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ва 15 февраля пуровчане почтили память россиян,

погибших при исполнении служебного
долга за пределами Отечества.

Подробности читайте в номере.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В День молодого избирателя я обращаюсь ко всем ямальцам, кто впервые собирается

реализовать своё конституционное право, кто будет участвовать в предстоящих избира�
тельных кампаниях.

У нашего региона очень амбициозные планы. Впереди комплексное освоение углево�
дородных месторождений полуострова Ямал и нефтяных залежей нашего округа и севе�
ра Красноярского края, реализация мега�проекта «Урал промышленный � Урал Поляр�
ный», возведение качественно новых транспортных магистралей и энергетической инф�
раструктуры. Для выполнения данных проектов понадобятся силы, интеллектуальный по�
тенциал многих и многих людей. Но главная ставка на вас � молодых, энергичных, актив�
ных. Ваши силы – важнейший ресурс региона, отнюдь не менее значимый, чем газ и нефть.
Очень хочу, чтобы вы в полной мере осознавали � каким будет будущее Ямала, успех зна�
чимых планов региона во многом зависит от вас.

Экономическое, социальное и культурное развитие округа напрямую зависит от вашей
политической активности и правовой культуры, умения принимать ответственные реше�
ния. Изучайте избирательное законодательство, принимайте участие в общественно�зна�
чимых мероприятиях, конференциях, семинарах, интересуйтесь событиями в мире, Рос�
сии, своем городе или селе, стремитесь стать активными гражданами. Ваша социально�
гражданская деятельность � гарант не только личного успеха, но и процветания нашего
края, нашей Родины!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, МОЛОДЕЖЬ НАШЕГО ГОРОДА!
Примите самые искренние поздравления с Днем молодого избирателя!
Молодежь � важный стратегический ресурс нашего города, потому что именно вам предстоит продолжать курс, взятый на повыше�

ние благосостояния России и каждого ее жителя, укрепление позиций Ямало�Ненецкого автономного округа.
Сегодняшняя молодежь города Тарко�Сале � активные, умные, политически грамотные люди, готовые сделать свой осознанный

выбор и взять ответственность за будущее нашего города. Вы не раз доказывали это, и в преддверии выборов главы муниципального
образования город Тарко�Сале, которые пройдут 13 марта 2011 года, уверены, что вы проявите гражданскую активность и скажете
выборам � ДА!

С праздником! С Днем молодого избирателя!        Администрация города Тарко�Сале

МОЛОДЫЕ ГРАЖДАНЕ ЯМАЛА!
Право избирать и быть избранным нам дано Конституцией. Приобретая и реализуя это право,  мы становимся полноправными граж�

данами своей страны. Выбирать – это значит дать доверие представлять свои интересы. Это значит научиться определять тех, кто
будет неравнодушным к проблемам людей, кто готов заботиться о развитии и процветании родного края.

«Молодёжь выбирает будущее!» � таков должен быть сегодня девиз молодого избирателя. Каждый из вас вправе, может и должен
влиять на политические и общественные процессы. И было бы большой беспечностью этим правом не воспользоваться. От ваших голо�
сов зависит то, какие законы будут приниматься и как будет происходить развитие наших сел, городов и районов. От вашего выбора
зависит ваше будущее, будущее ваших близких и то, смогут ли ямальцы гордиться своей родиной и уверенно смотреть вперёд.

Регулярно общаясь с молодым поколением, я вижу, что молодёжь активно включается в политику, отстаивая свои права и интересы,
стремится реально участвовать и участвует в определении своей судьбы. Подтверждением этому служит и активная деятельность
Общественной Молодежной палаты при Законодательном Собрании автономного округа.

Дорогие юноши и девушки Ямала! В единый день голосования 13 марта нам предстоит принять участие в дополнительных выборах
депутата Законодательного Собрания автономного округа, а жителям г. Тарко�Сале и п. Ханымей избрать глав муниципальных обра�
зований. Уверен, вы сможете консолидировать свои усилия и примете самое активное участие в выборах.

Успехов и настойчивости вам в достижении поставленных целей, уверенности в завтрашнем дне!
Председатель Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

20 февраля 	 День молодого избирателя

ПОЛПРЕД ДАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ
ОЦЕНКУ

В начале недели в Ноябрьске в рамках двух�
дневной рабочей  поездки Полномочного пред�
ставителя Президента РФ Николая Винничен�
ко на Ямал прошло совещание «О ходе строи�
тельства объектов внешнего электроснабже�
ния трубопроводной системы «Пурпе�Само�
тлор».

Полпред положительно оценил реализацию
задач, поставленных Президентом России.
«Мы анализируем исполнение соглашений
всеми участниками проекта. Объекты вводят�
ся в строй синхронно. Серьезных нареканий не
зафиксировали. Есть определенные сложно�
сти производства работ из�за погодных фак�

торов, но это не является непреодолимым ус�
ловием», � отметил он.

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного
округа Дмитрий Кобылкин подтвердил, что
обязательства Ямала по 2010 году полностью
выполнены. В этом году участие региона в про�
екте будет продолжено. В частности, принято
решение до марта этого года вложить девяно�
сто три миллиона рублей в инфраструктурные
объекты.

«Мы понимаем, что проект будет способ�
ствовать подключению центральной части ар�
ктического региона, в части углеводородного
потенциала, к общей сети магистральных неф�
тепроводов, � подчеркнул глава региона. � Ок�
ругу это принесет и новые рабочие места, и

налоговые преференции. И мы всеми силами
будем способствовать развитию проекта».

Дмитрий Кобылкин остался доволен выпол�
нением работ на ямальских объектах. «Сегод�
ня мы убедились, что работы идут по графику,
а в некоторых случаях даже с опережением.
Объекты принимают очертания законченных
производственных мощностей. Уверен, что
намерение запустить трубопровод в конце
2011 года будет исполнено», � заключил он.

На совещании принят первоочередной план
для завершения начатой масштабной работы
в срок и соответствующего качества.

Обсуждение перспектив реализации ураль�
ского мегапроекта продолжилось на террито�
рии Ханты�Мансийского автономного округа.

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
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У СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Пост председателя Счетной палаты Ямала
занял Владимир Свидлов.

Депутаты Законодательного Собрания авто�
номного округа проголосовали за назначение
своего коллеги на ответственную должность.
В думском составе пятого созыва Владимир
Свидлов занимал пост заместителя председа�
теля ямальского парламента и возглавлял Ко�
митет по бюджету, налогам и финансам.

Владимир Свидлов сменил председателя
Счетной палаты ЯНАО Сергея Ломакина, кото�
рый руководил контрольным органом законо�
дательного органа власти с июня 2000 года. Как
отмечают представители депутатского корпу�
са, Сергей Ломакин успешно справлялся со
своими обязанностями. Свой пост он освобо�
дил в связи с уходом на заслуженный отдых.

В связи с новым назначением Владимир
Свидлов досрочно прекратил полномочия де�
путата Законодательного Собрания. В соответ�
ствии с выборным законодательством вакант�
ное депутатское кресло в установленном зако�
ном порядке занял единоросс Сергей Ямкин.
Он также возглавит Комитет по бюджету, нало�
гам и финансам. До назначения Сергей Ямкин
был председателем Думы Приуральского рай�
она и исполнял обязанности главы района.

ДЛЯ ПОЧЕТНЫХ –
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Граждане, удостоенные профессиональных
почетных званий Ямала, получат право на до�
полнительное материальное обеспечение.

Соответствующие поправки в региональное
законодательство на днях внесены на очеред�
ном заседании Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа. Соглас�
но им с 1 января 2012 года условиями для на�
значения дополнительного материального
обеспечения за особые заслуги перед авто�
номным округом будут являться: наличие про�
фессионального почетного звания автономно�
го округа, подтвержденный календарный стаж
работы на территории Ямала не менее 20 лет
(а для граждан, проработавших на территории
автономного округа в качестве оленеводов,
рыбаков, охотников, – суммарного стажа ра�
боты не менее 15 лет), прекращение оплачи�
ваемой работы и получение пенсии в соответ�
ствии с федеральными законами. В то же вре�
мя граждане, удостоенные почетного звания
«Почетный гражданин Ямало�Ненецкого авто�
номного округа», исключаются из круга лиц,
имеющих право на дополнительное матери�
альное обеспечение. Меры социальной под�
держки им будут предоставляться в соответ�
ствии с региональным законом «О наградах и
почетных званиях в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе».

ЯМАЛЬСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
ЕДУТ В ПАРИЖ

С 19 по 27 февраля в Париже на территории
выставочного комплекса «Порт Версаль» прой�
дет международная сельскохозяйственная вы�
ставка SIA. В составе российской экспозиции
свою продукцию представит Ямало�Ненецкий
автономный округ.

Министерство сельского хозяйства РФ орга�
низует российскую национальную экспозицию
в рамках SIA�2011 с представлением новейших
технологий и научных достижений в области
сельскохозяйственного производства, пище�

вой и перерабатывающей промышленности в
целях расширения торгово�экономического,
инвестиционного и инновационного сотрудни�
чества с иностранными государствами в обла�
сти агропромышленного комплекса. Пригла�
шение принять участие в выставке губернато�
ру Ямало�Ненецкого автономного округа
Дмитрию Кобылкину поступило от министра
сельского хозяйства РФ Елены Скрынник. Де�
легацию региона возглавит заместитель губер�
натора, директор департамента международ�
ных и внешнеэкономических связей ЯНАО
Александр Мажаров.

На ямальском стенде будет представлена
продукция из диетического мяса северного
оленя (колбасы, копченые и вяленые делика�
тесы), знаменитая по своим вкусовым каче�
ствам северная белорыбица (вяленая и копче�
ная рыба, консервы), первосортные ямальские
меха и уникальная сувенирная продукция.
Ямальские специалисты полагают, что участие
в международной выставке в составе нацио�
нальной экспозиции России позволит расши�
рить рынки сбыта, найти новых клиентов и де�
ловых партнеров, широко представить свою
продукцию на международном рынке. Напом�
ним, впервые Ямал участвовал в выставке SIA
в прошлом году.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ЯМАЛА

18 февраля в Салехард планируют прибыть
представители ведущих зарубежных и россий�
ских компаний, занимающихся туристическим
бизнесом. В город на Полярном круге для зна�
комства с туристическим потенциалом края
Земли прибудут специалисты туристической
отрасли Италии, Испании, Великобритании,
Украины. Также в составе группы будут пред�
ставители Федерального агентства по туриз�
му Российской Федерации, ездовых видов
спорта, Фонда русских экспедиций и путеше�
ствий, Российского географического обще�
ства и др. Вечером этого же дня делегация при�
мет участие в церемонии открытия современ�
ного отеля европейского класса «Юрибей». Го�
стиница такого уровня – единственная в рос�
сийских арктических регионах, и ее открытие
становится значимым событием для дальней�
шего развития туриндустрии Ямала.

Потенциал Ямала в сфере туризма – уни�
кальный: красота арктической природы, богат�
ство флоры и фауны, историко�культурное на�
следие, традиции и быт кочевого населения.
Губернатор автономного округа Дмитрий Ко�
былкин уделяет серьезное внимание развитию
этого направления, считая его важным и перс�
пективным. Политика правительства ЯНАО в
сфере туризма направлена на развитие турис�
тической инфраструктуры, продвижение мес�
тного турпродукта на внутреннем и междуна�
родных рынках, на стимулирование инвестици�
онной активности в отрасли. В арктическом ре�
гионе есть свои «изюминки», бренды, есть то,
что отличает край Земли от других северных
регионов. Полярный круг, Дедушка Севера –
Ямал Ири, День оленевода, мамонтенок Люба
– это далеко не полный перечень того, что мо�
жет способствовать развитию туризма на Яма�
ле. Большой популярностью у российских и
иностранных туристов пользуются этнографи�
ческие, историко�познавательные, рыболов�
ные, охотничьи, водные, лыжные, пешеходные
и экстремальные маршруты. Всего, по данным

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

департамента по туризму, разработано 25 ту�
ристических маршрутов. Подготовлены необ�
ходимый картографический материал и «Па�
мятка туриста», на протяжении всего маршру�
та обеспечивается безопасность путешествен�
ников. В развитии туризма участвуют и пред�
приятия малого бизнеса.

Программа пребывания представителей
турбизнеса разработана так, чтобы наглядно
продемонстрировать туристический потенци�
ал арктического региона. 19 февраля состоит�
ся обзорная экскурсия по Салехарду, знаком�
ство с экспозициями Музейно�выставочного
комплекса им. Шемановского. Участники по�
бывают и в чуме – настоящем жилище корен�
ных жителей Ямала, смогут прокатиться на оле�
ньих упряжках. Запланировано посещение эт�
нографического музея под открытым небом в
поселке Горнокнязевске.

Организаторами масштабного проекта явля�
ются департамент международных и внешне�
экономических связей ЯНАО, департамент по
туризму, управление делами правительства
автономного округа и Центр международного
и межрегионального сотрудничества (Москва)
при поддержке  Русского географического об�
щества.

ООО «СЕВЕРЭНЕРГИЯ» И ГЛАВА
РАЙОНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЯ

16 февраля глава Пуровского района Евге�
ний Скрябин и генеральный директор ООО «Се�
верЭнергия» Владимир Свайкин подписали
соглашение о сотрудничестве на 2011 год.
Средства, выделенные в рамках данного согла�
шения, будут направлены на технологическое
оснащение и поддержку сельскохозяйствен�
ных предприятий района, обустройство факто�
рий. Кроме того, было подписано соглашение
о взаимном сотрудничестве администрации
Пуровского района, ООО «СеверЭнергия» и
Пуровского отделения Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера «Ямал – по�
томкам!». Согласно данному документу, обще�
ством будет оказана финансовая поддержка
Ассоциации в организации и проведении на�
ционального праздника – Дня оленевода.

«Мы прекрасно отдаем отчет, � сказал Вла�
димир Свайкин, отвечая на вопрос журналис�
та, � в важности нашего присутствия на пуров�
ской земле не просто как промышленно�про�
изводственного, но и как социально ориенти�
рованного подразделения. Поэтому мы обяза�
тельно будем участвовать и в дальнейших про�
граммах, предлагаемых администрацией Пу�
ровского района по развитию и поддержанию
социальной сферы. И подписание сегодняш�
них соглашений является очень важным шагом
в этом направлении».

По материалам пресс�служб
губернатора ЯНАО, Законодательного

Собрания ЯНАО, ИА «Север�Пресс»
и собственных корреспондентов

Р
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Игорю Владимировичу Морозову, бывшему летчику, а ныне
инженеру по охране труда, повезло в жизни, почти все свои
мечты он реализовал.

Детство проходило в небольшом поселке под Москвой, недале�
ко от которого находился аэроклуб, в небе постоянно кружились
маленькие спортивные самолеты, выполняющие фигуры пилота�
жа. В то время у большинства мальчишек была мечта связать свою
судьбу с небом, стать летчиком, Игорь не был исключением, не со�
мневался, что выберет именно эту профессию, и готовился.

   В 1972 году мечта осуществилась, он поступил в Черниговское
высшее военное училище,  после окончания которого стал воен�
ным летчиком, летал на истребителях МИГ�21. Полет на истреби�
теле � это что�то, впечатления описать невозможно. Среди род�
ственников Морозов был не единственным, кто связал свою жизнь
с авиацией. В 1989 году его младшая двоюродная сестра Елена
Кондакова была зачислена в отряд космонавтов, а в 1994 совер�
шила свой первый полёт в космос. Так что можно сказать, что лю�
бовь к небу – это семейное.

   Но в жизни часто все меняется. Пришло время, и начались со�
кращения в ВВС, Игорю Владимировичу пришлось переучивать�
ся, чтобы летать на гражданских самолетах. Он окончил с отличи�
ем Бугурусланское летное училище и приехал в Тарко�Сале, от
старшекурсников он слышал, что на севере Тюменской области для
летчиков есть интересная работа.

Впечатления от первых полетов на Ямальской земле незабыва�
емы. Вначале было непонятно, как можно ориентироваться по ме�
стности, когда кругом одна тундра и болота и нет населенных пун�
ктов. В то время не было ни обычных, ни железных дорог, городов
Ноябрьска, Нового Уренгоя, Губкинского и других крупных сейчас
поселков. Проводить полеты без ориентиров на местности в пло�
хую погоду сложно. Постепенно совершенствовались профессио�
нальные навыки, накапливались знания. Вскоре Морозова назна�
чили командиром самолета АН�2. Спустя определенное время он
прошел обучение, чтобы летать на вертолете МИ�8. Вертолет мо�
жет приземляться где угодно, а в условиях бездорожья является
единственным видом транспорта. Работать приходилось на тер�
ритории всей Тюменской области, протяженность которой состав�
ляет тысячи километров, от Карского моря до Казахстана.

 Летчик � это не профессия, а судьба. У летчика вырабатывают�
ся особенные навыки, необходимые в жизни: дисциплинирован�
ность, исполнительность, умение принять грамотное решение в
сложной обстановке. Эта профессия требует высочайшего про�
фессионализма, поскольку сопряжена с колоссальной ответ�
ственностью. Специфика работы влечет за собой постоянные ко�
мандировки. Для того, чтобы налетать необходимое количество
часов и получить достойную заработную плату, большую часть
времени находишься в небе, а жизнь на земле проходит сторо�
ной. Вот такая отрицательная сторона этой романтической про�
фессии. Поэтому в авиации остаются работать люди одержимые,
больше всего любящие небо.

 В связи с распадом СССР все отрасли хозяйства терпели кри�
зис, не обошел он стороной и гражданскую авиацию. Опытнейший
летный состав остался не у дел. Морозову предложили должность
начальника службы авиационной безопасности аэропорта. Но по�
работать пришлось недолго, в 1999 году аэропорт закрыли. Для
авиационного персонала настали черные дни. Чтобы кормить се�
мью, специалистам с высокой квалификацией приходилось брать�
ся за любую работу.

Игорю Владимировичу тоже пришлось расстаться с любимой
профессией, это было нелегко. Еще в 1983 году заочно окончил
Тюменский индустриальный институт по специальности «авто�

транспортное хозяйство», это помогло ему найти новую сферу
приложения своих сил. Он устроился в строительную организа�
цию инженером по охране труда. Новая для него профессия ока�
залась по�своему интересной. Главным её принципом является
создание безопасных и комфортных условий труда и отдыха, что�
бы человек смог раскрыть свои способности, работать и жить в
полную силу.

   В 2006 году перешел в ООО «Пуровская компания обществен�
ного питания и торговли». Предприятие развивается большими
темпами, увеличивается количество заказчиков, необходимо со�
ответствовать их требованиям. Здесь приходится общаться с раз�
ными людьми. При проведении вводных инструктажей узнаешь
много интересного о судьбах, ведь приезжают сюда со всей
необъятной России�матушки.

  «Уйдя из авиации, трудно найти дело по душе, особенно когда
тебе уже за сорок, � говорит Морозов. � Но уходить все равно при�
ходится, в любой момент медики могут вынести свой вердикт, по
которому к полетам уже не допустят.

   Я пришел к однозначному выводу: с летной работы, как бы ты
её ни любил, нужно уходить в более молодом возрасте, с тем, что�
бы оставалась ещё возможность плодотворно использовать себя
на другом поприще. Мне повезло, я занимаюсь делом, которое мне
нравится, стараюсь всегда решать поставленные задачи, получаю
удовлетворение, когда все намеченные планы воплощаются».

  Кроме своей основной работы Морозов занимается и обще�
ственной, он координатор ЛДПР по Пуровскому району. Его дея�
тельность на этом поприще тоже достаточно плодотворна, ряды
партии растут, её деятельность активизируется. Координационный
совет ЛДПР по ЯНАО, оценив заслуги, выдвинул его кандидатуру
на участие в выборах в мэры Тарко�Сале.

Навстречу выборам

Игорь Владимирович МОРОЗОВ
Кандидат от партии ЛДПР на пост главы города Тарко�Сале

СФЕРА ПРИЛОЖЕНИЯ СИЛ

Публикуется на бесплатной основе.
Материал предоставлен инициативной группой в поддержку кандидата на должность главы муниципального образования г. Тарко�Сале И.В. Морозова
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В расширении содержатель�
ной составляющей этого Дня – та
самая историческая справедли�
вость, которую десятилетиями
дожидались ветераны боевых
действий во многих и многих «го�
рячих точках» планеты, о чем
правительство не спешило де�
литься с народом. А нынче Пре�
зидент РФ Дмитрий Медведев
подписал закон об установлении
в России новой памятной даты
15 февраля – «Дня памяти о рос�
сиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества».
Принятый Госдумой и одобрен�
ный Советом Федерации, этот
закон вступил в силу с 1 января
2011 года. Историческая память
восторжествовала.

Число и месяц новой памятной
даты выбраны не случайно.
Именно в этот день 22 года на�
зад (1989 г.) завершился вывод
советских войск из Афганистана.
Основу группировки советских
войск в этой стране составляла
40�я армия Сухопутных войск, на
которую возлагался основной
объем боевых задач. За десять
лет в ходе ведения боевых дей�
ствий в Афганистане погибли и

умерли от ран почти 14 тысяч
солдат и офицеров. Более 200
тысяч военнослужащих, рабочих
и служащих ограниченного кон�
тингента были награждены орде�
нами и медалями, 71 военнослу�
жащий удостоен высокого зва�
ния Героя Советского Союза.

Новая памятная дата адресо�
вана не только ветеранам Афга�
нистана. После окончания Вто�
рой мировой войны 1,5 милли�
она наших граждан принимали
участие в более 30 войнах и воо�
руженных конфликтах за преде�
лами страны. Советские солда�
ты и офицеры воевали в Корее и
Вьетнаме, Сирии и Египте, Мо�
замбике, Анголе и других стра�
нах. Российские военнослужа�
щие «тушили» «горячие точки» в
республиках бывшего СССР, по�
могали поддерживать мир в
Югославии, спасали от геноци�
да народ Южной Осетии.

Всего при исполнении служеб�
ного долга за рубежом погибло
около 25 тысяч наших соотече�
ственников. Все они достойны
того, чтобы о них и их подвигах
помнили, как, впрочем, достой�
ны уважения, повседневной за�

боты и внимания со стороны ор�
ганов власти и нашего народа и
те, кто вернулся на Родину жи�
вым и здоровым.

Свидетельством тому стал и
наш митинг, в котором приняли
участие первый заместитель
главы района Н. Фамбулова, гла�
ва г. Тарко�Сале И. Кононенко,
военный комиссар М. Бойчук,
председатель районного Совета
ветеранов Н. Бреев, многие быв�
шие воины�афганцы, учащиеся
кадетских классов, казаки
ПСКВО, представители партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и обще�
ственности райцентра. После
возложения венка и цветов у Веч�
ного огня в районном краевед�
ческом музее с большим успе�
хом состоялось открытие экспо�
зиции, посвященной участию со�
ветских воинов�интернациона�
листов в боях за демократию в
республике Афганистан.

Всего на выставке представ�

15 февраля на мемориальной площади г. Тар�
ко�Сале у Вечного огня состоялся торжествен�
ный митинг, посвященный Дню памяти о росси�
янах, исполнявших служебный долг за предела�
ми Отечества. Так теперь называется бывший
День вывода советских войск из Афганистана.

лено более ста пятидесяти экс�
понатов. Это солдатская форма,
образцы военной техники и до�
кументы. Материалы для выстав�
ки собирались и готовились три
года. Многие из них уже разме�
щались в специальной экспози�
ции в Пуровском районном Со�
вете ветеранов, но большинство
из них, а все они подлинные, вы�
ставлены впервые. Основная
цель выставки – рассказать о му�
жестве и боевом братстве сол�
дат и офицеров и отдать им дань
памяти и уважения за их ратный
подвиг.

А в завершение празднества
участники митинга уже в Совете
ветеранов тепло и сердечно про�
слушали небольшой концерт,
подготовленный учениками пер�
вой таркосалинской средней
школы – членами волонтерского
движения «Радуга».
П. КОЛЕСНИКОВ, Г. МЕРЗОСОВ.

Фото А. СУХОРУКОВОЙ

Уважаемые ямальцы!
День защитника Отечества по праву один из любимых на�

родных праздников, который олицетворяет связь поколений,
преемственность славных традиций русского воинства. Счи�
таю, нет на свете выше долга, чем защищать свою Родину,
свой дом, свою семью – потому так почитаем этот празд�
ник.

На Ямале всегда чтили защитников Отечества, преклоня�
лись перед их воинской доблестью и героизмом. Имена мно�
гих ямальцев «золотом» вписаны в ратную летопись России.

Правительство Ямало�Ненецкого автономного округа уде�
ляет приоритетное внимание системе военно�патриотичес�
кого воспитания, которая по праву является одной из луч�
ших в стране. Показатели эффективности – хорошая подго�
товка молодежи к службе в армии, четкая организация ра�
боты военных комиссариатов Ямала.

От всей души поздравляю вас, дорогие земляки, с Днём
защитника Отечества и желаю упорства в достижении на�
меченных целей, добрых помыслов и дел, силы духа, уме�
ния преодолевать любые трудности.

Будьте здоровы, счастливы, успешны!
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа

Д.Н. КОБЫЛКИН

Начало митинга

Экспонаты выставки кадетам
захотелось надеть и пощупать
Экспонаты выставки кадетам

захотелось надеть и пощупать

Историческая
справедливость
восторжествовала!

Историческая
справедливость
восторжествовала!

