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5 ноября – День военного разведчика. В современной
России его начали отмечать ровно десять лет назад –
в 2000 году. В том же двухтысячном на срочную службу
был призван будущий военный разведчик Вадим
СЕМЕНИХИН. Его местом службы стал 724 отдельный
разведывательный батальон морской пехоты города
Балтийска Калининградской области. Сейчас Вадим
живет и работает в Тарко/Сале. На страницах газеты
он делится своими воспоминаниями и размышлениями
о воинской службе

5 ноября – День военного разведчика. В современной
России его начали отмечать ровно десять лет назад –
в 2000 году. В том же двухтысячном на срочную службу
был призван будущий военный разведчик Вадим
СЕМЕНИХИН. Его местом службы стал 724 отдельный
разведывательный батальон морской пехоты города
Балтийска Калининградской области. Сейчас Вадим
живет и работает в Тарко/Сале. На страницах газеты
он делится своими воспоминаниями и размышлениями
о воинской службе



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 45 № 45 № 45 № 45 № 45 (3339)

стр. 2  5 ноября 2010 г.

 УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Сердечно поздравляю вас с Днем милиции.
На протяжении двух столетий МВД России стоит на страже общественного порядка и безопасности в стране. Именно от работы

сотрудников внутренних органов зависят спокойствие и стабильность государства.
Сегодня сотрудники районной милиции продолжают славные традиции старших поколений бойцов правопорядка и несут свою

нелегкую службу. Своей самоотверженной работой они каждый день доказывают, что чувство долга и преданность своему делу
для них не просто слова. Уверен, что вы всегда будете твердо стоять на страже интересов пуровчан, сохраняя славные традиции
российской милиции.

От всей души благодарю весь личный состав отдела внутренних дел за добросовестную и самоотверженную службу! Желаю
крепкого здоровья, новых успехов в выполнении служебных задач, уверенности в достижении намеченных целей.

Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

10 ноября � День российской милиции

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВАМИ
ГОРОДОВ И РАЙОНОВ ЯМАЛА

Второго ноября губернатор Ямала Дмит�
рий Кобылкин провел совещание с главами
городов и районов округа. На совещании
подведены итоги выборов глав муниципаль�
ных образований. По мнению Дмитрия Ко�
былкина, выборы прошли без каких�либо
серьезных нарушений. «Многих насторожи+
ла низкая явка избирателей, � отметил в то
же время губернатор. + И мне хотелось ус+
лышать от глав, чем, по их мнению, это было
вызвано».

Еще одним из обсуждаемых вопросов ста�
ла ликвидация задолженности по завозу
топлива на зиму. «Многие главы муници+
пальных образований до сих пор не профи+
нансировали и, главное, не подписали даже
график финансирования поставленных в
рамках досрочного завоза энергоресурсов,
� отметил глава региона. + Мы готовы идти
на реструктуризацию этих долгов, но надо
понимать, что эти деньги надо возвращать».

Сейчас формируется заявка по завозу
щебня, пиломатериалов, песка и дорожных
плит для благоустройства отдаленных посе�
лений Ямала. «Хотим завезти эти материа+
лы централизованно», � пояснил Дмитрий
Кобылкин. По его мнению, руководители по�
селений не проявляют должной активности
в этом вопросе.

На совещании также обсудили вопросы
задолженности по заработной плате. По
официальной статистической отчетности,
сейчас на территории ЯНАО задолженность
отсутствует. «Но латентная задолженность
по заработной плате на Ямале есть, � утвер�
ждает губернатор. + И она, к сожалению ра+
стет. Непростая ситуация складывается и с
безработицей. Работу по этим вопросам я
признал неудовлетворительной».

Заместитель губернатора, директор де�
партамента финансов автономного округа
Альбина Свинцова доложила об исполнении
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бюджета текущего года. По оценке Дмитрия
Кобылкина, «исполнение бюджета + непло+
хое, но оставляет желать лучшего». Так, он
обратил внимание на недостаточное осво�
ение средств по адресной инвестиционной
программе. «Какой смысл сейчас увеличи+
вать выделение средств на строительство
объектов, если вы сегодня не можете осво+
ить уже выделенные деньги?» � задал он ри�
торический вопрос. Дмитрий Кобылкин за�
явил, что в следующем году бюджет разви�
тия и финансирование социальных про�
грамм будут значительно увеличены по
сравнению с нынешним годом.

В этот же день губернатор на брифинге
рассказал об основных тезисах годового
доклада о положении дел в регионе. При
этом он обратил особое внимание на откры�
тие в городах и районах дополнительных об�
щественных приемных. «Это поможет опе+
ративно принимать свежие идеи и мысли от
населения», � уверен глава региона.

Приоритетными направлениями деятель�
ности ямальского правительства в 2011�
2013 годах Дмитрий Кобылкин назвал реше�
ние проблемы ветхого и аварийного жилья,
переселение людей в более комфортные ус�
ловия за пределы автономного округа, стро�
ительство детских садов, благоустройство
городов и поселков. «Очень большие сред+
ства будут выделены на строительство до+
рог, � подчеркнул он. + В следующем году
начнется финансирование строительства
автомобильных и железных дорог в рамках
проекта «Урал промышленный + Урал Поляр+
ный». Дмитрий Кобылкин отметил, что в ре�
гионе приступают к реализации проекта
«Ямал СПГ», который значительно повлия�
ет на социально�экономическое развитие
региона.

Как сообщили в пресс�службе губернато�
ра ЯНАО, доклад о положении дел в авто�
номном округе Дмитрий Кобылкин намерен
зачитать в середине ноября.

ЗАСЕДАНИЕ АНТИКРИЗИСНОГО
ШТАБА ПРИ ГЛАВЕ РЕГИОНА

В окружной столице прошло заседание
антикризисного штаба при губернаторе ав�
тономного округа по повышению устойчиво�
сти экономики. Участники рассмотрели си�
туацию на рынке труда и вопросы, связан�
ные с ликвидацией задолженности по зара�
ботной плате.

По данным мониторинга на 27 октября об�
щая сумма задолженности по заработной
плате составила 118,2 млн. рублей, сообщи�
ла директор департамента по труду и соци�
альной защите населения ЯНАО Светлана
Мосолова. В октябре полностью погашены
долги по заработной плате в десяти органи�
зациях, в ряде организаций зафиксировано
частичное погашение. Задолженность сни�
зилась в Новом Уренгое, Муравленко и Ла�
бытнангах, возросла в Губкинском и Ноябрь�
ске. Основной причиной задолженности по
выплате заработной платы по�прежнему
остаются банкротство, процедура наблюде�
ния, конкурсное производство, прекраще�
ние деятельности и несвоевременные рас�
четы заказчиков.

О ситуации на рынке труда доложила пер�
вый заместитель директора департамента
занятости населения Ольга Акинина. На 27
октября численность зарегистрированных в
органах службы занятости населения безра�
ботных � 4183 человека, что соответствует
показателям докризисного 2007 года. За
минувшую неделю отмечен рост числа без�
работных на 104 человека. Специалисты
объясняют это несколькими причинами, в
числе которых � окончание периода отпус�
ков и времени, когда шла активная органи�
зация временных общественных работ.

УФМС ПЕРЕХОДИТ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДОКУМЕНТООБОРОТ

Управление Федеральной миграционной
службы по ЯНАО планирует увеличить коли�
чество выдаваемых загранпаспортов с био�

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём милиции!
Профессия милиционера – одна из самых серьезных и важных в нашей стране. На вас лежит бремя ответственности за сохране+

ние законности и правопорядка. Именно к милиции обращаются люди за помощью в трудную минуту, и вы с честью выполняете
свой долг в любых, самых трудных условиях. Ямальская милиции может гордиться своими успехами. И земляки видят в вас своих
защитников.

Уважаемые сотрудники милиции! Искренне благодарю вас за преданное служение закону и обеспечение безопасности на Яма+
ле. Спасибо за ваше мужество и героизм, верность служебному долгу и присяге.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, уважения жителей автономного округа.
Председатель Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ
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метрическими данными в три раза: с 1600
до 5000 штук. Кроме того, по итогам этого
года на пятнадцать процентов предполага�
ется снижение числа иностранных граждан,
поставленных на миграционный учет: с 56,7
тыс. до 48,5 тыс. человек. Участники засе�
дания обсудили расширение доступности и
повышение качества предоставления госу�
дарственных услуг населению, обслужива�
ние и модернизацию информационных и
операционных систем, а также развитие
материально�технической базы управления
Федеральной миграционной службы по
ЯНАО. Эти изменения предусмотрены про�
граммой «Паспортизация населения и со�
вершенствование контроля за миграцион�
ными процессами на территории ЯНАО на
2010�2012 годы». Заместитель начальника
управления Федеральной миграционной
службы по ЯНАО Анна Школьная отметила,
что сейчас проводится работа по переходу
на оказание услуг населению в электронном
виде. Сегодня служба оказывает двадцать
две услуги. Перевод в электронный вариант
упростит и облегчит их получение.

ДЕПУТАТЫ РЕШИЛИ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Второго ноября состоялось первое орга�
низационное заседание Пуровской район�
ной Думы четвертого созыва, на котором
было рассмотрено 10 вопросов.

Тайным голосованием были избраны
председатель Районной Думы и его замес�
титель. Ими стали «единороссы» Анатолий
Мерзляков, врач�терапевт поликлиники п.
Пурпе,  и Леонид Волынский, заместитель
главврача Центральной районной больницы,
соответственно.

По решению депутатов число постоянных
комиссий Районной Думы осталось пре�
жним. Как и в Думе прошлого созыва, в те�
чение последующих пяти лет в представи�
тельном органе будут работать планово�
бюджетная комиссия, возглавил которую
Анатолий Полонский, и нормативно�право�
вая комиссия, ее председателем стала Оль�
га Бережная. Был определен и состав посто�
янных комиссий Районной Думы.

Также на заседании был рассмотрен воп�
рос о регистрации депутатской фракции по�
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
представительном органе власти Пуровско�
го района. В нее вошли 13 из 15 избранных
на прошедших 10 октября этого года выбо�
рах депутатов. Возглавил фракцию Леонид
Волынский.

Помимо этого на первом организацион�
ном заседании депутаты внесли изменения
в положение об аппарате Районной Думы,
сняли с контроля и признали утратившими
силу некоторые решения и приняли реше�
ние о проведение публичных слушаний по
проекту бюджета на будущий год.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПТИМИЗИРУЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДОВ

В правительстве Ямала прошло заседа�
ние комиссии по проведению администра�
тивной реформы. Открывая заседание, за�
меститель губернатора ЯНАО Ирина Соко�
лова отметила, что назрела необходимость
создания рабочей группы по повышению
эффективности государственного и муници�
пального управления. «Это позволит более
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оперативно, в рабочем порядке решать воп+
росы снижения неэффективных расходов в
автономном округе», � подчеркнула она.

О результатах оценки эффективности де�
ятельности органов исполнительной власти
региона, проведенной Министерством ре�
гионального развития, доложил замести�
тель губернатора автономного округа Васи�
лий Степанов. Участники заседания проана�
лизировали работу по предоставлению го�
сударственных услуг в электронной форме.
Особое внимание они уделили регулирова�
нию штатной численности региональных
органов власти и деятельности рабочей
группы по оптимизации сети госучреждений
в городах и районах Ямала.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН � ИНДИКАТОР
СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА

В Салехарде прошел семинар�совещание
«Практика применения законодательства о
работе с обращениями граждан в Ямало�
Ненецком автономном округе». В нем уча�
ствовали работники правовых отделов, ру�
ководители и сотрудники общественных
приемных.  Как сообщила собравшимся зам.
губернатора Ирина Соколова, сегодня пе�
ред людьми, которые занимаются обраще�
ниями граждан, стоят масштабные задачи.
Населению необходимо показать, что
власть серьезно относится к его проблемам
и надеждам. Поэтому важно вовремя реаги�
ровать на все обращения, разрабатывать
новые формы общения с населением � та�
кие, как прямые эфиры, ответы на вопросы
в средствах массовой информации, личные
встречи. Кроме того, нужно активно задей�
ствовать такой новый информационный ре�
сурс, как «электронное правительство». Он
позволяет более оперативно и объективно
реагировать на заявления людей.

ЯМАЛ ГАЗИФИЦИРУЮТ НА СРЕДСТВА
«ГАЗПРОМА»

Правительство Ямало�Ненецкого авто�
номного округа намерено получить суще�
ственную прибавку к бюджету следующего
года за счет средств, поступающих в рам�
ках ежегодно заключаемого соглашения с
ОАО «Газпром». В 2011 году регион рассчи�
тывает на поступления от «Газпрома» сум�
мы в размере двадцати пяти миллиардов
рублей. Об этом губернатор Ямала Дмитрий
Кобылкин сообщил журналистам окружных
средств массовой информации.

По его словам, при обсуждении соглаше�
ния с «Газпромом» была обозначена общая
сумма дополнительных поступлений в реги�
ональный бюджет. «Какая точно будет сум+
ма финансирования от «Газпрома», сказать
еще не могу, � уточнил глава региона. + Но
уже ясно, что в соглашение будет включено
строительство газопровода на Красносель+
куп. Этот проект мы никак не могли сдвинуть
с мертвой точки, потому что предприятие
«Мангазея», которое им занималось, нахо+
дится в состоянии банкротства. Теперь, ско+
рее всего, газ на территорию Красносель+
купского района будет подведен с Южно+
Русского месторождения».

Дмитрий Кобылкин отметил, что газпро�
мовские деньги также предполагается на�
править на газификацию Тазовского райо�
на и строительство социально значимых
объектов в городах и районах Ямала.

ЯМАЛЬЦАМ ПРЕДЛАГАЮТ ПЕРЕЕХАТЬ
В АКАДЕМИЧЕСКИЙ

Некоммерческая организация «Фонд жи�
лищного строительства ЯНАО» и ЗАО «РЕ�
НОВА�СтройГруп�Академическое» заключи�
ли соглашение. В соответствии с ним новый
район Екатеринбурга � Академический � пла�
нируется предоставить для переселения
ямальцев. Он строится по европейским
стандартам, с современной и развитой ин�
фраструктурой. Как пояснили в представи�
тельстве Ямала в Екатеринбурге, подписан�
ное соглашение � предварительное, но яв�
ляется хорошей предпосылкой для заключе�
ния конкретных договоров в будущем. Сей�
час в округе реализуются федеральная и
региональная программы по переселению
ямальцев. В списках очередников феде�
ральной программы состоит более шест�
надцати тысяч семей, региональной про�
граммы � более семи тысяч семей. В этом
году общий объем финансирования этих
программ на Ямале составляет семьсот
миллионов рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУРПЕ ОТКРЫЛА
СВОЙ САЙТ

Администрация поселка Пурпе открыла в
сети Интернет официальный сайт муници�
пального образования. Теперь каждый жи�
тель, выйдя в сеть, может познакомиться со
структурой администрации, найти все инте�
ресующие контактные телефоны и элект�
ронные адреса чиновников. Здесь же раз�
мещены нормативно�правовые документы
как администрации, так Собрания депута�
тов. На сайте работает Интернет�приемная,
где можно задать вопрос главе поселка, ос�
тавить жалобы, пожелания и наказы местной
власти, а также оперативно получить
разъяснения по заданным вопросам, отве�
ты на каждое обращение. Это уже третий
подобный сайт в Пуровском районе. Первые
два отдельных ресурса в Интернете созда�
ли администрация Тарко�Сале и городское
собрание представителей.

КОНКУРС ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В ТАРКО�САЛЕ

ОБЪЯВЯТ ДО КОНЦА ГОДА
До конца года Министерство энергетики

РФ планирует объявить конкурс на строи�
тельство электростанции «Тарко�Сале». Про�
ектная мощностью нового объекта генерации
электроэнергии составит 600 мегаватт. Стро�
ительство будет проводиться на основе ме�
ханизма гарантирования инвестиций. Меха�
низм гарантирования инвестиций подразу�
мевает гарантированный возврат государ�
ством инвестиций инвестору. Поэтому инве�
стор должен привлечь потенциальное внима�
ние достаточно большого числа заинтересо�
ванных бизнесменов. По словам заместите�
ля министра энергетики Андрея Шишкина,
сегодня в министерстве знают о ряде инвес�
торов, заинтересованных в реализации дан�
ного проекта. Ранее Правительство РФ пла�
нировало объявить конкурс на строительство
трех электростанций в наиболее энергоде�
фицитных районах страны. Однако впослед�
ствии было принято решение объявить лишь
один конкурс � на строительство электро�
станции «Тарко�Сале».

По материалам ИА «Север�Пресс»
и собственных корреспондентов
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ТРИ ПРИОРИТЕТА ГЛАВЫ
� Евгений Владимирович, в последние

шесть месяцев Вы исполняли обязанно�
сти  главы района. Ваши усилия на этом
важном посту пуровчане оценили: боль�
шинство из них на выборах отдали голо�
са  за Вашу кандидатуру. Доверие зем�
ляков придется оправдывать?

� Конечно. И в связи с этим появилось чув�
ство огромной ответственности. Когда
смотришь людям в глаза и говоришь с ними
о насущных  проблемах, в какой�то момент
понимаешь, что связан с ними больше, чем
обязательствами. Это чувство сродни чув�
ству некоего единения. При этом я четко
определяю свои позиции, исходя из воз�
можностей, формирую и упорядочиваю в
своеобразный алгоритм все надежды лю�
дей. Получаются абсолютно прозрачные и
понятные взаимоотношения. Граждане от�
крыто заявляют о проблемах, я, в свою оче�
редь, � о возможности их разрешения.

К примеру, за эти полгода не было насе�
ленного пункта в районе, где бы я не побы�
вал. Проинспектировал все объекты, встре�
чался с населением. И таким образом полу�
чил объективное представление о жизни в
каждом из поселений.

� Пуровский район уникален. Несмот�
ря на то, что на его территории прожи�
вает всего 50 тысяч человек, он один из
самых протяженных. Две трети место�
рождений, открытых в ЯНАО, находятся
в границах района. Более 80 процентов

территории отдано под лицензионные
участки. Это, естественно, предоставля�
ет особые экономические возможности.
Каковы  будут приоритеты районной вла�
сти на старте?

� Самыми актуальными можно назвать
три направления в работе. Первое – это ре�
ализация приоритетного регионального
проекта, обозначенного губернатором Яма�
ла Дмитрием Николаевичем Кобылкиным и
связанного с переселением людей из вет�
хого и аварийного жилья. Второе � модер�
низация ЖКХ и третье � это строительство
социально значимых объектов. Изначально
упор сделаем на решение проблем аварий�
ного жилфонда. В настоящее время мы оп�
ределились в тех темпах и  объемах, кото�
рые позволят совершить прорыв. Уже сегод�
ня готовятся площади под застройку, опре�
деляются  сроки сноса  жилых домов по всем
поселениям района. Активно ведется рабо�
та по проектированию инфраструктуры. Я

считаю, что только увеличением строитель�
ства мы сможем снизить стоимость квад�
ратного метра и ликвидировать старые
строения. При этом вселять будем в новые
капитальные дома.

� Евгений Владимирович, сегодня
только в городе Тарко�Сале 64 много�
квартирных дома признаны ветхими и
аварийными. На что  рассчитывать  их
жителям?

� Мы уже четко знаем, сколько нужно по�
строить квадратных метров, чтобы снести
весь этот хлам. Далее создаем оптимальные
условия для качественной работы застрой�
щиков. Именно у них будет выкупать жилье
окружной ипотечный фонд и предоставлять
его гражданам. При этом не хотелось бы
привязывать людей к социальным нормам.
Нужны такие условия, чтобы  люди за счет
собственных средств или ипотечных креди�
тов могли увеличить квадратуру получаемо�
го жилья. Если раньше на выделяемые сред�
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Евгений СКРЯБИН:

«Строительство будет первоочередным.
Пуровский район станет большой
стройплощадкой»

30 сентября Евгений Скрябин официально вступил в должность главы
Пуровского района. Напомним, что 12 сентября Евгений Владимирович
одержал безоговорочную победу в проводимых в восьми муниципальных
образованиях района выборах. Свое доверие ему оказали 89 процентов
проголосовавших пуровчан. Как такого результата мог добиться молодой
33/летний политик и какие проблемы он будет решать в муниципалитете
в первую очередь, мы узнали у Евгения Владимировича через месяц пос/
ле торжественного вступления в должность.

Детские сады станут не мечтой /
реальностью
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ства человек, исходя из предоставленной
суммы, чаще всего приобретал квартиру в
таком же деревянном доме, который через
пару лет признавался аварийным, то теперь
это будет только новый жилой фонд.

� В качестве основного направления
Вы назвали еще и ЖКХ.

� Все три обозначенных мною приорите�
та взаимосвязаны. Главная ставка в жилищ�
но�коммунальной сфере будет сделана  на
привлечение частных инвестиций. Мы за�
пускаем  пилотный проект в поселке Пуров�
ске. Инвестор за счет собственных средств,
ни на рубль не превышая пределы тарифа,
построит новую современную котельную и
только после полной окупаемости передаст
ее муниципалитету. Кроме того, пока как
идею мы рассматриваем строительство ин�
вестиционной газотурбинной электростан�
ции в поселке Пурпе. Вырабатываемая элек�
троэнергия, проходя через теплообменни�
ки, будет давать бесплатное тепло, а это уже
и экономия, и модернизация производства.

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
� Насчет приоритетов понятно. Это

стратегические задачи. А как решаются
не столь глобальные, но не менее акту�
альные  проблемы?

� Конечно,  есть и такие.  Остро ощущает�
ся нехватка мест в детских садах, особенно
в райцентре. Открытие шести дополнитель�
ных групп временного пребывания не изме�
нило ситуацию радикально. Но активно ве�
дется реконструкция одного детсада, стро�
ительство второго – в ближайших планах.
Уже приступили к монтажу фундамента но�
вого родильного дома. Все проблемы оче�
видны, и мы постепенно будем сводить их
на нет. Я считаю, что это станет возможным,
если каждый на своем месте будет меньше
говорить о  планах, а более активно  участво�
вать в их  реализации.  Мы должны не загля�
дывать друг другу в глазки, а смотреть в од�
ном направлении.

� Евгений Владимирович, станет ли Пу�
ровский район полигоном, где будут
рождаться новые идеи и осуществлять�
ся новые перспективные проекты?

� По�новому мы хотим подойти, например,
к здоровью детей. Малышам, рожденным на
Севере, крайне необходимы не только фрук�
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ты, но и свежее парное молоко. Мы рассмат�
риваем идею  строительства молочной фер�
мы. Согласен, хлопотно и дорого. Но здоро�
вье наших детей  дороже.

С использованием новейших технологий
будет разработана программа «Безопасный
город». Кроме видеонаблюдения по Тарко�
Сале, все социальные объекты защитят
спутниковой системой безопасности. По
специальным приборам, оснащенным тре�
вожными кнопками и напоминающим мо�
бильные телефоны, можно будет не только
оперативно принимать меры, но и контро�
лировать ситуацию, наблюдая за происхо�
дящим в месте потенциальной угрозы.

А если честно, то планов много, а  време�
ни нет совсем. У меня такой подход – мень�
ше разговоров, больше дел. Поэтому пра�
вильнее обсуждать не процесс, а результа�
ты работы. Вот будут результаты, тогда и по�
говорим.

