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17 октября в г. Тарко�Сале у Вечного огня состоялось
торжественное открытие мемориальной доски
ветеранам Великой Отечественной войны, жившим
и ушедшим из жизни в Пуровском районе.
Подробности в номере.
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26 октября � День работников автомобильного транспорта

25 октября � День таможенника Российской Федерации

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша профессия одна из востребованных и почетных на Ямале. Вклад автотранспортников в социально�экономическое разви�

тие автономного округа огромен. Это обустройство нефтегазовых месторождений, строительство городов и поселков, стабилиза�
ция отраслей народнохозяйственного комплекса, обеспечение грузопассажирских перевозок.

Ваше профессиональное мастерство, товарищеская взаимовыручка, профессиональная гордость, высокая организованность и
ответственность � вот те качества, которые всегда отличали водителей�северян и достойны всеобщего уважения. Примите слова
искренней благодарности за ваш труд, за верность традициям автомобилистов Ямала, за умение не пасовать перед трудностями.

Желаю вам, дорогие друзья, здоровья и благополучия! Счастья и удачи вам и вашим близким!
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работников автомобильного транспорта!
Уровень автомобилизации уже давно стал одним из основных показателей экономического развития автономного округа, каче�

ства жизни ямальцев. Надёжная работа автотранспорта во многом определяет стабильность жизни в округе, самочувствие и на�
строение земляков. И всё это благодаря вам – представителям нелегкой, мужественной, социально значимой профессии. Высо�
кий профессионализм, преданность избранному делу, накопленный опыт помогают вам успешно справляться с поставленными
задачами. Выражаю искреннюю благодарность за ваш достойный труд и желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и
вашим семьям!                                     Председатель Государственной думы Ямало�Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём таможенника Российской Федерации!
Охрана государственных и экономических интересов Ямало�Ненецкого автономного округа требует от каждого сотрудника та�

можни высокого профессионализма и чёткой гражданской позиции. В округе трудятся настоящие профессионалы своего дела –
мужественные и сильные люди, с высоким чувством ответственности и долга. Убеждён, специалисты таможенных органов надёжно
охраняют национальное достояние Ямала, защищают региональную экономику, безопасность и здоровье граждан. Ваша каждо�
дневная, сложная, а порой  и опасная работа заслуживает глубокой благодарности и искреннего уважения земляков.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, твёрдости духа и дальнейших успехов в деле государственной важности. Удачи вам
и хорошего настроения. С праздником!

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

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем таможенника Российской Федерации!
Посвятив свою судьбу служению закону, вы защищаете интересы нашего государства и общества. «Таможня дает добро» � толь�

ко с таким напутствием товар может пересекать границу и использоваться в России.
Искренне желаю, чтобы ничто не мешало вам с честью выполнять свои обязанности, а ваши бдительность и принципиальность

пусть и в дальнейшем служат развитию экономики нашей страны.
Крепкого здоровья вам, счастья, семейного благополучия, успехов в работе!

Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

15 октября 2008 года состоялось очередное заседание Меж�
ведомственной комиссии по охране труда в муниципальном
образовании Пуровский район под председательством заме�
стителя главы администрации района по вопросам экономики
Татьяны Яковлевны Хоптяр.

На повестке дня было два вопроса: о проведении углубленных ме�
дицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда и о выполнении перевозчиками
норм трудового права по режиму труда и отдыха водителей автотран�
спортных средств.

По первому вопросу была заслушана информация муниципально�
го учреждения «Тарко�Салинская центральная районная больница»
о результатах проведения углубленных медицинских осмотров ра�
ботников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условия�
ми труда. Как сообщил заместитель главного врача по поликлини�
ческой работе В. В. Сонин, в текущем году государственным учреж�
дением � региональным отделением Фонда социального страхова�
ния РФ по ЯНАО � заключены договоры с десятью организациями
Пуровского района на прохождение углубленных медицинских осмот�
ров 1739 человек. Проведение углубленных медицинских осмотров
осуществляется не менее чем двумя врачами отдельных (узких) спе�
циальностей с учетом отраслевой специфики и профессий работни�
ков с применением не менее двух дополнительных инструменталь�
но�лабораторных исследований в объеме, превышающем установ�
ленные услуги, оказываемые в рамках проведения периодических
медицинских осмотров. В своем докладе В. В. Сонин привел статис�
тические данные и отметил, что уже по результатам девяти месяцев

На повестке дня �
охрана труда
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С информацией выступает
зам. главного врача В. В. Сонин



24 октября 2008 г. стр. 3

№ 43 № 43 № 43 № 43 № 43 (3234) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Несмотря на морозно�ветреную пого�
ду у памятной стелы собрались кадеты
школы № 2, казаки, представители адми�
нистрации района и города, районного
отдела внутренних дел, общественности.

Неумолимо время. Сужается круг поко�
ления, воевавшего на фронтах и трудив�
шегося в тылу в годы Великой Отече�
ственной войны. Увековечение их памя�
ти � долг всех живущих ныне. Об этом го�
ворили выступившие на небольшом
митинге: управляющая делами админис�
трации Пуровского района И. В. Заложук,
глава города И. Л. Кононенко, председа�
тель районного Совета ветеранов Н. В.
Бреев.

Всех, чьи имена высечены на мемори�
альной доске, многие из присутствовав�
ших знали лично. Вспомним их поимен�
но. Это � Николай Семенович Рассохин,
Иван Маркович Морозов, Анна Ефимов�
на Слямзина, Леонид Филиппович Кня�
жев, Антонина Ивановна Воронина, Лео�

нид Иванович Башмаков, Асылгарей Ады�
лович Султангареев. Они � очевидцы и
хранители истории � в разные годы при�
ехали в Тарко�Сале, жили в поселке, ра�
ботали, растили детей, нянчили внуков,
участвовали в военно�патриотическом
воспитании молодежи и школьников, рас�
сказывали им о войне. Сегодня их имена
тоже стали достоянием истории. И все
так же горит Вечный огонь, к которому и
они когда�то 9 Мая возлагали цветы.

Под барабанную дробь и троекратный
салют была открыта мемориальная дос�
ка. Минута молчания и возложение живых
гвоздик завершили церемонию.

По ее окончании частный предприни�
матель магазина «Мемориал» Ирина Ана�
тольевна Рябинина для читателей «СЛ»
рассказала, что памятную доску с имена�
ми ветеранов выполнили на частном
предприятии «Скиф» в г. Златоусте, а ус�
тановил ее накануне рабочий «Мемориа�
ла» Александр Адамович Приймак.

Г. ПОКЛОНСКАЯ.
Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Вечная память
и низкий поклон

17 октября в г. Тарко�Сале у Вечного огня открыта мемориальная доска с
именами семи ветеранов Великой Отечественной войны, проживавшими и
умершими в райцентре. Это одно из значимых мероприятий, которые прово�
дит районный Совет ветеранов войны и труда в рамках подготовки к предсто�
ящему 65�летию Великой Победы.

2008 года проведение углубленного медицинского осмотра позволи�
ло выявить на раннем этапе значительное количество ранее пропу�
щенной патологии, что помогло своевременно оказать пациентам ам�
булаторно�поликлиническую помощь. Таким образом, углубленные
медицинские осмотры, проводимые наряду с периодическими, зна�
чительно повышают их качество.

Кроме того, был поднят вопрос о том, как можно уменьшить очере�
ди и разделить поток здоровых и больных граждан в здании поликли�
ники ЦРБ. Главный врач Пуровского района отметил, что данная про�
блема давно стоит на контроле у руководства МУ «ТС ЦРБ», а связана
она с большим потоком пациентов и нехваткой специалистов. Межве�
домственной комиссией было предложено рассмотреть вариант вы�
деления одного дня в неделю только для проведения медицинских ос�
мотров.

Для обсуждения второго вопроса «О выполнении перевозчиками
норм трудового права по режиму труда и отдыха водителей автотран�
спортных средств» на заседание Межведомственной комиссии были
приглашены ведущий инженер по охране труда МУП «Дорожно�стро�
ительное управление» Д. А. Сафиуллин, директор ООО «Ямал�СТ»

О. Н. Сероухов и представители ОГИБДД ОВД по МО Пуровский рай�
он � инспектор по пропаганде БДД А. В. Афанасьев и государствен�
ный инспектор технадзора А. С. Желудков.

С докладами о соблюдении норм трудового права по режиму труда
и отдыха водителей автотранспортных средств выступили представи�
тели предприятий, осуществляющих городские и междугородные пе�
ревозки пассажиров Д. А. Сафиуллин и О. Н. Сероухов.

В ходе обсуждения выяснилось, что на территории Пуровского рай�
она за период 2007�9 месяцев 2008 года дорожно�транспортных про�
исшествий с участием водителей, осуществляющих пассажирские пе�
ревозки, не зафиксировано.

Межведомственная комиссия отметила, что требования по соблю�
дению режима труда и отдыха водителей, осуществляющих перевоз�
ки, к их состоянию здоровья, к состоянию транспортных средств дол�
жны соблюдаться неукоснительно, поскольку от этих факторов зави�
сит жизнь и здоровье водителя и пассажиров.

С. УШАКОВА, начальник отдела организации и охраны труда
управления экономики администрации района,

член Межведомственной комиссии по охране труда

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
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В канун 2000 года, когда в Чечне еще не
рассеялся дым военного пожара, «Огонек»
признал генерала Геннадия Трошева лауре�
атом журнала за большой вклад в установ�
ление мира на Северном Кавказе.

Имя Трошева было у всех на слуху, потому
что он умудрился пройти пол�Чечни и взять
города и села без кровопролития. Мирные
жители на него молились, бандиты склады�
вали оружие и переходили на сторону феде�
ралов, солдаты и офицеры его войск не пря�
тались за броней при въезде в населенные
пункты «мятежной республики». Почти не
было косых враждебных взглядов и выстре�
лов из�за угла.

Если Трошев и воевал, то в чистом поле.
Делал все возможное, чтобы выдавить бое�
виков из городов и сел. Дипломатическими
методами. До хрипоты спорил и доказывал
местным властям и старейшинам, что «хоро�
шо» и что «плохо» в той конкретной военной
ситуации. Ему верили.

Верили и свои солдаты, и офицеры. Если
пообещал, что танкист Женя Капустин получит звание Героя России за свои подвиги, то
слово сдержал. Полгода воевал за израненного солдата, ругаясь с московскими военны�
ми чиновниками, тормозившими награждение. Матом крыл их по телефону, добиваясь
справедливости. И победил. Наград из Москвы долго не ждал. Если не было под рукой
медалей, награждал отличившихся в боях солдат спецвыпуском «Огонька», который был
целиком посвящен армии и войне в Чечне. Тираж был небольшим, и журнал мгновенно
стал дефицитом. Вырезки из него расклеивали в палатках и внутри «брони».

Он не боялся называть вещи своими именами. Рубил правду�матку по�солдатски грубо
и прямо. При этом был, пожалуй, лучшим ньюсмейкером среди генералов действующей
армии.

После завершения так называемой активной фазы боевых действий на Северном Кав�
казе Трошев сел за мемуары. Писал быстро, потому что на войне вел дневник. Это в армии
не приветствуется, но Геннадий Николаевич опять пошел против течения. Книга «Моя вой�
на» (дневник окопного генерала)» имела успех. Только по официальным данным продано
было полторы сотни тысяч экземпляров.

Правды в книге было до неприличия много. Много и «обиженных» из числа высокопос�
тавленных политических и военных деятелей. Но это Трошева не пугало. Всей своей жиз�
нью Трошев ломал стереотипы. Теперь их ломать некому. Трошев погиб в авиакатастрофе
под Пермью. Выжил в двух тяжелейших военных кампаниях, а тут... уже уволившись из ар�
мии, которой отдал более 40 лет жизни, со смертью не разминулся.

Ранним утром 14 сентября, в День танкиста, который он обычно праздновал так же, как
день рождения, я стал звонить ему на мобильный, чтобы поздравить. Мне посчастливи�
лось с ним служить, воевать под одним знаменем, помогать в работе над его мемуарами...
«Абонент вне зоны доступа», � отвечал мне равнодушный голос. Теперь вся армия, вся
страна знает, что он действительно вне зоны доступа. А раньше был. Он всегда для всех
был в «зоне доступа». Теперь остались только его книги и память.

Полковник Сергей ТЮТЮННИК.
«Огонек» № 39 2008 г.

От редакции:
А в феврале 2004 года Геннадий Николаевич Трошев по приглашению атамана В. Я.

Плетнева с двухдневным визитом побывал в Тарко#Сале, что само по себе стало событи#
ем ярким и незабываемым, и что на четырех страницах со всей полнотой было отражено в
газете «Северный луч» (№ 9 от 27.02.04 г.)

Боевой генерал Трошев. На встречах с таркосалинцами он проявил неподдельный ин#
терес к нашей жизни и покорил не одно сердце своей искренностью и простотой, ориги#
нальностью точки зрения, глубоким знанием и прочувствованностью всего того, о чем рас#
сказал. Именно тогда он высказал такую справедливую и знаменательную для нас мысль:
«Я побывал на замечательном предприятии НК «Таркосаленефтегаз» и вновь подтверж#
даю то, что еще раньше подметил: чем суровее регион по климатическим условиям, тем
лучше люди...» Глубочайшее спасибо Вам, дорогой Геннадий Николаевич, и низкий по#
клон! Вы живы в наших сердцах.

Память

Сегодня ( 40 дней со дня трагической
гибели генерала Трошева

«Вне зоны доступа»

Е
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м

о
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День работников
автомобильного
транспорта

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!
Примите искренние поздравления с

профессиональным праздником �
Днем работников автомобильного
транспорта!

Автотранспортная отрасль являет�
ся важнейшим звеном в производ�
ственной структуре и экономике Яма�
ла! Транспортники сыграли немало�
важную роль в освоении северных
территорий. Мужественно преодоле�
вая распутицу, гололед и бездорожье,
водители�профессионалы доставля�
ли народнохозяйственные грузы и
продукты питания, прокладывали
зимники, в том числе и к местам газо�
вых промыслов. Жизнь ставит перед
автомобилистами множество новых
сложных задач, вам приходится рабо�
тать в непростых социальных и эконо�
мических условиях. В то же время это
дает возможность активизировать ра�
боту, раскрыть огромный потенциал
отрасли, появились новые перспекти�
вы для тех, кто желает и умеет тру�
диться профессионально, предпри�
имчиво, чувствуя высокую ответствен�
ность за свою деятельность. В канун
профессионального праздника хочет�
ся выразить огромную благодарность
всем ветеранам отрасли, � тем, кому
пришлось трудиться в трудные годы
освоения нашего края! Желаю всем
работникам и ветеранам автомобиль�
ного транспорта здоровья, оптимиз�
ма, удачи на всех маршрутах, радос�
ти и благополучия в каждой семье!

Депутат Тюменской областной
Думы В. А. СТОЛЯРОВ

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!

День автомобилиста, отмечаемый в
последнее воскресенье октября, � это
профессиональный праздник не толь�
ко водителей, но и ремонтных рабо�
чих, инженерно�технических работни�
ков, руководителей автотранспортных
предприятий и всех, кто добросовес�
тно трудится, обеспечивая наше об�
щество автомобильной связью между
людьми, предприятиями и городами.
Без вашего труда, требующего колос�
сального напряжения, большой ответ�
ственности и преданности профес�
сии, невозможна жизнедеятельность
современного государства, развитие
экономики страны.

Примите искренние поздравления и
пожелания крепкого здоровья, счас�
тья, удачи, ровных и широких дорог,
благополучия и уверенности в завт�
рашнем дне!

Депутат Государственной думы
ЯНАО В. И. МАРИНИН
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РАБОТА СЛУЖБ
Закрытие понтонно�мостовой перепра�

вы в связи с осенним ледоставом наложи�
ло отпечаток на жизнь п. Уренгоя в после�
дние недели. Первое время перевозки че�
рез реку Пур производились катером на
воздушной подушке, принадлежащим
предприятию «Ямбурггазинвест». Одно�
временно осуществлялись перевозки вер�
толётом. 21 октября возобновилась рабо�
та переправ: первой заработала двусто�
ронняя южная переправа, принадлежащая
корпорации «Роснефтегаз».

На совещании в администрации п. Урен�
гой, которое проводил зам. главы В. Г. Фе�
дака, были затронуты актуальные вопросы,
касающиеся работы служб поселка. Так, ру�
ководители ПОМ, ГИБДД и Уренгойской
больницы подняли проблему вынужденно�
го обслуживания дороги на Красноселькуп
и Южно�Русское месторождение � выезды
на происшествия и оказание медпомощи, в
то время как эта территория входит в зону
Красноселькупского района. Вопрос требу�
ет решения. Ещё одна проблема вызывает
беспокойство у руководителей служб жиз�
необеспечения посёлка: массовый уход
опытных специалистов из муниципальных
организаций на предприятия с более высо�
кой заработной платой.

ОБРАЗОВАНИЕ
УСОШ № 1 стала лауреатом националь�

но�образовательной программы «Интеллек�
туально�творческий потенциал России�
2007». Лауреатами стали 80 учащихся, из
них один занял первое место и семеро � вто�
рое. Победителями Всероссийского детс�
ко�юношеского конкурса «Мечты о космосе»
стали Иван Евдокимов (первое место) и Ека�
терина Чимирис (второе место). В школе
самое большое количество лауреатов заоч�
ного конкурса «Юность. Наука. Культура»
среди школ района � их семь: дипломами
первой степени награждены трое, трое �
дипломами второй степени и один � дипло�
мом первой степени.

С начала октября в школе произошли
следующие события. Прошли выборы мэра
школы, им стала ученица девятого класса
Карина Никифорова. Создан детский хор
из учащихся вторых�третьих классов, кото�
рый выступил на Дне учителя. 27 октября
начинают работу классы довузовской под�
готовки: с учащимися десятых профильных
классов будет работать преподавательский

состав Шадринского педагогического ин�
ститута.

УСОШ № 2 по итогам 2007�2008 учебно�
го года включена в Федеральный реестр
«Всероссийская книга почёта», школе при�
своено звание лауреата Российского заоч�
ного конкурса «Познание и творчество».
Международный математический конкурс�
игра «Кенгуру» выявил среди учащихся шко�
лы 12 призёров в районном туре и 13 при�
зёров в окружном. Команда школы заняла
третье место в районных соревнованиях по
лёгкой атлетике. Учащиеся приняли актив�
ное участие во всех мероприятиях окружной
акции «Мы за безопасность», а также в рай�
онных соревнованиях «Во славу Отечества».
В настоящее время фольклорный коллектив
«Радуга» участвует в международном кон�
курсе «Балтийское созвездие» в Санкт�Пе�
тербурге.

Дом детского творчества отмечен успе�
хами шахматистов из студии «Арчибек»: уча�
стие в первенстве ЯНАО среди юношей и де�
вушек, проходившем в Ноябрьске, принес�
ло ряд побед. В возрастной категории до 10
лет воспитанник ДДТ Данил Руткевич занял
третье место, Екатерина Теплова � седьмое
место, в возрастной категории до 12 лет
Андрей Проценко занял пятое место. 18 ок�
тября прошёл дружеский матч шахматистов
с гандикапом с учащимися посёлка, где вос�
питанники ДДТ оказались на высоте. ДДТ
стал организатором осеннего этапа ежегод�
ной региональной военно�патриотической
игры на местности «Зарница», включавшей
в себя два этапа: смотр строя и песни и по�
иск клада. В соревнованиях победила ко�
манда УСОШ № 2, второе место поделили
команды ДДТ и УСОШ № 1.

КУЛЬТУРА
Детская художественная школа подве�

ла итоги участия в ряде конкурсов и вручи�
ла награды победителям. Их обладателями
стали три победителя международного фе�
стиваля детского и юношеского творчества
в г. Новодыбково Брянской области � Нико�
лай Калимулин, Елизавета Шишкова, Мария
Колындёнкова. По итогам международного
художественного конкурса для детей и юно�
шества «Космос и я» победили: Александра
Курбанова (лауреат первой степени), Мус�
са Шахбанов, Светлана Курбанова, Анна
Дрегун, Кирилл Берестюк и Елизавета Ма�
карченя (дипломанты). Девятнадцатый меж�
дународный фестиваль детского творчества

принёс ДХШ заслуженные награды � медаль
«За высокий уровень представленных на
конкурс детских работ», медаль конкурса
также получила работа Павла Савицкого
«Щуки». Эта же работа получила «Приз зри�
тельских симпатий». Дипломантами конкур�
са стали: Елизавета Шишкова, Дарья Жуко�
ва, Денис Кашапов, Карина Копылова. Дип�
ломами «За вклад в развитие детского твор�
чества» отмечены педагоги школы: Л. Э.
Фомина, Н. А. Крашенинникова, Л. Г. Трой�
никова, В. Н. Дрегун и М. В. Дедова.

Дом культуры «Маяк» этой осенью про�
вёл ряд массовых мероприятий, в том чис�
ле и День посёлка. Для работников предпри�
ятий «Севернефтегазпром» и «Геотрансгаз»
был проведён праздник ко Дню работников
нефтяной и газовой промышленности. Так�
же был организован вечер для пожилых лю�
дей, проведена юбилейная танцевально�
развлекательная программа клуба «Кому за
25 и более».  «Золотая осень» � так называ�
лась дискотека с театрализованным празд�
ником и игровой программой для детей.
Начались репетиции новогодней сказки.

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
КСК «Уренгоец» организовал ряд посел�

ковых и районных соревнований. В сорев�
нованиях по спортивному рыболовству в за�
чёт седьмой Спартакиады трудовых коллек�
тивов п. Уренгой из семи принявших в них
участие команд победили: команда «Сиб�
нефтегаза» (первое место), команда ОАО
«УНГГ» (второе место) и ПЧ (третье место).
В открытом первенстве поселка по туризму,
посвящённом Всероссийской акции «Зай�
мись спортом, сделай первый шаг», уча�
ствовало четыре команды. Места распреде�
лились следующим образом: команда КСК
«Уренгоец» � первое место, филиал МУП
ПКС � второе, филиал ТРК «Луч» � третье
место. Команда учреждений образования
отмечена в номинации «За волю к победе».
Уренгойские спортсмены также приняли
участие в ряде окружных и районных сорев�
нований: по шахматам, по пауэрлифтингу,
греко�римской и национальной борьбе, в
чемпионате по мини�футболу в зачёт Спар�
такиады Пуровского района.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В отделении дневного пребывания про�

шли мероприятия, посвящённые Дню пожи�
лого человека. На конкурсе «А ну�ка, бабуш�
ки!» все его участники, а также те, кто пред�
ставил поделки на выставку декоративно�
прикладных работ, получили подарки. В на�
стоящее время ОДП готовится к празднова�
нию десятилетнего юбилея, который состо�
ится в начале декабря.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
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Юрий Васильевич КУЩЕН�
КО � начальник транспортного
цеха:

� Практически вся работа
предприятия ДСУ связана с ис�
пользованием транспорта. Убор�
ка на дорогах, их ремонт осуще�
ствляется с помощью специаль�
ной дорожной техники, которой
управляют профессионалы. И
даже труд дорожных рабочих и

дворников должен быть обяза�
тельно подкреплен работой ав�
тотранспорта.