Память поколений
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ПРАЗДНИКДорогие ямальцы!
Примите самые искренние и сер�

дечные поздравления с Днем защит�
ника Отечества! Этот особый празд�
ник свидетельствует об огромной зна�
чимости Вооруженных сил, о неиз�
менности нравственных ценностей,
среди которых главными остаются
патриотизм, любовь к Родине, готов�
ность защищать ее интересы.

Он посвящен памяти тех, кто свои�
ми ратными подвигами, боевыми зас�
лугами, верностью долгу и присяге че�
стно служил России. Ямальцы глубо�
ко чтят и помнят подвиги героев, от�
стоявших свободу и независимость
великой державы. С огромным уваже�
нием мы относимся к тем, кто и в наши
дни защищает суверенитет и нацио�
нальные интересы великой страны,
охраняет мир и покой граждан. Мы
гордимся нашими земляками, дос�
тойно представляющими автономный
округ в различных частях российской
армии.

Дорогие друзья! Пусть этот празд�
ничный день принесет вам хорошее
настроение, радость мирной жизни и
процветание. Здоровья вам, счастья
и благополучия!

Председатель Законодательно�
го Собрания ЯНАО С.Н. ХАРЮЧИ

Уважаемые жители
Пуровского района!

Сердечно поздравляю вас с заме�
чательным праздником � Днем защит�
ника Отечества!

Этот день занимает особое место
среди государственных праздников и
знаменательных дат, является связу�
ющим звеном между прошлым и бу�
дущим, данью глубокого уважения и
признательности всем поколениям
защитников Отечества, отстоявшим
свободу своей земли. Неоценимый
вклад в дело защиты своей Родины
внесли ветераны Великой Отече�
ственной войны, которым хочется ска�
зать слова особой благодарности.

Ваши подвиги, мужество и отвага
служат нравственным ориентиром для
молодежи, укрепляют престиж воен�
ной службы. С каждым годом стано�
вится все яснее, насколько значитель�
на роль человека в военной форме в
сохранении мира и стабильности в
стране, насколько велика общая ответ�
ственность за будущее России. Поэто�
му 23 февраля чествуют не только тех,
кто сегодня несет службу, не только
бывших, но и будущих воинов. В един�
стве армии и народа – могущество
и слава Российского государства.

В этот праздничный день желаю вам
крепкого здоровья, счастья, добра,
успехов и процветания! Пусть в ваших
семьях всегда царят мир, гармония и
благополучие!

А.А. ДОРОФЕЕВ,
ВрИО генерального директора

ОАО «Севернефтегазпром»

23 февраля � День защитника Отечества

Михаил БОЙЧУК, начальник отдела воен2
ного комиссариата по г. Губкинскому, Пу2
ровскому и Красноселькупскому районам:

– В нашей
стране, пере�
жившей неимо�
верное количе�
ство войн и смут,
такие слова, как
защитник, долг,
честь, Отече�
ство, верность
наполнены осо�
бым смыслом.
Судьба офицера
никогда не была
легкой, но во все

времена профессия военного была почетна
и уважаема. И всё это глупости, когда гово�
рят, что сейчас Родину некому защищать. По�
верьте, молодые ребята, служащие в армии
сейчас, и будущие воины свято хранят и при�
умножают славные традиции российского
воинства, которые закладывались многими
поколениями защитников нашей страны. И
внимание, получаемое в этот день от заме�
чательных женщин, нам особенно дорого. А
лучший подарок для меня – это подарок до�
чери, который она сделала своими руками.

Николай ВЫХВАТЕНЬ, помощник главы
Пуровского района, офицер запаса:

– 23 февраля
мы чествуем тех,
кто служил и слу�
жит, всех, кто
беззаветно пре�
дан своей стра�
не, кто готов
встать на защиту
своей земли и
своих близких.
Практически каж�
дая семья так или
иначе связана с
армией. У нас не�

мало династий военных, в которых из поколе�
ния в поколение выбирают этот нелегкий рат�
ный труд: выбирают профессию, престиж и
статус, доказанный самой историей. Офицер
– это честь и гордость государства.

Через службу в Вооруженных силах про�
шли многие, и для большинства из них это
стало настоящей школой жизни. Именно в
армии и на флоте молодые люди учатся дис�
циплине, умению достигать поставленной
задачи и способности «держать удар». По�
ходы, учения, военный порядок – все это по
плечу только сильным духом ребятам. И для
них служба Отечеству – не просто воинский
долг, это призвание, смысл жизни. Обычно

в этот день мы собираемся мужской компа�
нией и за рюмкой водки вспоминаем наших
дедов и прадедов, нашу службу и поминаем
тех, кого рядом с нами нет.

Сергей БОГАТЫРЕНКО, классный воспи2
татель оборонно2спортивного профиля
Таркосалинской СОШ № 2:

– Моё отноше�
ние – сугубо по�
л о ж и т е л ь н о е .
Это настоящий
мужской празд�
ник, даже если
мужчина не слу�
жил в армии. В
этот день для
меня важно вни�
мание, а не по�
дарки. Я и сегод�
ня безоговороч�
но пошёл бы за�
щищать Родину – какие здесь могут быть ва�
рианты? Это долг каждого мужчины!

Михаил МИХАЙЛЮКОВ, ведущий эконо2
мист МУП «Пуровские электрические сети»:

– Своим праз�
дником 23 фев�
раля не считаю,
потому что в ар�
мии я не служил.
Хотя очень при�
ятно иметь осо�
бый мужской
день, когда все
сотрудницы на
работе в при�
поднятом на�
строении осы�
пают тебя комп�

лиментами. Подарки? Я рад любой малень�
кой безделушке. Это не главное. В этот день
всем молодым ребятам – тем, кто пойдет
служить – хочу пожелать мужества, а тем кто
уже охраняет рубежи Родины, – спокойной
службы.

Юрий СЫЧ, преподаватель2организа2
тор ОБЖ Тар2
к о с а л и н с к о й
школы № 2:

– Каждый че�
ловек, незави�
симо от возрас�
та, который го�
тов встать на за�
щиту Родины,
может по праву
считать этот
праздник своим.
Этот день по�на�
стоящему дорог

Вот уже почти сто лет мы верны традиции всенародно встречать День
защитника Отечества и отмечать его с особой торжественностью и теп�
лотой. 23 февраля – один из немногих дней в календаре, когда сильная
половина человечества получает законное право принимать от женщин
поздравления, благодарность, и, конечно, подарки. Накануне праздника
мы провели опрос среди наших доблестных защитников. И предлагаем
вам ознакомиться с мужским взглядом на этот знаменательный день.
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и тем, кто когда�то прошагал дорогами вой�
ны, был в передрягах локальных конфликтов
и «горячих точек», кому по призыву довелось
носить погоны. Уверен, что мои ученики�ка�
деты будут с честью носить звание россий�
ского солдата и в трудный для Родины мо�
мент сумеют её защитить!

Марат АДИДЬЮЗЕЛОВ, учащийся ка2
детского класса «Витязь» Таркосалинской
школы № 2:

– Само выра�
жение «защит�
ник Отечества»
поднимает над
обыденностью.
Это день силь�
ных, мужествен�
ных и твердых ду�
хом мужчин. Мне
сложно предста�
вить историю на�
шей Отчизны без
Вооруженных сил,
и я не понимаю ребят, которые любыми путями
пытаются уклониться от службы в армии. Лич�
но я планирую служить во внутренних войсках
и в дальнейшем связать свою жизнь со служ�
бой. А что касается подарков, то, конечно, я
люблю их получать. И совсем не важно, куплен
он в магазине или сделан своими руками, глав�
ное, чтобы запомнился. А внимания от девчо�
нок в этот день очень много, и это приятно!

Сергей КУЛИКОВ, начальник службы
движения Тарко2Салинского центра ОВД
филиала «Аэронавигация Севера Сибири»:

– Моя служба
проходила в ра�
кетных войсках,
и несмотря на
все трудности и
тяготы армейс�
кой жизни, эти
годы я вспоми�
наю с благодар�
ностью. Ведь
именно там я по�
нял, что такое
честь и долг. Это
была настоящая

школа жизни. Порой, когда смотришь филь�
мы военной тематики, наблюдаешь за ребя�
тами в форме, встречаешься с офицерами,
такая ностальгия по службе накатывает...

Алексей АЛФЁРОВ, будущий перво2
классник:

– Я много раз
видел настоя�
щих солдат. Моя
бабушка Зоя
живет в военном
городке под Ом�
ском, там слу�
жат десантники.
Они прыгают с
парашютами и
косят траву, ез�
дят на броне�
транспортерах и
чистят снег. На Дне десантника они стреля�
ли в воздух из автоматов, а я с другими маль�

чишками потом собирал на площади стре�
ляные гильзы. У меня их пять штук. А ещё
солдаты умеют петь. Однажды я ехал в од�
ном вагоне с солдатами, которых отпустили
домой. Они целый день пели под гитару
смешные и грустные песни, а вечером ска�
зали мне, чтобы я хорошо учился и не ходил
в армию. Почему, я так и не понял…

23 февраля у нас дома всегда весело. Мы
поздравляем нашего дедушку Колю, потому
что он служил в армии и в этот день у него
день рождения. Скоро у него юбилей – 65
лет. Мой дедушка очень добрый, веселый и
трудолюбивый. Все будут ему звонить, по�
здравлять, говорить добрые слова и дарить
подарки. Я тоже люблю подарки и хочу по�
лучить в праздник новый военный конструк�
тор. Построю модель корабля – танк и са�
молет у меня уже есть.

Андрей ПОДУНАЙ, оператор ПДС Пу2
ровского ЗПК:

– Праздник –
хороший, един�
ственно плохо –
зимой. Вот жен�
ский праздник
весной: хоть и
холодно, но вес�
ной уже пахнет,
причем только 8
марта, а девято�
го уже не так. О
каких подарках
можно мечтать,
если любовью

своих дам, а их у меня три – жена Яна и две
лапушки�дочки Поля и Ева, я не обделен и в
обычные дни, ну а 23 февраля – особенно.
Если Родина позовёт, конечно, пойду её за�
щищать. Хотелось бы пожелать всем мирно�
го неба над головой, чтобы никто и никогда
не смел нарушать покой нашей Родины.

Сергей ЛЮШИН, начальник отделения
профилактики пожаров 11 ПЧ ФПС по ЯНАО:

– 23 февраля я
помню еще с ок�
тябрятского воз�
раста, и это са�
мые теплые вос�
поминания об
этом празднике.
В торжествен�
ной обстановке
одноклассницы
дарили нам аль�
бомы для рисо�
вания, цветные
карандаши и
пластилин, и после вручения подарков про�
ходил небольшой концерт. Насколько этот
день актуален сейчас? Определенно: и ва�
жен, и нужен, и значим. Долг каждого мужчи�
ны – защищать семью и Родину. Откровенно
говоря, я считаю, что этот праздник в первую
очередь тех, кто имеет непосредственное от�
ношение к армейской службе, тех, кто с чес�
тью может называть себя офицером.

Подарки, подарки… Получать их, конечно,
очень приятно, и дело совершенно не в цене
и размере, а во внимании. Мои самые люби�

НА ВСЕ ВРЕМЕНА!
23 февраля � День защитника Отечества

мые и близкие люди – жена и дочь, в том году
подарили гитару. Причем на протяжении
долгого времени они ненавязчиво интересо�
вались, чего бы мне хотелось больше всего
и о чем мечтаю. А женщины�коллеги препод�
несли нам кружки, на которых напечатаны
наши фотографии. И каждый раз, когда мы
пьем чай, то с теплотой, улыбкой и юмором
вспоминаем, как отмечали тот 23 февраля.

Валерий КАСЬЯНОВ, управляющий
филиала «Ямальский» ОАО «Первый
Объединенный Банк»:

– Одно дело –
Родину защи�
щать, и совсем
другое – строить
кому�то дачу. А
если серьёзно:
хорошо, что та�
кой праздник, как
День защитника
Отечества, есть –
это повод со�
браться в кругу
друзей и почув�
ствовать себя ви�
новником торжества. Дарят, как правило, при�
ятные мелочи, но блеск в глазах прекрасной
дамы, на мой взгляд, лучший подарок.

Опрос проводили: А. ТЕСЛЯ,
Е. ЛОБОДОВСКАЯ, О. АЛФЁРОВА.

Фото А. СУХОРУКОВОЙ, Н. БОЛОТОВОЙ,
С. КАСЬЯНОВА,  Е. ЛОБОДОВСКОЙ

и из личных архивов интервьюируемых

ОТ ЖЕНЩИН РЕДАКЦИИ
Дорогие мужчины! Позвольте поздра2

вить вас с Днём защитника Отчества! Это
единственный день в году, когда мы мо2
жем сказать вам спасибо. За крепкое
плечо, которое мужественно успокаива2
ет наши слезы, проливаемые из2за не2
достойных этого людей. За простые и
чуть грубоватые слова, когда вы советом
пытаетесь помочь нам в трудную мину2
ту. За вашу любовь, которой вы охраня2
ете нас. За ваши руки, которыми вы мо2
жете поднять нас до самых небес.

Эти слова может сказать любая жен2
щина. И та, что только ищет свою лю2
бовь, совершая странные с мужской точ2
ки зрения поступки. Она просто ещё не
осознала эти нехитрые истины разумом,
который мечется от одной лжи этого
мира к другой. И та, что живет с мужем,
как ей кажется, нелюбимым. Ведь в по2
вседневных заботах, мы иногда слеп2
нем, не замечая, как много вы делаете
для общего счастья. И даже та, что была
обижена кем2то из вас. Она всё же не те2
ряет надежды на сказку, когда любимый
подойдет к ней среди толчеи обычного
сумрачного дня и возьмет за руку, чтобы
никогда не отпустить от себя…

Верьте в нас. Мы учимся любить и быть
любимыми. Вы сами знаете, что эта до2
рога трудна, но ваша любовь, такая ти2
хая и ранимая, поможет нам выбрать
правильный путь. Спасибо за то, что вы
у нас есть: отцы, братья, друзья, колле2
ги и, конечно, единственные. Без вас
этот мир не был бы так прекрасен!
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Выпуск
№ 203

Нормы действующего Жилищного кодекса
Российской Федерации коренным образом
изменили наше представление об управлении
жилищным фондом, предоставив ключевое
место в этом процессе собственникам жилья.
Теперь у жителей, собственников жилых поме�
щений многоквартирных домов, появилась
возможность реализовать свои права и обязан�
ности в отношении общего имущества.

Сегодня каждый собственник помещения в
доме принимает участие в управлении жилищ�
ным фондом: активное или пассивное.

Пассивное участие – это бездействие соб�
ственника помещения в отношении выбора
способа управления домом. Такой собственник
добровольно, путём бездействия, передаёт
органам местного самоуправления право при�
нять решение о том, кому передать дом в уп�
равление.

Активное участие предполагает, что соб�
ственники помещений объективно оценивают
свои права и обязанности в отношении принад�
лежащего им имущества, объединяют свои
усилия и совместно принимают решение о вы�
боре способа управления своим домом и рас�
поряжении общедомовой собственностью.

Одним из таких способов коллективного уп�
равления многоквартирным домом является
товарищество собственников жилья (ТСЖ).

Перечислим основные преимущества
управления многоквартирным домом по�
средством ТСЖ.

Все денежные средства собственников по�
ступают на расчетный счет юридического лица
(ТСЖ), расходуются только на нужды ТСЖ и
распределяются по решению членов ТСЖ.

Обслуживающую организацию или управля�
ющую компанию выбирают сами жильцы, не

исключён способ привлечения частных лиц (в
том числе граждан, проживающих в доме, где
создано ТСЖ) к выполнению работ по уборке
мест общего пользования, мелким общестро�
ительным работам и др.

Очередность и объемы работ по содержа�
нию дома (лестничные марши, внутренние ин�
женерные сети, кровля, фасад) устанавлива�
ют жители дома. Собственники сами решают,
когда и в каком порядке проводить ремонтные
работы, выбирают материалы для ремонта,
определяют порядок для сбора денежных
средств (раз в месяц, раз в квартал или по мере
необходимости). То есть точно не будут зака�
заны лишние услуги и затрачены лишние сред�
ства � свои деньги терять никому не хочется.

Расходование средств контролирует специ�
ально созданная из членов ТСЖ ревизионная
комиссия, доступ к информации по расходо�
ванию денежных средств по содержанию дома
имеет каждый собственник жилого помещения
дома.

Члены ТСЖ берегут свое имущество, созна�
вая, что дом содержится и ремонтируется за
их счет, снижая тем самым затраты на капи�
тальный ремонт дома. Дом с ТСЖ � это юриди�
ческое лицо, жильцы могут совершать сделки
в его интересах, приватизировать участки ря�
дом с домом. Общие помещения в доме мож�
но выгодно сдавать в аренду. Это, к примеру,
нежилые этажи, подсобки, подвалы. В аренду
сдаются даже стены — под рекламные площа�
ди, если они интересны рекламодателям (ког�
да дом выходит стеной на оживленную улицу).
Вырученные средства направляются на ре�
монт, содержание, благоустройство дома,
наем необходимых специалистов (сантехника,
электрика), тем самым снижая расходы самих

собственников на содержание общедомового
имущества.

Возможно проведение капитального ремон�
та за счёт средств Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа на условиях софинансирования в
соответствии с Постановлением Правитель�
ства Ямало�Ненецкого автономного округа от
9 декабря 2010 года № 464�П.

Сегодня на территории Ямало�Ненецкого
автономного округа действует положение по
формированию благоприятных условий для
образования и деятельности ТСЖ (№ 177 от
05.08.2010 г.), в котором установлены меры
поддержки ТСЖ со стороны органов местного
самоуправления, в том числе:

1. Предоставление бесплатной информаци�
онно�методической поддержки – это оказание
методической и практической помощи в под�
готовке и проведении общих собраний соб�
ственников помещений в многоквартирном
доме.

2. Оказание организационной поддержки в
виде содействия в подготовке и проведении
общих собраний собственников помещений в
многоквартирном доме.

3. Проведение круглых столов с участием
управляющих организаций, ТСЖ, ресурсо�
снабжающих организаций.

4. Проведение специализированных семи�
наров по вопросам управления многоквартир�
ными домами для председателей и членов
ТСЖ, представителей инициативных групп соб�
ственников помещений в многоквартирных
домах.

5. Оказание экономической поддержки в
виде предоставления субсидий на проведение
капитального ремонта общего имущества мно�
гоквартирного дома, которые предоставляют�
ся в порядке и на условиях, установленных по�
становлением правительства ЯНАО от
9.12.2010 г. № 464�П.

Хочется привести положительный пример
деятельности ТСЖ �  это ТСЖ «Содружество»,
действующее в городе Тарко�Сале с мая 2006
год и получившее Диплом I степени за учас�
тие в окружном конкурсе на звание «Лучшее
товарищество собственников жилья в Ямало�
Ненецком автономном округе» за 2009 год.
Председателем ТСЖ «Содружество» являет�
ся Любовь Фёдоровна Демченко.

И. БОРОДИН,
начальник управления транспорта,
связи и систем жизнеобеспечения

администрации Пуровского района

Актуальная тема

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ТСЖ

Дополнительная  информация по созданию ТСЖ размещена на сайте администра�
ции МО Пуровский район www.puradm.ru. Также можно обратиться за разъяснениями
по порядку организации деятельности ТСЖ в рабочие дни с 8.30 до 17.00 в управление
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района (тел.:
6�07�16, Светлана Петровна Максютенко), в администрации муниципальных образова�
ний городских и сельских поселений Пуровского района:

г. Тарко�Сале: ул. Геологов, 8, администрация МО г. Тарко�Сале, каб. 211, Денис Гри�
горьевич Стариков, тел.: (34997) 2�80�52;

п. Уренгой: мкр. 4, д. 7, администрация МО п. Уренгой, каб. 12, Лариса Фёдоровна
Цапонина, тел.: (34934) 9�30�14, 9�31�27;

п. Пурпе: ул. Аэродромная, 12, администрация МО п. Пурпе, каб. 207, Ольга Яхия�
новна Ящук, тел.: (34936) 3�82�91, сайт www.vlast.purpe;

п. Пуровск: ул. Монтажников, 31, администрация МО Пуровское, каб. 9, Евгения Вла�
димировна Трибульская, тел.: (34997) 66�1�47, www.purovsk.info;

п. Ханымей: ул. Школьная, 3, администрация МО п. Ханымей, Олег Анатольевич Бон�
даренко, тел.: (34997) 41�6�66, www.hanimey.info.
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НА ЗАМЕТКУ
Не доверяйте случайным слесарям. Их поведение диктует�

ся коммерческой заинтересованностью, которая  не всегда со�
впадает с интересами жильцов дома.

В конце лета, уезжая в отпуск, для себя решила, вернусь – пер�
вым делом поставлю счетчики на воду. Пра�
вительство настаивало на таком варианте
учета, а по идее и экономии потребляемых
ресурсов, и озадачило население конкрет�
ными сроками – декабрь 2010 года. Чело�
век я законопослушный, да и выгода личная
прослеживалась  – не расходую столько ку�
бометров горячей и холодной воды, за
сколько плачу. Вот только во время дело
упиралось. Да еще отпуск продлился по не
зависящей от меня причине почти на месяц.
Тогда мне казалось � нет худшей проблемы,
как не вписаться в обозначенные  сроки.
Наивная. Все коммунальные неприятности,
связанные с установкой приборов учета во�
допотребления, ждали впереди.

В ноябре, из дальних странствий возвра�
тясь, в течение двух дней определилась с
исполнителями моего коммунального усо�
вершенствования, нашла слесарей по бегу�
щей строке и за несколько часов они всю
работу сделали. Причем сами съездили за
счетчиками и материалами в магазин, что
для меня немаловажно: ибо если бы я поку�
пала всякие незнакомые мне переходники, краны, трубы и т.п., не
факт, что это было бы именно то, что нужно. (Ситуация малоприят�
ная � несколько раз товар покупать, а потом сдавать назад.) Сейчас
понимаю, как повезло, что натолкнулась на специалистов мастер�
класса, а не на шабашников, которых немало расплодилось в пос�
леднее время в Тарко�Сале. Доверяя перемены в  своей квартире
незнакомым, хотя, в общем�то, с первого взгляда внушающим до�
верие слесарям, понимала я, что рискую. Действую вслепую. Но от
назойливой мысли, что надо бы официально обращаться в специа�
лизированную организацию, а она у нас одна � МУП ПКС, � отмахи�
валась. Одного звонка в диспетчерскую службу предприятия было
достаточно, чтобы понять, что установка приборов учета растянет�
ся на недели – там образовалась немалая очередь. А я�то ждать не
могла. Ноябрь заканчивался. Это когда уже счетчики стояли, узна�

ла – перенесены сроки установки приборов учета до 2012 года.
Можно было и не спешить. Но что сделано, то сделано. Контроле�
ры опломбировали приборы учета, и сегодня я вижу на их табло
цифры расходования воды, радующие мой глаз.

Но вернемся назад, к моменту монтажа счетчиков. Повторюсь,
мне повезло, профессиональная подго�
товка и компетенция специалистов не
вызывали сомнения, тем более что, как
признались сами слесари, они работни�
ки ПКС, подрабатывают частным обра�
зом. Но их действия имели для меня не
совсем приятные в дальнейшем послед�
ствия. Двигало ребятами одно желание
– заработать. Причем честно заработать:
они мне – свои знания и труд, я им � день�
ги. О сумме договорились сразу. В пре�
делах восьми тысяч за четыре счетчика
заплатила (с учетом стоимости матери�
алов). Тогда я не сомневалась, что посту�
паю правильно. Просто не знала, во что
моя самостоятельность может вылиться.
А мои благодетели и не стали раскрывать
карты, умолчали о том, что у меня могут
возникнуть проблемы с соседями. Уж
они�то знали об этом наверняка, по�
скольку, работая в коммунальной сфере,
сталкивались с данной проблемой не
раз.

Окинув опытным глазом профессиона�
лов сетевые коммуникации квартиры (моя двушка расположена на
втором этаже), слесари, не мудрствуя лукаво, предложили на вы�
бор несколько вариантов установки счетчиков. Первый � серьезное
переоборудование системы водоснабжения и в результате  2 при�
бора учета � на холодную и горячую воду. Второй �  5 приборов уче�
та согласно имеющейся в квартире сетевой разводке. Третий � не�
большие изменения и 4 прибора учета. Я согласилась на последнее
предложение. Расстались довольными.

А спустя несколько недель один из счетчиков «заплакал», на мес�
те стыка сантехнического оборудования образовалась капель. Бла�
го, номер мобильного телефона моих работников у меня сохранил�
ся. Приехали. Исправили. И сказали: «А что вы хотите, трубы ста�
рые. Вообще�то надо бы их сначала поменять, а потом счетчики ста�
вить». (Менять систему � значит собирать пакет разрешительных

ЭКОНОМИКА И МЫ

Из личного опыта

КОММУНАЛЬНАЯ  ИСТОРИЯ:
КОГДА  СОГЛАСИЯ  В  СОСЕДЯХ  НЕТ

Анна МАЛАХОВСКАЯ, фото автора

ПОСЧИТАТЬ «КОММУНАЛКУ»
МОЖНО ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Правильность расчета суммы платежей за

коммунальные услуги можно проверить че�
рез Интернет. Такую возможность ямальцам
предоставляет Служба по тарифам ЯНАО
на своем сайте: http://www.rek�yamal.ru/

В окне «Проверь правильность расчета
своей платы за коммунальные услуги»
пользователю необходимо выбрать свой го�
род, указать площадь помещения, количе�
ство проживающих в нем и выбрать наиме�
нование коммунальной услуги. Оплата по ус�
тановленным нормативам рассчитывается
автоматически, а тем, кто уже оснастил свою
квартиру индивидуальными приборами уче�
та, необходимо указать показания счетчиков
и нажать кнопку «Включить в расчет».

