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8 ИЮЛЯ � ДЕНЬ

СЕМЬИ, ЛЮБВИ

И ВЕРНОСТИ

25 лет совместной жизни отметили недавно
Василий Васильевич и Наталия Владимировна Гуледза.

Их семья родилась на северной земле, в Пуровске.
Здесь они вырастили дочь и сына, стали успешными

и уважаемыми специалистами. Залогом крепкой
и долгой семейной жизни юбиляры считают уважение
и взаимопонимание. А Василий Васильевич добавил,

что очень многое в семье зависит от хранительницы очага,
от её мудрости и терпения. Долгих и счастливых лет жизни

рядом друг с другом Гуледза желают всем молодым парам,
которые только начинают писать свои совместные истории.
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8 июля � День семьи, любви и верности

10 июля � День рыбака

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
С особым чувством поздравляю вас с одним из самых тёплых праздников в нашей стране – с Днём семьи, любви и верности!
Любовь и верность – это духовная потребность каждого человека. Хорошая, крепкая семья – большое счастье. Это – главная

опора в жизни, источник гармонии и успеха. Именно в семье формируется основа нашего будущего. Уважать и беречь семейные
традиции, передающиеся из поколения в поколение, почитать стариков, заботиться о нравственном воспитании детей – одна из
главных задач государства. На Ямале многое делается для того, чтобы семьи ямальцев были крепкими и благополучными. Но ду�
маю, что не всё во власти государства. Каждый из нас в силах сделать близких и родных счастливее. Главное, что для этого нужно, –
желание.

От всего сердца желаю каждой ямальской семье здоровья, взаимопонимания и долгих счастливых лет жизни! Пусть каждый дом
на Ямале будет наполнен радостным детским смехом, родительской мудростью и теплом родственных отношений!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
С каждым годом популярность праздника растёт, подтверждая тот факт, что для жителей Ямала семья и любовь являются главны�

ми ценностями. Именно в семье закладываются такие качества, как трудолюбие, патриотизм и нравственность, формируется осно�
ва нашего будущего. Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас уважал и ценил крепость брачных  семейных отношений.

В интересах семьи органы государственной власти автономного округа всецело поддерживают курс по созданию благоприятных
условий для всестороннего развития семьи, роста ее авторитета, повышения роли в обществе, укрепления ее воспитательной фун�
кции. На Ямале наметилась тенденция к увеличению количества браков и повышению рождаемости, что является важным показате�
лем стабильности социально�экономической обстановки в регионе.

Уверен, что новый праздник с нежным символом ромашки, безусловно, войдет в жизнь и сознание всех ямальцев как пример
нравственности, чистоты и душевного тепла. Дружная семья, дети, внуки – это наша поддержка и опора, это самое дорогое, что
есть в жизни.

Дорогие земляки! Счастья вам, любви и взаимопонимания!
Председатель Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности! Этот праздник мы отмечаем в день памяти православных святых � князя Петра

и княгини Февронии Муромских, чей супружеский союз выдержал все испытания судьбы и стал воплощением семейного счастья и
преданности.

С каждым годом популярность праздника растет, подтверждая тот факт, что для большинства людей семья и любовь остаются
главными ценностями. Семья служит связующим звеном разных поколений, она является хранительницей духовных, национальных
и культурных традиций. Крепкая, здоровая семья � это основа сильной страны.

В этот праздничный день выражаю искреннюю признательность и желаю счастья родителям, достойно воспитывающим не толь�
ко собственных, но и приемных детей, многодетным семьям, супружеским парам с многолетним стажем семейной жизни, а также
молодоженам и тем, кто еще только собирается создать свою семью. Желаю вам благополучия, крепкого здоровья, радости и дос�
татка в доме!         Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с особо почитаемым на Ямале праздником – Днём рыбака! Едва ли не в каждой ямальской семье есть

рыбаки, а потому этот день можно по праву назвать всенародным праздником.
Рыбный промысел с древних времён был одним из основных занятий населения нашего округа. Именно в нашем краю, так бога�

том рыбными запасами, зарождались и укреплялись, принося славу и Ямалу, и России, рыболовецкие династии, а сама профессия
рыбака стала уделом мужественных и сильных людей.

Уверен, что совместными усилиями власти, рыболовецких предприятий мы сделаем всё для того, чтобы рыбная отрасль на Яма�
ле успешно развивалась, а ваш тяжёлый, но такой красивый труд был по достоинству оценен.

Желаю всем рыбакам крепкого здоровья, счастья и, конечно же, богатых уловов, спокойной воды и благополучного возвращения
к родным причалам!   Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем рыбака!
Ямал – это богатый рыбный край. Добыча и переработка рыбы всегда играла важную роль в экономическом развитии региона. За

последние годы в рыбохозяйственной отрасли сделано многое для того, чтобы повысить эффективность работы предприятий, в
том числе строятся новые и модернизируются имеющиеся перерабатывающие производства. Для реализации надежных и долго�
срочных механизмов окружными властями принят целый ряд нормативных правовых актов, нацеленных на качественные преобра�
зования и дальнейшую практическую работу в рыбном хозяйстве. Безусловно, отрасль выйдет на новый, более качественный уро�
вень, вернёт себе былое величие, займёт достойное место в экономике округа.

Сегодня в регионе остро стоят вопросы охраны ямальских биоресурсов, основы национальной безопасности Крайнего Севера.
Чтобы рыбная отрасль на Ямале не только жила, но и успешно развивалась, в округе оперативно пресекаются браконьерские про�
явления.

Дорогие земляки! Вы делаете великое дело – добываете и перерабатываете важнейший продукт, подаренный природой, обеспе�
чиваете земляков продовольствием, приносите радость праздника в дома ямальцев. Ваш тяжелый труд, дело, которому вы служи�
те, достойны самых высоких оценок и уважения. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
успешной и плодотворной работы! И пусть ваши паруса всегда будут наполнены свежим ветром рыбацкой удачи!

Председатель Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ
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10 июля �День российской почты

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ РЫБОДОБЫВАЮЩЕЙ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ!

От всей души поздравляю вас с Днём рыбака!
День рыбака для жителей Севера � праздник особый. С рыбной отраслью связаны судьбы многих поколений Пуровского района и

целые трудовые династии, для которых рыбный промысел является традиционным занятием и одним из основных источников обес�
печения жизнедеятельности. Труд рыбака нелегок, он требует особой закалки, мужества, немалого опыта и знаний, и, конечно,
удачи. Пусть она всегда сопутствует вам, пусть наши реки и озера всегда будут полны рыбы!

Крепкого вам здоровья, счастья, уверенности в своих силах и новых достижений!
Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ,
УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ И ВЕТЕРАНЫ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

РАБОТНИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩИН И ПРОСТО ЛЮБИТЕЛИ РЫБНОЙ ЛОВЛИ!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником � Днем рыбака!
Представители славной рыбной отрасли, занимающей важное место в экономике города и района, были, есть и будут нашей

гордостью. Ваше мужество, трудолюбие, упорство и выдержка, верность выбранному делу заслуживают слов искренней призна�
тельности и благодарности.

В этот праздничный день от всей души желаю всем вам здоровья, счастья и семейного благополучия!
Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ПОЧТОВОЙ СЛУЖБЫ!

Примите поздравления с профессиональным праздником!
«Почта России» � неотъемлемый символ любого населённого пункта нашей огромной страны. Важно, что эта необходимая госу�

дарству и населению структура постоянно развивается и совершенствуется. Сегодня мы наблюдаем принципиально новый этап
развития российской почты: вводятся единые стандарты обслуживания, появляется большое количество новых сервисов. Особое
внимание почтовики уделяют развитию современных высокотехнологичных услуг, укреплению материальной базы, реконструкции
отделений связи. Безусловно, все позитивные перемены в отрасли � результат каждодневной кропотливой работы сотрудников
почтовых отделений. От имени всех ямальцев благодарю вас за добросовестный труд.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, здоровья и счастья, профессиональных успехов и семейного благополучия!
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ЯМАЛА!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём российской почты.
В почтовой отрасли трудятся замечательные люди, душой и сердцем преданные своей профессии. Обеспечивая надежную и

устойчивую работу связи, почта России выполняет ответственные задачи, которые ставит перед нами время – способствует обес�
печению жителей и гостей Ямала всеми современными видами услуг связи. Ваш повседневный кропотливый труд – сложный и
напряженный, особенно необходимый для жителей отдаленных уголков Крайнего Севера.

Уверен, что ваш высокий профессионализм, богатый практический опыт и деловая энергия и дальше будут служить на благо
общества, и ямальцы будут пользоваться  самыми передовыми услугами связи XXI века.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, дальнейших успехов в профес�
сиональной деятельности.

Председатель Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Трудно переоценить роль почтовой службы в повседневной жизни современного человека. Несмотря на то, что большую попу�

лярность и распространение в последнее время получила электронная связь, ваша работа по�прежнему имеет огромное значение
и всегда будет востребована нашим обществом. Спасибо за верность выбранной профессии, за служение людям. И пусть новости,
которые вы приносите людям, будут только хорошими! Желаю счастья, крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начина�
ниях!

 Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ,
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Примите искренние и сердечные поздравления с Днем российской почты! Почтовая связь приобретает в современном мире все
большую значимость.

Почта сегодня � это уже не просто письма и телеграммы, переводы и посылки. Использование информационных технологий по�
зволило ей значительно расширить спектр предоставляемых услуг, открыть перед человеком поистине безграничные возможнос�
ти. Сотрудники почтовой службы постоянно совершенствуют свою работу, ищут новые подходы к выполнению поставленных задач,
вносят определенный вклад в экономические и социальные успехи района. Сегодня ваша профессия востребована так же, как и
другие. Уверен, что ваш профессионализм, трудолюбие, самоотдача и в дальнейшем будут служить залогом успешной работы по�
чтовой связи района.

Благодарю вас всех за повседневный ответственный труд. Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, успехов в работе,
счастья и благополучия!

Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

ГУБЕРНАТОР УКРЕПИЛ
СВОЮ КОМАНДУ

Советником губернатора Ямало�Ненец�
кого автономного округа Дмитрия Кобыл�
кина по взаимодействию с предприятиями
ТЭК назначен Сергей Билкей, начальник уп�
равления региональной политики ОАО «Газ�
пром нефть».

Новые назначения
Сергея Билкея знают как руководителя

высокого профессионального уровня, веду�
щего активную общественную деятель�
ность, умеющего находить эффективные ре�
шения непростых задач в области управле�
ния, бизнеса и социального проектирова�
ния.

Сергею Билкею 42 года. Он – коренной
ямалец, родился в Красноселькупском рай�
оне, вырос в Салехарде. Имеет два высших
образования – историческое и юридичес�
кое, кандидат социологических наук. Член
Всероссийской политической партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» с 2001 года.

Во время обучения в Тюменском государ�
ственном университете Сергей Билкей был
призван на службу в ряды Вооруженных сил.
Служил в «горячих точках» Северного Кав�
каза и Закавказья. После армии окончил
университет и вернулся на малую родину, на
Ямал. Здесь Сергей Билкей прошел практи�
чески все ступени муниципального управле�
ния, став заместителем мэра Салехарда. И
приобрел незаменимый опыт в решении
проблем региона, отработав достаточное
время на руководящих должностях в окруж�
ной администрации.

С 2001 г. в администрации Тюменской об�
ласти Сергей Билкей был назначен на дол�
жность руководителя комитета по профи�
лактике и борьбе с наркоманией. В те годы
это была одна из первых действенных струк�

тур, развернувшая широкомасштабную де�
ятельность по предотвращению распрост�
ранения наркозависимости. Опыт работы
комитета был взят за основу органами вла�
сти многих российских регионов, помог спа�
сти тысячи молодых людей, в том числе на
Ямале.

Успешные проекты Сергея Билкея не ос�
тались незамеченными на федеральном
уровне. Он был приглашен на работу в руко�
водство компании «Газпром нефть», где воз�
главил Управление региональной политики.
Сергей Билкей курирует взаимодействие с
органами власти на территориях присут�
ствия «Газпром нефти». При этом нефтяная
компания ведет свою деятельность практи�
чески во всех регионах РФ и вносит суще�
ственный вклад в устойчивое развитие не
только как крупный работодатель и налого�
плательщик, но и как надежный партнер ме�
стных властей в реализации программ под�
держки здравоохранения, образования,
культуры и формирования социальной инф�
раструктуры.

Ямало�Ненецкий автономный округ —
один из основных регионов деятельности
«Газпром нефти». В рамках социально�эко�
номического соглашения с округом компа�
ния финансирует строительство и капиталь�
ный ремонт социальных объектов в муници�
палитетах ЯНАО, участвует в реализации со�
циокультурных проектов, а также обеспечи�

ОБСУЖДЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ
РАЗВИТИЯ НА БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ

Пятого июля Пуровский район с рабочим визитом посетила
делегация из Салехарда, в которую вошли заместители губер�
натора ЯНАО и представители Законодательного Собрания
автономного округа. Основной целью приезда стало обсуж�
дение с пуровчанами перспектив реализации социально�эко�
номической Стратегии развития Ямала до 2020 года.

В рамках визита члены делегации посетили Пурпе, Харампур и
Тарко�Сале. Как пояснил первый заместитель главы региона Вла�
димир Владимиров, им важно услышать от пуровчан предложения
и инициативы по внесению поправок в документ, который опреде�
лит приоритеты округа на ближайшие 10 лет.

Так, в Харампуре очень остро была обозначена проблема ненадле�
жащего качества питьевой воды. Как пояснили представители окруж�
ной власти, сегодня в Стратегию внесена программа по обеспечению
ямальцев чистой водой. На ее реализацию может понадобиться бо�
лее 14 миллиардов рублей и около шести лет работы – из расчета, что
проблема питьевой воды будет решаться в 40 населенных пунктах.
Жители Харампура также выразили обеспокоенность строительством
в деревне нескольких производственных объектов, которые, по их
мнению, будут загрязнять окружающую среду и негативно влиять на
здоровье. Владимир Владимиров обещал, что по фактам, изложен�
ным в жалобах населения о незаконности и неэкологичности работы
данных производств, будут проведены соответствующие проверки.
На встрече с жителями Тарко�Сале, где Владимир Владимиров пре�
зентовал Стратегию, все желающие также смогли задать свои вопро�
сы. В частности, таркосалинцев интересовало, как сегодня работает
программа переселения граждан из районов Крайнего Севера. «Эту
проблему быстро не решить, � пояснил первый заместитель губерна�
тора. – Желающих очень много. Финансирование программы в 2011
году составило один, а в следующем достигнет трех миллиардов руб�
лей. Это приблизительно одна тысяча триста квартир по стоимости
около трех миллионов рублей. Финансирование программы продол�
жится и дальше. Параллельно мы реализуем программу обеспече�
ния жильем молодых семей. Планка финансирования, установлен�
ная в этом году, снижаться точно не будет».

Рассказал Владимир Владимиров и о наиболее актуальных для
Ямала проблемах, таких как переселение граждан из ветхого и ава�
рийного жилья, неудовлетворительное качество работы управляю�
щих компаний и рост тарифов на услуги ЖКХ, транспортная инфра�
структура и многое другое.

«На сегодняшний день на модернизацию здравоохранения, � за�
верила заместитель губернатора Татьяна Бучкова, отвечая на воп�
рос о качестве медицинского обслуживания, � направлено четыре
миллиарда рублей, два из которых пойдут на строительство объек�
тов здравоохранения. И здесь идет речь не только о медицинских
центрах в таких крупных городах, как Ноябрьск, Новый Уренгой и
Салехард, но и об учреждениях второго, третьего и четвертого уров�
ней. Если же говорить о реабилитационных мероприятиях, которые
также очень важны, то уже в этом году губернатором ЯНАО выде�
лено 25 миллионов рублей на санаторно�курортное лечение. В сле�
дующие годы сумма не уменьшится однозначно, и мы будем хода�
тайствовать об ее увеличении».

Завершая встречу в Тарко�Сале, Владимир Владимирович отме�
тил, что власть, представляя Стратегию�2020, не навязывает обще�
ству свою точку зрения, а хочет услышать его позицию, и потому
призвал пуровчан активно включаться в процесс формирования до�
кумента, который продлится до сентября этого года.

ПОЛПРЕД СОБРАЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ДУМ

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Нико�
лай Винниченко провел заседание совета руководителей за�
конодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов, входящих в УрФО.

В заседании принял участие председатель Законодательного Со�
брания ЯНАО Сергей Харючи. Законодатели обсудили итоги зако�
нотворческой деятельности весенней сессии по реализации основ�
ных положений Послания Президента РФ Федеральному Собранию.
Николай Винниченко отметил, что с момента оглашения документа
в субъектах принято более девяноста законов. Полпред напомнил,
что глава государства предложил рассмотреть вопрос о предостав�
лении на безвозмездной основе земельных участков под индиви�
дуальное жилищное строительство семьям с тремя и более деть�



8 июля 2011 г. стр. 5

№ 27№ 27№ 27№ 27№ 27 (3373) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

вает поддержку массовому и детско�юно�
шескому спорту. Так, в Муравленко и Пурпе
уже построены и введены в эксплуатацию
спортивно�оздоровительные комплексы, а в
Ноябрьске и Тарко�Сале вовсю идет строи�
тельство оборудованных по последнему
слову техники спорткомплексов. В Ноябрь�
ске и Муравленко появились первые и пока
единственные в этих городах футбольные
поля с качественным искусственным покры�
тием, а сейчас совместно с городскими ад�
министрациями ведется работа по строи�
тельству новых спортивных площадок.

По итогам рейтинга «ТОП российских ме�
неджеров», который проводился ИД «Ком�
мерсантъ», Сергей Билкей вошел в число
лучших российских управленцев.

Опыт взаимодействия компании «Газпром
нефть» с окружными и муниципальными вла�
стями был признан успешным и губернато�
ром Ямала Дмитрием Кобылкиным, который
пригласил Сергея Билкея в свою команду.
Его серьезный потенциал как профессиона�
ла высокого уровня в области топливно�
энергетического комплекса и социального
партнерства бизнеса и регионов, несомнен�
но, послужит на благо округа.

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ НАЗНАЧЕН
НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК РАЙОННОГО

ОТДЕЛА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
С 1 июля 2011 года на должность началь�

ника отдела Министерства внутренних дел
РФ по Пуровскому району был назначен под�
полковник полиции Баранцов Сергей Влади�
мирович.

Сергей Владимирович Баранцов родился

в 1969 году в г. Ленинграде. Окончил Санкт�
Петербургскую академию МВД России по
специальности «юриспруденция». Службу в
милиции начинал в 1990 году, проработав на
различных должностях среднего и началь�
ствующего состава оперативных подразде�
лений ГУВД г. Санкт�Петербурга Ленинград�
ской области.

С сентября 2010 года возглавлял отдел
внутренних дел по г. Губкинскому.

Женат, воспитывает двоих детей.

В ПУРОВСКОМ МЕЖРАЙОННОМ
ОТДЕЛЕ СЛЕДСТВЕННОГО

УПРАВЛЕНИЯ � НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК
В Пуровском межрайонном следственном

отделе следственного управления След�
ственного комитета РФ по ЯНАО приступил
к обязанностям новый начальник Андрей
Власов.

Его представил исполняющий обязаннос�
ти руководителя следственного управления
Следственного комитета РФ по ЯНАО пол�
ковник юстиции Виталий Сенченко.

Андрей Власов родился в 1979 году в го�
роде Бакал Челябинской области.

Окончил Уральскую государственную
юридическую академию. Работал в Уральс�
кой транспортной прокуратуре, ноябрьском
и салехардском следственных управлениях.
Капитан юстиции.

Женат, воспитывает сына.

ми. Законы, которые устанавливают право на получение земель�
ных участков многодетным семьям, уже приняты и вступили в силу
на Ямале и в Югре, Челябинской и Свердловской областях. «К со�
жалению, вынужден отметить, что принятие законов, которые всту�
пили в силу, не гарантирует реальное выполнение поставленных
задач, � подчеркнул полпред. – В субъектах УрФО земельные учас�
тки предоставлены только пяти семьям. Но только в Свердловской
области таких семей более двадцати трех тысяч. Нужно проанали�
зировать эту ситуацию и поставить перед органами исполнитель�
ной власти вопрос об активизации выполнения нормативных тре�
бований», � отметил Николай Винниченко.

Представители региональных парламентов также обсудили пла�
ны законотворческой деятельности на второе полугодие, готовность
к реализации с первого октября Закона «Об общих принципах орга�
низации и деятельности контрольно�счетных органов субъектов РФ
и муниципальных образований».

ПУРОВСКИЙ РАЙОН ПЕРВЫМ
ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РЫБАКА

День рыбака на Ямале первыми отметили в селе Самбург
Пуровского района.

Сотрудников рыболовецких бригад общества «Совхоз Пуровский»
поздравили первый заместитель главы администрации района Нон�
на Фамбулова и глава села Дмитрий Ишимцев. На праздник также
приехала делегация ООО «Газпром добыча Уренгой». Заместитель
начальника отдела по землеустройству общества Андрей Белоусов
поблагодарил рыбаков за их труд. «В этом году уренгойские газо�
вики перечислили средства на нужды совхоза. Оказываемая ком�
панией финансовая помощь, приобретение инвентаря и экипиров�
ки, оборудования для хранения улова, транспортировки и перера�
ботки рыбы будут способствовать увеличению объемов её добычи,
а также созданию комфортных условий для работы промыслови�
ков», � отметил он. В остальных районах округа День рыбака будет
отмечаться девятого июля. В Аксарке в этот день пройдет выставка
рыбных пирогов и дегустация рыбной продукции. Для жителей села
организуют концерт и викторину «Путина � 2011». Рыбаки поселка
Товопогол примут участие в гонках на бударках. Особенным станет
День рыбака для сотрудников предприятия «Новопортовский ры�

бозавод», расположенного в Ямальском районе. Там профессио�
нальный праздник совпал с восьмидесятилетием организованного
промысла по добыче рыбы.

БЮДЖЕТ ПУРПЕ ВЫРОС
ПОЧТИ НА 32 МИЛЛИОНА

В поселке Пурпе (Пуровский район, ЯНАО) прошло очеред�
ное заседание Думы.

Депутаты внесли изменения в бюджет этого года. Так, доходная
часть увеличена на 31 млн. 710 тыс. рублей. Из них: поступления из
бюджетов других уровней � 24 млн. 46 тыс. рублей, дополнительно
полученные собственные доходы � 6 млн. 664 тыс. рублей и прочие
поступления � один миллион.

Депутаты согласовали перечень имущества, передаваемого в ме�
стное ведение Пуровским районом, утвердили положение о граж�
данской обороне и защите населения в случае чрезвычайных ситу�
аций, приняли положение о сохранении культурного наследия на
территории муниципального образования, внесли изменения в не�
которые другие нормативно�правовые акты. Следующее заседание
Думы Пурпе намечено на двадцать девятое сентября.

БЕЗРАБОТНЫХ УСТРАИВАЮТ
ПО ОКРУЖНОЙ ПРОГРАММЕ

В Пуровском районе этим летом создано более пятидесяти
временных рабочих мест.

Эта работа проводится в рамках окружной целевой программы со�
действия занятости населения ЯНАО, рассчитанной на 2011�2013
годы. Как рассказала директор районного Центра занятости населе�
ния Ирина Грабельникова, заключено тринадцать договоров с рабо�
тодателями на организацию пятидесяти шести рабочих мест. Из них
двадцать девять � в поселке Уренгой, семь � в поселке Пуровск, одно �
в деревне Харампур, девятнадцать � в городе Тарко�Сале. Из окруж�
ного бюджета на это направят более одного миллиона рублей. Пре�
имущественным правом на участие в общественных работах пользу�
ются безработные, не получающие пособие по безработице и состоя�
щие на учете в органах службы занятости более шести месяцев.

По материалам ИА «Север�Пресс»
и собственных корреспондентов

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
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Когда месяц назад Набережную Саргина в
Тарко�Сале начали обносить высоким глухим
забором, казалось, что только ленивый не ос�
тановился, чтобы не расспросить у рабочих,
что же именно там будут строить. Машины
притормаживали одна за другой. И если кому�
то это покажется простым любопытством, то
поспешу опровергнуть это мнение. В нашу
народную рубрику, существующую около де�
сяти лет, ежедневно поступают звонки с воп�
росами и предложениями. Скажем откровен�
но, что чаще таркосалинцы выражают все�
таки обеспокоенность и заботу о городе. Но
и любопытство, знаете ли, не грех, да и коли�
чество строек, развернувшихся этим летом в
райцентре, заинтересует любого. Чтобы най�
ти ответы на все вопросы горожан как любо�
пытных, так и небезразличных, мы отправи�
лись за разъяснениями к начальнику управ�
ления капитального строительства админис�
трации Пуровского района Абубакару МУСА�
ЕВУ:

�  Абубакар Исламгереевич, наверное,
не спится спокойно людям, курирующим
строительство в нашем городе. Тарко�
Сале напоминает сегодня одну большую
стройплощадку.