Транспортный цех МУП ДСУ, в
первую очередь, состоит из спе�
циальной дорожной техники. До�
рожный грейдер занимается вы�
резкой снега, выравниванием
внутриквартальных дорог и дру�
гими работами. На уборку дорог
он выходит совместно с маши�
ной К�700, которая вытягивает
снег на траекторию его уборки
снегопогрузчиком. Снегоубо�
рочный комбайн «ЗИЛ КО�713»
подбирает остатки снега с доро�
ги, который затем вывозится
«КамАЗами»�самосвалами.
МКСМ�800 убирает затем снег с
тротуаров. Таким образом про�
изводится комплексная уборка
дорог с использованием дорож�
ной техники. Это если она вся на
ходу, что бывает далеко не все�
гда из�за большого её износа и
частых поломок. Специальная
дорожная техника является уни�
версальной, она работает и в
летнее время. Так, погрузчик ТО�
28 зимой используется для заг�
рузки снега, а летом � для обслу�
живания домовых территорий,

для завоза песка при ремонте
дорог. Гусеничный трактор Т�170
производит как подготовку мест
для вывоза снега, так и накопле�
ние песка для вывоза на дороги.
Комбайн «ЗИЛ КО�780» может
поменять навесное оборудова�
ние: лопату для уборки снега зи�
мой на метлу для очищения до�
роги летом. Меняет в летнее вре�
мя своё навесное оборудование
и МКСМ�800. В летний период
для ремонта дорог, выравнива�

ния дорожного покрытия и при
замене плит и других работах ис�
пользуются также грейдер и са�
мосвалы. Кроме того, Уренгойс�
кий филиал МУП ДСУ располага�
ет для обслуживания нужд по�
сёлка четырьмя мусоровозочны�
ми машинами, пятью ассениза�
торскими автомобилями и че�
тырьмя автобусами для перевоз�
ки пассажиров.

Транспортный цех располага�
ет тёплыми боксами для содер�
жания техники в зимнее время;
ремонтными мастерскими, в ко�
торых имеются сварочный, вул�
канизаторный, аккумуляторный
участки. Но главным участком, на
котором всё держится, является

токарный. Поскольку приобрета�
емые к технике запасные части
зачастую бывают не очень хоро�
шего качества, именно здесь их
приводят в соответствие.

Обслуживанием транспортно�
го парка занимаются токари,
слесари, сварщики. Профессии
не менее востребованные, чем
водитель, так как любая техника
время от времени выходит из
строя и требует ремонта. Осо�
бенно такая, как в МУП ДСУ, ус�
таревшая, отработавшая по 10�
15 лет. Да ещё в условиях Край�
него Севера, где износ её из�за

долгой зимы гораздо выше, чем
в более южных районах. Частые
поломки техники отрицательно
сказываются на обслуживании
посёлка. Особую роль при по�
добных обстоятельствах приоб�
ретает человеческий фактор � от
отношения работников к техни�
ке, к её содержанию, эксплуата�
ции и ремонту зависит работа
предприятия. От человека про�
фессия требует наличия таких
качеств, как мастерство и про�
фессионализм, ответственность
и взаимовыручка.

Я бы сказал, что весь коллектив
транспортного цеха Уренгойского
филиала МУП ДСУ в количестве 28
человек трудится достойно: люди
выкладываются полностью, вы�
полняя на столь изношенной тех�
нике большой объём работ. Осо�
бо хотелось бы выделить таких
опытных водителей, как машинист
грейдера ДЗ�98 И. В. Велижанин,
машинист бульдозера ТО�170
П. Л. Прокопенко, водитель само�
свала «КамАЗ» С. В. Скипин, води�
тель ассенизаторского автомоби�
ля Н. Ф. Дектерёв, машинист
К�700 А. К. Каландёнков. И моло�
дой, но старательный водитель
МКСМ�800 С. И. Велижанин. А так�
же всех четверых водителей авто�

ВОДИТЕЛЬ 
 ПРОФЕССИЯ ВОСТРЕБОВАННАЯ

На повестке дня

К Дню работников автомобильного транспорта

Каждое предприятие имеет свою специфическую направ�
ленность в работе. В наших северных организациях чаще
всего бывают востребованы работники геологических спе�
циальностей, газодобытчики. Но есть такая профессия, без
которой не может обойтись ни одно предприятие. Это � во�
дитель автотранспорта. И сегодня, накануне Дня работни�
ков автомобильного транспорта, речь пойдёт о водителях и
транспортном хозяйстве двух муниципальных предприятий
в п. Уренгое. А расскажут о них руководители транспорт�
ных цехов этих организаций.

УРЕНГОЙСКИЙ ФИЛИАЛ
МУП ДСУ

И. Велижанин

Ю. Кущенко

А. Обухов

С. Скипин

С. Велижанин
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бусов: Р. М. Мамкина, С. М. Ах�
метханова, В. Г. Брыкушина и
А. Г. Корзуна, которым как про�
фессионалам доверена самая от�
ветственная работа � перевозка
людей. Незаменимым при ре�
монте техники является труд ста�
рейшего работника предприятия
и ветерана посёлка А. А. Обухо�
ва. Технику на линию выпускает
диспетчер Татьяна Дмитриевна
Востокова. Хотелось бы пожелать
всем этим людям накануне про�
фессионального праздника тер�
пения в их нелёгком, но таком не�
обходимом для населения посёл�
ка труде.

МУП
«УРЕНГОЙГЕОЛСТРОЙ»

Олег Васильевич НИКАНО�
РОВ � механик, временно ис�
полняющий обязанности на�
чальника ремонтно�механи�
ческого участка МУП УГС:

� Ремонтно�механический уча�
сток строительного предприятия
МУП «Уренгойгеолстрой» зани�
мается обслуживанием и ремон�
том автотракторной техники, а
также средств малой механиза�
ции: бетономешалок, теплогене�

раторов и т. д. Также обеспечи�
ваем непрерывность производ�
ственного процесса имеющимся
в распоряжении автотранспор�
том. Прежде всего это перевоз�
ка различных грузов � цемента,
кирпича, железобетонных изде�
лий, труб, плит, перекрытий,
свай � для осуществления стро�
ительных работ. Здесь задей�
ствованы бортовые машины «Ка�
мАЗ�4310» (вездеходы). Два вез�
дехода ежедневно выходят на
линию. Вот и сегодня они отпра�
вились на пароме в п. Коротчае�
во за цементом для строящего�
ся в п. Уренгое трёхэтажного жи�
лого дома. Для перевозки сыпу�
чих материалов (песок, грунт)
используются два самосвала
«КрАЗ�256». В данный момент
они обслуживают ремонтные ра�
боты служебных помещений
предприятия «Сибнефтегаз» на

На повестке дня

Береговом месторождении. Тру�
бовозом осуществляется пере�
возка труб, в настоящее время
он задействован на работах по
прокладыванию канализацион�
ной трассы возле детского сада
«Солнышко». Негабаритные гру�
зы вроде краски, гвоздей, элек�
тродов перевозятся на автомо�
биле «УАЗ�39094 Фермер». Кро�
ме этого, предприятие распола�
гает спецтехникой � двумя авто�
мобилями, оборудованными
сварочными генераторами. В
МУП УГС имеется большое кра�
новое хозяйство, которое ис�
пользуется для строительно�
монтажных и погрузочно�разгру�
зочных работ. Это � автокраны
«МАЗ» «Ивановец» (два), КС�
4561 (три) и «КрАЗ�250» � самый
старый из всех, 1986 года выпус�
ка, но он находится в исправном

состоянии, о чём свидетельству�
ет проводимая в установленные
сроки экспертиза. Есть также
два монтажных крана на гусенич�
ном ходу. Сегодня на линии на�
ходится «МАЗ» «Ивановец» КС�
3577, занимающийся укладкой
труб при монтаже канализации.
Один из монтажных кранов осу�
ществляет монтажные работы на
строительстве жилого дома.
МУП УГС располагает также ав�
томобилем «Урал�4320» (вахтов�
ка) для перевозки людей.

Для обслуживания автомоби�
лей, для ремонта автотранспор�
та в РМУ имеется соответствую�
щая база: тёплые стоянки, цех,
оборудованный смотровой
ямой, подъёмным механизмом
(тельфером), компрессором
(для накачивания шин, для про�
качки систем механизмов). В

РМУ также есть специально обо�
рудованные сварочный цех, ак�
кумуляторные и вулканизатор�
ные мастерские. Имеется и то�
карный цех с соответствующими
станками, инструментами, но, к
сожалению, временно отсутству�
ет токарь, из�за чего приходит�
ся обращаться за помощью в
другие организации.

На участке трудятся десять че�
ловек. Это постоянный состав
коллектива � люди, отработав�
шие на предприятии по многу
лет. Все они специалисты выс�
шего класса, профессионалы
своего дела. При этом каждый из
водителей закреплён за какой�то
машиной, но может работать и на
других, поскольку техники у нас
больше, чем людей. Так, ветеран
предприятия, один из лучших ра�
ботников, водитель первого
класса М. Д. Овчаров водит
«Урал�4320» (вахтовку), но может
трудиться и на трубовозе. Води�
тель первого класса В. А. Гуреев
также может работать и на авто�
бусе, и на бортовом «КамАЗе».
Безусловно, перевозку людей
принято доверять лучшим води�
телям. Возглавляет коллектив
РМУ Семён Герасимович Лоси�
нец.

Ежедневно в восьмом часу
утра мы вместе с медицинским
работником Е. Э. Тушинской вы�
пускаем водителей на линию �
отвечаем за их здоровье и техни�
ческую исправность техники.

Накануне профессионального
праздника � Дня работников ав�
томобильного транспорта � мне
бы хотелось пожелать всем во�
дителям в первую очередь здо�
ровья. Чем лучше здоровье, тем
меньше неприятных случаев на
дорогах.

Коллектив ремонтно(механического участка МУП «Уренгойгеолстрой»

О. Никаноров

М. Овчаров
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Иван Иванович Щербак не знает, где родился. Знает только, что мать
привезла его младенцем в г. Павлоград Днепропетровской области и
оставила у своих родителей, живших в пригороде. Об отце он только и
знает, что он – Иван. Так малец и воспитывался у бабушки с дедушкой в
их большой семье (сын и четверо дочерей). Когда ему было лет шесть,
тётя Маня родила двух пацанов�погодков, через некоторое время и у
тёти Нади родились две дочери. Взрослые трудились. Бабушка с де�
душкой работали в колхозе с шести утра до девяти вечера. А маленько�
му Ване приходилось нянчить братьев и сестёр. Детства как такового
не было. Он даже не может сказать, что его улица воспитала. Возмож�
ности погулять у Вани не было. Кроме обязанностей няньки на нём была
уборка в доме и во дворе. Да и одеть в трудное послевоенное время
было нечего. Посмотрит из окна на катающуюся с горки ребятню, не
выдержит, выскочит босиком на улицу, прокатится пару раз, вернётся
с красными ступнями, получит за это ремня, если взрослые заметят, и
опять сидит в доме, за младшими присматривает. Жили впроголодь.
Живность в подворье почему�то не приживалась, приходилось переби�
ваться то охотой, то рыбалкой. А овощи с огорода, конечно, свои были.

Учился Ваня на пятёрки. Помнит, в пятом классе плакал из�за первой
полученной по истории четвёрки. После семи классов продолжил учё�
бу в интернате в г. Першотравенске. Через год школу пришлось и вов�
се бросить: заболел дед. Иван пошёл работать на машиностроитель�
ный завод. Начал трудовую биографию резчиком по металлу, затем вы�
учился на фрезеровщика. В свободное время помогал семье в строи�
тельстве дома. Вставал в пять утра, готовил глину, чтобы вечером за�
месить её ногами. Учился у деда плотничать и столярничать, крыть кры�
шу камышом. Как только достроили дом, дедушка умер. Как раз перед
тем, как Ивана призвали в армию. Служил в Венгрии: ремонтировал вой�
сковую автомототехнику. После армии работал слесарем�мостовиком
на железной дороге. Женившись, переехал в деревню, где освоил про�
фессию комбайнёра, стал трактористом�машинистом широкого про�
филя. За качество посадки кукурузы квадратно�гнездовым методом
Иван Иванович получил премию и был командирован на целину.

В журнале «Смена» однажды прочёл статью «Белые ночи Уренгоя»,
которая не оставила его равнодушным, поскольку он, как сам говорит о
себе, «романтик в душе». К статье прилагалась фотография: люди идут
по деревянным настилам по залитому водой посёлку. «Лёгкий на
подъём», как опять же он выразился о себе, Иван Иванович собрался и
уехал в Уренгой: «Думал посмотреть как и что…» Это был 1972 год. С
тех пор И. И. Щербак живёт и трудится в Уренгое.

В 1973 году устроился вышкомонтажником, где и пригодился опыт
слесаря�мостовика. Производили монтаж буровых вышек, доставляли
их на месторождения, устанавливали, подготавливали к бурению. Тру�
дились по 12 часов, старались делать всё быстро и качественно – тог�
да и почёт, и премия были обеспечены. Хотя давалось это тяжелейшим

напряжением. В том же году перешёл в бригаду испытания, сначала
помбуром, затем выучился на бурильщика. Бывало, раствор, воду гре�
ли на костре, трубы в скважину опускали, разогревая зажжённой пак�
лей с соляркой – соответствующей техники не было. Но когда вскрыва�
ли пласт, нетерпеливому ожиданию геологоразведчиков наградой был
гул поступаемого газа, полыхавшего затем факелом. В такие минуты
он вместе со всеми испытывал необыкновенный душевный подъём и
радость, от которых все невзгоды забывались. В бригаде испытания
И. И. Щербак проработал до 1982 года, пока позволяло здоровье. И уж
потом стал работать на пилораме того же предприятия – УНГГ.

С начала 70�х в посёлке Иван Иванович жил в общежитии, на буро�
вой – в стареньких балках, оснащённых печками�буржуйками: пока го�
рят – жара, а к утру помещение насквозь промерзает. Мощности пере�
движной электростанции хватало только на столовую, а самодельных
электропечей она уже не выдерживала. Но ему нравилось находиться
на буровой, особенно летом, в пору сбора ягод, грибов, рыбалки. Слу�
чалось, мужики подтрунивали над ним, что маринует грибы, мол, не
женщина, чтобы этаким делом заниматься. Зато зимой подталкивали:
«Давай, открывай грибочки!» Там же, на буровой, встретил свою судь�
бу, будущую жену – Надежду Геннадьевну, которую как увидел, так сер�
дце и подсказало: «Это – моё». Его не остановило то, что женщина при�
ехала на буровую с мужем. При всех признался, что любит, и завоевал
её сердце. Она прибыла для работы поваром, но профессионалом не
была, а Иван Иванович когда�то в интернате обучался поварскому делу.

С тех пор и помогает жене, возглавившей со временем Уренгойское
отделение дневного пребывания. Вместе они вырастили дочку Надеж�
ды Геннадьевны Оксану, которая сразу признала в нём папу, и совмес�
тного сына Алексея. Теперь принимают участие в воспитании внуков.
«Дети вообще липнут ко мне», � говорит Иван Иванович. Это относится
и к посетителям ОДП, детям с ограниченными возможностями. В этом
нет ничего удивительного, достаточно взглянуть на этого человека, на
его светящиеся добротой глаза и улыбку. В известной поговорке ска�
зано «что стар, что млад». Издавна народом подмечено, что детство и
старость – две поры в жизни человека, чем�то схожи между собой. Вот
и Ивана Ивановича любят не только дети, но и пожилые люди, посети�
тели отделения дневного пребывания. Так, труженицы тыла Любовь Ев�
докимовна Ковшакова и Раиса Сергеевна Топчиева могут бесконечно
много добрых слов сказать о нём: «Мы все в отделении любим и уважа�
ем Ивана Ивановича. У него здесь много работы, и при этом Иван Ива�
нович всегда умудряется пребывать в хорошем настроении: он и пого�
ворит со всеми, и приободрит, и пошутит, и анекдот расскажет, стара�
ясь поднять нам настроение. Очень добрый и отзывчивый человек. Дай
бог ему здоровья. Мы в знак нашего к нему расположения уже и пода�
рочек приготовили для него ко Дню работников автомобильного транс�
порта. Пусть ему всегда будет зелёный свет в пути и добрая дорога!»

Его назначение � трудитьсяЕго назначение � трудитьсяЕго назначение � трудитьсяЕго назначение � трудитьсяЕго назначение � трудиться
и помогать всем людями помогать всем людями помогать всем людями помогать всем людями помогать всем людям

Этот человек работает с 1991 года водителем автомобиля «УАЗ�
220694», обслуживающего Уренгойский филиал Центра социаль�
ной помощи семье и детям Пуровского района. Он стал неотъем�
лемой частью социального заведения, где отогреваются сердца
самой незащищённой категории населения � пожилых людей и
инвалидов. Главная его обязанность � привезти пациентов из дома
в Отделение дневного пребывания, а затем благополучно доста�
вить их обратно домой. Зачастую по состоянию здоровья посети�
телям ОДП бывает тяжело войти и выйти из машины, в таких слу�
чаях водитель всегда помогает им: подает руку, а самых немощ�
ных даже переносит на руках. Также в его обязанности входит
доставка горячих обедов тем людям, которые не могут посещать
ОДП. А сверх своих обязанностей он выполняет всю мужскую ра�
боту, какая ему под силу. Он может и кран починить, и ножи нато�
чить, и мётлы из прутьев соорудить и многое�многое другое. По�
тому что у него такой характер, потому что болеет душой за это
заведение, за этих доверенных и ему тоже людей, потому что не
может иначе. Так сложилась жизнь, что он с детства привык тру�
диться, помогать другим людям и заботиться о них.

Выпуск подготовлен собкором «СЛ» в п. Уренгое Светланой МАРТЫНОВОЙ, фото автора.
Адрес корпункта: п. Уренгой,  4 микрорайон, дом 7, каб. 28. Телефоны: 9�18�65; 8 (902) 6939163.
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На автотранспортном участке ООО «Нова�
Энерго» трудится коллектив из 25 человек –
это водители, механик, диспетчер и техник.
Каждый из них ответственно относится к
своей работе. Ведь производство не стоит
на месте, а ошибки могут дорого обойтись
предприятию.

Говоря о водителях, хотелось бы расска�
зать об одном замечательном человеке, во�
дительский стаж которого в этом году со�
ставляет 25 лет, � о Сергее Анатольевиче Се�
меняке. Окончил в Казахстане курсы води�
телей, в 1983 году началась его трудовая де�
ятельность. «В детстве, катаясь с отцом на
машине, я для себя решил, что непременно
получу права и тоже стану водителем. Так и
случилось», � говорит Сергей Анатольевич.
В ООО «НоваЭнерго» он работает с 2003
года, с момента образования предприятия.
С шуткой вспоминает свой первый рабочий
день на предприятии, который начался у
него с выходного субботнего дня. Трудится
Сергей Анатольевич на предприятии, пол�
ностью отдаваясь своему любимому делу.
С теплыми словами отзывается о своем кол�
леге начальник участка Пётр Александрович
Хеленюк: «С Сергеем Анатольевичем при#
шли работать в «НоваЭнерго» вместе. Ког#
да начиналось обустройство месторожде#
ний, таких как Ханчейское, Юрхаровское,
Комсомольское и др., мы обеспечивали до#
ставку оборудования до места его монтажа.
Он профессионал в своем деле, имеет все
категории на право вождения разных видов
транспорта. При необходимости мог сесть
на любую автомашину. И самое главное, что
ему доверяли, так как человек очень ответ#
ственный, машина у него всегда находилась
в хорошем состоянии. Ночь#полночь, он
всегда был готов ехать на любые расстоя#
ния. Такие люди всегда и везде ценятся».

Сам Сергей Анатольевич пожелал своим
коллегам взаимоуважения, пунктуальности,
что немаловажно в профессии водителя, и,
конечно же, здоровья, при этом сказав од�
нажды ему полюбившееся выражение, ко�
торое адресовано всем водителям: «Наше
дело правое, левым не мешать».

Водители � народ скромный, о себе и сво�
ей работе говорить не любят. Как сказал бы
один из них Сергей Ильич Пайцев, «наше
дело маленькое, доставим, куда скажете».
Но на самом деле, то, что делают ежеднев�
но водители любого автотранспорта � это
дело не маленькое, а огромный труд про�
фессионалов. Сергей Ильич работает в ООО

«НоваЭнерго» с 2006 года водителем пас�
сажирского микроавтобуса. В 1984 году в
г. Ишиме на базе учебного комбината он
окончил курсы водителей и получил права.
В 2009 году водительский стаж Сергея Иль�
ича достигнет также отметки в 25 лет. В Тар�
ко�Сале живет с 1984 г., работал в Таркоса�
линском АТП. Каждый день он собирает со�
трудников предприятия по городу, и каждый
раз обязательно слышишь слова: «Доброе
утро», «Всем приятного аппетита», «Счаст�
ливых выходных». Веселым словечком все�
гда может развеселить. Это говорит о куль�
туре общения водителя с пассажирами, что
немаловажно в нашей жизни. Вот что рас�
сказал сам Сергей Ильич. «Профессия ин#
тересная. А почему выбрал именно её, не
знаю, может потому что папа и многие род#
ственники связали свою жизнь именно с
ней. Немало разных жизненных ситуаций
было, связанных с работой. Помнится, ког#
да работал в АТП в 1986 году на автомоби#
ле «КрАЗ» (водовозка) и возил воду для ко#
тельной на Восточно#Таркосалинское мес#
торождение, условия были такие, что зимой
машина не могла самостоятельно проехать
до озера, откуда привозили воду. Приходи#
лось цеплять её к трактору, который таскал
машину от озера к месторождению по не#
сколько заходов. Таких случаев много, и

сложности разные были, да и сейчас они
есть, просто другие уже. Раньше на зимни#
ках у водителей всегда взаимовыручка
была, если сломался, мимо ни один не про#
едет, остановится, поможет. А какая приро#
да, когда едешь, # благодать, то глухаря
встретишь, то куропатку.