ЖИТЕЛИ СЕВЕРА
ЗАСЛУЖИВАЮТ БОЛЬШЕГО

� Часто от ямальских политиков и
представителей власти  слышим заявле�
ния о том, что их главная задача – забо�
та о человеке.  На основании каких  по�
казателей можно сделать вывод о том,

что власть работает на человека? Допу�
стим, на примере Пуровского района…

� В нашем  районе принята 21 целевая
программа, в общей сложности на 175 мил�
лионов рублей. Эти средства будут потра�
чены на улучшение жизни людей. В этом
году мы проиндексировали должностные
оклады работников бюджетной сферы на 6,5
процента. Совсем недавно ввели доплату
воспитателям в детских садах в размере 6
тысяч рублей. С нового года увеличим в два
раза расходы на питание детей в школах.

У нас замечательный приют для несовер�
шеннолетних «Луч надежды», запланирова�
но строительство нового здания. В районе
– 51 образовательное учреждение, 103 еди�
ницы спортивных сооружений, 7 спортивных
школ. Около половины  от общего числа де�
тей занимаются спортом. В прошлом году
наш район занял первое место за лучшую
постановку спортивно�массовой и физкуль�
турно�оздоровительной работы. Сдан но�
вый спорткомплекс «Зенит» в Пурпе, ведет�
ся строительство ледового дворца в Урен�
гое и бассейна в Ханымее. Мы начали воз�
ведение нового спорткомплекса в Тарко�
Сале.

Достаточно показателей? Ведь этот спи�
сок можно продолжать и продолжать.

� Такое впечатление, что район превра�
тился в одну большую стройплощадку.

� Наверное, настало время. Кроме строи�
тельства жилья и социально значимых
объектов, мы должны подумать о  том,  о чем
раньше  пуровчане и мечтать  не могли. Тар�
ко�Сале жизненно необходим мост,  его
строительство запланировано губернато�
ром Ямала. Это должно вдохнуть новую
жизнь в развитие города и других поселе�
ний: придут инвесторы, на более высокий
уровень поднимутся малый и средний биз�
нес – все будет сделано для того, чтобы
люди не чувствовали себя оторванными от
цивилизации. Жизнь должна стать комфор�
тнее, уютнее. До сих пор остается открытым
вопрос, строить ли фонтаны, зоны отдыха.
Ведь есть противники этому. А я уверен, сто�
ит строить. Здесь, на Севере, когда почти
круглый год зима, душа просит красоты и
комфорта. Уверен, наши жители этого зас�
луживают.                           Оксана ЕРМАКОВА,
фото А. СУХОРУКОВОЙ и С. КАСЬЯНОВА

Новая жизнь в пуровских
национальных поселках

Тарко/Сале нужен мост. И он будет!

Новая жизнь в пуровских
национальных поселках
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Так уж сложилось, что п. Ханымей дает жизнь многим полез�
ным начинаниям в Пуровском районе. Это только так говорят,
мол, было бы желание � и все будет. Без него, конечно, не обой�
тись, но нужны еще и упорство, и настойчивость, и воля, чтобы
воплотить любое благое дело. И в этом Ханымею повезло. Уже
не в первый раз приходят к власти в этом поселке по воле са�
мих ханымейцев люди не только идейные, но и деятельные, и
мыслящие по�хозяйски. Православный храм, музей, прекрас�
но оснащенная библиотека � можно было бы продолжить пере�
числение всего, что было построено, сделано, внедрено впер�
вые в Ханымее и о чем жители других муниципальных образо�
ваний пока только мечтают. Чистые улицы, облагороженные
проезды, тротуары и клумбы, скверы… Ханымейцам есть чем
гордиться, хотя вряд ли они придают этому особое значение,
скорее всего, ежегодное преображение поселка – факт для них
уже само собой разумеющийся.

Этот год не стал исключением, облик Ханымея снова изменился.
Давняя мечта о собственной парковой зоне отдыха приобрела вполне
реальные очертания.

«Мечта построить парк в поселке родилась еще у Леонида Коно+
ненко в 2000 году. Даже первый эскиз проекта был сделан. Постро+
ить парк Леонид Иванович, тогда еще глава нашего поселка, хотел к
25+летнему юбилею Ханымея. Но, к сожалению, денег на эти цели в
то время мы найти не смогли, и воплощение этой идеи пришлось от+
ложить», � вспоминает глава МО п. Ханымей Жанна Белоцкая.

го руководителя, и он всецело поддержал начинание ханымейцев. В
результате поселку на благоустройство было выделено дополнитель�
ное финансирование (забегая вперед, скажу, что направлено оно было
не только на строительство парковой зоны, но и на решение других
проблемных для поселка вопросов).

«Когда в августе этого года положительно решился вопрос с выде+
лением дополнительного финансирования, признаюсь честно, все
равно было трудно поверить, что наши планы и мечты, которые воз+
никли в далеком прошлом, осуществятся. Дело в том, что проекта у
нас не было, были только эскизы в карандаше, мы даже запережива+
ли: а вдруг не успеем, а вдруг не оправдаем доверие первого руково+
дителя? Не скрою, ради воплощения задуманного пришлось своим
отпуском пожертвовать», � рассказывает Жанна Александровна.

Но волнение было напрасным, до наступления холодов успели. По�
мог опыт не просто руководителя�хозяйственника, а мудрой и рачи�
тельной женщины�руководителя. Иначе за полтора месяца, начиная с
середины августа, провести переговоры с челябинской фирмой, ко�
торая занимается изготовлением малых архитектурных форм из бе�
тона и металла, получить и обсудить эскиз проекта, изготовить, дос�
тавить, установить многое из того, что теперь украшает ханымейский
парк отдыха, было бы невозможно. Ни много ни мало � три «длинно�
мера» с металлоконструкциями, бетонными изделиями, тротуарной
плиткой и другими материалами этим летом было доставлено с Урала
в Ханымей.

Помимо сроков были и другие трудности. Самым трудоемким было
расчистить территорию, произвести ее планировку, сохранив природ�
ный ландшафт, проредить деревья, пересадить некоторые из них, по�
сеять траву и завезти песок. В общем, работы был непочатый край, а
времени и денег мало. Поэтому жители поселка, в том числе и глава

Ханымей: вчера, сегодня, завтра

Новая достопримечательность

Вот именно – отложить. Жанна Александровна, будучи идейным пос�
ледователем Л.И. Кононенко, став главой Ханымея, от мечты о соб�
ственном парке не отказалась. И, как только появилась возможность,
начала с малого реализовывать намеченное. Так, в 2007 году на тер�
ритории будущей зоны отдыха была установлена первая беседка и уло�
жена пешеходная дорожка к ней, в 2008 – дорожка удлиннилась всего
на 200 метров… Дело в том, что несколько лет обустройство парковой
зоны велось за счет не каких�нибудь, а сэкономленных из небольшого
бюджета поселения средств. Каждое лето помаленечку, насколько хва�
тало сил и средств, в зоне отдыха появлялись новые элементы, а вме�
сте с ними и новые идеи у главы. «Молодоженам (от авт.: а число их
ежегодно растет, в последнее время в Ханымее проходит до 20 сва�
деб в год) негде даже сфотографироваться, кроме как у стелы при
въезде в поселок. Непорядок, � говорила Жанна Александровна. �
Мамочкам с колясочками (от авт: а рождаемость в Ханымее тоже уве�
личивается, появляется на свет до 70 малышей в год) гулять негде –
тоже непорядок…» И штудировала специальную литературу, прики�
дывала, выбирала, договаривалась, экономила. «За это время жур+
нал «Ландшафтный дизайн» стал моим любимым журналом», � шутя,
говорит глава. Хотя в этой шутке точно есть доля правды.

Переломным стал этот год. Когда в поселок Ханымей приехал тогда
еще исполняющий полномочия главы Пуровского района Евгений
Скрябин, ему показали парковую зону. Увиденное впечатлило перво�
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лично, неоднократно выходили на субботники именно в парковую зону.
«Я искренне благодарна всем, кто откликался на мои призывы и с

большим энтузиазмом трудился на благо нашего любимого посел+
ка», � такими словами благодарит Жанна Александровна земляков,
внесших свою лепту в воплощение смелой идеи.

Говоря о большом объеме проделанной работы, несправедливо
было бы не рассказать о ее результате � о самом парке.

Итак, у парка три арочных входа. Центральный можно узнать по рас�
положившемуся рядом с ним указателю с названиями близлежащих
населенных пунктов, фигурам бетонных львов под золото и стоящей
чуть поодаль яркой тумбе для объявлений. Следующий вход с колон�
нами, украшенными сказочными русалками, ведет в зону для моло�
доженов К слову, вся территория парка поделена на зоны, их семь.
Дорожка, выложенная тротуарной плиткой (все дорожки в парке имен�
но такие), ведет к декоративному мосту для влюбленных. Расположен
он над двумя естественными водоемами, которые в процессе строи�
тельства были не только сохранены, но и облагорожены � очищены и
выложены плитняком. В одном из водоемов в огромных белых лилиях
поселилась симпатичная царевна�лягушка, правда, пока с целью со�
хранности от посягательств вандалов заключена она в золотую клет�
ку, на берегу другого – черепаха и крокодилы. Благодаря искусному
мастерству умельцев из челябинской фирмы ООО «Энергострой» (не�
посредственно на месте курировал проект ее представитель Сергей
Горшков), с трудом верится, что эти и все остальные скульптурные
композиции в парке сделаны либо из бетона, либо из металла.

Также в парке установлены три беседки: одна � со сферическим ку�
полом и маленьким постаментом�сценой, другая � в форме лебедя и
еще одна � рядом с фонтаном, в центре которого расположилась мо�
дель земного шара с континентами. Зайдя в последнюю беседку, мож�

Ханымей: вчера, сегодня, завтра

Но об этом я обязательно расскажу в следующий раз, это отдельная,
очень занимательная история.

У главы много забот поважнее � и строительство дорог, и решение
жилищных вопросов, и обеспечение детей местами в детсадах, а тут
парк – казалось бы, вопрос второстепенный, а столько сил, энергии,
времени… «Стоит ли овчина выделки?» � спросил бы скептик. И хотя
себя к таковым я не отношу, все�таки решила задать этот вопрос Жан�
не Александровне. Вот что она ответила: «Вся деятельность органов
местного самоуправления направлена на то, чтобы человеку жилось
уютней, комфортней, лучше, поэтому вся она первостепенна. Все дол+
жно быть гармонично, должны быть и чистота, и экология, и безопас+
ность, и жилье, и дороги и многое, многое другое. Именно из всего
этого, в том числе и из таких, казалось бы, второстепенных, на пер+
вый взгляд, дел, как строительство парка отдыха, складывается то,
что мы называем благополучной жизнью».

Что касается дополнительно выделенных на благоустройство
средств, то по предложению главы МО п. Ханымей Собрание депута�
тов приняло решение направить их помимо строительства парка от�
дыха на: 1) капитальный ремонт двух многоквартирных домов в мик�
рорайоне МПС, 2) устройство участка теплотрассы, необходимого для
решения одной из проблем коммунального хозяйства, 3) улучшение
электроснабжения квартала Комсомольский, 4) устройство в поселке
1700 метров тротуаров с бетонным покрытием, 5) приобретение двух
детских игровых площадок и 6) 35 малых архитектурных форм, кото�
рые будут установлены в микрорайонах поселка.

Безусловно, подход к решению вопросов благоустройства п. Ханы�
мея является примером организации участия населения муниципаль�
ного образования в осуществлении местного самоуправления. Боль�
шой объем работы, выполняемый гражданами по собственной ини�
циативе и безвозмездно, позволяет экономить бюджетные средства
и делает Ханымей одним из лучших поселков в нашем районе.

Рассказала о новой достопримечательности
Светлана ПИНСКАЯ.

Фото из архива администрации
муниципального образования поселок Ханымей

но прислонить ладонь к выемке на специальном постаменте и сказать
все, что думаешь, эта зона так и называется «Скажи правду».

У детей в парке тоже есть свое уже полюбившееся место для игр,
отдыха и развлечений. Они могут порезвиться (что ребята с удоволь�
ствием и делают) на «Поляне гномов». Само название говорит о том, с
фигурками  каких сказочных героев соседствует детский игровой ком�
плекс. За детскими шалостями с высоких шестов, установленных по�
близости, наблюдают яркие разноцветные бабочки. Здесь же, в пар�
ке, но уже на другой площадке, ребята могут загадать желание, и, го�
ворят, оно обязательно сбудется. Нужно только пройти по огромным
цветным следам, расположенным по спирали, в центр круга.

Будет свое место отдыха в парке и у пожилых людей – в том его рай�
оне, где растут сосны. Пока там выложена круглая площадка и троту�
арная дорожка, установлены скамейки (как скамейки, а их аж 30 штук,
так и дорожки, и площадки есть на территории всего парка), но в бу�
дущем в этой зоне планируется разместить скульптуры медведя�обе�
рега и других лесных зверей. Не за горами тот день, когда воплотится
мечта ханымейских пенсионеров  отдохнуть в парке под звуки духово�
го оркестра.

И хотя, как уже говорилось выше, этим летом многое было сделано,
есть планы и на будущее. Четырнадцать самородных камней�валунов,
специально привезенных с Уральских гор и размещенных по кругу, в
дальнейшем станут частью композиции «Хозяйка медной горы». В ее
центре будет располагаться сама хозяйка�ящерица в золотой коро�
не, а камни обовьет мудрая змея. У этой композиции особый смысл.
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НАШЕ КРЕДО 
 надёжность, стабильность,
качество и профессионализм

Актуальная тема

+ Ярослав Олегович, расскажи+
те, как сегодня работает ваш фи+
лиал?

� Сегодня мы оказываем населе�
нию весь спектр услуг в сфере не�
движимого имущества. Хочу также
обрадовать жителей нашего райо�
на: в настоящее время очередей в
наше учреждение практически нет,
хотя в декабре прошлого года
здесь было не пробиться.

+ Хорошая новость, а почему?
� Это в первую очередь связано

с тем, что пуровчане спешили до
2010 года приватизировать свои
квартиры, многие из них не знали,
что приватизацию продлили до
2013 года, поэтому всеми силами
стремились попасть на приём к на�
шим специалистам.

+ Теперь очередной бум начнет+
ся, наверное, в 2013 году?

� Скорее всего, так и будет,  обыч�
но с оформлением документов мно�
гие тянут до последнего. Лучше
придти сейчас, пока нет наплыва.

+ Это единственная причина в
отсутствие очередей?

� Нет. Вследствие финансового
кризиса у нас несколько уменьши�
лись объёмы. Раньше строили
больше, сейчас меньше, а следо�
вательно, и работы по оформле�
нию необходимой документации
на объекты недвижимости стало
меньше. Это не самым лучшим об�
разом сказывается на нашей дея�
тельности, т. к. центр технической

Государственное унитарное предприятие Ямало�Ненецкого автономного округа «Окружной центр
технической инвентаризации» имеет многолетний опыт работы с юридическими и физическими
лицами по оказанию услуг в сфере недвижимости. Предприятие имеет аккредитацию на осуще�
ствление деятельности по государственному техническому учету и технической инвентаризации
объектов капитального строительства на территории Ямало�Ненецкого автономного округа. Раз�
ветвленная сеть филиалов предприятия, расположенных в городах Ноябрьск, Новый Уренгой, Му�
равленко, в Пуровском, Тазовском, Ямальском, Приуральском районах, обеспечивает возможность
оперативного выполнения работ в отношении объектов недвижимости, расположенных в любой
точке округа. Один из ведущих филиалов окружного центра технической инвентаризации – Пуров�
ский. Наличие квалифицированных и опытных работников, современная техническая оснащенность
позволяют в сжатые сроки и с высоким качеством выполнять любые объемы работ по заявкам за�
казчиков. За многие годы деятельности организации и население, которым предприятие оказыва�
ло услуги, убедились в том, что деятельность ОЦТИ основывается на стремлении к безупречному
исполнению взятых на себя договорных обязательств. Налажено сотрудничество и хорошее взаи�
модействие со всеми органами местного самоуправления поселений района � Уренгоя, Пурпе, Ха�
нымея, Самбурга, с. Халясавэя, города Тарко�Сале, администрацией Пуровского района, а также
наполнение информационной базы данных о недвижимом имуществе.

ОЦТИ постоянно предоставляет сведения статистическому управлению для постановки на учет
объектов жилищного фонда. Ежегодно подаются сведения в налоговую инспекцию, что позволяет
правильно начислять налоги. Сейчас ведется работа по внедрению программного продукта «Све�
дения 2005 ОЦТИ» в соответствии с соглашением об информационном взаимодействии Управле�
ния Федеральной налоговой службы ЯНАО. Следует отметить, что немаловажным фактором явля�
ется экономическая заинтересованность автономного округа в сохранении одного из источников
доходов окружного бюджета, каковыми служат налоговые и иные поступления от деятельности
предприятия.

В июле прошлого года Пуровский филиал государственного унитарного предприятия «Окружной центр
технической инвентаризации» (ГУП ЯНАО ОЦТИ) возглавил Ярослав Олегович КЕНЦАЛО. Опытный и
грамотный инвентаризатор, профессиональный путь прошел от техника до директора филиала.

инвентаризации работает на хоз�
расчете.

+ Что+нибудь предпринимаете?
� Конечно. В настоящее время

мы ищем новых заказчиков, кроме
того, расширяем сферу услуг насе�
лению и юридическим лицам.
Сюда входят услуги, оказываемые
службой «одного окна», проектные
работы, выполнение кадастровых
работ в отношении земельных уча�
стков. В переходный период до
2013 года на наше предприятие,
как на орган по государственному
учету и технической инвентариза�
ции, возложена функция по изго�
товлению кадастровых паспортов
на объекты градостроительной де�
ятельности.

+ Как складываются отношения с
заказчиками и кто они?

� На территории Пуровского
района сконцентрировано боль�
шое количество предприятий не�
фтяной и газовой промышленнос�
ти, производственных предприя�
тиий. В конце 90�х годов в связи с
созданием регистрационной пала�
ты и необходимостью регистрации
права на объекты недвижимости
острой стала необходимость по
проведению технического учета и
технической инвентаризации не
только жилищного фонда, а и про�
изводственных объектов. Сотруд�
никам филиала приходилось при�
обретать опыт работы в новой для
них сфере. Прошло более десяти

лет, со многими заказчиками мы
поддерживаем хорошие деловые
отношения, которые ценят опыт,
деловые качества наших сотрудни�
ков, скорость и качество выполня�
емых работ по технической инвен�
таризации и паспортизации объек�
тов градостроительной деятельно�
сти. К нам обращаются как физи�
ческие лица, так и юридические за
различного рода информацией и
юридической консультацией, мы
всегда рады помочь.

Много лет ГУП ЯНАО сотрудни�
чает с такими предприятиями ТЭК,
как «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК»,
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ», «Газпром трансгаз Сургут»,
«Газпром трансгаз Югорск», «Пур�
газ», «Севернефть», «Сибнефте�
провод», «Ямалгазинвест» и мно�
гими другими. Со своей стороны
мы очень высоко оцениваем это
сотрудничество и благодарим всех
заказчиков за конструктивные де�
ловые отношения, которые спо�
собствуют укреплению и развитию
нашего предприятия. В то же вре�
мя хочется отметить, что мы рады
каждому, кто обращается к нам, и
предпринимаем все возможности
для выполнения работ в макси�
мально короткие сроки.

+ Как долго оформляются доку+
менты?

 � Для физических лиц в течение
двух недель, для юридических – в
зависимости от объёмов работ. Но

и тем, и другим клиентам мы все�
гда идем навстречу, когда надо
оформить документы срочно, де�
лаем быстрее.

+ Как быть с перепланировками
квартир, которые собственники
жилья сделали самовольно?

� Любая перепланировка, прове�
денная без согласования с соот�
ветствующими органами, является
небезопасной. Действия, когда
жильцы самовольно производят
перепланировку или реконструк�
цию – переносят сантехническое
оборудование, устанавливают но�
вое, разбирают перегородки, пе�
реносят дверные и оконные про�
емы, устанавливают дополнитель�
ные отопительные приборы, про�
водят автономное газовое отопле�
ние без оформления разрешитель�
ной документации, могут привести
к серьезным последствиям. Обо
всех случаях самовольных рекон�
струкций и перепланировок, выяв�
ленных нами, мы сообщаем в Тар�
ко�Салинскую районную инспек�
цию службы жилищного надзора
ЯНАО, а также в управляющие ком�
пании, и они уже принимают соот�
ветствующие меры. Пользуясь слу�
чаем, хочу обратить внимание
граждан на необходимость получе�
ния предварительного согласия на
производство любых переплани�
ровок. В Тарко�Сале эти функции
осуществляет Межведомственная
комиссия по согласованию переус�
тройства или перепланировки жи�
лых помещений.

+ Конкуренты, которые появи+
лись в последнее время на рынке
ваших услуг, не пугают?

� Нет. Наше кредо – надежность,
стабильность, качество и профес�
сионализм. Наши заказчики хоро�
шо это знают, к тому же мы не сто�
им на месте, а движемся вперед,
постоянно расширяя и совершен�
ствуя свою деятельность, что дела�
ет наше сотрудничество более
удобным и взаимовыгодным. Такой
подход ГУП ЯНАО ОЦТИ к построе�
нию деловых отношений с партне�
рами сохранится и впредь.

Г. АБДУЛАЕВА,
фото А. СУХОРУКОВОЙ

Я. Кенцало
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Вдоль живописных склонов Северного и
Полярного Урала, на бескрайних просторах
северной тайги издавна живет трудолюби�
вый народ –  коми. Язык этого народа отно�
сится к финно�угорским языкам уральской
языковой семьи. Народ коми в русских ле�
тописях известен под именем «пермь». Сло�
во «пермь» � географический термин. Уче�
ные производят его от карельского «pera�
maa» � что означает  «земля за рубежом».
Это название было перенесено русскими на
народ коми.

Известен и второй этноним северных
коми – зыряне. «Пермь» и «зыряне» � назва�
ния�синонимы и обозначают «живущие на
краю». Зыряне – это первоначальное или
устаревшее название коми. Сами коми�зы�
ряне называют себя изьватас.

Предки изьватас поселились на террито�
рии Ямала и по Оби несколько веков назад.
Это подтверждается тем, что в 1595 году в
устье Оби на месте зырянского поселения
был заложен Обдорский городок. Обдорск
– это первое название окружной столицы,
в переводе с коми�языка означает «город у
Оби». Многие населенные пункты на Оби
имеют коми�зырянские названия, такие, как
Саранпауль, Войкары, Овгорт и другие.

Зыряне веками вели кочевой образ жиз�
ни, занимались оленеводством. В наши дни
многие зыряне проживают в тундре, пасут
оленей.

Часть коми�зырян поселилась и в Пуров�
ском районе и причислена к коренным жи�
телям. На Пуровской земле изьватас ком�
пактно проживают и работают в сельхоз�
предприятиях района, занимаются тради�
ционными видами хозяйства – оленевод�
ством, рыбодобычей, охотой. На сегодняш�
ний день на территории Ямало�Ненецкого
автономного округа насчитывается более
6 000 изьватас.

С развитием цивилизации и промышлен�
ным освоением Севера наш народ частич�
но утратил устойчивую основу своего раз�
вития и растерял некоторые положитель�
ные элементы этнической культуры. Поэто�
му сегодня очень остро стоит вопрос о со�
хранении нашей этнической группы. Носи�
телями языка, культуры и традиций являют�
ся предтавители лишь старшего поколения.
Наши дети уже не говорят на родном язы�
ке, а внуки не имеют даже и представления
о своих исторических корнях.