� Хочу сказать, что не только Тарко�Сале
захлестнул строительный бум. Активная ра�
бота по возведению новых капитальных зда�
ний и сооружений от жилых до социально
значимых начата во всех поселениях района.
В настоящее время в Адресную инвестици�
онную программу ЯНАО по нашему муници�

пальному образованию включено двадцать
объектов, плюс сооружения, возводимые за
счет местных бюджетов и программ. Конеч�
но, это колоссальные объемы работ, большая
ответственность, и мы, осознавая всю важ�
ность данных мероприятий, спать�то спим, но
об отпусках или отдыхе пока не задумываем�
ся. Лето в наших климатических условиях �
очень короткая пора, а сделать нам необхо�
димо много.

РАЗ ДОЩЕЧКА, ДВА ДОЩЕЧКА �
БУДЕТ «ЁЛОЧКА»

Планируя рассказать нашим читателям обо
всех объектах, строительство которых ведет�
ся в районе, начнем с самого долгожданного
� с  детского сада «Ёлочка». Именно его мы
посетили с главным строителем района в пер�
вую очередь.

Скажу откровенно, то, как сегодня ведутся
работы в «Ёлочке», вызвало бурю положи�
тельных эмоций. Детский сад похож на боль�
шой муравейник, где деятельность кипит и
бьет ключом. Основная ставка сейчас сдела�
на на первый этаж. Если здесь шпаклюют и
оклеивают обоями стены, окрашивают их и
укладывают паркет, то второй этаж готов пол�
ностью. В шикарных просторных комнатах
уже установлена современная, красочная,
удобная и практичная мебель. Причем каждое
помещение группы неповторимо. По словам
Абубакара Исламгереевича, все дизайнерс�
кие задумки, выбор мебели, штор, всевоз�
можных атрибутов проходили согласование у
руководства детского сада. Им предостави�
ли возможность выбирать всё, вплоть до цве�
та стен или кафеля в санузлах.

� Такой подход просто необходим, � ком�
ментирует начальник УКСа. – Мы прекрасно
понимаем, что люди, работая в этом здании,
будут воспитывать в нем наших детишек. И
важно даже то, какого цвета будут стены.

Отмечу, что порадовали своим простором
актовый и спортивный залы. А широкие свет�
лые коридоры совершенно отличаются от тех
узких и темных, которые раньше были в этом
детском саду. Именно они и стали одной из
основных причин, по которым капитальный
ремонт здания трансформировался в более
сложный и долговременный процесс – рекон�
струкцию.

� Конечно, мы все прекрасно понимаем,
как необходим сегодня детский сад городу,

но надо осознавать, насколько важно безо�
пасное пребывание в нем детей, � говорит
Мусаев. – Пожарные лестницы и выходы –
все смонтировано согласно нормам и прави�
лам. Безопасности уделяется особое внима�
ние.

Уже сейчас очевидно, что это дошкольное
учреждение будет не только безопасным, но
и уютным, удобным и комфортным для дет�
воры. А слова прораба, главнокомандующе�
го на этом объекте, могут успокоить многих
родителей. Так, начальник участка сказал, что
строители даже мысли не допускают о том,
что «Ёлочка» откроется позже сентября. Гла�
вой района поставлена четкая задача, и она
будет выполнена.

Продолжая тему детских садов, следует от�
метить, что детские дошкольные учреждения
появятся во всех населенных пунктах района.
Так, в микрорайоне Водников города Тарко�
Сале начато строительство детсада на 300
мест. В стадии разработки проект дошколь�
ного учреждения в районе военкомата на 240
мест. Новый детский сад в Уренгое будет рас�
считан на 240 мест, в Харампуре – на 50, в
Халясавэе – на 80, в Самбурге – на 140. Ре�
конструируется помещение под детский са�
дик в поселке Пуровске. Посещать его смо�
гут 80 ребятишек.

ЧТОБЫ ДЕТСТВО БЫЛО
СЧАСТЛИВЫМ

� Масштабы строительства впечатля�
ют, судя по тому, как строители берутся
за дело, должны впечатлить и сроки сда�
чи объектов. А скажите, пожалуйста, что
еще будет построено в районе для детей?

� Детская школа искусств и Спортивный
комплекс в городе Тарко�Сале. Они располо�
жены в одном районе города, на улице Гео�
логов. Школа искусств рассчитана на 500
учащихся, которые смогут заниматься в две
смены и получать эстетическое воспитание
по музыкальному, художественному и хоре�

Актуальная тема

КАК СЕВЕР СТАНОВИТСЯ ДОМОМ
Каждый из нас – людей, живущих на Севере, � хоть однажды в своей

жизни задумывался над тем, что для нас значит эта земля. Необычай�
ный суровый край на самом конце света. Такой необыкновенный и та�
кой родной. Он собирает и хранит в себе те тайны, которые разгадать
почти невозможно. Север � магнит. Север � наркотик. Его называют и
золотой клеткой, и ледяной камерой пыток, но для северян � это отчий
дом, родина, кров, куда непременно хочется вернуться.

Для многих Север – это еще и люди особого склада: щедрые, доб�
рые, внимательные, небезразличные и участливые. Таких, знаете, труд�
но найти на Большой земле. Там научились легко отмахиваться от чу�
жих проблем, не проникаться чужими бедами. А здесь для многих и про�
блемы общие, и интерес один на всех.

А. Мусаев

Вот так уже красиво
в «Ёлочке»
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ографическому направлениям. В школе бу�
дут предусмотрены классы для развития му�
зыкальных, танцевальных способностей и
живописи. Будут даже своя студия звукоза�
писи и кафетерий. Строительство спортив�
ного комплекса будет проходить в две оче�
реди. Первая включает в себя возведение
двух крытых полей для минифутбола и хок�
кея и административное здание. Во вторую
очередь будет возведена гостиница на 25
мест. Проект очень хороший и тщательно
продуманный. В нем предусмотрено все для
полноценных занятий футболом и хоккеем:
тренажерный зал, душевые, раздевалки,
бар. В спорткомплексе будет производиться
выдача коньков напрокат. В общем, это ве�
ликолепное спортивное сооружение должно
стать еще одним досуговым центром в нашем
городе.

Непременно следует сказать о строитель�
стве приюта для несовершеннолетних в по�
селке Пуровске. Весной был положен первый
символичный камень, а уже сейчас подряд�
ная организация приступила к строительству
второго этажа. Приют рассчитан на 30 мест,
очень удобное и красивое построим здание.

Активно ведутся отделочные работы бас�
сейна в поселке Ханымее. В зале с пятью до�
рожками одновременно смогут плавать бо�
лее тридцати человек. Кроме раздевалок и
административных помещений здесь будут
функционировать тренажерный зал и баня с
сухим жаром.

� Абубакар Исламгереевич, молодежь
всего района с нетерпением ждет откры�
тия Молодежного центра. Когда же насту�
пит этот счастливый момент?

� Мы планируем к концу этого года объект
сдать. Остались внутренние работы и часть
благоустройства прилегающей территории.

� Давайте не будем касаться сложнос�
тей, связанных со строительством, а луч�
ше расскажем о том, что там все�таки
будет, как смогут отдыхать молодые пу�
ровчане?

� Молодежный центр – это трехэтажное
здание с общей площадью застройки боль�
ше двух тысяч квадратных метров. На первом
этаже будут располагаться боулинг�зал на
шесть дорожек, бильярдный зал, кинозал,
танцпол, кафе�мороженое, бар и детская иг�
ровая комната. На втором этаже – офисы
молодежных организаций и небольшой бар,
а на третьем  предусмотрены помещения под
Клуб юных капитанов.

Надо отметить, что
мы побывали с визи�
том и на этом объек�
те. Что впечатлило –
так это его масштабы.
При внешне кажущей�
ся компактности,
внутри это очень
большое и простор�
ное здание. Виден ос�
новательный подход к
проведению внутрен�
них работ: укладыва�
ется кафель, установ�
лены межкомнатные
двери. Сейчас актив�
но проводится мон�
таж вентиляционной
системы. Скажу от�
кровенно, пока слож�
но представить, что Молодежный центр будет
сдан к новому году, но очень хочется в это ве�
рить.

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ
� Абубакар Исламгереевич, кроме воз�

ведения социально значимых объектов,
вы ведете строительство и жилых до�
мов. Расскажите, сколько  новостроек в
районе и где они появятся в ближайшее
время.

� В Тарко�Сале, Уренгое и Пурпе будут по�
строены 36�квартирные жилые дома. Сдача
всех трех объектов запланирована на весну
2012 года. 12�квартирные жилые дома будут
возведены в Харампуре и Халясавэе. Кроме
того, в самом южном и самом труднодоступ�
ном поселении Пуровского района строится
учебный корпус. Мы надеемся, что уже в бу�
дущем учебном году халясавэйские школь�
ники будут учиться в новом и красивом зда�
нии.

� А когда же будущие мамы�пуровчан�
ки будут осчастливлены? Хотя, надо от�
метить, что вопрос строительства роддо�
ма публично обсуждали в большей степе�
ни отцы.

� Работы ведутся очень активно. Уже завер�
шен не только монтаж свайного поля, но и
поднят первый этаж одной из частей здания.
Это будет большой перинатальный центр, с
современным оборудованием, где одновре�
менно смогут рожать более 25 женщин. Сда�
ча объекта запланирована на четвертый
квартал будущего года.

� Но надо сказать,
что большинство
отделений Цент�
ральной районной
больницы располо�
жено в очень ста�
рых зданиях.

� Да, действитель�
но, это так, и мы под
руководством район�
ной власти уже сей�
час проводим актив�
ную работу по подго�
товке всей необходи�
мой проектной доку�
ментации для комп�
лексной застройки
больничного городка.

� Очень часто пу�

Актуальная тема

ровчане задают вопросы, связанные с
функционированием систем жизнеобес�
печения. Скажите, есть ли планы по мас�
штабной замене инженерных сетей. Ведь
именно вы курируете данное направле�
ние.

� В формате нашего разговора я не смогу
детально рассказать о каждом из объектов,
просто не хватит печатной площади. Я их пе�
речислю, отметив, что именно в последние
годы такое пристальное внимание стало уде�
ляться прокладке и реконструкции инженер�
ных сетей. Итак, начат монтаж кольцевого
водопровода в Тарко�Сале. Общий объем
работ составит порядка 18 километров. Это
очень важный объект, за счет которого не
только улучшится качество питьевой воды, но
и стабилизируется пожароопасная обстанов�
ка. Кроме того, на сегодняшний день в Тар�
ко�Сале проводится инженерное обеспече�
ние микрорайонов Окуневого и Таежного, а
также нового микрорайона № 3, расположен�
ного за магазином «Глория». Комплексно ве�
дутся работы и по прокладке канализацион�
ных очистных линий на улицах Губкина и Та�
расова. В Уренгое монтаж инженерных сетей
проходит в микрорайоне № 6. В том же по�
селке в этом году произведем замену газо�
провода.

Кроме этого, наше управление курирует
проведение капитальных и текущих ремонтов
во всех учреждениях района, начиная от об�
разовательных и заканчивая медицинскими.

� Скажу откровенно, объемы впечатля�
ют, очевидны и четкий контроль со сто�
роны власти, и ваши заинтересованность
и рвение в работе. Как Вы думаете, через
сколько лет при таком масштабном стро�
ительстве город Тарко�Сале и другие по�
селения района будет не узнать.

� Все объекты, о которых мы с вами гово�
рили, должны быть сданы в течение ближай�
ших трех лет. Эти четкие временные рамки
установлены главой района Евгением Влади�
мировичем Скрябиным. И сегодня, когда в
Пуровском районе работают ответственные
подрядные компании, когда очевидна заин�
тересованность всех структур, когда мы ощу�
щаем помощь и поддержку губернатора Яма�
ла Дмитрия Николаевича Кобылкина, можно
и нужно верить в наилучший результат. Мы –
строители – со своей стороны постараемся
сделать все возможное, что от нас зависит.

Оксана ЕРМАКОВА. Фото автора

Здесь скоро будет танцпол.
Молодежный центр

Строительство родильного дома
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Выпуск
№ 210

– Валерий Николаевич, глядя на работу
вашего предприятия, напрашивается
сравнение, что у вас, как в армии, всё рас�
писано по минутам и строго по уставу. Не
скучно так работать?

– Пожалуй, так ставить вопрос некорректно.
Эта кажущаяся постороннему глазу монотон�
ность и регламентация – залог хорошего ре�
зультата. В нашей работе каждая мелочь важ�
на. Случись небольшая проволочка, и как след�
ствие � затоваривание складов с готовой про�
дукцией, нехватка свободных железнодорож�
ных путей и т.д. Так что лучше мы в этой, как вы
выражаетесь, скуке, поживём.

– Такая слаженная работа достигается,
наверное, строгим стилем руководства?

– Об этом не меня, а коллектив нужно спра�
шивать.

– И всё�таки, где Вы свои управленчес�
кие навыки приобретали?

– Меня мама воспитывала одна. Уже школь�
ником я понимал, что самостоятельность и от�
ветственность – качества, которые надо раз�
вивать хотя бы для того, чтобы маму не огор�
чать (улыбается).

А вообще, свой первый опыт управления я
получил, когда был студентом нефтяного фа�
культета Казанского химико�технологического
института. На третьем курсе возглавил комсо�
мольскую организацию факультета. Затем,
когда стал членом КПСС, на полставки рабо�
тал секретарём комитета комсомола. Так что
школу управления я прошёл именно по партий�
ной линии.

– Хорошее начало. Планировали и даль�
ше заниматься «кабинетной» работой?

– Так могло бы сложиться. Но я решил ина�
че. Окончив институт в 1981 году, пошёл рабо�
тать в Новгородское производственное объе�
динение «Азот» начальником смены в цех по
производству метилового спирта. Потом стал
начальником отделения ректификации метано�
ла. А ещё через некоторое время меня призва�
ли в армию – в Мурманск, за Полярный круг.
Вернувшись в Новгород после увольнения, по�
пал на работу в обком комсомола.

– То есть вернулись к тому, от чего ушли?

– Да, уже через год пришёл к выводу, что мне
очень нравится работать с людьми, но… на
производстве. И я уехал на свою малую роди�
ну в Тобольск. Тогда там вовсю гремело строи�
тельство нефтехимического комбината, куда в
1985 меня пригласили начальником смены на
производство бутадиена.

– И как, не ошиблись с выбором?
– Нет, не ошибся. Интересно было – не пе�

редать! Мне довелось поучаствовать в завер�
шающем этапе строительства и приёмке про�
изводства в эксплуатацию. Даже сегодня могу
подробно нарисовать колонны ректификации
– хоть с закрытыми глазами.

–  Наверное, всё же немного преувели�
чиваете…

– Ничуть (смеётся)! Ведь я поднимался на
них не раз! Вот, помню, преодолеешь 102 мет�
ра лестницы, стоишь на самом верху колонны,
а конструкцию ветром качает. Чувство такое,
будто входишь в крутой вираж на опасном атт�
ракционе.

– А «крутые виражи» в профессиональ�
ной жизни ещё часто встречались?

– Да, достаточно часто. Из Тобольска я уехал
работать главным технологом в головную ком�
панию «Сибур�Нефтехим» в Нижний Новгород,
потом вернулся в «Азот», а в 2003 году ушёл в
«Транснефть», в Усинское районное нефтепро�
водное управление, находящееся в Республи�
ке Коми. Кстати, это была самая северная точ�
ка, где я работал. В тот момент я возглавил
вновь созданное нефтепроводное управление,
которое включало магистральный нефтепро�
вод и несколько нефтеперекачивающих стан�
ций, первая из которых, головная, находилась
всего в 70 км от Полярного круга.

– То есть Вы приехали в Тарко�Сале с
ещё более Крайнего Севера?

– Получается, что так.
– Какой Вы путешественник, однако!
– Мои дочки любят так говорить (смеётся).

Но если серьёзно, то, точнее сказать, это при�
родное любопытство, которое движет вперёд
и толкает меня в личностном и профессиональ�
ном развитии.

– Оно же Вас подтолкнуло профессио�
нально заняться отгрузкой и транспорти�
ровкой СУГ?

– Вообще�то осваивать технологию хране�
ния и отгрузки горючих жидкостей и сжижен�

Валерий ЗЫКОВ:

«ЛЮБЛЮ ДОКОПАТЬСЯ ДО СУТИ»
О ТОМ, ПОЧЕМУ АККУРАТНОСТЬ В ООО «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС» ЦЕНИТСЯ НА
ВЕС ЗОЛОТА И КАК НЕ ЗАСКУЧАТЬ, РАБОТАЯ СТРОГО ПО РЕГЛАМЕНТУ, А ТАКЖЕ
ОБ ИНТЕРЕСНЫХ IT�НОВАЦИЯХ, КОТОРЫЕ ГОТОВЯТСЯ ВНЕДРИТЬ В ЭТОМ ГОДУ
НА СТАНЦИИ ЗАВОДСКАЯ, МЫ РЕШИЛИ СПРОСИТЬ ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
ЗЫКОВА – ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС».

Производство: дело, мы
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В. Зыков и спортивная команда
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ных углеводородных газов я впервые начал в
1992 году, будучи заместителем начальника
цеха подготовки и розлива углеводородных
фракций. За время работы в этом цехе мы по�
строили и пустили в эксплуатацию резерву�
арные парки и наливные эстакады произ�
водств изобутилена и МТБЭ, склады хране�
ния и отгрузки жидкого хлора и метанола, от�
гружали в вагон�цистерны товарную продук�
цию – гексан, пентан, изопентан, бутадиен.
В общем, набирался полезного специфичес�
кого опыта.

– А с «НОВАТЭКом» когда познакоми�
лись?

– В декабре 2007. И первой моей задачей в
должности директора предприятия было вве�
сти в эксплуатацию эстакаду осмотра и подго�
товки вагонов� цистерн СУГ и СК.

– Ваши сотрудники рассказывали, что
Вы, переодевшись в спецодежду, лично
осматривали цистерны, это так?

– Я люблю докопаться до сути (улыбается).
А сидеть в кабинете не мой метод.

– И много у вас цистерн?
– Да вообще прилично – более пяти тысяч.
– Неужели вагонный парк предприятия

настолько велик?
– Получается, что так. Начнём с того, что ва�

гонных парков у нас два. Первый предназна�
чен для сжиженных углеводородных газов. Он
включает 420 собственных вагонов и около
2000 арендованных. Для перевозки же ста�
бильного конденсата есть другой парк, состо�
ящий более чем из 3000 вагонов, собственно�
сти Первой грузовой компании. Ну а в сумме
мы имеем дело с 5500 вагонами. Ежесуточно в
дорогу отправляются в среднем 150 вагонов с
конденсатом и 70–80 вагонов, груженных СУГ.

– И за всем этим солидным хозяйством
ведь нужно ещё регулярно присматривать
и «ухаживать»?

– Разумеется (смеётся)! И «ухаживать», и
совершенствовать, и расширять.

– «Ухаживать» – понятно, а «совершен�
ствовать и расширять»?..

– Год назад мы приобрели четвертый локо�
мотив, необходимый для непрерывной рабо�
ты станции Заводская. Смонтировали свой
станок для обточки колёсных пар локомотивов,
благодаря которому теперь мы не отправляем
локомотивы на обслуживание в Сургут. Я счи�
таю, что это огромный плюс, потому что в на�
шем деле существуют такие виды работ, кото�
рые не стоит отдавать подрядчику, а следует
делать самим – качественно и в срок.

– Когда попадаешь на территорию стан�
ции Заводская, в глаза бросается идеаль�
ный порядок. Как удаётся его поддержи�
вать?

– Своим примером (улыбается). Сам по себе
я очень аккуратный человек. И глубоко убеж�
дён, что культура производства начинается с
порядка на рабочем месте, будь то кабинет,
производство или цех. Поэтому у нас даже в
ремонтном цехе вы не увидите на полу смазки
и масла.

– Действительно у вас уютно.
– Спасибо. Вы ещё не видели, как мы обору�

довали рабочие места для наших стрелочни�
ков, т.е. дежурных стрелочных постов.

– Стрелки на железнодорожном полот�
не переводят вручную?

– К сожалению, пока мы вынуждены исполь�
зовать «дедовский» метод. У нас более 60 стре�

лочных переводов, и каждый из них обслужи�
вается работниками вручную. Когда мы отгру�
жали 2 млн. т готовой продукции, это было не�
критично, а стали отгружать 3 млн. и более –
поняли, что вопрос надо решать кардинально,
ведь объёмы будут только расти.

– Кардинально – это как?
– Планируем внедрять микропроцессорную

централизацию стрелочных переводов. Клик�
нул мышкой – стрелка перевелась. Кстати, это
одна из наших инициатив в техническом плане
в рамках масштабного проекта под названием
«Автоматизированная система управления
станцией Заводская».

– А в чём его суть?
– Мы создаём автоматизированную систе�

му управления, которая увяжет в единую цепоч�
ку все действия подразделений предприятия.
После внедрения системы у нас появится воз�
можность в электронном виде оформлять до�
кументы, рассчитывать количество находящих�
ся в работе вагонов, формировать положение
вагонов на станции, оперативно управлять про�
цессом их передвижения и отслеживать мар�
шруты.

– Скажите, а в работе с вашим основным
партнером – ОАО «РЖД» – будете приме�
нять новации?

– Уже предложили коллегам перейти на элек�
тронный документооборот, что должно суще�
ственно упростить нашу общую работу. А в це�
лом с ОАО «РЖД», а точнее со Свердловской
железной дорогой, с самого начала у нас сло�
жились хорошие  рабочие отношения. Насколь�
ко мне известно, в РЖД также нас выделяют как

квалифицированных и грамотных грузоотпра�
вителей.

– А в личной жизни Вы такой же актив�
ный человек? Говорят, что «отдых на дива�
не» – это не для Вас?

– Правильно говорят. Стараюсь как можно
меньше отдыхать на диване. Очень люблю во�
дить автомобиль и путешествовать на нём.

Как�то ради интереса я посчитал, сколько за это
время я проехал за рулём. Вышло больше 250 тыс.
км. Когда мы с семьёй жили в Тобольске, любили
путешествовать на машине на Черноморское по�
бережье, в Великий Новгород и Санкт�Петербург.
С тех самых пор северная столица вошла в мой
список любимых городов. И прошлым летом я
снова побывал там со своими дочерьми. Мы ка�
тались по каналам, ездили в Петергоф.

– А это фото Ваших дочерей на столе?
– Да, это мои «спортсменки�комсомолки�

красавицы». Старшая – Алёна – живёт и рабо�
тает в Великом Новгороде в «Лентрансгазе», а
младшая – Анна – в Санкт�Петербурге в ООО
«НОВАТЭК Усть�Луга».

  – А в Тарко�Сале в чём находите отду�
шину? Наверное, спортом увлекаетесь?

  – Я не считаю себя спортсменом. Люблю
плавать в бассейне и в своё удовольствие хо�
дить на лыжах. А корпоративные соревнования
приносят мне удовольствие как зрителю. Хотя
с удовольствием поддерживаю этот интерес у
сотрудников. Поэтому приобрёл для нашей
корпоративной команды и форму, и специаль�
ную обувь. Как говорится, в здоровом теле –
здоровый дух!

Дарья МЕХЕДА, газета ОАО «НОВАТЭК»

ГАЗОВЫЕ АКТИВЫ АЛРОСА, КОТОРЫМИ ВРЕМЕННО
ВЛАДЕЕТ «ВТБ КАПИТАЛ», МОГУТ ДОСТАТЬСЯ «НОВАТЭКУ»

14 июня председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон напра�
вил главе ВТБ Андрею Костину предложение о покупке 90 процентов в ООО
«Уренгойская газовая компания» за 160 млн. долларов.

Михельсон уточнил, что цена подлежит корректировке с учетом размера чистого долга и
«прочих факторов», которые выявит детальная проверка компании. Предложение действу�
ет до 15 июля. По некоторым данным, «НОВАТЭК» интересуется и вторым активом � ЗАО
«Геотрансгаз», но переговоры еще не завершены и цена предложения не сформулирована.

ЗАО «Геотрансгаз» (поселок Уренгой в Ямало�Ненецком автономном округе) владеет
лицензией на разработку части Берегового месторождения, включая Южно�Геологичес�
кую площадь. Запасы составляют 107 млрд. кубометров газа и 17 млн. тонн конденсата.
Лицензией на разработку и добычу в пределах Берегового месторождения владеет «Сиб�
нефтегаз», контроль в компании принадлежит «НОВАТЭКу». Начать добычу «Геотрансгаз»
может уже в 2014 году.

ООО «Уренгойская газовая компания» (Новый Уренгой) владеет лицензией на геолого�
разведку Усть�Ямсовейского участка недр. Запасы составляют 94 млрд. кубометров газа
и 10 млн. тонн конденсата. Требуется доразведка месторождения.

Сам «ВТБ Капитал» купил активы в 2009 году за 620 млн. долларов. Тогда аналитики
называли это «адекватной стоимостью». Но источник, близкий к АЛРОСА, отмечает, что с
тех пор на инвестиции в проекты было потрачено 135 млн. долларов, а еще 145 млн. дол�
ларов составляют (по условиям договора) начисленные проценты. Срок соглашения «ВТБ
Капитала» и АЛРОСА истекает в октябре 2012 года, и тогда алмазодобывающая компания
должна выкупить газовые активы обратно уже за 1,2 млрд. долларов. «В момент заключе�
ния сделки предполагалось, что ВТБ займется активным поиском покупателей»,� поясня�
ет источник. АЛРОСА перед этим сама почти два года искала покупателей на газовые ак�
тивы, и «НОВАТЭК» назывался одним из претендентов. Также ими интересовались «Ите�
ра» и Газ�промбанк.

