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В минувшую субботу в г. Новый Уренгой был проведён очередной
гражданский форум Ямало�Ненецкого автономного округа.

Наш район на форуме представляли пуровские казаки и общество
«Милосердие». Устроители форума особо отметили вклад

пуровчан в построение гражданского общества.
На фото: мэр города Иван Костогриз в казачонке Романе

разглядел наше будущее. Так это было.
Подробности читайте в номере
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ!
Сердечно поздравляю вас с праздником � Днем милиции!
Вы связали судьбу с героической профессией. Первейшей задачей работников милиции является защита прав и свобод чело�

века. Ваш добросовестный труд и преданность делу � это гарантия жизни и покоя граждан, эффективности решительных мер
против криминальной угрозы, одна из важнейших основ безопасности в городе, округе и стране в целом.

Те, кто достойно несет свою службу по охране правопорядка, преграждая путь преступности и террору, достоин искренней
признательности и благодарности за мужество и самоотверженность, компетентность и оперативность, собранность и стой�
кость в выполнении поставленных задач.

Желаю личному составу и ветеранам органов внутренних дел крепкого здоровья, счастья и новых успехов, мира и благополу�
чия!         Депутат Законодательного Собрания автономного округа В. И. МАРИНИН

10 ноября � День милиции

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЯМАЛА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Время бросает трудные вызовы работникам милиции, но вы не даёте повода усомниться в том, что преступность в регионе

получит достойный отпор. Успехи у ямальской милиции есть. И земляки благодарны вам за хорошую продуктивную работу.
Ваша многосторонняя деятельность требует мобилизации всех профессиональных качеств, большого мужества, силы духа.

Уверен, вы всегда будете непримиримы в борьбе за соблюдение законности и правопорядка в автономном округе, сохраняя и
приумножая славные традиции ямальской милиции.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, любви и понимания близких, доверия и уважения тех, для кого работник милиции
� это человек высокой нравственной закалки, гарант обеспечения безопасной и спокойной жизни!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ МИЛИЦИИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
День милиции � праздник мужественных и отважных людей. Вы посвящаете свои жизни благородному делу борьбы с преступ�

ным миром и защиты своих земляков. Крайне опасной порой бывает ваша работа, но вы спасаете жизни других. Вы поддержи�
ваете стабильность в экономике, предотвращая и раскрывая преступления экономического характера, сохраняя наше общее
благосостояние.

Желаем вам � отважным и благородным воинам мирной жизни � сил, твердости духа, верных, надежных товарищей и коллег.
Здоровья, счастья, мира вам и вашим семьям!

Председатель Районной Думы муниципального образования Пуровский район,
секретарь Местного политического совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Н. А. МЕЛИШНИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Сердечно поздравляю вас с Днем милиции!
Ваша трудная, ответственная служба способствует становлению правового государства, призванного обеспечить безопас�

ность каждого гражданина, защиту его интересов, чести, достоинства, его покоя, благополучия, самой жизни. Ваши компетент�
ность, оперативность, собранность, стойкость и мужество, беспримерная преданность долгу и впредь будут служить надежной
гарантией социальной стабильности в Пуровском районе, в нашей стране.

От всей души благодарю вас за добросовестную и самоотверженную службу. Желаю крепкого здоровья, трудовых успехов,
отличного настроения! Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ЯНАО

Сотрудники департамента экономики
ЯНАО представили данные социально�эко�
номического развития региона в январе�
сентябре.

В сентябре 2009 года уровень инфляции
в автономном округе, характеризующийся
индексом потребительских цен, составил
106,8 % к декабрю 2008 года, что ниже сред�
нероссийского уровня инфляции на 1,3 %.

Индекс промышленного производства до
июня нынешнего года имел тенденцию к
снижению, с июля наблюдается его увели�
чение. За период с января по сентябрь 2009
года по отношению к аналогичному перио�
ду 2008 года он составил 86,7 %. На отри�
цательную динамику индекса промышлен�
ного производства оказывает влияние сни�
жение объемов добычи полезных ископае�
мых на территории округа, которое в янва�
ре�сентябре 2009 года в сопоставимых це�
нах составило 84,8 %.

Газодобывающими предприятиями добы�
то 333,9 млрд. куб. метров газа, что на 22 %

ниже уровня соответствующего периода
2008 года. Причиной снижения добычи «го�
лубого топлива» специалисты называют со�
кращение спроса на внешнем и внутреннем
рынках в результате снижения темпов эко�
номического развития в европейских стра�
нах и отечественного промышленного про�
изводства.

Предприятиями округа добыто из недр
28,16 млн. тонн нефти и газового конденса�
та, что на 7,1 % ниже уровня соответствую�
щего периода прошлого года. Снижение
добычи нефти происходит в результате пе�
рехода ряда месторождений в стадию пада�
ющей добычи.

Объем работ, выполненных по виду дея�
тельности «строительство», за отчетный пе�
риод составил 117278,3 млн. рублей или
98,1 % к уровню соответствующего перио�
да 2008 года.

За январь�сентябрь 2009 года организа�
циями всех форм собственности, включая
индивидуальных застройщиков, построено
309 новых квартир общей площадью 26,2
тыс. кв. м.

В январе�сентябре оборот розничной тор�
говли составил 69076,8 млн. рублей и
уменьшился по сравнению с соответствую�
щим периодом предыдущего года на 12,8 %.

В структуре оборота розничной торговли
произошло увеличение доли продоволь�
ственных товаров. Их удельный вес в янва�
ре�сентябре 2009 года составил 62,2 %, не�
продовольственных товаров � 37,8 % (в ян�
варе�сентябре  2008 года � соответственно
59,5 % и 40,5 %).

В январе�сентябре текущего года оборот
организаций оптовой торговли округа со�
ставил 56808,6 млн. рублей, или 98,7 % к
аналогичному периоду предыдущего года.

За отчетный период населению округа
оказано платных услуг во всех секторах ре�
ализации, по оценке, на 21144,9 млн. руб�
лей, или 102 % к соответствующему перио�
ду предыдущего года.

В январе�сентябре 2009 года в структуре
бытовых услуг 25,8 % занимали ремонт и
строительство жилья и других построек,
15,7 % � услуги парикмахерских.

В январе�сентябре 2009 года по сравне�
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нию с соответствующим периодом 2008
года в хозяйствах всех категорий производ�
ство скота и птицы на убой (в живом весе)
повысилось на 8,5 %, молока � на 4,9 %, яиц
� на 35,4 %. На 1 октября 2009 года в хозяй�
ствах всех категорий увеличилось поголо�
вье свиней на 2,5 %, овец � на 13,2 %, птицы
� на 17,1 % в сравнении с соответствующей
датой предыдущего года.

К концу сентября в органах государствен�
ной службы занятости состояли на учете 6,1
тыс. незанятых трудовой деятельностью
граждан, из них 5,2 тыс. человек имели ста�
тус безработного. В сентябре были трудо�
устроены 497 безработных, что на 229 че�
ловек больше, чем за аналогичный период
2008 года.

Естественный прирост населения по
предварительным данным за январь�август
2009 года составил по округу 3406 человек
(за январь�август 2008 года � 3204 человек).
Число родившихся превышает число умер�
ших в Ноябрьске (на 673 человека), Мурав�
ленко (на 214 человек), Новом Уренгое (на
772 человека), Надыме (на 207 человек),
Салехарде (на 263 человека), Губкинском
(на 166 человек), Пуровском районе (на 335
человек), Ямальском районе (на 173 чело�
века), Тазовском районе (на 154 человека).

ГОСДУМА РФ РАССМОТРИТ
ЯМАЛЬСКИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ

В ноябре Государственная Дума России
планирует рассмотреть поправки в закон «О
государственных гарантиях и компенсаци�
ях для лиц, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях». Законопроект поступил
от Законодательного Собрания Ямала.

Как отметила председатель Комитета
Госдумы РФ по проблемам Севера и Даль�
него Востока Валентина Пивненко, поправ�
ки касаются размера и условий выплаты
процентной надбавки к заработной плате
лицам в возрасте до тридцати лет, прожи�
вающим и работающим в районах Крайне�
го Севера и приравненных к ним местнос�
тях. «Пять лет назад был принят известный
закон сто двадцать два, заменивший часть
натуральных льгот денежными выплатами.
Однако данные изменения внесены без уче�
та мнения органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, в кото�
рых применяются районные коэффициенты,
компенсирующие неблагоприятные при�
родно�климатические условия, а также учи�
тывающие социально�экономические фак�
торы, отрицательно влияющие на жизне�
обеспеченность населения», � сказала она.

По словам Валентины Пивненко, авторы
поправок указывают на то, что размеры ком�
пенсаций на всей территории России уста�
новлены единые, а стоимость одних и тех же
видов услуг по различным регионам стра�
ны разная. Следовательно, необходимо
дифференцировать размеры базовых ста�
вок компенсаций либо производить их вып�
лату с учетом районных коэффициентов для
соответствующих территорий Российской
Федерации точно так же, как это делается
при исчислении трудовых пенсий, либо про�
порционально прожиточному минимуму,
определяемому по каждому субъекту Рос�
сийской Федерации.

«Дискомфортные условия проживания в
сочетании с высокими тарифами на элект�
рическую энергию и транспортные услуги
существенно влияют на удорожание жизни
и стоимость потребительской корзины.
Прожиточный минимум намного выше, чем
в целом по России.

Решение вопроса об установлении район�
ного коэффициента особенно актуально для
инвалидов, так как именно эта категория
населения имеет самые низкие доходы, не�
конкурентоспособна на рынке труда. Раз�
мер ежемесячной денежной выплаты осо�
бенно существенно влияет на бюджет се�
мей, которые имеют в своем составе инва�
лидов», � пишут авторы законопроекта в по�
яснительной записке.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ СОСТОИТСЯ
В 2010 ГОДУ

Правительство передумало переносить
Всероссийскую перепись населения. Как и
планировалось, она состоится в 2010 году.

Как сказал премьер�министр РФ Влади�
мир Путин на встрече с руководством
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», правительство
выделит 10,5 млрд. рублей на проведение
Всероссийской переписи населения в 2010
году.

Напомним, ранее Росстат объявил, что
Всероссийская перепись населения пере�
несена с октября 2010 года на 2013 год из�
за кризиса. Эксперты высказали критичес�
кие замечания в связи с этим. По их мне�
нию, российская социологическая, демог�
рафическая наука, а также ведомства, раз�
рабатывающие программы социально�эко�
номического развития российского обще�
ства, значительно потеряют от переноса
переписи.

Последняя перепись населения проводи�
лась в России в 2002 году. По её результа�
там, постоянное население страны состав�
ляло 145,274 млн. человек. По данным Рос�
стата, по итогам первого полугодия 2009
года численность россиян составляет 141,9
млн. человек.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЯМАЛА: СИТУАЦИЯ СТАБИЛЬНАЯ

В режиме видеоконференции прошло за�
седание окружного штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения. Самые
актуальные на сегодняшний день вопросы,
открывая заседание, обозначил замести�
тель губернатора автономного округа Ста�
нислав Кушнаренко. «В регионе для более
уверенного прохождения зимних максиму�
мов нагрузки в централизованном секторе
электроснабжения необходим ввод в эксп�
луатацию Ноябрьской парогазовой электро�
станции, � подчеркнул он. � Как мне извест�
но, у сторон, связанных с вводом в эксплуа�
тацию электростанции, имеются некоторые
разногласия в части подключения объекта
к электрическим сетям. Надо обязательно
обсудить этот вопрос».

Работа предприятий коммунального ком�
плекса в осенне�зимний период, отметил
Станислав Кушнаренко, будет более ста�
бильной при отсутствии задолженностей по
поставленным топливно�энергетическим
ресурсам. «Поэтому представителей всех
администраций, участвующих в сегодняш�
нем заседании, попрошу при возникнове�

нии вопросов в части образовавшихся за�
долженностей быть готовыми конкретизи�
ровать ситуацию», � сказал заместитель гу�
бернатора.

Специалисты ОАО «Тюменьэнерго», выс�
тупившие на заседании штаба, представи�
ли четкие гарантии стабильного электро�
снабжения региона в зиму 2009�2010 годов.
В то же время, их беспокоит частое наруше�
ние платежной дисциплины потребителями
Ямала. Но, как было отмечено на заседании,
в этом году ситуация со своевременной оп�
латой за поставляемые энергоресурсы луч�
ше, чем в прошлом. Во многом этого уда�
лось добиться благодаря совместным уси�
лиям администрации ЯНАО и руководите�
лей городов и районов. «Мы должны выра�
ботать конкретные меры по дальнейшей
стабилизации электроснабжения в регионе,
� подвел итог заседанию штаба Станислав
Кушнаренко, � чтобы успешно пройти осен�
не�зимний период».

ТАРКО�САЛИНСКАЯ ШКОЛА
ОТМЕТИЛА 30�ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

31 октября Тарко�Салинская школа № 1
отметила свое 30�летие. Торжественное со�
брание и праздничный концерт состоялись
в киноконцертном зале КСК «Геолог». На
юбилей с поздравлениями и подарками
пришли руководители района и города,
представители промышленных предприя�
тий и профсоюзов, родители нынешних уче�
ников и выпускники разных лет.

К истории учебного заведения в школе
относятся очень трепетно. Сохранены исто�
рические документы, рассказывающие об
открытии школы, о её первых учителях.
Жизнь школы № 1 тесно связана с переме�
нами в самом поселке, а ныне городе Тар�
ко�Сале. В 90�е годы учебных мест не хва�
тало, поэтому дети учились в три смены,
было по 7�8, а иногда и по 10 параллельных
классов. Сегодня ситуация изменилась к
лучшему. При этом школа осталась верна
своим богатым традициям – в учебном про�
цессе, в спорте, общественной жизни.

За 30 лет своего существования школа
сформировала стабильный высокопрофес�
сиональный коллектив педагогов и выпус�
тила в жизнь несколько тысяч успешных мо�
лодых людей, обогатила культурную жизнь
района и прославила его далеко за преде�
лами округа интеллектуальными и творчес�
кими успехами учащихся, заявила о своих
одаренных учениках на всероссийском
уровне предметных олимпиад, став в 2008
и 2009 годах Лауреатом национальной об�
разовательной программы «Интеллектуаль�
но�творческий потенциал России». Пере�
фразируя известные строки, можно сказать:
«Учителями славится Тарко�Салинская пер�
вая, ученики приносят славу ей…»

С юбилеем, многоуважаемый коллектив
педагогов и сотрудников СОШ № 1! С юби�
леем, славные ученики школы и их мудрые
родные и близкие! Многая лета и новых ус�
пехов в многотрудном деле воспитания и
образования достойных и успешных Людей!

По материалам пресс�служб
губернатора, Заксобрания ЯНАО,

ИА «Север�Пресс»
и собственных корреспондентов



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 45 № 45 № 45 № 45 № 45 (3288)

стр. 4  6 ноября 2009 г.

Всего в выставке�ярмарке некоммерческих организаций приняло уча�
стие более пятидесяти организаций из всех муниципальных образова�
ний Ямала, и каждый коллектив старался не только подробно предста�
вить свой проект, но и приятно удивить гостей и участников выставки
колоритом и яркостью оформления своего стенда. Пуровские станич�
ники, кроме традиционных дипломов и фотографий, представили каза�
чье холодное оружие, форму одежды, награды и документальный фильм

РАЙОН НА МАРШЕ
Ямальский гражданский форум

В субботу 31 октября в городе Новый Уренгой состоялся
ставший уже традиционным Ямальский гражданский фо�
рум, в рамках которого прошли выставка�ярмарка неком�
мерческих организаций и презентация социально значи�
мых проектов, реализуемых на территории округа. Наш
район на этом мероприятии представляло Пуровское ста�
ничное казачье общество, а город Тарко�Сале был пред�
ставлен районной общественной организацией инвалидов
«Милосердие». Названные организации были приглашены
для участия в выставке�ярмарке как победители окружно�
го конкурса социально значимых проектов в 2009 году.

об общественной работе пуровских станичников, а всех гостей угоща�
ли традиционным казачьим чаем с травами и медом. Члены общества
«Милосердие» представляли искусно сделанные руками членов обще�
ства различные изделия, применяемые в быту. Почетными гостями вы�
ставки были мэр города Новый Уренгой Иван Костогриз, руководитель
Общественной палаты Ямала Леонид Гусельников и депутат ЗС ЯНАО
Людмила Иванова. Они высоко оценили общественную работу казаков,
что и засвидетельствовали в книге отзывов.

Торжественное построение перед открытием стенда, красивые мун�
диры, строгие, но приветливые казаки заслуженно вызывали неподдель�
ный интерес всех участников выставки, и возле стенда пуровских ста�
ничников шла непрерывная фотосессия и видеосъемка. Достойно оце�
нили работу пуровских казаков и организаторы выставки. Атаман пу�
ровских казаков подъесаул Николай Рыжков был награжден благодар�
ственным письмом, а само казачье общество было отмечено специаль�
ным дипломом.

В рамках выставки�ярмарки также прошла презентация социально
значимых проектов, реализуемых пуровскими казаками и обществом
«Милосердие». Атаман Николай Рыжков подробно рассказал о ходе ре�
ализации проекта «Молодежный казачий центр «Возрождение», а Тать�
яна Кочерга проинформировала участников выставки о работе обще�

ства «Милосердие» по реализации проекта
«Центр правовой и психологической помо�
щи инвалидам Пуровского района».

Завершилась выставка�ярмарка концер�
том, в котором пуровские казаки предста�
вили выступление кадетов пурпейского ка�
зачьего класса, где  молодые казаки пока�
зали свое умение владеть холодным оружи�
ем и поразили зрителей блеском шашек и
крепкой рукой.

Соб. инф.
Фото Г. МЕРЗОСОВА

Член Общественной палаты России
Леонид Гусельников приветствует

участников форума

Татьяна Кочерга даёт интервью
окружному телевидению

Наши казаки
с мэром г. Новый Уренгой
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Среди праздничных дней календаря есть день особого значения для всех сотрудников внутренних дел России! 10

ноября � День образования российской милиции!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Чувство долга и преданность делу � для вас не пустые

слова! Вы всегда на посту, на передовой правопорядка. Мужественно, часто рискуя жизнью и здоровьем, вы ведете
бескомпромиссную борьбу с нарушителями закона и порядка, охраняете покой, обеспечиваете безопасность граж�
дан.

Выражаю особую благодарность ветеранам, которые внесли большой личный вклад в становление пуровской ми�
лиции, ее развитие и совершенствование, воспитание молодых сотрудников. Накопленный вами за долгие годы опыт
работы доказал на практике эффективность принимаемых мер в борьбе с преступностью, в охране общественного
порядка на улицах нашего района.

Сегодня сотрудники ОВД по Пуровскому району продолжают основанные вами традиции. В настоящее время мы
имеем высококвалифицированные кадры, способные решать любые поставленные перед ними задачи. Добросове�
стное несение службы � залог доверия граждан!

Уважаемые коллеги! Желаю вам успешной службы, профессионального роста, уверенности во всем, дальнейшего
благополучия. Счастья, здоровья вам, вашим родным и близким!

А. ПОДЗИН,
начальник отдела внутренних дел Пуровского района, полковник милиции

Слово о поселковых отделениях милиции

ПОМы от слова «помощь»
посёлок Пурпе

История Пурпейского поселкового отде�
ления милиции началась в 1984 году, когда
в п. Пурпе прибыл для прохождения службы
первый участковый инспектор, старший
лейтенант милиции Чикалев Александр Ва�
сильевич. До него в п. Пурпе штатных мили�
ционеров не было. Впоследствии в поселке
был образован опорный пункт милиции и к
1986 году в нем работали участковые инс�
пекторы Чикалев А.В., Гавриленко В.В., ин�
спектор ГАИ Шапкин А.М. и оперуполномо�
ченный уголовного розыска Сывороткин
В.М. Именно эти люди стояли у истоков пур�
пейской милиции.

ПОМ п. Пурпе начало свою деятельность
с 1 июня 1997 года. Основными задачами
были и остаются: обеспечение охраны об�
щественного порядка, предупреждение и
пресечение преступлений и правонаруше�
ний на территории обслуживания. Первона�
чальный штат составлял 35 человек, из них:
32 человека аттестованного состава и 3 че�
ловека вольнонаемного. На сегодняшний

день в ПОМе п. Пурпе проходят службу 68
сотрудников, в том числе и  4 вольнонаем�
ных. Из первоначального состава служат:
заместитель начальника ПОМа капитан ми�
лиции Шушков Олег Анатольевич, оперупол�
номоченный уголовного розыска лейтенант
милиции Ильюшин Андрей Валерьевич, ин�
спектор по исполнению административно�
го законодательства ОГИБДД лейтенант
милиции Паршиков Николай Викторович.
Также  на протяжении 12 лет в ПОМе тру�
дится супруга первого участкового Чикале�
ва Александра Васильевича �  Антонина
Михайловна. Большое ей спасибо за её ста�
рание и терпение.

В течение одиннадцати лет ПОМ п. Пурпе
стабильно занимает высокие места в рас�
крытии и расследовании преступлений сре�
ди подразделений ОВД по Пуровскому рай�
ону. За  9 месяца 2009 года зарегистриро�
вано 134  преступления. Раскрываемость
преступлений за эти годы остается стабиль�
но высокой и составила в среднем 80,5 %,

что значительно выше раскрываемости как
по России, так и по ЯНАО. Регистрация пре�
ступлений остается практически на одном
уровне � 220�240 преступлений в год. Хоро�
шие показатели в обеспечении порядка и
безопасности граждан п. Пурпе достигнуты
благодаря усилиям всего личного состава
ПОМа. При этом следует отметить сотруд�

ГОРБАЧЕВ Александр Сергеевич  родился 26 апреля 1964 года. В 1995
году окончил Украинскую академию внутренних дел по специальности
«юриспруденция». Службу в органах внутренних дел по Пуровскому райо�
ну начал в 1998 году. В должности начальника  поселкового отделения
милиции п. Пурпе работает с 16 мая 2003 года.
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ников, длительный период проходящих
службу в ПОМе п. Пурпе, особенно сотруд�
ников уголовного розыска Ильюшина А.В.,
Афанасьева А.В., участковых уполномочен�
ных Алтухова В.В., Морозова С.К., Перцева
С.Г., патрульно�постовой службы Лекомце�
ва Е.В., Ефименко С.А., Быстрых С.Ю., след�
ствия Уварова Т.П., Малахова Н.В., дозна�
ния Акпатырева Т.И., ГИБДД Салабая Ю.В.,
Люльковича Р.В., Сластникова С.В., Парши�
кова Н.В., Лазебного С.А., Ибрагимову Л.К.,
отдела кадров Уварова Д.А.

По службам преступления на протяжении
этих лет распределились следующим обра�
зом. По линии криминальной милиции за�
регистрировано: 2000 г. � 146, 2001 г. � 134,
2002 г. � 123, 2003 г. � 111, 2004 г. � 52, 2005 г.
� 72, 2006 г. � 68, 2007 г. � 77, 2008 г. � 112,
за 9 месяцев 2009 года � 58 преступлений.
По линии МОБ зарегистрировано: 2000 г. �
47, 2001 г. � 69, 2002 г. � 108, 2003 г. � 125,
2004 г. � 137, 2005 г. � 158, 2006 �168, 2007 г.
� 129, 2008 г. � 131 и за 9 месяцев 2009 года
� 76. В ПОМе есть практически все службы
ОВД, служба криминальной милиции явля�
ется одной из основных. Первоначально
она состояла всего из одного оперуполно�
моченного  уголовного розыска. Сейчас в
группе уголовного розыска: Афанасьев
А.А., Ильюшин А.В.,Терещенко О.С. Кроме
них в состав криминальной милиции входит
отделение  по борьбе с экономическими
преступлениями. В этом направлении  ра�
ботают Гуров В.Е. и Лекомцев Е.В.

