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НОВОСТИ РЕГИОНА

СПИКЕР
ОТЧИТАЛСЯ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ

Сергей Харючи подвел
итоги работы окружного пар�
ламента за первое полуго�
дие 2012 года.

По словам Сергея Николае�
вича, в первом полугодии депу�
таты особое внимание уделили
вопросам охраны окружающей
среды и рационального исполь�
зования природных ресурсов.
«В последние два десятилетия
на первый план выходили воп�
росы государственного устрой�
ства, реформирования муници�
пальной власти, делегирования
полномочий, и, к большому со�
жалению, вопросы экологии и
охраны окружающей среды от�
ходили на второй план. Сегод�
ня мы стараемся исправить эту
ситуацию, четко регламентируя
в окружном законодательстве
вопросы недропользования,
водных отношений, использо�
вания и сохранения охотничьих
ресурсов», – отметил ямальс�
кий спикер.

Также Сергей Харючи не
обошел вниманием значитель�
ные изменения в выборном за�
конодательстве региона, глав�
ными из которых он назвал воз�
врат прямых выборов губерна�
тора и освобождение полити�
ческих партий от сбора подпи�
сей на выборах.

Важным направлением в
работе законодателей ямальс�
кий спикер назвал ежегодный
анализ регионального законо�
дательства: «Мы один из немно�
гих регионов, который готовит
доклад о состоянии законода�
тельства за минувший год и
рассматривает его на заседа�
ниях парламента. Главный вы�
вод, который делается по ито�
гам доклада, – насколько эф�
фективно работает депутатс�
кий корпус, как принимаемые
законы отразились на экономи�
ке территории, бюджете, реа�
лизации социальных программ.
Такой подход позволяет опера�
тивно вносить коррективы в ре�
ализацию стратегии социаль�
но�экономического развития
автономного округа и адапти�
ровать региональное законода�
тельство к реалиям времени».

Всего в первом полугодии
2012 года Законодательным
Собранием автономного окру�
га принят 61 закон, рассмотрен
21 федеральный законопроект,
в Государственную Думу Феде�
рального Собрания Российской
Федерации направлена 1 зако�
нодательная инициатива.

ВНЕСЕНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОН
О ПОДРОСТКАХ

Депутаты Законодатель�
ного Собрания ЯНАО внесли
изменения в закон «О мерах
по содействию физическо�
му, интеллектуальному, пси�
хическому, духовному и
нравственному развитию де�
тей и предупреждению при�
чинения им вреда на терри�
тории Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа».

В законе нашел отраже�
ние порядок информирова�
ния населения автономного
округа о недопустимости на�
хождения детей в опреде�
ленных местах и проведения
разъяснительной работы в
данной части с детьми и их
родителями.

Поправками уточнено, что
нормы закона не распростра�
няются на лиц, не достигших
18 лет, но признанных деес�
пособными, а также предус�
мотрена возможность заклю�
чения соглашений между ав�
тономным округом и субъек�
тами РФ в целях реализации
положений закона в части
запрета нахождения детей
без сопровождения взрослых
в транспортных средствах об�
щего пользования, если мар�
шрут следования пролегает
не только через территорию
автономного округа, но и дру�
гих субъектов РФ.

Также установлено огра�
ничение пребывания детей в
возрасте до 16 лет в обще�
ственных местах в ночное вре�
мя без сопровождения роди�
телей или лиц, их заменяю�
щих. В частности, законом оп�
ределено, что с 1 апреля по 31
августа с 23 до 6 часов мест�
ного времени, а с 1 сентября
по 31 марта � с 22 до 6 часов
местного времени нахожде�
ние детей в возрасте до 16 лет
на улицах, стадионах, в пар�
ках, скверах, транспортных
средствах общего пользова�
ния, на объектах, предназна�
ченных для обеспечения дос�
тупа к сети Интернет, а также
для реализации услуг в сфе�
ре торговли и общественного
питания, развлечения, досуга,
где предусмотрена розничная
продажа алкогольной продук�
ции, пива и напитков, изготав�
ливаемых на его основе, раз�
решается только в сопровож�
дении родителей или лиц, их
замещающих.

