шесть месяцев 2008 года произош1
ло 42 дорожно1транспортных про1
исшествия, в которых погибли 10 и
ранены 52 человека. Обострилась
ситуация и с детским дорожно1
транспортным травматизмом. Не1
смотря на проведение всевозмож1
ных акций и мероприятий, лекций и
бесед с юными участниками дорож1
ного движения, в нашем районе по1
страдали 4 ребенка, в том числе 3
по вине самих детей.

В целях активизации агитационно�пропа�
гандистского сопровождения реализации
Федеральной целевой программы «Повы�
шение безопасности дорожного движения
в 2006�2012 годах», привлечения внимания
широкой общественности к проблемам

ИГРА ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ
ГИБДД информирует

обеспечения безопасности дорожного дви�
жения и профилактики детского дорожно�
транспортного травматизма отделом
ГИБДД Пуровского района разработаны и
проведены в июне текущего года профилак�
тические мероприятия с детьми.

Так, 10 июня 2008 года в Тарко�Салинс�
кой средней общеобразовательной школе
№ 2 прошло торжественное открытие при�
школьного оздоровительного лагеря «Сол�
нышко». На открытие  лагеря были пригла�
шены сотрудники  Госавтоинспекции, кото�
рые поздравили ребят с началом летних ка�
никул и напомнили  о необходимости соблю�
дения  Правил дорожного движения на ули�
цах нашего города.

С 13 по 20 июня 2008 года сотрудниками
Госавтоинспекции при поддержке педаго�
гов дополнительного образования в  Тарко�
Салинских общеобразовательных школах
№ 1, № 2, № 3, в пришкольных оздорови�

Перед эстафетой.
Готовность № 1

Надо сосредоточиться
и не отвлекаться

по сторонам,
чтобы команда победила

Команды болельщиков хорошо подготовились

тельных лагерях были организованы и про�
ведены конкурсы�викторины на тему «Пра�
вила ГАИ � это правила твои!».

На первом этапе конкурса ребята сорев�
новались в эрудиции, знании основ Правил
дорожного движения. На втором � в «Твор�
ческой мастерской» � ребята трудились над
созданием плаката под названием «Боевой
карандаш Светофора». Третий этап � «Весё�
лые старты» � заключался в преодолении
полосы препятствий, перетягивании каната
и кто быстрее проедет на велосипеде.

В каждом лагере была определена коман�
да�победительница, которая затем приня�
ла участие в городских соревнованиях. В не�
зависимости от занятого места детям были
вручены почётные грамоты от Госавтоинс�
пекции, памятные призы и «Свидетельство
пешехода».

20 июня на площади КСК «Геолог» коман�
ды�победительницы из трех лагерей встре�
тились для участия в городских соревнова�
ниях «Веселые старты», которые были орга�
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Так называлась окружная выставка1кон1
курс изобразительного и декоративно1

прикладного искусства женщин Ямала, про1
шедшая в марте в г. Салехарде. Цель мероп1
риятия, которое в этом году состоялась уже
в четвертый раз, 1 содействие укреплению
активной жизненной позиции женщин, реа1
лизация их творческих способностей и повы1
шение уровня самооценки.

Участие в конкурсе принимали все желающие
женщины, проживающие на территории Ямало�
Ненецкого автономного округа. Работы участниц
из Пуровского района различной тематики и тех�
ники исполнения, а также предметы декоратив�
но�прикладного искусства были представлены в
районном историко�краеведческом музее. Чле�
ны жюри отобрали для участия в окружной выс�
тавке�конкурсе работы Тамары Николаевны Хус�
нутдиновой, Татьяны Александровны Нелиди�
ной, Натальи Сергеевны Коваленко и Елены
Александровны Кремневой. Все участницы кон�
курса были награждены дипломами, победите�
ли � памятными подарками. Отрадно отметить,
что одно из призовых мест было присуждено уча�
стнице из Тарко�Сале Елене Кремневой. Она
заняла третье место в номинации «Натюрморт».