Следственная группа состоит  из трех спе�
циалистов: Уваровой Т.П., Малахова Н.В. и
Крикун В.А. Несмотря на то, что следственные
органы являются  отдельной структурой, их
задачи  соотносимы с общими задачами ОВД.
От грамотных действий и профессионализма
следователей зависит многое, по результатам
их работы оцениваются основные показате�
ли деятельности всего отделения милиции. В
составе следственно�оперативной группы  на

место происшествия прибывают сотрудники
экспертно�криминалистического отделения,
которые осуществляют  поиск и изъятие раз�
личных материальных следов, оставленных
преступником, ведь от умения профессиона�
ла «читать следы», оставленные преступни�
ком на месте преступления, зависит, будет
ли раскрыто преступление, будет ли установ�
лена личность злоумышленника , будет ли до�
казана его вина. В нашем ПОМе данной ра�
ботой занимается эксперт � капитан милиции
Тарачёв Р.В.

Дежурная часть � одно из первых подраз�
делений, которое было образовано с пер�
вых дней деятельности поселкового отделе�
ния милиции. Первоначально три сотрудни�
ка дежурной части принимали заявления и
сообщения о правонарушениях и преступ�
лениях, регистрировали их, принимали  опе�
ративные решения по поступившим сигна�
лам и самостоятельно выезжали  на  место
происшествия. Сегодня штат дежурной ча�
сти 12  человек.

В структуру  милиции общественной бе�
зопасности ПОМа входят три сотрудника
дознания:  Акпатырев Т.И.,  Малахова Е.П.,
Орищен Е.А., группа участковых уполномо�
ченных милиции Алфёров С.В., Алтухов
В.В., Коршунов В.Н., Кононов А.В., Моро�
зов С. К.,  инспектор по делам несовершен�
нолетних Войцеховская Н.Н., инспектор
группы по исполнению административно�
го законодательства Кривошеин А.А.,  пат�
рульно�постовая служба милиции � 7 со�
трудников, старший � капитан милиции Ле�
комцев Евгений Валентинович и подразде�
ление ГИБДД � 26 сотрудников, а также за�
носят в базу данные о нарушениях и о ли�
цах, их совершивших, трое вольнонаемных
сотрудников.

В поселковом отделении милиции п. Пур�
пе ведут учет и оказывают помощь в офор�
млении документов инспектор группы де�
лопроизводства и режима Пономарева На�

талья Павловна и стажер по должности
младшего инспектора Колоса Анастасия
Борисовна. Качественный отбор кандидатов
на службу и расстановка кадров � главная
задача  инспектора отделения кадров � май�
ора внутренней службы  Уварова Дениса
Александровича.

Не забывают в Пурпейском ПОМе и сво�
их ветеранов. Это � Байков Владимир
Юрьевич, Гаврилюк Михаил Спиридоно�
вич, Константинов Виктор Дмитриевич,
Нестеров Павел Николаевич, Доня Петр
Дмитриевич, Клинк Сергей Викторович,
Кравцов Игорь Владимирович, Шевелева
Светлана Алексеевна, Антонюк Владимир
Николаевич, Зеленских Сергей Владими�
рович, Елыбаев Эдуард Анатольевич,
Слепнёв Андрей Владимирович, Козлов
Сергей Валерьевич, Кантюков Рамиль
Хамзиевич, Говорухин Дмитрий Никола�
евич, Петров Григорий Николаевич, Си�
рицан Юрий Алексеевич, Неживой Дмит�
рий Николаевич, Шевелёв Виктор Нико�
лаевич, Мясников Сергей Константино�
вич, Корчагин Евгений Викторович, Гав�
рилов Андрей Викторович, Ефименко
Сергей Александрович, которые строили
и приумножали авторитет пурпейской
милиции.

В настоящее время ПОМ п. Пурпе пред�
ставляет собой слаженный и работоспособ�
ный коллектив, которому по плечу решение
любых поставленных перед ним задач по
обеспечению общественного порядка и лич�
ной безопасности граждан.

Поздравляю весь коллектив ОВД по Пу�
ровскому району  с профессиональным
праздником � Днем милиции. Примите
искренние пожелания плодотворной ра�
боты, крепкого здоровья и претворения в
жизнь всех замыслов и решений, счастья
и веры в будущее! Пусть всегда с вами
будут любовь близких, уважение и дове�
рие коллег!

посёлок Ханымей

Ханымейское поселковое отделение
милиции как структурное подразделение
Пуровского РОВД было создано 10 мая
1995 года. С этого времени закончилась
многолетняя чехарда с многочисленными
передачами опорного пункта милиции
п. Ханымей из подчинения Губкинского
ПОМа в Муравленковский ГОВД и обрат�
но. Со дня образования ПОМа коллектив
возглавил подполковник милиции Силь�
ченко Константин Моисеевич, работав�
ший в то время ханымейским участковым
инспектором милиции и изъездивший
свою территорию обслуживания вдоль и
поперек.

До образования в поселке отделения ми�
лиции с 1977 года функции по охране обще�
ственного порядка и спокойствия ханымей�
цев в разные годы осуществляли: участко�
вые инспектора милиции Боголенов А. и

Бикин Т.Н., старший оперуполномоченный
уголовного розыска Белуга В.Н., милицио�
нер Якушкин С.П., инспектор ГАИ Фарлен�
ков В.Г.

Большую помощь в становлении Ханы�
мейского отделения милиции оказало ру�
ководство Пуровского РОВД, делившееся
своим имуществом, а также администра�
ция п. Ханымей в лице тогдашнего главы
поселка Л. И. Кононенко, в прошлом ра�
ботника милиции. Благодаря их поддерж�
ке и участию уже через два года из дере�
вянного здания двадцатилетней построй�
ки коллектив поселкового отделения мили�
ции переехал в новое здание в капиталь�
ном исполнении.

В настоящее время для работы у сотруд�
ников имеются компьютеры, факсы, пульт
централизованной охраны, система ви�
деонаблюдения, мобильная радиосвязь,

оборудован спортивный зал. Установлена
прямая ведомственная радиосвязь с газо�
виками. Вместо когда�то единственного
старого «уазика» имеется двенадцать ав�
томобилей.

В настоящее время в ПОМе п. Ханымей

ПАЛЬЩИКОВ Сергей Валентинович родился 24 июня 1971 года. В 1990
году окончил Нефтекамский машиностроительный техникум, в настоящее
время обучается в Тюменском юридическом институте по специальности
«юриспруденция». Службу в органах внутренних дел по Пуровскому райо�
ну начал в 2000 году. В должности начальника поселкового отделения
милиции п. Ханымей работает с 15 ноября 2004 года.
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Слово о поселковых отделениях милиции

Поселковое отделение милиции п. Урен�
гой � одно из старейших подразделений Пу�
ровского районного отдела внутренних дел,
образовавшееся в начале 1981 года. С нача�
ла 80�х по комсомольским путевкам на служ�
бу в ПОМе п. Уренгоя поступили Сухоруков
Ю.В., Трифанков В.В., Денисов А.И., Плотни�
ков Н.А., Малимоненко И.Г., Цицеров А.А.,
Саликова В.Е., Калякин В.И., Азиатов Т.А.

На протяжении многих лет эти сотрудни�
ки доблестно несли службу и охраняли по�
кой жителей поселка. Сегодня они являют�
ся пенсионерами Министерства внутренних
дел Российской Федерации. В свое время
за безупречную службу все они награжде�
ны медалями и нагрудными знаками Мини�
стерства внутренних дел Российской Феде�
рации, грамотами руководства управления
внутренних дел по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу, благодарственными пись�
мами главы Пуровского района.

В разное время поселковое отделение
милиции п. Уренгой возглавляли: Ламе
А.Э.,Сульженко Н.Д., Лыхитько А.И.,Калякин
В.И., Денисов А.А., Коба В.И., Овсянников
В.Ю., Мальченко С.И., Некрасов Ю.В. Неиз�
менным помощником начальника поселко�
вого отделения милиции на протяжении
многих лет является Ворожбитов А.И.

работает дружный коллектив из 35 человек.
Помимо пятитысячного населения поселка
ханымейские милиционеры обслуживают
территории месторождений � Крайнего, Ро�
мановского, Вынгаяхинского, Сугмутского,
Умсейского, Пямялияхинского, Новогодне�
го, Еты�Пуровского и др.

Сегодня у нас служат настоящие профес�
сионалы своего дела: старший оператив�
ный дежурный дежурной части Лезин С.В.,
в подчинении которого находится 8 сотруд�
ников дежурной части, оперуполномочен�
ные уголовного розыска Константинов Д.В.
и Антипенков Д.С., следователь Коросте�
лев М.С., инспектор по делам несовершен�
нолетних Астафьев С.А., участковые упол�
номоченные милиции: Адаркин А.В., Лузин
Д.В. Коллектив дорожно�патрульной служ�
бы ГИБДД возглавляет заместитель коман�
дира взвода ДПС Чепуров В.В. В патруль�
но�постовой службе работают 4 сотрудни�

ка во главе с инспектором Черевашенко
А.В., младший инспектор группы Остро�
вская И.В. ведет делопроизводство.

Многие сотрудники Ханымейского посел�
кового отделения милиции награждены ве�
домственными знаками отличия, грамотами
Министерства внутренних дел России, нео�
днократно награждались грамотами губер�
натора Ямало�Ненецкого автономного окру�
га и главы Пуровского района.

Есть в нашем поселковом отделении свои
ветераны, проработавшие в органах внут�
ренних дел более 20 лет. Это � бывший на�
чальник ПОМа подполковник милиции Силь�
ченко Константин Моисеевич и инспектор
ГИБДД старший прапорщик милиции Фар�
ленков Вячеслав Геннадьевич. С 1987 года
они вдвоем на старом, собранном из зап�
частей «УАЗе», обеспечивали охрану обще�
ственного порядка и безопасность жителей
п. Ханымей.

В истории ханымейской милиции есть
и печальная страница. Навсегда останет�
ся в памяти сослуживцев светлый образ
погибшего при исполнении служебных
обязанностей милиционера патрульно�
постовой службы старшего сержанта ми�
лиции Сильченко Евгения Константино�
вича.

В понятие «порядок» сотрудники ПОМа
вкладывают многое � это и успешное проти�
водействие проявлениям криминала, и спо�
койствие односельчан. Аппарат отделения
милиции невелик, но все работают слаженно.
Это, кстати, показывают и конкурсы профес�
сионального мастерства, на которых ханы�
мейские милиционеры занимают призовые
места.

Поздравляю весь коллектив ОВД по Пу�
ровскому району с предстоящим професси�
ональным праздником. Желаю всем счас�
тья, успехов и благополучия!

посёлок Уренгой

БАСОВ Алексей Александрович родился 13 января 1975 года. В 1999 году
окончил Саратовский юридический институт МВД РФ по специальности
«юриспруденция». Службу в органах внутренних дел по Пуровскому райо�
ну начал в 2004 году. В настоящее время исполняет обязанности началь�
ника поселкового отделения милиции п. Уренгой.

Как театр начинается с вешалки, так ми�
лиция � с дежурной части. Дежурная часть
днем и ночью на страже закона. На протя�
жении 10 лет дежурной частью Уренгойско�
го ПОМа руководит Гилев Николай Юрьевич.
Это один из опытнейших сотрудников, ко�
торый свои знания передает молодому по�
колению. Также на протяжении длительно�
го времени проходят службу в должности
оперативного дежурного Лысунов И.В., Бла�
хов А.Г., Савкин А.Н., Кириллов И.А., Куза�
нов В.П., Буньков И.Е.

Отдельно хочется сказать о водителе
дежурной части Саломатове А.М. Это
один из опытнейших сотрудников, за ним
кроме служебной автомашины «УАЗ» зак�
реплена автомашина «Урал�Вахта», на
которой он в зимнее время года в бездо�
рожье доставляет оперативно�следствен�
ную группу для раскрытия преступления.
В летний период он, при необходимости,
становится за штурвал служебного кате�
ра КС�100. Саломатов А.М. передает свой
опыт молодым водителям: Крутько А.В.,
Красутских М.С.

Нельзя не вспомнить первого оператив�
ного дежурного Уренгойского поселкового
отделения милиции Иванова Анатолия Де�
мьяновича, который также свой богатый ба�
гаж знаний долгое время передавал моло�
дому поколению.

Основная нагрузка по расследованию
преступлений возложена на плечи следова�
теля Рожкова А.Н. и дознавателя Суровят�
кина А.С.

Одной из ведущих служб милиции всегда
был и остается уголовный розыск. Раскры�
тие преступлений, розыск и задержание
преступника � вот основные задачи сотруд�
ников уголовного розыска. Успешно справ�
ляются со своими нелегкими обязанностя�
ми Гривцов Р.И., Кирютин А.С., Закавов
Н.Х., Маслов С.А., Булай А.Н.

Участковые уполномоченные милиции �

это универсальные солдаты правопорядка,
на которых возложена самая важная и тру�
доемкая работа с населением. Через служ�
бу участковых прошли многие сотрудники.
Это своего рода «кузница кадров», ведь у
этой службы самый широкий спектр дея�
тельности.

До настоящего времени жители п. Урен�
гой помнят своих участковых � Золотаря
Алексея Васильевича, Ложкина Виктора
Зиновьевича, Ильина Евгения Викторови�
ча, Дураева Василия Николаевича. В насто�
ящее время служба участковых уполномо�
ченных милиции состоит из грамотных со�
трудников: Закавова Д.Х., Кашапова Р.Ф.,
Кривоухова А.А., Нестерова С.В. Они все�
гда готовы прийти на помощь жителям по�
селка.

Профилактическую работу среди несо�
вершеннолетних поселка проводит инспек�
тор по делам несовершеннолетних Ханна�
нова Р.Ф.

Успешно справляются с обеспечением
безопасности дорожного движения коллек�
тив дорожно�патрульной службы ГИБДД, ко�
торый возглавляет Щербенюк С.А.

На страже порядка на улицах стоит пат�
рульно�постовая служба, руководит данным
подразделением Камоза В.В.

Длительное время наравне с аттестован�
ным составом трудится и вольнонаемый
состав, в том числе инспектор канцелярии
Сидькова Л.А.

Коллектив поселкового отделения мили�
ции п. Уренгой дружный и трудоспособный,
и цель у всех одна � оберегать жителей от
тех, кто мешает спокойно жить и работать.

Поздравляю весь коллектив ОВД по Пу�
ровскому району с профессиональным
праздником милиции!

Примите искренние пожелания успехов,
отличного здоровья, сил и неиссякаемой
энергии. Пусть свершатся все ваши планы
и замыслы!
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Почти шестьдесят пять лет назад завершилась самая кровопро�
литная война в истории человечества. Победа над фашизмом да�
лась ценой огромных людских и материальных потерь. Десятки
тысяч солдат остались на полях сражений непохороненными. В Со�
ветском Союзе, а после его распада в Российской Федерации про�
должается работа поисковых отрядов по захоронению погибших во�
инов. В Пуровском районе у истоков этого движения стоял Азнаба�
ев Рифат Талгатович.

С 2006 года в поисковых экспедициях в составе отряда «За�
бытый полк» принимают участие сотрудники ОВД по Пуровс�
кому району: заместитель начальника ОВД подполковник ми�
лиции Павел Николаевич Доронин и инспектор отделения кад�
ров старший лейтенант милиции Ярослав Ширяев. Итогом
поисковых работ стало создание постоянной экспозиции вре�
мен Великой Отечественной войны в музее Пуровского РОВД.

Недавно 30 учащихся�юношей, участников учебно�полевых сборов,
средней школы № 1 г. Тарко�Сале посетили этот музей. Нас встрети�
ли, провели инструктаж о правилах поведения в здании. На втором
этаже мы ознакомились с фотоматериалами из архива поисковых от�
рядов. В зале заседаний состоялась встреча с П. Н. Дорониным. В
течение часа Павел Николаевич провел обзорную очень интересную
и содержательную беседу с учащимися об истории второй мировой
войны (на фото). В ходе беседы были использованы видео� и кинома�
териалы, архивные документы, воспоминания советских и немецких
генералов и солдат. Затем Павел Николаевич продемонстрировал
юношам образцы советского и немецкого вооружения, обнаружен�
ные поисковиками в Ленинградской области. Показ сопровождался
краткой характеристикой боевых характеристик стрелкового оружия
воевавших сторон, их популярности среди солдат в те грозные годы.

Неожиданным для всех стало предложение Павла Николаевича
подержать это оружие в руках и сфотографироваться с ним на па�
мять. Во время встречи я не увидел ни одного равнодушного взгля�
да ребят. Живой, эмоциональный рассказ Павла Николаевича про�
будил в ребятах желание достойно выполнить свой воинский долг,
как это сделали наши солдаты в 1941�1945 годах.

Продолжением военно�патриотического мероприятия стало про�
ведение практической стрельбы из пистолета Макарова в тире Пу�
ровского РОВД. Два дня ребята учили материальную часть писто�
лета, готовились к сдаче зачета по технике безопасности при

стрельбе из пистолета. Затем они получили разрешение на веде�
ние огня. Было и волнение, ведь не каждый день держишь в руке
легендарный пистолет. Лучше всех отстрелялись Абдулвагабов
Муслим, Кутнев Игорь, Михайличенко Кирилл, Сухарь Александр,
Шестаков Евгений, Юрченко Кирилл, показавшие хорошие резуль�
таты. Рекордсменом школы стал Горкавчук Илья, из трех выстре�
лов выбивший 25 очков.

Благодаря посещению музея Пуровского РОВД и проведению
практической стрельбы из пистолета Макарова нынешние учебно�
полевые сборы наши учащиеся запомнят надолго.

Администрация МОУ «Таркосалинская средняя общеобразо6
вательная школа № 1» выражает огромную благодарность на6
чальнику Пуровского РОВД полковнику милиции А. А. Подзину,
заместителю начальника подполковнику милиции П. Н. Доро6
нину, всем сотрудникам милиции за большой вклад в военно6
патриотическое воспитание молодежи.

Н. ХУСАИНОВ,
преподаватель ОБЖ СОШ № 1 г. Тарко�Сале

27 апреля 2000 года приказом начальника
УВД ЯНАО был создан территориальный пункт

ного милиционера�водителя Шачнева В.С. и
сотрудников отдельной роты патрульно�посто�
вой службы Федосова В.С., Митянина А.В. Со
дня образования ТПМ п. Пуровска как струк�
турное подразделение ОВД по Пуровскому
району, хоть и малый по численности, внес
значительный вклад в укрепление правопо�
рядка и законности на обслуживаемой терри�
тории, обеспечивая личную безопасность
граждан, охрану общественного порядка и об�
щественной безопасности, предупреждая,
пресекая и раскрывая преступления.

Поздравляю весь коллектив ОВД по Пу�
ровскому району с Днем милиции. Искрен�
не желаю вам здоровья и добра, мира и бла�
гополучия, успешной и достойной жизни!

посёлок Пуровск

МЫСЬКИВ Руслан Николаевич родился 2 января 1971 года. В 2003 году
окончил Сибирскую региональную школу бизнеса по специальности
«юриспруденция». Службу в органах внутренних дел по Пуровскому райо�
ну начал в 1998 году. В должности начальника территориального пункта
милиции п. Пуровск работает с 5 апреля 2006 года.

Патриотическое воспитание

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
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милиции п. Пуровска со штатной численнос�
тью 5 человек. В разные годы в нем работали
от 3 до 11 человек. В настоящее время в под�
разделении несут службу 8 сотрудников. Зо�
ной обслуживания ТПМ является террито�
рия протяженностью 110 км вдоль феде�
ральной трассы Сургут � Новый Уренгой, с
поселками Пуровск, Ягенетта, Лимбей. Се�
годня должности участковых уполномоченных
милиции занимают: капитан милиции Завита�
ев М.В., лейтенант милиции Швец А.Н. и Тю�
ляков А.Ф. Часть обязанностей по обеспече�
нию правопорядка взяла на себя инспектор по
делам несовершеннолетних капитан милиции
Изместьева Е.И., и, конечно же, деятельность
ТМП во многом зависит от работы бессмен�
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ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ ВПЕРЕДИ

� Кто или что оказало влияние на вы�
бор Вашей деятельности?

� В детстве я любил смотреть детективные
сериалы. Больше всего мне нравился фильм
«Рожденные революцией». В фильмах всё
выглядело романтично �  погони, преследо�
вания, преступники всегда пойманы и нака�
заны. Поэтому я твердо решил, что буду ра�
ботать в милиции. После окончания школы
хотел поступить на юридический факультет,
но туда был большой конкурс, и поступил на
экономический, заручившись обещанием,
что меня после окончания возьмут на рабо�
ту в ОБХСС. Проучился три года, убедив�
шись, что это не мое, ушел в армию.

� А где служили?
� В Хабаровске, в химических войсках.
� Что дала Вам армия?
� Многое. Веру в себя, я лучше  понял, что

именно хочу в жизни. До сих пор с удоволь�
ствием вспоминаю время службы в Воору�
женных силах. После армии твердо решил,
что буду юристом и поступил в высшую шко�
лу милиции в Омске.

� А после окончания?
� Меня направили работать оперуполно�

моченным уголовного розыска в Любинский
район, откуда я родом, там жили мои роди�
тели. Меня это устраивало, т.к. не пришлось
решать квартирный вопрос.

� Чем запомнились первые годы служ�
бы в милиции?

� Это был 1992 год. Время из�за экономи�
ческих и политических потрясений в стране
для милиции было сложным, количество
уголовных преступлений выросло в разы, не
говоря уже о происшествиях. Необходимо
было набирать новые кадры, а поскольку в
милиции, в отличие от других организаций
и предприятий, платили зарплату, хоть и
небольшую, но регулярно, сюда хлынул по�
ток случайных людей, основной целью не�
которых из них было решить свои мате�
риальные проблемы, а не бороться с пре�
ступностью.

10 ноября – День милиции

Тем не менее, несмотря на все
сложности того периода, в органах
были люди, работавшие добросо�
вестно, большей частью старые
кадры, еще советской закалки. Во
многом благодаря именно им уда�
валось контролировать ситуацию и
наводить порядок в обществе.

� Насколько Ваши детские
представления о работе в мили�
ции совпали с реальностью?

� Практически полностью. Ро�
мантика присутствовала, опаснос�
ти тоже.

� Страшно не было?
� Нет, был азарт. Выезжаешь на

место преступление и думаешь, за
какую ниточку ухватиться. У преступника,
чтобы скрыться, вариантов много, а у тебя,
чтобы отыскать его – всего один. Процесс
раскрытия преступления захватывает, и
пока он не завершится, ощущаешь азарт.

� На каких принципах строится работа
руководителя?

�  На личном примере. Если хочешь, что�
бы работали твои подчиненные, работай
сам. Тогда с любого можно потребовать чет�
кого выполнения своих служебных обязан�
ностей.

� На какой вид деятельности Вы бы
могли поменять свою работу?

� На тот, где бы пригодились мои профес�
сиональные качества � логическое мышле�
ние, умение просчитывать ситуацию напе�
ред.

� Читаете ли Вы детективы, как, на
Ваш взгляд профессионала, они написа�
ны?

� Читаю. Как правило, их пишут те, кто
имел отношение к работе в милиции. Напи�
саны они достаточно грамотно и легко вос�
принимаются. Но в книгах и сериалах все
хорошо заканчивается, преступник наказан,
справедливость торжествует. В жизни, к
сожалению, так не всегда бывает.

� Что Вы считаете своей главной побе�
дой в жизни?

� Это, в первую очередь, моя дочь Маша,
умница, красавица, я получаю большое удо�
вольствие от общения с ней. Надеюсь, что
главные мои победы еще впереди.

� Были в Вашей жизни поступки, о ко�
торых сожалеете?

� Конечно, но добрых поступков было го�
раздо больше.

� На что не жалко тратить деньги?
 � Ни на что. Все, что получаю, трачу, на�

коплений не сделал. Больше всего люблю
тратить на своих родных и близких, мне же
самому надо очень мало.

� Кому Вы завидуете?
� Завидую, только по�хорошему, тем, у

кого все складывается: карьера, личная
жизнь. Очень рад за таких людей.

