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Евгения Анатольевна и Валентина Николаевна Матвеевы основали
семейный бизнес в октябре 2009 года. Их молодая фирма занимается
межеванием и кадастровыми работами, а также сопутствующей этой

сфере деятельностью. Их небольшой коллектив насчитывает пять
человек. Недавнее участие в конкурсе, проводимом бизнес�инкубатором

г. Тарко�Сале на право аренды офисного помещения, оказалось
для Матвеевых успешным и поддержало их в становлении бизнеса,

столь необходимого для населения нашего района.
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� Я, пока готовилась к встре�
че, посмотрела Ваше распи�
сание. Жёсткое такое: беско�
нечные рабочие встречи, за�
седания. То Вы с прессой по
округу проехались, то рабочая
встреча с губернаторами в
Москве, то вот � совещание по
вопросам энергетики... Ска�
жите мне, пожалуйста, как Вы
всё успеваете? Знаете секрет,
как сжимать время?

� Ну это вопрос личного конт�
роля. Стараюсь хоть как�то отды�
хать, потому что без отдыха ра�
ботать невозможно.

� А отдых � это что в Вашем
понимании? Поспать, рассла�
биться и ни о чём не думать?

� Вот спорт, например, � это
тоже отдых. Заодно и для вынос�
ливости полезно. А отдушина в
служебных заботах � это, конеч�
но, семья в первую очередь.

� Во сколько Вы начинаете
жить?

� Начинаю с полвосьмого по
Екатеринбургу, это полшестого
по Москве. Заканчиваю часов в
одиннадцать вечера, иногда и
позже. То есть режим напряжён�
ный, но он пока позволяет дер�
жать себя в тонусе. В принципе,
всё успеваю. Разве что по срав�
нению с прежней службой оста�
ётся меньше времени на какие�
то спортивные дела и на чтение
книжек.

� О Вас говорят, что Вы но�
ватор, первопроходец. И час�
то на шаг опережаете осталь�
ных. Вы можете с этим согла�
ситься?

� Я бы не стал так уж говорить.
Иногда получается, что какие�то
идеи возникают в результате на�
шего мониторинга, нашего об�
суждения, нашего анализа, наших
решений в округе, позже озвучи�
ваются на федеральном уровне.
Например, по проблеме моного�
родов � у нас�то на Урале их мно�
го. И, соответственно, многие ре�
шения Минрегиона потом осно�
вывались на наших предложени�
ях. Не думаю, что это такое уж но�
ваторство или предвидение, про�
сто лишнее подтверждение того,
что мы движемся в правильном
направлении.

Власть и политика

«Меня просто не поняли бы,
если бы я не брал ответственность на себя»

Николай ВИННИЧЕНКО:

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном окру�
ге Николай Винниченко возглавил округ как раз к началу финансово�экономи�
ческого кризиса, который, как признаётся полпред, ударил по Уралу очень бо�
лезненно. Однако сегодня собеседник Арины Шараповой уже может подводить
кое�какие итоги преодоления последствий кризиса и даже строить осязаемые
планы на посткризисное будущее.

� Не знаю, мне кажется, у
Вас очень сильная интуиция.

� Нет, ну, может быть, в силу
моей прежней, первой работы...

� Ваша должность называет�
ся «представитель президен�
та». То есть Вы в своей работе
ждёте одобрения Ваших ре�
шений сверху? Или всё�таки
ключевое слово � «полномоч�
ный» и Вы берёте ответствен�
ность за те или иные решения
на себя?

� Что касается вопросов окру�
га, безусловно, меня просто не
поняли бы, если бы я не брал от�
ветственность на себя. Но по не�
которым существенным, страте�
гическим вопросам, конечно, мы
согласовываем позицию с гла�
вой государства, с администра�
цией президента.

� Тем не менее, работа пол�
номочного представителя �
это такой, наверное, своеоб�
разный риск принятия реше�
ния иногда. Да?

� Главное, чтобы в результате
этого риска мы не подводили
президента.

� Такой риск можно считать
оправданным, если он осно�
вывается на владении ситуа�
цией. Вам информации хвата�
ет?

� Ну всё знать в принципе не�
возможно...

� А хотелось бы, правда?
� ...Но стремиться к этому

надо.
Конечно, какие�то ключевые

точки мы мониторим и имеем
информацию раньше, чем кто�
либо в округе, в силу специфики
работы. Кроме того, мы всё�таки
стараемся не только знать, но
некоторые явления, проблемы
или события ещё и предугады�
вать. Конечно, в массив, который
мы получаем и обрабатываем,
входят и документы по линии
правительства, администрации
президента � анализ ситуации в
регионах. Сейчас очень активно
с ними работаем по объёму пре�
доставляемой информации. Они
даже в последнее время жалуют�
ся, что мы их слишком загрузили
своими запросами. А цель�то на
самом деле общая: определить

ключевые точки, на которые
можно совместно воздейство�
вать, для того, чтобы выполнять
прежде всего задачи, которые
поставил президент по модерни�
зации экономики, модернизации
политической сферы.

Если говорить об экономике,
речь идёт о мониторинге и оцен�
ке эффективности финансового
планирования и расходования
средств бюджета. Этот вопрос,
которым не занимался наш аппа�
рат никогда ранее, был традици�
онно отдан на откуп региональ�
ным властям. Мы на это обрати�
ли внимание в прошлом году че�
рез призму реализации антикри�
зисных мер: увидели, что, как раз
оценивая эффективность расхо�
дов, эффективность бюджетного
планирования и бюджетных про�
цессов, мы сможем в результате
многим вопросам придать до�
полнительный импульс разви�
тия. Например, анализируя
структуру и эффективность рас�
ходов на жилищно�коммуналь�
ное хозяйство, впрямую выходим
на тему энергоэффективности, о
которой говорит президент.

Если говорим об эффективно�
сти расходов на программы мо�
дернизации, на программы при�
влечения инвестиций, смотрим:
сколько на вложенный рубль
субъекта или муниципального
образования приходится част�
ных инвестиций и какой в резуль�
тате получается эффект. Что по�
строили, какие производства на
территории субъекта носят инно�
вационный характер?

� Вы так увлечённо обо всём
этом говорите. Я смотрю,
ориентир на модернизацию
отвечает Вашему внутренне�
му миру, так?

� Я считаю себя пока не старым
человеком. А стремление к про�
грессу, к развитию, к обновле�
нию � не старому человеку в
принципе свойственно.

Уверен, что к управлению
субъектами Федерации, муници�
пальными образованиями и, в
конечном счете, государством
должны приходить молодые
люди, которые живут уже в дру�
гом измерении, которые умеют

пользоваться компьютером, зна�
ют, что такое IP�технологии, зна�
ют, что такое система связи но�
вого уровня, что такое цифровое
телевидение и так далее.

Вот сейчас мы уже создали
первую часть системы монито�
ринга в режиме оn�line � написа�
ли программу, чтобы можно было
мониторить эффективность зат�
рат на освоение средств, выде�
ленных по линии федерального
бюджета на стабилизацию ситу�
ации на рынке труда. Теперь лю�
бой губернатор может со своего
мобильного телефона зайти на
сайт аппарата уполномоченных
представителей и посмотреть в
сравнении с другими регионами,
как у него ситуация обстоит в ди�
намике, начиная с января про�
шлого года.

� Умеют губернаторы со все�
ми этими премудростями об�
ращаться?

� Умеют. Пользуются и на моих
совещаниях, вижу, что они пери�
одически к этим таблицам обра�
щаются.

� Их этому как�то специаль�
но обучали?

� Да нет, ничему обучать не
надо � просто две кнопки нажать.

� Губернаторы у Вас такие
прогрессивные?

� Конечно.
� Может, тогда и не нужны

никакие молодые, раз нынеш�
ние всё равно умеют с совре�
менными технологиями обра�
щаться?

� Понимаете, когда я говорю о
приходе во власть нового поко�
ления, это вовсе не значит, что
модернизация должна сводить�
ся к тотальному кадровому об�
новлению ради обновления. Это
же просто естественный про�
цесс.

� А какие сейчас тенденции
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существуют в развитии про�
мышленности вашего округа?
Чем дышат промышленники
Урала?

� В феврале прошлого года мы
наблюдали абсолютно во всех
промышленных регионах � в том
числе в газовых, нефтяных � рез�
кое падение показателей по
всем видам производства. Я тог�
да много ездил по субъектам ок�
руга, и, помню, меня поразило
отсутствие трейлеров, фур на
трассах между крупными горо�
дами, например между Екате�
ринбургом и Челябинском, от�
сутствие пассажиров в самолё�
тах... Такое ощущение, что стра�
на замерла. Это было год назад.

Сейчас ситуация несколько
иная. При росте безработицы и
при сохраняющихся негативных
процессах мы фиксируем рост
промышленного производства
на серьёзный процент по сравне�
нию с прошлым годом. То же са�
мое, кстати, говорят и руководи�
тели предприятий: что они прак�
тически выходят на докризисный
уровень. Причём, что показа�
тельно, это те предприятия, ко�
торые сумели сохраниться и ко�
торые серьёзно вкладывались в
модернизацию. Растёт грузо�
оборот и оборот железнодорож�
ных перевозок. Это говорит о
том, что экономика оживает. Ос�
новные макроэкономические по�
казатели � индекс промышлен�
ного производства, инвестиции в
основной капитал, объём роз�
ничной торговли, объём потреб�
ляемой энергии � говорят о том,
что мы существенно прибавили
уже в конце прошлого года, а в
начале этого года темпы сохра�
нили.

И сегодня у нас закладывает�
ся уникальная возможность � с
учётом того, что экономика жива,
она развивается, развивается и
банковский сектор, набирает
обороты, которые сумеют выве�
сти экономику Уральского окру�
га на докризисный период уже к
началу следующего года, � актив�
нее заниматься вопросом мо�
дернизации производства. Име�
ются все условия для этого.

Округ больше других постра�
дал от кризиса, есть ежемесяч�
ная статистика по всем субъек�
там в России, мы больше всех
пострадали.

� Это с чем связано?
� Это связано, прежде всего с

высокой концентрацией произ�
водства в промышленных горо�
дах, низкой степенью модерни�
зации и высокой степенью изно�
шенности морально устаревше�
го оборудования � до 70 % обо�
рудования можно выбрасывать
на помойку, оно уже никуда не го�

дится. Но даже, несмотря на это,
промышленность выстояла и на�
бирает обороты. Сейчас самое
главное, что я пытаюсь до руко�
водителей субъектов довести, �
нужно активно заниматься воп�
росами инвестиций и инноваций,
привлечения новых инвесторов и
строительства новых мощнос�
тей.

� Вы курируете грандиозный
проект «Урал промышленный
� Урал Полярный». Как обсто�
ят дела с его реализацией на
сегодня?

� Проект жив, он развивается.
Уже готова проектная докумен�
тация, она защищена в эксперт�
ной комиссии правительства. Те�
перь готовимся к практической
его реализации.

� А не приведёт ли реализа�
ция этого проекта к усилению
сырьевой составляющей в ре�
гионе?

� Изначально «УП � УП» был
ориентирован именно на более
плотное освоение разведанных
месторождений. Идея строи�
тельства железной дороги, кото�
рая с севера на юг должна прой�
ти, как раз и заключается в том,
чтобы обеспечить максимальный
доступ к разведанным или перс�
пективным месторождениям по�
лезных ископаемых. И это совер�
шенно оправданно, потому что у
нас на Урале, где ни копни, � или
малахит, или изумруд, или хром,
или никель, не говоря уже о не�
фти и газе.

Но есть и вторая задача проек�
та � создание мощностей не
только для перевозки добывае�
мой руды, но и для переработки
этой руды на месте. То есть со�
здание продукта с добавленной
стоимостью. И мы будем ста�
раться по периметру железной
дороги строить максимально
приближённые к местам разра�
ботки полезных ископаемых пе�
рерабатывающие предприятия.
Так что всё�таки сырьевая со�
ставляющая не будет доминиро�
вать в реализации проекта.

� Недавно у Вас было сове�
щание антикризисного штаба.
Каковы результаты его рабо�
ты?

� Совещания проходят каждую
пятницу в режиме видеоконфе�
ренции с участием руководите�
лей субъектов. Работаем без пе�
рерывов, начиная с января про�
шлого года, когда кризис яв�
ственно уже пришёл в Россию и
нужно было оперативно реагиро�
вать на возникающие серьёзные
ситуации, просто спасать от�
дельные предприятия от разоре�
ния, чтобы люди не вышли на
улицу, в конце концов.

� Удалось?

� В прошлом году � да. Мы су�
мели решить одну важную зада�
чу: удалось снизить задолжен�
ность по заработной плате. Мы
убедили руководителей пред�
приятий осознать свою ответ�
ственность перед людьми, и в на�
стоящее время есть разве что
единичные факты, когда зарпла�
ту задерживают и люди не полу�
чают элементарных средств к су�
ществованию. Что не удалось?
До конца прошлого года мы су�
щественно сдерживали рост
безработицы, число безработ�
ных стало снижаться и достигло
194 тысяч. К сожалению, в силу
разных причин � прежде всего,
естественно, экономических � с
прошлого декабря практически
еженедельно безработица в ре�
гионе растёт, и на сегодня число
безработных превышает 206 ты�
сяч человек. Это очень много!

Если говорить о структуре без�
работицы, основной критерий
эффективности оценки работы
субъектов в части противодей�
ствия этому злу � создание по�
стоянных рабочих мест для лю�
дей, которые оказались на ули�
це. Государство очень большие
деньги, свыше 4 млрд. рублей,
только в наш округ выделило для
стабилизации ситуации на рын�
ке труда. Там целый комплекс:
общественные работы, програм�
ма переезда лиц, потерявших
работу, к новому месту житель�
ства, программа финансирова�

ния пособий по безработице,
программы профессионального
обучения и так далее. Своей не�
доработкой я считаю задачу по
созданию новых рабочих мест.
На самом деле за этой позицией
стоит вопрос строительства но�
вого производства, обновления
старых мощностей и предостав�
ления людям возможности зара�
батывать и получать достойную
зарплату. А наш недавний анализ
показал, что даже там, где созда�
ны постоянные рабочие места в
крупных субъектах, до 30 % пред�
ложений � ниже прожиточного
минимума. Людям предлагают
зарплату 4 тыс. руб. Ну кто пой�
дёт? Человеку легче зарегистри�
роваться в качестве безработно�
го и получать пособие, чем хо�
дить на работу.

� А что делать с такими
предложениями?

� Их просто люди не принима�
ют. Отчётность о создании новых
рабочих мест на основании таких
вот предложений � это, по суще�
ству, имитация работы. Нужно не
просто отчитываться, а вникать в
ситуацию и оказывать реальную
помощь людям. А то ведь такая
вот «отчётность» к нам же потом
от людей и вернётся � в форме
претензий к власти.

Полный текст интервью
опубликован в журнале

«Промышленник России»
№ 5 (118), май 2010

ВЫСШИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ ГОСВЛАСТИ
НА ЯМАЛЕ СТАНЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО

     Депутаты Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного
округа одобрили поправки в Устав (Основной закон) автономного окру�
га и приняли окружные законы об исполнительных органах государствен�
ной власти и Правительстве автономного округа.
     В соответствии с принятыми законами, которые призваны оптимизи�
ровать структуру исполнительной власти автономного округа и повы�
сить ее авторитет и социально�правовой статус, наименование высше�
го исполнительного органа государственной власти региона будет из�
менено на Правительство ЯНАО. Возглавлять Правительство автоном�
ного округа будет губернатор округа, который наделен полномочиями
по формированию численного и персонального состава Правительства.
В составе Правительства Ямала не предполагается появление должно�
стей министров. Помимо главы региона, в него будут входить первые
заместители и заместители губернатора автономного округа, а также
руководители исполнительных органов государственной власти авто�
номного округа и иные лица, замещающие должности государственной
гражданской службы.
     Претерпела изменения и система исполнительных органов государ�
ственной власти автономного округа. Теперь в нее будут входить Пра�
вительство автономного округа, возглавляемое губернатором, и цент�
ральные исполнительные органы государственной власти, к числу ко�
торых отнесены департаменты, службы и органы власти с иными наи�
менованиями, действующие на правах департамента или службы. Пред�
полагается также введение должностей полномочных представителей
губернатора автономного округа в муниципальных образованиях.
     Помимо этого, депутатами законодательно закреплена норма, соглас�
но которой губернатор автономного округа обязан предоставлять За�
конодательному Собранию автономного округа отчеты о результатах
деятельности Правительства, в том числе и по вопросам, поставленным
окружным парламентом.        Пресс�служба Заксобрания ЯНАО

Новости региона
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БЛАГОДАТНАЯ ПОЧВА
Наставничество может быть организовано формально, в соответствии с раз�

работанным в компании Положением, а может проходить неформально и стано�
виться естественной частью ее организационной культуры. Как это и происхо�
дит сегодня на газовом промысле. Наставничество здесь � без аргументирован�
ной базы прописных правил и сводов, без материальной подоплеки, но с не�
гласными истинами поддержки молодых и еще неопытных кадров, сформиро�
ванными самой жизнью в ходе развития производства. Добыча газа и подго�
товка его к транспортировке � процесс, где помощь, выручка и контроль за дей�
ствиями новичка � не прихоть, а настоятельная потребность текущего момен�
та, крайняя необходимость, гарантия безопасной и успешной работы. Хотя, че�
стно, понять все это было непросто, поскольку традиционное представление о
наставничестве, выраженное в деловом тандеме «наставник и ученик � в одной
связке» меркнет перед устойчивостью и глобальностью системы всеобщего
обучения�проникновения, действующей на промысле. И, забегая вперед, ска�
жу, что положение о наставничестве, созревающее сегодня в офисе компании,
ляжет на уже благодатную разработанную почву.

      КОГДА ЗНАНИЯ ВОСТРЕБОВАНЫ
Владимир Леонидович Журавлев жизнь посвятил ТЭКу. Багаж знаний за пле�

чами огромный. И опыт работы соответствующий. Специалист в области техно�
логии переработки нефти и газа прошел трудовую школу на Омском нефтепере�
рабатывающем комбинате, Тобольском нефтехимкомбинате. В 2000 году по при�
глашению компании «Таркосаленефтегаз» приехал на газовый промысел Вос�
точно�Таркосалинского месторождения. (Газовый промысел, начавший отсчет
своего времени двумя годами ранее, нуждался в специалистах, их искали по всей
стране). Журавлев попал в самый эпицентр стройки. Интенсивно ведущееся стро�
ительство позволило уже к концу декабря запустить установку комплексной под�
готовки газа со всеми необходимыми производственными объектами и инфра�
структурой.

Владимир Леонидович считает, что ему повезло, он вовремя приехал. Была
возможность поближе познакомиться с установкой во время ее наладки и пред�
варительного запуска. Здесь свои тонкости – профессиональные. Переходя с
одной установки на другую, специалист проходит  процесс обязательного «узна�
вания» УКПГ. Нет одинаковых установок, убежден ведущий инженер�технолог.
Даже если они близнецы, по одному проекту построены, ведут себя обычно по�
разному, и принципы управления технологическим процессом другие. Убедился
в этом не раз на практике. И чтобы на выходе получить качественный продукт, к
каждой установке быть должен свой подход. Такая вот азбука газодобычи.

     ОСОБЕННОСТИ ГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Технология � его конек. Причем даже несведущему человеку, к коим отношу и

себя, может так объяснить суть процесса, что представится все ничуть не слож�
нее работы домашнего кухонного комбайна. Шучу, конечно. Но объяснять Вла�
димир Леонидович умеет � терпеливо, доходчиво, не давя собеседника своим
авторитетом. Поэтому, наверное, и идут к нему коллеги за советом да напутстви�
ем. Ценят его искреннее желание делиться знаниями и опытом, собственными
наработками и умозаключениями в деле технологии.

Технология – вещь серьезная и устоявшаяся, вольностей не допускает. Уста�
новочные регламентные требования, которые предписаны проектным институ�
том, нарушать нельзя. Но плох тот технолог, который бы не видел, где и что в
процессе работы можно подправить. Так и поступает В.Л. Журавлев: «Есть уста�
новка, есть регламент работы. На производственных объектах исследовательс�

Наставничество

О ТЕХ, КТО НАС ВЫВОДИТ В ЛЮДИ,
КТО НАС ВЫВОДИТ В МАСТЕРА

2010 год Президентом России объявлен Годом учи�
теля. На протяжении всей жизни человеку свойствен�
на тяга к знаниям, стремление к освоению нового. В
этом суть прогресса. И всегда рядом с жаждущими
личностного, профессионального роста находятся те,
кто готов открыть новичкам дверь в ту или иную об�
ласть знаний, кто может и способен помочь достичь
высот в избранной сфере деятельности. Имя им – на�
ставники.

В словаре бизнес терминов «наставник» трактуется
как квалифицированный специалист,  профессионал,
у которого другие работники могут получить совет, ре�
комендацию. Скупая формулировка не раскрывает
сути явления, заслуживающего более пристального
внимания. Вот что думает по этому поводу Игорь Вя�
чеславович Щуров, генеральный директор ООО «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»:

«Успех компании складывается из таких составляю&
щих, как опыт и профессионализм каждого работни&
ка. И если сотрудник & профессионал своего дела,
плюс ко всему крайне порядочен, то это является за&
логом непременного успеха в жизни этого человека.
На сегодняшний день свыше 200 человек имеют стаж
работы в компании «НОВАТЭК&ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
более десяти лет. Они & специалисты, преданные сво&
ему делу. Многие из них передают свои трудовые зна&
ния, опыт и мастерство коллегам, помогают молодым
работникам научиться  правильно организовывать тру&
довой процесс и добиваться результатов.

В настоящее время во многих компаниях развита на&
ставническая деятельность. К сожалению, в «НОВАТЭК&
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗе» только сейчас разрабатывает&
ся и будет внедряться Положение о наставниках, где мы
предусмотрим  материальное и моральное стимулиро&
вание. Первые шаги сделаны, надеюсь, что работать в
этом направлении мы будем постоянно».

В офисе компании 1 марта открылась фотовыстав�
ка «Мой наставник». 40 фотоснимков представлено на
ней. В центре фотоэкспозиции � наставники предпри�
ятия: во время рабочих будней, на корпоративных
праздниках и торжественных мероприятиях. В дея�
тельности нефтегазодобывающего предприятия за�
действованы специалисты более 50 профессий, и в
каждой области есть мастера своего дела, которые
непосредственно на рабочем месте передают свой
уникальный опыт молодым коллегам. Есть там и фо�
тография Владимира Леонидовича Журавлева, веду�
щего инженера�технолога цеха добычи газа Восточ�
но�Таркосалинского месторождения. Материалом об
этом человеке газета «Северный луч» открывает се�
рию статей о наставниках компании.

Анна МАЛАХОВСКАЯ
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кие работы не проводятся. Что до новаторских идей, рационализатор�
ских предложений � их внедряем, если производство от этого выигры�
вает. Это касается совершенствования определенных  линий, подго�
товки оборудования к  ремонту с целью ускорения процесса, монтажа
дополнительных трубопроводов. Сама технология не меняется. Един�
ственное, чем больше период эксплуатации газового месторождения,
тем чаще ремонты. Наша задача, сделать так, чтобы это никак не отра�
зилось на производственном ритме промысла».

Газовое производство требует максимальной ответственности специ�
алистов, полной сосредоточенности и должного багажа знаний. В ком�
пании издавна сложилась такая практика � молодому специалисту, преж�
де чем ему доверят важный участок работы, предлагают пройти курсы
молодых бойцов на ниве операторства. Практические знания, которых
так не хватает выпускнику вуза, приходят со временем в процессе рабо�
ты. И вот здесь очень важно, чтобы рядом оказался мудрый, знающий
наставник.  «Бывают такие ситуации, когда операторы просят помощи,
не могут принять решение, есть спорные моменты, тогда я и выступаю в
роли учителя,� говорит Владимир Леонидович, � разбираюсь с пробле�
мой, подсказываю выход. Порой достаточно одной ненавязчиво брошен�
ной фразы, чтобы оператор включился в процесс и сам предложил пути
выхода из сложившейся ситуации. Наши будни � постоянная учеба».

