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ПОСЁЛКУ ПУРПЕ � 30 ЛЕТ!

Это наша с тобою судьба,

Это наша с тобой биография
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11 сентября после летних каникул состоялось очередное заседание Районной
Думы МО Пуровский район третьего созыва. На заседании присутствовали работ�
ники районной администрации, сотрудники прокуратуры, ОВД, главы муниципаль�
ных образований района, представители средств массовой информации.

Первым на повестку дня был вынесен вопрос о проведении публичных слушаний по проек�
ту решения Районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав МО Пуровский
район». Дату проведения слушаний решено было назначить на второе октября текущего
года.

Далее с докладом выступила управляющая делами администрации Пуровского района
Ирина Заложук. Она рассказала о районной целевой программе «Развитие муниципальной
службы в МО Пуровский район» на 2009�2011 годы. По словам Ирины Викторовны, принятие
программы будет способствовать совершенствованию нормативно�правовой базы по воп�
росам развития муниципальной службы Пуровского района, созданию эффективной систе�
мы управления муниципальной службы, формированию системы обучения муниципальных
служащих, обеспечению устойчивого развития кадрового потенциала. После предваритель�
ного совместного заседания нормативно�правовой и планово�бюджетной комиссий депу�
татами было решено внести в проект программы некоторые изменения. С учетом внесенных
поправок проект решения был принят большинством голосов.

Следующим в повестке дня стоял вопрос «О муниципальной целевой программе «Соци�
альное развитие села
в МО Пуровский рай�
он» на 2008�2012
годы». Докладчиком
по нему выступила на�
чальник отдела жи�
лищной политики уп�
равления транспорта,
связи и систем жиз�
необеспечения адми�
нистрации Пуровско�
го района Лидия Гоп�
кало. По словам Ли�
дии Ивановны, на
первое апреля 2008
года в Самбурге, Ха�
нымее, Халясавэе, Ха�
рампуре и Тольке на
учете состоит 913 се�
мей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, что составляет 2992 человека. Боль�
шинство молодых специалистов, молодых семей, проживающих в сельской местности, не
имеют возможности самостоятельно решить свои жилищные проблемы. Следовательно,
данной категории граждан требуется муниципальная поддержка. Основной целью программы
является улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, то
есть долевое строительство и приобретение жилья. Доли будут распределяться следую�
щим образом: 30 процентов поступают из средств федерального бюджета, 45 – из субъекта
федерации, пять – из муниципального образования и 20 – от физических лиц, участников
программы. Как выяснилось в ходе прений по данному вопросу, не из всех населенных
пунктов района поступили заявления на участие в программе. Одной из причин низкой
активности граждан была названа плохая информированность населения. Было решено до�
нести до граждан через СМИ информацию о данной программе. По окончании дебатов
программа была принята депутатами единогласно.

Большинством голосов был принят проект решения «О внесении изменений в решение
Районной Думы от 26.06.2006 года «О районной целевой программе «Развитие агропро�
мышленного комплекса на территории Пуровского района на 2006�2010 годы», предложен�
ный директором МУ «Управление по развитию АПК Пуровского района» Татьяной Рыгиной.
Ряд изменений был внесен в решение Районной Думы о бюджете Пуровского района на 2008
и плановый период 2008�2010 годов.

В раздел «Разное» было внесено три вопроса. Один из них касался обращения депутата
Районной Думы Сергея Айваседо. Суть его заключается в следующем: в будущем году будет
отмечаться 20�летний юбилей вывода ограниченного контингента Советских войск из рес�
публики Афганистан. В Пуровском районе проживает 19 ветеранов боевых действий в Аф�
ганистане, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В обращении Сергея Ивановича
предлагается три варианта решения данной проблемы. Обращение, единогласно поддер�
жанное остальными депутатами на совместном заседании думских комиссий, было решено
направить на рассмотрение главе Пуровского района.

Руслан АБДУЛЛИН. Фото автора

21 СЕНТЯБРЯ �

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Примите самые сердечные по�
здравления с вашим профессио�
нальным праздником � Днем ра�
ботников леса!

География Пуровского района
такова, что в ней представлены са�
мые различные ландшафты � от
лесных массивов на юге района до
бескрайних просторов тундры на
его севере.

Наши леса уже тем дороги нам,
что они есть на территории райо�
на, стойко выживают в суровых
климатических условиях и созда�
ют здесь неповторимую природу
с ее уникальной флорой и фауной,
с более мягким и приспособлен�
ным для жизни человека клима�
том.

Ваша работа � это не только со�
хранение и приумножение лесных
богатств района, она в немалой
степени способствует сохранению
природного баланса, уникальной
культуры коренного населения,
красоты окружающего нас мира.

Искренне благодарю вас за про�
фессионализм, высокую ответ�
ственность, за заботу о будущем
района, округа и всей страны.

Доброго здоровья вам, счастья,
семейного благополучия, успехов
в вашей нелегкой и почетной ра�
боте!

Глава Пуровского района
Д. Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Поздравляю вас с профессио�
нальным праздником!

Лес � это наше богатство, кра�
сота, чистый воздух, сырьевая
база для деревообрабатывающей
промышленности и строительной
индустрии.

Мы должны сохранять его для
последующих поколений. Хочется,
чтобы горожане бережно относи�
лись к неповторимому природно�
му богатству нашего сурового и
прекрасного края.

Желаю работникам и ветеранам
лесного хозяйства успехов в вашем
благородном деле.

Пусть поднимается в наших ле�
сах молодая поросль, прибавляя
вам крепкого здоровья, счастья и
благополучия!

Глава
муниципального образования

г. Тарко�Сале
И. Л. КОНОНЕНКО

В Районной Думе

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
И СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ СЕЛА
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

ПОСЕЛКА ПУРПЕ!
Вот мы и подошли к славному юбилею � трид�

цатилетию со дня основания нашего поселка!
И значение этого события трудно переоце�
нить. Ведь именно с поселка Пурпе началось
промышленное освоение Пуровского района,
именно здесь 30 лет назад строители желез�
ной дороги создали плацдарм для строитель�
ства мощнейшего нефтегазового комплекса.
На славу тогда потрудились коллективы СМП,
мехколонн, мостоотрядов. И успех зависел от
всех и вклада каждого, будь то лесоруб, плот�
ник, путеец, связист, электросварщик или по�
вар, � вклада, который сыграл огромную роль в
стабильном развитии нашего региона.

Поселок Пурпе начинали очень увлеченные
люди, верившие в важность своего дела. И то, о
чем когда�то мечтали первопроходцы, сегод�
ня сбывается. Но сделать предстоит еще мно�
го. В первую очередь, необходимо строить жи�
лье, потребность в нем еще велика, продол�
жать работу по признанию домов ветхими и
аварийными, завершить программу переселе�
ния из вагон�городков, нам нужно развивать со�
циальную, транспортную и коммунальную ин�
фраструктуры и многое другое, что позволило
бы говорить о комфортных условиях прожива�
ния граждан.  При этом нужно менять подходы
и методы решения первостепенных вопросов,
стараться воплощать в жизнь как можно боль�
ше инвестиционных проектов, использовать
новые технологии. Таковы приоритетные на�
правления работы органов местной власти на
ближайшую перспективу.

  Ежегодно поселок Пурпе благоустраивает�
ся. И мы будем продолжать ремонт и строитель�
ство дорог, тротуаров, детских игровых площа�
док, наружного освещения, придадим центру
поселка современный архитектурный облик.
Что касается крупных вложений в территорию

и строительство столь необходимых Пурпе со�
циально значимых объектов, то руководство и
округа, и района с пониманием относится к на�
шим проблемам. Подтверждение тому � реше�
ние, принятое в мае этого года, о начале стро�
ительства в Пурпе современного спортивно�
оздоровительного комплекса, которое будет
осуществляться в рамках соглашения между
администрацией Пуровского района и ОАО
«Газпром нефть». Благодаря вводу этого объек�
та, который запланирован на 2009 год, мы ре�
шим очень важную для нас проблему � органи�
зацию молодежного досуга и создание совре�
менной базы для развития новых способностей
у наших детей, подростков и укрепления здо�
ровья населения. Будем и дальше двигаться в
этом направлении.

Тридцатилетний юбилей п. Пурпе � это, бе�
зусловно, значимое событие для всех нас, жи�
вущих в этом поселке. Это праздник людей
всех профессий, всех национальностей, зас�
луженных ветеранов и молодежи, у которой
все еще впереди. Именно им, ровесникам род�
ного поселка, продолжать дело, начатое ро�
дителями, именно им обустраивать и разви�
вать Пурпе в дальнейшем. Но это только нача�
ло большого пути! Ведь наша земля обладает
особым богатством �талантливыми, умными и
добрыми людьми!

С 30�летним юбилеем вас, дорогие земляки!
Счастья, здоровья, успеха и процветания вам и
вашим семьям!

С уважением, глава МО п. Пурпе
Е. В. СКРЯБИН
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ЭТО НАША С ТОБОЮ СУДЬБА
Колонка корреспондента

Жизнь любого населенного пункта похо�
жа на жизнь человека. Он просыпается вме�
сте со своими жителями и засыпает тогда,
когда в последнем окне гаснет свет... А по�
том снова зазвенит будильник и кто�то сон�
но пойдет на кухню, чтобы включить чай�
ник, разбудит ласковыми словами детей в
садик и школу, засобирается на работу... И
в этот день, как и в множество других, обя�
зательно кто�то будет мечтать, любить, тво�
рить, надеяться и верить, кто�то обязатель�
но будет отдавать частицу своей души, да�
рить другим свои тепло и заботу, кто�то

обязательно будет созидать.
... Поселку Пурпе 30 лет. По историческим меркам он совсем

юный. Но для многих с Пурпе связаны лучшие годы � это моло�
дость, это рождение детей, это уже подрастающие внуки. Для
жителей Пурпе � это не просто строки биографии, это судьба, это
целая жизнь с ее печалями и радостями. Но не будем говорить
громких фраз. Чтобы понять, какой он, наш поселок, проживем
вместе с ним один день.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРПЕЙЦЫ!
Разделяя радость знаменательного события, тепло и

сердечно поздравляю вас с юбилеем � 30�летием посёл�
ка Пурпе.  Юбилей поселка � это события, дела и поступ�
ки, из которых складывалась летопись Пурпе.

Сегодня праздник всех, кто в разные годы вложил свои
труд и знания, мудрость и талант, молодость и азарт в
общее дело, чьими усилиями приумножены богатства
родной земли. Безусловно, все добрые перемены связа�
ны именно с вашими славными делами и достижениями.
Трудом ваших рук, вашим упорством и мужеством стро�
ится жизнь, сохраняются самобытные исторические тра�
диции.

Пусть день рождения этого замечательного уголка
ямальской земли  оставит в вашей памяти ощущение
радости и душевного подъёма. Уверен, такие праздники
пробуждают светлые чувства, дают заряд оптимизма и
бодрости, то неповторимое чувство единения, которое
помогает каждому осознать себя патриотом и граждани�
ном.

Желаю вам прекрасного настроения, доброго здоро�
вья, счастья, радости и процветания. С праздником!

С уважением,
председатель Госдумы ЯНАО

С. Н. ХАРЮЧИ

ДОСКА ПОЧЕТА
С 1978�1979 года и по настоящее время в п. Пурпе и г. Губкинском проживают: Дмитрий Ионович и Мария Николаевна

ДАНИЛЮКИ, Виктор Михайлович и Наталья Владимировна ИВАНЮТА, Юрий Васильевич и Нина Афанасьевна СМОЛЬ�
НИКОВЫ, Иван Александрович и Таисия Константиновна ПОДГОРНЫЕ, Евгений Ярославович и Римма Нургалиевна
ВАСИЛЕНКО, Владимир Александрович и Любовь Николаевна КОЛМОГОРЦЕВЫ, Рауза Михайловна СУНГАТУЛИНА, Ека�
терина Ивановна АРАБКИНА, Анатолий Иванович и Татьяна Евгеньевна КУЖАЛЬ, Светлана Анатольевна КАЗАК, Василий
Васильевич и Галина Семеновна ЯКИБЧУКИ, Олег Николаевич и Люция Максимовна СУНГАТУЛИНЫ, Виталий Иванович
ВАСИЛЬЕВ, Валентина Викторовна ДАНИЛЕНКО, Алексей Владимирович и Валентина Николаевна АРТЕМЬЕВЫ, Виктор
Николаевич и Людмила Петровна ДАВЫДЕНКО, Виктор Алексеевич КОСТРОВ, Юрий Александрович и Мария Семенов�
на СЕРЕБРЯННИКОВЫ, Валентина Александровна ЛЕВЧЕНКО, Александр Николаевич ГОНТАРЬ, Николай Егорович ВОЛ�
КОВ, Валерий Николаевич и Зинаида Владимировна ЖУК, Лидия Викторовна ВОЛКОВА, Валерий Афанасьевич СМИР�
НОВ, Виктор Иванович БОХАН, Вячеслав Николаевич ШЕПТУЦАЛОВ, Евдокия Енковна ЦАЛЫК, Николай Сергеевич и
Татьяна Михайловна ОЙЦЮСЬ, Иван Викторович ЛУКОМСКИЙ, Владимир Николаевич и Галина Ивановна ТАРАСЕНКО,
Евгений Александрович и Людмила Николаевна ПОЛЕЖАЙ, Валентина Максимовна КУРДЫБАЛОВА, Вера Павловна
УВАРОВА, Валентина Дмитриевна ГЛОДЯ, Олег Валентинович АНТОНЮК, Андрей Анатольевич ПАХОМОВ, Николай Алек�
сандрович и Ольга Васильевна КОРЯГИНЫ, Надежда Дмитриевна СТЕПАНЮК.

Дорогие первопроходцы, ветераны! От всей души «спасибо!» сегодня вам мы говорим!

Юбилей

Всё, что было сделано, было сделано ради будущих поколений
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Стою возле двери кварти�
ры в сомнениях: та ли это

дверь? Воображение живо ри�
сует картину, как после моего
звонка дверь откроет кто�то не�
знакомый. Не хотелось бы ни�
кого будить в такую рань... Сер�
гея и Ларису Палагушиных знаю
много лет, но дома у них не была
давненько, вот и одолевают со�
мнения.

Первый раз к ним в гости мы
попали совершенно случайно
пять лет назад. Тогда они толь�
ко въехали в новую квартиру
после семи лет проживания в
вагончике. И, как признаются,
им очень повезло. Это был пер�
вый дом, который построили в
Пурпе в рамках окружной про�
граммы переселения из вагон�
городков, до этого жилье в по�
селке не строили 13 лет. Потом
было еще два дома, в общем уже
улучшили свои жилищные усло�
вия по этой программе 200 пур�
пейских семей, но еще остались
те, кто так и живет до сих пор в
вагончиках и балках... Для Па�
лагушиных новая квартира ста�
ла большим подарком. На мо�
мент ее получения их третьему
сыну Тимофею, которого папа и
мама ласково называют Тимкой,
исполнилось четыре месяца.
Именно в тот вечер, когда в квар�
тире у Сергея и Ларисы собра�
лись друзья, чтобы отпраздно�
вать новоселье, в Пурпе приеха�
ла депутат Госдумы Наталья Ко�
марова, чтобы посмотреть, кто
и как обустроился в новом доме.
Так вместе с ней совершенно
случайно мы оказались у Пала�
гушиных.

... Дверь мне открыла хозяйка
дома. Каждый день Лариса
Григорьевна на ногах с шести
утра. «Биологические часы
сами срабатывают», � говорит
она. С порога вижу, что Сергей
� старший сын Палагушиных,
которого назвали так, потому
что Сергеи Сергеевичи, гово�
рят, люди счастливые, тоже
проснулся и собирается в шко�
лу. Он учится в седьмом клас�
се. «Его будить не надо, он у нас
уже парень самостоятельный»,
� перехватив мой взгляд, гово�
рит Лариса. К этому можно до�
бавить, что Сергей еще и це�
леустремленный человек. Год
назад увлекся лыжными гонка�
ми и уже выполнил норматив
второго взрослого разряда. В
жизни Сергей мечтает пойти по
спортивной стезе.

Пока мы проходим на кухню,

НА ЧАСАХ 6.40...
где вкусно пахнет то ли приго�
товленным, то ли еще готовя�
щимся завтраком, Лариса рас�
сказывает, что в семь проснет�
ся Данил (в семье его ласково
называют Данька). Он � перво�
классник, поэтому утренние
подъемы ему пока даются очень
тяжело, хотя быть школьником
Данилу нравится. Единствен�
ное, чего пока никак не может
понять мальчик, почему каждый
день предметы одни и те же.
«Мама, а когда будет геогра�
фия?» � спросил он уже на вто�
рой день учебы и очень удивил�
ся, узнав, что географию он бу�
дет изучать через несколько
лет...

Позже всех в семье Палагу�
шиных просыпается маленький
Тимка. Он, еще толком не открыв
глаза, сразу спрашивает: «А где
Данька?» (Свидетелем этого я
стану этим утром.) Очень стра�
дает без брата, благо не долго �
к половине одиннадцатого у пер�
воклассника уроки заканчивают�
ся, и он идет домой (по пути ус�
певая поиграть, перелезть че�
рез какой�нибудь забор и ис�
пачкать рукав куртки в краске,
что, в общем�то, для такого воз�
раста � дело обычное).

...На кухне уже вовсю крутит�
ся барабан стиральной маши�
ны. На полках стоит множество
коробочек чая, и это еще не все,
часть (посчитали � всего один�
надцать) заняла свое место
внутри кухонных шкафов. В се�
мье Палагушиных отдают пред�
почтение этому бодрящему на�
питку, и каждый � своему люби�
мому сорту. В то время, как на
столе появляются масленка,
сгущенка, сахар и белый хлеб,
слышу знакомый голос: «Надо
было кофе сначала предло�
жить». Это проснулся глава се�
мьи � Сергей Владимирович.
Не случайно употребила слово
«глава», спрашивала у ребят, кто
главный в их семье, в один го�
лос ответили � папа. Хотя мама
поправила, что у них все глав�
ные, все личности, с самостоя�
тельностью которых приходит�
ся считаться...

Сергей не случайно сразу за�
говорил о кофе. Ему хорошо
знакомо, что многие творческие
люди � «кофеманы». Он и сам
человек творческий. Тем более,
что главе семьи утренние
подъемы даются тяжело. И в этот
день Сергей поспал бы еще,
ведь у него был выходной, но
пришлось подняться по случаю

моего раннего вторжения. А ра�
ботает Палагушин в поселковой
пожарной части, он � пожарный.
Помимо работы увлекается те�
атром, с успехом несколько глав�
ных ролей сыграл в спектаклях,
которые ставил театральный
коллектив «Овация» ДК «Строи�
тель», стихи сочиняет, пытается
рисовать (как он говорит � пока
постигает азы), более серьезно
заняться живописью планирует,
когда Тимофей подрастет и
пойдет в школу, сейчас време�
ни не хватает. «К творчеству
пришел благодаря КВН, кото�
рым увлекся, когда был студен�
том Московского областного по�
литехнического техникума, где
учился на техника�механика», �
вскользь упоминает Сергей.
Поэтому нет ничего удивительно�
го в том, что дети вместо мульт�
фильмов и разных «киношек»,
когда появляется свободная
минута, игры КВН в записи
смотрят, многие шутки наизусть
знают, да что там знают, пошу�
тить � хлебом не корми. Вооб�
ще, юмор, шутки и смех � луч�
шие друзья семьи Палагуши�
ных. Например, Сергей�сын,
узнав о моем раннем визите,
предложил: «Данька, давай зав�
тра утром встанем пораньше,
придет корреспондент, а мы за�
рядку с тобой делаем... Как на�
пишет про нас!» (Да!)

Пока я уплетаю белый воз�

душный хлеб с маслом (а он
каждое утро в семье Палагуши�
ных свежий, румяный и очень
ароматный, Лариса сама печет
в хлебопечи), прихлебывая
кофе, в семейном кругу идет
живое обсуждение вопроса, как
быть с микроволновой печью.
Она занимает много места на
обеденном столе и мешает хо�
зяйке. «Повесим вот сюда на
стену, � говорит Сергей, указы�
вая на то место на стене рядом
с холодильником, где, по его
мнению, нужно расположить
громоздкую, но нужную технику.
� Надо только подставку купить,
а картину придется снять». «Как
снять?» � сопротивляясь такому
решению, вопросом отвечает
Лариса.

Но не только картина, в доме
Палагушиных много необычно�
го, что говорит о неординарно�
сти его обитателей. И книжные
шкафы в комнатах у ребят, и от�
кидной столик для выполнения
уроков, ножка которого сделана
в форме ствола дерева, и тум�
бы под видео�, аудиоаппарату�
ру в зале, и раскладывающий�
ся швейный столик (ведь Лари�
са сама «обшивает» всю боль�
шую семью), даже материки,
выпиленные лобзиком и выдол�
бленные из дерева и размес�
тившиеся на стене одной из
детских, � все это Сергей сде�
лал своими руками. А Лариса

Юбилей

 Палагушины
всегда и во всем

вместе
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всегда поддерживала и под�
держивает мужа в его начина�
ниях. Она и первый ценитель, и
первый критик его творчества.

...Познакомились Сергей с
Ларисой осенью 1993 года на
свадьбе у общих друзей. Было
это в городе Железногорске, что
в Курской области, они родом
оттуда. Среди множества гостей
Лариса сразу обратила внима�
ние на молодого симпатичного
парня, выделявшегося среди
приглашенных. «От него исходи�
ла какая�то веселость и добро�
та», � вспоминает она. Молодые
люди начали встречаться, и
Лариса поняла, что не ошиб�
лась. «Мне настолько интерес�
но, настолько приятно находить�
ся рядом с этим человеком все�
гда � и тогда, и сейчас. У нас
схожее мировоззрение, похо�
жее отношение к жизни, у нас
никогда не было никаких гло�
бальных расхождений по каким�
то вопросам», � говорит она. Че�
рез год после первой встречи
они поженились, а еще через
два с маленьким Сережей�сы�
ном приехали на Север.

...Данька, еще полусонный,
медленно возит ложкой по та�
релке с кашей (это обязатель�
ный элемент утреннего рацио�
на всей семьи). Сергей уже за�
кончил завтрак и потораплива�
ет брата, ведь пока Данил ходит
в школу под его присмотром.
Последний хоть и противится
сильно такому принудительно�
разумному лишению самостоя�
тельности, но деваться некуда.
Несмотря на то, что Данил мо�
жет со знанием дела решить,
какой галстук ему сегодня на�
деть, пуговиц на рубашке иног�
да оказывается слишком много,
и не все они пока находят пра�
вильно свои петельки. И в этом,
как и во многом другом, без по�
мощи папы, мамы или старше�
го брата ему еще никак не обой�
тись.

...Через несколько минут за
Сергеем и Данилой закроется
дверь. Ребята отправятся в шко�
лу. Папа займется своими де�
лами. Мама ласково разбудит
самого маленького члена семьи
� Тимофея, накормит его завт�
раком и приступит к своим по�
вседневным обязанностям. Их
много, но Лариса всегда и все
успевает. Во�первых, она очень
любит хлопотать по дому, гово�
ря, что с молодости мечтала
быть только домохозяйкой, во�
вторых, муж с детьми помога�
ют. Палагушины всегда и во
всем вместе. А для счастливой
семьи, считают они, это самое
главное.

Сколько жизней у зимы?
Расскажите, братцы.
Ей какие снятся сны?
Есть ей что стесняться?

Даст мороза двадцать пять
Или сороковку,
Нам одежд понадевать,
Детям � актировку.

Снег начнет кругом летать,
Дня на два ненастья.
Нам сугробы убирать,
Детям � куча счастья.