Хочется пожелать коллегам удачи, беза#
варийности, а самое главное # уважения
друг к другу».

День автомобилиста � это праздник не
только водителей, но и ремонтных рабочих,
инженерно�технических работников, руково�
дителей автотранспортных предприятий и
всех, кто добросовестно трудится, выполняя
свой профессиональный долг. Без предан�
ности профессии этих людей и их чувства
ответственности за дело невозможна по�
вседневная слаженная работа предприятия.

Трудно переоценить роль механика, рабо�
чий день которого начинается с 7 часов утра.
В его компетентность входит осмотр авто�
транспорта перед выездом на линию, он
отвечает за оформление путевых листов, за
исправность автомобилей, за безопасность
жизни водителей, организацию хранения
запчастей, своевременный техосмотр, ре�
монт автомашин и многие другие насущные
проблемы автохозяйства. А забот хватает.
В этом году предприятием приобретена но�
вая техника, в перспективе приобретение
нового микроавтобуса «УАЗ Фермер». Пла�
нируется расширение: строительство скла�
да для хранения резины, мойки для легко�
вых машин.

В общем, работы хватает для всех.
Хотелось бы поздравить всех водителей,

механиков и всех тех, кто непосредственно
связан с этой профессией, с профессио�
нальным праздником. Пожелать им здоро�
вья, счастья в личной жизни и, конечно же,
профессионализма, ведь от этого зависит
успех предприятия и, конечно же, жизнь
пассажиров.

О. КУЗНЕЦОВА,
специалист по информации и связям

с общественностью
ООО «НоваЭнерго». Фото автора.

Жизнь за рулём
В недалеком прошлом автотранспорт был роскошью. Но изменилось время, из�

менился ритм жизни, и нам уже не обойтись без автомобилей.
Около 20 лет назад в нашем маленьком тогда поселке Тарко�Сале не было тако�

го количества транспорта. А с появлением дорог его с каждым годом становится
все больше. Пассажирские автобусы регулярно ходят по своим маршрутам, появи�
лась услуга такси. Автомобиль играет в нашей повседневной жизни все большую
роль. Благодаря ему мы имеем возможность преодолевать огромные расстояния
и добираться в самые труднодоступные уголки мира.

Сегодня практически каждая организация имеет в наличии рабочий автотранс�
порт.

К Дню работников автомобильного транспорта

Коллектив автотранспортного участка ООО «НоваЭнерго»
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� Сегодня наш коллектив � это
156 человек, обслуживающих
достаточно крупное техничес�
кое хозяйство: 114 единиц спец�
техники и грузовых автомоби�
лей, 16 единиц автобусов и вах�
товок, 40 единиц легковых авто.
А 15 лет назад транспортный
участок добывающей компании
начинал свою деятельность с
трех машин, работающих на
единственном нефтяном про�
мысле. Строились промыслы �
росли, укрупнялись структур�
ные подразделения. Было не�
простое время, брали автомо�
били в аренду у АТП, спецтехни�
ки катастрофически не хватало.
Когда промыслы вышли на про�
ектную мощность по добыче, и
наш цех набрал силу. Сегодня
АТЦ � мощный технический узел
предприятия, способный опе�
ративно и четко выполнять про�
изводственные задачи. Полно�
стью закрываем своим транс�
портом потребности предприя�
тия в технологии.

Транспортники вообще народ
очень ответственный. Понима�
ем, что стабильность работы
промыслов зависит от нашей
оперативности, нашего трудо�
вого усердия. Никаких праздни�
ков, выходных для технологии
нет. Нет их и у автомобилистов,
обслуживающих месторожде�
ния. Если ты на вахте, значит все
время подчинено трудовому
распорядку. Бывает, приходит�

ся работать и в суточном режи�
ме, поднимать людей среди
ночи, когда выпадает какая�то
нештатная производственная
ситуация. Водители на подъем
скоры, а техника всегда на ходу.
Мы никогда не подводили про�
мысловиков, нуждающихся в
помощи, что говорит о высоком
профессионализме нашего
коллектива.

� Владимир Сергеевич, ны�
нешний коллектив АТЦ дей�
ствительно заслуживает по�
хвалы � все мастера своего
дела, асы. В свое время, со�
здавая цех, Вы выбирали
лучших из лучших?

� Коллектив изначально сло�
жился неплохой. Живя в неболь�
шом населенном пункте, мы все
хорошо друг друга знаем. А во�
дители всегда тесно общаются
между собой. И многих я (живу
и работаю в Тарко�Сале 34 года)
знал лично. Поэтому, принимая
человека на работу, имел пред�
ставление, чего от него ждать в
профессиональном плане. Все
у нас работящие и надежные.
Проблема только в том, что воз�
раст у большинства уже пред�
пенсионный. Надо думать о мо�
лодой крови, о вливании новых
сил. Привлекать молодежь. Ве�
теранам спасибо за труд, они
лучшие годы жизни, которые
пришлись на бурное время раз�
ведочной геологии с ее экстре�
мальными трудовыми буднями,

отдали становлению экономики
нашего региона. Ветеранам �
почет и уважение. Но будущее
за молодежью. И требования к
ней будут на порядок выше � се�
годня водитель должен уметь
управлять любым видом транс�
порта.

� Технический парк посто�
янно пополняется. В этом
году вы получили интерес�
нейшие экземпляры отече�
ственного автопрома. Поде�
литесь радостью с нашими
читателями.

� Ежегодно обновляем по 5�6
единиц техники. Старую списы�
ваем. Весной купили новинку �
вездеход «ТРЭКОЛ». На базе
«УАЗ», на больших колесах,

К Дню работников автомобильного транспорта

шины низкого давления. Катать�
ся по зимнику � одно удоволь�
ствие. На воде держится, пре�
одолевая вплавь реки и озерца.
По тундре идет легко, не рвет ее
вживую. Операторам нефтянки,
круглосуточно обслуживающим
скважины и добирающимся к
ним по бездорожью, такая тех�
ника в самый раз.

На Ханчейском газоконден�
сатном месторождении идет
строительство дожимной комп�
рессорной станции, требующее
оперативной доставки строй�
материалов, оборудования. Три
летних месяца возил грузы по
трассе, проложенной маркшей�
дерами по старому зимнику,
наш новенький двухзвенный тя�

Сегодняшнюю жизнь без автомобилей
представить невозможно. Они настолько
органично вошли в нашу повседневность,
что даже вопрос о целесообразности та�
кого технозасилия ставить нелепо. В
крупных городах без авто, гарантирую�
щих мобильным людям свободу переме�
щения, вообще пропадешь. И транспорт�
ные пробки на дорогах, удручающие го�
рожан, как следствие технического про�
гресса � неизбежная расплата за желание
жить в мегаполисе.

В производственной сфере у автомоби�
ля особая роль. Многопрофильное хозяй�
ство страны опирается на мощную техни�
ческую базу, у каждой отрасли � свой ре�
сурс, представленный всевозможными
видами спецтехники. Ежегодно технопарк
обновляется, пополняется, растет.

Профессии водителя, механика, слеса�
ря остаются одними  из самых востребо�
ванных временем. У водителей, работа�
ющих в топливно�энергетическом комп�
лексе, � особая задача, подразумеваю�
щая степень высокой ответственности.
Хоть и считается автотранспортный цех
вспомогательным производством, но в
кубометрах газа и тоннах нефти, добыва�
емых ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ», есть немалая толика труда автомо�
билистов, убежден бессменный началь�
ник АТЦ Владимир Сергеевич КОЛЕСНИК.

НАРОД ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Коллектив автотранспортного цеха
во главе (в центре) с В. С. Колесником

Вездеход преодолевает реку Часельку
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В автотранспортном цехе ООО «Пуровская компания об�
щественного питания и торговли» насчитывается около 40
единиц подвижной техники: «СуперМАЗы», «КамАЗы»,
«Уралы», «Газели», «УАЗы» �  все виды транспорта, необ�
ходимые для обеспечения производственной деятельно�
сти компании.

Количество заказчиков у ПКОПТ стабильно увеличивается, гру�
зоперевозки растут, а значит, необходим дополнительный транс�
порт. Для обслуживания территории в зоне строительства вто�
рой очереди Пуровского завода по переработке конденсата за�
купили специализированный коммунальный транспорт: две ас�
сенизаторские машины, одну для подвоза воды и один мусоро�
воз. Для своевременного завоза продуктов на объекты произ�
водственной деятельности приобрели в этом году еще три «Ка�
мАЗа». В перспективе � оснастить транспорт для перевозки про�
дуктов изотермическими фургонами.

В стояночных боксах автотранспортного цеха будет проведе�
на реконструкция, появится дополнительное освещение, сдела�
ют ремонт в кабинетах для персонала.

Начальник АТЦ Василий Гуледза рассказывает: «Одна из се#
рьезных проблем, которая мешала работать, # это перебои с топ#
ливом на заправках и его низкое качество. Кроме того, большое
количество бракованных запасных частей, которые продаются
в магазинах под маркой известных брендов, также не способ#
ствует стабильной работе автотранспорта. Дорого обходится
сервисное обслуживание.

Несмотря на все проблемы, коллектив автотранспортного цеха
(слесари, механики, водители) обеспечивает бесперебойную
работу автомобильной техники. Здесь работают опытные води#
тели Юрий Баймулин, Александр Грибанов, Александр Чумачен#
ко, Юрий Згурский. Недавно пришли и уже хорошо себя зареко#
мендовали Александр Андреев, Магомет Горданов, Дмитрий Ха#
нов, Анатолий Назаров, Андрей Титов, Родион Яковлев, Михаил
Колесник».

Парк автомобилей, который на сегодняшний день существует
в компании, достаточный для имеющихся производственных
объемов, но грузоперевозки продолжают расти, а значит и ав�
тотранспортный цех будет развиваться.

Г. АБДУЛАЕВА,
фото автора

гач ДТ�30П. Через реку Часель�
ку плавал с грузом в 15 тонн. С
завода�изготовителя взяли на
работу по договору и специали�
стов, имеющих удостоверения
на право эксплуатации машины.
Наши ребята пока не имеют
опыта управления этой новин�
кой. Будем учить. Завод готов
помочь, как раз набирает груп�
пу водителей для обучения.

Техника, совершенствуясь,
меняется и требует нового
уровня знаний работников
АТЦ.

� Прибыль в виде техни�
ческих новинок, бесспорно,
хорошее событие. Это луч�
шие дни года для трудового
коллектива. А плохие дни
бывают?

� Таким днем стал для нас
осенний день, когда проходили
соревнования между подразде�
лениями компании на своем
стадионе в честь профессио�
нального праздника – Дня ра�
ботников нефтегазовой про�
мышленности. Казус произо�
шел. В перетягивании каната

атомобилисты, которые на про�
тяжении всех лет держали пер�
венство в этом виде состяза�
ний, заняли третье место. Ко�
нечно, расстроились, чего гре�
ха таить. Да еще заместитель
председателя правления ОАО
«НОВАТЭК» В. И. Гиря, который
с нами прошел непростой путь
становления компании, будучи
еще гендиректором компании,
пошутил, наверное, давно по
зимнику тросы не таскали, на�
выки теряете, расслабились.
Посидели, повздыхали, отды�
шались ребята и решили в сле�
дующий раз доказать, что силь�
нее и сплоченнее коллектива
АТЦ в компании нет.

А насчет легкой жизни � пре�
увеличение. Дороги не срав�

Грузоперевозки
растут

К Дню работников автомобильного транспорта

Коллектив автотранспортного
цеха ПКОПТ

нить, конечно, с пройденными
каждым из нас суровыми зим�
никами. Небо и земля. Но никог�
да у транспортников не было
легкого отношения к делу. Тех�
ника должна быть в надежных
руках. В наших климатических
условиях это не оспаривается.

� О чем сегодняшние мыс�
ли начальника автотранспор�
тного цеха?

� На Пионерке два бокса для
техники. И все равно не хватает
места. Часть автомобилей сто�
ит на улице. Так что беспокоят
меня дела обыденные, житейс�
кие. Зиму должны встречать,
как положено � во всеоружии.

Если честно, то работа для
меня � смысл жизни. И я полу�
чаю от нее удовольствие. И все
временные препятствия пре�
одолимы, если есть правильная
цель и коллектив настроен на
успех.

� Как профессиональный
праздник собираетесь отме�
тить?

� Как всегда, ударным трудом.
В день работников автомо�

бильного транспорта по тради�
ции приедет к нам на базу пред�
ставитель администрации ком�
пании, поздравит коллектив. А
потом соберемся мы в каком�
нибудь уютном заведении об�
щепита и дружно сдвинем бока�
лы. Деньги на мероприятие вы�
деляет компания. А те, кому в
этот день выпала вахта, будут
добросовестно нести службу на
промыслах вверенных нам ме�
сторождений.

Всех автомобилистов компа�
нии, города, района поздрав�
ляю с профессиональным праз�
дником! Желаю здоровья, оно
лишним на Севере не бывает, и
достойной зарплаты.

А. МАЛАХОВСКАЯ,
фото из архива компании

Техническая новинка ( вездеход «ТРЭКОЛ»
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Поднимаюсь по лестнице на четвертый этаж пурпейской поликли�
ники. Именно здесь чуть больше года назад, а именно 1 сентября 2007
года, был открыт филиал районного Центра социальной помощи се�
мье и детям, сменивший свое название в октябре этого года на фили�
ал Комплексного центра обслуживания населения. Проделывая путь с
этажа на этаж, еще раз убеждаюсь, что та�
кому учреждению обязательно нужен
лифт. И пока в течение года вопрос его
пуска и обслуживания решается, шесть�
десят ступенек становятся непреодоли�
мым препятствием для большинства ин�
валидов. Непросто приходится и людям
в возрасте, которые являются постоянны�
ми посетителями Центра (будем надеять�
ся, что в ближайшее время все�таки най�
дется способ решения этой проблемы)...

Особой атмосферой Центра проника�
ешься с первых минут нахождения в нем.
Здесь царят не только идеальный поря�
док и чистота, здесь не только создан уют
сродни домашнему, но и особый психо�
логический микроклимат. Не знаю, благо�
даря ли положительной энергетике, то ли особому уходу, здесь даже
экзотические растения весной раскрывают свои яркие соцветия... Да,

оказывается, творить чудеса в нашем
бренном мире могут не только экстра�
сенсы и маги, но и элементарные внима�
ние и забота. И именно этим принципом
руководствуются в своей работе сотруд�
ники Центра. Их в настоящее время 15
человек, а руководит учреждением с пер�
вых дней Ольга Дубинская.

«Я не сомневалась, что справлюсь с
этой работой, � говорит Ольга Алексеев�
на, когда мы находимся в ее кабинете. До
назначения на эту должность она с нуля
организовывала работу пурпейского фи�

лиала Центра занятости, отработала в этой структуре 10 лет. Потом
пробовала стать судебным приставом. # Благодаря этому еще раз ут#
вердилась во мнении, что моя сущность не забирать, а давать что#то
людям, � уточняет руководитель». Центр социальной помощи как раз
и стал тем местом, где это ее качество пригодилось больше всего.

Подытоживая первый год работы, Ольга Алексеевна не скрывает,
что простым он не был. И ей, и специалистам многому приходилось
учиться, специфика работы в учреждениях социального назначения
своя, особенная. К тому же в Пурпе практики работы подобных учреж�
дений до этого не было. Единственные, на кого можно было ориенти�
роваться и от кого ждать помощи, так это от коллег из Тарко�Сале.
Постепенно специалисты набирались опыта, умения грамотно реаги�
ровать и разбираться в различных жизненных ситуациях, штудирова�
ли законодательство. Если говорить о за�
дачах, то, попросту говоря, по какому бы
вопросу ни обратился в Центр пенсионер
или инвалид, многодетные или мало�
обеспеченные родители, их обязаны не
только выслушать, проконсультировать,
но и помочь, а в случае необходимости
привлечь для решения проблемы другие
структуры. Работа с неблагополучными
семьями и помощь детям, проживающим
в этих семьях, тоже лежит на сотрудни�
ках Центра. И это если говорить о зада�
чах коротко.

«В настоящее время два изначально
созданные отделения дневного пребы#
вания # граждан пожилого возраста и ин#

валидов, несовершеннолетних и детей#инвалидов # работают на дол#
жном уровне. С этого года в самостоятельное выделено и отделение
социальной помощи на дому. Теперь остается только совершенство#
ваться, �  говорит Ольга Алексеевна. # Нам хотелось бы оказывать боль#
ше услуг, особенно социально#бытовых, и нашим пенсионерам, и ин#

валидам, и малообеспеченным гражда#
нам, и неполным и многодетным семьям,
учитывая при этом небольшие матери#
альные возможности этих категорий
граждан. Но дело в том, что сфера быто#
вых услуг в нашем поселке вообще раз#
вита в настоящее время слабо, у нас нет
ни ателье, ни прачечной, ни химчистки».

Есть у руководителя Центра еще одна
заветная мечта. Ольге Алексеевне хоте�
лось бы создать в Центре отделение ре�
абилитации инвалидов. «Ведь это на се#
годняшний день самая незащищенная
категория граждан нашей страны», � го�
ворит она. И с этими словами невозмож�
но не согласиться.

В Пурпе в настоящее время проживает
150 инвалидов. И это не считая тех, кто по тем или иным обстоятель�
ствам не подтвердил либо уже махнул рукой и не подтверждает свою
инвалидность, есть и такие (чего стоит одно ежегодное прохождение
такой процедуры, как сбор документов и прохождение МСЭ; причем,
подтверждать инвалидность должны и безрукие, и безногие, и безгла�
зые люди, как будто части тела у них могут снова отрасти). Ни для кого
не секрет, что для большинства инвалидов каждый день � это преодо�
ление, это борьба за существование, это выживание наперекор бытую�
щему у нас в обществе безразличию. Вот
поэтому Ольга Алексеевна и мечтает о
том, чтобы взять этих людей под крыло
своего учреждения.

«Мы и сейчас помогаем инвалидам
чем можем: и необходимые им справки
заказываем, и консультируем, и матери#
ально помогаем, и мероприятия для них
проводим. Но если бы мы целенаправ#
ленно занимались этой категорией, то
могли бы оказывать людям с ограничен#
ными возможностями более существен#
ную помощь», � говорит она.

А пока эта мечта остается мечтой (по существующим стандартам,
число инвалидов в Пурпе не соответствует той норме, при которой в
учреждениях подобного профиля открываются отделения реабилита�
ции), Ольга Алексеевна решает вопрос о том, чтобы на первом этаже
поликлиники, в крыле, предназначавшемся ранее под пищеблок, раз�
решили разместить зал для занятий ЛФК, который могли бы посещать
инвалиды. Там же по типу кружковой работы она хотела бы организо�

вать индивидуальные занятия для разви�
тия их творческих способностей.

...В первой половине дня на четвертом
этаже тихо. Пребывающие на отдыхе и
лечении пожилые люди в это время по�
лучают процедуры. Их назначает врач�те�
рапевт, сотрудничающий с Центром, Ни�
гара Шарапбаевна Дангатарова. Это
очень удобно, поликлиника находится
этажом ниже, там и капельницу сделают,
и укол поставят. Непосредственно в Цен�
тре есть свой физиотерапевтический ка�
бинет, где помогает восстановить здоро�
вье пенсионерам молоденькая и энергич�
ная медсестра Светлана Трусова, есть
массажный кабинет, где, по словам па�

Социальная защита

Там, где дарят

О. Дубинская

С. Трусова

Супруги Бакатович

А. Сарсембаева со своими
воспитанницами
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циентов, творит чудеса Александр Нец. Говорят, у него золотые руки.
Есть в Центре и комната психологической разгрузки, оборудованная
всем необходимым для того, чтобы расслабиться и подумать о чем�
нибудь приятном, есть зал для занятий ЛФК и комната отдыха. Усло�
виями, которые созданы в Центре, те,
кто хотя бы раз побывал здесь, остают�
ся очень довольны.

Пенсионеры Николай Данилович и Ра�
иса Федоровна Бакатович � не исключе�
ние.

На заслуженный отдых они вышли три
года назад, до этого долгие годы рабо�
тали на железнодорожной станции Пур�
пе электромеханиками 22 дистанции
сигнализации и связи. В Центр по сове�
ту знакомых семейная пара пришла
впервые.

«Мне сначала даже уговаривать мужа
пришлось, не привыкли у нас мужчины
так отдыхать, стесняются, � признается
Раиса Федоровна. # А теперь Николаю Даниловичу нравится, говорит,
хорошо, что ты меня сюда привела: положительные эмоции, какое#то
внутреннее удовлетворение. Здесь о нас так заботятся и таким вни#
манием окружают, которые мы раньше мало получали».

«Раньше отдыхать#то некогда было, то семья, то работа, то заботы,
� добавляет Николай Данилович. # Да и в этот раз думал, ну что я буду
терять время. Когда пришел, честно говоря, удивился, что у нас в Пурпе
есть такое место, где для людей созданы такие условия. Буду теперь
и другим рассказывать о Центре, от души хвалить его работников...»

Дело близится к обеду. В Центре становится оживленней. Посте�
пенно приходят маленькие и очень любимые всеми работниками по�
допечные � дети. Все они относятся к той категории, которая тоже нуж�
дается в особом внимании и заботе. Это дети из неполных, малообес�
печенных, многодетных семей и дети, оказавшиеся в трудной жизнен�
ной ситуации, в основном им от 7 до 12 лет. А вообще Центр могут
посещать и подростки до 18 лет.

Ребята оставляют портфели в классной комнате, специально обо�
рудованной для занятий. Впереди у них много интересных и нужных
дел: кто�то будет выполнять уроки, кто�то сядет к компьютеру. Потом
дети пообедают, будут играть, в том числе и в развивающие, и в обу�
чающие игры вместе со взрослыми наставниками, затем займутся
лечебной физкультурой, отдохнут в комнате релаксации, а далее при�
ступят кто к вышиванию, кто к выжиганию, кто к рисованию, кто начнет
репетировать новые роли для театрализованных постановок (недав�
но в Центре был создан свой детский театр). Помимо этого для детей
регулярно организуются всевозможные экскурсии, в том числе и в му�
зеи, поездки на лыжную базу и в бассейн г. Губкинского. В общем, ску�
чать в Центре ребятам некогда...