      НАСТАВНИК ПО ДУХУ
Он наставник не по форме, он наставник по духу. В жизни человека

наступает время, когда потенциалом накопленных знаний надо делить�
ся. Стремление реализовывать себя через обучение менее опытных
или более молодых означает профессиональную и личностную зре�
лость специалиста. Тогда деятельность наполняется новым содержа�
нием и по�новому осознается самим человеком, который из просто
хорошего специалиста вырастает в наставника, который передает
опыт эффективных технологий, создает условия для его внедрения и
помогает адаптироваться новым сотрудникам. На производстве у та�
ких людей особая роль и место, их авторитет неоспорим, уважение к
ним неподдельное, к их мнению всегда прислушиваются. Это бесцен�
ный капитал компании.

Наставник также извлекает пользу из процедуры наставничества че�
рез механизм обратной связи. Молодая, растущая смена стимулирует
и заставляет быть всегда на высоте.

Владимир Леонидович убежден, что преемственность опыта работы
на газовом производстве просто необходима, и растить грамотных спе�
циалистов � его прямая обязанность. И понятно почему, когда я заикну�
лась о возможном денежном поощрении наставников на производстве,
Владимир Леонидович отреагировал столь эмоционально: «Дело ведь
не в материальном интересе. Нам надо обеспечить безопасность про�
изводства. Это каждый знает � лучше научить человека хорошо рабо�
тать, чем потом расхлебывать кашу и кусать себя за локти от бессилия.
Это мера здорового эгоизма, помогающая в работе».

Морально�психологический климат на промысле сложился давно,
коллектив испытанный, дружный, нацеленный на успех. Наставники,
а в их числе и Журавлев, строят отношения с промысловиками на ува�
жении и доверии, а это немаловажный фактор, гарантирующий по�
лучение высоких производственных показателей, стабильность до�
бычи, надежность производства.

НУЖЕН НА ПРОМЫСЛЕ
О наставнике никто лучше его учеников не расскажет. Вот и у меня

состоялась встреча с операторами добычи нефти и газа Сергеем Гиль�
дерманом и Олегом Поспеловым, которые считают Владимира Леони�
довича Журавлева человеком, сыгравшим важную  роль в их професси�
ональном становлении.

На два вопроса ответили специалисты: о роли наставника на произ�
водстве и что бы они, исходя из опыта наставника, хотели бы  взять и
себе на вооружение в дальнейшей жизни.

       Сергей ГИЛЬДЕРМАН (на газовом промысле работает с 2000
года после окончания Ноябрьского колледжа по специальности опера�
тор по добыче нефти и газа. Сейчас � оператор шестого разряда. Заоч�
но окончил институт по специальности разработка и эксплуатация га�
зовых и газоконденсатных месторождений):

� Я в компанию пришел в один год с Владимиром Леонидовичем.
Сначала работал со скважинами добычи, потом перевели в службу под�
готовки газа. Видел, как он ходил с блокнотом, изучал досконально тех�
нологический режим, записывал параметры работы. Вдумчивый, ос�
новательный, требовательный, щепетильный в мелочах. В чем�то и к
нам прислушивался, права голоса операторы лишены не были. Но обыч�
но на своем настаивал. И когда уже потом я заново проигрывал воз�
никшую ситуацию, понимал, что он�то прав. Опыта Владимиру Леони�

довичу не занимать, всю жизнь проработал в нефтегазовой промыш�
ленности, накопил огромный багаж знаний, мастерства, и мы, моло�
дые специалисты, как губки впитывали эти знания, под его руковод�
ством совершенствовали свои навыки в работе с технологическим обо�
рудованием. Больше всего у Владимира Леонидовича  научился отно�
ситься к делу ответственно. А научиться еще многому хочу.

В нашей компании ежегодно проходит конкурс молодых специалис�
тов, специалисты промысла также  выступают со своими рацпредло�
жениями по усовершенствованию технологического оборудования. В
конкурсе могут участвовать только лица моложе 35 лет. Но такие вете�
раны отрасли, как В.Л. Журавлев, другие опытные специалисты нема�
ло внесли изменений в совершенствование производства. Они это де�
лают бескорыстно, в процессе работы. Никто не подсчитывал эконо�
мический эффект от внедренных ими предложений. Владимир Леони�
дович знает свое дело и постоянно вносит свой вклад в развитие про�
мысла, облегчая труд операторов, слесарей.

Газовый промысел � это, прежде всего, опасное производство. Здесь
не должно быть случайных людей. Роль наставников очень важна. Они
помогают новичкам адаптироваться, учат на начальном этапе всему.
Сегодня своим наставником я считаю ведущего инженера�технолога
Журавлева. Молодые специалисты растут и тянутся к более высокому
уровню знаний. И спрос с них уже другой. Это естественный процесс.

Олег ПОСПЕЛОВ (на газовом промысле работает с 2002 года после
окончания Ноябрьского колледжа по специальности оператор по добыче
нефти и газа. Оператор пятого разряда):

� Владимир Леонидович второй год настаивает, чтобы я продолжил
учебу в вузе. Заинтересован в нашем развитии. А у меня все никак не
получается. Хотя в планах это есть.

В первые годы работы помощь старших опытных коллег наиболее
нужна была. Поработал оператором газовых скважин, через два года
перевели на УКПГ. Здесь и познакомился поближе с Владимиром Лео�
нидовичем Журавлевым. Сам подходил к нему, спрашивал, если что не
понимал. Сегодня я � оператор пятого разряда. Есть еще куда расти.

С Владимиром Леонидовичем интересно работать � он охотно делит�
ся знаниями. Рассказывает нам из своей практики работы на заводах
случаи, которые из�за каких�то небольших промашек и оплошностей об�
служивающего персонала могли стоить людям жизни. На своем веку по�
видал разное. Опыт у него большой, Технолог с большой буквы. Доход�
чиво, без нотаций, в виде диалога беседу строит. Мы слушаем его и при�
меряем ситуацию на себя: а как бы я поступил? Мотаем, что называется,
на ус. Потом всей сменой анализируем сказанное. А иногда и курьезные
случаи вспоминает, поднимает настроение всей смене. Такое общение
со старшим товарищем  � это всегда хороший жизненный урок.

Мне импонирует порядочность Владимира Леонидовича. Он ратует
за  порядок на рабочих местах, в каждом помещении. Был период та�
кой, уходил Владимир Леонидович в офис работать. Кто�то и обрадо�
вался, возможно: нет всевидящего глаза, можно и расслабиться. Да
через некоторое время все почувствовали, что�то не так. Не хватает
этого человека. Нужен он на промысле.

Я многому у него научился. Личным примером нас, молодых, учит,
как нужно относиться к работе, к производству, хочет, чтобы мы росли
и развивали свое мастерство, чтобы были успешными во всем. Это и
есть настоящий наставник.

Наставничество

В.Л. Журавлёв (слева),
С.Д. Гильдерман

В.Л. Журавлёв (слева),
С.Д. Гильдерман
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Чем благополучнее предприятие, тем больше оно за�
ботится о своих сотрудниках. Конечно, одним из глав�
ных видов такой заботы является достойная заработ�
ная плата, но кроме вопросов материального благопо�
лучия есть и другие, на которые стоит обращать серь�
езное внимание, к примеру, физическое и эмоциональ�
ное здоровье работников.

А что, как не спорт и различные конкурсы, творческие или про�
фессиональные, способствует этому? Кроме того, участие в раз�
личных мероприятиях сплачивает трудовые коллективы, обеспечи�
вает положительный эмоциональный настрой на длительное вре�
мя, дает большой заряд энергии, а моральное и материальное по�
ощрение работников, отстаивающих честь компании на спортив�
ных турнирах и конкурсах, способствует увеличению производи�
тельности труда.

Руководители предприятий, хорошо понимая это, не только под�
держивают спортивные инициативы и конкурсы, которые проводят�
ся в Пуровском районе, но и сами являются организаторами таких
мероприятий. Всем известны турниры по футболу и плаванию ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», семейные старты ООО «НОВА�
ТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК».

Работники ООО «Пуровская компания общественного питания и
торговли» тоже стараются не оставаться в стороне, и, если раньше
для них главным было участие, то со временем появилось желание
побеждать. Успехи, хоть и скромные, воодушевляли коллектив. Ме�

Корпоративная жизнь

Гульнара АБДУЛАЕВА, фото автора

ЗАРЯД ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
роприятий было много: городская Спартакиада, туристские слеты
«Снежный барс», «Серебряный карабин», турниры «НОВАТЭКа» по
мини�футболу, плаванию, волейболу, туризму, семейные старты.

Сотрудники ПКОПТ, поначалу с трудом соглашавшиеся соревно�
ваться, спустя некоторое время ощутившие спортивный драйв и
войдя во вкус, уже сами выступали инициаторами. Так, к профес�
сиональному празднику ПКОПТ � Дню работников торговли, жилищ�
но�коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения,
предложили своим партнерам с Пуровского ЗПК посостязаться в
турнире «Большие гонки», в котором и стали победителями.

Технологи Татьяна Ходякова и Александр Сиротин, молодые спе�
циалисты, пришедшие в компанию не так давно, уже хорошо поня�
ли, что без спорта работать на предприятии не так интересно:
«Спортивные мероприятия нам очень нужны, � считают они, � т. к.
заряжают положительной энергией, а также способствуют психо�
логической разгрузке и придают большую эмоциональную устой�
чивость ко всем производственным проблемам. Кроме того, спорт
не только сохраняет здоровье, но и сплачивает людей, а в дружном
коллективе трудишься с большей отдачей. Нам очень нравится при�
нимать участие в соревнованиях, тем более, руководство ПКОПТ
всегда поддерживает и поощряет все наши начинания».

 Начальник службы безопасности Геннадий Николаев, самый ак�
тивный участник всех спортивных мероприятий, не сомневается в
том, что участие сотрудников компании в различного ранга сорев�
нованиях способствует не только сохранению здоровья, но и повы�
шению имиджа предприятия, является хорошей рекламой для при�
влечения квалифицированных кадров, а руководство и профсоюз
должны поддерживать все начинания. «Если в компании нет штат�
ной единицы спортивного инструктора, инициатором и организа�
тором спортивных мероприятий должна быть первичная профсо�
юзная организация, кроме этого, не надо забывать и о том, что надо
поощрять людей как морально, так и материально».

Большую поддержку своим командам оказывают болельщики, ко�
торые не раз были признаны лучшими, и, как оказалось, болеть за
своих тоже очень интересно.

Руслана Надырченко, экономист: «Первый раз выступала в каче�
стве болельщика в таком виде спорта, как футбол. Могу сказать,
что болеть за свою родную (а иначе и не скажешь) команду � это
круто. Мы старались не зря, заняли первое место среди тех, кто
поддерживал свои команды на турнире. Я получила такой заряд по�
ложительной энергии, что его хватит до следующего года».

Не оставляют без внимания и детей сотрудников предприятия. В
ПКОПТ регулярно проводятся конкурсы рисунков, сочинений, се�
мейные спортивные соревнования.

Футбольная
команда
и болельщики

Р. Надырченко
и Т. Ходякова

Футбольная
команда
и болельщики

Вокальная группа «Дебют»
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Корпоративная жизнь

С учетом выплаченных за полуго�
дие промежуточных дивидендов об�
щие выплаты «НОВАТЭКа» за 2009
год составят 2,75 руб. на акцию.

Акционеры крупнейшего в России не�
зависимого производителя газа «НОВА�
ТЭКа» первыми в отрасли утвердили ди�
виденды за 2009 год. Компания заплатит
акционерам 1,75 руб. на акцию за второе
полугодие и 2,75 руб. на акцию по ито�
гам года с учетом промежуточных вып�
лат. Дивидендная доходность «НОВАТЭ�
Ка» (1,4 %) превысит показатели «Газп�
рома» (1 %), а норма выплат у компании
осталась одной из самых высоких в неф�
тегазовом секторе. Но аналитики счита�
ют, что главный интерес для акционеров
представляют не дивиденды, а быстрый
рост акций.

Всего компания направит на дивиден�
ды за 2009 год 8,35 млрд. руб. Из расче�
та чистой прибыли «НОВАТЭКа» по РСБУ
в 2009 году на уровне 19,49 млрд. руб.
он выплатит акционерам 42,8 % чистой
прибыли. В 2008 году компания напра�
вила на дивиденды 7,65 млрд. руб., или
2,52 руб. на акцию.

Виталий Крюков из ИФД «Капиталъ»
рассчитал, что дивиденды «НОВАТЭКа»
выросли на 9,1 % на акцию к предыду�
щему году, немного отстав от роста кон�
солидированной чистой прибыли компа�
нии по МСФО (рост на 13,7 %). В резуль�

тате коэффициент дивидендных выплат по
МСФО снизился до 32 % от чистой прибы�
ли с 33 % в 2008  году. Дивидендная доход�
ность по итогам второго полугодия соста�
вила 0,9 %. Но годовая доходность более
высокая � 1,4 %, отмечает Александр Наза�
ров из «Метрополя». «Норма выплат у «НО�
ВАТЭКа» одна из самых высоких в отрасли.
Если смотреть по РСБУ, то выше показате�
ли только у ТНК�ВР и «Татнефти», � отмеча�
ет аналитик.

«НОВАТЭК» � крупнейший независимый и
второй по объемам добычи производитель
газа в России. Запасы в пересчете на С1 и
С2 � 2 трлн. кубометров газа. В 2009 году
компания добыла 32,78 млрд. кубометров
газа. Крупнейшие акционеры – «Газпром»
(19,39 %), структуры Геннадия Тимченко
(20,8 %), глава «НОВАТЭКа» Леонид Ми�
хельсон (менее 20 %).

Годовое собрание акционеров «Газпро�
ма», где будет утвержден размер дивиден�
дов за 2009 год, состоится только 25 июня.
Согласно рекомендации правления сове�
ту директоров, они могут составить 2,39
руб. на акцию (всего 58,9 млрд. руб.). Ис�
ходя из котировок «Газпрома» на день ре�
комендации, дивидендная доходность мо�
нополии оказалась ниже, чем у «НОВАТЭ�
Ка» � чуть более 1 %. При этом компания
сообщила, что вернулась к традиционной
дивидендной политике и отдаст акционе�
рам 17,5 % прибыли (что при чистой при�

были в 624,6 млрд. руб. должно соста�
вить 109,3 млрд. руб.). Однако при рас�
чете дивидендов «Газпром» не учел до�
ходы, полученные от переоценки сто�
имости акций «Газпром нефти».

В то же время, отмечает Виталий
Крюков, акции «НОВАТЭКа» всегда
были интересны с точки зрения роста
курсовой стоимости, а не дивидендных
выплат. «Бумаги компании представля�
ют собой определенную ставку на ус�
коренный рост добычи газа при незна�
чительных капвложениях в условиях
стабильно растущих внутренних цен на
газ и восстановления внутреннего
спроса»,� говорит аналитик. Он счита�
ет, что с приходом нового акционера в
лице Геннадия Тимченко «НОВАТЭК»
получил весомую административную
поддержку, что порой является не ме�
нее важным фактором, чем эффектив�
ность бизнеса.

Александр Назаров добавляет, что ак�
ции «НОВАТЭКа» были в числе самых бы�
строрастущих в секторе как в 2009, так и
в 2010 году. Так, в 2009 году они подоро�
жали на 250,8 %, с начала 2010�го � на
15,1 %. Акции «Газпрома», например, в
2009 году подорожали на 68,6 %, с нача�
ла 2010 подешевели на 6,8 %. При этом
добыча «НОВАТЭКа» в 2009 году вырос�
ла на 6,2 %, тогда как у «Газпрома» она
снизилась на 16 %.

Участие в творческих конкурсах также способствуют эмоциональ�
ному здоровью коллектива предприятия, считает технолог Надеж�
да Ахвердиева. «В этом году, � делится она впечатлениями, � мы
приняли участие в фестивале трудовых коллективов города, посвя�
щенном 65�летию Победы. Наша вокальная группа называлась «Де�
бют». Специально к этому событию нам сшили платья в стиле со�
роковых годов. Мы провели несколько репетиций и выступили. Ко�
нечно, сильно волновались, но, как оказалось, зря. Зрители нас хо�
рошо приняли, мы получили большое удовольствие от участия в

этом конкурсе и огромный заряд хорошего настроения. А когда на�
строение хорошее, то и работать хочется с большей отдачей».

А.Г. Полонский, генеральный директор: «Корпоративная жизнь в
ПКОПТ бьёт ключом, впереди новые старты, мы стараемся участво�
вать во всех мероприятиях, которые проводятся в Тарко�Сале, и на�
чали занимать призовые места. Пока их немного, но будем стре�
миться к дальнейшим победам, но самой главной нашей победой
будет здоровый коллектив, ведь именно люди должны являться бо�
гатством любой компании».

«НОВАТЭК» обошел «Газпром» по дивидендной доходности

Новости ТЭКа

Турслет «Снежный барс»

Все этапы
преодолеем

Ольга МОРДЮШЕНКО,
газета «Коммерсантъ», № 76 (4376) от 29.04.2010
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МЫ ПОМНИМ,
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Трудно представить, что учре�
дителями одного из самых весо�
мых отделений «ЕР» на Ямале –
Пуровского местного отделения
� стали всего семь человек. Но
уже через два года в ряды партии
вступили 65 пуровчан, через пять
лет их численность достигла 312
человек. А в настоящее время в
Пуровском районе 575 единоро�
сов.

� Мы достигли показателя, ко�
торый характеризует основа�
тельность нашей организации, �
разъясняет бессменный руково�
дитель, стоявший у истоков со�
здания Пуровского отделения
партии, его секретарь – Николай
Александрович Мелишников. �
На сегодняшний день почти два
процента от избирателей райо�
на состоят в рядах «ЕДИНОЙ
РОССИИ».

Если на начальном этапе рабо�
ты наблюдался уверенный рост
численности – ежегодно в ряды
Пуровского отделения приходило
около ста новых представителей,
то в последние годы рост числен�
ности стабилизировался. Но, по
словам Николая Мелишникова,
год от года значительно улучша�
ется качественный состав:

� В ряды партии стали прихо�
дить люди с глубоким чувством
ответственности за настоящее и
будущее страны, округа и райо�
на. Большинство из них горит
желанием вложить свои силы и
знания в улучшение жизни наших
сограждан.

Следует отметить, что уже в
течение трех лет структура отде�
ления не изменяется. В восьми
муниципальных образованиях,
расположенных на территории
района, активно работают 18 пер�
вичных отделений. Не секрет, что
одной из особенностей Пуровс�
кого района является его огром�
ная территория и удаленность

населенных пунктов друг от дру�
га. В то же время это не мешает
выстраивать работу в едином
ключе и добиваться отличных ре�
зультатов и показателей.

ЗАДАЧИ
ПОСТАВЛЕНЫ ЧЕТКО

Все цели и задачи местного
отделения выстроены согласно
уставу партии, но основная из
них неизменна – это участие во
всех уровнях выборов. Даже
структура отделения создана для
грамотного проведения выбор�
ных процессов – в каждом изби�
рательном округе было образо�
вано первичное отделение.

� Несомненно, в ходе нашей
работы интересы граждан пер�
востепенны, � комментирует Ни�
колай Мелишников, � мы стара�
емся создать оптимальные усло�
вия для участия пуровчан в поли�
тической жизни. Это стало воз�
можным благодаря участию на�
селения в общественных и поли�
тических акциях, выборах и ре�
ферендумах, но самое важное
для нас – это представление ин�
тересов наших земляков в орга�
нах государственной власти и
органах местного самоуправле�
ния. Для этого на все ключевые
посты и депутатские места мы
выдвигаем своих лучших пред�
ставителей.

Таким образом, на данный мо�
мент все восемь глав поселений
района – единоросы. Показа�
тельными стали выборы 2007
года, когда в очередной раз вы�
бирали депутатов собраний по�
селений. Так, из 78 выдвинутых
«ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» кандида�
тов, 62 одержали победу. К при�
меру, в поселке Ханымее все де�
сять из десяти мандатов принад�
лежат единоросам. В Тарко�Сале
– одиннадцать из тринадцати, в
Уренгое – восемь из десяти, в
Пуровске – шесть из девяти.

� В настоящее время в депу�
татском корпусе Пуровского
района из 89 действующих де�
путатов 75 процентов � наши
партийцы. Во всех собраниях
депутатов, а также в Районной
Думе созданы депутатские груп�
пы партии � это позволяет об�
суждать наиболее важные воп�
росы местной жизни предвари�
тельно и затем солидарно за них
голосовать. Главы и депутаты –
наша главная опора! Через них
в основном решаются вопросы
реализации программы партии,
исполняются наказы, воплоща�

ются в жизнь пожелания и обра�
щения, поступающие в адрес
местного отделения.

ПО ЗАКОНАМ СЕВЕРА
Так уж сложилось, что в нашем

суровом северном крае верят
конкретным делам, а не красно�
речивым обещаниям. Наверняка
играет роль то, что жизнь здесь
проходит как на ладони и срав�
нима она с просторами бескрай�
ней тундры, на белой простыне
которой видно все. Именно по�
этому, как считает Николай Ме�
лишников, Пуровское местное
отделение не пошло по принци�
пу бездумного махания флагами
и выстраивало работу для дости�
жения конкретных целей:

� Пуровские единоросы насто�
яли на том, чтобы в бюджете рай�
она были сохранены средства
для осуществления выплат пен�
сионерам, выезжающим за пре�
делы Тюменской области. Более
тысячи человек получают ежеме�
сячно по одной тысяче рублей
компенсации. И эту, на первый
взгляд, небольшую сумму нужно
рассматривать как дань перво�
проходцам за их героический
труд в период освоения Севера.

Примечательно, что также при
непосредственном участии еди�
норосов�пуровчан и по предло�
жению и. п. главы района Е.В.
Скрябина с 1 мая текущего года
стали бесплатными поездки меж�
дугородным транспортом для
льготных категорий граждан. До
этого единый проездной билет
действовал только по внутренним
маршрутам Тарко�Сале, а из по�
селений района, которые, нужно
отметить, расположены за сотни
километров, льготники могли до�
бираться с 50�процентной скид�
кой. Так как основная масса рей�
сов коммерческого характера, то

стоимость проезда в большей
степени заметно била по карма�
ну пенсионеров.  Учтя именно их
пожелания, депутаты Районной
Думы решили компенсацию за
проезд увеличить до 100 процен�
тов. Возвращать  потраченные на
проезд деньги гражданам будут
органы социальной защиты.

Очень активно ведется работа
с общественными организация�
ми. С 2003 года практикуется
подписание соглашений о со�
трудничестве. В настоящее вре�
мя с семью ведущими обще�
ственными объединениями рай�
она подписаны подобные дого�
воры, согласно которым идет
практическая работа. Так, пуров�
ские единоросы и профсоюзы
района решили совместно конт�
ролировать исполнение реше�
ния о размерах доходов земля�
ков, минимальный уровень кото�
рых не должен опускаться ниже
прожиточного минимума для ра�
ботающего населения.

� Именно такой, направленной
на защиту интересов и на реше�
ние проблем работой мы смогли
накопить определенный автори�
тет. Это происходит не в одноча�
сье, за этим стоит большая рабо�
та, показателем которой, несом�
ненно, становятся выборные
кампании, где граждане, отдавая
свои голоса за кандидатов�еди�
норосов, оценивают, в том чис�
ле, и нашу работу. Доказатель�
ство тому � мартовские выборы
депутатов Законодательного Со�
брания автономии, на которых
Пуровский район показал луч�
ший в округе результат по коли�
честву голосов, отданных за
«ЕДИНУЮ РОССИЮ».