Подъезжаю к Пурпейскому
ЛПУ МГ (КС�02) ООО

«Газпром трансгаз Сургут». Цве�
тущие клумбы, соседствующие
с рябинами, на которых уже зар�
дели гроздья, тронутыми баг�
рянцем тоненькими осинками и
золотящимися березками � зре�
лище удивительное. Вообще, на
компрессорной станции благо�
устройству территории всегда
уделяли особое внимание. Не�
давно возле КС�02 появился
даже своеобразный архитектур�
ный ансамбль � большая чаша с
варениками была водружена на
газовую горелку, как на поста�

Может дождик вдруг полить �
На весну намек.
Нам машину б не «убить»,
Для детей � каток.

Дорогая ты моя
Зимушка�колдунья,
В детство возврати меня
В это полнолунье...

* * *
Невидимый художник,
Холст натянув на небо,
Бросает краской дождик,
Пусть даже и нелепо.

Сергей ПАЛАГУШИН

И акварель, танцуя,
Палитру наполняя,
Заманчиво рисует,
Цвета свои меняя.

То радугой вдруг вспыхнет,
То свечкой заморгает,
Протлеет и затихнет,
Неспешно забавляя.

Такое у природы
Настроение бывает:
Проходят непогоды,
И небо вдруг сияет.

НА ЧАСАХ 8.00...

мент, а сзади � такая же огром�
ная ложка, расписанная в стиле
хохломы и прикрепленная к бе�
тонной арке, надпись на арке
гласит: «С газом � лучше».

Конечно же, в этот день я еду
на компрессорную станцию не
за архитектурными изысками,
хотя это и радует глаз, а для того,
чтобы повстречаться с одним
человеком, естественно, работ�
ником ЛПУ МГ. Захожу в здание
линейно�эксплуатационной
службы (ЛЭС), оно стоит отдель�
но от основного офиса, и спра�
шиваю: «Где мне найти Викто�
ра Федоровича?» По фамилии

этого человека здесь, да и не
только здесь, а на всей компрес�
сорной станции, называть не
надо. Он один из немногих, кто
начал работать в ЛПУ почти с
самых первых дней и по сей день
несет трудовую вахту. Если не
сказать больше, Виктор Федо�
рович Ужик всю жизнь был свя�
зан с газовой отраслью. Сразу
после окончания в 1976 году
факультета турбостроения Харь�
ковского техникума тяжелого
машиностроения попал в газо�
вую промышленность. Работал
машинистом газокомпрессор�
ных установок в Новопсковском
ЛПУ МГиК объединения «Мос�
трансгаз» в Луганской области.
Но, еще будучи студентом, в со�
ставе стройотряда Виктор Фе�
дорович побывал в Надыме.
Днем � работа, вечером � бур�
жуйка, танцы, одним словом,
романтика. Тогда и «заразился»
Севером. Поэтому, когда пер�
вый руководитель Пурпейского
ЛПУ МГ Юрий Георгиевич
Щербаков летал по трассам га�
зопроводов и агитировал на
работу, Виктор Федорович без
колебаний согласился. Доби�
рался до КС�02 правдами и не�
правдами. Долетел до Тарко�
Сале, потом до Пурпе на АН�2, а
до поселка газовиков доехал на
пожарной машине, которая от�
возила единственного в то вре�
мя на компрессорной станции
ребенка в поселковую школу.
Было это в марте 1980 года, в
тот же год состоялся запуск вто�
рой нитки магистрального газо�
провода Уренгой�Сургут�Челя�
бинск...

� Хотела посмотреть, с чего
начинается рабочий день у на�
ших газовиков, а Вы его уже без
меня начали, � такими словами
встречаю Виктора Федоровича,
находясь в кабинете, который он,
старший мастер ЛЭС, делит с
начальником службы (Виктор
Федорович, когда я пришла,
проводил производственную
пятиминутку в другом кабинете).

� Я прихожу на работу в 7.30.

Юбилей

В. Ужик выращивает
розы на Крайнем Севере
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Это вошло уже в привычку. До
работы надо своим хозяйством
заняться � цветы полить, рыбок
покормить...

С разведением рыбок Виктор
Федорович давно знаком, была
такая живность дома, когда дети
маленькими были. А год назад
знакомые предложили забрать
аквариум, не долго думая, со�
гласился, руководствуясь тем,
что и глаз радует, и положитель�
ные эмоции созерцание такой
красоты вызывает. С цветами
Виктор Федорович тоже «дру�
жит» давно � супруга Татьяна
Харлампиевна знатный цвето�
вод (она, кстати, тоже почти с
самого основания на КС�02 ра�
ботает, сейчас � администрато�
ром гостиницы). Последние че�
тыре года Виктор Федорович с
супругой всерьез увлеклись
разведением гладиолусов и
роз, причем, растут они у них на
улице.

«Картофель, кабачки, горох,
клубника � это само собой. А
цветы � это другое. Ходят люди
мимо нашего дома, видят, что
все цветет, им приятно. У нас и
сейчас вот такие гладиолусы в
палисаднике цветут, � говорит
Виктор Федорович, показывая,

Горят над Пурпе ночные огни,
Ветер качает лохматые ели,
Я вспоминаю те первые дни,
Когда мы с тобой в Пурпе

          прилетели.

Нас встретил мороз и лица друзей,
Сердечным теплом мы были
                                                 согреты,
Нас всех единила дружба людей
На этой прекрасной Ямальской
                                                   планете.

Мы строили все: дороги, мосты,
Нас не пугали морозы лихие,
Ведь рядом со мною всегда

                                    была ты �
Руки твои и глаза голубые...

С 1980�1984 года и по сей день в Пурпейском ЛПУ МГ трудятся:
Лидия Валентиновна ПОЛУХИНА, Александр Яковлевич
ШАЛАЕВ (награжден медалью «За освоение недр»), Александр
Николаевич ГРИЩЕНКО (почетная грамота ОАО «Газпром»),
Владимир Викторович ЧИСТЯКОВ (почетная грамота Мингаз�
трансстроя и ЦК профсоюзов), Евгений Борисович ГРИЧЕНКО
(благодарность Министерства энергетики, почетная грамота Мини�
стерства промышленности и энергетики РФ «За заслуги и развитие
ТЭК»), Татьяна Георгиевна ШАЛАЕВА, Валерий Андреевич
ШПАК (медаль «За освоение недр»), Татьяна Георгиевна ЦЫ�
БУЛЬКИНА (знак «Ветеран труда газовой промышленности»), Сер�
гей Вячеславович АРТЕМЕНКО.

Юбилей

Николай КОВАЛЬ

какой высоты растения, � и розы
желтые. Цвели в этом году даже
две черные, покупал, когда в ко�
мандировке был в Москве. А еще
у нас в этом году появилась пле�
тущаяся роза � из белгородско�
го розария выписали, но еще не
цвела. Если хотите, позже мож�
но будет съездить посмотреть».
Я, конечно же, с удовольствием
соглашаюсь (это и красиво, и
романтично � розы на Крайнем
Севере; и я еще раз убеждаюсь,
что если человек относится к
чему�то с душой и любовью, то
все у него получится, единствен�
ное огорчает � что находятся
люди, которые на такую красоту
способны руку поднять � четыре
раза белым днем розы в пали�
саднике у Ужиков срезали).

«...Здесь мой кабинет, доку�
ментация, специалисты службы
переодеваются в этом здании,
здесь у нас хранится кое�какой
инструмент, но основное рабо�

чее место�то у нас не здесь, 80
процентов времени � и зимой,
и летом, и в жару, и в холод, �
мы проводим на трассе», � го�
ворит Виктор Федорович.

И старший мастер линейно�
эксплуатационной службы с
большим энтузиазмом начина�
ет рассказывать, что в данный
момент специалисты службы
готовятся к предстоящей зиме,
что недавно закончили плано�
вую перестановку запорной ар�
матуры, что сейчас заняты по�
краской и ремонтом огражде�
ний, вырубкой поросли вдоль
газопровода, что в этом году
три плановых остановки газо�
провода было, неделю в Сыв�
дарме прожили почти всей
службой, производилась врез�
ка в магистральную транспор�
тную систему газопровода с но�
вого месторождения � Пырыя�
хинского, сейчас «лэсовцы»
снова готовятся к огневым ра�
ботам � будут в конце сентября
производить плановую замену
очередного участка газопрово�
да...

А начинал в Пурпейском ЛПУ
МГиК Виктор Федорович со сле�
саря по ремонту газотурбинных
установок, потом был машинис�

том газокомпрессорных устано�
вок, исполнял обязанности стар�
шего машиниста, сменного ин�
женера, в общем, как говорит�
ся, знаком не понаслышке со
всей производственной цепоч�
кой. Последние годы Виктор
Федорович не только старший
мастер, но еще и наставник �
передает свои знания и опыт
молодежи. Как иначе, если ЛЭС
всегда была «кузницей кадров»,
многие из этой службы пере�
шли на новые промыслы. А за
последний год коллектив ЛЭС
вообще обновился на 90 про�
центов. Большая часть специа�
листов перешла после разделе�
ния «Газпрома» в новую струк�
туру � управление транспорти�
ровки жидких углеводородов, в
том числе и старший сын Вик�
тора Федоровича � Денис. Он
тоже, как и отец, начал, что на�
зывается, с азов профессии,
работает трубопроводчиком,

одновременно учится в Тюмен�
ском нефтегазовом университе�
те на факультете «Строитель�
ство и ремонт нефтегазопрово�
дов и нефтегазохранилищ».
Впрочем, как и младший Кон�
стантин, с единственной разни�
цей, он � студент�очник. После
окончания вуза Костя планиру�
ет вернуться на КС�02 или по�
ехать работать куда�нибудь еще
севернее. И хотя Виктор Федо�
рович говорит, что Север уже не
тот, каким был раньше, что мно�
гое поменялось за это время, он
гордится, что сыновья пошли по
его стопам и выбрали такую
профессию � она и в то время, и
сейчас имеет свой вес и оста�
ется престижной, хотя и очень
ответственной.

«Я тут вспомнил, что 19 сен�
тября исполнится ровно 20 лет,
как я в ЛЭС, до этого работал в
цеху, но там своя специфика, �
говорит Виктор Федорович и, не

скрывая положительных эмо�
ций, продолжает, � вообще, мне
в ЛЭС очень нравится, у нас все
кипит, постоянная смена обста�
новки, общение с людьми, ра�
бота на свежем воздухе, � и до�
бавляет в конце, � а молодежь,
молодежь учить надо...»

Напоследок спрашиваю у
Виктора Федоровича о пожела�
нии молодому поколению.
«Главное � не робеть. Чтобы до�
биться чего�то в жизни, надо
сначала научиться что�то делать.
Но без энтузиазма и не на�
учишься, и не добьешься ниче�
го», � говорит он.

Прощаясь с Виктором Ужи�
ком, договариваюсь, что в сле�
дующий раз мы обязательно по�
едем на магистральный газо�
провод, и я достоверно увижу: с
чего же вот уже 20 лет подряд
начинается рабочий день стар�
шего мастера линейно�эксплу�
атационной службы.
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НА ЧАСАХ 10.00...

Начну не с самого момента
встречи со следующим

нашим героем, а с предисловия.
Как�то, узнав, что я собираю

поэтические произведения ме�
стных авторов в этот номер га�
зеты, мне позвонили и сказали,
что есть человек, который пишет
стихи. Конечно же, я сказала,
чтобы он пришел и, по возмож�
ности, скорее (журналисты веч�
но торопятся). Так в моем каби�
нете оказался Керимов Гоюш
Нарком�оглы, он сразу попро�
сил называть его Керим. Лицо
мужчины мне показалось знако�
мым, я всматривалась и пыта�
лась припомнить, где же встре�
чала этого человека.

Керим вкратце рассказывал
о себе. Родился он в Азербайд�
жане, рос и воспитывался в мно�
годетной семье в сельской ме�
стности, после восьмого класса
поступил в Бакинский нефтяной
техникум, отучился, отслужил в
ВМФ, приехал на Север 18 сен�
тября 1989 года к брату�стро�
пальщику, год работал по дого�
вору в ОРСе № 22 грузчиком,
когда привел все документы в
порядок � приняли «на постоян�
ку». «Так техник�геофизик стал

коммерсантом», � говорит Ке�
рим. И продолжает дальше рас�
сказывать, что стихи его не раз
публиковались в губкинском
альманахе «Вкус ягоды ямальс�
кой», что писать он их начал пос�
ле того, как в его жизни произош�
ла трагедия... И тут я вспом�
нила � конечно же, это он!..

Дрожащий свет фонаря вых�
ватывает кусочек пространства
и, еле дотягиваясь до ближай�
ших строений, натыкается на
темно�синий экран безликой
ночи. Передо мной �  человек,
от которого исходит какая�то
тоска... Запомнилось лицо, ко�
торое было скорее печально, чем
измождено усталостью. Запом�
нилось, что, отвечая на какой�то
из моих вопросов, то ли о счас�
тье, то ли о несчастье (я прово�
дила очередной опрос граж�
дан), он произносит ту же самую
� последнюю � фразу... Это было
несколько лет назад...

Бывает, что человек за какое�
то время меняется, и из вечно
измотанного, уставшего или
тоскующего превращается в
светящегося, полного энергии
(знаю один рецепт, который по�
могает такому преображению �

это любовь). Что�то подобное с
момента той встречи произош�
ло и с Керимом.

Несмотря на то, что рабочий
день у него ненормированный,
самое ранее, когда он уходит с
работы, это 10 вечера, бывает,
что ночами и вовсе не спит, он
бодро проводит меня по всем
помещениям расстраивающе�
гося магазина. «Вот здесь бу�
дет кафе � это танцевальный
зал, это кухня», � говорит Керим
и дальше продолжает перечис�
лять, что делает и планирует
сделать. Рассказывает он и о
перспективных планах общества
с ограниченной ответственнос�
тью, в котором он уже два года
является генеральным директо�
ром, например, о строительстве
в Пурпе современной гостини�
цы. Вот уже 12 лет Керим свя�
зан с индивидуальной пред�
принимательской деятельнос�
тью.

Как человек, привыкший ис�
кать первопричину всего проис�
ходящего � и хорошего, и тем
более плохого в себе, Керим
очень тяжело переживал тот
трудный период в своей жизни,
когда при пожаре погибла его
жена. Разные мысли приходи�
ли в тот момент. И, переживая
очередной внутренний кризис,
решил измениться � расстать�
ся с тем Керимом, который был
раньше, и стать другим. «Коль я
живу, нужно жить достойно», �
сказал он сам себе. С того вре�
мени из реалиста и атеиста он
превратился в верующего чело�
века. Также для себя он решил,
чтобы не причинять никому
боли, женщин в его жизни боль�
ше не будет. Но... Но, как в доб�
рых романах, сначала Керим за�
говорил с ней, потом обратил
внимание, потом они встрети�
лись и больше уже не расстава�
лись. «Она была какой�то не та�
кой, какой�то светящейся», � так
он скажет о своей нынешней
супруге Елене. В одном из сво�
их стихотворений Керим напи�
шет о любимой женщине: «Ан�
гел, спустившийся с неба...»

«Предпринимательство и
творчество, совместимо ли это?
По идее, предприниматель дол�
жен быть рациональным, прак�
тичным, прагматичным, а твор�
ческий человек � он романтик по
своей натуре, для него ведь
главное � его внутренний мир»,
� говорю я, когда мы находимся
в небольшом кабинете Керима
внутри магазина.

«Я же этому не учился. Это
само пришло. Вообще, даже в
святых книгах написано: людей
искусства не обижай, они самые

ранимые, это чуткие натуры,
чуть что � им уже больно, � отве�
чает он, отходя от поставленно�
го вопроса, но я понимаю, что
Керим в этом случае имеет в
виду и себя, что и у него такая
натура � творческая. Подтверж�
дая мое предположение, он про�
должает дальше. � Я просто с
годами привык не показывать
этого... Я всегда пишу о серьез�
ном и пишу, когда мне больно.
Правда, сейчас времени мало
для того, чтобы оставаться на�
едине со своей музой, но могу и
в три часа ночи встать, если это
придет... И вообще, когда есть
свободная минутка, я всегда о
чем�то размышляю».

А размышляет в такие мину�
ты, задавая себе вопросы и от�
вечая на них, Керим о многом: о
доброте и подлости, о разроз�
ненности людей, в том числе и
по религиозным убеждениям, о
хрупкости нашей планеты, о че�
ловеческой слепоте и о духов�
ной «близорукости». Все это и
ложится в основу его творче�
ства.

Керим глубоко убежден, что
настоящий человек должен на�
учиться «смотреть на мир гла�
зами разума», он должен понять
тех, кто рядом, но не останавли�
ваться на этом. «Нужно поста�
раться увидеть, почувствовать,
понять, что помимо этих стен
есть Пурпе, потом Россия, даль�
ше есть другие страны и дру�
гие народы, есть другой мир. А
если посмотреть из космоса, то
есть Земля... И она такая малень�
кая, такая хрупкая... Нужно по�
нять это и не забывать об этом,
� размышляет он вслух. И про�
должает. � Бог создал столько
народов, наций, языков, обыча�
ев. И уже только поэтому нам в
этом мире не должно быть пло�
хо. Нужно только научиться об�
щаться между собой, прини�
мать друг друга и быть ближе
друг к другу». Это и есть основа
его жизненной философии.

За советом к Кериму обраща�
ются многие люди, и не только
потому, что он многое знает, но
и потому, что в своих глазах он
оправдывает любого человека.
«Его воспитали таким отец, мать,
воспитало наше общество, � го�
ворит он. � Когда это призна�
ешь, то начинаешь задавать
себе вопрос: почему я так плохо
относился к человеку, не зная
его жизни, его судьбы?»

Общество с ограниченной от�
ветственностью в лице его уч�
редителя Гулиева Асифа Шах�
шим�оглы, где работает Керим,
и он сам как индивидуальный
предприниматель оказывают

Керимов Гоюш Нарком-оглы
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благотворительную помощь и
людям, и учреждениям. Не раз
об этом слышала (последнее �
что выделили 100 тысяч рублей
на лечение ребенка�инвалида)
и даже самой один раз при�
шлось обратиться с просьбой
помочь талантливому молодому
человеку, и не отказали, и все�
таки спрашиваю, не дань ли это
нынешнему времени, где спон�
сорами и меценатами становит�
ся быть модно.

«Как можно ради славы помо�
гать ребенку или старику? Те,
кто так поступает, просто не це�
нят слово «спасибо!» Это слово
надо уметь слышать», � отвеча�
ет Керим.

Согласна, что нет ничего до�
роже этого слова, согласна, что
любое такое слово еще заслу�
жить надо!

               ВОЗЛЮБИ И УВАЖАЙ
                       (завет сыну)
Сынок, сердце чистым сохрани,
К своим родителям уважение сохрани,
К братьям и сестрам любовь сохрани.
Твоя судьба зависит от них.
Возлюби свою семью и уважай ее.

Уважать надо своих стариков.
В жизни у тебя будет много вопросов.
Как надо жить, они знают лучше.
Учись жить у них.
Возлюби старость и уважай ее.

Родственники поймут тебя всегда,
Кровь твоя смешана с ними навсегда.
Ее смешала, знай, сама судьба.
Помощи жди всегда от них.
Возлюби родственников и уважай их.

В жизни старайся людям  помочь.
Если кто�то упадет, постарайся поднять его.

Тогда твое уважение не смогут отрицать �
В трудную минуту придут к тебе на помощь.
Возлюби людей и уважай их.

Старайся с любовью семью создать,
Не забывай внимание ей уделять,
Будь готов ее честь защищать.
Семья � крепость, а жена � опора ее.
Возлюби свою жену и уважай ее.

Детей своих с радостью расти,
Не дай им сойти с верного пути,
Тогда получишь много радости.
Исполнение твоей мечты зависит от них.
Возлюби своих детей и уважай их.

Свое богатство честно собери,
На хлеб и на соль никогда не наступи.
Если увидишь на земле хлеб, подними �
Господь хлеб дал раньше книг своих.
Возлюби хлеб�соль и уважай их.

КЕРИМОВ Гоюш Нарком�оглы

НА ЧАСАХ 12.00...

ДОРОГИЕ ПУРПЕЙЦЫ!
Примите сердечные поздравления с 30�летним юбилеем Пурпе. Это праздник всех

жителей поселка, от мала до велика. Вас объединяет трепетная любовь к Пурпе и
активное участие в его судьбе. Все, что создано за эти годы, все, чем богат поселок,
� это результат вашего каждодневного труда. Крупный железнодорожный узел, плац�
дарм для освоения богатых месторождений нефти и газа � это главные составляю�
щие становления и развития Пурпе. За 30 лет он стал современным северным посел�
ком с развитой инфраструктурой и прекрасными перспективами. Вам есть чем гор�
диться, и есть еще немало точек приложения ваших сил.

Искренне желаю вам удачи во всех делах и начинаниях, мира и согласия, а вашему
поселку � дальнейшего развития и процветания!

С уважением, председатель Районной Думы,
секретарь Политсовета местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Н. А. МЕЛИШНИКОВ

Поднимаюсь по лестнице.
То тут, то там мелькают

белые банты, нарядные блузки,
строгие костюмы и то по�взрос�
лому важные, а то по�детски
озорные лица младшеклассни�
ков. Атмосфера школы! Она воз�
вращает в те далекие незабы�
ваемые годы, когда так хотелось
скорее вырасти.

Везде слышен детский гомон,
закончились занятия, а для пер�
воклассников � еще и первая в
их жизни учебная неделя.

У Маши Алексеевой и Нади
Хариной, как, впрочем, и у всех
первоклассников п. Пурпе, впе�
реди еще целых одиннадцать
лет школьной жизни, наполнен�
ной яркими событиями, в тече�
ние которых они многому на�
учатся и многое узнают.

Спрашиваю у маленьких уче�
ниц: «А зачем дети ходят в шко�
лу?» «Чтобы запоминать все,
привыкать к школе, учиться хо�
рошо», � говорит Машенька.
«Чтобы потом вырасти, получить
какую�то профессию и работать.
Я хочу быть инструктором ЛФК»,
� говорит Надюша. В этом нет
ничего удивительного, ее мама
Евгения Сергеевна работает

инструктором ЛФК в пурпейском
филиале Центра социальной по�
мощи семье и детям. «А я все
время хочу учиться, мне нравит�
ся слушать, узнавать что�то но�
вое, уроки выполнять, � говорит
Маша и совершенно серьезно
добавляет, � правда. Я хочу стать
умным человеком». Надя с при�
сущей ей непосредственностью
признается: какие отметки будет
получать, она не знает. «Но если
это будут «пятерки», то дедушка
обещал мне купить маленького
щеночка», � делится своей самой
сокровенной мечтой девочка (я
обещала обязательно упомянуть
о мечте Нади, чтобы дедушка
прочитал, тем более, что в тот
день, когда я была у первокласс�
ников в гостях, у Надюши был
день рождения).

...И хотя на мои вопросы де�
вочки старались отвечать по�
взрослому, пока они только адап�
тируются к новой жизни, и пока
в этой жизни, несмотря на усер�
дие и прилежание, есть место и
для любимых игрушек, которые
они не прочь носить с собой в
школу, и до придуманных исто�
рий... И это здорово! Так что
Маше и Наде скучать некогда, к

Лидия Викторовна Волкова,
Надя Харина (слева) и Маша Алексеева

Среди тех, кто оказывает большую
благотворительную помощь во многих
направлениях, � предприниматель Ана�
толий Николаевич ШПАГИН и ООО
«Продсевер» в лице генерального ди�
ректора Александра Александровича
ШТЕРЕНГАРЦА. Также оказывают по�
мощь и спонсируют различные мероп�
риятия предприниматели: Кази Али�
мерзоевич МИРЗОЕВ, Эльсивар Шах�
мамедович ДАДАШЕВ, Беслан Салма�
нович ДЫШНИЕВ, Магомедсаид Кар�
буцович РАМАЗАНОВ и Давид Кирил�
лович КАРАЙМАН.