Ж. МЕХТИЕВА, научный сотрудник
Пуровского историко1краеведческого музея

Фестивали, конкурсы…

Я МОГУ!

низованы сотрудниками ГИБДД совместно
с заместителем директора КСК «Геолог» по
спорту А. Н. Демченко. На площади к этим
командам присоединилась еще и команда
городского оздоровительного лагеря «Ост�
ровок».

На открытие соревнований была пригла�
шена заместитель главы города Тарко�Сале
В. В. Колмогорцева, которая поприветство�
вала участников соревнований от своего
имени и от имени главы города и пожелала
им удачи.

На соревнования команды пришли не
одни, а с группами поддержки, а те в свою
очередь активно поддерживали ребят�уча�
стников соревнований. Болельщики хорошо
подготовились: нарисовали плакаты, лозун�
ги и дружно выкрикивали имена участников
эстафеты, за которых болели.

Все присутствовавшие на площади не

могли не обратить внимания на самую юную
болельщицу, которой не исполнилось и
года. Она очень эмоционально переживала
за все команды, хлопала в ладоши и притан�
цовывала, когда кто�либо побеждал.

В упорной борьбе места между команда�
ми распределились следующим образом:
первое место заняла команда «Автостоп»
МОУ ТСШ № 1; второе � команда «Экстрим»
из МОУ ТСШ № 3; третье досталось коман�
де «Зарядка» (МОУ ТСШ № 2) и завершила
эстафету участников соревнований коман�
да «Островок».

В соответствии с занятыми местами ко�
манды были награждены почетными грамо�
тами и памятными призами от ОГИБДД ОВД
по МО Пуровский район. Все участники со�
ревнований получили «Свидетельство вело�
сипедиста» и памятные призы от админис�
трации города Тарко�Сале.

Особенность данного мероприятия � это
игра, которая помогает ребёнку правильно
вести себя не только на дорогах, но и в слож�
ных жизненных ситуациях. Немаловажными
являются и возможность самовыражения,
формирования гармоничной личности, а
также приобщение к здоровому образу жиз�
ни. В подобных соревнованиях ребята про�
являют смекалку, эрудицию, смелость и
ловкость, учатся помогать друг другу.

Хочется надеяться, что проведение таких
широкомасштабных мероприятий поможет
снизить детский травматизм на дорогах и
дети будут нас радовать своими улыбками
и звонким смехом.    Е. ОРЛОВА,
госинспектор группы ОАР и пропаганды

БДД ОГИБДД ОВД по МО Пуровский
район, ст. лейтенант милиции,

фото автора

ГИБДД информирует

Меткость и на трассе не помешает

Самая юная
болельщица
Самая юная

болельщица

Скорость � не главное,
главное � соблюдать ПДД
Скорость � не главное,
главное � соблюдать ПДД

Работы Е. Кременевой

А
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ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРА1
ЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА на основании прогнозного плана приватиза�
ции муниципального имущества на 2008 г., утвержденного решением
Районной Думы муниципального образования Пуровский район от
13.11.2007 г. № 205 и на основании решения Районной Думы «О внесе�
нии изменений и дополнений в решение Районной Думы муниципально�
го образования Пуровский район от 13 ноября 2007 года № 205 «О про�
гнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 год» от
10.04.2008 г. № 260 сообщает о проведении аукциона по продаже му�
ниципального имущества:

Способ приватизации имущества:  аукцион.
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложения о цене

имущества подаются участниками аукциона в запечатанном конверте).
Форма платежа: единовременная.
Для участия в аукционе должен быть внесен задаток в размере 20 % на�

чальной цены, что составит:

С претендентом будет заключен договор о задатке. Задаток должен быть
внесен на расчетный счет продавца № 40302810700000000010 в РКЦ Тар�
ко�Сале г. Тарко�Сале, ИНН 8911004036, БИК 047191000, КПП 891101001
не позднее  29.07.2008 г.