В городе Тарко�Сале начала свою работу
инициативная группа общественного объе�

динения «Изьватас». Новое общественное
движение ставит перед собой следующие
задачи: сохранение этнической самобытно�
сти, уклада жизни и культуры коми�зырян;
сохранение форм традиционного природо�
пользования; создание условий для изуче�
ния и расширения применения коми языка
на ижемском диалекте; развитие и укреп�
ление связей с коми, проживающими на
территории иных субъектов Российской
Федерации. 10 октября 2010 года в городе
Тарко�Сале прошло первое заседание ини�
циативной группы. Его основной целью ста�
ло эффективное представление и защита
прав и интересов коми�зырян, проживаю�
щих на территории Пуровского района.

В настоящее время члены инициативной
группы ведут работу по подготовке к учре�
дительной конференции общественного
объединения, которая состоится 28 нояб�
ря 2010 года в городе Тарко�Сале � накану�
не празднования юбилея образования
ЯНАО. Приглашаем всех коми�зырян при�
нять участие в работе конференции.

Мы не должны допустить, чтобы
изьватас исчезли с Пуровской земли!
Мы один народ, и, только объединив�
шись, мы можем помогать друг другу!

Общественные движения

Коми�зыряне Пуровской земли,
О Б Ъ Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

Материал подготовлен Богданой ЕЛИЗАРОВОЙ � членом инициативной группы общественного объединения
коми�зырян «Изьватас» по материалам, предоставленным директором РЦНК Л.Г. ДЬЯЧКОВОЙ

Активисты окружного
общественного движения
коми/зырян «Изьватас»
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Начнём со спортивного направления. Пу�
ровская детско�юношеская спортивная
школа «Виктория» предлагает большой вы�
бор занятий по следующим видам спорта:
художественная гимнастика – с четырёх лет,
греко�римская борьба, лыжные гонки, тен�
нис, футбол, легкая атлетика, аэробика и
баскетбол – для детей с семи лет, парапла�
неризм � с десяти лет, а пауэрлифтинг � с 13.
ДЮСШ «Виктория» � одна из самых автори�

тетных спортивных школ района. Но на вы�
бор не в пользу этого спортивного учрежде�
ния родителями может повлиять неудачное
расположение  спортивной школы � на ок�
раине города, в промзоне АТП.

В этом году на базе детско�юношеской
спортивной школы «Десантник» работают
секции айкидо, пулевой стрельбы (стрель�
бы из пневматической винтовки и пистоле�
та), парашютного спорта, в которые произ�

водится набор детей с 10, 11 и 14 лет соот�
ветственно. С первого января будущего года
начнёт свою работу секция адаптированной
физической культуры, цель которой – при�
влечь к физкультурно�спортивной деятель�
ности детей и взрослых с ограниченными
возможностями.

Специализированная детская юношеская
спортивная школа олимпийского резерва
приглашает мальчишек и девчонок зани�
маться акробатикой � с пяти лет, лыжными
гонками � с девяти лет, а кому исполнилось
десять – их ждут дзюдо, бокс, каратэ, тяжё�
лая атлетика или греко�римская борьба.

В МУ «Культурно�спортивный комплекс
«Геолог» подходят к завершению ремонтные
работы. После открытия КСК с радостью
примет ребят в спортивные секции: для
школьников – настольный теннис, шахматы,
пауэрлифтинг и тяжёлая атлетика. На волей�
бол – начиная с четвёртого класса; плава�
ние, наоборот, только для учащихся 1�3
классов (при этом группа оздоровительно�
го плавания будет продолжать свою работу
для мальчишек и девчонок всех возрастов);
ну а заняться баскетболом, увы, смогут толь�
ко взрослые.

В том же здании, но уже на базе районно�
го Дома культуры «Геолог», также организо�
ваны для школьников различные кружки.
Учащиеся начальной и средней школы мо�
гут заниматься в студии брейк�данса, во�
кальная студия «Очарование» принимает та�
лантливых ребят  не младше десяти лет, а за�
нятия в Клубе весёлых и находчивых прово�
дятся только для старшеклассников.

Центр дополнительного образования де�
тей «Сударушка», к сожалению, ещё в сен�
тябре закончил приём желающих занимать�
ся хореографией, вокалом, дизайном. Ми�
нимальный возраст воспитанников центра
составляет шесть лет. Зато пока  открыт кру�
жок бисероплетения. Танцевальный ан�

Дополнительное образование

Осень � время

не для скуки
Ребятня, не успев сесть за школьные парты после каникул, уже спе�

шит в различные кружки и спортивные секции, проводя там значитель�
ную часть свободного времени. Родители, помимо садика (а порой �
вместо него), стремятся водить своего дошколёнка на дополнительные
занятия, потому что современная жизнь заставляет с раннего детства
всесторонне развивать ребёнка, учиться находить общий язык с ровес�
никами, проводить свободное время с пользой. Но самое главное, что
занятия в кружках приносят детям огромное удовольствие, потому что
дают возможность развиваться, и именно тем, что им интереснее, по�
нятнее и доступнее.

При всём богатстве выбора секций, кружков, клубов, студий, объеди�
нений, функционирующих на территории города, родителям порой
сложно сориентироваться в представленном калейдоскопе творческой,
спортивной, технической, интеллектуальной и других направлений де�
ятельности. Чтобы помочь определиться с выбором предмета занятий,
мы собрали общую информацию о возможностях дополнительного об�
разования и спортивной занятости детей, проживающих в районном
центре.

Кораблик детства с алыми парусами не зря стал сим�
волом Дома детского творчества г. Тарко�Сале. Это
мечта, устремление в будущее, основанные на любви,
дружбе и искренней преданности. И в стенах нашего
Дома дружеское участие и заинтересованность дела�
ми друг друга в сочетании с принципиальностью и вза�
имной требовательностью – это те составляющие, ко�
торыми можно охарактеризовать коллектив педагогов.
Знающие и надежные организаторы мероприятий, ав�
торитетные товарищи, к которым можно обратиться за
советом, помощью. Более 30 лет деятельность Дома
детского творчества направлена на воспитание всесто�
ронне развитой личности.

Отвечая интересам и потребностям современных детей и под�
ростков, на базе Дома детского творчества была создана Ассоциа�
ция детских и пионерских объединений и организаций Пуровского

района «Наследники». АДПОО уже восемь лет является для многих
детей образом жизни, миром, формирующим активную жизненную
позицию, стимулирующим социально значимые инициативы. Еже�
годно подводится статистика, благодаря которой видно, сколько по�
колений детей прошло через детское движение в нашем городе и
районе. Теперь многие уже взрослые, уверенные в себе люди � ли�
деры и энтузиасты на работе и там, где продолжают свое обучение.
Благодаря ежегодно проводимым мероприятиям происходит по�
стоянный приток детей.

В сентябре работа нашей Ассоциации началась с подготовки ре�
гиональной игры на местности «Зарница». Определив территорию
проведения мероприятия, решили провести акцию «Grig�двор».
Ребята объединений старшеклассников очистили территорию не
только Дома детского творчества, но и лес у реки Окунёвой. Одно�
временно с акцией велась подготовка к «Зарнице»: определялось
местонахождение постов, подготовка заданий. Между ребятами
объединения «Тин�клуб» распределялись обязанности экспертов и
их помощников. И в качестве эксперимента в этом году была вве�
дена в игру судейская команда из числа воспитанников объедине�
ния «СПИРИТ», которая могла добавить отряду дополнительные
баллы за дисциплину, сплоченность и активность. Участниками игры
«Зарница» были отряды, сформированные из пионеров�наследни�
ков и представителей региональной ассоциации «Наследники» об�
разовательных учреждений Тарко�Сале и Пуровска: «Искатели» (ТС
СОШ № 1), «Беркут» (ТС СОШ № 2), «Азимут» (ТС СОШ № 3), «Не�
уловимые» (школа�интернат), «Прометей» (ДДТ) и «Щит» (СОШ
№ 1 п. Пуровска).

Началась игра с построения и сдачи рапорта. Особенно понра�
вился участникам конкурс боевого листа «Дорогами боевой славы»,

На алыхНа алыхНа алыхНа алыхНа алых
парусахпарусахпарусахпарусахпарусах
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самбль «Морошка» набор детей (с пяти лет)
проводит в мае каждого года. Но, по призна�
нию преподавателей обоих творческих кол�
лективов, талантливым и  желающим серь�
ёзно заниматься танцами ребятам они рады
всегда.

Наиболее всесторонний подход к твор�
ческому, логическому, техническому, соци�
альному и спортивному развитию школьни�
ков наблюдается в Пуровском Доме детско�
го творчества. Научно�техническое направ�
ление в ДДТ представлено кружками «Мо�
делирование и конструирование», «Изобре�
татели и рационализаторы», «Радиолюби�
тель», «Железнодорожный моделизм»,
«Компьютерный мир», «Резьба по дереву».
Спортивно�техническое направление вклю�
чает в себя «Авто�» и «Авиамоделирование»,
«Автомотоспорт». Для занятий в этих круж�
ках приглашаются мальчишки старше девя�
ти лет. Изостудия «Юный художник», куколь�
ный театр «Петрушка», а также студии «Ру�
коделие» и «Фантазёры» открыты для ребят,
которым уже исполнилось семь лет. Относи�
тельно молодые кружки «Юный натуралист»
и «Школа выживания» набирают ребят стар�
ше 11 лет.

Художественно�эстетическое направле�
ние представлено театром песни «Планета
«До�ми�соль», в котором занимаются дети
с шести до тринадцати лет, хоровой студи�
ей «Синяя птица», ВИА «Зажигай солнце». В
последних двух заняты дети с шести до сем�
надцати лет.

Для старшеклассников же список допол�
нительных занятий значительней: это и «Ос�
новы архитектуры и дизайна», и «Програм�
мирование», и студии детских СМИ «Полёт»,
«Мой маленький мир» и «Большая переме�
на». Также клуб старшеклассников «Тин�
клуб», объединение социального проекти�
рования «СПИРИТ», «Школа моды», теат�
ральные мастерские «Русичи» и «Пречистые

родники», отряд организаторов  «РИФ» и те�
атр миниатюр «Экспромт».

Не оставлены без внимания и дети с ог�
раниченными возможностями здоровья.
Для них на базе Пуровского ДДТ работает
мастерская «Сувенир». А ученики средней и
старшей школы с радостью посещают клуб
волонтёров «Детский орден милосердия»,
деятельность которого также направлена на
помощь таким детям.

А вот в Центре развития ребёнка «Раду�
га» на хорошем уровне организован  досуг
именно дошколят. Выбор кружков здесь не�
мал: есть и спортивно�оздоровительный
кружок «Маленький чемпион», и кружок по
плаванию «Рисунки на воде», и кружок по
изобразительной деятельности «Вдохнове�
ние», и кружок театрализованной деятель�
ности «Весёлые маски», и кружок любителей
живой и неживой природы «Флорик», и кру�
жок английского языка «Знайки». По жела�
нию для занятий доступен и компьютерный
игровой кабинет. Правда, всеми перечис�
ленными возможностями воспользоваться
могут только лишь воспитанники «Радуги».

Остальным малышам (трёх�четырёх годи�
ков) проявить танцевальные способности
поможет хореографический ансамбль «Во�
робышки» (младшая группа ансамбля «Ак�
варели»), а кому исполнилось пять лет, спо�
собность к пению ребёнка укрепит вокаль�
ный кружок «Островок». Оба кружка работа�
ют в ДК «Юбилейный». В стенах этого же
Дома культуры занимается образцовый хо�
реографический ансамбль «Акварели», но
набор в свою группу производит среди уче�
ников первых классов. Для школьников ра�
ботает кружок бисероплетения. Под крышей
ДК проходят репетиции вокально�инстру�
ментального ансамбля «Норд�версия», в ко�
тором с огромным интересом занимаются
старшеклассники. Работники Дома культу�
ры организуют всевозможные клубы, охва�

тывающие все школьные возрастные кате�
гории: клуб «Первоклашка» (для учащихся
младшего школьного звена), клуб «Улыбка»
(для учеников 4�5 классов), клуб «Одно�
классник» (6�11 классы). А клуб «Эрудит» от�
крыт для школьников любого возраста и
ориентирован на развитие познавательно�
го интереса у детей.

Для ребят с 5�6 лет, стремящихся творить,
создавать своими руками, работает твор�
ческая мастерская «Буратино», в которой их
научат делать мягкие игрушки, плести мак�
раме и даже первым навыкам кулинарии. А
в кружке по вязанию детей старшей и под�
готовительной дошкольной группы научат
вязать крючком.

Стоит напомнить и о детской школе ис�
кусств. Правда, набор в музыкальную шко�
лу в этом учебном году уже окончен. Но зато
преподаватели школы начинают занимать�
ся с ребятами пяти�шести лет, закладывая в
них основы игры на фортепиано и скрипке.
Кроме этих музыкальных инструментов, для
детей постарше проводятся занятия по
классам флейты, кларнета, тромбона, сак�
софона, баяна, аккордеона, бандуры, бала�
лайки, гитары, также вокального и хорового
пения.

На фоне огромного выбора дополнитель�
ных занятий для учащихся школ дошкольни�
ки остались практически неохваченными.
Из�за нехватки мест в детских садах для
многих родителей подобные занятия могли
бы стать спасательным кругом. И пусть ма�
лыш в таком возрасте не так серьёзно отно�
сится к жизни «по графику» и порой требует
повышенного к себе внимания, но польза от
подобных занятий очевидна. У ребёнка за
время работы с педагогом допобразования
проявятся способности, а регулярное обще�
ние со сверстниками поможет малышу в
дальнейшем легче адаптироваться к детс�
кому саду и школе.                                 Е. ЛОСИК

посвященный 65�летию  Победы в Великой Отечественной войне.
После дислокации в лесной массив реки Окунёвой начался основ�
ной этап игры � эстафета «Вперед, наследники!». Каждый отряд по
своему маршрутному листу выполнял задания на постах. Ребята с

огромным удовольствием участвовали в игре «Неуло�
вимые». Пока жюри подводило итоги, участники на
этапе «Творческий костер» исполняли детские и ту�
ристские песни. По итогам всех конкурсов переходя�
щий кубок и грамоту за первое место вручили отряду
МОУ ТСОШ № 1 «Искатели».  Остальные отряды на�
граждены грамотами за отличное выполнение зада�
ний на постах.

Нельзя не отметить значительный вклад родитель�
ского комитета в проведение мероприятий и особен�
но Воловиченко Павла Викторовича, начальника вто�
рого отделения призыва Объединенного военного ко�
миссариата Пуровского района,  который уже не раз
становился главнокомандующим игры.

Игра носила соревновательный характер, была
идейно и эмоционально насыщена, поэтому дети с ог�
ромным удовольствием участвуют в ней, в полной
мере проявляя чувство товарищества и патриотизма.
Ребята на практике демонстрируют умения и навыки
поведения в экстремальных ситуациях, морально�
психологическую устойчивость в преодолении труд�
ностей. Можно с уверенностью сказать, что меропри�
ятия патриотической направленности сохраняют свою
привлекательность для подростков. Необходимо по�
нимать, что от гражданско�патриотического станов�

ления подрастающего поколения зависит будущее нашей страны.
Наталья ШАРАЕВА, методист, координатор

детского движения МОУ ДОД «Пуровский ДДТ»,
фото из архива ДДТ

Самый захватывающий этап
«Зарницы» / игра «Неуловимые»



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 45 № 45 № 45 № 45 № 45 (3339)

стр. 12  5 ноября 2010 г.

Когда десять лет назад Вадим СЕМЕНИХИН � двадцатилет�
ний житель большой казачьей станицы, что вблизи города
Моздока, получил повестку явиться для прохождения воинс�
кой службы на Владикавказский сборный пункт, точно он знал
одно: согласно заключению медицинской допризывной ко�
миссии служить ему предписывалось только на суше. С этим
убеждением Вадим и прибыл во Владикавказ, откуда на сле�
дующий день выехал в город Балтийск, получивший свое на�
звание от Балтийского моря.

Станицу Павлодольскую – родину Вадима и Чеченскую Респуб�
лику разделяет всего 90 километров. Бывая на железнодорожном
вокзале города Моздока, молодой человек не раз видел эшелоны с
боевой техникой, раненых и искалеченных сверстников в солдатс�
кой одежде, набитые трупами вагоны�холодильники. Вадим знал о
войне не понаслышке, но, тем не менее, ждал повестку в армию с
твердым внутренним убеждением в необходимости служить.

Когда слушаешь рассказ Вадима, откуда�то изнутри приходит
понимание того, что слова о том, что ему повезло попасть на служ�
бу в далекий от горячих точек Балтийск, обидят и даже оскорбят
мужчину. Трудностей армейской службы он хватил и там. Неожи�
данным фактором для станичного паренька стала встреча с так на�
зываемым на призывных пунктах «покупателем». Его офицер был
одет в черную форму. Только спустя несколько дней, уже по прибы�
тии в батальон, Вадим узнал, что черный цвет – основной цвет фор�
мы морских пехотинцев, а сам он попал служить в морскую пехоту
десантно�штурмового батальона. Здесь он прошел курс молодого
бойца. После учебки его перевели в 724 отдельный разведыватель�
ный батальон города Балтийска Калининградской области.

За два года службы в специализированном батальоне морские
пехотинцы досконально изучили боевое оружие, ибо, по мнению
ротного, все его бойцы должны были уметь стрелять из всех видов
боевого стрелкового оружия, имеющегося в батальоне на воору�
жении. На личном счете пехотинца�разведчика Семенихина 24
прыжка с парашютом. Еще до первых пробных прыжков он слышал
от старослужащих, что страшно прыгать только три�четыре раза,
затем страх проходит. «Неправда это. Я прыгал больше двадцати
раз и перед прыжком всегда испытывал трудноконтролируемое
волнение. Как можно оставаться спокойным, стоя на краю рампы
самолета и видя под ногами бездну? Я не боюсь признаться, что
каждый прыжок давался мне ценой победы над самим собой», �
вспоминает Вадим. Прыгать приходилось в полной боевой экипи�
ровке с грузовым контейнером с высоты 1200, 800 и 600 метров.

Важной частью обучения премудростям разведдела было изуче�
ние топографии. Ежедневно разведчики работали с картами, учи�

лись читать их, составлять собственные. Для проверки приобретен�
ных навыков обращения с оружием, умения ориентироваться на
местности, избегая кордонов, выставленных командованием в лесу,
солдат поднимали на батальонно�тактические учения. Обычно на�
чинались подобные мероприятия в четыре утра. За отведенное вре�
мя бойцы должны были решить поставленные перед ними задачи,
выполнение которых строго контролировалось. Одним из обяза�
тельных предписаний было строжайшее соблюдение маршрута сле�
дования, сократить который было нельзя.

Рассказывая о выполнении одного из заданий, Вадим упомянул
о ситуации, когда ему в составе разведывательной группы морских
пехотинцев пришлось почти сутки провести в лесу. Бойцы�развед�
чики, которые в силу возраста не всегда отличались дисциплини�
рованностью и сознательностью, выйдя на маршруте на деревню,
абсолютно по�мальчишески забрались в огород и до отвала наелись
вкуснейшей клубники. Прозевавший начало «клубничной акции»
хозяин ягод успел заметить солдат, о чем незамедлительно заявил
участковому милиционеру. Надо отметить, что в 2000 году местные
жители опасались вооруженных людей, исходящей от них опаснос�
ти террористических актов. Чтобы предотвратить столкновения
мирных жителей с военными, милиция выставила на территории
населенных пунктов заградительные кордоны. Так, нашкодившим
разведчикам пришлось проходить маршрут, минуя воинские кор�
доны и тщательно избегая встречи с местными правоохранитель�
ными органами.

Спустя два года после демобилизации Вадим из�за материаль�
ных проблем пришел к решению заключить в 2004 году контракт на
службу во внутренних войсках МВД на территории Чеченской Рес�
публики. Более года он находился в горячей точке. Рассказ об этом
заслуживает отдельной публикации на страницах газеты.

Слова Вадима о нужности или ненужности армейской службы для
поколения сегодняшних и будущих призывников, необходимости
армейского опыта для всех мужчин, честное слово, стали для меня
неожиданными. Опираясь на собственные впечатления и пережи�
вания, Вадим с убеждением говорил, что армия дает мальчишкам
уверенность в своих силах, воспитывает силу воли, умение верно
определять жизненные цели, выполнять поставленные задачи. «За
короткий срок человек меняется. Бывает, что вчерашний хулиган
или избалованный маменькин сынок в условиях армейской обста+
новки становится надежным другом, сильным физически и мораль+
но бойцом. Парень меняется на глазах», � со знанием дела говорит
бывший разведчик.

Не верить ему нельзя. Тридцатилетний мужчина, за плечами ко�
торого два года серьезной подготовки в разведбатальоне и четыр�
надцать месяцев службы в Чечне, знает, о чем говорит.

Оксана АЛФЁРОВА, фото из семейного архива

5 ноября – День военного разведчика

«Армейский опыт необходим
для всех мужчин»

Поздравляю с праздником всех разведчиков, демобили/
зовавшихся в разные годы, и солдат/срочников, которые в
настоящее время несут службу в разведывательных подраз/
делениях, и их родителей. Отдельное пожелание здоровья
и успехов адресую моему другу таркосалинцу Дмитрию
ТЫРТЫШНОМУ, служившему в разведподразделении  на
территории Чеченской Республики.                    В. СЕМЕНИХИН

Перед прыжом (В. Семенихин / второй слева)

На полигоне Хмелевка (В. Семенихин / слева)
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В древности порядок в русских городах на�
водили дружинники. Затем эту функцию стали
передавать специальным людям. В 1715 году
Петр Первый создал в России службу охраны
общественного порядка. Он назвал её «поли�
ция». В переводе с греческого «полиция» � это
управление государством. И более 200 лет за
общественным порядком в стране следила
именно полиция. А милиция была создана лишь
10 ноября 1917 года.

Именно 10 ноября и отмечается в нашей
стране День милиции. Введённый Указом Пре�
зидиума Верховного Совета СССР от 1 октяб�
ря 1980 года № 3018�Х «О праздничных и па�
мятных днях», а затем подтверждённый Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 1 но�
ября 1988 года № 9724�XI «О внесении измене�
ний в законодательство СССР о праздничных и
памятных днях», он первоначально назывался
«День советской милиции» и лишь после рас�
пада СССР стал называться «День российской
милиции».

Несмотря на то, что авторитет милиции сре�
ди населения страны за последние десятиле�
тия значительно упал, сотрудники милиции всё
же остаются практически единственными
людьми, готовыми всегда прийти на помощь
тем, кто пострадал от преступлений или пра�
вонарушений. Их служба тяжела, так как со�
трудники милиции всегда на посту, но их служ�
ба очень важна для государства. Вот и в свой
профессиональный праздник абсолютное
большинство милиционеров находится на сво�
их постах, надежно охраняя спокойную жизнь и
созидательный труд граждан.

Успешно решают повседневные задачи по
защите государства и общества от преступных
посягательств и сотрудники ОВД по Пуровско�
му району. Так, накануне празднования Дня рос�
сийской милиции были подведены итоги опе�
ративно�служебной деятельности отдела внут�
ренних дел по Пуровскому району.

В истекшем периоде 2010 года подразделе�
ниями органа внутренних дел по Пуровскому
району во взаимодействии с другими правоох�
ранительными органами последовательно ре�
ализовывался комплекс организационно�прак�
тических мер, направленных на недопущение
различных форм криминального насилия на
территории района, на предупреждение и пре�
сечение возможных попыток совершения тер�
рористических актов, а также охрану порядка и
обеспечение общественной безопасности.