До обеда мы с социальным
работником Центра Евгенией
Хариной едем к Александру Ва�
сильевичу Сивоплясову.

Как говорит Евгения Сергеев�
на, на работу в Центр попала со�
вершенно случайно. Она, мед�
сестра по специальности, води�
ла в Центр своего ребенка. И
как�то, проходя мимо зала с таб�
личкой «ЛФК», вслух заметила:
«Как хорошо, что у вас есть ле�
чебная физкультура». Инструк�
тора ЛФК в то время в Центре не
было. И Евгения Сергеевна, хо�
рошо знакомая с этой работой,
с удовольствием согласилась
стать на полставки инструкто�

ром. Совсем недавно она была принята еще и на должность социаль�
ного работника (зарплата у сотрудников Центра невысокая, поэтому
приходится совмещать работу). И не ошиблась. Через несколько ми�
нут общения с Евгенией Сергеевной понимаешь, что этот человек на

своем месте...
Дверь квартиры на четвертом этаже

нам открывает одиноко проживающий
шестидесятидвухлетний пенсионер. О
том, что Александр Васильевич нуждает�
ся в помощи, в Центр сообщила сосед�
ка. Евгения Сергеевна объясняет дедуш�
ке, что теперь она будет посещать его два
раза в неделю, покупать и привозить про�
дукты, помогать, если надо. Александр
Васильевич переспрашивает несколько
раз, сколько за это нужно будет платить,
и никак не может понять, что это делает�
ся бесплатно, все�таки поняв, удивляет�
ся. Как и у всех пенсионеров, у него есть
свои трудности. «Вот нога отчего#то

опухла, ходить не могу», � жалуется. Убеждаем его, чтобы обратился в
больницу. Евгения Сергеевна говорит, что и довезти его смогут, и про�
водит она его к доктору (в этом тоже помогает Центр одиноким боль�
ным людям и инвалидам). Сначала Алек�
сандр Васильевич машет рукой, мол, ни
к чему это, потом все�таки соглашается
(позже узнала, что доктора Евгения Сер�
геевна вызвала к Александру Васильеви�
чу на дом, потом приезжала медсестра,
которая взяла анализы. По результатам
обследования доктор назначил лечение,
необходимые препараты выкупила Евге�
ния Сергеевна). Как и всем одиноким лю�
дям, Александру Васильевичу нужно об�
щение. И пока мы находимся у него
дома, он рассказывает о своей жизни.
Узнав, что я корреспондент, Александр Васильевич говорит, что про�
читав мою статью под рубрикой «Безразличие: очевидное и неочевид�
ное», звонил мне. Хотел попросить содействия в установке перил хотя
бы с одной стороны, чтобы на улице при спуске с крыльца стареньким
людям было за что держаться. «Я не о себе беспокоюсь, а о других, у
нас в подъезде пенсионеров много живет», � говорит он. Куда по это�
му вопросу ни обращался Александр Васильевич, понимания не на�
шел. Евгения Сергеевна и эту проблему тут же взяла на заметку, по
приезду доложила руководителю Центра. В результате Ольга Алексе�
евна направила письмо в администрацию с просьбой оказать помощь
в изготовлении и установке перил, органы исполнительной власти по�
селка обещали выполнить просьбу.

Помимо Евгении Хариной обслуживанием пожилых людей на дому
занимается еще один социальный работник Центра � Анна Каменно�
ва. В ее зону входит поселок КС�02. Также Анна Сергеевна ведет в этом
поселке прием граждан по социальным вопросам.

Мы возвращаемся в Центр во время обеда. В столовой дружно сту�
чат ложками ребятишки. Их, как и взрослых, кормят (и кормят очень
вкусно) два раза в день плюс кислородный коктейль, для этого Центр
приобрел специальный аппарат. Обед и полдник завозят из кафе час�
тного предпринимателя Елены Васильевны Кудриной. А обслуживает
посетителей столовой доброжелательная и желающая всем «прият�
ного аппетита» буфетчица Ольга Корчагина. Про таких, как Ольга Алек�
сандровна, говорят: в их руках любое дело спорится. Но сама она счи�
тает, что главное для любого работающего человека � это коллектив, а
он в их Центре очень дружный и отзывчивый.

После обеда пенсионеры идут отдыхать в уютные комнаты, в кото�
рых их размещают на время дневного пребывания, а дети начинают
заниматься с психологом Евгенией Сарычевой и социальным педаго�
гом Ириной Арнаут. Для Евгении Николаевны после окончания педа�

Социальная защита

тепло и заботу

О. Корчагина

Для детей
есть занятия

на любой вкус

Е. Харина посещает пенсионера А. Сивоплясова
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гогического университета Центр стал пер�
вым местом работы по специальности,
Ирина Петровна до этого трудилась вос�
питателем детсада «Березка».

Помимо оказания правовой, психологи�
ческой помощи и помощи в овладении
учебной программой детям в стенах Цен�
тра одна из основных обязанностей этих
специалистов � патронаж на дому небла�
гополучных семей, контроль за этими се�
мьями, работа с родителями. Детей из не�
благополучных семей сотрудники стара�
ются привлекать в Центр в первую очередь
и как можно чаще.

Вместе с Евгенией Николаевной и Ири�
ной Петровной я поучаствовала в очеред�
ном патронаже неблагополучных семей на дому. Признаюсь, меро�
приятие это малоприятное.

«Из 35 детей, которые состоят на учете у нас в Центре, в неблаго#
получных семьях живут 16. Причина одна и та же # пьянство. Поэтому,
как правило, родители в таких семьях не работают либо перебивают#
ся случайными заработками, иногда не имеют постоянной регистра#
ции. В одной из семей, которые мы с вами посетили, ситуация вроде
бы налаживается, ребенок учится в колледже, мама бросила пить, ра#
ботает. Но все равно мы будем еще долго контролировать эту семью.
На другую семью все наши убеждения не оказывают никакого воздей#
ствия. Через два дня после нашего совместного посещения мы вмес#
те с инспектором по делам несовершеннолетних Сергеем Констан#
тиновичем Мясниковым снова ездили в эту семью. И снова мама и
папа # пьяные, в доме находился какой#то «друг» в таком же состоя#
нии. Ребенка дома нет, гуляет на улице. В то же время в школу не хо#
дит, потому что болеет. Как признались родители, они его не лечат,
почему, объяснить не смогли, хотя, по их утверждению, лекарства у
них есть. В холодильнике кроме банки варенья и грозди винограда
ничего не оказалось. Когда поставили вопрос о том, что заберем ре#
бенка, мама начала плакать, обещать, что они с мужем исправятся.
Родителям было дано время до следующего утра, чтобы привести себя
в порядок и приготовиться к поездке в
Тарко#Сале на лечение. Они согласи#
лись, но на следующее утро в назначен#
ное время дверь Сергею Константинови#
чу никто не открыл. Сейчас мы докумен#
тально решаем вопрос об изъятии ре#
бенка из этой семьи и ограничении ро#
дительских прав на него. И происходит
это при том, что ребенок в этой семье яв#
ляется инвалидом. Пока девочку забра#
ла бабушка», � рассказывает Ирина Пет�
ровна.

И она и Евгения Николаевна сильно
расстраиваются и переживают в таких
случаях. Поэтому каждое, пусть даже ма�
ленькое, изменение в подобных семьях
в лучшую сторону (и такие примеры, хоть и немного, но уже есть), ко�
торое произошло благодаря их вмешательству, для специалистов Цен�
тра огромная победа.

Но, как уже говорилось выше, посещают Центр не только дети из
неблагополучных, но и многодетных и малообеспеченных семей. И
специалисты к каждому ребенку стараются найти индивидуальный
подход. Связующей ниточкой в создании доверительных отношений,
конечно же, становится психолог. Именно Евгения Николаевна состав�
ляет психологическое представление о ребенке, которое потом ложит�
ся в основу программы его адаптации и реабилитации. О результатах
ее работы судить непросто, ведь процесс решения любой проблемы
ребенка � это дело не одного дня.

«Если ты смог установить с ребенком доверительные отношения,
если ребенок приходит и рассказывает тебе о своих делах и делится
своими проблемами # это уже результат, � говорит Евгения Николаев�
на, а потом добавляет. # Создание психологического комфорта и для
детей, и для взрослых # это обязательное условие работы такого уч#
реждения, как наше». Это и есть одна из основных задач психолога.

...В классе несколько ребятишек корпеют над своими произведе�
ниями: кто�то вышивает, кто�то выжигает. Среди увлеченно занятых
делом Анастасия Алешина и Ирина Шепелева. Школьницы приходят в

Социальная защита

Центр уже не в первый раз (непрерывно
дети могут посещать Центр до трех меся�
цев, потом на столько же времени уступа�
ют место другим ребятам, затем могут
снова вернуться, если есть желание).
Именно в Центре девочки впервые научи�
лись выжигать. Они с огромным удоволь�
ствием раскрашивают свои очередные по�
делки. Работа над деревенским пейзажем
у Насти и маленьким тигренком у Иры под�
ходит к завершению.

«Я люблю заниматься многим. Пою,
танцую, плету из бисера. А здесь меня на#
учили вышивать и выжигать. Мечтаю сде#
лать собственными руками что#то боль#
шое и красивое. Например, выжечь самую

большую картину в мире и раскрасить ее», � говорит семиклассница
Анастасия.

Пятиклассница Ирина тоже уверена, что она и дальше будет зани�
маться всем, чему ее научили в Центре Алия Наиловна Сарсембаева и
Оксана Ивановна Занько. «Это мне пригодится, когда вырасту, меч#
таю поступить в художественную школу», � говорит девочка.

Алия Наиловна долгое время работала учителем начальных клас�
сов. Когда узнала, что Центру нужен педагог дополнительного обра�
зования, с удовольствием пошла на эту работу.

«К нам разные детки приходят, бывает и замкнутые, и закрепощен#
ные. Поэтому обязательно в процессе творческой деятельности мы
общаемся со своими воспитанниками. Бывают дети, у которых что#то
не получается или они боятся, что не получится. Я всегда говорю, что
надо пытаться, пробовать. И, конечно же, помогаю. Смотришь, ребе#
нок стал более уверенным в себе, поверил в свои возможности, на#
чал раскрываться. Это такой плюс, только ради этого стоит работать»,
� говорит Алия Наиловна.

Оксана Занько пришла в Центр не так давно. Ее направили из Цент�
ра занятости по программе трудоустройства инвалидов. То, чему учит
Оксана Ивановна � бисероплетению и вышиванию крестиком, � уже по�
любилось детям. Сама она познала азы творчества, а также научилась

делать аппликации из цветной бумаги и
ткани, вязать спицами и крючком, выши�
вать гладью у воспитательницы, когда
училась в специальной школе�интерна�
те для глухих в г. Ишиме. Но по�настоя�
щему увлеклась творчеством позже. Ок�
сана в то время уже училась в Новоси�
бирске и как�то, совершенно случайно,
увидела магазин, где продавались схе�
мы, канва и много ярких, цветных ниток,
и, что называется, загорелась. Ей захо�
телось вышить красивую картину. Сегод�
ня таких необыкновенных работ у ода�
ренной девушки много.

Говоря о Центре, нельзя не упомянуть
о культурном досуге, который организу�

ют здесь для детей и пожилых людей. Ежедневно занимается с бабуш�
ками и дедушками музыкальный руководитель Центра Наталья Горде�
ева. Основное место работы Натальи Юрьевны � первая школа, где
она уже много лет трудится педагогом дополнительного образования
и руководит вокальным ансамблем «Карусель». Вместе с Натальей
Юрьевной пенсионеры поют, в импровизированных постановках уча�
ствуют и даже в игры играют. Она же пишет сценарии мероприятий,
которых в стенах Центра проводится очень много, и выступает в роли
организатора и ведущей этих мероприятий.

«Чем бы мы ни занимались, для меня главное, чтобы бабушкам и
дедушкам, так же как и деткам, которые приходят в Центр, это было
интересно, чтобы после встреч со мной у них оставались положитель#
ные эмоции и хорошее настроение», � говорит музыкальный руково�
дитель.

Вот и все, что мне хотелось бы рассказать в этом материале о пур�
пейском филиале Комплексного центра обслуживания населения и его
сотрудниках. Но прежде, чем поставить точку, добавлю единственное:
работать в таком учреждении, где нужно дарить тепло и заботу, могут
только добрые люди.

С. ПИНСКАЯ,
фото автора и из архива Центра

О. Занько (в центре) учит девочек вышивать
крестиком

И. Арнаут, Е. Сарычева,
С. Мясников
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16�18 октября в Тарко�Сале
были выявлены самые сильные
борцы округа. В эти дни состоя�
лись чемпионат и первенство
ЯНАО по греко�римской и нацио�
нальной борьбе. В соревновании
приняли участие команды Пуров�
ского и Тазовского районов, Ново�
го Уренгоя, Губкинского и Ноябрь�
ска. Команда Пуровского района
была укомплектована спортсме�
нами Тарко�Сале, Уренгоя и Пур�
пе. Организаторами мероприятия

выступили Агентство по физичес�
кой культуре и спорту автономно�
го округа и управление по физи�
ческой культуре и спорту район�
ной администрации.

Думается, место проведения
соревнований было выбрано не
случайно. В Пуровском районе
греко�римская борьба – особо
культивируемый вид спорта. В
спортивных школах Тарко�Сале
воспитано не одно поколение бор�
цов общероссийского и даже меж�

Спорт

Для Хабаровского края и города Хабаров�
ска текущий 2008 год – год больших юбиле�
ев. С начала освоения  восточной окраины
России прошло сто пятьдесят лет. Именно
тогда первопроходцы начали строить первые
поселения. В настоящее время Хабаровский
край � крупнейший промышленный, экономи�
ческий, культурный центр Российской Феде�
рации на Дальнем Востоке. На протяжении
семидесяти лет столица богатейшего края –

ТАРКО�САЛЕ СОБРАЛ
ЛУЧШИХ БОРЦОВ ЯМАЛА

дународного класса, и ни с одних
состязаний любого уровня наши
силачи не возвращаются без ме�
далей. И любовь к борьбе, что ес�
тественно, у пуровчан безмерна –
об этом можно судить по количе�
ству зрителей, пришедших в КСК
«Геолог».

В первый день соревнования
силой и ловкостью мерялись
спортсмены старших возрастных
категорий. Борьба в ходе встреч
разыгралась нешуточная. Здесь
было все: и ободряющие крики бо�
лельщиков, и предупреждения за
споры с судьей, и настоящие ма�
ленькие трагедии, когда спорт�
смен выигрывал по очкам с боль�
шим отрывом, а потом, уже в кон�
це поединка, вдруг проигрывал
вчистую при проведении соперни�
ком туше.

Второй день был посвящен сос�
тязаниям в исконно ямальском
виде спорта – национальной се�
верной борьбе. Как показалось,
данная дисциплина по зрелищно�
сти нисколько не уступает, а где�
то даже и превосходит более
«раскрученную» греко�римскую
борьбу.

город Хабаровск. В последние годы город
является зоной проведения крупных между�
народных форумов, конгрессов. Все это го�
ворит об инвестиционной привлекательнос�
ти края. Наряду с экономическими победами
регион славится спортивными достижения�
ми. Поэтому не случайно с 3 по 8 октября 2008
года город Хабаровск стал местом проведе�
ния тридцать третьего чемпионата России по
национальным видам спорта северного мно�
гоборья.

В чемпионате приняли участие одиннад�
цать команд из Красноярского края, Еврейс�
кой автономной области, республики Саха
(Якутия), Хабаровского края, Таймыра, Чукот�
ки, Эвенкии, Магадана, ХМАО и ЯНАО. В со�
став сборной команды Ямала вошли предста�
вители Пуровского района. Все они � чемпи�
оны в своих возрастных группах первенства
Пуровского района, состоявшегося в сентяб�
ре 2008 года.

В юниорский состав команды вошли вос�
питанники школ�интернатов харампуровец
Иван Пяк и Роксана Няч из села Самбург. Чле�
ном команды взрослых стала пуровчанка На�
талья Королевич – специалист ЗАГСа города
Тарко�Сале.

В общекомандном зачете ямальская ко�
манда взрослых заняла второе место, а юни�
орский состав поднялся на четвертую сту�
пень. Звание чемпиона заслуженно получил
юниор Иван Пяк. Он – серебряный призер в
метании тынзяна. Всего одно очко харампу�

ровец  уступил абсолютному победителю
чемпионата � представителю города Сале�
харда.

Следующим этапом в спортивной карьере
пуровских спортсменов в составе команды
ЯНАО станет Кубок России. Его проведение
запланировано на весну 2009 года в поселке
Аксарка Приуральского района.

Оксана АЛФЁРОВА, фото из архива
команды Пуровского района

18 октября состоялось выступ�
ление подрастающего поколения
спортсменов – юношей 1996�1998
годов рождения. И здесь накал
борьбы ощущался не менее силь�
но, нежели в первый соревнова�
тельный день. Даже не будучи спе�
циалистом, можно было увидеть,
что потенциал юных атлетов очень
большой. Следовательно, есть бу�
дущее у ямальского спорта.

В тот же день прошло торже�
ственное награждение победите�
лей и призеров. В чемпионате и
первенстве по греко�римской
борьбе самый большой «урожай»
золотых медалей собрали спорт�
смены Пуровского района. Пер�
вые места заняли: Павел Парфе�
нов, Максим Путьмаков, Алирза
Гусейнов, Михаил Богданов, Кон�
стантин Птицын, Семен Парфе�
нов, Самрат Рамазанов, Руслан
Шихалиев и Руслан Сапарбаев.
Четыре «золота» уехали в Губкин�
ский, три � в Новый Уренгой и одно
� в Ноябрьск.

В состязаниях по национальной
борьбе на высшую ступень пьеде�
стала почета поднялись четыре
представителя от пуровской ко�
манды: Максим Путьмаков, Алим
Рамазанов, Амир Тагиев и Маго�
мед Осмаев. Также четыре первых
места заняли ноябрьские борцы.

Руслан АБДУЛЛИН,
фото Александра МОСИЕНКО

НАШЕ «СЕРЕБРО» ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

Серебряный призер
И. Пяк (на фото слева)

Пуровчанки
Н. Королевич и Р. Няч
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Трудно представить, что простым осен�
ним вечером сотрудники компаний НЭУ и
«НоваЭнерго» вдруг стали сотрудниками
«дневного» и «ночного дозоров». А всё дело
в том, что в лесном массиве пригорода Тар�
ко�Сале состоялась очередная встреча
«темных» и «светлых» сил. Стараниями твор�

ческого коллектива подросткового клуба
«Островок» был проведен еще один яркий и
запоминающийся приключенческий празд�
ник – «Ночной дозор». Фантазии организа�
торов не было предела, они продумали все
до мелочей.

Наступили сумерки, когда участники игры
собрались на площади у КСК «Геолог». Две
вахтовки с надписью «Горсвет», сделав ли�
хой разворот, притормозили около участни�
ков, и все дружной и веселой компанией от�
правились в путь. Команды сознательно не
довезли до места проведения игры, пред�
ложив пробираться по лесу, следуя на голос,
зовущий во тьме: «Иди ко мне! Иди ко мне!»
Сориентироваться в ночном лесу и найти за�
ветную поляну � стало первым испытанием
для сотрудников «дозоров». А на поляне, где
и развернулось действо, их уже ждали. Как
только первый игрок вышел из сумерек �
зажглись яркие огни, а на «загоревшемся»
большом экране началась демонстрация
фильма «Ночной дозор». Согласитесь, не
каждый день есть возможность посмотреть
культовый фильм в глухой тайге. А тех счас�
тливчиков, кому это удалось, было чуть
больше пятидесяти человек.

Далее по жеребьевке участников подели�
ли на две команды, и началась игра. Снача�
ла свой выбор сделали великие маги Заву�
лон и Гесер, затем команды побывали в го�
стях у колдуньи Дарьи, которая угощала их
колдовским зельем и делала свои прогно�

Активно отдыхаем

В ПОИСКЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
С «ОСТРОВКОМ»

зы на будущее. В следующем испытании
члены команд пытались развеселить Ольгу,
что, кстати, удалось сделать обеим коман�
дам фактически через три минуты, посколь�
ку те, кто участвовал в этом мероприятии,
оказались поистине веселыми и находчивы�
ми людьми! Еще состоялась тайная встреча

Строки благодарности
Коллектив ПК «Островок» выражает сердечную благодарность профсоюзным комите�

там и руководителям организаций ООО «НЭУ» и ООО «НоваЭнерго» за финансовую и мо�
ральную поддержку в проведении мероприятия, надеемся на дальнейшую дружбу и со�
трудничество. А также искренне благодарим за оказанную шефскую помощь в организа�
ции пятого районного фестиваля волонтеров «Дорогою добра» индивидуального предпри�
нимателя Н. А. Иващенко. Сердечное спасибо за небезразличное отношение к детям.

с вампиршей Алисой, но все прошло без эк�
сцессов, и все двинулись к месту проведе�
ния последнего конкурса. В нем сошлись
темные и светлые силы и завязалась пос�
ледняя битва, а победителями стали сотруд�
ники «дневного дозора», и именно им выпа�
ла честь дойти до великого мудреца и взять
у него мел судьбы.

К всеобщей радости, желание, написан�
ное мелом судьбы, соответствовало жела�
ниям всех собравшихся в этот день, вернее,
в эту ночь � это МИР, ДРУЖБА и ЛЮБОВЬ!