Оксана ЕВГЕНЬЕВА.
Фото из архива

Пуровского МО ВПП «ЕР»

Партийная жизнь

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» � 8 лет вместе!
14 мая Пуровскому местному отделению Ямало�Ненецкого регионального отделения Все�

российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» исполнилось 8 лет с момента создания.

Секретариат одной из конференций

Н.А. Мелишников
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Весной этого года начался отсчет третьего года работы Мо�
лодежного собрания при Районной Думе. За это время моло�
дыми парламентариями сделано было немало: подвергнуты об�
щественной экспертизе проекты законов ЯНАО, касающихся
молодежной политики, проведено исследование о проблемах
молодежи, был решен ряд насущных проблем пуровчан и мно�
гое другое. Решению проблем было посвящено и очередное
девятое заседание, состоявшееся 11 мая.

Одним из важнейших вопросов, внесенных в повестку дня, стало рас�
смотрение особенностей реализации подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей», входящей в состав федеральной и окружной
целевых программ «Жилище». С докладом по данной теме выступила
главный специалист отдела по жилью администрации Пуровского рай�
она Зинаида Трифоненко. По ее словам, в современных условиях ситу�
ация в жилищном секторе определяется растущим спросом граждан, в
том числе и молодежи, на доступное жилье и невозможностью его при�
обретения на приемлемых условиях. Означенная подпрограмма как раз
и рассчитана на оказание государственной поддержки молодым семь�
ям, которые не имеют возможности решить жилищную проблему само�
стоятельно, а таких – большинство.

Мы не раз говорили о данной подпрограмме на страницах нашего из�
дания, но, думается, повторение будет не лишним. Итак, право на учас�
тие в подпрограмме имеют нуждающиеся в улучшении жилищных усло�
вий молодые семьи, в которых возраст каждого из супругов не превыша�
ет 35 лет, либо неполные семьи, состоящие из одного молодого родите�
ля, также не достигшего 35�летнего возраста, и одного и более детей.

По окончании выступления Зинаиды Александровны, представители
молодежи поселений района, присутствующие на заседании предсе�
датели Районной Думы Николай Мелишников и Собрания депутатов г.
Тарко�Сале Петр Колесников, а также депутат Собрания Оксана Ерма�
кова, обсудили основные проблемы, которые возникают в ходе реали�
зации подпрограммы. Кстати сказать, вопрос этот обсуждался уже не
первый раз, и потому диалог получился более чем конструктивным.

В итоге, были определены вопросы, которые, на взгляд участников
заседания, необходимо отразить в подпрограмме: как поступать, если
за время ожидания предоставления социальной выплаты молодая се�
мья разводится или заключается новый брак; имеют ли право дети, до�
стигшие совершеннолетия, на получение социальной выплаты в соста�
ве семьи родителей; могут ли родители участвовать созаемщиками при
получении кредита молодой семьей.

Молодые парламентарии приняли решение о внесении инициативы
на рассмотрение депутатами Законодательного Собрания ЯНАО и чле�
нами Общественной молодежной палаты при Заксобрании округа (в
которой есть представитель и от Молодежного собрания района) по
указанным пунктам.

Еще одним немаловажным вопросом, рассмотренным на заседании,
стало обсуждение принятого депутатами окружного Заксобрания в на�
чале апреля Закона ЯНАО «О мерах по содействию физическому, ин�
теллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
детей и предупреждению причинения им вреда на территории ЯНАО»,
именуемого в народе законом о комендантском часе. Закон предусмат�
ривает ограничительные меры по пребыванию в ночное время детей в
местах, нахождение в которых может причинить вред их здоровью, как
физическому, так и духовному. По данному вопросу выступила началь�
ник отдела по делам несовершеннолетних администрации Пуровского
района Татьяна Чередникова.

По словам Татьяны Павловны, принятие подобного закона более чем
обоснованно. Это доказывает хотя бы тот факт, что основная масса пра�
вонарушений, совершаемых детьми и подростками и в отношении их,
приходится на вечернее и ночное время суток. Но при всей его необхо�
димости, в тексте закона есть проблемные участки. Вот одно из важ�
нейших замечаний. Согласно одной из статей закона несовершенно�
летним в возрасте до 18 лет запрещается «находиться на объектах юри�
дических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, которые предназ�
начены для реализации товаров только сексуального характера, в пив�
ных ресторанах, винных барах, рюмочных и других местах, которые

предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и
напитков, изготавливаемых на его основе».

Таким образом, ограничение требования Закона понятиями «товаров
только сексуального характера» и «только алкогольной продукции» ис�
ключают возможность запрета нахождения несовершеннолетних в воз�
расте до 18 лет на территории юридических лиц, если данные юриди�
ческие лица реализуют расширенный перечень товаров (в том числе
сексуального характера и алкогольной продукции). К примеру, на тер�
ритории Пуровского района подобные специализированные торговые
точки отсутствуют. Проще говоря, если в магазине реализуется алко�
голь и при этом тут же продаются жевательные резинки, то объект уже
не подпадает под действие закона.

Заслушав и обсудив Закон, члены Молодежного собрания решили
направить в Заксобрание автономного округа, а также в Общественную
молодежную палату ЯНАО инициативу о внесении изменения в текст
документа в указанной статье.

Еще по одному вопросу выступил председатель Молодежного собра�
ния Руслан Абдуллин. Он поделился с коллегами информацией о необ�
ходимости социальной поддержки родителей, воспитывающих детей�
инвалидов. По статистическим данным в России проживает около одно�
го миллиона детей�инвалидов (по некоторым источникам эта цифра до�
стигает двух миллионов). Если брать в расчет некоторые обстоятельства
жизни (полнота семей, количество сирот и т. д.), можно сделать вывод,
что родителей, их воспитывающих, приблизительно столько же. Немало
детей�инвалидов и в ЯНАО, и в Пуровском районе.

Руслан Сажитович рассказал о наиболее характерных проблемах, с
которыми приходится сталкиваться родителям детей�инвалидов. Одна
из них – финансовая. Затраты на жизнь, на лечение своих детей в таких
семьях превышают среднестатистические показатели в несколько раз.
Доходы же наоборот в несколько раз меньше и, зачастую, состоят лишь
из пенсии ребенка и компенсации за коммунальные платежи. Нельзя
забывать и о том, что лечение ребенку требуется часто, несколько раз в
год. Лечение чрезвычайно дорогостоящее и не всегда его можно полу�
чить на территории России.

Вторая большая проблема � родители вынуждены уходить с работы.
Они перестают нарабатывать трудовой стаж, и как следствие, будут по�
лучать пенсию, назначенную в минимальном размере.

Третья проблема – здоровье родителей, воспитывающих детей�инва�
лидов. Нахождение в постоянном стрессовом состоянии, поиски работы,
денег на лечение и оздоровление детей приводят к быстрой потере здо�
ровья и ранней смертности. После смерти родителей, инвалидов, не име�
ющих физических возможностей обслуживать себя самостоятельно, по�
мещают в специализированные учреждения. По статистическим данным
продолжительность жизни такого инвалида после помещения его в спе�
цучреждение составляет 1�1,5 года.

Как вариант решения проблемы, а точнее первый шаг на пути к ее
решению, докладчик попросил своих коллег по собранию поддержать
обращение в Заксобрание ЯНАО «О внесении законотворческой ини�
циативы «О социальной поддержке родителей, воспитывающих детей�
инвалидов» на рассмотрение Государственной Думой России. Обраще�
ние было поддержано единогласно.

На этом вопросы повестки дня были исчерпаны. В следующий раз
молодые парламентарии решили собраться в сентябре.

Александр ГРОМОВ. Фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

Молодежная политика

О ЖИЛЬЕ, КОМЕНДАНТСКОМ ЧАСЕ
И СОЦПОДДЕРЖКЕ
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О подготовке к опасному пе�
риоду, а также о прогнозах
сроков вскрытия рек Пуровс�
кого района с нами поделился
начальник управления по де�
лам гражданской обороны,
предупреждения и ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций
администрации МО Пуровский
район, муниципальный совет�
ник ЯНАО 3 класса Владимир
Александрович ПОНОМАРЁВ:

� Основные мероприятия по
подготовке к паводку проходят в
три этапа – организационный,
предпаводковый и непосред�
ственно паводок. Подготовка к
паводку начинается ещё в марте:
уточняется количество сил и
средств на паводковый период,
производится расчёт необходи�
мых запасов финансовых и мате�
риально�технических средств,
разрабатывается нормативная
правовая база по данному на�
правлению.

В предпаводковый период про�
изводится вывоз снега из подтоп�
ляемых участков населённых пун�
ктов, очистка крыш зданий от сне�
га и льда, расчистка водоотвод�
ных каналов. Укрепляются бере�
говые линии, создаётся запас
инертных материалов, проводит�
ся подготовка к взрывным рабо�
там на случай ледовых заторов и
т. д.

С началом вскрытия рек прово�
дится авиационная разведка ле�
довой обстановки, а также раз�
ведка гидрологическими постами
(по району их насчитывается
пять), осуществляющими наблю�
дение за уровнем воды и состоя�
нием льда на реках. Помимо это�
го готовятся мероприятия по не�
допущению несчастных случаев и
обеспечению безопасности насе�
ления, также информируем жите�
лей об опасностях, возникающих
при прохождении льда.

В марте текущего года подпи�
сано Постановление главы райо�
на «Об организации и проведении
противопаводковых мероприятий
на территории района» и Распо�
ряжение главы района «О запре�
те выхода (выезда) на лёд в пери�

од весенней и осенней распути�
цы». Аналогичные нормативные
акты приняты в поселениях райо�
на. 23 марта и 15 апреля этого
года проведены заседания ко�
миссии по ЧС и ОПБ района, на
которых был утверждён план
организации и проведения проти�
вопаводковых мероприятий на
территории МО Пуровский район
в 2010 году.

Со специализированной орга�
низацией ЗАО «Ямалтрансвзрыв»
заключён договор о проведении
взрывных работ в случае возник�
новения ледовых заторов. Есть
договорённость о привлечении
для этих целей вертолёта МЧС
России. Все работы на участках
реки, где возможны заторы, со�
гласованы с Федеральным агент�
ством по рыболовству.

22 апреля 2010 года проведены
командно�штабные учения с ко�
миссиями по ЧС и ОПБ района и
поселений, органами управления
ГОЧС, а также службами ГО райо�
на по координации работы при уг�
розе и (или) возникновении ЧС,
связанной с весенним паводком и
лесными и тундровыми пожара�
ми. В постоянной готовности на�
ходится штатное профессиональ�
но�спасательное формирование
– Таркосалинский филиал ГУ
«Ямалспас» с необходимым сна�
ряжением, оборудованием и
плавсредствами.

На 18 мая паводковая обста�
новка выглядит следующим обра�
зом: уровень воды в реке Пяку�
Пур поднялся до отметки в 750 см,
толщина льда – 69 см, высота сне�
га в лесу – 75 см, высота снега на
льду – 31 см, запас воды в снеге –
142 мм, плотность снега состав�
ляет 0,19 гр/куб.см. По сравнению
с прошлогодними показателями
нынешняя паводковая ситуация
выглядит благополучней.

Максимальный уровень воды в
реках в этом году может соста�
вить:

910�980 см в реке Пяку�Пур
(г. Тарко�Сале) при критичес�
ком 1054 см, 820�880 см в реке
Пур (п. Уренгой) при критичес�
ком 950 см, 740�800 см в реке

Пур (с. Самбург) при критическом
898 см.

По прогнозу, предоставленно�
му омскими гидрометеоролога�
ми, сроки вскрытия рек Пуровско�
го района таковы:

река Еркал�Надей�Пур (с. Халя�
савэй) – 18 мая;

река Пяку�Пур (г. Тарко�Сале) –
23 мая;

река Пур (п. Уренгой) – 26 мая;
река Пур (п. Самбург) – 31 мая.
Даты, безусловно, ориентиро�

вочные, то есть допускают коле�
бания как в ту, так и в другую сто�
рону до пяти суток.

В паводковый период по нашим
прогнозам при неблагоприятной
обстановке, резком повышении
температуры и подъёме воды воз�
можно подтопление некоторой
части населённых пунктов Тарко�
Сале и Уренгой. Остальные насе�
лённые пункты находятся вне
зоны подтоплений, и поэтому об�
становка там благополучная.

Об организации транспорт�
ного сообщения в период сня�
тия наплавных мостов в райо�
не нам рассказал начальник
управления транспорта, связи
и систем жизнеобеспечения
И.Н. БОРОДИН:

� В связи с приближающимся
периодом ледохода шестого мая
текущего года в администрации
Пуровского района состоялось
совещание при заместителе гла�
вы администрации района по воп�
росам муниципального хозяйства
Е.Н. Мезенцеве, на котором об�
суждались вопросы транспортно�
го обслуживания населения в этот
сложный для жителей района пе�
риод.

С момента закрытия движения
по наплавным мостам транспор�
тное сообщение по маршрутам
«Тарко�Сале � Пуровск» и «Урен�
гой � Коротчаево» будет организо�
вано вертолётами. Жители Урен�
гоя смогут воспользоваться услу�
гами судна на воздушной подуш�
ке, принадлежащего ООО «Ям�
бургтранссервис».

После прохождения льда пере�
возка пассажиров будет осуще�
ствляться катерами. Предусмот�

рено, что график движения кате�
ров увязан с временными распи�
саниями маршрутных автобусов.
Автобусные пассажирские пере�
возки по маршруту «Уренгой –
Тарко�Сале»  в этот период будут
отменены. По маршруту «Тарко�
Сале � Пурпе» рейсы будут осуще�
ствляться от переправы со сторо�
ны Пуровска. Это вызвано тем, что
организовывать автобусные пас�
сажирские перевозки через Севе�
ро�Тарасовское месторождение
не представляется возможным
ввиду несоответствия дорожных
условий требованиям безопасно�
сти дорожного движения.

Все расписания движения
транспорта размещены в газете
«Северный луч» и телегазете. До�
полнительную информацию граж�
дане могут получить, обратив�
шись к специалистам управления
транспорта, связи и систем жиз�
необеспечения администрации
района по телефону: 6�07�67.

Ежегодно в адрес районной ад�
министрации поступают вопросы
о необходимости организации
регулярных авиаперевозок по
маршрутам «Тарко�Сале – Пу�
ровск» и «Уренгой – Коротчаево».
Нужно понимать, что организо�
вать пассажирские авиаперевоз�
ки населения на платной основе,
увеличив количество вертолётных
рейсов, чтобы перевезти всех же�
лающих,  не представляется воз�
можным. Причина состоит в том,
что авиакомпания не может полу�
чить лицензию на данные марш�
руты, так как в Пуровске и Корот�
чаево отсутствует наземная авиа�
ционная инфраструктура, отвеча�
ющая всем требованиям авиабе�
зопасности. Этот год, к сожале�
нию, не станет исключением, и
количество рейсов, выполняемых
вертолётами, будет ограничено
финансовыми возможностями
бюджета.

Пользуясь случаем, обращаюсь
к жителям Пуровского района: по
возможности не планируйте свои
поездки в этот период.

      Е. ЛОСИК.
Фото из архива управления

Актуальная тема

Внимание!
Л Е Д О Х О Д

Последний случай подтопления территории города и некоторых поселе�
ний района, когда велись спасательные работы, был в 1999 году. Как бы то
ни было, каждый год для проведения противопаводковых мероприятий за�
действуются все ответственные службы.

В.А. Пономарев
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Именно на этот вопрос попытались ответить в своей иссле�
довательской работе «Возрождение казачества на Ямале: аль�
тернатива становления мировоззрения молодого поколения
на основе казачьих традиций, проблемы и пути решения» вос�
питанники ДДТ п. Пурпе Виктория и Андрей Ложкины.

К слову, в апреле этого года эта работа была признана лучшей в
секции «Политология» на Всероссийском открытом конкурсе твор�
ческих и исследовательских работ «Национальное достояние Рос�
сии», проходившем в г. Москве, и Виктории и Андрею были вручены
дипломы I степени. Курировал проект А.А. Харьков, начальник шта�
ба Пурпейского хуторского казачьего общества и руководитель во�
енно�патриотического клуба ДДТ «Служу Отечеству», который по�
сещают ребята.

В ходе своего исследования Андрей и Виктория изучили историю
возрождения Сибирского войскового казачьего общества, рассмот�
рели вопросы восстановления традиций и форм казачьего самоуп�
равления, особенности казачьего уклада жизни, деятельность ху�
торских казачьих обществ, в том числе и Пурпейского. Также ими
были организованы встречи молодёжи поселка со священнослужи�
телями, преподавателями высших учебных заведений, представи�
телями совета старейшин и казаками Пурпейского хуторского ка�
зачьего общества, проведены интервью, подготовлен и выпущен
документальный фильм «Сыны Отечества». Особое внимание в ис�
следовании было уделено участию казаков в патриотическом вос�

ЧТО ПОМОЖЕТ ВОЗРОЖДЕНИЮ КАЗАЧЕСТВА?
питании молодежи поселка Пурпе и дальнейшим перспективам ра�
боты в этом направлении.

Помимо позитивных аспектов деятельности казачества, способ�
ствующих духовному, нравственному и патриотическому воспита�
нию молодежи (тесное взаимодействие с представителями различ�
ных религиозных конфессий, участниками боевых действий в Аф�
ганистане и Чечне, увеличение числа личных достижений воспитан�
ников кадетских классов и патриотического клуба «Служу Отече�
ству», их активное участия во всех мероприятиях поселка), автора�
ми проекта был выявлен и ряд причин, тормозящих процесс ста�
новления казачества в п. Пурпе. Среди основных Андрей и Викто�
рия выделили следующие: а) процесс возрождения казачества, по
мнению рядовых жителей поселка, идет стихийно; б) как показал
опыт прошлых лет, многие, приходящие в казачество, не имели той
внутренней духовной «зрелости», которая является основой всех
казачьих норм и традиций; в) программы, направленные на воен�
но�патриотическое воспитание молодежи МО п. Пурпе, финанси�
руются недостаточно (не хватает специального оборудования для
огневой подготовки и военно�полевых сборов, нет достаточного
обеспечения военной формой и другое). В результате ребятами был
сделан вывод, что для совершенствования деятельности по станов�
лению казачества в поселке, районе и вовлечения большего коли�
чества молодежи в мероприятия военно�патриотической направ�
ленности необходима разработка социального проекта и защита его
материального обеспечения.

«Наша работа была ориентирована на то, чтобы идея внутрен�
ней политики по возрождению казачества имела место не только
«быть», а и воплощаться в реальных начинаниях и делах», � подчер�
кнули Андрей и Виктория.

И определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Так, в
ходе исследования по инициативе атамана Пурпейского хуторско�
го казачьего общества подъесаула В.З. Ложкина был разработан
проект программы, которая ляжет в основу создания в поселке
объединения военно�патриотического воспитания молодежи «Шко�
ла казачьих традиций «РУБЕЖ»». Помимо этого исследовательская
работа воспитанников ДДТ п. Пурпе заинтересовала руководство
Пуровского станичного казачьего общества и вошла в общий про�
ект, направленный на совершенствование работы казачества по пат�
риотическому воспитанию молодежи в Пуровском районе. В насто�
ящее время по инициативе атамана станичного казачьего общества
подъесаула Н.К. Рыжкова идет подготовка пакета документов для
представления этого проекта на соискание гранта губернатора
ЯНАО.

  С. ПИНСКАЯ.
Фото из архива ДДТ п. Пурпе

Виктория и Андрей Ложкины
со своим руководителем А.А. Харьковым

Патриотическое воспитание

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 12 мая 2010 г. №129�ПГ              г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА
ОТ 6.08.2008 Г. № 145

В связи с произошедшими кадровыми изме�
нениями ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав комиссии, ут�
вержденной постановлением главы района от
6.08.2008 г. № 145 «О создании районной комис�
сии по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения 2010 года на территории
Пуровского района»:

1.1. Вывести из состава комиссии:
� АЛЕКСЕЕВУ P.M. � начальника департамен�

та образования администрации Пуровского
района;

� БОТКАЧИКА A.M. � заместителя главы адми�
нистрации п. Пурпе;

� ЗАЛОЖУК И.В. � управляющего делами ад�
министрации Пуровского района;

� СОКОЛОВУ И.Б. � заместителя главы адми�
нистрации района, руководителя аппарата;

� ТАРАСОВУ Г.Д. � ведущего инженера Ноябрь�
ского почтамта по Пуровскому району;

Официально
� ЗАКАВОВА Х.П. � заместителя главы адми�

нистрации с. Самбург.
1.2. Ввести в состав комиссии:
� БОРОДИНА И.Н. � начальника управления

транспорта, связи и систем жизнеобеспечения
администрации Пуровского района;

� ГРАНИЧА Г.И. � заместителя главы админис�
трации п. Пурпе;

� ЖУПИНУ А.А. � и.о. начальника департамен�
та образования администрации Пуровского рай�
она;

� ЗАЛОЖУК И.В. � заместителя главы админи�
страции района по вопросам социального раз�
вития;

� МАЗАЙ В.М. � заместителя начальника Но�
ябрьского почтамта в Пуровском районе;

� ФАМБУЛОВУ Н.А. � первого заместителя гла�
вы администрации района по социально�эконо�
мическому развитию района.

2. Контроль за исполнением настоящего по�
становления возложить на первого заместите�
ля главы администрации района по социально�
экономическому развитию района Н.А. Фамбу�
лову.

И.п. главы района
Е.В. СКРЯБИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 8 мая 2010 г. № 130�ПГ                 г. Тарко�Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА
ОТ 21 МАРТА 2005 ГОДА № 26

На основании постановления губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа от 6 апре�
ля 2007 года № 48�ПГ «Об определении потреб�
ности в привлечении иностранных работников и
подготовке предложений по объемам квот в
Ямало�Ненецком автономном округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление

главы района от 21 марта 2005 года № 26 «О под�
готовке заявки о потребности в иностранной ра�
бочей силе по муниципальному образованию
Пуровский район».

2. Опубликовать настоящее постановление в
Пуровской муниципальной общественно�поли�
тической газете «Северный Луч».

3. Контроль за исполнением настоящего по�
становления возложить на заместителя главы
администрации района по вопросам экономики
Т.Я. Хоптяр.          И.п. главы района

Е.В. СКРЯБИН
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Ребята представили творческие работы и результаты научных
изысканий по семи различным секциям. Это «История, этнология
и этнография Ямала»  (4 участника), «Экология техносферы и про�
блемы биосферы» (3 участника), «Естественные науки и современ�
ный мир» – подсекция «Химия» (4 участника),  подсекция «Биоло�
гия, медицина, почвоведение» (9 участников) и подсекция «Физи�
ка» (3 участника), «Математика» (2 участника), «Социально�гума�
нитарные и экономические науки» – подсекция «Литературоведе�
ние, лингвистика, языкознание» (3 участника), подсекция «Культу�
рология, искусствоведение и психология» (6 участников), подсек�
ция «История, политология, философия и социология» (11 участ�
ников), подсекция «Мода и дизайн» (5 участников).

К экспертизе научно�исследовательских работ были привлече�
ны 29 педагогов первой и высшей квалификационных категорий
школ города.

При подведении итогов председатели экспертных комиссий от�
метили возросший уровень научно�исследовательских работ, ак�
туальность и своеобразие выбранных проблем, логичность и пос�
ледовательность изложения материала. В большинстве работ чёт�
ко сформулированы цели и задачи, определены методы решения.
По мнению Н.В. Козак, председателя экспертной комиссии в сек�
ции «Социально�гуманитарные и экономические науки – Литера�

14 мая на базе муниципального общеобразователь&
ного учреждения «Тарко&Салинская средняя общеобра&
зовательная школа № 2» уже в восьмой раз состоялась
традиционная научно&практическая конференция
школьников «Я намечаю путь к открытию…», в которой
приняли участие 50 школьников из 12 образовательных
учреждений Тарко&Сале, Пуровска, Уренгоя, Пурпе и
Ханымея в возрасте от 14 до 17 лет.