Зам. главного редактора
И.И. АМАНЕНКО
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НОВОСТИ РЕГИОНА

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Обращаюсь ко всем без исключения жителям и го�

стям нашего района с тем, чтобы предупредить о сло�
жившейся чрезвычайной ситуации с лесными пожара�
ми. Уже больше месяца на территории Пуровского рай�
она установилась прекрасная солнечная погода, неха�
рактерная для этих широт, но именно благодаря устой�
чивому теплу и практически полному отсутствию осад�
ков созданы условия для быстрого распространения
пожаров.

В Пуровском районе горят леса, и это не единич�
ные очаги возгорания. Несмотря на усилия десятков
спасателей, борьба с пожарами не утихает, и каждый
день огонь отвоёвывает всё новые территории, беспо�
щадно уничтожая всё на своём пути.

Неоднократно специалисты обращались к вам с
просьбой быть внимательными и осторожными в об�
ращении с огнем как за пределами, так и в своих насе�
ленных пунктах. Сегодня я вынужден просить вас пол�
ностью отказаться от посещения леса. Пешком, на ав�
томобилях, вездеходах или по реке на лодках � каж�
дый поход в лес может обернуться непредсказуемой
опасностью для вашего здоровья и даже жизни. Поми�
мо огня, посещение леса грозит встречей с дикими жи�
вотными, мигрирующими на нашу территорию из�за
пожаров в других регионах.

В настоящий момент объявлен дополнительный на�
бор сезонных пожарных�десантников. Прошу моло�
дых, энергичных и опытных граждан  по возможности
стать добровольцами, внести свой неоценимый вклад
в спасение лесных массивов от огненной стихии.

Прошу вас со всей серьёзностью отнестись к это�
му сообщению и сплотиться перед лицом природного
катаклизма!

С уважением,
глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН

НОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

В Законодательном Собрании Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа прошла процедура назначения уполномоченного
по правам ребенка в автономном округе.

На смену Ольги Бесединой, пятилетний срок полномочий ко�
торой истек 20 июня, депутаты назначили Виталия Владимирови�
ча Орешкина.

До назначения на должность уполномоченного Виталий
Орешкин работал в администрации г.Ноябрьска в должности
начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их
прав.

ГОСВЛАСТЬ КОНТРОЛИРУЕТ
ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

Органам государственной власти вменят в обязанность
осуществлять контроль за переданными муниципалитетам
полномочиями.

Комитет Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого авто�
номного округа по государственному устройству и местному са�
моуправлению рассмотрел поправки в ряд региональных законов
о передаче полномочий органам местного самоуправления.

Изменения связаны с приведением окружного законодатель�
ства в соответствие с федеральным и закрепляют за органами го�
сударственной власти автономного округа обязанность контроли�
ровать исполнение переданных на муниципальный уровень полно�
мочий.

«На сегодняшний день у нас передано 22 государственных
полномочия в разных сферах. Но в наших законах установлено
лишь право контроля за этими полномочиями. В соответствии с
решением Конституционного Суда это право вменено в обязан�
ность органов государственной власти. На наш взгляд, это пра�
вильно, потому что важно не просто передать полномочия и фи�
нансы на их исполнение, а еще и проконтролировать, чтобы эти
полномочия исполнялись и работали во благо населения окру�
га», – отметил председатель профильного комитета Марат Абд�
рахманов.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА НА ЯМАЛЕ
В 2012 ГОДУ ОЖИВИЛАСЬ

Объем поисково�оценочного и разведочного бурения в ре�
гионе с начала года (за 5 месяцев 2012 года)  на 41% превы�
сил показатель аналогичного периода 2011 года и достиг 94
090 погонных метров горных пород.

Геологоразведочные работы в 2012 году на территории округа
проводили 30 предприятий на 74 лицензионных участках, поиско�
во�оценочные и разведочные работы � 27 предприятий на 53 ли�
цензионных участках, в бурении находились 52 скважины.