� Что Вас может испугать?
� Угроза благополучию близких мне лю�

дей, проблемы с их здоровьем.
� А что удивить?
� В профессиональной деятельности � те

изощренные преступления, которые случа�
ются в Тарко�Сале. Казалось бы, такое воз�
можно только в мегаполисах, ан нет, случа�
ется и у нас. А в непрофессиональной � удив�
ляют достижения науки и техники.

� Что для Вас важнее денег?
� Порядочность, уважение окружающих.
� Вам не хотелось бы уехать работать

в большой город?
� У меня всегда было желание работать в

мегаполисе. В маленьком городке, с насе�
лением до 50 тысяч человек, трудно остать�
ся незаметным, а я как оперативный работ�
ник предпочитаю быть в тени, но как можно
больше видеть и знать самому. К тому же, в
больших городах есть простор для раскры�
тия профессиональных возможностей.

� Сколько времени необходимо на от�
дых.

 � Мне достаточно пять�шесть часов.
� Какой вид спорта привлекает?
� Раньше я занимался боксом, тяжелой ат�

летикой. Сейчас, чтобы поддерживать себя
в форме, занимаюсь на тренажерах, плаваю
в бассейне.

� Если бы была возможность начать
все сначала, что бы Вы изменили в сво�
ей жизни?

� Может быть, стал бы врачом. Когда мне
было 12 лет, умер мой дед, для меня это
было большим горем, я хотел стать врачом,
чтобы лечить людей. Очень рано умер отец,
ему было 48 лет, и тогда я очень пожалел,
что не стал врачом и ничем не смог ему по�
мочь.

� В чем секрет работы руководителя?
� Не надо никогда оскорблять своих под�

чиненных. Надо уметь сказать так, чтобы
сотрудник понял и выполнил, даже если ука�
зание не нравится.

� Что в Вашей работе самое трудное?
� Когда в коллектив попадают проходим�

цы, от них тяжело избавиться, а сами не ухо�
дят. Приходится с ними бороться, на эту
борьбу уходит много сил.

� Как относитесь к молодым начинаю�
щим сотрудникам?

 � Начиная с этого года, в органы прихо�
дит молодежь более подготовленная и це�
леустремленная. Если мы раньше брали на
работу все желающих, то сейчас есть из кого
выбирать. Думаю, через три�четыре года
здесь будут работать высококвалифициро�
ванные кадры.

Г. АБДУЛАЕВА

Александр Александрович ПОДЗИН возглавляет Пуровский
РОВД с 2006 года. В жизни это очень интересный человек. От�
крытый, искренний, дружелюбный. Двери его кабинета всегда
открыты для сотрудников отдела и, как оказалось, и для работ�
ников СМИ.
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� Николай Николаевич, что оказало влияние на выбор про�
фессии?

� Я вырос в кубанской станице, и у нас даже не было участково�
го. Он иногда приезжал из райцентра на мотоцикле. Я с ним ни�
когда не сталкивался, детективов не читал и о милиции не мечтал.
Но зато в кубанском небе было много самолётов. Сравнительно
недалеко было два военных авиационных училища � Ейское и Ар�
мавирское и два военных аэродрома. Наблюдая за тем, что выт�
воряли иногда в воздухе самолёты, я мечтал и готовился стать
военным лётчиком. После школы подал документы, но не прошел
медицинской комиссии. Мне предлагали другие военные учили�
ща, я отказался. Год был потерян, я ушел служить в армию. Там
познакомился с парнем из другого края. Мы с ним так сдружились,
что не представляли, как будем друг без друга после демобили�
зации, а когда приехали набирать на работу в московскую мили�
цию, он меня и уговорил подать документы. Так мы вместе оказа�
лись в милиции. Мы до сих пор дружим, хотя и живём далеко друг
от друга.

Таким образом, выбора никакого и не было. Случайность, а точ�
нее наше стремление не расставаться друг с другом. А вообще у
меня были планы после армии поступить учиться в Кубанский сель�
скохозяйственный институт на факультет механизации и электри�
фикации сельхозпроизводства, тем более что до службы в армии
я уже имел удостоверение тракториста�машиниста широкого про�
филя и успел поработать прицепщиком, штурвальным на свекло�
уборочном, кукурузоуборочном и зерноуборочном комбайнах,
трактористом. Так что представление об избранной профессии
имел, она мне нравилась, и думаю, что и в этом деле я добился бы
не меньших результатов, чем в милиции.

� Чем занимаетесь сейчас и где работать было интереснее?
� Сейчас я работаю на Пуровском заводе по переработке кон�

денсата. Естественно, что мои знания и опыт не могли быть ис�
пользованы на основном производстве, поскольку они из другой
сферы деятельности. Служба, в которой я работаю, относится к
вспомогательной, она в какой�то степени родственна той деятель�
ности, которой я занимался в милиции, хотя, конечно же, имеет
свою специфику. Поэтому сравнивать эти два вида деятельности
сложно. Нынешняя работа по�своему интересна и приносит удов�
летворение, хотя я с большим уважением и, может быть, с чистой
завистью смотрю на тех молодых, энергичных, грамотных людей
(средний возраст работающих на заводе не многим более 30 лет),
которым выпало счастье в тундре, в жесточайших природно�кли�
матических условиях построить, провести пуско�наладочные ра�
боты и эксплуатировать такое современное и высокотехнологич�
ное производство, где даже маленькие ошибки могут привести к
серьезным последствиям. И если они в своей жизни ничего боль�
ше не построят, они уже оставили свой яркий след на земле, им
есть что вспомнить и чем гордиться. Эти люди скажут своим де�
тям: «Это мы построили этот первый на Ямале завод по перера�
ботке углеводородного сырья», и будь я моложе, не исключаю, что
мог бы быть среди них. Так что не место красит человека, а чело�
век место.

� Ваш стиль руководства?
� В органах внутренних дел существует единоначалие, когда

руководитель самостоятельно принимает решения и несет пер�
сональную ответственность за результаты деятельности подчи�
ненного коллектива, что предполагает авторитарный стиль уп�
равления.

10 ноября – День милиции

ВАЖНО НЕ КЕМ ВЫВАЖНО НЕ КЕМ ВЫВАЖНО НЕ КЕМ ВЫВАЖНО НЕ КЕМ ВЫВАЖНО НЕ КЕМ ВЫ
На практике чаще всего руководителями используются в соче�

тании два стиля руководства � это авторитарный и демократичес�
кий с преобладанием в большей или меньшей степени одного из
них. Думаю, что у меня преобладал демократический стиль управ�
ления. Демократичный руководитель старается сформировать у
персонала командный дух. Такой начальник обычно хорошо осве�
домлен о личных качествах, навыках работы, талантах и наклон�
ностях каждого из сотрудников, и все решения принимает исходя
из этой информации. А я по своему характеру больше склонен к
воспитательной, педагогической работе, разбираюсь в вопросах
психологии. Все это позволило мне из сложных, конфликтных со�
здавать дружные, работоспособные коллективы, длительное вре�
мя добивающиеся стабильных положительных результатов. Таких
коллективов было три, один из них � Пуровский ОВД.

Много времени уделял обучению личного состава: как направ�
ляя в учебные заведения, так и организовывая системы профес�
сиональной подготовки в отделе. Нередко занимался обучением
сотрудников индивидуально при рассмотрении каких�то конкрет�
ных материалов или разбора наиболее сложных ситуаций. Выез�
жал на места происшествий и возглавлял раскрытие наиболее
сложных преступлений.

Есть руководители, у которых преобладает авторитарный стиль
руководства. Они всеми средствами и методами стремятся до�
биться высоких показателей в короткий промежуток времени с по�
мощью жесткой дисциплины, порой через грубость, унижения и
оскорбления подчиненных. Эти методы способны привести к по�
ложительным результатам на непродолжительный срок. Для ста�
бильной работы коллектива нужна кропотливая, каждодневная, ру�
тинная работа, без лишних встрясок и потрясений.

� На какой вид деятельности Вы могли бы поменять свою
работу?

� Из моих ответов на первые вопросы видно, что в выборе моей
профессии работника милиции большую роль сыграла случай�
ность, и не будь её, я скорее стал бы специалистом в области ме�
ханизации и электрификации сельхозпроизводства. Меня также
привлекает и преподавательская деятельность, и во время учёбы
в Академии МВД я проявлял интерес к этой профессии и даже были
намерения поступить в адъюнктуру. Так что вид деятельности не
главное. Главное иметь цель и стремиться к её достижению � много
трудиться. Конечно, работа не должна быть в тягость, а её резуль�
таты должны приносить удовлетворение.

� Какими главными качествами должен обладать работник
милиции?

� Наряду с профессионализмом, чем должен обладать специа�
лист в любой сфере деятельности, работники милиции должны об�
ладать, прежде всего, честностью, порядочностью и умением со�
страдать. Ведь они имеют дело с негативными ситуациями, несу�
щими людям неприятности, переживания, а нередко горе, боль и
страдания. Умение смягчить эти негативные последствия доро�
гого стоит. Им нужно всегда помнить, что они имеют дело с ЧЕЛО�
ВЕКОМ.

� Какие жизненные уроки не забудете никогда?
� Таких уроков было немало, но, пожалуй, самый серьёзный �

это ситуация, которая произошла в п. Губкинском, по�моему, в
1991 году. Один из сотрудников применил табельное оружие, в
результате чего был убит нападавший. Сообщение об этом я по�
лучил ночью и вместе с прокурором К. М. Михеенко на машине
выехал в Губкинский. Когда мы подъехали к зданию ПОМ, там была
уже толпа земляков погибшего, находившихся в нетрезвом состо�
янии, с факелами в руках. Требовали выдачи им сотрудника, в про�
тивном случае грозили поджечь здание ПОМ и расправиться с со�
трудниками. В здании ПОМ находились милиционеры, поднятые
по тревоге, вооруженные, готовые отразить нападение. Послед�
ствия могли быть очень серьезные. В таких ситуациях главное не
растеряться, не поддаться первому чувству, не накричать на под�
чиненного, доложившего тебе о происшествии, не обвинить его в
случившемся, не испугать ответственностью. Вот такое желание
в первую минуту было и у меня. Но, услышав взволнованный пре�

Николай Николаевич ТУРЧИНОВ возглавлял Пу�
ровский РОВД с 1987 по 2003 год. Если заглянуть в
архивы, то можно сказать, что из всех руководите�
лей РОВД за последние 60 лет он дольше всех про�
работал на этой непростой и ответственной долж�
ности. В канун профессионального праздника кор�
респондент «Северного луча» встретилась с ним.
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рывающийся голос начальника ПОМ, я понял, что у него стрессо�
вое состояние, он не способен принимать решения, он растерян,
и первое, что я сделал � успокоил его. Подробно расспросил об
обстановке, что им предпринимается, подсказал возможные ва�
рианты дальнейшего развития событий, рекомендовал заменить
на службе сотрудника, применившего оружие, и вывезти его и его
семью за пределы посёлка. Сказал, что я выезжаю немедленно и
сейчас для него главное � не допустить осложнения обстановки. К
чести начальника ПОМ, он успокоился, обрёл уверенность и чётко
действовал до нашего прибытия. А дальше началась обычная ра�
бота: выход в разъяренную, пьяную толпу, угрожавшую взять меня
в заложники, ведение трудных переговоров, работа в трудовых
коллективах, переброска дополнительных сил из Тарко�Сале, де�
монстрация силы, разъяснение, что приведены в готовность ре�
зервы в других ОВД округа, организация первоначальных след�
ственных действий и т.д. До сих пор помню тот выход в пьяную,
разъярённую толпу. Это трудно пересказать, это надо прочувство�
вать. Поэтому такие ситуации лучше не допускать, чем потом их
разрешать.

� Что оказало влияние на формирование Вашего харак�
тера?

� Известно, что характер в основном закладывается генетичес�
ки, а формируется и развивается в детском возрасте.

Рос я в большой семье, где было шестеро детей. Папа работал
трактористом в поле: рано уезжал, поздно приезжал, часто но�
чевал на полевом стане. Нашим воспитанием занималась в ос�
новном мама, которая работала на ферме и бывала дома в пере�
рывах. В колхозах тогда платили мало, и большую роль в семей�
ном бюджете играло натуральное хозяйство, т.е. то, что выра�
щивали в своём хозяйстве и продавали. Поэтому к посильному
труду детей приучали с раннего возраста. Жили в сельской мес�
тности, где все друг друга знали, и очень большую роль играло
общественное мнение. Помню, когда мы совершали какие�то
проступки, мама часто говорила: «Что про нас люди подумают
или скажут?»

Так что никто особо моим характером не занимался. Мама, се�
мья, сельская община и труд с раннего детства. Позже школа, ар�
мия и трудовые коллективы, где пришлось работать, а также сама
жизнь, с её удачами и неудачами, поступками и проступками.

� Меняется человек со временем, если да, то почему?
� Естественно, всё на свете течет и всё меняется, в том числе и

человек. Меняется он физически и духовно. С возрастом он ме�
нее импульсивен и более подвержен  анализу.

� Что для Вас роскошь?
� Роскошь в материальном плане понятие субъективное. Что для

одних является повседневной потребностью, для других может
быть недостижимой роскошью. Я человек непритязательный к ма�
териальным благам, удовлетворяюсь тем, что могу приобрести,
что необходимо мне и моей семье в повседневной жизни и никог�
да не завидую тем, кто имеет яхты, виллы, обвешен драгоценнос�
тями и прожигает свою жизнь в дорогих ресторанах. Я знаю со�
стоятельных людей, которые весьма непритязательны в повсед�
невной жизни. Их больше интересует то дело, которое их сделало
состоятельными, а не те блага, которые оно принесло им.

Для меня важна роскошь в духовном плане � это всегда оста�
ваться самим собой, не оглядываясь на других, никому и ничему
не завидуя и не злорадствуя.

� Что, на Ваш взгляд, нужно, чтобы Россия была правовым
государством?

� Это интересный и объёмный вопрос. Если ответить на него
кратко, то необходима правовая культура, если не каждого, то хотя
бы большей части населения. Нужно, чтобы каждый человек знал
и помнил, что у нас есть не только права, но и обязанности, невы�
полнение которых влечёт ответственность, правильно понимали
это и выполняли. Вот и всё. Но, чтобы добиться этого, нужна боль�
шая, кропотливая работа, я думаю, не одного поколения. Ведь
большинство из нас не научилось ещё тому, что мусор надо бро�
сать в урну, а не рядом с ней.

� Что нужно сделать, чтобы люди  почувствовали себя дос�
тойными гражданами страны?

� Чтобы человек мог чувствовать себя достойно, он должен,
прежде всего, получать достойное вознаграждение за свой труд,
способное наиболее полно удовлетворить его потребности. Бла�
годаря предшествующим поколениям мы имеем большую и бога�
тую ресурсами территорию, но мы не умеем разумно и рачитель�
но использовать эти богатства. Энергоёмкость и материалоём�
кость выпускаемой в нашей стране продукции в разы превышают
эти показатели в других развитых странах. В стоимости этой про�
дукции высока стоимость энергетических и материальных затрат
и низка стоимость человеческого труда. А если еще сравнить и
производительность труда, то картина вообще выходит мрачная.
Но ведь всем известно, что в основе материальных благ лежит эко�
номика. Из этого и вытекает ответ на этот вопрос. Руководители
нашего государства, кажется, это понимают и пытаются перестро�
ить нашу экономику, но для этого нужно время и чтобы каждый из
нас понял это тоже и делал каждый на своём месте все для изме�
нения структуры экономики и её развития. Главной же заботой го�
сударства должен стать человек. Разум и воля, желание стать до�
стойным гражданином страны � вот что нужно нам всем. Все в на�
ших руках.

� Какой пример исторической личности или современнос�
ти для Вас является идеалом?

� Абсолютного идеала, так сказать иконы, у меня нет. Им может
быть, разве что, Господь Бог. Великие личности � это, прежде все�
го, люди с их достоинствами и недостатками, так я их и восприни�
маю. С большим уважением отношусь к политическим деятелям �
реформаторам, например к Ф. Д. Рузвельту, П. А. Столыпину,
А. Н. Косыгину.

Из военачальников моим уважением пользуются те, кто сражал�
ся «...не ради славы, ради жизни на земле», т.е. те, кто добывал
победу не любой ценой, а ценил и берёг жизнь солдата. К ним я
отношу, прежде всего, М. И. Кутузова. Трудно даже представить,
сколько в его адрес и чего было вылито за решение сдать Москву,
но такой ценой, сдав Москву, но сохранив армию, он сохранил
страну и впоследствии без крупных сражений и потерь освободил
её от захватчиков. К таким я отношу и М. Б. Барклая�де�Толли,
К. К. Рокоссовского и Г. Н.Трошева.

Много других учёных, деятелей культуры и других сфер челове�
ческой деятельности. Выделить один идеал я не могу.

� На что тратите свободное время, на что хотели бы тра�
тить?

� Свободного времени не так уж и много, но когда оно есть, чи�
таю, занимаюсь с внуками, выезжаю на природу. Когда будет мно�
го свободного времени, мечтаю поездить по стране. Она такая
большая, и так много интересных и красивых мест. Есть на что по�
смотреть, чем полюбоваться и расширить свой кругозор.

� Какой совет дали бы молодым, которые стремятся чего�
то добиться?

� Учиться и трудиться, трудиться и учиться. Ставить перед со�
бой цели и достигать их. Жизнь прожить так, чтобы не было стыд�
но за свои дела и поступки перед людьми и своей совестью, ибо
совесть � это самый объективный и беспристрастный судья. Её не
обманешь, от неё не скроешься. Если кому�то удается обмануть
свою совесть или скрыть от неё что�то, то это верный признак её
отсутствия. Важно не кем вы станете, а каким.

� Если бы выпала возможность начать всё сначала, что бы
Вы изменили, а что нет в своей жизни?

� Никогда не задумывался над такой нереальной возможностью.
В целом жизнь у меня, я считаю, удалась. У меня хорошая друж�
ная семья: жена, дети, внуки, есть друзья, с кем я могу поделить�
ся самым сокровенным. Мне нравилось то дело, которым я зани�
мался, а если ошибался и что�то делал не так, то старался из это�
го извлечь уроки на будущее. Без ошибок прожить жизнь невоз�
можно, даже если начать её сначала, важно сделать из этого пра�
вильные выводы.

Анора ИКРАМИ

СТАНЕТЕ, А КАКИМСТАНЕТЕ, А КАКИМСТАНЕТЕ, А КАКИМСТАНЕТЕ, А КАКИМСТАНЕТЕ, А КАКИМ
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Основным из обсуждаемых вопросов стал
вопрос взаимовыгодного сотрудничества, по�
зволяющий развивать территориальные инно�
вационные системы и инновационную эконо�
мику приполярных регионов России. Как вов�
лечь финансовые ресурсы в развитие нашего
региона? Как повысить эффективность вложе�
ний инвестиций в производство? Как создать
конкурентоспособную на внутреннем и внеш�
нем рынках продукцию? Найти ответы на эти
наиболее актуальные в настоящее время воп�
росы и стало главной задачей форума. Имен�
но об этом заявил вице�губернатор Ямало�
Ненецкого автономного округа Виктор Каза�
рин, давая старт мероприятию: «Ямальский
форум проходит в то время, когда вопросы
научно�технической политики приобретают
первостепенное значение, поскольку стано�
вятся определяющими в стратегии развития и
будущего нашего региона и страны в целом.
Созданная в рамках форума дискуссионная
площадка позволит с учетом позитивного опы�
та соседних регионов всесторонне обсудить
перспективу развития инновационного секто�
ра в новых экономических условиях и придать
новый стимул инновационным процессам».

Насколько широко в этом году были пред�
ставлены научно�технические разработки в
вопросах строительства, энергетики, жилищ�
но�коммунального хозяйства, внедрения им�
портозамещающих технологий, наглядно про�
демонстрировала выставка «Инновационные
технологии – Крайнему Северу», ознакомить�
ся с экспозициями которой смогли участники
форума сразу после его открытия.

Еще при подходе к зданию делового центра
«Ямал», где и проходил форум, внимание уча�
стников привлекло оборудование по изготов�
лению винтовых свай, выпускаемых заводом
«Металлист» из Свердловской области. Гово�
рить о новшествах этого строительного про�
цесса можно по нескольким пунктам. Во�пер�
вых, сваи быстровозводимы и экономичны; во�
вторых, могут монтироваться круглогодично в
любых климатических условиях, так как исклю�
чено использование бетона; в�третьих, не тре�
буется разработка котлованов и использова�
ние тяжелой строительной техники. В услови�
ях вечной мерзлоты они с успехом могут при�
меняться при возведении быстровозводимых
сооружений, складов, ёмкостей нефтехрани�
лищ, опор трубопроводов и линий электропе�
редач.

Особое внимание участников привлекла
скромная на первый взгляд экспозиция с дву�
мя�тремя осветительными приборами. Но те,
кто проявил интерес к этому стенду, не пожа�
лели, так как получили возможность познако�
миться с нанотехнологией. Специалисты ООО
«Роснаносвет» из Челябинска единственные в
России, кто создает собственные светодиод�
ные устройства кластерного типа. Они одни�
ми из первых создали коммерчески доступный

Региональный форум

ДОРОГУ ИННОВАЦИЯМ!
На прошлой неделе в Новом Уренгое состоялся Ямальский инновационный фо�

рум. В течение трех дней на многочисленных площадках газовой столицы прово�
дились конференции, круглые столы, выставки и презентации. Представители на�
уки, венчурных и инновационных фондов, руководители крупнейших предприятий,
а также малого и среднего бизнеса из более чем двадцати регионов России смогли
не только представить свои организации, но и вступить с коллегами в открытый
диалог.

полупроводниковый светильник на светодио�
дах с высоким качеством освещения и со спе�
циальной антивандальной конструкцией, а так�
же с существенными преимуществами перед
традиционными лампочками по сроку службы
и по потреблению энергии. За этой разработ�
кой стоит очень серьезный научный потенци�
ал: никто никогда в мире не собирал в пучок
свет, который дает кристалл. В мире исполь�
зуется способ распыления. Открытие челябин�
ских ученых позволило увеличить срок службы
лампы до 100�130 тысяч часов, что эквивален�
тно 12�16 годам работы в режиме реального
уличного освещения. К плюсам можно отнес�
ти как энергосберегающую, так и экологичес�
ки безопасную технологию. Отсутствие ртути
и ее производных не требует  специальной ути�
лизации. Кроме того, в лампах на 98 процен�
тов используется российская элементная
база, что позволит сохранить бюджетные
средства в собственных карманах, и не под�
держивать зарубежные предприятия.

Извечный квартирный вопрос, так замучив�
ший россиян, с легкостью предложили решить
представители группы компаний «Карсикко
дом». Постоянные внимание и интерес к их
стенду проявляли участники форума, и, види�
мо, не зря. Двухэтажный дом за 25 дней: от
фундамента до крыши, из легких экологичес�
ки чистых и пожаростойких материалов – та�
кое предложение порадовало бы каждого. Как
и цена, которая по нынешним меркам с легко�
стью могла бы быть причислена к разряду до�
ступных. Было представлено более десяти
проектов, совершенно различных фасадов и
планировки. Удобство и безопасность – вот
девиз данной компании.

Не только устоявшееся мнение, но и само
качество российских дорог, в том числе и на�
шего северного края стремятся изменить спе�
циалисты Томского архитектурно�строительно�
го университета и ООО «Центр дорожных тех�
нологий». На Ямальском инновационном фору�
ме они представили технологию скоростного
строительства промыш�
ленных дорог на основе
металлической свайно�эс�
такадной конструкции,
способной долговременно
работать в заболоченной
местности и при низких
температурах. Главное до�
стоинство данного спосо�
ба – это круглогодичный
монтаж дорожного полот�
на, а также отсутствие до�
рогостоящих операций. По
мнению разработчиков,
применение такой иннова�
ционной технологии по�
зволит в кратчайшие сро�
ки создать транспортную
инфраструктуру Севера.

Говорить об участниках выставки можно до
бесконечности, но чтобы реально представить
ее масштабность, отметим, что среди городов,
принявших в ней участие, были: Томск, Сургут,
Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Тюмень, Санкт�
Петербург и другие. На протяжении всех трех
дней проведения форума количество посети�
телей выставки практически не уменьшалось.