туроведение, лингвистика, языкознание», некоторые работы вы�
делялись своей оригинальностью, нестандартностью подхода и по�
зволяют сделать вывод о том, что цель данного мероприятия � раз�
витие интеллектуального творчества учащихся и привлечение их к
исследовательской деятельности – достигнута. «Надеюсь, что из
этих сегодняшних мальчишек и девчонок вырастут наши новые Ло�
моносовы и Ковалевские», – сказала Надежда Васильевна.

По решению экспертной комиссии были определены шесть по�
бедителей, 28 призёров. Остальные участники конференции по�
лучили грамоты за участие. Всем участникам конференции были
вручены памятные подарки.

Победителями научно�практической конференции стали:
1. Гадеев Евгений Игоревич, учащийся 10 класса СОШ № 2 г. Тар�

ко�Сале (секция «Экология техносферы и проблемы биосферы»);
2. Додонова София Сергеевна, учащаяся 9 класса СОШ № 3

«Я намечаю
Готовимся к
выступлению

О.В. Галиева со своей ученицей Софьей Додоновой,
победительницей в секции «Химия»

Работа экспертной комиссии в секции
«Социально&гуманитарные науки»

Один из самых удачных дебютов & А. Киричек
с исследованием в области истории пионерии

Фактор успеха
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путь к открытию…»
п. Пурпе (секция «Естественные науки и современный мир» под�
секция «Химия»);

3. Волкова Людмила Владимировна, учащаяся 10 класса СОШ
№ 2 г. Тарко�Сале (секция  «Естественные науки и современный
мир» подсекция «Физика»);

4. Лукьяненко Елена Валерьевна, учащаяся 9 класса СОШ № 2
п. Пурпе (секция «Социально�гуманитарные и экономические на�
уки» подсекция «История, политология, философия и социология»);

5. Аксёнова Алёна Павловна, учащаяся 9 класса СОШ № 2 г. Тар�
ко�Сале (секция  «Социально�гуманитарные и экономические на�
уки» подсекция «Литературоведение, лингвистика, языкознание»);

6. Ерёменко Ольга Александровна, учащаяся 8 класса СОШ № 2
п. Пурпе (секция  «Социально�гуманитарные и экономические на�
уки» подсекция «Мода и дизайн»).

«Приятно смотреть на детей, которым небезразлична наука, ко�

торые хотят чего�то добиться в жизни. Достигая успеха в научном
творчестве, учась оппонировать, погружаясь в научную субкульту�
ру, личность ребенка вступает в зону прогрессивного развития. По�
этому успех не может быть достигнут без проявления определен�
ных личностных качеств. Тому пример яркие выступления на пле�
нарном заседании Артёма Мерзлякова, Софьи Додоновой, Елены
Лукьяненко, Ольги Ерёменко», – таково мнение Б.И. Баялиевой, за�
местителя директора МУ РИМЦ, с которым сложно не согласиться.

Научно�практическая конференция школьников «Я намечаю путь
к открытию…» завершилась, став заметным явлением в образова�
тельной сфере района. Её победители будут представлять Пуров�
ский район на VIII окружной научно�исследовательской конферен�
ции учащихся и студентов «Ступень в будущее».

Алина ТЕСЛЯ, по материалам,
предоставленным МУ РИМЦ. Фото Н. БОЛОТОВОЙ

Восьмиклассник Артём Мерзляков
(СОШ № 1 п. Пурпе), заняв сегодня второе

место подаёт большие надежды

Победительница в секции «Социально&гуманитарные и
экономические науки» подсекция «История,

политология, философия и социология» Елена
Лукьяненко, учащаяся 9 класса СОШ № 2 п. Пурпе

Победители научно&практической конференции «Я намечаю путь к открытию…» & представители Пуровского
района на VIII окружной научно&исследовательской конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее»

Фактор успеха
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Список победителей восьми
конкурсов, в которых приняли
участие учащиеся школы ис�
кусств, впечатляет. Два из них –
районные. Шестой конкурс
юных инструменталистов на
приз главы района стал значим
присутствием на нём ищущих
таланты представителей фонда
«Новые имена» из Москвы. Он
принёс победы дуэтам: Денис
Коптелов и Андрей Жикулин
(преподаватель С.З. Балабае�
ва), Юлия Прасолова и Дарья
Скородзиевская (преподава�
тель И.Д. Сидельникова). А так�
же юным музыкантам Никите Су�
ворову (преподаватель Л.А. Чу�
гай) и Денису Коптелову, они –
лауреаты первой степени. Лау�
реатами второй степени в этом
конкурсе стали шесть человек
плюс ансамбль «Семь нот» (ру�
ководители Е.П. Елистратова и
С.В. Петров), лауреатами тре�
тьей степени – шесть человек и
три дуэта. Помимо этого отме�
чены дипломами три исполните�
ля, а также шесть дуэтов и ка�
мерный ансамбль. Особо хоте�
лось бы отметить, что по итогам
данного конкурса ученик школы
Денис Коптелов приглашён в
столицу для участия в творчес�
кой мастерской, где с ним будут
проводить занятия именитые
музыканты. Дипломантами еще
одного – XIV районного конкур�
са юных дарований «Парад на�

дежд» – стали два ученика шко�
лы и три дуэта. А Крестина Пет�
рова (преподаватель Н.Е. Ма�
тюшкина) получила звание лау�
реата третьей степени.

Принёс награды и открытый
зональный конкурс «Новые име�
на», проходивший в Новом Урен�
гое. Дипломов лауреатов первой
степени удостоены: Диана Бог�
данова и Алёна Проскурня (пре�
подаватели Н.В. Иванова и О.А.
Лим), а также инструментальный
ансамбль «Семь нот». Звания
дипломантов получили ещё чет�
веро учащихся.

На VI Всероссийском конкур�
се исполнителей на народных
инструментах дипломами лау�
реатов второй премии награж�
дены Денис Коптелов и Андрей
Жикулин, дипломантом стал Да�
нил Шевяков (преподаватель
Г.А. Вавилова).

Особенно важны для юных му�
зыкантов и их преподавателей
победы в международных кон�
курсах. Среди них постоянно
проводимый в Тобольске конкурс
«Золотые купола», с которого
дипломы привезли учащиеся
фольклорного отделения препо�
давателя Н.Е. Матюшкиной:
Александра Чаусенко, Крестина
Петрова и Луиза Дамьян. Лауре�
атами третьей степени стали
Елена Вележанина и Стелла Дас�
кал (преподаватель�хореограф
О.А. Жиркова). Первый междуна�

родный конкурс исполнителей на
народных инструментах имени
С. Сайдашева в Казани, в кото�
ром ДШИ впервые приняла уча�
стие, принёс диплом лауреата
третьей степени Данилу Шевяко�
ву. Только что возвратившийся из
Кемерово с международного
конкурса юных исполнителей на
баяне и аккордеоне Денис Коп�
телов привез диплом лауреата
второй степени. Незадолго пе�
ред тем ему был присуждён спе�
циальный приз жюри за участие
в Дельфийских играх 2010 года.
А его преподавателю Светлане
Забировне Балабаевой департа�
ментом культуры ЯНАО за добро�
совестный труд, высокое про�
фессиональное мастерство и
выдающийся вклад в культурную
жизнь округа в 2010 году присво�
ен знак «Серебряная гагара».

Вот такие результаты из года в
год показывает УДШИ. О дея�
тельности школы, по праву счи�
тающейся одной из лучших не
только в районе, но и в округе,
рассказывает её директор Ла�
риса Алексеевна БЕРЕЖНАЯ:

� Результативность участия в
конкурсах, получение большого
количества призовых мест явля�
ется показателем работы ДШИ.
Благодаря конкурсам школу, её
учащихся и преподавателей зна�
ют далеко за пределами Урен�
гоя, района и даже округа. Кон�
курсы помогают в развитии та�
лантов у детей и в повышении
опыта преподавателей. Победы
в них становятся стимулом для
дальнейшего роста.

В школе 310 учащихся обуча�
ют музыке и хореографии 24
преподавателя, уровень которых
довольно высок. Высшую катего�
рию имеют три преподавателя:
А.И. Вагапов (гитара), С.З. Бала�
баева и Л.А. Чугай (баян). Боль�
шому количеству педагогов при�
своена первая категория. Поло�

вину преподавателей составля�
ют люди с большим стажем и
опытом работы, который они мо�
гут передать молодым. Другая
половина – молодёжь, которая
вносит в работу школы свежую
струю, энергию, фантазию. Сре�
ди них есть и бывшие учащиеся
школы – О.Н. Бойко и О.А. Печор�
кина (Ананченко). Молодую се�
мью педагогов Ананченко недав�
но создали Ольга Анатольевна и
Евгений Иванович.

Школа не стоит на месте, она
развивается. В последние годы
открыты новые отделения. Сре�
ди них – отделение духовых и
ударных инструментов (духовые
– флейта, кларнет, труба; удар�
ные – ксилофон и барабаны), о
котором мы в школе давно меч�
тали. Эти наши планы смогли
осуществиться благодаря приез�
ду в Уренгой выпускников Сара�
товской консерватории Е.П. Ели�
стратовой и Е.И. Ананченко. Кро�
ме того, открыты новые классы –
гитары, эстрадного вокала и во�
кала при хоровом отделении. В
связи с этим количество обуча�
ющихся в школе детей за после�
дние годы увеличилось на 50 че�
ловек. Однако всё равно желаю�
щих поступить к нам гораздо
больше имеющихся мест. К при�
меру, в этом году количество
кандидатов, ожидающих осво�
бождения мест, составляло 30
человек.

В школе имеется подготови�
тельное отделение для дошколь�
ников. Дети с четырёх лет зани�
маются у нас хоровым пением и
ритмикой, а к 6�7 годам опреде�
ляются с выбором отделения и
инструмента. Конечно, не все из
них выдерживают нагрузки и ос�
таются с нами до конца учёбы.
Целеустремлённые ребята пос�
ле семи лет обучения в школе по�
лучают свидетельства об её
окончании.

В этом году у нас 18 выпускни�
ков, из которых двое получают
свидетельства с отличием. Сре�
ди них также есть лауреаты рай�
онных, зональных и окружных
конкурсов. Это – Диана Богдано�
ва, Алёна Проскурня, Виталий
Покрышев и Александра Чаусен�
ко. Правда, мы пока не прощаем�
ся с ними. Ребята, которым сей�
час по 13�14 лет, до окончания
общеобразовательной школы
будут приходить в ДШИ, зани�
маться, участвовать в конкурсах.
У них ещё есть время для выбо�
ра профессии, которая, возмож�
но, будет связана с музыкой.

Дополнительное образование

ВЕСНА – ПОРА  ПОБЕДВЕСНА – ПОРА  ПОБЕДВЕСНА – ПОРА  ПОБЕДВЕСНА – ПОРА  ПОБЕДВЕСНА – ПОРА  ПОБЕД
Уренгойской школе искусств весна ежегодно прино�

сит множество побед в конкурсах различного уровня,
от районных до международных. Не стал исключением
и нынешний год: школьная галерея наград – развешен�
ных по стенам дипломов в рамочках – этой весной по�
полнилась рядом новых экземпляров, свидетельству�
ющих о высоком уровне подготовки юных музыкантов.

Дуэт Алёна Проскурня
и Диана Богданова
с преподавателем

Н.В. Ивановой

Л.А. Бережная

ВЕСНА – ПОРА  ПОБЕДВЕСНА – ПОРА  ПОБЕДВЕСНА – ПОРА  ПОБЕДВЕСНА – ПОРА  ПОБЕДВЕСНА – ПОРА  ПОБЕД
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Хотя, в наше практичное время
мало кто из ребят отваживается
на это. В настоящий период сту�
дентами учебных заведений,
связанных с музыкой и хореогра�
фией, являются выпускники шко�
лы: Арвид Джафаров (Саратовс�
кое музыкальное училище), Еле�
на Купцова (Тобольское музы�
кальное училище), Замир Ис�
майлов (Ростовская консервато�
рия), Игорь Прокопенко (инсти�
тут имени Шнитке в Москве), Ва�
лентина Ковш (Санкт�Петербур�
гская академия культуры, хоре�
ография), Аня Степанова (Тю�
менский институт культуры, хо�
реография).

Пользуясь случаем, хочу выра�
зить благодарность спонсорам,
благодаря которым становятся
возможными поездки наших
одарённых детей на конкурсы. В
этом учебном году ими стали:
администрация п. Уренгоя (гла�
ва Н.Н. Куликов), Ямальская во�

енизированная противофонтан�
ная часть в п. Уренгое (командир
Э.Е. Цюняк), ОАО «Пурсвязь» (ге�
неральный директор Н.П. Сулей�
манова), ОАО «Сибнефтегаз»
(генеральный директор А.Н. Бур�
басов), МУП ДСУ (генеральный
директор Н.П. Аулов), акционер�
ный банк (председатель правле�
ния Е.И. Калинина). Всем огром�
ное спасибо!

Состоялся также разговор с
юными музыкантами школы, по�
бедителями конкурсов, об их от�
ношении к занятиям музыкой, к
своим успехам и планам на буду�
щее.

Выпускницы школы Диана
БОГДАНОВА и Алёна ПРО�
СКУРНЯ, занимающиеся по
классу фортепиано, отвечали на
вопросы вместе, дополняя друг
друга:

� Музыкальная школа для нас
стала вторым домом. Занятия
музыкой – способ выразить свой

внутренний мир и рассказать о
нём слушателям. Прежде мы вы�
ступали сольно и тоже побежда�
ли в конкурсах, от районных до
региональных. Нас только в этом
году объединили в дуэт и – сра�
зу первое место в зональном
конкурсе «Новые имена». Так что
мы и дальше будем выступать
вместе. Наши преподаватели
О.А. Лим и Н.В. Иванова приня�
ли решение об этом, руковод�
ствуясь желанием развить в нас
такие качества как чувство лок�

тя, ответственность за товари�
ща. Важным моментом в дуэте
является умение чувствовать
друг друга, эмоции, ощущения
другого, а также возможность
передать их синхронно. При этом
происходит обмен навыками:

техникой владения инструмен�
том, приёмами игры.

Способные девочки, тем не
менее, не собираются связывать
свою профессию с музыкой. Алё�
на пока не определилась в выбо�
ре, а Диана мечтает стать нейро�
хирургом. В таком случае разви�
тие рук в игре должно ей приго�
диться.

Ученика 4 класса по классу
домры, впервые в этом году
ставшего победителем между�
народного конкурса, его препо�
даватель, Г.А. Вавилова, считает
перспективным учеником, трудо�
способным, хорошо чувствую�
щим музыку. Слово – Даниле
ШЕВЯКОВУ:

� В этом году я впервые уча�
ствовал в международном кон�
курсе юных исполнителей на на�
родных инструментах в Казани и
получил диплом. До этого были
победы в окружных и всероссий�
ских конкурсах. Я занимаюсь му�
зыкой по желанию мамы, кото�
рая работает в нашей школе ис�
кусств преподавателем по клас�
су фортепиано. Она считает, что
это помогает в развитии мышле�
ния, воображения, в восприятии
красоты. Я тоже так считаю, но
играю на инструменте больше
ради мамы, потому что прихо�
дится играть классику, в то вре�
мя как я люблю рок. Однако мне
нравится участвовать в конкур�
сах и, особенно, побеждать в них.

С. МАРТЫНОВА, п. Уренгой.
Фото автора

Дополнительное образование

С.З. Балабаева
и Денис Коптелов

Данил Шевяков

Выпускной, вручение документов
об окончании школы

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
В преддверии Всероссийского дня библиотек мы, ученики 6

«Г» и 10 «Г» классов МОУ ТССОШ № 2, члены клуба «Пока горит
свеча», хотим от всей души поздравить всех работников библио�
тек нашего города.

Особенно хочется сказать спасибо Бэлле Амангельдиевне На�
урусовой, Людмиле Андреевне Первухиной, Ольге Владимиров�
не Черновой и коллективу Центральной районной методической
библиотеки за замечательные встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, поэтические конкурсы, конференции и
другие глубокие по содержанию, яркие и интересные по форме
мероприятия.

С благодарностью вспоминаем каждый день нашу родную Биб�
лиотеку семейного чтения. Сколько вдохновенных поэтических
строк слышалось в вашей гостиной, сколько интересных мероп�
риятий проведено за годы нашего творческого союза: мини�спек�
такли, вечера�портреты В. Тушновой, А. Белого, Б. Окуджавы, Ю.
Друниной, Ф. Тютчева, А. Фета, беседы о живописи, о молодеж�
ных проблемах и многое�многое другое. Татьяна Владимировна
Карпенко, Татьяна Анатольевна Волкова, Анастасия Альбертов�
на Ларина, Матанат Байрамовна Сулейманова, спасибо вам за
дружбу и знания, за то, что каждый день мы можем прибегать к
вам, как в родной дом.

А также за внимание, заботу и терпение благодарим заведую�
щую нашей школьной библиотекой Александру Алексеевну Дра�
ган.

Желаем всем вам крепкого здоровья, творческих успехов и
благополучия в семьях!

Г. БАГУЦКАЯ, Е. ГРИБАНОВА,
Ю. УРВАН, А. ВАСИЛЬЕВА, Е. МЕШАЛКИНА

и другие ученики 10 «Г» и 6 «Г» классов МОУ ТССОШ № 2
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Премьерой спектакля с таким названием по пьесе И. Батюк
порадовал своих зрителей в мае образцовый театральный кол�
лектив «Маска» МОУ СОШ № 1 п. Пурпе под руководством пре�
подавателя школы и режиссера театрального коллектива Та�
мары Викторовны Лизунковой.

Тема взаимоотношений ребят в своей среде, учителя и ученика,
семьи и школы была выбрана не случайно. Не секрет, что проблем
в подростковом возрасте, а герои пьесы � это ученики 8 «Б» класса,
немало. Любовь и дружба, желание самоутвердиться и непонима�
ние со стороны взрослых, внутренние противоречия и подвласт�
ность сиюминутным чувствам и эмоциям � все это сплетается в один
клубок и, случается, приводит к конфликтам. Так было и в поста�
новке «Маски».

Действие развивается в обычной школе. Главный герой Петька
любой ценой хочет помочь своей подруге, которая не выучила урок.
Ради этого он, не задумываясь о последствиях, решается на небла�
говидный поступок, из�за которого не только прерываются занятия
в школе, но и в дальнейшем возникает конфликт между учениками
и их классным руководителем.

«Учитель, который создает ситуацию бунта, а то, что было у вас �
было самым настоящим бунтом, действительно плохой учитель. Я
прошу вас простить  меня, и помните, что в каждом из вас есть пло�
хой и хороший человек. И мы всю жизнь сдерживаем в себе плохо�
го потому, что, если ему удалось вырваться наружу, ой, как трудно,
загнать его на место… Берегите в себе хорошего человека, и вок�
руг вас будут собираться только хорошие люди. Будете добрыми �
к вам придут милосердные, будете щедрыми � к вам потянутся та�
кие же, будете искренними. Будете жить среди честных и порядоч�
ных людей», � говорит в финале спектакля учительница. И, есте�
ственно, по задумке автора пьесы после таких слов ученики осоз�
нают неправедность совершенных ими поступков, и все заканчи�
вается примирением.

Такой праздник устроили пурпейским
поклонникам игры КВН участники коман�
ды «От души» МОУ СОШ № 1 п. Пурпе,
вернувшись после удачного выступле�
ния в полуфинале Всероссийской юни�
ор�лиги, проходившем в г. Анапе в апре�
ле этого года. Там команда наших
школьников вошла в пятерку лучших. К
слову, участие в этих играх стало воз�
можно благодаря поддержке главы МО
п. Пурпе А.М. Боткачика, который изыс�
кал средства на поездку.

Но вернемся к итоговому концерту на сце�
не ДК «Строитель» п. Пурпе. Как и полагает�
ся, в него вошли самые яркие номера, с ко�
торыми ребята выступали на играх и фести�
валях КВН различного уровня в течение все�
го года.

На празднике юмора и смеха в качестве
почетных гостей присутствовали руководи�
тели администрации МО п. Пурпе, департа�
мента образования и управления молодеж�
ной политики Пуровского района, ООО «РН�
Пурнефтегаз». Со сцены звучало много доб�
рых слов в адрес пурпейских кавээнщиков,
которые за пределами ЯНАО представляют
не только п. Пурпе, но и весь Пуровский рай�
он. Ну и, конечно же, участникам команды
«От души» и их руководителю Л.И. Конова�
ловой были вручены благодарственные
письма управления молодежной политики и
небольшие памятные подарки.

«ЛЕТАЮЩИЙ БАШМАК, или ШКОЛА»

Что касается юных актеров, задействованных в спектакле, то все
они справились задачей и прекрасно раскрыли характеры своих
героев: кто�то честных и добрых, кто�то чуточку хитрых и лукавых,
кто�то прилежных, а кто�то � не очень.

А исполняли главные роли в спектакле ученики: Наталья Шкурко,
Алексей Скоробагатов, Евгения Налимова, Влада Сокольникова,
Максим Газеев, Валерия Киселева, Кристина Лоцман, Юлия Еро�
хина, Михаил Гордеев, Вика Френкель. Ну и, конечно же, Руслан Са�
парбаев, прекрасно сыгравший главную роль Петьки, из�за необду�
манного поступка которого, собственно говоря, все и произошло.
Помогали юным актерам звукооператоры Вера Лебедева и Нина
Шишкова, работники сцены Всеволод Изотов и Иван Устинов.

Праздник «ОТ ДУШИ»
Что касается зрителей, то поддер�

жать самых веселых и находчивых
пришли родные, близкие, друзья, од�
ноклассники и просто любители
юмора. Зал был полон, и никто не
скупился на аплодисменты и, надо
сказать, заслуженные. Особый наци�
ональный колорит выступлению � и
шуткам, и танцам, и песням � прида�
вало то, что команда «От души» со�
стоит большей частью из ребят�да�
гестанцев. Причем, многие из них в
настоящее время готовятся к выпус�
кным экзаменам и в этом году поки�
нут стены родной школы.

Назовем имена участников коман�
ды «От души» � Темурлан Рамазанов,
Марат Мусаев, Муса Халиков, Айнур
Рахимов, Джамал Арсланалиев,
Юрий Денисов, Егор Старченко и
Александр Пунько.

Примечательно, что итоговое вы�
ступление «От души» стало пятидесятой по
счету игрой в жизни сподвижника кавээ�
новского движения в Пуровском районе
Людмилы Ильиничны Коноваловой. При�
чем, 32 игры было выиграно созданными
ею командами! Среди них «Школьные
джентльмены» (МОУ СОШ № 1 г. Тарко�
Сале) � победители финала Всероссийс�
кой юниор�лиги КВН в Москве и межреги�
онального Всероссийского конкурса

школьных команд КВН Сибири в Омске в
2004 году; «Парни из Пурпе» (МОУ СОШ №
1 п. Пурпе) � обладатели Гран�при Тюмен�
ской лиги КВН среди школьных команд в
2005 году и победители в двух номинаци�
ях летнего Кубка Всероссийской юниор�
лиги КВН в г. Анапе в 2007 году и, конечно
же, команда «От души», которая подарила
всем поклонникам юмора и смеха настоя�
щий праздник.

С. ПИНСКАЯ, п. Пурпе. Фото автора

Творчество молодых
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Нам удалось заглянуть в святая святых
Тарко�Салинского центра организации воз�
душного движения филиала «Аэронавига�
ция Севера Сибири» Федерального госу�
дарственного унитарного предприятия  «Го�
сударственная корпорация по организации
воздушного движения в Российской Феде�
рации» – зал управления воздушным движе�
нием и выяснить, каково это быть в ответе
за тех, кто в небе.