В 2012 году в процессе испытания в эксплуатационной колон�
не находились 43 скважины, начаты испытанием 23 скважины, за�
кончены испытанием 19 скважин, всего 71 объект. От количества
того же периода 2011 года это составляет по скважинам – 79% и
по объектам – 96%.

Полевые сейсморазведочные работы методами 2D и 3D в 2012
году на территории автономного округа проводили 15 предприя�
тий на 29 лицензионных участках. В том числе на 23 лицензионных
участках с правом геологического изучения и добычи углеводород�
ного сырья и на 6 лицензионных участках � с правом геологическо�
го изучения.

Объем выполненных полевых сейсморазведочных работ мето�
дом 2D составил 1 358,2 пог. км, т.е. 13% запланированного на весь
год объема работ и 43% объема работ аналогичного периода 2011
года. Небольшой процент от годового объема работ объясняется
тем, что основные сейсморазведочные работы в 2012 году запла�
нированы на акватории Обской губы. Они могут проводиться толь�
ко в летний период. Поэтому плановые показатели будут достиг�
нуты к его окончанию, т.е. осенью.

Объем выполненных полевых сейсморазведочных работ мето�
дом 3D составил 6 955,67 кв.км. Это на 24% больше, чем за анало�
гичный период прошлого года.

ДОЛГИ ЗА ЖКУ СОКРАТИЛИСЬ
На Ямале снижается объем просроченной задолженнос�

ти населения за жилищно�коммунальные услуги. С начала
2012 года по июнь размер долга уменьшился на 20,5% – с 1,5
до 1,19 млрд. рублей.

Специалисты объясняют тенденцию к уменьшению просрочен�
ной задолженности привлечением коллекторских агентств в Но�
ябрьске, Губкинском, Лабытнанги и Салехарде. Управляющим
компаниям и ТСЖ для взыскания платы помогли организация те�
лефонного оповещения должников, выдача письменных предуп�
реждений, поэтапное гашение задолженности, а также, в качестве
крайней меры, – исковые заявления в суд.

Важным фактором для снижения задолженности в Ноябрьске,
Надыме и в Салехарде стал единый окружной расчетный центр ОАО
«ЕРИЦ ЯНАО», использующий новые, более подробные формы пла�
тежных квитанций. «Платежка» состоит из двух частей: отрывной
квитанции и извещения, которое в свою очередь содержит свод�
ные данные: Ф.И.О. абонента, адрес, номер лицевого счета, пол�
ный перечень поставленных услуг и ресурсов, предыдущие начис�
ления и платежи, сумму к оплате. В ней предусмотрена возмож�
ность вносить показания приборов учета и самостоятельно вычис�
лять точный размер платежа. Для клиентов, которые предпочита�
ют рассчитываться по среднесуточному потреблению, регулярно
проводятся корректировки и предоставляются точные сведения о
переплатах или недоплатах. Также для удобства жителей в доку�
менте представлена контактная информация, телефоны для спра�
вок и перечислены все способы оплаты.

Кроме того, по мнению специалистов департамента энергети�
ки и ЖКК ЯНАО, снижению долга способствует политика сдержи�
вания тарифов, которая применяется на Ямале. В первом полуго�

СРОЧНО!
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На конец 2011�2012 учебного года в санаторной шко�
ле�интернате г.Тарко�Сале обучались  318 учащихся, из них
313 детей  � из числа коренных малочисленных народов Се�
вера. Из 16 выпускников  11 класса  15 учащихся успешно
сдали ЕГЭ. Максим Александрович Айваседо и Антон Анато�
льевич Пяк окончили школу с золотыми медалями, они на�
граждены благодарственными письмами главы района. До�
стижения медалистов школы занесены в книгу�каталог «Та�
лантливая молодежь Пуровского района�2012». За особые
успехи в изучении отдельных предметов четверо выпускни�
ков награждены  похвальными грамотами. Информация о
личных достижениях Максима Айваседо, Максима Вэлло, Ан�
тона Пяка, Юрия Пяка, Марии Пяк готовится к публикации в
восьмом выпуске энциклопедии «Одаренные дети � будущее
России».