Одним из важных направлений форума ста�
ли диалоговые площадки. Состоялись три на�
учно�практические конференции, на которых
обсуждались региональные инновационные
системы, опыт применения инновационных
разработок в решении социальных и техноло�
гических проблем, а также инновационная де�
ятельность молодых ямальских ученых. В рам�
ках форума были организованы четыре круг�
лых стола, основной темой которых стало об�
суждение роли изобретателей и рационали�
заторов в региональных инновационных сис�
темах. Кроме того, особое внимание было
уделено внедрению инновационной инфра�
структуры на муниципальном уровне. Прово�
дились совещания, семинары и встречи, в ко�
торых от Пуровского района приняли участие
заместитель главы района по вопросам эко�
номики Т. Я. Хоптяр и заместитель главы рай�
она по вопросам муниципального хозяйства
Е. Н. Мезенцев. По их заверениям, подобные
мероприятия дают возможность представите�
лям муниципалитетов воочию увидеть и де�
тально ознакомиться с инновационными тех�
нологиями в строительстве, ЖКХ и энергети�
ке – трех основных китах муниципального ус�
тройства.

После трех дней плодотворной работы фо�
рум завершился торжественно и помпезно: за
высокое качество инновационной продукции и
предоставляемых услуг большинство участни�
ков было награждено дипломами. Назвали и
победителей  конкурса «Полярная сова», про�
водимого в рамках форума. Но главное – это
все�таки не награды, а возможность, пред�
ставленная науке, бизнесу и власти установить
партнерские отношения, заключить деловые
контакты и выгодные договоры. А это значит,
что форум свою главную задачу выполнил. В
следующем году Ямальский инновационный
форум пройдет в Салехарде, куда будут при�
глашены государства–участники Союза припо�
лярных стран.     Оксана ЕРМАКОВА
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Виктор Казарин знакомится
с выставкой
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Колонка корреспондента

РАЗГОВОР
ЗАВЕРШАТЬ
ЕЩЕ РАНО

Проблем у современ�
ной молодежи немало.
Но сегодня мы погово�
рим о той, которую и
само подрастающее по�

коление ставит на одно из первых мест. О той,
которая вызывает такую же тревогу, как пробле�
ма наркомании, и ведет к вырождению нации.
Речь пойдет об алкоголизме среди молодежи и
профилактических мерах, в том числе по про�
филактике безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних. И хотя эта тема неоднок�
ратно поднималась на страницах «СЛ», разго�
вор завершать еще рано. Проблема употребле�
ния спиртных напитков среди подрастающего
поколения требует более пристального внима�
ния не только заинтересованных структур и ве�
домств, но и общественности, которая, по мое�
му мнению, пока еще не прозрела.

Настроение месяца

Алена БОРОВИКОВА, член Молодежного собрания при Пу�
ровской Районной Думе, корреспондент филиала ТРК «Луч»:

� Если брать молодежь, начиная с 13�15 лет и старше, то основ�
ная проблема � это употребление спиртных напитков.

Внимание уделяется. Но, по моему мнению, говоря об этой про�

блеме, нужно судить не по тому, сколько
внимания уделяется, а по тому, какова
эффективность принимаемых мер. А пока
не только взрослые, но и сама молодежь
высказывается об этой проблеме как о
проблеме номер один, говорить о поло�
жительном результате еще рано.

О мерах. На заседаниях Молодежного
собрания при Пуровской Районной Думе
мы неоднократно поднимали вопрос об
ужесточении контроля продажи алкоголь�
ной продукции несовершеннолетним в
каждом из муниципальных образований
нашего района. Но пока поселения лишены таких полномочий, этот
вид контроля может осуществлять только районная администрация.
Поэтому на последнем заседании было принято единогласное ре�
шение подготовить обращение  молодежных парламентариев в
адрес органов исполнительной и законодательной власти района
о передаче этих полномочий на места. По общему мнению пред�
ставителей Молодежного собрания, эта мера может повлиять на
ситуацию в целом.

Также большую роль в решении этой проблемы могла бы сыг�
рать общественность. В настоящее время общественное мнение
по этому вопросу «дремлет». Эта проблема в большинстве случаев
остается проблемой на уровне семьи. Хотя не отрицаю, что в пер�
вую очередь именно родители должны контролировать своего ре�

Тема месяца

где скрываются причины
В продолжение разговора о проблемах молодежи

провели мини6опрос, попросив высказаться по это6
му поводу не просто жителей п. Пурпе, а лидеров6об6
щественников и людей, небезразличных к этой теме.

Вопросы были заданы следующие: какие пробле6
мы в молодежной среде у вас вызывают наибольшее
беспокойство? достаточное ли внимание уделяется
этим проблемам на уровне государства, округа, рай6
она и п. Пурпе? какие меры способны повлиять на ре6
шение этих проблем? в чем должна заключаться про6
паганда здорового образа жизни среди подрастаю6
щего поколения? достаточно ли эффективно она осу6
ществляется на территории района, поселка? необ6
ходимо ли ввести «комендантский час» для детей до
18 лет, и повлияет ли эта мера на профилактику пра6
вонарушений среди подростков? случалось ли вам
быть свидетелем того, что несовершеннолетним ре6
ализовывались спиртные напитки?
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бенка: где он нахо�
дится, в какое время
и в каком состоянии
возвращается домой.
Но есть и нерадивые
папы и мамы. Их тоже
нужно «воспитывать»,
и не только штрафо�
вать, но и работать с
ними, воздействуя
общественностью.
По моему мнению, нужно создать какие�то общественные органи�
зации, возможно, советы общественности при органах власти. Они
занимались бы этой проблемой, озвучивали ее и ориентировали
все взрослое население на то, чтобы не быть равнодушными и не
оставаться в стороне. К работе в таких организациях обязательно
должны привлекаться молодежные лидеры, они пропагандирова�
ли бы здоровый образ жизни среди подрастающего поколения на
своем личном примере, высказывались бы по этим вопросам, при�
зывали к активности. И подобные акции или мероприятия не долж�
ны быть разовыми или проводиться на уровне какого�то одного уч�
реждения. К проблеме употребления спиртных напитков среди не�
совершеннолетних нужно подходить более масштабно. Ведь за ней
в большинстве случаев кроется и ряд других проблем, которые яв�
ляются причиной безнадзорности и беспризорности в их среде.

В идеале, через те же общественные организации и молодеж�
ных лидеров при содействии всех работающих над этой пробле�
мой структур нужно сориентировать общество на то, что нельзя
молча смотреть, как ребенок покупает алкоголь, как ему его про�
дает продавец; что нельзя проходить мимо, когда подростки упот�
ребляют пиво в подъезде и так далее. Нужно формировать обще�
ственное мнение и делать это не только на уровне государства, но
и на местах � в каждом населенном пункте. При этом любой чело�
век, ставший свидетелем подобных фактов, должен знать, куда и к
кому можно обратиться, позвонить, рассказать. Он должен быть
уверен, что на его звонок незамедлительно отреагируют, что меры
будут прияты, и тому же продавцу или предпринимателю, папе или
маме, которые не занимаются воспитанием детей, не просто по�
грозят пальчиком, а сделают этот факт общеизвестным, да еще и
контролировать их будут на протяжении определенного времени.
Это тоже пропаганда здорового образа жизни. Также нужно боль�
ше проводить интересных культурно�массовых мероприятий обще�
поселкового масштаба, что даст возможность расширить общение

молодежи друг с дру�
гом. И на этих мероп�
риятиях через моло�
дежных лидеров про�
пагандировать здо�
ровый образ жизни.

Достаточно ли эф�
фективно осуществ�
ляется пропаганда
здорового образа
жизни среди подрас�

тающего поколения? Все мероприятия в рамках молодежной по�
литики на это только и направлены, также работают в этом направ�
лении и школы, и дома творчества, и учреждения культуры, и шко�
лы искусств, и спортивные школы. Но, к сожалению, массовых об�
щепоселковых мероприятий для молодежи стало проводиться
меньше. Нет общепоселковой программы, которая объединила бы
все учреждения в работе по этому направлению. Активное участие
должна принимать также исполнительная и законодательная власть
на местах.

Я за то, чтобы на территории нашего округа был принят закон,
ограничивающий пребывание детей на улице без сопровождения
взрослых после 22 часов, но только не до 18 лет, а до 16. После
окончания школы молодой человек уже достаточно самостоятелен
и сам может контролировать свое времяпрепровождение. Увере�
на, среди учащейся молодежи эта мера будет способствовать про�
филактике правонарушений.

Мне не доводилось быть свидетелем того, как детям продавали
спиртные напитки. Но то, что такие факты существуют, можно су�
дить хотя бы по тому, сколько пивных банок, окурков иной раз оста�
ется в подъезде после пребывания в нем компании подростков.

Знаю и о таком случае, он произошел в семье моего хорошего зна�
комого, когда учащимся шестого класса продали пиво, и ребенок
пришел домой в нетрезвом состоянии. Его родители пошли в ма�
газин выяснить, каким образом могло произойти подобное... К со�
жалению, даже на это решается далеко не каждый родитель, мно�
гие предпочитают «не выносить сор из избы» и разбираются с про�
блемой на уровне семьи. Возможно, происходит это и потому, что
мер воздействия на того же продавца, предпринимателя не так
много, и доказать тот факт, что именно в этом магазине несовер�
шеннолетним продали алкоголь, не так просто.

Светлана Васильевна ХРЕБТОВА, преподаватель сольфед�
жио ДШИ:

� Наше видение проблем молодежи �
это одно. Другое, что говорит об этом
сама молодежь. Поэтому прежде, чем
ответить на вопросы, я поговорила со
своими выпускниками, им по 15 лет. И
оказалось, что наши мнения схожи. Са�
мая большая проблема � это употребле�
ние спиртных напитков, причем, как под�
черкнули ребята, начиная с 12�13 лет.
Мало того, они сказали, что хорошо зна�
ют таких детей.

Достаточно ли внимания уделяется
этой проблеме? Если говорить о школь�
никах, то достаточно. Они помимо учебы постоянно заняты, в шко�
лах проводится много мероприятий, есть спортивная школа, есть
Дом творчества, музыкальная школа и так далее. Постоянно про�
ходят какие�то соревнования, конкурсы. А вот молодежь с 16 до 20
лет, она как�то выпадает из нашего поля зрения, и как раз ей�то
заняться нечем... Вот сейчас строится спортивно�оздоровительный
комплекс в поселке, это очень хорошо, он в какой�то мере решит
проблему. Но мне хотелось бы сказать о следующем. Не зря гово�
рят, что труд делает человека человеком. Поэтому было бы непло�
хо организовать для молодежи с 16 до 20 лет, которая остается в
поселке и учится в учебных заведения Губкинского, места для тру�
доустройства в свободное от учебы время. Например, пиццерию у
нас в поселке хотят построить. А почему бы не предусмотреть там
рабочие места для студентов? Пусть это будет осуществляться в
рамках какой�то специальной акции по трудоустройству такой мо�
лодежи. Вообще, не плохо было бы  найти такого человека, кото�
рый взялся бы курировать подобный проект, а органы власти ока�
зали бы ему содействие. И чтобы в реализации этого проекта не�
посредственное участие приняла сама молодежь: выбрали направ�
ление, составили бизнес�план и сами бы работали над его вопло�
щением. Конечно, контролировать это должны взрослые, в том чис�
ле и органы власти поселка в лице специалистов по молодежной
политике. Например, в том же СОКе можно организовать фитобар,
установить большую «плазму», предусмотреть подключение к Ин�
тернету и даже проводить тематические вечера. Молодой человек
сможет прийти выпить кофе, поработать над тем же рефератом,
пообщаться со сверстниками просто так или подискутировать на
определенную тему... Кстати, у своего сына я спрашивала, чем хо�
тела бы заниматься молодежь в нашем поселке. По его мнению, и в
поселке, и вообще на Севе�
ре молодежные субкульту�
ры не охвачены. Как при�
мер он привел губкинский
МЦ «Факел». Там есть шко�
ла ди�джеев, рэпперов. По
его словам, и у нас многие
ребята очень хотели бы
этим заняться. Сын гово�
рит, что в организации по�
добных клубов нет ничего
сложного и для этого надо
минимум финансовых зат�
рат. Или � вот мы много го�
ворим о казачьих, спортив�
ных классах. А почему бы не
открыть в поселке военно�
спортивный клуб? Во�пер�
вых, это помогало бы гото�
вить ребят к армии. Во�вто�

Тема месяца
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рых, можно было бы заняться, например, поисковой работой, сей�
час же многие выезжают в составе поисковых отрядов на Большую
землю, ведут раскопки. Это хорошо и с патриотической точки зре�
ния и с духовной. И, мне кажется, мальчишки с удовольствием хо�
дили бы в такой клуб.

 Что касается пропаганды здорового образа жизни, то на уровне
школы она ведется, а вот на уровне поселка не видно. Вроде в этом
году проходили спортивные соревнования на 9 Мая и еще какие�
то... Нужны наставники, которые бы вели за собой молодежь, осо�
бенно детей из неблагополучных семей.

Депутаты должны больше работать в этом направлении. Когда
они избираются, то обещают многое � будут у вас и шахматы, и
шашки, и тренажерные залы. А в результате, тренажерный зал вро�
де был в мкр. ГПЗ � закрыли, в мкр. МПС обещали сделать, но так и
остались обещания.

По поводу «комендантского часа» опять же ребят спрашивала.
Они за то, чтобы его ввели. Мой сын сказал так: «Я сам прошел этот
возраст и понимаю, что это будет правильно, как было правиль�
ным, что вы постоянно мое времяпрепровождение контролирова�
ли. Это действительно надо».

При мне несовершеннолетним не продают спиртные напитки, но
даже если бы была такая попытка, я никогда бы не позволила этого
сделать. Был один раз случай, когда мальчик хотел купить сигаре�
ты, говоря, что это для отца, но, во�первых, продавщица то ли зна�
ла, что я педагог, то ли человеком сознательным оказалась, отка�
залась продавать, в свою очередь я поговорила с ребенком и от�
правила его домой.

Лариса Ивановна ГНОЕВАЯ, директор МОУ «ПСОШ № 1»:
� В молодежной среде существует ряд

проблем, требующих решения. Основны�
ми я бы назвала проблемы трудоустрой�
ства и занятости молодежи, материаль�
ной обеспеченности и здоровья. Причем,
осознавая проблему здоровья как одну из
главных, молодежь, тем не менее, не спе�
шит делать выводы для себя. Понимая,
что каждая выкуренная сигарета сокра�
щает продолжительность жизни, моло�
дые люди  продолжают обманывать себя,
«успокаиваясь» далеко не одной сигаре�
той в день. Употребление алкогольсодер�

жащих напитков зачастую является нормой в молодежной среде. В
чем причины этого? Если раньше молодежь заимствовала ценнос�
ти из определенного круга � семьи, сверстников, то сейчас различ�
ные по своей сути источники информации (Интернет, СМИ и дру�
гие) приводят к тому, что система норм и ценностей переосмысли�
вается и воспринимается молодыми людьми несколько иначе. Они
пытаются  уйти от жизненных реалий, считая, что это проще, чем
предпринять какие�либо усилия по преодолению трудностей.

Молодежи и существующим проблемам в молодежной среде уде�
ляется достаточно много внимания на всех уровнях. В подтвержде�
ние можно назвать ряд мероприятий, направленных на развитие
творческого, научного и профессионального потенциала молоде�
жи, ее активного привлечения к проведению социально�экономи�
ческих преобразований в стране, воспитания чувства патриотизма
и гражданской ответственности у молодых людей.

Указом президента РФ этот год объявлен Годом молодежи. Раз�
работана концепция государственной молодежной политики Рос�
сийской Федерации, в которую включены основные направления и
приоритеты, механизмы и технологии реализации государствен�
ной молодежной политики.

Мне сложно говорить о решении проблем молодежи в других
субъектах РФ, но в ЯНАО, Пуровском районе и поселке Пурпе, счи�
таю, внимания решению молодежных проблем уделяется очень
много. Созданы и действуют окружная и районная целевые про�
граммы. В целях поддержки талантливой молодежи ежегодно вру�
чается грант главы Пуровского района, гранты ООО «НОВАТЭК».
Особое внимание уделяется проблемам занятости и отдыха. Кон�
курсы социально�значимых проектов позволяют молодежи реали�
зовать свои способности, решают проблему занятости и трудоуст�
ройства. Ярмарки вакансий, посвящение в молодые специалисты
и ряд других мероприятий позволяют определиться с выбором про�
фессий, наиболее востребованных в Пуровском районе. На долж�
ном уровне решается  вопрос приобщения к занятиям спортом и

физической культурой как в районе, так и в поселке Пурпе. Тради�
ционные спортивные соревнования, акции пропагандируют здоро�
вый образ жизни. Среди таких мероприятий можно отметить сле�
дующие: Спартакиады среди работающей молодежи и среди
школьников, лодочные и лыжные переходы, «Большие гонки по�
пуровски», игру «Таежный герой». Мероприятия военно�патриоти�
ческой направленности, в их числе и Спартакиада по военно�при�
кладным видам спорта «Во славу Отечества» и другие, позволяют
формировать гражданскую позицию молодежи.

Именно в этом и заключается пропаганда здорового образа жиз�
ни среди подрастающего поколения.

Все эти мероприятия освещаются СМИ района, поселка систе�
матически. Аналитические и информационные передачи, телефо�
румы  выполняют как функцию пропаганды здорового образа жиз�
ни, так и профилактическую.

Проблемы есть всегда. Нужно уметь их видеть, анализировать и
решать, несмотря ни
на какие трудности. Во
многом от личности
каждого зависит, по
какой жизненной до�
роге идти, какую пози�
цию выбрать. Можно
быть сильной личнос�
тью, креативной, вос�
требованной в совре�
менном мире, а мож�
но остаться слабым, сетовать на судьбу, не предприняв никаких по�
пыток изменить что�либо к лучшему. Многое в решении проблем
молодежи зависит от семьи, методов воспитания, от того, насколь�
ко культивируются этические и нравственные нормы в семье. Ведь
характер, воля,  темперамент, мотивы деятельности формируют
личность с раннего возраста.

Считаю, что необходимость введения «комендантского часа» на
территории ЯНАО есть. Это существенно повлияет на профилакти�
ку правонарушений среди несовершеннолетних. И хотя размер
предполагаемых штрафов в отношении родителей, чьи дети будут
находиться вне дома после 22 часов без сопровождения взрослых,
не столь ощутим для многих семей, контроль за детьми с их сторо�
ны и со стороны структур, ведущих работу с подростками, увели�
чится.

Свидетелем реализации спиртных напитков быть не доводилось.
Но считаю, что контроль необходимо усилить и ужесточить наказа�
ние в отношении продавцов. Ведь именно продавец, как я считаю,
совершает преступление в отношении несовершеннолетних. За
ежедневной выручкой, материальным благосостоянием теряется
вся его человеческая сущность, если он переступает эту грань,
объясняя себе: «Это же не мой ребенок. Это чужой. Мне не больно,
когда после первой пробы спиртного, выкуренной сигареты моло�
дой человек постепенно деградирует как личность, когда не сбы�
ваются жизненные планы тех, кто по разным причинам вовремя не
сумел сказать «нет» пагубным привычкам». Но «не наших» детей не
бывает. Это наши дети. Поэтому проблемы молодежи � это прежде
всего наши проблемы. Значит, мы не смогли их решить вовремя.
Значит, мы не смогли мудростью жизненного опыта переубедить,
научить, воспитать. Молодое поколение должно ощущать заботу,
внимание и контроль со стороны взрослых. Только так мы можем
планировать свое будущее, будущее своих детей. Только своим
участием, собственным примером, исключив безразличие и без�
душие, мы сыграем положительную роль в самоопределении, ста�
новлении подрастающего поколения.

Мнения всех, кому было предложено высказать в этом вкла�
дыше «Пурпе: территория развития», едины в том, что нам,
взрослым людям, нельзя быть равнодушными к существующим
в молодежной среде проблемам. И решать их не только можно,
но и нужно, если объединить усилия всех организаций, учреж�
дений, структур, на которые возложены функции профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и если
придать этой проблеме общественное звучание. Как? Об этом
расскажу вам в следующем номере «СЛ» на примере организа�
ции профилактической работы в Краснодарском крае.

Вместо комментариев

Тема месяца
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20 октября в администрации МО п. Пурпе
состоялось очередное заседание комиссии
по работе с населением в части ликвидации
задолженности за предоставленные жи�
лищно�коммунальные услуги, на котором
присутствовали специалисты администра�
ции и представители управляющей компа�
нии ООО «КС+Био». На заседании была зас�
лушана информация о задолженности по
каждому дому в отдельности и о задолжен�
ности работников бюджетных организаций,
а также о принятых мерах. А они таковы. В
мае гражданам, имевшим задолженность
свыше 4 месяцев, было отправлено 178 пи�
сем�предписаний, с июня по август � 190,
но уже тем, кто не оплачивает ЖКУ 6 меся�
цев и более. Подано 27 исковых заявлений
по взысканию задолженности в судебном
порядке. Ведется реструктуризация долгов
малообеспеченных граждан, заключено 30
договоров на рассрочку платежей. Как по�
казал анализ ситуации, предпринимаемые
меры дают положительные результаты. Об�
щая задолженность за предоставленные
ЖКУ с 1 сентября по 1 октября по начисле�
ниям, производимым «КС+Био» и ООО
«РИЦ», была снижена почти на 900 тысяч
рублей. Но, как было отмечено, у работни�
ков бюджетной сферы долги по оплате ЖКУ
остаются. По состоянию на 14 октября толь�
ко по начислениям «КС+Био» они состави�
ли около 3,3 миллиона рублей или 17,8 про�
цента от общей суммы долга. В частности,
работники департамента образования за�
должали около 1,2 миллиона рублей, поли�
клиники � 198 тысяч, 17 ОГПС � 291, мили�
ции � 384, управления социальной полити�
ки � 212 и даже работники МУП ПКС должны
почти 320 тысяч рублей.

В настоящее время к числу вышеперечис�
ленных мер, которые принимаются в Пурпе
по ликвидации задолженности, можно доба�
вить еще одну � с 21 октября производится
отключение электроэнергии в квартирах
злостных неплательщиков. Такая мера уже
применена к 30 должникам в Пурпе и к 20 �
в Пурпе�1.

В середине октября стало известно, что
ученица 11 класса МОУ ПСОШ № 1 Кристи�

на Гноевая стала лауреатом заочного тура
VI Всероссийского молодежного фести�
валя «Меня оценят в XXI веке». Конкурс
проводится при поддержке Госдумы РФ,
Управления делами Президента, Роскос�
моса, Российской академии образова�
ния, Росвоенцентра при Правительстве
РФ. Наградой за победу стало приглаше�
ние ученицы и ее научного руководителя
Т. И. Скоромной на защиту научно�иссле�
довательской работы «Проблемы эколо�
гии в поэме Н. М. Шамсутдинова «Поко�
рители» и повествовании в рассказах
«Царь�рыба» В. П. Астафьева», представ�
ленной ранее на конкурс в Москву. Для
Кристины поездка  в детский Дом отдыха
Управления делами Президента РФ в Не�
пецино, где с 28 по 30 октября проходила
защита, стала победной. Среди 50 чело�
век, в числе которых были даже студенты
3�4 курсов филфаков, представлявших
свои работы в номинации «Литературове�
дение», Кристина стала обладателем дип�
лома первой степени.

С ЮБИЛЕЕМ,
ЛУЧШАЯ ШКОЛА!

23 октября МОУ ПСОШ № 2 отметила
свой 25�летний юбилей. В ДК «Газовик»
поздравить коллектив одной из лучших
школ Пуровского района, удостоенной в
2007 году гранта Президента, прибыли
глава администрации МО п. Пурпе А. М.
Боткачик, представители департамента
образования Пуровского района, руко�
водители организаций и учреждений по�
селка и, конечно же, выпускники школы
и родители учащихся. На сцене в торже�
ственной обстановке многим педагогам
и работникам школы за многолетний и
добросовестный труд были вручены по�
четные грамоты и благодарственные
письма. В адрес коллектива школы и ее
директора В. Н. Заграничной прозвуча�
ло много теплых слов, поздравили своих
педагогов и учащиеся, подготовив кон�
цертные номера.