Место работы авиадиспетчера хорошо
охраняется, и, чтобы попасть в диспетчерс�
кую, нужно пройти серьезный контроль. На
проходной строгая  система спецпропусков,
охранники сканируют личные вещи. Не�
сколько сотен метров по закрытому режим�
ному объекту, и попадаешь в зал управле�
ния воздушным движением. Здесь тепло,
уютно и светло. На подоконниках стоят де�
сятки горшочков с комнатными цветами, и
только рабочий стол с множеством хитроум�
ных приборов говорит о серьезности этого
места.

Авиадиспетчеров не зовут в телешоу. И
вспоминают о них, как правило, лишь в кри�
тических ситуациях. Когда вдруг становит�
ся ясно, что люди у пульта и мониторов от�

вечают за безопасность каждого полета на�
равне с командиром экипажа самолета. И
если летчик несет ответственность только за
свое воздушное судно, то диспетчер за не�
сколько сразу. Они принимают необходи�
мые оперативные решения в условиях жес�
ткого лимита времени, предотвращают
столкновения воздушных судов на земле и
в полете и принимают своевременные меры
по оказанию помощи воздушным судам,
терпящим бедствие, и в других особых слу�
чаях в полете.

Тарко�Салинский центр ОВД в своей
структуре имеет два отделения – Красно�
селькупское и Тазовское. И обеспечивает
организацию воздушного движения в Пу�
ровском районе на аэродромах Тарко�Сале,
Уренгой, Красноселькуп, Толька, Тазовский
и Гыда, а также на воздушных трассах РФ.

� Представьте себе оживленные трассы,
которые проложили по небу. Они пересека�
ются, поворачиваются. И по ним с громадной
скоростью несутся самолеты. Без нас они
словно слепые котята. Романтики тут, воз�
можно, и нет, зато есть ответственность. Гро�
мадная. Вот за нее�то мы все и любим нашу
профессию! � рассказывает начальник рай�
онного диспетчерского Центра по управле�
нию воздушным движением Андрей Качалов.

Среди авиадиспетчеров с солидным ста�
жем есть и «новички». Игорь Морозов  уп�
равляет самолетами всего пять лет. Он на�
чинал свою работу с российских воздушных
трасс, но после того, как окончил школу ино�
странных языков, его перевели на междуна�
родные трассы. А совсем недавно ему при�
своили звание «Лучший диспетчер районно�
го центра» на конкурсе профессионального
мастерства, который проходил в Тюмени.

– Идеальное знание английского языка –
обязательное требование в нашей работе.

Ведь мы осуществляем управление воздуш�
ным движением на международных трассах
при выполнении полетов иностранных воз�
душных судов, то есть мы ведем перегово�
ры не только с российскими, но и зарубеж�
ными экипажами тоже, � рассказывает
Игорь. � Но для того, чтобы стать авиадис�
петчером и высококлассным специалистом
своего дела, недостаточно владеть только
иностранным языком. Необходимо быть
очень устойчивым к стрессам, обладать бы�
строй реакцией и иметь хорошую память,
ведь приходится запоминать все ситуации,
которые происходят в небе, и стремитель�
но передавать важную информацию. И, ко�
нечно, иметь хорошее здоровье и постоян�
но поддерживать себя в форме.

Но, несмотря на то, что авиадиспетчер  �
одна из самых престижных и хорошо опла�
чиваемых профессий в мире, проблемы с
кадрами существуют.  И чтобы привлечь лю�
дей к этой работе, сделать ее более попу�
лярной, требования немного изменились.
Теперь, чтобы стать авиадиспетчером, не�
обходимо иметь возраст не менее 19 лет на
момент получения первоначального допус�
ка к работе, образование среднее или выс�
шее профессиональное, курсы профессио�
нальной подготовки.

При приеме на работу предлагаются льго�
ты, которые прописаны в трудовом коллек�
тивном договоре: 36�часовая рабочая неде�
ля, один раз в год бесплатный (льготный)
авиабилет для проезда к месту проведения
отпуска и обратно в любую точку мира и би�
лет со скидкой 50 процентов для одного чле�
на семьи; один раз в два года по северной
льготе оплачивается проезд к месту отдыха
и обратно. Работники обеспечиваются пита�
нием в период рабочей смены, а при невоз�
можности обеспечения едой выдается де�
нежная компенсация. Авиадиспетчеры, име�
ющие показания для санаторного лечения
по результатам медицинского освидетель�
ствования во ВЛЭК,  обеспечиваются бес�
платной путевкой в санаторий для восста�
новления здоровья, а также предлагается
ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск до 39 дней. Молодым специалистам
при найме жилья производится оплата в
размере 50 процентов. Выход на пенсию по
возрасту на Севере для мужчин в 45, а для
женщин – в 40 лет и выплачивается едино�
временное пособие в размере до шести
месячных заработных плат.

В России обучение по специальности
«аэронавигационное обслуживание и  ис�
пользование воздушного пространства» и
«управление воздушным движением» про�
ходит на протяжении трех и более лет в
средних и высших учебных заведениях граж�
данской авиации Санкт�Петербурга, Моск�
вы, Ульяновска и Красноярска.

Подготовила Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
фото из архива

Тарко�Салинского центра ОВД

В мире интересных профессий

НАЗЕМНЫЕ РЕГУЛИРОВЩИКИ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВБезопасность в небе находится в

руках у этих людей на земле. На них
возложена огромная ответствен&
ность, а к их профессионализму
предъявляются самые высокие тре&
бования. Кто они такие и какую роль
играют в нашей жизни? Знакомьтесь
– это авиадиспетчеры, специалис&
ты, осуществляющие управление
воздушным движением. На их пле&
чах лежит огромный груз ответ&
ственности, ведь работа авиадис&
петчера связана с тысячами жизней,
и одна малейшая ошибка может по&
влечь за собой трагедию.

Диспетчер УВД ВС РУ
Павел Гнездилов
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НЕ ЖАЛЕЯ СЕБЯ
С детства Жанна Валентиновна живет по

такому принципу – «Отдаю себя без остатка!»
При этом о своей персоне она думает в пос�
леднюю очередь, а еще категорически зап�
рещает себя жалеть кому бы то ни было. Так
случилось, что в очень юном возрасте наша
героиня осталась одна. Родители погибли, и
девочку�сироту взяла на воспитание бабуш�
ка. Пожилая женщина очень старалась со�
здать уют, окружить заботой и вниманием, а
Жанна в свою очередь была такой активной,
такой талантливой и целеустремленной, что
не направить всю эту энергию в нужное рус�
ло просто было нельзя. Поэтому Жанну ре�
шено было перевести на обучение в респуб�
ликанскую школу�интернат для особо ода�
ренных детей. Но не так�то просто было по�
ступить в это учебное учреждение: тогда, еще
в советские годы, в отборе участвовали по
двенадцать человек на место. Отбирали са�
мых талантливых, самых достойных – кто
сможет не только сохранить культуру марий�
ского народа, но и пронести ее по жизни.  В
этой школе�интернате обучались исключи�
тельно дети коренной национальности �
мари. Им преподавали изобразительное ис�
кусство, хореографию, музыку. Все это было
организовано на очень высоком уровне, ведь
старались и привить детям любовь к искус�
ству, и вырастить из них настоящее культур�
ное наследие целого народа.

� Я как�то сразу попала в свою стихию �
вспоминает Жанна Валентиновна. – Отда�
лась без остатка музыкальному обуче�
нию, плюс там нашли применение и моей
необузданной энергии. В годы учебы я
была и старостой класса, и председате�
лем совета дружины, и секретарем ком�
сомольской организации школы – ярой
активисткой, которая могла увлечь за со�
бой, заразить своей идеей.

ВСЯ ЖИЗНЬ – БОРЬБА
И таким вот лидером, вожаком Жанна Об�

разцова пойдет по жизни. Она сама, своим
трудом, старанием, стремлением, волей
будет прокладывать себе дорогу, и вести за
собой людей. Ими станут ее ученики, вос�
питанники Самбургской школы�интерната.

К 80/летию ЯНАО

В поисках
«Синей птицы»

Вдаль мчащиеся мечты и устремления. Кажется порой, что их не остановить. Душа
как будто рвется ввысь, ищет возможность взлететь, широко расправив крылья, и
свободно парить над бескрайним миром. Она стремится подальше от несправед�
ливости и суеты.  Так можно чувствовать, а можно именно так жить.

Образ свободолюбивой, сильной и целеустремленной птицы  возникает сразу при
общении с этой женщиной. Вот только какая птица ей под стать, сразу решить слож�
но. Потому что здесь красота и статность белой лебеди,  гордость орлицы и истин�
ный голос соловья.

Жанна Валентиновна ОБРАЗЦОВА – педагог, вокалист, хормейстер, популярный
деятель районной культуры, имеющий опыт административной и управленческой
работы. Она уже пятнадцать лет предано служит Пуровской земле. А еще она � че�
ловек с очень трудной и неординарной судьбой, о которой вскользь говорить
нельзя…

Через три года работы в самом северном
поселке района у Жанны Валентиновны за�
поет вся школа – педагоги, учащиеся и даже
мальчишки будут выходить на сцену в голь�
фиках и бабочках и acappella исполнять
сольные партии. Пойдут за Образцовой и ее
коллеги � в годы перестройки учителя в
средней полосе России (в ее родной Марий
Эл) будут поставлены в условия выживания.
Тех, кто останется без любимой педагоги�
ческой работы, она пригласит на Север.

� Я понимала, � рассуждает моя героиня,
� что девчатам надо помочь, мы росли вме�
сте, вместе становились на ноги и оставить
их в трудную минуту я не могла. Всех, кого
пригласила преподавать, я постаралась
обеспечить не только работой, но и жильем.
А тех, у кого не было высшего образования,
подтолкнула сделать и этот важный шаг для
профессионального роста.

И трудно представить, что на тот момент
самой Жанне Валентиновне было только 29

лет. За ее плечами осталось многое – и уче�
ба в лучшем музыкальном училище Йошкар�
Олы имени Сергея Палантая, где она в со�
вершенстве освоила фортепьяно, дирижер�
ское и хоровое мастерство. Уже были на ру�
ках и диплом педагога�психолога Марийс�
кого Государственного педагогического ин�
ститута, и направление в Гнесинскую кон�
серваторию. Но главным проектом в ее жиз�
ни на тот момент стало строительство му�
зыкальной школы в поселке Пуровске.

� Эта школа построена ВОПРЕКИ. Мне го�
ворили: «Нет», я отвечала: «Да», мне запре�
щали � я упиралась, мне мешали – я улыба�
лась, но делала свое. Я помню все � от каж�
дого кирпичика до каждого проектного до�
кумента. Вникала  в любую мелочь: в строи�
тельстве, в монтаже отопления, в располо�
жении будущих классов. Да и программу
обучения я постаралась внедрить до боли
знакомую: именно ту, которую на собствен�
ном опыте изучила от корки до корки.

Ж.В. Образцова

Концертный состав
хоровой студии
«Синяя птица» &

лауреаты
IX Всероссийского

конкурса «Адрес
детства – Россия»
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Так, в Пуровской музыкальной школе, как и
в родной йошкар�олинской, были открыты ху�
дожественное, музыкальное и хореографи�
ческое отделения. Штат состоял из 37 специ�
алистов, 27 из которых высокопрофессио�
нальные педагоги. Школа стала первой в рай�
оне школой искусств, прошедшей лицензиро�
вание. За восемь лет руководства Жанна Ва�
лентиновна сделала многое, и то, что через
пять лет после своего открытия пуровская
«музыкалка» переехала в новое капитальное
здание – и ее заслуга. Но главное, по мнению
Образцовой, это то, что дети маленького се�
верного посёлочка получили превосходную
возможность проявить свои музыкальные
способности, и не просто прикоснуться к ис�
кусству, а постичь все таинства прекрасного.

СВЕТИТЬ ВСЕГДА!
Это тоже один из своеобразных девизов

моей героини. Она, как солнце, которое все�
гда согреет своим теплом окружающих и по�
кажет им правильный светлый путь. Кроме
того, Жанна Образцова очень надежный че�
ловек. Такая вот преданная, заботливая, и в
то же время строгая и требовательная жен�
щина, но совсем, как мама.

� Для меня – человека, выросшего без
материнской ласки и любви, � поясняет  она,
– отношения с детьми особенно ценны и
дороги. Мне самой несказанно повезло, по
жизни всегда рядом были женщины, кото�
рых я могу назвать своими мамами – это мои
педагоги Лидия Ивановна Яперова, Вален�
тина Сергеевна Дмитриева и Нина Григорь�
евна Грошикова. Теперь я стараюсь стать
близким и отчасти родным человеком для
своих воспитанников.

Сейчас под руководством Жанны Образ�
цовой – детская хоровая студия «Синяя пти�
ца» и вокальный ансамбль «Элегия». Оба ан�
самбля плодотворно работают, даря свое
творчество не только жителям Тарко�Сале,
но и далеко за пределами родных города и
района. Так, совсем недавно детишки побы�
вали в Тобольске на Международном кон�
курсе «Золотые купола», откуда вернулись
с наградами и призовыми местами. В копил�
ке коллективов есть награды разного уров�

ня, но главное – это признание публики, та
реакция, при которой каждый артист пони�
мает, что востребован и любим.

� Мы всегда стараемся быть в гуще собы�
тий, � рассуждает Жанна Валентиновна. –
По�особенному трепетно отнеслись к праз�
днованию 65�й годовщины Великой Побе�
ды. Старались не просто выступить перед
ветеранами, а подарить им свою любовь и
высказать в песнях свою признательность.
Участвовали во многих мероприятиях, про�
ходивших в дни праздничных торжеств в
Тарко�Сале, а также выезжали с концертной
программой в Пурпе, где выступили на не�
скольких творческих площадках.

А еще, по мнению педагога с 27�летним
стажем, талантливы абсолютно все, только
ключик к каждому человеку нужно найти осо�
бый. Именно поэтому в вокальную студию
могут записаться все желающие вне зави�
симости от того, обладают люди врожден�

ными музыкальными способностями или
просто горят желанием петь.

� Важен синтез «педагог – исполнитель»,
а именно четкое соприкосновение идей, за�
мыслов, планов, в этом процессе все допол�
няют друг друга, живут одной большой и
дружной семьей, но влияние и авторитет
педагога, несомненно, первостепенны.
Кроме того, хочу подчеркнуть, что очень ве�
лико отношение и участие родителей в учеб�
ном процессе. Они – это и поддержка, и ре�
альная помощь, и возможность мыслить и
действовать в унисон.

В настоящее время Жанна Образцова без
остатка отдавая себя своим подопечным,
оставила значительную толику своей им�
пульсивности, эмоциональности, задора и
для собственного профессионального рос�
та. Так, в прошлом году она поступила в
Уральскую государственную консерваторию
имени Мусоргского, где с еще большим эн�
тузиазмом погрузилась в тонкости класси�
ческого хорового искусства. Прекрасные
педагоги, углубленное изучение выбранной
специализации, совершенно новый подход
в преподавании дают свои результаты – по�
новому зазвучали многие песни из репер�
туара «Элегии» и «Синей птицы».

� Постоянный поиск нового открывает для
меня не только новые грани искусства и но�
вые вершины мастерства, но и новых людей,
дарит новые идеи, показывает те цели, ко�
торых непременно хочется достичь.

И глядя на эту искрометную женщину, за�
ботливую и любящую мать и жену, уверен�
ную, сильную и смелую, которая стала пер�
вой казачкой нашего района, которая пода�
рит пуровскому зрителю еще не один вол�
нительный момент, можно с уверенностью
сказать, что все ее планы осуществимы, по�
тому как не Жанне ли Образцовой сама
судьба велела найти «Синюю птицу» � ту са�
мую заветную Мечту.

Оксана ЕРМАКОВА.
Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

и из личного архива Ж. ОБРАЗЦОВОЙ

Вокальный ансамбль «Элегия» в составе делегации Пуровского района
во главе с А.И. Острягиным в г. Тюмени
на областном казачьем фестивале «Благовест»

Жанна Образцова с младшей
группой «Синей птицы» /
 лауреатами XIII
Международного конкурса
«Золотые купола»
в г. Тобольске
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Под таким названием  в Пуровском доме детского творчества
прошел очередной районный смотр�конкурс детского техни�
ческого творчества. Подобные конкурсы проводятся с 1989
года, в этом году в нём приняли участие детские коллективы
из Уренгоя, Ханымея, Пуровска, Пурпе, и Тарко�Сале � всего
46 участников.

Перед началом конкурса все
присутствовавшие в актовом
зале Пуровского ДДТ могли
познакомиться с экспонатами
выставки технического твор�
чества. Здесь были представ�
лены модели самолетов, ма�
шин, кораблей, а также стен�
довое макетирование, посвя�
щенное Дню Великой Победы.

Защита экспонатов прово�
дилась по номинациям: «начальное техническое моделирование»,
«авиамоделирование», «судомоделирование», «автомоделирова�
ние», «стендовое макетирование», «научно�техническая разработка»
(нестандартное оборудование, наглядные пособия, приспособления,
инструменты и другие разработки), «детский творческий проект» и
«компьютерные технологии».

Конкурс юных программистов состоял из презентации на тему «Ис�
тория моей школы», тестирования и составления таблицы в програм�
мах Excel (старшая возрастная категория) и  Word (младшая возраст�
ная категория), а также из соревнования воздушных змеев.

Показательные  выступления  автомоделистов и воздушных  змеев
проводились за городом, на берегу реки Окунёвой, а демонстрация
самодельной движущейся техники � на территории Дома детского
творчества.

Большинство участников продемонстрировало отличную техничес�
кую подготовку, высокие творческие способности, хорошие знания в
механике, автоделе, радиоэлектронике, информатике. Многие рабо�
ты отличались оригинальностью конструкций, полезностью и функ�
циональностью. Юные техники показали чудеса изобретательности,
проявили недюжинное мастерство в воплощении своих идей.

Победители смотра�конкурса были награждены дипломами I, II и III
степеней и денежными призами. Остальные участники получили по�
ощрительные призы. На конкурсе был учреждён диплом ГУ «11�ПЧ
ФПС по ЯНАО», получил его десятилетний пурпеец Михаил Ткачёв за
модель вертолёта МЧС.

Параллельно с проведением конкурса педагоги технического твор�
чества в рамках методобъединения провели круглый стол, на кото�
ром обсудили проблемы, касающиеся выявления результативности
образовательной деятельности по причине отсутствия единых обра�
зовательных стандартов. Все участники получили методические ре�
комендации по разработке образовательных программ и учебных
планов дополнительного образования детей. Проведена  деловая
игра: педагогам было предложено построить многоуровневую модель
интеграции  в рамках реализации дополнительной образовательной
программы технической направленности.         Л. ПАЙМЁНОВА,
методист технического творчества МОУ ДОД «Пуровский ДДТ»

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Организаторы смотра�конкурса выражают благодарность за по�

мощь в проведении и объективном судействе: начальнику отделения
призыва отдела военного комиссариата подполковнику Павлу Вик�
торовичу Воловиченко, ведущему программисту Пуровского цеха
ООО «Уралсвязьинформ» Евгению Юрьевичу Голубю, инженеру�про�
граммисту ООО «НОВАТЭК – ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Василию Вла�
димировичу Давыдову, мастеру производственного обучения Тарко�
Салинского ПУ Руслану Тагировичу Гарифуллину, призёру чемпиона�
та по судомодельному спорту Олегу Владимировичу Минько, началь�
нику отделения профилактики пожаров ГУ «11�ПЧ ФПС по ЯНАО» Сер�
гею Валентиновичу Люшину, инспектору отдела кадров ОВД по Пу�
ровскому району капитану милиции Ярославу Николаевичу Ширяеву,
выпускнику ДДТ Богдану Оздымахе.

Департамент образования администрации
Пуровского района и МОУ ДОД «Пуровский ДДТ»

От того, когда, как и какие условия будут созданы для воспи�
тания ребенка, зависит не только его здоровье, но и эмоцио�
нально�личностное и интеллектуальное развитие. Признание
ценности дошкольного периода детства, увеличение значимо�
сти дошкольного образования в глазах родителей, а также по�
степенное увеличение уровня рождаемости детей повысили
спрос на услуги дошкольного образования.

Причин, которые привели к острой нехватке мест в дошкольных уч�
реждениях в нашем районе и, в частности, в городе Тарко�Сале, мно�
жество. Поэтому внедрение альтернативных моделей дошкольного об�
разования и, тем самым, расширение услуг дошкольных образова�
тельных учреждений, должно было в определенной мере снять остро�
ту вопроса. Так началась работа по созданию групп кратковременно�
го пребывания детей в ДОУ. Только за последний год в дошкольных
учреждениях города Тарко�Сале открыты восемь таких групп для де�
тей от двух до пяти лет с пятичасовым режимом работы. В детском
саду «Золотой ключик» и в Центре развития ребенка «Радуга» (на базе
средних школ №№ 1 и 2 города Тарко�Сале) работают по две группы в
каждом учреждении в две смены: первая смена с 8.00 до 13.00, вто�
рая смена с 14.00 до 17.00, которые посещают 120 детей.

Принципиально важно то, что в группах кратковременного пребы�
вания обеспечиваются присмотр, уход, воспитание и развитие детей
по всем направлениям: познавательно�речевому, социально�личнос�
тному, художественно�эстетическому и физическому в соответствии
с требованиями государственного стандарта дошкольного образова�
ния. Малыши получают первые навыки коллективного общения, об�
щей дисциплины, начинают понимать требования взрослых. Детям
предлагается широкий спектр занятий по развивающим программам
дошкольного образования, помогающим познавать мир, расширять
кругозор, гармонично развиваться. Первыми замечают значительные
перемены в детях их родители. Они положительно отзываются о ра�
боте групп кратковременного пребывания, что подтверждает актуаль�
ность и необходимость их открытия.

Потребность в увеличении количества данных групп по�прежне�
му велика. Имеющийся опыт свидетельствует о том, что создание
групп кратковременного пребывания – один из перспективных спо�
собов увеличения охвата детей, позволяющий получить качествен�
ное дошкольное образование на базе образовательных учрежде�
ний района, обеспечить раннюю социализацию детей, сократить
процесс их адаптации.

Работа в этом направлении будет продолжена и в следующем учеб�
ном году. А родителям, желающим устроить своих детей в такую груп�
пу, следует обратиться в отдел дошкольного образования до конца
сентября текущего года. Прием посетителей осуществляется по по�
недельникам и четвергам с 14.00 до 17.00. Необходимо предоставить
свидетельство о рождении ребенка (копию и оригинал) и паспорта
родителей.                        О. МАНУЙЛОВА, главный специалист

отдела дошкольного образования департамента
образования администрации Пуровского района

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Родительский комитет, а также все родители выражают огром�

ную благодарность департаменту образования администрации
Пуровского района за предоставленную возможность посеще�
ния группы кратковременного пребывания в ДОУ «Радуга» (на
базе МОУ «Тарко�Салинская средняя общеобразовательная
школа № 2»). Это отличная идея для того, чтобы снять проблему
острой нехватки мест в детских садах, прекрасная возможность
развивать наших детей и своевременно готовить их к обучению
в школе.

Отдельное спасибо нашим прекрасным педагогам: куратору Та�
тьяне Юрьевне Оносовой, воспитателям Диане Сергеевне Рама�
зановой, Ирине Анатольевне Михалёвой, младшему воспитателю
Надежде Андреевне Бызовой за их титанический труд, терпение,
за их добрые сердца, преданность делу и профессионализм, за
улыбки и радостный смех наших детей.