В назначении платежа указать: «Задаток для участия в аукционе за лот
№ 1 1 «УАЗ 39629»,1999 года выпуска, цвет кузова � белый, за лот № 2  1
«УАЗ 3909», 1997 года выпуска, цвет кузова � белый».

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением
его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов: 30
июля 2008 г. в 15.00.

Дата проведения  аукциона: 30 июля 2008 г. в 16.00.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физичес�

кие и юридические лица, за исключением  государственных и муниципаль�
ных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учрежде�
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий�
ской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает
25 процентов.

Претенденты должны представить следующие документы:
� заявку на участие в аукционе;
� платежный документ с отметкой банка о подтверждении внесения за�

датка;
� физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
� юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
� нотариально заверенные копии учредительных документов; решение в

письменной форме соответствующего органа управления о приобретении
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными доку�
ментами претендента и законодательством государства, в котором заре�
гистрирован претендент); сведения о доле Российской Федерации, субъек�
та Российской Федерации, муниципального образования в уставном ка�
питале юридического лица;

� опись представленных документов, подписанная претендентом или его
уполномоченным представителем, представляется в 2 экземплярах, один
из которых с указанием даты и времени приема заявки, удостоверенный
подписью продавца возвращается претенденту.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над�
лежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлага�
ется на претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что
покупатель имущества не имел законное право на его приобретение, со�
ответствующая сделка признается ничтожной.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается
несостоявшимся.

Победителем будет признан претендент, который предложит в ходе тор�
гов наиболее высокую цену.

При равенстве двух и более предложений о цене имущества на аукцио�
не победителем будет признан тот участник, чья заявка была подана рань�
ше других заявок.

Участники аукциона представляют свои предложения по цене приобре�
тения муниципального имущества в письменной форме, изложенные на
русском языке и запечатанные в отдельном конверте. Указанные предло�
жения должны быть подписаны участником аукциона (его полномочным
представителем). Цена указывается числом и прописью. Предложения о

цене подаются в день подведения итогов аукциона либо по желанию пре�
тендента запечатанный конверт с предложением о цене указанного иму�
щества может быть подан при подаче заявки.

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли�продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста�
новленный срок договора купли�продажи имущества задаток ему не воз�
вращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются с 4 июля
2008 г. по 29 июля 2008 г. в рабочее время  с 14.00 до 16.00 (время
местное) по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, здание адми�
нистрации Пуровского района, департамент имущественных отноше�
ний администрации Пуровского района, отдел приватизации и орга�
низации продаж,  каб.111,  дополнительную информацию можно полу�
чить по телефонам: (34997) 6�06�84, 6�06�83.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК
УРЕНГОЙ ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДОСТАВИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧА1
СТКИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ГАРАЖЕЙ В КАПИТАЛЬНОМ ИСПОЛНЕ1
НИИ: южная часть промышленной зоны поселка, II очередь, ряд 9: боксы
№ № 26, 27, 28, 29, 30; ряд 10: бокс № 58;

южная часть промышленной зоны поселка, район жилого дома № 27
мк. 2: ряд 3, боксы № № 41�60;

северная часть промышленной зоны, район микрорайона Геолог, ряд 5:
боксы № № 75, 87, 88; ряд 6, боксы № 96�102, 104, 108�114;

северная часть промышленной зоны, район здания овощехранилища,
ряд 1: бокс № 13;

северная часть промышленной зоны, район производственной базы ОАО
УНГГ, ряд 3: боксы №№ 19�23.

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

тегория земель � земли поселений.
Южная часть промышленной зоны поселка, I очередь, ряд 7: бокс № 160 «Б».
Площадь земельного участка � 180 кв.м.
Кадастровая стоимость земельного участка � 14517 рублей. Категория

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

гой по адресу: ул. Геологов, № 18, в отделе землеустройства.