Выпускной вечер, выдача документов о среднем об�
разовании и итогов ЕГЭ, медицинские справки для выпуск�
ников, поступающих в вузы и колледжи, а отправили  они до�
кументы в образовательные учреждения  Тюмени, Санкт�Пе�
тербурга, Тобольска, Ноябрьска и других городов � все эти

дии текущего года размер тарифов для населения остался на уров�
не 2011 года. Во втором полугодии увеличение платы произойдет
только по двум видам коммунальных платежей – за электроснаб�
жение и сетевое газоснабжение (эти тарифы регулируются на фе�
деральном уровне). Таким образом, совокупный рост платы ямаль�
цев за коммунальные услуги со второго полугодия 2012 года не
превысит 2%.

ЗАВЕРШИЛАСЬ ЗАЯВОЧНАЯ
КАМПАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ
«СОТРУДНИЧЕСТВО»

В муниципальных образованиях ЯНАО 1 июля завершил�
ся прием заявлений от ямальцев, желающих принять участие
в программе по переселению на юг Тюменской области по
программе «Сотрудничество».

Эта программа реализуется в рамках окружной целевой про�
граммы «Жилище» на 2013 год. Воспользоваться социальной вып�
латой для переселения в этот раз решили 3893 ямальца. Сводный
список участников будет сформирован муниципалитетами до 1
октября.

Специалисты напоминают, что соцвыплата в рамках програм�
мы «Жилище» предоставляется жителям районов Крайнего Севе�
ра и приравненных к ним местностей для приобретения или стро�
ительства жилья в любом населенном пункте юга Тюменской об�
ласти.

Первоочередное право на получение материальной поддерж�
ки имеют северяне с признанной инвалидностью 1 и 2 групп, инва�
лиды с детства и пенсионеры. Во вторую очередь на выплаты мо�
гут претендовать безработные, состоящие в службе занятости ми�
нимум год. В третью очередь – работающие граждане.

Сумму господдержки можно рассчитать, умножив норму пре�
доставления площади на количество человек в семье, среднюю
стоимость 1 кв. м жилья по Тюменской области, утвержденную
Минрегионом РФ, и норматив предоставления, в зависимости от
стажа работы на Крайнем Севере.

Сегодня нормы предоставления общей площади таковы: 33 кв. м
для 1 человека; 42 кв. м – на семью из 2 человек, по 18 кв. м на
каждого – для семьи из 3 и более человек. Средняя рыночная сто�
имость 1 кв. м жилья по Тюменской области на 1 квартал 2012 года
установлена в размере 33 тыс.150 рублей. Норматив предостав�
ления для людей со стажем свыше 45 лет равен 2; при стаже от 35
до 45 лет – 1,7; от 25 до 35 лет – 1,5; от 15 до 25 лет – 1.

Таким образом, при стаже заявителя свыше 45 лет семье из 3
человек полагается сумма свыше 3,5 млн. руб. (18*3*33150*2=3
580 200 руб.). Чуть более 3 миллионов положено такой семье, если
стаж заявителя от 35 до 45 лет. Больше 2,6 миллиона сможет полу�
чить семья заявителя, трудившегося на Севере от 25 до 35 лет, если
же стаж 15�25 лет, сумма составит порядка 1 млн. 800 тыс. рублей.

Напомним, заявочная кампания на 2013 и последующие годы
проводится ежегодно с 1 января по 1 июля. Чтобы стать участни�
ком программы, нужно подать заявление в органы местного само�
управления. Специалисты напоминают, что делать это необходи�
мо каждый год вплоть до получения выплаты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА –
НА РЕМОНТ ДОРОГ И ЖИЛЬЯ

На очередном заседании Собрания депутатов посёлка
Уренгоя внесены изменения в бюджет текущего года. Он уве�
личился на сто двадцать миллионов рублей. Дополнительные
средства будут направлены на строительство дорог, капи�
тальный ремонт жилого фонда и другие цели.

Как рассказал председатель Собрания депутатов Анатолий
Терский, осенью, когда завершатся все ремонтные работы, депу�
таты намерены заслушать отчёты руководителей местных предпри�
ятий об использовании дополнительно выделенных средств, для
чего будет проведено внеочередное заседание.