В целом принимаемые ОВД по Пуровскому
району меры позволили обеспечить контроль

за развитием оперативной обстановки на тер�
ритории района и не допустить ее обострения.
Сократилось количество тяжких и особо тяжких
преступлений на 3,4 %. Количество фактов при�
чинения тяжкого вреда здоровью � на 18,8 %,
преступлений несовершеннолетних � на 22,7 %,
преступлений граждан, не имеющих постоян�
ного источника доходов � на 14,5 %.

В то же время, несмотря на достигнутые по�
ложительные результаты, криминогенная ситу�
ация в районе оставалась достаточно напря�
жённой. Общее количество зарегистрирован�
ных преступлений за 9 месяцев 2010 года со�
ставило 634. Как и в предыдущие годы, почти
половину всей регистрируемой преступности
составляют корыстные и корыстно�насиль�
ственные преступления, а именно: кражи – 183,
грабежи – 19, мошенничества – 54.

В отчётном периоде 2010 г. лицами, ранее
совершавшими преступления, совершено 179
преступных деяний, в том числе ранее судимы�
ми � 124. Отрицательное воздействие на кри�
миногенную обстановку оказывает распростра�
ненность алкоголизации. Каждое пятое пре�
ступление в районе совершается лицами, на�
ходящимися в состоянии алкогольного опьяне�
ния. В состоянии алкогольного опьянения со�
вершено 4 убийства, 46 краж и 9 грабежей.

Опасность любых преступных посягательств
усиливается с использованием при их совер�
шении оружия, боеприпасов, взрывчатых ве�
ществ и взрывных устройств. В настоящее вре�
мя получает широкое распространение нали�
чие оружия у населения, в том числе на закон�
ных основаниях, следовательно, повышается
возможность его использования в террористи�
ческих целях. За 9 месяцев 2010 года на терри�
тории района зарегистрировано 12 преступле�
ний, связанных с незаконным оборотом ору�
жия, в том числе одно преступление с приме�
нением огнестрельного. Зарегистрирован один
факт хищения оружия, которое впоследствии
было найдено. Из незаконного оборота по
оконченным производством уголовным делам
изъято 11 единиц огнестрельного оружия, 25
единиц боеприпасов.

Одним из приоритетных направлений дея�
тельности правоохранительных органов, в том
числе органов внутренних дел, была и остается
проблема борьбы с незаконным оборотом нар�
котических средств и психотропных веществ.

За прошедший период 2010 года зарегист�
рировано 57 преступлений, связанных с неза�
конным оборотом наркотиков, что равно про�
шлому году, из них сотрудниками ОВД выявле�

но 18 преступлений данной направленности,
выявлено 47 административных правонаруше�
ний по ст. 6.9. КоАП РФ. Из незаконного оборо�
та изъято 70 граммов наркотических веществ.

Одной из наиболее эффективных мер по пре�
дупреждению правонарушений и преступлений
является  установление заинтересованных и
доброжелательных отношений между милици�
ей и населением, чему должна способствовать
грамотно организованная работа штаба ОВД.
Повышенный интерес населения к проблемам
борьбы с преступностью, а также потребность
ОВД в получении и использовании помощи об�
щественности в ходе предупреждения, раскры�
тия и расследования преступлений обуславли�
вают необходимость создания оптимальных ус�
ловий для выстраивания деловых отношений
между ОВД и представителями средств массо�
вой информации. Необходимо преломить в об�
щественном сознании сложившийся образ ми�
лиционера как работника невысокой квалифи�
кации и в массе своей весьма недалекого. И
здесь многое зависит от нас самих. Необходи�
мо помнить, что без помощи населения, без уча�
стия граждан в охране правопорядка не получит�
ся добиться коренного перелома в вопросах
предупреждения преступлений и борьбы с пре�
ступностью. И одной из эффективных мер в этом
плане является возрождение общественных
формирований правоохранительной направлен�
ности. Привлечение общественности, различ�
ных категорий граждан к предупреждению улич�
ной насильственной преступности и охране об�
щественного порядка в жилых массивах, насе�
ленных пунктах и на объектах массового пребы�
вания граждан для ОВД является одним из про�
блемных направлений предупредительной дея�
тельности. Связано это с тем, что прежние фор�
мы участия общественности и граждан в предуп�
реждении преступлений, а также охраны обще�
ственного порядка сегодня не действуют, они
себя попросту исчерпали. Новые же формы не
приобрели массового характера и зависят глав�
ным образом от профессионализма и целеуст�
ремленности сотрудников ОВД.

В целом же всё вышеизложенное позволяет
надеяться, что в случае реализации позитивно�
го потенциала ОВД могут быть достигнуты оп�
ределённые сдвиги в деле дальнейшей стаби�
лизации и реального уменьшения уровня пре�
ступности.

И если население района будет полностью
доверять своей милиции – это самая высокая
оценка для ОВД по Пуровскому району.

О. ПЕШКОВА

10 ноября ! День российской милиции

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Встречи в трудовых
коллективах

С 15 по 21 октября 2010 года были орга�
низованы встречи руководителей служб
ОВД с трудовыми коллективами г. Тарко�
Сале. Руководители ОВД совместно с уча�
стковыми уполномоченными и сотрудни�
ками ОГИБДД посетили объединенный
военный комиссариат, ООО «Ямалнефте�
газсервис», муниципальное унитарное
предприятие «Пуровские электрические
сети», налоговую инспекцию, ООО «Нова�
Энерго», муниципальное образователь�
ное учреждение дополнительного образо�
вания детей «Центр детского туризма и
краеведения», МУП «Аэропорт Тарко�
Сале». В ходе этих встреч граждане были
информированы о криминогенной обста�
новке в районе, им были разъяснены по�
рядок подачи и регистрации в ОВД заяв�
лений и сообщений о преступлениях, по�
рядок и время приема граждан начальни�
ком и заместителями начальника ОВД.
Были выяснены наиболее острые пробле�
мы, требующие решения, мнение населе�
ния о работе милиции, оказана консуль�
тативная помощь по интересующим воп�
росам. В ходе бесед выяснилось, что
граждан в большей части волнуют дорож�
но�транспортные происшествия, работа с
несовершеннолетними, борьба с оборо�
том наркотиков, охрана общественного
порядка, работа с лицами без постоянно�
го места жительства.

Следует отметить, что руководители
ОВД придают особое значение подобным
встречам. Такой прямой диалог наиболее
актуален и позволяет представителям ор�
ганов внутренних дел из «первых рук» по�
лучить оценку своей деятельности, узнать
о недостатках и просчетах в работе со�
трудников, а жителям дает более широкое
представление о работе милиции, ее за�
дачах и целях.

Проводы на пенсию
29 октября состоялось торжественное собрание личного соста�

ва ОВД, посвященное проводам на пенсию командира отделения
охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора
временного содержания МОБ ОВД по Пуровскому району прапор�
щика милиции Поляченко Николая Ивановича.

В жизни каждого человека рано или поздно наступает момент, ког�
да привычные рабочие будни завершаются. Именно поэтому суще�
ствует добрая, ответственная и деликатная традиция � проводы на
пенсию. Поздравления, пожелания и другие события должны обя�
зательно учитывать тонкость момента, ну и, конечно же, личность
«начинающего пенсионера».

Поляченко Николай Иванович родился 4.04.1959 года на хуторе
Торкин Погорского района Брянской области. С 1993 года служил в
ОВД по Пуровскому району. Сначала в должности милиционера по
охране учреждений ОВО при отделе внутренних дел Пуровского рай�
она, с 1998 года – в конвойном отделении, с 2009 года – команди�
ром отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиня�
емых ИВС. За образцовое выполнение служебного долга он нео�
днократно поощрялся руководством МВД, ОВД, награжден меда�
лью «За отличие в службе» третьей и второй степеней.

В знак благодарности за годы службы в отделе внутренних дел от
руководства были произнесены теплые слова и вручен памятный
подарок. И в завершение � фото с коллегами.

О. ПЕШКОВА, инспектор штаба по связям со СМИ,капитан милиции. Фото автора

Слово «семья» понятно всем, как слова «хлеб» и «вода». Семья – это дом, папа и мама,
дедушка и бабушка, любовь и забота, труд и радость, несчастья и печали, привычки и тра�
диции. Жизнь человека начинается с семьи, здесь происходит формирование его как граж�
данина. Она – источник любви, уважения, солидарности, на ней строится любое цивилизо�
ванное общество. Поэтому сегодня благополучию семьи уделяется особое внимание. И,
конечно же, каждая семья талантлива по�своему. Это подтвердили семьи Муратовых и Дё�
миных 29 октября 2010 года в восьмом городском конкурсе «Семья года».

Семью Муратовых представляли: Владимир Николаевич, старший лейтенант милиции,
инспектор дорожно�патрульной службы ГИБДД ОВД по Пуровскому району, Наталья Нико�
лаевна, домохозяйка, их дети: Алена, Алина, Богдана и Святослав.

Семья Деминых � Владимир Александрович, прапорщик милиции, милиционер�водитель
службы обеспечения и обслуживания ГИБДД ОВД по Пуровскому району, Любовь Василь�
евна, младший сержант милиции, помощник следователя следственного отдела при ОВД
по Пуровскому району, их дети: Валерия и Дарья .

Конкурсанты представили свои семьи, рассказали о семейных традициях, об увлечениях
и хобби, раскрыли свои вокальные и танцевальные таланты. Во всех конкурсах принимали
участие и родители, и дети.

Конкурс – это соревнование, в котором может быть только один победитель. Но жюри не
смогло отдать предпочтение одной семье, поэтому победителями объявили обе (на фото).

Муратовы и Дёмины � победители

10 ноября ! День российской милиции
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За последние десять лет на дорогах Яма�
ла зарегистрировано 6 848 ДТП учетного ха�
рактера, в которых погибли 932 человека, из
них 32 ребенка, травмированы 8 876 участ�
ников дорожного движения, из них 864 не�
совершеннолетних участника дорожного
движения.

Основной причиной подавляющего боль�
шинства ДТП является сознательное нару�
шение пешеходами и водителями Правил
дорожного движения. Очевидно, что ситуа�
цию не исправить одним лишь ужесточени�
ем наказаний или повышением штрафов.

Существенным фактором в решении про�
блемы обеспечения безопасности дорожно�
го движения является серьезная профилак�
тическая, пропагандистская, информацион�
ная работа, где речь должна идти о воспи�
тании внутренней дисциплины, уважитель�
ного отношения к закону и правам других
людей.

23 и 24 сентября т. г. в административном
здании управления ГИБДД УВД по Ямало�
Ненецкому автономному округу г. Салехар�
да состоялись рабочие встречи с депутата�
ми Законодательного Собрания ЯНАО фрак�
ций «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «Справедливая
Россия», ЛДПР, КПРФ, представителями ок�
ружных департаментов образования, ин�
формации и общественных связей, культу�
ры, транспорта и дорожного хозяйства, а
также представителей различных вероиспо�
веданий, на которых единогласно было при�
нято решение о необходимости проведения
на всей территории Ямало�Ненецкого авто�
номного округа социальной акции окружно�
го масштаба по профилактике дорожно�
транспортного травматизма «Остановись,
хватит жертв!»

С 11 по 16 октября 2010 г. на территории
всех муниципалитетов округа проводилась
данная акция, в том числе и в Пуровском
районе.

Акция «Остановись, хватит жертв!» � это
комплекс мероприятий, охватывающий все
категории участников дорожного движения
различных возрастов.

В дошкольных учреждениях был органи�
зован конкурс рисунка «Дорожная безопас�
ность», воспитанники детских садов вместе
с родителями делали рисунки по Правилам
дорожного движения. В последующем из
предоставленных работ в фойе здания от�
дела ГИБДД по Пуровскому району оформ�
лена выставка рисунков «Дорожная безо�
пасность глазами детей и родителей». Руко�
водство отдела Госавтоинспекции по Пуров�
скому району отметило семьи, принявшие
активное участие в конкурсе, почетными
грамотами и благодарственными письмами.

В общеобразовательных учреждениях
района проведены конкурсы «Рисунок води�
телю», написаны письма�обращения «Пись�
мо водителю», в которых дети обращались
с призывами к водителям соблюдать Прави�
ла дорожного движения, пропускать ма�
леньких пешеходов на нерегулируемых пе�
шеходных переходах и не управлять автомо�
билем в состоянии алкогольного опьянения!
Даже совсем юные участники дорожного

движения осознают, что машина – это источ�
ник повышенной опасности, и для того, что�
бы им управлять, просто жизненно необхо�
димо знать и соблюдать Правила дорожно�
го движения.

Именно с такими «Письмами к водителям»
16 октября в городе Тарко�Сале вышли на
дорогу юные помощники ГИБДД и предста�
вители Пуровского штаба Всероссийской
общественной организации «Молодая Гвар�
дия «Единой России» (на фото). Нерегулиру�
емый пешеходный переход по ул. Мира в рай�
оне детского сада «Радуга» был определен
как место проведения акции. Этот переход
выбран не случайно, именно на нем про�
изошло последнее дорожно�транспортное
происшествие с участием детей, которые пе�
реходили дорогу, а водитель их не заметил.

Подходя к остановившимся машинам, ре�
бята вручали водителям письма с обраще�
ниями и напоминали им о соблюдении Пра�
вил дорожного движения и необходимости
уступать дорогу пешеходам. Если в автомо�
биле находились пассажиры, юные помощ�
ники ГАИ им тоже уделяли внимание,  со сло�
вами «Соблюдайте ПДД» протягивали ка�
лендари и памятки. Водители и пассажиры

Операция «Нелегал»
В ОВД по Пуровскому району проведено комплексное оперативно�профилактичес�

кое мероприятие «Нелегал», которое было направлено на профилактику правонаруше�
ний, связанных с незаконным въездом и выездом иностранных граждан и лиц без граж�
данства, пресечение преступлений с участием иностранных граждан. Службой участко�
вых уполномоченных милиции проведено 149 проверок предприятий, организаций, тор�
говых, рыночных комплексов по выявлению фактов нарушения миграционного законо�
дательства в части привлечения иностранной рабочей силы, 107 проверок адресов ре�
гистрации иностранных граждан. По результатам проверок принимались решения в со�
ответствии с действующим законодательством РФ. Проведенные сотрудниками ОВД ме�
роприятия принесли свои положительные результаты. Так, отмечено, что за текущий
период 2010 года иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено 10
преступлений (за аналогичный период прошлого года � 14), зарегистрировано сниже�
ние с 7 до 6 преступных посягательств в отношении иностранных граждан и лиц без граж�
данства. В целом миграционная обстановка на территории Пуровского района стабиль�
на и находится на постоянном контроле со стороны руководства ОВД.

О. ПЕШКОВА

заверяли, что правила стараются соблю�
дать, а после сегодняшней акции точно на�
рушать их не будут.

В рамках акции «Остановись, хватит
жертв!» прошли встречи сотрудников отде�
ла ГИБДД ОВД по Пуровскому району с тру�
довыми коллективами, с инженерно�техни�
ческими сотрудниками и руководителями
данных предприятий. Темой встреч стало
состояние аварийности на территории рай�
она, Ямало�Ненецкого округа и Российской
Федерации в целом, заострялось внимание
на причинах дорожно�транспортных проис�
шествий и их последствиях, демонстриро�
вались ролики соцрекламы, обсуждались
вопросы, входящие в компетенцию Госавто�
инспекции. Всем присутствовавшим на бе�
седах вручались памятки «Этикет водителя».

Хочется верить, что, проведя такие мас�
штабные мероприятия, отдел Государствен�
ной инспекции безопасности дорожного
движения по Пуровскому району, сможет
остановить рост дорожных происшествий, в
которых получают увечья и погибают люди.

Уважаемые участники дорожного движе�
ния, остановитесь, хватит жертв!

Е. ОРЛОВА, фото автора

Акция «Остановись, хватит жертв!»
10 ноября ! День российской милиции
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Октябрь оказался «щедрым» на дорожные аварии на территории
Пуровского района. С 1 по 28 октября т. г. произошло 11 дорожно�
транспортных происшествий, в которых 19 человек получили теле�
сные повреждения различной степени тяжести и двое скончались
на месте происшествия. Наиболее резонансный характер носили
ДТП, зарегистрированные 8, 15 и 18 октября т. г., так как в них пост�
радали 11 человек и двое погибли.

Так, 8 октября в 20 часов 20 минут на 423 км автодороги Сургут –
Салехард (в районе придорожного кафе «Родник») водитель гр�н Р.
1978 г.р. не справился с управлением автомобилем «Хундай» и до�
пустил съезд автомобиля на левую обочину, где совершил стол�
кновение со стоявшим автомобилем «КамАЗ». В результате ДТП
водитель получил травмы, а два пассажира � гр�н А. 1968 г.р. и гр�н
Б. 1980 г.р. � погибли на месте. Погибшие и пострадавший – иного�
родние жители (не проживающие в районе).

15 октября в 9 часов 30 минут на 23 км автодороги Ханымей –
Вынгаяхинское месторождение водитель автомобиля «УАЗ�Патри�
от» гр�н Г. 1963 г.р. отвлекся от управления и допустил опрокидыва�
ние автомобиля в кювет. В результате ДТП сам водитель и пасса�
жиры гр�н П. 1965 г.р., гр�н Ф. 1964 г.р. получили травмы. Все пост�
радавшие � иногородние жители.

15 октября в 3 часа 30 минут на 24 км автодороги п. Коротчаево
– п. Новозаполярный (в 15 км от п. Уренгоя) водитель гр�н Ю. 1956
г.р., управляя автомобилем «КамАЗ», не учел дорожные и метеоро�
логические условия, не справился с управлением и допустил съезд
автомобиля в левый кювет с последующим опрокидыванием. В ре�
зультате ДТП четыре пассажира 1975, 1986, 1983, 1974 г. р. получи�
ли травмы. Все пострадавшие � жители г. Новый Уренгой.

18 октября около пяти часов утра на автодороге КС Пуртазовс�
кая – п. Новозаполярный (приблизительно в 60 километрах от
п. Уренгоя) водитель автомобиля «ГАЗ�32213» гр�н Е. 1979 г. р. не

учел дорожные и метеорологические условия, не справился с уп�
равлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет (на
фото). В результате ДТП водитель и две пассажирки 1992 и 1979 г.
р. получили травмы. Все пострадавшие � жители п. Тазовского.

Всего с начала 2010 года на автодорогах Пуровского района про�
изошло 60 дорожно�транспортных происшествий, в результате ко�
торых 9 человек погибли и 90 человек получили различные травмы.

Уважаемые водители! Отдел ГИБДД ОВД по Пуровскому району
призывает вас соблюдать Правила дорожного движения, ведь имен�
но от вашего умения и навыка управлять автомобилем, контроли�
ровать ситуацию на дороге зависят жизнь и здоровье тех, кто с вами
рядом. Берегите себя и близких!

29 октября т. г. в г. Тарко�Сале отделом
ГИБДД ОВД по Пуровскому району прове�
ден  конкурс «Водитель�профессионал�
2010». Данный конкурс проводится ежегод�

Дорожные происшествия октября

ГИБДД информирует

но с 2008 г., финансируется он за счет рай�
онной программы «Повышение безопасно�
сти дорожного движения в Пуровском рай�
оне в 2008�2012 гг.». Предложения об учас�

тии в конкурсе были направлены в наиболее
крупные автотранспортные предприятия
района. На них откликнулись 7 автотранс�
портных предприятий, которые и приняли
участие в конкурсе. Это ОАО «Пурдорспец�
строй», Пуровский гарнизон пожарной охра�
ны, ООО «Нова�Энерго», ООО «Спец УТТ»,
ООО «НОВАТЭК�Пуровский ЗПК», МУП ДСУ,
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Согласно положению о конкурсе каждая
команда состояла из 4 человек. Участники в
ходе соревнований прошли три этапа � это
сдача теоретического экзамена на знание
ПДД, практическое вождение автомобиля
категории «В» и «С» и знание основ оказа�
ния первой медицинской помощи при до�
рожно�транспортном происшествии.

Подведя итоги конкурса, члены жюри ог�
ласили результаты. В командном зачете тре�
тье место заняла команда «Сигнал» ООО
«НОВАТЭК�Пуровский ЗПК», второе – ко�
манда «Огнеборец» Пуровского гарнизона
пожарной охраны. Победителем стала ко�
манда ООО «Спец УТТ».

В личном первенстве призовые места
распределились следующим образом: тре�
тье место занял Олейник С.Н., второе при�
суждено Гарееву Р.И., оба призера конкурса
из команды ООО «Спец УТТ». Водителем�
профессионалом 2010 года признан Исма�
гилов Н.А. из команды «Огнеборец» Пуров�
ского гарнизона пожарной охраны.

Конкурс «Водитель�профессионал�2010»

Е. ОРЛОВА, ст. инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОВД по Пуровскому району, ст. лейтенант милиции
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Леонид МЛЕЧИН:

«В ЗАМКНУТОМ ПОРОЧНОМ КРУГЕ»
� Почему, несмотря на все Ваше красноречие, зрители в про�

грамме то и дело голосуют против Вас и за г�на Кургиняна?
� Это очень сложный вопрос, на который у меня нет однозначно�

го ответа. Мне кажется, что звонят и тем самым высказывают свое
мнение далеко не все зрители, а те, у кого есть для этого желание,
силы и возможности. В основном это делают, как говорят социоло�
ги, люди не юные, недовольные жизнью, обиженные на все то, что
происходило в последние годы, ищущие опору и находящие ее в
том мифическом прошлом, которое, как им казалось, существова�
ло. На самом деле спор, который происходит в программе “Суд
времени”, идет не между идеологиями, а между реальной истори�
ческой наукой и теми мифами, которые на протяжении десятиле�
тий создавались, внедрялись и впитывались.

� А разве Вы не отстаиваете новые мифы, демократические?
Или Вы считаете, что правда всегда за Вами?

� К понятию “правда” я бы относился очень осторожно. Я говорю
о том уровне понимания исторической действительности, которая
сегодня историками достигнута. Но все эти новые теории очень
сложны для восприятия. Когда ты выходишь на улицу, то точно ви�
дишь, что Солнце вращается вокруг Земли. Это же очевидно! А до�
казать обратное очень сложно. Людям трудно отказаться от того, к
чему они привыкли, ведь в советские годы у них была создана как
бы целостная система мировоззрения. И она, конечно, исчезает с
трудом.

� Но после распада СССР прошло уже 20 лет, советская иде�
ология вроде ушла в небытие. Хотя многим она до сих пор гре�
ет душу.

� Подлинного расчета с прошлым по существу не произошло. На�
чиная с ХХ съезда попытка разобраться с историей носила какой�
то слабый, неуверенный характер. Хрущев что�то сказал про Ста�
лина, потом самого Хрущева сняли, и получается: все, что он рас�
сказывал, было неправдой? То же самое и в перестройку: Горбачев
открыл форточку, но потом его�то самого смели. Значит, то, что он
говорил, было тоже неверным. Очень сложная путаница происхо�
дит в головах людей. Вины здесь у них никакой нет, потому что эти
познания требуют огромной работы.

� Так чья здесь вина? Если году в 90�м на ТВ была бы такая
же программа, то побеждал бы не Кургинян, а Вы, и за явным
преимуществом. Все советские символы тогда летели на
свалку истории, страна, смеясь, расставалась со своим про�
шлым. Так что же произошло потом, почему случился советс�
кий, даже сталинский ренессанс?