Информационное сообщение

ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЁМЕ ДО1
КУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВА1
КАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ КАТЕГОРИИ «СПЕЦИАЛИСТЫ» СТАРШЕЙ ГРУППЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ 1 «СЕКРЕТАРЬ СУДА»

Требования к кандидату:
1) гражданство Российской Федерации;
2) отсутствие судимостей;
3) квалификационные требования к уровню профессионально�

го образования: высшее юридическое;
4) квалификационные требования к стажу (опыту) работы по спе�

циальности: не менее 3 лет стажа работы по специальности.
Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служа1

щий) представляет следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвер�

жденную распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26.05.2005 г. № 667�р, с приложением фотографий, выполнен�
ных на матовой бумаге в черно�белом исполнении (по две фото�
графии 3х4 и 4х6);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник
документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональ�
ное образование, стаж работы и квалификацию;

5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю�
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

6) копию документов о профессиональном образовании, а так�
же по желанию гражданина � о дополнительном профессиональ�
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту ра�
боты (службы);

7) документы об отсутствии у гражданина заболевания, препят�
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохожде�
нию (форма № 086).

Документы представляются в течение 30 дней со дня опублико�
вания объявления.

Место и время приёма документов: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко1Сале, ул. Мира, 5, канцелярия.

Телефоны для справок: 2161127, 6154198;
время приёма документов: в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко1Сале

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты.
В г. Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и жур�

налы», ул. Сеноманская, 8.
В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок централь�

ный вещевой.
Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с

15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65.
В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.
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ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира в г. Могиле�
ве, Республика Беларусь на квартиру в Тюмени, Тар�
ко�Сале или ПРОДАЕТСЯ. Телефоны в г. Могилеве:
8 (10375222) 32�01�12, г. Тюмени: 8 (3452) 40�62�41.
ПРОДАЕТСЯ дом в 50 км от Ялуторовска и 120 км
от Тобольска, 25 соток, на берегу реки Тобол. Те�
лефоны: 2�45�43, 8 (922) 4696227.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка в г. Омске площадью 18
кв. м, 5 этаж. Телефон: 6�31�55 (после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира плащадью 67
кв. м, в мкр. Советский. Телефон: 6�47�40.
ПРОДАЕ ТСЯ автомобиль «Нива 2121» 1993 г. в., не�
дорого. Телефон: 8 (922) 2932105.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2110» 2005 г. в., про�
бег 37 тыс. км, котел, подогрев сиденья, противо�
угонная система «Барракуда». Телефоны: 6�13�66,
8 (922) 4502446.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�2752 Соболь» 2004
г. в., пробег 56 тыс. км, газ�бензин, в отличном со�
стоянии. Телефон: 6�54�28.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Альмера» 2006
г. в., цена � 485 тыс. руб. Телефон: 6�48�82.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мерседес Бенц» С�класса
2002 г. в. Телефон: 8 (922) 4718136.
ПРОДАЕТСЯ иномарка, требуется ремонт. Теле�
фон: 8 (922) 2687498.
КУПЛЮ 5�дверный автомобиль «Нива». Телефон:
8 (922) 4625743.
ПРОДАЮТСЯ: скоростная легкая лодка; лодочный
мотор «Suzuki» DF6S; «Ветерок�12». Телефон: 8 (922)
4518502.
ПРОДАЕТСЯ лодочный мотор «Ямаха». Телефон:
8 (922) 4517024.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе базы НГРиС за лесхо�
зом. Телефон: 2�12�30 (звонить до 22.00).
ПРОДАЮТСЯ: электроплита «Мечта»; запчасти на
ДВС автомобиля «Мазда 626», сцепление, КПП, все
б/у. Телефон: 8 (922) 4625682.
ПРОДАЮТСЯ: оконные блоки, рамы, двери, балкон�
ные рамы, все б/у, недорого. Телефон: 8 (922)
0491163.
ПРОДАЮТСЯ: компьютер «Athlon 3000» 1 гб ОЗУ 100
гб, цена � 18 тыс. руб.; компьютерный стол угловой,
б/у, цена � 4 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4562834.
ПРОДАЕТСЯ недорого детская летняя коляска. Теле�
фон: 8 (922) 4677007.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето», цена � 3500 руб.
Телефон: 6�47�05.
ПРОДАЮТСЯ: два кресла, диван, стенка, все б/у,
цена � договорная. Телефон: 2�36�53.
ПРОДАЮТСЯ: мягкий уголок; газовая плита
«Deluse»; норковая шуба (королевский хвостик),
размер 50; мужская дубленка, размер 50, все б/у, в
хорошем состоянии, недорого. Телефоны: 2�51�60,
8 (922) 4576271.
ПРОДАЮТСЯ: односпальная кровать, почти новая,