От имени всего родительского коллектива  председатель
родительского комитета Л. ВИДУТИНА

Дошкольное образование

ВНЕДРЕНИЕ

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ МОДЕЛИ
«ЧТО МОГУТ МАЛЬЧИШКИ»
Фестивали, конкурсы…
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Уже третий год наши дети посещают
детский сад «Буратино», где их ежед�

невно встречает с доброй улыбкой пре�
красный человек и мудрый педагог Анна
Кузьминична Стовбун. За что бы она ни взя�
лась: будь то занятия, праздники, собра�
ния � всё ладится и спорится, всё прохо�
дит с душой, грамотно, нетрадиционно и
очень интересно. Взять, к примеру, роди�
тельские собрания. Нет скучных долгих
лекций, а вот принять участие в КВНе, в
веселых состязаниях или в вечере вопро�
сов и ответов мы, родители, всегда рады и
готовы. Все мероприятия в нашей группе
проходят с успехом.

Одно из последних родительских собра�
ний проходило на тему «Урок воспитания»,
на котором мы перелистывали «страницы»
нашего «журнала» и выполняли различные
задания. По ходу дела рассуждали и дели�
лись своими особенностями воспитания.
Первая «страничка» журнала называлась
«Улыбка». Мы просто посмотрели друг дру�
гу в глаза, улыбнулись и поняли: тон наше�
му уроку задан. На второй «странице» рас�
полагались «Правила воспитания». Их за�
читала «прилежная ученица» (мама), кото�
рая, конечно, домашнее задание выполни�
ла на «отлично».

На следующей страничке журнала – воп�
рос:  «Каким вы хотите видеть своего ре�
бенка, когда он вырастет?». Приятно было
слышать от мам и пап о таких качествах, как
честность, доброта, благородство, опти�
мизм, альтруизм, взаимопомощь.

В задании «10 заповедей родителей» из
лепестков, на которых были записаны ос�
новы воспитания, мы склеили волшебный
цветик�семицветик и назвали его «цветком
воспитания». Заповеди, казалось, просты
� не требуй, не унижай, не упрекай, умей
любить � но смысл их глубок.

«Что значит совершать добрые поступ�
ки?» � звучала следующая «страница». От�
веты дали наши дети. Думаю, это была
одна из самых ярких страниц журнала, по�
скольку помимо любимых голосов, мы
слышали серьёзные, не по�детски взрос�
лые высказывания о дружбе, помощи,
взаимовыручке. Следующее задание «Как
улучшить плохое настроение?» нам пока�
залось лёгким. Как домашние психологи,
мы предложили свои приемы коррекции
настроения, а именно: музыку, просмотр
любимых кинофильмов и телепередач,
рисование, вязание и т. п.

Каждый из родителей знает, как важно
научить ребенка искренне радоваться ус�
пехам других. Для этого был использован
один интересный психологический прием
под названием «Свеча радости». Мы пере�
давали её из рук в руки, произнося при
этом комплименты друг другу.

А закончился наш урок ещё одним спо�
собом создания прекрасного настроения
не только себе, но и всем членам семьи –
домашним театром. Дети вместе с родите�
лями показали театрализацию венгерской
народной сказки «Два жадных медвежон�
ка». Аплодисменты были лучшей благодар�
ностью нашим замечательным актерам.

А напоследок нам было присвоено зва�
ние «Домашний воспитатель» и вручены
памятные дипломы, изготовленные рука�
ми воспитателей и детей.

Мы смотрим на общую фотографию ро�
дителей, сделанную после собрания, и ви�
дим � урок удался на славу.

От всей души выражаем благодарность

за подготовку, оформление и проведение
данного собрания воспитателю и настав�
нику наших детей Анне Кузьминичне Сто�
вбун, а также администрации детского
сада «Буратино» за организацию интерес�
ных, необычных совместных мероприятий.

Благодарные родители старшей
группы № 3

Долгой зимой наши дети и педагоги детского сада «Василёк» готовили концер�
тную программу: репетировали песни, танцы, шили костюмы. С наступлением
весны дети готовы были порадовать окружающих своими талантами. И вот в кон�
це апреля в Тарко�Сале в концертном зале ГДК «Юбилейный» состоялся район�
ный  конкурс «Лучик в ладошке», в котором приняли участие юные таланты дош�
кольных образовательных учреждений.

На фестиваль ребята и мы, зрители, добирались на самом красивом автобусе, кото�
рый нам предоставило ООО «Нова Энергетические Услуги», за что коллектив родите�
лей и педагоги выражает благодарность управляющему директору общества Сергею
Соловьёву.

В зале и на сцене «Юбилейного» царили порядок и сдержанность: свежеиспечённые
артисты выступали по сценарию, жюри внимательно следило за выступлениями малы�
шей, едва сдерживая радость, а мы, родители, старались запечатлеть каждое движе�
ние наших чад на фотоаппараты и видеокамеры. Поначалу ребята волновались, но уют�
ный зал и доброжелательный настрой зрителей помогли им быстро освоиться. Зрители
бурно аплодировали танцевальной группе «Василинки», исполнившей зажигательную
финскую польку. Как бусинки рассыпались девочки по залу, исполняя сложные пере�
строения танца, и всё это делали легко и весело. Сюжет танца прекрасно дополняли
яркие костюмы, изготовленные руками воспитателя Татьяны Шевченко. В номинации
«Театрализация» ребята показали постановку «Сказочный суд» на актуальную тему прав
ребёнка. Яркая игра юных артистов оставила след в душах благодарных зрителей.

Гастроли продолжились в преддверии празднования Дня Победы. Воспитанники дет�
ского сада выступили с концертной программой в МУ «Комплексный центр социально�
го обслуживания населения Пуровского района». Пожилые люди бурно аплодировали
каждому номеру. Своими выступлениями дети как будто говорили бабушкам и дедуш�
кам: «На улице весна и солнце, а значит, жизнь продолжается. Живите в радости долгие
годы, а мы будем расти и радовать вас».

Заключительный концерт прошел на сцене детской школы искусств. Уютная сцена
пришлась ребятам по вкусу. Ещё ярче и лучше играли артисты. Мастерство выросло на
глазах. Благодарим педагогический коллектив детского сада за приятные хлопоты во
время приготовления к выступлениям наших детей, за полученное удовольствие во вре�
мя проведенных концертов. Надеемся, что практика сотрудничества и взаимопонима�
ния между родителями и коллективом детского сада будет расти и крепнуть.

А. ЖОЛЯ, председатель родительского комитета
детского сада «Василёк» г. Тарко�Сале

Дошкольное образование

УРОК ВОСПИТАНИЯУРОК ВОСПИТАНИЯ

ВЕСЕННИЕ ГАСТРОЛИ «ВАСИЛЬКА»
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Итак, ювенальная юстиция – раздел зако�
нодательства, который, теоретически, будет
предназначен для наилучшего обеспечения
прав детей. Однако некоторые аспекты
предлагаемых изменений заставляют отне�
стись к ним с настороженностью. В юве�
нальной юстиции можно усмотреть, не�
сколько упрощая, два направления – рабо�
та с несовершеннолетними правонарушите�
лями и защита прав ребенка. Если говорить
о юных правонарушителях, то с тем, что их
дела надо рассматривать отдельно, можно
было бы и согласиться – юного воришку,
возможно, разумнее попытаться исправить,
чем отправлять в тюрьму, где он окажется
под влиянием более опытных преступников.
Существует, однако, опасность, что готов�
ность представителей ювенальной юстиции
выступить на защиту юного преступника
может вызвать чувство безнаказанности и
поощрить его к новым безобразиям. Более
того, фактическая ненаказуемость несовер�
шеннолетних сделает их очень привлека�
тельными исполнителями для организован�
ной преступности и терроризма.

Но не надо думать, что ювенальная юсти�
ция создается только для малолетних нар�
команов, хулиганов и преступников. «Юве�
нальный суд», прежде всего, рассматрива�
ет дела несовершеннолетних, находящихся
в ситуации опасности, то есть детей, еще не
совершивших правонарушений. Таким об�
разом, реализуется профилактическая фун�
кция судебного решения.

«Ребенок в опасной ситуации» – это уже
не просто фигура речи, а юридическое по�
нятие, включенное в российское законода�
тельство. А поскольку от опасности надо
спасать, то таким спасением и занимаются
во всем мире ювенальные службы. Нетруд�
но сделать вывод, что когда ювенальная юс�
тиция заработает в России на полную мощь,
ее представители получат беспрепятствен�
ный доступ в каждую российскую семью.

В самом деле, от кого предполагается за�
щищать права ребенка? Прежде всего, от
родителей. Надо признать, что иногда такая

необходимость возникает. Мы постоянно
слышим ужасные и отвратительные исто�
рии, например, про мать�алкоголичку, кото�
рая продает свою несовершеннолетнюю
дочь собутыльникам за стакан водки. Быва�
ют случаи, когда закон должен вмешаться,
иногда родители таковы, что ребенку лучше
в детском доме, чем с ними. Но оправдыва�
ет ли это введение ювенальной юстиции?

Пока что социальный работник не может
прийти в любой дом, рыться в шкафах, заг�
лядывать в холодильник, допрашивать де�
тей, как к ним относятся родители, не нару�
шают ли их права. Такое возможно лишь в
исключительных случаях: или когда дети
живут в действительно неблагополучных
семьях, или когда они уже стоят на учете в
милиции. Но большинство семей не отно�
сятся ни к той, ни к другой категории. Взрос�
лые члены этих семей расценили бы такой
приход «спасателей» как грубейшее вторже�
ние в частную жизнь и не пустили бы их на
порог. И что самое важное – никто им пока
за это ничего не сделает!

В ювенальной реальности все по�друго�
му. На Западе вы не можете не пустить к себе
работников служб, которые занимаются за�
щитой детей. А если не пустите, вам же хуже.
Они ведь не просто приходят с инспекцией,
а составляют рапорт, от которого зависит
судьба вашей семьи. Напишут, что все у вас
хорошо, – ребенок останется с вами. При�
дерутся к чему�нибудь – и у ювенального
суда появятся веские основания изъять ре�
бенка из семьи. Ведь его необходимо защи�
щать от опасности!

Таким образом, практически любая семья
лишается независимости. Твой дом уже не
твоя крепость. Отец с матерью уже не глав�
ные в своей семье, а главные – сотрудники
ювенальных служб, которые лучше знают,
как правильно воспитывать ребенка, чем его
кормить, чему учить, как лечить и одевать.

Чтобы избежать обвинений в некомпетен�
тности, приведём выдержку из заключения,
составленного юристами некоммерческого
партнёрства «Родительский комитет» (http:/

/www.r�komitet.ru): «В рамках проектов юве�
нальной юстиции родители превращаются
из законных представителей, обладающих
правом на преимущественное воспитание
своих детей, в мишень для правовых орга�
нов и социальных служб. Не может не вол�
новать каждого родителя то, что данными
законопроектами ставится под угрозу неза�
висимость семьи, ее право самостоятельно
решать вопросы семейной жизни, право
родителей определять приоритеты воспита�
ния и устройства семейной жизни, традици�
онные детско�родительские отношения, ис�
ходящие из подчинения младших старшим.
Возможность неконтролируемого вмеша�
тельства разнообразных структур в дела
семьи и ограничение естественного права
родителей на воспитание ребенка в избран�
ной ими системе ценностей ведут к размы�
тию функций семьи, ее естественных прав
на независимое и саморегулируемое уст�
ройство, нивелируют конституционные

Поднимаем тему

ЮВЕНАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. ЧАСТЬ I
Ювенальная юстиция. Услышав непривычное название, люди обычно по&

жимают плечами и спрашивают: «А что это такое? Какие&то суды для несо&
вершеннолетних… Вроде бы ничего плохого… Пусть с детьми разбирают&
ся специалисты…» У нас же много всяких институтов детства: детские сады,
школы, детские спортивные секции, детские поликлиники, больницы, са&
натории, лагеря. Почему бы не быть и специальным детским судам?

Сторонники данного нововведения говорят о создании специальных су&
дов для несовершеннолетних, которые необходимы для полноценной за&
щиты прав детей. Они предлагают все силы обратить на профилактику пра&
вонарушений среди несовершеннолетних, и что для этого необходим кон&
троль за семьей.

В реальности (в ювенальной реальности) это будет выглядеть так: в лю&
бое время к вам могут постучаться социальные работники с нарядом мили&
ции и обнаружив, что у вас в холодильнике нет фруктов для ребёнка или не
прибрано в комнате, вашего ребёнка могут забрать, поскольку вы наруша&
ете его права. Вас лишат родительских прав, лишат так быстро, что вы не
успеете моргнуть глазом и это в лучшем случае. В худшем & окажетесь за
решёткой на реальный срок. Думаете преувеличение? Нисколько! Здесь
уже давно никто не шутит…

Что представляет собой ювенальная
юстиция можно узнать из источников:

�  Ювенальная юстиция в России � Мы
против! www.juvenaljustice.ru

�  Всероссийское родительское собра�
ние www.oodvrs.ru

�  Православие.ru www.pravoslavie.ru
�  Демография.ру www.demographia.ru

принципы, Закон о семье. К примеру, по
мнению авторов проекта федерального за�
кона “Об основах системы ювенальной юс�
тиции”, предметом регулирования данного
закона становятся “отношения, складываю�
щиеся в ходе реализации и обеспечения
прав, свобод и законных интересов ребен�
ка судами, иными государственными орга�
нами, органами местного самоуправления
при участии неправительственных органи�
заций”. То есть родители не только факти�
чески устраняются от решения вопросов
защиты прав своих детей, но становятся
предметом пристального контроля со сто�
роны этих самых органов».

Изъять ребенка из семьи при переходе на
ювенальную юстицию будет гораздо проще,
чем сейчас. Пока что для этого нужны очень
весомые аргументы, доказательства факти�
чески преступного отношения родителей к
детям. Но это только до тех пор, пока жив
традиционный взгляд на семью. Пока обще�
ство и государство убеждены, что родную
мать, даже не очень хорошую, никто не за�
менит. Что самые лучшие, самые богатые и
образованные приемные родители не могут
дать ребенку того, что дает ему кровная се�
мья. И её, поэтому, нужно сохранять до пос�
леднего.

Еще одна проблемная сторона ювеналь�
ной юстиции – противопоставление родите�
лей и детей и подрыв родительского авто�
ритета. Предполагается, что детей – и, осо�
бенно, подростков – следует знакомить и с
их правами, и с идеей, что они могут, по за�
кону, подавать в суд на своих родителей.
Подростковый возраст – время, когда люди
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оказываются достаточно взрослыми, что�
бы тяготиться родительской опекой, но в
то же время, недостаточно взрослыми,
чтобы принимать обдуманные и ответ�
ственные решения. В это сложное время
вхождения во взрослую жизнь и неизбеж�
ных конфликтов с родителями, юным граж�
данам и предлагают «качать права». А в
чем именно состоят права – будет опре�
деляться предпочтениями деятелей самой
ювенальной юстиции.

Здесь следует отметить: когда с ребенком
действительно жестоко обращаются, он
своих истязателей боится! Ему не то, что
обратиться в суд – страшно даже какому�то
хорошо знакомому взрослому пожаловать�
ся. Получается, что детям, реально нужда�
ющимся в защите от насилия, ювенальная
юстиция не поможет. Где она была в США,
когда приемная мать отрезала усыновлен�
ному русскому мальчику ухо за то, что он
неважно усваивал английское произноше�
ние? А когда другие матери убивали детей,
сажали их на раскаленную плиту, морили
голодом? Процент насилия в американских
семьях только растет. А так называемый
sexual abuse (сексуальное насилие над деть�
ми) вообще считается на «ювенальном» За�
паде проблемой номер один. И когда оче�
редная подобная история всплывает на по�
верхность, оказывается, что родич сожи�
тельствует с ребенком уже не один месяц, а
то и не один год.

Зато с легкостью (порой даже с удоволь�
ствием) жалуются на своих родителей дети�
тираны, дети�манипуляторы, эгоцентрики,
избалованные, распущенные, демонстра�
тивные. Такие дети, особенно если их успе�
ли просветить насчет «прав ребенка», болез�
ненно реагируют на любые замечания, счи�
тая их насилием над своей личностью. Они
охотно шантажируют родителей угрозами
уйти из дому, поменять семью и т. п. Юве�
нальная юстиция развяжет руки и тем самым
усугубит их психическую деформацию. Да и
на нормальных детей, не склонных к сутяж�
ничеству (каковое, кстати, является симпто�
мом серьезных психических нарушений),
предоставление права судиться со взрослы�
ми подействует крайне отрицательно. Се�
годня авторитет старших и так трещит по
швам. В некоторых подростковых журналах
даже заведены специальные рубрики, в ко�
торых детей инструктируют, как срывать
уроки, как доводить «родаков», «пенсов»
(пенсионеров) и «преподов».

Сторонники ювенальной юстиции очень
убедительно рисуют картины вдумчивого,
неспешного суда, который будет вникать во
все подробности жизни несовершеннолет�
них, и пропагандируют квалифицированную
работу специальных служб, которые будут
осуществлять «программы, проекты и ме�
роприятия медико�социального, психолого�
педагогического и реабилитационного ха�
рактера» (цитирую один из типичных юве�
нальных документов). То есть, они реклами�
руют разветвленную работу с детьми и под�
ростками группы риска. И это ни у кого воз�
ражений не вызывает. «Действительно,
пусть детьми занимаются подготовленные
специалисты», – думают люди, забывая при

Поднимаем тему

Регионы, где работают пилотные про�
екты ЮЮ:

�  Ростовская область
�  Москва и Московская область
�  Саратовская область
�  Санкт�Петербург
�  Ставропольский край
�  Самарская область
�  Брянская область
�  Красноярский край
�  Волгоградская область
�  Чувашская республика
�  Кемеровская область
�  Пермский край
�  Костромская область
�  Краснодарский край
�  Нижегородская область

 «Я пойду искать другую маму!» – гово�
рила трёхлетняя девочка, и действи�
тельно шла, не разбирая дороги, а испу�
ганная мать бежала за ней и готова была
выполнить любые ее требования.

(Картинка из жизни)

этом, что система работы с трудными деть�
ми у нас существовала давно и, пока сердо�
больные либералы не принялись ее разру�
шать, она была поставлена очень даже не�
плохо. Во всяком случае, результат нашей
отечественной работы с детьми был весьма
убедительным. В отличие от «ювенального»
Запада, у нас не было подростковой нарко�
мании, детских самоубийств, детско� под�
ростковой проституции, беспризорности,
социального сиротства. И вообще, преступ�
ность в среде несовершеннолетних не но�
сила массовый характер.

Давайте зададимся вопросом: разве в на�
шем УК не предусмотрена защита детей от
насилия? Разве в со�
временной России ро�
дитель, все равно как в
мрачном европейском
средневековье, может
безнаказанно истязать
ребенка и никто ему
слова не скажет, пото�
му что он, родитель, в
своей семье полнов�
ластный хозяин? Нет
же! Органы опеки регу�
лярно лишают кого�то
родительских прав за
дурное обращение с
детьми, а кто�то даже
идет за это под суд.
Органам опеки помо�
гают милиция, проку�
ратура, школы, психо�
лого�педагогические
службы. Конечно, бы�
вают коррупция, пре�
вышение полномочий,
халатность. Но, во�
первых, кто сказал, что
с появлением юве�
нальной юстиции у нас
будут защищать детей
только бессребреники
и высокие профессио�
налы? А во�вторых, по�
чему не внести в уже
имеющееся законода�
тельство уточнения и
дополнения, если они

действительно необходимы? Не усилить от�
ветственность за исполнение законов? За�
чем предоставлять детям право самостоя�
тельно подавать в суд на взрослых? Почему
бы не развивать отечественную работу по
профилактике и реабилитации девиантных
подростков? Зачем свое, плодотворное от�
вергать, а чужое, причем тлетворное, пере�
нимать? Может быть, хватит многочислен�
ных реформ по рецептам Сороса, который
вкупе с другими «дружественными» зару�
бежными организациями активно продвига�
ет сейчас ювенальную юстицию в России?
Может, с нас достаточно реформированно�
го образования, реформированного здра�
воохранения, «блистательных» реформ в
науке и культуре? Зачем ювенальная юсти�
ция закладывает подрыв детско�родитель�
ских, общественных отношений и всего жиз�
ненного уклада российского общества?

Когда заманивают в западню, всегда ста�
раются чем�то прельстить. Даже реклама
ада может быть подана как увлекательное
путешествие в теплые края, где – вспоми�
нается лирическая туристская песня – «дым
костра создает уют». Так и в истории с юве�
нальной юстицией: народу не рассказыва�
ют, что детям дается возможность сажать
родителей за решетку. Это остается за кад�
ром, потому что можно спугнуть – страна�
то отсталая, патриархальная, как со вздохом
констатирует наша прогрессолюбивая ли�
беральная интеллигенция…

Алина ТЕСЛЯ по материалам сайтов:
kolohost.ru, www.pravoslavie.ru,

www.juveniljustice.ru, www.oodvrs.ru,
www.radonezh.ru, www.runewsweek.ru,

www.rusk.ru, www.demographia.ru и др.
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Жалоб на большой
рост жилищно&ком&
мунальных тарифов
в последние дни бо&

«Российская газета» – Федеральный выпуск № 58 (5137), 2010 г.

вались формально и, кстати, под присмотром местных властей.
Вот у них очередной междусобойчик и получился. То, ради чего
задумывались ТСЖ, не работает. Равновесие на рынок жилищно�
коммунальных услуг так и не пришло, а асимметрия между продав�
цами и покупателями осталась. Чиновники по�прежнему выступа�
ют посредниками между покупателями, то есть жильцами квартир,
и продавцами – крупными компаниями, тесно связанными с мес�
тной властью. Собственники жилья в эту цепочку даже не загляды�
вают. Есть лишь единичные случаи, когда находились активисты,
организовывали реально действующее ТСЖ и наводили порядок.
Остальные – не хотят. Тогда за них все делают местные органы,
причем так, как они это понимают.

Можно ли здесь что�то поправить? Можно, но для этого надо
решить, чего мы хотим? Есть, например, скандинавская модель.
Граждане активно участвуют в объединениях, подобных ТСЖ, и у
них все в порядке. Не хотят люди сами суетиться, существует аме�
риканская модель, где есть собственник жилья, который решает
все вопросы, и арендатор – он платит, и ничего его больше не
волнует. У нас получилось ни то, ни се. Отдали в собственность

Евгений ЯСИН,
научный руководитель

 Государственного
университета –
Высшая школа

экономики

НЕЧЕГО НА ТАРИФЫ ПЕНЯТЬ
лее чем достаточно. И это понятно – семейный ко&
шелек не бездонный. Где&то, говорят, они подско&
чили на 80 процентов и даже больше, где&то на 25
процентов. Но обращаю ваше внимание на два мо&
мента. В принципе, все тарифы ЖКХ регулируются
государством. Это не рыночные цены. Однако рас&
тут они, отчасти, и по вине самих граждан.

квартиры, тогда как реальными объектами приватизации должны
быть дома. Для скандинавской модели в наших условиях не хвата�
ет активистов. Без них при общественной пассивности самоуправ�
ление обречено на провал. Для американской модели надо разви�
вать совершенно новый для нас сектор рынка жилья – доходные
дома. Но прежде необходимо определиться, чего вы хотите? Либо
начинаете управлять домами, и тогда нужны товарищества соб�
ственников жилья или кооперативы. Либо продаете свои кварти�
ры, кто�то приобретает ваш дом и выступает покупателем жилищ�
но�коммунальных услуг на рынке.

Однако стилистика мышления большинства граждан заключа�
ется в том, чтобы искать – кто виноват и кто украл. Но кроме этого
существуют реальные экономические отношения, которые могут
либо способствовать воровству, либо не способствовать. Нынеш�
няя ситуация способствует. Даже не воровству, а именно созда�
нию системы, в которой последним участником игры являются
жильцы. За их счет происходит все, а сами они в дележе и в орга�
низации рынка не участвуют.