Пройдя все позиции, можно вывести ито�

Новости ЖКХ
говую сумму ежемесячной платы за комму�
нальные услуги. Стоит отметить, что расчет
является ориентировочным. Если итоговая
сумма отличается от предоставленной бо�
лее чем на 15 %, необходимо сверить усло�
вия в договоре предоставления услуг и об�
ратиться за разъяснениями в управляющую
компанию.

Так же на сайте Службы по тарифам мож�
но рассчитать и жилищную субсидию, кро�
ме того, посетитель может задать вопрос.

СУБСИДИИ
СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ

Губернатор Ямало�Ненецкого автономно�
го округа Дмитрий Кобылкин принял реше�
ние выплачивать субсидии ямальцам, кото�
рые платят за жилищно�коммунальные ус�
луги более пятнадцати процентов от обще�
го дохода семьи. Ранее на Ямале макси�

мально допустимая доля расходов граждан
на оплату жилого помещения и коммуналь�
ных услуг в совокупном доходе семьи со�
ставляла восемнадцать процентов. Как со�
общили в пресс�службе губернатора ЯНАО,
новые правила начали действовать с нача�
ла этого года.

Плюс к этому, на Ямале действуют пони�
жающие коэффициенты для малоимущих
семей. Так, в семьях, имеющих среднедуше�
вой доход ниже величины прожиточного
минимума более чем на тридцать процен�
тов, допустимая доля расходов граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг будет составлять два процента от со�
вокупного дохода семьи.

По итогам прошлого года получателями
субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг являлись около пяти
процентов ямальских семей. По прогнозам
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документов, обивать пороги многих инстанций. На такие подвиги
не было сил и желания.)

Сегодня мне понятно, как я рисковала, приглашая специалистов
со стороны. Ведь безответственное, а иногда и неграмотное втор�
жение в нелепо скроенную с давних времен водо� и теплосистему
наших временных жилищ  может усложнить жизнь не только хозяе�
вам квартиры, затеявшим перемены, но и всем жильцам дома, ли�
шив их заслуженных благ цивилизации.

НА ЗАМЕТКУ
Вопросы переустройства сетей коммуникаций дома и квар�

тир следует решать сообща с соседями, на законных основа�
ниях.

Недолго радовалась я, однако. Соседи квартир нижнего этажа ре�
шили также счетчики поставить. А поскольку хозяева квартир � пред�
ставители сильного пола, да еще и в сантехнических тонкостях раз�
бираются, призвали они меня, одинокую и беззащитную, к ответу.
Суть разговора свелась к тому, что «мы, дескать, не лохи ставить 5
счетчиков, когда можно и двумя обойтись. Есть варианты меньшей
кровью это сделать, если интересы объединить. А раз ты поспеши�
ла, не посоветовалась, трубу сама тянуть дополнительно будешь, а
откажешься � можем вообще без воды оставить, от системы тебя
отрежем». Честно говоря, мало что я поняла, как это технически бу�
дет выглядеть, но то, что мне предлагают нести дополнительные рас�
ходы, понятно стало сразу. А мне это зачем? У меня уже порядок со
счетчиками (пусть и относительный). И к перепланировке системы
отношусь с крайней настороженностью � тронешь где�то в одном
месте, в другом жди неприятностей. Все мы в нашем доме одной
системой повязаны: дом�то бамовский, из категории недолговечного
жилфонда и строился геологической стройорганизацией по времен�
ной схеме без соблюдения каких�либо правил. В технической части
такое наворочено, что не каждому асу по зубам. В те времена ни о
каких счетчиках и помыслить никто не мог. Поэтому�то и трудно се�
годня привести такие дома к единому учетному знаменателю.

В общем, жизнь моя стала сплошным стрессом, мужчины ниж�
них квартир аккуратненько гнули свою линию, я сопротивлялась, од�
новременно чувствуя вину от того, что с соседями раньше, до уста�
новки счетчиков, не посоветовалась, и в то же время, понимая, что
и их возможности ограничены � по закону права не имеют систему
самовольно менять. Не имеют�то не имеют, но могут. И ходи тогда
по судам, доказывай, что ты белый и пушистый. Случаев таких по
нашей «деревне» (это не ошибка, деревня и есть, если судить по
условиям жизни большинства) – вон сколько. Конфликт на конф�
ликте.

И в один день слышу – у соседа внизу пила визжит, трубы режут.
Пошел процесс.

Не буду томить читателя. Сосед посмотрел на мою упертость, гра�
ничащую с отчаянием, и как настоящий мужчина, решил у себя счет�
чики ставить, не нарушая моего эгоистичного спокойствия. Три дня
трудились слесари в однокомнатной квартире подо мной. Лишние
трубы убрали, 2 счетчика вывели в ванную. Оказывается, и так мож�
но было сделать. Более того, он и мне часть трубы, соединяющей
первый и второй этажи, за свой счет заменил на пластик, хотя я и

ЭКОНОМИКА И МЫ

специалистов департамента по труду и со�
циальной защите населения ЯНАО, учиты�
вая, что сейчас условия для реализации пра�
ва на субсидию стали более приемлемыми,
доля субсидируемых семей с начала года
должна значительно увеличиться.

МОРАТОРИЙ
НА ПЕРЕРАСЧЕТЫ

Правительство Ямало�Ненецкого авто�
номного округа наложило мораторий на все
перерасчеты по оплате жилищно�комму�
нальных услуг за минувший год в сторону
увеличения тарифов. Об этом сообщила ис�
полняющая обязанности руководителя ре�
гиональной службы по тарифам Татьяна Ка�
шапова.

Она отметила, что губернатор ЯНАО
Дмитрий Кобылкин принял такое решение в
декабре прошлого года. С ним ознакомле�

этим переменам изначально сопротивлялась. Насколько законны
его действия, судить не берусь, это вопрос компетенции опреде�
ленных служб.

Моя жилкомхозовская эпопея на этом закончилась. Я снова при�
ветливо здороваюсь с соседями, и они не держат камня за пазухой,
общаясь со мной. Но попросили дать огласку проблеме, довести
до сведения всех таркосалинцев информацию о том, что и на каких
условиях может человек в своей квартире, как хозяин, делать, а ка�
кие переустройства запрещены, просили, чтобы ситуацию с уста�
новкой счетчиков в старых деревянных домах прокомментировали
специалисты управляющей компании, ресурсоснабжающей орга�
низации, администрации города. Ведь многие наши проблемы воз�
никают от элементарного незнания действующих правил и статей
закона.

НА ЗАМЕТКУ
А лично вам нужны приборы учета водопотребления? Стоит

ли спешить с их установкой?
Дальнейшее повествование не имеет отношения к моим соседям.

Но об этой «болячке» нельзя не сказать хотя бы вскользь, говоря о
приборах учета воды. Северная специфика жизни в очередной раз
заявляет о себе.

«Если мороз под 40, у нас в доме перемерзает система. И прихо�
дится открывать краны, и вода небольшой струйкой льется сутками».

«Каждую осень приходится сливать воду в огромном количестве,
поскольку система завоздушена и батареи холодные не только у
меня в квартире, но и у соседей».

«Открываю кран, а вода � «ржавая». Отключения были в связи с
аварийно�ремонтными работами. Такую воду использовать нельзя,
только сливать, пока трубная грязь не уляжется».

Знакомая ситуация. И не по вине этих людей идет сверхлимит�
ный расход воды. Просто им «повезло» жить именно в таких домах.
Выживать по мере своих возможностей. О каких тут счетчиках воды
и о каком справедливом учете природных ресурсов может идти
речь? Комментарий по этому вопросу также хотелось бы услышать
от властных и хозяйствующих структур города.

Кстати, для тех, кто еще счетчиками не пользуется, приведу нор�
матив потребления воды, по которому рассчитывают нам оплату за
предоставленную услугу. 105 литров в сутки горячей воды и 109
литров холодной на каждого члена семьи. В месяц, если перевести
это в кубы, то получается � 3,2 кубометра горячей воды и 3,3 кубо�
метра холодной, в общей сложности � 6,5 куба. Больше, чем опре�
делено нормативом, с вас денег не возьмут.

Так что прежде чем бросаться усовершенствовать в квартире си�
стему водоснабжения, подумайте, а будет ли толк от ваших дей�
ствий. Выгоднее платить по нормативу или по факту? До 1 января
2012 года есть время.

Лично я за воду сегодня плачу в три раза меньше.
Я рассказала эту историю с благими намерениями, может кто�то

избежит ошибок, допущенных мной. Учиться ведь лучше на чужом,
пусть даже и негативном опыте. И серию публикаций на тему ком�
мунального обустройства наших жилищ, как и обещала соседям,
подготовлю.

Новости ЖКХ
ны руководители всех муниципальных обра�
зований округа.

По её словам, несмотря на распоряжение
главы региона, некоторые управляющие
компании попытались пересчитать в сторо�
ну увеличения тарифы 2010 года на комму�
нальные услуги. «Перерасчетов на Ямале
сегодня быть не может, ямальцы должны оп�
лачивать только текущие платежи», � под�
черкнула Татьяна Кашапова.

ЖИЛЬЁ НА ЯМАЛЕ
ДОРОЖАТЬ НЕ БУДЕТ

Сегодня на Ямале средняя стоимость жи�
лья на первичном рынке составляет 53 ты�
сячи рублей за квадратный метр, на вторич�
ном рынке � 47�49 тысяч рублей. Такие дан�
ные представили специалисты департамен�
та строительства и жилищной политики
ЯНАО.

В ямальских городах и районах для уве�
личения объемов строительства жилья вы�
делено в общей сложности около семисот
земельных участков. В ближайшие пять лет
при их застройке планируется ввести в экс�
плуатацию более одного миллиона квадрат�
ных метров жилой площади. Правительство
Ямало�Ненецкого автономного округа и
впредь намерено удерживать стоимость
одного квадратного метра жилья на сегод�
няшнем уровне.

Как сообщил директор окружного депар�
тамента строительства и жилищной полити�
ки Юрий Теряев, это является одной из ос�
новных задач созданного в регионе фонда
жилищного строительства.

По материалам газеты
«Красный Север», ИА «Север�Пресс»,

пресс�службы губернатора ЯНАО

Из личного опыта
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СЧЕТЧИКИ ВНЕДРЯТ
НЕТАРИФНЫМИ МЕТОДАМИ

Возглавляемый Виктором Басаргиным
Минрегион отказался от планов принуди�
тельного перехода к индивидуальному
учету в ЖКХ.

Из новой редакции Правил предостав�
ления услуг ЖКХ, опубликованной Мин�
регионом, исчезли жесткие меры стиму�
лирования населения к установке инди�
видуальных приборов учета коммуналь�
ных ресурсов. Теперь к установке счет�
чиков граждан должна подталкивать
экономия при расчете за коммунальные
услуги «по приборам» в сравнении с пла�
тежами по нормативам и отсутствие
коммунальных разборок, неизбежных
при установлении количества времен�
ных потребителей «нормативно» оплачи�
ваемых услуг.

Минрегион опубликовал проект поста�
новления правительства, которым будут
введены в действие новые Правила пре�
доставления, приостановки и ограниче�
ния предоставления коммунальных услуг.
Предполагается, что они вступят в силу с
1 июля 2011 года � в  отличие от перечис�
ленных в постановлении подготовитель�
ных мер, реализации которых даст старт
Белый дом. Старые правила предостав�
ления услуг ЖКХ, введенные постановле�
нием  правительства N 307 «О порядке
предоставления коммунальных услуг
гражданам» от 23 мая 2006 года, Минре�
гион переписывает уже около года. Опуб�
ликованная летом 2010 года версия пра�
вил предполагала обязательную установ�
ку счетчиков с сопутствующим кратным
ростом коммунальных платежей для тех,
кто их не установит. В августе 2010 года
Минрегион снизил «штрафные» коэффи�
циенты � о том, что повышение платежей
для квартир без счетчиков составит 20 %
с 2012 года и 40 % с 1 января 2013 года,
заявил тогда замглавы Минрегиона Ана�
толий Попов. В последней же версии пра�
вил «штрафных» санкций не оказалось
вовсе.

Нормативы потребления услуг, приме�
няемые при выставлении коммунальных
счетов без счетчиков, подвергнутся пе�
ресмотру. Предполагается, что до 1 июля
2011 года их перечень будет расширен за
счет нормативов предоставления услуг
на общие домовые нужды, для ведения
личного подсобного и дачного хозяйства,
садоводства и индивидуального жилищ�
ного строительства. При этом правила
подробнейшим образом регламентиру�
ют порядок применения этих нормативов
при выставлении счетов, например, за
временно (более пяти суток) проживаю�
щих в квартире граждан. Зафиксировать
же их наличие исполнитель услуг сможет
актом, составленным «в ходе соответ�
ствующей проверки». Вероятно, предпо�
лагается, что платежеспособное населе�
ние согласится поставить счетчики хотя
бы для того, чтобы этой «соответствую�
щей проверки» избежать.

По материалам газеты
«Коммерсантъ», № 220, 2010 г.

ЭКОНОМИКА И МЫ

Денис Иванов живет на Севере с 1988 года, родители переехали из Краснодарского края,
когда ему было 6 лет. Несмотря на то, что он уроженец юга, его можно смело назвать севе�
рянином. После школы Денис поступил в Омский государственный технический универ�
ситет на факультет автоматизированных информационных систем, окончив который, ра�
ботал программистом в департаменте образования Пуровского района. Зарплата неболь�
шая, но стабильная, на скромную жизнь вполне хватало. Может так и остался бы он про�
граммистом, если бы не тяга к путешествиям. В детстве он очень любил смотреть по теле�
визору передачи про разные страны и всегда мечтал побывать в них. Когда появилась воз�
можность, начал ездить. Побывал в Египте, Турции, Таиланде, а когда возвращался, всегда
делился впечатлениями с друзьями.

 Денис не просто отдыхал, а присматривался, как работают туроператоры, экскурсово�
ды, работники отеля, а спустя некоторое время решился открыть свой туристический биз�
нес. Решение поменять сферу деятельности  принял легко. Конечно, понимал, что теряет
стабильную зарплату, рискует, но возможность заниматься любимым  делом стоила того.
Он уволился с работы, окончил специализированные курсы «Основы работы в туристичес�
ком бизнесе». За время учебы посетил множество семинаров, а по их окончании вступил в
федеральную туристическую сеть и в ноябре 2010 года создал свою фирму.

«Особых трудностей, чтобы её за�
регистрировать, не было, � расска�
зывает Денис. � Сейчас это можно
сделать в течение 5�7 дней. Затем
нашел здание под офис, это тоже
сложностей не представляло, сей�
час помещений, которые сдаются в
аренду, много, главное, чтобы цена
была приемлемой. Труднее всего
бизнес развивать, вдруг не получит�
ся, а деньги вложены. Но предпри�
ниматель всегда рискует. Прежде
чем заняться предприниматель�
ством, надо хорошо знать рынок и
конкуренцию на нем. Будут ли твои
услуги востребованы в должной
мере, окупятся ли вложения, на�
сколько прибыльным окажется дело.

То, что на этом рынке в Тарко�Сале
у меня был лишь один конкурент, я

знал, то, что таркосалицы любят путешествовать, учел, деньги на открытие у меня были.
По моим расчетам, дело должно было пойти, турфирма должна развиваться. Еще рано
говорить об успехах, но первые дни работы показали, что расчеты мои оправдываются.

Туристический бум обычно приходится на лето и новогодние праздники. Любимые стра�
ны россиян – Египет, Турция, Таиланд. Мы можем предложить любые направления, подо�
брать для клиентов оптимальный вариант, ориентируясь на их пожелания и возможности,
независимо от того, массовое или эксклюзивное направление это будет, у нас заключены
договоры с 1600 операторами практически во всех странах мира.

Многие думают, что купить путевку в Москве или Екатеринбурге дешевле, чем в Тарко�
Сале. Это не так. Цена создается туроператором. Он бронирует места в самолете, в оте�
ле, обеспечивает страховкой, трансфертами и реализует путевки с помощью туристичес�
ких агентств. К примеру, у нас есть крупные туроператоры, они формируют цены на путе�
вки, агентства их продают, получая за это небольшие вознаграждения.

Самая главная задача турагента � подобрать подходящий тур по цене и качеству среди
огромного количества предложений туроператоров. Многие агентства навязывают своим
клиентам туры именно тех туроператоров, с которыми им наиболее выгодно работать (по�
вышенная комиссия, различные бонусные программы и т.д.). Только вот туристам прихо�
дится переплачивать. Как правило, это турагентства�«одиночки», нацеленные только на
получение прибыли.

В частном бизнесе, в особенности если дело касается предоставления услуг населе�
нию, самое важное � работать честно, иначе он будет обречён на провал.

Заниматься тем, чем интересно, – это уже счастье. Самостоятельно планируешь день,
строишь планы. Чувствовать себя хозяином своего дела всегда приятно.

Мне работа нравится. Чтобы человек купил тур, его надо заинтересовать. Я с удоволь�
ствием посетителю рассказываю о культуре, обычаях, интересных экскурсиях. Иной раз
приходят с желанием посетить одну страну, но когда предлагаешь более выгодный тур в
другую, соглашаются.

С одной стороны, хорошо, что конкуренции в Тарко�Сале в этой сфере практически нет,
но с другой – конкуренция стимулирует развитие. О развитии я, конечно же, думаю. Не�
плохо бы охватить туристической сетью соседние города и поселки, буду к этому стре�
миться. Судя по тому, что кризис заканчивается и растет благополучие наших граждан,
надеюсь, перспективы у меня есть».

Малый бизнес
Анора ИКРАМИ, фото из личного архива Д. ИВАНОВА

«НАДЕЮСЬ НА ПЕРСПЕКТИВЫ»

Новости ЖКХ
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Он не пошёл по стопам родителей, кото�
рые трудились в колхозе. Отца у семьи от�
няла эпидемия ящура. Матери одной при�
шлось поднимать шестерых детей, среди
которых Алёша был самым младшим. Эти
обстоятельства и тяготы послевоенного
времени заставили его с 11 лет приобщить�
ся к труду: учился в школе и одновременно
работал в колхозе. По окончании школы ему
пришлось дожидаться совершеннолетия,
чтобы поступить на работу в базировавшу�
юся рядом Северную нефтеразведочную эк�
спедицию. Это давало возможность не толь�
ко обеспечить себя, но и помочь матери.

Так начался трудовой путь в геологии для
Алексея. Продолжился он учёбой в школе
мастеров и дальнейшей работой, уже в дол�
жности мастера. Надо заметить, что А.П.
Ткаченко, хотя и проработал всю жизнь в
геологии, призванием своим считает стро�
ительное дело. Им и занимался, работая в
геологической отрасли, потому что стал ма�
стером по строительству буровых устано�
вок. И в техникум затем поступил заочно,
чтобы приобрести специальность монтаж�
ника стальных металлических конструкций.
«Профессия строителя привлекала меня
созданием новых объектов, реальность ко�
торых позволяла получать удовлетворение
от своего труда. Построил, и вот оно – тво�
рение твоих рук – перед тобой», � так Алек�
сей Павлович говорит о строительном деле.

Если геология как сфера деятельности,
можно сказать, его нашла сама, то место
работы, а именно Уренгой, А.П. Ткаченко
выбрал лично. Нетрудно было разыскать
посёлок, имя которого в семидесятые годы
прошлого века гремело в центральной прес�
се, являясь Всесоюзной комсомольской
стройкой. Алексей Павлович, прочитав об
этом, как сейчас помнит, в газете «Труд»,
добился вызова на работу. В 1976 году он
прибыл в Уренгой, тогда небольшой посёло�
чек с двумя улицами – Геологов и Волыно�
ва, населённый сплошь молодёжью. Энер�
гичной, общительной, доброжелательной.

«Я человек миролюбивый, не люблю кон�
фликтов, тем более скандалов. Наоборот,
всегда готов помочь людям, чем могу: ока�
зать услугу, дать совет», � так говорит о себе
Алексей Павлович. Неудивительно, что он
легко вписался в жизнь посёлка. Тем более
что другим ценным качеством этого челове�
ка является трудолюбие: «Я – трудоголик,
поэтому всегда был занят в основном рабо�
той. Уверен, чем лучше её делаешь, тем
больше она приносит удовлетворения». Ра�
ботал он прорабом в бригаде вышкомонтаж�

ЭКОНОМИКА И МЫ

ного цеха Уренгойской нефтеразведочной
экспедиции.

Труд вышкомонтажников стоит первым в
производственной цепочке геологоразве�
дочных работ, поэтому они первыми отправ�
ляются в тундру: прокладывают дорогу, об�
живают новое место на месторождении, ко�
торое предстоит разведать. Бригада выш�
комонтажников отправляется туда вместе с
геодезистом, пролагая трассу – накатанный,
достаточно высокий зимник, по которому
должна пройти техника с буровой установ�
кой.

В тундре нельзя быть застрахованным от
любых неожиданностей. Алексей Павлович
вспоминает случай, произошедший с ним на
Ян�Яхинской площади, что в 140 километрах
к северу от Уренгоя. Как�то он сопровождал
на вертолёте корреспондентов центрально�
го телевидения, которые собирались запе�
чатлеть, как его бригада перетаскивает по
зимнику буровую установку. Трактористы
засмотрелись на вертолёт, круживший над
ними, и съехали с зимника, посадив в обиль�
ный февральский снег 20�тонную технику.
Но такие случаи были редкостью, заверил

А.П. Ткаченко. Однако надо помнить, что
морозы сорок лет назад были у нас гораздо
суровее: с ноября по февраль могли дохо�
дить до 60 градусов, а уж 40 градусов были
обычны. В этих условиях трудно было рабо�
тать, особенно – доставлять грузы на буро�
вую. Бывало, не завезут вовремя дизтопли�
во для электростанции, в вагончиках прихо�
дится растапливать печки, освещать их с
помощью свечей. При этом продолжали ра�
ботать, делали, что возможно.

Обязанность прораба – организовать ра�
боту по монтажу, демонтажу, перевозке бу�
ровой установки, подготовке её для работы
буровой бригады. Он – прораб – главная фи�
гура в бригаде, от него многое зависит. Что
уж тут говорить об ответственности. «Если
ты являешься руководителем какого бы то
ни было участка или подразделения, на
тебе, в любом случае, лежит ответствен�
ность», � говорит А.П. Ткаченко. Люди, при�
езжавшие сюда на работу, были готовы к
таким трудностям, лишь единицы не выдер�
живали и уезжали. Да и то сказать, они зна�
ли, за что работают. Хороший труд был от�
мечен не только достойной зарплатой, но и

почитался. Алексей Павлович считает дос�
тоинством того времени социальную защи�
щённость, которая гарантировала уверен�
ность в завтрашнем дне.

Через три года А.П. Ткаченко назначили
заместителем главного инженера Вышко�

45 лет Уренгою

С ГЕОЛОГИЕЙ ЕГО СВЯЗАЛА СУДЬБА
Чаще всего человек сам себе выбирает область деятельности, а иной раз она бывает уготована ему самой

судьбой. Для человека, о котором сегодня пойдёт речь, всё было предрешено, поскольку неподалеку от его
родной деревни Узас Кыштовского района Новосибирской области располагалась экспедиция глубокого буре3
ния на нефть и газ. С геологией у Алексея Павловича ТКАЧЕНКО связано уже 47 лет его жизни, 34 из которых
отданы предприятию «Уренгойнефтегазгеология». Он является его ветераном.

Светлана МАРТЫНОВА, фото автора

Алексей Павлович ТКАЧЕНКО:
«Я 3 трудоголик, поэтому всегда был занят в основном работой. Уверен,
чем лучше её делаешь, тем больше она приносит удовлетворения»

монтажного управления в составе объеди�
нения «Уренгойнефтегазгеология», образо�
ванного в 1978 году. Семь лет перед ним сто�
яла задача обеспечения безопасности работ
на всех участках, во всех подразделениях
ВМУ. За период его работы в этой должнос�
ти, в 1981 году, случилась трагедия. В ре�
зультате замыкания проводки в балке погиб�
ли два человека, бригадир вышкомонтажной
бригады Чадов и бульдозерист Пимоненко.
Гибель на рабочем месте была ЧП в масш�
табах страны. Для выяснения обстоятельств
случившегося приезжала комиссия из Ми�
нистерства геологии РСФСР. Произошед�
шее говорит также о том, какой ценой раз�
ведывались газоносные залежи – порой это
стоило человеческих жизней.

В 1986 году А.П. Ткаченко был назначен
заместителем начальника ВМУ по капиталь�
ному строительству и быту. За это время под
его руководством построили часть произ�
водственной базы УНГГ – гаражи, склады,
которые существуют и в настоящее время.
В 90�х годах, во время перестройки, когда
все управления, в том числе и ВМУ, вновь
стали цехами УНГГ, Алексей Павлович воз�
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главил капитальное строительство и быт в
объединении. Впрочем, строительства в то
время уже не было, занимались лишь капи�
тальным ремонтом. По части быта он отве�
чал за обеспечение питанием и жильём ра�
ботников предприятия. В это тяжёлое вре�
мя возникли трудности с приобретением
продуктов для буровых. Приходилось дого�
вариваться с другими организациями о по�
лучении их в обмен на материалы и разного
рода производственные услуги.