Большое вам спасибо!
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тому же у них много друзей, ведь
с большинством одноклассни�
ков они вместе ходили в детс�
кий сад «Звездочка», и учитель�
ница, по их словам, у них доб�
рая и хорошая. А это немало�
важно...

В класс Лидии Викторовны
Волковой в Пурпейскую сред�
нюю школу № 3 родители при�
вели Машу и Надю не случайно.
И Машина мама Татьяна Викто�
ровна и Надин папа Константин
Владимирович учились у этого
педагога. Лидия Викторовна
приехала в Пурпе в далеком 1979
году, сразу после окончания Са�
лехардского педагогического
училища. С тех пор и по сей день
она дарит частицу своей души
и помогает ориентироваться в
сложном мире знаний многим
поколениям маленьких пурпей�
цев. Класс, где сегодня учатся
Маша и Надя, станет через че�
тыре года уже десятым выпуск�
ным классом Лидии Волковой.
«Дети всегда идут в школу с ра�
достью, и моя задача, чтобы,
несмотря на трудности, которые
у них будут возникать при пись�
ме, счете, чтении, эта радость и
желание не пропали», � убежде�
на Лидия Викторовна.

...Сбудутся мечты наших пер�
воклассниц или не сбудутся...
Конечно же, пусть лучше сбудут�
ся! Но то, что они с таким жела�
нием пришли в школу � это само
по себе уже важно!

ДЕТИ СЕВЕРА
Мы � дети Севера, мы дети снежных гор,
Не остановят нас судьбы преграды.
Без страха мы в любой вступаем спор,
И взлетам, и паденьям только рады.

Мы � будущее северной земли,
Ежеминутно зажигаем звезды,
Созвездиями строятся они
На нашем небе северном, морозном.

И ярче все становится их свет,
Затмить его навряд ли кто�то сможет!
Таких, как мы, пожалуй, больше нет,
Талантов, друг на друга не похожих.

Пусть звезды все горят, не угасая,
Да воссияет слава в небесах!
Пусть знают все детей нашего края!
Мы � дети, закаленные в ветрах!

Марина МИХАЛЬКОВА

Новая поликлиника

НА ЧАСАХ 13.00...
Опаздываю. Меня ждет на

обед молдавская семья,
плэчинта наверное остыла.

...Валентина ловко орудует
скалкой. Она раскатывает тесто
тонко�тонко. Потом поднимает
получившийся блин и, держа его
сначала за края, а затем, под�
ставив два кулака в центр, на�
чинает вращать по кругу. Потом
повторяет все снова. Благодаря
таким ловким манипуляциям на
моих глазах блин все растет и
растет! Именно так вытягивают
тесто в Молдове на плэчинта, то
есть пироги из вытяжного тес�
та, обычно из пресного, но Ва�
лентина предпочитает дрожже�
вое. Тесто она замешивает, как
обычно, только помимо воды
добавляет еще и полстакана
подсолнечного масла. «У нас
много видов плэчинта, в каждой
местности предпочитают свои.
Такие я научилась делать у свек�
рови», � говорит Валентина.

Когда тесто готово, его вытя�
гивают. Потом чуточку смазыва�

ют блин подсолнечным маслом
и выкладывают начинку, пре�
имущественно брынзу, творог,
картофель. В нашем меню еще
будут и плэчинта с жареной ка�
пустой и с тыквой � тоже люби�
мым овощем в молдавской на�
циональной кухне. Затем скаты�
вают блин с начинкой, получив�
шийся рулетик сворачивают в
клубочек, загибая один конец
внутрь, сверху смазывают пирог
яичным желтком и � в духовку на
15�20 минут при температуре
200�250 градусов...

Север � это многонациональ�
ный край. В Пурпе тоже живут и
азербайджанцы, и ингуши, и
чеченцы, и киргизы, и казахи, и
таджики, и башкиры, и татары,
но больше всего на этой суро�
вой земле наряду с русскими
осело молдаван, украинцев и
белорусов. Семья Греча обо�
сновалась в поселке уже много
лет назад, Валентина Владими�
ровна живет в Пурпе уже 20. Ро�
дом она из г. Унгень, супруг � из

села Сарата�Рэзэшь. Эти насе�
ленные пункты расположены на
берегу второй по величине реки
Молдовы � Прута. Если не ска�
зать больше, почти вся респуб�
лика целиком лежит в между�
речье этой реки и Днестра.

Это небольшая страна, кото�
рая занимает территорию в
33,7 тысячи квадратных метров
(на территории Пуровского
района разместились бы три
Молдовы!). Но какие это места,
по словам хозяев дома, какие
обычаи и традиции!

...Стол почти накрыт. Хозяин
семьи Иван Иванович (супруга,
как и все друзья семьи, назы�
вают его по�молдавски Нику,
мне это звучное имя тоже при�
ходится по душе) берет обык�
новенную нитку и начинает ре�
зать мамалыгу. «У нас даже по�
говорка есть такая: скажи, как
ты режешь мамалыгу, и я ска�
жу, кто ты. Простые люди обыч�
но это делают ниткой, � говорит
он. И, заканчивая процесс, кон�
статирует: � Холодная, тяжело
режется, она должна быть го�
рячей».

Мамалыга у молдаван � это

второй хлеб... Нет, скорее, это
как хлеб. Делают ее из кукуруз�
ной муки, но из�за отсутствия
таковой радушным хозяевам
пришлось купить кукурузную
крупу, перемолоть ее в кофемол�
ке. «Поэтому она немножко гру�
боватая», � уточняет Нику. Ва�
рится мамалыга обязательно в
чугунке... Все понятно... Но как
ее правильно есть!? Спраши�
ваю. Вся семья начинает друж�
но объяснять, что сначала нужно
отломить кусочек мамалыги, по�
том макнуть его в чашечку с мел�
ко натертой брынзой (а она на
столе � настоящая, друзья при�
везли из Молдовы и угостили
Греча). Потом можно макнуть в
сметану, а можно и не делать
этого, но обязательно нужно
макнуть в подливку в тарелочке
с фриптурэ. Фриптурэ � это
жаркое из мяса с пассерован�
ным луком. При его приготовле�
нии, обычно в горшочках, и об�
разуется та самая подливка...
Когда вся процедура продела�
на, остается отправить мамалы�
гу в рот и откусить кусочек мяса.
Вкусно! И необычно.

Смотрю, с каким удоволь�
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Кто сказал, что Север � сущий ад?
Заверяю вас, это рай.
Кто приехал, тот искренне рад
И не ищет другой он край.
Обожаю Сибирь, тайгу
И грибы, и цветы, и лес.
Когда грустно, в тундру иду �
Север крайний ведь край чудес.

Я в Пурпе уже много лет,
Годы мчатся, летят, как в кино,
Ни о чём не жалею я, нет,
Жить на Севере очень легко.
По утрам я встречаю зарю,
Ну а вечером � красный закат,
От души я вам всем говорю �
Этим зорям здесь каждый рад.

Тамара ЛИЗУНКОВАСЕВЕРНЫЙ КРАЙ

Наша Родина так далеко
Пролегла за тридевять земель,
Мне на Севере так хорошо,
Повстречала я много друзей.
Дружба северная крепка,
Дружбы равной ну просто нет,
И легла на плечо рука,
Что отвергла немало бед.

Газа�нефти большой запас,
Их тут хватит на много лет.
Даже если не будет нас,
Мы оставим добрый след.
Белые свадьбы � числа им нет,
Кружат в вальсе невеста, жених.
Молодым лишь зелёный свет,
Север крайний, подари!

ствием уплетают еду дети: че�
тырнадцатилетняя Настюша и
одиннадцатилетний Влад. За�
метив это, папа говорит: «Когда
Владу было пять лет, на полгода
оставляли у бабушки � моей
мамы. Он очень любит мамалы�
гу и это жаркое, мама еще соус
из курицы делала». Родителей
ни у Нику, ни у Валентины уже
нет, но видно, что и светлая па�
мять о них в этой семье жива, и
уважение, и почтение сохрани�
лось.

«У нас почитают родителей,
нельзя грубо ответить ни мате�
ри, ни отцу, нельзя при них бра�
ниться. К родителям у нас об�
ращаются только на «Вы», � го�
ворит Нику. Они с Валентиной
беспрекословно придержива�
лись этих правил всю жизнь.

Вообще, молдаване � народ
очень гостеприимный и бога�
тый своими традициями и обы�
чаями, как, наверное, любой на�
род (вопрос только в том, чтят�
ся они этим народом или нет). У
них, как говорит Нику, сам селя�
нин, чтятся, особенно в селах.

«На свадьбу или крестины
приглашают практически все
село. Молодая пара выбирает
себе посаженных родителей из
числа благополучных семейных
пар, которые венчают молодых,
их у нас называют нанашки. Это
должность очень почетная, хотя
и ответственная, нанашки потом
должны в жизни во всем помо�
гать молодым. Они же крестят
детей в этой семье. Нанашки,
как и родители, и молодожены,
приглашают гостей со своей
стороны. Поэтому на свадьбах
ставят три стола, усаживают
приглашенных с каждой сторо�
ны за свой стол», � рассказыва�
ет Валентина, когда мы смотрим
диск с записью свадьбы, на ко�
торой сестра Нику была нанаш�
кой. На экране гости обнимают

и целуют молодых, говорят им
по�молдавски добрые слова
(кстати, в кругу семьи Греча го�
ворят тоже на молдавском язы�
ке) и без устали пляшут, пляшут
и пляшут под мелодичные и за�
водные молдавские мотивы то
хорэ, то бэсмэ�луца (популяр�
ные молдавские танцы) и бра�
вые молодые люди, и красави�
цы�девушки, не отстают от них
и люди преклонного возраста.

� Когда вырастешь, поедешь
жить в Молдову? � спрашиваю у
Влада.

� Поеду, � однозначно отвеча�
ет мальчик. Ему там очень нра�
вится.

� Влад, когда маленьким был
и когда была еще жива моя
мама, постоянно говорил по по�
воду бабушкиного дома: «Это
мой дом». Мы его продавать не
стали, чтобы было где собрать�
ся всей семьей. Мы с Валенти�
ной ездим домой через год,
родные бывают там чаще, � го�
ворит папа.

По обычаю дом по наследству
переходит к младшему сыну в
семье. Нику � младший. У него
есть брат, который работает
учителем в Тирасполе, и сест�
ра, которая занимается бизне�
сом в Кишиневе. У Валентины
тоже есть старший брат, и он
живет в Унгене, занимается ком�
мерцией.

Несмотря на крепкие семей�
ные узы, на тягу и любовь к род�
ным местам, Нику, размышляя
по поводу дальнейшей судьбы
сына, продолжает:

� Куда он поедет? Он родился
и вырос здесь. А в Молдавии
работать негде, большинство
уезжает в Румынию, Италию.
Столько семей рушится: один
уезжает, другой остается.

Такое нынешнее время, слож�
ное.

...Мы смотрим фотоальбом. В

них обычно и хранится вся се�
мейная история. Вот Нику�сту�
дент... И в школе, и в Кишиневс�
ком автодорожном техникуме, и
затем в Академии полиции МВД
республики Молдова им. Ште�
фана чел Мари (Штефан � ве�
ликий правитель, живший в XV�
XVI веках, при котором был рас�
цвет Бессарабии; обо всем этом
рассказывает Нику, он прекрас�
но знает историю своей стра�
ны) � везде учился на «хорошо»
и «отлично». На Севере уже не
первый год Нику работает на
железной дороге, сейчас �
бригадиром пути. «Влад у нас в
папу, четвертый класс «на отлич�
но» окончил», � говорит Вален�
тина о способностях сына. Она
и сама в школе училась хорошо,
но по стечению обстоятельств
обучение в Свердловском стро�
ительном техникуме так и оста�
лось не оконченным. Сейчас
Валентина работает в средней

школе № 3 техничкой, но не по�
тому что образования не хвата�
ет, а потому что Настюша � ин�
валид с детства, она нуждается
в постоянном, ежеминутном
внимании и заботе (на такую
любовь и заботу, как в семье
Греча, способны только люди с
поистине большим сердцем!).
Может, не случайно желание
мамы, чтобы ее сын, когда вы�
растет, стал врачом...

Конечно, говорить серьезно
об этом еще рано. Да и не это
все�таки в жизни главное. Важ�
но, чтобы здоровье было и что�
бы человеком хорошим ребе�
нок вырос. А равняться Владу
есть на кого � есть хороший
пример родных и близких, при�
мер папы и мамы, которые не
только свои корни, традиции и
обычаи не забыли, но и, живя
на любой земле, ничего худого
ей не сделают.

В семье Греча чтут
традиции своего народа
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НА ЧАСАХ 14.30...

С  Сергеем Илларионови�
чем Польшиным идем по

направлению к подменному пун�
кту локомотивных бригад же�
лезнодорожной станции Пурпе.
На улице пасмурно, накрапыва�
ет дождик, хотя с утра светило яр�
кое солнце и туман плотным оде�
ялом молочного цвета стелился
над низинами и болотами. Воз�
никало ощущение, что именно
сегодня и начнется бабье лето.
Но оказалось все иначе.

Сергей Илларионович выгля�
дит слегка уставшим, что вполне
объяснимо. Он только что вер�
нулся из поездки, в 12.15 по мос�
ковскому времени на станцию
Пурпе прибыл поезд № 377 «Но�
вый�Уренгой � Казань». Но вряд
ли кто�то из пассажиров обра�
тил внимание, как из кабины теп�
ловоза спустились на перрон два
человека � машинист, которым
был не кто иной, как Сергей Ил�
ларионович, и его помощник.

Перешагивая через рельсы,
разговариваем. Сергей Илла�
рионович рассказывает о делах
житейских. Светлана Петровна,
его супруга, проработала в Пур�
пе на железной дороге 23 года,
уволилась по выходу на пенсию
в июне этого года, сейчас в
Краснодаре � обживается, сам
он тоже пенсионер, вот уже че�
тыре года как вышел «по горя�

чей сетке» в пятьдесят. «Дора�
батываю последние дни, свое
Северу уже отдал, � говорит Сер�
гей Илларионович. А потом, как
бы в подтверждение того, что
пора в жизни и другими делами
заняться, делится семейной ра�
достью. � 12 августа у меня внуч�
ка родилась � Дашенька».

� Анна, что там у нас? График
изменился? � спрашивает Поль�
шин у нарядчика локомотивных
бригад, когда мы находимся в
подменном пункте.

� Изменился, завтра на юг по�
едете, у нас 110 выплывает, �
коротко отвечает женщина.

Как я понимаю, выходные у
Сергея Илларионовича срыва�
ются (а он по дороге живо де�
лился планами, как проведет эти
дни), но Польшин невозмутимо
продолжает заполнять какие�то
документы, ставить на них пе�
чати и тому подобное. Я недо�
умеваю: то ли это в порядке ве�
щей, то ли у железнодорожни�
ков выправка такая?

Когда смена будет сдана и от�
чет о поездке сделан, я поинте�
ресуюсь, часто ли такое случа�
ется в жизни машиниста. «Не
часто, � лаконично ответит Сер�
гей Илларионович. � График,
который составлен, выполняет�
ся, просто сейчас идут допол�
нительные «детские поезда», в

связи с этим задействуют и
нашу бригаду. � И он показыва�
ет график, где выходные � это
светлые клеточки, добавляя. �
Выходных столько, сколько поло�
жено». (Да... Дисциплина и от�
ветственность для опытных же�
лезнодорожников � не пустой
звук. К слову, Польшин награж�
ден почетной грамотой губерна�
тора ЯНАО и нагрудными знака�
ми МПС �  «Миллион пробега без
аварий» и «30 лет безупречной
работы на железной дороге».)

Сколько раз садился в каби�
ну тепловоза, Сергей Илларио�
нович никогда не задумывался.
Да и зачем ему это, если он и
так знает, что вся его жизнь про�
шла в пути. Восемнадцатого ав�
густа этого года исполнилось
ровно 30 лет с того момента, как
он впервые пришел на желез�
ную дорогу. В 1977 году, когда
отец Сергея Илларионовича,
тоже машинист, только манев�
рового поезда, уходил на пен�
сию, сын решил отучиться на
помощника машиниста, затем
отработал полтора года в этой
должности, потом снова курсы,
но уже машинистов. Когда по�
лучил третий класс, решил уво�
литься и поехать на Север. Было
это в 1984 году. Пять месяцев

Сергей Илларионович работал
в Ноябрьске, а с марта 1985 года
живет и трудится в Пурпе.

� Если оглянуться назад, ка�
кими были для Вас эти трид�
цать лет? � спрашиваю у опыт�
ного железнодорожника.

� Не хотелось бы говорить
громких слов. Какой может быть
жизнь человека, если у него хо�
рошая профессия, стабильный
заработок, уважение коллекти�
ва, семья, в выходные лес, ры�
балка... Браков и грубых нару�
шений в работе за эти годы не
было. Оба сына сейчас работа�
ют машинистами, живут в Пур�
пе, старший Алексей � второго
класса, младший Юра � пока
четвертого. Профессиональную
эстафету я передал. Дочь На�
дежда выросла здесь, в этом
году поступила учиться на эко�
номический факультет Красно�
дарского политехнического уни�
верситета. У меня две внучки и
четырехлетний внук Данил, ко�
торый приходит меня или папу
встречать к поезду, нравится, �
отвечает Сергей Илларионович.

...Хотя Сергей Польшин и не
произнес ключевое слово, но мне
кажется, что годы эти были для
него счастливыми. Не прав�
да ли?

НА ЧАСАХ 16.00...
Долго хожу по микрорайо�

 ну Солнечному туда�
сюда, да где же он, этот дом?
Возвращаюсь обратно... Нако�
нец�то... Меня вышла встречать
сама Мария Васильевна, навер�
ное, почувствовала, что я заблу�
дилась.

Подходим к коттеджу, в кото�
рый Тананины въехали в 1991
году. На крыльце играет с какой�
то разновидностью то ли «глю�
коз», то ли «братц» (это куклы та�
кие, с диспропорциональным
телом и огромными глазами и
губами) внучка Марии Василь�
евны Марина, для бабушки � Ма�
ришка. Мама и папа шестилет�
ней девочки, как и шестикласс�
ника Вячеслава, который встре�
чает нас в доме с книгой в руках,
сегодня на работе. Поэтому ба�
бушка, а живет она вместе с се�
мьей сына, и по хозяйству, и за
внуками присматривает.

Знаю Марию Васильевну не
первый год. Она, несмотря на
возраст, а ей пошел уже 73�й
год, человек деятельный. Сколь�
ко звонила, то по своим делам
куда�то вышла, то за ягодами и
грибами в лес пошла, правда,
недалеко, здоровье уже не по�
зволяет. А сколько раз я видела

ее выступающей на сцене � она
большой поклонник театрально�
го искусства и всегда рада при�
нять участие в каком�нибудь
спектакле.

� Мария Васильевна, люди
часто говорят: вот пойду на пен�
сию, отдохну. Много ли свобод�
ного времени у человека Ваше�
го возраста?

� А я отдыхаю только три года,
до 69 лет работала. Когда при�
ехала в Пурпе в 1985 году, мне
было 48 лет. Устроилась бухгал�
тером�расчетчиком в восьмую
автоколонну, потом перешла в
УПТОиКО, работала по этой же
специальности. В 1991 году
оформила пенсию, но мне раз�
решили в этой организации ос�
таться еще на три года. Потом
три года работала в сберкассе
� девочки попросили. Потом
пригласили в ДК � еще шесть
лет отработала. Там мне и пред�
ложили сыграть роль бабушки
в спектакле на военную темати�
ку «Живи и помни», я сразу со�
гласилась...

Вообще, Марию Васильевну
разговор обо всем, что хотя бы
косвенно касается войны, затра�
гивает до глубины души. Ее папа
воевал на фронте, был два раза

Машинист С. Польшин (слева) со своим помощником
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ранен и один � контужен. Лежал
в госпитале в Новосибирске.
Когда поправился, ему дали 10
дней отпуска. К тому времени, а
шел уже 45�й год, в семье Тана�
ниных, жившей в Алтайском
крае, от голода умерло двое де�
тей. Такая участь, возможно,
ждала и самую младшенькую в
семье � Марию, не забери ее
отец первой сразу после отпус�
ка с собой в Новосибирск. Там
он отдал семилетнюю девочку в
няньки. В школу Мария пошла
только в 1946 году. Тогда же ей
пришлось в числе других ма�
леньких школьников ухаживать
за ранеными (стирать бинты,
гладить и даже заносить ране�
ных) в военном госпитале. Туда
и после Победы продолжали
свозить советских солдат с
фронтов войны, еще шедшей за
рубежами нашей Родины. Мед�
персонала катастрофически не
хватало, вот взрослые и обра�
тились за помощью к детям...

Сегодня в п. Пурпе проживают 950 пенсионеров, в том
числе 154 ветерана труда, семь тружениц тыла, это Зи�
наида Николаевна ПУЧКОВА, Лидия Алексеевна ЦВЕТ�
КОВА, Любовь Николаевна САЧЕК, Мария Филипповна
СИНЮГИНА, Анна Павловна ФИЛИМОНОВА, Мария Ива�
новна ГОМЕЛЕВА и Фиона Андреевна КРАШЕНКО и один
малолетний узник концлагерей � Павел Афанасьевич
МОРОЗ.

Год назад в Пурпе был открыт филиал районного Цен�
тра социальной помощи семье и детям. В нем сразу на�
чали работу два отделения � дневного пребывания для
граждан пожилого возраста и инвалидов и несовершен�
нолетних, в том числе и детей�инвалидов, с целью про�
филактики безнадзорности. Уже стало традиционным
проведение на базе Центра вечеров «От всей души», где
чествуют пожилых юбиляров поселка, и мероприятий,
посвященных Дню Победы, Дням пожилого человека,
инвалидов, защиты детей, семьи, матери, новогодних и
рождественских утренников. Регулярно специалистами
Центра проводится акция «Забота» с посещением пен�
сионеров на дому.

М. Тананина с внучкой Маришей

Поэтому, когда я спросила,
какую роль Мария Васильевна
мечтала бы еще сыграть, она, не
задумываясь, ответила: «Лю�
бую, но только в спектакле на во�
енную тематику, � а потом попра�
вилась, � мне все роли нрави�
лись, но играла я всегда саму
себя, то есть бабушку». После
«Живи и помни» были еще и
«Женитьба Бальзаминова», и
«Валентин и Валентина». Сей�
час Мария Васильевна входит
в состав разновозрастного те�
атрального коллектива «Маска»
ПСШ № 1 и с удовольствием
декламирует стихи на школьных
мероприятиях.

� А что дает театр, искусство
человеку в Вашем возрасте? �
спрашиваю я.

� Ой! Как мне это по душе! Но
особенно репетиции, это вторая
жизнь. Там и все движения, и
повороты, и выход отрабатыва�
ешь � все так, как это должно быть
в спектакле. А общение какое!

Пока мы беседуем, Марина
занята своими делами: высыпа�
ла на палас целый арсенал дет�
ской косметики, перебирает,
рассматривает, потом, смот�
рясь в маленькое зеркальце,
красит губы очередным блес�
ком и важно произносит: «Ух,
ты�ы!»