Кроме того, депутаты утвердили новое картографическое опи�
сание и план границ посёлка. А также внесли предложение о воз�
можном включении в границы Уренгоя территории поселкового
кладбища, полигона по утилизации твёрдых бытовых отходов и ряда
других смежных земельных участков.

СТРОЙПЛОЩАДКА

В ТАРКОСАЛИНСКОЙ ШКОЛЕ�ИНТЕРНАТЕ С НАЧАЛА ЛЕТА ТРИ ГЛАВНЫХ ТЕМЫ ДЛЯ НОВОСТЕЙ: ВЫПУСКНИКИ, ОЗ�

ДОРОВЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО КОРПУСА В КАПИТАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ.

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: автор и Анастасия СУХОРУКОВА

ктивное лето в школе�интернатеА
хлопоты для сотрудников школы�интерната были главными,
но не единственными, ведь на повестке дня в  летний период

НОВОСТИ РЕГИОНА
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стоит  важнейший вопрос � оздоровление учащихся. Многие
уехали к родителям в тундру, а 64 человека проведут летний
отдых в лагере «Эллада» Туапсинского района  Краснодарс�
кого края. В первую смену � 19 учащихся, во вторую, третью,
четвертую смены – по 15 .Четверо детей�сирот выехали в «Эл�
ладу» на четыре смены. Одна ученица школы отправлена на
отдых в Болгарию.

При том, что в коридорах зданий интерната сейчас  ста�
ло тихо, на территории началось  активное и шумное движе�
ние. Это турецкая фирма «Ямата» несколько недель назад  при�
ступила к строительству нового учебного корпуса. Как сказал
начальник участка Кванч Карабаки (на фото справа),  «Ямата»
уже шесть лет работает в Тарко�Сале и за это время построила

В ОКРЕСТНОСТЯХ ТАРКО�САЛЕ
СНИЖЕН КЛАСС ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ С ПЯТОГО ДО ВТОРОГО

Вчера в администрации Пуровского района состоялось
оперативное заседание комиссии по предупреждению и лик�
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности в муниципальном образовании.

Как сообщил начальник управления ГО и ЧС районной админи�
страции Владимир Пономарёв, на пятое июля на территории Пу�
ровского района восемнадцать действующих пожаров, половина
из которых локализована. Прошедший накануне дождь, когда вы�
пало до восьми миллиметров осадков, позволил снизить класс
опасности в районе Тарко�Сале с пятого до второго. Все пожары
зафиксированы на расстоянии, не превышающем пятикилометро�

вую зону. В предшествующие сутки глава района Евгений Скрябин
провёл заседания оперативных штабов в деревне Харампур и селе
Халясавэй, которые окружены лесными массивами и находятся в
наиболее опасной зоне. Он заверил жителей этих поселений и ме�
стную власть, что в случае необходимости помощь придёт неза�
медлительно.

По прогнозу метеорологов в ближайшее время ожидается
усиление ветра: в пятницу – до девяти�четырнадцати, в субботу
– до четырнадцати�девятнадцати метров в секунду, что может
способствовать распространению пожаров. Однако для стаби�
лизации обстановки задействованы все необходимые ресурсы,
привлечены дополнительные силы. Так, уже в пятницу в Тарко�
Сале прибывает группа из сорока пяти спасателей федерально�
го МЧС.

По материалам пресс�служб Заксобрания
и губернатора ЯНАО, собственных корреспондентов.

Фото Андрея ПУДОВКИНА

школу №3, спальный корпус
школы�интерната, сейчас
готовит к сдаче роддом.

 Проект здания учеб�
ного корпуса  интерната
очень интересный, его со�
здали  сотрудники «Омскре�
гионпроекта». Площадь зда�
ния  3860 квадратных мет�
ров, высота � три этажа. Ря�
дом  разместятся географи�
ческая и метеоплощадки,
теплица, площадки для под�
вижных игр и тихого отдыха,
крытый манеж, полоса пре�
пятствий, волейбольная и
баскетбольная площадки.
Все это предусмотрено с
учетом возраста и физического самочувствия учащихся. По
проекту здание будет оснащено современными пандусами и
лифтами, что позволит принять на обучение всех детей�инва�
лидов, проживающих в городе. Предполагаемый срок сдачи
объекта � ноябрь 2013 года.