� В конце перестройки это был просто протест против режима,
который обрыдл, надоел, довел многих до униженного состояния.
А затем последовала серия тяжелых разочарований. Сейчас люди
даже исключают саму возможность того, что могут быть какие�то

идеалы. Многие ищут опоры не в будущем, а в прошлом, что тра�
гично. Во время съемок программы про Брежнева зал буквально
взорвался, зрители стали кричать, что при Брежневе было то, дру�
гое, третье. Я смотрю � кричат молодые люди, которые выросли
после его смерти. Это связано с тяжелым разочарованием народа
в сегодняшнем дне. Я даже не знал, что оно такое острое.

� Вам не кажется, что дело не только в том, что у большин�
ства сгорели сбережения, что они ничего не получили за свои
ваучеры и не могут позволить себе многое купить. Люди по�
чувствовали, что их обманули и что никакого просвета в буду�
щем у них нет � бывали хуже времена, но не было подлей.

� Мои любительские занятия историей приводят меня к ужасно�
му выводу: Россия движется даже не по спирали, что было бы не
так плохо, а просто по кругу. За последние 100 лет ни одна попытка
переустройства в России жизни к лучшему не увенчалась успехом.
Выбиваясь из оков жесткого режима, люди некоторое время раду�
ются свободе, потом ужасаются хаосу, так как сами не имеют при�
вычки и опыта самоорганизовать свою жизнь. И невольно опять
бросаются под крыло нового жесткого режима. При этом инстинк�
тивно ищут в своей истории сильного властителя, который их от ли�
хоимцев защищал, а все, что надо, давал. И чем дальше они от пе�
риода репрессий, тем больше им кажется, что когда�то, давным�
давно, честным людям было хорошо, а негодяев наказывали.

� Люди смотрят на власть и видят, что сегодня она обогаща�
ется и в основном за их счет. В результате народ в своем не�
верии остается без руля и без ветрил, а это опасная ситуация.

� Я вижу опасность в том, что общество наше не развивается, не
хочет и не может этого делать. Вот это главная опасность. Не будет
ни восстаний, ни революций, ни развалов. Россия � не Советский
Союз, она достаточно тесно спаяна � это единое государство.

� Это спорный вопрос.
� Не думаю. Но за 100 лет у нас произошло цивилизационное от�

ставание по всем направлениям, и вырваться из этого никак не уда�
ется.

� Получается, Вы бьетесь как рыба об лед и всегда будете в
меньшинстве.

� Недавно я перечитывал замечательную поэму Твардовского
“Теркин на том свете”. Помните, Теркина ранили, но сочли мерт�
вым и отправили на тот свет. А он чувствует, что живой, и просится
назад. Ему же замечательно отвечают: “Большинство на свете мер�
твых, что ж ты, против большинства?” И Теркин говорит: «Пусть мне
будет хуже, я останусь в меньшинстве». Так что меня не пугает, что я
остался в меньшинстве среди живых, думающих людей, а не попал
в большинство, где только мертвечина.

� Это очень опасное сравнение. Большинство голосующих
против Вас Вы называете мертвыми?

� Конечно, все сравнения хромают. Твардовский, когда это писал,
имел в виду сталинскую систему мертвечины, в которой он не хо�

Back in the USSR?

Программа “Суд времени” в эфире уже три месяца. С первого же выпуска она вызвала
невиданные ранее споры интеллигенции между собой. “Реформы Петра I � это прорыв в
будущее или путь в тупик?”, “Политика Хрущева � попытка спасения или мина замедленно�
го действия?”, “Эпоха Брежнева � агония советского режима или время упущенных воз�
можностей?” За словом никто в карман не лезет, искры летят, крик, гам, хорошо еще, что
за грудки оппонента не хватают. Кургинян отражает государственническую позицию, очень
часто советскую, Млечин � либерально�демократическую. Но зрители почему�то все время
голосуют за Кургиняна. В чем причина? Откуда столько энергии, страсти? Неужели мы до
сих пор так и живем в прошлом и в будущем нам нет места? На все эти вопросы в специаль�
ном поединке, организованном “МК”, встретились Сергей КУРГИНЯН и Леонид МЛЕЧИН.

«Московский комсомолец» № 25476 от 15 октября 2010 г.

В поединке, организованном “МК”, встретились Сергей Кургинян и Леонид Млечин
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тел находиться. Мне не хочется, чтобы наша страна, народ остава�
лись в царстве мертвечины. Надо быть вместе с живыми, надо из�
влекать из истории уроки и двигаться вперед.

Сергей КУРГИНЯН:

«ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ»
� Вас называют демагогом, причем классическим. Что Вы

на это можете ответить?
� Ничего не могу. Я все время апеллирую к цифрам, фактам, ра�

циональному дискурсу. Почему это называется демагогией, я не
знаю. С моей точки зрения, демагогией занимаются другие люди.
Это особое искусство говорить ни о чем, избегать фактов, подме�
нять логику риторикой. Какое это имеет отношение ко мне? Тем,
кто так утверждает, просто не нравится моя позиция, которая име�
ет поддержку у очень многих. Моим оппонентам нужно объяснить
свое фиаско плохими качествами того, кто это фиаско им обеспе�
чил. А на самом деле общество изменилось, оно ищет чего�то дру�
гого, положительного. Потому моя позиция и находит такой отклик.
Люди нажрались демагогии, объелись ею через край.

� Вы имеете в виду 90�е и “нулевые” годы?
� Не только. В каждом явлении есть издержки и приобретения.

Советские издержки невротически раздуваются, приобретения дис�
кредитируются. Раздутые издержки подаются народу как един�
ственная реальность. Народ от этого тошнит. Вот он и спрашивает:
“А куда же нас привели�то?”

� Можно ли сказать, что Вы апеллируете к советскому наро�
ду, который среди людей, населяющих нынешнюю Россию,
составляет большинство? Советский народ остался и никуда
не исчез?

� Я отношусь к советскому наследию как к фактору будущего, счи�
таю, что оно имеет огромную историческую ценность. Ведь там на�
мечалось что�то безумно важное для человечества и что до сих пор
не потеряло актуальность. Наша страна, не вернувшись правиль�
ным образом к своему советскому опыту, не сдвинется ни на шаг, а
будет катиться вниз. Я всегда об этом говорил начиная еще со вре�
мен перестройки, когда был в абсолютном меньшинстве. Но сей�
час меня поддерживает большинство, а мои противники, вместо
того чтобы с этим считаться, наоборот, еще истеричнее все отри�
цают. “Демократы” огромную часть общества называют ублюдка�
ми, разговаривают с ними на языке апартеида.

� Но от некоторых позиций в Вашем исполнении просто мож�
но хвататься за голову. Когда была программа о Тухачевском,
мне показалось, что Вы оправдываете его расстрел не тем
даже, что он подавлял антоновское крестьянское восстание
химическим оружием, и не тем, что обрек десятки тысяч крас�
ноармейцев на польский плен и гибель. Дело даже не в заго�
воре, который не доказан. Просто, говорите Вы, он был не
очень хорошим военачальником и в Великой Отечественной
нам бы не пригодился. Так туда ему и дорога.

� Я сказал, что Тухачевский не суперпрофессионал, а один из
многих. И что он черный человек, то есть не стерильный профи, а
идеологически страстный человек с очень определенными взгля�
дами. Поверьте, есть основания назвать эти взгляды фашистски�
ми, антисемитскими и антихристианскими одновременно, с поли�
тической апелляцией к язычеству. Это � очень серьезно. Есть хру�
щевский стереотип, что был один волк � Сталин, а все остальные �
овцы. Это полная ложь! Волки грызлись за власть. После Граждан�
ской войны убить человека было, что зубы почистить. Так зачем же
делать из волчары сусальную жертву? В то время в политике дей�
ствовали люди, отобранные Гражданской войной. Если бы Тухачев�
ский взял власть, он бы устроил гораздо большую резню, но орга�
низовать бы ничего не сумел.

� “Если бы” и история � вещи несовместимые.
� Но он же все это говорил, есть документы! У Тухачевского было

бесконечное властолюбие, прущее из каждой клетки. И бесконеч�
ная жестокость. Он же был карателем. Высокообразованным воен�
ным профессионалом он не был. Да, талантливый младший офи�
цер, я не спорю.

� Почему Вы сказали в одной из программ, что Хрущев не
имел права разоблачать культ личности Сталина, потому что
из�за этого начал распадаться СССР? Нужно было сделать, как
в Китае, по�тихому, говорите Вы. То есть миллион убитых тихо
амнистировать, а оставшихся репрессированных выпустить,
ни слова не говоря. Молчание ягнят получается?

ОТ РЕДАКЦИИ:
К сожалению, не смотревших и не смотрящих телепроект

«Суд времени» непростительно много + вот как мы устали от
косяков в перестройке и в уже наступившем капитализме, обус+
ловленных действиями правящей элиты. А у проекта этого в ис+
торической цепи правления Россией и результатов этого прав+
ления (от Иванов Грозных, т. е. III и IV, до Андропова и Горбаче+
ва) возник явственно ощутимый императив: анализ даже самых
древних событий экстраполирует сознание в анализ жизни се+
годняшней, буквально сиюминутной. Размышлениями о ней,
нашей многострадальной, для меньшинства успешной, для
большинства + кое+как, а для кого+то и вовсе обвальной, пере+
полнены нынче все совестливые СМИ, отделяющие мух (раз+
влекаловку) от котлет (собственно жизни России).

В эфир вышло уже около 30 выпусков программы «Суд вре+
мени». Но ни один из поединков Млечина с Кургиняном не по+
хож на предыдущий, ни накалом страстей, ни результатами. По+
зиция писателя и журналиста Леонида Млечина более эмоцио+
нальна и опирается на потаенные струны маргинальной души,
и поэтому в большей степени демагогична, чем доказательна.
Позиция политолога Сергея Кургиняна опирается на научный
анализ, он стремится определить не отношения к событию и
факту (кстати, очень переменчивое во времени) а суть, глубин+
ное содержание факта или события, чтобы как можно правиль+
нее оценить его последствия. Но голосующие в зале по боль+
шей части на стороне Млечина. А вот телезрители как раз на+
оборот + на стороне Кургиняна, и это говорит о еще непотерян+
ном нравственном здоровье народа, это вселяет надежду на
лучшее будущее. И уж если Кургинян и затрагивает струны, то
именно те, от звучания которых прямо зависит судьба России,
особенно завтрашняя. «Суд времени» открыто взывает: люди,
думайте, крепко думайте о судьбе своей страны, будет ли она
даже в ближайшем будущем вашей Родиной!

Первым в новейшей истории о судьбе России по+настояще+
му задумался А.И. Солженицын («Как нам обустроить Россию»).
Но его никто не услышал, а власть придержащие и вовсе пото+
ропились замолчать. А нынче о России сподобился заразмыш+
лять известный кинорежиссер Никита Михалков (сын автора
«Дяди Степы»). Спорно заразмышлял, с кликушеским запаш+
ком, почему и не согласился с ним его брат, тоже кинорежис+
сер Андрей Кончаловский (взял себе фамилию матери). Оба они
тем самым наделали много шума в политическом бомонде. Мы
даем обобщенный взгляд на их труд, чтобы читатель сам сде+
лал вывод: кому верить + братьям+режиссерам, «Суду време+
ни», или вообще никому... Одним словом, думайте и учитесь
пользоваться своей исторической памятью.

� Я много бывал в Китае. Меня восхищает то, как ведут себя пост�
радавшие от культурной революции. Они все помнят, но умеют под�
чинять свои семейные чувства любви к Китаю. А у нас… Хрущев со�
здал ложную антисталинскую мифологию, спасая себя и других
соратников Сталина. Разве сам Хрущев не был виновен? Да он с
Микояном должен был застрелиться, а не учить других антистали�
низму. Это надломило историческое сознание людей. А при горба�
чевском покаянии, а на деле самооплевывании, сознание сломали
окончательно. Какая уж тут модернизация?

� Так что же это за непонятная страна, где ради ее единства
нужно каждого пятого либо уничтожить, либо отправить в конц�
лагерь? Может, идеалы нашей страны, на которых она созда�
на, в принципе не совпадают с сутью конкретной человечес�
кой натуры, личности?

� Очень сложный вопрос. Социальный рывок на наших необъят�
ных просторах зачастую осуществляется по формуле “насилие плюс
энтузиазм”. Не скажу, что эта схема меня восхищает. Но в разных
периодах истории действительно было так. К тому же послерево�
люционная ситуация всегда базируется на насилии. Кто�то же дол�
жен упорядочивать хаос. Нужно хранить память о своих незаконно
репрессированных близких, негативно относиться к тем, кто осу�
ществил репрессии. Но еще нужно понять и простить свою исто�
рию, а не продолжать культивировать собственную ненависть, пре�
вращая ее в политическую идеологию. Тогда нужно либо молчать,
либо уезжать.
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Отметив свое 65�летие, Никита Михалков
занялся обустройством России, выпустив
политический манифест, завершающий его
карьеру как художника. Как сказано в пре�
амбуле, работа над манифестом шла на
протяжении всего года.

Программный текст был опубликован в
октябре этого года в ограниченном количе�
стве экземпляров и передан руководителям
российского государства. Но текст попал в
прессу � в частности, его приводит интер�
нет�издание Polit.ru. В распоряжении
NEWSru.com также оказалась электронная
копия статьи Михалкова. Это 63 страницы
текста в формате PDF.

В документе под названием «Право и
Правда. Манифест Просвещенного Консер�
ватизма» кинематографист и теперь уже
политик излагает свои взгляды на то, как
должна быть устроена общественно�поли�
тическая жизнь в России, и на ее место в со�
временном мире.

Современное положение вещей Михал�
ков характеризует как «гремучую смесь из
догоняющей Запад либеральной модерни�
зации, произвола «местных начальников»,
всепроникающей коррупции». «Люди уста�
ли выслушивать декларации о политичес�
кой независимости, внимать призывам к
индивидуальной свободе и верить сказкам
о чудесах рыночной экономики. Эйфория
либеральной демократии закончилась!
Пришла пора � делать дело!» � взывает мэтр.

По его мнению, необходимо установить
и поддерживать законность и правопорядок
в стране, обеспечить культурную и нацио�
нальную безопасность, поднять благосос�
тояние всех граждан, восстановить чувство

гордости и ответственности за свою стра�
ну, гарантировать социальную справедли�
вость и социальную защиту граждан, а так�
же отстаивать права и свободы соотече�
ственников, проживающих в ближнем и
дальнем зарубежье.

Для этого, как полагает Михалков, надо
возродить силу и мощь российского госу�
дарства, поддержать становление новых
для России структур гражданского обще�
ства, восстановить и укрепить нравствен�
ный авторитет власти, обеспечить динамич�
ный и устойчивый рост экономики, зало�
жить основы правосознания у граждан, вос�
питать в них чувство уважения к закону, тру�
ду, земле и частной собственности. «Но
прежде всего мы должны поверить в нашу
Россию, укрепить дух нашей нации, восста�
новить позитивный образ нашей страны во
всем мире», � призывает Михалков.

Для достижения всех этих задач, по мне�
нию Михалкова, требуется переосмыслить
роль и значение главных факторов матери�
ального производства � труда, земли, капи�
тала и человека, рассмотрев их с точки зре�
ния духовного единства права и правды.
Последние два слова часто встречаются в
тексте и выделяются прописными буквами.
Такое мировоззрение, которое позволяет
достичь поставленных целей, Михалков на�
зывает «просвещенно�консервативным».
«Просвещенный консерватизм � это пози�
тивное умение осмыслить прошлый и буду�
щий мир вещей, свойств и отношений в дол�
жной и верной мере, а также способность
эффективно действовать в современном
мире, не разрушая его», � сказано в мани�
фесте.

Михалков апеллирует к авторитету Пуш�
кина, Гоголя, а также русских мыслителей
К.Н. Леонтьева, Б.Н. Чичерина, П.Б. Стру�
ве, С.Л. Франка, И.А. Ильина и Н.Н. Алексе�
ева, называя их просвещенными консерва�
торами. «Мировая и отечественная история
учит: все важнейшие реформы, направлен�
ные на модернизацию, успешно осуществ�
лялись только в том случае, если они про�
водились государственными, обществен�
ными и церковными деятелями России цен�
тристской, просвещенно�консервативной
ориентации. А «разруху в стране и головах»,
принесшую и приносящую России тяготы,
невзгоды и испытания, творили и творят
проповедники радикального прогресса и
неистовые вожди либеральных буржуазно�
демократических и пролетарских револю�
ций», � говорится в манифесте.

Некоторые принципы и установки, про�
возглашаемые этим весьма большим по
объему документом, достойны отдельного
упоминания.

Так, первой ценностной установкой, на
которой базируется просвещенный консер�
ватизм, называется «следование справед�
ливому закону и божественному порядку,
заповеданному в правде». Также в их числе
называется укрепление вертикали власти,
регулируемая рыночная экономика, «лояль�
ность к власти, умение достойно подчинять�
ся авторитетной силе», «почитание ранга».

В части манифеста «Культура» констати�
руется, что сегодня общество столкнулось
с экспансией ложной культуры. «С культу�
рой, представляемой как вещь и потребля�
емой как товар. С «культурным ширпотре�
бом», которым можно овладеть при самых
незначительных способностях, без всяких
интеллектуальных усилий и по самой деше�
вой цене». «Мы должны противостоять лож�
ной культуре и противопоставить ей куль�
туру истинную», � пишет Михалков.

«Личности, нации и государству в России
необходимы стабильные условия существо�
вания, а стабильность � сестра традиции»,
� говорится в манифесте.

Михалков пишет об историчности кон�
сервативного мышления. «Псевдонаучные
ссылки на всеобщие законы истории, «ло�
гику прогресса» и «чудеса рынка» представ�
ляются нам неубедительными. Мы служим
Богу и Отечеству, а не идолам Теории и Ис�
тории, которым наши современники, ли�
шенные веры, надежды и любви, вынужде�
ны приносить кровавые жертвы», � говорит�
ся в манифесте. По мнению мэтра, россий�
скому историческому ощущению свой�
ственно уважение к авторитету и силе го�
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Никита Михалков занялся
обустройством России
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Кадр из фильма Н. Михалкова
«Сибирский цирюльник»
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сударственной власти, стремление к обще�
ственному порядку и неприятие стихии рус�
ского бунта.

В части «Нация» Михалков утверждает,
что для русской нации свойственно «особое
сверхнациональное, имперское сознание,
которое определяет российское бытие в
системе особенных � евразийских � коорди�
нат. Ритм нашего развития и территория на�
шей ответственности измеряются конти�
нентальными масштабами».

«Непонимание роли и места, которое за�
нимала, занимает и призвана занимать в
мире Россия, по меньшей мере опасно, а по
большому счету � губительно, потому что
ведет к гибели православной цивилизации,
исчезновению русской нации и распаду
российского государства. Мы не должны и
не можем допустить этого! С теми, кто это�
го не понимает и не признает, нам не по
пути!» � восклицает автор манифеста.

«Надо, наконец, понять и раз и навсег�
да усвоить, что Россия � континентальная
Империя, а не национальное государ�
ство. У России другой масштаб, другая
мера, другой темп и ритм бытия. Нам
нельзя торопиться. Воля и вера, знание
и сила, мудрость и терпение � вот верный
рецепт для любой российской власти, а
тем более для власти, занимающейся
реформами. Мы убеждены � тот, кто ра�
товал и ратует в России за скорые рефор�
мы, тот не понимает природы российской
государственности и подрывает корне�
вое бытие нации, личности и государ�
ства», � говорится в манифесте.

Автор ясно и недвусмысленно рисует
портрет лидера России, который может
справиться с поставленными задачами:
«Идеологи российского консерватизма, как
свободные творческие личности, могут и
должны выступить сегодня в роли обще�
ственных и политических лидеров нашей
страны, а просвещенно�консервативное
движение должно стать кузницей кадров
для руководителей Нации и Государства,
которые в XXI веке смогут взять на себя от�
ветственность за жизнь и судьбу нашего
Отечества � России».

«Чтобы добиться нового качества полити�
ческой и правовой работы в стране, следу�
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ет не только укреплять внутрипартийную
дисциплину, но и стремиться к сокращению
общего числа политических партий. Карли�
ковые, игрушечные, карманные партии, не
представляющие никого и ничего, как и
партии, утратившие поддержку своих изби�
рателей, должны уйти с арены политичес�
кой борьбы. В будущем в России должны
остаться три политические партии, могу�
щие реально бороться за власть: консерва�
тивная, либеральная и социалистическая».

«Геополитика в России должна получить

приоритет над поли�
тикой, геоэкономика
над экономикой, а
геокультура над куль�
турой. Довольно
смотреть на себя и
мир, стоя на коленях.
Пришла пора вернуть
достоинство, обрес�
ти уверенность,
встать на ноги � и спо�
койно, с ровным ды�
ханием отстаивать
собственные нацио�
нальные интересы.
Мы вновь должны
стать едиными и
сильными, а Россия �

Также интересно отметить несколько иные взгляды на русскую традицию у
брата Никиты Михалкова � Андрея Кончаловского. В статье, опубликованной
в июле изданием «Полит.ru», Кончаловский пишет: «Я убежден, что русские
«национальные особенности» таят в себе не только конструктивные скрытые
силы, но и разрушительные, которые могут оказать более глубокое влияние
на течение событий в России, чем действия внешних сил, будь то США, Китай
или глобализация».

«У России пока не наблюдается желания спасать себя, мы ищем виноватых
где угодно, только не в своей культуре. И такая грандиозная задача, как изме�
нение национального сознания, будет решена, только если политические, ин�
теллектуальные и другие общественные лидеры России осознают, что ряд
традиционных ценностей препятствуют созданию общества, устремленного
к демократии и социальной справедливости», � считает Кончаловский.

Примечательно, что текст Кончаловского, опубликованный на том же ресур�
се, структурно очень напоминает манифест Никиты Михалкова � он состоит
из тех же разделов и поднимает те же проблемы, однако совершенно с дру�
гой точки зрения. Многолетнее соперничество двух братьев нагляднейшим
образом продемонстрировалось и здесь.

«Почему в России с 14 века так и не возникло буржуазного сознания, и по�
чему в России со времени перестройки не появилось среднего класса? Сред�
ний класс – это не объем потребительской корзины, не автомобиль «Мерсе�
дес» и не вилла в Монако. Средний класс – это мировоззрение, сформиро�
ванное экономической независимостью от власти, и, как следствие созда�
ние партии для политической независимости», � пишет, к примеру, Андрей
Кончаловский.

Великой. В этом был, есть и будет главный
смысл российской политики», � говорится
в манифесте.

Интересно вспомнить, что говорил о го�
сударстве и взаимоотношении с ним худож�
ника великий поэт Иосиф Бродский. В сво�
ей нобелевской речи Бродский говорил
следующее: «Политическая система, фор�
ма общественного устройства, как всякая
система вообще, есть, по определению,
форма прошедшего времени, пытающаяся
навязать себя настоящему (а зачастую и бу�
дущему), и человек, чья профессия язык, �
последний, кто может позволить себе поза�
быть об этом. Подлинной опасностью для
писателя является не столько возможность
(часто реальность) преследований со сто�
роны государства, сколько возможность
оказаться загипнотизированным его, госу�
дарства, монструозными или претерпева�
ющими изменения к лучшему � но всегда
временными � очертаниями». Думается, что
слова Бродского относятся в полной мере
не только к писателям, но и ко всем тем, кто
считает себя художником и вносит «выдаю�
щийся вклад в развитие отечественной
культуры и искусства» всех степеней, а не
только от IV до I.