Игра у многих оставила яркие впечатле�
ния, поделиться которыми поспешила спе�
циалист по информации и связям с обще�
ственностью ООО «НоваЭнерго» Оксана
Александровна Кузнецова: «Люди не при#
выкли к таким мероприятиям и долгое вре#
мя сомневались, участвовать или нет, мно#
гие сетовали на прохладную погоду, другие
– на формат ночной игры, но сюжет был на#
столько интригующий, что в итоге желаю#
щих поучаствовать стало столько, что не
умещались в целом автобусе. Но самое
главное, что довольными остались дети со#
трудников. Ведь для них организаторы раз#
работали специальную программу с зажи#
гательной дискотекой, разнообразными
конкурсами, играми и многим другим. Дет#
ский смех разносился на весь лес. Было ве#
село и интересно всем: потому что играли
и родители, и дети. Не зря говорят, что игра
– дело серьезное. В данном случае она по#
могла сплотить не только семьи, познако#
мить организации, но и послужила хорошей
площадкой для формирования корпоратив#
ного духа предприятия, что немаловажно в
работе».                      Н. ФИНАШКИНА,
заместитель директора ПК «Островок»,

фото из архива ПК «Островок»И. Климова и Н. Финашкина ( главные дозорные игры

Что мелом судьбы предначертано?
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ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

И ОРГАНИЗАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ
В соответствии со статьей 3 Федераль�

ного закона от 11.11.2003 г. № 138�ФЗ «О
лотереях», пунктом 2 Постановления Пра�
вительства Российской Федерации от
5.07.2004 г. № 338 «О мерах по реализации
Федерального закона «О лотереях» и пра�
вилами проведения лотереи, утвержден�
ными Министерством финансов Российс�
кой Федерации от 9.08.2004 г. № 66н (за�
регистрированными в Минюсте России
10.09.2004 г. № 6014), предусмотрено на�
правление заявления для получения разре�
шения на проведение организатором реги�
ональной и муниципальной стимулирую�
щей лотереи как в уполномоченный орган
исполнительной власти Ямало�Ненецкого
автономного округа или уполномоченный
орган местного самоуправления, так и в на�
логовый орган.

При этом обращаем внимание на то, что
заявление для получения разрешения на
проведение региональной или муници�
пальной лотереи, либо уведомление
организатором региональной или муни�
ципальной стимулирующей лотереи на�
правляются:

� при планировании организации прове�
дения лотереи на территории одного муни�
ципального образования – в территориаль�
ный орган ФНС России, администрирую�
щий данную территорию;

� при планировании организации прове�
дения лотереи на территории нескольких
муниципальных образований Ямало�Не�
нецкого автономного округа – в Управле�
ние ФНС России по ЯНАО;

� при планировании организации прове�
дения лотереи на территории нескольких
субъектов Российской Федерации – в ФНС
России.

К направляемому в соответствующий на�
логовый орган заявлению о предоставле�
нии разрешения на проведение региональ�
ной или муниципальной лотереи, либо уве�
домлению о проведении региональной или
муниципальной стимулирующей лотереи
необходимо приложить перечень докумен�
тов, предусмотренный Федеральным зако�
ном «О лотереях».

Обращаем внимание организаторов ло�
тереи на то, что без полученного в установ�
ленном порядке разрешения на проведе�
ние региональной или муниципальной ло�
тереи или без направления в установлен�
ном порядке уведомления о проведении
региональной или муниципальной стиму�
лирующей лотереи влечет наложение ад�
министративного штрафа: на граждан в
размере от 2 000 рублей до 2 500 рублей;
на должностных лиц – от 4 000 рублей до
20 000 рублей; на юридических лиц – от
50 000 рублей до 500 000 рублей в соответ�
ствии с частью 1 статьи 14.27 Кодекса Рос�
сийской Федерации об административных
правонарушениях.

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ

ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
ЛЕГКОВЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ

(ТАКСИ)
В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального

закона от 22.05.2003 г. № 54�ФЗ конт�
рольно�кассовая техника, включенная в го�
сударственный реестр, применяется на
территории Российской Федерации в обя�
зательном порядке всеми организациями
и индивидуальными предпринимателями
при осуществлении ими наличных денеж�
ных расчетов и (или) расчетов с использо�
ванием платежных карт в случаях продажи
товаров, выполнения работ или оказания
услуг.

Исходя из требований Федерального за�
кона, оказание услуг по перевозке пасса�
жиров легковыми такси необходимо осу�
ществлять с обязательным применением
контрольно�кассовой техники.

Настоящим Инспекция напоминает  об
обязательном применении контрольно–
кассовой техники (ТАКСОМЕТРА) при ока�
зании услуг по перевозке пассажиров лег�
ковым автотранспортом (такси).

Дополнительно сообщаем, что за невы�
полнение данного закона будут примене�
ны меры административного наказания по
ст. 14.5 КоАП РФ.

МИФНС России № 3 по ЯНАО информирует
Налоговые новости

ПРИМЕНЕНИЕ УПРОЩЕННОЙ
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В соответствии с п. 1 ст. 346.13 НК РФ
организации и индивидуальные предпри�
ниматели, изъявившие желание перейти на
упрощенную систему налогообложения,
подают в период с 1 октября по 30 ноября
года, предшествующего году, начиная с ко�
торого налогоплательщики переходят на
упрощенную систему налогообложения, в
налоговый орган по месту своего нахожде�
ния (месту жительства) заявление. При
этом организации в заявлении о переходе
на упрощенную систему налогообложения
сообщают о размере доходов за девять
месяцев текущего года.

Выбор объекта налогообложения осуще�
ствляется налогоплательщиком до начала
налогового периода, в котором впервые
применена упрощенная система налогооб�
ложения. В случае изменения избранного
объекта налогообложения после подачи за�
явления о переходе на упрощенную систе�
му налогообложения налогоплательщик
обязан уведомить об этом налоговый орган
до 20 декабря года, предшествующего
году, в котором впервые применена упро�
щенная система налогообложения.

Подготовила старший государственный
налоговый инспектор отдела работы

с налогоплательщиками
А. СЕМЕНИХИНА

«Наметился позитив в наркоситуации», � к такому выводу пришли сотрудники ор�
ганов наркоконтроля, проанализировав итоги работы за 9 месяцев 2008 года. Умень�
шилось число больных наркоманией, впервые поставленных на учет; пошла на убыль
преступность в сфере незаконного оборота наркотиков. И, тем не менее, проблема
распространения наркомании на территории Ямало�Ненецкого автономного округа
продолжает оставаться одной из актуальных.

Криминальная карта наркобизнеса выглядит следующим образом. В г. Салехарде
выявлено 60 преступлений; в г. Лабытнанги – 44; в Надымском районе – 155; в
г. Новом Уренгое – 215; в г. Ноябрьске – 173; в г. Муравленко – 60; в Приуральском
районе – 11; в Пуровском районе – 56; в г. Губкинском – 41; в Тазовском районе – 13;
в п. Красноселькуп – 2; в Шурышкарском и Ямальском районах зарегистрировано
по одному преступлению.

По статистике, 72 % больных наркоманией и 65 % всех преступлений, регистриру�
емых в округе, приходится на города Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым.

Органами наркоконтроля в округе выявлено 432 преступления. Половина всех пре�
ступных деяний – это продажа наркотиков, и почти 80 % квалифицируются как тяж�
кие и особо тяжкие. Ямальские наркополицейские предотвратили распространение
свыше 6 кг наркотиков. Всего было осуществлено более 300 изъятий. Раскрыто 28
притонов, где изготавливали и употребляли наркотики. 15 их содержателей – «сер�
добольные» хозяева квартир, которые предоставляли свое жилье «в аренду» � уже
понесли наказание. Всего за преступный бизнес осуждено 215 человек. Следует ска�
зать, что в органах наркоконтроля за текущий год составлено порядка 400 админис�
тративных протоколов, практически все они – в отношении наркозависимых за упот�
ребление наркотиков и психотропных веществ.

Пресс�служба Управления по ЯНАО Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков

Наркостоп

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2008 ГОДА
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Когда восемь лет назад Андрей и Клавдия
решили пожениться, они даже и подумать не
могли, что спустя всего два года их семья
будет состоять из семи человек. Конечно же,
молодожены планировали рождение детей,
мечтали о сыне и дочери (забегая вперед,
скажем, что это желание супружеской пары
исполнилось). Мысль о том, чтобы принять
на воспитание детей, возникла в 2002 году,
когда осиротели три мальчика – племянни�
ки Клавдии.

Первая трагедия в жизни братьев Вита�
лия, Эдика и Никиты произошла в 1995 году.
Во время дежурства в оленеводческом ста�
де бригады № 11 совхоза «Пуровский» бра�
коньеры убили их отца Павла Кэтьковича
Хэно. Оленевод пытался защитить оленей,
но браконьеры, прилетевшие к месту выпа�
са поголовья на вертолете, застрелили па�
стуха, загрузили на борт туши животных и
поднялись в небо. К сожалению, бортового
номера воздушного судна никто из кочевни�
ков не запомнил, и преступникам удалось
избежать наказания.

Вдове оленевода было очень трудно жить
в тундре с маленькими детьми без мужской
поддержки и помощи, ведь кроме ухода за
малышами она должна вести хозяйство, уха�
живать за чумом и обеспечивать более�ме�
нее сносное существование семьи, остав�
шейся без кормильца. Именно поэтому мать
мальчиков Ирина Митрофановна Хатанзее�

ва приняла решение переехать из стойби�
ща в село Самбург. Груз свалившихся на
плечи вдовы забот и проблем негативно от�
разился на ее состоянии здоровья. По на�
стоянию врачей Ирина уехала на лечение в
окружную больницу города Салехарда, но
старания медиков не смогли поправить по�
шатнувшееся здоровье женщины. В 2002
году после продолжительной болезни мама
мальчиков умерла. Осиротевшие десяти�
летний Эдик, Виталик, которому исполни�
лось девять лет, и семилетний Никита жили
то в интернате, то в доме бабушки. Преста�
релой родственнице было не по силам вос�
питание детей, и она обратилась за помо�
щью к молодым супругам Каминым.

Решение стать опекунами братьев Анд�
рею и Клавдии далось нелегко. Доводов
против опекунства было достаточно: у них
подрастала годовалая дочь Любаша; бабу�
шек и дедушек, способных выручить в лю�
бой момент, не было; восемнадцатиметро�
вая неблагоустроенная квартира с крошеч�
ными комнатой и кухней с трудом отвечала
потребностям трех живущих в ней человек;
небольшой доход, состоящий из заработ�
ной платы воспитателя детского сада и мат�
роса рефрижераторного судна; заочное
обучение Клавдии в Тобольском педагоги�
ческом колледже также требовало денеж�
ных трат и времени на подготовку конт�
рольных и выезды на сессию. «За» было все�
го одно – понимание того, что отдавать ма�
леньких родственников на воспитание в
приют или детский дом ни в коем случае
нельзя.

На сбор пакета документов для оформле�
ния опекунства, ожидание вердикта управ�
ления по опеке и попечительству админис�
трации Пуровского района ушел почти ме�
сяц. В ноябре 2002 года вопрос о будущем
сирот решился положительно: супруги Ка�
мины получили статус опекунов, а мальчи�
ки � опекаемых.

Основную часть нагрузки взяла на себя
Клавдия. Уборка квартиры, приготовление
пищи, стирка, глажка отнимали много вре�
мени. Но это не стало преградой в налажи�
вании контакта с племянниками. За корот�
кий период времени она сумела понять каж�
дого из них, узнать характер, найти подход.
Старший племянник Эдуард поначалу был
сдержан в проявлении эмоций. Он часто
вспоминал свою мать. В его памяти остава�
лись дни, когда их семья зачастую нужда�
лась в деньгах, и поэтому мама редко бало�
вала сыновей сладостями. Более года под
подушкой Эдуарда опекуны находили при�

Хочу в семью

Основа семьи � любовь
и желание понять друг
друга В отделе опеки и попечительства управления опеки, попечительства и допол�

нительного образования департамента образования администрации Пуровского
района в настоящее время зарегистрировано двести тридцать детей�сирот, в
том числе сто шесть � из числа малочисленных народов Севера. В районе со�
зданы шесть приемных семей, три из них – семьи МНС. Приемными родителя�
ми воспитываются двадцать два ребенка. Двенадцать ребят, не устроенных в
опекунские семьи, учатся и содержатся на полном государственном обеспече�
нии в школах�интернатах города Тарко�Сале, села Самбург и деревни Харам�
пур. На 20 октября 2008 года шесть детей в возрасте от четырех до шестнадца�
ти лет, три из которых � коренной национальности, проживают в приюте «Луч
надежды» в поселке Пуровске. Сто девяносто детей (из них сто шесть – МНС)
находятся под опекой (попечительством) в ста пятидесяти опекунских семьях,
проживающих во всех муниципальных образованиях Пуровского района.

Приведенная статистика убедительно демонстрирует численное преимуще�
ство опекунства, при котором несовершеннолетний, лишенный биологических
родителей, в большинстве случаев входит в семью родственников, близких по
крови людей. В том, что для ребенка приемная или опекунская семья лучше,
чем самое хорошее  учреждение, абсолютно уверены супруги Андрей Алексан�
дрович и Клавдия Тутовна  КАМИНЫ, проживающие в селе Самбург. Они воспи�
тывают своих и опекаемых детей.

Андрей и Клавдия Камины с племянниками
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прятанные мальчиком по старой привычке
продукты.

Средний брат Виталик отличался какими�
то особыми спокойствием, невозмутимос�
тью. Ко всем происходящим переменам он
относился как к некой данности, с которой
нет смысла спорить. Подобными словами
можно охарактеризовать человека равно�
душного, безучастного. Но в случае с Вита�
лием причина поведения была совершенно
иной. Дело в том, что мальчик некоторое
время находился на лечении в окружной
больнице. Там он видел, как болеют люди,
насколько тяжело им осилить недуг, и как
порою они проигрывают в борьбе с заболе�
ванием. Ребенок четко понимал, что мать не
вернется к ним никогда, и необходимо адап�
тироваться в новой жизни, привыкнуть и
стать своим в семье тети и дяди.

В отличие от старших братьев, семилет�
ний Никита не помнил своей матери, поэто�
му он сразу потянулся к приемным родите�
лям. Супруги Камины сумели дать малышу
тепло и ласку, внимание и заботу, которых
так недоставало Никите.

Если два взрослых человека и одна ма�
ленькая девочка могли умещаться на восем�
надцати жилых метрах, то семье из шести
членов, трое из которых – активные, нахо�
дящиеся в постоянном движении мальчиш�
ки, места катастрофически не хватало. Пер�
вое время школьники Эдик, Виталий  и Ни�
китка оставались ночевать в спальных ком�
натах школы�интерната, но жизнь вне семьи
была чужда сиротам. Всеми правдами�не�
правдами мальчики оставались спать у опе�
кунов, протестовали против проживания в
интернате.

Весной 2004 года после обращения к гла�
ве администрации села Самбург Марии Во�
рониной семья Каминых переселилась в
двухкомнатную квартиру. Несмотря на от�
сутствие на новой жилплощади водопрово�
да и канализации, взрослые и дети были
очень рады новому жилью: места для всех
стало значительно больше, и опекуны смог�
ли отказаться от проживания мальчиков в
интернате.

В том же году у Андрея и Клавдии родил�
ся сын. Малышу дали красивое редкое имя
Всеволод. С первых же дней мальчик стал
всеобщим любимцем. Желающих нянчить�
ся и играть с ним было хоть отбавляй. В тот
период в доме Каминых�Хэно можно было
наблюдать забавную картину, когда за при�
вилегию подержать Севу на руках три бра�
та и маленькая Любаша устанавливали оче�
редь. Именно тогда кто�то из взрослых про�
изнес фразу из мультфильма про доброго,
но незадачливого зайца – главу большого
заячьего семейства: «Четыре сыночка и ла�
почка дочка». Вездесущие ребятишки не
оставили без внимания прозвучавшие сло�
ва, и с тех пор мультяшный оборот стал
краткой характеристикой семьи в четырех
словах.

Когда младшему Севе исполнился один
год, Клавдия Тутовна окончила с отличием
педагогический колледж. Останавливаться
на достигнутом женщина не стала. Следую�
щим шагом для нее стало поступление в
Уральский педагогический университет на
специальность «методист�организатор
дошкольного образования». Решение о по�

Хочу в семью

лучении высшего образования далось Клав�
дии непросто, решающим фактором стала
поддержка мужа и детей. Они убедили бу�
дущую студентку университета, что, несмот�
ря на трудности, смогут самостоятельно
справиться и с домашними делами, и с по�
мощью малышам, и даже школьные задания
будут готовить с особой усидчивостью.

Вспоминая те давние обещания, Клавдия
соглашается, что до сих пор её мужчины с
аккуратностью выполняют данные обяза�
тельства. С улыбкой она перечисляет доб�
рые дела мальчиков: выученные уроки, под�
метенные полы, вымытую посуду, расстав�
ленные в шкафу книги, учебники и игрушки,
добросовестный присмотр за младшими на
прогулке.

Полтора года назад большая семья Ками�
ных�Хэно получила ключи от благоустроен�
ной трехкомнатной квартиры в доме�ново�
стройке в капитальном исполнении. В одной
комнате разместились родители, во второй
– малыши Люба и Сева, а самую большую
комнату отдали в распоряжение племянни�
ков. С тех пор взрослые и дети квартирный
вопрос считают решенным.

Устоявшийся уклад жизни приемной се�
мьи в ноябре 2007 года подкосило большое
горе. Тогда в результате несчастного случая
погиб Эдуард � старший из опекаемых бра�
тьев. Трагедия еще крепче сплотила семью.
Взрослые и дети стали больше ценить друг
друга, дорожить каждым новым днем, про�
веденным вместе, ценить обычное обще�
ние.

Шесть лет живет своими радостями и за�
ботами приемная семья. Оглядываясь на�
зад, Андрей и Клавдия ни разу не усомни�

лись в верности принятого в 2002 году ре�
шения об оформлении опекунства. Опыт
воспитания детей, оставшихся без биологи�
ческих родителей, позволяет супругам с
полной убежденностью говорить о том, что
какими бы хорошими ни были условия жиз�
ни детей в государственных учреждениях,
сироты все равно будут нуждаться в чело�
веческом тепле, ласке, любви, которые они
могут получить только в семье, в домашней
обстановке. Камины согласны, что в воспи�
тании как родных, так и приемных детей есть
проблемы, порой имеют место быть недо�
понимания, конфликтные ситуации. Здесь
задача родителей (главным образом, мате�
ри) � смягчить острые углы во взаимоотно�
шениях, и тогда трудности, обиды и ссоры
пройдут. Важной составляющей любой се�
мьи должны быть любовь и желание понять
друг друга.

Камины � не агитаторы за «взятие под
крыло» потерявших родителей детей. На�
против, они ратуют за непринятие спонтан�
ных решений под влиянием эмоций. Ведь
душевные переживания взрослых рано или
поздно успокоятся, страсти поулягутся, по�
явятся новые увлечения, а ребенок, усынов�
ленный или взятый под опеку, может уто�
мить, наскучить, надоесть, разонравиться,
не оправдать надежд приемных родителей.
Возвращение приемыша в интернат, дет�
дом, приют или напряженная обстановка в
доме опекунов станет огромной трагедией
для него.

У Каминых получилось создать настоя�
щую семью. Пусть это получится и у других.

Оксана АЛФЁРОВА,
фото автора

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
9�12 октября в Омске состоялся 17�й международный турнир по греко�римской борь�

бе на приз Александра Карелина. В соревновании приняли участие борцы из Болгарии,
Сербии, Украины, Кыргызстана, Израиля, Беларуси и 42 субъектов Российской Федера�
ции. Неплохо себя показал спортсмен из Пуровского района, воспитанник ДЮСШ «Викто�
рия» Абдул Раджабов. В весовой категории до 58 килограммов в третьем круге Абдул усту�
пил спортсмену из Омска, ставшему в финале серебряным призером турнира. В итоге
наш спортсмен занял седьмое место из 22 спортсменов в своей весовой категории.

ФУТБОЛ
17�19 октября в Тарко�Сале состоялся чемпионат по футболу в зачет Спартакиады тру�

дящихся Пуровского района среди мужчин. В соревновании приняли участие команды Ха�
нымея, Пурпе, Тарко�Сале и Уренгоя. В результате встреч победителем стала команда из
райцентра, второе место заняли уренгойские футболисты, третье – спортсмены из Пурпе.
«Лучшим игроком» турнира был признан Кирилл Еременко (Пурпе), «Лучшим защитником»
� Олег Панов (Тарко�Сале), «Лучшим нападающим» � Леонид Лопато (Тарко�Сале) и «Луч�
шим вратарем» � Шамиль Муталимов (Уренгой).

По материалам, предоставленным управлением по физической культуре
и спорту администрации Пуровского района

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех доноров, родившихся в октябре.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья в семейной и личной жизни, материального бла�
гополучия, финансовой независимости, долгих лет процветания и сотрудничества с нами.

С днем рождения мы поздравляем:
Игоря Юрьевича Андрейцева
Александра Сергеевича Балашевича
Сергея Анатольевича Ботавина
Виталия Федосеевича Воронова
Александра Сергеевича Желудкова
Андрея Петровича Корниенко
Владимира Александровича Королева
Огромное человеческое спасибо вам от имени всех больных за ваш бесценный дар, за

то, что вы рядом в нужную минуту, за то, что вы есть!

Ивана Владимировича Крейдича
Андрея Викторовича Крюкова
Игоря Викторовича Миляева
Алексея Александровича Можарина
Юрия Александровича Наконечного
Сергея Васильевича Столбового
Татьяную Геннадиевну Трибульскую
Ирину Ивановну Чвалову

Новости спорта

Поздравляем!
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Практика трудоустройства детей через подростковые тру�
довые бригады существует в нашем районе уже не первый
год. Немалый положительный опыт по организации таких бри�
гад наработан в Комплексном центре по социальному обслу�
живанию населения Пуровского района (немногим ранее он
именовался Центром социальной помощи семье и детям).
Более того, здесь решили пойти дальше. Впервые весной это�
го года на базе Центра трудовая бригада работала во внеуроч�
ное время. А в начале этого месяца подростковая бригада
набрана вновь. За три месяца в ней в свободные от уроков
часы смогут поработать около двадцати ребят.

# Нашу инициативу по созданию трудовой бригады во внеуроч#
ное время удалось воплотить в жизнь благодаря отклику и понима#
нию проблемы со стороны предприятия «Дорожно#строительное
управление» во главе с его руководителем Николаем Петровичем
Ауловым, � рассказывает заведующая отделом профилактики без�
надзорности детей и подростков Светлана Котлярова. # Не секрет,
что сегодня очень сложно найти предприятие, готовое выступить
работодателем для 14#18#летних подростков. И связано это не
только с финансовыми затратами. Однако, и весной, и сейчас ДСУ
нашло возможность для сотрудничества, в итоге был заключен до#
говор, третьей стороной выступил Центр занятости населения. За
отзывчивость, доброту и неравнодушие от лица сотрудников Цен#
тра и членов трудовой бригады выражаю огромную признатель#
ность заместителю главы администрации Тарко#Сале Виктории
Викторовне Комогорцевой, коллективу МУП «ДСУ» во главе с Ни#
колаем Петровичем Ауловым, Центру занятости населения и его
руководителю Ольге Владимировне Сандаковой.