23�24 октября в п. Пурпе прошел чемпио�
нат по волейболу среди женских команд в
зачет 13 Спартакиады Пуровского района
среди трудящихся. Уже пятый год подряд
защищает честь поселка и становится при�

говорить о победах приятно, а о долгах � нужно
События месяца

Местное время

ДОЛЖЕН � ПЛАТИ!

Образование

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА

зером этих соревнований команда девушек,
в состав которой входят бывшие воспитан�
ницы тренера�преподавателя ДЮСШ
С. И. Ипатенко, это Т. Сенина, Л. Ипатен�
ко, Е. Якушенко, Е. Вэляну, Е. Крючина,
Н. Тетерук, М. Халяпова. В настоящее
время все девушки � либо студентки либо
уже выпускницы вузов Екатеринбурга и
Тюмени. Команда трижды становилась
обладательницей кубка Пуровского рай�
она среди женских команд по волейболу
и уже трижды выигрывала чемпионат в
зачет Спартакиады среди трудящихся. В
этом году девушки тоже оказались на вы�
соте. Они добавили к прежним достиже�
ниям еще одну победу.

Примерно такое желание возникло у
многих шестиклассников МОУ ПСОШ № 3,
побывавших 29 октября на экскурсии в
здании ГИБДД п. Пурпе. Организовано и
проведено это мероприятие было по ини�
циативе инспектора ОАР и ПБДД Елены
Мельник и педагогов школы. Оказалось,
что ребятам было очень любопытно уз�
нать, чем занимаются сотрудники ГИБДД.
Они побывали в гостях у инспектора ад�
министративной практики, у госинспекто�
ров дорожного надзора и РЭО, познако�
мились с командиром ДПС, ну и, конечно
же, Елена Сергеевна рассказала ребятам
о своей работе и с профилактической це�
лью показала юным участникам дорожно�
го движения фотографии ДТП механичес�
кого характера, произошедших в зимнее
время. Во время экскурсии шестикласс�
ники смогли не только узнать ответы на
интересующие вопросы, но и примерить
оранжевый жилет сотрудника ГИБДД,
«исследовать» жезл и свисток. Также им
продемонстрировали, как работает ра�
ция, показали, как сдаются на компьюте�
рах с сенсорным управлением экзамены
на получение водительских прав. В вос�
торг пришли ребята, когда уже на улице
состоялось их знакомство с патрульным
автомобилем. Специально для юных гос�
тей включили «маячок» и даже разреши�
ли поговорить по громкой связи. Школь�
ники остались довольны.

Спорт

ДЕВУШКИ НЕ ПОДВЕЛИ

ГИБДД информирует

Я В ИНСПЕКТОРЫ ПОЙДУ
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В июле забита первая свая под участок
ДКС. Строительство обусловлено необхо�
димостью поддержания рабочих давле�
ний при эксплуатации газоконденсатной
залежи. Генеральным подрядчиком стро�

В сентябре 2009 года учебный центр
Энформ Калгари в Канаде принял 10
победителей III Московской межреги�
ональной конференции (2008 г.) мо�
лодых специалистов ОАО «НОВАТЭК».

Один из участников, Евгений Миронов,
ведущий инженер отдела оперативного ана�
лиза разработки месторождений ООО «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», поделился
своими впечатлениями: «Во�первых, хочет�
ся отметить исключительно высокую орга�
низацию поездки специалистами департа�
мента по работе с персоналом ОАО «НОВА�
ТЭК» и принимающей стороны – Энформ
Калгари. Каждый час нашего пребывания
был тщательно расписан. Чувствовался
профессионализм и опыт проведения таких
поездок. Канадские специалисты провели
обзорные экскурсии по предприятиям неф�
тегазовой отрасли Канады, показали дина�
мику канадского газового рынка, ответили
на все наши вопросы. Технические специа�
листы компании «Везерфорд» показали нам
специальное оборудование для бурения.
Мы встретились с руководством и специа�
листами газоперерабатывающего завода
компании «ТАКА».

Порадовало, что участники поездки были одной командой, ко�
мандой «НОВАТЭК». Между всеми специалистами сложились теп�
лые дружеские отношения. Этому способствовало участие в IV
Московской межрегиональной конференции (осень 2009 г.) и ко�
мандный тренинг, который сплотил нас.

В насыщенном графике канадской учебы нашлось время для эк�
скурсий в город Эдмонтон и на скалистые горы г. Банф. В Банфе
на высоте 2280 метров мы наблюдали прекрасные живописные
пейзажи. Удивило сочетание промышленного освоения полезных
ископаемых и сохранение природы в ее первозданном виде. По
обочинам дорог можно наблюдать диких оленей, в городах на лу�

Новости компаний

ительства выступает ОАО «Уренгоймон�
тажпромстрой». В состав инфраструкту�
ры участка на первом пусковом этапе вой�
дут технические устройства и объекты:
аппараты воздушного охлаждения газа,

аппараты воздушного охлаждения охлаж�
дающей жидкости, блок сепарации, уста�
новка подготовки топливного и пусково�
го газа, маслохозяйство, производствен�
но�энергетический блок, дизель�электро�
станция мощностью 1 МВт, технологичес�
кие сети. На конечном этапе ввода в экс�
плуатацию производственных мощностей
на ДКС будет смонтировано четыре ГПА
(газопоршневой агрегат) суммарной
мощностью до 16 МВт.

В конце сентября завезены и установ�
лены на бетонный фундамент два моду�
ля ГПА единичной мощностью 4 МВт ка�
надского производителя «ENERFLEKS
SYSTEMS». На данный момент выполня�
ется монтаж технических устройств,
спроектированных в составе ГПА, кото�
рые в будущем обеспечат стабильную
работу установок. На 50 процентов вы�
полнен монтаж металлоконструкций кар�
каса здания производственно�энергети�
ческого блока. Блочная установка подго�
товки газа смонтирована на фундамент,
в дальнейшем к ней будут подведены тех�
нологические трубопроводы.

Пониженная температура воздуха не ме�
шает строителям выполнять работы в соот�
ветствии с утвержденным графиком. На се�
годняшний день участок компрессорной
станции начинает приобретать очертания
производственного объекта.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДКС В РАЗГАРЕ

В цехе добычи газа и газового конденсата Восточно�Таркосалинского мес�
торождения ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» продолжается строитель�
ство участка дожимной компрессорной станции.

ЖЕЛАНИЕ – УЧАСТИЕ – ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

жайках живут зайцы! Поразило, что на территории автономной ком�
прессорной станции совсем  нет шума. Очень понравились архи�
тектурные решения в г. Калгари, где сеть зданий соединена пере�
ходами для удобства перемещения по центру города в холодное
время года.

Приятно, что наши старания на конкурсах и конференциях оце�
ниваются по достоинству. Я участвую в конкурсах «Лучший моло�
дой работник» ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» с 2007 года.
Мне интересно искать и находить решения производственных за�
дач, я буду готовить новые работы и участвовать в подобных ме�
роприятиях и дальше».
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Отдел информации и связей с общественностью ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
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На конференции
в Калгари
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Как было объявлено организаторами Фо�
рума, одной из основных проблем молодеж�
ного парламентаризма сегодня является ра�
зобщенность политических активистов из
разных регионов, отсутствие идеологической
составляющей. Этим�то, то есть выработкой
миссии молодежных парламентских струк�
тур, и предложили заняться участникам в пер�
вый день. Как оказалось, договориться об
общем видении поставленной задачи оказа�
лось не так просто. Несмотря на жаркие де�
баты, продолжавшиеся целый день, миссия
все же была сформулирована следующим
образом: «Участие в определении вектора
развития страны через представительство
молодежи в органах власти».

Второй день работы начался с видеокон�
ференции с вице�спикером Государственной
Думы Российской Федерации Светланой Жу�
ровой. Участники рассказали Светлане Сер�
геевне о том, что молодежные парламенты
уже сейчас готовы предлагать стране эффек�
тивных людей, конкурентоспособные проек�
ты, реализовывать их и нести за них ответ�
ственность. «Хотелось бы, чтобы то, о чем вы
сейчас говорите, могли услышать не только
на этой площадке, но и в регионах, � замети�
ла вице�спикер в ответном слове. – Но самое
главное, чтобы это дошло до той молодежи,
о которой вы говорите. И дай Бог, чтобы вы
подтверждали свои слова делами, своей ак�
тивной позицией».

Весь день 23 октября был посвящен вы�
работке целей и задач, при помощи кото�
рых можно достигнуть той высокой планки,
которую для себя определили молодежные
политические лидеры. И здесь было не

Год молодежи

Анапа�2009. Молодежные парламенты:
22 октября в г. Анапа стартовал VI Всероссийский форум молодых парламента�

риев. Для участия в работе Форума на черноморский курорт съехались представи�
тели всех федеральных округов – около 200 человек. Ямал на данном мероприя�
тии представили члены Общественной молодежной палаты при Законодательном
Собрании Ямало�Ненецкого автономного округа – заместитель председателя Рус�
лан Гармаш и секретарь Руслан Абдуллин.

меньше дебатов, споров, доводов и кон�
траргументов.

Третий день Форума участники занима�
лись с парламентариями из своих федераль�
ных округов. К вечеру на суд коллег из других
регионов России необходимо было предста�
вить свои авторские проекты. Объединенная
делегация Уральского федерального округа
представила участникам мероприятия ре�
зультаты работы I Форума молодежи УФО
«Актив�2009», который состоялся в сентябре
этого года в Тюмени. Присутствующие были
ознакомлены с результатами социологичес�
кого исследования на тему алкоголизации
молодежи (именно она обсуждалась молоде�
жью Уральского федерального округа на пло�
щадке «Общественные молодежные палаты
и парламенты»). Цифры, полученные при
проведении исследования, просто ужасают.
Согласно данным опроса, число употребля�
ющих алкоголь молодых людей варьируется
от 52 процентов на Ямале до 71,2 процента в
ХМАО. Кроме того, исследование помогло
выяснить, что пьют молодые люди, где и по
каким причинам. В результате обсуждения
молодежью федерального округа были вне�
сены предложения в Резолюцию Форума
УФО, которые, в свою очередь, были транс�
лированы участникам форума в Анапе. Ос�
новные из них звучат следующим образом:
внесение пива и других слабоалкогольных на�
питков в список алкогольной продукции, ко�
торые там по непонятным причинам отсут�
ствуют, и выведение алкогольной продукции
из списка пищевых продуктов.

В числе прочих на презентации проектов со
своей законотворческой инициативой о воз�

можности внесения в федеральное законода�
тельство понятия «Семьи, воспитывающие
детей�инвалидов» выступил секретарь Обще�
ственной молодежной палаты Ямала Руслан
Абдуллин. Результатом выступления стало то,
что все присутствующие на презентации чле�
ны молодежных парламентских структур обя�
зались поддержать законопроект после его
окончательного оформления.

Одной из основных проблем, которые ме�
шают работать представителям обществен�
ных молодежных палат и парламентов из раз�
ных регионов в едином ключе, было и оста�
ется отсутствие единого информационного
пространства. Преодолением указанной
трудности занялись организаторы меропри�
ятия – Ассоциация молодежных парламен�
тов. По заказу АМП был разработан интернет�
портал парламентского движения России.
Этой теме и был посвящен весь следующий
день. Участникам Форума предложили озна�
комиться с содержанием портала и внести в
него свои коррективы.

26 октября в работе Форума принял участие
председатель избирательной комиссии Рос�
товской области Сергей Юсов. Он рассказал
молодым политикам о проведения избиратель�
ных кампаний на территории своей области, а
также о системах построения выборов моло�
дежных парламентов в  России. Кроме того,
Сергей Владимирович поделился с участника�
ми информацией об опыте проведения интер�
нет� и sms�голосований при проведении выбо�
ров в молодежные парламентские структуры.

В тот же день Форум ознаменовался при�
ездом долгожданного гостя – Светланы Жу�
ровой. Основной целью визита стала встре�
ча с молодыми парламентариями. «Моло�
дежный парламент – это институт гражданс�
кого общества, который не ангажирован ка�
кой�то одной партией, � сказала вице�спикер
Госдумы РФ в приветственном слове к учас�
тникам Форума. – В него входят политически
активные молодые люди. От эффективности
их работы зависит то, сколько молодых из�
бирателей готово пойти за ними. Именно в
этом и заключается их вклад в общественно�
политическую жизнь нашей страны».

Участники встречи рассказали гостье о
проделанной работе, ознакомили ее с разра�
ботанной и принятой Резолюцией Форума, а
также молодые политики поделились опытом
реализации социально�значимых проектов в
своих регионах.

«Говоря о развитии массового спорта, � от�
метила Светлана Сергеевна, отвечая на воп�
рос заместителя председателя ОМП при Зак�
собрании ЯНАО Руслана Гармаша, � нельзя
забывать, что здесь мы в первую очередь
должны говорить о детском спорте. Большой
проблемой является то, что массовый спорт
прекращает свое существование при поступ�
лении детей в вузы и сузы, так как в этих учеб�
ных заведениях данный курс преподается не
весь период обучения. Эту ситуацию надо в
корне менять».

Кроме того, заместитель председателя
Госдумы России пообещала всестороннюю
поддержку секретарю ОМП Руслану Абдулли�

Участники Форума вырабатывают миссию
молодёжного парламентского движения
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РЕЗОЛЮЦИЯ
VI Всероссийского форума молодых парламентариев

Мы, участники Всероссийского форума молодых парламентариев, осознавая сто�
ящие перед Россией вызовы и принимая ответственность за будущее своей страны,
заявляем о политической активизации молодежного парламентского движения.

Провозглашая миссией молодежного парламентского движения участие в оп�
ределении вектора развития страны через представительство молодежи во
власти, ставим перед собой две основные цели: создание действенных меха�
низмов включения молодежи в процессы принятия решений и формирование
молодежной политики в Российской Федерации.

Условиями достижения поставленных целей считаем:
� наличие в рядах движения лидеров общественного мнения молодежи, обладаю�

щих реальной поддержкой молодых избирателей;
� представление интересов молодежи в органах государственной власти и местно�

го самоуправления;
� взаимовыгодное сотрудничество политических партий и органов власти с моло�

дежными парламентскими структурами.

 Поэтому мы начинаем реализацию следующих задач:
� организация работы с молодыми избирателями;
� формирование молодежных парламентских структур путем прямых выборов с ис�

пользованием технологий электронного голосования;
� организация выборов в молодежные парламентские структуры силами самой мо�

лодежи путем создания молодежных избирательных комиссий;
� развитие сети молодежных парламентских структур на федеральном, региональ�

ном и муниципальном уровнях;
� проведение образовательных форумов в целях повышения политической актив�

ности молодежи;
� запуск и продвижение единого портала молодежного парламентского движения

России как коммуникационного механизма взаимодействия политически активной мо�
лодежи страны.

Год молодежи

новая концепция развития

ну в продвижении его законотворческой ини�
циативы о семьях, воспитывающих детей�ин�
валидов.

Завершился форум 27 октября. В этот день
в рамках мероприятия прошло заседание
Общественной молодежной палаты при Госу�
дарственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, где обсуждались за�
конопроекты, разработанные членами пала�
ты в Год молодежи. Среди них законопроек�
ты о дополнительных гарантиях занятости

отдельных категорий выпускников образова�
тельных учреждений профессионального об�
разования, о поддержке молодых ученых, о
системе патриотического воспитания граж�
дан Российской Федерации и другие. Данные
законотворческие инициативы уже в ноябре
будут направлены на предварительное рас�
смотрение в соответствующие профильные
комитеты Государственной Думы РФ.

Александр ГРОМОВ.
Фото автора

Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы Пуровского района
от 22 октября 2009 г. № 1492�р
г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и

в связи с празднованием 30�летнего юби�
лея муниципального общеобразователь�
ного учреждения «Тарко�Салинская сред�
няя общеобразовательная школа № 1»

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

МУРАШКО Александра Николаевича �
учителя технологии.

2. Поощрить благодарственным пись�
мом главы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа:

ВАСИЛОВУ Ольгу Леонидовну � учите�
ля русского языка и литературы;

АКУЛОВУ Ирину Альбертовну � учите�
ля физической культуры;

ФОМИЧЕВУ Эмилию Ивановну � учите�
ля английского языка.

Первый заместитель главы
администрации района

О. А. КОЗЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 2 ноября 2009 г. № 270
 г. Тарко�Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА
ОТ 3 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА № 57
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ТРАНСПОРТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ»
В связи с передачей муниципального

унитарного предприятия «Аэропорт Тар�
ко�Сале» в государственную собствен�
ность Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга, на основании распоряжения адми�
нистрации Ямало�Ненецкого автономно�
го округа от 6 августа 2009 года № 317�
РА «О приёме в государственную соб�
ственность Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа муниципального унитарного
предприятия «Аэропорт Тарко�Сале»
(МУП «Аэропорт Тарко�Сале»)»,   распо�
ряжения   главы района  от  13   августа
2009 года № 1192�р «О передаче МУП
«Аэропорт Тарко�Сале» в государствен�
ную собственность Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать  утратившим  силу  поста�
новление  главы  района  от  3  апреля
2007 года № 57 «Об утверждении поряд�
ка предоставления субсидий из бюдже�
та Пуровского района транспортным
предприятиям»

  2. Опубликовать настоящее постанов�
ление в Пуровской районной муници�
пальной общественно�политической га�
зете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настояще�
го постановления возложить на замести�
теля главы администрации района по
вопросам муниципального хозяйства
Е. Н. Мезенцева.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Светлана Журова 6 о перспективах развития
молодёжной политики в России
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«Вот ты просишь рассказать о том, как я жила. А что рассказы�
вать�то? Много горя было у меня да бесконечной работы, детей
поднимала. Моей жизни никто не позавидует. Таких, как я, жен�
щин много по всей земле было. Тех, кто войну перенес, кто после
нее жил в бедности, дорожил крохами и все отдавал сыновьям и
дочерям…» � произнесла Наталья Алексеевна, когда ей стала ясна
причина встречи с корреспондентом. Она не отказывалась от раз�
говора, не ссылалась на плохое самочувствие или худую память.
Просто она искренне считает, что недостойна рассказа на стра�
ницах районной газеты, что изложенная на бумаге история ее не�
легкой жизни будет лишней и никому не интересной. Дабы убе�
дить гостью в верности своего мнения, она, перескакивая с одно�
го на другое, стала рассказывать о себе, своей семье, о времени,
в котором жила.

Родилась Наталья Алексеевна в далеком 1924 году, когда лето
было уже на ущербе, тонко пахло увядающими травами и багуль�
ником; северная природа преображалась, теряя однотонный зеле�
ный наряд, и горела разноцветными красками осенней поры. В се�
мье оленеводов Каневых, кочующих поблизости от поселка Мужи
Шурышкарского района, Наташа была первым ребенком, после нее
родились еще четверо детей.

В их стойбище вместе жили коми�зыряне и ненцы. Все мужчины
работали пастухами, стерегли колхозных оленей. В одном стаде с
подотчетным поголовьем паслись и личные олени тундровиков.
Женщины � хозяйки чумов � выполняли свои обязанности, которые
существовали в этом краю на протяжении многих веков. Каждый
человек в этом стойбище � и взрослый, и ребенок � свободно вла�
дел зырянским и ненецким языками.

Мальчиков и девочек в стойбище воспитывали согласно тради�
циям и обычаям северных народов. Старшие родственники в об�
щении с детьми и внуками передавали младшему поколению своё
накопленное веками представление об этических нормах, знание
неписаных нравственных законов; всего, что было необходимо для
формирования национального самосознания, чувства родства и
единства своего народа.

Маленькая зыряночка Наташа росла общей любимицей, точ�
но таким же добрым отношением окружающих были обласканы
ее младшие братья и сестры. По законам педагогики северных
народов в детском возрасте они не знали никаких запретов.
Отец брал их на дежурство в стадо, на рыбалку. Сыновья учи�
лись у него ухаживать за оленями, лечить их, работать ножом
по дереву и кости. Мать передавала дочерям свое умение вы�
резать узоры, шить одежду, нюки, готовить еду, ухаживать за
малышами. Любимым делом детворы был сбор ягод и грибов.
А ещё на берегах многочисленных прозрачных каменистых ре�
чек, берущих своё начало в Уральских горах, они собирали ди�

кий лук. Заготовленный лук жарили с мясом и в большом коли�
честве солили на зиму.

Летом 1941 года в стойбище оленеводов пришла страшная весть
о войне. С того дня люди жили и работали в ожидании редких ново�
стей с линии фронта, которая лежала за тысячи километров от род�
ных мест. Газет и радио здесь не было, но стоустая молва бежала
от чума к чуму, от стойбища к стойбищу и несла вести о потерях и
поражениях Красной армии. Дотоле незнакомые названия «Брест�
ская крепость», «Одесса», «Сталинград», «Ленинград» стали тогда
словами�синонимами беды и  большого человеческого горя.

Судьбою было предначертано, что спустя год после нападения
фашистов на Советский Союз Наталья Канева вышла замуж. Ей тог�
да исполнилось восемнадцать лет, и её сосватал молодой пастух �
ненец Максим Рочев. Мужчины из их стойбища – и молодые, и по�
старше, в сорок втором году не попали под всеобщую мобилиза�
цию. Родители и девушка дали согласие на брак. Своего будущего
мужа невеста Наташа знала с самого детства: они вместе росли в
одном стойбище.

Еще через год, когда супруги Рочевы ожидали рождение пер�
венца, вышел приказ о переводе девяти стад оленей с террито�
рии, прилегающей к Уральскому хребту, дальше на северо�вос�
ток, к Тазовской губе. На все вопросы оленеводов: «Зачем и по�
чему надо так далеко отогнать поголовье?» � они слышали отве�
ты, больше похожие на отговорки, об укрупнении оленхозяйств.
До сих пор, спустя более чем шестьдесят лет, вынужденные пере�
селенцы с Урала не получили правдивого и честного ответа о той
принудительной миграции.

Глубокой осенью 1943 года люди снялись с родных мест и дви�
нулись вместе со стадами на север. Первой большой точкой на
пути стал город Воркута. Там переселенцы хотели обменять мясо
на муку и что�нибудь из продуктов. Но сразу по приходу в город
всех мужчин забрали люди в военной форме. Спустя некоторое
время всех отпустили: старикам сказали кочевать с оленями, а
молодым было приказано собраться в назначенный день на мо�
билизационном пункте.

Наталья и Максим пережидали время до отправки на фронт в
доме, где жили русские. Язык, на котором те говорили, они не по�
нимали. Поэтому, когда молодой женщине пришла пора рожать, она
даже не смогла объяснить им свое состояние. «Русские что�то про�
износили, но мне от боли и из�за незнания их языка казалось, что
они открывают рот без звука, как рыбы на берегу. Когда я не могла
уже терпеть и начала стонать, женщины догадались, что происхо�
дит со мной, и увезли в больницу», � вспоминает Наталья Алексе�
евна. Новорожденную дочку Аню папа Максим не увидел. Когда его
жену с первенцем выписали, он был уже далеко от Воркуты.

Переход оленей и людей продолжился. Молодая мать примкну�
ла к своим родителям. Каждый прожитый день в пути был похож на
новый. То же кочевье, те же установка чума, разжигание огня, при�
готовление еды для уставших родственников, уборка посуды, бес�
покойный чуткий сон. Как только забрезжит рассвет � снова разжи�
гание огня, готовка, посуда, разбор чума – и движение, движение,
движение вперед. Вперед в чужую, холодную, пустынную и бескрай�
нюю тундру.

Откуда у переселенцев брались силы каслать, понять невозмож�
но. Питались плохо. Скудный рацион составляли рыба и мясо в стро�
го ограниченном количестве и хлеб, состав которого ничем не на�
поминал довоенный. В день полагалось четыреста граммов хлеба
на работающего и триста – на иждивенца. Положенную пайку съе�
дали мерзлой, поскольку в тепле хлеб моментально портился. Было
очень тяжело, но никто не роптал, все понимали, что делают общее

Твои люди, Север!