Кадр из фильма А. Кончаловского
«Курочка Ряба»

Кадр из фильма
А. Кончаловского

«Ася Клячина»
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В начале программы органи�
зовали построение всех участни�
ков. Ребят приветствовали вете�
раны и руководители районной
общественной организации Со�
вет ветеранов, Пуровского Дома
детского творчества, члены
жюри.

На открытии игры командирам
как представителям своих ко�
манд было предоставлено право
зажечь костер дружбы. Затем
все дружно придумывали назва�
ния и девизы команд.

В каждой команде по услови�
ям игры на протяжении всего
этапа один человек «лишался»
какого�либо права, например,
права голоса, права зрения или
рук. Для этого завязывали глаза
участнику, «лишенному зрения»,
связывали руки «лишенному
рук», а знак отличия – белый

квадрат – был пристегнут участ�
нику, «лишенному голоса».

Когда все условности были со�
блюдены, началась игра. Пре�
пятствий было семь, обозначим
лишь некоторые из них. Так, ко�
мандам надо было пройти через
болото, которое было «замини�
ровано», затем пролезть через
практически непроходимую пау�
тину, преодолеть темный сырой
и страшный туннель. А потом они
все, каждый в своей дружной и
сплоченной команде, закатыва�
ли мяч в лунку. Это было не так
легко, как может показаться, по�
скольку лунок было много, а по�
пасть требовалось в централь�
ную лунку. Но на этом игра не за�
кончилась! Ребята очень активно
и сплоченно преодолевали все
препятствия и твердо шли к по�
беде. Далее командам предсто�

Детское движение

Игра «ТРОПА ДОВЕРИЯ»

яло перебраться через канаты,
пройти через ручей, не замочив
ноги, пронести всей командой
одно блюдце с яйцом и прока�
тить это блюдце по тропинке. Все
ребята выполнили поставленные
перед ними задачи.

Когда жюри подводило итоги,
всех участников пригласили пить
чай. Во время отдыха у костра
ребята пели песни.

Игра, наконец, закончилась,
состоялось награждение. Побе�
дителями стали участники ко�
манды «Рваный кед». Второе ме�
сто заняла команда «Солнышко»
и третье – команда «Даешь, мо�
лодежь». Все были довольны.
Командам вручили дипломы и
призы.

Мне кажется, что игра «Тропа
доверия», которая больше была
похожа на праздник, праздник
общения, удалась на славу. Мы
все вместе добились нужного
результата! Даже те, кто не стал
победителем, не отчаивались
(как это обычно бывает), а радо�
вались вместе со всеми, ведь в
этом мероприятии главное – не
победа, а участие!

А сколько удивления было, ког�
да ребята увидели воздушные
шары. Написали другим детям
свои пожелания  и, привязав их к
шарам, под звонкое «Ура�а�а!»
запустили в небо.

Все участники игры доказали,
что они – одна большая команда,
на которую можно положиться в
трудную минуту, и что им можно
доверять.

Ребята – участники и вожатые
игры «Тропа доверия» выражают
искреннюю благодарность чле�
нам районной общественной
организации Совет ветеранов:
Имамалиеву Исе Али�оглы, Има�
малиевой Валентине Владими�
ровне, Елене Васильевне Тара�
совой, Альфинур Хоснулловне
Абзаловой, а также выпускнице
объединения «Детский орден
милосердия», которая сейчас
работает в ООО «Нова энергети�
ческие услуги» Демченко Ирине
Владимировне.

Алексей ТАРАСОВ, член
объединения «Детский орден

милосердия» МОУ ДОД
Пуровский ДДТ.

Фото из архива ДДТ

Вот и закончилась игра на взаимодействие и сплочение «Тро�
па доверия�2010». Уже шестой год собираются ребята вместе
со своими родителями и проводят это мероприятие в лесу.
Организаторами являются воспитанники объединения «Детс�
кий орден милосердия» Пуровского Дома детского творчества.
В этом году было много нового – новые ребята, новое обще�
ние и знакомства, новые интересы и т. д.

Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы района
от 8 октября 2010 г. № 616+РГ                                                      г. Тарко+Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юби�

леем наградить почетной грамотой главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа НИКОПОРУКА Валерия Викторо�
вича � начальника участка общества с ограниченной ответственно�
стью «Пуровский центр недвижимости».

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 22 октября 2010 г. № 680+РГ                                                    г. Тарко+Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юби�
леем наградить почетной грамотой главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа ПОКИДОВУ Татьяну Александров�
ну � начальника отдела ревизий муниципальных предприятий, уч�
реждений и организаций контрольно�ревизионного управления ад�
министрации Пуровского района.

Глава района Е.В. СКРЯБИН
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К 80!летию ЯНАО

Хочу рассказать о родном крае
В памяти каждого человека, в тайниках его души живёт самое

дорогое и сокровенное – Родина. Нашей общей Родиной является
Россия, а Ямал стал для многих из нас родным краем, потому что в
настоящее время мы живём на этой земле, учимся. Некоторые из
нас родились здесь, по окончании учёбы будут жить и трудиться на
Севере, воспитывать своих детей. Родина подобно огню обогрева�
ет человека, не даёт черстветь сердцу. В старину Ямал называли
“краем крещённого света”. С севера он омывается великим Север�
ным Ледовитым океаном, который дышит студёными ветрами, ис�
пытывая на прочность смельчаков. Но человек силён! В нашем крае
живут, учатся и работают, возводят новые города и пишут стихи.

Люди, впервые приехавшие сюда, удивляются,
как можно жить в ЯНАО. И действительно, на пер�
вый взгляд Север � это суровая, заснеженная и
неприветливая холодная земля. Но для нас, ямаль�
цев, она самая лучшая на свете. А какая у нас при�
рода! Лес, дарующий обилие ягод и грибов, изви�
листые реки и многочисленные озера с самой
вкусной рыбой на свете, необъятные просторы
тундры – все захватывает дух! Я очень люблю вес�
ну, когда весело начинают щебетать птички, река
оживает, освобождаясь от ледяных глыб, солныш�
ко по�весеннему ярко прогревает землю и все
просыпается от долгой и морозной зимы.

Но самое главное богатство нашего края – это
люди. Культура и традиции народов, населяющих
суровую, но прекрасную землю Ямала, тесно пе�
реплелись и тем самым обогатили жизнь людей,
ненадолго приехавших осваивать богатства се�
верных недр и оставшихся здесь навсегда. Наш
край славится людьми, их открытостью, бескорыстностью, жела�
нием прийти на помощь в трудных жизненных ситуациях, большим
трудолюбием.

Когда летишь на вертолете и видишь просторы Ямала, поража�
ешься его бескрайними размерами, первозданной природой. Тебя
завораживает суровая красота тайги и тундры, ты чувствуешь себя
маленькой частичкой этого могучего края.

Сюда мои родители приехали всего на три года, а живут уже боль�
ше двадцати лет. Пуровская земля стала нашей второй родиной.
Здесь прошло мое детство, здесь моя родная школа и самые луч�
шие и верные друзья. И куда бы мы ни поехали, нас тянет на Север.
Здесь все знакомое, родное и близкое, и нет роднее земли, чем
Пуровский район и Тарко�Сале.                                  Елена АНДРИЕНКО,

ученица школы № 2 г. Тарко�Сале

Наш дом Ямал
Ты еще не видел чуда?

На Ямале не был?
Я живу на Ямале – самой прекрасной земле. Это небольшой по�

луостров, который мои предки называли «край земли». Мой край
богат не только своими природными запасами. Мой край известен
своей красотой. Северное сияние, бескрайние снега, полярные
ночи, звездное небо � все это лишь частичка того, чем знаменита
эта земля. По�настоящему славится Ямал людьми, их гостеприим�
ством.

«Гостеприимство». Что означает это слово? Что несет в себе? Что
заключено в нем? Само слово объясняет себя � «принимать гостей».
Разве есть те, кто не любит встречать гостей? Конечно, найдутся и
такие. Но это, скорее всего, жадные, недоброжелательные, завис�
тливые люди. А если рассматривать народ в целом, то здесь мы не
отыщем ни одной национальности, которая отличалась бы своим
равнодушием к новым людям.

Гостеприимство – это одно общее и главное качество всех наро�
дов. У нас, жителей Севера, гостеприимство заключается не в том,
чтобы только накормить, напоить, обогреть гостя, преподнести ему
подарок, а в том, чтобы суметь принять его, принять всем сердцем,
всей душой. Ведь часто ценнее сытного застолья оказываются хо�
рошее слово, добрая улыбка, сопереживание. Местные жители по
характеру скромные, приветливые и очень надежные люди. Они ни�
когда не бросят в беде незнакомца, всегда подскажут, помогут, на�
правят.

Ямал населяют не только коренные жители, но и люди, приехав�
шие из разных уголков нашей необъятной страны. Почему все, кто
приехал однажды на Ямал, больше не покидают его? Что их здесь

держит? Ведь не материальная сторона (я
в этом уверена!), а что�то другое, глубокое,
чего объяснить не могу. Да и они вряд ли
сумеют объяснить это явление. Почему
всем, кто живет рядом с нами, здесь хоро�
шо и уютно? Быть может, горячие сердца,
открытые души людей, издревле населяю�
щих эту местность, согревают этот суро�
вый край. Вот и живут дружно на Ямале на
протяжении многих лет ненцы и украинцы,
ханты и молдаване, селькупы и узбеки,
коми и татары.

Человек, искренне любящий свой край,
свои традиции, всегда будет рад новым зна�
комствам. Для него встреча с интересным
человеком означает знакомство с его куль�
турой. И от этого духовный мир северянина
становится еще богаче. Все мы живем
дружно. Умеем сообща радоваться и тяже�

лым будням, и скромным северным праздникам.
День оленевода и День рыбака � самые любимые, незабываемые

и яркие моменты в жизни северян. Кто не хочет прокатиться с ве�
терком на оленьей упряжке или на скоростном снегоходе? Кто не
хочет зайти в чум и попить горячего чая с дымком? Кому не хоте�
лось попробовать сочного вареного мяса? Кто сумел отказаться от
строганины из муксуна? Кому не хочется проверить себя на силу и
ловкость в метании тынзяна на хорей, прыжках через нарты. Нет
таких! Все желают сфотографироваться на память с красавицей в
пестрой национальной ягушке, попробовать национальные блюда,
послушать песни, посмотреть на зажигательные танцы. И всех нас
объединяет одно –  наш общий дом Ямал!

Татьяна УТКИНА,
ученица Самбургской школы�интерната
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На Севере живут добрые люди
Я родилась и живу в городе Тарко�Сале, который находится на

полуострове Ямал. Для моих родителей ямальская земля стала вто�
рой родиной. На Север они приехали совсем молодыми. Тогда они
и не предполагали, что останутся здесь надолго. Мама рассказы�
вала, что в 70�80 годы молодежь ехала на Север за романтикой, «за
туманом и за запахом тайги», а не за материальными благами. Папа
приехал сюда чуть позже, после армии по комсомольской путевке
осваивать недра земли.

На Большой земле мои родственники называют меня северян�
кой, видимо, из�за бледного цвета кожи, но меня это не обижает, я
люблю свой Север.

Природа Ямала особенна. Большую часть территории занимает
тундра, на юге � небольшие леса, остальная часть � болота, озера и

Радушный край
За Полярным кругом, омываемый Обской губой и Карским мо�

рем, обдуваемый всеми северными ветрами, величественно рас�
кинулся полуостров Ямал. Ощетинившись с юга хвойным редко�
лесьем и карликовыми берёзками, стелется на север необъятными
для глаз просторами бескрайняя тундра. Огромен Ямал, и широту
тундры его можно сравнить лишь с широтой душ
живущих в ней людей.

Кому из нас, жителей Ямальского Севера, не
приходилось переживать страшные морозы зи�
мой и не менее страшные тучи комаров и мошки
летом! На Ямале при экстремальных зимних тем�
пературах и под гнётом летнего гнуса дружно жи�
вут люди разных национальностей. Ямал – земля
суровая, и своими нечеловеческими условиями
заставляет людей внимательней относиться друг
к другу, воспитывает в человеке лучшие качества.
Одно из этих качеств � гостеприимство.

По вековым традициям коренных жителей Яма�
ла � ненцев, ханты, коми �зырян и селькупов � хо�
зяин жилища, будь то чум, землянка или дом, обя�
зан приветить незнакомого человека. Гостя про�
водят, помогут раздеться, дадут умыться и усадят
за стол. Хозяйка очага накроет щедрый стол, до�
ставая из закромов припасенные для такого слу�
чая лучшие угощения. Для гостя всё самое лучшее, и его постара�
ются угостить лучшими ямальскими деликатесами. А удивить здесь
есть чем: тут и нежный олений язык, и тонкие ломтики строганины
из жирного муксуна, и терпкий брусничный морс, и многие другие
вкусности от щедрой тундры Ямала. И только, когда после обиль�
ной трапезы сытый гость расслабится, начинается неспешная бе�
седа. Хозяин представляет себя и своих домочадцев, а гость, в свою
очередь, рассказывает, кто он и откуда.

В стародавние времена гости в чуме были редкостью. Преодо�
леть огромные расстояния и болотистую тундру нелегко, поэтому
каждый ямальский житель старался оказать максимальное уваже�
ние гостю и выполнить свой долг гостеприимного хозяина.

Традиции гостеприимства и добрые отношения между людьми
со временем лишь крепчают и передаются не только из поколения
в поколение, но и тем людям, которые открыли для себя Ямал и ре�
шили навсегда здесь обосноваться и влиться в многонациональ�
ную когорту северян. А таких людей – великое множество, и чело�
веку, приехавшему на Север на год�два, не так�то легко уехать от�
сюда, потому что душой прикипаешь к этому суровому и величе�
ственному краю.

Традиционно человека, впервые посетившего Ямал, при пересе�
чении Полярного круга угощают стопкой водки. И на чём бы вы ни
передвигались: на вертолете, на лодке, на оленях, на машине или
просто пешком, вы должны пригубить чарку и поделиться угощени�
ем с ямальской землей. И поверьте: суровый, но справедливый
Ямал встретит гостя со всей своей щедростью и вековым гостеп�
риимством.

Приезжайте на Ямал! Мы будем рады и добрым старым знако�
мым, и новым интересным людям. Мы постараемся встретить вас
так, чтобы с холодного Ямала вы увезли только тёплые воспомина�
ния о нашем радушном крае и о людях, живущих здесь!

Екатерина ИШИМЦЕВА,
ученица Самбургской школы�интерната

реки. Климат здесь очень суровый, зима долгая, снежная, холод�
ная, с морозами, ветрами и метелями. Длится она почти восемь
месяцев. Морозы порой достигают пятидесяти градусов, бывает
даже холоднее. В зимнее время солнце появляется далеко на го�
ризонте, практически тут же заходит, поэтому солнечного света зи�
мой очень мало. Но даже в суровые морозы природа здесь очень
красива: деревья покрыты искристым инеем, снег белый и пушис�

тый, такого чистого и хрустящего нет больше
нигде. А удивительное северное сияние! Это
только наше природное явление!

В морозные дни мы обычно находимся дома,
где нам тепло и уютно. Трудно приходится корен�
ным жителям, которые ведут кочевой образ жиз�
ни в тундре. Коренные жители � это ненцы, хан�
ты, селькупы. В любое время года они занима�
ются оленеводством, охотой и рыбалкой. Конеч�
но, за долгие годы жизни они приспособились
выживать в этом суровом климате, защищаться
от непогоды, добывать пишу, а еще они научи�
лись самому главному � бережно относиться к
природе, чтить обычаи и традиции предков. На
зиму они запасают ровно столько ягод, грибов
и орехов, сколько требуется, чтобы прокормить
семью, не больше. К грибам относятся береж�
но, берегут их, потому что они � лакомство для
оленей. Без оленя выжить в тундре невозмож�

но, ненцы это животное называют «дающий жизнь». Олень служит
не только средством передвижения. Он главный источник пищи, из
его шкуры шьют одежду и делают покрытие для чума.

Коренные жители Севера очень мудрые люди, гостеприимные и
доброжелательные, смелые и сильные духом. Только обладая та�
кими ценными качествами можно выжить в суровом краю. Я всегда
восхищаюсь смелостью и выдержкой кочевников. Несмотря на труд�
ности, они никогда не ропщут на судьбу.

Я уважаю этих людей, уважаю их обычаи, традиции, культуру, спо�
собность понимать и принимать нас, приезжих из других краев. А
нас, приезжих, здесь так много. На Ямале проживает около ста на�
циональностей, все они живут на этой гостеприимной земле как
одна большая дружная семья. Вместе строят поселки и города, до�
бывают нефть и газ, учатся и работают, отдыхают и радуются жиз�
ни. Говорят, на Севере люди добрее.  Я в этом не сомневаюсь, для
меня это утверждение – истина.

Наш край притягивает людей как магнит, они приезжают сюда со
всего мира и влюбляются в наш Ямал, многие «приезжают на пол�
года, остаются навсегда». Что же особенного в нашем крае? Это,
прежде всего, люди, неиспорченные цивилизацией, сохранившие
человеческие отношения ко всем, кто бы это ни был � друг, знако�
мый или просто прохожий.

Очень часто я задумываюсь, смогу ли я жить вдалеке от своей
родины, своего северного края. Ответ очевиден – никогда!

Валерия ПАРХОМЕНКО,
ученица школы № 1 г. Тарко�Сале

К 80!летию ЯНАО
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БОКС
С 28 по 31 октября в Новом Уренгое

состоялось открытое первенство города
Новый Уренгой по боксу «Северный ринг»
среди юношей 1993�94, 1995�96 годов

рождения, приуроченное к празднованию
Дня милиции. В соревнованиях принима�
ли участие 90 спортсменов. По итогам со�
ревнований победителями первенства
стали Дмитрий Волчанин, Арслан Баго�
медов. Бронзовыми призерами стали Ар�
слан Багомедов и Марис Рамазанов. Тре�
нируются спортсмены под руководством
тренеров–преподавателей Владимира
Веринского и Александра Назмеева.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
С 29 по 31 октября в Тарко�Сале со�

стоялся чемпионат Пуровского района по
гиревому спорту в зачет XIV Спартакиа�
ды трудящихся. Общее количество учас�
тников составило 26 человек, спортсме�
ны прибыли из Ханымея, Пурпе, Уренгоя,
Тарко�Сале и самого северного поселе�
ния района � Самбурга.

Победителем соревнований стала ко�
манда из города Тарко�Сале, на втором
месте команда из Ханымея. Третье мес�
то у команды Пурпе, четвертыми стали
уренгойцы, пятыми � самбуржцы.

Победителями в личном первенстве в
своих весовых категориях стали: Григо�
рий Окотэтто (Самбург), Эрнст Артанзе�
ев (Тарко�Сале), Василий Муртазин (Тар�
ко�Сале), Дмитрий Золотарев (Ханымей),
Николай Захаров (Тарко�Сале), Юсуп Ра�
мазанов (Тарко�Сале), Александр Черка�
шин (Тарко�Сале).

По результатам соревнований сформи�
рована сборная Пуровского района для
участия в чемпионате ЯНАО, который со�
стоится в Новом Уренгое в декабре.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
С 29 по 31 октября в Новом Уренгое

состоялись открытое первенство ЯНАО
среди юношей и девушек до 18 лет и сре�
ди юниоров до 23 лет, а также чемпионат
по тяжелой атлетике. В соревнованиях
принимали участие спортсмены из Сале�
харда, Нового Уренгоя, Пуровского рай�

она и Ноябрьска. Общее количество уча�
стников � 42 спортсмена.

Среди юниоров до 23 лет в весовой ка�
тегории до 77 кг победителем стал Нико�
лай Сухарь, Николай занял 1 место в аб�

солютном зачете. По ито�
гам соревнований побе�
дителем среди девушек
до 18 лет в весовой кате�
гории до 44 кг стала Оль�
га Серекова, в абсолют�
ном зачете среди жен�
щин и девушек Ольга за�
няла 3 место. Среди де�
вушек до 18 лет серебря�
ным призером в весовой
категории до 44 кг стала
Алла Форсунова. Среди
юношей до 18 лет сереб�
ряными призерами ста�
ли: Сергей Поляков,
Дмитрий Фомин. Брон�
зовыми призерами ста�

ли: Вадим Сегута, Владимир Карпенко,
Руслан Мусханов.

В общекомандном зачете команда Пу�
ровского района заняла 3 место.

Тренируются спортсмены под руковод�
ством тренеров–преподавателей: Свет�
ланы Александровны Карпенко (Пуровс�
кая СДЮСШОР), Игоря Александровича
Финогина и Эдуарда Васильевича Форсу�
нова (КСК «Геолог»).

КАРАТЭ КИОКУШИНКАЙ
 В Москве состоялся чемпионат России

по каратэ киокушинкай. В соревнованиях
принимало участие более 130 спортсме�
нов из многих регионов России. Пуровча�
нин Евгений Ермаков уверенно заявил о
себе на этом чемпионате.

В весовой категории до 70 кг за звание
сильнейшего вело борьбу более 40 чело�
век. Одержав несколько побед, наш боец
дошел до поединка за выход в полуфинал,
где жребий свел Евгения с мастером
спорта международного класса из Кали�

Служба 01 информирует
За минувшие дни с 25 по 31 октября на территории Пуровского района произош�

ло три пожара.
30 октября в 9.37 в центральный пункт пожарной связи города Тарко�Сале поступило

сообщение о  возгорании в жилом одноэтажном доме на улице Строителей. На момент
прибытия первого подразделения пожарной охраны был сильный запах дыма в подъез�
де. В результате разведки было обнаружено скрытое тление чердачного перекрытия в
одной из квартир. Пожар был ликвидирован в 9.44. Поврежден потолок кухни на площа�
ди 1 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

30 октября в 13.50 в деревне Харампур было обнаружено сильное задымление в ко�
лодце теплотрассы. Силами пожарной части деревни пожар был ликвидирован в 14.50.
Повреждена теплоизоляция на площади 0,5 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара и
ущерб устанавливаются.

31 октября в 13.00 в  городе Тарко�Сале поступило сообщение о возгорании в частной
бане на улице Бамовской. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны
из помещения бани шел сильный дым. Пожар был ликвидирован в 13.20. Повреждена внут�
ренняя обшивка бани на площади 4 кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Сайт ГУ МЧС РФ по ЯНАО:  www.89.mchs.gov.ru
Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по ЯНАО:

 8 (34922) 2/39/99.
Информация предоставлена пресс�службой 11 ПЧ ФПС по ЯНАО

Спорт
нинграда. Фортуна была более благо�
склонна к сопернику, который впослед�
ствии завоевал звание чемпиона России
в этой весовой категории. В итоге в чем�
пионате России (где участвуют только
взрослые и опытные спортсмены) Евге�
ний Ермаков занял 5 место. Евгению в
этом году исполнилось всего 18 лет, од�
нако он уже на равных соревнуется с ве�
дущими спортсменами России.

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
С 28 по 30 октября в Уфе состоялся

Всероссийский турнир по греко�римс�
кой борьбе памяти заслуженного трене�
ра России Владимира Алексеевича Бор�
мана.

Пуровский богатырь Араз Халилов в ве�
совой категории до 60 кг стал серебря�
ным призером. Араз тренируется в
ДЮСШ «Виктория» под руководством
тренера�преподавателя Олега Дюшко.
По материалам, предоставленным МУ
«Управление по физической культуре

и спорту Пуровского района».
Фото из архива «СЛ»
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Прокуратурой Пуровского района утверждено обви�
нительное заключение в отношении гражданина Ка�
ракчиева А.С., совершившего преступление против
жизни и здоровья человека.