В «НОВАТЭКе» подтвердили, что заинтересованы в приобретении газовых активов АЛРО�
СА и ведут переговоры об их покупке. «Активы находятся в регионе деятельности компании и
вблизи транспортной инфраструктуры»,� пояснили в «НОВАТЭКе». Однако источник, близ�
кий к сделке, поясняет, что «НОВАТЭК» пока сформулировал предложение только по Урен�
гойской газовой компании, а «ВТБ Капитал» хочет продать оба актива одновременно. В АЛ�
РОСЕ уверяют, что о предложении «НОВАТЭКа» не знают, и ситуацию не комментируют.

                  ИА «Ura.ru»

Новости компаний

Производство: дело, мы
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В годовом общем собрании
акционеров ОАО «Газпром» лич�
но, через своих представителей
и заочно принимают участие ак�
ционеры из России и ряда зару�
бежных стран. Участники собра�
ния представляют интересы ак�
ционеров, суммарно владеющих
17 406 415 739 акциями, что со�
ставляет 73,53 % от их общего
количества. На 12 мая 2011 года
в список лиц, имеющих право на
участие в собрании акционеров,
включены 527294 зарегистриро�

ванных лица с количеством ак�
ций 23 673 512 900.

С докладом об итогах деятель�
ности компании в 2010 году выс�
тупил Алексей Миллер. Он отме�
тил: «В 2010 году «Газпром»
обеспечил устойчивое снабже�
ние потребителей в России и за
рубежом природным газом, дру�
гими видами энергоресурсов и
продуктами их переработки. Мы
на деле доказали, что «Газпром»
является не просто надежным
поставщиком энергоресурсов,

но и важной структурой, прида�
ющей рынкам стабильность и
предсказуемость. «Газпром» в
2010 году добился роста произ�
водственных показателей и уве�
ренно идет к восстановлению их
докризисных уровней».

Собрание утвердило годовой
отчет и бухгалтерскую отчет�
ность компании за 2010 год, в
том числе отчет о прибылях и
убытках общества. Принято ре�
шение о распределении прибы�
ли компании по результатам фи�
нансового года, в том числе о
выплате годовых дивидендов.

Утвержден размер дивиден�
дов по результатам деятельнос�
ти ОАО «Газпром» за 2010 год � 3
рубля 85 копеек на одну акцию.
Это рекордный уровень диви�
дендов за всю историю компа�
нии. Датой завершения выплаты
дивидендов определено 29 авгу�
ста 2011 года. Данные решения
полностью соответствуют реко�
мендациям совета директоров.

Собрание утвердило аудито�
ром общества на 2011 год закры�
тое акционерное общество
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Компания была признана побе�
дителем открытого конкурса,
проведенного обществом в со�
ответствии с требованиями Фе�
дерального закона «Об аудитор�
ской деятельности».

Внесены изменения в устав
ОАО «Газпром», которые связаны
с корректировками, внесенными
в Федеральный закон «Об акци�
онерных обществах» в 2010 году.
Изменения, в частности, уста�
навливают новый предельный
срок выплаты дивидендов: не

более 60 дней со дня принятия
решения об их выплате общим
собранием акционеров, а также
обязательство «Газпрома» по од�
новременной выплате дивиден�
дов всем владельцам акций ком�
пании.

Собрание приняло решение о
выплате вознаграждений членам
совета директоров и ревизион�
ной комиссии ОАО «Газпром», не
замещающим государственные
должности РФ и должности госу�
дарственной гражданской служ�
бы, в размерах, рекомендован�
ных советом директоров.

Был одобрен ряд сделок, в со�
вершении которых имеется за�
интересованность, которые мо�
гут быть совершены ОАО «Газ�
пром» в будущем в процессе осу�
ществления обычной хозяй�
ственной деятельности.

По окончании внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «Газпром» состоялось засе�
дание вновь избранного совета
директоров компании, на кото�
ром председателем совета ди�
ректоров ОАО «Газпром» избран
первый заместитель Председа�
теля Правительства РФ Виктор
Зубков. Заместителем предсе�
дателя совета директоров ком�
пании избран председатель
правления ОАО «Газпром» Алек�
сей Миллер.

Новыми членами совета ди�
ректоров ОАО «Газпром» стали
глава казахского госфонда «Сам�
рук�Казына» Тимур Кулибаев и
ректор Академии народного хо�
зяйства и госслужбы Владимир
Мау.     По материалам сайта

 www.gazprom.ru

В МОСКВЕ ПРОШЛИ ГОДОВОЕ
И ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ

АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»

Новости компаний

В Москве прошли годовое и внеочередное об�
щие собрания акционеров ОАО «Газпром». В
этом году впервые за много лет собрание про�
ходило не в последнюю пятницу месяца, а в чет�
верг � 30 июня. Причиной этому стала необхо�
димость выдвижения в совет новых кандидатов
вместо чиновников — поручение об этом было
дано президентом России Дмитрием Медведе�
вым. Все корпоративные процедуры в «Газпро�
ме» должны четко соответствовать уставу ком�
пании, поэтому в этом году потребовалось в
один день провести сразу два собрания � годо�
вое и внеочередное.

А. Миллер
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«НЕОБХОДИМО УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ТЭК»

Повышение налоговой нагрузки на предприятия нефтегазо�
вой отрасли будет продолжено. Об этом Президент РФ Дмит�
рий Медведев сказал в Бюджетном послании.

«Для повышения доходов бюджетной системы с учетом благо�
приятной ценовой конъюнктуры на внешних рынках необходимо
продолжить повышение налоговой нагрузки на газовую отрасль,
имея в виду изъятие природной ренты у налогоплательщиков, по�
лучающих её за счет участия на мировых рынках природного газа»,
� отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что необходимо завершить разработку схе�
мы налогообложения нефтедобычи и нефтепереработки, предус�
матривающей стимулы к освоению новых месторождений и повы�
шению глубины переработки нефти на территории РФ. Требуется
также, по мнению президента, рассмотреть возможность диффе�
ренциации акцизов на моторное топливо в зависимости от его эко�
логического класса.

НА ЯМАЛЕ НАЧНУТ РАЗРАБОТКУ
ВАЛАНЖИНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

В департаменте природно�ресурсного регулирования, лес�
ных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО
прошло заседание координационного совета по освоению за�
лежей углеводородов валанжинских отложений Уренгойско�
го региона.

Под руководством первого заместителя главы региона Владими�
ра Владимирова и при участии недропользователей («НОВАТЭК»,
«Севернефть», «Арктикгаз», «Роспан Интернешнл», «Уренгойская
газовая компания») обсуждался вопрос утверждения технического
задания на создание единой технологической схемы разработки ва�
ланжинских залежей. Разработка углеводородов этого пласта бу�
дет проходить в рамках лицензионных участков компаний и в соот�
ветствии с утвержденными запасами (С1+С2) в тоннах условного
топлива.

Как сообщает пресс�служба главы региона, назван возможный
состав участников конкурса на заключение договора на создание
единой технологической схемы разработки залежей и конкурсной
комиссии. В неё войдут заместитель директора департамента при�
родно�ресурсного регулирования и развития нефтегазового комп�
лекса ЯНАО Александр Бруй, представители Федерального агент�
ства по недропользованию и компаний, ведущих добычу углеводо�
родов в Уренгойском регионе.

Кроме того, принято решение заключить между недропользова�
телями соглашение о проведении конкурса на создание единой тех�
нологической схемы разработки валанжинских залежей (до пятнад�
цатого июля) и согласовать проект технического задания, чтобы уже
в 2013 году начать полномасштабную разработку углеводородов.

 «ГАЗПРОМ» ПЛАНИРУЕТ ПРОДОЛЖАТЬ
НАРАЩИВАТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ НА ЯМАЛЕ

В 2010 году «Газпром» вышел на опережающий рост сырье�
вой базы – прирост запасов природного газа за счет геолого�
разведки составил 547,7 млрд. кубометров, превысив добы�
чу почти на 40 млрд. кубов.

Об этом на собрании акционеров рассказал председатель прав�
ления компании Алексей Миллер. Он напомнил, что доля «Газпро�
ма» в мировой добыче природного газа составляет около 15 про�
центов. «Газпрому» принадлежит 18 процентов мировых запасов
этого энергетического сырья. Разведанные запасы газа группы
«Газпром» оцениваются в 33,1 трлн. кубов.

Миллер также сообщил, что капитальные вложения группы «Газ�
пром» в разведку и добычу газа в 2010 году составили 202,4 млрд.
рублей. Основными направлениями инвестиций в добычу газа ста�
ли: обустройство Бованенковского месторождения, строительство
железной дороги Обская�Бованенково, обустройство газоконден�
сатных залежей Заполярного месторождения, вывод на проектную
мощность Южно�Русского месторождения, поддержание текущих
уровней добычи на традиционных месторождениях, обустройство
месторождений на Камчатке.

Необходимые уровни добычи газа в среднесрочной перспективе

будут обеспечены за счет расширения обустройства действующих
месторождений и ввода в разработку новых месторождений Надым�
Пур�Тазовского региона и полуострова Ямал.

По словам Миллера, «Газпром» планомерно развивает нефтяное
направление своей деятельности. Суммарная добыча нефти вырос�
ла до уровня 52,6 млн. тонн. «Мы намерены и дальше повышать
объемы добычи, переработки и реализации нефти и нефтепродук�
тов. Это будет сделано за счет создания нового центра добычи на
севере ЯНАО, разработки Новопортовского месторождения, мес�
торождений Мессояхской группы, стабилизации добычи на тради�
ционных месторождениях и благодаря новым приобретениям», –
пояснил председатель правления концерна.

В 2010 году основные объемы работ «Газпрома» по шельфу были
проведены в ходе обустройства Киринского месторождения в рам�
ках проекта «Сахалин�3». Выполнялись геолого�геофизические ис�
следования в акваториях Обской и Тазовской губ, на приямальс�
ком шельфе, на шельфе Охотского моря.

В АМБИЦИОЗНОМ ЯМАЛЬСКОМ
ПРОЕКТЕ – НОВЫЙ ТОП!МЕНЕДЖЕР

Гендиректором ОАО «Ямал СПГ» назначен Сергей Хрущев.
До назначения он был заместителем директора департамен�
та добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ.

Хрущев сменил на посту Александра Матвеевского, который при�
шел в «Ямал СПГ» с должности технического директора «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Теперь Матвеевский является первым за�
местителем Сергея Хрущева и одновременно главным инженером
«Ямал СПГ».

Проект «Ямал СПГ», в рамках которого планируется разрабаты�
вать Южно�Тамбейское газоконденсатное месторождение и пост�
роить завод по сжижению газа, реализует крупнейший российский
независимый производитель газа «НОВАТЭК». Запасы Южно�Там�
бейского месторождения по состоянию на 1 января 2008 года по
российской классификации (категории С1+С2) составляли 1,256
трлн. кубометров. По международной классификации запасы со�
ставляют 418 млрд. кубометров газа и 15 млн. тонн газового кон�
денсата.

НЕФТЯНИКИ ПРЕДЛОЖИЛИ
МАЛОМУ БИЗНЕСУ СОТРУДНИЧЕСТВО

Исполняющий обязанности генерального директора ООО
«РН�Пурнефтегаз» Валерий Бедрин предложил представите�
лям малого и среднего бизнеса города Губкинского объеди�
ниться и создать холдинговую компанию, чтобы у нефтяной
компании была возможность привлекать их для выполнения
больших объемов работ.

Такие предложения были высказаны на заседании круглого сто�
ла на тему «Перспективы развития ООО «РН�Пурнефтегаз» до 2020
года», которое прошло в администрации Губкинского.

Как сообщили в пресс�службе городской мэрии, на заседании
рассматривались вопросы, связанные с деятельностью ООО «РН�
Пурнефтегаз» в области строительства производственных объек�
тов в перспективе до 2020 года. Валерий Бедрин сообщил, что в
рамках обеспечения стабильной работы месторождений ООО «РН
–Пурнефтегаз» в период до 2020 года запланировало строитель�
ство объектов энергообеспечения, трубопроводного транспорта,
поддержания пластового давления, обустройства инфраструктуры
(отсыпка кустовых площадок), а также объекты подготовки нефти и
газа.

В целях расширения сотрудничества между «Пурнефтегазом» и
малым бизнесом принято решение такие встречи проводить два
раза в год, поскольку они способствуют повышению активности
представителей малого и среднего бизнеса, развитию местного
производства и созданию новых рабочих мест.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ
В ООО «Пуровская компания общественного питания» уже

не первый год организуют экскурсии для детей на один из про�
изводственных объектов предприятия – пекарню. Недавно
здесь побывали таркосалинские школьники.

Технолог Любовь Лобачёва рассказала, как выпекается хлеб, ведь
прежде чем он попадёт на стол, над каждым батоном надо немало

Новости компаний
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В цехе уютно, чисто и красиво.
Сама Анастасия, заканчивая оче�
редное швейное изделие, рас�
сказывает о себе.

Родилась  в январе 1977 года
в Тараскуле в семье рабочих. Для
горожан основным местом рабо�
ты был санаторий, Настя тоже
там трудилась администрато�
ром. Не раз приходилось ей раз�
решать сложные ситуации, воз�
никающие с отдыхающими и пер�
соналом, у неё это хорошо полу�
чалось, она была исполнитель�
ным сотрудником, ответствен�
ным и  добросовестным.  После
смены бежала домой, чтобы за�
ботиться о своих близких, окру�
жая их лаской и вниманием.

 Настя хорошо помнила слова
её любимых дедушки, бабушки и
мамы: «Трудись, Настенька, так,
чтоб нам не было за тебя стыд�
но». Всегда следовала этим про�
стым, но важным наставлениям.
Её ценили на работе, а когда со�
бралась уволиться � не хотели от�
пускать.

Решение уехать и поменять
место работы пришло после
того, как она погостила у мамы
в Уренгое. К тому времени у мо�
лодой женщины было уже трое
детей, ей как маме понрави�
лось, что в посёлке много
спортивных секций и кружков
для подрастающего поколения.
Она всегда хотела, чтоб детки
выросли всесторонне развиты�
ми личностями.

Малый бизнес

ЗАЛОГ УСПЕХА � ТРУДОЛЮБИЕ

потрудиться. Бригада пекарей, которыми много лет ру�
ководит Зинаида Лобанова, продемонстрировала про�
изводственный процесс. Ежедневно здесь выпекают
двенадцать видов хлебобулочных изделий (около 2500
булок).

Чтобы утром свежеиспеченный хлеб попал на столы
горожан, пекари начинают работу ещё с вечера.

 Ребята с большим интересом наблюдали за производ�
ственным процессом в пекарне. Больше всего их заин�
тересовали моменты закладки хлебобулочных изделий
в печь и их упаковка.

С большим вниманием они слушали технолога, кото�
рый рассказал им об истории хлеба, самые любозна�
тельные задавали вопросы.

После ознакомительной экскурсии гостей напоили мо�
локом и угостили булочками, специально испечёнными
для этого случая, ребята ели с большим аппетитом и
даже просили добавки.

  Экскурсией школьники остались довольны, а некото�
рые даже задумались о том, чтобы выбрать в будущем
профессию пекаря.

В пекарне
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По материалам ИА «Интерфакс», ИА «Ura.ru»
и пресс�службы ПКОПТ

В швейном ателье клиентов всегда встречает с улыбкой его хозяйка Анас�
тасия Андреевна АНТИПОВА, предприниматель и член координационного со�
вета по развитию малого и среднего предпринимательства п. Уренгоя.

 Переехав в Уренгой, Анаста�
сия сначала устроилась рабо�
тать в столовую. Здесь она при�
обрела опыт, который ей помог
в открытии собственного дела.
Она всегда знала, что если на�
чальник с пониманием относит�
ся к работникам, то и отдача бу�
дет соответствующей. Часто ду�
мала, а как бы она построила де�
ятельность, если бы была руко�
водителем?

Будучи человеком инициа�
тивным, Анастасия  решила на�
чать собственное дело, и в 2004
году в Уренгое
появилась мас�
терская по ре�
монту обуви, а
уже в 2005 она
открыла цех по
ремонту и поши�
ву одежды. Начи�
нающий пред�
п р и н и м а т е л ь
поняла, что на�
шла ту нишу, где
нет предела раз�
витию и творче�
ству. Заказов
много, желающих
сшить что�нибудь
новое достаточ�
но,  можно тру�
диться не покла�
дая рук. И Настя
трудилась, взяв
для себя за пра�
вило аксиому:
«клиент всегда

прав». Она знает, что главное �
качество выполняемой работы,
но и сроки исполнения заказов
соблюдать необходимо, не за�
тягивая ожидания клиента. Жи�
тели посёлка, ощутив на себе
качество сервиса, потянулись в
ателье нескончаемым потоком.
Анастасия этому рада. Так вос�
требованность в услугах и даёт
возможность дальнейшего раз�
вития её малого бизнеса. В
швейном цехе сформировался
коллектив опытных работников.
Поскольку дела идут хорошо,

заказов становится больше, хо�
зяйка швейного цеха планирует
закупить дополнительное обо�
рудование  и расширить произ�
водство. Сегодня Анастасия Ан�
дреевна � успешная бизнесву�
мен,  член координационного
совета по развитию малого и
среднего предприниматель�
ства в Уренгое. Она регулярно
принимает участие в заседани�
ях совета, где получает много
полезной информации о том,
что делается для поддержки и
развития бизнеса. Вот такой
трудолюбивый предпринима�
тель,  добрый и  замечательный
человек  трудится в Уренгое. Ус�
пехов и процветания её малому
бизнесу!

И. АНТОНОВА,
фото автора

Хозяйка швейного цеха
Анастасия Антипова
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Не секрет, что ФГУП «Почта России» переживает сейчас не
лучшие времена. Но даже если профессия почтового работ�
ника сегодня не престижна, то это вовсе не означает, что нет
в ней специалистов, достойных звания «профессионал» и вы�
зывающих уважение клиентов и коллег. Такие люди есть, к сча�
стью, и в нашем городе. Анастасия Владимировна БЯЛОКОЗ
как раз из их числа. Несмотря на возраст (ей всего 27 лет), у
неё за плечами немалый опыт работы на почте, а с 2010 года
она � начальник почтового отделения № 1 г. Тарко�Сале.

А началась карьера А.В. Бялокоз в 2005 году. Находясь в актив�
ном поиске работы, решение устроиться на почту она приняла не
случайно. «Попробовать там свои силы мне посоветовала мама, ко�
торая всю жизнь проработала почтовым работником и среди кол�
лег была на хорошем счету, � так поясняет свой выбор рода дея�
тельности Анастасия Владимировна. – Помню, тогдашний началь�
ник Тарко�Салинского
почтамта Галина Дмит�
риевна Тарасова, при�
нимая меня на работу,
предупредила: маму не
позорить! После такого
напутствия ни о каком
временном характере
работы и речи быть не
могло». Это было шесть
лет назад. Тогда моло�
дой девушке предложи�
ли место в УОСП (учас�
тке обработки страхо�
вой почты). Работа, по
словам моей собесед�
ницы, не сложная, но
сидеть без дела не при�
ходилось – сортировка
и отправка посылок тре�
бовали постоянных ак�
тивности и вниматель�
ности.

Через год хорошо за�
рекомендовавшей себя
молодой сотруднице
поручили заниматься
подпиской, а спустя
ещё немного времени � перевели в операционный зал. «Вот где
действительно нужно было выкладываться, � признаётся Анастасия.
– Работая оператором,  почувствовала, что значит настоящая от�
ветственность и повышенное внимание к твоей работе со сторо�
ны. Нужно было хорошо ориентироваться в услугах, которые пред�
лагала «Почта России», быстро обслуживать клиентов, чтобы не
создавать излишнюю очередь. И всё это под пристальным внима�
нием, даже сказала бы – давлением, не всегда довольных клиен�
тов. Но к этому быстро привыкаешь, когда окунаешься в работу с
головой, не забывая при этом всегда быть доброжелательной и веж�
ливой с людьми. Такой ритм и характер деятельности был как раз
по мне».

Так Анастасия проработала в операционном зале четыре года.
По меркам почты, это огромный срок, так как обычно на этом месте
(тем более, молодые девушки) долго не задерживаются. Даже если
поначалу зарплата устраивает, то когда сталкиваются с большим
объёмом работы, обычно не выдерживают и увольняются, предпо�
читая за те же деньги более спокойную и менее ответственную ра�
боту.

Преданность своему делу, настойчивость и появившееся со вре�
менем мастерство, благодаря которым Анастасия справлялась с
любыми трудностями, заметили коллеги и оценило руководство. В
2009 году Г.Д. Тарасова доверила своей подчинённой возглавить
на тот момент проблемное почтовое отделение № 1. Порядка там
не было, начальники долго не задерживались, и как результат –
много жалоб на работу отделения. После трёх месяцев испытатель�
ного срока Анастасия Владимировна призналась в собственной

беспомощности что�либо там изменить и, как многие её предше�
ственники, написала заявление об освобождении от должности. Но
старшие коллеги � С.П. Хорольская, начальник Ноябрьского почтам�
та и её заместитель по г. Тарко�Сале В.М. Мазай �  выслушали по�
давленную и растерянную коллегу и убедили её остаться, обещая
всестороннюю поддержку и помощь.

«Тяжело дались первые месяцы работы в новой должности, � при�
знаётся Анастасия Владимировна. – Были и слёзы, и бессонные
ночи, и самообразование, потому что обучать было некому. Училась,
как говорится, на собственных ошибках. Самым сложным, пожалуй,
был постоянный контроль происходящего, особенно � электронных
переводов, ошибки которых приходилось бы покрывать за свой счёт.
Тяжело было поначалу овладевать навыками работы с документа�
цией, не давала возможности расслабиться и материальная ответ�
ственность за почтовые отправления».

Но, по крайней мере,
по словам моей герои�
ни, ей повезло с коллек�
тивом. На тот момент у
неё в подчинении было
10 человек – пять опе�
раторов, четыре почта�
льона и заместитель. С
первого дня работы со�
трудники уважительно
относились к молодой
руководительнице и
выполняли всё, что от
них требовали. Трудней
всего было организо�
вать деятельность по�
чтальонов, потому что
больше всего нарека�
ний со стороны клиен�
тов почты было именно
в их адрес. Делать это
приходилось крайне
деликатно, но настой�
чиво и требовательно.
«Профессия почтальо�
на на Севере действи�
тельно заслуживает
уважения, как ни одна

другая, � говорит А.В. Бялокоз. – Ведь только представьте: несмот�
ря на погоду и самочувствие, с тяжёлой сумкой на плече они спе�
шат своевременно доставить почту. Кроме этого, в их обязанности
входит разносить пенсию. Ну а город наш в последнее время от�
страивается, растёт. С каждым годом это становится делать всё
труднее. И зарплата, к сожалению, не компенсирует прилагаемых
усилий».

И это не пустые слова, Анастасия Владимировна действительно
знает, о чём говорит. Когда почтальоны не справляются с объёма�
ми корреспонденции, она сама взваливает на плечи сумку почта�
льона и отправляется по адресам. Да и постоянная нехватка опе�
раторов не позволяет забыть о предыдущей должности и заставля�
ет, как раньше, выходить в операционный зал и с приветливой улыб�
кой обслуживать клиентов.

Время адаптации к новой должности прошло, и сейчас, по при�
знанию А.В. Бялокоз, былые страх и неуверенность уступили место
опытности и удовлетворению, которое обычно наступает от заня�
тия любимым делом. «В конце трудового дня всё чаще я испыты�
ваю удовлетворение от выполненной работы и от общения с кол�
лективом, � с улыбкой говорит Анастасия Владимировна. – Хотя
знаю, что на следующий день меня ждут новые трудности, а значит
– и новый опыт».

В завершении беседы Анастасия Владимировна поздравила кол�
лег с наступающим профессиональным праздником и пожелала им
терпения и успехов в работе, семейного счастья, здоровья и мате�
риального благополучия.

Е. ЛОСИК, фото автора

10 июля � День российской почты

ТРУД, ДОСТОЙНЫЙ ПОХВАЛЫ

А. Бялокоз
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1983 год. Весна. Хоть и северная, но
кружащая голову, дарящая юным серд�
цам надежду на ту самую долгожданную
встречу.

В тот апрельский вечер молодая девушка
Альбина, недавняя выпускница педагоги�
ческого училища, с подругой отправилась на
танцы в поселковый клуб, а когда объявили
дамское танго, пригласила на танец высо�
кого кучерявого парня. Танцевали молча. Но,
видно, пареньку девушка приглянулась, к
концу вечера он отыскал её в зале, и во вре�
мя заключительного танца они и познакоми�
лись. «Олех», � с украинским говором пред�
ставился молодой человек. Снова встрети�
лись на следующий вечер в клубе. Сначала
завязалась дружба, но вскоре она перерос�
ла в романтические отношения, и через не�
сколько месяцев – 5 ноября 1983 года – Олег
и Альбина сыграли свадьбу. В квартире
старшего брата невесты собралось множе�
ство гостей – торжество удалось на славу.
Так более 27 лет назад родилась семья Гу�
тырь – Олега Ивановича и Альбины Галим�
зяновны.