�  Сейчас  здесь  работают 90 человек,� говорит руково�
дитель стройки Исмаил Догу (в центре на фото слева). � Это
арматурщики и бетонщики. Машинами завозим бетон и зали�
ваем опалубку. А рядом уже ведем подготовительные работы
для правого крыла здания � размечаем территорию, забиваем
сваи. При необходимости количество рабочих будет увеличено.

Установившая жара для турецких строителей не поме�
ха, они сравнивают Тарко�Сале  с  Анталией и обещают, что
сдадут  важный объект в срок, ведь по опыту  такие здания они
строят за 17 месяцев.

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
В связи с установившейся устойчивой жаркой по�

годой и в целях предупреждения чрезвычайных си�
туаций, связанных с лесными и тундровыми пожара�
ми, на территории муниципального образования го�
род Тарко�Сале с 11 часов 3 июля введён режим фун�
кционирования «Чрезвычайная ситуация». Запреще�
но посещение гражданами лесов, въезд в лес авто�
мобильной и другой техники. Запрещено разводить
костры, сжигать сухую траву, мусор вблизи жилых
домов и лесных участков. Запрещён выезд маломер�
ных судов граждан на акваторию рек, озер и других
водоёмов, расположенных в границах муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале.

Совершение действий, нарушающих запрет, вле�
чёт за собой административную ответственность.

Администрация города
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� Мария Всево�
лодовна, что такое ин�
ститут полпредов на
Ямале?

� Институт полпре�
дов � структура молодая.
Две недели назад, 21 июня
текущего года, исполни�
лось ровно два года, как
вышло постановление «О
представителе губернато�
ра ЯНАО». В настоящее
время в округе образовано
семь представительств.
Первое работает в городах
Салехарде и Лабытнанги.
Там полпред наш земляк
Виктор Викторович Щеп�
кин. На территории горо�

дов Новый Уренгой и Надым, а также Надымского района работает
Наталья Александровна Рябченко. В Муравленко и Губкинском �
Василий Алексеевич Быковский. В Ямальском районе � Лидия
Патьевна Вэлло, в Шурышкарском � Андрей Валерьянович Голо�
вин, в Ноябрьске � Павел Николаевич Доронин. Представительство
по Пуровскому и Красноселькупскому районам дислоцируется у
нас, в городе Тарко�Сале.

В округе разработано общее положение о представителе
губернатора, в соответствии с которым представитель подчиняет�
ся непосредственно губернатору и подотчетен ему. В своей рабо�
те он взаимодействует с федеральными органами государствен�
ной власти, органами государственной власти субъектов Россий�
ской Федерации и автономного округа, органами местного само�
управления, учреждениями, предприятиями, иными организация�
ми и гражданами по вопросам, входящим в компетенцию предста�
вителя или по поручению губернатора.

� Кем определены функции и задачи деятельности
представителей? Что входит в их компетенцию?

� Основные задачи, права и функции полпредов закрепле�
ны на законодательном уровне ЯНАО. К задачам относятся пред�
ставление интересов губернатора в муниципальных образовани�
ях; контроль исполнения поручений губернатора; информирование
главы округа о политическом, социально�экономическом положе�
нии на местах; обеспечение взаимодействия с органами местного
самоуправления; содействие в реализации государственной по�
литики в вопросах повышения качества жизни населения.

Что касается функций, то спектр их тоже широк. Сюда вхо�
дят: представление губернатора в отношениях с органами мест�
ного самоуправления; контроль исполнения поручений губернато�
ра и правовых актов, в том числе целевого использования денеж�
ных средств согласно окружным программам; участие в реализа�
ции государственной и региональной политики по развитию мест�
ного самоуправления; подготовка предложений и участие в разра�
ботке проектов законов округа; подготовка предложений о поощ�
рении граждан, проживающих в Пуровском и Красноселькупском
районах, почетной грамотой и благодарностью губернатора; рас�
смотрение обращений граждан и организаций.