Тарко�Сале в судьбах
Наталья Алексеевна СЕТОВА:

«По�настоящему я жизнь ощутила только
дважды � когда сама была ребенком и сейчас,

в окружении детей, внуков и правнуков».

Надя, Илья, Данил и Вадим Сетовы
с бабушкой Натальей Алексеевной



6 ноября 2009 г. стр. 29

№ 45№ 45№ 45№ 45№ 45 (3288) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

со всей страной дело: «В России картошкой, хлебом, патронами и
танками занимались. А мы – женщины, подростки, старики да ста�
рухи � могли помочь фронту только рыбой и оленями из тундры».

Через шесть месяцев пути уральские оленеводы пришли в Пу�
ровский район. Здесь летом 1944 года они разделились. Часть ушла
в Самбургскую тундру, а другие, в том числе и Каневы, остались
поблизости от поселка Тарко�Сале. Этим же летом умер отец На�
тальи. Его вдова, дети и внучка остались без мужской поддержки. А
семья без мужчины в тундре прожить не сможет. Смерть отца в бук�
вальном смысле вытолкнула его осиротевших родных из чужой, но
все�таки знакомой и понятной, Пуровской тундры в условия посел�
ка. В условия, где царили другой язык и новые люди, совершенно
иной уклад жизни и быта. Очередное переселение, теперь уже в
поселок Тарко�Сале, было для тундровых женщин�зырянок и их
детей переходом в никуда, прыжком в пропасть.

В то военное и послевоенное время очень много людей жило в
землянках, вырытых и выдолбленных в вечной мерзлоте. К счас�
тью, семье Натальи повезло, их домом стали подсобные помеще�
ния при школе, куда молодую женщину приняли на работу, а затем
(на целых тридцать лет!) комната в доме для школьных работников.
В трудовой книжке начало её трудовой деятельности в поселке да�
тировано 15 февраля 1947 года, на самом деле трудовой стаж на�
чался на два с половиной года раньше.

В школе и школе�интернате Наталья Алексеевна проработала без
малого тридцать три года. В молодости  не чуралась никакой, даже
самой трудной работы. Будучи прачкой, растапливала печь, носи�
ла воду из реки (благо, что школа стояла на берегу Пура), грела её
и стирала горы вещей. В прачечную � небольшую избушку � гряз�
ную одежду, нижнее и постельное бельё носили собранными в ог�
ромные узлы. Вещи нужно было рассортировать, замочить, нате�
реть мылом, выстирать, затем выполоскать, тщательно отжать и
развесить для просушки. Всю эту работу Наталья выполняла одна,
без чьей�либо помощи.

С сорок восьмого по семидесятый годы женщина работала тех�
ничкой в школе. Уборка классных комнат и коридора были лишь ча�
стью обязанностей технички. В сороковых, пятидесятых и шести�
десятых она каждый день в пять утра растапливала печи, количе�
ство которых с годами выросло до двенадцати. Дрова для печей
чаще всего женщина колола тоже сама. Лишь в дни субботников на
колку дров и укладку их в поленницы выходили школьники и учите�
ля. Пока печи топились, Наталья Алексеевна чинила одежду интер�
натских детей, заливала чернильницы, чистила и заправляла керо�
синовые лампы. До поступления в школу керосина и ламп классы
освещались подожженной ветошью, которую техничка заранее на�
кручивала на обычные палки.

К началу уроков дрова в печах успевали прогорать, и женщина
спешила на школьный пищеблок. Здесь она помогала повару гото�
вить еду, стояла на раздаче и мыла посуду. Детей из тундры в годы
войны, после победы и даже в более поздний период в школе учи�
лось немного. Родители неохотно отдавали сыновей и дочерей в
поселок. Мотивировали это тем, что дети отвыкнут от тундровой
жизни, что вместо важной работы будут заняты никчемной учебой.
Тем немногим ребятам�националам, отцы которых уступили уго�
ворам и требованиям поселковых начальников отпустить отпрыс�
ков в Тарко�Сале, тоже приходилось несладко. Разлука с семьей,
навязанный образ жизни и даже непривычная пища стали настоя�
щими испытаниями для юных ненцев и коми. Все каши и супы из
овощей оставались на столах нетронутыми. На «ура» у тундровиков
шли мясо и рыба в любом виде, бульон, хлеб и чай.

В 1970 году Наталья Алексеевна незадолго до наступления пен�
сионного возраста перешла на ставку ночной няни интерната. Пе�
речень обязанностей няни был невелик, он не требовал больших
физических затрат. Но зато взамен уходило много сил моральных.
Ночная няня за короткий срок узнала состояние здоровья всех сво�
их подопечных. Знала, кто мучается от кашля, страдает от постоян�
ного насморка, у кого болят уши и зубы, нарушено пищеварение, а
кого не один раз за ночь надо поднять в туалет. Каждый ребенок
получал от ласковой и внимательной няни тети Наташи свою столь
необходимую ему толику тепла и доброты.

Верно в народе говорят, что человек, не познавший горя, никог�
да не поймет чужую беду. Неравнодушная к воспитанникам интер�
ната Наталья Алексеевна не понаслышке знала, как чувствуют себя
дети и родители, лишенные общения друг с другом. В ее жизни было
много горьких разлук и больших потерь. В 1944 году, спустя всего

несколько недель после смерти отца, она получила похоронное
извещение о гибели мужа на войне. В 1954 году скоропостижно
скончалась ее старшая дочь Аня. Позже ушли из жизни её сыновья
Николай и Алексей.

После войны в поселок Тарко�Сале привезли под охраной много
заключенных. Они строили дома. «Я их очень боялась. Заключен�
ные жили в огороженных бараках. Поселковых жителей они не тро�
гали, не обижали. Во всяком случае, я никогда не слышала о таких
случаях. Иногда они покупали в магазине водку и пили, потом ру�
гались и дрались. Шум и крики разносились далеко по окрестнос�
тям. Точно помню, что чекушка водки тогда стоила один рубль. Сей�
час кажется, что цена очень низкая. На самом деле не так. Рубль
тогда был дорогим. За месяц работы от зари до зари я получала
всего двадцать семь рублей. На них жила я, моя мать, дочка, бра�
тья и сестры. Когда я вышла замуж во второй раз, с деньгами стало
полегче, но ведь и семья моя в то время тоже выросла…» � расска�
зывает таркосалинский старожил.

Вместе с заключенными на строительстве работали и завербо�
ванные из других регионов страны. Вторым мужем Натальи стал
один из таких завербованных. Звали его Николай Сетов. Он тоже
был коренным северянином – манси. В браке с ним Наталья роди�
ла девять детей. Дети подрастали, становились помощниками ма�
тери, теперь они сами управлялись по дому, прибегали к ней на
работу, выполняли её посильные поручения, проверяли друг у дру�
га уроки, старшие следили за младшими, а младшие не прекосло�
вили старшим.

В конце семидесятых многочисленная семья Сетовых получила
двухкомнатную квартиру. Наталья Алексеевна улыбается, вспоми�
ная то новоселье: «Перебирались в новый дом весело и дружно.
Переезд занял времени немного, поскольку вещей было мало, а
мебели еще меньше. Спали дети на полу, денег на покупку десяти
кроватей и места для их размещения не было. Соседи и знакомые,
бывало, удивлялись, как мы все умещаемся? А нам поначалу пос�
ле одной тесной комнатки двухкомнатная отдельная квартира ка�
залась дворцом. Ночью только гляну на пол, а там одни головы вид�
неются из�под одеял».

После увольнения из школы Наталья Алексеевна в течение три�
надцати лет по 1989 год работала сторожем в КБО. Дети по очере�
ди охотно прибегали помогать матери. Кроме стремления помочь
маме ими двигало и плохо скрываемое желание посмотреть кино�
фильмы в поселковом клубе. Как сотруднику КБО руководитель
разрешил посещать киносеансы детям Сетовой бесплатно. Вот
потому её десять ребятишек и установили строгую очередь в ока�
зании помощи матери, пропусков и опозданий не было никогда.

Дети Натальи Алексеевны выросли, вырос и ставший их родиной
Тарко�Сале. На месте маленького посёлочка с редкими домами и
холодными прокопченными землянками поднялся красивый город.
Наступило другое время, в котором судьбы людей складываются
по�иному, отлично от судеб людей, чью жизнь пересекла черной
линией война.

«Люди сейчас живут хорошо. Это можно подтвердить множе�
ством примеров. Мне же ближе всего пример моей семьи. Разве
можно сравнить судьбу мою и моих детей? Они учились в школе,
получили образование. Видели другие города. Даже мне однажды
сын подарил поездку на юг, на море. Там тепло, красиво. Но две
недели вдали от моего Севера стали для меня мукой. Здесь, в Тар�
ко�Сале, мой дом. Здесь мои дети стали взрослыми, здесь они
живут, работают, здесь их уважают. Сын Валерий много лет рабо�
тал в совхозе, Сергей, Василий и Александр работают в ПГЭ, Анд�
рей и Анатолий – водители. Дочь Татьяна много лет трудилась в
системе Пенсионного фонда, сейчас она живет со своей семьей в
Краснодарском крае.

Счастье мое во внуках и правнуках. Их у меня много! Дети пода�
рили мне шесть внуков и тринадцать внучек, а те наградили меня
пятью правнуками и тремя правнучками. С каждым годом моя се�
мья будет только расти!» � подводит итог нашей беседы Наталья
Алексеевна. И в подтверждение вышесказанному добавляет: «Я
прожила долгую жизнь, испытала много трудностей, пережила
большие несчастья, и потому точно знаю, что судьба моих потом�
ков будет самой счастливой. И я очень хочу увидеть их успешными
и состоявшимися!» Вот такая мечта у Натальи Алексеевны Сетовой
– вдовы фронтовика, многодетной матери и счастливой бабушки.

Оксана АЛФЁРОВА,
фото Анатолия СЕТОВА

Твои люди, Север!
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Понятие «качество» в толковом слова�
ре  С. И. Ожегова определяется как «со�
вокупность существенных признаков,
свойств, особенностей, отличающих
предмет ли явление от других и прида�
ющих ему определённость». Согласно
этому определению понятие «качество»
можно в той или иной степени отнести к
любому предмету или явлению. Если эти
признаки и свойства закреплены зако�
ном, то это объективная оценка. В ос�
тальных случаях это в большей степени
субъективный подход.

Проблема качества – одна из самых при�
оритетных проблем в экономике ведущих
стран мира. В современных условиях каче�
ство является ключом к успеху в деятельно�
сти любого предприятия, любой отрасли.
Понятие качества тесно связано с тем, что
мы называем благами современной циви�
лизации, качеством жизни, а это и сохране�
ние окружающей среды, и физическое здо�
ровье, и психологический комфорт челове�
ка. Право на «качественную» жизнь � важное
условие современного общества.

Наевшись Е�напичканных и генномоди�

фицированных продуктов, в последнее вре�
мя люди захотели обычной вкусной и здо�
ровой  пищи. Не сомневаюсь, что, если бы
находчивый предприниматель открыл у нас,
на Севере, магазин натуральных продуктов
� это была бы самая популярная торговая
точка в городе. Ведь, согласитесь, порой
становится обидно от сознания того, что,
получая неплохую зарплату, отдавая при
этом Северу самой дорогое � здоровье, ми�
рясь с хроническим недостатком солнца,
мы не можем себе позволить качественных
продуктов.

Ожидаю в ответ мнение старожилов, ко�
торые в один голос мне скажут: «Вот рань�
ше на Севере действительно жилось тяже�
ло � и морозы были крепче, и из продуктов
на прилавках были только батареи тушёнки
и сгущёнки, и сушёным овощам были рады».
И трудно что�то возразить. Но, выезжая на
Большую землю, каждый при этом понима�
ет, чего лишается. Там жизнь бьёт ключом.
За не намного меньшие зарплаты там люди
имеют возможность выбирать, что и где по�
купать, делая основные покупки в период
распродаж в уже проверенных, хорошо за�

рекомендовавших себя местах. Конкурен�
ция обязывает производителей и предпри�
нимателей предоставлять либо качествен�
ный товар, либо более дешёвый.

Иная ситуация складывается в наших ма�
газинах. Ассортимент в них за последние
лет десять, безусловно, расширился. Те�
перь круглогодично можно лакомиться све�
жими овощам и фруктами (правда, порой
сомнительного качества). Степень качества
товаров, составляющих основу продуктовой
корзины (колбасной, молочной, хлебобу�
лочной продукции), стабильно одинаковая
практически во всех магазинах города. И
цена этих необходимых для жизни товаров
совсем не соответствует их качеству. А ведь
предпринимателей вполне можно понять �
транспортные издержки, экстремальные
природно�погодные условия, осложняющие
доставку товаров и т. п. Но право каждого
человека на выбор остаётся неудовлетво�
рённым.

Неотъемлемой частью нашей жизни явля�
ется сфера услуг. По количеству с  торговы�
ми точками  могут соперничать только па�
рикмахерские и салоны красоты. Хотя не�

Уровень забо�
л е в а е м о с т и
ОРВИ превысил
пороговый уро�
вень на 42 про�
цента и составил
139,8 случая на
10 тысяч населе�
ния. По предпи�
саниям управле�
ния Роспотреб�
надзора по ЯНАО
закрыты на ка�
рантин 23 образовательных учреждения. В округе проводится ла�
бораторный мониторинг за больными с тяжелыми формами ОРВИ.
Кроме того, у больных острой респираторной вирусной инфекци�
ей в 46 случаях обнаружен вирус сезонного гриппа H1N1. А что
касается вируса высокопатогенного гриппа A\H1N1O9, или как его
по другому называют «калифорнийский» или «свиной», то он вы�
делен в результате проведения лабораторных исследований сре�
ди учащихся школ в Новом Уренгое, Лабытнанги и Салехарде. Наи�
более пораженной группой являются школьники младших и сред�
них классов.

Серьезную озабоченность состоянием здоровья детского и
взрослого населения вызывает и Пуровский район. Главный врач
Пуровского района Евгений Зуйков высказал свою тревогу по по�
воду роста заболеваемости ОРВИ. Данные ежедневного монито�
ринга показывают, что заболеваемость возросла более чем в три
раза, начиная с сентября. Наиболее сложные случаи, которые вы�

зывают опасения, связанные с гриппом  A\H1N1O9, рассматрива�
ются в лаборатории Салехарда, куда направляются анализы боль�
ных. 26 октября были отправлены 20 контейнеров с мазками, взя�
тыми из зева и носа больных, но ни один анализ не подтвердился. 2
ноября направили еще 10 анализов � результаты пока неизвестны.

Несмотря на то, что был издан соответствующий приказ о недо�
пущении сокращения, переноса и отмены осенних каникул, а так�
же о том, чтобы не проводились крупные массовые культурно�
спортивные и развлекательные мероприятия,  ряд школ Пуровско�
го района, а именно в Уренгое, Ханымее и Пурпе, проигнорирова�
ли данное распоряжение, что способствовало распространению
респираторных заболеваний.

Наибольшую угрозу представляет сезонный грипп с его ослож�
нениями, от которого ежегодно в мире погибает более 500 000
человек. Защитить себя можно и нужно. Следить за своим здо�
ровьем, вести правильный образ жизни и вовремя сделать при�
вивку от гриппа � не так�то это много и трудно, да только пони�
мают это не все. А ведь стойкая иммунная прослойка возможна
только при охвате иммунизаций не менее 90�96 процентов насе�
ления, а по данным оперативного штаба охвачено не более 22.
Администрацией ЦРБ была предложена бесплатная вакцинация
для работников торговых предприятий, как для лиц имеющих не�

12 ноября – Всемирный день качества

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ

Здоровье

ГРИПП ИМЕЕТ ВСЕ ШАНСЫ

СПРАВКА:
27 октября�3 ноября в Тарко�Сале зарегистриро�

ваны 535 детей и 71 взрослый; в Пуровске � 153 ре�
бенка, 40 взрослых; в Ханымее � 103 ребенка, 23
взрослых; в Самбурге � 44 ребенка, 7 взрослых; в
Пурпе � 92 ребенка, 38 взрослых; в Уренгое � 209 де�
тей, 59 взрослых и на КС�02 � 26 детей, 12 взрос�
лых. Если сравнить с 2008 годом, то в Тарко�Сале
на этот период были зафиксированы 249 детей и 41
взрослый с диагнозом ОРВИ, а в Уренгое � 126 де�
тей и 36 взрослых с аналогичным диагнозом.

По состоянию на 26 октября на территории ЯНАО
отмечается эпидемический подъем заболевае�
мости острыми респираторными вирусными ин�
фекциями.
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хватка некоторых, не менее востребован�
ных, чем парикмахерские, предприятий
весьма ощутима. Наибольший недостаток
для пуровчан составляют предприятия, ока�
зывающие мелкие повседневные бытовые
услуги. Это, прежде всего, КБО, куда входят:
ателье, химчистки, прачечные, ремонт бы�
товой техники, ремонт обуви, изготовление
ключей и т. д.

Основная причина присутствия товаров
низкого качества на прилавках наших мага�
зинов, а также неразвитой сервисной инф�
раструктуры заключается в недостатке ква�
лифицированных кадров и в слабой конку�
ренции. Привлекать квалифицированных
специалистов на Север становится всё
сложнее � средняя заработная плата в круп�
ных городах страны пусть чуть и ниже, но
зато условия для работы и жизни неизме�
римо лучшие. Не секрет, что за романтикой
на Север уже давно никто не едет.

Качественная медицина � наиболее боль�
ная тема для района. Приезжающие к нам
молодые или уже опытные медицинские
специалисты, поработав год�два, не дож�
давшись, как правило, решения квартирно�
го вопроса, возвращаются на Большую зем�
лю. Отсутствие годами роста заработной
платы вынуждает покидать насиженные ме�
ста в поисках лучшей жизни даже ценных
специалистов, отдавших Северу много лет.

Качество жизни северян сложно назвать

достойным. И ездим мы каждый день по раз�
битым, давно не ремонтированным доро�
гам, проложенным на богатой ресурсами
земле, заправляемся при этом бензином
сомнительного качества, сетуем на незас�
луженно, по нашему мнению, низкие для
Севера зарплаты, боимся пожаров, способ�
ных вмиг лишить нас всего нажитого и ос�
тавить без крыши над головой, утопаем каж�
дой весной в разлившемся содержимом
выгребных ям, пьём потенциально опасную
для здоровья воду из крана...

Но закалённый морозами характер помо�
гает нам проще смотреть на все эти труд�
ности. Мы понимаем, что главным сокрови�
щем нашего сурового края являются люди.
Несмотря на национальность, статус, рели�
гиозные и политические различия, северя�
не чувствуют себя  отдельным народом.

Начав на Севере жизнь с нуля и пройдя че�
рез множество испытаний, мы познали ис�
тинную ценность дружбы и любви. Очевид�
но, что определение качества жизни не мо�
жет ограничиваться только благами совре�
менной цивилизации. Для русского челове�
ка психологический комфорт гораздо цен�
нее бытового. С тем же желанием, с кото�
рым мы ждём весны (а с ней и долгождан�
ного отпуска), мы живём в ожидании скорых
перемен к лучшему. Пусть пока не столь
быстрыми, как бы нам хотелось, темпами
развивается наш край, пока он остаётся
стратегическим, мы твёрдо уверены в его
прекрасном будущем. И то, каким оно ста�
нет, во многом зависит от нашего уважения
к себе сегодня. В первую очередь это каса�
ется качества жизни во всём его многогран�
ном проявлении.        Е. ЛОСИК

посредственный контакт с людьми. Предполагается привить 350
человек, однако на сегодняшний день отмечается очень низкая
обращаемость как продавцов, так и их руководителей � всего 26
человек.

Грипп имеет все шансы разгуляться в эпидемию, и, чтобы это
предотвратить, на совещании с территориальным отделом управ�
ления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе главный
врач ЦРБ Евгений Зуйков вынес предложение для предупрежде�
ния эпидемии продлить каникулы в обра�
зовательных учреждениях и ограничить
культурно�массовые мероприятия. Реше�
ние по данным вопросам будет принято в
ближайшие дни.

Учитывая сложившуюся ситуацию, ад�
министрация Пуровского района закупи�
ла специальную вакцину, которая пред�
назначена для людей с хроническими за�
болеваниями сердечно�сосудистой и ды�
хательной систем, больных сахарным ди�
абетом. Именно эти категории людей
больше всего подвержены вирусу грип�
па с серьезными осложнениями. Данная
вакцина снижает риск заболеваемости
ОРВИ в два раза, частоты бронхитов � в
двенадцать раз и пневмоний � в шесть раз
по сравнению с непривитыми. На район
приобретено 900 доз стоимостью 1300
рублей за ампулу.

При поступлении вакцины от калифор�
нийского гриппа, которая предположи�
тельно будет в декабре, вакцинация от дан�
ного вида гриппа будет немедленно нача�
та. Врачи хотели бы охватить 90 процентов
населения нашего района, но, как показы�
вает практика, само население не очень�

В КАЧЕСТВЕ СПРАВКИ
Всемирный день качества � ежегодное мероприятие, отмечаемое во многих странах

мира каждый второй четверг ноября. Инициатором учреждения этого дня является Ев�
ропейская организация качества при поддержке Организации Объединенных Наций.

Впервые мировая общественность отметила этот день в 1989 году. А спустя шесть
лет Европейская организация качества объявила неделю, в которую попадает этот вто�
рой ноябрьский четверг, Европейской неделей качества.

Цель Всемирного дня качества � повышение значения высокого качества продукции
и услуг, а также активизация той деятельности, которая направлена на привлечение
внимания к проблеме качества. Ведь речь идёт не только о безопасности товаров для
человека и окружающей среды, но и о степени удовлетворенности запросов и ожида�
ний потребителей.

РАЗГУЛЯТЬСЯ В ЭПИДЕМИЮ
то озабочено своим здоровьем и на прививки не торопится.

Ну, что же, думайте сами, решайте сами � болеть или не болеть,
но иногда на статистику стоит не только смотреть, но и делать вы�
воды!

Подготовила Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
фото из архива «СЛ»
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1. О порядке учета страховых взносов на ОПС
В соответствии со статьей 346.21 Налогового кодекса Российской Фе�

дерации (далее � Кодекс) налогоплательщики, применяющие УСН и выб�
равшие в качестве объекта налогообложения доходы, вправе уменьшить
сумму налога (квартальных авансовых платежей по налогу), исчисленно�
го ими за налоговый (отчетный) период, на сумму страховых взносов на
ОПС, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за этот же период
времени в соответствии с законодательством Российской Федерации. При
этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может быть умень�
шена более чем на 50 процентов.

Таким образом, Кодексом установлены четкие критерии, при выполне�
нии которых суммы страховых взносов уменьшают сумму налога по УСН.

Во�первых, сумма налога по УСН может быть уменьшена только на те
суммы страховых взносов на ОПС, которые исчислены и уплачены за этот
же период времени.

Следовательно, сумма налога по УСН за календарный год может быть
уменьшена только на суммы страховых взносов на ОПС за период с 1 ян�
варя по 31 декабря этого же года.

Во�вторых, сумма налога по УСН может быть уменьшена только на те
суммы страховых взносов на ОПС, которые исчислены за этот же период
времени.

Учитывая, что обязанность по исчислению считается исполненной пос�
ле представления соответствующей налоговой декларации, в которой от�
ражена сумма исчисленного налогового обязательства, то сумма налога
по УСН может быть уменьшена только на те суммы страховых взносов на
ОПС, которые отражены в декларациях по ОПС, представленных в нало�
говый орган и в размерах, не более чем отраженных в указанных налого�
вых декларациях по ОПС.

В�третьих, сумма налога по УСН может быть уменьшена только на те
суммы страховых взносов на ОПС, которые не только исчислены за этот
же период времени, но и уплачены.

При этом в уменьшение не может быть учтено больше чем исчислено,
т.е. если уплачено больше чем исчислено, то в уменьшение учитывается
сумма исчисленная.