Власти пытаются решить эту проблему с помощью администра�
тивного контроля. Чиновникам и компаниям, которые работают с
ними в тесной связке на местных рынках, это удобно. Это удобно и
естественным монополиям. Жильцам – нет. Как повернуть ситуа�
цию в их пользу? Первый шаг, как я уже сказал, реально действую�
щие ТСЖ. Второй – усиление органов ме�
стного самоуправления, причем это
необходимо делать одновремен�
но с первым шагом. Сегодня у
нас идет постоянная борьба
губернаторов с мэрами, что�
бы они не конкурировали с
ними на выборах. Покорно
отдавали свою власть, «хо�
дили» за трансфертами в
региональный бюджет. И
это получается. Неудиви�
тельно, что на местных вы�
борах голосуют еще мень�
ше, чем на федеральных.

Ситуация с местным са�
моуправлением, на мой
взгляд, близка к его оконча�
тельному уничтожению. Даже
специальный закон, принятый
несколько лет назад, не помога�

Но сначала давайте разберемся, почему вообще это происхо�
дит. Проблема тарифов на услуги ЖКХ возникла не сегодня. Если
другие отрасли в той или иной степени перешли на рыночные
отношения, то ЖКХ осталось в стороне от этого процесса. Нет в
коммуналке конкуренции. Да и откуда ей взяться, если там работа�
ют преимущественно монополисты. Электроэнергия, газ, тепло... И
никаких противовесов.

Хорошо, решило государство пойти этим путем, тогда надо по�
заботиться о контроле. Не о бюрократическом, который как раз и
приводит к росту тарифов, а об общественном. Он может быть в
двух формах – либо это экономическая конкуренция, либо конку�
ренция политическая на уровне местного самоуправления, где дол�
жны быть люди, отстаивающие интересы жителей города, посел�
ка. Ни то ни другое не действует, тогда как сейчас вполне благо�
приятное время для снижения тарифов ЖКХ. Если после кризиса
1998 года их сдерживали и они отставали от индекса потребитель�
ских цен, то в последнее время газ, электроэнергия, тепло посто�
янно дорожали. Разрыв давно съеден. Тарифы ЖКХ поднялись
над уровнем инфляции, поэтому их спокойно можно прижимать.
Кто об этом должен позаботиться в первую очередь? Если мы, как
и сейчас, будем устанавливать тарифы по вертикали власти: фе�
деральный центр – регионам, а те – муниципалитетам, ничего не
получится. Из Москвы трудно детально разобраться, что происхо�
дит на местах. Тарифная политика должна начинаться на муници�
пальном уровне, в каждом доме. Естественно, под контролем мес�
тных представительных органов.

И формально условия для этого есть. К 1 января этого года была
закончена кампания по массовому созданию товариществ соб�
ственников жилья. За десять лет их организовано примерно 6�7
тысяч. Да, сейчас ТСЖ ругают за то, что большинство из них не
решают проблемы жильцов. А кто в этом виноват? Вы знаете свою
управляющую компанию, председателя жилтоварищества? Хоть
раз пришли на собрание? Подавляющее большинство наших граж�
дан даст на эти вопросы отрицательный ответ. И нечего тогда на
тарифы пенять. ТСЖ, управляющие компании чаще всего созда�
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ХУЖЕ МОНЕТИЗАЦИИ
Шок, в свое время вызванный в обществе монетизацией льгот, может

показаться мелкой неприятностью по сравнению с тем, что готовится сей�
час. На сей раз речь идет о перетряске всей бюджетной сферы, которая
коснется буквально каждого. С одной стороны, коммерциализация бюд�
жетной сферы сделает ее услуги недоступными для значительной части
небогатого в целом населения России. Даже сегодня, когда основное ме�
дицинское обслуживание остается бесплатным, многие люди, которым

требуется дорогостоящее платное лечение, оказываются в очень тяже�
лом положении. Если сфера платных медуслуг расширится, невозмож�
ность заплатить за лечение может стать массовым явлением. Станут нор�
мой поборы с родителей в детских садах и школах. Посещение театра,
музея, библиотеки окажется не по карману тем, кто тянется к культуре.

С другой стороны, многие сотрудники бюджетных учреждений
рискуют потерять работу. На бесплатных услугах по госзаданию,
которые не дают большой прибыли, оставят минимум специалис�
тов с грошовой зарплатой, к которым надо будет пробиваться с
боем. А за счет освободившихся вакансий и площадей будут де�
лать не то, что нужно для нормальной жизни основной массы граж�
дан, а лишь то, на что есть платежеспособный спрос, что дает до�
ход. Хоть хиромантии обучать, лишь бы за это платили!

ЛИШНИЕ ЛЮДИ
Таким образом, затеваемая «реформа» ведет к появлению в Рос�

сии двух многомиллионных очередей. Одна � из людей, пытаю�
щихся дождаться и получить хотя бы какой�то минимум бесплат�
ной помощи в рамках госзадания. А другая � из бывших бюджет�
ников, которые могли бы им помочь, но вместо этого отправлены
на биржу труда, потому что их работа больше не оплачивается
государством.

Очень настораживает и то, как ведется работа над законопроек�
том. Например, остается неясным, что конкретно войдет в состав
бесплатного для граждан госзадания в различных бюджетных от�
раслях. Что будет, если перегруженные региональные бюджеты не
смогут вовремя оплатить это госзадание? Как быть, если работа
школы или больницы в каком�то населенном пункте не будет оку�
паться, и что в этом случае делать местным жителям? Как будут
регулироваться цены на платные социальные услуги?

ет, а наоборот, разрушает его. Муниципалитетам помимо их пре�
жних обязанностей передали часть государственных функций. Но
полномочия для формирования собственных доходов остались на
низком уровне. Те налоги и сборы, которые отданы на откуп муни�
ципалитетам, составляют всего 5 процентов местного бюджета.
Остальное – трансферты и финансирование выполнения государ�
ственных полномочий. То есть практически муниципалитеты не мо�
гут принимать решения самостоятельно. Между тем местное са�
моуправление – это основа гражданского общества, демократии.
Вот и дайте муниципалитетам право в своих законодательных орга�
нах принимать решения по местным налогам. У них должна быть
возможность инициировать и разовые сборы, например, на стро�
ительство больницы, на приглашение в город хороших врачей, на
закупку оборудования. На что – решается на референдуме. И когда
люди сами проголосуют за ту же больницу, дадут на нее деньги,
они уже спросят с местной власти за каждую копеечку. Таким обра�
зом, укрепив местное самоуправление, мы создадим систему за�
интересованности людей, дадим им почувствовать, что они спо�
собны влиять на жизнь в своем городе, поселке.

И здесь необходима политическая воля федеральной власти,
потому что ожидать от региональных чиновников решений в пользу
местного самоуправления не стоит. Именно федеральная власть
должна поддерживать самостоятельность муниципалитетов и со�
здавать равновесие в конфликтах с региональным управлением.
Получится – люди почувствуют, что они тоже что�то значат, начнут
проявлять гражданскую активность. Это исключительно важно. Мы
создадим механизмы, которые дадут возможность решать не только
сегодняшние проблемы, но и обеспечать развитие страны.

Похоже, сторонников законопроекта интересует лишь будущая бюд�
жетная экономия, а не то, как изменится жизнь людей в случае его приня�
тия. Под лихим лозунгом «ломать � не строить!» можно наломать таких
дров, что последствия придется долго раскладывать по штабелям. Я убеж�
ден, что такие масштабные перемены нельзя вводить потихоньку, исполь�
зуя однопартийную машину для голосования в Думе. Их необходимо вы�
нести на всенародное обсуждение и честно ответить на все вопросы, ко�
торые зададут граждане.

КСТАТИ
«Наша задача � реально обеспечить право каждого гражданина на по�

лучение качественных медицинских услуг, независимо от места его про�
живания или уровня доходов, � сказал премьер�министр В. Путин на сове�
щании по реформе здравоохранения. � Необходимо определиться и с
перечнем услуг, которые граждане должны получать бесплатно. Этот
перечень должен включать все необходимые процедуры � от диагности�
ки, лечения и даже до реабилитации».

«Аргументы и факты», № 16, 2010 г.

Уже вскоре граждане, которые обратятся в поли&
клинику или приведут детей в школу, могут получить
квитанции на оплату тех услуг, которые до сих пор
были бесплатными. А все потому, что большая часть
учреждений социальной сферы может быть переве&
дена с бюджетного финансирования на самоокупае&
мость. Дело в том, что в Госдуме идет работа над за&
конопроектом с неброским названием «О внесении из&
менений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений».
Предполагается, что государство будет оплачивать

Сергей МИРОНОВ,
председатель
Совета Федерации
Федерального
Собрания РФ

Бесплатная социалка сокращается,  как шагреневая кожа

ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ?

не всю деятельность таких организаций, как сейчас,
а лишь определенный объем услуг по госзаданию. Все
остальное им придется зарабатывать самостоятель&
но. Федеральные бюджетные учреждения хотят пе&
ревести на такой режим работы с 1 января 2011 г. А
региональные, которые составляют основную часть
социальной сферы, – с начала 2012 г.
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

В редакцию можно звонить в рабочее время по телефо�
ну: 2�14�07. А можно и написать: 629850, г. Тарко�Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, выска�
зывайте замечания, предложения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Весна, как обычно, совсем не хочет нас
побаловать своим теплом. Затянувшаяся
промозглая погода то и дело нагоняет дре�
моту и отправляет под теплое одеялко, что�
бы так вот с книжечкой помечтать о солныш�
ке и отпуске. А выглянув в окно содрогаешь�
ся от мысли, что большая часть мужского на�
селения � в тундре, в палатках. Последние
недели две только и разговоров, что об охо�
те, о патронах, ружьях и спальных мешках,
даже в рубрику прорвались с вопросом на
данную тему.

� С пятого марта Служба по фитосани�
тарному надзору прекратила выдачу и
продление охотничьих билетов и пред�
лагает это сделать в ближайшем терри�
ториальном представительстве, кото�
рое находится в Ноябрьске. Скажите,
пожалуйста, чем обусловлено принятие
такого решения? Неужели теперь нужно
ехать так далеко, чтобы продлить охот�
ничий билет?

На вопрос Г. СОБОЛЕВА ответил началь�
ник Пуровского территориального отдела ГУ

«Служба по охране, контролю и регулирова�
нию использования биоресурсов ЯНАО» Б.К.
САТТАРОВ:

«На территории ЯНАО с 1 апреля текуще�
го года полномочия по замене, аннулирова�
нию и продлению охотничьих билетов осу�
ществляет департамент по охране, воспро�
изводству и регулированию использования
биоресурсов ЯНАО.  Информацию о место�
нахождении административных помеще�
ний, где производится выдача и замена
охотничьих билетов можно получить на сай�
те Управления Федеральной службы по над�
зору в сфере природопользования
www.ymaleco.ru в разделе новостей за
30.03.2010 года. А выдача, продление и за�
мена охотбилетов на территории МО Пуров�
ский район производится по адресу: г. Тар�
ко�Сале, ул. Ленина, дом 29. Справки по те�
лефону: 2�24�95».

На днях в редакцию принесли открытое
письмо, под которым поставили свои под�
писи двадцать восемь жителей микрорай�
она Геолог. Обеспокоенность такого боль�

шого количества жителей города Тарко�
Сале вызвана прошедшими в начале мая
публичными слушаниями. Основной их те�
мой стало строительство торгового цент�
ра не просто рядом с домом 24, а прямо
вплотную к нему. Это, по мнению граждан,
может повлечь нарушения противопожар�
ных норм, так как новый магазин закроет
сразу несколько окон в подъезде. Судя из
письма, потенциальные застройщики га�
рантировали целое лукошко благ (и откры�
тие в данном здании детского кафе, и ки�
нотеатра – здесь следует отметить, что
ориентировочно площадь здания должна
была составлять всего�то 514 квадратных
метров), но вот большинством голосов
жильцы дома от всех этих «благ цивилиза�
ции в миниатюре» отказались, сделав
ставку на возведение в данном месте дет�
ской площадки.

Перенаправив письмо в городскую адми�
нистрацию, нам удалось выяснить, что 17
мая глава города И.Л. КОНОНЕНКО подпи�
сал постановление, согласно которому от�
казано в использовании данной территории
под строительство торгово�развлекатель�
ного комплекса. Просьбу граждан о возве�
дении детской площадки Иван Леонидович
не только услышал, но и заверил нас, что она
непременно будет установлена именно в
том месте, на которое указали жители мик�
рорайона:

� Мы зарезервируем эту территорию под
детскую площадку, � прокомментировал гла�
ва города, �  только это станет возможным
по мере поступления денежных средств.

Дежурила по рубрике
Оксана ЕРМАКОВА

ПАРЛАМЕНТАРИИ ВНЕСЛИ ПОПРАВКИ
В ОКРУЖНОЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ

     Депутаты Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого авто�
номного округа приняли в первом чтении изменения в статью 26
окружного закона об образовании, которая определяет условия
предоставления мер социальной поддержки молодым специалис�
там в сфере образования.

Необходимость внесения поправок в закон обусловлена много�
численными обращениями молодых специалистов, поступивших на
работу в образовательные учреждения автономного округа, об уре�
гулировании вопросов предоставления им мер социальной поддер�
жки.

Согласно одобренным поправкам, условия предоставления мер
социальной поддержки будут определяться исключительно законом
автономного округа, а порядок их предоставления – постановле�
нием администрации автономного округа.

По словам заместителя председателя Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа, председателя комите�
та по социальной политике и ЖКХ Елены Зленко, изменения в за�
кон являются необходимой мерой для привлечения молодежи в
бюджетные сферы.

«Проанализировав исполнение норм статьи по поддержке мо�
лодых специалистов в сфере образования, мы увидели, что по�
становлением администрации внесены ограничения по срокам
прибытия молодых специалистов в учреждения образования пос�
ле окончания учебного заведения. Сегодня эти ограничения сня�
ты, и права молодых специалистов не будут ущемлены. Для депу�
татского корпуса это очень важный момент, поскольку меры со�
циальной поддержки молодым специалистам являются инстру�
ментом привлечения молодежи для работы в бюджетных сферах,
где сегодня ощущается нехватка молодых кадров», – сказала Еле�
на Зленко.

Также Елена Зленко подчеркнула необходимость единого подхо�

да к поддержке молодых специалистов организаций бюджетных
сфер.

«Сегодня, к сожалению, у нас в трех базовых законах – об обра�
зовании, о здравоохранении и о молодежной политике – разный
подход в определении понятия молодой специалист и условий пре�
доставления им мер социальной поддержки. Полагаю, что нам не�
обходимо серьезно поработать над этим вопросом и прийти к еди�
нообразию. Мы рассмотрели закон об образовании, следующим
станет закон о здравоохранении, а затем закон о молодежной по�
литике», – добавила Елена Зленко.

Пресс�служба Заксобрания ЯНАО

К СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ БУДУТ ПРИВЛЕЧЕНЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА

На Ямале разрабатывается программа по участию предприятий
нефтегазового комплекса в ликвидации ветхого и аварийного жи�
лья. Как сообщил губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, понима�
ние с руководителями компаний, работающих в автономном окру�
ге, уже найдено.

По словам главы региона, на июньском заседании Законодатель�
ного Собрания планируется внести изменения в окружной бюджет.
Очевидно, что дополнительные доходы ямальской казны будут пре�
имущественно направлены на строительство жилья и переселение
граждан из ветхих и аварийных домов.

Кроме того, в сентябре ожидается обсуждение участия «Газпро�
ма» в решении этой давней ямальской проблемы. Для вовлечения
ТЭК в реализацию жилищной политики на Ямале планируется со�
здать фонд, который, по словам губернатора, будет инструментом
регулирования стоимости квадратного метра жилья. Наполняться
фонд будет из всех возможных источников � средств нефтегазово�
го комплекса, окружного бюджета и др. На один рубль бюджетных
денег планируется привлекать два рубля инвестиционных средств.

ИА «Север�Пресс»

Новости региона
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Не секрет, что в наш стреми�
тельный век люди забывают
культуру своих предков и, со�
ответственно, не могут пере�
дать своим детям знания,
мудрость, обычаи и традиции
своего народа. Работники
районного Центра нацио�
нальных культур всячески спо�
собствуют сохранению и про�
паганде культурных традиций
коренных северян.

Так, 16 мая в этнографическом
парке�стойбище, расположен�
ном вблизи Тарко�Сале, методи�
стом по ненецкой культуре ЦНК
Евгенией Шотлевной Зерновой
был проведен семинар «Пробле�

мы сохранения традиционных
обрядов в современном обще�
стве». В рамках семинара также
проведена познавательная кон�
курсная программа. Участники
семинара смогли прослушать
доклад об обрядах и ознакомить�
ся с некоторыми из них.
Неотъемлемой частью обрядов и
примет являются и различные
запреты. На семинаре были оз�
вучены нормы поведения, вклю�
чающие ряд запретов. Запреты
ненецкого народа сформирова�
ны на основе этических тради�
ций, которые исходят из принци�
па «не навреди».

Проблема сохранения тради�
ционной культуры коренных на�
родов Севера тесно связана с
проблемой сохранения сведе�
ний об их предках. Евгения Шот�
левна предложила участникам
семинара нарисовать свое родо�
вое дерево и рассказать о нем.
Все участники слушали и сравни�
вали свои рисунки с рисунками
рассказчика и, находя родовые
связи, ставили отметки на той
ветке родового дерева, где они
совпадают.

За сохранение национальной культуры

МЫ ПОМНИМ СВОИ ТРАДИЦИИ
На семинаре не осталась в

стороне такая важная часть куль�
туры, как национальные празд�
ники, подготовка к ним. Интерес�
ной получилась беседа об эколо�
гическом календаре лесных нен�
цев. Присутствующие, которые
до этого не были знакомы с ка�
лендарем, смогли узнать, что он
делится на два сезона и разде�
ляется на времена, связанные с
промыслом: охотой, рыбалкой и
сбором дикоросов. Все участни�
ки объединенными усилиями
смогли раскрыть смысл и тайну
этого календаря, также прослу�
шали легенды о некоторых меся�
цах.

Присутствующие на семинаре
сошлись во мнении, что для со�
хранения национальных тради�
ций следует больше времени
уделять подросткам. Что, соб�
ственно, и делает Евгения Шот�
левна, проводя систематические
мероприятия с учащимися шко�
лы�интерната, о которых она
рассказала собравшимся. Тема
настолько увлекла всех, что мно�
гие смогли вспомнить свои дет�
ские игры. Подобное общение
позволило подробнее узнать о
национальных играх, в которые
играли их предки, и которые те�
перь уже современные родители
смогут донести до своих детей.
Тут же и взрослые, и дети с удо�
вольствием и азартом поиграли
в предложенные им игры.

Дети должны расти, ощущая
себя сопричастными к древней
культуре мудрого народа, обла�
дающего такой уникальной мно�
говековой историей взаимоот�
ношений с окружающим миром.
Как считает Евгения Шотлевна,
сегодня наступило то время, ког�
да коренные жители обязаны
взглянуть на собственную культу�

ру по�другому и позаботиться,
чтобы она не растворилась в том
разнообразии, которое ее окру�
жает. Коренные жители должны
быть более заинтересованы в
сохранении своих традиций, а
для этого необходимо в первую
очередь хорошо владеть своим
родным языком. Традиции � это
своеобразный источник знания
истории и культуры любого наро�
да, они укрепляют национальное
самосознание.

Итог дня – равнодушных на
этой встрече не оказалось, каж�
дый смог поделиться своими
знаниями, опытом. В заверше�
нии встречи, за чашкой аромат�
ного чая из чаги, все пришли к

единому выводу: каждый должен
взять на себя ответственность за
будущее культурное воспитание
своих детей и всячески способ�
ствовать возрождению нацио�
нальных традиций. А начинать
надо с семьи, так как именно в
семье ребенок должен узнать и
получить азы своей культуры.

Замечательно, когда собирают�
ся вместе увлеченные общим де�
лом люди, когда они вместе реша�
ют интересующие их проблемы по
сохранению и передаче культур�
ного наследия молодым.

Г. ЮМАКАЕВА, методист
Районного центра

национальных культур.
Фото Е. ЗЕРНОВОЙ

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯНАО, ПУРОВСКИЙ РАЙОН,
Г. ТАРКО�САЛЕ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 1

г. Тарко�Сале             17 мая 2010 г.
Раздел I. Информация о застройщике

3. Информация об учредителях застройщика:
1. Стогний Сергей Александрович.

Раздел II. Информация о проекте строительства
4. Местоположение строящегося многоквартирного дома и

описание, в соответствии с проектной документацией:
36 � квартирный жилой дом по адресу: Тюменская область, ЯНАО,

Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Строителей, 1.
Основные параметры здания:
Количество этажей � 3
Высота здания � 12,95 м.
5. Количество в составе строящегося многоквартирного

дома самостоятельных частей (квартир), передаваемых уча�
стникам долевого строительства застройщиком после полу�
чения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного
дома � 36 (тридцать шесть) квартир.

Описание технических характеристик указанных самостоя�
тельных частей в соответствии с проектной документацией �
19 (девятнадцать) однокомнатных квартир площадью от 46,7 до
50,35 кв. м, 11 (одиннадцать) двухкомнатных площадью от 68,46 до
69,41 кв. м, 6 (шесть) трехкомнатных квартир площадью от 63,29 до
80,31 кв. м.

6. Функциональное назначение нежилых помещений в мно�
гоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме. Отсутствуют.

Информационное сообщение
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Ход времени неумолим, 65 лет минуло после по�
бедного завершения Второй мировой войны... Пу�
ровский районный Совет ветеранов выражает ис�
креннюю благодарность руководителям предпри�
ятий и предпринимательских структур за уважение
и внимание к нашим участникам и ветеранам ВОВ,
за чуткое к ним отношение, понимание их проблем,
оказание моральной и материальной поддержки к
празднованию этой знаменательной даты.

Ветераны – наше главное богатство, своими де�
лами на благо Отечества они заслужили особого
внимания и почестей, они не только принесли нам
Победу, но и создали экономику нашего района в
тяжелые послевоенные годы. Большое спасибо и
низкий им поклон!

Особые слова благодарности за оказанную ре�
альную помощь каждому ветерану войны и труже�
нику тыла хочется выразить в адрес многих орга�
низаций, предприятий и их руководителей: ООО
«НОВАТЭК�ТСНГ» и лично И.В. Щурову, ООО «Газ�
пром трансгаз Сургут» и лично И.А. Иванову, ООО
ПКОПТ�ПНГГ и лично А.Г. Полонскому, ОАО «Пур�
дорспецстрой» и лично В.К. Христеву, коллективу
Пуровского райпо и лично Н.Л. Дик, ОАО «Пурс�
вязь» и лично Н.П. Сулеймановой, МУ «Аптечное уп�
равление» и лично И.П. Жерновой, ОАО «Уралсвя�
зьинформ» и лично А.И. Колесникову, ООО «Совхоз
Верхне�Пуровский» и лично Н.Б. Гаджиеву, ООО
«НОВАТЭК – ПУРОВСКИЙ ЗПК» и лично Б.Л. Фель�
дману, ООО НЭУ и лично С.Г. Соловьеву, филиалам
банков и их руководителям – А.А. Созонову, О.В.
Голуб, С.А. Бахмудовой, ООО «Глория» и лично Г.А.
Варюха, ООО «ЯНГ�ИНФОРМ» и лично И.В. Зна�
менскому.

Огромное спасибо за оказанное внимание и за�
боту нашим ветеранам выражаем руководителям
предпринимательских структур: Г.В. Стибачеву, Т.Г.
Копцевой, А.Ш. Лятифову, С.И. Грачеву, Ш.А. Мав�
сумову, О.А. Гладких, Н.И. Зоря, Е.Ю. Голубиной,
И.Л. Потехину.