Специалисты Центра стараются не акцентировать внимание на
том, что бригада формируется в основном из подростков, состоя�
щих на учете у социальных служб и правоохранительных органов.
Терминов «трудные» и «неблагополучные» они стараются избегать.
Трудных детей не бывает, считает Светлана Котлярова. Сложными
могут быть жизненные ситуации, в которые дети попадают по вине
взрослых. Такие ребята нередко оказываются в тени школьной жиз�
ни, их неохотно принимают в учреждения дополнительного обра�
зования. Получается, что проявить себя они могут только в уличных
компаниях, эта же несостоятельность в обычной подростковой жиз�
ни толкает их на правонарушения. Но стоит им предложить войти в
трудовую бригаду, те моментально откликаются. «А что по улицам
болтаться? Лучше я поработаю», � говорят ребята. И, думается,
деньги здесь – не единственный мотив. Работа дает возможность
подростку пожить взрослой жизнью, проявить самостоятельность,
заботу о близких. Одни откладывают заработные деньги на пред�
стоящее поступление в училище, другие приобретают недоступные
им раньше сотовые телефоны, а кто�то покупает подарок для млад�
ших сестренки или братишки.

# Временное трудоустройство подростков позволяет не только
обеспечить им доступ к трудовой деятельности, � отмечает Свет�
лана Котлярова, # но помогает и в формировании личностных ка#
честв детей, играет существенную роль в профилактике безнад#
зорности, наркомании, алкоголизма и правонарушений среди не#
совершеннолетних. Ребята находят новых друзей, попадают в иной
круг общения и в дальнейшем стараются избегать старых компа#
ний. В трудовых бригадах легче происходит адаптация детей, по#
павших в трудные жизненные ситуации.

Отклики родителей участников трудовой бригады звучат проще.
«Дети не болтаются по улицам, а заняты делом и к тому же получа#
ют за свою работу деньги. Это очень важно», � считает Людмила
Лапочкина. Ее сын, 16�летний Александр, впервые вошел в брига�
ду при Комплексном центре весной этого года, был включен и в лет�
ний состав, и сейчас, поступив в училище, после занятий идет в
Центр – на работу. «Вижу в трудовых бригадах только положитель#
ное, � говорит Людмила Александровна. – Сын действительно за#
интересован в этой работе. Замечательно, что дали нашим детям
возможность заработать собственные деньги. Саша, к примеру, с
«весенних» денег отдыхал в отпуске, не просил у меня. В августе

купил себе сотовый телефон, а на те деньги, что получит за работу
в бригаде на этот раз, собирается купить новый монитор для ком#
пьютера».

Фронт работ бригады – территория, близлежащая к Центру со�
циального обслуживания. Подростки убирают мусор, чистят снег
на улицах, на набережной, также помогают работникам Центра в
хозяйственных делах. Помимо материальной поддержки ребята по�
лучают горячее питание, и, что немаловажно, необходимую психо�
логическую помощь. В определенные часы они посещают занятия
с психологом, тренинги по профориентации. Многие члены трудо�
вой бригады вот�вот окончат школу и должны в ближайшее время
определиться с ответом на вопрос: «Куда пойти учиться?», а в не�
простом деле выбора профессии помощь специалистов очень кста�
ти. Кроме того, стремление работать и зарабатывать собственные
деньги (зарплата подростков составляет чуть более трех с полови�
ной тысяч рублей: 2650 руб. выплачивает МУП «ДСУ», еще 1000 руб.
ребята получают благодаря целевым программам Центра занято�
сти) оказалось подстегивающим стимулом в учебе. Не желая поте�
рять место в бригаде, ребята стараются подтянуть успеваемость,
не пропускают занятия в школе.

В поисках заинтересованных и нуждающихся в такой поддержке
подростков специалисты Комплексного центра выходят на связь с
инспекторами по делам несовершеннолетних, с социальными пе�
дагогами школ. Приходилось сталкиваться и с такими случаями,
когда у 17�18�летних подростков не было оформлено элементар�
ных документов для устройства на работу. Но это не становилось
причиной отказа для приема в трудовую бригаду. Специалисты
Комплексного центра помогали получить необходимые бумаги,
понимая, что вина в заброшенности, практически полной неготов�
ности взрослеющих ребят к этой самой взрослой жизни лежит на
их родителях.

С весны по сентябрь благодаря трехстороннему соглашению
между Комплексным центром, ДСУ и Центром занятости было тру�
доустроено 39 подростков. И это несмотря на то, что численность
бригад небольшая: «внеурочной» � шесть, летней – десять человек.
Просто ежемесячно состав их старались менять, ставя целью охва�
тить трудотерапией как можно больше подростков. В эти дни на базе
Центра работает новая бригада – шестеро ребят в возрасте от 14
лет. До нового года трудовая команда успеет дважды обновиться.
А значит, еще около двадцати мальчишек и девчонок смогут стать
чуточку взрослее и ответственнее.

С. ИВАНОВА,
фото из архива МУ «Комплексный центр социального

обслуживания населения Пуровского района»

Наши дети

После уроков – на работу!
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Вы уже пересмотрели свой гардероб
на зиму? Вспомнили, что надо покупать
новый комплект зимней резины для сво�
ей «ласточки»? Теперь стоит позаботить�
ся и о себе, и о своих близких: пришла
пора сезонной вакцинации от гриппа.

Грипп, ОРЗ, ОРВИ � мало кто из нас не
привык к этим словам с раннего детства. Го�
рячий чай с медом и малиной, теплая по�
стель и жаропонижающие… Почему нас пу�
гают такой привычной, почти домашней бо�
лезнью? «Грипп опасен не только сам по
себе, хотя он  может протекать в сверхтя#

Нацпроекты в действии СПРАВКА: В рамках нацпроекта «Здоровье» в течение сентября 2007 г. – янва�
ря 2008 г. против гриппа в целом по России было привито 25,081 млн. человек.
Кроме того, за счет других источников финансирования – областных и местных
бюджетов, страховых компаний, средств организаций, граждан и других – до�
полнительно вакцинировано более 6,1 млн. человек. В целом охват прививками
против гриппа составил 21,91 процента от численности населения страны.

СПРАВКА: По словам главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, в
этом году поменялись три штамма вируса в противогриппозной вакцине, что выз�
вало некоторые сложности. Было заявлено о необходимости производства око�
ло 27 млн. доз вакцины, но промышленность пока готова только на выпуск 18�19
млн. В связи с этим часть вакцины закупят за рубежом, а также используют дру�
гие средства профилактики.

желой форме, а своими осложнениями,
среди которых такие грозные, как бронхит,
пневмония, менингит или миокардит. При#
чем иногда эти осложнения проявляются
впервые спустя недели и даже месяцы пос#
ле прекращения самой болезни, � объясня�
ет заведующий поликлиникой Тарко�Салин�
ской ЦРБ Виктор Васильевич Сонин. � Мы
не можем победить грипп, однако свести
риск заболевания к минимуму, а при зара#
жении – избежать заболевания гриппом в
тяжелой форме позволяет такой метод про#
филактики, как вакцинация.

В этом году вакцинирование против грип#
па в рамках приоритетного национального
проекта в сфере здравоохранения будет
проходить с 24 октября по декабрь. На се#
годняшний день необходимо привить 11
тысяч 572 человека. В это число входят
люди, работающие в сфере образования и
здравоохранения, лица старше 60 лет и хро#
нические больные, также дошкольники и
школьники с 1 по 11 классы. Несмотря на
то, что вакцины было выделено недостаточ#
но, только на 8 тысяч  205 человек, привиты

будут все. Из районного бюджета выделен
1 млн. 500 тыс. рублей и в настоящее время
закуплено дополнительно к имеющейся уже
вакцине еще 4 тысячи  600 доз. Многие за#
дают вопрос: «Какая вакцина лучше, «Грип#
пол» или «Ваксигрипп»?» У меня ответ од#
нозначный: они аналогичны, отличие толь#
ко в производителе.

К сожалению, мы не можем привить все
население Пуровского района, но и здесь
есть выход из ситуации. Если руководители
организаций хотят видеть своих сотрудни#
ков здоровыми, то они могут заключить до#
говор с ЦРБ на проведение вакцинации на
своем предприятии. Есть одно но: вакцину
они закупают сами.

В целом ранних эпидемий гриппа не про#
гнозируется. Подъем заболеваемости бу#
дет, как обычно, в декабре. Прививка от
гриппа, без сомнения, эффективна, что до#
казывает мировой и отечественный опыт
борьбы с этим недугом. У привитого чело#
века вероятность заражения как минимум в
3#4 раза ниже, чем у непривитого».

Елена ЛОБОДОВСКАЯ
P.S. К вышесказанному мне хотелось бы

добавить одно: на вакцину надейся, а сам
не плошай. Ведь не зря главный санитарный
врач России Геннадий Онищенко призвал
россиян, а особенно девушек, вниматель�
нее относиться к своему здоровью и теплее
одеваться в холодное время года.

МЫ НЕ МОЖЕМ ПОБЕДИТЬ ГРИПП, НО…МЫ НЕ МОЖЕМ ПОБЕДИТЬ ГРИПП, НО…МЫ НЕ МОЖЕМ ПОБЕДИТЬ ГРИПП, НО…МЫ НЕ МОЖЕМ ПОБЕДИТЬ ГРИПП, НО…МЫ НЕ МОЖЕМ ПОБЕДИТЬ ГРИПП, НО…

В процессе реализации дей�
ствующего законодательства в
сфере жилищно�коммунального
хозяйства в настоящее время идет
смена муниципальных предприя�
тий ЖКХ, которые являются не�
посредственными поставщиками
услуг льготникам, на частных под�
рядчиков (управляющие компа�
нии). Естественно, что частники
потребуют от граждан полной оп�
латы услуг, независимо от их
льготного статуса. Поэтому лишь
при замене льгот деньгами каж�
дый льготник сможет распоря�
жаться ими в полном объеме и оп�
лачивать услуги ЖКХ. Для этого
приняты изменения в Закон окру�
га «О мерах социальной поддерж�
ки отдельных категорий граждан в
ЯНАО» и постановление губерна�
тора от 25 сентября 2008 г. «О
форме предоставления мер соци�
альной поддержки по оплате жи�
лого помещения и коммунальных
услуг». В соответствии с указан�

ными нормативными правовыми
актами с 1 января 2009 г. всем
льготным категориям граждан (как
федеральным, так и региональ�
ным) натуральные льготы на опла�
ту жилищно�коммунальных услуг
будут заменены денежными вып�
латами. С 1 января организации
ЖКК прекратят начисление льгот
на жилищно�коммунальные услу�
ги, а органы социальной защиты
населения льготным категориям
граждан начислят жилищно�ком�
мунальную выплату.

Размер ЖКВ будет рассчитан
исходя из объема мер социальной
поддержки по оплате жилого по�
мещения и коммунальных услуг,
окружного стандарта стоимости
жилищно�коммунальных услуг и
фактической площади занимае�
мого жилого помещения, прихо�
дящейся на граждан, пользую�
щихся мерами социальной под�
держки по оплате жилищно�ком�
мунальных услуг. Конечно, размер

ЖКВ будет зависеть от многих
факторов, а именно от количе�
ства проживающих в жилом по�
мещении граждан, от вида жило�
го помещения (капитальное, де�
ревянное и др. исполнение), от
площади занимаемого жилого
помещения.

Вместе с тем, в соответствии с
требованиями законодательства
округа размер ЖКВ, назначенный
с 1 января 2009 года, не может
быть меньше размера льгот либо
жилищно�коммунальной выплаты,
предоставляемой льготнику в де�
кабре 2008 года.

Отметим, заявление о предос�
тавлении ЖКВ не требуется от
жителей округа, состоящих на
учете в органах социальной за�
щиты населения по состоянию на
1 января 2009 года в качестве по�
лучателей мер социальной под�
держки по оплате жилого поме�
щения и коммунальных услуг. Тем
же, кто приобретет это право пос�

ле 1 января следующего года, не�
обходимо обратиться в органы
социальной защиты по месту жи�
тельства с заявлением на предо�
ставление выплаты.

Выплачиваться ЖКВ будет еже�
месячно по выбору льготника на
личные счета граждан в кредит�
ном учреждении либо доставлять�
ся через учреждения федераль�
ной почтовой связи.

ЖКВ будет перечисляться не
позднее 10 числа месяца, следу�
ющего за истекшим месяцем.

В настоящее время органы со�
циальной защиты населения при�
ступили к сбору информации от
организаций жилищно�комму�
нального комплекса либо непос�
редственно от граждан о размере
занимаемой жилой площади, ко�
личестве проживающих в жилом
помещении граждан, виде зани�
маемого жилого помещения и
размере льготы.

В заключение отметим, что ос�
новной целью монетизации явля�
ется сохранение и повышение эф�
фективности социальной поддер�
жки населения.

Пресс'служба губернатора сообщает

С 1 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН БУДУТ
ПОЛУЧАТЬ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ ВМЕСТО ЛЬГОТ ПО ЖКУ
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Культурная жизнь

Музыка � четверть искусства
прекрасного и половина
прекрасного в искусстве.

Не путать с попсой

10 октября в райцентре в КСК «Геолог» дал концерт камерной
фортепьянной музыки (Ференц Лист, Фридерик Шопен) молодой,
но уже выдающийся пианист, солист Московской филармонии, ла�
уреат международных конкурсов в Москве, Варшаве, Монте�Кар�
ло, Риме и Пезаро Рэм Геннадиевич УРАСИН. Вот краткая справка
о нем.

Родился в Казани в 1976 году. Начал учиться музыке с 5 лет в
средней специальной музыкальной школе при Казанской консер#
ватории в классе Марины Васильевны Сухаренко.

В 8 лет впервые выступил с симфоническим оркестром Татарс#
кой филармонии. В 13 лет дал первый сольный концерт с програм#
мой из произведений Шопена.

В 1992 году получил Первую премию на I Международном кон#
курсе юных пианистов имени Ф. Шопена в Москве. Председатель
жюри профессор Евгений Малинин писал: «Подлинное открытие
нашего конкурса # Рэм Урасин из Казани. Он с самого начала при#
ковал к себе внимание своим не по возрасту зрелым исполнени#
ем (это в 15 лет!). В процессе игры он переживает, заставляет себя

слушать, даже если не соглашаешься с ним. И, на мой взгляд, его
концерт с оркестром был лучшим. Я с большой радостью вручил
ему первую премию» (Ежегодник общества имени Ф. Шопена в
Москве, 1992). После конкурса начал гастролировать за рубежом.
Среди различных откликов прессы одна из исландских газет, в ча#
стности, писала: «Это играл сам Шопен».

Шуберт ( Лист. «Серенада»

Новый министр культуры Александр
АВДЕЕВ: «Культура � это наш озоно�
вый слой».

Вскоре Урасин стал стипендиатом и, впоследствии, лауреатом
программы «Новые имена». В 1993 году дал сольный концерт в
музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. В рецен#
зии на этот концерт Е. Натансон писала: «Рэм Урасин # это имя
уже запомнилось поклонникам фортепианного искусства. Ему уда#
ется репертуар, предоставляющий возможность наиболее ярко
проявить индивидуальность. (...) Пианист умеет заставить слушать
себя. Он обладает четким представлением о том, чего хочет до#
биться в творчестве. При этом он сам сочиняет музыку, пробует
себя в качестве дирижера». В 1993 году казанские кинематогра#
фисты сняли часовой фильм о Рэме Урасине. В 1994 году он по#
ступил в Московскую государственную консерваторию в класс
профессора Льва Николаевича Наумова и окончил ее в 1999 году.
В 1995 стал лауреатом XIII конкурса имени Ф. Шопена в Варшаве.
Пауль Бандура#Скода назвал его «превосходным исполнителем
музыки Шопена». Польская публика называла «шопеноподобным».

В том же 1995 году в возрасте восемнадцати лет Рэм Урасин
становится обладателем Гран#при престижного международного
исполнительского конкурса в Монте#Карло. 2004 год принес пиа#
нисту звание лауреата на конкурсе пианистов в Сиднее (II пре#
мия) и четыре специальных приза # за лучшее исполнение кон#
церта Моцарта, произведений Шопена, сочинения австралийско#
го композитора и приз зрительских симпатий.

Рэм Урасин регулярно выступает с ведущими российскими и за#
рубежными оркестрами # Российским национальным оркестром,
Академическим симфоническим оркестром Московской филар#
монии, оркестром Варшавской филармонии, Национальным ор#
кестром Польского радио, Венским камерным оркестром. Ежегод#
но музыкант дает концерты и в Большом зале консерватории, и в
Концертном зале имени Чайковского. Талантливому пианисту ру#
коплескали в Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Италии,
Польше, Чехии, Словакии, Исландии и на Тайване. В Японию его
приглашают так часто, что там он стал почти своим. В Стране вос#
ходящего солнца пианист записал несколько компакт#дисков с
произведениями Шопена, Чайковского и Рахманинова. Талант
Рэма Урасина проявляется разнообразно. Он сочиняет музыку,
пробует себя в качестве дирижера, создает транскрипции для
фортепиано.

(Справка предоставлена начальником управления
культуры администрации района

Евгением Колтуновым.)

Шуберт ( Лист. «Серенада»
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После разбора «Лорелеи» Листа
Смею заверить вас, дорогие читатели, что

я, автор этого материала, немножечко раз�
бираюсь в том, что такое русская пианисти�
ческая школа, кто её создавал и кто её де�
монстрировал и защищал на международ�
ных конкурсах. Ну, так уж вышло. И потому
разговариваю с вами со знанием дела.
Ваше право � верить мне или нет.

Впервые на нашем рояле «Ямаха» (тон�
чайший инструмент, запомнивший все гадо�
сти, которые с ним сотворили) играл пиа�
нист мирового уровня. В программу концер�
та вошли произведения Листа и Шопена,
при всей их давней и широкой известности,
однако, требующие от слушателя вполне оп�
ределенной подготовки к восприятию ис�
полнения. Твердо заявляю: такого проник�
новенного, трепетно�тонкого исполнения я
до сих пор не слышал. Таркосалинцы стали
свидетелями исключительности (по новоязу
� эксклюзива) пианистического исполни�
тельского мастерства. Говорю это смело,
поскольку вживую слушал Святослава Рих�
тера, Эмиля Гилельса, Льва Оборина, Ру�
дольфа Керера и Луиза Кентнера (Англия).
Этим я лишь подчеркиваю высоту, которой
достиг Рэм Урасин, и вовсе не хочу уходить
в музыкальную критику (это для очень узко�
го круга людей). Но то, что приезд к нам та�
кого выдающегося пианиста не может не
заставить нас задуматься о нашей культуре
� это факт, от которого никуда не деться.

Сначала еще об Урасине. На следующий
после концерта день он дал мастер�класс
для воспитанников фортепьянного отделе�
ния Тарко�Салинской школы искусств, а в
моем понимании это был мастер�класс в
еще большей степени для наших препода�

вателей фортепьянной музыки (не обижай�
тесь, это так). Мне посчастливилось видеть,
как Рэм Урасин разбирал с учеником седь�
мого класса Сашей Князькиным «Лорелею»
Ф. Листа (в 60�е годы минувшего века это
играли учащиеся уже музыкальных училищ
на первом�втором курсах). Это программ�
ное произведение Листа � фортепианное
изложение печальной кельтской легенды о
разбитой любви, чарующе мстящей людям
за свою поруганность. Пьеса технически не
из легких (Лист вообще не писал «по про�
стому»), но и не его «Трансцендентные этю�
ды» (этим овладевают лишь немногие), и
тем более приятно было, что Урасин забо�
тился не о технике исполнения (потенциал
Князькина был, что называется, налицо), а
о трактовке произведения. А это говорит о
том, что Саша предстал перед мэтром, так
сказать, в готовом для обучения мастерству
виде, т. е. с весомым пианистическим бага�
жом за плечами. За это � огромное спасибо
его преподавателю Нине Игоревне Марто�
вицкой, сумевшей «разглядеть и довести»,
что бывает успешным только при обще�
школьной культуре обучения, но об этом
ниже.

Рэм Урасин с готовностью (о ней стало по�

нятно потом) согласился стать центральной
фигурой круглого стола, задуманного ди�
ректором школы Гулико Гурамовной Купри�
енко. Участие в «столе» приняли фортепи�
анные педагоги школы и автор этих строк.
Первым, и ставшим исходным для последу�
ющей беседы, переросшей в осмысление
современной, т. е. в ее натуральных реали�
ях культуры нашей страны, был вопрос о
том, сохранилась ли русская (мировая!) пи�
анистическая школа. Сохранилась! Мало

того, продолжает
свое развитие в
качестве передо�
вой, т. е. в числе
лучших в мире.

Время, когда
большая музыка в
нашей стране

была доступна народу, мало того, пропаган�
дировалась на весь народ (равно как и куль�
тура в целом) � это время ушло. Таковы пе�
чальные (а для западных идеологов желан�
ные) итоги перестройки и насильственного
для народа перехода из социализма в капи�
тализм (очень мы
в ту пору довери�
лись западной
пропаганде). И как
раз на круглом
столе прозвучали
согласие Урасина
с тем, что большая
музыка не только отражает и выражает мен�
талитет народа, но идет в первую  очередь
от языка его, а также фраза Урасина, что му�
зыка есть эликсир счастья. А поскольку му�
зыка есть неотторгаемая составляющая
культуры, не могу не поделиться надеждой,
что с приходом в министры культуры быв�
шего дипломата (три европейских языка �
свободно) Александра Авдеева наше музы�
кальное образование не впадёт в Болонскую
конвенцию и сохранит свою мировую уни�
кальность. Именно об этой уникальности
НАШЕГО музыкального образования (отде�
лённость от общеобразовательной школы,

трехступенчатая уровневость) горячо и оза�
боченно говорил Рэм Урасин, сам через это
образование прошедший и вышедший из
него на мировой уровень. И это при том, что
после Брежнева (при всем его бескульту�
рии) нет у нас в стране лидера, который бы
на первое место ставил культуру, а не спорт.
Говорю со знанием дела. Прикоснувшись к
большому спорту, я тут же вышел из него,
увидев, что «большой спорт» мне ума не
прибавит (а то еще и отнимет).  И слава Богу.
Спорт люблю и ценю. Но никогда не ставлю
его во главе культуры, во главе внутренней
и внешней государственной политики. При
этом заслуженный деятель искусств и, ска�
жем, заслуженный мастер спорта, не гово�
ря уже о заслуженном тренере � для меня
одинаково почитаемы. Но что перекос в
стране (посмотрите как ведет себя местная
власть по России в целом!) от культуры как
таковой в сторону спорта как зримого и по�
нятного (чего проще организовать?) � есть
факт налицо. Повторяюсь: я избежал боль�
шого спорта, чтобы сохранить себя. В армию
уходил с желанием и скрыл от призывной ко�

миссии свои спортивные достижения. Зато
в армии музыку сочинял. Есть разница?