И хотя А.П. Ткаченко не любил менять ра�
боту, в 2001 году ему пришлось стать началь�
ником отдела охраны окружающей среды.
Одним из важнейших вопросов в его рабо�
те стало оформление землеотводов. Пред�
стояло взаимодействовать с администраци�
ями Пуровского, Тазовского и Красносель�
купского районов, на территории которых
вело работы ОАО УНГГ. А также осуществ�
лять контроль по охране окружающей сре�
ды во время работы буровых бригад на ме�
сторождениях. В постперестроечный пери�
од земельное законодательство стало стро�
же в отношении охраны окружающей среды.
После окончания работ следовало в обяза�
тельном порядке проводить рекультивацию
арендованных земель, чтобы вернуть их вла�
дельцам в надлежащем состоянии. Кроме
того, надо было приводить в порядок участ�
ки, на которых УНГГ проводило работы в

Выпуск подготовлен экономическим отделом редакции «СЛ».
Автор проекта А. ВОЗНЯКОВА.

Тел.: 6�32�91  E�mail: liua@rambler.ru
ЭКОНОМИКА И МЫ

прошлые годы. Надо прямо сказать, в совет�
ское время мало уделяли внимания эколо�
гии, поскольку любой ценой нужны были
объёмы. А тут спохватились, и отделу, кото�
рым руководил А.П. Ткаченко, пришлось ис�
правлять ошибки всех прошлых лет. Труд�
ность для него заключалась ещё и в том, что
часто меняющиеся законы требовали их по�
стоянного тщательного изучения. Много
приходилось работать и с бумажными доку�
ментами, и в электронном виде. У Алексея
Павловича стало сдавать зрение. В прежнем
режиме ему уже трудно было поддерживать
достигнутый ранее уровень. Пришлось в
2010 году оставить работу в «Уренгойнеф�
тегазгеологии».

Трудно было расставаться с коллективом,
с которым он сроднился за 34 года работы
на предприятии. А трудился он всё это вре�
мя на совесть, как и положено трудоголику.
Жена с сыновьями до сих пор с укоризной в
его адрес замечают: «Большую часть жизни
ты провёл на работе. Мы практически не ви�
дели тебя». Но Алексей Павлович непрекло�
нен: «Не то чтобы меня до такой степени ув�
лекало дело, про�
сто надо было хо�
рошо делать свою
работу». Тем не
менее, дети вы�
росли хорошие,

заняли свою нишу в жизни, в том числе и в
профессиональной сфере. Старший, Вита�
лий, как и отец, выбрал областью деятель�
ности геологию, работает в «Севернефтегаз�
геофизике», что в Новом Уренгое. Младший,
Александр, окончил музыкальную академию
имени Гнесиных, тоже начал работать. Раду�
ют деда внук и внучка. Жена, Тамара Алек�
сандровна, также трудившаяся в УНГГ, сей�
час тоже на пенсии, периодически курсиру�
ет между Уренгоем, где живёт Алексей Пав�
лович, и Старым Осколом, где обосновались
дети и внуки. В Старом Осколе семье Ткачен�
ко выделена квартира по программе пересе�
ления из районов Крайнего Севера. Вот толь�
ко жить там Алексей Павлович не может, так
и не сумел адаптироваться к чужим для него
климатическим условиям.

Сегодня ветеран геологии с высоты сво�
их прожитых лет и не мыслит для себя дру�
гой жизни. Говорит, если бы начал жить за�
ново, вновь прошёл бы тот же путь, вернул�
ся бы в родной коллектив, где его ценят и
уважают, вместе с которым легко решать
трудовые задачи.

9 февраля 2011 года в администрации района состоялось заседа�
ние территориальной трехсторонней комиссии по регулированию со�
циально�трудовых отношений в Пуровском районе под председатель�
ством заместителя главы администрации района по вопросам соци�
ального развития, координатора трехсторонней комиссии Ирины Вик�
торовны Заложук.

В заседании приняли участие представители сторон комиссии от
администрации Пуровского района � первый заместитель координа�
тора, начальник управления социальной политики администрации
Пуровского района Валентина Николаевна Сиренко, от профсоюзов –
координатор, председатель Пуровского территориального объедине�
ния организаций профсоюзов Тамара Дмитриевна Привалова, от ра�
ботодателей и предпринимателей Пуровского района – координатор,
председатель общественной организации «Союз предпринимателей
Пуровского района» Герман Владимирович Стибачев.

Основной темой заседания было подведение итогов работы комис�
сии в 2010 году и исполнение планов мероприятий по реализации тер�
риториального трехстороннего соглашения между администрацией
Пуровского района, Пуровским территориальным объединением орга�
низаций профсоюзов и представителями работодателей и предпри�
нимателей Пуровского  района на 2008�2010 годы. Вниманию участ�
ников были представлены доклады ответственных исполнителей от
каждой стороны по реализации принятых обязательств в области со�
циального партнерства, экономической политики, оплаты труда, раз�
вития рынка труда и занятости, уровня жизни и социальной защиты
населения, охраны труда и окружающей среды, а также поддержки ко�
ренного населения.

В ходе заседания было отмечено, что принятые обязательства сто�
ронами исполнены и решено продолжить уже сложившуюся практику
социального партнерства, а также способствовать его развитию в
дальнейшем.

По второму вопросу повестки дня участники заседания заслушали
информацию начальника Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации (государственного учреждения) в Пуровском районе, чле�

на территориальной трехсторонней комиссии по регулированию со�
циально�трудовых отношений ЯНАО Зои Гурьевны Смирновой об орга�
низациях, нарушающих сроки предоставления сведений (не предос�
тавивших сведения) о начисленных и уплаченных страховых взносах
на обязательное пенсионное страхование.

Отмечая особую важность соблюдения сроков уплаты страховых
взносов на пенсионное страхование, которые являются единственным
источником финансирования пенсии и определяют ее размер, Зоя Гу�
рьевна сообщила, что на сегодняшний день проблема своевременно�
го предоставления отчетности в Пенсионный фонд является нерешен�
ной. Существуют работодатели, систематически нарушающие уста�
новленные законодательством сроки подачи отчетности, тем самым,
затрудняя работу органов Пенсионного фонда по взысканию недоим�
ки по страховым взносам, пеней, штрафов.

В ходе обсуждения обозначенной проблемы З.Г. Смирнова завери�
ла, что сотрудники Управления Пенсионного фонда готовы оказывать
содействие работодателям путем предоставления методической по�
мощи и разъяснений о порядке заполнения программы отчетности по
персонифицированному учету и по другим возникающим вопросам с
целью недопущения нарушения трудовых прав работающих граждан.

Еще одной темой заседания стала информация об оздоровлении
работников бюджетной сферы и членов их семей, подготовленная
председателем Пуровского территориального объединения профсо�
юзов, координатором стороны трехсторонней комиссии Тамарой
Дмитриевной Приваловой.

Участники заседания признали значимость организованной адми�
нистрацией Пуровского района работы по вышеуказанному направ�
лению и одобрили предложение Тамары Дмитриевны о включении в
состав Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздо�
ровления и трудовой занятости детей, подростков и учащейся моло�
дежи представителя Пуровского территориального объединения орга�
низаций профсоюзов.

Отдел организации и охраны труда управления
экономики администрации Пуровского района

Судьба привела его в геологию, где он остался на
многие годы, а геология привела его в Уренгой, где
он прижился и не собирается уезжать.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ

СОЦИАЛЬНО�ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

Сотрудничество
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 9 февраля 2011 г. № 77�РГ    г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 20�летним юби�
леем со дня образования управления по делам малочисленных на�
родов Севера администрации Пуровского района

Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа:

БАХИНУ Анастасию Егоровну � ведущего специалиста отдела на�
циональной политики и нормативно�правовой работы.

Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского райо�
на Ямало�Ненецкого автономного округа:

ПЯК Рената Павловича � начальника управления.
И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 24 января 20011 г. № 27�РГ    г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 25�летием со
дня открытия станции Пуровск структурного подразделения Свер�
дловской железной дороги филиала открытого акционерного об�
щества «Российские железные дороги»

Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа:

БОГДАН Наталью Федоровну � заместителя начальника станции
Пуровск по грузовой работе структурного подразделения Сверд�
ловской железной дороги филиала открытого акционерного обще�
ства «Российский железные дороги»;

КАЛИНИЧЕНКО Лидию Михайловну � уборщика производствен�
ных помещений станции Пуровск Сургутского отделения Свердлов�
ской железной дороги;

УРУСОВУ Татьяну Николаевну � пенсионера.
Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского райо�

на Ямало�Ненецкого автономного округа:
ДАВЛЕТБЕРДИНУ Забиру Мубаракшиевну � пенсионера.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

К сведению жителей муниципального образования
Пуровский район!

24 февраля 2011 года в 14.00 состоится очередное заседание
Районной Думы муниципального образования

Пуровский район 4 созыва по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25 (2 этаж, каб. 212).

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных

участков для целей, не связанных со строительством.
2. Об утверждении Положения «О порядке подготовки и оформления

документов при предоставлении земельных участков на территории му�
ниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского
района, прекращении и переоформлении прав на них»  и признании ут�
ратившим силу Положения «О порядке подготовки и оформления доку�
ментов при предоставлении земельных участков, находящихся в неразг�
раниченной государственной собственности на территории муниципаль�
ных образований городских и сельских поселений Пуровского района,
прекращении и переоформлении прав на них», утвержденного решени�
ем Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 11
июня 2009 года № 378.

3. О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального
образования Пуровский район от 7 декабря 2010 года № 14 «О прогноз�
ном плане приватизации муниципального имущества на 2011 год».

4. О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального
образования Пуровский район от 27 декабря 2005 года № 34 «О Положе�
нии об администрации муниципального образования Пуровский район»
(с изменениями от 25 декабря 2006 года, от 21 мая 2008 года, от 15 мая
2009 года).

5. О внесении изменений в решение Районной Думы от 15 мая 2009
года № 365 «О Положении о порядке предоставления жилых помещений,
находящихся в собственности муниципального образования Пуровский
район, по договорам коммерческого найма».

6. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса юриди�
ческого лица «Избирательная комиссия муниципального образования
Пуровский район».

7. О плане работы Районной Думы муниципального образования Пу�
ровский район на 2011 год.

8. Разное.
О награждении почетной грамотой Районной Думы муниципального

образования Пуровский район.
О награждении благодарственным письмом Районной Думы муници�

пального образования Пуровский район.
Проекты решений, включенные в проект повестки дня, размещены на

официальном сайте муниципального образования Пуровский район
www.puradm.ru.               Начальник управления нормативно�правового

и информационно�организационного обеспечения О.М. НАЙДА

Роспотребнадзор информирует
ПОТРЕБИТЕЛЯМ,

ПОЛЬЗУЮЩИМСЯ УСЛУГАМИ
ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНСТВ

В связи со сложившейся обстановкой в Египте напоминаем по�
требителям об их правах: в случае расторжения договоров и тре�
бований о возврате уплаченной стоимости туров в соответствии
со ст. 14 Федерального закона от 24.11.1996 года  № 132�ФЗ «Об
основах туристской деятельности в РФ» (с изменениями) при ра�
сторжении договора о реализации турпродукта до начала путе�
шествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей
цене турпродукта, а после начала путешествия – её часть в раз�
мере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.
Обязанность по возврату стоимости туров лежит исключительно
на туроператоре (турагенте), при уклонении последних от испол�
нения этой обязанности в добровольном порядке защита нару�
шенных прав граждан будет обеспечиваться специалистом тер�
риториального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО
в Пуровском районе в судебном порядке с обязательным взыс�
канием с туроператоров (турагентов) компенсации морального
вреда, неустойки и штрафа в бюджет за отказ удовлетворить за�
конные требования граждан в досудебном порядке.

Т. КУЛАКОВА, специалист�эксперт
Территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе

Официальный отдел

Телефон доверия

ЗАЩИТИ СЕБЯ
ОТ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ

Основой любого общества всегда являлась и является семья.
Известно, что наиболее острая проблема, достаточно часто
встречающаяся в российских семьях, – это насилие. Любое про�
явление насилия в семье приводит к серьезной психологичес�
кой травме пострадавшего. Это ведет к разрушению личности и
деформирует способность доверять людям, принимать самосто�
ятельные решения, строить отношения с другими членами об�
щества.

Особенно серьезно от насилия в семье страдают дети. Свои
первые уроки социализации дети получают в семье. Даже если
физическое насилие и не касается ребенка, психологическая
травма, которая наносится детям�свидетелям, по силе воздей�
ствия сравнима с травмой детей, которые стали жертвами жес�
токого обращения. Последствия жестокого обращения в семье
незамедлительно проявляются в особенностях их социального
поведения на улице и в школе. Подростки из таких семей чаще
совершают преступления против личности.

Проблема психического здоровья подростков и молодежи ак�
туальна для современной России. Насилие в семье не может
быть частным делом семьи, решение этой проблемы – задача
всего общества. Мы имеем право жить в своем доме без наси�
лия и страха. Если вы оказались в подобной ситуации, знайте,
что вы не одиноки.

Вам всегда готовы помочь
по «телефону доверия» кризисного отделения

МУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения Пуровского района» 2�55�66.

Помощь анонимна и бесплатна.

Пресс�служба МУ КЦСОН
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СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования город Тарко�Сале
(по состоянию на 4.02.2011)

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования поселок Ханымей

Конкурсный управляющий ИП Мещеряковой Ольги Анатольевны (ИНН 891103580040)  сооб�
щает о проведении открытых торгов по продаже недвижимого имущества в форме аукциона:
ЛОТ № 1 – 1/2 доли жилого дома, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский р�н, п. Ханымей,
ул. Республики, д. 13.

Задаток – 20 % перечисляется (на счёт во временное распоряжение): Арбитражный суд Яма�
ло�Ненецкого автономного округа, 629008, г. Салехард, ул. Чубынина, д. 37 «А»; ИНН 8901006683,
КПП 890101001, р/с 403 028 104 000 010 000 16, л/с 05901499640, УФК по Ямало�Ненецкому
автономному округу, БИК 047182000 РКЦ Салехарда г. Салехард, шаг аукциона 5 %.

Прием заявок и ознакомление претендентов с характеристиками имущества, Положением о
порядке, сроках и условиях продажи имущества проводится в рабочие дни по адресу: 640000,
г. Курган, ул. К. Мяготина, д.124 «А», оф. 318 с 9.00 до 12.00. Конт. тел.: 8 (3522) 600656, моб. тел.:
8 (912) 8345101.

Торги состоятся 16 марта 2011 г. в 11 час. 00 мин. по   адресу: ЯНАО, Пуровский р�н, п. Ханы�
мей, ул. Школьная, д. 3 (здание администрации МО п. Ханымей).

Протокол подведения итогов торгов подписывается в день проведения торгов. Победителем
считается претендент, предложивший наиболее высокую цену. Договор купли�продажи с побе�
дителем подписывается в течение 10 дней после торгов. Оплата цены имущества � не позднее 5
дней с даты заключения договора купли�продажи.

Информационные сообщения
Администрация муниципально�

го образования Пуровский район
предусматривает провести кон�
курс на замещение вакантной дол�
жности муниципальной службы:

главный специалист сектора охра�
ны труда, наделенного государ�
ственными полномочиями по регу�
лированию трудовых отношений и
управлению охраной труда отдела
организации и  охраны труда управ�
ления экономики администрации
Пуровского района.

Информация о проведении кон�
курса опубликована в спецвыпуске
газеты «Северный луч» от 18 февра�
ля  2011 года № 7 (3353).
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В начале февраля в рубрику обратилась
Зоя Петровна Цымбал и попросила нас об�
ратить внимание жителей города, а скорее,
местных властей, на следующую, как ей ка�
жется, кощунственную ситуацию. Кощун�
ством она считает расположение на выезде
из Тарко�Сале перед кладбищем надписи
«СЧАСТЛИВОГО ПУТИ». «Понимаю, что эта
дорога � основной выезд из города, но это
ведь и единственный путь, ведущий на клад�
бище. А представьте чувства и отношение к
этим словам�пожеланиям скорбящих род�
ственников, провожающих в последний путь
своих близких, � делилась своим мнением
Зоя Петровна, еле сдерживая слёзы. � Один
раз во время похорон я обратила на это вни�
мание и теперь при выезде из города, толь�
ко глянув на эту надпись, воспоминаю тот
скорбный день, и на глаза невольно навора�
чиваются слёзы. Мне кажется сама эта си�
туация несправедливой как по отношению к
мёртвым, так и к живым, пережившим
смерть дорогих им людей. Чтобы пожалеть
чувства скорбящих, не лучше ли перенести
эту надпись».

Надеемся, что это пожелание будет услы�
шано местным властями. А пока обратимся
к проблемам насущным. Первый вопрос от
С.Н. Русаковой касается работы почты:

� Меня не устраивает график работы
городского почтового отделения, распо�
ложенного по улице Республики, � с 10 до
17 часов. Помимо этого, работники по�
чты имеют множество технических пере�
рывов в течение дня. Почему бы не сде�
лать более удобный график работы? Тог�
да, глядишь, и очередей поменьше ста�
нет.

Заместитель начальника Ноябрьского по�
чтамта в Пуровском районе В.М. МАЗАЙ от�
ветила, что слова С.Н. Русаковой далеки от
истины и дала подробную и исчерпывающую
информацию о режиме работы отделений
почтовой связи в Тарко�Сале: «На самом
деле график работы отделения почтовой
связи (ОПС), расположенного по улице Рес�
публики, дом 37:

с понедельника по пятницу � с 8.00 до
20.00 без перерыва, в субботу � с 9.00 до
18.00 без перерыва, в воскресенье � с 9.00
до 14.00 без перерывов, в том числе и тех�
нических.

В связи с переходом отделений почтовой
связи Пуровского района на сдельную опла�
ту труда оба Таркосалинские ОПС, располо�
женные по улице Республики, дом 37, и по
улице Победы, дом 33, с марта 2011 года
будут работать в следующем режиме: с по�

недельника по пятницу � с 8.00 до 20.00, в
субботу � с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед �
с 13.00 до 14.00). Воскресенье � выходной.

В Таркосалинском ОПС № 1 по улице По�
беды, дом 33, физические и юридические
лица могут отправлять EMS�отправления.
Отправка EMS�отправлений производится с
понедельника по воскресенье в рабочие
часы, кроме среды.

По всем интересующим вопросам пользо�
вателей услуг почтовой связи просим обра�
щаться по адресу: 629850, г. Тарко�Сале,
улица Республики, дом 37, к заместителю
начальника Ноябрьского почтамта в Пуров�
ском районе Виктории Михайловне Мазай».

До весны ещё далеко, а вопрос перепол�
ненных выгребных ям для некоторых жите�
лей города, таких как Т.К. Мещерягина, как
никогда актуален:

� Выгребные ямы нашего дома № 39 по
улице Набережной переполнены круглый
год. Даже зимой мы вместе с соседними
домами окружены разлившимся содер�
жимым ям. В «Альтернативе» ответили,
что откачка производится по плану. Но
если запланированных откачек не хвата�
ет для поддержания должного состояния
септиков, не служит ли это сигналом к
ремонту последних?

Ответ первого заместителя главы адми�
нистрации города А.Г. КУЛИНИЧА, думаю,
порадует жителей злосчастного дома: «19
февраля 2011 года состоится общее собра�
ние собственников квартир, проживающих
по улице Набережной, дом № 39. Одним из
вопросов повестки общего собрания будет
обсуждение проведения капитального ре�
монта их дома, так как в соответствии с дей�
ствующим законодательством (п. 2 ст. 44
ЖК РФ) решение о проведении капремон�
та принимается общим собранием соб�
ственников помещений в многоквартирном
доме».

Л.П. Смагина подняла проблему роста
числа беспризорных собак в городе:

� Наше общежитие по улице Геолого�
разведчиков просто оккупировано стаей
бродячих собак, ведущих себя весьма аг�
рессивно, особенно по отношению к де�

тям. На наше обращение в милиции нам
ответили, что пока ничего не случилось,
они не могут принять никаких мер. Хо�
телось бы узнать, работает ли сейчас
служба по отлову беспризорных собак в
городе?

Вопрос мы переадресовали в городскую
администрацию, и заместитель главы адми�
нистрации А.Н. ВОРОБЬЁВ ответил следую�
щее: «В нашем городе проводится работа по
отлову бесхозных животных, но, как уже не�
однократно выявлено, в стаи собираются в
основном собаки, владельцы которых игно�
рируют правила содержания и выгула до�
машних питомцев. В целях предотвращения
нападения безнадзорных собак на людей и
для организации работ по их отлову прошу
жителей города направлять письменные за�
явки в МУ «Управление городского хозяй�
ства».

Во избежание конфликтных ситуаций меж�
ду владельцами домашних животных и служ�
бой по отлову владельцам домашних живот�
ных необходимо соблюдать правила содер�
жания и выгула своих питомцев, не допускать
нахождения собак без надзора.

� Сколько процентов от реальной сто�
имости ЖКУ оплачивает население?
Вышли ли мы на стопроцентную оплату?
Если да, то когда это произошло? (Воп�
рос задала Е.Н. Санина.)

На эти вопросы ответила начальник управ�
ления экономики администрации Пуровско�
го района И.И. ТАТАРА: «На основании при�
казов Службы по тарифам ЯНАО от 24 декаб�
ря 2010 года №№ 372�т, 378�т и 379�т рост
стопроцентных тарифов в Тарко�Сале по от�
ношению к тарифам 2010 года составил:

� на теплоснабжение � 116 процентов;
� на водоснабжение и водоотведение �

108,4 процента.
Согласно приказам Службы по тарифам

ЯНАО от 24 декабря 2010 года №№ 77�т и
380�т тарифы для населения округа на 2011
год приняты без увеличения по отношению
к 2010 году. Таким образом, уровень плате�
жей граждан за коммунальные услуги на
2011 год составляет 77,8 процента, а имен�
но:

� теплоснабжение – 74,3 процента;
� водоснабжение – 63,4 процента;
� водоотведение – 86 процентов.
Напоминаю, что размер платы за содер�

жание и ремонт жилого фонда в многоквар�
тирном доме определяется на общем собра�
нии собственников помещений. В случае,
если собственники помещений не опреде�
лились с выбором формы управления, то ус�
тановление размера платы за жилищные ус�
луги осуществляют администрации муници�
пальных образований путём проведения от�
крытого конкурса по отбору управляющей
компании».

Дежурила по рубрике
Елена ЛОСИК

Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования Пуровский район предусматрива�

ет провести конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы:
� главный специалист управления по делам  гражданской обороны, предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Пуровского района.
Информация о проведении конкурса опубликована в спецвыпуске газеты «Северный

луч» от 18 февраля  2011 года № 7 (3353).
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Опыт становления и развития
российских профсоюзов убе�
дительно показал, что, пережив
вместе со своим народом пе�
ремены в общественно�поли�
тическом устройстве страны,
профессиональные организа�
ции всегда выполняли свою ис�
торическую роль активных за�
щитников социально�трудовых
прав и интересов трудящихся.
Так было и  в начале ХХ века, и в
советскую эпоху, так происхо�
дит и сегодня, когда на госу�
дарственном уровне деклари�
руется политика социального
партнерства. Выбранный путь,
путь модернизации, по которо�
му идет наша страна, обязыва�
ет профсоюзы быть развитыми
на современном этапе. Поэто�
му сейчас эта общественная
организация нуждается в каче�
ственном пересмотре своей
деятельности.

12 января 2011 года прошел
VII съезд ФНПР. В работе съез�
да приняли участие: председа�
тель правительства РФ В.В. Пу�
тин, руководители других вет�
вей государственной власти,
депутаты Госдумы, представи�
тели работодателей, полити�
ческих партий, религиозных
концессий, международных
организаций, 693 делегата от
профобъединений, председа�
тели первичных профорганиза�
ций, ветераны профсоюза,
представители от молодежных
советов.

Съезд открыл М.В. Шмаков �
председатель ФНПР и зачитал
приветственное послание Пре�
зидента РФ Д.А. Медведева:
«Уважаемые друзья! Привет�
ствую вас в Москве на VII съез�
де вашей организации. Пред�

ставляя интересы миллионов
трудящихся, ФНПР играет важ�
ную роль в поддержании обще�
ственного согласия, участвует
в совершенствовании трудо�
вого законодательства и ук�
реплении механизмов соци�
ального партнерства, во взаи�
модействии с государством и
бизнесом, способствует улуч�
шению качества жизни рос�
сийских граждан. Рассчиты�
ваю, что ваш опыт послужит
решению задач технологичес�
кого обновления экономики,
повышения производительно�
сти труда, модернизации сис�
темы профессионально�тех�
нического образования. Же�
лаю вам успехов и всего само�
го наилучшего».

М.В. Шмаков в своем отчет�
ном докладе изложил ряд но�
вых подходов к решению нако�
пившихся проблем, начиная с
социально�экономических воп�
росов и активизации информа�
ционной работы профсоюзов.
Делегаты подробно рассмот�
рели вопросы профсоюзного
строительства, указали при�
оритетные задачи модерниза�
ции общественной организа�
ции на современном этапе. Им
же была подчеркнута необхо�
димость увеличения численно�
сти членов профсоюза, созда�
ния новых первичных органи�
заций на предприятиях всех
форм собственности, форми�
рования дееспособного кад�
рового резерва эффективных
молодых профсоюзных лиде�
ров, а также активного участия
профорганизации в междуна�
родной кампании «За достой�
ный труд для достойной жизни
женщин».