� Вот проверю «историю» у
Славика, пойдем с Маришей
гулять, � говорит Мария Васи�
льевна, заметив, что я обрати�
ла внимание на девочку.

Все это время внук сидит по�
тихонечку с книгой в руках в
кресле. Ему видно и интересно,
о чем рассказывает бабушка, и,
как выяснилось, не терпится за�
кончить с «историей», тогда
можно будет поиграть в компь�
ютерные игры. Учится Вячеслав
хорошо, за все время одна чет�
верка в четверти была, осталь�
ные � пятерки, но Мария Васи�
льевна говорит, что контроль все
равно нужен.

� Слава, а какая у тебя бабуш�
ка? � спрашиваю у мальчика.

� Добрая. Она очень редко нас
ругает, если только разозлим
сильно. Бабушку в школе знают

и любят, особенно те, кто в теат�
ральную студию ходит... И учи�
теля тоже. С ней все здоровают�
ся, � отвечает внук, видно, что ему
приятно, что, наконец�то, и на
него обратили внимание.

...Мы пьем на кухне горячий
чай с печеньем. За окном потем�
нело, дело близится к вечеру.

� Мария Васильевна, подели�
тесь рецептом: как не стареть
душой? � спрашиваю я напос�
ледок.

� О�о�о... � протяжно произ�
носит она, видно, вопрос этот
для нее не из простых, но через
секунду�другую, собравшись с
мыслями, продолжает, � вооб�
ще человеку в моем возрасте
нужно больше двигаться, боль�
ше ходить и энергию свою куда�
то девать. Я, например, иногда
спущусь к речке, сяду на кочку,
сижу, смотрю, дышу, дышу и не
могу надышаться.  Это беспо�
добно... А потом я в школу хожу,
занимаюсь в театре... � тут Ма�
рия Васильевна снова умолка�
ет. Наконец, поразмыслив, де�
лает потрясающий вывод. � Ува�
жение помогает не стареть че�
ловеку душой.

НА ЧАСАХ 18.00...
Рабочий день уже закон�

чился. И по пути домой за
мной заехал Дмитрий Ионович
Данилюк. Я еду в гости к семье,
которую в Пурпе знают и уважа�
ют все. Сказать, что это семья
первопроходцев, мало � Дмит�
рий Ионович именно тот, кто
высадился на месте строитель�
ства железнодорожной станции
Пурпе в числе первых, а Мария
Николаевна была одной из двух
первых женщин, которые ступи�
ли на эту землю в далеком 1978
году.

Нас встречает хозяйка и сра�
зу ведет на кухню � время ужи�
на. Завязывается разговор (ока�
зывается, как много фактов я не
знала о жизни этой известной
семьи!).

Мария, которой пошел 19�й
год, пришла на семинар в рай�
ком ВЛКСМ Калашарского рай�
она Молдавской ССР, она была
членом райкома. Кто�то из ин�
структоров сидел и листал пап�
ку, а потом, остановившись на
какой�то странице, сказал: «Я
бы туда поехал...» Мария поин�
тересовалась: «Куда?» Оказа�
лось, это был призыв на Всесо�
юзную комсомольскую стройку
� осваивать Тюменский Север.
Ей сразу вспомнились слова
песни: «Мы поедем, мы помчим�
ся на оленях утром ранним...»

Она пришла к подруге Ларисе
Донос и сказал: «Ну что, поедем
на Север?» Когда в райкоме уз�
нали об этом, подняли шум:
«Куда? На какой Север? Чего
тебе здесь не хватает? На какую
работу хочешь?» Молодые и
грамотные кадры что тогда, что
сейчас, в цене. «Я поеду посмот�
реть мир», � сказала гордо мо�
лоденькая девушка. Как сказа�
ла, так и сделала.

Подруги доехали до Тюмени,
оттуда до Сургута, там стройка
уже кипела вовсю. Их проводи�
ли до учкомбината. Преподава�
тель посмотрел образование и
сказал: «Учить мне вас нечему,
вы и так образованные, ищите
работу». Мария окончила стро�
ительный техникум, Лариса
была экономистом. Директор,
посмотрев на полных азарта,
энергии и задора девушек, ска�
зал, что будет связываться с
Блаженских, потому что первые
из числа работников СМП уже
готовы к отправке. Тот дал доб�
ро и сказал: «Пусть завтра во
столько�то будут в аэропорту (в
то время это был еще вагончик)
и ждут, за ними прилетит вер�
толет». Мария с Ларисой так и
сделали. В назначенное время
находились в аэропорту. Ждут.
Объявляют посадку туда�то,
туда�то, они все ждут... На са�
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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ: ПУРПЕ

мом деле, девушки забыли, куда
им лететь надо... Ждали до тех
пор, пока к ним не подошел лет�
чик и не спросил: «Вы к Блажен�
ских?.. А чего сидите? А ну быс�
тро в вертолет, его за вами спе�
циально прислали». Было это в
начале апреля 1978 года.

Прилетели в Когалым. Там
сначала находилась контора
СМП�611, потом она пребазиро�
валась в г. Ноябрьск, Мария с
Ларисой жили дома у началь�
ника поезда Владимира Яков�
левича Блаженских. Семнадца�
того мая девушек перебросили
вертолетом в Пурпе, где вовсю
кипела работа. Одновременно
велись и заготовка леса и стро�
ительство временного поселка.
Все это делала бригада из 18
молодых ребят. В их числе был
и Дмитрий Данилюк. Сразу по
приезду девушек в 20�местной
палатке организовали контору
СМП�611. В ней разместился
ОТИЗ, ПТО, плановый отдел.

«Только представьте себе, в
одной половине мы � четыре
девчонки, к тому времени еще
две девушки подъехали, спим на
двух сетках, снятых с кроватей,
сдвинутых вместе и поставлен�
ных на бревна, в другой � ра�
ция. Приходит в 5�6 часов Бла�
женских и начинает: «Ромашка,
ромашка, я звезда, я звезда,
ответьте!» � вспоминает Мария.

Через год Дмитрий и Мария
стали жить вместе, им даже
один�единственный имевший�
ся в наличии вагончик отдали.
В 1980 году они зарегистриро�
вали свой брак, в том же году у
них родился сын, которого на�
звали Сергеем.

«Квартиру нам дали в доме,
где были подняты стены и печ�

ка стояла на четырех столбах. И
ничего. Никто трудностей не
боялся. Мы жили все, как одна
семья, весело, интересно, друж�
но, все были, как на ладони. Вот
таким было то время, � вспоми�
нает Мария Николаевна, а по�
том добавляет, � обидно, что те,
кто начинали тогда с нами, так и
живут в этом жилье...»

Пытаясь выяснить кое�какие
детали, я возвращаюсь к янва�
рю 1978 года, когда в Пурпе вы�
садился первый десант, и, меж�
ду прочим, цитирую уже выучен�
ные за столько лет наизусть
строки: «Их было трое: Виктор
Иванюта, Дмитрий Данилюк и
Владимир Блаженских. Год с
небольшим назад, коротким ян�
варским днем, вертолет их вы�
садил посреди тайги, только на
второй день они нашли нужный
пикет... � писала в те дни газета
«Строитель», � лирично произ�
ношу я и завершаю вопросом, �
Это так?»

«Да какой там так, � отвечает
Дмитрий Ионович, � я все эти
пикеты еще в 1977 году вдоль и
поперек исходил».

И Дмитрий Ионович начина�
ет рассказывать. На Севере бе�
лорус Данилюк с 1975 года, на�
чинал в Усть�Югане. Работал ле�
сорубом, хотя по специальнос�
ти он электромонтер, окончил с
красным дипломом горное учи�
лище, сразу получил 5 разряд.
Валил лес под станцию Пыть�
Ях и временный поселок. Когда
в 1977 году работа была завер�
шена, лесорубов перебросили в
Когалым � в СМП�524.

«Четвертого июня этого же
года меня, Иванюту с еще тре�
мя квартирьерами (это те, кто
первоначально занимался обу�

стройством места и создавал
минимальные условия для при�
бытия специалистов, которые
тут же начинали работу), пере�
бросили на 380 километр трас�
сы (это в районе Пурпе � на бе�
регу Пяку�Пура) � туда, где сто�
яла часть геологоразведочной
экспедиции Орлова, а позже ба�
зировалось СУ�11. Основная
часть экспедиции находилась
там, где сегодня находится «Се�
верная экспедиция». На везде�
ходе, позаимствованном у ор�
ловцев, мы начали поиски нуж�
ной визирки (это узенькая вы�
рубка), по которой должна была
проходить железнодорожная
трасса Сургут � Уренгой по пер�
вому варианту строительства.
На второй день поисков по ра�
ции нам дали отбой и сказали
приступить к поиску визирки по
второму варианту. Уже от орлов�
цев, которые базировались в
районе «Северной экспеди�
ции», на следующий день мы с
Виктором и одним из кварти�
рьеров � Александром Пшенич�
ным � пешком отправились на
386 километр трассы � в сторо�
ну нынешнего поселка КС�02. В
нашу задачу входило: найти нуж�
ное место, за сутки вырубить лес
и подготовить площадку для по�
садки вертолета, поставить не�
сколько палаток. На следующий
день вертолетом должны были
быть переброшены остальные
квартирьеры. Им предстояло
создать необходимые условия
для того, чтобы принять студен�
ческий отряд Харьковского
авиационного института «Ко�
лумб» из 45 человек. Он уже на�
ходился в Когалыме и ожидал
команды... К 27 августа 1977 года
трасса под строительство же�
лезной дороги с 385 по 400 ки�
лометр (это как раз район по�
селка Пурпе) была подготовле�
на. Мастером СМП�524 на этом

участке был Виктор Иванюта, а
я валил лес», � вспоминает под�
робности своей биографии
Дмитрий Ионович.

... Двадцать седьмого января
1978 года на двух «Уралах» Дмит�
рий Данилюк, Виктор Иванюта
и Юрий Смольников двинулись
из Когалыма в сторону 386 ки�
лометра. Дмитрий и Виктор
были уже хорошо знакомы с эти�
ми местами. Также они прекрас�
но знали, что прямо на этом ки�
лометре стояла избушка, сруб�
ленная в незапамятные време�
на изыскателями. Она�то и по�
могла первопроходцам выжи�
вать первое время. Через пол�
торы недели после того, как они
добрались до места, пришел
первый санный поезд (трактор
с вагончиком), который привез
еще семь человек. К этому вре�
мени там, где сегодня находит�
ся ТЦ «Пурпе», был разбит пер�
вый палаточный городок. С него
и начался поселок Пурпе.

... Все эти годы Дмитрий Ионо�
вич и Мария Николаевна труди�
лись, растили сына, были заня�
ты своими повседневными забо�
тами и делами. (Они и сейчас
работают, Дмитрий Ионович �
мастером филиала МУП ПЭС,
Мария Николаевна � приемо�
сдатчиком груза и багажа «НО�
ВАТЭК�ТРАНСЕРВИС» на стан�
ции Лимбей). Они никогда не
забывали тех, с кем пришлось
пережить все трудности времен
становления Севера... Не забы�
вали о дружбе, о сплоченности,
о необходимости поддерживать
друг друга. Ведь для них это са�
мое ценное, что есть в жизни.

«Очень хочется встретиться с
теми, с кем начинали в те годы,
очень хочется всех увидеть, по�
говорить, хочется вспомнить
прошедшие годы...» � сказали
мне Дмитрий и Мария Данилю�
ки напоследок.

Душа посёлка - храм

Мария и Дмитрий Данилюки
в числе первых пришли
на эту землю
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НА ЧАСАХ 20.00...

Маленькая Лерочка притих�
ла и внимательно прислу�

шивается. И хотя она пока не видит,
как папа наливает в ярко�желтую
ванночку воду, зато хорошо узнает
этот звук. Она знает, что потом
теплые мамины руки завернут ее в
пеленочку и опустят в теплую во�
дичку, поддерживая головку. А папа
начнет поливать водичкой на живо�
тик, потом вымоет каждый пальчик,
все тельце, помоет ласково ее го�
ловушку. Лерочка не шелохнется.
Она ощущает, что оказалась в сво�
ей стихии, той, где она пробыла
девять месяцев своей жизни до по�
явления на свет. Ей тепло, приятно
и комфортно, а тут есть еще и теп�
лые мамины руки, и заботливые па�
пины прикосновения...

Семнадцатого сентября Вале�
рии Сергеевне Колосовой испол�
нился месяц со дня рождения. Для
ее родителей это огромной важно�
сти событие. Их доченька из ма�
ленького комочка, при виде которо�
го сразу после рождения у мамы
Ани на глазах выступили слезы сча�
стья, а у папы Сережи после того,
как он впервые взял дочку на руки,
безумно забилось от волнения и
любви сердце, превратилась в кро�
шечного человечка, настойчиво
требующего по отношению к себе
не просто внимания родителей, а

всего целиком внимания. Валерия
прекрасно чувствует, что родители
этому не противятся, а, наоборот,
полностью отдают себя ей � их ма�
ленькой дочурке. Папа Сергей за
день успевает несколько раз по�
звонить и узнать: «Как там Лера?»
После работы он спешит домой, а
по вечерам кладет дочурку на свою
грудь, где она с удовольствием за�
сыпает. Мама начинает скучать,
если Лерочка долго спит, ей хочет�
ся поскорее повозиться со своим
малышом, поговорить с ним на из�
вестном одним мамам языке, поце�
ловать его. И папа, и мама готовы
отдать все золото мира за беззубую
улыбку их маленького долгождан�
ного чуда! И Валерии это очень
нравится. Она, их Лерочка, тоже не
хочет огорчать родителей и учится
самостоятельности. С двух с поло�
виной недель на радость папе и
маме она может поворачивать го�
ловку и уже пытается ее держать,
проявляет интерес уже к некото�
рым цветам, но для этого ее нужно
носить только в вертикальном по�
ложении, она это любит, и папа с
мамой догадываются... А осталь�
ное, остальное все � уже не за го�
рами. Папе с мамой теперь только
и успевай, помечай в календаре:
какого числа Валерия начала дер�
жать головку, какого повернулась,

какого появился первый зубик... И
родителям нравится, что их жизнь
не принадлежит теперь только им,
что в их жизни теперь есть самое
дорогое и горячо любимое, теперь
у их жизни новый смысл � это она,
их любимая Лерочка.

Спросите у Сергея Валерьевича,
каким он будет папой. Он, не заду�
мываясь, ответит: «Я буду баловать
свою дочурку!»

Спросите у Анны Георгиевны,
какай она будет мамой. И она тоже,
не задумываясь, ответит: «Такой,
как моя мама, а мама у меня миро�
вая! Она всегда меня понимает,
всегда мне, как подруга. Благода�
ря родителям я получила хорошее
воспитание. А дети, они похожи на
своих родителей».

А еще у Лерочки есть бабушки,
обе Людмилы, и дедушки, Георгий
и Валерий. Родители папы Лероч�
ки в прошлом году уехали с Севера,
а родители мамы до сих пор живут
и работают в Пурпе. И они, забирая
Валерию из роддома, волновались
так, как никогда в жизни еще не
волновались... Есть у Лерочки еще
тети и дяди, двоюродные брат и
сестры. Она обязательно познако�
мится поближе со всеми, когда под�
растет, ведь они ее тоже любят.

... Двенадцатого сентября этого
года у Валерии Сергеевны про�
изошло еще одно очень важное
событие в жизни, она стала равно�
правным гражданином Российской
Федерации. В торжественной об�
становке в ЗАГСе п. Пурпе ее роди�
телям выдали свидетельство о рож�
дении дочери. Было сказано много
теплых слов в адрес папы и мамы,
бабушек и дедушек, пришли по�
здравить с первенцем папу и маму
коллеги по маминой работе (Анна
Георгиевна работает в админист�
рации п. Пурпе ведущим специали�
стом по управлению муниципаль�
ным имуществом, а Сергей Валерь�
евич � мастером погрузо�разгру�
зочного участка базы ГСМ ООО
«РН�Пурнефтегаз). И хотя Валерия
не ощутила торжественности мо�
мента, она мирно посапывала, уку�
танная в одеяльце, мама, папа, ба�
бушка и дедушка пережили волни�
тельные минуты.

...Разговариваю с бабушкой Ле�
рочки � Людмилой Борисовной
Фридзон. С Георгием Даниловичем
они приехали на Север в 1988 году,
как и папина семья � Колосовы Ва�

лерий Анатольевич и Людмила Ми�
хайловна. У Фридзон в семье трое
детей: Наталья, Анна и Сергей,
один внук и теперь две внучки. У
Колосовых � двое � Сергей и Алек�
сей, и две внучки. Так что эти семьи
Богом не обделены.

Спрашиваю у Людмилы Борисов�
ны: «Сколько внуков хотите?»

 � В наше время иметь много де�
тей в семье � это очень сложно, но,
тем не менее, трое детей в семье �
это полная семья. Знаю на своем
личном опыте. С детьми, конечно,
столько хлопот, забот, но, как бы
трудно в этой жизни ни было, дети
доставляют столько радости роди�
телям. И все мои девочки, с млад�
шим сыном я еще не говорила, го�
ворят, что в их семьях будет по трое
детей. А значит, я буду богатой ба�
бушкой, это замечательно!

� А что главное для мамы?
� Самое главное для мамы, что�

бы любимый родной человек был
рядом, чтобы он ей помогал, чтобы
он ее любил, чтобы любил их ребен�
ка. Я думаю, что муж Анны ее лю�
бит, причем, у них взаимная любовь
друг к другу. Поэтому в любви и со�
гласии они воспитывают и будут
воспитывать Лерочку.

� Ваши пожелания детям и вну�
кам.

 � Желаю очень крепкого здоро�
вья. Желаю, чтобы они были счаст�
ливы и удачливы в жизни, чтобы у
них свершилось то, чего они хотят,
чтобы в их семьях были любовь и
согласие, взаимопонимание и под�
держка во всех проблемах и во всех
начинаниях.

Да, недаром говорят, что, чем
больше детей, тем богаче человек,
а чем больше внуков, тем он богаче
вдвойне.

...Лерочку вытирают мягким по�
лотенцем и после недлительных
процедур, которые обычно в этот
период проделывают мамы и папы,
заворачивают в пеленку. Потом
мама прикладывает ее к своей гру�
ди � теплой и родной. Ох, как при�
ятен этот момент! Все дела за день
сделаны, и Валерия, посапывая,
засыпает.

...Над поселком Пурпе нет в этот
вечерний час звезд, но есть звез�
дочки, которые не зависимо от по�
годы и от времени года каждый
день горят внутри нас (и, думаю, что
я убедила вас в этом): это ВЕРА,
НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ!

Вот мы с вами прожили один день вместе с поселком
Пурпе. Ваше право решать, какие люди живут в нашем
поселке. Но, думаю, никто не будет отрицать: как в жиз�
ни есть место подвигу, так есть место будничным, каза�
лось бы, незаметным делам. Мы сами пишем свои исто�
рии, а войдут они в общую летопись или нет, будут ре�
шать уже новые поколения. Будьте счастливы и удачли�
вы, дорогие, близкие, родные мне люди!

С праздником, мои земляки!

Супруги Фридзон с детьми
на торжественной
регистрации рождения
внучки
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Прокуратурой Пуровского района во ис�
полнении указания прокуратуры ЯНАО от
8.07.2008 года № 7/2�4286�08 была прове�
дена проверка исполнения законодатель�
ства в сфере соблюдения требований лес�
ного законодательства при использовании
лесов предприятиями топливно�энергети�
ческого комплекса. В ходе проверки уста�
новлено, что предприятиями ТЭКа, геоло�
горазведочными предприятиями во мно�
гих случаях для осуществления производ�
ственно�хозяйственной деятельности за�
действуются территории земель лесного
фонда.

При проверке заключенных договоров
аренды лесных участков, находящихся в
государственной или муниципальной соб�
ственности, было установлено, что не во
всех договорах соблюдаются требования
действующего законодательства, а имен�
но � отсутствуют проекты освоения лесов с
положительным заключением государ�
ственной экспертизы.

При проверке договоров аренды лесно�
го участка, заключенных с ЗАО «Геотранс�
газ», № 64/Л�07 от 11.07.2007 года и № 63/
Л�07 от 11.07.2007 года установлено, что в
нарушении п. 4.4.4 вышеуказанных догово�
ров арендатором был разработан проект
освоения лесов, но на данный проект от�
сутствует заключение государственной эк�
спертизы. По данному факту прокурором
района было возбуждено два дела об ад�
министративном правонарушении по ст.
8.25 ч. 4 КоАП РФ в отношении должност�
ного лица ЗАО «Геотрансгаз» и два дела
об административном правонарушении по
ст. 8.25 ч. 4 КоАП РФ в отношении юриди�
ческого лица ЗАО «Геотрансгаз», также по
данным фактам внесено представление об
устранении нарушения действующего за�

конодательства, которое в настоящее вре�
мя удовлетворено, одно лицо привлечено к
ответственности, объявлен выговор.

При проверке договоров аренды лесно�
го участка, заключенных с ООО «НОВАТЭК�
Пуровский ЗПК», установлено, что был зак�
лючен договор аренды лесного участка в
составе земель лесного фонда РФ № 34/
Л�07, к данному договору имеется проект
освоения лесов от 17.03.2008 года № 12,
который утвержден приказом об утверж�
дении заключения государственной экс�
пертизы проекта освоения лесов № 13�гэ
от 17.03.2008 года.

При проверке договора аренды лесного
участка № 56/Л�07 от 6.07.2007 года, зак�
люченного с ООО «ЯР» было установлено,
что в нарушении п. 4.4.4 данного договора,
ч. 2 ст. 88 Лесного кодекса РФ и ст. 24 Лес�
ного кодекса РФ, арендатор не разрабо�
тал проект освоения лесов с положитель�
ным заключением государственной экс�
пертизы. По данному факту с руководите�
ля организации было взято объяснение, в
котором он пояснил, что действительно
между ООО «ЯР» и департаментом природ�
но�ресурсного регулирования и развития
нефтегазового комплекса ЯНАО был зак�
лючен договор аренды земельного участ�
ка, однако никаких строительных работ на
данном участке не производится до раз�
работки проекта освоения лесов и утверж�
дения его после государственной экспер�
тизы. В целях проверки данных объясне�
ний в МИ ФНС России № 3 по ЯНАО были
запрошены отчеты ООО «ЯР» о прибылях и
убытках и бухгалтерский баланс за период
с 6.07.2007 года по настоящее время, со�
гласно которым затрат в незавершенном
производстве нет, следовательно строи�
тельство на данном объекте не начиналось.

Прокуратура на страже законности и порядка

ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПОПРАВКА
В решении Собрания депутатов МО Пуровское 2 созыва

№ 14, опубликованном в специальном выпуске № 29 (Пу�
ровское) муниципальной общественно�политической газе�
ты «Северный луч» № 9 (3200), дату принятия решения: «от
29 февраля 2007 года» читать: «от 29 февраля 2008 года», в
пункте 1 слова «от 30 ноября 2008 года» читать: «от 30 нояб-
ря 2007 года».

В решении Собрания депутатов МО Пуровское 2 созыва
№ 16, опубликованном в специальном выпуске № 30 (Пу�
ровское) муниципальной общественно�политической газе�
ты «Северный луч» № 11 (3202), дату принятия решения: «от
14 марта 2007 года» читать: «от 14 марта 2008 года», в пун�
кте 1 слова «от 30 ноября 2008 года» читать: «от 30 ноября
2007 года».