� Мария Всеволодовна, что удалось сделать за первое
полугодие 2012 года?

� За этот период я побывала во всех муниципальных обра�

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: автор

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

лавная моя обязанность �
помощь людямГ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО ПО ПУРОВС�

КОМУ И КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМУ РАЙОНАМ МАРИИ ВСЕВОЛОДОВНЫ ВОРОНИНОЙ ЗА

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА.

зованиях Пуровского района, в некоторых � по нескольку раз. При�
нято 68 письменных и устных обращений на личных приемах. Но
эта цифра из официальной статистики. На самом деле встреч с
жителями района происходит намного больше. В любом населен�
ном пункте, на любом мероприятии ко мне походят земляки�пуров�
чане. И для каждого я нахожу время побеседовать, узнать их про�
блемы, выслушать, успокоить, пригласить к себе на встречу или
посоветовать, к кому следует обратиться по данному вопросу.

Из поступивших шестидесяти восьми вопросов уже семь
решены положительно, разъяснены � тридцать семь, находятся на
рассмотрении и дополнительном контроле � четырнадцать. То есть
более 85% вопросов разрешаются в той или иной степени.

В течение полугода организовывала и проводила выездные
приемы в муниципальные образования района совместно с началь�
ником районного управления социальной политики Светланой Ви�
тальевной Котляровой, начальником управления Пенсионного фон�
да РФ по Пуровскому району Зоей Гурьевной Смирновой, началь�
ником районного управления жилищной политики Юлией Леонть�
евна Мельничук, руководителем Центра занятости населения в го�
роде Тарко�Сале Ириной Сергеевной Грабельниковой, председа�
телем общественного объединения Ямало�Ненецкого окружного
Союза ветеранов Афганистана по Пуровскому району Дмитрием
Дмитриевичем Самородным.

Участвовала в большинстве совещаний и заседаний спе�
циализированных комиссий при администрации района, а также в
работе семинаров и конференций. В этом числе мое участие в со�
вещании при губернаторе округа о реализации Федерального за�
кона «Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации»; заседании совета глав при губер�
наторе округа; заседании межведомственного совета при главе
района по противодействию коррупции; антикризисного штаба по
вопросам повышения устойчивости экономики и о ситуации с за�
долженностью по заработной плате в  Пуровском районе; заседа�
ниях совета общественных, политических, профсоюзных, нацио�
нальных и религиозных объединений при главе района; рабочем
совещании координационного совета по делам инвалидов по теме
«О реализации долгосрочной целевой программы «Социальная
поддержка инвалидов в Пуровском районе на 2012 год»; окружном
семинаре о психолого�социальных технологиях работы с населе�
нием и научно�практической конференции «Становление правосла�
вия на Ямале».

Мне не менее интересны мероприятия, организованные для
пуровчан. Это концертные программы, встречи с творческими лич�
ностями и коллективами, деловые игры, общегородские, поселко�
вые и сельские праздники. Как пример приведу участие в откры�
тии выставки работ творческой семьи Вора из села Самбург.

Большое внимание уделяю поездкам в национальные по�
селения. Зная, насколько трудно жителям отдаленных сел и тун�
дровикам приехать в Тарко�Сале, я стараюсь при каждой воз�
можности приехать к ним сама. Чтобы встретиться с кочевника�
ми, я обязательно приурочиваю поездки в национальные селе�
ния к датам профессиональных праздников � Дню оленевода и
Дню рыбака.

� С какими вопросами идут к Вам люди?
� Пуровский и Красноселькупский районы � часть округа и

нашей большой страны. Проблемы, присущие всей России, так же
актуальны у нас. Отсутствие жилья или вопросы по его улучшению,
выезд на постоянное место жительства за пределы автономного
округа в более благоприятные климатические регионы, трудоуст�

М.В. Воронина
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ройство, получение профессионального образования и дорогос�
тоящего лечения, вопросы оплаты коммунальных услуг, соци�
альные выплаты, компенсация денежных средств за вывоз лично�
го имущества при выезде на постоянное место жительства за пре�
делы округа � все это причины для волнений наших земляков.