Дочь Катенька родилась в молодой семье
через год после свадьбы. Олег, приехавший
на Север по комсомольской путевке, рабо�
тал водителем в АТП. Когда встал квартир�
ный вопрос, устроился в РЭБ, молодой се�
мье дали половину балка, а с рождением ре�
бенка – и остальную половину. Молодой
отец обустроил первый семейный дом, ста�
раясь сделать его максимально комфорт�
ным. Через несколько лет Гутырь перееха�
ли в квартиру на Водников, и здесь Олег Ива�
нович приложил хозяйскую сноровку – дву�
шка превратилась в четырехкомнатную
квартиру (сейчас здесь живет семья доче�
ри, и недалек тот час, когда новорожденная
внучка начнет активно осваивать квадрат�
ные просторы, созданные руками деда).

Через два года после
рождения дочки Альбина
поступила в педагоги�
ческий институт Нижнего
Тагила, заочно его окон�
чила. Муж помогал, си�
дел с дочкой, возил ее на
лето к своим родителям
в Крым. Долгое время
Альбина Галимзяновна
проработала в средней
школе № 1 учителем тру�
да. Вместе с ученицами
творили и мастерили, пе�
репробовали всё: от мак�
раме до ковров и кожа�
ных изделий. Работа нра�
вилась, но со временем
часы уроков труда в учеб�
ной программе сократи�
лись, снизилась и зар�
плата, Альбине Галимзя�
новне предложили долж�
ность мастера швейного
дела в Таркосалинском
профессиональном учи�
лище. Она согласилась, а

позже стала заместителем директора по
воспитательной работе.

С разницей в 11 лет в семье Гутырь родил�
ся еще один ребенок – сын, которого назва�
ли Кириллом. И сын и дочь радуют родите�
лей своими успехами. Екатерина получила
два высших медицинских образования, ра�
ботает стоматологом в ЦРБ, а недавно по�
дарила родителям долгожданную радость –
внучку Настеньку. Кирилл поступил, сдав все
экзамены на «хорошо» и «отлично», в нова�
тэковский класс средней школы № 2. Он яв�
ляется обладателем трех грантов компании
«НОВАТЭК», награжден грамотами, благо�
дарственными письмами и дипломами за

хорошую учебу и участие в олимпиадах раз�
ного уровня, за достижения в спорте.

Психологи говорят, что дети нередко про�
ецируют отношения, сложившиеся в семье
родителей, на собственную семейную
жизнь. Для Альбины Галимзяновны, в 11 лет
оставшейся без родителей, примером по�
служила семья брата Рафаила Рауфовича
Кувандыкова, заменившая ей отчий дом. По
давно сложившейся традиции на праздни�
ки у большого гостеприимного стола Куван�
дыковых собираются все родные. Традиция
вместе – всей семьей � отмечать празднич�
ные даты закрепилась и в семье Гутырь. Се�
годня уже взрослые дети с огромным удо�
вольствием собираются за общим столом в
родительском доме, а мама балует своих
любимых фирменными котлетами, бишбар�
маком, бурятскими позами, пловом. В се�
мейной книге рецептов есть пирог под на�
званием «Дружная семейка», и пользуется
он у домашних неизменной популярностью.
Любители «дикого» отдыха, Гутырь с палат�
кой на плечах побывали в разных уголках
страны: на Горном Алтае и в Казахстане, в
Крыму и Башкирии, в Бурятии (где похоро�
нены родители Альбины Галимзяновны).
Вместе ездят на рыбалку, собирают грибы
и ягоды.

Тепло домашнего очага, уверенность в бе�
зусловной любви и заботе, в существовании
надежного тыла, того самого отчего дома,
где всегда поймут и помогут, по мнению Аль�
бины Галимзяновны, самое главное в семье.
И его непременно нужно передать детям.
Сегодня они с мужем чувствуют ответную
заботу. Даже от простого вопроса «Мамоч�
ка, как дела?» по сердцу разливается ра�
дость…

Было, конечно, в их жизни всякое – и ссо�
ры, и размолвки, как и в любой другой се�
мье. Но любовь, уважение, терпение помог�

8 июля – День семьи, любви и верности

«СЧИТАЕМ ЧАСЫ ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧИ…»

«Семья держится на любви»

Семья Гутырь. 1989 год
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ли преодолеть невзгоды и неприятности.
«Эти 27 лет пролетели, словно один миг», �
говорит Альбина Галимзяновна. И признает�
ся, что жизнь свою по�другому представить
не может. С годами пришло понимание, что
семья – это главное. Самое ценное. И бла�
годарит мужа за доброту, ласку, надежное
плечо. Олег Иванович – близкий друг своим
детям, особенно сыну. Между ними сложи�
лись доверительные отношения, чему Аль�
бина Галимзяновна очень рада. В настоящее
время Олег Иванович работает в «Ямал СПГ»
на Южно�Тамбейском месторождении, его
вахта длится 45 дней. В ожидании очеред�
ного межвахтовья супруги считают дни и
часы. «Мне легче – я с детьми, � говорит Аль�
бина Галимзяновна. – А вот мужу приходит�
ся особенно тяжело вдалеке от семьи».

Что же делает семью крепкой? В чем сек�
рет долголетия супружеской жизни? «Будет
любовь – будет семья, � считает моя собе�
седница. – Важно доверять друг другу, уметь
сглаживать углы. И дорожить своей семьей.
Помнить о тех чувствах, на которых она за�
рождалась».

С. ИВАНОВА,
фото из семейного архива Гутырь

КСТАТИ
Олег Иванович и Альбина Галим�

зяновна Гутырь приглашены в каче�
стве почетных гостей на праздно�
вание Дня семьи, любви и вернос�
ти, которое состоится 8 июля в от�
деле загс Пуровского района. На
мероприятие, организованное со�
вместно с управлением социаль�
ной политики и управлением куль�
туры администрации района, собе�
рутся семьи, которые являют собой
пример любви и верности, вырас�
тившие достойных детей. На тор�
жестве состоится также чествова�
ние «серебряных» юбиляров, отме�
тивших в этом году 25�летие супру�
жеской жизни, с вручением им па�
мятной медали. Подробнее об этом
событии мы расскажем в следую�
щем номере газеты.

Дочь в отца, сынуля 5 в маму

На праздновании
«серебряной свадьбы»

В июле 2011 года был принят Закон ЯНАО «О материнском (семей�
ном) капитале в Ямало�Ненецком автономном округе», устанавлива�
ющий с 1 января 2012 года материнский (семейный) капитал за счет
средств окружного бюджета. Его размер составляет 350 000 рублей.

И.о. директора департамента Ольга Абдулганиева прокомментировала
нормы действия документа. Основной идеей принятия данного закона явля�
ется установление дополнительных мер государственной поддержки много�
детным семьям в целях создания условий, обеспечивающих им достойную
жизнь, стимулирование увеличения количества многодетных семей в округе
и повышение благосостояния многодетных семей.

Право на материнский (семейный) капитал возникает при рождении (усы�
новлении) ребенка (детей), имеющего (имеющих) гражданство Российской
Федерации, у следующих граждан РФ, постоянно проживающих на террито�
рии автономного округа: женщин, родивших (усыновивших) третьего ребен�
ка начиная с 1 января 2011 года; женщин, родивших (усыновивших) четвер�
того ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2011 года, если ра�
нее они не воспользовались правом на материнский (семейный) капитал в
соответствии с настоящим законом; мужчин, являющихся единственными
усыновителями третьего, четвертого и последующих детей, ранее не восполь�
зовавшихся правом на материнский (семейный) капитал в соответствии с на�
стоящим законом, если решение суда об усыновлении вступило в законную
силу, начиная с 1 января 2011 года.

Право на материнский (семейный) капитал возникает со дня рождения

(усыновления) третьего ребенка или последующих детей, независимо от пе�
риода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего
ребенка (детей).

Имеющие право на получение капитала или их законные представители
вправе обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления му�
ниципального образования в округе по месту жительства за получением сви�
детельства на материнский (семейный) капитал в любое время после воз�
никновения этого права путем подачи заявления о выдаче свидетельства.

Граждане, получившие свидетельство, могут распоряжаться средствами
материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по сле�
дующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение медицин�
ской помощи членами семьи (родителями и (или) детьми) в учреждениях
здравоохранения или других организациях, оказывающих медицинскую по�
мощь, расположенных на территории России и за ее пределами.

Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского
(семейного) капитала может быть подано в любое время по истечении одно�
го года со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих
детей. Распоряжаться средствами могут лица, получившие свидетельство,
одновременно по нескольким направлениям, установленным настоящим за�
коном. Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие
в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) в период с 1 января
2011 года по 31 декабря 2016 года.

По материалам пресс�службы губернатора ЯНАО

О ЯМАЛЬСКОМ СЕМЕЙНОМ КАПИТАЛЕ
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Впервые в России в одной организации объединяют�
ся все представители дошкольного воспитания и обра�
зования России с целью выработки предложений по ре�
шению проблем ДОУ.

28 июня 2011 года в Большом конференц�зале здания Правитель�
ства Москвы в рамках проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детс�
кие сады – детям» прошёл первый Всероссийский форум «Воспи�
татели России».

В работе форума приняли участие более 900 делегатов из 83
регионов страны: воспитатели и директоры детских садов, пред�
ставители профильных региональных министерств, депутаты за�
конодательных собраний, предприниматели. Во встрече участво�
вали Председатель Высшего Совета Партии, спикер Госдумы Бо�
рис Грызлов, министр образования Андрей Фурсенко, глава Рос�
потребнадзора Геннадий Онищенко, координатор партийного про�
екта партии «Детские сады � детям», руководитель ЦИК «ЕДИНОЙ
РОССИИ» Андрей Воробьев, руководитель проекта Екатерина Се�
менова.

Ямало�Ненецкий автономный округ представляли восемь деле�
гатов во главе с директором департамента образования ЯНАО И.К.
Сидоровой.

От Пуровского района на форуме участвовали С.М. Синицина, за�
ведующий муниципальным дошкольным образовательным учреж�
дением «Детский сад «Солнышко» п. Уренгой и И.Н. Вербина, вос�
питатель Центра развития ребёнка � детский сад «Белоснежка»
п. Пурпе.

Главная задача форума � наладить реальное взаимодействие го�
сударства и бизнеса по развитию социальных проектов в сфере
дошкольных образовательных услуг.

В рамках форума рассматривались вопросы государственной по�
литики в сфере дошкольного образования, кадрового, финансово�
го и материально�технического обеспечения дошкольных учрежде�
ний. Участники форума также обсудили предпринимательские ини�
циативы. С докладами выступили представители Правительства
России, Министерства образования и науки РФ и других федераль�
ных структур. Свои сообщения представили и участники из различ�
ных регионов страны, добившиеся положительных результатов в
развитии системы дошкольного образования. Выступающие гово�
рили о необходимости обеспечения санитарно�эпидемиологичес�
кой и пожарной безопасности детских садов, государственных га�
рантий получения доступного качественного дошкольного образо�
вания и повышения оплаты труда педагогов.

Выступая на форуме, Председатель Высшего совета «ЕДИНОЙ
РОССИИ», спикер Госдумы Борис Грызлов подчеркнул, что забота
о воспитании и образовании детей � приоритет государства и «ЕДИ�
НОЙ РОССИИ». Проект «Детские сады � детям» реализуется чуть
больше года, но уже дает определенные результаты. Благодаря ак�

В связи с осуществлением рефор�
мы общего образования в школах
России, в том числе и в школах Пу�
ровского района, родители учащих�
ся обеспокоены слухами об оплате
в перспективе за обучение детей по
отдельным предметам. Слухи эти
возникли после обсуждения на
страницах газет, по телевидению, в
Интернете изменений, которые
были внесены в федеральный ба�
зисный учебный план и примерные
учебные планы (приказ Министер�
ства образования и науки Российс�
кой Федерации от 3.06.2011 г.
№ 1994).

тивной позиции «ЕДИНОЙ РОССИИ» в регионах приняты целевые
программы по реконструкции, развитию и восстановлению систе�
мы дошкольных учреждений.

В заключение подведены итоги выборов представительных ор�
ганов Всероссийской общественной организации «Воспитатели
России». Президентом общественной организации стала депутат
Государственной думы РФ, руководитель проекта «Детские сады �
детям» Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Екатерина Семенова.

По итогам встречи был выработан пакет предложений по реше�
нию наиболее острых проблем ДОУ.

Форум стал уникальной площадкой, на которой сотрудники и ру�
ководители детских садов, а также представители власти и бизне�
са смогли подробно обсудить состояние российского дошкольно�
го образования, договориться о реализации совместных социаль�
но�экономических проектов.

Материал предоставлен департаментом образования
администрации Пуровского района, с использованием

информации с сайта 1tv.ru и ИА «Север�Пресс»

Особенностью видоизменённого базис�
ного учебного плана является его ориента�
ция на профильный уровень обучающихся
старшей ступени образования, но при этом,
как и прежде, сохраняются обязательные
учебные предметы на базовом уровне. Фе�
деральный стандарт образования для всех
учащихся сохраняется, но для каждого про�
филя, и это правомерно, поскольку увели�
чивается количество часов по предметам,
обеспечивающим данный профиль.

Что же касается самого базисного учебно�
го плана, то его, как отдельный документ, Ми�
нистерство образования и науки Российской
Федерации не предполагает утверждать. Об�
разовательные учреждения будут ориенти�
роваться на то, что они сами должны будут
составить учебный план, который не проти�

воречит стандарту. На сайте министерства,
а также на сайте www.standart.edu.ru, разме�
щается примерная основная образователь�
ная программа, в которой есть раздел «Ба�
зисный учебный план». Именно он является
ориентиром для составления школой своего
учебного плана.

О какой�либо плате за обучение по пред�
метам базисного учебного плана речи не
идёт.

По всем возникающим вопросам осуще�
ствления образовательной реформы в шко�
лах Пуровского района просим обращаться
по телефонам: 8(34997) 2�10�06; 2�13�79.

С. ОКУНЕВА, главный специалист
департамента образования

администрации Пуровского района

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
Образование

С.М. Синицина на Первом
Всероссийском форуме
«Воспитатели России»

ЧТО ДАЮТ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН



8 июля 2011 г. стр. 25

№ 27№ 27№ 27№ 27№ 27 (3373) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Система подростковых клубов  в России
начала развиваться с середины прошло�
го века при различных ведомственных уч�
реждениях (школах, домоуправлениях,
заводах). В период перестройки в связи
с экономическим кризисом количество
клубов сократилось, несколько раз про�
ходила реорганизация клубной системы:
из ведения домоуправлений они были пе�
реданы в систему образования.

Первого января 2006 года в п. Пуровске было
создано учреждение дополнительного образо�
вания детей подростковый клуб «Юность», во�
шедшее в структуру управления молодёжной
политики и туризма администрации Пуровско�
го района. Цели деятельности клуба – разви�
тие мотивации личности к познанию творче�
ства, реализация дополнительных общеобра�
зовательных программ и услуг, организация
интересного развивающего досуга в клубах по
месту жительства. Последнее особенно акту�
ально, так как именно такие маленькие посёл�
ки, как Пуровск (а в нем проживает чуть более
3000 человек), нуждаются в учреждениях до�
полнительного образования детей. В посёлке
их не было если не считать музыкальную шко�
лу, но музыкальная школа это одно, а клуб по
месту жительства – совершенно другое.

Сегодня клуб возглавляет Наталья Дойжа.
Со времени начала ее руководства учрежде�
ние претерпело ряд изменений: совершен�
ствовались и обновлялись формы и методы
обучения, структура его развития. При этом
использовался педагогический опыт других
учреждений дополнительного образования,
внедрялись новые педагогические техноло�
гии. И сейчас «Юность» остаётся верна целям
обеспечения доступности эффективного до�
полнительного образования детей, развития
его системы в интересах формирования ду�
ховно�богатой, социально�активной творчес�
кой личности ребёнка.

«Мы живём в 21�м веке, � делится Наталья
Геннадьевна, � и, конечно, очень хочется, не�
смотря на то, что мы живём на Крайнем Се�
вере и в маленьком посёлке, чтобы наши дети
не стояли на остановках, не сидели в забро�
шенном кирпичном заводе или в подъездах.
А ведь до создания нашего учреждения неко�
торые так и проводили своё свободное вре�
мя. Решение проблемы роста подростковой
преступности и наркомании в поселке мно�
гие видят в одном: чтобы подросток не стал
наркоманом и преступником, нужно его за�
нять полезным и интересным делом. Однако
нынешняя ситуация с подростковым досугом
у нас далеко не идеальна. Даже если ребе�
нок ничем не занимается, клуб – это палоч�
ка�выручалочка для мамы. Не успевает она,
допустим, вовремя вернуться с работы до�
мой, а сын в это время у нас с пользой и инте�
ресом проводит минуты, а то и часы ожида�
ния. У нас такой принцип: «Дверь открыта –
заходи!» Демократия – не хочешь занимать�
ся, силой никто не заставит, но могут заинте�
ресовать. Даже если вечером в клубе всего
5�6 детей, я считаю существование подрост�
кового клуба оправданным».

Сегодня «Юность» – современное много�
профильное образовательное учреждение,

объединяющее педагогов дополнительного
образования, методиста, администрацию,
педагога�психолога, специалистов других
служб обеспечения и свыше 280 детей от 6 до
18 лет, многие из которых занимаются здесь
в течение 1�5 лет. В клуб может прийти абсо�
лютно любой ребёнок, и он обязательно най�
дёт себе занятие по душе. Поражает огром�
ный выбор детских объединений на любой
вкус: научно�техническое («Компьютерный
класс»), социально�педагогическое («Школа
КВН», «Город Юности»), декоративно�при�
кладное («Бисерная фантазия», «Волшебный
чуланчик»), культурологическое («Шустрик»),
физкультурно�спортивное («Атлет»), сцени�
ческое («Золотой ключик»). И что немаловаж�
но, все они бесплатные.

Побывав в клубе, первым делом отмеча�
ешь, как в нем уютно. И хотя клуб сравнитель�
но новый, коллективу педагогов удалось со�
здать в его стенах почти домашнюю обстанов�
ку. Видно, что всё сделано со вкусом, а глав�
ное с любовью. Учебные кабинеты укомплек�
тованы современным оборудованием и необ�
ходимым инвентарем. В подростковом клубе
есть тренажерный зал, комната релаксации,
кабинет информатики, кабинет детского твор�
чества, актовый зал.

Особенность клуба «Юность», наверное, как
и любого другого подросткового клуба, зак�
лючается в том, что контингент состоит из
наиболее социально нестойкой демографи�
ческой группы населения, осуществляющей
самоориентацию в жизни. Особенностью же
именно «Юности» сами педагоги считают то,
что работа клуба строится по групповому ме�
тоду творческого воспитания. Это способ�
ствует решению проблемы общения, само�
контроля, ответственности, социального ха�
рактера. Кроме того, свободный выбор мно�
гочисленных и разнообразных объединений и
положительные успехи в них позволяют под�
ростку осуществить профессиональную ори�
ентацию. А срок обучения (3 и более года) по�
зволяет ребенку закончить одно или два объе�
динения. Тем самым он получает более ши�
рокое эстетическое образование и воспита�
ние.

Настоящей гордостью подросткового клу�
ба являются дети, добившиеся высоких ре�
зультатов в творческой и спортивной деятель�
ности. Например, на прошедшем недавно ок�
ружном конкурсе «Волшебная завитушка» ра�
боты воспитанников клуба Лизы Шестопало�
вой и Гали Калинковой были проданы на яр�
марке, а деньги переведены в фонд детей�
инвалидов. В районном туристическом слете
«Снежный барс» ребята из «Юности» заняли
второе место в номинации «Фоторепортаж».
На торжественной церемонии чествования
наиболее активных молодых людей Пуровско�
го района «Золотой молодежный фонд» вос�
питанница клуба Снежана Калинкова получи�
ла диплом в номинации «Горизонты развития».
Также ребята принимают активное участие в
районной школе парламентских дебатов, где,
успешно пройдя обучение, получают серти�
фикаты. В общем, всех побед и заслуг юных
завсегдатаев клуба и не перечислить.

«Мы стремимся к тому, � рассказывает ди�

ректор клуба, � чтобы каждый ребенок видел
результаты своей деятельности, поэтому все�
гда поощряем инициативы. Приведу пример.
На территории клуба есть надпись «Зона, сво�
бодная от курения». Это придумали не мы.
Это задумка, воплощенная в жизнь детьми,
которые чувствовали себя некомфортно, ког�
да папы и мамы, поджидая их с занятий, ку�
рили на крыльце нашего клуба. После этого
дети подготовили открытое письмо, где выс�
тупили с просьбой в каждом дворе Пуровска
создать зоны, свободные от курения. Воз�
можно, этот будут детские площадки, а, мо�
жет быть, даже целые дворовые территории».

Отвечая на социальные запросы общества,
коллектив клуба откликается на ожидания ро�
дителей и их детей, по новому подходит к ре�
шению педагогических задач. В клубе созда�
ны благоприятные условия и особый образо�
вательный уклад жизни, которые помогают
воспитанникам развиваться с раннего детства
и до совершеннолетия. Педагоги подростко�
вого клуба «Юность» � дружный коллектив еди�
номышленников, преданных своему делу, на�
ходящихся в постоянном творческом поиске.
Жизненный и творческий путь каждого педа�
гога интересен по�своему, но всех их объеди�
няет любовь к детям. Кроме того, педагогов
клуба отличает активная жизненная позиция
– они, не отставая от своих воспитанников, и
сами являются постоянными участниками по�
селковых, районных и окружных конкурсов.

Воспитательный процесс организуется че�
рез традиционные и коллективно�творческие
дела воспитанников, такие как День открытых
дверей для детей и родителей, посвящение в
«шустрики», презентация коллективов, праз�
дники детского творчества, новогодние ут�
ренники, День защиты детей и многое другое.
Нельзя не сказать о том, что обучение в клубе
строится на учебных программах, разрабо�
танных самими членами педагогического кол�
лектива, проанализированных и утвержден�
ных педагогическим советом клуба. Авторс�
кие учебные программы легко варьируются и
корректируются в результате практического
педагогического процесса. Кстати, матери�
альная база клуба полностью соответствует
авторскому содержанию учебного процесса
учреждения дополнительного образования.

Если же говорить о главной, образователь�
ной составляющей работы клуба, то здесь пе�
дагогами ставятся следующие задачи: обес�
печение знаниями, необходимыми для лично�
стного развития, профессионального самооп�
ределения; формирование гражданской по�
зиции, эстетических, нравственных и трудо�
вых качеств; помощь в социальной адаптации
обучающихся; организация содержательного
досуга; формирование позиции здорового
образа жизни. Но самая главная миссия клу�
ба – растить творчески мыслящих людей с
широким кругозором и высокой социальной
активностью.

Подростковый клуб «Юность» растет и раз�
вивается, меняется в ногу со временем, но
главным и неизменным остается принцип, что
все без исключения дети талантливы.
«ЮНОСТЬ» � это целый мир искусства, фан�
тазии и вдохновения, первых шагов и откры�
тий, упорного труда и достижений!

По материалам, предоставленным
подростковым клубом «Юность»,

подготовил Руслан АБДУЛЛИН

В ГОСТЯХ У «ЮНОСТИ»

Дополнительное образование
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Ура, каникулы!

Лето – это своеобразный мостик между завершившимся
учебным годом и предстоящим. И в это время самое главное
– хорошенько отдохнуть. Только, согласитесь, одному отды�
хать довольно скучно. Лучше всего это делать вместе с дру�
зьями. Учащимся Пуровской СОШ № 1 такая возможность
была предоставлена на летней оздоровительной площадке
«Пчелиный городок».

Каждый день жителей «городка» тёплыми улыбками встречали
воспитатели площадки Л.М. Стрыжак, Г.А. Субботович, Н.В. Кали�
ниченко – инициативные, талантливые педагоги, имеющие большой
опыт работы с детьми. План  мероприятий, составленный воспита�
телями, был очень разнообразным. Огромное впечатление на ре�
бят произвёл праздник, посвящённый Дню защиты детей, который
был подготовлен педагогами ЛОП и подросткового клуба «Юность».

Четвёртого июня в поселковой библиотеке проходил традиционный
праздник «Мой Пушкин». Дети вместе с вожатыми и воспитателями
готовились к нему: разучивали стихи, провели конкурс рисунков,
викторину по сказкам Пушкина. За период работы площадки дети
посетили ДК «Альянс», ПК «Юность», библиотеку п. Пуровска, по�
жарную часть, краеведческий музей г. Тарко�Сале, школьный му�
зей. Все мероприятия, проводимые в поселковых учреждениях,
были нацелены на сплочение детского коллектива и развитие об�
щего кругозора, формирование целостного взгляда на природу и
места человека в ней, формирование интереса к художественно�
эстетическому творчеству.