На съезде выступил также
председатель Правительства
РФ В.В. Путин. Он высоко оце�
нил ту роль, которую сыграли
профсоюзы в минувшем пяти�
летии, особенно в период кри�
зиса 2008�2009 годов. «Очень
важно, что профсоюзы стали
соавторами антикризисной
программы правительства»,�
подчеркнул премьер. Затем он
рассказал об основных пара�
метрах той работы, которую
вело правительство в сфере
социально�трудовых отноше�
ний в период кризиса, а также
о том, что планируется  сделать
в этой области в наступившем
2011 году.

«Я вижу в профсоюзах на�
дежного и самое главное � от�
ветственного партнера, � ска�
зал В.В. Путин, завершая свое
выступление. � Работа у нас
разная, но цель одна � обеспе�
чить достойную жизнь наших
граждан. И если будем рабо�
тать вместе, мы достигнем
этой цели».

Съезд утвердил отчетный
доклад, программу действий
ФНПР на период до 2015 года.
На съезде избран председате�
лем ФНПР Михаил Викторович
Шмаков. Принятые на съезде
программные документы в
дальнейшем лягут в основу  де�
ятельности профсоюзов.

За пятилетний период проф�
союзам удалось найти общий
язык с первыми лицами госу�
дарства по инициативам изме�
нения Трудового кодекса и в
вопросах увеличения МРОТ, что
сегодня является основной
трудовой проблемой страны.
Президент России Д.А. Медве�
дев при встрече с руководите�

лями профсоюзных организа�
ций 15 декабря 2010 года на
вопрос о составе МРОТ сказал:
«Нам, безусловно, нужно ду�
мать о том, как совершенство�
вать политику в области
МРОТ». Вопрос возник не слу�
чайно, в него в настоящее вре�
мя пытались включить еще и
стимулирующие и компенсаци�
онные выплаты.

28 декабря 2010 года подпи�
сано одиннадцатое по счету ге�
неральное соглашение между
общероссийскими объедине�
ниями профсоюзов, работода�
телями и правительством РФ
на 2011�2013 годы. От профсо�
юзов соглашение подписал
М.В. Шмаков, от правительства
� глава Минсоцразвития Рос�
сии Т.А. Голикова, от работода�
телей � исполнительный вице�
президент РСПП Федор Проко�
пов. «Этот документ позволяет
добиваться наших целей», � от�
метил М.В. Шмаков.

В преддверии съезда пред�
седатель Правительства Рос�
сии В.В. Путин провел рабочую
встречу с председателем
ФНПР М.В. Шмаковым. В ходе
беседы обсуждалась ситуация
на рынке труда, затрагивалась
тема участия профсоюзов в
подготовке региональных про�
грамм по модернизации здра�
воохранения. И как сказал пре�
мьер, «без участия профсою�
зов эти вопросы решать слож�
но». По защите прав трудящих�
ся профсоюзами проделана
большая работа, но предстоит
сделать еще больше, и они к
этому готовы.

Т.Д. ПРИВАЛОВА,
председатель ПТООП

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ
ПРОБЛЕМ Для профсоюзного движения 2010 год имел особое значение. В этот год во

всех структурах профсоюза * от первички до ФНПР * прошли отчеты и выборы.

Съезд
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Начало года – это время подводить итоги года ушедшего. 2 февраля
профсоюзный комитет Таркосалинской школы�интерната собрался
именно для того, чтобы подвести итоги прошлого года и определить
план работы на текущий.

Наша профсоюзная организация одна из самых больших среди обра�
зовательных учреждений, в ней более 200 членов. И, конечно же, работы
профсоюзному комитету хватает. В состав профкома школы�интерната
входят девять человек. Все они люди активные, неравнодушные, готовые
всегда прийти на помощь. При профкоме работают три комиссии: соци�
альная, культурно�массовая и комиссия по трудовым спорам.

За отчетный период нами было проведено девять заседаний первички,
на которых решались вопросы подготовки и проведения таких праздни�
ков, как День защитника Отечества, Международный женский день 8 Мар�
та, День Победы,  День учителя, День пожилого человека, новогодние праз�
дники, чествование юбиляров. Рассмотрено 80 заявлений членов проф�
союза о материальной помощи, вступлении или выходе из профсоюза,
санаторно�курортном лечении и летнем отдыхе. Материальная помощь
была оказана пятидесяти членам профсоюза, одному человеку выделена
путевка на санаторное лечение в «Белокуриху», все желающие отдохнуть
в МУССОЛ «Эллада»  также получили такую возможность. Поступило шесть
заявлений о выходе из профсоюза и четыре заявления о приеме в проф�
союзную организацию.

Отдельно на заседании профкома обсуждался вопрос «О вынесении
мотивированного мнения по сокращению педагогической нагрузки». Не�
обходимо было рассмотреть все возможные варианты имеющихся вакан�
сий и обратиться к администрации с предложением о сохранении штат�
ной численности работников, по возможности, никого не увольняя. Очень
большая работа была проведена по подготовке и принятию коллективно�
го договора, так как действие предыдущего заканчивалось. Работа по
подготовке нового коллективного договора началась еще весной, а при�
нят он был  22 сентября 2010 года на общем собрании коллектива школы�
интерната. 2010 год – это Год учителя. Наша профсоюзная организация
принимала активное участие во всех мероприятиях, проводимых профсо�
юзом работников образования и науки Пуровского района. Так, команда
нашего интерната участвовала в туристском слете, посвященном Году учи�
теля, где заняла первое место.

    В настоящее время профком совместно с администрацией занима�
ется разработкой положения «О фонде надбавок и доплат работников
МООУ ТСШИ».

     В нашем коллективе принято, что если надо организовать или прове�
сти какое�то мероприятие, то все стараются принять активное участие и
помочь профсоюзному комитету. Большую помощь всегда оказывают И.Н.
Старостина, Р.Р. Миндиярова, М.Е. Алексеева, М.Р. Бирюкова, С.А. Бонда�
ренко, А.А. Корнева, С.А. Тарантай.

    Хочется поблагодарить председателя райкома профсоюзов образо�
вания и науки Н.И. Графееву за поддержку в оказании материальной по�
мощи работникам, находящимся на длительном лечении или в трудной
жизненной ситуации, и консультативную помощь.

О. КИРЕЕВА, председатель ППО Таркосалинской
школы�интерната,  фото автора

Коллектив компании принимал активное участие в обще�
ственной и спортивной жизни предприятия, города Тарко�
Сале и Пуровского района � в играх «Автобум», «Ключ к успе�
ху», соревнованиях по пейнтболу «Захват флага», в слете мо�
лодых специалистов ЯНАО в г.Тюмень, молодежном фести�
вале по фрироупу «Знай и люби свой край».

На протяжении всего года наши работники принимали уча�
стие в VIII Спартакиаде среди трудовых коллективов г.Тарко�
Сале. А в декабре спортивная команда НЭУ в составе
М. Омарова, О. Домашева, З. Хайсарова, В. Сахань, С. Они�
щука, А.Булатовой завоевала II место в III открытом турнире
по волейболу среди группы компаний ОАО «НОВАТЭК» и под�
рядных организаций, организованном «Юрхаровнефтега�
зом».

В апреле, по нашей просьбе, подростковым клубом «Ост�
ровок» для наших работников была проведена спортивно�
развлекательная игра «Большие гонки». Все участники пре�
красно справились со всеми заданиями, успешно преодо�
левая этапы эстафеты, а в завершение получили ценные при�
зы. В конце мая сотрудники «Островка» предложили органи�
зовать семейный отдых по программе «По следам пиратов
Карибского моря». Ролевая игра с переодеванием, поиска�
ми «клада» и последующим отдыхом на природе пришлись
по душе как детям, так и взрослым. Отдых удался на славу.

К Дню геолога был проведен конкурс детского рисунка. Все
участники были награждены дипломами и подарочными сер�
тификатами. Самые удачные рисунки легли в основу кален�
даря на 2011 год.

 Наши первички

В НАШЕМ ПРОФКОМЕ
РАВНОДУШНЫХ НЕТ

Собравшиеся заслушали отчет о работе профкома, реви�
зионной комиссии и, оценив их работу удовлетворительно,
переизбрали на новый срок, полномочиями на три года, дей�
ствующего председателя и профсоюзный актив.

В работе собрания принимали участие председатель ООП
«НОВАТЭК�Север» Т.Д. Привалова  и генеральный директор
ЗАО «Тернефтегаз» А.В. Захаров.

ППО ЗАО «Тернефтегаз» входит в структуру объединенной
организации профсоюзов «НОВАТЭК�Север».

Работа профсоюзного комитета с работодателем ЗАО
«Тернефтегаз» ведется на основе социального партнерства,
взаимопонимания, а также коллективного договора.

Для внесения изменений и дополнений в действующий
коллективный договор была создана комиссия, в которую
вошли представители от профсоюзного комитета и работо�
дателя, затем на заседании эти изменения и дополнения
были приняты.

Кроме этого, с учетом мотивированного мнения выборного
органа профсоюзной организации работодателем был ут�
вержден ежегодный график оплачиваемых отпусков.

Совместно с администрацией предприятия проведены
корпоративные мероприятия.

В 2010 году на период с 1 января по 31 декабря 2010 года
заключено трехстороннее соглашение между ЗАО «Тернеф�

Моя защита 
 мой профсоюз

2010 год был неплохим для нашей организа�
ции. Финансово�экономическая ситуация ста�
билизировалась, увеличились производствен�
ные объемы. Возобновились некоторые выпла�
ты по коллективному договору, которые были
приостановлены в связи с отсутствием у рабо�

УСПЕШНОЕ

РАБОТАЕМ
В конце октября 2010 года в первичной проф�

союзной организации ЗАО «Тернефтегаз» про�
шло отчетно�выборное профсоюзное собра�
ние, на котором присутствовали все члены об�
щественной организации.

На заседании профактива
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Летом 11 детей сотрудников смогли укрепить здоровье в детс�
ком оздоровительном лагере «Вита» в г. Анапа. А в новогодние ка�
никулы была организована поездка в Санкт�Петербург с насыщен�
ной экскурсионной программой. Дети приехали с массой незабы�
ваемых впечатлений.

Вот уже три года профком НЭУ принимает «Положение о едино�
временных выплатах членам профсоюза», гарантирующих матери�
альную помощь при рождении ребенка, к юбилею, пенсионерам,
при обучении ребенка в вузе, в экстренных случаях, при пожаре, а
также 50�процентную компенсацию расходов на приобретение ме�
дикаментов.

За 2010 год в профком обратились 198 работников, которым была
оказана материальная помощь на сумму 908529 руб. Стало тради�
цией приобретение подарков для членов ППО к Новому году, Дню
защитника Отечества, 8 Марта, Дню геолога. В истекшем году на
подарки было истрачено 1243420 руб.

К Дню инвалида профком ООО НЭУ принял решение оказать по�
мощь особо нуждающимся семьям, воспитывающим детей с огра�
ниченными возможностями. Помощь получили семьи Аранцевых и
Ромасенко.

 Профком курирует работу договора добровольного медицинс�
кого страхования, который дает возможность всем сотрудникам
предприятия при наличии медицинских показаний получить квали�
фицированное лечение в лучших клиниках РФ. За прошедший год
94 работника и 32 ребенка воспользовались реабилитационно�вос�
становительным лечением. Медицинское обследование, включая
оперативное лечение, прошли 27 работников. Стоматологические
услуги оказаны 236 сотрудникам.

 Наши первички

 ПРОИЗВОДСТВО � ХОРОШИЙ КОЛДОГОВОР

тегаз», ППО ЗАО «Тернефтегаз» и объединенной организацией
профсоюзов «НОВАТЭК�Север» «Об отчислении средств для нашей
первички  на организацию культурно�массовой, физкультурно�оз�
доровительной работы в соответствии с коллективным договором.

Профсоюзным комитетом за отчетный период были проведены
конкурсы детских рисунков к 23 февраля, к Дню Победы. Также за
счет профсоюзных взносов организовывались детские утренники
и поздравлялись юбиляры.

 НА ОСНОВЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
К сожалению,  членам профсоюзной организации ЗАО «Тернеф�

тегаз» удается принимать участие не во всех мероприятиях, прово�
димых ООП «НОВАТЭК�Север» и другими профсоюзными органи�
зациями, из�за малой численности предприятия и молодежного
актива.

Расширение производственной деятельности продолжается, а,
следовательно, планируется увеличение численности работников
на предприятии, в том числе и профсоюзного актива.

На 2011 год утверждена смета расходов ППО ЗАО «Тернефтегаз»
на действующий состав членов профсоюза. Планом работ профко�
ма на 2011 год акцентировано внимание на проведение мероприя�
тий по охране труда и работе с молодежью.

Наша профсоюзная организация совместно с руководителем
предприятия подписала положения на текущий год: о молодеж�
ном активе, о проведении конкурса «Лучший молодой работник».
Заключили трехстороннее соглашение между ЗАО «Тернефте�
газ», ППО ЗАО «Тернефтегаз» и объединенной организацией
профсоюзов «НОВАТЭК�Север» на 2011 год «Об отчислении
средств для профсоюзной организации ЗАО «Тернефтегаз» на
организацию культурно�массовой, физкультурно�оздоровитель�
ной работы в соответствии с коллективным договором ЗАО «Тер�
нефтегаз».

Работники предприятия всегда активно учавствуют во всех обще�
ственных мероприятиях, хорошо понимая, что это сплачивает кол�
лектив, а дружный коллектив � залог производственных успехов.

Наше предприятие в 2010 году оказало благотворительную по�
мощь муниципальным учреждениям, дошкольным детским, танце�
вальным коллективам и многим другим на сумму 4817949,60 руб.

Руководителем предприятия проводится большая работа, кото�
рая направлена на перспективу развития производства, повыше�
ние производительности труда, рост прибыли как факторов, от ко�
торых зависят и размер заработной платы, и выплаты социального
характера. Администрация предприятия и профсоюз находят вза�
имопонимание во всех вопросах. Успешное производство, хороший
коллективный договор, социальная защита � все это очень важно
для работающего человека.

А. АЛЕКСЕЕВА, председатель первичной
профсоюзной организации ООО НЭУ,

фото из архива ППО «НОВАТЭК�Север»

тодателя финансовых средств. Были утверждены
«Положение о материальном стимулировании рабо�
чих ООО НЭУ» и «Положение об оплате труда работ�
ников ООО НЭУ». Подписан новый коллективный до�
говор на 2011�2013 годы с планируемым бюджетом
выплат 23856040 руб.

Моя защита 
 мой профсоюз

Профсоюзный актив «Тернефтегаза»

А. Алексеева (вторая слева)
и лидеры профсоюзных

и общественных организаций

З. МИРОНОВА, председатель
ППО ЗАО «Тернефтегаз»,

фото из архива предприятия
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21�22 декабря в г. Салехарде прошёл II образовательный форум, посвя�
щённый Году учителя и направленный на реализацию национальной образо�
вательной инициативы «Наша новая школа».

В его работе наряду с представителями органов местного самоуправле�
ния и образовательных учреждений приняли участие профсоюзы образова�
ния ЯНАО.

В первый день состоялось торжественное открытие форума. В течение всех
дней его работы участники могли ознакомиться с приоритетными направле�
ниями развития на выставке «Достижения ямальского образования», пред�
ставленной в фойе. В рамках форума проходила конкурсная защита иннова�
ционных проектов, в котором представители профсоюзов приняли самое ак�
тивное участие, являясь экспертами в конкурсных комиссиях.

В этот же день проведён семинар�совещание профсоюзных лидеров по
теме: «О деятельности профсоюза по повышению статуса учителя».

Второй день работы форума начался с семинара�совещания профсоюз�
ных лидеров, на котором обсуждалась деятельности профсоюза по сохране�
нию и развитию учительского потенциала. В его работе приняла участие ди�
ректор департамента образования ЯНАО Ирина Кенсориновна Сидорова.

В рамках этого семинара было подписано Соглашение о взаимодействии
департамента образования с профсоюзом, которое затем было опубликова�
но на сайте округа.

На церемонии награждения были вручены гранты образовательным учреж�
дениям, проекты которых были признаны лучшими. Среди них школа�интер�
нат села Самбург и Пурпейская школа № 2.

Завершился форум торжественной церемонией закрытия Года учителя, на
котором присутствовал губернатор Ямала Дмитрий Николаевич Кобылкин.
Обращаясь к участникам форума, он сказал: «…с окончанием Года учителя
правительство округа не остановит начатую работу в сфере образования. На�
оборот. Думаю, что наше особое внимание как раз и будет направлено на вашу
деятельность – от строительства новых школ до инноваций в методике пре�
подавания, от учительской зарплаты до индивидуального обучения детей�
инвалидов».  Н. ГРАФЕЕВА, председатель ТО ПУР профсоюза

 работников народного образования и науки РФ

В ООО «НОВАТЭК�Пуровский ЗПК» прошел конкурс «Лучшая
профгруппа в мотивации профсоюзного членства». Цель данного
конкурса: активизация мотивации членства в профдвижении, улуч�
шение работы по вовлечению в ППО новых сотрудников, повыше�
ние уровня охвата работающих профсоюзным членством.

В конкурсе приняли участие профгруппы структуры первичной
профсоюзной организации завода.

 Для определения победителей использовалась методика под�
счета баллов по 10�балльной системе (наивысший показатель �
10 баллов). Подсчитывалась общая сумма, снимались штрафные
очки и определялось призовое место.

Победителю вручался переходящий «Вымпел» и денежная пре�
мия за первое место – 10 тысяч рублей, второе – пять и третье –
три тысячи рублей.

 По итогам конкурса победителем стала профгруппа автотран�
спортного цеха, второе место заняла служба энергообеспечения,
третье – служба главного механика.

Мероприятие проводилось впервые, в дальнейшем оно станет
традиционным и будет проходить ежегодно.               Соб. инф.,

фото из архива предприятия

Кто в комиссии по расследованию
защитит твои права?

В случаях с легким исходом в составе ко�
миссии по расследованию работают: пред�
ставитель выборного органа первичной
профсоюзной организации и уполномочен�
ный по охране труда; при смертельных, тя�
желых и групповых случаях – представитель
профсоюзного комитета, уполномоченный
по охране труда и представитель террито�
риального объединения организаций проф�
союзов (технический инспектор труда); при
единоличном расследовании случая госу�
дарственным инспектором с ним участвует,
как правило, технический инспектор труда
территориального объединения профсою�
зов.

Сроки расследования
С момента получения заключения о сте�

пени тяжести травмы: легкие случаи – 3 дня;
тяжелые, смертельные, групповые – 15
дней; по заявлению пострадавшего или ино�
го лица – в течение месяца; сроки могут быть
продлены; сроков исковой давности для
расследования несчастных случаев нет.

Твое участие в расследовании
Имеешь право лично присутствовать на

заседании комиссии по расследованию или

назначить доверенное лицо; можешь знако�
миться с материалами расследования;
представлять комиссии дополнительные
любые достоверные сведения по случаю;
вправе заявлять о нарушении процедуры
расследования; имеешь право выразить
несогласие с выводами комиссии.

Где установлен
порядок расследования?

Статьи 227�331 Трудового кодекса РФ; по�
ложение об особенностях расследования
несчастных случаев на производстве в от�
дельных отраслях и организациях; утверж�
денное постановление Минтруда и СР РФ от
23.10.2002 г. № 73; положение о расследо�
вании и учете профессиональных заболева�
ний, утвержденное постановлением Прави�
тельства РФ от 15.12.2000 г. № 967.

Обрати внимание на нарушения при
расследовании

В состав комиссии не включаются пред�
ставители первичной профсоюзной органи�
зации и уполномоченный по охране труда;
тебя или твое доверенное лицо не извести�
ли о месте заседания комиссии по рассле�
дованию; не в полном объеме исследуются
документы по случаю; может быть необос�
нованно установлена степень твоей вины.

Какой документ выдается
по  результатам расследования?

Оригинал акта формы Н�1 с подписью ра�
ботодателя и печатью организации.

Кто оплатит твое лечение
в случае травмы?

По легким случаям – Фонд обязательно�
го медицинского страхования; с тяжелым
исходом – дополнительно Фонд социально�
го страхования.

Куда тебе следует обратиться за
правовой помощью?

В техническую инспекцию труда ТМООП
«Тюменский облсовпроф»; в государствен�
ную инспекцию труда в Тюменской области.

Кто обязан правильно и вовремя
расследовать случай?

Работодатель.
В каких случаях работнику установят

степень вины?
При наличии грубой неосторожности

(если единственной причиной травмы по�
служили алкогольное опьянение или нару�
шение норм безопасности); при установле�
нии степени вины учитывается заключение
профсоюзного комитета.

По материалам
профсоюзного издания «Позиция»

Материалы предоставлены председателем Пуровской территориальной организации  объединения профсоюзов
Т. Д. ПРИВАЛОВОЙ. Редактор выпуска Г. АБДУЛАЕВА

Форум
ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ ШКОЛ

ДО ИННОВАЦИЙ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ

Конкурсы
ТРАНСПОРТНИКИ СТАЛИ ЛУЧШИМИ

Охрана труда
Возьмите на заметку

ТРАВМЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Обсуждение итогов
конкурса
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Из всех точек моего местопроживания са�
мым показательным в вопросе этнологии и
лексики является село Самбург, где все насе�
ление в период построения социализма услов�
но делилось на три группы. Первая и она же
основная – аборигены Севера: ненцы и коми�
зыряне. Вторая, числом поменьше, из контин�
гента разведчиков богатейших залежей газа и
членов их семей со всех уголков полутора де�
сятков республик Советского Союза. Самую
небольшую часть составляли те русскоязыч�
ные, что были сосланы в этот регион в годы
репрессий или приехали в маленький поселок
в послевоенные годы помогать коренным жи�
телям строить и укреплять колхозный строй,
возводить здесь жилые дома, дабы по приказу
партии перевести кочевников на чуждый им
оседлый образ жизни, учить потомственных
оленеводов и рыбаков русским буквам и араб�
ским цифрам.

Любой, кто внимательно, и даже не очень,
прочитал вышеизложенное, с легкостью пред�
ставит, насколько необычная здесь сложилась
лексика. За годы тесного общения всех трех
групп в Самбурге, а также в других подобных
поселениях Ямала, языки советских народов
под предводительством могучего русского са�
мым причудливым образом переплелись и
даже вобрали в себя часть самых широко упот�
ребляемых детьми тундры слов.

Под прессом изменений в политической об�
становке и расшатывающейся экономики часть
прибывшего из союзных республик  населения
подалась на историческую родину, то бишь в
ближайшее зарубежье и другие регионы род�
ной страны. Те, кто в силу разных событий ос�
тался в ямальских поселениях, сейчас вместе
с представителями малочисленных народов
Севера составляют костяк современного мес�
тного общества и уже достойны применения к
себе термина «абориген». Именно этот абори�
генский костяк и является в настоящее время
носителем своеобразного языка, который ес�
тественен в этой среде, забавен и интересен
для любознательных гостей округа и «непонят�
нопугающий» и «неожиданносмешащий» для
приезжих.

Актуальность вопросов лексики в районах
Крайнего Севера очень высока. Я не раз была
свидетелем или участником ситуаций, когда
ненцу было трудно объяснить русскоязычному
то или иное понятие, термин. Однажды при
переводе библиотекарь из числа МНС – обра�
зованная, кстати, женщина, начитанная, с хо�
рошим багажом русской лексики, перебрав в
голове множество вариантов слов и словосо�
четаний, выдохнула в сердцах, что нет в ненец�
ком языке такого слова. Узрев в глазах собе�
седника презрение к скудному, по его мнению,
набору слов в ненецкой лексике, парировала
тем, что зато других слов в нем предостаточ�

но. Например, у них есть (аж!) шестьдесят слов
обозначения состояний снега, причем все они
употребляемы рядовым оленеводом.

Но эта ситуация меркнет по сравнению с те�
лепередачей о кулинарии, снятой каналом
«Мир». Приглашенными гостями были солис�
ты известного на Ямале танцевального коллек�
тива. Им предстояло продемонстрировать в
московской студии приготовление ненецкого
супа из утки, а также что�то отвечать втягива�
ющей их в разговор ведущей. Мне были понят�
ны и смешны до колик вопросы ведущей, а так�
же недоуменное выражение ее лица. Мне были
понятны лаконичные ответы гостей. И мне было
понятно, насколько непонятен диалог всем
зрителям этой передачи.

Ведущая задавала дежурные вопросы, пы�
талась выудить из ответа собеседниц хотя бы
одну зацепку для следующего выпада. Моло�
дые неночки искренне�честно пытались уло�
вить логику в построении диалога. В течение
смонтированного часа все участники переда�
чи говорили на русском языке!  Я видела, как
они (все трое!) старались, но все равно не мог�
ли услышать и понять друг друга.

А причина была в том, что северянки исполь�
зовали обычные для нашего газового региона
слова: каслать, хорей, нарта, нюк, чум и мно�
жество других. Говоря о весеннем празднике,
они поведали о зрелищных гонках на «Буранах»
� обычных для тундры снегоходах – детищах
производства города Рыбинска. В их изложе�
нии это прозвучало примерно так: «Бураны –
они мощные такие, резкие, быстрые». Тут же
поступил вопрос о суровой северной погоде.
На лицах танцовщиц читалось буквально сле�
дующее: «Почему?! С какой стати столь карди�
нально изменилось направление беседы?!
Блин, ничего не понимаем?!»