Вот так и с культурой. Сегодня в нашей
стране (и Урасин подтвердил это) никто на
государственном уровне не озабочен тем,
чтобы народ возрастал и воспитывался на
вершинах мирового искусства (для избран�
ных � пожалуйста, за ваши деньги). Оно из
прошловекового большевистского лозунга
«Искусство принадлежит народу» преврати�
лось в сюрсовременный лозунг «Искусство
принадлежит богатым». А народу хватит и
попсы. И Урасин всей душой своей, всем та�
лантом своим � против этого. И поэтому

Культурная жизнь

Солист Московской филармонии, лау�
реат международных конкурсов пианист
Рэм УРАСИН: «Музыка � это эликсир сча�
стья».

Победитель конкурса «Учитель года�
2008» Михаил СТАРОДУБЦЕВ: «Музыка
� это одно из важнейших средств социа�
лизации и гармонизации коллектива».
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На память о мастер(классе

тоже его приезд к нам стал для нас явлени�
ем особого порядка. Явлением, которого
мы, как это ни удивительно, все�таки зас�
лужили.

Особость Тарко�Сале ощущается сразу,
как только в него попадаешь (проверено на
себе). Изумительно характерно: даже при
смене общественно�политического строя в
стране вкус жизни в Тарко�Сале не изменил�
ся. Еще удивительнее � вкус улучшался при
каждой смене руководителей района (в це�
лом, разумеется, а частности � это, конеч�
но, чья�то печаль, и дай Бог, чтобы она раз�
веялась). Вот и Урасин. Главное (очень боль�
шое), что он сказал нам на круглом столе:
«Я могу навсегда уехать в Европу или
Америку, однако из России я не уеду ни�
когда. (А ведь талант позволяет, не дай Бог
потребует � авт.) А в Тарко�Сале я готов
снова приехать в любое окошко между
концертированием, только позовите».

Рэм Урасин остался в восторге от нашего
города (видать, и вправду у Тарко�Сале осо�
бая аура), от нашей школы искусств (а это
не чиновничья, это художественная оценка),
от преподавателей и учеников школы. И он
отобрал, чем подтвердил абсолютную со�
стоятельность нашей детской музыкальной
школы искусств, лучших учеников в г. Суз�
даль для участия в конкурсе, проводимом
фондом «Новые имена». Это Саша Князькин,
Настя Литаш, Малик Мукашев и Ксюша Со�
ловьёва. «Новые имена» � это благотвори�

тельный фонд (председатель � Иветта Воро�
нова, директор � Виктор Маевский). В этом
году фонду 19 лет, Урасин тоже прошел че�
рез него. Руководители фонда еще и орга�
низаторы широко известного ТV�конкурса
«Щелкунчик».

Кроме этого, Рэм Урасин предложил на�
шей ДШИ летом направить группу лучших

учеников в г. Тарусу, в Фонд Святослава Рих�
тера, созданный еще при его жизни. Фонд
создан для продвижения молодых исполни�
телей рука об руку с мастерами. После двух�
недельных мастер�классов у каждого учас�
тника будет возможность выступить в одном

концерте с кори�
феями на знаме�
нитых музыкаль�
ных площадках.
Уверен я, уверены
и преподаватели
Тарко�Салинской
ДШИ, что с участи�

ем районного управления культуры этот
вопрос решится положительно.

Еще одно немаловажное замечание. Мно�
гие из тех, кому я рассказывал о концерте
Урасина, говорили мне, что если бы знали
об этом � пришли бы обязательно. И это при
том, что объявление давала районная газе�
та и целых два дня оно «сидело» в «бегущей

строке» на TV «Луч». Вывод: большое искус�
ство пропагандировать нужно серьезнее и
настойчивей. Тем более, что любителей и
ценителей его, судя по наполненности кон�
цертного зала КСК «Геолог», у нас, в Тарко�
Сале, хватает. Надо полагать, и в районе в
целом.

Г. МЕРЗОСОВ,
фото автора

P.S. Кроме пианистов в г. Суздаль от Тар�
ко�Салинской ДШИ поедут баянисты (3 че�
ловека), балалаечники (2 человека) и худож�
ники.

P.P.S. Прощаясь со школой, Урасин пода�
рил книгу своего педагога�преподавателя
Льва Наумова «Под знаком Нейгауза», в
которой написал: «Педагогам Тарко�Са�
линской ДШИ, столь нужным нашему рус�
скому искусству, желаю сил и энтузиазма в
нашем непростом деле. С уважением и вос�
хищением � Рэм Урасин. 11.10.08. г. Тарко�
Сале».

Культурная жизнь

Из «Черной тетради мудрого Змия»:
«Если бы я мог умереть так, чтобы при
этом оставаться в мире большой музы�
ки, я бы умер немедленно».

14 октября в Салехарде прошла 13�я конферен�
ция (второй этап) Ямало�Ненецкого региональ�
ного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Обсуждая повестку дня, участники конференции предложили
включить в нее еще один вопрос и попросили секретаря Полит�
совета регионального отделения Николая Яшкина поделиться впе�
чатлениями от встречи с Владимиром Путиным. «Красный Север»
уже рассказывал, что 25 сентября лидер «ЕДИНОЙ РОССИИ» со�
бирал руководителей региональных отделений партии и обще�
ственных приемных в Самарской области.

# Встреча получилась очень интересной, � рассказал Николай
Николаевич. # Для Владимира Путина самое главное # наладить

Партийная жизнь Владимир Путин
знает о проблемах
Севера

На трибуне секретарь Политсовета Пуровского
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Н. Мелишников
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18 октября в КСК «Геолог» г. Тарко�Сале состо�
ялась очередная интеллектуальная игра для ра�
ботающей молодежи «Брэйн�ринг». Организато�
ром мероприятия выступило управление моло�
дежной политики и туризма администрации Пу�
ровского района. В этом году принять участие в
игре изъявили желание семь команд из райцен�
тра, Пуровска и Ханымея.

Молодежное движение

БРЭЙН�РИНГ. Поединок интеллектов

обратную связь с регионами, местными ячейками партии и депу#
татами. Он хочет знать, как решаются проблемы конкретного че#
ловека в конкретном месте. Очень тронуло, что наш лидер в кур#
се всех проблем Севера и Арктики. Хорошо владеет цифрами.
Благодаря поддержке Владимира Владимировича мы смогли ре#
шить вопрос с северными пенсиями.

Спикер окружного парламента Сергей Харючи тоже ездил на
встречу к Владимиру Путину. Он рассказал, что региональные де�
путаты заручились поддержкой лидера партии по поводу продви�
жения их законодательных инициатив.

# Раньше большинство наших предложений федеральный пар#
ламент отправлял в корзину, объясняя тем, что бюджет уже при#
нят, � пояснил Сергей Харючи. # Теперь все проекты будут прохо#
дить экспертизу в высшем совете партии, откуда их направят в
Госдуму РФ. Это гарантия того, что наши предложения не оста#
нутся без внимания.

Ямальские депутаты уже готовят ряд законопроектов, направ�
ленных на улучшение жизни населения нашего округа и всей стра�
ны в целом. Одно из предложений касается актуальной для ямаль�
цев проблемы � ветхого жилья.

Об итогах партийной дискуссии по поводу Устава ВПП «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» доложила заместитель секретаря Политсовета по

идеологии, депутат Госдумы ЯНАО Елена Зленко. Обсуждение
этого вопроса активно проходило на всех территориях округа. В
итоге были сформулированы предложения, касающиеся приема
в партию, уплаты членских взносов и ротации руководящих кад�
ров. Так, например, большинство ямальских активистов считает,
что прежде, чем вступить в партию, нужно проходить в ее сторон�
никах не менее полугода, получить рекомендации членов партии,
пройти собеседование. Есть предложения освободить от членс�
ких взносов льготников, а на руководящие посты в «ЕДИНОЙ РОС�
СИИ» избирать не более чем на два срока, каждый из которых не
должен превышать двух лет.

Марат Абдрахманов рассказал о работе общественной прием�
ной Владимира Путина. Ее открытие на Ямале стало событием
большой социальной значимости. Участники конференции избра�
ли делегатов десятого съезда Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», который пройдет в ноябре в Москве.
От нашего округа в нем примут участие вице�губернатор Виктор
Казарин и секретарь Политсовета Пуровского отделения Николай
Мелишников. Также на съезд поедут Николай Яшкин, Юрий Не�
ёлов и Наталья Комарова.

Татьяна КОНСТАНТИНОВА,
«Красный Север» № 202 от 15.10.08

В первом конкурсе участни�
ки должны были за десять ми�
нут ответить на письменные
вопросы. У команд, особенно
тех, кто уже имел опыт участия,
особых затруднений при вы�
полнении заданий на эруди�
цию не возникло. Но вот с ма�
тематическими вопросами,
впервые включенными органи�
заторами в конкурс, неболь�
шие заминки все же возникли.
Тем не менее, все участники с
честью справились с данным
заданием.

Во втором этапе игрокам
предлагалось ответить на воп�
росы ведущего. Здесь важны
были не только эрудиция, но и
скорость реакции – право от�
вета предоставлялось той ко�
манде, которая первая подня�
ла воздушный шарик, сигнали�
зирующий о готовности. Если
честно, создавалось впечатле�
ние, что команды еще не «рас�
качались», поэтому ответы в
большинстве своем были, так
сказать, наугад, и как след�
ствие � «в молоко».

На третьей ступени к победе
пришлось попотеть капитанам
команд – начинался капитанс�
кий конкурс. Схема была та же,
что и в предыдущем конкурсе,
вот только за игровыми стола�
ми остались одни лидеры ко�
манд. Здесь явного преимуще�
ства не было ни у кого.

Все капитаны показали при�
близительно равный уровень
подготовленности. С переве�
сом в один балл в данном кон�
курсе победил лидер команды
из Ханымея.

В следующем этапе предла�
галось отдохнуть ведущему и
поработать самим игрокам.
Каждая команда до игры дол�
жна была приготовить не�
сколько вопросов на свобод�
ную тему, озвучить их, а коман�
ды�соперницы � дать правиль�
ный ответ.

Под занавес основного иг�
рового времени состоялся
конкурс для зрителей.

Болельщик, правильно отве�
тивший на вопрос ведущего,
мог подарить заработанный

балл любой команде. Больше
всего, а точнее, почти все пра�
вильные ответы прозвучали от
группы поддержки и без того
лидирующей таркосалинской
команды «6 Гигабайт». Как
следствие, они и стали побе�
дителями игры осеннего сезо�
на игры «Брэйн�ринг».

Последним этапом мероп�
риятия стал супер�финал, в ко�
тором сразились команды «6
Гигабайт» и обладатели глав�
ного приза игры, то есть, ко�
нечно, совы – ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Весь этап команды шли, так
сказать, ноздря в ноздрю. При
подсчете результатов выясни�
лось, что финалисты набрали
одинаковое количество бал�
лов. Но двух победителей быть
не может, поэтому организато�
ры игры решили задать участ�
никам несколько дополнитель�
ных вопросов. Лишь на четвер�
том дополнительном задании с
перевесом в один балл в оче�
редной раз выиграла команда
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ». Р. АБДУЛЛИН.

Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Победители осеннего сезона игры (
команда «6 Гигабайт»
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История вневедомственной охраны ве�
дет отсчет с 29 октября 1952 года, когда
Совет Министров СССР принял Постанов�
ление «Об использовании в промышленно�
сти, строительстве и других отраслях на�
родного хозяйства работников, высвобож�
дающихся из охраны, и мерах по улучше�
нию дела организации охраны хозяйствен�
ных объектов министерств и ведомств».

Этим актом было установлено, что при орга�
нах внутренних дел в республиках, краевых и
областных центрах, а также в крупных городах
республиканского, краевого и областного под�
чинения создавалась вневедомственная на�
ружная сторожевая охрана, в обязанности ко�
торой входила охрана хозяйственных объектов
независимо от их ведомственной принадлеж�
ности. Именно поэтому сегодня вневедом�
ственная охрана МВД России и носит такое
необычное, на первый взгляд, название.

Исторические корни охраны восходят еще к
первобытнообщинному строю. На протяжении
последующего развития человечества меня�
лись только способы охраны, обусловленные
развитием средств охранной деятельности.
Суть же данного труда оставалась и будет ос�
таваться (в обозримом будущем) одной и той
же � защитить имущество (а подчас и жизнь)
собственника от преступных посягательств.

Возникновению вневедомственной охраны
при органах внутренних дел предшествовали
следующие условия. Впервые функция охра�
ны собственности была передана органам го�
сударственной безопасности в 1919 году, ког�
да декретом ВЦИК было утверждено положе�
ние НКВД РСФСР о создании железнодорож�
ной и водной милиции. Предпосылкой для под�
готовки такого документа послужил вал хище�
ний, который в то время не могли сдержать
никакие другие формы и методы охраны.

В октябре 1922 года в качестве платежной
единицы был введен червонец, ставший твер�
дой устойчивой валютой, вызвавшей необходи�
мость усиления охраны фабрик государствен�
ных знаков и мест хранения государственных
ценностей. Выполнение этой задачи было воз�
ложено на отряд особого назначения Объеди�
ненного государственного политического уп�
равления (ОГПУ), сформированный в апреле
1923 года.

В это же время на повестку дня встал воп�
рос о создании в стране единообразной охра�
ны государственного достояния � фабрик, за�
водов, горных приисков и других объектов, а
также лавок и магазинов. Состоявшееся в кон�
це 1923 года при народном комиссаре внут�
ренних дел РСФСР межведомственное сове�
щание единогласно высказалось за целесооб�
разность ведомственной вооруженной охраны.
В соответствии с постановлением СНК РСФСР
от 6 февраля 1924 года НКВД по согласованию
с заинтересованными наркоматами и ведом�
ствами издал Положение о ведомственной ми�
лиции, а позже � Инструкцию о порядке орга�
низации ведомственной милиции и ее деятель�
ности.

В результате этой деятельности правитель�
ства к 1925 году система охраны государствен�
ного достояния включала: войска внутренней
охраны ОГПУ (охраняли особо важные госу�

дарственные объекты); военизированную ох�
рану (охраняли Всероссийский Совет народ�
ного хозяйства, Народный комиссариат путей
сообщения и другие); ведомственную мили�
цию и ведомственную сторожевую охрану.

Такая система охраны действовала вплоть
до 1952 года, модернизируясь лишь в части
реализации своих функций, но не затрагивая
источника своего финансирования � государ�
ства. Сложность в выделении достаточных
средств на содержание такой системы охра�
ны, в первую очередь, объективно вынудила
правительство СССР искать новые формы
обеспечения охранной функции государства.
Поэтому 29 октября 1952 года Совет Мини�
стров СССР принял Постановление «Об ис�
пользовании в промышленности, строитель�
стве и других отраслях народного хозяйства
работников, высвобождающихся из охраны, и
мерах по улучшении дела организации охра�
ны хозяйственных объектов министерств и ве�
домств».

За время своего существования служба вне�
ведомственной охраны прошла ряд этапов раз�
вития, характеризуемых появлением новых ви�
дов вневедомственной охраны: сторожевой,
военизированной, милицейской.

Проведение в жизнь упомянутого выше по�
становления позволило на 30 процентов
уменьшить численность сторожевой охраны,
соответственно сократить расходы на ее со�
держание, направить на строительство, в про�
мышленность и другие отрасли народного хо�
зяйства высвободившихся работников охраны,
несколько повысить надежность охраны объек�
тов, сократить кражи и хищения, улучшить ус�
ловия труда сторожей.

Дальнейшим шагом по пути повышения на�
дежности охраны товарно�материальных цен�
ностей, сокращения численности сторожево�
го состава и удешевления ее содержания ста�
ло принятие Советом Министров СССР поста�
новления от 24 января 1959 г. № 93�42 «Об упо�
рядочении охраны предприятий, организаций
и учреждений». В нем вместо многочисленных
видов охраны предусматривалось установле�
ние двух видов охраны: военизированной и
сторожевой.

Во исполнение этого документа были при�
няты положения о вневедомственной и ведом�
ственной охране, определившие основные на�
правления деятельности, их права и обязанно�
сти, а также взаимоотношения с собственни�
ками.

Следующим этапом развития вневедом�
ственной охраны стало Постановление Совета
Министров РСФСР от 18 мая 1962 г. № 670,
поставившее перед вневедомственной и ве�
домственной охраной новые задачи по внедре�
нию технических средств охраны.

Отметим, что на данном этапе вопросы про�
мышленного производства технических
средств охраны решались каждым ведомством
самостоятельно. Это приводило, с одной сто�
роны, к неоправданным затратам на их созда�
ние, а с другой � ограничивало область приме�
нения разработанных образцов средств охран�
ной сигнализации.

В целях устранения отмеченных и других
недостатков Совет Министров СССР Поста�

новлением от 8 февраля 1965 г. № 76�30 и Со�
вет Министров РСФСР Постановлением от 19
марта 1965 г. № 366�35 наметили меры, в кор�
не изменившие основное направление в орга�
низации охраны. Если вневедомственная сто�
рожевая охрана при органах милиции до этого
обеспечивала охрану мелких промышленных
предприятий и организаций, а также хозяй�
ственных, административных и других объек�
тов, то в соответствии с вышеназванными по�
становлениями помимо указанных объектов на
нее возлагалась охрана предприятий, строек,
учреждений и организаций в городах, рабочих
поселках и районных центрах, за исключени�
ем объектов некоторых министерств и ве�
домств. Была поставлена задача обеспечения
полной сохранности государственного имуще�
ства при неуклонном сокращении расходов на
содержание охраны.

В 1964�1966 годах в порядке эксперимента с
разрешения Совета Министров союзных рес�
публик в некоторых городах страны взамен сто�
рожевой охраны была введена милицейская
охрана объектов. Преимущество такой охраны
по сравнению со сторожевой было бесспорно,
т. к. вооруженный работник милиции, находясь
на посту (маршруте), осуществлял охрану не
только объектов, но и общественного порядка
и обеспечивал борьбу с преступностью. Охра�
на объектов подразделениями милиции себя
оправдала. В связи с этим Совет Министров
СССР распоряжением от 10.05.1967 г. № 1025р
предложил данную форму охраны объектов рас�
пространить на другие города страны с заме�
ной занятых на обходных постах сторожей и
бригадиров сторожевых подразделений вневе�
домственной охраны при органах внутренних
дел лицами рядового и сержантского состава
милиции с содержанием их за счет средств вне�
ведомственной охраны.

С 1970 года в практике деятельности мили�
цейской охраны стал использоваться специ�
фический вид охраны � охрана с помощью
пультов централизованного наблюдения. В
1980 году под вневедомственную охрану нача�
ли передаваться банковские учреждения. В
1985 году часть объектов, охраняемых так на�
зываемой «ведомственной милицией», пере�
шла также под вневедомственную охрану.

Для организации управления службой вневе�
домственной охраны в связи с образованием
союзно�республиканского Министерства внут�
ренних дел РСФСР, постановлением Совета
Министров Российской Федерации от 28 декаб�
ря 1989 года № 367 было создано Главное уп�
равление охраны и осуществлены меры по пе�
рестройке деятельности центрального аппара�
та охраны союзного министерства � функции не�
посредственного управления охраной от союз�
ного министерства переданы российскому
главку.

Надо отметить, что процесс становления
службы был непростым. Вневедомственная ох�
рана с самого начала существовала на принци�
пах самоокупаемости и вставала на ноги соб�
ственными силами. А все денежные средства,
согласно действовавшей на тот момент норма�
тивной базе, в случае неполного использования
на конец года уходили в бюджет. Только с вы�
ходом постановления Правительства Российс�
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кой Федерации от 4 августа 1992 года № 589
«Об утверждении Положения о вневедомствен�
ной охране при органах внутренних дел Россий�
ской Федерации» служба за считанные годы по
оснащению и кадровому составу стала одним
из сильнейших милицейских подразделений,
так как с этого времени все остатки финансо�
вых средств в конце года не сдавались в бюд�
жет, а оставались внутри службы на ее разви�
тие. Принятие указанного постановления со�
здало правовую базу, позволявшую на основе
кадрового, технического и экономического по�
тенциала осуществлять более эффективное
влияние на обеспечение сохранности имуще�
ства собственников, повысить вклад службы в
борьбу с преступностью.

Развитие рыночной экономики, реальная
конкуренция на рынке охранных услуг с учетом
специфики служебной и финансово�хозяй�
ственной деятельности службы определили
приоритетные направления деятельности под�
разделений вневедомственной охраны, к чис�
лу которых отнесены: прием под охрану квар�
тир и других мест проживания граждан, осво�
ение рынка услуг по проектированию и монта�
жу средств охранно�пожарной и тревожной
сигнализации, техническое перевооружение
службы с переходом на аппаратуру нового по�
коления, в том числе радиоохрану, развитие
специализированных подразделений по охра�
не перевозимых грузов и иных материальных
ценностей, создание сети охраняемых специ�
ализированных площадок автотранспорта на
интенсивных автострадах и в городах.

В 2004 году в Министерстве внутренних дел
Российской Федерации началось реформиро�
вание, коснувшееся вневедомственной охра�
ны. Его отправной точкой стало решение Пре�
зидента Российской Федерации от 27 августа
2003 года, Комиссии Правительства Российс�
кой Федерации по оптимизации бюджетных
расходов и правительственной комиссии по
проведению административной реформы, ос�
новными целями которых были перевод на
сметно�бюджетное финансирование подраз�
делений вневедомственной охраны, измене�
ние организационно�правовых форм подраз�

делений, осуществляющих иную приносящую
доход деятельность, сокращение договоров на
охрану стационарными милицейскими поста�
ми коммерческих организаций.

В ходе кардинальной реорганизации, кото�
рая проводилась поэтапно в течение года,
служба вневедомственной охраны уже в нача�
ле 2004 года перешла на сметно�бюджетное
финансирование, а на базе Главного управле�
ния вневедомственной охраны МВД России
были созданы Департамент государственной
защиты имущества и Центр оперативного ру�
ководства деятельностью вневедомственной
охраны МВД России.