Настоящим праздником для детей стали различные спортивные
мероприятия. Яркие, зрелищные, увлекательные игры «Весёлые
старты», «Сильные, смелые, ловкие», «Спартакиада�2011», «После�
дний герой», «Пожарным можешь ты не быть» надолго запомнятся
жителям «Пчелиного городка».

С целью профилактики дорожно�транспортного травматизма пе�
дагогами ЛОП были проведены мероприятия, направленные на изу�
чение и закрепление знаний по правилам дорожного движения.
Познавательными были и практические занятия, а также конкурс ри�
сунков на тему «Водитель, остановись!», посвященный 75�летию
Госавтоинспекции. Лучшие рисунки ребят были отправлены для уча�
стия в районном конкурсе.

Основной особенностью лагерной смены в нашей школе было то,
что впервые к организации отдыха детей было привлечено боль�
шое количество учреждений дополнительного образования посе�
ления Пуровское, которые, исходя из единых принципов работы,
смогли создать среду, где все дети максимально полно проявили
свои способности.

В конце смены дети были награждены грамотами, благодарствен�
ными письмами, сувенирами, а на память получили диски с фото�
графиями всех лагерных мероприятий.

Смена закончилась, и от лица учителей и учащихся Пуровской
СОШ № 1 хочется поблагодарить администрацию поселения Пу�
ровское, коллективы подросткового клуба «Юность», ДК «Альянс»,
работников поселковой библиотеки за оказанную помощь в прове�
дении творческих и спортивных мероприятий.

Л. МОГИЛЬЧАК, начальник ЛОП «Пчелиный городок»

«ПЧЕЛИНЫЙ ГОРОДОК» � СТРАНА ДЕТСТВА

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
Провести целую неделю на свежем воз�

духе – решение непростое. Однако, на лет�
нюю смену «Олимпа» школьники отправи�
лись с большой долей энтузиазма. Неко�
торые проводят каникулы в лагере уже в
третий раз. Жили ребята в современных
палатках, спали в спальниках на надувных
матрасах. Питание – аж пять раз в день.
Для этого организаторы развернули поле�
вую кухню и столовую. Это, пожалуй, са�
мое популярное место в лагере, шутили
школьники.

С первого дня работы лагеря дети окуну�
лись в атмосферу творчества, активных игр
и приключений. Для подростков инструкто�
ры Центра туризма провели школу выжива�
ния в дикой природе. Школьников научили
ориентироваться в лесу, вязать туристские
узлы и устанавливать навесную переправу,
организовывать себе бивак и ночлег из под�

ручных материалов, разжигать костёр, гото�
вить в лесу пищу.

Затем инструкторы провели обучение и
организовали соревнования по прохожде�
нию контрольного туристского маршрута. Ре�
бята на время разводили костёр, в специаль�
ных туристских системах преодолевали на�
весную переправу, «параллельные перила»,
«вертикальную и горизонтальную сетку», пе�
реправлялись через ручей по бревну, а на
заключительном этапе маршрута вязали ту�
ристские узлы. Несложные на первый взгляд
конструкции с первого раза покорить удава�
лось не всем. Справляться с трудностями
ребятам помогли не только полученные зна�
ния, но и поддержка товарищей и инструкто�
ров. В итоге каждый смог пройти трассу.

ВОДА И ЗЕМЛЯ
Для многих самым ярким впечатлением

об «Олимпе» стал мастер�класс по гребле на
байдарках. В озере, что расположено непо�

далёку от лагеря, ребята впервые смогли
покататься на двухместных байдарках. Пе�
дагоги научили школьников управлять лод�
ками и все вместе отправились в небольшое
путешествие по водоёму. Восторгу ребят не
было предела. Во время сплава даже на на�
зойливый гнус юные туристы внимания не
обращали.

Приобретённые на мастер�классах зна�
ния и умения подростки смогли применить
в большом походе, куда за несколько кило�
метров от лагеря отправились на следую�
щий день. По лесу, тундре, через ручьи и
овраги отряд добрался до озера, где все
желающие смогли порыбачить или просто
отдохнуть. Вернувшись в лагерь, уставшие,
но довольные тем, что вместе со своими
сверстниками и инструкторами прошли все
испытания, участники полевого лагеря
«Олимп» поняли – за эту неделю им покори�
лись земля, воздух и вода родного Пуровс�
кого района.

Директор ЦДТиК Галина Аксёнова расска�
зала: «Та программа, которую мы предло�
жили детям, на наш взгляд, не только при�
ятное, но и крайне для них полезное время�
препровождение. Ведь навыки и знания, ко�
торые наши инструкторы в ненавязчивой
игровой форме дали ребятам, могут им при�
годиться не только сейчас, но и во взрослой
жизни. Это школа выживания, это умение не

ПУРОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОКОРИЛИ «ОЛИМП»
Летний лес в окрестностях Тарко�Сале, залитый солнечным светом и ут�

ренней прохладой, наполняется детскими голосами. Над деревьями вы�
растает радуга. Отчётливо слышен стук топора, бодрое потрескивание
костра и еле уловимый запах лесных растений. Более 50 школьников со
всего Пуровского района часть своих летних каникул решили провести в
летнем полевом палаточном лагере «Олимп». Насыщенную программу для
них подготовили сотрудники Центра детского туризма и краеведения Пу�
ровского района.
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Неожиданно тёплым для Севера выдалось начало лета.
Первые июньские дни стали хорошим началом работы в лет�
них пришкольных оздоровительных лагерях. И в это же вре�
мя широко распахнулись двери лагеря «Почемучки» Таркоса�
линской СОШ № 1 для тех ребятишек, которые по разным об�
стоятельствам не смогли выехать за пределы нашего райо�
на и округа.

План работы лагеря был очень насыщенный: игры, виктори�
ны, коллективная творческая деятельность. Уже не первый год
наш пришкольный лагерь сотрудничает с Пуровским районным
краеведческим музеем, где ребятишкам предоставляется воз�
можность узнать очень много нового о нашем крае, животном
и растительном мире, о подвигах солдат Великой Отечествен�
ной войны, работников тыла и многом другом. Очень понрави�
лись детям интерактивные экскурсии «Удивительный мир рас�
тений» и «Приполярные чудеса». В Доме культуры «Юбилей�
ный» проводились развлекательные викторины, устраивались
просмотры новых мультфильмов, детские дискотеки. Один из
наших давних партнеров – Центральная детская библиотека.
Сотрудники библиотеки в этом году подготовили для ребят ряд
занимательных бесед и познавательных игр. Также наши вос�
питанники встретились с сотрудниками Государственной инс�
пекции безопасности дорожного движения, пожарной охраны,
где почерпнули много интересной, а главное полезной для себя
информации.

Вожатые и аниматоры нашего лагеря каждый день дарили детям
праздник. В их программе было запасено немало интересных и ув�
лекательных игровых программ, конкурсов и викторин разной на�
правленности. Ими проводились такие мероприятия, как «Овеян�
ные славой герб наш и флаг», «А ну�ка, девочки!» «Минута славы»,
«В гостях у Бабы Яги», игры «Рыбалка», «Богатырская наша сила»,
игры на сплочение «Настоящий друг», «Найди клад», игры на све�
жем воздухе «Гаваи», «Твоё движение». Ребята организовали посто�
янную работу познавательной газеты «Встречное движение», в ко�
торой дети описывали свои впечатления о проведённых днях в лет�
нем лагере, соревнованиях и играх, дружбе и многом другом.

Одним из важнейших направлений работы лагеря стало физичес�
кое развитие и оздоровление ребят. Утро каждого дня начиналось
с увлекательной зарядки, проводилось множество спортивных со�
ревнований как между отрядами, так и в индивидуальных видах де�
ятельности. «Весёлые старты», «Самый меткий», «Самый прыгучий»,
«Самый выносливый», состязания по мини�футболу, пионерболу –
вот только малая толика того, что проводилось на наших спортив�
ных площадках.

В день закрытия лагеря почти все дети получили грамоты за ак�
тивное участие в жизни пришкольного лагеря и призы. Ребятам
очень не хотелось  расставаться с новыми друзьями и воспитате�
лями, многие из них в последний день лагеря говорили: «А можно
мы завтра ещё просто так придём?»

Впереди ещё немало солнечных, тёплых дней, и мы очень наде�
емся, что у наших воспитанников останутся только самые яркие и
добрые воспоминания о тех днях, которые они провели в летнем
пришкольном оздоровительном лагере «Почемучки».

Н. ДИТЮК,
начальник летнего лагеря МОУ ТССОШ № 1

Ура, каникулы!

ВЕСЁЛОЕ ЛЕТО С «ПОЧЕМУЧКАМИ»

растеряться в самых разных ситуациях, про�
являть лидерские качества и, самое глав�
ное, умение работать в команде, находить
общий язык с коллективом и новыми друзь�
ями».
И САМОЕ ГЛАВНОЕ – ДРУЖБА!

Вечерами все собирались у общего кос�
тра, чтобы поиграть в активные игры и по�
делиться впечатлениями о прожитом дне,
а после вприпрыжку спешили занять места
в импровизированном кинотеатре. Его
организаторы разместили в специально ус�
тавленном для этого чуме. Экраном высту�
пила обыкновенная белая простыня. Пока
юные туристы смотрели фильм, педагог�
организатор центра туризма Денис Кобо�
зев рассказал: «В лагере мы попытались
создать комфортную обстановку для детей,
как в бытовом, так и в моральном плане. Мы
ввели систему бонусов, благодаря чему
многие дети смогли раскрыть и реализо�
вать свои способности. Каждый ребенок
может получить бонус следующим обра�
зом: помочь педагогу в работе по лагерю
или в отряде, на протяжении смены ребята
сами проявляют инициативу. Их бонусы
вывешиваются на информационном стен�
де ежедневно. В конце смены дети, кото�
рые набрали большее количество бонусов,
а таких детей много, получат подарки. Так�
же в лагере мы ввели день самоуправле�
ния. Таким образом, каждый из ребят смог
побывать в роли педагога, инструктора,

аниматора, помощника на кухне, комендан�
та и даже начальника лагеря».

На закрытии смены организаторы пригла�
сили всех желающих в следующем году про�
вести неделю в таркосалинском лесу и еще
раз «покорить» «Олимп», вручили ребятам
сертификаты юных туристов, дипломы уча�
стников и победителей соревнований по

контрольному туристскому маршруту, па�
мятные подарки. Но главное, что дети увез�
ли с собой из полевого лагеря запас ярких
впечатлений и положительных эмоций на
целое лето вперёд, а ещё много новых дру�
зей.

Сергей КАМНЕВ,
фото автора
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— Я учил русский язык по «Огоньку» и «Правде». Но у последней
слог был деревянный, там писали все больше о машинах и врагах
народа. А «Огонек» писал для людей и о людях, о человеческой жиз�
ни. Он выходил на бумаге, которая была гораздо хуже, чем та, что
использовалась для главной газеты, но качество текстов приходи�
лось оценивать по контрасту с качеством бумаги. Сейчас уже и не
верится, что было такое время — 1939 год. Не в исторических кни�
гах, а в реальности. Тогда у нас не существовало даже учебников
русского языка, и я стал первопроходцем, осваивая грамматику
по доступным журналистским текстам. Поэтому я в долгу у «Огонь�
ка», даже представить себе не мог, что когда�нибудь окажусь в этой
редакции. Это очень трогательный момент. Я, наверное, один из
самых древних читателей этого журнала.

— Судя по тому, как Вы хорошо говорите по�русски, «Ого�
нек» оказался толковым учителем.

— Когда�то я получал отличные отметки за сочинения на русском
языке. Но потом все начало уходить: я даже русские сны вижу без
русских субтитров. Русская жизнь у меня — это всего три года, при�
ехал подростком и вместе с польской армией вернулся домой. Сей�
час приходится копаться очень глубоко, чтобы достать нужные сло�
ва и выражения. Но я был рад обнаружить, что где�то там они со�
хранились. В принципе, мне несложно переводить свои мысли на
другой язык, я ведь не люблю говорить «научно». Считаю, что со�
циология — она либо для людей, либо ни для кого. Писать и наго�
варивать лекции высоколобыми фразами для коллег по профес�
сии было бы очень скучно. Думаю, если пожить в России недели
две, мое чувство языка вернулось бы совсем.

— Интересно, смогли бы Вы привыкнуть к новой России? Как
Вам Москва, например?

— Я третий день в Москве и, если честно, уже устал. Очень жи�
вой город, много людей, много вопросов. По сравнению с перио�
дом перестройки столица поменялась невероятно. Помню, когда
я в 1988 году смог попасть в Москву, первым делом пошел в книж�
ный магазин на Кузнецком Мосту: там попадались интересные бу�
кинистические издания. Но очень скоро стал сомневаться, что во�
обще смогу куда�то пройти, потому что каждый булыжник торчал в
свою особую сторону. Улицы были разрушены, они наглядно де�
монстрировали, что распался порядок. Но что�то новое в нынеш�
ней Москве тоже неприятно. Многие люди нарочито демонстри�
руют свой достаток. И в то же время в разных местах — вдруг, ост�
ро — начинает чувствоваться нищета. Москва не исключение, в
Лондоне тоже есть расслоение. Но здесь, наверное, оно заметнее.

— У Вас остались коллеги�единомышленники в России?
— В этот приезд собираюсь встретиться с моим давним и зака�

дычным другом, социологом Влади�
миром Ядовым.

Но вообще, когда задают такие воп�
росы, я чувствую себя мастодонтом,
пережитком давних времен, потому
что большинство моих близких друзей уже не с нами, хотя многие
были моложе меня. Всегда удивляюсь, по какому праву я сижу
здесь, а не они? Мераб Мамардашвили, Борис Грушин, Владимир
Шубкин — многих нет.

Моя роль и почтенна, и незавидна: я как будто отвечаю за все то
поколение социологов. В Россию, вероятно, меня пригласили, по�
тому что ожидают услышать какую�то мудрость, которой почему�
то не хватает здесь, на месте. И я очень боюсь вас подвести, пото�
му что мне кажется, что у меня такой нет.

— Говоря о Вашем поколении, много повидавшем: что для
Вас стало важнейшим событием XX века? Может быть, этих
ключевых событий, изменивших представление человека о
себе и жизни, было несколько?

— Мне сложно говорить о конкретных событиях, потому что как
социолог я интересуюсь главным образом тем, что можно назвать
переломами, переменами направления в жизни, культуре и тому
подобном. Моя ниша — это тенденции. И здесь, конечно, возника�
ет целый ряд процессов, о которых стоит говорить как о ключевых.
Буду их называть безо всякого порядка, ладно? Вам и читателям
самим решать, что здесь главное, а что нет. Сразу приходит на ум
то, что был открыт потенциал человеческой жестокости. Люди, ко�
торые вступали в XX век, были по�детски наивны, чего мы — сви�
детели экспериментов с жестокостью по крайней левой и крайней
правой стороне политического спектра — просто не можем себе
позволить. Масштабы насилия оставили неизгладимый след на на�
шем представлении о своей природе и социальной организации.
В частности, очень сильно потеряла в привлекательности мечта об
идеальном строе: мы ведь знаем, к чему на самом деле ведут нас
люди во власти или рвущиеся к ней. Другая знаковая перемена —
это переход от общества производителей к обществу потребите�
лей. Здесь вы все знаете лучше меня: в Москве этот переход про�
изошел в последние 15�20 лет, поэтому вы видели, что он с собой
принес. Наши жизненные заботы и задачи смещаются со своей оси
в том смысле, что все они оказываются как�то связанными с мага�
зинами и рынками услуг.

Наконец, есть несколько перемен геополитического свойства.
Одна из них — распад того, что я называю «несвятой троицей». Тро�
ица — это единство территории, нации и государства, которое бо�
лее чем 200 лет определяло политическую карту мира. И вот, похо�
же, в XX веке оно дало сбой, планета начала преображаться в ар�
хипелаг диаспор. Все ушло в прошлое, государство и нация суще�
ствуют сами по себе.

— Как Вы оцениваете этот процесс? Ведь национальное го�
сударство, о котором Вы говорите, это то, что породило со�
временную европейскую демократию. А мир, отданный на от�
куп диаспорам, грозит перерождением цивилизованного
гражданского национализма в агрессивный этнический.

— На самом деле я верю, что распад «троицы» должен привести
нас к чему�то лучшему. Прежде все�
го, нужно понять, что как раньше не
будет: эпоха, в которой наши предки
требовали от мигрантов ассимиля�
ции, требовали стать такими же, как

они, ушла безвозвратно. Турки, работающие в Германии, хотят быть
гражданами этой страны, но вы никогда не объясните им, почему
они должны перестать быть турками. Турецкая цивилизация такая
же древняя, как германская, им нечего стыдиться. Люди больше
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«БУДУЩЕГО
НЕ СУЩЕСТВУЕТ»

Социолог и философ Зигмунт БАУМАН �
о превращении человечества в архипелаг диаспор

«Огонёк» № 19, 16 мая 2011 г.
ogoniok.com

Москву по приглашению фонда «Стратегия�2020» посетил классик соци�
ологической мысли XX века Зигмунт Бауман. В ходе визита он нашел вре�
мя, чтобы заехать в редакцию «Огонька». Свой интерес гость объяснил лич�
ными мотивами.

«Планета начала преображаться в архипе�
лаг диаспор. Все ушло в прошлое, государ�
ство и нация существуют сами по себе»
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не готовы отдавать свой культурный капитал в обмен на граж�
данство. Поэтому нужно придумывать новые способы сосуще�
ствования.

Времена переменились. Чтобы «быть собой», чувствовать себя
комфортно, поляку больше не необязательно храниться за грани�
цей «своего» государства. Он может жить в диаспоре — в Англии,
Ирландии, Швеции, Германии, Испании, оставаясь поляком. Ког�
да в 1968 году я выезжал из страны, у меня было ощущение, что
обратно я не вернусь никогда. Сегодня польские журналисты про�
вели опрос среди 1,5�миллионной диаспоры соотечественников в
Англии, узнавая, хотят ли они поселиться на чужбине или вернуть�
ся домой. И оказалось, что люди просто не понимали, о чем их спра�
шивают: сегодня хорошая работа здесь, завтра — там, не будут же
они каждый раз, переезжая из страны в страну, менять свою наци�
ональность! По сути дела, представители диаспор страдают гре�
хом двойной лояльности, непростительным в представлениях по�
литиков столетней давности. Они лояльны по отношению к госу�
дарству, в котором проживают, и лояльны по отношению к стране,
из которой прибыли. И нет здесь противоречий.

— Однако о крахе мультикультурализма уже трубят во все
трубы. Вам не кажется, что противоречия все же есть хотя бы
потому, что национальное для представителя диаспоры час�
то становится важнее государственного?

— В конце концов, вся эта тема сводится к разнице между моно�
теизмом и политеизмом. Иерусалимское, монотеистическое по�
слание говорит, что есть единый Бог, и мы не должны иметь дру�
гих, кроме него. Рим транслировал совсем другую установку. Ког�
да его легионы занимали новую территорию, они, во�первых, да�
вали всем без исключения местным
жителям римское гражданство, рав�
ные права и возможности, а старей�
шину принимали в сенат. И во�вто�
рых, в Пантеоне ставили скульптуру
нового бога, почитаемого на присоединенной территории. Есть два
подхода к жизни с разнородностью — можно так, а можно и так.
Перспектива монотеистического подхода к будущему меня трево�
жит. Единое планетарное государство было бы самым великим не�
счастьем для человечества, потому что не было бы куда сбежать.
Вообразите: единое государство на всей планете! Нет спасения!
Так что политеистическая развязка более приятна для меня.

Кроме всего прочего, жизнь с разнородностью означает также
лучшие условия для обогащения культуры, для ее творческого пе�
ресоздания. Философ Ханна Арендт очень хвалила Лессинга, од�
ного из пионеров германского Просвещения, за то, что он оказал�
ся единственным, кто предвидел: разнородность человеческого
рода никогда не кончится, мы не идем к единству. И он был рад этой
перспективе. Потому что все, что делает жизнь пригодной для жиз�
ни, идет от разногласий, от споров, от нашей несхожести. И по�
этому я считаю, что отделение национальности от территории —
это очень важный шаг для всего человечества, осознало оно его
или нет.

— Между тем явление глобализации Вы оцениваете не так
положительно. Чем оно кажется Вам опасным на нынешнем
этапе?

— Это еще одна перемена, характерная для XX века и о которой
нужно сказать. Произошел развод в браке, который все считали
очень прочным: развод могущества и политики. Могущество — это
наиболее адекватный перевод немецкого слова Macht, которое
вовсе не тождественно власти. Дело в том, что понятие «власть»
предполагает две составные части: собственно могущество, мощь,
и политику. Мощь — это умение делать вещи, а политика — это
умение решать, какие вещи должны быть сделаны. Обе эти состав�
ные части жили в доме, название которому — национальное госу�
дарство. Но глобализация, раз начавшись, постепенно изменила
соотношение сил. Мощь вдруг перестала связывать себя с нацио�
нальным государством и вышла в наднациональное пространство
— в пространство переливов, движений, напоминающее о реали�
ях Дикого Запада. Политика же осталась местной, как в давние
времена. Поэтому мощь творит свои дела, будучи абсолютно сво�
бодной от политического контроля. Глобализируются пока только
те силы, которые игнорируют государственные границы, местные
права и обычаи, любые принципы и ценности. Например, финан�
совый капитал. Правительствам даже очень крупных стран не

хватает рычагов управления, чтобы принудить эти силы подчинять�
ся установленным правилам. И это очень опасная ситуация, пото�
му что она заставляет нас жить в мире, где все может случиться,
но ничего нельзя предпринять с уверенностью успеха.

Ирония истории в том, что ни одно из ключевых событий про�
шлого столетия, о которых я вам говорил чуть ранее, не было пре�
дугадано. Все они застали человечество врасплох. Классический
пример — это крушение Советского Союза. На Западе существо�
вала наука, не имеющая аналогов в истории по масштабам финан�
сирования, по количеству исследователей, кафедр, конгрессов...
Это была советология. И что же? Она породила две теории взаи�
модействия капиталистического и советского блоков. Предпола�
галось, что либо они будут учиться друг у друга и станут в конеч�
ном счете неразличимы, либо дело дойдет до конфликта и ключе�
вые противники уничтожат друг друга (эта теория получила назва�
ние MAD — mutually assured destruction, то есть взаимообеспечен�
ное уничтожение). То, что конец противостояния наступит из�за
того, что Советский Союз завалится под грузом новых вызовов
эпохи модернити, никому в голову не пришло. Коммунизм мог про�
должать соревнование с капитализмом, как теперь стало понятно,
ровно до тех пор, пока капитализм оставался обществом произ�
водителей. Тогда можно было мерить качество жизни количеством
чугуна и стали на голову населения. И к такой задаче коммунизм
был относительно хорошо подготовлен. Но Советский Союз ока�
зался совершенно не подготовлен к тому, чтобы встретить обще�
ство потребителей. Но кто же об этом знал в 80�е.

— Значит, и сегодня, говоря о будущем, нам нужно предпо�
лагать что�то невообразимое.

— Самая большая тайна — это
рождение тенденций, которым будет
суждено изменить нашу жизнь. Мы
всегда замечаем их слишком поздно.
Поэтому, когда меня спрашивают о

том, что произойдет через несколько лет, я всегда удивляюсь: как
же я могу это знать? Ни вы, ни я не знаем будущего, потому что
будущего не существует. Будущее в момент, когда оно начинает су�
ществовать, уже не является будущим, оно становится настоящим.
Сейчас мы можем только предполагать что�либо, исходя из ана�
лиза имеющихся тенденций. Я, например, считаю, что нынешнее
время — это переходное время. Для его более точной характерис�
тики я позаимствовал понятие у Древнего Рима — Interregnum, то
есть года между смертью или убийством одного цезаря и появле�
нием следующего. Это очень неопределенный период, когда не�
ясно, каким правилам следовать. Помните, Ленин говорил, что
революционная ситуация — это такая, когда старая власть уже не
может управлять по�старому, а люди не хотят подчиняться старым
порядкам. Антонио Грамши, используя понятие Interregnum, трак�
товал его как отрезок времени, когда старые орудия коллективно�
го действия уже не работают, а новые еще не родились. Или роди�
лись, но так тихо плачут, что вы даже не замечаете их существова�
ния.

Особенность нашего положения лучше всего представлять об�
разно. Вот, например, хорошая аллегория: вообразите, что все мы
поднимаемся по очень крутому склону горы, устали, но задержи�
ваться не можем, так как сильный боковой ветер вмиг снесет лю�
бые палатки, которые мы попытаемся установить — несмотря на
то, что у нас нет никакого представления о том, что нас ждет с дру�
гой стороны перевала. Однако спуститься назад уже нельзя, и нам
придется продолжить это восхождение.