Уверена, что реакция сродни моей была и у
других зрителей кулинарного шоу, но только у
тех, кто жил или живет сейчас на Севере. Раз�

мышляя об этом, я пришла к мысли, что мы,
ямальские жители, а конкретно пуровчане, вла�
деем особым «северным языком».  Нам не надо
переводить на русский язык в телевизионных
передачах или газетно�журнальных публикаци�
ях такие ненецкие слова, как чум, малица, хо�
рей и нарта, каслание, важенка и многие дру�
гие. Этим следует гордиться! Немалую роль в
пропаганде ненецкой лексики в среде русско�
язычного населения играют районные СМИ –
газета «Северный луч» и телерадиокомпания
«Луч», которые абсолютно ненавязчиво и не�
принужденно вводят в разговорную речь заим�
ствованные из языка народов Севера слова.
Приверженцам за чистоту русского языка воз�
ражу тем, что никогда еще получение новых
знаний не приносило вреда. А использовать
или нет заимствованные слова из языков се�
верных аборигенов � решать волен каждый.

P.S. Очень хочется рассказать  о еще одном
курьезе, связанном с широко распространен�
ными в нашем регионе снегоходами «Буран».
Некоторое время назад в одном из оленевод�
ческих предприятий района эти юркие гусе�
ничные «вездепроходимцы» именовались в
журналах учета основных средств кратко и
емко – буран, с маленькой буквы и без кавы�
чек. А что такого в этом? По мнению тамошних
бухгалтеров, всё было написано правильно, да
к тому же и количество подотчетных единиц
техники сходилось. Когда в хозяйстве появи�
лись первые образцы малой снегоходной тех�
ники иностранного производства, их внесли в
бухгалтерский реестр буквально в следующем
виде: «буран «Ямаха». Подобная запись не
смутила абсолютно никого из административ�
ного звена предприятия. Даже нечастые про�
веряющие не заметили этого нелепого «мас�
ла масляного». Видимо, они тоже были насто�
ящими северянами!

Оксана АЛФЁРОВА,
фото из музея школы�интерната с. Самбург

21 февраля 	 Международный день родного языка

ОСОБЫЙ «СЕВЕРНЫЙ» ЯЗЫК.ОСОБЫЙ «СЕВЕРНЫЙ» ЯЗЫК.ОСОБЫЙ «СЕВЕРНЫЙ» ЯЗЫК.ОСОБЫЙ «СЕВЕРНЫЙ» ЯЗЫК.ОСОБЫЙ «СЕВЕРНЫЙ» ЯЗЫК.
ОН СУЩЕСТВУЕТОН СУЩЕСТВУЕТОН СУЩЕСТВУЕТОН СУЩЕСТВУЕТОН СУЩЕСТВУЕТВся моя жизнь связана с Севе�

ром. Родилась в городе Салехар�
де. Детские и школьные годы
прошли в маленьком населенном
пункте, носящем красивое, гром�
ко�звонкое имя Самбург. Работаю
и живу в городе Тарко�Сале.

с. Самбург, 1982 г.
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Общеизвестно пророчество многих рус�
ских писателей. В произведениях Алексан�
дра Пушкина и Николая Гоголя мы без труда
сможем найти десятки предсказаний и пре�
дупреждений о будущем России и её наро�
да. Оставил нам своё поэтическое завеща�
ние и Александр Блок. Эта мысль пришла ко
мне, молодому солдату Советской Армии, в
тот миг, когда наш воинский эшелон в нояб�
ре 1975 года пересёк границу Монголии.
Тогда об этой азиатской стране я почти ни�
чего не знал, но стихотворение Александра
Блока «Скифы» помнил по школьной про�
грамме.

Первые дни пребывания в армии даются
нелегко. И чтобы совсем не упасть духом, я
пытался постоянно что�то напевать про
себя, и мне невольно строчка за строчкой
вспомнилось творение Блока, в котором
упоминалась страна, где я буду нести свою
службу, но особенно чётко мне почему�то
представились слова:
Для вас – века, для нас – единый час.
Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас �
Монголов и Европы!

Правда, мне не очень нравилась строка:
«мы как послушные холопы» и я заменил её
словами «и мы, советские солдаты». Думаю,
учитывая моё тогдашнее положение, поэт
вполне простил бы мне эту вольность. Ну, а
последние две строчки этого четверостишья
я воспринял как своеобразную задачу, кото�
рую поставила передо мной моя великая
страна. И мне сразу стало ясно, куда, поче�

23 февраля – День защитника Отечества

29 ноября 2010 года Президент Российской Федерации подписал закон, который установил 15 февра�
ля Днём памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Всего в российской
истории после 1945 года было ещё как минимум восемнадцать войн в четырнадцати странах мира, в ко�
торых участвовали полтора миллиона советских военнослужащих и гражданских специалистов, более
двадцати пяти тысяч из которых погибли. Советские войска стояли на Кубе, в Монголии, Германской Де�
мократической Республике, Венгрии, Чехословакии, Польше и Болгарии. Довелось служить за границей
и мне. И теперь каждый год к 23 февраля я пишу небольшие мемуары о той далекой службе, которые
потом рассылаю сослуживцам и друзьям. Сегодня я хочу представить вашему вниманию одно из таких
воспоминаний.

НАС НАЗЫВАЛИ – КОМПАНЫ!НАС НАЗЫВАЛИ – КОМПАНЫ!

му и зачем я еду. Я ехал в Монголию держать
щит! Честно говоря, за монгольскую расу я
тогда принимал не саму Монголию и монго�
лов, а Народный Китай. Ведь об этой стра�
не как о нашем наиболее вероятном против�
нике нам постоянно говорили политинфор�
маторы и политработники, сопровождаю�
щие наш эшелон и почти на каждой останов�
ке проводившие беседы на эту тему. Нам
говорили: кто владеет Монголией, тот вла�
деет Китаем, кто владеет Китаем – владеет
Азией, кто владеет Азией – владеет всем
миром! С таким настроением я и прибыл в
свою будущую родную часть – отдельный
635�й батальон связи, который волею судь�
бы стоял на восточной окраине столицы
Монголии Улан�Батора.

Середина семидесятых годов. Это было
время, когда в связи с неопределеннос�
тью политической ситуации в Монголию
шла массовая переброска советских
войск из других военных округов. В те
годы руководитель китайской коммунис�
тической партии Мао Цзэдун из�за болез�
ни уже практически не контролировал
жизнь огромного государства, имеющего
ядерное оружие, и это сказывалось на
взаимоотношениях Советского Союза и
Китая. Наша часть тогда только прибыла
в Монголию из Прибалтики, была совер�
шенно не обустроена и представляла со�
бой несколько щитовых домиков, в кото�
рых разместились штаб, санчасть, столо�
вая и три роты личного состава батальо�
на. И, как впоследствии оказалось, нам
ещё очень повезло с местом будущей
службы, так как многие воинские подраз�
деления, стоявшие в те годы в Монголии,
размещались в палатках.

Не буду подробно описывать первое вре�
мя пребывания в части. Начало службы для
всех молодых солдат сливается в один бес�
конечный день преодоления трудностей
солдатской жизни: подъём за 45 секунд,
пробежка три километра по замороженной
высокогорной пустыне, поспешный завтрак
в промёрзшей столовой, а впереди кажущи�
еся бесконечными два года вдали от дома.
Но молодость и природная выносливость
позволили мне быстро принять армию та�
кой, какая она есть и, оглядевшись, я уви�
дел, что служат в нашем батальоне в основ�
ном сибиряки и уральцы. А посмотрев на
лица и разрез глаз своих сослуживцев, сра�
зу понял, что более двухсот лет жизни в од�
ном государстве с монголами не прошли да�
ром, и в большей части из нас течёт кровь

степняков�кочевников. И снова вспомни�
лись слова Блока:
Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы,
С раскосыми и жадными очами!

Возможно, эта историческая и генетичес�
кая память позволила нам, молодым солда�
там, быстро адаптироваться к жизни в мон�
гольских степях и пустынях. Уже через ме�
сяц я напрочь забыл обо всём, что было со
мной на гражданке. Служил я вместе с бра�
том�близнецом Алексеем, и это здорово
помогало нам обоим в сложных ситуациях.
В своих письмах домой мы ничего не писа�
ли о Монголии, а просто упоминали, что слу�
жим в стране безоблачного неба, втайне на�
деясь, что родные всё поймут. Но письма из
дома приходили почти с месячным опозда�
нием, и постепенно их влияние на моё са�
мосознание сократилось до минимума. В
моей жизни осталось только желание обма�
нуть судьбу и выжить, несмотря ни на какие
трудности.

Описать жизнь молодого солдата в про�
дуваемой всеми монгольскими ветрами ка�
зарме, в которой ютится более ста человек,
наверно, невозможно. По крайней мере, я
не встречал в какой�либо литературе прав�
доподобных описаний казарменного быта.
Конечно, есть в этом очень много интерес�
ного и даже поучительного, но жизнь, когда
ты всегда на виду, не назовёшь лёгкой. К сча�
стью, одно из замечательных свойств чело�
веческой памяти как раз и заключается в
том, что плохое забывается, а хорошее ос�
таётся, и я с удовольствием вспоминаю род�
ную казарму, в которой зимой хоть с трудом,
но можно было согреться, а летом хоть не�
надолго, но спрятаться от палящего солнца.

Каждый, кто служил, подтвердит мои сло�
ва, что место службы – это во многом опре�
деляющий фактор самой службы. За два
года мне довелось побывать во многих во�
инских частях, стоявших как в Монголии, так
и в Советском Союзе, и я могу с полной уве�
ренностью сказать, что каждый воинский
гарнизон при массе сходств имеет свои осо�
бенности и традиции. Забайкальский воен�
ный округ в целом отличался сильным влия�
нием сержантского состава. Забайкалье
никогда не относилось к престижным мес�
там службы, и следствием этого было то, что
офицеров и прапорщиков был вечный не�
комплект. Поэтому весь груз внутригарни�
зонной службы лежал на плечах сержантов
старшего призыва. К примеру, во многих ча�
стях, где мне довелось побывать, сержанты
срочной службы стояли на должностях стар�

Испытай, племя молодое,
нелегкую солдатскую ношу
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шин роты и вполне справлялись! Нам повез�
ло, девизом нашего замкомвзвода сержан�
та Сергея Бурова был принцип: «Командо�
вать надо так, чтобы подчинённые не боя�
лись, а стеснялись не выполнить твой при�
каз». И мы, его подчинённые, хоть и спали
через день, и часто не могли вспомнить, ког�
да и что мы последний раз ели, но на самом
деле больше стеснялись, чем боялись не
выполнить его приказ. Впоследствии, став
сержантом, по этому принципу строил свои
отношения с молодыми солдатами и я.

Как ни странно об этом вспоминать, но
большинство из нас служило не только по
призыву, но и по убеждениям! Слова�напут�
ствия, сказанные генеральным секретарём
ЦК КПСС Леонидом Ильичём Брежневым,
«армия – это мужской университет» и
«учиться военному делу – настоящим обра�
зом» мы исполняли, как могли, честно, гор�
дились своим положением советского сол�
дата за границей.

При слове «Монголия» воображение боль�
шинства из нас рисует нескончаемую степь,
табуны лошадей, белые юрты, многочислен�
ные походы Чингисхана. Но это лишь малая
часть облика древнейшей и самобытной
страны. По площади она занимает семнад�
цатое место в мире, но живёт на этих про�
сторах всего около 2,8 млн. человек. Поэто�
му по плотности населения Монголия на од�
ном из последних мест в мире. Это страна
гор и высоких равнин, с холодной сухой зи�
мой и жарким летом. Здесь необыкновенно
высокое огромное небо, пронзительно си�
нее в ясные дни, поэтому Монголию зачас�
тую называют «страной безоблачного неба».

Не могу сказать, что всё гладко у нас было
в общении с этническими китайцами, живу�
щими на территории Монголии, но совер�
шенно особые отношения сложились со ско�
товодами�аратами и монгольскими солда�
тами�цириками. Они нас и мы их называли
– компанами. Все использовали это слово в
общении, вроде как местный диалект. Про�
служив некоторое время, узнал, что это сло�
во используется в Монголии с 1938 года, то
есть с момента вторичного ввода отрядов
Рабоче�Крестьянской Красной Армии в эту
страну. И корень этого слова идёт от слова
«компаньеро», что по�испански означает
«товарищ». Так называли друг друга члены

интербригад
в Испании, а
ввод Красной
Армии в Мон�
голию про�
изошёл тог�
да, когда
гражданская
война на Пи�
р е н е й с к о м
полуострове
ещё продол�
жалась и
к р а с н о а р �
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листов, заимствовали у них взаимное обра�
щение «компаньеро». С учётом монгольско�
го произношения оно трансформировалось
в «компан», сохранив, по сути, свое назна�
чение. Компаны�араты и компаны�цирики
были настоящими друзьями советских сол�
дат. Первые с удовольствием угощали нас
кумысом и помогали отыскать в бесконеч�
ной пустыне Гоби колодцы с солоноватой
водой, а вторые обменивались с нами сига�
ретами и другими нехитрыми предметами
солдатского быта.

Общение с монгольскими цириками и
аратами шло на языке, состоявшем, в ос�
новном, из смеси солдатского сленга и мон�
гольских слов. Непосвященному этот искус�
ственный набор фраз был просто непонятен,
а нам помогал в общении. Другим монголь�
ским словом, равным по значимости слову
«компан», для советских солдат, находив�
шихся в Монголии, было слово «найрамдал»
– что дословно переводится с монгольско�
го как «дружба». Это слово сопровождало
нас везде, оно писалось на наших машинах,
украшало плакаты на казармах и выклады�
валось камнями на склонах ближайших гор.
Особенностью расположения войск в Мон�
голии было то, что чисто советских гарни�
зонов не было, как не было и заборов между
советскими и монгольскими частями и сло�
во «найрамдал» было постоянным паролем
как для наших, так и для монгольских часовых,
которые, услышав это слово, приветственно
лязгали затворами автоматов.  В 70�е и 80�е
годы прошлого века ещё была жива память
о том, как на Халхин�голе наши красноар�
мейцы шли в бой со словами «За Сталина,
за братский монгольский народ!». У многих
советских и монгольских солдат отцы вмес�
те воевали против японцев, и взаимоуваже�
ние между нами и монгольскими цириками
было искренним.

Рассказывая о службе в армии, всегда
удивляешься, сколько событий уместилось
всего лишь в два года жизни! Мне за два
года посчастливилось объездить всё Забай�
калье, полгода прослужить на юге Монголии
в 20�й разведывательной бригаде, на севе�
ре Монголии в аймаке Дархан тушить степ�
ные пожары, пообщаться с бывшими сооте�
чественниками – забайкальскими казаками,
которые волей судьбы осели в Монголии. А

ещё искать советских учёных, заблудивших�
ся в пустыне Гоби, помогать монгольским
аратам изгонять китайский скот, перешед�
ший в поисках корма на территорию Монго�
лии, случайно встретить у степного колод�
ца одноклассника, служившего в другой ча�
сти, испытать горечь безвременной потери
солдат из своей роты. В общем всё, что по�
ложено испытать молодому человеку, чтобы
он стал настоящим солдатом.

Теперь я точно знаю, что к нашей службе
в Монголии невозможно было привыкнуть,
но также невозможно её забыть. Братья�за�
байкальцы, кто из нас не задумывался над
тем, почему солдатские будни так хорошо
отложились в нашей памяти? Ответ может
быть только один – это была жизнь, напол�
ненная событиями! Каждый из нас может
часами вспоминать пустыню Гоби, песчаные
туманы Сайшанды, палящее солнце Дарха�
на, монгольские монастыри�дацаны и дру�
зей�сослуживцев. При этом в щитовой ка�
зарме или шатре�палатке, холодной зимой
или жарким летом мы все были, как на ла�
дони. Но вопреки всем трудностям, встре�
тившимся нам на солдатском пути, мы на�
ходили время для настоящей мужской друж�
бы.

Наверно нигде, как в армии, время не идёт
так медленно и не бежит так быстро. Вот и
бесконечные два года службы подошли к
концу. И когда наш призыв построился на
родном плацу, я увидел своих сослуживцев
– подтянутых, загоревших и возмужавших,
ставших за два года настоящими солдата�
ми, готовыми исполнить свой воинский долг
до конца. Увидел, насколько мы сильны, ког�
да стоим все вместе в одном строю, и мне
снова вспомнились пророческие слова
Александра Блока из стихотворения «Ски�
фы».
Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы,
С раскосыми и жадными очами!

Но последний армейский приказ «по ма�
шинам» прервал мои воспоминания. Миг,
который все мы ждали два года, наступил
совершенно неожиданно, мы дружно рассе�
лись по машинам и выехали за ворота час�
ти. Что взяли мы там, вдали от дома, и что
оставили? У каждого свой ответ на этот не�
простой вопрос. Но каждый год 23 февра�
ля, принимая поздравления с Днём защит�
ника Отечества и поднимая бокал «за тех,
кто в сапогах», мы все тайком мечтаем сно�
ва стать теми молодыми солдатами и хоть
на миг оказаться там, вдали от дома. Так
давайте в этот день вспомним тяжесть АКМ
на плече, последний глоток воды из фляж�
ки, который разделили на всё отделение,
родную солдатскую шинель, в которой зи�
мой не холодно, а летом не жарко, линию
трассера, разрезающего темноту на даль�
нем посту. И пусть оптимизм, спасший нас в
дни службы от всякой хандры, не покидает
нас никогда!

С праздником!
С Днём защитника Отечества,

братья�забайкальцы!
Пётр КОЛЕСНИКОВ,

старший сержант запаса.
Вч. п/п. 25990, Улан�Батор, МНР.

Фото А. СУХОРУКОВОЙ

Автор статьи Петр Колесников
с братом Алексеем
и ветеран боевых действий
в Афганистане Николай Бреев
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Сегодня Александр Алексеевич Калугин, директор Уренгойской
ДЮСШ, является гордостью Уренгоя и легендой ямальского хоккея.
Он имеет правительственные награды «Отличник физкультуры и
спорта» и «За заслуги в физической культуре и спорте», дважды при�
знан лучшим тренером во Всероссийских турнирах. Кроме того,
Александр Калугин является войсковым старшиной Всероссийско�
го войска Донского, а крест от казачества, полученный за воспита�
ние подрастающего поколения, � предмет его гордости.

Хоккеем Александр Алексеевич занимается более полувека. 25 лет
жизни потрачено на становление и развитие уренгойского хоккея.
При участии Александра Калугина выращено несколько поколений
хоккеистов, на счету которых немало громких побед. Они � чемпио�
ны международного турнира юных хоккеистов в США, двукратные
чемпионы России, трёхкратные серебряные чемпионы России и че�
тырёхкратные – бронзовые, 15�кратные чемпионы ЯНАО, неоднок�
ратные чемпионы Тюменской области. Об успехах уренгойских хок�
кеистов рассказывают книги «Хоккей Ямала» и «Клуб «Золотая шай�
ба»: дела и друзья», а о хоккейном клубе «Геолог» из Уренгоя знают в
Москве и по всей России.

Александр Алексеевич не мог не стать спортсменом. Его отец, ко�
торый сам занимался боксом, настаивал, чтобы и сыновья дружили
со спортом. Он выбрал для них детскую спортивную школу по хок�
кею с шайбой при металлургическом заводе города Серова, где ра�
ботал. Здесь готовили мастеров для хоккейной команды «Металлург�

Серов». Как и старшего
брата, Сашу отвели в
школу в пять лет. Малы�
шу было нелегко пости�
гать азы хоккейной
игры. Особенно дони�
мала экипировка, кото�
рая в то время была гораздо тяжелее нынешней и хуже защищала
тело во время игры. Приходилось преодолевать себя, чтобы стать
хоккеистом – крепким парнем, бойцом. Переезд с родителями на
Украину, в Луганскую область, не изменил отношения Саши к
спорту. Со временем он стал защищать честь школы, в которой
учился, играя в футбол, волейбол, баскетбол. И, конечно, не остал�
ся в стороне хоккей. Сашу с другими ребятами приглашали высту�
пать за предприятия в первенстве трудовых коллективов Северо�
донецка. В городе был Дворец спорта с искусственным льдом, где
юноша проводил немало времени. Поступив в училище на специ�
альность «электросварщик», Александр все свободное от учебы
время отдавал хоккею. Теперь он играл за команду «Химик�Севе�
родонецк» (вторая лига), приобретал опыт, оттачивал мастерство.
«Быть спортсменом считалось престижно. Мы являлись гордостью
учебных заведений и предприятий, примером для других � не име�
ли вредных привычек, вели здоровый образ жизни. И находились
на особом счету, имели льготы. Да и девчонки спортсменам отда�

45 лет Уренгою

«В ХОККЕЙ ИГРАЮТ
НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ…»

Чтобы играть в хоккей, он встал на коньки в пять лет. Что чувство�
вал тогда, начав заниматься одним из самых жёстких, самых муже�
ственных видов спорта, сейчас не помнит. Зато может рассказать о
впечатлениях  его маленьких воспитанников, начинающих играть в
хоккей в том же юном возрасте. Они настолько еще малы, что не
могут пока не жаловаться на тяжесть спортивной экипировки и боль
от падения на лед. Жалеет ли он их? Наверное, да. Но учит преодо�
левать лень, боль, страх, потому что как тренер должен сделать из
них спортсменов, борцов, настоящих мужчин. И с успехом справля�
ется с этой задачей.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
     От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
     В этот день мы традиционно чествуем всех настоящих мужчин, истинных патриотов, для которых гражданский долг, честь, муже�
ство, верность Родине – святые понятия. Именно о них, ветеранах и ныне служащих Российской армии, обо всех, кому небезраз�
лична судьба страны, говорят – защитник Отечества, защитник свободы, независимости, геополитических интересов государства.
     Искренне желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия и счастливого будущего!

Ю.В. НЕЁЛОВ, член Совета Федерации ФС РФ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества � праздником, олицетворяющим доблесть и славу российского народа!
Этот день уже давно превратился во всенародный праздник. Патриотическое прошлое нашей Родины, ее многочисленные побе�

ды над врагом, ратные подвиги дедов, отцов и сыновей России снискали ей блистательную боевую славу. Горячие точки на карте
страны приходится гасить молодому поколению солдат и офицеров Российской армии. Они с честью выполняют свой воинский и
гражданский долг, обеспечивая каждому из нас мир, стабильность и спокойствие.

Поздравляю всех ветеранов, военнослужащих запаса, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, отцов и ма�
терей, всех, кто честно отдал долг Родине, отслужив в рядах армии, с этим великим праздником. Желаю всем защитникам нашего
Отечества, всем настоящим мужчинам мира, счастья, здоровья, успехов и удачи во всех делах. А тем нашим землякам, кто встреча�
ет День защитника Отечества на боевом посту � отличной службы!

М.И. БОЙЧУК, начальник отдела ВК ЯНАО по г. Губкинскому, Пуровскому и Красноселькупскому районам

А.А. Калугин
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вали предпочтение», � вспоминает свою спортивную молодость
Александр Калугин.

В Уренгой Александр Алексеевич приехал в 1981 году. Как гово�
рит сейчас, «денег заработать � жизнь�то не особенно лёгкой была».
Поначалу посёлок «в две улицы» не понравился. Да и для занятий
спортом был лишь небольшой спортзал – тесновато. Работал на пер�
вых порах, говорит, кем придётся, пока не понял, что надо получить
хорошее образование, и поступил в Челябинский институт физкуль�
туры. Это было время зарождения хоккея в поселке Уренгой, и Алек�
сандр Алексеевич стоял у самых, что называется, истоков, лично уча�
ствуя в строительстве крытой хоккейной площадки. Он и другие лю�
бители хоккея под руководством комсомольского вожака В.П. Ско�
родзиевского помогали строителям в свободное от работы время.
Хоккейная площадка была построена в 1986 году благодаря руково�
дившему тогда объединением «Уренгойнефтегазгеология» А.М. Бре�
хунцову, большому любителю хоккея. Он назвал объект хоккейным
кортом «Олимпиец» и в дальнейшем во всём помогал его развитию.
1986 год и стал отправной точкой для развития хоккея в Уренгое,
которому в марте нынешнего года исполняется 25 лет. Директором
первого хоккейного корта стал Александр Иванович Цапонин, подо�
бравший тренерский состав из любителей хоккея. Кроме А.А. Калу�
гина в него вошли также И.М. Шакерханов и В.П. Назарцев. Они на�
брали детей и стали их учить. Настойчивость и терпение тренеров,
их большое желание поднять на высокий уровень хоккей в Уренгое
дали свои результаты: в течение трёх лет юные хоккеисты стали при�
зёрами ЯНАО. В 1990 году уренгойские хоккеисты получили новое
здание корта, а образованный на его базе клуб назвали «Геолог». По
сравнению с «мышеловкой», так называли прежнюю хоккейную пло�
щадку за ее малые размеры, новый хоккейный корт был, конечно,
куда просторнее. Появилась возможность увеличить число детей, же�
лающих играть в хоккей, и улучшить качество их обучения. На откры�
тие клуба «Геолог» приехала хоккейная команда мастеров «Спартак»
из Москвы. Как шефы, они во многом помогли уренгойскому хоккею.
Месяц практики на базе московского «Спартака» у старшего трене�
ра А.С. Якушева, трёхкратного олимпийского чемпиона, восьмикрат�
ного чемпиона мира, стал бесценным опытом для начинающего тре�
нера Калугина. И неслучайно такие асы решили опекать уренгойс�
кий хоккей. К тому времени хоккеисты «Геолога» были уже многократ�
ными чемпионами ЯНАО и призёрами Тюменской области.