В�четвертых, страховые взносы на ОПС могут уменьшить сумму исчис�
ленного за налоговый (отчетный) период налога (авансового платежа) по
УСН не более чем на 50 процентов.

Пример 1. Уплачено страховых взносов на ОПС больше, чем исчислено.

Пример 2. Уплачено страховых взносов на ОПС меньше, чем исчис�
лено.

Пример 3. Уплачены страховые взносы на ОПС за другие периоды.

График работы в населенных пунктах Пуровского района
по информированию налогоплательщиков на ноябрь:

п. Ханымей � 19 ноября;
п. Уренгой � 11, 26 ноября;

п. КС�02 � 23 ноября.
Телефон справочной службы:

8 (34997) 2�47�12

Налоговые новости

МИФНС России № 3 по ЯНАО сообщает:
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Пример 4. Исчислено в размере более чем 50 % от суммы авансового
платежа (налога) за этот же период.

Учитывая требования статьи 346.12 Кодекса, а также тот факт, что даты
представления деклараций по УСН и ОПС, а также даты их уплаты в бюд�
жет не совпадают, сумма исчисленного за налоговый (отчетный) период
налога (авансовых платежей по налогу) по УСН подлежит уменьшению на�
логоплательщиками только на сумму фактически уплаченных ими (в пре�
делах суммы начисленных (подлежащих уплате) за налоговый (отчетный)
период) страховых взносов на ОПС на дату уплаты авансовых платежей
по налогу за отчетные периоды, либо дату подачи налоговой декларации
по налогу за налоговый период.

При этом, учитывая, что налог по УСН исчисляется нарастающим ито�
гом, суммы страховых взносов на ОПС, уплаченные налогоплательщиком
после срока уплаты авансового платежа по УСН за истекший отчетный пе�
риод, могут быть учтены при исчислении налога (авансовых платежей по
налогу) за налоговый период (следующие отчетные периоды текущего ка�
лендарного года) и включены в налоговую декларацию по налогу за нало�
говый период.

При этом обращаем внимание, что налогоплательщики, уплатившие
страховые взносы на ОПС за этот же календарный год (отдельные меся�
цы (кварталы) этого календарного года), после представления налоговых
деклараций по УСН за календарный год, вправе уточнить свои налоговые
обязательства по УСН за истекший налоговый период (календарный год),
представив в установленном порядке в налоговый орган уточненные на�
логовые декларации.

2. О порядке учета выплат пособий по временной нетрудоспособ�
ности

В соответствии со статьей 346.21 Кодекса налогоплательщики, приме�
няющие УСН и выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы,
вправе уменьшить сумму налога (квартальных авансовых платежей по на�
логу), исчисленного ими за налоговый (отчетный) период, не только на
сумму страховых взносов на ОПС, но и на сумму выплаченных работни�
кам пособий по временной нетрудоспособности. При этом сумма налога
(авансовых платежей по налогу) не может быть уменьшена более чем на
50 процентов.

Таким образом, сумма налога по УСН может быть уменьшена только на
суммы фактически выплаченных пособий по временной нетрудоспособ�
ности.

При этом общая сумма налога по УСН не может быть уменьшена более
чем на 50 процентов.

Данное ограничение касается и случаев, когда налогоплательщики
уменьшают сумму исчисленного налога по УСН и на сумму взносов на ОПС
и на сумму выплат пособий по временной нетрудоспособности.

Пример 5. Исчислено в размере более чем 50 % от суммы авансового
платежа (налога) за этот же период.

Материалы подготовлены государственным налоговым
инспектором отдела работы с налогоплательщиками
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Целый год могут потерять граждане,
вступившие в Программу государствен�
ного софинансирования пенсии, но за�
бывшие сделать собственный взнос до
конца 2009 года. Управление Пенсионно�
го фонда Российской Федерации (государ�
ственное учреждение) в Пуровском районе
Ямало�Ненецкого автономного округа напо�
минает всем участникам Программы, что
государство удвоит ваш взнос на накопи�
тельную часть пенсии только в случае, если
он составляет не менее 2000 рублей в год.

Граждане, не сделавшие собственный
взнос в рамках Программы, а также граж�
дане, чей совокупный годовой взнос по со�
стоянию на 31 декабря 2009 года будет
меньше 2000 рублей, к сожалению, не смо�
гут рассчитывать на государственное софи�
нансирование по итогам 2009 года.

Напомним, что средства на накопитель�
ную часть своей будущей пенсии в рамках
Программы государственного софинанси�
рования пенсии можно внести двумя спосо�
бами:

� самостоятельно, перечислив деньги в
Пенсионный фонд Российской Федерации
через кредитную организацию;

� через своего работодателя (для граж�
дан, которые написали заявление в бухгал�

Управление Федеральной службы по контролю за оборо�
том наркотиков по Ямало�Ненецкому автономному округу
подвело итоги оперативно�служебной деятельности за де�
вять месяцев 2009 года.

С начала текущего года в сфере незаконного оборота нар�
котических средств и психотропных веществ выявлено 602
преступления. За аналогичный период прошлого года таких
преступлений было зафиксировано 539. В суды с обвинитель�
ными заключениями направлены 178 уголовных дел, обви�
нены 203 человека. В прошлом году в суд было направлено
149 уголовных дел, по обвинению прошел 171 человек (при�
рост составил 19,5 процента). Наиболее активно, по сравне�
нию с прошлым годом, работа по направлению уголовных дел
в суд была организована в Надымском (рост составил 58 про�
центов, в суд направлено 49 дел) и Новоуренгойском (рост –
42,8 процента, в суд направлено 50 дел) отделах.

Положительная динамика наблюдается в работе по рассле�
дованию и направлению в суд уголовных дел, связанных с
контрабандой наркотиков. Так, за девять месяцев 2009 года
было направлено в суд три уголовных дела, связанных с кон�
трабандой наркотиков.

Одним из приоритетных направлений деятельности ФСКН
России является подрыв финансовых основ наркобизнеса,
выявление, пресечение, раскрытие и расследование фактов
легализации доходов, полученных преступным путем. В от�
четном периоде в суд направлено пять дел данной категории.

Всеми правоохранительными органами с начала года, на мо�
мент возбуждения уголовных дел, из незаконного оборота изъя�
то 14,438 килограмма наркотических средств и психотропных
веществ. Из них: героина – 3,994 кг, каннабиса (марихуаны) –
4,208 кг, гашиша – 4,189 кг, дезоморфина – 1,720 кг. 80 про�
центов конфискованных наркотиков за девять месяцев 2009
года изъято сотрудниками органов наркоконтроля.

Пресс6служба УФСКН РФ по ЯНАО

Новости спорта
ДЗЮДО

30 октября в Тарко�Сале состоялось открытое первенство Пу�
ровской СДЮСШОР по дзюдо. В соревнованиях принимали
участие 79 спортсменов 1991�1999 г. р. В этой нелегкой и бес�
компромиссной борьбе победителями в своих весовых катего�
риях  стали Сабира Алекперова, Неля Сологуб, Масум Касумов,
Максим Айваседо, Юрий Пяк, Анастасия Тихонова, Екатерина
Куракова, Наталья Казанцева, Кенан Джафаров, Антон Булаев,
Абакар Абакаров, Виктор Марьин, Константин Пяк, Кристина
Березнюк, Эльвира Басанова, Александр Воронин, Юрий Шай�
ко, Владимир Мурашко, Иван Скидан, Сергей Середин, Марк
Субач, Мурад Басханов, Денис Борзенец, Мурад Арабов.

Тренируются ребята под руководством тренеров�преподава�
телей Ксении  Шупляковой, Алены Старыгиной, Жанны Криваль,
Ильи Кушнирюка, Сергея Заярного.

БАСКЕТБОЛ
30 октября�1 ноября в КСК «Геолог» Тарко�Сале состоялся

чемпионат Пуровского района по баскетболу среди мужчин в
зачет XII Спартакиады района. Победителями соревнований
стала команда из Пурпе, они завоевали золото, а серебро вы�
играли ребята из Тарко�Сале. Бронзовые медали присудили
команде из Ханымея. Также были учреждены поощрительные
призы. Лучшим нападающим признан Александр Шароха, по�
лезным игроком назвали Николая Боцока и лучшим игроком
стал Олег Домашев.

Материал подготовлен управлением по физической
культуре и спорту Пуровского района

терии об удержании добровольных страхо�
вых пенсионных взносов из заработной пла�
ты). Проверить сумму перечисленных рабо�
тодателем денежных средств гражданин
может в любой момент, взяв в бухгалтерии
расчетный листок.

На сегодняшний день количество участ�
ников Программы государственного софи�
нансирования пенсии в России составило
почти 1700000 человек.

В Пуровском районе в Программу вступи�
ли 99 человек.

Программа государственного софинан�
сирования пенсионных накоплений старто�
вала с 1 января 2009 года. Программа дает
возможность гражданину увеличить свою
будущую пенсию с участием государства.
Если гражданин откладывает в накопитель�
ную часть пенсии от 2000 до 12000 рублей в
год, государство вносит на его счет в Пен�
сионном фонде такую же сумму.

Государство будет осуществлять софи�
нансирование пенсионных накоплений в те�
чение 10 лет с момента уплаты участником
Программы первого взноса. Участники Про�
граммы вправе сами определять и менять
размер дополнительных взносов.

Чтобы получить право на государствен�
ную поддержку формирования пенсионных

накоплений, необходимо подать заявление
в Пенсионный фонд Российской Федера�
ции. Заявления можно подать либо в управ�
ление Пенсионного фонда по месту житель�
ства, либо через своего работодателя, либо
через трансфер�агента (организацию, с ко�
торой Пенсионный фонд Российской Феде�
рации заключил соглашение о взаимном
удостоверении подписей).

Для тех граждан, кто достиг пенсионного
возраста, но продолжает работать и еще не
обращался за пенсией, созданы особые ус�
ловия участия в Программе государствен�
ного софинансирования. Взнос государства
в накопительную часть пенсии для этой ка�
тегории граждан в 4 раза превысит сумму
их личного взноса (но не более 48000 руб�
лей в год). Таким образом, для этой катего�
рии граждан максимальная годовая сумма,
которая идет в накопительную часть пенсии,
с учетом собственных взносов составляет
60000 рублей!

Увеличивайте свою будущую пенсию, уча�
ствуйте в Программе государственного со�
финансирования пенсии!

По всем интересующим вас
вопросам можно обращаться

в Управление Пенсионного фонда
РФ в Пуровском районе по адресу:
г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, дом 2,

отдел персонифицированного учета.
Подробная информация о

Программе � на сайте www.pfrf.ru

НЕ ПОТЕРЯЙ ЦЕЛЫЙ ГОД!
Пенсионный фонд информирует

Наркостоп

Госнаркоконтроль ЯНАО сообщает

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВНЕДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ (МОТОСАНЕЙ, МОТОНАРТ, СНЕГОХОДОВ И Т. П.)!
Пуровская районная инспекция службы технадзора ЯНАО инфор�

мирует о том, что в целях обеспечения безопасной эксплуатации,
соблюдения правил государственной регистрации внедорожных мо�
тосредств и допуска к управлению ими на территории Пуровского
района с 9 ноября по 9 декабря 2009 года проводится профилакти�
ческая операция «Снегоход».



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 45 № 45 № 45 № 45 № 45 (3288)

стр. 34  6 ноября 2009 г.

Пуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО

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

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус/отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6%39%30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2%17%55

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО/
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи/
рует о работе «телефона доверия» для сообщений
о коррупционных проявлениях должностных лиц
управления и его территориальных отделов по го/
родам и районам.

Прием заявлений граждан
осуществляется  по тел.:

8 (34922) 4/13/12 в рабочее время:
/  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут в понедельник;
/  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут со вторника по пят/
ницу.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

И ИХ РАБОТНИКОВ!
Информируем вас, что при администрации Пуровс/

кого района создана «горячая линия», по каналам ко/
торой предоставляется возможность сообщить инфор/
мацию о высвобождении наемных работников, сокра/
щении продолжительности их рабочего времени, за/
держках выплаты заработной платы и других пробле/
мах, связанных с влиянием финансового кризиса.

Электронный адрес: otdelprognoz@yandex.ru
vesta@yang.ru

Телефоны «горячей линии»: 2/68/20, 2/68/21, 6/07/37.
Время работы / с 9.00 до 17.00.
Выходные / суббота, воскресенье.

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99;
УрРЦ МЧС России: 8 (343) 261�99�99;
МЧС России: 8 (495) 499�99�99.

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
кризисного отделения МУ «Центр социального
обслуживания населения Пуровского района»:

2�55�66.
Часы консультаций:

с 8.00 до 17.00.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Уважаемые руководители предприятий

и жители Пуровского района!
Ежегодно, начиная с 2004 года, в автономном округе проводится

окружная благотворительная акция «Забота». Начатое доброе дело
нашло отклик и у пуровчан. Понимая, что забота о простой российс�
кой семье � это благополучие нашего района и Отечества в целом,
управление социальной политики администрации Пуровского рай�
она обращается с просьбой оказать благотворительную помощь нуж�
дающимся многодетным семьям, семьям с детьми, детьми�инвали�
дами, инвалидам, пожилым людям, находящимся в трудной жизнен�
ной ситуации, детским учреждениям.

В Пуровском районе проживают 156 детей�инвалидов, 3991 мало�
имущая семья, 2252 пожилых человека. Это не сухая статистика, это
живые люди, которым необходимы наша забота и внимание.

К сожалению, в настоящее время увеличивается число беспризор�
ных и безнадзорных детей. Взрослые дети отказываются ухаживать
за своими родителями, пожилые люди остаются без попечения.

Мы забываем о том, что наши дети берут с нас пример и будут за�
ботиться о нас так же, как мы заботимся сегодня о своих родителях.

Надеемся, что не очерствели души людей, проживающих в нашем
районе, и поэтому будут окружены заботой наши дети и люди пре�
клонного возраста, внесшие большой вклад в развитие района, а ру�
ководители предприятий не забудут о ветеранах своих коллективов!

Призываем вас откликнуться на благотворительную акцию и вне�
сти свой посильный вклад в её проведение. Вы можете оказать по�
мощь в натуральном виде (мебель, бытовая техника, одежда, по�
стельные принадлежности, посуда, игрушки, книги, тетради и т. д.)
или в денежном выражении.

Натуральную помощь вы можете передать в МУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Пуровского района»
(тел.: 2�34�65, 2�34�60).

Если вы хотите оказать помощь конкретному лицу либо семье, вам
будет предложена кандидатура на оказание помощи.

Контактные телефоны: 2�12�11; 2�18�39.
Банковские реквизиты:
ИНН 8911018670, КПП 891101001,
УФК по ЯНАО (Управление социальной политики администра�
ции Пуровского района),
р/с 40101810500000010001 в РКЦ Салехард г. Салехард,
БИК 047182000
Обязательно указать
Код бюджетной классификации: 05511303050053100130
ОКАТО 71160605000

В администрации Пуровского района работает
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации системы

антикризисных мер в Ямало�Ненецком автономном округе,
тел.: (34997) 2�68�03:

� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;

� выходные и праздничные дни
(в режиме автоответчика) с 10.00 до 16.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Продолжает работу территориальная общественная при�

емная полномочного представителя Президента Российс�
кой Федерации в Уральском федеральном округе, располо�
женная временно по адресу: г. Тарко�Сале, Пуровский рай�
он, ул. Республики, д. 25, каб. 103 (здание администрации
Пуровского района), тел.: (34997) 6�06�31. На базе прием�
ной организована антикризисная «горячая линия».

График приема: понедельник 15.00�18.00, среда 15.00�
17.00, пятница 15.00�17.00.

Руководитель территориальной общественной приемной
� Белоусова Татьяна Викторовна.

Прокуратурой Пуровского района совместно с
территориальным отделом Управления Роспотреб6
надзора по ЯНАО в Пуровском районе проводятся
проверки по исполнению нормативных актов, на�
правленных на обеспечение в сетях розничной тор�
говли безопасности продукции, имеющей короткий
срок хранения, в целях защиты прав и безопасности
граждан.

В связи с чем граждан, права которых нарушены,
просим обращаться в территориальный отдел Уп�
равления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском
районе по телефону: 2�38�48 или в прокуратуру Пу�
ровского района по телефону: 2�64�63.

Объявления, информация
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 21
об итогах проведения открытого аукциона

по сдаче в аренду имущества,
находящегося в собственности

муниципального образования Пуровский район
В соответствии с Положением о порядке предоставления имущества, на�

ходящегося в собственности муниципального образования Пуровский рай�
он, в аренду, утвержденным решением Районной Думы муниципального об�
разования Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313, департаментом имуще�
ственных и земельных отношений администрации Пуровского района
30.10.2009 г. был проведен аукцион по сдаче в аренду муниципального иму�
щества:

ЛОТ № 1: нежилое помещение (№ 2 согласно техническому паспорту) в
цокольном этаже административного здания, расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, мкр. Комсомольский, д. 5 «А», общей
площадью 53,2 кв. метра, балансовой стоимостью 3 171 140 (три миллиона
сто семьдесят одна тысяча сто сорок) рублей 57 копеек. Лот снят с аукциона
(распоряжение департамента имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района от 20.10.2056�ДРа).

ЛОТ № 2: часть здания: помещение, общей площадью 227,1 кв. метра в
здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
мкр. Комсомольский, д. 5, балансовой стоимостью 689 025 (шестьсот восемь�
десят девять тысяч двадцать пять) рублей 17 копеек. Лот снят с аукциона (рас�
поряжение департамента имущественных и земельных отношений админис�
трации Пуровского района от 20.10.2056�ДРа).

ЛОТ № 3: нежилое помещение в спортивно�оздоровительном комплексе,
расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, промзо�
на, общей площадью 120 кв. м, балансовой стоимостью 259 133 (двести пять�
десят девять тысяч сто тридцать три) рубля 40 копеек, для проведения физ�
культурных мероприятий 3 раза в неделю продолжительностью 1 час. Посту�
пила 1 заявка. Аукцион признан несостоявшимся.

ЛОТ № 4: хлебопекарня с магазином общей площадью 126,3 кв. метра,
расположенная по адресу: ЯНАО, Пуровский район, д. Харампур, ул. Айвасе�
до Энтак, д. 1, рыночной (оценочной) стоимостью 4 746 120 (четыре милли�
она семьсот сорок шесть тысяч сто двадцать) рублей 40 копеек;

� оборудование хлебопекарни в количестве 26 единиц по перечню, рыноч�
ной (оценочной) стоимостью 365 624 (триста шестьдесят пять тысяч шесть�
сот двадцать четыре) рубля 21 копейка. Заявок не поступило. Аукцион при�
знан несостоявшимся.

ЛОТ № 5: здание аптеки общей площадью 198,5 кв. метра, расположен�
ное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, кв. Комсомольский, 25,
балансовой стоимостью 4 220 717 (четыре миллиона двести двадцать тысяч
семьсот семнадцать) рублей 04 копейки;

� оборудование аптеки в количестве 35 единиц по перечню, рыночной сто�
имостью 180 104 (сто восемьдесят тысяч сто четыре) рубля. Заявок не посту�
пило. Аукцион признан несостоявшимся.

РЕШЕНИЕ
Районной Думы 3 созыва

(протокольное)
от 27 октября 2009 года № 48        г. Тарко�Сале

Установленный состав Районной Думы � 15 депутатов.
На заседании присутствовали � 11 депутатов (заседание правомочно).
Отсутствовали 3 депутата (О. Г. Бережная; А. О. Жижин; Я. М. Малинов�

ский) � по уважительной причине.
Досрочно прекратил полномочия � 1 депутат.
СЛУШАЛИ: О награждении почетной грамотой Районной Думы му�

ниципального образования Пуровский район.
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с Положением о

почетной грамоте Районной Думы муниципального образования Пуровский
район, утвержденным решением Районной Думы от 28 февраля 2008 года
№ 244, Районная Дума муниципального образования Пуровский район

решила:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципального образо�

вания Пуровский район:
Жижину Галину Николаевну � учителя русского языка и литературы муни�

ципального общеобразовательного учреждения «Тарко�Салинская средняя
общеобразовательная школа № 1»;

Москаленко Наталью Кузьминичну � заместителя директора по образова�
тельному процессу, учителя английского языка муниципального общеобра�
зовательного учреждения «Тарко�Салинская средняя общеобразовательная
школа № 1»;

Иванова Сергея Ивановича � начальника отделения связи, специальной тех�
ники и автоматизации подразделения тылового обеспечения ОВД по Пуров�
скому району ЯНАО;

Свинчука Николая Васильевича � инспектора по вооружению отделения ох�
раны, обеспечения и обслуживания подразделения тылового обеспечения
ОВД по Пуровскому району ЯНАО;

Горгуна Ивана Степановича � начальника Отделения вневедомственной ох�
раны при Уренгойском ПОМ ОВД по Пуровскому району.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Районной Думы Н. А. МЕЛИШНИКОВ

РЕШЕНИЕ
Районной Думы 3 созыва

(протокольное)
от 27 октября 2009 года № 49       г. Тарко�Сале

Установленный состав Районной Думы � 15 депутатов.
На заседании присутствовали � 11 депутатов (заседание правомочно).
Отсутствовали 3 депутата (О. Г. Бережная; А. О. Жижин; Я. М. Малинов�

ский) � по уважительной причине.
Досрочно прекратил полномочия � 1 депутат.
СЛУШАЛИ: О награждении благодарственным письмом Районной

Думы муниципального образования Пуровский район.
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с Положением о

благодарственном письме Районной Думы муниципального образования Пу�
ровский район, утвержденным решением Районной Думы от 28 февраля 2008
года № 244, Районная Дума муниципального образования Пуровский район

решила:
1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы муниципально�

го образования Пуровский район:
Болдыреву Ларису Витальевну � учителя русского языка и литературы му�

ниципального общеобразовательного учреждения «Тарко�Салинская сред�
няя общеобразовательная школа № 1»;

Масляеву Галину Алексеевну � учителя начальных классов муниципально�
го общеобразовательного учреждения «Тарко�Салинская средняя общеоб�
разовательная школа № 1»;

Фролова Павла Николаевича � заместителя начальника отдела уголовного
розыска ОВД по Пуровскому району ЯНАО;

Маслова Сергея Александровича � оперуполномоченного отделения по
борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции ОВД по
Пуровскому району ЯНАО.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Районной Думы Н. А. МЕЛИШНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 3 ноября 2009 г. № 273        г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА ОТ 1 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА № 164

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ
НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ»

В соответствии со статьей 37 Устава муниципального образования Пуров�
ский район

постановляю:
1. Внести в Положение о кадровом резерве на муниципальной службе, ут�

вержденное постановлением главы района от 1 октября 2007 года № 164,
следующие дополнения:

1.1. Абзац 1 пункта 1.8 Положения изложить в следующей редакции:
«1.8. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера�

ции, граждане иностранных государств � участников международных дого�
воров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граж�
дане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возрас�
та 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и со�
ответствующие установленным законодательством Российской Федерации
и законодательством Ямало�Ненецкого автономного округа о муниципаль�
ной службе квалификационным требованиям к должности муниципальной
службы».