В решениях Собрания депутатов МО Пуровское 2 созыва
№ 22 от 28.04.2008 года, опубликованных в специальном
выпуске № 31 (Пуровское) муниципальной общественно�
политической газеты «Северный луч» № 18 (3209), от
6.06.2008 года, опубликованных в специальном выпуске
№ 33 (Пуровское) муниципальной общественно�политичес�
кой газеты «Северный луч» № 23 (3214), в пункте 1 слова «от
30 ноября 2008 года» читать: «от 30 ноября 2007 года».

С целью предупреждения нарушения дей�
ствующего законодательства прокурором
района внесено предостережение.

При проверке ООО «Пурнефть» было ус�
тановлено, что по договорам аренды №№
25/Л�7, 26/Л�07, 27/Л�07, 28/Л�07, 29/Л�
07, 30/Л�07, 31/Л�07 от 28.05.2007 года,
заключенным между ООО «Пурнефть» и
департаментом природно�ресурсного ре�
гулирования и развития нефтегазового
комплекса ЯНАО, отсутствуют проекты ос�
воения лесов с положительным заключе�
нием государственной экспертизы. По дан�
ному факту прокурором района возбужде�
но семь дел об административном право�
нарушении по ст. 8.25 КоАП РФ в отноше�
нии юридического лица и семь дел об ад�
министративном правонарушении в отно�
шении должностного лица, внесено пред�
ставление об устранении нарушений, ко�
торое в настоящее время удовлетворено,
одно лицо привлечено к ответственности,
объявлен выговор.

При проверке ОАО «НОВАТЭК» установ�
лено, что между ОАО «НОВАТЭК» и депар�
таментом природно�ресурсного регулиро�
вания и развития нефтегазового комплек�
са ЯНАО был заключен договор аренды
лесного участка от 14.09.2007 года № 116/
Л�07, на данный договор имеется проект
освоения лесов, но отсутствует заключе�
ние государственной экспертизы. По дан�
ному факту прокурором района возбужде�
но дело об административном правонару�
шении в отношении юридического и дол�
жностного лиц. Внесено представление,
которое в настоящее время удовлетворе�
но, одно лицо привлечено к ответственнос�
ти, объявлен выговор.

Н. СЫСОЕВ, помощник
прокурора района, юрист 3 класса

ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ «ОСТРОВОК» �
ЭТО МАЛЕНЬКИЙ МИР,

В КОТОРОМ КИПИТ БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ
Мальчишки и девчонки! 21 сентября в 14.00 по

адресу: улица Энтузиастов, 1 «А» состоится День
открытых дверей подросткового клуба «Островок».

Традиционное открытие будет выдержано в русском
стиле: с уличными забавами, с русскими народными иг�
рами, с костром дружбы и, конечно же, с угощениями.
Гостей праздника порадует презентация творческих ра�
бот клуба. К тому же вы увидите новую коллекцию голов�
ных уборов осень�2008 и выступление брейк�данс ко�
манды, а также отправитесь  в путешествие по творчес�
ким лабораториям. Это даст вам наиболее полное пред�
ставление о том, чем можно заняться и чему научиться в
«Островке». Вы сможете записаться в любое понравив�
шееся объединение.

Знайте, что клуб «Островок» откроет для вас новые
возможности, подарит друзей, вы сможете найти для
себя увлекательное дело, добавить в свою жизнь много
нового и интересного.
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Сергей Ледков заметил, что,
по сравнению со вторым фес�
тивалем, мастерство участни�
ков заметно возросло. На по�
добных фестивалях мастера
много общаются, обсуждают
работы друг друга, рассказы�
вают о других своих поездках и
особенностях различных фес�
тивалей. Интересно, что рос�
сийские мастера тяготеют к ре�
алистичному изображению об�
разов, а иностранные предпо�
читают абстрактные компози�
ции.

Торжественное открытие фе�
стиваля состоялось на площад�

Международный фестиваль!конкурс

«ЛЕГЕНДЫ СЕВЕРА» украсят ямальскую столицу
С 28 августа по 5 сентяб�

ря сего года в Салехарде
проходил III Международ�
ный фестиваль�конкурс
деревянной парковой скуль�
птуры «Легенды Севера».

В нем приняли участие 14
мастеров из России (То�
больск, Красноселькуп,
Салехард, Москва, Шу�
рышкарский район, Удмур�
тия, Новый Уренгой, Но�
ябрьск) и Швейцарии. По�
добные мероприятия спо�
собствуют укреплению
международного и межре�
гионального обмена в об�
ласти культурных тради�
ций, поддержке и популя�
ризации монументально�
го искусства, повышению
профессионального уров�
ня участников фестиваля.
Пуровский район пред�
ставлял Сергей Ледков �
заведующий отделом деко�
ративно�прикладного и ху�
дожественного творчества
Центра национальных куль�
тур.

ке перед культурным центром
«Обдорский острог». Предсе�
датель жюри, известный рез�
чик по кости из Тобольска Мин�
салим Тимергазеев провел об�
ряд «Поклонение богам». По�
четный гость фестиваля, депу�
тат Государственной думы РФ
Наталья Комарова торжествен�
но вонзила топор в бревно.
Первый удар топора � симво�
лическое начало работы фес�
тиваля.

В этот же день начала работу
III окружная выставка «Мир де�
рева». Сергей Ледков выставил
три свои работы: «Мустанг»,
«На промысле», «Материн�
ство».

Фестиваль деревянной пар�
ковой скульптуры «Легенды Се�
вера» проходил на открытой
площадке в течение восьми
дней. Организаторы меропри�
ятия продумали все до мело�
чей: каждому конкурсанту пре�
доставили оборудованную пло�
щадку для работы, древесину
(сосну) длиной 2,5 метра и ди�
аметром до 0,8 метра, необхо�
димые инструменты. Инстру�
менты точили по мере необхо�
димости. Рядом установили па�
латки для отдыха и на случай
дождя. По качеству брёвна не�
много отличались друг от дру�
га, поэтому, чтобы никому не
было обидно, конкурсанты тя�
нули жребий. За восемь дней
мастера должны были создать
парковые скульптуры. Эскизы
своих будущих работ они зара�
нее предоставили жюри. Цен�
ность фестиваля � в способе его
проведения: любой желающий
мог увидеть процесс работы,
пообщаться с художником.

Сергей Ледков назвал свою

конкурсную скульптурную ком�
позицию «Ваханде и Нойсама».
Это герои книги Полины Туру�
тиной «Дом ветров». Легенда
рассказывает о жизни и быте
народов ханты и ненцев и пре�
достерегает будущее поколе�
ние: не пользуйтесь ради заба�
вы такой силой, как шаманство.
Главный «шаман» фестиваля
Минсалим Тимергазеев, раз�
мышляя о скульптуре Сергея,
сделал вывод, что всё в этом
мире предопределено. В любых
конфликтах страдают все сто�
роны. Таким образом, в войнах
и конфликтах никогда не быва�
ет победителей.

Сергей Ледков нам объяснил,
что важно было правильно ком�
позиционно построить работу.
Скульптура должна смотреться
со всех сторон, чтобы угадывал�
ся идейный смысл и любой зри�
тель с первого взгляда мог по�
нять, что хотел сказать мастер.

Участники фестиваля рабо�
тали с 9.00 до 18.00 с переры�

вом на обед. Пого�
да подкачала всего
лишь раз: шёл силь�
ный дождь. При�
шлось перетаски�
вать брёвна под на�
вес, благо органи�
заторы всё предус�
мотрели. Так что
работа не останав�
ливалась.

Помимо конкурс�
ной работы были
интересные экскур�
сии: в культурный
центр «Острог», дет�
скую школу искусств,
культурно�досуго�
вый центр «Насле�
дие», музей под от�
крытым небом в
Горнокнязевске.

На торжественном

закрытии фестиваля скульптуры
всех участников были выстроены
на площадке в виде подковы. В
своей поздравительной речи
Минсалим Тимергазеев не оста�
вил без внимания ни одну скуль�
птуру. Он так составил свой рас�
сказ, что, говоря о работе одного
мастера, плавно переходил к рас�
сказу о другом художнике и его
скульптуре. И получилась единая
целостная картина мира � мира
любви, гармонии и красоты.

Затем выступил ансамбль
танца «Сыра Сэв». В заверше�
ние его выступления под звуки
бубна все конкурсанты были
приглашены для объявления
победителей и награждения.
Дипломы вручил директор ок�
ружного департамента по куль�
туре, искусству и кинематогра�
фии В. М. Гуща. Сергей Ледков
был отмечен дипломом за уча�
стие в выставке «Мир дерева»,
дипломом «За сложность рабо�
ты и мастерство исполнения»,
дипломом департамента меж�
дународных и межрегиональ�
ных связей. Но главная награ�
да � это присвоение почетного
звания «Мастер декоративно�
прикладного искусства и ремё�
сел ЯНАО».

По итогам фестиваля 14 но�
вых интересных скульптурных
композиций будут выставлены
в разных уголках г. Салехарда,
чтобы радовать жителей и гос�
тей ямальской столицы.

Мы желаем нашему талант�
ливому коллеге Сергею Ледко�
ву претворения в жизнь самых
смелых творческих замыслов и
новых побед.

И. АЙВАЗЯН,
научный руководитель

отдела краеведения
районного ЦНК.
Фото из архива

С. ЛЕДКОВА
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� Сергей Александрович,
по какому принципу отби�
раются дома для капи�
тального ремонта?

� В первую очередь это
дома�«долгожители», но те,
которые не признаны офици�
ально ветхим и аварийным

жильем. В основном они на�
ходятся на улицах Сеноман�
ской, Строителей, Энтузиа�
стов и Водников. При выборе
дома учитываются следую�
щие моменты: во�первых,
это решение комиссии, в ко�
торую входят специалисты из управления ЖКХ админист�

рации города и представите�
ли обслуживающих органи�
заций. Во�вторых – к нам пе�
риодически приезжает феде�
ральная служба жилищной
инспекции с проверкой, и их
предписание, безусловно,
учитывается. И, в�третьих,
естественно, это жалобы
жильцов.

На лето текущего года
было запланировано отре�
монтировать 16 объектов: в
девяти домах – комплексный
капитальный ремонт, а в ос�
тальных – частичный.

� Какие виды работ вхо�
дят в капитальный ремонт
дома?

� Это ремонт здания от ос�
нования до кровли. Замена
несущих конструкций, обнов�
ление мест общего пользо�
вания: подъездов, чердаков,
лестничных маршей и крыш.

С прошлого года мы не
только ремонтируем старые
выгребные ямы, которые на�
ходятся около домов, но и
стали делать новые. Они зак�
рываются плитой, а не дере�
вянной крышкой, как ранее,

Жилищно!коммунальное хозяйство

О капремонте замолвите
В 2005 году была принята новая редакция Жи�

лищного кодекса, в которой говорится о том, что
все ремонты, и капитальные в том числе, выпол�
няются за счет средств квартиросъемщика. И не
важно, является ли он собственником жилья или
нанимателем, сумма, рассчитанная на ремонт,
включается в квартплату. Но тот, кто готовил Жи�
лищный кодекс, вероятно, никогда не видел на�
ших бамовских домов, а самое главное, то, в ка�
ком состоянии они находятся. Отремонтировать
самостоятельно дом с износом 90 процентов � не�
реально. Поэтому и направляются на эти цели
средства из окружного и районного бюджетов. В
этом году выделено 46 миллионов рублей, но бли�
же к началу работ из районной казны дополнитель�
но выделили еще 24 миллиона. Сегодняшний наш
собеседник – заместитель главы города Тарко�
Сале, курирующий жилищно�коммунальное хозяй�
ство, Сергей Александрович БУРДЫГИН, говоря
официальным языком, осваивает эти суммы.

и находятся чуть дальше, что
облегчает подъезд ассени�
заторской машине, да и сточ�
ные, фекальные воды под
дом уже не попадают.

� Многие жители говорят
о том, что после капре�
монтов у них в квартирах
полная разруха, и когда
они приходят с жалобами,
то слышат один и тот же
ответ: «Извините, проек�
том не предусмотрено…
По законодательству не
положено… За счет жиль�
цов…» Так ли это?

� Я думаю, вы со мной со�
гласитесь, что любой ре�
монт, не только капиталь�
ный, сродни пожару. Это все�
гда неприятное событие и
стресс для жильцов. Да, в
ходе замены полов портится
отделка квартир и людям
приходится за свой счет шту�
катурить, красить, менять
двери и окна, то есть вкла�
дывать собственные сред�
ства. Но мы заранее предуп�
реждаем об этом горожан,
так что для них это не неожи�
данность. И потом, следует
учитывать тот факт, что пос�

С. А. Бурдыгин

Сеноманская, 5.
Капремонт подходит к завершению...
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ле капремонта рыночная
стоимость квартиры вырас�
тает на 20�30 процентов.

� В капитальный ремонт
входит частичная или пол�
ная замена металлопро�
филя или шифера на кры�
ше дома, но жильцы, про�
живающие на втором эта�
же, уже после первых дож�
дей начинают жаловаться
на ее протекание. Как Вы
можете это прокомменти�
ровать?

� Да, такой факт имеет ме�
сто быть, но это не говорит о
том, что вина полностью ле�
жит на подрядчике и непос�
редственно на тех людях, кто
занимался ремонтом крыш.
Через 1,5�2 месяца после
выполненных работ горожа�
не приходят с жалобами.
Выезжает комиссия по дан�
ному адресу и выясняет, что
уже разбито слуховое окно
или пробита крыша, причем
самими же жильцами при ус�
тановке уличных антенн. И
таких случаев большинство.
К сожалению, советский пе�

риод оставил глубокий отпе�
чаток на менталитете наших
граждан, когда было все об�
щее и ничье одновременно.

Капитальный ремонт –
дело дорогостоящее, мы со
своей стороны делаем все
возможное и невозможное,
но если сами жильцы к свое�
му дому относятся халатно,
то что уж тут можно коммен�
тировать…

� Дает ли подрядчик, ко�
торый осуществляет капи�
тальный ремонт дома, га�
рантии на выполненные
работы? Если да, то ка�
кие?

� Гарантия существует, это
два года, и распространяет�
ся она на те части объекта,
которые фирма ремонтиро�
вала. К сожалению, практи�
ка показала, что в каждом
доме есть свои недочеты,
которые устраняются после
капремонта. В основном эти
жалобы связаны с сантехни�
кой. Мы, в свою очередь, про�
водим экспертизу с предста�
вителями подрядчика, и если

это их вина, то недостатки
устраняются сразу и за их
счет.

– Рассматривались ли
данные жалобы в судеб�
ном порядке?

– Нет, стараемся решить
все мирным путем.

С каждым годом к подряд�
чику все меньше претензий,
с ЗАО «Полисибинвест» мы
работаем третий год, а в
этом году присоединилась
еще одна компания � ООО
«Ямалспецстрой».

� Капитальный ремонт
должен проводиться каж�
дые 15 лет, а косметичес�
кий – один раз в четыре
года…

� Да, действительно это
так. Однако, в положенное
время еще 10�15 лет назад,
когда должны были прово�
диться первые капремонты,
решение этого вопроса отло�
жили по известным всем при�
чинам. И теперь, когда сред�
ний возраст большинства
домов достиг 25�30 лет, мы
только запускаем первую
очередь капремонтов, а, по
сути, должна быть вторая.
Медленно, но уверенно мы
подвигаемся в данном воп�
росе. Надеемся, что через
два�три года самые «убитые»
дома мы восстановим.

� Получается, что капи�

слово…

тальный ремонт – это па�
нацея для нашего ветхого
жилого фонда?

� Нет, это далеко не пана�
цея. Если учесть, что сред�
ний износ жилого фонда со�
ставляет более 70 процен�
тов. В лучшем случае мы
сможем отремонтировать 10
процентов домов, а осталь�
ные…

Необходимо массовое ка�
питальное строительство и
одновременный снос ветхо�
го аварийного жилья. Об
этом говорилось неоднократ�
но и на местном уровне, и на
более высоком. Есть, напри�
мер, такое предложение:
подрядчик сносит 2�3 дома,
а на этом месте строит ком�
плекс современных зданий,
где первый этаж будет отдан
под офисы, парикмахерские,
магазины, аптеки и т. п., ос�
тальные этажи – жилые. Но
для этого нужен маневрен�
ный фонд, который в насто�
ящее время отсутствует.
Конкретные шаги в этом на�
правлении уже предприни�
маются.

P.S. Надеемся, что пос-
ледуют и конкретные дей-
ствия. Этого ждет не одно
поколение таркосалинцев.

Елена ЛОБОДОВСКАЯ,
фото автора

А в квартирах всё только
начинается...

Остались последние штрихи...
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Геология

14 января 2003 года – день го�
сударственной регистрации
вновь созданного предприятия
ООО «НЭУ» � можно по праву
считать вторым днем рождения
ОАО «Пурнефтегазгеология».
Именно с этой даты пошел от�
счет становления и развития
новой компании. О том, как это
было, о прошлом, настоящем и
будущем ООО «НЭУ» нам рас�
сказал первый заместитель ге�
нерального директора и глав�
ный инженер предприятия Ан�
дрей Игнатьевич КОРТОСОВ:

� Начинать пришлось с нуля –
не было ни офиса, ни производ�
ственной базы, ни высококвали�
фицированных специалистов по
нашему основному профилю –
бурению. История обычная, но
совсем непросто говорить и за�
острять внимание на этом эта�
пе – не самом лучшем времени
как для нашей организации, так

СТАБИЛЬНОЕ НАСТОЯЩЕЕ �
залог успешного будущего

ООО «Нова Энергетические Услуги» создано в городе Тарко�Сале в 2003 году на
базе «Пурнефтегазгеологии», которая в свою очередь была образована в 1981 году
из Таркосалинской нефтеразведочной экспедиции.

Таким образом, ООО «НЭУ» фактически производит геологоразведочные рабо�
ты с 1965 года, охватывая своей деятельностью северо�восточную часть Западно�
Сибирской равнины и Надым�Тазовское междуречье. В административном отно�
шении – это территории Пуровского, Красноселькупского и Тазовского районов
Ямало�Ненецкого автономного округа.

За сорок лет работы Таркосалинской НРЭ и ОАО «Пурнефтегазгеология» было
открыто свыше 60 месторождений углеводородов, представленных 350 залежа�
ми. Среди них такие крупные, как Губкинское, Комсомольское, Харампуровское,
Тарасовское, Еты�Пуровское, Вынга�Яхинское, Западно�Таркосалинское, боль�
шинство из которых в настоящее время находятся в эксплуатации и являются ос�
новными месторождениями ОАО «Роснефть�Пурнефтегаз», ОАО «Сибнефть» и ОАО
«Ноябрьскгаздобыча».

и для всей геологии, которая
попросту выживала.

В начале 90�х предприятие
лихорадило, основные заказчи�
ки – ОАО «Пурнефтегазгеоло�
гия», ООО «Ханчейнефтегаз» и
ОАО «Таркосаленефтегаз» сво�
рачивали объемы строитель�
ства, что для буровой компании
означало полный крах. В этот
период предприятие пережива�
ло большие трудности – часть
сотрудников, непосредственно
занятых в сфере производства,
была переведена на неполный
рабочий день, стали обычными
задержки выплаты заработной
платы, люди, лишенные уверен�
ности в завтрашнем дне, попро�
сту уходили. В этот период ос�
новной задачей руководства
стало сохранение коллектива,
упрочение материальной базы
и поиск новых источников фи�
нансирования. Одним из мето�

дов удержания на плаву стало
строительство эксплуатацион�
ных скважин, в том числе и го�
ризонтальных.

� Огромную роль в судьбе
предприятия на тот тяжелый
момент сыграл Иосиф Липать�
евич Левинзон, вовремя поре�
комендовавший направить все
силы на добычу, то есть на экс�
плуатационное бурение. Пре�
кратилось государственное фи�

нансирование геологии, и пред�
приятию надо было выживать,
а помочь в этом могли те компа�
нии, которые имели лицензии,
в основном это были «Газпром»
и «Роснефть». И благодаря уме�
лому и прагматичному подходу
Иосифа Липатьевича мы смог�
ли выжить.

На сегодняшний день пробу�
рены 42 горизонтальные сква�
жины на  нижнемеловых отло�
жениях. Максимальный гори�
зонтальный участок составил
800 метров. Все работы на сква�
жинах успешно закончены и на�
ходятся в эксплуатации.

В 2005 году ситуация стала
меняться – газодобывающие
компании начали увеличивать
объемы производства – стали
всё более актуальными вопро�
сы строительства новых, более
затратных в бурении, но даю�
щих больший результат гори�
зонтальных и наклонных сква�
жин. Здесь следует отметить, что
при достаточном количестве
предложений сервисных услуг
на рынке бурения не многие

компании брались за строи�
тельство таких сложных в техни�
ческом плане скважин, невзирая
на их высокую стоимость. А ООО
«НЭУ» не только бралось за
строительство и показывало от�
личные результаты, но и стало
востребовано.

� Уверенности нам добавило
отличное знание региона, ведь
за плечами компании остался
пятидесятилетний опыт, накоп�

ленный именно здесь, на Ямале.
Там, где безрезультатно прохо�
дили компании с мировыми име�
нами, стало давать результаты
ООО «НЭУ». Иногда говорят:
«Земля одна!» Но это не так.
Земля специфична. И об этой
специфике надо не только знать,
ее надо и хорошо понимать.

Многим сервисным компани�
ям неважно то, под какой мар�
кой, раскрученной или не очень,
работает та или иная компания,
им важны современный подход
в бурении и конечный резуль�
тат. ООО «НЭУ» может гаранти�
ровать и то, и другое. Мы идем
в ногу со временем, обладая ог�
ромным опытом и современным
подходом в работе.

С 2003 года компания высту�
пает самостоятельным подряд�
чиком при строительстве всех
скважин. С 2003 по 2007 год ос�
новной объем работ приходит�
ся на Восточно�Таркосалинское,
Ханчейское и Юрхаровское ме�
сторождения. На Юрхаровском
месторождении в 2004 году
построены две неординарные

СПРАВКА. С момента образования вновь созданного
предприятия его руководителями были Пол Майкл
О’Коннор, Сергей Михайлович Батюков и Сергей
Александрович Уросов. С 1 ноября 2007 года возгла-
вил ООО «НЭУ» Сергей Викторович Чепчугов.

А
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С. В. Чепчугов проводит
производственное совещание

А. Кортосов



19 сентября 2008 г. стр. 29

№ 38№ 38№ 38№ 38№ 38 (3229) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”Геология

для западной Сибири скважи�
ны. Скважины 270, 271 – гори�
зонтальные, с проходкой по про�
дуктивному пласту 500, 600 и 150
метров, соответственно. Отходы
от устья скважины до кровли
продуктивного пласта составили
1600 и 1240 метров. Полученные
по этим скважинам дебиты пре�
высили проектные в три раза.

В августе 2007 года для осу�
ществления разведочного и эк�
сплуатационного бурения на
Юрхаровском месторождении
создается филиал ООО «НЭУ» в
Новом Уренгое. Месторождение
из�за своей удаленности от
базы предприятия в Тарко�
Сале, невзирая на перспективы,
было не самой желанной пло�
щадкой для строительства, но
создание филиала позволило
не только сохранить надежного
партера – ООО «НОВАТЭК�ЮР�
ХАРОВНЕФТЕГАЗ», но и создать
новые рабочие места, нарас�
тить объемы производства.

� Насколько  Юрхаровское ме�
сторождение уникально для
России, настолько оно и слож�
но. Залежи углеводородного
сырья находятся в толще Тазов�
ской губы, чтобы до них дотя�
нуться, мы прибегаем к бурению
горизонтальных скважин. К
примеру, при вертикальном бу�
рении мы должны были бы
пройти две с половиной тысячи
километров, а так проходим
пять. Это очень серьезные и
сложные технологии.