Но начинались девяностые. Тяжёлое перестроечное время унич�
тожило многие предприятия, подкосило и исполина – «Уренгойнеф�
тегазгеологию», на балансе которого находился хоккейный клуб «Гео�
лог». Прекратившееся финансирование хоккея привело к уходу из
клуба всех тренеров… За исключением Александра Калугина. Он
остался, чтобы бороться за своё детище, своим примером доказав,
что настоящий спортсмен �  это, прежде всего, сила духа. А она тог�
да ох как была необходима! При отсутствии финансирования, когда
не хватало не то что клюшек, защитной формы (были только два ком�
плекта на три команды), но даже шайб, дело шло к закрытию клуба.
Велись разговоры даже о том, чтобы открыть на его месте рынок.
Руководитель ОАО УНГГ, пришедший на смену А.М. Брехунцову, от�
казывался от клуба. Александр Алексеевич вместе с родителями
воспитанников отстаивал право юных уренгойцев заниматься хок�
кеем. Ведь ребята были талантливейшие, как их бросить на полдо�
роги?! Писали письма во все инстанции. И, наконец, в 1998 году клуб
«Геолог», благодаря первому главе Уренгоя В.М. Мамчуру, был взят
на баланс администрации посёлка. В начале 2000�х А.А. Калугин ра�
ботал в клубе уже не один. Тренерский состав был набран из его вос�
питанников: А.П. Якубива, И. И. Маслова, В.М. Ларина. В последнее
время к ним присоединился М.А. Максимов. В конце 2000�х уже их
воспитанники стали добиваться хороших результатов. В 2009 году
команда тренера И. Маслова завоевала серебро во Всероссийском
турнире в городе Бердске Новосибирской области. В том же году
уже команда тренера В. Ларина стала серебряным призёром Все�
российского турнира в городе Можайске Московской области.  В
прошлом году вновь отличились воспитанники Александра Калуги�
на, получив бронзу во Всероссийском турнире в городе Чике Ново�
сибирской области. В этом году его ребята, победив в чемпионате
ЯНАО, поехали на Всероссийский турнир в город Перевоз Нижего�
родской области. Калугин может гордиться своими воспитанника�
ми. 35 из них играли в командах мастеров по всей России и в ближ�
нем зарубежье. Дмитрий Федорин выступал за молодую сборную
Украины, Динар Ситдиков – за университетскую команду в США. Те,
кто не уехал (а это более двадцати человек), сейчас объединились,

чтобы сыграть за честь посёлка в турнире, организованном в связи
с образованием Ямальской хоккейной лиги.

«Глубокое чувство удовлетворения испытываю я оттого, что мои
воспитанники � достойные граждане страны, посёлка. Пусть они
не стали великими хоккеистами. Ценно для меня другое � то, что
их можно назвать хорошими людьми, которым можно доверить сто�
ящие рабочие места и должности, которые имеют прекрасные се�
мьи и правильно воспитывают детей», � говорит Александр Калу�
гин.

Что хочу еще отметить, рассказывая об этом человеке. Уготовано
Калугину было еще одно испытание, ещё одна проверка на прочность
� болезнь ног, которую пришлось превозмогать, не оставляя работу.
Сказалось многочасовое нахождение на льду � не выдержали вены.
Кто знает, сколько лет проработал он с недугом, сначала стараясь
не обращать на него внимание, потом � превозмогая боль. И всё же
в 2001 году, когда терпеть стало невмоготу, пришлось лечь на опе�
рацию. После неё врачи запретили становиться на коньки. Калугин
продолжил работу, которая была для него важнее не только личного
благополучия, но и, как выяснилось, здоровья. И хотя в 2007 году
ему сделали вторую операцию, боль в ногах до сих пор даёт о себе
знать. А Александр Алексеевич продолжает работать.  Бороться с
болью стало для него привычкой.

Где для Александра Калугина заканчивается работа и начинается
личная жизнь? Ему трудно ответить на этот вопрос. Потому что жена
Наталья Анатольевна и на рабочем месте является его первым по�
мощником. Она пришла на помощь в те трудные для хоккейного клу�
ба дни, когда Александр Алексеевич остался один – и за директора,
и за тренеров, и за завхоза. Наталья Анатольевна вела хозяйствен�
ные дела, занималась бумажной работой, присматривала за деть�
ми, летом ездила с ними на сборы, где кормила и обстирывала их. В
поездках Калугины заменяли ребятам маму с папой. И дети это по�
нимали. К примеру, идут милиционеры по поезду с проверкой, ви�
дят много мальчиков едет, спрашивают: «Где ваши родители?» И ре�
бята дружно показывают на Калугиных.

Наталья Анатольевна имеет должность инструктора�методиста по
спорту, на ней � хозяйственная часть и документация. С 2001 года,
ровно с того времени, как хоккейный корт стал детской спортивной
школой, здесь появился завуч по учебно�воспитательной работе –
А.А. Яковлева, ещё одна помощница директора.

Есть у Александра Алексеевича и собственные дети. Но их ему не
удалось приобщить к хоккею. Прежде всего потому, что они � девоч�
ки. И к любимому виду спорта отца они могли его лишь ревновать.
Обе дочери получили хорошее образование. Олеся работает инже�
нером�экологом в ОАО «Севернефтегазпром», Алёна – ведущий спе�
циалист в новоуренгойском отделении одного из ведущих банков.
На Крещение у Калугиных родился внук, богатырь, судя по весу и
росту. На него теперь надежда у Александра Алексеевича – есть кому
передать по наследству свою увлечённость хоккеем. А вместе с тем
отношение к делу и бойцовский характер.

Подводя итоги уже пройденного, но ещё не оконченного пути, Алек�
сандр Алексеевич говорит: «Я согласен с известным в посёлке ло�
зунгом «Уренгой – судьба моя». Не жалею, что приехал сюда. И до�
казал, что умею делать дело, не отступая. Теперь даже если и уйду,
то с чувством выполненного долга � уренгойские хоккеисты продол�
жают побеждать».

С. МАРТЫНОВА, фото автора

 45 лет Уренгою

Воспитанники хоккейного клуба «Геолог» на льду
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Чтобы помнили

О фильме «Брестская кре�
пость» лично я услышал

довольно давно, но, по большому
счету, смотреть его большого же�
лания не было. Точнее, желание
было, но гоняться за ним специ�
ально не хотелось. На то есть при�
чины. В последнее время как�то
по особому стали снимать кино о
той далекой войне, модно, так
сказать. Это стало отличной ста�
тьей дохода, ведь в такое кино
можно вложить минимум
средств, а получить максимум от�
дачи – фильмы про войну, памя�
туя советские, бесспорно, гени�
альные киноленты, россияне все
равно покупать будут. Наконец,
«Брестская крепость» попала и
мне в руки.

Скажу честно, свое мнение об
отечественном кино после про�
смотра поменял в лучшую сторо�
ну. И хотя фильм снят на «Бела�
русьфильме», не могу я его вос�
принимать как произведение
иностранное, к тому же в главных
ролях были задействованы, в ос�
новном, российские актеры. Кар�
тину можно, без преувеличения,
сравнить с произведением Паб�
ло Пикассо «Герника», где также
показан весь ужас войны, развя�
занной Гитлером, неприкрытый,
отвращающий.

Для справки. «Герника» � кар�
тина Пабло Пикассо, написана в
мае 1937 года по заказу прави�
тельства Испанской Республики
для испанского павильона на
Всемирной выставке в Париже.
Тема картины, исполненной в ма�
нере кубизма и в чёрно�белой
гамме, � бомбардировка герман�
скими самолетами Люфтваффе
испанского города Герника, про�
изошедшая незадолго до этого.
В настоящее время полотно хра�
нится в Музее королевы Софии в
Мадриде. В 1940 году через не�
которое время после вступления
германских войск в Париж Паб�
ло Пикассо вызвали в гестапо.
Речь сразу зашла о «Гернике».
«Это сделали вы?» � задали мас�

«БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»  НОВАЯ «ГЕРНИКА»
теру риторический вопрос о кар�
тине. «Нет, � ответил он, � это
сделали вы». Неизвестно почему
фашисты оставили этот ответ без
последствий.

Не хочу говорить о сюжетной
линии, режиссерской и опера�
торской работе, спецэффектах
(хотя их�то в фильме более чем
достаточно) – не настолько я раз�
бираюсь в киноискусстве. Лично
мне любая лента интересна,
прежде всего, моментами – мо�
ментами, врезающимися в па�
мять и душу, моментами открове�
ния, если хотите. К примеру, в од�
ном из них навстречу танкетке,
пытающейся прорваться через
осадное кольцо, выбежала моло�
дая жена офицера и вместо по�
мощи попросила патронов.
Именно здесь показан весь геро�
изм защитников Брестской кре�
пости, не только солдат, но и мир�

ного населения. Кстати, в основе
данного отрезка фильма лежит
реальный исторический факт.

И еще один момент фильма
потряс меня своей глубокой ос�
мысленностью, когда после отби�
той в рукопашной схватке атаки
голос за кадром сообщает, что
самый первый приказ об отступ�
лении отдало именно немецкое
командование. Есть в этом какая�
то предопределенность, предре�
шенность судьбы фашистской

Германии и что, в конце концов,
после миллионов погибших в
бою, замученных в концлагерях,
умерших от голода в тылу, «Враг
будет разбит! Победа будет за
нами!»

Как прочитал в одном из отзы�
вов, фильм необходимо показы�
вать старшеклассникам на уроках
истории в обязательном порядке.
Позвольте здесь не согласиться.
Не надо забывать, что, несмотря
на свою, гениальность не скажу,
но что�то около этого, данное
произведение все же остается ху�
дожественным фильмом, в неко�
тором смысле авторским вымыс�
лом на уровне реконструкции со�
бытий.

При осмыслении увиденного
поймал себя на мысли, что начи�
наю копаться в исторических не�
точностях, которыми, что уж тут
говорить, фильм изобиловал.

Хотя это, конечно, спорно: исто�
рию реальную не знает и не уз�
нает никто. К примеру, режиссер
показал, как в плен сдаются со�
ветские солдаты (таковых в пер�
вые дни осады было что�то около
1800 человек). Но при этом не по�
казал, что их в спину расстрели�
вали защитники цитадели. По�
нравилась позиция авторов
фильма, нисколько не осуждаю�
щих действия тех, кто сдается.
Такая позиция может сформиро�
ваться только от понимания ре�
альной исторической ситуации в
тот момент. Значительная часть
сдавшихся в плен солдат была
призвана из Западной Белорус�
сии. А территория эта до октября
1939 года принадлежала Польше.
И, естественно, никакого совет�
ского самосознания у западных
белорусов к моменту начала вой�
ны сформироваться просто не
могло. И, по большому счету, со�
ветская власть не выглядела для
них лучше немецкой.

Еще одна неточность касается

личности одного из самых извес�
тных защитников Брестской кре�
пости – комиссара Фомина. Точ�
нее, образ человека как раз пере�
дан очень достоверно, если ве�
рить свидетельствам оставшихся
в живых защитников крепости. Он
действительно личным приме�
ром показывал солдатам, как во�
евать, личной отвагой поднимал
бойцов в бой, отдавал после�
днюю воду и найденные у мерт�
вых немцев галеты детям. Но вот
смерть его вовсе не была такой
героической. Комиссара Фомина
(и в подтверждение тому свиде�
тельства все тех же защитников)
при сдаче в плен выдали свои же,
сам себя он не выдавал.

Но так ли уж нужна художе�
ственному произведению доско�
нальная историческая достовер�
ность? Да, при штурме Брестской
крепости фашисты не прикрыва�
лись гражданским населением.
Но ведь додумаются они до это�
го очень скоро! Да, не насилова�
ли немецкие солдаты в клубе де�
вушку – не до того им было в тот
момент, да и в благородство еще
играли. Но ведь впереди еще че�
тыре года войны и сколько еще
таких девчонок!.. Мне кажется,
что у художественного кино не�
много другая цель: не учить, но
заставлять задумываться. О том,
что никакие цели не могут оправ�
дать войны, в которой гибнут
дети, калечатся судьбы. А глав�
ное, задуматься о том, что кроме
личных интересов, к защите кото�
рых сегодня приучает нас обще�
ство потребителей, есть что�то
более возвышенное, более цен�
ное. Именно это доказали наши
предки, положившие свои жизни
в той войне. Именно это, как мне
показалось, хотели передать ав�
торы фильма.

Руслан АБДУЛЛИН
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ФИЛЬМ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

Чтобы помнили

Избитую фразу о том, что
пока жив последний вете�

ран – о войне будут помнить, не
люблю и считаю неверной. Бес�
спорно, неописуемые горечь,
тревога, боль – только в памяти
тех, кто шел в атаку, кто с зами�
ранием сердца слушал сводки с
фронта, кто содрогался и радо�
вался одновременно при виде
почтальона, кто жил четыре года
с одной мыслью: «Когда же побе�
да?» Их чувства глубоки, опале�
ны военным лихолетьем, но ведь
в них они не одиноки.

К счастью, мы – представите�
ли третьего от войны поколения
– успели захватить основы ТОГО
патриотического воспитания. Да,
пионерия, линейки, политинфор�

мация, стенгазеты. Всё, от чего
открещиваются сейчас, настоль�
ко четко впитывалось, укореня�
лось и оставалось в памяти. Глав�
ное, ЧТО мы слушали и слышали,
смотрели и понимали. Назвать
программированием, а уж зом�
бированием тем более, этот про�
цесс нельзя, скорее это было
именно воспитанием, формы ко�
торого сегодня оспаривают, но
подход, согласитесь, был основа�
тельный и системный. И именно
он взрастил нас � тех, кто помнит.

Сегодня все намного сложнее.
Моя десятилетняя дочь изумлен�

но смотрела на меня, когда
фильм «Брестская крепость»
вызвал неподдельные эмоции.
Сдержать слезы просто было не�
возможно, как и анализировать
сразу по ходу кинокартины. По�
строенный на простой, без вити�
еватостей, сюжетной линии, где
судьбы героев как на ладони, он
как будто не требует пристально�
го внимания к деталям. Хотя в
этом фильме каждая деталь – это
исторический факт, хранящийся
в документах и воспоминаниях
свидетелей. Фильм  практичес�
ки в точности воспроизводит
хронику событий. Но кажется, что
основная задумка режиссера �
перенести нас туда, в те дни, что�

бы зритель на себе ощутил не
только трагизм начала войны, но
и страх, ужас, переживаемый
людьми. Эффект присутствия
достигнут великолепно. Про�
сматривая картину, чувствуешь и
запах гари, и кровавое месиво
вокруг, пыль, грохот разрываю�
щихся бомб. Хочется закрыть
глаза, спрятаться, убежать…
Умение вызвать такие эмоции
дорогого стоит. Отмечу, что от�
дельной строкой проходят темы
верности и предательства, люб�
ви и безысходности. Чтобы по�
нять и прочувствовать, надо, бе�

зусловно, смотреть кинофильм.
Но, возвращаясь к теме патри�

отического воспитания и задавая
себе вопрос, может ли «Брестс�
кая крепость» всколыхнуть моло�
дежь, настроить, заставить ду�
мать и сопереживать, с уверен�
ностью можно сказать – может и
должна. Но в то же время не сто�
ит идеализировать картину, вмиг
перечеркивая все снятое ранее
современным кинематографом.
Есть сильные фильмы, только с
более мягким подходом, но не
менее проникновенные и исклю�
чительные по своему драматиз�
му. Например, кинокартина
«Звезда», причём, обе её версии.

Поэтому с учетом реалий на�

стоящего времени, интересов
молодежи, их желаний и стрем�
лений получать информацию в
новых игровых, анимационных
или киноформах нужно и стоит
создавать все условия для этого.
Не укорять, пытаясь изменить и
подмять под свою идеологию, а
направить, научить, воспитать на
новых, доступных и интересных
примерах. Только делать это не
наскоком накануне Дня Победы,
а системно, как когда�то учили
нас.         Оксана ЕРМАКОВА.

Н а фото: кадры из к/ф
«Брестская крепость»

В МО Пуровский район с октября 2010 года стартовал соци�
альный проект «Ответим детям любовью!», в рамках которого
предполагалось объединить усилия жителей Ямало�Ненецко�
го автономного округа, органов власти и различных организа�
ций для осуществления новогодней мечты детей�инвалидов.

Благодарим за активное участие в благотворительной акции:
коллектив департамента образования администрации Пуров�
ского района, коллектив МУ «Управление молодежной полити�
ки и туризма Пуровского района», коллектив МУ «Управление
культуры Пуровского района», коллектив управления социаль�
ной политики администрации Пуровского района, коллектив
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Пуровского района», коллектив Пуровской районной обще�
ственной организации инвалидов «Милосердие», коллектив
отдела ЗАГС Пуровского района, специалистов комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, коллектив му�
ниципального учреждения «Редакция Пуровской районной му�
ниципальной общественно�политической газеты «Северный
луч», коллектив департамента по труду и социальной защите
населения Ямало�Ненецкого округа, коллектив муниципально�
го учреждения «Комплексный центр социального обслужива�
ния населения Пуровского района» п. Пурпе, коллектив муни�
ципального образовательного учреждения «Средняя общеоб�
разовательная школа № 1 п. Пурпе», предпринимателей п. Пур�
пе; коллектив территориального объединения организаций
профсоюзов, коллектив Пуровского райкома профсоюзов ра�

Строки благодарности

СПАСИБО ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЧТЫ
ботников государственных учреждений и общественного об�
служивания, профсоюз ООО «НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУ�
ГИ»;

жителей Пуровского района:
Алексея Анатольевича Жупину, Людмилу Александровну Жу�
пину, Владимира Михайловича Жерносека, Надежду Алексан�
дровну Трунькову, Валерия Николаевича Карпенко, Инну Алек�
сандровну Ларину, Александра Евгеньевича Плотникова, Свет�
лану Витальевну Ершову, Оксану Анатольевну Чепурную, Ма�
рину Анатольевну Гречишникову, Светлану Михайловну Суха�
нову, Анастасию Константиновну Ильину, Викторию Евгеньев�
ну Петушкову;

жителей г. Салехарда:
Татьяну Викторовну Бучкову, Ирину Викторовну Ульянову, Анд�
рея Нестерова.

Вместе мы внесли в повседневную жизнь детей с ограничен�
ными возможностями немного волшебства, преподнесли же�
ланный подарок, исполнили его заветное желание. Ваша боль�
шая забота о маленьком человеке помогла ему стать счастли�
вее, поверить в добрую волшебную сказку, и самое главное, в
добрых людей.

Примите слова теплой признательности за душевную щед�
рость, чуткое отношение и открытое, полное любви и состра�
дания сердце!

Управление социальной политики
администрации Пуровского района
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ�СИРОТ
Комитет Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автоном�

ного округа по социальной политике и ЖКХ рассмотрел изменения в
окружной Закон «О наделении органов местного самоуправления от�
дельными государственными полномочиями Ямало�Ненецкого авто�
номного округа по социальной поддержке и социальному обслужи�
ванию детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Поправками индексируются расходы по социальной поддержке
и социальному обслуживанию детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в приемных семьях и в детских домах, с уче�
том корректирующего коэффициента. Корректирующие коэффици�
енты учитывают фактические затраты на одного воспитанника дет�
ского дома, приемной семьи в каждом муниципальном образова�
нии автономного округа.

В случае принятия поправок в 2011 году норматив финансирова�
ния расходов на содержание одного воспитанника детского дома со�
ставит 1 млн. 24 тыс. рублей, а на одного воспитанника приемной се�
мьи – от 301 до 436 тыс. рублей, в зависимости от возраста ребенка.

В измененном законе предполагается учесть расходы по оплате
проезда приемных родителей и их родных детей один раз в 2 года к
месту использования отпуска и обратно. Эта льгота распространя�
ется на приемных родителей, не занимающихся иной оплачивае�
мой деятельностью, кроме деятельности, осуществляемой по граж�
данско�правовому договору возмездного оказания услуг по воспи�
танию приемных детей. В настоящее время в автономном округе
из 80 приемных родителей не имеют другой оплачиваемой работы
37 человек. В этих приемных семьях воспитываются 35 родных де�
тей. Объем денежных средств, необходимых для оплаты проезда к
месту использования отпуска и обратно, в 2011 году составит 1,3
млн. рублей. Всего же объем субвенций бюджетам муниципальных
образований на реализацию отдельных государственных полномо�
чий автономного округа в окружном бюджете на 2011 год составля�
ет более 614 млн. рублей.

В коридорах власти

Супруга узнала, что в Тарко�Сале очень
скоро приезжают представители Чебоксар�
ского центра микрохирургии глаза имени
академика Святослава Фёдорова. У нашей
дочери с рождения очень плохое зрение, и
потому понятно, что жена тут же записалась
на прием.

В рекламе клиники было заявлено, что ее
специалисты найдут индивидуальный под�
ход к любому клиенту. В нашей ситуации это
как раз то, что нужно. Дело в том, что в силу
заболевания детским церебральным пара�
личом у дочери, кроме плохого зрения, на�
рушен речевой аппарат и говорит она очень
плохо. Следовательно, диагностируется за�
болевание трудно. В нашем случае претен�
зий к местным врачам у нас нет, просто в
районе нет необходимого оборудования и
специалистов�офтальмологов, знающих
специфику заболевания. И шли мы на при�
ем с надеждой, что нам, наконец�то, поста�
вят диагноз и пропишут лечение. Ведь при�
ехали не просто окулисты, а представители
центра имени самого Федорова!

Первое, на что обратил внимание, пере�
ступив порог кабинета, – это отсутствие ка�
кого�либо специального оборудования. Я,

Частное мнение

КОМУ СТОИТ ДОВЕРЯТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!?

конечно, мало что пониманию в офтальмо�
логии, но даже моих скудных знаний хватит,
чтобы понять – обычного набора линз и двух
плакатов с буквами и рисунками маловато
для высокопрофессионального (как было
заявлено) исследования.

Больше всего «понравилось», когда «за�
мечательный» специалист заявила: «Я, ко�
нечно, могу посмотреть вашего ребенка, но
вот точно определить зрение и выписать
очки не могу. Вас такая консультация устро�
ит?» Как�то глупо получается. К примеру,
пришел я на прием с подозрением на язву
желудка. А мне говорят: «Может быть у вас
язва, а может и нет». И как вы думаете, мо�
жет меня (или кого�нибудь другого) подоб�
ная консультация устроить?

Мы объясняем госпоже «доктору», что нам
не надо определять зрение – мы его знаем.
Нам нужна консультация, что с этим нару�
шенным зрением делать, как его лечить. «А
как я вам это скажу, если ваша дочь не гово�
рит?» Честно, не мог понять, я дурак или кто?
Объясняю, что можно же посмотреть по
глазному дну или еще что�то сделать, о чем
я, естественно, знать не могу. В ответ полу�
чаю отсутствующий взгляд, такое ощуще�

ние, что человек совершенно не понимает,
о чем я тут толкую.

Я товарищ относительно спокойный, но в
этот момент очень захотелось выматерить�
ся и задать сакраментальный вопрос: «А для
чего вы, собственно, сюда приехали? Очки
выписывать?» Уверен, что это сделают и
наши окулисты, сделают намного лучше, ка�
чественнее, с гарантией поставленного ди�
агноза, причем абсолютно бесплатно. Кста�
ти, позже узнал, что недовольных работой
заезжих представителей центра немало.

Как человек здравомыслящий, понимаю,
для чего сюда приезжают окулисты. Любая
коммерческая клиника зависит от количе�
ства клиентов. И это, кстати, при господ�
ствующих в стране рыночных отношениях,
нормально. Но неужели там, на Большой
земле, считают, что в нашей «глубинке» жи�
вет настолько дремучее, или даже страда�
ющее идиотией, население? Неужели мож�
но, прикрываясь громким именем академи�
ка Фёдорова, присылать к нам людей, абсо�
лютно не компетентных?

Осознавая, что представители Центра
микрохирургии глаза приезжали сюда не в
последний раз, хотелось бы призвать зем�
ляков не доверять им слепо только потому,
что они работают не здесь. А когда в следу�
ющий раз нас будут «вербовать» для про�
хождения лечения именно у них, подумать,
стоит ли доверять таким «специалистам»
свое здоровье?

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА
Парламентарии Ямала приняли региональные законы, направ�

ленные на защиту основных гарантий и прав ребенка.
Детей, не достигших 18 лет, оградят от не рекомендованной им

печатной, аудио�, видео� и иной продукции. Соответствующий за�
конопроект «О нормативах распространения в Ямало�Ненецком
автономном округе печатной продукции, аудио� и видеопродукции,
иной продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до
достижения им возраста 18 лет» на днях принят на очередном за�
седании Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа. Осуществлением мер, прописанных в новом законе,
будут заниматься органы государственной власти автономного ок�
руга. Продукцию, не рекомендуемую ребенку для пользования до
достижения им возраста 18 лет, согласно закону, запрещается рас�
пространять и размещать в местах, расположенных на расстоянии
менее 300 метров от зданий и прилегающих территорий детских,
образовательных, медицинских, спортивных, культурных, религи�
озных организаций, на транспортных средствах, при проведении
молодежных, культурно�массовых, спортивно�оздоровительных и
иных зрелищных мероприятий.