Другая аллегория, которую считаю особенно меткой, это алле�
гория с самолетом. Сидя на месте пассажира, вы вдруг обнаружи�
ваете, что кабина пилота пуста, а милые голоса, льющиеся из ди�
намиков, были кем�то когда�то где�то записаны на пленку. Нако�
нец, вам становится известно, что аэропорт, куда вы должны были
приземлиться, еще не построен. Заявка на его возведение заст�
ряла в каком�то бюро, или офисе — как русские теперь говорят.
Вот так же мы чувствуем себя, сознательно или нет, проживая наши
жизни в XXI веке.

— Кажется, в таких условиях Великий Инквизитор Достоев�
ского имеет все шансы выиграть свободные выборы. Как Вы
думаете, можно сегодня снизить риски ценой собственной
свободы?

— Вы затрагиваете очень старое понятие добровольного пора�

«Ответственность за свою жизнь � это очень
тяжелая обязанность, и люди предпочитают
переложить ее на кого�то еще»
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бощения. Его впервые рискнул проанализировать Монтень, при�
писав, правда, соответствующий трактат своему другу — Этьену
ла Боэси. Уже тогда стало ясно, что ответственность за свою жизнь,
которая приходит вместе со свободой, это очень тяжелая обязан�
ность и люди предпочитают переложить ее на кого�то еще. Им нуж�
но ощущение спокойной тихой ночи. Я думаю, что потребность в
великом упрощении не будет исся�
кать так долго, как мы находимся в си�
туации межвластия, и она будет по�
рождать запросы на непогрешимых лидеров, на все объясняющие
идеологии.

— То есть после прозрений XX века в идеологиях мы все�
таки не разочаровались?

— Они ведь выполняют очень важную психологическую функцию.
Хорошо известно, что атеисты часто завидуют верующим людям:
им кажется, что последним гораздо легче жить, так как у них все
определено. Самой популярной формой идеологии сегодня явля�
ются фундаментализмы разного рода. И нужно честно признать,
что пока мы не достигнем противоположной стороны перевала и
не построим принципиально иное общество, нам придется жить в
их компании. Я считаю идеологию таким поведением, которое про�
тиворечит предостережению Козьмы Пруткова: нельзя объять
необъятное. Идеология претендует на то, чтобы создать целост�
ную картину всего, чтобы выгнать случай из пространства истории.
На ум в этой связи приходят два художественных образа. Первый
— из «Ракового корпуса» Солженицына. Если помните, там среди
пациентов, больных раком, был один партийный вельможа, кото�
рый начинал каждый день с чтения редакционной статьи в «Прав�
де». Его ждала опасная операция, а он был счастлив, потому что
его жизнь была преисполнена порядка: он с самого утра знал, о
чем ему говорить сегодня, чего опасаться, какие фамилии назы�
вать, а какие — нет. Вот это один из искусов идеологии — поло�
житься на всеведущую силу, которая может гарантировать вер�
ность пути. Второй искус хорошо иллюстрируется на примере сце�
ны из фильма Михаила Чиаурели «Клятва». Там есть такой пре�
красный персонаж — русская мать. Во время войны она прихо�
дит к Сталину, чтобы рассказать о том, как страдает народ, и по�
просить закончить это бедствие. Сталин ее выслушивает и зак�
лючает: ты права, мать. Надо кончать войну. И кончает. Это искус
всемогуществом: когда ты веришь, что есть кто�то, кому стоит
только захотеть, и все встанет на свои места. Если твои ориенти�
ры рушатся, противостоять этим двум искусам очень сложно. Нуж�
но быть сильной личностью.

— Людям нужны принципиально новые идеологии? Или мо�
жет снова стать популярной, например, левая идея? Запрос
на социальную справедливость, который заставляет многих
бороться с капиталистической реальностью, там ведь был
очень четко обозначен.

— Левые взгляды, судя по всему, сейчас находятся в кризисе.
Меня убедило объяснение этого явления, которое предложил рос�
сийский экономист Владислав Иноземцев. Он обратил внимание
на перемену в морфологии общества. Раньше все обстоятельства
жизни рабочего класса заставляли его действовать коллективно:
несколько тысяч человек приходили на завод в 7 утра, потом ухо�
дили в 6 часов вечера и отправлялись в один и тот же район горо�
да. Они легко воспринимали общую для всех идею, предложенную
Марксом, что их страдание классовое, и их класс — жертва похи�
щения добавочной стоимости. Согласно этой теории, богатство
хозяина было прямым следствием их труда. Таким образом, судь�
ба богатых и бедных оказывалась взаимосвязанной. А что мы име�
ем сегодня? Общество потребителей. В нем богатство произво�
дится принципиально иным способом, а не присвоением добавоч�
ной стоимости. Богатство Билла Гейтса — это следствие того, что
мы покупаем его изобретения. Билл Гейтс зависит не от рабочих, а
от покупателей. Если местные профсоюзы какого�нибудь завода
захотят, например, бастовать, предприниматель просто перене�
сет свой капитал в другое место, где профсоюзы смирнее или их
вообще не существует. А рабочие останутся на положении крепос�
тных крестьян, потому что переехать так же легко им не удастся.
Поэтому программа левой идеи не применима к сегодняшним ре�
алиям. В политических дебатах левым теперь приходится посто�
янно одолжаться у правых, утверждая, что они могут сделать то же
самое, только значительно лучше.

— Вы тоже разочаровались в социализме?
— Ну почему же, я считаю себя социалистом. Просто я воспри�

нимаю социализм не как название особого общественного строя,
а как установку. Установка — это нож, лезвие которого приставле�
но к будущему. Я не знаю ни одной реальной страны, которая мог�
ла бы называться социалистической, и уверен, что такой и не мо�

жет быть. Но моя установка позволя�
ет выделить критерии для составле�
ния адекватной политической про�

граммы. Первый критерий — это требование общественного стра�
хования граждан от индивидуальных злоключений. Мы живем в
очень индивидуализированном обществе, где каждый человек при�
знается ответственным за все, что с ним случается в жизни. Но в
реальности это не так.

И еще один критерий — это требование измерять качество жиз�
ни общества качеством жизни самого слабого его звена, а ни в коем
случае не средними показателями. Мы же не меряем грузоподъ�
емность моста средней грузоподъемностью колонн, мы смотрим
на самую хрупкую колонну.

И я верю, что подходить к оценке очередного общественного про�
екта с этими критериями – это и значит заботиться о том, чтобы
наше сожительсто стало более гуманным. Повторяю: нет такой фи�
нальной линии, которую можно было бы назвать социализмом. Со�
циализм в моем представлении — это постоянная бдительность.
А хорошее общество — это такое, которое считает, что оно недо�
статочно хорошее.

— И как Вы оцениваете шансы Европы предложить адекват�
ный общественный проект миру? Шансы России, других
стран?

— Я бы не стал противопоставлять разные государства. За
время моего визита меня очень часто спрашивали, с кем быть
России — с Европой или Азией? Но дело�то все в том, что к Ев�
ропе не присоединяются, ее строят. Европе, понятой как сооб�
щество множества стран, есть что предложить миру. Когда�то
она была мировой державой — единственным континентом, ко�
торый открыл все другие, сам никогда не будучи открытым. Она
создала культуру, которой мир желал подражать, а она ведь не
подражала никому. К этому, вероятно, возврата нет. Но у нее есть
замечательное приданое: умение оставлять позади столетия
междоусобий, сплачивать людей на основе общих ценностей,
навыки мирного, удовлетворяющего и для всех сторон полез�
ного сожительства в условиях культурного, этнического, языко�
вого разнообразия. Во всем этом сильна и Россия. Наверное,
это должно стать нашим вкладом в дело мира.

Беседовала Ольга ФИЛИНА.
Фото Сергея КИСЕЛЕВА / Коммерсантъ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ЖИЗНЬ ФИЛОСОФА
Зигмунт Бауман родился в польском городе Познань в 1925

году. Спасаясь от оккупировавших Польшу фашистов, семья Ба�
умана в самом начале Второй мировой войны перебралась в
СССР. Будущий социолог и философ вскоре ушел на фронт доб�
ровольцем и, полностью поддерживая коммунистическую докт�
рину, воевал в составе просоветской Армии людовой, был на�
гражден военным крестом за доблесть. По окончании войны Ба�
уман вернулся в Польшу и стал изучать социологию в Варшавс�
кой академии социальных наук, а позже — на философском фа�
культете Варшавского университета. В 1964 году он написал кни�
гу «Социология на каждый день», где высказывал идеи в русле
критической теории западного марксизма. Особенности этой
позиции привели Баумана к выходу из Польской объединенной
рабочей партии. А антисемитские чистки в 1968 году вынудили
социолога покинуть страну — его лишили гражданства. Эмигри�
ровав в Израиль, Бауман до 1971 года работал в университетах
Тель�Авива и Хайфы. Позже его пригласили в Великобританию
на должность профессора в Университете Лидса. В 1990 году
Бауман стал почетным профессором этого университета, а в
2010 вуз создал отдельный Институт Баумана. Сфера интересов
ученого включает в себя проблемы общества модерности, тео�
рию постмодернизации и глобализации, механизмы формиро�
вания образа «чужого».

«Хорошее общество � это такое, которое
считает, что оно недостаточно хорошее»
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Первым с докладом выступил начальник
криминальной милиции ОВД по Пуровскому
району подполковник милиции Владимир Ру�
мянцев. Он рассказал присутствующим о ме�
рах, принимаемых органами внутренних дел
по пресечению немедицинского употребле�
ния и незаконного оборота наркотических
средств в первом полугодии 2011 года. Со�
гласно его докладу, за отчетный период со�
трудниками правопорядка выявлено шесть
преступлений, связанных с незаконным обо�
ротом наркотиков, окончено следствием и
направлено в суд пять уголовных дел. Из не�
законного оборота изъято более 13 граммов
наркотических средств, из них дезоморфина
– 4,60 грамма и гашиша – 8,73 грамма.

Как отметил Владимир Юрьевич в своем
выступлении, на сегодняшний день имеет
место некоторое отставание в выявлении пре�
ступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков – на 10 и связанных со сбытом
наркотиков – на два. Данное снижение связа�
но, в основном, с тем, что на территории рай�
она преобладает употребление такого веще�
ства, как дезоморфин. Данный вид наркотика
готовится кустарным способом в домашних,
бытовых условиях и, как правило, употребля�
ется сразу после изготовления. С целью сбы�
та дезоморфин не изготавливается, в связи с
чем выявлять факты его сбыта практически
невозможно. Кроме того, на снижение пока�
зателей повлиял тот факт, что с первого мая
сего года кодеиносодержащие лекарствен�
ные препараты, из которых и готовится озна�
ченное вещество, запрещены для свободной
реализации в аптечных сетях. Это заставило
лиц, употребляющих наркотики, искать другие
вещества для их изготовления либо времен�
но отказаться от их употребления.

Из доклада подполковника Румянцева ста�
ло ясно, что сегодня существуют две пробле�
мы, серьезно мешающие работе органов пра�
вопорядка. Одна из них – это появление боль�
шого количества новых психотропных ве�
ществ, которые российские законотворцы
просто не успевают вносить в перечень нар�
котических средств. Так, в Пурпе ранее изы�
малось вещество, именуемое «Солью для
ванн», но на момент проведения экспертизы
содержащиеся в нем психотропные компо�
ненты в перечень внесены не были. Подобный
случай произошел и в Ханымее, где также
было произведено изъятие вещества расти�
тельного происхождения «Спайс», но, соглас�
но оценке эксперта, составляющие его ком�
поненты не являются наркотическими веще�
ствами, так как не внесены в перечень. Вто�
рая проблема – появление наркосредств, пос�
ле употребления которых медицинское осви�

детельствование на факт, собственно, упот�
ребления положительных результатов не дает,
хотя по внешнему виду имеются очевидные
признаки наркотического опьянения.

Далее о мероприятиях по профилактике
безнадзорности, правонарушений, злоупот�
ребления психоактивными веществами в сфе�
ре образования, культуры, спорта и молодеж�
ной политики Пуровского района рассказали
первые руководители, отвечающие за реали�
зацию данных сфер деятельности на терри�
тории Пуровского района.

Затем слово для доклада взял директор МУ
«Управление молодежной политики и туриз�
ма Пуровского района» Евгений Стрыжак. Он
доложил о ходе реализации мероприятий ок�
ружной целевой программы «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на
2010�2014 годы» и одноименной районной
целевой программы на 2010�2013 годы в пер�
вом полугодии 2011 года. В результате обсуж�
дения информацию, представленную Евгени�
ем Борисовичем, было решено принять к све�
дению, исполнителям программ активизиро�
вать исполнение программных мероприятий
во второй половине 2011 года. Кроме того, по
инициативе одного из участников заседания,
Центральной районной больнице было пред�
ложено отработать с Межрайонной уголовно�
исполнительной инспекцией № 4 УФСИН по
ЯНАО вопрос о возможности сотрудничества

в части направления в 2011 году на лечение и
реабилитацию за пределы ЯНАО наркозави�
симых лиц за счет средств вышеозначенной
окружной целевой программы.

Завершилось заседание выступлением опер�
уполномоченного Пуровского межрайонного
отдела УФСКН РФ по ЯНАО Виталия Тудвасева,
который довел до присутствующих информа�
цию о мерах, принимаемых в Пуровском райо�
не по недопущению сбыта препаратов, содер�
жащих сильнодействующее вещество «сибутра�
мин». В основном данное вещество содержит�
ся в активно реализуемых средствах для поху�
дения. Материал о такого рода БАДах мы пуб�
ликовали в прошлом 26 номере «СЛ» под заго�
ловком «БАДы и стероиды – отрава в красивой
обертке».

Согласно докладу Виталия Геннадьевича,
сегодня активная работа по пресечению рас�
пространения данного «товара» проводится
и в Пуровском районе. Так, в мае сего года
сотрудниками управления было выявлено
пять преступлений, связанных со сбытом по�
добных средств. В ходе следствия было ус�
тановлено, что средства для похудения ки�
тайского производства доставлялись контра�
бандным путем из Республики Кыргызстан на
территорию России. По факту сбыта к уго�
ловной ответственности были привлечены
жительница Пуровского района, а также по
факту контрабанды – гражданка Российской
Федерации, проживающая на территории
Республики Кыргызстан. Кроме того, сотруд�
никами управления поставлены на контроль
Интернет�сайты, посредством которых так�
же можно незаконно приобрести указанные
БАДы. Такой опыт у пуровских наркополицей�
ских имеется: сегодня возбуждено несколь�
ко уголовных дел по фактам сбыта наркоти�
ческих средств и психотропных веществ че�
рез всемирную паутину.

В конце своего выступления Виталий Ген�
надьевич обратился к приглашенному на за�
седание председателю Совета предпринима�
телей Пуровского района Герману Стибачёву
с просьбой проинформировать предпринима�
телей, входящих в Совет, о распространении
на территории района препаратов для поху�
дения и других средств, содержащих в своем
составе сильнодействующие вещества, а так�
же о соблюдении запрета на сбыт таких пре�
паратов.     Руслан АБДУЛЛИН

P.S. От редакции обращаемся к предпри�
нимателям, осуществляющим коммерчес�
кую деятельность на территории Пуровско�
го района, чья работа так или иначе может
быть связана с реализацией биологически
активных добавок (БАД). На наш взгляд, вам
просто необходимо обратиться в Пуровский
межрайонный отдел УФСКН РФ по ЯНАО по
телефону в Тарко�Сале 8 (34997) 6�31�62 и
взять список препаратов для похудения, зап�
рещенных к продаже. В противном случае,
элементарно по неведению, можно подпасть
под действие определенных статей Уголов�
ного кодекса со всеми вытекающими отсю�
да неприятными последствиями. Как извес�
тно, незнание закона от ответственности не
освобождает.

Наркостоп

ЗАКОН И БЕЗЗАКОНИЕ: ХРОНИКА ПРОТИВОСТОЯНИЯ
К большому сожалению, в противостоянии российской системы правопорядка

и «армии» наркопроизводителей первые зачастую проигрывают. Это вполне
объяснимо. Ведь силовые ведомства, призванные обеспечивать законность в
стране, этими же законами связаны, наверное, более всех. У тех же, кто занима�
ется противоправной деятельностью, любой, в том числе и распространением
наркотиков, никаких ограничений, кроме риска потерять свободу, нет. Потому все
мы, без исключения, подвержены опасности вовлечения в этот пресловутый нар�
корынок. И зачастую беда приходит оттуда, откуда и не ждешь. Это стало как ни�
когда ясно на состоявшемся 30 июня в здании районной администрации втором в
этом году заседании антинаркотической комиссии Пуровского района.

ДЛЯ СПРАВКИ. Сибутрамин – ано�
рексигенное средство, усиливающее
чувство насыщения. С 24 января 2008
года вещество входит в утвержденный
правительством список сильнодей�
ствующих препаратов. Это означает,
что его продажа разрешена только в
аптеках по рецепту. Применение воз�
можно только в тех случаях, когда все
другие мероприятия по снижению
массы тела малоэффективны. Лече�
ние должно осуществляться под кон�
тролем врача.

Британское управление по лекар�
ственным средствам и здравоохране�
нию заявляет, что любой продукт, со�
держащий сибутрамин, вреден для
здоровья человека. Употребление
препарата с содержанием сибутрами5
на может вызвать такие симптомы, как
повышение кровяного давления, кон�
вульсии, инфаркты и инсульты. При
проведении исследований на кроли�
ках в результате введения им сибутра5
мина у потомства подопытных живот�
ных были выявлены аномалии в физи�
ческом развитии.
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Мысленно возвращаясь сей�
час в те дни, я понимаю, чем каж�
дый раз она меня очаровывает и
за что ее кто�то может и не лю�
бить, чем она определяет мой
ежегодный выбор места отпуска
и за что на встречу с ней стре�
мишься вновь и вновь, а тогда…

Гренобль, Париж, замки Луа�
ры, Виши � известные туристи�
ческие маршруты. Уникальные
исторические места. Изобилие
изысканности и шарма, которые
так свойственны любому фран�
цузскому местечку, будь то па�
мятник архитектуры, бутик,
обычная семья друзей�францу�
зов, музыка, шедевр кулинарно�
го искусства или... SPA.

Именно такой отдых я стара�
юсь выбирать вот уже на протя�
жении трех лет. О Кодали я услы�
шала случайно, будучи в Виши в
прошлом году. Куда и зачем?
Сколько можно? Эти вопросы за�
давали мне друзья, я же давно
знала на них ответ. Итак, путь к
цели моего путешествия проле�
гал, конечно же, через столицу
Франции. Аэропорт Шарля де
Голля, в котором каждые 30 се�
кунд � взлет и посадка, напоми�
ная муравейник, остался позади.
Так нелюбимая известным фран�
цузским классиком, но для меня
� красавица Эйфелева башня,
располагаясь буквально над пент�
хаусом Ален Делона, указывала
нам дорогу на вокзал  Монпар�
нас. TGV, скоростной поезд, в ко�
тором  есть самые что ни на есть
настоящие вагоны тишины. Си�
дишь и вдруг видишь над голо�
вой миленькую наклеечку � рису�
нок сотового телефона со спя�
щими глазами. Да, значит, гово�
рить нужно в другом месте. А это
тамбур. Сложно его так назвать.
Уютное кресло и уже желтая на�
клеечка, к тому же с улыбкой,
приглашающей к разговору. Мне
пришлось практически пере�
ехать туда. Сын интересовался
каждым моим шагом. За окном
быстро пролетали ухоженные
пейзажи французской провин�
ции. Три с половиной часа � и
меня встречает раскаленный от
45�градусной жары вокзал Бор�
до. Планируя поездки во Фран�

Из дальних странствий возвратясь

КОДАЛИ КАК НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ
Маленький городок на юго�западе Франции… Двад�

цать пять километров от Бордо, пятьдесят � от побере�
жья Атлантики. Синяя лента гордой Гаронны, бескрай�
няя зеленая даль, строгие очертания замка, словно
стражника, вечно странствующего во времени, изнуря�
ющий летний зной. Нежный запах винограда и редкие
всполохи пения неведомых птиц… Неповторимые и
жаркие краски настоящей Франции.

цию, я отказываюсь от русско�
язычного трансфера и экскурси�
онного обслуживания. Инязовс�
кое образование позволяет мне
это сделать. Да к тому же люблю
я быть без посредников первоот�
крывателем своих собственных
впечатлений. Продвигаясь в тол�
пе, приятно болтающей на кра�
сивейшем языке мира, вскоре
попадаю под обаяние француза,
встречающего меня. Он за ка�
кие�то 20 минут успевает мне по�
казать город, рассказать чуть ли
не всю его историю и доставить
до места.

И вот я в Кодали. Шок. Тихий.
То, что я увидела и, самое глав�
ное, почувствовала, меня просто
лишило дара речи и мысли. Да
так, что молчала я уже больше 20
минут. Ощущение такое, что все
это происходит не со мной.
Справа простирается зеленое
море виноградников со средне�
вековым замком в венце, слева
– сверкающее белизной неболь�
шое архитектурное сооружение,
напоминающее старинный част�
ный особняк. Отель. Рядом, це�
почкой, связанной с ним, низкие
жилые постройки, ажурно деко�
рированные деревом и камнем.
Но то, что внезапно появилось
прямо передо мной, действи�
тельно убедило меня в том, что
не только температурный режим
изменился, но и время. Насту�
пил, примерно, век так 18. Глаз
выхватил яркое солнце, которое
плескалось в блюдце круглого
озера, окруженное неровным за�
борчиком камышей и цветами
невиданной красоты. Первыми
радушными хозяевами этого
райского уголка оказалась пара
белоснежных лебедей, которая
важно и бесшумно скользила по
трепещущей водной глади. Лишь
всплески хвостов огромных рыб,
живущих по соседству с грациоз�
ными птицами, нарушали спо�
койную, почти невесомую тиши�
ну. Вот такая, наверное, и быва�
ет встреча со сказкой.

История Кодали началась в
1993 году, во время сбора виног�
рада, когда  будущие его основа�
тели Бертран и Матильда Томас
познакомились с профессором

фармацевтического факультета
института Бордо, который здесь
руководил практикой студентов.
Увидев количество винограда,
выбрасываемого после выжим�
ки, он поинтересовался, знают
ли они, что выбрасывают золото?
Что в винограде есть уникальная
молекула – полифенол, который
имеет удивительные противо�
окисляющие свойства. Что по�
лифенол сильнее витамина С в
10 000 раз?! Завязалось тесное
сотрудничество. И с тех пор, вот
уже более 10 лет, Кодали выпус�
кает продукцию против старения
кожи и успешно продолжает по�
иски в косметическом мире фор�
мул. Эти единственные в мире
изобретения имеют государ�
ственные патенты. Caudalie –это
оэнологический термин, исполь�
зуемый в процессе измерения
ароматических качеств вина.
Уникальность Кодали состоит в
том, что они первые и пока един�
ственные смогли стабилизиро�
вать полифенол. И на основе
этой молекулы создать новый
мир оздоровления организма –
винотерапию. Первый крем вы�
пущен в 1995 году, в 1998 году
открылись двери SPA и отеля. В
SPA с многообразием процедур,
в основе которых виноград, ши�
роко используется и вода горя�
чего термального источника.
Рожденный на глубине более 500
метров, он богат железом, серой
и фтором. Изабель Аджани, по�

сетив эти потрясающие места,
оставила в книге гостей незабы�
ваемые слова о проведенных
здесь днях. Над архитектурным
обликом SPA и отеля работал
знаменитый французский дизай�
нер Ив Коле, который выразил в
своем творчестве традиции про�
винции Акитен, рыцарских доми�
ков на озере Аркашон и индийс�
ких факторий, все на основе де�
рева. Некоторые детали постро�
ек и декораций имеют истори�
ческую ценность. Они были со�
браны в округе, на землях замка
Smith Haut Laffite. Это старинное
уникальное сооружение площа�
дью 1000 квадратных метров су�
ществует с 14 века. В течение
своей жизни облик замка нео�
днократно менялся. С 18 века он
приобрел элегантное обличие из
белого камня Акитен. Среди его
владельцев – мореплаватель
Джордж Смит, известные пред�
ставители французской богемы,
мэр города Бордо Луи Ешеное. В
1990 году новыми владельцами
замка с необъятными землями
стала семейная пара Флоранс и
Даньель Катьяр. Обаятельные и
трудолюбивые, они создали
именно то, что сегодня пользует�
ся огромной популярностью во
всем мире � SPA и отель. Круглый
год замок открыт для туристов и
гостей семьи Катьяр. В большом
бальном зале часто организуют�
ся вечера классической музыки.
В замке больше никто не живет,

В Кодали
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но в нем продолжают хранить в
подвалах лучшие красные и бе�
лые вина Grand Cru класса De
Graves. Площадь виноградников
составляет 56 гектаров. Годовой
оборот производства красного
вина 100 000 бутылок, белого �
 30 000. Я, конечно же, тоже по�
сетила столь заманчивое место.
Благородная старина залов, бод�
рящая прохлада подвалов,
стройные ряды огромного коли�
чества бочек, мастерские и обо�
рудование для изготовления
вина произвели неизгладимое
впечатление…

Итак. Успеть познакомиться с
небольшим, казалось бы, отелем
можно было всего за несколько
минут. Но каждая деталь, каждая
частичка интерьера держала
около себя, возвращала в непро�
житое мной далекое прошлое,
будила воспоминания о замеча�
тельных моментах собственной
жизни. У каждой комнаты, а их
всего 45, есть имя и своя исто�
рия. Очаровательное слово «эти�
кет» открывало двери в мой но�
мер. Деревянный пол, кровать,
столик и изящно изогнутые сту�
лья, милый кованый сундук, ста�
ринные серебряные приборы,
тонкая гармония глубоко зелено�
го, фиолетового и коричневого
оттенков заставили меня стоять
смирно. И долго. Я влюбилась,
честно и искренне, во вверенный
мне на неделю антураж.