В ближайших планах � на Юр�
харовское месторождение вый�
дут сразу четыре бригады, на
новых буровых установках они
приступят к  бурению одной
разведочной и трех эксплуата�
ционных скважин.

2007 год стал началом ста�
бильности и прироста произ�
водства. Предприятие активно
наращивает объемы, увеличи�
вается штат, происходят суще�
ственные изменения в сфере
управления.

Одним из учредителей ком�
пании становится ЗАО «Инвест�

геосервис» � предприятие, вы�
купившее долю уставного капи�
тала ООО «Новафининвест» и
ставшее единственным участ�
ником ООО «НЭУ». В целях оп�
тимизации управления в апре�
ле 2007 года полномочия еди�
ноличного исполнительного
органа ООО «НЭУ» передаются
управляющей организации –
ЗАО «ОСТЭР».

� Наше предприятие начина�
лось с нескольких  человек: 1 мая
2003 года численность работа�
ющих составляла 11 сотрудни�
ков. Сейчас ООО «НЭУ» насчи�
тывает 1074 человека, из них
специалистов, имеющих выс�
шее профессиональное и сред�
нее профессиональное образо�
вание, 269 человек. Только с
2007 по 2008 год штат предпри�
ятия увеличился почти в два
раза: с 600 человек в прошлом
году до 1074 в этом. За после�
дний год на 50 процентов обно�
вили бурильные инструменты �
это тоже очень важный, и, если
можно так выразиться, дорого�
стоящий шаг. Комплект буриль�

СПРАВКА. За весь период времени предприятиями,
входящими в ОАО «Пурнефтегазгеология», пробуре-
но свыше 850 скважин различного назначения и раз-
личной конструкции. Максимальная глубина закон-
ченной строительством геологоразведочной сква-
жины составила 4 945 метров.

ного инструмента стоит поряд�
ка 10�15 миллионов рублей, но
новое оборудование позволит
нам спокойно трудиться сегод�
ня и с уверенностью смотреть в
завтрашний день. Серьезные
обновления коснулись автопар�
ка, но самое важное то, что мы
начали приобретать новые бу�
рильные установки.

Теперь нашими партнерами
выступают иностранные компа�
нии, имеющие колоссальный
опыт и практику в оказании сер�
висных услуг при строительстве
скважин – «Halliburton», «Schlum�
berger», «Smith Drilling», “Tango
Drilling Services”. Они возобно�

вили сотрудничество с пред�
приятием, несмотря на ранее
существовавшие проблемы.

Но главные достижения ООО
«НЭУ» за пять лет его существо�
вания � это создание костяка
фирмы и наработка серьезного
списка клиентов. Компания со�
трудничает с ОАО «Технефтьин�
вест», ООО «Обьнефтегазсер�
вис», ОАО «НПЦ «Недра», ООО

«Ямбурггазинвест», ОАО «Си�
бирская Комплексная Экспеди�
ция», ООО «Пурновагаз», ООО
«Тернефтегаз», ООО «Сервис�
ная Буровая Компания» и дру�
гими крупными компаниями, но
главным партером по праву мо�
жет считаться ОАО «НОВАТЭК».

� Сегодня, работая с «НОВА�
ТЭКом», мы закрываем у него от
80 до 85 процентов всех объе�
мов бурения. У данной компа�
нии в наличии такое количество
лицензионных участков, которое
позволяет обеспечить нас дос�
таточными объемами произ�
водства.

У «Нова Энергетические Ус�
луги» большие планы, хотим
взять на себя все объемы буре�
ния «НОВАТЭКа». Пытаемся
заключить с ними меморандум,
в котором будет четко прогля�
дываться наша перспектива со�
трудничества на ближайшие
пять лет.

При этом мы прекрасно пони�
маем, что первостепенным для
нас является вопрос оснащения.
Что это значит? Это значит, что в
первую очередь необходимо об�
новить и расширить парк буро�
вых станков – самых необходи�
мых и самых дорогостоящих ус�
тановок, которые существуют в
нашем бизнесе. Порядка 600
миллионов рублей стоит один,

мы в этом году приобрели два
станка. Конечно, у нас есть обо�
рудование, но это старый фонд,
и очевидно, что в окружении та�
ких крупных компаний, как «Газ�
пром» и «Роснефть», нам, чтобы
успешно работать и быть конку�
рентоспособными, необходимо
обновление.

Совершенствоваться мы дол�
жны и потому, что закончились
залежи, которые были на не�
большой глубине. Сегодня раз�
рабатываем более глубокие,
соответственно, более техни�
чески сложные. А это влечет за
собой другие требования к обо�
рудованию, к кадрам, к самому
подходу к добыче. Поэтому, что�
бы выступать на равных в усло�
виях рынка, мы обязаны приме�
нять самые передовые техноло�
гии, и стараемся это делать.
Можно с уверенностью заявить,
что наша компания сегодня го�
това выйти на объем бурения
120�130 тысяч метров.

Во время спада в геологичес�
кой отрасли метр проходки, а
это главный для нас показатель,
был равен только 25 тысячам.
По показателям сегодняшнего
дня уже пробурено 49 тысяч
метров – это объемы всего про�
шлого года. То есть наращива�
ние производства очевидно.
Это главный показатель ста�
бильности, но не единственный.
За последнее время значитель�
но расширен социальный пакет,
мы стараемся поддерживать и
молодоженов, и пенсионеров, и
успешно обучающихся детей со�
трудников. Готовим кадры и на
базе Профессионального учи�
лища № 1, и в институтах по гео�
логоразведочному профилю.

Компания сделала огромный
шаг вперед во всех направле�
ниях, и на достигнутом мы не
собираемся останавливаться.
ООО «НЭУ» при сегодняшнем
стабильном положении с уве�
ренностью смотрит в завтраш�
ний день.

Оксана ЕРМАКОВА
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Молодые
и перспективные
сотрудники НЭУ -
Ю. Кирюшкин,
Н. Семёнова,
О. Федосеева

День города-2008.
Праздничная колонна

ООО «НЭУ»
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ема совещания была объявлена еще в мае – «Приоритеты
развития муниципальной системы образования». Тогда же,
в мае, была спланирована работа аналогичных совещаний

Ежегодный районный педагогический форум

Основные приоритеты развития муниципальной си-
стемы образования Пуровского района обсуждались
на традиционном ежегодном районном педагогичес-
ком форуме. Такие конференции и форумы проходят
в конце августа – начале сентября по всей России и
задают своеобразный курс новому учебному году. Это
был большой педагогический совет, в работе кото-
рого приняли участие не только педагоги, но и те, кто
обеспечивает образовательный процесс в учрежде-
ниях нашего района: первый заместитель главы рай-
она О. А. Козлов, представители департамента обра-
зования ЯНАО и педагогической науки, службы со-
провождения образования, специалисты районного
департамента образования, методисты районного ин-
формационно-методического центра.

КУРС   НОВОГО
реждения подключены к сети Интернет, в школах созданы собственные
сайты, реализуются проекты «Nеt�школа», «Сетевой город». Активизи�
ровался процесс включения учреждений дополнительного образования
в инновационную, экспериментальную деятельность. Происходит по�
степенная интеграция общего и дополнительного образования. Вне�
дрена эффективная форма устройства на воспитание детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в приёмные семьи; разра�
ботана и внедряется комплексная программа «Планета семья».

Кроме того, Раиса Михайловна обозначила проблемы, над ко�
торыми еще недостаточно работают образовательные учрежде�
ния. Это проблемы преемственности «Детский сад – школа – вуз»,
новые схемы оказания услуг дошкольного образования, форми�
рование единого информационного поля учреждений образова�
ния района, включая всю сеть образовательных учреждений; не�
обходимо использовать ресурсы учреждений дополнительного
образования детей для реализации открытия районных экспе�
риментальных площадок, районных опорных учреждений и про�
фильного обучения школьников и другие.

В заключение, приведя слова известного английского прозаика и
драматурга Джона Голсуорси «Если вы не думаете о будущем, возмож�
но, оно для вас и не наступит», Р. М. Алексеева подчеркнула: «Пусть наше
будущее наступит и будет наполнено чувством радости и удовлетворе�
ния от результатов совместного труда».

С докладом «Об основных направлениях развития образова�
ния в ЯНАО» выступила начальник отдела социально�правовой
защиты детей департамента образования ЯНАО Г. Д. Золотухина.
Она коснулась основных направлений развития образования в
ЯНАО и отметила, что система образования Пуровского района
динамично развивается, сформировалось инновационное обра�
зовательное пространство, которое является достойной частью

КУРС   НОВОГО

ТТ
в поселках района. В Тарко�Сале пленарное заседание проходи�
ло 12 сентября в концертном зале КСК «Геолог». Оно  началось с
представления новых руководителей образовательных учрежде�
ний. Ими стали: Галина Александровна Литвишко – возглавила
МОУ СОШ № 3 п. Ханымея, Ольга Анатольевна Серкова – детский
сад «Гнездышко» п. Пуровска, Раушания Рисхатовна Мутакарова
– детский сад «Оленёнок» с. Халясавэй, Ольга Сергеевна Тимо�
феева – Дом детского творчества п. Ханымея.

С докладом по теме совещания выступила Р. М. Алексеева, началь�
ник районного департамента образования. В докладе прозвучал не
только отчет о проделанной работе, но, прежде всего, была дана карти�
на развития системы образования в районе, анализ работы по приори�
тетным направлениям деятельности департамента образования и об�
разовательных учреждений. Раиса Михайловна отметила, что система
образования Пуровского района обладает большим потенциалом и ус�
пешно развивается исходя из современных требований общества и го�
сударства к уровню и качеству образовательных услуг; сформирована
база для успешной реализации профильного и предпрофильного обу�
чения, а участие в реализации ПНПО способствовало устойчивому ин�
новационному развитию муниципальной образовательной системы. Для
совершенствования системы работы с педагогическими кадрами нала�
жено сотрудничество с высшими учебными заведениями, с Академией
повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров
Министерства образования и науки РФ. В дошкольных образователь�
ных учреждениях Пуровского района расширяется содержательный ас�
пект инновационной деятельности через внедрение программ и педа�
гогических технологий нового поколения, что ведёт к повышению каче�
ства дошкольного образования. Но, вместе с тем, программы дошколь�
ного образования нуждаются в реформировании с акцентом на внедре�
ние технологий развития. Сформирована система стимулирования об�
разовательных учреждений, педагогических работников, внедряющих
инновационные проекты и программы. Активно осуществляется инфор�
матизация образовательного процесса: все общеобразовательные уч�

Работа книжной ярмарки

Для участников форума поет солистка театра песни
«Планета «До Ми Соль» Пуровского ДДТ Анастасия Литаш

Для участников форума поет солистка театра песни
«Планета «До Ми Соль» Пуровского ДДТ Анастасия Литаш

Молодых педагогов напутствует
заслуженный учитель РФ Г. М. Багуцкая
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системы образования ЯНАО. Галина Дмитриевна обратила осо�
бое внимание на то, что в нашем районе формируется интерес�
ный опыт работы с приемной семьей (в этом направлении наш
район был пионером), и его необходимо развивать дальше.

Далее педагогическая трибуна была предоставлена Т. С. Дой�
никовой, директору Тарко�Салинской СОШ № 1. Она познакоми�
ла собравшихся с результатами деятельности школы по внедре�
нию инновационных образовательных программ, что позволило
школе получить премию президента (в рамках ПНПО) и стать ла�
уреатом конкурса «100 лучших школ России».

Об опыте создания единого информационного пространства в школе
говорил А. К. Хан, учитель информатики МОУ СОШ № 1 п. Уренгоя.

Заведующая МДОУ ЦРР «Белоснежка» п. Пурпе О. Н. Репина
дала анализ работы детского сада по реализации инновацион�
ных идей в дошкольном образовании и обозначила стратегичес�
кие ориентиры в деятельности педагогического коллектива.

Об эффективности внедрения инновационных программ в до�
полнительном образовании детей рассказала Г. Н. Канищева,
директор МОУ ДОД «Пуровский ДДТ» г. Тарко�Сале.

Завершала пленарное заседание Н. Я. Пойманова, директор
МУ «Районный информационно�методический центр». Она отме�
тила, что именно учитель является носителем гуманистических
традиций, знаний и культуры, поэтому одним из условий повы�
шения качества образования является повышение профессио�
нальной компетентности педагога.

На этом пленарная часть форума завершилась. После переры�
ва началась торжественная часть – церемония награждения и
концерт. Ведь по давней традиции на осеннем педагогическом
форуме не только подводятся итоги сделанного за истекший учеб�
ный год, но и отмечаются коллективы и работники образования

за высокие результаты их труда. Почетными грамотами главы
район за многолетний добросовестный труд были удостоены семь
человек. Девяти педагогам вручены благодарственные письма.
Их вручал заместитель главы района О. А. Козлов. Он поздравил
всех собравшихся с новым учебным годом и пожелал удачи, се�
мейного благополучия и крепкого здоровья. Г. Д. Золотухина вру�
чила заведующей МДОУ ЦРР «Белоснежка» п. Пурпе О. Н. Репи�
ной свидетельство о получении гранта губернатора округа как
лучшему дошкольному образовательному учреждению ЯНАО в
2008 году. 17 работников были отмечены почетными грамотами
департамента образования, которые вручила Р. М. Алексеева. Она
сказала: «Уважаемые коллеги! Спасибо за ежедневный, кропот�
ливый и благодарный труд, который вы вкладываете в подраста�
ющее поколение пуровчан. К традиционным пожеланиям успеха,
здоровья и семейного счастья разрешите добавить: будьте ини�
циативнее, смелее, ищите, творите – результат оправдает все
ваши усилия!»

И еще одна красивая традиция педагогического форума – напутствие
опытных педагогов молодым учителям, вливающимся в коллективы об�
разовательных учреждений в новом учебном году. В этот раз их напут�
ствовала заслуженный учитель РФ Г. М. Багуцкая.

В последовавшем далее концерте принимали участие твор�
ческие коллективы Пуровского районного Дома детского творче�
ства, Центра эстетического воспитания «Сударушка», детских са�
дов и школ города.

Программа на этом не была исчерпана: участники совещания
во второй половине дня продолжили работу в проблемных лабо�
раториях, кроме того, работали книжная ярмарка и выставка пе�
дагогических достижений. На выставке посетители могли позна�
комиться с опытом работы образовательных учреждений, пооб�
щаться с коллегами. Работа проблемных лабораторий проходила
в тринадцати секциях по актуальным вопросам обучения школь�
ников. Рассматривались проблемы организации работы в раз�
новозрастных группах, культуры здоровья учащихся, интеграции
общего и дополнительного образования и многие другие. Состо�
ялось обсуждение выступлений, были приняты предложения в
резолюцию совещания.

Курс на новый учебный год взят.

P.S. Состояние здоровья общества, эконо-
мики, нравственности зависит не от про-
блем и успехов системы здравоохране-P.S.

ния, а от системы воспитания и обучения, и в этом
смысле наше будущее зависит не от цены на нефть,
газ и объема стабилизационного фонда. Оно зави-
сит от того, как и кого воспитают наши педагоги, ка-
кими будут выпускники наших учебных заведений.
Зависит от того, какие условия создадут в школе гла-
вы администраций и руководители школ для фор-
мирования просвещенной и духовно развитой, со-
временной и конкурентоспособной личности.

УЧЕБНОГО ГОДА

Алина ТЕСЛЯ, фото А. МЕРЗОСОВОЙ

УЧЕБНОГО ГОДА

Президиум форума: Н. И. Графеева,
Р. М. Алексеева, Т. Г. Чекурдаева,
И. В. Крайнюк, В. К. Бойков

О. А. Козлов вручает почетную грамоту главы района
Н. В. Кузяевой, учителю математики
МОУ СОШ № 2 п. Уренгоя

Президиум форума: Н. И. Графеева,
Р. М. Алексеева, Т. Г. Чекурдаева,
И. В. Крайнюк, В. К. Бойков

О. А. Козлов вручает почетную грамоту главы района
Н. В. Кузяевой, учителю математики
МОУ СОШ № 2 п. Уренгоя
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ПУСТЬ СВЕТ ПРОНИКНЕТ

Я была обычным посетителем, зашед�
шим в тот день на выставку картин извест�
ного европейского художника. Не зная, как
эта, на первый взгляд, ничем не примеча�
тельная выставка в местном музее изме�
нит мой взгляд на искусство, я переступи�
ла порог музея. До официального откры�
тия оставались считанные минуты, уже со�
брались зрители. Звучала приглушённая
музыка, мягкий свет струился по коридо�
рам, создавая настроение умиротворён�
ности, спокойствия. От дальнейших мыс�
лей меня отвлекли слова женщины�экскур�
совода, пригласившей всех к просмотру
картин. Посетители двинулись к дверному
проему, сквозь который лился свет, он был
какой�то особенный, прозрачный, но в то
же время мерцал всеми цветами радуги,
манил, призывал. Оказавшись в неболь�
шом зале, сначала я попыталась осмотреть
всё сразу, но потом поняла, с какой карти�
ны нужно начать осмотр.

В этот момент к этой картине подошёл
приземистый мужчина, и, представившись
автором всех полотен, начал свой рассказ.
На картине изображена девушка�португал�
ка в самом расцвете лет. В руках она дер�
жит зелёное яблоко, что само по себе очень
символично, сразу вспомнилась история
про эдемское яблоко и змея�искусителя.
Вечно молодые Адам и Ева в раю всегда
изображаются в композиции с яблоком.
Но художник придал этому фрукту на своей
картине немного другой смысл, и он зак�
лючается отнюдь не в самом яблоке, а в
его цвете. Зелёный � цвет молодости, све�
жести, это даже цвет сердца в некоторых
трактовках.

Несколько картин на выставке посвяще�
но португальским сооружениям и быту,
ведь художник много времени провёл за
границей, в том числе в Португалии.

Мне очень понравилась картина с еги�
петским акцентом, на ней была изображе�
на пирамида из долины Гиза. Из её вер�
шины струится свет прямо в небо, полотно
так и называется «Луч пирамиды». Оказы�
вается, что изначально при строительстве
пирамид на их вершины надевались хрус�

тальные наконечники, повторявшие форму
пирамид, но по прошествии времени они
либо были украдены, либо разрушены,
либо уничтожены самой природой.

Во многих картинах на выставке присут�
ствует свет, они, будто окна, прорубленные
в стене, и в них можно заглянуть и увидеть
момент, который никогда больше не повто�
рится. Я заглянула в одно «окно» и увидела
берег Атлантического океана, людей, сто�
ящих на берегу. Они тянут лодку к океану, а
художник заставил их замереть. Какой же
он всё�таки могущественный, он повелева�
ет временем! Это воистину так, ведь если
посмотреть в «окна» на северной стороне
зала, можно увидеть знойное лето, на юж�
ной стороне бушует океан, выбрасывая на
берег то сундук с сокровищами затонув�
ших кораблей, то корзину. Но вот что инте�
ресно � ни к корзине, ни от неё нет следов,
как же она попала туда, из океана? Нет, от�
вечает художник на заданный вопрос, её
принёс туда человек. В этой картине есть
глубинный смысл, ведь океан, как живое
существо, может впитывать, а затем сти�
рать информацию. Кажется, еще минуту
назад там были следы, но накатила волна
и... Я повернула голову, чтобы посмотреть
в следующие «окна», нет, это не может быть
реальностью, нашла «окна», ведущие в во�
ображение художника, в его мысли, иначе
не назвать. Нет слов, точнее их так много,
что просто невозможно передать это чув�
ство, которое возникает при взгляде на хол�
сты, висящие на западной стене зала. Я
подошла ближе и услышала, что художник
рассказывает про эти полотна.

Картина называется «Портал�Сириус».
На ней мы видим гору, на ней � здание, из
здания как бы льётся радуга в небо и там
взрывается во вспышке света. Из�за ярких
лучей сначала жмуришься, и перед глаза�
ми начинают появляться круги, потом по�
нимаешь, что круги перед глазами не толь�
ко у тебя, а и у всех собравшихся в зале, но

С 10 сентября
в Тарко�Салин�
ском районном
историко�крае�
ведческом му�
зее проходит
выставка кар�
тин Артура Ко�
валёва под на�
з в а н и е м
«Свет». Эта выс�
тавка � подарок
А. И. Острягина
к 75�летию на�
шего города.

Артур Ковалёв родился в
1973 году в городе Красный
Сулин Ростовской области.
Спустя некоторое время с
семьёй переехал на Кам�
чатку.

С 1980 по 1988 гг. снова
жил в Красном Сулине, где
познакомился со своим учи�
телем А. Г. Ходаковым и по�
лучил знания в живописи. С
8 лет Артур серьёзно зани�
мается живописью. В 1986
году он участвовал в первой
коллективной выставке в
г. Софии в Болгарии.

С 1993 по 1999 гг. Артур Ко�
валёв учился в Российской
академии живописи, ваяния
и зодчества.

С 2000 по 2002 гг. жил и ра�
ботал в Тарко�Сале по пригла�
шению Евгения Атласова. В
2003 году переехал в Порту�
галию. Периодически уча�
ствует в выставках за рубе�
жом и в России. Работы ху�
дожника находятся в США,
Японии, Сингапуре, Канаде,
Новой Зеландии, Финлян�
дии, Норвегии, Швеции,
Франции, Германии, ЮАР,
Португалии, Испании, Дании,
Австралии и России. Выстав�
ка открыта для всех желаю�
щих, вход свободный.

Выставка

Артур Ковалёв на открытии выставки

«С гостинцами»
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это тоже заблуждение � они просто нари�
сованы на холсте. Художник просит при�
глядеться, ты следуешь его совету, и на
свое удивление видишь, что это вовсе не
радуга, а ангелы, летящие к свету, все они
разного цвета, начиная с красного и за�
канчивая фиолетовым, их семь, стоп, в са�
мом конце их процессии восьмой. Артур
объясняет, что этот восьмой ангел золото�
го цвета, который символизирует боже�
ственность. И правда, у меня в мыслях ста�
ли всплывать картинки: священники в бе�
лых, отороченных золотом рясах, шеству�
ют к алтарю, тоже золотому. Рядом с пос�
ледним ангелом стоит архангел Гавриил,
он по традиции изображён с цветком в руке
и проливает божественный свет на эти за�
мысловатые круги, которые, как оказалось,
символизируют плоды жизни. Именно так
выглядит клетка перед делением, именно
так выглядит начальная стадия развития
человеческого плода. В центре картины так
называемый плод, в который уже проник
свет, даруемый архангелом, и мы видим,
как клетка начинает делиться. Слева от Гав�
риила расположилась женщина на крыла�
том льве. Художник объясняет, что так он
изобразил эру Водолея, в которую вступи�
ла планета Земля. Эта эра, как известно,
эра Девы Марии. Женская любовь не под�
дается логике, женщина вообще существо
загадочное, именно поэтому она изобра�
жена под стать ангелам, полупрозрачной и
источающей сияние. Верхней точкой кар�
тины является маленькая яркая вспышка,
оказавшаяся звездой, самой яркой звез�
дой на небосклоне, звездой Сириус. Поче�
му же в названии полотна присутствует сло�
во портал? Вспомним о здании, находя�
щемся на горе, из которого летят ангелы.
Приглядевшись к нему получше, видим,
что оно имеет форму пирамиды. Этот мыс
на протяжении 300 лет притягивал к себе
туристов, ведь именно там несколько со�
тен лет назад людям довелось лицезреть
чудо. Они увидели образ Девы Марии.
Рассказывая всё это, Артур указал на точку
во вспышке света, и все присутствующие
увидели лик Христа, который едва замет�

но вырисовывался в потоке света, а под
ним распростёрла крылья маленькая го�
лубка, олицетворяющая божественную чи�
стоту.