1.2. Абзац 1 пункта 3.3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.3. Лица, указанные в пункте 1.8 Положения, изъявившие желание уча�

ствовать в конкурсе, представляют».
2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муни�

ципальной общественно�политической газете «Северный луч».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со�

бой.   Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 3 ноября 2009 г. № 274        г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА

В соответствии со статьей 37 Устава муниципального образования Пуров�
ский район

постановляю:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления муниципаль�

ных гарантий из средств бюджета муниципального образования Пуровский
район, утвержденное постановлением главы района от 9 сентября 2009 года
№ 230, следующее изменение:

1.1. Пункт 2.5 Положения изложить в следующей редакции:
«2.5. Отбор инвестиционных проектов, подлежащих включению в програм�

му муниципальных гарантий и в обеспечение реализации которых может быть
предоставлена муниципальная гарантия, осуществляется посредством про�
ведения конкурса».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со�
бой.   Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Официальный отдел
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Как показывает статистика, с на�
ступлением осенне�зимнего пери�
ода увеличивается число пожаров
в жилом секторе, и происходит это
в основном из�за перегрузок элек�
трических сетей. При включении
дополнительных обогревательных
приборов, а также предпусковых
подогревателей автомобилей на�
грузка на электросеть увеличива�
ется в несколько раз, проводка на�
гревается, плавится и происходит
пожар. Чтобы избежать тяжелых
последствий, необходимо соблю�
дать меры пожарной безопаснос�
ти. Они просты, и мы все их по�
мним, но повторить никогда не по�
здно, тем более, что речь идет о
нашей с вами безопасности, со�
хранности жилья и имущества.
Итак, в жилых помещениях ЗАПРЕ�
ЩАЕТСЯ:

� пользоваться электронагрева�
тельными приборами нестандарт�
ного (самодельного) изготовления
(кипятильниками, чайниками,
плитками, обогревателями и т.п.);

� пользоваться электроплитка�
ми, электрочайниками и другими
электронагревательными прибо�

В соответствии с требованиями Федераль�
ного закона от 25.07.02 г. № 115�ФЗ «О пра�
вовом положении иностранных граждан в Рос�
сийской Федерации» (далее � закон) работо�
датель имеет право привлекать и использовать
иностранных работников только при наличии у
них разрешения на работу.

Постановлением Правительства Российс�
кой Федерации от 18.03.2008 года № 183 «Об
утверждении правил подачи работодателем
или заказчиком работ (услуг) уведомления о
привлечении и использовании для осуществ�
ления трудовой деятельности иностранных
граждан и (или) лиц без гражданства, прибыв�
ших в Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы, и имеющих раз�
решение на работу» внесены изменения фор�
мы и сроков подачи уведомлений. Работода�
тель и (или) заказчик работ (услуг), заключив�
ший трудовой и (или) гражданско�правовой
договор с иностранным гражданином и (или)
лицом без гражданства, прибывшим в Россий�
скую Федерацию в порядке, не требующем по�
лучения визы, и имеющим разрешение на ра�
боту, обязаны в срок, не превышающий 3 ра�
бочих дня с даты его заключения, уведомить
территориальный орган Федеральной мигра�
ционной службы (орган, выдавший разреше�
ние на работу иностранному гражданину) и
орган исполнительной власти, ведающий воп�
росами занятости населения в соответствую�
щем субъекте Российской Федерации (Депар�
тамент занятости населения по ЯНАО, 629003,
г. Салехард, ул. Чапаева, д. 42), о привлече�
нии и использовании для осуществления тру�

Миграционная служба информирует

Вниманию работодателей, привлекающих и использующих
для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан и (или)
лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке,

не требующем получения визы, и имеющих разрешение на работу
довой деятельности указанных иностранных
граждан и (или) лиц без гражданства. Работо�
датель обязан лично или посредством почто�
вой связи предоставить уведомления на ино�
странных граждан в орган, выдавший разре�
шение на работу иностранному гражданину.
Уточненную форму уведомления о привлече�
нии и использовании для осуществления тру�
довой деятельности иностранных граждан и
(или) лиц без гражданства, прибывших в Рос�
сийскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, и имеющих разрешение на
работу, а также образец заполнения уведом�
ления вы можете получить в отделе УФМС Рос�
сии по ЯНАО в Пуровском районе, располо�
женном по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, д. 48. Указанная форма уведомления по�
зволяет копировать повторяющиеся сведения
и автоматически формирует уведомление для
Департамента занятости населения Ямало�Не�
нецкого автономного округа.

Хочется предупредить, что за несвоевре�
менную подачу уведомлений о привлечении и
использовании труда иностранных граждан
работодатель будет привлечен к администра�
тивной ответственности по ч. 3. ст.18.15 Ко�
декса об административных правонарушени�
ях РФ («Не уведомление территориального
органа федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление
функций по контролю и надзору в сфере миг�
рации, органа исполнительной власти, ведаю�
щего вопросами занятости населения в соот�
ветствующем субъекте Российской Федера�
ции, или налогового органа о привлечении к

трудовой деятельности в Российской Федера�
ции иностранного гражданина или лица без
гражданства, если такое уведомление требу�
ется в соответствии с федеральным законом,
влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от двух тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц � от трид�
цати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц � от четырехсот тысяч до
восьмисот тысяч рублей либо административ�
ное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток»).

Под привлечением к трудовой деятельнос�
ти в Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства понима�
ется допуск в какой�либо форме к выполнению
работ или оказанию услуг либо иное исполь�
зование труда иностранного гражданина или
лица без гражданства.

В случае незаконного привлечения к трудо�
вой деятельности в Российской Федерации
двух и более иностранных граждан и (или) лиц
без гражданства административная ответ�
ственность, установленная настоящей стать�
ей, наступает за нарушение правил привлече�
ния к трудовой деятельности в Российской
Федерации иностранных граждан и лиц без
гражданства (в том числе иностранных работ�
ников) в отношении каждого иностранного
гражданина или лица без гражданства в от�
дельности.

Более подробную информацию вы можете
получить по телефонам: в г. Салехарде:
(34922) 35�111, 3�46�03, 3�42�89; в г. Новом
Уренгое: (34949) 4�41�25; в г. Тарко�Сале:
(34997) 2�18�45, 2�18�44, 2�18�33.

В. ГАЙДАБУРА, зам. начальника
Отдела УФМС России по ЯНАО

в Пуровском районе,
подполковник внутренней службы

рами, не имеющими устройств
тепловой защиты, без подставок
из негорючих теплоизоляционных
материалов, исключающих опас�
ность возникновения пожара:

� пользоваться электропровода�
ми и шнурами с поврежденной или
потерявшей защитные свойства
изоляцией;

� включать в одну розетку одно�
временно несколько электропот�
ребителей,

� обертывать электролампы и
светильники бумагой, тканью и
другими горючими материалами;

� эксплуатировать светильники
со снятыми колпаками (рассеива�
телями), предусмотренными конст�
рукцией светильника, устанавли�
вать электронагревательные при�
боры и электролампы вблизи сго�
раемых материалов и конструкций;

� оставлять без присмотра вклю�
ченные в сеть электроприборы
(теле�, радиоаппаратуру, нагрева�
тельные приборы);

� хранить легковоспламеняющи�
еся и горючие жидкости, баллоны
с газом, загромождать мебелью и

оборудованием эвакуационные
выходы на лестничных клетках;

� отогревать отопительные и во�
дяные трубы паяльными лампами,
факелами и другими источниками
открытого огня.

Соблюдение этих простых пра�
вил позволит избежать тяжелых по�
следствий и предупредить беду. Но
все же, если пожар произошел, по�
мните, что от первых правильных
действий зависит то, каких разме�
ров достигнет пожар до прибытия
подразделений пожарной охраны.
Итак, первые действия при пожаре.

При первых признаках пожара
(запах дыма, отблески пламени и
т.п.) необходимо изолировать го�
рящее помещение от поступления
свежего воздуха (закрыть все окна
и двери), отключить электроэнер�
гию и газ и немедленно покинуть
помещение.

Немедленно позвонить по теле�
фону «01» или по мобильному
«112» в пожарную охрану и сооб�
щить о пожаре. При необходимос�
ти и по возможности оповестить
соседей об опасности.

Приступить к тушению пожара
подручными средствами (вода, ог�
нетушитель, плотная ткань), если

вашей жизни не угрожает огонь.
Нельзя открывать двери и бить
окна: без доступа воздуха пожар
придет к самозатуханию огня.

При интенсивном задымлении и
повышении температуры незамед�
лительно покинуть здание.

В случаях, когда пути эвакуации
отрезаны дымом и огнем, необхо�
димо изолировать помещение, уп�
лотнив дверные притворы влажной
тканью, и предпринять все воз�
можные меры, чтобы о вашем ме�
стонахождении знали. Выйти на
балкон или открыть окно и взывать
о помощи.

Передвигаться в задымленном
помещении необходимо пригнув�
шись к полу, где концентрация
дыма и отравляющего газа мини�
мальна. При передвижении необ�
ходимо рукой касаться стены, что
не позволит потерять ориентацию
в задымленном помещении.

И в заключение, убедительно
просим родителей побеседовать с
детьми о правилах поведения в эк�
стремальной ситуации. Наглядно
покажите им как правильно на�
брать по телефону службу «01» , а
с мобильного телефона набрать
экстренный вызов «112».

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ
Служба 01 информирует

Отделение профилактики пожаров ГУ «11�ПЧ ФПС по ЯНАО» г. Тарко�Сале: 8 (34997) 2�10 �77
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14 октября 2009 года состоялось очередное ежеквар�
тальное заседание Межведомственной комиссии по
охране труда в муниципальном образовании Пуровский
район под председательством заместителя главы ад�
министрации района по вопросам экономики Татьяны
Яковлевны Хоптяр.

Первым на повестке дня заседания был рассмотрен вопрос о ходе
выполнения графика проведения периодических и углубленных
медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредны�
ми и (или) опасными условиями труда по итогам 9 месяцев 2009
года.

Данный вопрос неоднократно поднимался на заседаниях Меж�
ведомственной комиссии по охране труда. В 2008 году Межведом�
ственной комиссией была проведена работа по привлечению ру�
ководителей предприятий Пуровского района к организации про�
ведения углубленных медицинских осмотров работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. В ре�
зультате совместной деятельности Межведомственной комиссии
и МУ ТС ЦРБ в 2008 году углубленный медицинский осмотр про�
шли 1739 человек.

По информации, предоставленной главным врачом Пуровского
района и членом Межведомственной комиссии по охране труда
Евгением Геннадьевичем Зуйковым (МУ «Таркосалинская централь�
ная районная больница»), согласно утвержденному Департаментом
здравоохранения ЯНАО плану�графику проведения в 2009 году уг�
лубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными производственными факторами, зап�
ланировано проведение 1400 осмотров.

За 9 месяцев 2009 года осмотрено 1100 человек (79 % от запла�
нированной цифры). По прогнозам главного врача, в 2009 году ожи�
дается выполнение графика проведения углубленных медицинских
осмотров на 100 %.

Как отметил Е. Г. Зуйков, по�другому складывается ситуация с
проведением периодических медицинских осмотров работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными производствен�
ными факторами:

� запланировано проведение 5039 медицинских осмотров;
� по состоянию на 1 октября проведено 3398, т. е. 67 %.
Причиной такого относительно низкого процента прохождения

периодических осмотров, по словам Е. Г. Зуйкова, является неор�
ганизованный подход к данному мероприятию некоторых работо�
дателей. Несвоевременное, т. е. не в соответствии с утвержденны�
ми графиками, начало прохождения медицинских осмотров впос�
ледствии приводит к образованию очередей и чрезмерной загру�
женности медперсонала, участвующего в проведении данного вида
медицинских осмотров.

Кроме того, главный врач района сообщил о применении в 2009
году практики выездных медицинских осмотров. Таким образом,
работниками МУ ТС ЦРБ были проведены медицинские осмотры в
10 организациях.

 Для рассмотрения второго вопроса повестки дня � о состоянии
условий и охраны труда в МУ «Редакция газеты «Северный луч» и
мероприятиях по улучшению условий и охраны труда на заседание
приглашен главный редактор газеты «Северный луч» Георгий Ге�
оргиевич Мерзосов.

Георгий Георгиевич в своем выступлении отметил, что в настоя�
щее время в МУ «Редакция газеты «Северный луч» ведется работа
по организации охраны труда.

Поскольку численность работников учреждения менее 50 чело�
век и в штатном расписании должность инженера по охране труда
отсутствует, его обязанности возложены на одного из специалис�
тов.

Организовано и проведено обучение и проверка знаний по охра�
не труда ответственных за охрану труда специалистов.

Разработан и утвержден руководителем план мероприятий му�
ниципального учреждения по улучшению условий и охраны труда.
Согласно данному плану в редакции на 2 квартал 2010 года запла�
нировано проведение аттестации рабочих мест по охране труда.

Помимо рассмотрения текущих вопросов охраны труда в этот
день на заседании состоялось торжественное награждение побе�
дителей районного смотра�конкурса «Лучший специалист по охра�
не труда» среди муниципальных учреждений и муниципальных уни�
тарных предприятий Пуровского района, утвержденного постанов�
лением главы района от 14 апреля 2009 года № 104.

Почетной грамотой главы района награждена Юлия Алексеевна
Кусраева � педагог дополнительного образования МДОУ «Центр
развития ребенка � детский сад «Белоснежка» с осуществлением
физического и психического развития, коррекции и оздоровления
всех воспитанников; благодарственными письмами главы района
награждены: Ираида Михайловна Долгих � заместитель директора
по образовательному процессу муниципального общеобразова�
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3
г. Тарко�Сале»; Наталья Васильевна Приходько � заместитель на�
чальника отдела материально�технического обеспечения департа�
мента образования администрации Пуровского района.

Информация предоставлена отделом
организации и охраны труда управления

экономики администрации района.
Фото С. КАСЬЯНОВА

Охрана труда

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Заседание комиссии

Награждение
Ю. А. Кусраевой
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СДАЕТСЯ однокомнатная квартира посуточно
в г. Тюмени. Телефон: 8 (922) 2864767.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. ТАРКО�САЛЕ!
С 9 по 12 ноября 2009 года Республиканский клинико�ди�

агностический центр г. Ижевска проводит консультации:
� гинеколога�маммолога;
� взрослого эндокринолога (Осипова Т. В.);
� взрослого невролога;
� детского и взрослого аллерголога (с проведением аллерго�

проб);
� УЗИ внутренних органов (щитовидной железы, молочных же�

лез, суставов, гинекология) (Бакаев С. М.);
� ЭХО КГ (УЗИ сердца) (Петров А. Г.);
� УЗДГ сосудов головы, шеи, артерий и вен верхних и нижних

конечностей.
Прием с 9.00 в помещении детской поликлиники.

Лицензия № 99�01�002931 от 31.10.2005 г.
выдана Федеральной службой по надзору

в сфере здравоохранения и социального развития

Товар сертифицирован

Реклама, объявления, информация

ЗАО «ВАНКОРНЕФТЬ» информирует заинтересо�
ванные стороны и общественность о том, что намечаемые
ранее общественные слушания по проекту «Расширение
обустройства Ванкорской группы месторождений с сис�
темой внешнего транспорта нефти и сооружениями узла
подключения к системе трубопроводов ОАО «АК «Транс�
нефть» НПС�1а, 2а, 3, 4» переносятся на 27 ноября 2009
года в 17.00 по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, КСК «Геолог», ул. Мира, 7.

СДАЮТСЯ в аренду офисные помещения 1030 кв. м
в поселке Уренгой по ул. Геологов, 44 «А».

Телефоны: 8 (912) 4297674, 8 (349 34) 9+33+11.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ

МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН,
И ИХ РАБОТНИКОВ, ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ

Информируем вас, что при Управлении Пенсионного фон�
да РФ в Пуровском районе ЯНАО создана «горячая линия»,
по каналам которой предоставляется возможность получить
консультацию специалиста по разъяснению Федеральных
законов № 212�ФЗ от 24.07.2009 года «О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль�
ного страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и террито�
риальные фонды обязательного медицинского страхова�
ния», № 213�ФЗ от 24.07.2009 года «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов) Российской Фе�
дерации в связи с принятием Федерального закона «О стра�
ховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхова�
ния и территориальные фонды обязательного медицинско�
го страхования», № 56�ФЗ от 30.04.2008 г. «О дополнитель�
ных страховых взносах на накопительную часть трудовой
пенсии и государственной поддержке формирования пен�
сионных накоплений».

Телефоны «горячей линии»: 2�41�13, 2�10�86, 2�65�17.
Время работы � с 9.30 до 17.00.

Выходные � суббота, воскресенье

Пенсионный фонд информирует

Утерянный военный билет серии НА № 7751332, выданный Пуровским
районным военным комиссариатом 26.01.93 г. на имя ФУНИКОВА Сергея
Владимировича, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П. УРЕНГОЙ
В соответствии с Положением о порядке предоставления

имущества, находящегося в собственности муниципального
образования поселок Уренгой, в аренду, утвержденного реше�
нием Собрания депутатов муниципального образования посе�
лок Уренгой 2 созыва от 30.01.2009 г. № 73, администрацией
муниципального образования поселок Уренгой 14.10.2009 г. в
11.00 был проведен аукцион по сдаче в аренду муниципально�
го имущества: нежилые помещения площадью 98,80 кв. м (по�
мещения №№ 46, 56, 57, 59, 77, согласно техническому пас�
порту), расположенные по адресу; ЯНАО, Пуровский район,
п. Уренгой, 4 мкр., д. 7.

В соответствии с протоколом об итогах проведения откры�
того аукциона и определения победителя аукциона на право
заключения договора аренды объектов недвижимости, нахо�
дящихся в собственности муниципального образования посе�
лок Уренгой от 14.10.2009 г. № 18, победителем аукциона при�
знан:

1). ОАО «Гарант», директор Овчинникова Наталья Михайлов�
на. Цена приобретения права на заключение договора аренды
составляет 3462 руб. 54 копейки.
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г. Тарко�Сале

п. Уренгой

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко6Сале 6 мага6
зины: «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  6 в книжном киоске на железнодорожном вокзале.
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ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы. Телефон: 8 (922)
2836226.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы в брусовом доме,
1 этаж. Телефоны: 2�43�44, 8 (922) 4763210.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юбилейной площадью
31 кв. м. Телефоны: 2�29�49, 8 (922) 2885981.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении пло�
щадью 56 кв. м, цена � 4 млн. 500 руб. по адресу: пер. Снежный, 4.
Телефон: 2�46�61.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная меблированная квартира по ул. Строите�
лей площадью 46 кв. м; однокомнатная по ул. Тарасова площадью 34
кв. м, 1 этаж; новый сейф 30х40; шапка�ушанка (енот), размер 59�60.
Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЮТСЯ: гараж по ул. Совхозной, цена � 280 тыс. руб., торг;
2�комнатная квартира площадью 40,7 кв. м, после капремонта (ул. Та�
расова, угол Республики). Телефон: 2�59�56.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении
площадью 104 кв. м на 2�комнатную меньшей площади или одноком�
натную в капитальном исполнении. Телефон: 8 (922) 4562773.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная по ул. Водников на однокомнатную с
доплатой. Телефон: 2�27�77.
ПРОДАЮTСЯ: 3�комнатная квартира в брусовом доме, цена � 2 млн. 100
тыс. руб.; 2�комнатная квартира в капитальном исполнении, цена �
4 млн. 500 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме, торг. Телефоны:
2�54�78, 8 (922) 2674283.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в 4�квартирном доме с отдельным
входом, палисадник, дер. гараж. Телефоны: 2�54�60, 8 (922) 4690198.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 72,3 кв. м по ул. Побе�
ды, 5. Телефоны: 2�41�14, 8 (922) 0539398.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная меблированная квартира площадью 77,3 кв. м.
Телефон: 8 (922) 4533489.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж, теплая,
торг. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Советском, 6, кв. 11 или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на г. Тюмень. Телефоны: 2�49�37, 8 (922) 4580714.
Срочно ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира,
рассмотрим все варианты. Телефоны: 8 (902) 8575174.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 130 кв. м в капиталь�
ном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнатную или одноком�
натную в капитальном исполнении с доплатой, дорого. Телефоны:
2�10�80, 8 (922) 2800538.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в капитальном испол�
нении с доплатой. Телефоны: 6�52�80, 8 (922) 2864039.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в коттедже по ул. Строителей пло�
щадью 62 кв. м; летняя коляска�«трость»; мини�диван. ПРОДАЕТСЯ
или ОБМЕНИВАЕТСЯ дом по ул. Бесединой. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой). Телефон: 8 (922) 0496686.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную с доплатой.
Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21102» 1999 г. в, цена � 80 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2865476.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ЗИЛ 5301» («бычок») 2000 г. в., пробег 94
тыс. км, после капитального ремонта, хорошее состояние. Телефон: 8
(922) 2685659.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Volkswagen Sharan» 2000 г. в.; ПРОДАЕТ�

СЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении площадью 87,5
кв. м. Телефон: 8 (922) 2861221.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Nissan Bluebird Sylphy» 2001 г. в., недоро�
го;  резина на автомобиль «УАЗ» 225/75 R16 «Medved» на дисках. Теле�
фон: 2�66�60.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ford Fusion» 2005 г. в., пробег 17 тыс. км, цвет
� черный, комплект зимних колес, цена � 315 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2883797.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «БМВ�520» 1992 г. в. Телефон: 8 (922)
0986672.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе пилорамы СУ площадью 27 кв. м. Теле�
фоны: 6�53�32, 8 (922) 2850010.
ПРОДАЮTСЯ: новый фотоаппарат «Fugifilm Finepix S100 FS» c уни�
кальными профессиональными возможностями, недорого, (+дополни�
тельно сумочка и карты памяти). Телефон: 6�48�48.
ПРОДАЕТСЯ оверлок 3�ниточный, б/у, в хорошем состоянии, цена �
3500 руб. Телефон: 8 (922) 2857154 (звонить до 20.00).
ПРОДАЕТСЯ электрическая беговая дорожка в отличном состоянии.
Телефоны: 2�60�93, 8 (922) 4840601.
ПРОДАЕТСЯ угловой диван на кухню. Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЕТСЯ детская стенка, б/у, недорого, в хорошем состоянии. Те�
лефоны: 2�41�54 (вечером), 8 (922) 2861285.
ПРОДАЮТСЯ санки для двойни, б/у. Телефон: 8 (922) 4612829.
ПРОДАЮТСЯ: коляска для двойни, недорого; зимний комбинезон, раз�
мер 24, рост 80�86. Телефон: 8 (922) 2864004.
ПРОДАЮТСЯ: коляска�джип «зима�лето», цвет � сине�красный, б/у
одну зиму, со всеми аксессуарами; детский зимний комбинезон до 1,5
года, цвет � сиреневый. Телефон: 8 (922) 0562617.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето»; комбинезон�трансформер от 3
мес. до года; кроватка+матрац на водорослях. Телефон: 8 (922)
0663838.
ПРОДАЮТСЯ: мутоновая шуба, длина до колен, размер 44, цвет � бор�
довый, цена � 12 тыс. руб., б/у; мужская дубленка, цвет � темно�корич�
невый, размер 52, цена � 8 тыс. руб., б/у, все в отличном состоянии,
торг уместен. Телефоны: 2�47�75, 8 (922) 2835515.
ПРОДАЮТСЯ: мутоновая шуба, размер 46�48; куртка, размер 46�48;
пальто демисезонное, размер 50�52; машинка с электроприводом «Чай�
ка». Телефон: 8 (922) 2868408.
ПРОДАЮТСЯ: унты; мужская куртка с капюшоном, воротник � овчина.
Телефон: 2�16�99.
ПРОДАЮТСЯ: норковая шапка; дубленка (недорго). КУПЛЮ стуль�
чик для кормления; ходунки. Телефон: 8 (909) 1973762.
ПРОДАЕТСЯ новая норковая шуба, размер 46�48, длинная, цвет � блэк�
лама, недорого. Телефон: 8 (922) 2868007.
ПРОДАЕТСЯ женская зимняя шапка (чернобурка), б/у. Телефоны:
2�36�08, 8 (922) 4635109.

Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира физическим и юридичес�
ким лицам в 4 мкр., цена � договорная. Телефон: 8 (922) 0590104.

п. Пуровск
ПРОДАЮТСЯ 2�комнатная в щитовом доме; металлический гараж на
санях; металлический балок под «Буран» на санях. Телефоны: 6�64�24,
8 (922) 4548399.
ПРОДАЕТСЯ квартира площадью 61 кв. м. Телефоны: 6�67�09, 8 (922)
0507981.
ПРОДАЮТСЯ: мутоновая шуба, размер 44�46, б/у; пальто демисезон�
ное, размер 44�46; школьная форма для девочки 1�2 классов, б/у, все в
отличном состоянии, недорого. Телефоны: 6�62�76, 8 (922) 4502587.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2009 ГОД

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
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