Также хочется выразить благодарность активи�
стам ветеранского движения, ветеранам боевых
действий, всем неравнодушным пуровчанам за
оказанную помощь в организационных вопросах
по подготовке мероприятий, посвященных празд�
нованию 65�й годовщины Победы в Великой Оте�
чественной войне.

Спасибо всем жителям родного Пуровского рай�
она и города Тарко�Сале, подарившим цветы ве�
теранам, старым солдатам, склонившим головы у
памятников и обелисков погибшим.

Мира вам и здоровья, добра и семейного бла�
гополучия, активной жизненной позиции, бодро�
сти и оптимизма, инициативы и сплоченности
коллективов.

Пуровский районный Совет ветеранов

Правление ТСЖ «Содружество» выражает бла�
годарность главе МО город Тарко�Сале Ивану Ле�
онидовичу Кононенко за помощь в уборке снега со
двора ТСЖ.

Учащиеся  четверых классов МООУ «Санаторная
школа�интернат» города Тарко�Сале, а также их ро�
дители и учителя от всей души благодарят дирек�
тора ООО «Ямалспецстрой»  Аскерхан Алиевича
Алиева и директора ООО «Тандемстрой» Зою Алек�
сандровну Чупрун за финансовую поддержку в про�
ведении праздника «Прощай, начальная школа».

Служба 01 информирует
ХРОНИКА ПОЖАРОВ

28 апреля в 21.55 в Тарко�Сале было обнаружено возгорание в гараже капи�
тального исполнения, расположенном в микрорайоне Молодежный. На момент
прибытия первого подразделения пожарной охраны горели автомобиль «Ока»
и другое имущество, находившееся в гараже. Пожар ликвидирован в 22.05. В
результате пожара автомобиль сгорел полностью. Пострадавших нет. Причина
пожара и ущерб устанавливаются.

1 мая в 8.28 в Тарко�Сале на центральный пункт пожарной связи поступило
сообщение о возгорании в одноэтажном здании магазина, расположенном на
улице Газпромовской. На момент прибытия пожарных горело чердачное поме�
щение. Пожар был ликвидирован в 9.31. Повреждены чердачное помещение,
стены, потолок и имущество магазина. Пожарными спасено имущество на сум�
му в 700000 рублей. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавлива�
ются.

1 мая в 22.53 в поселке Уренгое было обнаружено возгорание автомобиля
«Урал» в районе подстанции «Юность». На момент прибытия первого подраз�
деления пожарной охраны горел моторный отсек автомобиля. Пожар ликвиди�
рован в 23.05. Повреждена кабина автомобиля. Пострадавших нет. Причина
пожара и ущерб устанавливаются.

3 мая в 23.43 в Тарко�Сале произошло возгорание в двухэтажном доме по
улице Труда. На момент прибытия пожарных был виден раскалившийся металл
обшивки дома, шел густой дым из чердачного помещения. Пожар был ликви�
дирован в 00.17. Повреждены стена и металлическая обшивка дома на площа�
ди одного квадратного метра. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб ус�
танавливаются.

7 мая в 22.16 в поселке Пурпе произошло возгорание в жилом вагончике ВЖК
в районе СУ�39. Загорелись и были сильно повреждены прихожая и входная
дверь. Пожар был ликвидирован в 22.51. Пострадавших нет. Причина пожара и
ущерб устанавливаются.

12 мая в 15.26 в  поселке Ханымее  произошел пожар в одноэтажном жилом
доме на улице Центральной. Загорелась стена в жилой комнате. Пожар был
ликвидирован в 15.45. Повреждена несущая стена комнаты. Пострадавших нет,
эвакуированы материальные ценности. Причина пожара – бесконтрольное го�
рение травы. Ущерб устанавливается.

СКОРО В ЛЕСАХ НАСТУПИТ
ВЫСОКАЯ ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ

Помните, что пожары возникают от небрежного обращения с огнем. Лесные
пожары уничтожают огромные запасы леса, животных, птиц, постройки.

В пожароопасный сезон, т.е. в период с момента схода снежного покрова в
лесу до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования
снежного покрова, СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ:

* разводить костры, бросать горящие окурки и спички;
* использовать лесные участки, не оборудованные для разведения костров;
* отпускать в лес детей без сопровождения взрослых;
* выжигать траву;
* употреблять при охоте в лесу пыжи из легковоспламеняющихся или тлею�

щих материалов.
Обнаружив пожар, немедленно примите меры к его ликвидации.

По информации, предоставленной пресс�службой
и отделением профилактики пожаров 11 ПЧ ФПС по ЯНАО

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ: 01
«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.

Сайт ГУ МЧС РФ по ЯНАО: www.89.mchs.gov.ru

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Кризисного отделения МУ «Центр социального обслуживания

населения Пуровского района» 2�55�66.
Часы консультаций: с 8.00 до 17.00.

Пуровский МРО Управления Федеральной службы России поПуровский МРО Управления Федеральной службы России поПуровский МРО Управления Федеральной службы России поПуровский МРО Управления Федеральной службы России поПуровский МРО Управления Федеральной службы России по
контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОконтролю за оборотом наркотиков по ЯНАОконтролю за оборотом наркотиков по ЯНАОконтролю за оборотом наркотиков по ЯНАОконтролю 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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6�39�30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2�17�55
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!
В связи с проведением 25 июня 2010 года годового общего

собрания акционеров ОАО «Газпром» по результатам деятель�
ности общества в 2009 году вам необходимо произвести свер�
ку анкетных данных в реестре акционеров ОАО «Газпром» для
составления дивидендной ведомости на выплату дивидендов
за 2009 год.

Одновременно производится оформление доверенностей
акционеров на уполномоченных представителей для участия
их в годовом общем собрании акционеров ОАО «Газпром» по
результатам деятельности общества в 2009 году.

Для сверки анкетных данных и оформлений доверен&
ностей обращаться в г. Тарко&Сале по тел.: (34997)
2&65&82 (после 18.00), 8&922&464&46&18.

г. Губкинский, мкр.14, д. 4
Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Тюмени ДО г. Губкинский
� с понедельника по пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до

17.00;
� в пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 15.30;
� суббота, воскресенье – выходной.
Телефоны для справок: (34936) 5&27&57, 5&26&85.

Магазин «МЕМОРИАЛ»
Принимаем заказы на памятники

(мрамор, гранит), железные оградки (в наличии
и под заказ) с порошковым покрытием, фото

на эмали, столики, скамейки, кресты
(деревянные, кованые). В ассортименте

ритуальные принадлежности, венки, цветы.
Ул. Геофизиков, 8.

Тел.: 8 (922) 4527502, 8 (922) 2893163.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПУРГЕОЛФЛОТ»
(место нахождения: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,

промбаза ОАО «Пургеолфлот», административное здание). 09 июня 2010
года в 10 часов 00 минут проводит годовое общее собрание акционеров в
форме совместного присутствия по адресу: Российская Федерация, Яма�
ло�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, промба�
за ОАО «Пургеолфлот», административное здание. Время начала регист�
рации участников собрания:  09 часов 30 минут. Список лиц, имеющих пра�
во на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по со�
стоянию на 30 апреля 2010 г. Повестка дня: 1. Утверждение годового от�
чета общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том чис�
ле отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибы�
ли и убытков общества по результатам 2009 финансового года; 2. Избра�
ние членов совета директоров общества; 3. Избрание членов ревизион�
ной комиссии общества; 4. Утверждение аудитора общества; 5. Увели�
чение уставного капитала открытого акционерного общества «Пургеолф�
лот» путем размещения дополнительного выпуска акций.  Для регистра�
ции участников годового общего собрания каждый акционер должен иметь
при себе паспорт. Представитель акционера для участия в общем годо�
вом собрании акционеров должен иметь при себе паспорт и доверенность
на участие от имени акционера в годовом общем собрании с правом пред�
ставления интересов акционера и принятия участия в голосовании, офор�
мленную в соответствии с действующим законодательством.

Совет директоров общества

Реклама, объявления, информация

СООБЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“ПУРДОРСПЕЦСТРОЙ”

Уважаемый акционер!
     Годовое общее собрание акционеров открытого акционерно�

го общества “Пурдорспецстрой” (“общество”) созывается по ини�
циативе  совета  директоров общества.

Место нахождения общества: ул. Республики, 23, г. Тарко�Сале,
Пуровский район, ЯНАО, 629850.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: со�
брание.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 11 июня
2010 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 ча�
сов 00 минут.

Место проведения годового общего собрания акционеров: ул.
Республики, 23, г. Тарко�Сале, Пуровский район, ЯНАО, 629850.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в го�
довом общем собрании акционеров: 9 часов 30 минут.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета общества за 2009 год, годовой

бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убыт�
ках общества, а также распределение прибыли и убытков общества
по результатам 2009 финансового года;

2) Избрание членов совета директоров общества;
3) Избрание членов ревизионной комиссии общества;
4) Утверждение аудитора общества;
5) Аннулирование положения о вознаграждении членов совета ди�

ректоров, утверждение положения о вознаграждении членов сове�
та директоров в новой редакции, аннулирование положения о вып�
лате председателю совета директоров вознаграждения и компен�
сации.

6) Утверждение устава общества в новой редакции.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци�

онеров, составлен на 18 мая 2010 года.
Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании

акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – до�
кументы, подтверждающие их полномочия в соответствии с зако�
ном, либо доверенность на голосование, составленную в соответ�
ствии с требованиями п.п. 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации, или удостоверенную нотариально.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежа�
щей предоставлению при подготовке к проведению годового об�
щего собрания акционеров: информация (материалы), предостав�
ляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собра�
нии акционеров или их полномочным представителям ежедневно
(кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00
минут по адресу: ул. Республики, 23, г. Тарко�Сале, Пуровский рай�
он, ЯНАО, 629850.

АГЕНТСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ИНФОРМИРУЕТ о том, что на официаль�
ном сайте администрации Ямало�Ненецкого автономного округа
www.adm.yanao.ru создан раздел агентства жилищной политики
Ямало�Ненецкого автономного округа, содержащий информацию
для открытого доступа граждан и организаций, в том числе:

� информация справочного характера;
� нормативные правовые акты, которыми регулируется деятель�

ность Агентства;
� основные направления деятельности Агентства;
� документы, необходимые гражданам для участия в жилищных

программах и мероприятиях;
� ответы на часто задаваемые вопросы о деятельности Агентства.
Одновременно информируем, что свои предложения, вопросы,

замечания, комментарии и другую информацию по вопросам дея�
тельности Агентства граждане могут направлять на адрес элект�
ронной почты: zhil@zhil.gov.yanao.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО СДАЧЕ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА,

 НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК ПУРПЕ

В соответствии с Положением «О порядке предоставления в аренду иму�
щества, находящегося в собственности муниципального образования посё�
лок Пурпе», утвержденным Собранием депутатов муниципального образо�
вания посёлок Пурпе 20.03.2009 г. № 69, администрацией муниципального
образования посёлок Пурпе в соответствии с протоколом заседания комис�
сии от 24.03.2010 г. № 2/1/2010 объявлен аукцион на право заключения до�
говора аренды муниципального имущества, находящегося в собственности
муниципального образования посёлок Пурпе:

� лот № 1: нежилое помещение № 31, общей площадью 34,1 кв.м (соглас�
но техническому паспорту), на первом этаже в здании КБО, расположенное
по адресу: ЯНАО, Пуровский р�н, п. Пурпе�1, ул. Победы, д. 5, для размеще�
ния аптеки.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе
на право заключения договора аренды имущества, находящегося в собствен�
ности муниципального образования посёлок Пурпе, от 13.05.2010 г. № 2/2/
2010 аукцион признан несостоявшимся, поскольку в аукционе на право зак�
лючения договора аренды муниципального имущества принял участие толь�
ко один участник аукциона.
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Реклама, информация, объявления

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко&Сале & магазины: «Березка�2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Каме�
лия», № 18. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон:
9�18�65. В п. Пурпе  & в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ПОПРАВКА. В расписание движения
пассажирского катера по маршруту Тар�
ко�Сале � Пуровск � Тарко�Сале, опубли�
кованное на стр. 40 этого номера газе�
ты, были внесены изменения, когда га�
зета была уже в печати.

Рейс с левого берега (со стороны п.
Пуровска) будет выполняться в 21.30, а
не в 21.00, как указано в расписании на
стр. 40.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ П. ПУРОВСКА И П. СЫВДАРМА
Администрация муниципального образования Пуровское

доводит до вашего сведения, что по результатам проведен�
ного открытого конкурса по отбору управляющей организа�
ции для управления многоквартирными домами, который со�
стоялся 30 апреля 2010 года, победителем признан участник
– ООО «РемДомСнаб», генеральный директор Губарь М.М.

На основании ч. 5 ст. 161 Жилищного кодекса РФ собствен�
ники помещений в многоквартирном доме обязаны заключить
договор управления этим домом с управляющей организа�
цией ООО «РемДомСнаб» в порядке, установленном статьей
445 Гражданского кодекса РФ.

С уважением, администрация
муниципального образования Пуровское
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ квартира в г. Тюмени в элитном районе. Те�
лефон: 2�59�77.
ПРОДАЮТСЯ: земельный участок 12 соток в 9 км. от
г. Тюмени возле озера Липовое, дачное общество Стро�
итель�3; капитальный гараж за баней 6х4, документы,
свет, счетчик. Телефоны: 2�27�42, 8 (922) 0479277.
ПРОДАЕТСЯ дом со всеми удобствами в г. Валуйки Бел�
городской обл. площадью 145 кв. м, гараж, хозпострой�
ки, баня, огород 15 соток. Телефон: 8 (919) 2838373.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии. Телефон: 8 (922)
4682274.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 38,5
кв. м в мкр. Советский. Телефон: 8 (922) 2830153.
ПРОДАЕТСЯ комната площадью 11 кв. м в брусовом
доме по ул. Юбилейной, первый этаж, капитальный ре�
монт, меблированная, с удобствами, цена – 550 тыс. руб.,
торг. Телефоны: 8 (922) 2893084, 8 (922) 0598871.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юбилей�
ной площадью 31 кв. м, 1 этаж, хороший ремонт. Теле�
фоны: 2�29�49, 8 (922) 2885981.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Геолог в ка�
питальном исполнении, 54 кв. м. Телефон: 8 (922)
4640331.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира без ремонта или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнатную с доплатой. Телефон:
8 (922) 2878803.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира (капиталка); ком�
пьютерный стол; автомобиль Ниссан Микра, 2008 г. в.
Телефоны: 2�45�17, 8 (922) 2825966.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском.
Телефон: 8 (922) 0968463.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Геолог, д. 24,
2 этаж, площадью 50,1 кв. м, ремонт, бытовая техника,
мебель, цена – 2 млн. 500 тыс. руб. Телефоны: 6�50�38,
8 (922) 2678929.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефон:
8 (922) 2802582.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Республики.
Телефон: 8 (922) 0585657.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном ис�
полнении. Телефон: 8 (922) 2800601.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном ис�
полнении площадью 87,5 кв. м. Телефон: 8 (922) 2861221.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира с теплым гаражом
на первом уровне. Общая площадь 180 кв. м. Телефон:
2�43�12 (в рабочие дни после 20.00).
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квар�
тира в капитальном исполнении на одно�, 2�комнатную
квартиру в капитальном исполнении с доплатой. Теле�
фоны: 6�52�80, 8 (922) 2864039.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: недорого квартира в мкр. Советс�
ком площадью 92 кв. м.; лодка «Обь 3»; мотор «Ямаха 40»;
гараж в районе РЭБ. Телефоны: 2�45�41, 8 (922) 4580592.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном ис�
полнении площадью 75,3 кв. м по ул. Победы. Телефон:
8 (922) 4696185.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме
площадью 51 кв. м, 2 этаж. Телефон: 8 (951) 9866148.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. По�
беды. Телефон: 8 (922) 2883851 (после 15.00).
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 60 кв. м
в брусовом доме по ул. Ленина, цена � при осмотре. Те�
лефоны: 2�16�99, 8 (922) 2823771.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы, д. 5,
площадью 72,2 кв. м. Телефоны: 2�41�14, 8 (922) 0539398.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Труда, д.
6 на однокомнатную с доплатой, имеется участок для
пристройки, большой двор, рядом автобусная останов�
ка, магазины. Телефоны: 2�30�63, 8 (922) 0944425.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира 80 кв. м в капи�
тальном доме, новая, ул. Колесниковой, д. 3. 2�комнат�
ная в брусовом доме на ул. Первомайская, д. 11. 2�этаж�
ный дом на ул. Труда, 17 «А» площадью 329 кв. м. Теле�
фон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ коттедж площадью 127,4 кв. м по ул. Труда,
можно под офис, возможны варианты. Телефоны: 2�26�20,
8 (922) 0571548, 8 (922) 4562860.

ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом площадью 200 кв. м
по ул. Южной, д. 4. Телефоны: 2�67�28, 8 (922) 0551570.
ПРОДАЕТСЯ полкоттеджа, недострой. Телефон: 8 (922)
0539626.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома по ул. Строителей, д. 5,
кв. 2; комната 11 кв. м по ул. Геологоразведчиков, д. 9,
цена – 500 тыс. руб.; автомобиль W�PASSAT 1998 г. в. (ди�
зель 1,9), цена – 280 тыс. руб.; автомобиль Nissan Tiida,
2008 г. в., цена – 500 тыс. руб.; автомобиль Лада «Кали�
на», 2006 г. в., цена 160 тыс. руб.; телевизор «Daewoo»,
диагональ 52 см., цена – 2 тыс. 500 руб.; холодильник �
1 тыс. 500 руб. Телефон: 8 (922) 2887126.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную
квартиру. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЮТСЯ: УАЗ�фермер с работой; Газель�фермер
2006 г. в. Телефон: 8 (922) 4585895.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ЗИЛ�5301» (Бычок) 2000 г. в.,
недорого. Телефон: 8 (922) 2685659.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Газель» 2006 г. в., рассмотрю
любые варианты, возможен обмен. Телефон: 8 (922)
0632915.
ПРОДАЕТСЯ недорого автомобиль «КамАЗ�5320», теп�
лый фургон, прицеп, 1000 л, подогрев, отопитель, недо�
рого. Телефон: 8 (922) 2406314.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан�Премьера» 2006 г. в.,
цвет – черный, пробег – 96 тыс. км. Телефон: 8 (922)
2861107.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Скорпио». Телефон:
8 (922) 2816255.
ПРОДАЮТСЯ емкости: 1,5 куб. м на санях, 2 куб. м, 4,3
куб. м или ОБМЕНИВАЮТСЯ на лом цветных металлов.
Телефон: 8 (922) 2406314.
ПРОДАЮТСЯ: заднее стекло без подогрева на ВАЗ�
2106; угловой диван на кухню; газовая плита. Телефон:
2�53�90.
ПРОДАЮТСЯ: мотосамокат складной, 18 кг, 2 л/с, 45 км/ч;
лодочный мотор 4 л/с, 4�тактный, воздушное охлажде�
ние; сотовый телефон «PHILIPS» Х500 XENIUM. КУПЛЮ
лодочный мотор «Ветерок», «Привет�22», «Салют» на
запчасти. Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЮТСЯ: детская ванночка; диван; тумбочка; мяг�
кая мебель; компьютерный монитор; системный блок;
принтер струйный; стол; прихожая, все б/у. Телефон:
8 (922) 0588715.
ПРОДАЮТСЯ срочно: комод; мини�стенка (стеллаж для
книг+шкаф для одежды и белья). Телефон: 8 (922) 2685491.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник б/у; гипсокартон; стекло;
межкомнатная дверь; аквариум. Телефон: 8 (922)
2834226.
ПРОДАЕТСЯ детская стенка (3 шкафа + пенал), цена –
18 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0668237.
ПРОДАЮТСЯ: коляска�трость летняя (ОАЭ) б/у; моло�
коотсос с бутылочками (Англия); детская обувь от 6 мес.
до 2�х лет (не дорого). Телефон: 6�13�44.
ПРОДАЮТСЯ: учебники 4 и 5 класс; клетка для попугая;
кимоно; накладки на руки и ноги. Телефон: 8 (961)
5531306.
ТРЕБУЕТСЯ репетитор геометрии, английского языка
по 8 класс, как вариант � хорошо успевающий студент,
старшеклассник. Телефоны: 8 (922) 4636872, 8 (922)
4659246.
ПОТЕРЯЛСЯ любимец семьи кот Степан, возраст – 3
года, серый, гладкошерстный в полоску, грудка и лапки
белые. Помогите найти, пожалуйста, за вознаграждение.
Телефон: 6�34�26 (рабочий), 2�44�80 (домашний).
УТЕРЯН фотоаппарат «SONI», КСК «Геолог». Просьба
вернуть. Вознаграждение. Телефон: 2�58�58.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, 2 этаж, 4 мкр. Те�
лефоны: 8 (3494) 227601, 8 (922) 4641362.

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 84 кв. м
на ул. Железнодорожная, д. 2 «А», кв. 40, или ОБМЕНЯЮ
на 2�комнатную площадью от 72 кв. м с доплатой 800 тыс.
руб. Телефоны: 3�88�89, 8 (922) 2885048.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ жилье с земельным участком (все докумен�
ты), торг. Телефон: 8 (922) 0639309.



РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАСПИСАНИЕ
движения вертолётов по маршруту Тарко�Сале � Пуровск

на период снятия наплавного моста через реку Пяку�Пур
Вылет из аэропорта Тарко�Сале � в 9.00 и 17.00.

РАСПИСАНИЕ
движения вертолётов по маршруту  Уренгой � Коротчаево

на период снятия наплавных мостов через реку Пур
Вылет из аэропорта п. Уренгой � в 8.00 и 15.30.

еинелварпто еинелварпто еинелварпто еинелварпто
тропорэа
елаС�окраТ

аварпереп
елаС�окраТ

яицнатсд/ж
ксворуП

аварпереп
ксворуП

04.50 00.60 01.60 04.60
03.60 00.70 00.70 02.70
03.70 00.80 00.80 02.80
03.80 00.90 00.90 02.90
03.90 00.01 00.01 02.01
00.11 05.11 05.01 02.11
00.41 05.41 05.31 02.41
01.71 03.71 03.71 05.71
01.81 03.81 03.81 05.81
01.02 05.02 05.91 02.02
03.12 00.22 00.22 03.22
00.32 00.00 02.32 05.32

ксворуП.п
)руП�укяПикергеребйывел(

елаС�окраТ.г
)руП�укяПикергеребйыварп(

00.60 02.60
04.60 00.70
02.70 04.70
00.80 00.90
03.90 00.01
00.11 00.21
00.31 00.41
00.51 00.61
00.71 03.71
00.81 03.81
00.91 00.02
03.02 00.12
00.12 00.22
03.22 00.32
02.00 04.00

Временный ГРАФИК движения автобусов по маршруту
Тарко�Сале � Пуровск на период снятия наплавного моста

через реку Пяку�Пур

РАСПИСАНИЕ движения пассажирского катера
по маршруту Тарко�Сале � Пуровск � Тарко�Сале

в период снятия наплавного моста через р. Пяку�Пур
во время весеннего ледохода

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 автоответчи�

ка) с 10.00 до 16.00.

В Ямало�Ненецком автономном округе осуществляет
работу антикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» полно�
мочного представителя Президента Российской Федера�
ции в Уральском федеральном округе. На «горячую ли�
нию» жители автономного округа могут сообщить об име�
ющихся проблемах, связанных с кризисными проявлени�
ями в экономике и социальной сфере Ямало�Ненецкого
автономного округа, и дать оценку эффективности при�
нимаемых антикризисных мер органами власти всех
уровней.   Телефоны «горячей линии»:

региональная приемная: г. Салехард � (34922) 2�20�20;
территориальная приемная: Пуровский район, г. Тарко�

Сале � (34997) 2�68�03.
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