Ну, а для любителей сигар
здесь полное раздолье… Уютная
сигарная башня, ностальгичес�
кий вид с террасы, приглашают
на долгое и непринужденное об�
щение, легкое и задумчивое вре�
мяпрепровождение. Рестораны
представлены гастрономичес�
кой и традиционной кухнями.
Один из них имеет две звезды
Мишлен, что говорит об офици�
альном признании творчества
шеф�повара в мире высокого ре�
сторанного искусства. Легкие
звуки рояля, тихий щебет говор�
ливых французов, упоительная
красота природы, остановив
время, подарили, я уверена, не
только мне, удивительные мину�
ты безоблачного безграничного
спокойствия. Захотелось жить
дальше, еще сильней и активней.
Именно с таким настроением я и
возвращалась из любимой
Франции. Именно тогда я дей�
ствительно убедилась, соглаша�
ясь со словами из книги гостей �
принцессы Стефании, Патрика
Брюеля, Фрэнка Ле Беф, Пупы,
Фила Коллинза и многих, многих
других : Кодали � это как настоя�
щая любовь… Внезапно, надол�
го, навсегда.

Елена КОЛБИНА,
г. Тарко�Сале

В живописном уголке земли Пуровского района расположена маленькая деревня Харампур. С каж�
дым годом деревня преображается, становится краше, уютней. Но главное богатство Харампура – это
люди. Сегодня властями деревни делается очень много для того, чтобы ее жителям жилось не только
комфортно, но и интересно. И здесь не последнюю роль играет развитие массового спорта. Результа�
том этой работы стал тот факт, что за последние три года молодежные спортивные команды деревни
становились победителями и призерами в различных мероприятиях Пуровского района.

А 28 июня в Харампуре состоялся первый чем�
пионат по настольному теннису на призы главы де�
ревни. В соревновании приняли участие любители
настольного тенниса как из деревни Харампур, так
и из райцентра. Поболеть за участников состяза�
ния пришли не только взрослые жители деревни,
но и вездесущие ребятишки, которые с большим
удовольствием наблюдали за происходящим и
бурно реагировали на удачи и неудачи  игроков. В
результате встреч места распределились следую�
щим образом. Среди женщин первое место заня�
ла Инна Петрова, второе – Маргарита Аллагулова
и третье – Лариса Дьячкова. Среди мужчин силь�
нейшим игроком стал Сергей Еремеев, вторую ступень пьедестала почета занял Роман Айваседо, тре�
тье место завоевал Виталий Айваседо. Все участники соревнования получили грамоты и ценные по�
дарки от главы деревни Марии Климовой. Закрывая турнир, Мария Леонидовна поблагодарила всех
участников первого чемпионата и объявила о начале подготовки к соревнованиям по волейболу.

  По информации, предоставленной Л. ДЬЯЧКОВОЙ,
депутатом Собрания депутатов д. Харампур

Анна Федоровна Канева родилась в Шурышкарском районе летом 1941 года, в самом нача�
ле Великой Отечественной войны. Там она прожила до 1945 года.

В 1945 году в округе было принято решение о
перегоне из Мужей Шурышкарского района двух
стад оленей в Самбург и двух � в Тарко�Сале. Пре�
одолев огромной протяженности неизвестный
путь, пастухи, в числе которых был отец Анны, бла�
гополучно привели стада на места. Обстоятельства
сложились так, что им пришлось остаться в Тарко�
Сале. Здесь же, в стадах Пуровского района, отец
Анны Федоровны работал на должности бригади�
ра. Для родителей Ани началась привычная коче�
вая жизнь. Детей на всю зиму увозили в районный
центр на учебу в школу�интернат. Но после семи
классов мать на все просьбы Анны разрешить ей
продолжить учебу ответила отказом. Объяснила,
что для девочки важнее научиться шить, стирать и
думать, как замуж выйти.

В 1961 году отец ушел на пенсию, и семья из тун�
дры переехала жить в Тарко�Сале. Здесь началась трудовая биография Анны. Широкого выбора жен�
ских профессий не было. Поэтому пришлось устраиваться на звероферму. Казалось, эта работа �
сплошное удовольствие. Знай себе поглаживай зверюшек, потчуй их разной вкуснятиной. А на самом
деле к вечеру спина умоляла об отдыхе от тяжести ведер с кормом. Еще уборка клеток, вычесывание
пуха. На ферме Анна Федоровна выбилась в передовики. За это её не обходили стороной почет и на�
грады. Казалось, что всю свою жизнь Анна Федоровна свяжет со своими питомцами � песцами, лиса�
ми. Но обстоятельства самого различного характера иногда заставляли её изменять своей основной
профессии. Во времена директорства Николая Андреевича Бабина ей пришлось поработать касси�
ром. А еще Анна была заведующей молочно�товарной фермой, няней в детском саду и даже ночным
сторожем, чтобы днем её тогда еще маленькие ребятишки были под присмотром. Но потом она верну�
лась на звероферму. Без таких опытных специалистов звероферма обойтись не могла.

Анна Федоровна Канева вырастила семерых детей. И как бы ни было трудно, дала им образование.
Всех приучила к труду. Говорят, у каждого человека своя тропа жизни. Анна Федоровна по своей тропе
идет достойно.      Л. ДЬЯЧКОВА, председатель ПРОО «Пуровские Изьватас»

Спорт
ТЕННИСНЫЕ БАТАЛИИ В ХАРАМПУРЕ

Юбилей

УВАЖАЕМАЯ АННА ФЕДОРОВНА!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего юбилея! Мы рады, что в день заме5

чательного юбилея Вы, как и прежде, молоды душой, полны жизненных сил и энергии. Же5
лаем вам долгой, полной ярких событий жизни. Пусть никогда не иссякнет доброта и муд5
рость в Вашем сердце. Крепкого здоровья, счастья Вам и Вашим близким! Пусть Вас всегда
окружают радость, гармония, тепло родных и близких людей. Будьте счастливы, и пусть уда5
ча сопутствует Вам!      ПРОО «Пуровские Изьватас»

АННЕ ФЕДОРОВНЕ КАНЕВОЙ 70 ЛЕТ
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А. Канева с внучками
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Выписка из РАСПОРЯЖЕНИЯ губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа

от 12 мая 2011 г. № 104�р              г. Салехард
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ОБЪЯВЛЕНИИ
БЛАГОДАРНОСТИ ГУБЕРНАТОРА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
2. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие здра�

воохранения Ямало�Ненецкого автономного округа и в связи с профессио�
нальным праздником � Днём медицинского работника наградить почётной гра�
мотой губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа:

АМЕЖНЕВА Сергея Николаевича � водителя скорой помощи администра�
тивно�хозяйственного отделения муниципального учреждения «Таркосалин�
ская центральная районная больница»;

ДРОБОТЕНКО Ирину Валерьевну � старшую акушерку акушерского отделе�
ния муниципального учреждения «Таркосалинская центральная районная боль�
ница»;

КОЛОДКИНУ Людмилу Павловну � фельдшера диспансерно�наркологичес�
кого отделения  муниципального учреждения «Таркосалинская центральная
районная больница»;

КУЛБУЖЕВУ Розу Тархановну � врача�невропатолога поликлинического от�
деления муниципального учреждения «Таркосалинская центральная районная
больница».

8. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в укрепление за�
конности и правопорядка на территории Пуровского района Ямало�Ненецко�
го автономного округа наградить почётной грамотой губернатора Ямало�Не�
нецкого автономного округа сотрудников федерального бюджетного учреж�
дения «Межрайонная уголовно�исполнительная инспекция № 4» Управления
Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало�Ненецкому ав�
тономному округу:

МЫСЬКИВА Романа Николаевича � начальника;
ЧЕПУР Михаила Федоровича � заместителя начальника.
11. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в

связи с 60�летием со дня рождения наградить почётной грамотой губернато�
ра Ямало�Ненецкого автономного округа:

ШЕВЧИКА Михаила Васильевича � заместителя директора муниципально�
го учреждения «Дирекция Пуровского района по материально�техническому
обеспечению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».

Выписка верна: Заведующий сектором ОМСиКП Т.В. БЕЛОУСОВА

Выписка из РАСПОРЯЖЕНИЯ губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа

от 16 мая 2011 г. № 108�р              г. Салехард
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ОБЪЯВЛЕНИИ
БЛАГОДАРНОСТИ ГУБЕРНАТОРА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в професси�

ональной деятельности, и в связи с празднованием Дня российского пред�
принимательства наградить почётной грамотой губернатора Ямало�Ненецкого
автономного округа:

ЛЕСКОВУ Ирину Анатольевну – индивидуального предпринимателя, Пуров�
ский район.

3. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в професси�
ональной деятельности, и в связи с празднованием Дня российского пред�
принимательства обьявить благодарность губернатора Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа:

САРГИСЯНУ Славику Сергеевичу � индивидуальному предпринимателю, Пу�
ровский район.

Выписка верна: Заведующий сектором ОМСиКП Т.В. БЕЛОУСОВА

Выписка из РАСПОРЯЖЕНИЯ губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа

от 23 мая 2011 г. № 115�р              г. Салехард
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ОБЪЯВЛЕНИИ
БЛАГОДАРНОСТИ ГУБЕРНАТОРА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
10. За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летием со дня рож�

дения наградить почётной грамотой губернатора Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа:

МАЛОВИЧКО Альфию Рависовну � главного бухгалтера отдела экономичес�
кого анализа, бухгалтерского учёта и отчётности муниципального учреждения
«Управление молодёжной политики и туризма Пуровского района».

11. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с 55�летием со дня рождения наградить почётной грамотой губернато�
ра Ямало�Ненецкого автономного округа:

МАЛОВА Николая Павловича � главу муниципального образования село Ха�
лясавэй, Пуровский район;

ШЕХУРДИНА Сергея Васильевича � начальника площадки (Ягенетской) Пур�
пейского линейного производственного управления магистральных газопро�
водов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»
открытого акционерного общества «Газпром», Пуровский район.

13. За многолетний добросовестный труд и в связи с выходом на заслу�
женный отдых наградить почётной грамотой губернатора Ямало�Ненецкого

Официальный отдел

автономного округа ТИМОФЕЕВА Владимира Степановича � водителя муни�
ципального учреждения «Комитет по строительству и архитектуре Пуровс�
кого района».

21. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально�
экономическое развитие Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного
округа объявить благодарность губернатора Ямало�Ненецкого автономного
округа:

СКОПЦОВОЙ Юлии Васильевне � ведущему специалисту по организации
торговли и общественного питания администрации муниципального образо�
вания посёлок Ханымей;

ШАРОНИНОЙ Ильине Васильевне � директору муниципального учреждения
культуры «Ханымейский историко�краеведческий музей».

Выписка верна: Заведующий сектором ОМСиКП Т.В. БЕЛОУСОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 1 июля 2011 г. № 392�РГ          г. Тарко�Сале
О ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГЛАВЫ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело развития

открытого акционерного общества «Совхоз Пуровский» и в связи с праздно�
ванием профессионального праздника � Дня рыбака поощрить благодар�
ственным письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономно�
го округа:

САЛИНДЕР Эдуарда Александровича – рыбака открытого акционерного об�
щества «Совхоз Пуровский»;

ХЭНО Татьяну Васильевну – рыбака открытого акционерного общества «Сов�
хоз Пуровский»;

СЕГОЙ Геннадия Хаттивича – рыбака открытого акционерного общества
«Сов�хоз Пуровский»;

САЛИНДЕР Екатерину Ямбуковну – рыбака открытого акционерного обще�
ства «Совхоз Пуровский»;

САЛИНДЕР Германа Васильевича – рыбака открытого акционерного обще�
ства «Совхоз Пуровский».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за�
местителя главы администрации района, руководителя аппарата И.А. Судни�
цыну.

И.п. главы района И.В. ЗАЛОЖУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 1 июля 2011 г. № 393�РГ         г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПООЩРЕНИИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО�

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело развития

Пуровского района и в связи с 20�летним юбилеем со дня образования де�
партамента имущественных и земельных отношений администрации Пуровс�
кого района наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа КОМАРОВУ Наталью Юрьевну – начальника от�
дела по формированию и учёту земельных участков межселенной территории
департамента имущественных и земельных отношений администрации Пуров�
ского района.

2. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело разви�
тия Пуровского района и в связи с 50�летним юбилеем поощрить благо�
дарственным письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого авто�
номного округа:

БЕЛЯКОВА Владимира Ивановича – охранника 4 разряда общества с огра�
ниченной ответственностью частного охранного предприятия «ЯМАЛ»;

ТУХВАТШИНУ Венеру Шаеховну  � заместителя главного бухгалтера муни�
ципального унитарного предприятия «Пуровские электрические сети».

3. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня ра�
ботников нефтяной и газовой промышленности поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа:

ГОРЕВА Владимира Николаевича – старшего мастера участка добычи не�
фти и газа № 2  цеха добычи нефти и газа Восточно�Таркосалинского место�
рождения общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ»;

ЛАПИНУ Елену Александровну – ведущего бухгалтера общества с ограни�
ченной ответственностью «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

4. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня физ�
культурника поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа работников муниципального образова�
тельного учреждения дополнительного образования детей «Пуровская специ�
ализированная детско�юношеская спортивная школа олимпийского резерва»:

БУРЦЕВУ Ксению Александровну – заместителя директора по учебно�вос�
питательной работе;

КАРПЕНКО Светлану Александровну – тренера�преподавателя;
КУШНИРЮКА Илью Ильича � тренера�преподавателя;
ШАТОХИНУ Наталью Юрьевну � тренера�преподавателя.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за�

местителя главы администрации района, руководителя аппарата И.А. Судни�
цыну.

И.п. главы района И.В. ЗАЛОЖУК
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ПЛАТЕЛЬЩИКАМ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государ�

ственное учреждение) в Пуровском районе по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу напоминает плательщикам страховых взносов, что с 1
июля 2011 начался прием отчетности за полугодие текущего года: по
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пен�
сионное страхование и на обязательное медицинское страхование (по
форме РСВ�1) и сведения индивидуального (персонифицированного)
учета.

Напомним, что с 1 января 2011 года плательщики страховых взно�
сов ежеквартально представляют не только отчетность по страховым
взносам в ПФР, ФФОМС и ТФОМС, но и сведения индивидуального
(персонифицированного) учета. Данные отчеты представляются од�
новременно.

Для удобства плательщиков, в целях планомерного приема и избежа�
ния очередей территориальными органами ПФР Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа разработаны графики приема отчетности, по которым
и будут приниматься страхователи.

Графики приема отчетности размещены на странице Отделения
ПФР по Ямало�Ненецкому автономному округу (http://www.pfrf.ru/
ot_yamal/) сайта Пенсионного фонда Российской Федерации (http://
www.pfrf.ru/) в разделе «Работодателям региона» и на информацион�
ных стендах в территориальных органах ПФР Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.

Управление ПФР в Пуровском районе по Ямало�Ненецкому автоном�
ному округу обращается к плательщикам страховых взносов округа и
настоятельно рекомендует плательщикам соблюдать данный график и
не откладывать представление отчетности на последние дни отчетной
кампании.

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

Если вы неработающий пенсионер и получаете трудовую пенсию по
возрасту или трудовую пенсию по инвалидности (назначенную с учетом
стажа работы), то вы имеете право один раз в два года получить ком�
пенсацию за проезд к месту отдыха и обратно.

Что для этого необходимо?
1. Ваш отдых должен проходить на территории Российской Федера�

ции.
2. Период пребывания в месте отдыха необходимо подтвердить доку�

ментом (маршрутный лист, справка, свидетельство о регистрации по ме�
сту пребывания, отрывной талон к путевке, свидетельские показания,
заверенные нотариально и др.).

3. Оплата производится в размере, не превышающем стоимости про�
езда:

� железнодорожным транспортом � в плацкартном вагоне пассажирс�
кого поезда;

� воздушным транспортом – в салоне экономического (низшего)
класса;

� внутренним водным транспортом – в каюте 3 класса категории реч�
ного судна всех линий сообщений;

� морским транспортом – в каюте 4�5 групп морского судна регуляр�
ных транспортных линий;

� автомобильным транспортом – в автобусе общего типа.
Какие документы необходимо предъявить для оплаты?
1. Паспорт гражданина РФ (копия и оригинал).
2. Проездные документы (билеты, если электронный билет, то к нему

еще прикладывается  посадочный талон!).
3. Документ, подтверждающий период пребывания в месте отдыха на

территории Российской Федерации.
4. Если необходимо, справку о стоимости тарифа плацкарты пасса�

жирского поезда – для ж/д транспорта, справку о стоимости тарифа эко�
номического класса – для авиатранспорта и т.д.

5. Трудовая книжка (копия первой и последней страницы).
ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Правилами компенсации расходов
на оплату стоимости проезда, утвержденными Постановлением

Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 г. № 176,
не производится возмещение фактически произведенных расходов

на личном автомобильном транспорте.
Наш адрес: г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, д. 4.

Телефон для справок: 2�80�92.

ПОРЯДОК ВЫПЛАТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ ПРАВОПРЕЕМНИКАМ

УМЕРШЕГО ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА
Нормы права, регулирующие выплату накопительной части

трудовой пенсии, закреплены в Федеральном законе от
24.07.2002 года № 111�ФЗ «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Рос�
сийской Федерации». В статьях 38�39 данного Федерального
закона определен порядок финансирования выплат накопи�
тельной части трудовой пенсии правопреемникам умерших
застрахованных лиц. Обращение правопреемников за выпла�
той средств пенсионных накоплений или с отказом от получе�
ния средств пенсионных накоплений осуществляется до ис�
течения 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица пу�
тем подачи заявления в любой территориальный орган Фонда
по выбору правопреемника.

Срок для обращения с заявлением о выплате средств
пенсионных накоплений может быть восстановлен в судеб�
ном порядке по заявлению правопреемника, пропустившего
такой срок.

(ВНИМАНИЕ! НЕ СРОК ДЛЯ НАСЛЕДОВАНИЯ, А СРОК ДЛЯ
ОБРАЩЕНИЯ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ВЫПЛАТЕ СРЕДСТВ ПЕНСИ�
ОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ).

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
� паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность)

(копия и оригинал);
� документы, подтверждающие родственные отношения с

умершим застрахованным лицом (копия и оригинал);
� свидетельство о смерти застрахованного лица (копия и

оригинал);
� страховое свидетельство обязательного пенсионного стра�

хования умершего застрахованного лица (копия и оригинал);
� информация о банковских реквизитах правопреемника;
� ИНН правопреемника (копия и оригинал);
� документы, удостоверяющие личность и полномочия закон�

ного представителя (если необходимо) (копия и оригинал);
� документ, подтверждающий нотариально удостоверенное

полномочие представителя на подачу заявления о выплате
средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной ча�
сти индивидуального лицевого счета умершего застрахован�
ного лица, и необходимых документов от имени правопреем�
ника (если необходимо) (копия и оригинал);

� решение негосударственного пенсионного фонда, осуще�
ствляющего обязательное пенсионное страхование, об отка�
зе в выплате правопреемнику средств пенсионных накоплений
в связи с передачей их в резерв Пенсионного фонда Российс�
кой Федерации по обязательному пенсионному страхованию
(если необходимо) (копия и оригинал);

� решение негосударственного пенсионного фонда, осуще�
ствляющего обязательное пенсионное страхование, об опре�
делении доли правопреемника (если необходимо) (копия и
оригинал);

� решение суда о восстановлении срока для обращения с за�
явлением о выплате средств пенсионных накоплений (если не�
обходимо) (копия и оригинал).

Наш адрес: г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, д. 4.
Телефон для справок: 2�80�93.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ:
Каждую третью среду месяца в УПФР в Пуров�

ском районе проводится День открытых дверей
с 8.30 до 17.00 (перерыв на обед с 12.30 до
14.00). Граждане могут обратиться к любому
специалисту по интересующим их вопросам.

Наш адрес: г. Тарко�Сале,
ул. Мезенцева, 4,
телефон: 2�80�93.

Пенсионный фонд информирует



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 27 № 27 № 27 № 27 № 27 (3373)

стр. 36  8 июля 2011 г.

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ!
Государственное учреждение � региональное отделение Фонда социального стра�

хования Российской Федерации по Ямало�Ненецкому автономному округу доводит
до вашего сведения следующее:

Перечисление страховых взносов по обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ�
ных заболеваний следует производить по следующим реквизитам:

УФК по ЯНАО (Государственное учреждение � региональное отделение Фонда со�
циального страхования Российской Федерации по Ямало�Ненецкому автономному
округу)

ИНН 8901003072
КПП 890101001
р. с. 40101810500000010001
РКЦ Салехард г. Салехард
БИК 047182000
КБК 39310202090071000160 � Страховые взносы на обязательное социальное стра�

хование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (2,9 %)
КБК 39310202050071000160 � Страховые взносы на обязательное социальное стра�

хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
ОКАТО получателя 71171000000 (не зависимо от территориальности)
Регистрационный номер страхователя (10�значный)
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: При отсутствии 10�значного регистрационного

номера страхователя и неправильного ОКАТО перечисленные взносы заносятся на
невыясненные платежи.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
В соответствии со статьёй 2.3 Федерального закона от 29.12.2006 г.

№ 255�ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай вре�
менной нетрудоспособности и в связи с материнством» и согласно При�
казу Минздравсоцразвития России от 7 декабря 2009 года № 959 Н, обя�
зательной регистрации в качестве страхователей подлежат физичес�
кие лица, заключившие трудовой договор с работником.

Регистрация страхователей осуществляется Государственным учреж�
дением � региональным отделением Фонда социального страхования
Российской Федерации по Ямало�Ненецкому автономному округу и его
структурными подразделениями по месту жительства физического лица
на основании заявления о регистрации в качестве страхователя физи�
ческого лица, представляемого в срок не позднее 10 дней со дня зак�
лючения трудового договора с первым из нанимаемых работников.

Страхователи, одновременно с регистрацией в качестве страховате�
лей по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, регистрируются в каче�
стве страхователей по обязательному социальному страхованию от не�
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

На постоянную работу в рекламную фирму «Арт Лайн»
г. Губкинского требуется юрист. Возможно  совместитель�
ство. Телефон для справок: 8 (34936) 5�64�12.

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МУНИЦИ�
ПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ПУРОВСКИЙ РАЙОН СООБ�
ЩАЕТ, что 17 июня 2011 года вступил в законную силу Федераль�
ный закон Российской Федерации от 3 июня 2011 года № 120�ФЗ, ус�
танавливающий новые составы административных правонарушений
в области пожарной безопасности и предусматривающий значитель�
ное увеличения сумм штрафных санкций за нарушение требований
пожарной безопасности, а также за неисполнение законного предпи�
сания органа ГПН, предусмотренных соответственно статьями 20.4 и
19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Неисполнение в установленный срок законного предписания
органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, пре�
дусмотренного статьей 19.5 КоАП РФ, влечет наложение админис�
тративного штрафа на граждан до 5 000 рублей; на должностных
лиц до 20 000 рублей; на юридических лиц до 200 000 рублей.

Нарушение требований пожарной безопасности, предусмотрен�
ных статьей 20.4. КоАП РФ, влечет наложение следующих штраф�
ных санкций: на граждан до 4 000 рублей, на должностных лиц до
20 000 рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица до 40 000 руб�
лей, на юридических лиц до 200 000 рублей.

Также сообщаем, что за повторное совершение административ�
ных правонарушений предусматривается почти двойное увеличе�
ние штрафных санкций, предусмотренных настоящими статьями.

Отдел надзорной деятельности по МО Пуровский район УНД ГУ
МЧС России по ЯНАО просит руководителей предприятий, граж�
дан, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей при�
вести объекты недвижимости и объекты защиты, являющиеся пред�
метами проверки, в пожаробезопасное состояние и отнестись с
полной серьезностью и надлежащей ответственностью к обеспе�
чению пожарной безопасности.

Реклама, объявления, информация

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ № 3 ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс на замещение вакантных должностей государ�
ственной гражданской службы и включение в кадровый резерв:

категории «руководители»
Начальник отдела финансового и общего обеспечения; заместитель

начальника отдела выездных проверок.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образо�

вание экономического направления по одной из специальностей: «Эко�
номика и управление», «Финансы и кредит», «Государственное и муни�
ципальное управление», «Экономика и бухгалтерский учет», «Менедж�
мент», «Налоги и налогообложение», «Национальная экономика», стаж
гражданской службы (государственной службы иных видов) на старших
должностях не менее двух лет или стаж работы по специальности не
менее четырех лет, лидерские качества и высокий уровень управлен�
ческих навыков.