В ходе предварительного следствия установлено, что
10.04.2010 года около 23 часов Каракчиев А.С., находясь в
состоянии алкогольного опьянения, возле подъезда дома
№ 3 по улице Геологоразведчиков в г. Тарко�Сале, на по�
чве личных неприязенных отношений, возникших в ходе
ссоры с гр. О., имея умысел на убийство последнего,
умышленно нанёс ему не менее одного удара кухонным но�
жом в область грудной клетки с повреждением сердца. От
полученного телесного повреждения гр. О. скончался в
Тарко�Салинской ЦРБ 11.04.2010 года.

Своими умышленными действиями Каракчиев А.С. со�
вершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ
– убийство, то есть умышленное причинение смерти дру�
гому человеку.

11.10.2010 года Пуровским районным судом ЯНАО в от�
ношении Каракчиева А.С. был вынесен приговор, соглас�
но которому он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ, и
ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком
на 10 лет.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности пре�
ступлений, путем частичного сложения наказаний за дан�
ное преступление и преступление по приговору Пуровс�
кого районного суда ЯНАО от 22.06.2010 года, Каракчиеву
А.С. окончательно назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в ис�
правительной колонии строгого режима.

Прокуратура Пуровского района считает данный приго�
вор справедливым, наказание соответствует тяжести со�
вершенного преступления и личности осужденного, в свя�
зи с чем оснований для подачи апелляционного представ�
ления нет.                                              Л. ГОЛОВКИН, помощник

прокурора района, юрист 2 класса

По иску прокурора Пуровского района суд взыскал
в пользу матери четверых несовершеннолетних детей
полмиллиона рублей в качестве компенсации мораль�
ного вреда, причиненного смертью мужа.

В апреле 2010 г. на автодороге в районе п. Пурпе води�
тель К. на автомашине «ГАЗ�33081» допустил наезд на пе�
шехода, в результате которого последний скончался. При�
говором Пуровского районного суда водитель был осуж�
ден по ч. 3 ст. 264 (нарушение правил дорожного движе�
ния, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК
РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на
срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2
года. Кроме того, он лишен права управления транспорт�
ным средством на 1 год.

Прокурор района обратился в Ноябрьский городской суд
с исковым заявлением о взыскании морального вреда в
размере 1 млн. рублей в пользу супруги погибшего к соб�
ственнику транспортного средства, которым управлял во�
дитель К., поскольку последний управлял им по заданию и
в интересах собственника автомобиля, за что получал воз�
награждение. Размер заявленной суммы морального вре�
да был обусловлен тем, что супруга погибшего имеет чет�
верых детей, самому младшему из которых 6 месяцев, ос�
новной доход в семье зависел от супруга, смертью кото�
рого были причинены большие нравственные страдания.

Решением суда исковое заявление прокурора было
удовлетворено, с собственника транспортного средства в
пользу супруги погибшего взыскана компенсация мораль�
ного вреда в размере 500 тыс. рублей.

И. БЕРСЕНЕВА,
помощник прокурора района

Проблема распространения наркомании и злоупотребления наркоти�
ками на территории Ямало�Ненецкого автономного округа продолжает
оставаться одной из актуальных проблем. За последние  годы карди�
нального сокращения немедицинского потребления наркотических
средств не произошло, несмотря на усилия, направленные на преодо�
ление наркомании в округе.

По данным департамента здравоохранения ЯНАО на территории Яма�
ло�Ненецкого автономного округа по состоянию на 30 сентября 2010 года
число лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания», по сравне�
нию с прошлым годом уменьшилось на 1,2 % и составило 1257 человек, с
диагнозом «употребление наркотических средств и психотропных ве�
ществ с вредными последствиями» уменьшилось на 4,4 % и составило
1058 человек.

В разрезе муниципальных образований округа за 9 месяцев 2010 года:
из общего количества лиц с диагнозом «наркомания» 481 человек про�
живает в городе Ноябрьске; с диагнозом «потребление НС и ПВ с вред�
ными последствиями» � 391 человек;217 человек с диагнозом «наркома�
ния» � в городе Новый Уренгой; с диагнозом «потребление НС и ПВ с вред�
ными последствиями» � 332 человека. 158 человек с диагнозом «нарко�
мания» � в городе Надыме, с диагнозом «потребление НС и ПВ с вредны�
ми последствиями» � 129 человек;83 человека с диагнозом «наркомания»
в окружном центре округа – городе Салехарде, число лиц, зарегистриро�
ванных с диагнозом «потребление НС и ПВ с вредными последствиями» �
50 человек.

По данным ГУЗ БЮРО СМЭ ЯНАО от отравления наркотическими сред�
ствами и психотропными веществами за 9 месяцев 2010 года умерли 6
человек. Все летальные исходы вызваны отравлением опиатами.

Всеми правоохранительными органами с начала года изъято (на мо�
мент возбуждения уголовных дел) 51 кг 686 г наркотических средств и
психотропных веществ. Героина изъято 60 г, каннабиса (марихуаны) – 6
кг 036 г, гашиша – 1 кг 925 г, гашишного масла – 589 г, маковой соломы –
40 кг 772 г.  91,6 % изъятых наркотиков в округе за 9 месяцев 2010 года
изъято сотрудниками органов наркоконтроля.

Управлением ФСКН России по Ямало�Ненецкому автономному округу
с начала года зарегистрировано 457 преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков. Пресечена деятельность восьми организованных
преступных групп, раскрыто 10 преступлений, совершённых в составе
организованных преступных групп. Одним из приоритетных направлений
деятельности органов наркоконтроля является ликвидация наркоприто�
нов. За 9 месяцев 2010 года УФСКН России по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу ликвидировано 45 наркопритонов. Осуждены 35 содер�
жателей наркопритонов, 14 из которых назначено наказание в виде ли�
шения свободы. Перекрыто 4 контрабандных канала поступления на тер�
риторию автономного округа  наркотиков и сильнодействующих веществ.

Из числа направленных сотрудниками наркоконтроля округа в суд уго�
ловных дел с обвинительным заключением (актом) осуждены 236 лиц, 110
из которых назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительных учреждениях.

В результате реализации комплексных мероприятий сотрудниками уп�
равления с начала года из незаконного оборота всего изъято наркоти�
ческих средств и психотропных веществ общим весом 51 518,287 г, в том
числе героина – 16,308 г, дезоморфина – 1 384 г, маковой соломы – 40
694,693г, марихуаны – 4 215,412 г, гашиша – 967,325г. Сильнодействую�
щих веществ изъято 3 043,089 г.

Управление Федеральной службы Российской Федерации по контро�
лю за оборотом наркотиков по Ямало�Ненецкому автономному округу на�
поминает, любую информацию, связанную с незаконным оборотом нар�
котиков, о возможных местах продажи, о случаях склонения к их употреб�
лению, а также распространителях и известных вам фактах коррупции
можно сообщать по «телефонам доверия». Помните, неравнодушное от�
ношение общества к проблеме наркомании может спасти чью�то жизнь.
Анонимность гарантируется.

г. Салехард: (34922) 4�92�23,  г. Лабытнанги: (34992) 5�39�08; г. Ноябрьск:
(3496) 35�23�26,  г. Новый Уренгой: (3494) 22�90�80; г. Надым: (34995)
3�02�22, г. Тарко�Сале: (34997) 6�31�62; г. Губкинский: (34936) 3�01�77.

Пресс�служба УФСКН России по ЯНАО

На страже законности и порядка

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ
И РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ЗА ЯНВАРЬ�СЕНТЯБРЬ 2010 ГОДА

Наркостоп

ПРИГОВОР АППЕЛЯЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ

КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 25 октября 2010 г. № 689+РГ                                                      г. Тарко+Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с праздновани�
ем 65�летия со дня образования муниципального учреждения «Уп�
равление культуры Пуровского района»

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа:

ЖУРАВЛЕВУ Ольгу Александровну � заместителя директора муни�
ципального учреждения «Управление культуры Пуровского района»;

КУТАФИНУ Ольгу Анатольевну � заведующего сектором муници�
пального учреждения «Управление культуры Пуровского района».

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

ГОРЕЛОВУ Наталью Ярославовну � заведующего сектором муни�
ципального учреждения «Управление культуры Пуровского района»;

ЕЛЕСИНА Михаила Вячеславовича � заведующего сектором му�
ниципального учреждения «Управление культуры Пуровского рай�
она».                                                                      Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 25 октября 2010 г. № 690+РГ                                                   г. Тарко+Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональ�
ным праздником � Днем работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа:

ТКАЧЕНКО Ивана Анатольевича � водителя транспортного отде�
ла транспортно�диспетчерской службы муниципального учрежде�
ния «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного
самоуправления Пуровского района»;

ЯКОВЕНКО Дмитрия Анатольевича � водителя транспортного от�
дела транспортно�диспетчерской службы муниципального учреж�
дения «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местно�
го самоуправления Пуровского района».

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

КЛЕЙНА Валерия Германовича � водителя транспортного отдела
транспортно�диспетчерской службы муниципального учреждения
«Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного само�
управления Пуровского района»;

КОРОБЕНКО Марию Константиновну � инженера�диспетчера дис�
петчерского отдела транспортно�диспетчерской службы муници�
пального учреждения «Дирекция по обслуживанию деятельности
органов местного самоуправления Пуровского района»;

САЯРОВА Минахтана Ядыкаровича � водителя транспортного от�
дела транспортно�диспетчерской службы муниципального учреж�
дения «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местно�
го самоуправления Пуровского района».

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 29 октября 2010 г. № 700+РГ                                                   г. Тарко+Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 55�летним юби�
леем наградить благодарственным письмом главы Пуровского рай�
она Ямало�Ненецкого автономного округа АГЛУШЕВИЧА Павла Ива�
новича � охранника общества с ограниченной ответственностью
«Частное охранное предприятие «ЯМАЛ».

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 29 октября 2010 г. № 701+РГ                                                  г. Тарко+Сале
О ПРОВЕДЕНИИ В 2001 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ГОДА РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В целях улучшения качества жизни, социальной интеграции ин�
валидов в общество на территории муниципального образования
Пуровский район и в соответствии с распоряжением губернатора

Официально

К сведению льготной категории граждан:
� вдов погибших (умерших) участников Великой Отече�

ственной войны, не вступившие в новый брак;
� реабилитированных лиц.
Доводим до вашего сведения, что для получения санатор�

но�курортной путёвки в 1 квартале 2011 года вам необходи�
мо до 15.11.2010 года представить пакет документов в уп�
равление социальной политики администрации Пуровского
района.
Телефоны для справок: г. Тарко�Сале � 8(34997) 2�18�39;
п. Уренгой � 8(34934) 9�19�92; п. Пурпе � 8(34936) 3�19�01;
п. Ханымей � 8(34997) 4�12�16; с. Самбург � 8(34997) 3�12�04.

ВНИМАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Департамент имущественных и земельных отношений адми�

нистрации Пуровского района сообщает, что заявления о пре�
доставлении земельных участков на сообщение о наличии
предполагаемых для предоставления в аренду земельных уча�
стков, опубликованное в общественно�политической газете
«Северный луч» от 29.10.2010 г. № 44 (3338), принимаются в
течение 30 дней.

Управление соцполитики информирует

Ямало�Ненецкого автономного округа от 1 сентября 2010 года
№ 167�Р «Об объявлении в 2011 году на территории Ямало�Ненец�
кого автономного округа Года равных возможностей»

1. Объявить 2011 год на территории муниципального образова�
ния Пуровский район Годом равных возможностей.

2. Провести в 2011 году на территории муниципального образо�
вания Пуровский район мероприятия, посвященные Году равных
возможностей.

3. Управлению социальной политики администрации Пуровско�
го района (В.Н. Сиренко) в срок до 1 декабря 2010 года разрабо�
тать план мероприятий по проведению в 2011 году на территории
муниципального образования Пуровский район Года равных воз�
можностей.

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений муни�
ципального образования Пуровский район в срок до 15 ноября 2010
года представить в управление социальной политики администра�
ции Пуровского района предложения по проведению мероприятий,
направленных на создание дополнительных возможностей для уча�
стия инвалидов в жизни общества.

5. Рекомендовать организациям всех форм собственности муни�
ципального образования Пуровский район и Пуровской районной
общественной организации инвалидов «Милосердие» провести
мероприятия, направленные на создание дополнительных возмож�
ностей для участия инвалидов в жизни общества.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной
муниципальной общественно�политической газете «Северный луч»
и разместить на официальном сайте администрации Пуровского
района.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло�
жить на заместителя главы администрации района по вопросам со�
циального развития И.В. Заложук.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

Строки благодарности
От всей души благодарим управление социальной полити/

ки администрации Пуровского района, возглавляемое Вален/
тиной Николаевной СИРЕНКО, весь коллектив МУ КЦСОН во
главе с Виктором Николаевичем БОГДАНОМ, а также всех тех,
кто помогал в организации и проведении конкурса «А ну/ка,
бабушки!», который проходил 21 октября этого года в КСК «Гео/
лог». Наша команда «Супербабушки» является постоянным
участником этой игры. Этот конкурс для нас / возможность в
полную силу проявить свои таланты, смекалку, находчивость,
забывая порой о возрасте. На этом празднике мы получаем
заряд бодрости и энергии, который согревает нас надолго.
Огромное спасибо организаторам и участникам конкурса.

В.В. ГЕРАСИМЧУК, С.В. ГИНКУЛ, Л.М. ТЫМУШ,
Л.Г. ЛОБАНЕЦ и Л.И. ПРЕСНЕЦОВА
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1. Аббасов Захраб Байрам�оглы
2. Агичев Вадимир Савельевич
3. Азизова Переханум Мусаевна
4. Айваседо Екатерина Сергеевна
5. Айдумова Татьяна Валерьевна
6. Акатова Галина Анатольевна
7. Александрова Лидия Николаевна
8. Алиев Черек Усманович
9. Анагуричи Таисья Хыльпяковна
10. Анцупов Николай Николаевич
11. Атаманюк Максим Дмитриевич
12. Афонина Лариса Петровна
13. Ахмедов Мамед Сахиб�Оглы
14. Багнюк Олья Аркадьевна
15. Байбакова Елена Александровна
16. Байдова Ирина Викторовна
17. Бандурка Вячеслав Николаевич
18. Банов Петр Иванович
19. Белан Дмитрий Николаевич
20. Бельтюгов Александр Сергеевич
21. Бобровский Николай Дмитриевич
22. Богатырева Тамила Николаевна
23. Богачев Александр Васильевич
24. Болоботько Константин
        Константинович
25. Бондюченко Тамара Васильевна
26. Бричаг Лариса Васильевна
27. Бузлукова Елена Николаевна
28. Буравченко Вера Александровна
29. Валиев Рамиль Абдулханович
30. Винников Владимир Евгеньевич
31. Ворона Ольга Васильевна
32. Гаврилов Роман Николаевич
33. Гайфуллин Ильмир Тимерьянович
34. Галиахметова Эльмира Галеевна
35. Галич Юрий Андреевич
36. Гаписов Ибадулла Исламович
37. Герасимов Сергей Леонидович
38. Гизетдинова Альбина Ануаровна
39. Гилев Николай Юрьевич
40. Гильметдинова Светлана
       Александровна
41. Гильмутдинова Евгения Ивановна
42. Гиязова Озодахон Хабибуллаевна
43. Гладких Марина Васильевна
44. Глазунова Наталья Александровна
45. Глушкова Галина Викторовна
46. Грива Зинаида Викторовна
47. Гриченко Ольга Валентиновна
48. Давлетшин Фарид Минегалиевич
49. Демедюк Мария Ивановна
50. Дерябина Татьяна Алексеевна
51. Дима Борис Георгиевич
52. Дмитриев Данил Александрович
53. Елизаров Евгений Александрович

54. Ефанова Зинаида Камболатовна
55. Звонов Анатолий Васильевич
56. Загорулько Юлия Владимировна
57. Земцева Наталья Георгиевна
58. Зырянова Оксана Юрьевна
59. Иванова Ольга Викторовна
60. Икрянов Александр Викторович
61. Илларионова Надежда Валентиновна
62. Ильяшенко Андрей Александрович
63. Иманкулов Еркин Кошанбаевич
64. Иосипенко Анатолий Владимирович
65. Иченский Игорь Иванович
66. Кадников Антон Александрович
67. Кадыров Григорий Исаевич
68. Казымкина Ольга Пичиляговна
69. Каткилева Екатерина Ольновна
70. Кафаров Фируз Амир�Оглы
71. Квач Татьяна Дмитриевна
72. Китко Елена Валерьевна
73. Клестова Елена Валентиновна
74. Коба Ирина Александровна
75. Ковалева Татьяна Яковлевна
76. Ковалик Емельян Дмитриевич
77. Козина Анна Александровна
78. Козлова Елена Анатольевна
79. Кознов Павел Григорьевич
80. Колесник Олег Николаевич
81. Кондрашева Тамара Николаевна
82. Коньков Геннадий Борисович
83. Костина Олеся Витальевна
84. Кошелева Ирина Николаевна
85. Криваль Григорий Валентинович
86. Крюгер Наталья Анатольевна
87. Кунина Ольга Денисовна
88. Куруллина Ольга Евгеньевна
89. Лазарев Дмитрий Александрович
90. Лайко Андрей Николаевич
91. Лайкова Ирина Евгеньевна
92. Лебедева Виктория Леонидовна
93. Левцун Татьяна Григорьевна
94. Лекомцев Евгений Валентинович
95. Логинова Татьяна Николаевна
96. Лысый Олег Евгеньевич
97. Мазай Татьяна Николаевна
98. Макарова Инна Никитична
99. Малахова Елена Петровна
100. Мальцев Михаил Михайлович
101. Мамаев Сергей Геннадьевич
102. Матвейчук Елена Александровна
103. Махоничев Михаил Анатольевич
104. Машковцева Людмила Викторовна
105. Мельников Евгений Александрович
106. Милевский Сергей Леонидович
107. Митичев Сергей Владимирович
108. Можарина Наталья Викторовна

109. Моряшова Мария Павловна
110. Мосьпан Лилия Жавдатовна
111. Мошенская Екатерина Петровна
112. Мошкарева Марина Николаевна
113. Мунтян Валентина Ивановна
114. Мирошниченко Тимофей Иванович
115. Нисамутдинова Дамира Рахиповна
116. Новиков Олег Николаевич
117. Окуловских Сергей Яковлевич
118. Осоргин Сергей Петрович
119. Парфенов Владимир Константинович
120. Пархоменко Александр Григорьевич
121. Пепеляев Иван Михайлович
122. Петренко Зинаида Дмитриевна
123. Петров Владимир Владимирович
124. Петрук Ольга Николаевна
125. Плесовских Мария Михайловна
126. Прокофьев Юрий Александрович
127. Пяк Михаил Валентинович
128. Пяк Наталья Ховкувна
129. Пяк Хэля Ачумумович
130. Пятина Елена Николаевна
131. Разъезной Дмитрий Михайлович
132. Рекунов Николай Антонович
133. Румянцев Владимир Юрьевич
134. Русских Константин Львович
135. Савкина Людмила Владимировна
136. Санду Ирина Леонидовна
137. Санникова Анна Ильинична
138. Севастьянов Михаил Федорович
139. Селиверстов Вячеслав Викторович
140. Сивков Анатолий Платонович
141. Старостин Олег Александрович
142. Стрыжак Анна Игоревна
143. Теплова Виктория Викторовна
144. Ткаченко Елена Александровна
145. Ткачук Сергей Семенович
146. Томчук Галина Юрьевна
147. Топчиев Олег Валерьевич
148. Тургульдинов Кинжитай Жунусович
149. Ткаченко Галина Семеновна
150. Ужакова Алла Васильевна
151. Федосеев Александр Андреевич
152. Фурсова Татьяна Яковлевна
153. Халитов Дагир Алимович
154. Цуркан Николай Семенович
155. Циваш Леонид Николаевич
156. Чередов Олег Викторович
157. Чугай Наталия Тимофеевна
158. Шапувал Юрий Николаевич
159. Шарипов Олег Николаевич
160. Шовхалова Роза Ахмедовна
161. Шуленина Нина Владимировна
162. Юдин Михаил Валентинович
163. Яковенко Надежда Петровна

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 20 августа 2004 г. № 113�ФЗ «О присяжных

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и на основании постановления
губернатора ЯНАО от 4.09.2008 г. № 480�А «О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели в Ямало�
Ненецком автономном округе» администрация муниципального образования Пуровский район для сведения на�
селения публикует общий список кандидатов в присяжные заседатели Ямало�Ненецкого автономного округа по
муниципальному образованию Пуровский район.

 Администрация Пуровского района

Список кандидатов в присяжные заседатели Ямало�Ненецкого автономного округа
по муниципальному образованию Пуровский район

Официально
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Уважаемые потребители электрической энергии!
С 1 октября 2010 года началась договорная кампания по заключению/

перезаключению договоров энергоснабжения (купли�продажи электро�
энергии) на 2011 год с предприятиями и организациями Пуровского рай�
она.

Получить личную консультацию и заключить договор на 2011 г. можно в
межрайонных отделениях ОАО «Тюменская энергосбытовая компания».

Адрес Пуровского межрайонного отделения: г. Тарко�Сале, промзо�
на, ул. Промышленная, 19. Телефон: 2�66�05. Время работы: с 8.30
до 12.30 и с 14.00 до 18.00.

ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» уведомляет, что Феде�
ральным законом № 261�ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении…»
(далее – Закон об энергосбережении) на каждого потребителя возложе�
на обязанность установки приборов учета электроэнергии, при этом на
собственников помещений в многоквартирных домах возложена обязан�
ность установки как общедомовых (коллективных), так и индивидуальных
приборов учета.

Тюменская энергосбытовая компания содействует потребителям в вы�
полнении требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261�ФЗ
«Об энергосбережении и повышении энергоэффективности…» и оказы�
вает широкий спектр услуг в области энергосбережения:

� проводит энергетическое обследование зданий, сооружений, отдель�
ных технологических процессов;

� разрабатывает программы энергосбережения и повышения энерге�
тической эффективности;

� выполняет работы по созданию автоматизированных систем учета
энергоресурсов;

� заключает энергосервисные договоры.
Телефон: +7 (3462) 77�77�77 (доб. 167�55).
Сайт: www.tmesk.ru.
ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ ВЫГОДНО

ВСЕ, ЧТО ВЫГОДНО И УДОБНО ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ!

ОАО «ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ» СООБЩАЕТ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕЛЬСКОХОЗЯЙ�
СТВЕННАЯ ОБЩИНА ХАРАМПУРОВСКАЯ» (место нахождения:
629877, ЯНАО, Пуровский район, д. Харампур, ул. Айваседо Эн�
так, 12, каб. 2) 28 января 2011 года в 14 часов 00 минут проводит
внеочередное общее собрание акционеров в форме совмест�
ного присутствия по адресу: Российская Федерация, Ямало�
Ненецкий автономный округ, Пуровский район, д. Харампур, Дво�
рец культуры. Время начала регистрации участников собрания:
12 часов 30 минут. Список лиц, имеющих право на участие в вне�
очередном общем собрании акционеров, составлен по состоя�
нию на 20 декабря 2010 г.

Повестка дня: 1. Избрание членов совета директоров обще�
ства. Информация, предоставляемая акционерам: проекты ре�
шений общего собрания акционеров; сведения о кандидатах в
состав совета директоров общества. С информацией можно оз�
накомиться в понедельник�четверг с 9.00 до 16.00 по месту на�
хождения общества.