Депутаты также приняли поправки в региональный закон о мерах
по содействию физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию детей и предупреждению
причинения им вреда на территории Ямало�Ненецкого автономно�
го округа. В частности, увеличен возраст детей (с 16 до 18 лет), до
достижения которого не допускается их нахождение в ночное вре�
мя в установленных общественных местах без сопровождения ро�
дителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих ме�
роприятия с участием детей. По мнению законодателей, принятие
поправок повлечет снижение как ночной подростковой преступно�
сти, так и количества правонарушений, совершаемых в ночное вре�
мя в отношении несовершеннолетних.

По материалам пресс�службы Заксобрания ЯНАО

В последнее время мы взяли за правило ругать наших местных работников здра�
воохранения, дескать, у нас хороших специалистов нет, и для нормальной кон�
сультации надо ехать на Большую землю. Честно признаюсь, и сам грешил по это�
му поводу. Но вот недавно довелось столкнуться с так называемыми профессио�
налами от медицины, время от времени приезжающими к нам на заработки.

Руслан АБДУЛЛИН
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ЗАО «Ванкорнефть» уведомляет заинтересованные стороны и обще�
ственность о проведении общественных обсуждений по намечаемой хо�
зяйственной деятельности и проектной документации «Расширение
обустройства Ванкорской группы месторождений с системой
внешнего транспорта нефти и сооружениями узла подключения к
системе трубопроводов ОАО «АК «Транснефть». НПС�1a, 2а, 3, 4.
Комплекс временного хранения и утилизации промышленных и
бытовых отходов. Установка термического уничтожения отходов».

В рамках проекта предполагается строительство комплексов времен�
ного хранения и утилизации промышленных и бытовых отходов на про�
ектируемых по отдельному проекту нефтеперекачивающих станциях 1а,
2а, 3, 4 нефтепровода «Ванкор � Пурпе», расположенных на территории
Туруханского района Красноярского края, Красноселькупского и Пуров�
ского районов ЯНАО.

Функциональное назначение данных комплексов:
� сбор и термическое уничтожение отходов (бытовые, пищевые от�

ходы, обтирочные материалы, отработанные масла, нефтешлам), об�
разующихся в результате эксплуатации нефтеперекачивающих станций;

� временное хранение коксо�зольного остатка, образующегося в про�
цессе сжигания, до момента его вывоза по зимним автодорогам на спе�
циализированные полигоны ТБО.

Ознакомиться с дополнительной информацией и материалами про�
ектной документации (включая материалы оценки воздействия на ок�
ружающую среду), оставить замечания и предложения можно в период
30 дней с момента публикации данного уведомления по адресам:

1. 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93 «А», офис 510. ЗАО
«Ванкорнефть», тел.: (391) 274�56�99, добавочный 2728;

2. 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Ленина, д. 29 «А»,
Ассоциация «Ямал � потомкам!».

Проведение общественных слушаний по намечаемой деятельности
и материалам проектной документации (включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду) состоится 25 марта 2011 года

с 17.00 до 19.00 в Доме культуры «Юбилейный» по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Ленина, д. 16.

ООО «ПУРГАЗСЕРВИС» производит установку,
замену приборов учёта используемого природ�

ного газа. Коллективных (общественных),
индивидуальных или общих (для коммуналь�

ной квартиры). По установке, замене и эксплу�
атации прибора учёта необходимо обращаться

по адресу: г. Тарко�Сале, промзона,
газовый участок ООО «Пургазсервис»,

тел.: (34997) 6�50�04.

Извещение о проведении собрания о согласовании место�
положения границ земельного участка

ООО «Геосффера»
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Е. Ко�

лесниковой, д. 7, офис № 12, тел.: 8 (34997) 2�53�92.
Уважаемые жильцы! Выполняются кадастровые работы по

уточнению земельного участка, предназначенного для содержа�
ния и эксплуатации многоквартирного жилого дома, расположен�
ного по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 33, для ис�
пользования в личных целях жильцов.

Заказчик кадастровых работ:
ООО «Совхоз Верхне�Пуровский». Собрание заинтересованных

лиц по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: г. Тарко�Сале ул. Республики,
д. 33, подвальное помещение, 26.02.11 г. в 12.00.

При проведении согласования местоположения границ земель�
ного участка, при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на занимаемое помещение в жилом
доме. Телефон для справок: 8 (34997) 2�53�92.

Департамент имущественных и земельных отношений админист�
рации Пуровского района в соответствии с распоряжением депар�
тамента от 8 февраля 2011 г. № 147�ДР «О проведении торгов по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка
для жилищного строительства» сообщает о проведении торгов по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка
для жилищного строительства (далее � аукцион).

Торги состоятся 23 марта 2011 года в 11 час. 00 мин. по адре�
су: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики,
д. 25 (здание администрации Пуровского района).

Лот № 1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Пуровск, ул. Новая, район домов № 18, 19.

Кадастровый номер � 89:05:020201:513.
Площадь � 12903 кв. м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназначен�

ные для размещения домов многоэтажной жилой застройки.
Фактическое использование � строительство 72�квартирного жи�

лого дома.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � откры�

тая.

Информационное сообщение
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной
платы за пользование участком составляет 387090 рублей.

Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за
земельный участок � 77418 рублей.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг
аукциона) составляет 19354 рубля.

Срок аренды земельного участка на период жилищного строитель�
ства � 3 года со дня подписания протокола о результатах аукциона.

За дополнительной информацией, а также формами и перечнем
всех необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб.
315, во вторник и четверг с 9.00 до 12.30, тел.: 8 (34997) 6�07�56,
которые также размещены на официальном интернет�сайте адми�
нистрации Пуровского района http://www.puradm.ru.

Полная информация о проведении торгов опубликована в
специальном выпуске газеты «Северный луч» от 18.02.2011 г.

Объявления, информация

ТРЕБУЮТСЯ услуги лицензированного
охранного предприятия для организации

охраны объектов нефтегазодобывающего
предприятия в г. Губкинском.

Тел.: 8 (916) 8053794.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 45 кв. м в г. Луга Ленинградс�
кой области, 140 километров от Санкт�Петербурга, комнаты: 16, 10, 7, кухня
� 6 кв. м , благоустроенная, санузел раздельный, распашонка, 100 метров от
реки. Цена � 1 млн. 800 тысяч рублей. Телефон: 8 (905) 2164960. E�mail:
zvezdnaya13@yandex.ru.
ПРОДАЕТСЯ участок в садоводстве,10 соток, 17 километров от г. Луга Ле�
нинградской области, вблизи двух озер. Телефон: 8 (905) 2164960. E�mail:
zvezdnaya13@yandex.ru.
ПРОДАЕТСЯ дом в Тюменской области с земельным участком, есть газ, вода,
недорого. Телефон: 8 (950) 4977427.
ПРОДАЕТСЯ деревянный дом в с. Садовое Красноармейского р�на Сара�
товской области, есть сад � 15 соток, надворные постройки, гараж, баня, под�
вал. Телефон: 8 (926) 3242097.
ПРОДАЕТСЯ брусовой дом, ст. Маслянская, п. Майский (30 км от Ишима),
есть участок, баня, гараж, гостевой домик, хоз. постройки, огород, колодец,
документы, цена � 1 млн. руб. Телефон: 8 (906) 8232057.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в г.Тюмени, в районе рынка «Солнечный»,
3 этаж. Цена � 3 млн. 500 тысяч рублей. Телефон: 8 (929) 2618912.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 165 кв. м по ул. Автомобилистов, есть
участок, гараж, баня. Телефоны: 2�51�43, 8 (922) 2656787.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 80 кв. м по ул. Кедровой, есть участок 6 соток,
баня, цена � 3 млн. 600 тыс. руб. Телефоны: 2�38�88, 8 (922) 0623674.
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Бесединой площадью 130  кв. м, брус, цена � 5 млн.
500 тыс. руб.; фотоаппарат Canon G6, цена � 11 тыс. руб; видеокамера Sony
DSR�60, цена � 11 тыс. руб; автомобильное детское кресло, цена � 5 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома по ул. Строителей, д. 5 (гараж, земля, евроре�
монт), рассрочка платежа; трубки: радио + антенна для такси или организа�
ции; новый карбюратор на автомобиль «Волга» (к�151); автомобиль «Nissan
Tиида» 2008 г. в. (на гарантии), рассрочка.  Телефон: 8 (951) 9875971.
ПРОДАЕТСЯ коттедж, теплый гараж, баня. Торг уместен. Телефон: 2�62�09.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную. Телефон: 8 (922)
0969576.
ПРОДАЕТСЯ  квартира площадью 155 кв. м, цена � при осмотре. Телефон:
8 (922) 4586382.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 67 кв. м в брусовом доме, не�
дорого. Телефоны: 2�32�02 (после 20.00), 8 (922) 4562770.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 69 кв. м по ул. Водников, 2
этаж, цена � 1 млн. 800 тыс. руб. Телефон: 8 (912) 0730850.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Мира. Телефон: 2�48�39.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 76 кв. м в мкр. Комсомольс�
ком, 1 этаж. Телефоны: 6�14�46, 8 (922) 4625360.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиаторов. Те�
лефон: 8 (922) 2314574.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиаторов. Те�
лефон: 8 (922) 0762820.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 51 кв. м в брусовом доме по
ул. Сеноманской; гараж площадью 6х4,5 м, свет, яма, район промбазы ТСНГ
и ПГЭ. Телефон: 8 (922) 2863898.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира на однокомнатную по ул. Победы.
Телефон: 8 (922) 4674218.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Сеноманской, д. 3, 2 этаж,  в хоро�
шем состоянии, с мебелью, бытовой техникой, цена � при осмотре. Телефон:
8 (922) 2878879.
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 48 кв. м по ул. Республики, 2
этаж, брусовой дом. Телефоны: 2�24�87, 8 (922) 2861310.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы, 2 этаж. Цена при осмот�
ре. Телефон: 8 (922) 2873370.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Юбилейной,

д.15, 2 этаж, мебель, ремонт, новые сантехника и электропроводка, нагрева�
тель, застрахована. Телефон: 8 (904) 4539150.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: ул. Победы, 6, брусовой дом.
Телефон: 8 (922) 2822785.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 50 кв. м, 2 этаж, в мкр.
Комсомольском (документы готовы). Телефон: 8 (922) 4641595.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира  в мкр. Советском, 2 этаж. Телефон:
8 (922) 4506827 (после 20.00).
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 42 кв. м по ул. Республики,
второй этаж; водонагреватель; стиральная машина; газовая плита. Телефон:
8 (922) 0630875.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в районе ул. Победы,  ремонт, стеклопа�
кеты, можно с обстановкой. Телефон: 8 (922) 2834398.
Срочно ПРОДАЕТСЯ недорого 2�комнатная квартира по ул. Строителей, торг.
Телефон: 8 (951) 9928889.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира  площадью 50 кв. м по ул. Юбилейной.
Телефон: 8 (922) 2867820.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу. Телефон: 8 (922)
4517217.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 59,4 кв. м по ул. Мезенцева, 2
этаж. Телефон: 8 (922) 2816681.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: ул. Труда, д. 5, 2 этаж, 2 бал�
кона. Телефон: 8 (922) 2893146.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в мкр. Советском площадью 53,5 кв. м;
DVD�плейер «ВВК», недорого. Телефон: 8 (922) 2834548.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 52,2 кв. м по ул. Труда; элек�
трокамин; телевизор 63 см; дубленка мужская, размер 50. Телефон: 8 (922)
2898737.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м по ул. Труда, д. 5,
кв. 9. Смотреть в течение дня. Телефон: 2�31�72.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира, 2 этаж, по адресу: мкр. Советский,
д. 17. Телефон: 8 (922) 0689386.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении по ул. Бело�
русской (своя котельная, круглогодично горячая вода, хороший ремонт). Те�
лефоны:  2�30�71, 8 (922) 4655203.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по ул. Юбилейной; холодиль�
ник, стиральная машинка�автомат; шкаф�купе; телевизор, б/у. Телефоны:
2�39�62, 8 (922) 0625095.
КУПЛЮ 2�комнатную квартиру или дом. ПРОДАЮТСЯ: аккумулятор на ав�
томобиль «Арктика»�62 АМ; заднее стекло от автомобиля «ВАЗ�21015». Те�
лефон: 8 (922) 2604299.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Сеноманской, теплая, вход от�
дельный на два хозяина, лари для хранения, счетчики воды, дворик. ПРОДА�
ЮТСЯ валенки и чуни, а также мебель. Телефоны: 2�38�07, 8 (922) 0527338.
ПРОДАЮТСЯ две однокомнатные квартиры: в капитальном исполнении пло�
щадью 37 кв. м и брусовая площадью 27 кв. м или обмениваются. Варианты.
КУПЛЮ 2�комнатную в капитальном исполнении или дом. Телефон: 8 (922)
0598181.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 32,8 кв. м в мкр. Геолог, 2
этаж. Телефоны: 2�61�53, 8 (922) 4520182.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42 кв. м. Телефон: 8 (922)
2642483.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м, торг. Телефон: 8 (922) 4682216.
Семейная пара СНИМЕТ недорого малосемейку, комнату в общежитии. Те�
лефоны: 8 (904) 4532508, 8 (922) 0950116.
ПРОДАЕТСЯ дачный участок в районе подсобного хозяйства: домик, ухожен�
ный огород, колодец. Телефон: 8 (922) 2878755.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе лесхоза площадью 24 кв. м (яма, документы),

Утерянный диплом о высшем образовании серии ПВ 527571
№ 14503, выданный ТФОВШМ 27.07.1987 г. на имя СКУГАРЯ
Константина Леонидовича, считать недействительным.
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Пенсионный фонд
информирует

В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федера�
ции с 1 февраля текущего года трудо�
вые пенсии выросли на 8,8 %. Напоми�
наем, в связи с тем, что с 1 января про�
шлого года изменена структура трудо�
вых пенсий, увеличению подлежит вся
трудовая пенсия. Это означает, что на
8,8 % увеличились трудовые пенсии по
старости, по инвалидности и по случаю
потери кормильца.

В Пуровском районе увеличение
пенсий с 1.02.2011 г. на 8,8 % косну�
лось более 8 тысяч пенсионеров.

За счет индексации средний раз�
мер трудовой пенсии составил 12553
рубля.

Следующее повышение пенсий ожи�
дается с 1 апреля текущего года, но
коснется оно получателей социальных
пенсий и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению.

цена � 400 тыс. руб., торг. Телефоны: 8 (922) 2878369, 8 (922)
0624701.
ПРОДАЁТСЯ гараж в районе промзоны ПГЭ (документы гото�
вы), цена договорная. Телефон: 8 (922) 2880974.
ПРОДАЮТСЯ 2 гаража площадью 4х6 м и 5х9 м по ул. Со�
вхозной (документы, свет). Телефон: 8 (922) 2834438.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota MARK II» 1993 г. в., АКПП,
V� 2 л, состояние автомобиля хорошее. Телефоны: 2�48�01,
8 (922) 2863905.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «VOLVO�S40» 2006 г. в., V 1,6, ко�
тел, резина зима�лето, МКПП, полная комплектация, цена �
510 тысяч рублей. Телефон: 8 (922) 4655005.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «GREAT WALL СС 6460 DY» 2007 г.в.,
полный электропакет, автозапуск, котел подогрева, зимой не
эксплуатировался, пробег 11000 км. В отличном состоянии.
Цена � 380 тысяч рублей. Телефон: 8 (922) 2856822.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Windom» 1999 г. в., автомат,
цвет � тёмно�зелёный металлик, эл. котёл подогрева, сигна�
лизация с автозапуском, полный электропакет, MP3�плейер,
сабвуфер, состояние отличное. Телефон: 8 (922) 0623090.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «МАЗДА 626» 1995 г. в., дизель, в
хорошем состоянии. Телефоны: 2�61�54, 8 (922) 2833950.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Chevrolet Lanos» 2007 г. в, 1,5, ком�
плектация SX, 2007 г. в., пробег 32000 км, котел Defa, сигна�
лизация с автозапуском, Starline B9, MP3, зимняя резина без
дисков hakkapeliitta 4. Цена � 240 тысяч рублей. Торг. Теле�
фон: 8 (922) 0539680.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2105», состояние хорошее.
Телефоны: 2�46�28 (вечером), 8 (922) 0574993.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «НИВА�ШЕВРОЛЕ» 2005 г. в. Теле�
фоны:  2�60�02, 8 (922) 0949195.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Скандик SVW�600» 2007 г. в., пробег
– 4000 км, цена – 270 тыс. руб.; торг. Телефон: 8 (922) 4653266.
ПРОДАЕТСЯ мотоцикл 2010 г. в. в хорошем состоянии. Цена
� 40 тысяч рублей. Телефоны:  2�52�26, 8 (922) 4650485.
ПРОДАЮТСЯ: лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха» 60 л. с.;
4�тонный прицеп, тент; эхолот, все с документами, цена � 350
тыс. руб., торг. Телефоны: 8 (922) 2606233, 8 (902) 6216689.
ПРОДАЮТСЯ: 4 колеса (шипы), р. 215х60 R16 «Bridgestone»,
дешево. Телефон: 8 (922) 4655005.
ПРОДАЕТСЯ новый японский коллинаторный прицел. Теле�
фон: 8 (922) 4581844.
ПРОДАЮТСЯ: компьютер; телевизор; люстра; тумбочка с
зеркалом; газовая плита; гладильная доска. Телефон: 8 (922)
2800538.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор «LG», цена � 4 тыс. руб.; норковая
шуба, короткая, цена � 10 тыс. руб., размер � 42�44; норковая
шапка недорого. Телефоны: 2�12�15; 8 (912) 0735760.
ПРОДАЮТСЯ: музыкальный центр «LG», цена � 1500 руб.;
DVD�плейер «LG», цена � 1500 руб., все б/у, в отличном со�
стоянии. Телефон: 8 (922) 0903637.
ПРОДАЕТСЯ «Sony Playstation�2» + 4 диска, все лицензиро�
вано, без прошивки. Цена � 8 тысяч рублей. Телефон: 8 (922)
0912349.
ПРОДАЮТСЯ: стенка 3,34 м; стиральная машина «Урал»�ав�

томат�16; стиральная машина  «Фея�2»; мотор «Вихрь�30Э»;
доска обрезная б/у, шкаф под аппаратуру; микроволновые
печи «LG», «Самсунг». Телефон: 6�14�18.
ПРОДАЕТСЯ новый трехстворчатый шкаф с зеркалом,
130х220 см. Телефон: 8 (922) 0513727.
ПРОДАЮТСЯ: стенка «горка» в хорошем состоянии; диван;
телевизор, все б/у. Телефоны: 2�26�92, 8 (922) 4526709.
ПРОДАЮТСЯ: шифоньер; комод, б/у. Телефон: 8 (922)
4542299.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный уголок; холодильник; компьютер;
шкаф трехстворчатый с антресолями; детская стенка. Теле�
фон: 2�48�39.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето», красная; детская кроват�
ка с матрацем и балдахином. Дешево. Телефон: 2�25�69.
ПРОДАЮТСЯ: норковая шапка�формовка, размер � 56;
мини�диван. Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЮТСЯ: енотовая шуба (длинная), размер 52�54; нор�
ковая шубка, размер 42�44, все в отличном состоянии. Теле�
фоны: 6�14�46, 8 (922) 4625360.
ПРОДАЕТСЯ новая мутоновая шуба, р. 58�60. Телефон: 6�47�58.
ПРОДАЮТСЯ: свадебное платье, размер 46�48; туфли бе�
лые, размер � 39, фата. Телефон: 8 (922) 4568011.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, размер 42�44. Телефон:
8 (922) 4562102.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето» в отличном состо�
янии, цвет � синий. Телефон: 8 (922) 4590656.
ПРОДАЮТСЯ ходунки, состояние отличное. Телефон: 8 (922)
4674709.
ОТДАДИМ красивых котят в добрые руки. Телефоны: 2�37�12,
8 (922) 2860317.

п. Пуровск
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная благоустроенная квартира в
г. Реже Свердловской обл.; капитальный гараж. Телефон:
8 (922) 6026103.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира с двумя отдельными вхо�
дами. Телефон: 8 (922) 0054416.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 56 кв. м. Те�
лефоны: 6�62�07, 8 (922) 0688684.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 61 кв. м. Те�
лефон: 6�67�09.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 49 кв. м
на однокомнатную. Телефон: 8 (922) 4615769.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 8 (909)
1951209.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 8 (922)
4590472.
ПРОДАЕТСЯ жилье, земельный участок 6 соток, имеются все
документы, торг уместен. Телефоны: 2�35�77, 8 (922)
0946525.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan X�Trail» 2005 г. в., про�
изводство Японии, цвет � черный, литье, автозапуск, два
комплекта резины. Возможен обмен. Телефон: 8 (922)
0508169.

Служба 01 сообщает
13 февраля в 6 часов 20 минут на центральный пункт пожар�

ной охраны города Тарко�Сале поступило сообщение о возгора�
нии в нежилом одноэтажном деревянном балке. Через пять ми�
нут пожарные прибыли на место происшествия, но к этому вре�
мени уже вся площадь внутри постройки была охвачена огнем. В
ликвидации пожара были задействованы 15 человек личного со�
става и две единицы спецтехники. В 7 часов 10 минут пожар был
полностью потушен. В результате пожара погиб 24�летний муж�
чина. Здание постройки повреждено на площади 24 кв. м. При�
чина пожара и ущерб устанавливаются.

Отделение профилактики пожаров ГУ
«11 ПЧ ФПС по ЯНАО»

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Служба «Социальное такси» создана при му�
ниципальном учреждении «Комплексный центр
социального обслуживания населения Пуров�
ского района» для предоставления социальной
транспортной услуги детям�инвалидам, инва�
лидам и гражданам пожилого возраста, име�
ющим ограничения к передвижению и прожи�
вающим в городе Тарко�Сале.

Предоставление услуг службой осуществля�
ется в целях обеспечения доступности следо�
вания к социально�значимым объектам:

� государственным органам власти и органам
местного самоуправления;

� учреждениям социального обслуживания;
� учреждениям здравоохранения;
� учреждениям культуры и спорта;
� образовательным учреждениям;
� общественным объединениям инвалидов и

ветеранов;
� учреждениям юстиции, нотариальным кон�

торам;
� зданиям и сооружениям религиозного на�

значения;
� торговым учреждениям;
� аптекам;
� отделениям связи;
� кредитным учреждениям.

Право на получение услуг службы на бесплат�
ной основе имеют граждане, зарегистрирован�
ные по месту проживания (пребывания) на тер�
ритории города Тарко�Сале и имеющие огра�
ничения к передвижению из числа:

� граждан, не способных к самообслужива�
нию в связи с преклонным возрастом, болез�
нью, инвалидностью, не имеющих родственни�
ков, которые могут обеспечить им помощь и
уход, если среднедушевой доход этих граждан
ниже величины прожиточного минимума, уста�
новленного в автономном округе;

�  участников и инвалидов Великой Отече�
ственной войны и приравненных к ним катего�
рий граждан;

� лиц, проработавших в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР;

� инвалидов боевых действий;

� лиц, награжденных знаком «Жителю бло�
кадного Ленинграда»;

� лиц, удостоенных звания Героя Советского
Союза;

� лиц, удостоенных звания Героя Российской
Федерации;

� лиц, удостоенных звания Героя Социалис�
тического Труда.

Услуга предоставляется с понедельника по
пятницу с 8.30 до 18.00 в пределах админист�
ративных границ города Тарко�Сале.

Услуги службы предоставляются по предва�
рительной заявке со дня, следующего за обра�
щением, и не позднее 30 календарных дней со
дня подачи заявки. Заказчик делает заявку
диспетчеру службы по телефону: 2�34�60.
Прием заявок производится диспетчером по
рабочим дням с 9.00. до 15.00. Диспетчер фик�
сирует заявку в журнале приема заявок.

Диспетчер службы устанавливает наличие у
заказчика права на бесплатное получение ус�
луг службы при помощи электронной базы дан�
ных и уведомляет заказчика о принятии заяв�
ки. Время маршрута следования, указанного в
заявке, может прерываться с учетом необхо�
димости длительного (более 15 минут) пребы�
вания заказчика в пункте назначения, с обяза�
тельным возращением за заказчиком в огово�
ренное с ним время, при этом данный случай
не рассматривается службой как новая заяв�
ка. Служба имеет право аннулировать заявку и
покинуть пункт назначения, если заказчик не
вышел в согласованное время по истечении 10
минут. Заказчик имеет право взять с собой од�
ного сопровождающего.

Заказчик обязан извещать диспетчера об из�
менении времени (отмене заказа) предостав�
ления услуг автотранспорта не позднее, чем за
2 часа до времени запланированного заказа.

Факт пользования услугами службы подтвер�
ждается отрывным талоном на предоставление
услуг службы. Именные талоны на предостав�
ление услуг службы на текущий день водитель
службы получает от диспетчера службы.

По окончании рабочего дня отрывные тало�
ны водитель службы сдает диспетчеру службы.
Услугой службы можно воспользоваться один
раз в неделю.

В рамках акции «Забота»
в МУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Пуровского

района» принимается вещевая помощь
от граждан Пуровского района.

Обращаться по телефону: 2�34�60.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
МУ «Комплексный центр

социального обслуживания
населения Пуровского района»:

2�55�66.
Часы работы: с 8.30 до 17.00.

ИНФОРМАЦИЯ  О  СЛУЖБЕ  «СОЦИАЛЬНОЕ  ТАКСИ»