Как много можно было упустить, если бы
не призыв художника приглядеться к кар�
тине получше. Множество мелких деталей,
несущих в себе так много информации,
напоминает манеру Леонардо да Винчи
прятать в картинах тайный смысл посред�
ством внедрения в сюжет деталей, не за�
метных не скрупулезному человеку.

Но не заметить следующую картину было
просто невозможно, ведь это огромное по�
лотно. Причем оно настолько реально, что
можно подумать, будто это и не картина
вовсе, а выход на веранду или на балкон.
Хотелось облокотиться на перила и стоять
так, и смотреть вдаль на зелёную горную
пустошь. Воздух возле этой картины так
наполнен энергией, что можно услышать,
как он звенит, или это на секунду оживший
пейзаж издал едва уловимый звук. Артур
подошёл к полотну и, набрав побольше воз�
духа в лёгкие, начал рассказывать о напи�
сании этой картины. Было видно, насколь�
ко она ему дорога.

� Когда я начал работать над ней, � гово�
рил художник, нежно окидывая взглядом
полотно, как отец, смотрящий на своего
ребёнка, � я столкнулся со стеной протес�
та. Однажды ко мне в мастерскую, где я
работал над картиной, вошли двое в чёр�
ных костюмах, они вежливо попросили ос�
тановить работу. Я спросил: «Почему? Не�
ужели я нанесу кому�либо вред, если до�
пишу «Возрождение», именно под таким
названием значится картина». «Нет, � от�
ветили двое незнакомцев, � просто мир ещё
не должен узнать ту истину, которую ты по�
стиг». Я пренебрег их просьбой, � продол�
жал художник, � и полностью закрылся от
внешнего мира, никого не впускал к себе в
мастерскую, а иногда забывал принимать
пищу. Ведь здесь изображается архангел
Михаил, он стоит у врат рая с мечом. А
здесь он спустился с небес, чтобы открыть
новое место, посмотрите, как он своим ме�
чом очерчивает круг, который, кстати, тоже

имеет цвет радуги.
Радуга, как известно,
это божественный
мост, соединяющий
небо и землю. Этот
круг удобно располо�
жился на верхушках
деревьев, густо рас�
тущих на холмистой
местности. Центром
картины, несомненно,
является архангел, он
изображён подобно
ангелам на предыду�
щей картине, белым,
светящимся изнутри.
Виден только его кон�
тур, но то, что это су�
щество божествен�
ное, сомнений не вы�
зывает. За его спиной

на самом высоком холме расположился
храм, который построили ещё тамплиеры,
когда были здесь со своим крестовым по�
ходом. Потом масоны, пришедшие за ними,
разрушили этот храм, и по истечении не�
которого времени отстроили заново, на�
звав «Дворец печали». Если внимательно
посмотреть на полотно, то можно заметить,
как божественные лучи спускаются с неба,
указывая архангелу места открытия, осве�
щения. Всего этих лучей 9, и называются
они лучами «Синхо». С этой неземной кра�
соты картиной связано ещё много исто�
рий...

А вот соседняя картина с изображённым
на ней Иисусом будет радовать таркоса�
линцев не только сегодня � ведь именно её
художник решил подарить Свято�Николь�
скому храму Тарко�Сале.

На восточной стене зала расположились
«окна» со студёной зимой. Всмотревшись
в уголки рам в поисках инея, я нашла эти
пейзажи очень знакомыми, и правда, это
ведь Пуровская земля. Одну из этих кар�
тин художник тоже подарит городу, ту, на
которой изображены два малыша в наци�
ональных одеждах.

Завершает выставку картина, на которой
удобно расположился человек у костра, он
сидит на берегу, рядом плещется вода се�
ребристого цвета, освещаемая ярким све�
том луны, а чуть повыше на небе раскину�
лось северное сияние. На этой выставке
ещё много картин: и золотой осёл с таин�
ственным жезлом, и натюрморт, во время
написания которого художник разгадал, как
захватить Португалию, и полотна с коро�
лём Артуром.

Я шла домой, прокручивая в памяти всё,
что увидела, услышала и почувствовала за
прошедшие полтора часа, чтобы расска�
зать об этом своим родным, но, дойдя до
двери, поняла, что нужно просто привести
маму, папу и сестру туда, чтобы и в их сер�
дца вошёл свет.

А. ДРОБОТЕНКО,
студентка второго курса

факультета журналистики
Санкт�Петербургского

гуманитарного университета
профсоюзов.

Фото С. КАСЬЯНОВА

Выставка

«Иисус Христос»

«Северный июнь»
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Официальный отдел

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 29 августа 2008 г. № 1476�р                   г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с
празднованием 75�летия со дня образования города
Тарко�Сале

Поощрить благодарственным письмом главы Пу�
ровского района Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга:

АЙВАСЕДО Нелю Питивну � методиста муници�
пального учреждения культуры «Пуровский районный
центр национальных культур»;

ТВЕРИТИНУ Валентину Ивановну � пенсионера;
ТУРУТИНУ Полину Гилевну � пенсионера.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 8 сентября 2008 г. № 1502�р                   г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд, высокие
результаты в обучении и воспитании подрастающего
поколения

1. Наградить почетной грамотой главы Пуровского
района Ямало�Ненецкого автономного округа:

АКУЛОВУ Ирину Альбертовну � учителя физичес�
кой культуры муниципального общеобразовательно�
го учреждения «Тарко�Салинская средняя общеобра�
зовательная школа № 1»;

ВЕРБИНУ Ирину Николаевну � воспитателя муници�
пального дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка � детский сад «Белоснежка» с
осуществлением физического и психического разви�
тия, коррекции и оздоровления всех воспитанников;

КРАВЧУК Ларису Алексеевну � начальника отдела
экономики, анализа и прогнозирования централизо�
ванной бухгалтерии департамента образования адми�
нистрации Пуровского района;

КУЗЯЕВУ Надежду Владимировну � учителя мате�
матики муниципального общеобразовательного уч�
реждения «Уренгойская средняя общеобразователь�
ная школа № 2»;

МЕЗИНУ Ольгу Михайловну � учителя биологии му�
ниципального общеобразовательного учреждения «Ха�
нымейская средняя общеобразовательная школа
№ 3»;

ПШЕНИЧНОГО Юрия Ивановича � учителя истории
муниципального общеобразовательного учреждения
«Пурпейская средняя общеобразовательная школа
№ 2»;

САВКИНУ Марину Владимировну � учителя русско�
го языка и литературы муниципальной общеобразо�
вательной школы�интерната среднего (полного) об�
щего образования села Самбург Пуровского района.

2. Поощрить благодарственным письмом главы
Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного
округа:

БОРЗОВУ Ольгу Олеговну � начальника отдела
защиты прав детей управления опеки, попечительства
и дополнительного образования детей департамента
образования администрации Пуровского района;

ВОЛКОВА Андрея Николаевича � учителя техноло�
гии муниципального общеобразовательного учреж�
дения «Средняя общеобразовательная школа № 1
поселка Пурпе»;

ГОРШКОВУ Галину Александровну � педагога до�
полнительного образования муниципального дош�
кольного образовательного учреждения «Детский сад
«Березка»;

ГОФМАН Ольгу Викторовну � главного бухгалтера
централизованной бухгалтерии департамента обра�
зования администрации Пуровского района;

ДАВЫДОВУ Елену Васильевну � учителя истории
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1 поселка
Пурпе»;

ИВАНЕНКО Викторию Вячеславовну � педагога�
организатора муниципального общеобразовательно�
го учреждения «Тарко�Салинская средняя общеобра�
зовательная школа № 2»;

КАЛУГИНУ Наталию Александровну � главного

специалиста отдела общего образования управления
дошкольного и общего образования департамента об�
разования администрации Пуровского района;

ОСИПОВА Валерия Васильевича � учителя инфор�
матики муниципальной общеобразовательной школы�
интерната среднего (полного) общего образования
села Самбург Пуровского района;

ПРИХОДЬКО Наталью Васильевну � ведущего ин�
женера по охране труда и технике безопасности отде�
ла материально�технического обеспечения департа�
мента образования администрации Пуровского
района.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 16 сентября 2008 г. № 1565�р                     г. Тарко�Сале
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ

В целях составления общего списка кандидатов в
присяжные заседатели Ямало�Ненецкого автономно�
го округа по муниципальному образованию Пуровский
район, в соответствии с Федеральным законом Рос�
сийской Федерации «О присяжных заседателях феде�
ральных судов общей юрисдикции в Российской Феде�
рации» от 20.08.2004 г. № 113�ФЗ и на основании по�
становления губернатора Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «О составлении списков кандидатов в при�
сяжные заседатели в Ямало�Ненецком автономном
округе» от 4.09.2008 г. № 480�А

1. Создать комиссию для составления общего
списка кандидатов в присяжные заседатели Ямало�
Ненецкого автономного округа по муниципальному об�
разованию Пуровский район в следующем составе:

СОКОЛОВА И. Б. � заместитель главы админист�
рации района, руководитель аппарата, председатель
комиссии;

ЗАЛОЖУК И. В. � управляющий делами админист�
рации Пуровского района, заместитель председате�
ля комиссии;

ЯКОВЛЕВ М. П. � главный специалист юридичес�
кого отдела контрольно�правового управления адми�
нистрации Пуровского района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
САЙФУЛИН P. M. � начальник контрольно�право�

вого управления администрации Пуровского района;
СУДНИЦЫНА И. А. � начальник управления орга�

низационной работы и кадровой политики админист�
рации Пуровского района.

2. Комиссии приступить к составлению общего
списка кандидатов в присяжные заседатели из числа
граждан, постоянно проживающих на территории му�
ниципального образования Пуровский район. При не�
обходимости изменить, дополнить списки кандидатов
в присяжные заседатели, исключая из них граждан,
утративших право быть присяжными заседателями, и
включая в них тех, кто был ранее отобран.

3. Рекомендовать отделу Управления федеральной
миграционной службы России по Ямало�Ненецкому
автономному округу в Пуровском районе (В. В. Пиджа�
ков) оказать содействие в предоставлении информа�
ции о лицах, постоянно проживающих на территории
муниципального образования Пуровский район.

4. Муниципальному учреждению «Таркосалинская
центральная районная больница» (Е. Г. Зуйков) по
запросу администрации Пуровского района предос�
тавить информацию о лицах, состоящих на учете в
наркологическом или психоневрологическом диспан�
сере, в связи с лечением от алкоголизма, наркома�
нии, токсикомании, хронических и затяжных психичес�
ких расстройств.

5. Рекомендовать Пуровскому районному суду
(С. Н. Барадулина) направить в администрацию Пу�
ровского района информацию о лицах, признанных
судом недееспособными или ограниченных судом в
дееспособности.

6. Опубликовать общий список кандидатов в при�
сяжные заседатели в Пуровской районной муници�
пальной общественно�политической газете «Север�
ный луч».

7. Управлению организационной работы и кадро�
вой политики администрации Пуровского района
(И. А. Судницына) направить общий список кандида�

тов в присяжные заседатели Ямало�Ненецкого авто�
номного округа в департамент по обеспечению дея�
тельности мировых судей Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа в срок до 25 октября 2008 года.

8. Контроль за исполнением настоящего распоря�
жения возложить на заместителя главы администра�
ции района, руководителя аппарата И. Б. Соколову.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением главы

муниципального образования город Тарко�Сале
№ 400�ПГ от 26.08.2008 года.

Тема публичных слушаний: «О предоставлении
разрешения на условно разрешённый вид использо�
вания земельного участка»

Инициаторы публичных слушаний: Комиссия
по подготовке проекта правил землепользования и
застройки МО город Тарко�Сале на основании заяв�
ления гр. Завального Л. Э.

Дата проведения: 11.09.2008 года
Вопрос, вынесенный на обсуждение: О предостав�

лении разрешения на условно разрешённый вид ис�
пользования земельного участка для размещения
торгового павильона по ул. Бесединой (в районе уча�
стка 20).

Предложение: Рекомендовать главе муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале принять решение
о предоставлении разрешения на условно разрешён�
ный вид использования земельного участка для раз�
мещения торгового павильона по ул. Бесединой (в
районе участка 20).

Ф.И.О. или наименование автора, эксперта, вне�
сшего предложение, рекомендации: Комиссия по под�
готовке проекта правил землепользования и застрой�
ки муниципального образования город Тарко�Сале.

Обоснование вносимых предложений: В соответ�
ствии со ст. 59.3 Положения «Об основах градострои�
тельной деятельности в муниципальном образовании
город Тарко�Сале» в границах зоны смешанной заст�
ройки индивидуальными жилыми домами, блокирован�
ными жилыми домами и многоквартирными домами
(Ж�3) предоставление земельного участка для раз�
мещения временного торгового павильона соответ�
ствует временным градостроительным регламентам
как условно разрешенный вид использования.

Согласно ст. 39 Градостроительного кодекса РФ
вопрос о предоставлении разрешения на условно раз�
решённый вид использования земельного участка
подлежит обсуждению на публичных слушаниях.

Согласно ст. 4 Федерального закона РФ от 29 де�
кабря 2004 года N 191�ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»
решения об изменении одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капи�
тального строительства на другой вид такого исполь�
зования принимаются главами местных администра�
ций с учетом результатов публичных слушаний, про�
водимых в порядке, установленном статьей 39 Градо�
строительного кодекса Российской Федерации.

СООБЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ГАРАЖЕЙ

Департамент имущественных отношений админи�
страции Пуровского района имеет возможность пре�
доставить земельные участки под строительство га�
ражей в капитальном исполнении в пределах границ
МО п. Уренгой:

� мкр. 4, район жилых домов № 20, 20 «А», ряд 1,
бокс 35, площадь 60 кв. м;

� мкр. 5, район жилого дома № 52, ряд 2, боксы 29,
39, площадь 60 кв. м;

� мкр. 6 (проектный), ряд 3, бокс 59, площадь 60 кв. м;
� южная часть промзоны, мкр. 2, район жилого дома

№ 27, ряд 2, боксы 36, 37, площадь 60 кв. м;
� южная часть промзоны, мкр. 2, район жилых до�

мов № 27, 28, 29, ряд 10, бокс 35, площадь 60 кв. м;
� северная часть промзоны, район базы ОРСа, бокс

5, площадь 60 кв. м.
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Приказом департамента по труду и социальной защите насе�
ления Ямало�Ненецкого автономного округа от 1 августа 2008 года
№ 156�ОД утверждена методика новой модели работы с мало�
имущими семьями (малоимущими одиноко проживающими граж�
данами), предусматривающей оказание единовременной адрес�
ной социальной помощи с целью вывода семьи на самообеспе�
чение. Данная модель работы разработана в целях снижения уров�
ня бедности малоимущих граждан за счет самостоятельной
занятости неработающих членов семьи, а в идеале � вывод
из бедности, когда среднедушевой доход членов семьи будет
превышать величину прожиточного минимума.

Концепция новой системы основана на таких принципах оказа�
ния единовременной адресной социальной помощи, как:

• добровольность,
• комплексность мер,
• индивидуальный подход к каждой семье,
• дифференцированный подход к определению размера еди�

новременной адресной социальной помощи,
• договорные отношения с получателями помощи,
• постоянный мониторинг выполнения обязательств договора,
• применение системы штрафных санкций.
Право на получение единовременной адресной социальной по�

мощи с целью выхода на самообеспечение имеют:
1) семьи, имеющие в составе членов трудоспособного возрас�

та, которым могут быть оказаны реальные краткосрочные услуги
(помощь) (например: оплата обучения для переквалификации,
оплата за оформление необходимых документов, оплата государ�
ственной пошлины за получение свидетельства на право зани�
маться индивидуальной трудовой (предпринимательской) дея�
тельностью и т. п.);

2) семьи, имеющие в составе членов трудоспособного возрас�
та с временными проблемами со здоровьем, решение которых
поможет успешному трудоустройству (помощь в получении ста�
ционарного лечения, приобретение слухового аппарата и т. п.).

Малоимущие граждане, желающие получить единовременную
адресную социальную помощь с целью вывода семьи на само�
обеспечение, обязаны составить индивидуальный план выхода
на самообеспечение. Данный план должен предусматривать ме�
роприятия, которые будут осуществляться в течение планируе�
мого года. В исключительных случаях более года.

Индивидуальный план должен содержать:
1. Общие сведения о заявителе и составе его семьи.
1.1. Ф.И.О. заявителя и членов его семьи с указанием даты

рождения.
1.2. Адрес места жительства, телефон.
1.3. Категории гражданина (членов семьи).
1.4. Образование заявителя и членов его семьи.
1.5. Место работы заявителя и членов его семьи (если не рабо�

тает, то указать где работал ранее и дату увольнения с последне�
го места работы).

1.6. Информация о жилищных условиях заявителя и членов его
семьи.

1.7. Информация о доходах заявителя и членов его семьи.
1.8. Наличие имущественных активов (дополнительное жилье,

автомобиль, гараж, земельный участок и др.).
2. Информация, характеризующая направления и цели дея�

тельности заявителя и членов его семьи.
2.1. Сущность предполагаемой деятельности и место ее осуще�

ствления.
2.2. Общая сумма денежных средств, необходимых для осуще�

ствления предполагаемой деятельности.
2.3. Необходимый размер единовременной адресной социаль�

ной помощи для осуществления предполагаемой деятельности.
2.5. Направления и сроки расходования единовременной ад�

ресной социальной помощи.
2.6. Срок действия индивидуального плана выхода семьи на

самообеспечение.
2.7. Предполагаемый результат (в данном пункте указывается,

что малоимущие граждане планируют достичь при осуществле�
нии предполагаемой деятельности).

3. Приложение.
3.1 Документы, подтверждающие и разъясняющие сведения,

представленные в индивидуальном плане выхода малоимущих
граждан на самообеспечение.

Индивидуальный план рассматривается и утверждается комис�
сией по организации работы по выходу малоимущих граждан на
самообеспечение. Комиссию возглавляет заместитель главы
администрации района по социальному развитию.

После утверждения индивидуального плана орган социальной
защиты населения муниципального образования автономного
округа заключает с заявителем социальный договор о взаимных
обязательствах.

Социальный договор о взаимных обязательствах включа�
ет следующие разделы:

1) Права и обязанности органа социальной защиты населения:
� указание размера и срок предоставления единовременной

адресной социальной помощи;
� мероприятия, на которые предоставляется единовременная

адресная социальная помощь;
� указание штрафных санкций;
� мониторинг выполнения условий договора со стороны заяви�

теля.
2) Права и обязанности заявителя:
� предоставление достоверной информации о своих доходах и

о составе и доходах членов своей семьи, в том числе о любых
изменениях в ходе действия договора;

� получение единовременной адресной социальной помощи в
сроки и размере, утвержденные комиссией;

� своевременное извещение органа социальной защиты насе�
ления об уважительных причинах невыполнения каких�либо усло�
вий договора;

� оказание содействия органу социальной защиты населения
при проведении мониторинга выполнения условий договора;

� обжалование действий органа социальной защиты населе�
ния в случае нарушения условий договора.

3) Срок действия договора.
4) Ответственность сторон договора.

Справки по телефонам:
 г. Тарко�Сале � 2�20�94; п. Уренгой � 9�19�92;

п. Пурпе � 3�87�56; п. Ханымей � 4�12�16; с. Самбург � 3�12�04.

В целях стимулирования достойного воспитания детей мате�
ри, родившие (усыновившие) и достойно воспитавшие (воспи�
тывающие) пятерых и более детей, имеют право на получение
ежегодного материального поощрения к Дню матери в размере
1000 рублей на каждого рожденного (усыновленного) ребенка. Для
этого необходимо предоставить в управление социальной поли�
тики администрации Пуровского района до 1 ноября текущего
года следующие документы:

� копию паспорта либо иного документа, удостоверяющего лич�
ность матери;

� копии свидетельств о рождении детей;
� копию свидетельства о заключении, расторжении брака (в

случае смены фамилии);
� копии свидетельств об усыновлении (удочерении);
� справку паспортного стола, удостоверяющую проживание де�

тей с матерью (при наличии несовершеннолетних детей);
� копии удостоверений о награждении орденами «Мать�геро�

иня», «Материнская слава» и медалью «Медаль материнства» (при
наличии).

Просьба предварительно сообщить о себе по телефонам:
г. Тарко�Сале � 2�20�94, п. Уренгой � 9�19�92;

п. Пурпе � 3�87�56; п. Ханымей � 4�12�16; с. Самбург � 3�12�04.

Социальная информация

НОВАЯ МОДЕЛЬ РАБОТЫ
С МАЛОИМУЩИМИ СЕМЬЯМИ

ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ
МАТЕРЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПЯТЕРЫХ

И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ!

АДМИНИСТРАЦИЯ МО Г. ТАРКО�САЛЕ благодарит ЯНАО
МРФСС ОАО «Уралсвязьинформ» и лично А. Я. УФИМКИНА за
поздравление с 75�летием г. Тарко�Сале и оказание безвоз�
мездной помощи на ремонт ГДК «Юбилейный».

Строки благодарности
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С 1 октября 2008 года вступает в силу Федеральный закон
№ 56�ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопитель�
ную часть трудовой пенсии и государственной поддержке фор�
мирования пенсионных накоплений». Некоторые статьи закона
вступают в силу с 1.01.2009 года. Закон определяет порядок доб�
ровольного вступления в правоотношения по обязательному пен�
сионному страхованию в целях пенсионного накопления за счет
личной дополнительной уплаты страховых взносов на накопитель�
ную часть трудовой пенсии и государственной поддержке при
формировании пенсионного накопления. Государство, со своей
стороны, на каждый рубль взносов граждан будет добавлять еще
один (но не более 12 тысяч рублей) из бюджета.

Кроме добровольных взносов страхователей закон предусмат�
ривает возможность работодателей соучаствовать в формиро�
вании пенсионных накоплений своих работников.

Кто может участвовать в добровольном пенсионном на-
коплении?

В добровольном пенсионном накоплении для трудовой пенсии
может участвовать любой гражданин вне зависимости от возра�
ста, застрахованный в системе обязательного страхования.

Куда подается  заявление о добровольной уплате?
Предлагается несколько вариантов подачи заявления:
а) лично:
� по месту жительства в территориальный орган ПФР;
� через орган (организацию), с которым (с которой) у Пенсион�

ного фонда РФ имеется соглашение о взаимном удостоверении
подписей;

б) иным способом (по почте, с курьером). В этом случае уста�
новление личности и проверка подлинности подписи на заявле�
нии осуществляется:

� нотариусом;
� по доверенности, оформленной в соответствии с п. 3 ст. 185

Гражданского кодекса РФ;
� должностным лицом консульского учреждения РФ в случаях,

если гражданин находится за пределами Российской Федера�
ции;

в) через своего работодателя, который в трехдневный срок на�
правляет его в территориальный орган ПФР по месту своей ре�
гистрации в качестве работодателя.

Территориальный орган ПФР в течение 10 дней  после получе�
ния заявления должен сообщить гражданину о дате вступления в
программу дополнительных страховых взносов на накопительную
часть.

В течение какого срока государство будет поддерживать
формирование пенсионных накоплений?

Вступить в программу можно в любой момент в течение 5 лет �
с 1 октября 2008 года по 1 октября 2013 года. Срок государствен�
ной поддержки определен в течение 10 лет, начиная с года, сле�
дующего за годом уплаты дополнительных  страховых взносов.

Какую сумму можно вносить в качестве  добровольного
взноса?