ширина 80 см; двухкамерный холодильник, б/у. Те�
лефоны: 2�23�32, 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ лобовое стекло на автомобиль «Тойо�
та» (мини�вэн). Телефон: 2�51�65.
ПРОДАЮТСЯ: учебники за 5 класс, б/у; стиральная
машина «Малютка». Телефон: 2�19�28.
ПРОДАЮТСЯ 2 гантели, цена � 3 тыс. руб., торг. Теле�
фон: 8 (961) 5507572.
ОТДАМ в добрые руки на август�сентябрь кошку,
вознаграждение гарантирую. Телефон: 2�42�80.
ИЩУ работу бухгалтера, экономиста, опыт работы
4 года, образование высшее. Телефоны: 8 (917)
1489645, 8 (912) 4222425.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в 3 микро�
районе, документы готовы. Телефон: 8 (922)
2880291.

  п. Сывдарма
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 65
кв. м, в хорошем состоянии; автомобиль «Волга»
2004 г. в.; баня. Телефон: 6�27�93.

 г. Губкинский
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира в капи�
тальном исполнении площадью 36,8 кв. м, 6 этаж,
мкр. 9, на однокомнатную (капиталку) в г. Тарко�
Сале. Телефон: 8 (922) 0511980.

г. Ноябрьск
ПРОДАЕТСЯ джип «Ниссан Патфиндер» 2007 г. в.,
цвет � «серебро», пробег 9 тыс. км, дизель, возмо�
жен кредит. Телефоны: 8 (922) 2845680, 8 (902)
8265488.

ООО «КОМПЛЕКТАЦИЯ»
реализует бетоносмесители

на 150 л; 260 л; 500 л. ДОСТАВКА.
Телефоны: (34936) 3�33�61,

8 (922) 7044721.

ООО «КОМПЛЕКТАЦИЯ»
реализует со склада в п. Пурпе:

кирпич, газоблок, цемент, дорожные
плиты, плиты перекрытия, сваи, арматуру.
ДОСТАВКА. Возможна вагонная поставка

строительных материалов.

Телефоны: (34936) 3�33�61,
8 (922) 7044721.

Товар сертифицирован

Товар сертифицирован
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Подписка 
 2008

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2008 г.

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

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ЦСПСиД
2)55)66

работает по следующему графику:

Часы консультаций: с 12.00 до 18.00.

инД
иледен

тнатьлусноК

киньледеноП иминтелоннешревосенсетобароптсилаицепС
кинротВ яилисаногеншамодмасорповоптсилаицепС

адерС хынтсончилжеммасорповопголохисП
йинешонтоомиазв

гревтеЧ масорповопголохисп гогадеП
йинешонтохиксьлетидор окстед

ацинтяП имыннечинаргосимьтедсетобароптсилаицепС
имятсонжомзов

приглашает всех желающих сдать кровь
(нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором).
Справки по телефону:

6�11�62

Служба крови