Основная задача Департамента � выработ�
ка государственной политики в области обес�
печения государственной защиты имущества,
разработка стратегии и тактики работы всех
подразделений вневедомственной охраны на
основе нормативно�правовых документов.
Департамент курирует деятельность подраз�
делений, находящихся в его оперативном под�
чинении: Центра оперативного руководства
деятельностью вневедомственной охраны,
Центра охраны объектов высших органов го�
сударственной власти, Межрегионального ко�
ординационного центра по охране имущества
при его транспортировке, научно�исследова�
тельского центра «Охрана», Центра сертифи�
кации аппаратуры охранной и пожарной сиг�
нализации, Федерального государственного
унитарного предприятия «Охрана».

В результате дальнейшего реформирования
служба разделилась на две составляющих. У
центра оперативного руководства деятельно�
стью вневедомственной охраны МВД России
остались только милицейские функции, ос�
тальные перешли к новой структуре, о которой
с самого начала заговорили как о сильном кон�
куренте на рынке охранных услуг. Это � Феде�
ральное государственное унитарное предпри�
ятие «Охрана» МВД России, создание которо�
го стало первой масштабной реорганизацией
не только в МВД, но и в органах исполнитель�
ной власти.

Основными задачами Центра оперативного
руководства деятельностью вневедомствен�

ной охраны МВД России являются: организа�
ция охраны имущества юридических и физи�
ческих лиц подразделениями вневедомствен�
ной охраны при органах внутренних дел Рос�
сийской Федерации; участие в разработке и
реализации мер по упорядочению и совершен�
ствованию охраны имущества юридических и
физических лиц; организационно�методичес�
кое руководство и обеспечение совершен�
ствования деятельности подразделений вне�
ведомственной охраны.

В связи с переходом на сметно�бюджетное
финансирование взят курс на охрану объектов
государственной формы собственности, а так�
же объектов иной формы собственности, от�
носящихся к категории особой важности, по�
вышенной опасности и жизнеобеспечения с
последовательным сокращением договоров с
коммерческими организациями.

На этом сложном этапе развития подразде�
ления отдел вневедомственной охраны при
ОВД по Пуровскому району возглавил Варел�
джан Геннадий Валериевич � волевой, настой�
чивый в поступках и действиях руководитель.
Принцип у него простой � каждый на своем уча�
стке должен трудиться честно, в полную силу
своих возможностей. Оказался неоценим и
опыт Мацко Клавдии Даниловны � главного
бухгалтера ОВО. Знание приказов МВД России
и нормативных документов, регламентирую�
щих ведение бюджетного учета, позволило ей
обеспечить строгое соблюдение финансовой
дисциплины и минимизацию дебиторской за�
долженности собственников. При этом не было
сокращения объемов охранной деятельности
и численности сотрудников вневедомственной
охраны.

В настоящее время вневедомственная охра�
на, являясь государственной службой, занима�
ет ведущее место в системе общегосударствен�
ных мер по охране всех форм собственности,
обеспечивает в стране охрану около 490 тысяч
объектов, 1,4 млн. квартир граждан и 255 тысяч
других мест хранения личного имущества.

Л. ХАСБИЕВА, специалист по кадрам
отдела вневедомственной охраны

при ОВД по Пуровскому району
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных отношений администрации Пуровского райо�
на в соответствии с распоряжением департамента от 21.10.2008 г. № 1351�ДР
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для жилищного строительства» сообщает о проведении
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного уча�
стка для жилищного строительства (далее � аукцион).

Аукцион состоится 27 ноября 2008 года в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (администрация Пу�
ровского района).

Предмет аукциона � право на заключение договора аренды земельного
участка для жилищного строительства, расположенного по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. № 3, с кадастровым номером
89:05:020111:138, площадью 3 478 кв. м, с разрешенным использованием �
строительство многоквартирного малобюджетного жилого дома маневрен�
ного фонда (далее � участок).

Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной платы за

пользование участком составляет 350 000 рублей. Сумма задатка составля�
ет 70 000 рублей. Величина повышения начальной цены предмета аукциона
(шаг аукциона) составляет 17 500 рублей.

Участок не обременен, ограничения использования отсутствуют.
Срок аренды участка на период жилищного строительства � 36 месяцев со

дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям: присоединение от КТП № 20, напряжение в точке

присоединения 0,4 кВ, разрешенная мощность 50 кВт, требования по усиле�
нию: установка устройств компенсации реактивной мощности в ВРУ 0,4 кВ с
доведением tg     до 0,1; требования по строительству: подключение объекта
выполнить кабельной линией; требования к релейной защите: предусмотреть
защиту кабелей от механических повреждений; требования к приборам уче�
та: установка электронного счетчика в ВРУ 0,4 кВ объекта. Стоимость под�
ключения (с НДС 18 %) � 7839,00 рубля;

� к сетям ТВС и канализации: диаметр трубопроводов в точке присоедине�
ния: 108 мм, 89 мм, узлы управления должны быть оборудованы термометра�
ми, манометрами, грязевиками, запорной арматурой с фланцами для уста�
новки дроссельных шайб, узлами учета тепловой энергии и питьевой воды,
теплоснабжение � присоединение осуществить от проектируемого трубопро�
вода в ТК 78; система отопления: закрытая, давление в системе 3,2 кгс/см2,
2,7 кгс/см2, перепад 0,5 кгс/см2; водоснабжение � от проектируемого трубо�
провода в ТК 78, давление в системе 3,3 кгс/см2; канализация � местный выг�
реб, предусмотреть возможность подключения к сетям централизованной
канализации после ввода в действие КОС. Стоимость подключения (с НДС
18 %) � 6307,91 рубля;

� газификация объектов: точка подключения � подземный газопровод от
ПГБ № 2 среднего давления сталь 09г2с, диаметром 57 мм, давление в точке
подключения 0,32 МПа, максимальный часовой расход газа не выше 100 м3/ч,
установить запорную арматуру в надземном исполнении, ограждение, пре�
дупреждающие знаки, проектируемый газопровод проложить подземным спо�
собом диаметром согласно гидравлическому расчету, установить подзем�
ные знаки по всей длине газопровода. Стоимость подключения (с НДС 18 %)
� 3677,54 рублей.

Параметры размещения объекта капитального строительства � данная тер�
ритория расположена в секторе посадки и взлета самолетов, предельнодо�
пустимая высота на участке составит не более 10,00 м с учетом отсыпки.

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) принима�
ются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, д. 25, каб. 315. Срок приема заявок � в течение 30 дней с даты опубли�
кования сообщения о проведении аукциона (до 23 ноября 2008 года).

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяю�
щий личность, и документ, подтверждающий внесение задатка. В случае по�
дачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность и
документ, подтверждающий внесение задатка.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц, индивидуальный предпринима�
тель � выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред�
принимателей, а также документ, подтверждающий внесение задатка.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч.
40302810700000000010 в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, БИК 047191000,
ИНН 8911004036, КПП 891101001 департамент имущественных отношений
администрации Пуровского района (назначение платежа � задаток для учас�
тия в аукционе). Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем,
возврат задатков осуществляется в течение трех дней со дня подписания про�
токола о результатах аукциона.

При проведении аукциона победителем признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведение итогов аукциона
(подписание протокола о результатах аукциона) осуществляется в день про�
ведения аукциона по месту его проведения. Договор аренды заключается арен�
додателем и победителем аукциона не позднее 5 дней после подписания про�
токола об итогах аукциона. Оплата приобретенного на аукционе права заклю�
чения договора аренды производится в течение 5 дней после подписания про�
токола о результатах аукциона. В случае, если аукцион будет признан несосто�
явшимся, повторный аукцион будет проведен 11 декабря 2008 г. в 11.00 по
месту проведения аукциона на условиях, указанных в данном объявлении.

За дополнительной информацией можно обращаться по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315, во
вторник и четверг, с 9.30 до 12.30.

Телефоны для справок: 8 (34997) 2�68�37, 6�06�59.

Информационное сообщение

ИЗВЕЩЕНИЕ № 337
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Уважаемые господа!
Администрация Пуровского района сообщает о проведении открытого аук�

циона на приобретение квартир в г. Тарко�Сале и в п. Пуровске для муници�
пальных нужд
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ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА!
Согласно п. 2 статьи 25 Закона Российской Федерации «О за�

нятости населения в Российской Федерации» предприятиям,
принимающим решение о ликвидации, сокращении численнос�
ти или штата работников и возможности расторжения трудовых
договоров с работниками, напоминаем о необходимости изве�
щения в письменной форме органов службы занятости не по�
зднее, чем за два месяца до начала проведения совместных
мероприятий, а в случае, если решение о сокращении числен�
ности или штата работников организации может привести к мас�
совому увольнению работников, � не позднее, чем за 3 месяца.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

п. Уренгой

п. Пуровск

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.
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ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом площадью 175 кв. м, надворные пост�
ройки, 60 соток земли, фруктовые деревья, рядом сосновый лес. От
дома 1,5 км горячий минеральный источник, цена � 5 млн. руб., торг
уместен. Телефоны: 8 (3454) 23�38�81, 8 (922) 2606946.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в коттедже площадью 88,2 кв. м,
после капремонта, 8 соток земли. Имеются: баня, гараж, теплицы. Рас�
мотрим варианты обмена. Телефоны: 2�53�73, 8 (922) 6154257.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Республики. Телефон:
8 (922) 0585657.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по ул. Строителей площадью
46 кв. м; комплект из норковой шубы, размер 50�52, и норковой шля�
пы, б/у; новый сейф для бумаг. Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 52,1 кв. м, второй
этаж. Телефон: 8 (961) 5530977.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме, в хорошем со�
стоянии. КУПЛЮ однокомнатную квартиру в капитальном исполне�
нии. Телефоны: 6�13�63, 8 (922) 2683842.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 73 кв. м по ул. Побе�
ды, второй этаж. Телефон: 8 (922) 0660877.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 80 кв. м в 4�квартир�
ном брусовом доме по ул. Республики. Телефоны: 2�11�81,
8 (922) 2861286.
Срочно ПРОДАЕТСЯ малосемейка, цена � при осмотре. Телефоны:
6�33�90, 8 (922) 4625826.
СНИМУ однокомнатную квартиру, малосемейку, комнату в общежи�
тии. Телефон: 8 (922) 2621125.
СНИМУ однокомнатную квартиру в г. Тюмени на срок 1 месяц. Опла�
ту и порядок гарантирую. Телефон: 8 (922) 4686168 (Ирина).
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Волга 31105», 2006 г. в., пробег 40 тыс.
км, цвет � серый, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 4565653.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�310290», цвет � черный, в хорошем
состоянии. Телефон: 8 (922) 4660529.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле Ланос», сентябрь 2007 г. в., на
гарантии, ТО�1 пройден, базовая комплектация, котел, защита. Те�
лефоны: 8 (922) 0665151, 8 (912) 4302405.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Фольксваген Пассат В�5» 2000 г. в., се�
дан, цвет � серебристый, V�1,6, МКПП, МР�3, тонировка, литье, цена
� 350 тыс. руб.; передние стойки на BMW�3, кузов Е�36; подшипники.
Телефон: 8 (922) 2868007.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фолькcваген Пассат» 2004 г. в., универ�
сал, в России с июня 2008 года, пробег 102 тыс. км, двигатель � 1,8,
бензин, отличное состояние. Телефон: 8 (922) 2857085.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда�3». Телефон: 8 (922) 0510885.
ПРОДАЕТСЯ компьютер «Пентиум�4», цена � 13000 руб. Телефон:
8 (922) 2898729.
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон «Nokia 6288», б/у, цена � 7 тыс. руб.
Телефоны: 2�37�92, 8 (922) 0594901.
ПРОДАЕТСЯ телевизор «Thomson» диагональю 72 см, цена � 17 тыс.
руб., торг. Телефон: 8 (922) 2830103.
ПРОДАЕТСЯ телевизор «Samsung», диагональ 54 см, в эксплуата�
ции 8 мес., цена � 5 тыс. руб., торг. Телефон: 2�62�84.
ПРОДАЮТСЯ: стиральная машинка автомат «ARDO» на 5 кг; цена �
7000 руб.; детская кроватка с матрацем, цена � 4000 руб., все б/у;
санки детские с ручкой, цена � 500 руб. Телефон: 2�32�50.

ПРОДАЮТСЯ: стиральная машина�автомат на 5 кг; ПК; телевизор
«Daewoo»; DVD�проигрыватель; компьютерный стол, музыкальный
центр; микроволновая печь; софа 2�спальная раздвижная, все б/у, не�
дорого. Телефон: 8 (922) 0550847.
ПРОДАЮТСЯ: музыкальный центр; угловой диван; компьютерный
стол; шкаф с зеркалами; шкаф под аппаратуру; комбинезон розовый
до года; одеяло для новорожденного. Телефоны: 2�10�80, 8 (922)
2800538.
ПРОДАЮТСЯ: деревянная кровать полутораспальная с ящиком для
белья; скрипка с футляром; учебники за 6 класс. Телефон: 8 (922)
2835761.
ПРОДАЕТСЯ кресло�кровать, б/у, цена � 2 тыс. Телефоны: 2�17�97,
8 (922) 2891230 (после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ ванна, белая, эмалированная, б/у, в хорошем состоя�
нии, недорого. Телефоны: 6�13�09 (вечером), 8 (922) 2890433 (в лю�
бое время).
ПРОДАЮТСЯ: норковая шуба (королевский хвостик), размер 50,
б/у; натуральная мужская дубленка, размер 50, б/у; новая нутриевая
шапка�ушанка, размер 55; нутриевая шуба, цвет � серый, размер 44�
46; комбинезон розовый до года, б/у. Все в хорошем состоянии. Те�
лефоны: 2�51�60, 8 (922) 4576271.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба (воротник, шарф � норка), размер 48�50,
б/у 1 месяц, в отличном состоянии, можно в рассрочку. Телефоны:
2�28�70, 8 (922) 4612221.
ПРОДАЕТСЯ длинная мутоновая шуба, размер 58�60. Телефон: 6�51�08.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: мутоновая молодежная шуба, размер 48�50;
угловой шифоньер с большим зеркалом. Все недорого. Телефоны:
6�11�12, 8 (922) 0495480.
ПРОДАЕТСЯ енотовая шуба, размер � 46, цена � 20000 рублей. Теле�
фон: 8 (908) 8656686.
ПРОДАЮТСЯ: женские бурки (замша, отделка � коричневый мех с пом�
понами), размер 39�40, б/у 1 мес.; женские зимние сапоги (кожа�зам�
ша), размер 38�39, б/у, в отличном состоянии. Телефоны: 2�28�70,
8 (922) 4612221.
ПРОДАЕТСЯ профессиональный набор для нанесения татуировок.
Телефон: 8 (922) 4614650.
КУПЛЮ недорого пихтовые ветки для бани. Телефон: 8 (922) 4061947.

Срочно ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира площадью 88 кв. м, в хо�
рошем состоянии, 2 этаж, 3 лоджии, цена � 1400000 руб. Телефон:
8 (951) 9958000.

ПРОДАЕТСЯ 2�квартирный коттедж с гаражом, погребом, участком,
возможно под офис. Телефоны: 8 (34936) 6�71�78, 8 (922) 2865350.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в 4 мкр., брусовой дом, второй
этаж, без ремонта. Телефон: 8 (922) 2871328.

ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Тойота Ипсум» (минивэн) 1996 г. в., в
России с января 2008 г., состояние отличное, доставка в «сетке» из
Уссурийска; прихожая, б/у 1,5 года. Телефон: 8 (922) 2846047.

ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира в г. Тюмени площадью 45
кв. м; автомобиль «Тойота Премио», 2002 г. в., без пробега по РФ.
Телефон: 8 (922) 4665418.

г. Губкинский

п. Пурпе

п. Сывдарма
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1. Общие положения
Окружной конкурс «ЮРИСТ ЯМАЛО�НЕНЕЦКО�

ГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА�2008» проводится в
целях создания среды для профессионального
общения юристов Ямало�Ненецкого автономного
округа, стимулирования их профессионального
роста, выявления специалистов высокой квалифи�
кации.

Организаторами конкурса являются департа�
мент муниципального развития Ямало�Ненецкого
автономного округа и ООО «Территория ПРАВА» �
региональный сервисный центр Общероссийской
сети распространения правовой информации
«КонсультантПлюс» в городе Салехарде и Ямало�
Ненецком автономном округе.

2. Участники конкурса
Принять участие в конкурсе могут лица, имею�

щие высшее юридическое образование или обу�
чающиеся по юридическим дисциплинам.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
� первый этап (отборочный тур) проводится за�

очно с 20 октября по 20 ноября 2008 года;
� второй этап (финал) состоится 3 декабря 2008

года.
3.2. Оценку результатов и определение победи�

телей конкурса проводит жюри, персональный со�
став которого утверждается организаторами кон�
курса. Режим работы жюри определяется органи�
заторами конкурса.

4. Порядок участия в конкурсе
4.1. Заявка на участие в конкурсе.
Для участия в конкурсе необходимо в срок с 20

октября по 15 ноября 2008 года (включительно)
оформить заявку на участие.

Заявки принимаются:
� в офисе ООО «Территория ПРАВА» по адресу:

город Салехард, ул. Республики, д. 62, офисная
часть, 3 этаж;

� по телефону (факс): (34922) 4�04�99;
� по электронному адресу: justerra@bk.ru.
При оформлении заявки конкурсант сообщает о

себе следующие данные:
� фамилия, имя, отчество;
� возраст;
� наименование вуза и год его окончания или

курс (если в данный момент обучается);
� стаж работы по юридической специальности;
� место работы на данное время;
� контактный телефон;
� источник информации о конкурсе.
При регистрации участника ему присваивается

индивидуальный номер для соблюдения аноним�

ности конкурсных работ и выдается конкурсное
задание первого этапа. Участником конкурса счи�
тается юрист, оформивший заявку на участки, по�
лучивший индивидуальный номер и конкурсное за�
дание в соответствии с настоящим положением.

4.2. Порядок участия в первом этапе конкурса.
Первый этап конкурса проводится заочно в фор�

ме представления участниками письменных отве�
тов на вопросы конкурсного задания, получаемо�
го ими при регистрации.

Ответы на конкурсное задание принимаются в
отпечатанном виде, каждый ответ � на отдельном
листе с указанием на нем номера участника, при�
своенного ему при оформлении заявки на участие.
Ответы принимаются в офисе ООО «Территория
ПРАВА» или по почте: 629008, г. Салехард, ул. Рес�
публики, 62, офисная часть, 3 этаж.

Получатель ООО «Территория ПРАВА», оргкоми�
тет конкурса «ЮРИСТ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТО�
НОМНОГО ОКРУГА�2008». Ответы принимаются до
20 ноября 2008 года. Каждый ответ оценивается
по 10�балльной системе.

4.3. Порядок участия во втором этапе конкурса.
На второй этап конкурса приглашаются 9 участ�

ников, набравших наибольшее количество баллов.
Фамилии финалистов будут опубликованы в газе�
те «Красный Север».

Второй этап конкурса проводится очно. Для вы�
полнения конкурсного задания финалистам будет
предоставлена возможность использовать справоч�
ные правовые системы семейства «Консультант�
Плюс».

Все участники второго этапа конкурса награж�
даются памятными сувенирами и дипломами.

5. Награждение победителей конкурса
Конкурсант, набравший наибольшее количество

баллов по итогам второго этапа, считается побе�
дителем и получает диплом с присвоением звания
«Победитель окружного конкурса «ЮРИСТ ЯМАЛО�
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА�2008» и
главный приз � ноутбук.

За второе место вручается диплом с присвое�
нием звания «Лауреат окружного конкура «ЮРИСТ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» и
смартфон.

За третье место вручается диплом с присвоени�
ем звания «Лауреат окружного конкурса «ЮРИСТ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» и
цифровой фотоаппарат.

6. Финансирование конкурса
Финансовые затраты по организации и прове�

дению конкурса, включая стоимость призового
фонда, несет ООО «Территория ПРАВА».

Внимание, конкурс!

Сдается под офис меблированное помещение площадью 150 кв. м,
цокольный этаж площадью 150 кв. м � под хознужды в капитальном
исполнении в центре Тарко�Сале. Телефоны: 2�28�55, 8 (922) 2835232.

СДАЕТСЯ теплый гараж.
Телефон: 8 (922) 0491163.

Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии 89 АА
№ 0005211, выданный Тарко�Салинской средней общеобразовательной
школой № 2 13.07.2007 года на имя Мингалиной Айгуль Рифатовны, счи�
тать недействительным.

Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии Б
№ 2931216, выданный Тарко�Салинской средней общеобразовательной
школой�интернатом в 2006 году на имя Дечули Валентины Евгеньевны, счи�
тать недействительным.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКРУЖНОМ КОНКУРСЕ
«ЮРИСТ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА�2008»

Строки благодарности
Коллектив МДОУ «Детский сад «Бу�

ратино» выражает огромную благодар�
ность МУП ПКС: генеральному директо�
ру В. В. Григорьеву, директору Тарко�
Салинского филиала С. В. Бередневу, на�
чальнику участка Н. А. Фомину. Особая
благодарность сантехникам: Л. В. Ры�
жевскому, Р. И. Трандабула за оператив�
ное решение аварийной ситуации, заме�
ну труб в одном из корпусов детского
сада. Спасибо за ваше понимание и от�
зывчивость.

Реклама, объявления
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Подписка 
 2009

по цене 2008 года
(16 руб. 52 коп. за 1 номер)

до 31 декабря!

Мы ждем Вас!

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

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

СПЕШИТЕ  ПОДПИСАТЬСЯ
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2009 г.

с 1 января 2009 г. стоимость одного номера - 17 руб. 70 коп.

На наш еженедельник Вы можете подписаться
в редакции с начала любого месяца

приглашает всех желающих сдать кровь (нужны
все группы крови, особенно с резус�отрицательным фактором).

Справки по телефону: 6�11�62

Служба крови«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
отдела Государственного противопожарного

надзора по МО Пуровский район 8 (34997) 2�28�01

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2�17�55

Пуровский МРО Управления Федеральной службыПуровский МРО Управления Федеральной службыПуровский МРО Управления Федеральной службыПуровский МРО Управления Федеральной службыПуровский МРО Управления Федеральной службы
России по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОРоссии по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОРоссии по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОРоссии по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОРоссии по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:     6/31/626/31/626/31/626/31/626/31/62

Прием сообщений идет круглосуточно:
с 8.30 до 18.00 – сотрудником ОГПН,
в остальные часы – автоответчиком.