Граждане сами решают, сколько  они будут платить до�
полнительных взносов на накопительную часть трудовой
пенсии, закон ограничивает лишь минимальный размер взно�
са � 2000 рублей в год. Государство будет доплачивать сумму,
равную годовой сумме уплаченных  добровольных взносов граж�
данина, но не более 12 тысяч рублей в год. Гражданам, достиг�
шим пенсионного возраста, установленного п. 1 статьи 7 Феде�
рального закона  «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и
не обратившимся за установлением ни одной из частей пен�
сии,  государство доплатит  из расчета 4 рубля на 1 рубль  добро�
вольных взносов, но не более 48 тысяч рублей в год.

Например: если гражданин участвует в программе все 10 лет,

перечисляя по 1 000 рублей  в месяц, государственная «добавка»
составит 12 000 рублей в год, значит за 10 лет вместе с собствен�
ными вносами (без учета результатов инвестирования)  будет
240 000 рублей. Если граждане перечислят дополнительных взно�
сов на накопительную часть трудовой пенсии более 12 тысяч руб�
лей в год, то государство будет доплачивать не более 12 тысяч
рублей в год.

Один год участия работающего пенсионера (если он сдвинет
срок начала получения трудовой пенсии на год) при той же сумме
собственных отчислений (1 тысяча рублей) и сопплатеже госу�
дарства в размере 48 тысяч рублей добавит на его накопитель�
ный счет 60 тысяч рублей.

Будет ли 4-кратное софинансирование страховых взно-
сов распространяться на лиц, имеющих право на досроч-
ный выход на пенсию?

По действующему законодательству право на четырехкратное
софинансирование имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет,
и женщины, достигшие возраста 55 лет.

Когда вступает в силу закон?
С 1 октября 2008 года граждане  могут подать заявление о

добровольном вступлении в правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных стра�
ховых взносов  на накопительную часть трудовой пенсии, а про�
изводить платежи можно будет с 1 января 2009 года.

 Если за работника кроме собственных взносов дополни-
тельно платит работодатель, учитываются ли его взносы
при определении сумм софинансирования?

Нет, размер государственной доплаты зависит только от взно�
сов самого работника, уплаченных им за год.

Дает ли уплата добровольных страховых взносов право
на стаж?

Нет, право на трудовой стаж при назначении трудовой пенсии
уплата добровольных платежей не дает. Для реализации права
на назначение пенсии при уплате добровольных страховых взно�
сов необходимо иметь трудовой стаж не менее пяти лет.

Кто рассчитывает  сумму  государственной поддержки и
как она попадает на индивидуальный лицевой счет?

После обработки  всех данных о взносах гражданина Пенсион�
ный фонд рассчитывает  размер государственного софинанси�
рования и до 20 апреля года, следующего за годом уплаты взно�
сов, направляет заявку о переводе необходимой суммы из феде�
рального бюджета. Средства из бюджета в течение 10 дней пос�
ле получения заявки переводятся в Пенсионный фонд, и причи�
тающаяся  каждому гражданину сумма фиксируется на его инди�
видуальном счете.

Что происходит дальше с зачисленными на лицевой счет
работника средствами?

Средства федерального бюджета, направленные на софинан�
сирование пенсионных накоплений и поступившие в бюджет Пен�
сионного фонда, инвестируются в соответствии с волеизъявле�
нием будущего пенсионера. Если он выбирает негосударствен�
ный пенсионный фонд или частную управляющую компанию,
средства государственной поддержки  передаются в них Пенси�
онным фондом не  позднее 15 мая каждого года.

Если будущий пенсионер такого распоряжения не давал, по
умолчанию  эти средства будут переданы в государственную уп�
равляющую компанию (Внешэкономбанк).

Закон предусматривает сокращенный порядок передачи
средств на инвестирование, а также возможность досрочного вы�
бора управляющей компании.

Почему в п. 5  ст. 11 Федерального закона 56-ФЗ оговари-
вается право средней возрастной категории на инвестиро-
вание пенсионных накоплений?

Социальная информация

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ
НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
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Служба занятости проводит
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

РАБОЧИХ МЕСТ.
Приглашаем работодателей

и всех желающих
принять участие в Ярмарке

вакансий рабочих мест.
Время проведения  ярмарки

с 11.00 до 15.00
Место проведения:

г. ТаркоAСале,
ул. Республики, 46,
ДК «Юбилейный».

Обращаться по тел.:
(34997) 2A12A05.

Центр занятости населения г. ТаркоAСале

25 сентября 2008 г.
ПОСЕТИВ НАШУ ЯРМАРКУ,

БЕЗРАБОТНЫЕ И ИЩУЩИЕ РАБОТУ ГРАЖДАНЕ
ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

решить вопрос трудоустройства, получив информацию при непосредствен�
ной встрече с представителями службы занятости;

решить вопрос о переобучении на новую профессию или переквалифика�
ции по направлению Центра занятости населения;

определиться в выборе новой профессии, сфере деятельности, наиболее
рациональном применении своих способностей и возможностей;

получить консультацию по законодательству о труде и занятости;
получить профориентационную консультацию.

РАБОТОДАТЕЛИ МОГУТ:
встретиться и побеседовать с претендентами на заявленные свободные

рабочие места и должности;
подобрать наиболее квалифицированных специалистов;
получить консультации специалистов службы занятости, юриста, психо�

лога.

25 сентября 2008 г.

Ранее пунктом 2 статьи 31 Федерального закона 111�ФЗ было
введено ограничение на право инвестировать страховые взносы
лицам, достигшим возраста, на пять лет меньшего, чем установ�
ленный Федеральным законом 173�ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» в качестве возраста, дающего право на
трудовую пенсию.

Будет ли наследоваться сумма добровольных пенсион-
ных взносов и государственных соплатежей?

Средства пенсионных накоплений по добровольному дополни�
тельному страхованию  в случае смерти застрахованного лица
будут выплачиваться правопреемникам в том же порядке, кото�
рый предусмотрен для пенсионных накоплений в системе обяза�
тельного пенсионного страхования. Выплаты  будут производиться
супругу, супруге, родителям и детям (правопреемникам) в том
случае, если работник умер до  момента оформления пенсии.
Если пенсия была оформлена, выплаты не производятся.

Как рассчитать прибавку к пенсии  от уплаты доброволь-
ных страховых взносов?

В соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 г. № 173�
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» размер нако�
пительной части трудовой пенсии по старости определяется по
формуле:

НЧ = ПН/Т, где
НЧ � размер накопительной части трудовой пенсии,
ПН � сумма пенсионных накоплений, учтенных в специальной

части его лицевого счет,
Т � количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудо�

вой пенсии по старости, применяемого для расчета накопитель�
ной части пенсии.

В настоящее время количество месяцев ожидаемого периода
выплаты трудовой пенсии, применяемого для расчета накопи�
тельной части указанной пенсии, не определено установленным
порядком.

Возможно ли добровольное вступление в правоотноше-
ния по обязательному пенсионному страхованию застра-
хованных лиц и получение государственной поддержки,
если заявления будут поданы застрахованными лицами,
уплату взносов в пользу застрахованных лиц осуществляет
работодатель, уплаты взносов самими застрахованными
лицами не будет?

Участие работодателя в правоотношениях по обязательному
пенсионному страхованию в части уплаты дополнительных стра�
ховых взносов на финансирование накопительной части трудо�
вой пенсии за застрахованных лиц возможно только при условии,
что данные застрахованные лица самостоятельно уплачивают до�

полнительные страховые взносы на финансирование накопитель�
ной части трудовой пенсии.

При вступлении в правоотношения по обязательному пен-
сионному страхованию в целях уплаты добровольных стра-
ховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии
таких категорий граждан, как пенсионеры по старости, в
т. ч. получатели досрочных пенсий, пенсионеры по инва-
лидности, лиц предпенсионного возраста, с какой даты они
получат возможность установления накопительной части
трудовой пенсии?

В соответствии с пунктом 2 статьи 38 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 111�ФЗ «Об инвестировании средств для финан�
сирования накопительной части трудовой пенсии в Российской
Федерации» порядок финансирования выплат накопительной
части трудовой пенсии за счет средств пенсионных накоплений
устанавливается отдельным федеральным законом.

Ввиду отсутствия указанного федерального закона, прокоммен�
тировать, с какой даты указанная в вопросе категория застрахо�
ванных лиц получит возможность установления накопительной
части трудовой пенсии, в настоящее время не представляется
возможным.

Н. ЕГОРОВА,
начальник отдела персонифицированного учета,

взаимодействия со страхователями и застрахованными
лицами, взыскания недоимки

Управления Пенсионного фонда РФ
в Пуровском районе ЯНАО

ПОПРАВКА. В газете «Северный луч» № 30 от 25
июля 2008 г. на стр. 28 в статье «Обращение Пен�
сионного фонда Российской Федерации к застра�
хованному лицу», где говорится о новом законе,
позволяющем увеличить пенсии за счет дополни�
тельных отчислений, в абзаце, выделенном жир�
ным шрифтом, следует читать так: «Граждане
сами решают, сколько они будут платить допол-
нительных взносов на накопительную часть тру-
довой пенсии, закон ограничивает лишь мини-
мальный размер взноса - 2000 рублей в год. Госу-
дарство будет доплачивать сумму, равную годо-
вой сумме уплаченных добровольных взносов
гражданина, но не более 12 тысяч рублей в год» .

Социальная информация
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

п. Уренгой

п. Пурпе

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 журналы», ул. Сеноманская, 8.
В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок центральный вещевой.
Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65.
В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД

)имавкубимынтачепястеянлопаз( :яилимаФ

:ямИ

:овтсечтО

:серда.моД

:нофелеТ

:ьсипдопяанчиЛ

ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом площадью
100 кв. м в г. Гулькевичи Краснодарского
края, гараж, 8 соток земли, газовое ото�
пление, центральное водоснабжение, цена
� 3500 тыс. руб. Телефон: 8 (918) 2739114.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 1�комнатная квартира на
2�комнатную. Телефон: 2�52�87.
РАЗМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира
на 1�комнатную. Телефоны: 2�31�37, 8 (922)
2841131.
РАЗМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира
площадью 105 кв. м в капитальном испол�
нении в мкр. Геолог, д. 3 на две равноцен�
ные квартиры. Телефон: 8 (922) 4562773.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 25
кв. м, есть все. Телефон: 8 (922) 4548348.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Теле�
фон: 8 (922) 0660877.
ОБМЕНИВАЕТСЯ или ПРОДАЕТСЯ 3�ком�
натная квартира площадью 66 кв. м в бру�
совом доме (1 этаж) в мкр. Геолог. Теле�
фон: 2�44�90.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в ста�
ром поселке. Телефоны: 2�49�84, 8 (922)
2850103.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в кот�
тедже площадью 88,2 кв. м, после ремонта.
Имеются: гараж, баня, теплицы, 8 соток зем�
ли. Рассмотрим любые варианты. Телефо�
ны: 2�53�73, 8 (922) 6154257.
ПРОДАЕТСЯ 1�комнатная квартира в ка�
питальном доме (3 этаж) по ул. Мезенцева
площадью 39,8 кв. м с мебелью. Телефон:
8 (922) 4678797.
КУПЛЮ квартиру в капитальном исполне�
нии. Телефон: 8 (922) 4799220.
Молодая семья СНИМЕТ квартиру. Теле�
фон: 8 (951) 9893838.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21015»
2004 г. в., тонировка, подогрев сидений,
зеркал, котел, литые диски, комплект зим�
ней резины, МР 3 с флешкой, сигнализа�
ция с автозапуском. Телефон: 8 (922)
2600707.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тайота Премио»
2002 г. в., без пробега по РФ, цвет � сереб�
ро, салон � велюр бежевый, дерево. Теле�
фон: 8 (922) 4665418.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле�Ла�
нос» сентябрь 2007 г. в., пробег � 13 тыс.

ОБМЕНИВАЕТСЯ или ПРОДАЕТСЯ 2�ком�
натная квартира в г. Губкинском на г. Тар�
ко�Сале, рассмотрю любые варианты. Те�
лефон: 8 (904) 4551011.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в ка�
питальном исполнении. Телефон: 8 (922)
2859018.

г. Губкинский

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в ка�
питальном исполнении, площадь � 44 кв. м,
1 этаж пятиэтажного дома, цена � 2 100 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 2827021.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира (ма�
лосемейка), 5 мкр. Телефон: 8 (902) 8575585.

км, базовая комплектация, торг. Телефон:
8 (922) 2604299.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Citroen Xsara
Picasso», двигатель – 1.8, пробег 90 тыс.
км, ГУФ, АВS, 4 подушки безопасности, са�
лон – велюр, бортовой компьютер. Цена –
350000 руб. Телефоны: 2�28�04, 8 (922)
2270464.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «NISSAN MA�
XIMA» 1991 г. в., АКПП, кожаный салон, элек�
тропакет, вложений не требует. Телефон:
8 (951) 9928787.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Соболь» грузо�
пассажирский, полноприводный 2005 г. в.,
пробег 23 тыс. км. Телефоны: 6�54�95, 8 (904)
4533227.
ПРОДАЮТСЯ передние новые стойки на
BMW�3. Телефон: 8 (922) 4652443.
ПРОДАЕТСЯ цветной телевизор «Sam�
sung», диагональ – 68 см, плоский экран,
цена � 10000 руб; коляска «зима�лето» в
отличном состоянии, цена – 2000 руб. Те�
лефон: 2�28�04.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор, цена � 3000 руб.;
шифоньер, цена � 7000 руб. Телефон: 8 (922)
2848230.
ПРОДАЕТСЯ музыкальный центр. Телефо�
ны: 2�35�20, 8 (922) 2939145.
ПРОДАЮТСЯ: морозильная камера, цена
� 5000 руб.; пылесос, цена � 1000 руб.; лод�
ка с мотором; морская черепаха � в пода�
рок. Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЮТСЯ: кроватка, цена � 3500 руб.;
телевизор, цена � 4000 руб., все б/у. Теле�
фоны: 2�10�80, 8 (922) 2800538.
ПРОДАЮТСЯ: новая газовая плита «Омич�
ка», цена � 4000 руб.; детская кроватка, б/у,
цена � 4000 руб.; стиральная машина�ав�
томат «ARDO», б/у; новые женские замше�
вые коричневые туфли, размер 40, цена �
2000 руб. Телефон: 2�32�50.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка; матрац;
балдахин; ноутбук. Все в отличном состоя�
нии. Телефон: 8 (922) 0505185.
ПРОДАЮТСЯ: поддон для душа; регистр
отопления, алюминиевая дверь, коляска
«весна�лето», недорого. Телефон: 8 (922)
4642714.
ПРОДАЕТСЯ стенка б/у из 3 секций. Теле�
фон: 6�12�45.
ПРОДАЕТСЯ кресло�кровать в хорошем

состоянии, б/у, цена � 2000 руб. Телефон:
6�50�19.
ПРОДАЮТСЯ: детское кресло�«няня» (вы�
сокое кресло, низкое кресло, качели, ка�
чалка), цена � 1000 руб.; новая прогулочная
коляска, цвет � темно�зеленый, цена � 5000
руб. Телефон: 8 (922) 2887197.
ПРОДАЕТСЯ новый тренажер 3 в 1 (бего�
вая дорожка + велотренажер + массажер).
Цена � 15000 руб. Телефон: 2�39�63.
ПРОДАЕТСЯ комплект: длинная норковая
шуба, размер 50�52; норковая шляпа, хо�
рошее состояние. Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ новая мутоновая шуба, раз�
мер 42�44 и б/у, размер 46�48. Телефон:
2�57�19.
ПРОДАЮТСЯ: шуба, размер 46�48; куртка
из нерпы, размер 46�48, новые. Телефон:
2�52�87.
ПРОДАЕТСЯ норковая шуба, размер 44�
46, цвет � «жемчуг», недорого, рассрочка.
Телефоны: 2�62�48, 8 (922) 0593220.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, размер
42�46, недорого. Телефон: 8 (922) 0496686.
ПРОДАЕТСЯ красивое свадебное платье.
Телефон: 8 (922) 4695788.
КУПЛЮ небольшой холодильник, недоро�
го. Телефон: 8 (922) 2604299.
КУПЛЮ морошку. Телефон: 2�10�80.
ОТДАДИМ в добрые руки щенков болон�
ки. Телефоны: 2�10�80, 8 (922) 2800538.
ПОТЕРЯЛСЯ кот (темно�серый, пушистый,
белые лапки и грудка) в районе ул. Таежной,
д. 9. Огромная просьба нашедшего позво�
нить по телефонам: 6�50�88, 8 (922) 0537595.
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Школа выживания

ПАМЯТКА
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

Реклама, информация, объявления

ПОЖАР В ДОМЕ
ПОЖАР � это огонь, вышедший из�под контроля

и приводящий к повреждению или уничтожению ма�
териальных ценностей, увечью или гибели людей.
Причиной возникновения пожара часто становятся
элементарная невнимательность и небрежность, на�
пример, забытый утюг, оставленный под напряже�
нием, или курение в запрещенных местах. Пожар
могут вызвать брошенные окурки, дефекты элект�
робытовых приборов, неосторожное обращение с
огнем, молнии и т. д.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ
ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАР

Для предотвращения пожара или снижения его
пагубных последствий:

� обучите детей обращаться с огнем, а взрослых
членов семьи простейшим способам тушения по�
жара;

� приобретите бытовой огнетушитель и храните
его в доступном месте;

� никогда не курите в постели;
� не оставляйте без присмотра электробытовые

приборы, воздержитесь от использования само�
дельных электрических устройств;

� не разогревайте лаки, краски на газовой плите,
не стирайте в бензине и не сушите белье над плитой;

� при обращении с праздничными фейерверка�
ми, хлопушками и свечами будьте предельно осто�
рожными;

� избегайте захламления путей возможной эваку�
ации и складирования взрывопожароопасных ве�
ществ на чердаке и в подвале;

� в одну розетку не вставляйте более двух вилок,
чтобы избежать перегрева;

� не допускайте установки телевизора в стенку или
под книжную полку, а также ближе 70�100 см от штор
или занавесок.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ
ПОМНИТЕ, что на пожар нужно реагировать быс�

тро и не поддаваться панике. При возгорании в
квартире:

� залейте очаг пожара водой (кроме электропро�
водки) или накройте одеялом (ковром);

� передвигайтесь в задымленном помещении пол�
зком или пригнувшись, закрыв нос и рот мокрой
тряпкой;

� горящие электробытовые приборы тушите, толь�
ко выключив из сети;

� в случае возгорания жира на сковороде накрой�
те ее большой тарелкой, но не тряпкой. Если огонь
нельзя ликвидировать в кратчайшее время, вык�
лючите электричество, перекройте газ, срочно вы�
зовите пожарных, уведите из опасной зоны детей,
престарелых, и только потом начинайте тушить огонь
своими силами. Ни в коем случае не открывайте
окна, так как с поступлением кислорода огонь вспых�
нет сильнее. При возгорании одежды на человеке
немедленно повалите горящего, облейте его водой
или накройте ковриком, курткой или пальто.

При пожаре в здании не пытайтесь использовать
для эвакуации лифт, который может остановиться в
любой момент. При невозможности самостоятель�
ной эвакуации обозначьте свое местоположение,
свесив из окна белую простыню. Если к спасению
один путь � окно, бросьте вниз матрацы, подушки,
ковры, сократите высоту прыжка, используя привя�
занные к батареям шторы (простыни).

Отдел по делам ГОЧС
администрации города

ВОЕННАЯ СЛУЖБА
ПО КОНТРАКТУ

Объединенный военный
комиссариат Пуровского района

объявляет отбор граждан
на военную службу по контракту

на замещение вакантных
воинских должностей офицеров

и прапорщиков.
1. Воинская часть 32755, место дис�

локации воинской части: Пермский
край, поселок Звездный.

2. В частях 34 мотострелковой ди�
визии Приволжско�Уральского воен�
ного округа.

3. Балтийский флот, г. Калининград.
Желающие проходить военную

службу по контракту могут ознакомить�
ся с условиями прохождения службы,
местом дислокации воинских частей,
льготами и гарантиями, которые пре�
доставляются военнослужащим по
контракту, по адресу:

Военный комиссариат
Пуровского района,

ул. Анны Пантелеевой, д. 1
(кабинет № 205).

ПРОДАЕТСЯ коттедж в Москве общей площадью 498,05 кв. м.
Прилагается земельный участок 8 соток. Цена � 49 805 000
руб. Телефон: 8 (922) 4748252 (в любое время, Ирина).

ПРОДАЕТСЯ новый коттедж без отделки в Москве общей площа�
дью 415 кв. м. Прилагается земельный участок ориентировочно 8
соток. Цена � 41 500 000 руб. Телефон: 8 (922) 4748252 (Ирина).

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ
КАДРОВЫХ СЛУЖБ, ОТДЕЛОВ ТРУДА, ЮРИСТОВ!

С 1 по 2 октября 2008 года некоммерческое партнерство «Консорциум
профессионального менеджмента» проводит в г. Тарко�Сале семинар на тему:
«Кадровое делопроизводство организации в 2008 году».

Программа семинара предусматривает рассмотрение наиболее актуаль�
ных вопросов по оптимизации сложившейся системы управления персоналом
в условиях современного предприятия, практике применения трудового зако�
нодательства, документационного обеспечения отдела кадров, взаимоотно�
шений предприятия и работников. Стоимость участия в семинаре одного слу�
шателя � 14000 руб., двух и более слушателей от организации � по 12800
руб. за человека. Слушатели обеспечиваются методическими материалами
и практическим пособием «Правовые основы кадрового делопроизводства».
Ответственный редактор профессор Орловский Ю. П. По окончании семинара
участникам выдается сертификат о повышении квалификации.

Для участия в семинаре необходимо в срок до начала семинара напра�
вить оформленную и подписанную руководителем заявку на факсы: (34922)
3�52�24, 3�56�76, 3�56�60, оплатить участие в семинаре. На семинар необ�
ходимо привезти оформленные заявку и акт о выполненных работах с подпи�
сями руководителя и печатями.

За формой заявки, а также по вопросам, связанным с участием в се�
минаре, обращаться в отдел организации и охраны труда управления
экономики администрации района (каб. № 215), по телефонам:

 (34997) 2�68�22, 6�07�38 или по телефонам
в г. Салехарде: (34922) 3�52�24, 3�56�76, 3�56�60.
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МЕНЯЕМ ВАЛЮТУ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
Сбербанк России продолжает развивать новые техно'

логии обслуживания клиентов. Теперь в г. Тарко'Сале и
п. Уренгое можно обменять иностранную валюту на руб'
ли не только в обменных пунктах, но и через банкоматы,
которые установлены в КСК «Геолог» по адресу:

г. Тарко'Сале, ул. Мира, 7 «А»
и дополнительном офисе № 7153/06 по адресу:

п. Уренгой, ул. Геологов, 20 «А».
Банкомат принимает к обмену от 50 наличных долла'

ров и евро. Количество операций по продаже валюты
через банкомат не ограничено, но в соответствии с осо'
бенностями Российского законодательства, максималь'
ная сумма одной операции составляет 15 тысяч рублей.
Механизм проведения операции обмена очень прост и удо'
бен, при этом никаких документов, удостоверяющих лич'
ность, не требуется.

Кроме этого, банкомат оснащен функцией приема на'
личных, которая позволяет пополнять карточный счет
(при наличии карты).

По всем возникающим вопросам можно обращаться к
специалистам Пуровского отделения № 7153 Западно'
Сибирского банка Сбербанка России по тел.:

(34997) 2'15'91, 2'16'95.
Сбербанк России ОАО.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских
операций № 1481 от 3 октября 2002 г.

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ЦСПСиД
2�55�66

работает по следующему графику:

Часы консультаций: с 12.00 до 18.00.
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(нужны все группы крови,
особенно с резусAотрицательным фактором).

Справки по телефону: 6�11�62

Служба крови
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