категории «специалисты»
� Главный государственный налоговый инспектор отдела выездных

проверок;
� Главный государственный налоговый инспектор отдела камераль�

ных проверок;
� Старший государственный налоговый инспектор отдела камераль�

ных проверок;
� Старший государственный налоговый инспектор отдела выездных

проверок;
� Старший государственный налоговый инспектор отдела анализа,

отчетности и урегулирования задолженности;
� Государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок;
� Государственный налоговый инспектор отдела камеральных прове�

рок;
� Государственный налоговый инспектор отдела анализа, отчетности

и урегулирования задолженности;
� Специалист�эксперт 1 разряда отдела ввода и обработки данных.

Квалификационные требования: среднее профессиональное образо�
вание экономического направления по одной из специальностей: «Эко�
номика и управление», «Бухгалтерский учет и аудит», «Финансы и кре�
дит», «Государственное и муниципальное управление», без предъявле�
ния требований к стажу.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образо�
вание экономического направления по одной из специальностей: «Эко�
номика и управление», «Финансы и кредит», «Государственное и муни�
ципальное управление», «Экономика и бухгалтерский учет», «Менедж�
мент», «Налоги и налогообложение», «Национальная экономика», без
предъявления требований к стажу.

В конкурсную комиссию необходимо представить следующие доку�
менты:

� личное заявление;
� собственноручно заполненную анкету с приложением фотографии;
� копию паспорта или заменяющего его документа;
� копию трудовой книжки;
� копии документов, подтверждающие профессиональное образова�

ние, а также по желанию гражданина � о профессиональном дополни�
тельном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;

� документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую�
щего поступлению на государственную службу или ее прохождению;

� копию страхового свидетельства обязательного пенсионного обес�
печения;

� копию свидетельства о постановке физического лица на учет в на�
логовом органе по месту жительства;

� сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера по форме, установленной Указом Президента Российс�
кой Федерации;

� копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, под�
лежащих призыву на военную службу);

� копии свидетельств о государственной регистрации актов граждан�
ского состояния.

Несвоевременное предоставление документов, представление их не
в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель�
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Документы принимаются в течение 30 дней с момента опубликова�
ния объявления.

Адрес места приема документов: г. Тарко�Сале, ул. 50 лет Ямалу, 7,
МИФНС России № 3 по ЯНАО.

Справки по телефону: 2�45�84.
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ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»
(629306, г. Новый Уренгой, ул. Геолого�
разведчиков, д.16 «В», ЗАО «РОСПАН
ИНТЕРНЕШНЛ», тел.: 8 (3494) 27�27�25,
факс: 94�71�32, уведомляет заинтере�
сованные стороны и общественность
о проведении общественных слуша�
ний по намечаемой хозяйственной де�
ятельности и в рамках реализации
проекта «Полномасштабная разра�
ботка Восточно�Уренгойского и
Ново�Уренгойского лицензионных
участков» (стадия: обоснование ин�
вестиций).

Проектом предполагается строи�
тельство объектов, в том числе: кусто�
вых площадок, системы газосбора на
Восточно�Уренгойском лицензионном
участке (ВУ л.у.) и на Ново�Уренгойс�
ком лицензионном участке (НУ л.у.),
системы нефтесбора на Валанжинской
залежи ВУ л.у., установки комплексной
подготовки газа 2 (УКПГ 2) ВУ л.у.; до�
жимной компрессорной станции 1
(ДКС 1) ВУ л.у.; станции охлаждения
газа (СОГ) ВУ л.у.; установки стабили�
зации конденсата 1 (УСК 1) ВУ л.у.; ус�
тановки подготовки нефти (УПН) Ва�
ланжинской залежи ВУ л.у.; нефтеба�
зы в районе станции Коротчаево, вклю�
чающей: резервуарный парк нефти,
стабильного конденсата, смеси пропа�
но�бутана технической (СПБТ), эстака�
ды налива стабильного конденсата,
нефти и СПБТ; железнодорожные
подъездные пути к терминалу налива

нефтепродуктов; подъездные автодо�
роги 3 категории к терминалу; объекты
инфраструктуры, водозаборные соору�
жения, объекты энергоснабжения; а так�
же линейных сооружений трубопровод�
ного транспорта, в том числе: газопро�
вод (газ сырой) Валанжинская залежь
ВУ л.у. – УКПГ 2 ВУ л.у.; газопровод (газ
деэтанизированный) УКПГ 2 ВУ л.у. – Но�
воуренгойский газо�химический комп�
лекс (НГХК); газопровод (газ сухой)
УКПГ 1 НУ л.у. – УКПГ 2 ВУ л.у.; газопро�
вод СПБТ УКПГ 2 ВУ л.у. – до ст. Корот�
чаево; газопровод СПБТ отвод на НГХК,
конденсатопровод от УСК1 В.У. л.у. � до
ст. Коротчаево.

Планируемые к строительству и ре�
конструкции объекты расположены на
территории Пуровского района ЯНАО.

Функциональное назначение данных
комплексов:

� разработка Ачимовских и Валанжин�
ских залежей углеводородного сырья ВУ
л.у. и НУ л.у., Валанжинской залежи ВУ
л.у. с целью получения товарной продук�
ции � газ горючий природный (ГГП), газ
деэтанизации (ГД), СПБТ, стабильный
конденсат (СК);

� транспорт товарной продукции
(СПБТ, СК) на наливной терминал в
районе станции Коротчаево для от�
грузки в железнодорожные цистерны
и отправки потребителям, ГГП в сис�
тему магистральных газопроводов, ГД
на НГХК.

Ознакомиться с дополнительной ин�

формацией и документами обоснова�
ния инвестиций (включая материалы
ОВОС) можно на информационном
сайте администрации МО посёлок
Уренгой (http://mo�urengoy.ru) и в об�
щественной приёмной в администра�
ции МО посёлок Уренгой.

Оставить вопросы, замечания и пред�
ложения в письменном виде можно в
течение 30 дней с момента публикации
данного уведомления по адресам:

1.  629860, Тюменская область, ЯНАО,
Пуровский район, р.п. Уренгой, ул. Гео�
логов, д. 18, администрация МО посёлок
Уренгой, контактное лицо: начальник от�
дела имущественных отношений и зем�
лепользования � Слипенко Вера Генна�
дьевна, тел.: 8 (34934) 9�23�92, факс:
9�30�05, E�mail: admur2008@mail.ru ;

2.  629306, ЯНАО, Пуровский район,
г. Новый Уренгой, микрорайон Дружба,
д. 3, ГДЦ «Строитель», ЗАО «РОСПАН
ИНТЕРНЕШНЛ», контактное лицо: про�
ектный менеджер Конаныхина Татьяна
Юрьевна тел.: 8 (3494) 27�27�35, факс:
27�23�70 (автомат), E�mail:
TJKonanykhina@tnk�bp.com.

Проведение общественных слуша�
ний по намечаемой деятельности и до�
кументации обоснования инвестиций
(включая материалы ОВОС) состоится
12 августа 2011 года с 17.15 до 19.00 в
КСК «Уренгоец» по адресу: 629860, Тю�
менская область, ЯНАО, Пуровский
район, посёлок Уренгой, 3 микрорай�
он, д. 20.

Служба «Социальное такси» создана при муниципальном учреждении
«Комплексный центр социального обслуживания населения Пуровского
района» для предоставления социальной транспортной услуги детям�ин�
валидам, инвалидам и гражданам пожилого возраста, имеющим ограниче�
ния к передвижению и проживающим в городе Тарко�Сале.

Предоставление услуг службой осуществляется в целях обеспечения до�
ступности следования 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;
� учреждениями юстиции, нотариальным конторам;
� зданиям и сооружениям религиозного назначения;
� торговым учреждениям;
� аптекам;
� отделениям связи;
� кредитным учреждениям.
Право на получение услуг службы на бесплатной основе имеют гражда�

не, зарегистрированные по месту проживания (пребывания) на террито�
рии города Тарко�Сале и имеющие ограничения к передвижению из числа:

� граждан, не способных к самообслуживанию в связи с преклонным воз�
растом, болезнью, инвалидностью, не имеющим родственников, которые
могут обеспечить им помощь и уход, если среднедушевой доход этих граж�
дан ниже величины прожиточного минимума, установленного в автоном�
ном округе;

�  участников и инвалидов Великой Отечественной войны и приравнен�
ных к ним категорий 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 окку�
пированных территориях СССР;

� инвалидов боевых действий;
� лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
� лиц, удостоенных звания Героя Советского Союза;
� лиц, удостоенных звания Героя Российской Федерации;
� лиц, удостоенных звания Героя Социалистического Труда.
Услуга предоставляется с понедельника по пятницу, с 8.30 до 18.00, в пре�

делах административных границ города Тарко�Сале.
Услуги службы предоставляются по предварительной заявке со дня, сле�

дующего за обращением, 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 фиксирует заявку в журнале приема заявок.

Диспетчер службы устанавливает наличие у заказчика права на бесплат�
ное получение услуг службы при помощи электронной базы данных и уве�
домляет заказчика о принятии заявки. Время маршрута следования, ука�
занного в заявке, может прерываться с учетом необходимости длительно�
го (более 15 минут) пребывания заказчика в пункте назначения, с обяза�
тельным возращением за заказчиком в оговоренное с ним время, при этом
данный случай не рассматривается службой как новая заявка. Служба име�
ет право аннулировать заявку и покинуть пункт назначения, если заказчик
не вышел в согласованное время по истечении 10 минут. Заказчик имеет
право взять с собой одного сопровождающего.

Заказчик обязан извещать диспетчера об изменении времени (отмене
заказа) предоставления услуг автотранспорта не позднее, чем за 2 часа до
времени запланированного заказа.

Факт пользования услугами службы подтверждается отрывным тало�
ном на предоставление услуг службы. Именные талоны на предоставле�
ние услуг службы на текущий день водитель службы получает от диспет�
чера службы.

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

Реклама, объявления, информация

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

ИНФОРМАЦИЯ  О  СЛУЖБЕ «СОЦИАЛЬНОЕ  ТАКСИ»
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко5Сале 5 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  5 в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ деревянный дом площадью 50 кв. м в с. Садовом
Красноармейского р�на Саратовской области, есть сад 18 соток,
надворные постройки, баня, вода, гараж, подвал, недалеко река
Волга. Телефон: 8 (926) 3242097.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кеме�
ровской обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919)
5522815.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 94,6 кв. м в г. Шад�
ринске, центр, 4 этаж: зал � 30 кв. м, кухня � 22 кв. м, комнаты 13 и
15 кв. м, лоджия, 2 кладовки, цена � 2 млн. 200 тыс. руб. Телефон:
8 (963) 8625682.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 43,5 кв. м на по�
бережье Черного моря, в п. Джубга Краснодарского края, 2/2, со
всеми удобствами, мебель, бытовая техника, цена � договорная.
Телефон: 8 (918) 1746210.
ПРОДАЕТСЯ в г. Тюмени однокомнатная квартира площадью 50
кв. м в кирпичном исполнении в мкр. Тюменском, ч/отделка. Те�
лефон: 8 (922) 0948245.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в посел�
ке Метелево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуника�
ции. Телефон: 8 (912) 9239849.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в дерев�
не Патрушево, 15 соток, есть фундамент площадью 208 кв. м, есть
все коммуникации. Телефон: 8 (908)8743814.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира с мебелью и бытовой тех�
никой в г. Губкинском. Телефон: 8 (922) 0914583.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42 кв. м. Теле�
фон: 8 (922) 2642483.
ПРОДАЮТСЯ: комната�пенал по ул. Юбилейной; комната с хо�
лодной водой, удобства отдельно, недорого. Телефон: 8 (961)
5509383.
ПРОДАЕТСЯ комната площадью 21,7 кв. м. Телефон: 8 (922)
0670807.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 33 кв. м по
ул. Водников, цена � при осмотре. Телефон: 8 (961) 5537239.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 39,3 кв. м по
ул. Первая речка, 2 этаж. Телефон: 2�37�04.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира в капитальном исполне�
нии по ул. Мезенцева; стиральная машинка; стенка; комод; 2 тум�
бочки; кресло�кровать; двуспальная кровать. Телефон:
8 (922) 0913212.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Комсомольском. Те�
лефон: 8 (922) 0913290.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 41 кв. м, 2 этаж,
центральная канализация, новая кровля, шумоизолирована, цена
� при осмотре. Телефон: 8 (922) 4616301.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; кухонный гар�
нитур; компьютерный стол, очень хорошее состояние, недорого.
Телефоны: 2�33�53, 8 (922) 4696955.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: недорого 2�комнатная квартира площа�
дью 47 кв. м с мебелью по ул. Строителей, документы готовы; од�

нокомнатная квартира площадью 34 кв. м в мкр. Советском,  2
этаж. Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении.
Телефоны: 8 (982) 4082272.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении
площадью 62,7 кв. м по адресу: ул. Победы, д. 9 «А», цена � 4 млн.
250 тыс. руб., торг. Телефоны: 2�61�39, 8 (922) 2873579.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Энтузиастов с ремон�
том. Торг. Телефон: 8 (922) 2867589.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомоль�
ский, 20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капиталь�
ном исполнении площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой: свое отопле�
ние, ТСЖ, дом новый, возможно приобретение теплого гаража
рядом с домом, или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квар�
тиру в капитальном исполнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997)
2�37�54, 8 (922) 4584858.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 76,2 кв. м
по адресу: ул. Труда, 6 «Б», кв. 5, цена � договорная. Телефон:
8 (912) 4369239.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,8 кв. м, 2 этаж,
цена � при осмотре. Телефон: 8 (951) 9928910.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме по адресу:
ул. Труда, д. 22. Телефоны: 2�52�65 (в любое время), 8 (922)
0508944.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 50,9 кв. м,
2 этаж, цена � 1 млн. 500 тыс. руб.; мебель: стенка, шкаф, сти�
ральная машина, холодильник, кухонный гарнитур, все  в хоро�
шем состоянии, дешево, торг. Телефон: 8 (922) 2838290.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 38,7 кв. м в бру�
совом доме по ул. Ленина, д. 42. Телефон: 8 (922) 4625880.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу, 2 этаж,
ремонт, мебель, стеклопакеты, цена � 2 млн. 700 тыс. руб., торг;
коляска «зима�лето», цена � 7000 руб.; коляска «трость», цена �
2000 руб. Телефон: 8 (922) 2867870.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 71 кв. м в
мкр. Геолог. Телефон: 8 (909) 1973018.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью
75 кв. м, 2 этаж, теплая, отдельный вход. Телефоны: 2�24�68 (пос�
ле 19.00), 8 (922) 2878866.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефон: 8 (922) 2869015.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77,6 кв. м в мкр.
Советском, 2 этаж, 2 балкона. Телефоны: 2�44�69, 8 (922) 2880220.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 68 кв. м по ад�
ресу: ул. 50 лет Ямалу, 11; 3�комнатная квартира площадью 93
кв. м по адресу: мкр. Советский, 4. Телефоны: 6�49�20, 8 (922)
4606885.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 51 кв. м в бру�
совом доме по ул. Сеноманской, 2 этаж, южная сторона; гараж
6х4,5, есть яма, свет (район промбазы, ТСНГ и ПГЭ). Телефон:
8 (922) 2863898.
ПРОДАЮТСЯ 3�комнатная и однокомнатная квартиры в мкр. Со�
ветском, объединенные общим коридором, без перепланиров�
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ки, общей площадью 106,3 кв. м, 1 этаж, торг. Теле�
фоны: 6�47�67, 8 (922) 0611716.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74
кв. м по ул. Авиаторов. Телефоны: 8 (922) 2866452,
8 (912) 9192455.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�ком�
натную в брусовом доме. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная
квартира площадью 81 кв. м в брусовом доме, цена
� 3 млн. 600 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4518041.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 68 кв. м по ул. Окуне�
вой, металлическая дверь, окна ПВХ, котел отопле�
ния, отапливаемый гараж. Телефоны: 6�35�16,
8 (922) 4582649.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 165 кв. м по
ул. Автомобилистов, есть участок, гараж, баня. Те�
лефоны: 2�51�43, 8 (922) 4526856.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: коттедж площадью 360 кв. м
без отделки, цена � 20 тыс. руб. за кв. м, 7,5 сотки,
вода, газ, электричество; 2�комнатная квартира по
адресу: мкр. Советский, 22; однокомнатная кварти�
ра по ул. Юбилейной. Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЮТСЯ: недостроенный двухэтажный кот�
тедж площадью 250 кв. м, цена � 10 млн. руб.; 2 пли�
ты перекрытия 6х1,2 (новые). Телефон: 8 (922)
2880681.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа площадью 140 кв. м,
2 гаража, баня, торг уместен, мебель в подарок. Те�
лефоны: 2�54�59, 8 (922) 2866014.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома по ул. Строителей (га�
раж, земля, ремонт), рассрочка платежа; автомобиль
«Ниссан Tиида» 2008 г. в., кузов седан (на гарантии);
летняя резина  R�15�4х100  «Мишлен Энержи»; ан�
тенна+трубки для такси. Телефон: 8 (951) 9875971.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Mazda Familia» 2002 г. в.,
пробег � 105 тыс. км,  цена � 160 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0598829.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хонда Аккорд» 2007 г. в.,
АКП, цвет � черный. Телефон: 8 (922) 0562557.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Опель Зафира» 2003 г. в.;
гараж в районе РЭБа, есть все документы. Телефон:
8 (902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген�Пассат Б3»
1990 г. в., универсал, комплект резины на дисках,
недорого. Телефон: 8 (922) 0969621.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «BMW�318» 1993 г. в. Те�
лефон: 8 (922) 2296147.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA VITZ» 2001 г. в.,
пробег � 107 тыс. км, автосигнализация « Starline»,
автоподогрев «Гидроник», резина «зима�лето». Те�
лефон: 8 (922) 0913290.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Витс» 2001 г. в.,
цвет � серебристый, рабочий объем двигателя 997
куб. см. Телефон: 8 (922) 0668226.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Авенсис» 2001 г. в.,
цена � 250 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (905) 6919303,
8 (922) 2800572.
ПРОДАЕТСЯ микроавтобус «Баргузин» 2004 г. в.,
6 мест, двигатель 4063, газовое оборудование. Те�
лефоны: 2�52�76 (после 18.00), 8 (922) 0643293.
ПРОДАЕТСЯ авомобиль «ГАЗ�3110» 2001 г. в. Теле�
фоны: 2�51�21, 8 (904) 4530643.
КУПЛЮ  автомобиль «ВАЗ�2114,  9, 15», 2003�2007
г. в. ПРОДАЕТСЯ детский мотоцикл с гибридным
двигателем, пробег небольшой, в хорошем тех. со�
стоянии, цена � 3500 руб., торг при осмотре (любые
проверки за ваши деньги). Телефон: 8 (922) 1493998.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ, размер 6х4. Те�
лефон: 8 (922) 2684934.
ПРОДАЮТСЯ гаражные регистры, б/у. Телефон:
8 (922) 2857083.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЮТСЯ: лодка «Воронеж»; 3 мотора «Вихрь»,
все в рабочем состоянии. Телефон: 8 (922) 2883942.
ПРОДАЮТСЯ: лодка дюралевая (2,8х1,2х0,4м); сверх�
легкий лодочный мотор 2 л. с., 6,5 кг; моторная голов�
ка «Ветерок�12» в сборе; мотосамокат (18 кг, 2 л. с., 45
км/ ч.); велосипед с мотором. Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Яма�
ха», 60 л., 4�тактный, тент, эхолот, помпа, панель уп�
равления, прицеп, усиленный выносной транец (не�
ржавейка), цена � 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2606233.
КУПЛЮ на запчасти лодочные моторы: «Салют�2»,
«Ветерок», «Привет�22». Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЕТСЯ новый тренажер. Телефон: 8 (922)
2827341.
ПРОДАЕТСЯ лодочный мотор «Suzuki» 5 л. с., 4 так�
та, б/у. Цена – 35 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (919)
5522814.
ПРОДАЮТСЯ остатки пеноблока�300, 80 шт. (3,75
куба), дешево. Телефон: 8 (922) 2808367.
ПРОДАЮТСЯ: пеноблок; газоблок. Телефон: 8 (922)
5624050.
ПРОДАЮТСЯ остатки облицовочного красного кир�
пича в количестве 2200 шт. Телефон: 8 (922) 2684934.
ПРОДАЮТСЯ учебники, б/у, за 5, 6, 7 классы. Теле�
фон: 8 (922) 2827341.
ПРОДАЮТСЯ учебники, б/у, за 5, 7, 8, 9, 10, 11 клас�
сы, английский язык за 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 классы.
Телефон: 2�38�95.
ПРОДАЕТСЯ свадебный наряд (юбка+корсет), раз�
мер 44�46. Телефон: 8 (922) 2882228.
ПРОДАЮТСЯ: швейная машинка «Чайка»; мужское
меховое пальто, размер 46�48, недорого. Телефон:
8 (922) 0508120.
ПРОДАЕТСЯ шкаф�купе. Телефон: 8 (922) 2869015.
ПРОДАЮТСЯ: норковая шуба, размер 44�46 (длин�
ная); шапка норковая. Телефоны: 2�18�92, 8 (922)
4607861.
ТРЕБУЕТСЯ автомобиль для перевозки попутного
груза в г. Белгород (август�сентябрь). Телефоны:
8 (922) 4665418, 8 (982) 4030497.
ТРЕБУЕТСЯ няня для девочки 7 лет. Телефон: 8 (922)
4591652.
ОТДАМ беленького котенка в добрые руки. Теле�
фон: 8 (922) 2878717.

п. Пуровск
Срочно ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира пло�
щадью 32 кв. м в капитальном исполнении, цена � 1
млн. 300 тыс. руб., без торга. Телефоны: 8 (491�39)
5�15�19, 8 (964) 2060010.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Руководство ОВД по Пуровскому району об�
ращает ваше внимание на участившиеся слу�
чаи фактов хищения денежных средств с бан�
ковских карт граждан.

Хищения происходят путем использования рекви�
зитов банковской карты для оплаты через Интернет
различного рода услуг, покупки железнодорожных и
авиабилетов, а также приобретения товаров.

Данные хищения стали возможны по причине не�
соблюдения владельцами банковских карт мер пре�
досторожности, которые заключаются в блокирова�
нии карты от возможности оплаты Интернет�услуг.

В случае несанкционированного снятия денежных
средств с вашей банковской карты, ее необходимо
незамедлительно заблокировать.

О возможности использования функции блоки�
ровки банковской карты узнавайте у операторов
банка, обслуживающего вашу карту.
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Подписка 
 2011

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2011 г.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

В администрации Пуровского района работает «горячая
линия» по вопросам реализации системы антикризисных
мер в Ямало�Ненецком автономном округе, тел.: (34997)
2�68�03:
� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
� выходные и праздничные дни (в режиме автоответчика)
с 10.00 до 16.00.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения

Пуровского района»: 2�55�66.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
МУ КЦСОН подключен к детской

всероссийской линии «телефона доверия».
Часы работы: с 8.30 до 17.00.

В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИ�
НИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ДЕЙСТВУЕТ «го�
рячая линия» «НЕТ коррупции», на которую принима�
ются сообщения о фактах коррупционной направлен�
ности, злоупотребления полномочиями должност�
ными лицами управления социальной политики ад�
министрации Пуровского района. Телефон «горячей
линии»: 2�12�41. Время работы «горячей линии» «НЕТ
коррупции»: с 10.00 до 17.00 по местному времени,
перерыв на обед с 12.30 до 14.00 за исключением
выходных и праздничных дней.

В администрации Пуровского района работает «ТЕ�
ЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по фактам реализации контра�
фактной и контрабандной продукции. Сообщения
принимаются по телефону: 8 (34997) 6�06�73.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус
отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

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

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

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

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН!
Прокуратурой района проводится проверка по исполне�

нию Федерального закона от 29.12.2006 года
№ 244�ФЗ «О государственном регулировании деятельно�
сти по организации и проведению азартных игр и о внесе�
нии изменений в некоторые законодательные акты РФ».

В связи с чем граждан, имеющих информацию о прове�
дении незаконной игорной деятельности на территории
Пуровского района, просим обращаться в прокуратуру
Пуровского района по телефону: 2�64�63.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) И ИХ РАБОТНИКОВ!

Информируем вас, что при администрации Пуровско

го района действует «горячая линия», по каналам кото

рой предоставляется возможность сообщить информа

цию о высвобождении наемных работников, сокращении
продолжительности их рабочего времени, задержках
выплаты заработной платы и других проблемах, связан

ных с влиянием финансового кризиса.

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

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

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.

Управление Федеральной службы Российской Федера�
ции по контролю за оборотом наркотиков по Ямало�Ненец�
кому автономному округу напоминает, любую информа�
цию, связанную с незаконным оборотом наркотиков, о воз�
можных местах продажи, о случаях склонения к их употреб�
лению, а также распространителях и известных вам фак�
тах коррупции можно сообщать по «ТЕЛЕФОНАМ ДОВЕРИЯ»:

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

Помните, неравнодушное отношение общества к пробле�
ме наркомании может спасти чью�то жизнь.
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