Информационное сообщение

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕЛЬСКОХОЗЯЙ�
СТВЕННАЯ ОБЩИНА СУГМУТСКО�ПЯКУТИНСКАЯ» (место на�
хождения: 629850, Российская Федерация, Ямало�Ненецкий ав�
тономный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Труда, пром�
зона, каб. 7) 27 января 2011 года в 14 часов 00 минут проводит
внеочередное общее собрание акционеров в форме совмест�
ного присутствия по адресу: Российская Федерация, Ямало�
Ненецкий автономный округ, Пуровский район, фактория Сугмут.
Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 30
минут. Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном
общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 20 де�
кабря 2010 г.

Повестка дня: 1. Избрание членов совета директоров обще�
ства. Информация, предоставляемая акционерам: проекты ре�
шений общего собрания акционеров; сведения о кандидатах в
состав совета директоров общества. С информацией можно оз�
накомиться в понедельник�четверг с 9.00 до 16.00 по месту на�
хождения общества.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕЛЬСКОХОЗЯЙ�
СТВЕННАЯ ОБЩИНА ПЯКО�ПУРОВСКАЯ» (место нахождения:
629877, Российская Федерация, Ямало�Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Мира, д. 4, каб. 1) 26 ян�
варя 2011 года в 14 часов 00 минут проводит внеочередное об�
щее собрание акционеров в форме совместного присутствия по
адресу: Российская Федерация, Ямало�Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, п. Ханымей, Дом культуры. Время начала
регистрации участников собрания: 12 часов 30 минут. Список лиц,
имеющих право на участие в внеочередном общем собрании ак�
ционеров, составлен по состоянию на 20 декабря 2010 г.

Повестка дня: 1. Избрание членов совета директоров обще�
ства. Информация, предоставляемая акционерам: проекты ре�
шений общего собрания акционеров; сведения о кандидатах в
состав совета директоров общества. С информацией можно оз�
накомиться в понедельник�четверг с 9.00 до 16.00 по месту на�
хождения общества.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕЛЬСКОХОЗЯЙ�
СТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО�СОСЕДСКАЯ ОБЩИНА ИЧА»
(место нахождения: 629850, Российская Федерация, Ямало�Не�
нецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул.
Ленина, д. 29 «А», каб. 4) 25 января 2011 года в 14 часов 00 минут
проводит внеочередное общее собрание акционеров в форме
совместного присутствия по адресу: Российская Федерация,
Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, с. Толь�
ка, здание администрации села Толька. Время начала регистра�
ции участников собрания: 12 часов 30 минут. Список лиц, имею�
щих право на участие в внеочередном общем собрании акцио�
неров, составлен по состоянию на 20 декабря 2010 г.

Повестка дня: 1. Избрание членов совета директоров обще�
ства. Информация, предоставляемая акционерам: проекты ре�
шений общего собрания акционеров; сведения о кандидатах в
состав совета директоров общества. С информацией можно оз�
накомиться в понедельник�четверг с 9.00 до 16.00 по месту на�
хождения общества.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕЛЬСКОХОЗЯЙ�
СТВЕННАЯ РОДОПЛЕМЕННАЯ ОБЩИНА ЕТЫ�ЯЛЯ» (место
нахождения: 629864, Российская Федерация, Ямало�Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, п. Халясавэй, ул. Бруснич�
ная, д. 5, каб. 1) 24 января 2011 года в 14 часов 00 минут прово�
дит внеочередное общее собрание акционеров в форме совме�
стного присутствия по адресу: Российская Федерация, Ямало�
Ненецкий автономный округ, Пуровский район, с. Халясавэй, Дом
культуры. Время начала регистрации участников собрания: 12
часов 30 минут. Список лиц, имеющих право на участие в вне�
очередном общем собрании акционеров, составлен по состоя�
нию на 20 декабря 2010 г.

Повестка дня: 1. Избрание членов совета директоров обще�
ства. Информация, предоставляемая акционерам: проекты ре�
шений общего собрания акционеров; сведения о кандидатах в
состав совета директоров общества. С информацией можно оз�
накомиться в понедельник�четверг с 9.00 до 16.00 по месту на�
хождения общества.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

К претенденту на замещение этой должности предъявляются следующие
требования:

1. Гражданство Российской Федерации.
2. Достижение возраста 18 лет.
3. Владение государственным языком Российской Федерации.
4. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навы�

кам:
� знание Конституции РФ, действующего законодательства Российской

Федерации, Ямало�Ненецкого автономного округа и нормативных правовых
актов органов местного самоуправления муниципального образования Пу�
ровский район по вопросам социальной сферы и муниципальной службы;

� владение основами делопроизводства, грамотное использование в ра�
боте средств современной вычислительной техники и программного обес�
печения.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

С 1 НОЯБРЯ 2010 ГОДА ПО 30 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
Автономная некоммерческая организация «Бизнес�инкубатор горо�

да Тарко�Сале» объявляет о проведении четвертого конкурсного от�
бора среди субъектов малого и среднего предпринимательства для
предоставления им нежилых помещений бизнес�инкубатора города
Тарко�Сале в субаренду.

Срок аренды: от 1 года до 3 лет.
К участию в конкурсе допускаются малые предприятия � юридичес�

кие лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на
территории Пуровского района и осуществляющие свою деятельность
на дату подачи заявки не более одного года, своевременно подавшие
заявку на участие в конкурсе и другие необходимые документы.

В бизнес�инкубаторе города Тарко�Сале не допускается размеще�
ние субъектов малого предпринимательства, осуществляющих сле�
дующие виды деятельности: финансовые, страховые услуги, рознич�
ная (оптовая) торговля, строительство, услуги адвокатов, нотариат,
бытовые, медицинские услуги, общественное питание, операции с
недвижимостью, производство подакцизных товаров, добыча и реа�
лизация полезных ископаемых, игорный бизнес.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по установ�
ленной форме с приложением требуемых документов.

Критерием выбора победителя конкурса является выполнение
субъектом малого предпринимательства условий участия в конкурсе,
а также качество представленного бизнес�плана, подтверждающего
целесообразность размещения в бизнес�инкубаторе города Тарко�
Сале.

Заявки на участие в конкурсе принимаются: с 9.00 (время мес�
тное) 1 ноября 2010 г. до 18.00 (время местное) 30 ноября 2010 г. по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. имени Е.К. Колес�
никовой, д. 7 (офис АНО «Бизнес�инкубатор города Тарко�Сале»).

Конкурс проводится: с 15.00 (время местное) 3 декабря 2010 г. по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул. имени Е.К. Колес�
никовой, д. 7, конференц�зал.

Справки по телефону: 2�53�83.
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5. Требования к уровню профессионального образования, стажу муници�
пальной службы и стажу работы по специальности:

� высшее профессиональное образование, подтверждаемое дипломом
учебного заведения, имеющего государственную аккредитацию, по одной из
следующих специализаций:

�  «государственное и муниципальное управление»,
� «юриспруденция»,
� «педагогика и психология»,
без предъявления требований к стажу.
Для участия  в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
� личное заявление;
� собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой ут�

верждается Правительством Российской Федерации, с приложением фото�
графии;

� копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до�
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

� документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо�
вание, стаж работы и квалификацию;

� копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру�
довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтвер�
ждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

� копии документов о профессиональном образовании, а также по жела�
нию гражданина � о дополнительном профессиональном образовании, о при�
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кад�
ровыми службами по месту работы (службы);

� документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по�
ступлению на муниципальную службу или ее прохождению.

Прием документов производится в течение пятнадцати календарных
дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Перво�
майская, 21 «А», кабинет № 14. Справки по телефонам: 8 (34997) 2�12�41,
2�12�11.

Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в не�
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной
причины является основанием для отказа гражданину в их приеме.

Конкурс на замещение вакантной должности проводится в форме конкур�
са документов и собеседования.

Планируемая дата проведения конкурса: 23 ноября 2010 года в 15.00.
Место проведения конкурса: 629850, г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, 21 «А»,
кабинет № 8.

Бланк анкеты можно получить в кабинете № 14.

Информационное сообщение
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Утерянный военный билет серии ГО № 101294, выданный Пуровским
РВК Тюменской области 8.08.1991 г. на имя Федосеева Александра
Владимировича, считать недействительным.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии Ж № 512348, выданное ко�
митетом социальной защиты населения администрации Пуровского района 28
мая 2001 г. на имя Гусаренко Ефимии Яковлевны, считать недействительным.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,1 кв. м в г. Тюмени, мкр.Во�
сточный. Телефон: 8 (904) 4744643.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира в г. Тюмени площадью 126 кв. м, 2 балко�
на, КЭБ, недорого. Телефон: 8 (919) 9286121.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в п. г. т. Буланаш Артемовского района
Свердловской области (первый этаж 5�этажного кирпичного дома, горячая
вода, природный газ). Телефоны: 2�48�96, 8 (912) 9161831.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м, цена � 700 тыс. руб., рассроч�
ка. Телефон: 8 (922) 4682216.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка по ул. Юбилейной, 19, площадью 12 кв. м, душ,
горячая вода. Телефоны: 2�32�88, 8 (922) 2801576.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии. Телефон: 8 (922) 4625876.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 51,3 кв. м по ул. Пантелее�
вой, 33 в капитальном исполнении, стоимость � 40 тыс. руб./кв. м. Телефон:
6�48�05 (с 9.00 до 17.00).
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном доме, 2 этаж. Телефон:
8 (951) 9890002.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в брусовом доме площадью 31,8
кв. м, 2 этаж, капитальный ремонт в 2003 г., цена � 1 млн. 400 тыс. руб. Теле�
фоны: 2�32�78, 8 (922) 2863698.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42 кв. м, 5 этаж, евроре�
монт. Цена � 2 млн. 700 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4517375.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 37 кв. м по ул. Труда. Теле�
фон: 8 (922) 2871314.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Строителей площадью 35,6
кв. м, стеклопакеты, цена � 1 млн. 200 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2846059.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 49,5 кв. м по ул. Ленина,
д. 4 «Б», 2 этаж, брусовой дом, возможна перепланировка на 2�комнатную.
Телефон: 2�56�73.
ОБМЕНИВАЕТСЯ или ПРОДАЕТСЯ однокомнатная капитальная квартира на
2�комнатную капитальную квартиру или дом, варианты. Телефон: 8 (922)
0598181.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира в брусовом доме на 2�комнатную
в районе рынка «Север», мкр. Таежного. Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЮТСЯ: квартира площадью 42 кв. м. по ул. Энтузиастов; гараж по
ул. Совхозной. Телефон: 8 (922) 0508985.
ПРОДАЮТСЯ: двухкомнатная квартира площадью 53, 4 кв. м в мкр. Советс�
ком; новая рыболовная сеть (нить).  Телефон: 8 (922) 0912355.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Юбилейной. Телефон: 8 (964)
2030489.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м в брусовом доме, 2
этаж, перепланировка оформлена, железная дверь, стеклопакеты, балкон.
Телефоны: 2�13�39, 6�07�25, 8 (922) 4787438.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Юбилейной, цена � 1 млн.
800 тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (909) 1979387.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Юбилейной, 1 этаж, стеклопаке�
ты, металлическая дверь. Телефон: 8 (922) 2825773.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная в мкр. Комсомольском площадью 54 кв. м, 1 этаж.
Телефон: 8 (964) 2020252.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Республики в брусовом доме,
2 этаж. Телефоны: 2�26�68, 8 (922) 2838621 (звонить с 19.00 до 22.00).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском площадью 52,3 кв. м,
2 этаж, ремонт, цена � при осмотре. Телефоны: 2�48�72, 8 (922) 0986672.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Юбилейной,
2 этаж, с мебелью, ремонт, новые сантехника и электропроводка, водонаг�
реватель, застрахована, цена � 2 млн. 200 тыс. руб. Телефон: 8 (904) 4539150.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по ул. Юбилейной, цена � 2 млн. руб.:
столик для кормления 3 в 1; коляска «зима�лето». Телефон: 8 (967) 8901887.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,4 кв. м, 2 этаж, в мкр. Ком�
сомольском. Телефоны: 2�66�89, 8 (922) 4517375.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 40,6 кв. м по ул. Тарасова�
угол ул. Республики; однокомнатная квартира в г. Тула. Телефон: 2�59�56.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м по адресу: ул. Труда,
дом 5, кв. 9. Смотреть в любое время (в связи с выездом).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 55,7 кв. м по ул. Авиаторов,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 4594803.

ПРОДАЕТСЯ новая 2�комнатная квартира, 2 этаж, южная сторона, большая
лоджия, хороший ремонт, цена � 4 млн. руб. Телефон: 8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,5 кв. м, 2 этаж. Торг � при
осмотре. Телефоны: 2�57�80 (после 19.00), 8 (922) 6061507.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 75,5 кв. м по ул. Пантелеевой, 33
в капитальном исполнении, стоимость � 40 тыс. руб./кв. м. Телефон: 6�48�05 (с
9.00 до 17.00).
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная муниципальная квартира на однокомнатную.
Телефон: 2�27�46.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в брусовом доме по ул. Сеноманской
площадью 51 кв. м, 2 этаж, южная сторона; гараж площадью 6х4,5 м, свет,
яма, район промбазы ТСНГ. Телефон: 8 (922) 2863898.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы. Телефоны: 2�61�84, 8 (922)
2823162, 8 (922) 0968477.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 70 кв. м, цена � 2 млн. 380 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 0903699.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу. Телефон: 8 (964)
2030489.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 73,5 кв. м в мкр. Советском,
2 этаж; мебель б/у. Телефоны: 2�32�62, 8 (922) 4597188.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме по ул. Водников пло�
щадью 68, 2 кв. м, цена � при осмотре. Телефоны: 2�33�87, 8 (922) 2834536
(вечером).
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 68 кв. м по ул. Республики,
цена � 2 млн. 600 тыс. руб. Торг. Телефоны: 2�90�31, 8 (922) 2816397.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 73,6 кв. м по ул. Юбилейной,
д. 18, кв. 2, цена � 2 млн. 200 тыс. руб. Торг. Телефоны: 2�56�53, 8 (922) 2861084.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы, д. 11, площадью 73
кв. м на две однокомнатные или однокомнатную с доплатой. Варианты. Теле�
фон: 8 (922) 2877260.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира по ул. Республи�
ки. Телефоны: 2�20�73, 8 (922) 2887279.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную. Телефон: 8 (922)
0969576.
ПРОДАЕТСЯ коттедж (теплый гараж, баня). Торг уместен. Телефон: 2�62�09.
ПРОДАЕТСЯ 2�квартирный недостроенный дом по ул. Труда площадью 340
кв. м, цена � 4 млн. 500 тыс. руб. Торг. Варианты. Телефоны: 2�90�31, 8 (922)
2816397.
ПРОДАЕТСЯ нежилое помещение площадью 181 кв. м в центре. Телефон:
8 (922) 4696249.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ�«фермер». Телефоны: 2�13�39, 6�07�75,
8 (922) 4787438.
ПРОДАЮТСЯ: автобус «КАВЗ» на 16 мест; автомобиль «Volkswagen T�4» на 6
мест. Телефон: 8 (922)2834438.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�Калина» по запчастям. Телефон: 8 (922)
4652451 (Андрей).
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «HUNDAI SONATA» 2008 г. в., полный электропакет,
кожаный салон, новая зимняя резина, цена � 520 тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 4548244.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «VOLKSWAGEN TOUAREG» 2004 г. в., максимальная
комплектация, вебасто, есть все, цена � 800 тыс. руб Телефон: 8 (922) 0906688.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хонда Аккорд» 2009 г. в. Телефон: 8 (922) 2881225.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фокус» 2009 г. в. Телефон: 8 (922) 6706730.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Windom» 1999 г. в., 2,5 л, 200 л. с., автомат,
цвет � тёмно�зелёный металлик, эл. котёл подогрева, сигнализация, полный
электропакет, MP3�плейер, сабвуфер, состояние отличное. Телефон: 8 (922)
0623090.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Mark II» 1994 г. в., V�2 л, АКПП, цвет � «шам�
панское металлик». Телефоны: 2�48�01, 8 (922) 2863905.
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ПРОДАЕТСЯ автомобиль «BMW�735» 1996 г. в. или ОБ�
МЕНИВАЕТСЯ на бензовоз. Телефон: 8 (922) 4580102.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Волга�3110» 1998 г. в.,
пробег 120 тыс. км; гараж в районе промзоны ПГЭ
(документы готовы), цена � 250 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 2880974.
ПРОДАЮТСЯ гаражи капитальные 4х6 м и 5х9 м (до�
кументы, свет). Телефон: 8 (922) 2834438.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом. Телефон: 8 (922)
2834130.
ПРОДАЕТСЯ гараж, цена � 250 тыс. руб., бывшая
промбаза «ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗа», есть документы,
свет. Торг. Телефон: 8 (922) 0959194.
ПРОДАЕТСЯ гараж 6х4, район СУМВР (свет, доку�
менты). Телефон: 8 (922) 2802212.
ПРОДАЮТСЯ: автомагнитола «ALPINE CDA�9886Ri»;
сабвуфер «POWERACOVSTIK 1200 RMC», усилитель,
конденсатор 5F. Телефон: 8 (922) 0623029.
ПРОДАЮТСЯ: новые факс «PANASONIC�F» 982 RU,
цена � 7 тыс. руб.; принтер «SAMSUNG»SCх4220, цена
� 8 тыс. руб. Телефон: 2�47�18.
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон «LG�GX 300», куплен
28.07.2010 г., в идеальном состоянии, 2 sim�карты,
флэшка на 4 GB, сумочка, гарантия 3 года, цена � 7550
руб. Телефон: 8 (922) 2898615.
ПРОДАЮТСЯ: входная деревянная дверь 90х200 с
коробкой; аккумулятор «Арктика» � 62 АМ; двухспаль�
ная кровать 160х200; книжная полка; колонка; сти�
ральная машинка «Малютка», все недорорго. Теле�
фон: 8 (912) 4302405.
ПРОДАЮТСЯ: колонки «SVEN» 80 вт; ЖК�монитор;
видеокарта, сканер; кровать двухспальная. Телефо�
ны: 2�25�68; 8 (922) 4580502.
ПРОДАЮТСЯ: системный блок; кухонный гарнитур;
стол обеденный, табуреты, все б/у. Недорого. Теле�
фоны: 2�12�31, 8 (922) 0665199.
ПРОДАЮТСЯ мебель, бытовая техника, б/у. Теле�
фон: 8 (922) 4526709 (после 18.00).
ПРОДАЮТСЯ диван и два кресла, недорого. Теле�
фон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ мини�диван в хорошем состоянии, б/у.
Телефон: 8 (922) 2816493.
ПРОДАЮТСЯ: мини�диван; два пенала (темный и
светлый). Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЮТСЯ: элитная постель и халат из натураль�
ной шерсти (лама), саунарий инфракрасных лучей �
все фирмы «BAUER»; куханный стол овальный (стек�
ло). Телефон: 8 (922) 4640675.
ПРОДАЕТСЯ уголок школьника, верх � кровать, низ �
стол, книжные полки, платяной шкафчик; полутора�
спальный диван, все б/у, в хорошем состоянии. Те�
лефон: 8 (922) 4636883.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето» в отлич�
ном состоянии. Телефон: 8 (922) 0956520.
ПРОДАЮТСЯ: детская коляска «зима�лето» в отлич�
ном состоянии; мутоновая шуба на девочку, р. 26�28.
Телефоны: 2�60�90, 8 (922) 4590656.
ПРОДАЮТСЯ: ходунки; прыгунки; одеяло для ново�
рожденного; зимние комбинезоны для мальчика и де�
вочки, все б/у. Телефон: 8 (922) 0543798.
ПРОДАЕТСЯ женский зимний пуховик, р. 42�44. Те�
лефон: 8 (922) 0453563.
ПРОДАЕТСЯ комбинезон зимний для девочки (до 1,5
года). Телефоны: 2�12�31, 8 (922) 4514714.
ПРОДАЕТСЯ норковая куртка, цвет � «черный брил�
лиант», размер 50�52. Телефоны: 2�41�12, 8 (982)
4080856.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба, р. 58�60. Телефон:
6�47�58.
ПРОДАЮТСЯ: норковая шуба, размер 44�46, б/у;
енотовая шуба, размер 52�54 (новая), все в хорошем
состоянии, недорого. Телефоны: 2�48�01, 8 (922)
2863905.
ПРОДАЮТСЯ: мутоновая шуба, р. 48�50, в хорошем
состоянии; новая кухонная мойка. Телефон: 8 (922)
4665450.
ТРЕБУЕТСЯ приходящая няня для девочки�инвали�
да 8 лет. Телефон: 8 (902) 8296160.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ жилье с земельным участком, все до�
кументы, торг уместен. Телефоны: 2�35�77, 8 (902)
8205839.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефон: 8 (922)
0054416.

ВНИМАНИЮ РЫБАКОВ�
ЛЮБИТЕЛЕЙ!

ВЫПИСКА из Правил охраны жизни людей
на водных объектах в ЯНАО

1. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лу�
нок на ограниченной площади и собираться большими
группами. Каждому рыболову рекомендуется иметь спа�
сательное средство в виде шнура длиной 12�15 м, на од�
ном конце которого должен быть закреплён груз весом
200�300 граммов, а на другом изготовлена петля.

2. При переходе водоёма по льду следует пользоваться
оборудованными ледовыми  переправами  или   проло�
женными тропами,  а при  их  отсутствии убедиться в проч�
ности льда с помощью пешни. Проверять прочность льда
ударами ноги категорически запрещается.

3. Во время движения по льду следует обходить опас�
ные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Осо�
бую осторожность необходимо проявлять в местах, где
наблюдаются быстрое течение, родники, выступают на
поверхность кусты, впадают в водный объект ручьи и вли�
ваются теплые сточные воды промышленных предприя�
тий. Безопасным для перехода человека является лёд с
зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 см.

4. При переходе по льду группами необходимо следо�
вать друг за другом на расстоянии 5�6 м и быть готовым
оказать немедленную помощь впереди (позади) идущему
человеку. Перевозка грузов производится на санях или
других приспособлениях с возможно большей площадью
опоры на поверхность льда.

5. При переходе водного объекта по льду на лыжах реко�
мендуется пользоваться проложенной лыжнёй, а при её
отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует ото�
гнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей
рук. Рюкзак или ранец необходимо взять на одно плечо.
Расстояние между лыжниками должно быть 5�6 метров. Во
время движения лыжник, идущий первым, ударами палок
проверяет прочность льда и следит за его состоянием.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации
муниципального образования город Тарко�Сале

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ!
Евгению  Кизилову 3 ноября исполнилось бы 25.
Женя был высоким, красивым, стройным,  сме/

лым и благородным
юношей. Очень сильно
любил родную землю,
всегда рвался домой.
Он очень любил всех,
кто его окружал. Женя
был патриотом своего
класса и школы, всем
сердцем был предан  хо/
реографическому ан/
самблю «Морошка».

20 июня 2002 года он
успешно окончил Пер/
вый кадетский корпус
федеральной погранич/

ной службы России в городе Пушкине. Строил
планы на будущее, собираясь продолжить обуче/
ние в Московском военном институте. Но беда
ворвалась в жизнь нежданно. Коварная болезнь
– лейкоз / перечеркнула все мечты… Женечка
умер.

Светлая и вечная память моему сыночку Евге/
нию Кизилову.

Т.В. КИЗИЛОВА, мама покойного

Школа выживания
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приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

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

«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.

Подписка 
 2010
2011

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2010�2011 гг.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МУ КЦСОН � 2�55�66
подключен к детской всероссийской линии

«телефона доверия».