Конечно, решить одномоментно или в короткий срок все
наболевшие вопросы жителей ни мне в роли представителя губер�
натора, ни кому�либо другому невозможно. Но, в силу своей ком�
петенции, я стараюсь помочь каждому. Это � моя прямая обязан�
ностью. Для этого образован институт представителей губернато�
ра округа, для этого организуются поездки по районам и встречи с
пуровчанами и красноселькупцами.

� Что запланировали на второе полугодие?
� В планах встречи с руководителями общественных орга�

низаций, участие в заседаниях и совещаниях при главе района, в
работе Пуровской районной Думы. Осенью состоятся выездные
личные приемы граждан в поселках Ханымее, Уренгое, Пурпе, Пу�
ровске. Ближе к зиме планируются визиты в Самбург и Халяса�
вэй, а также в деревню Харампур. Хочу отметить, что на офици�
альном сайте Пуровского района размещена вся информация о
деятельности представительства губернатора ЯНАО по Пуровс�
кому и Красноселькупскому районам. Там же есть и план пред�
стоящей работы. Ознакомиться с данными сведениями может
любой желающий.

� Как попасть к Вам на прием? Нужна ли предваритель�
ная запись?

� Никакой предварительной записи нет. Каждый третий чет�
верг месяца идет плановый прием граждан. В течение рабочей
недели, если я нахожусь в кабинете №211 администрации района,
мне можно дозвониться по номеру телефона: 6�06�67, иногород�
ние абоненты должны предварительно набрать код города Тарко�
Сале: 349�97. Письменные обращения можно отправить на факс�

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

автомат по номеру: 2�68�45 или на адрес электронной почты
mvoronina51@mail.ru.

Мои поездки в поселения района, как и прежде, будут но�
сить регулярный характер. Планирую, что это будет происходить
один раз в квартал. Но повторюсь, что в особых сложных случаях
встретиться со мной можно в любой день. Жителей из поселков, а
тем более тундровиков, я приму и выслушаю всегда. Чтобы не воз�
никали вопросы при прохождении пункта охраны и контроля в ад�
министрации района, необходимо иметь при себе документы, удо�
стоверяющие личность.

РЕШЕНИЕ №54
от 21 июня 2012 года   г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ РАЙОННОЙ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Рассмотрев представленные материалы в соответствии с По�
ложением о благодарственном письме Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район, утвержденным решени�
ем Районной Думы от 28 февраля 2008 года № 244, Районная Дума
муниципального образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы му�

ниципального образования Пуровский район:
� за многолетний, добросовестный труд, большой вклад в реа�

лизацию социальной политики на территории муниципального об�
разования Пуровский район и в связи с празднованием Дня соци�
ального работника:

ЛЫТКОВУ Наталью Владимировну – специалиста по социаль�
ной работе отделения дневного пребывания детей и подростков
филиала п.Пурпе;

� в связи с празднованием профессионального праздника � Дня
социального работника:

ВАГИНУ Евгению Валентиновну – ведущего специалиста отдела
жилищных субсидий, предоставления льгот и выплат за ЖКУ управ�
ления социальной политики администрации Пуровского района;

ГОМОН Татьяну Алексеевну – главного специалиста отдела го�
сударственных пособий и доплат управления социальной полити�
ки администрации Пуровского района;

� за многолетний, добросовестный труд и в связи с празднова�
нием профессионального праздника � Дня социального работника:

ГРИЦАЙ Светлану Александровну – ведущего специалиста от�
дела по организации социального обслуживания управления со�
циальной политики администрации Пуровского района;

ЕРМОЛЕНКО Антонину Александровну – ведущего специалис�
та отдела социальной помощи гражданам управления социальной
политики администрации Пуровского района;

ОРЛОВУ Марину Николаевну – секретаря приемной управле�
ния социальной политики администрации Пуровского района;

ПЛОТНИКОВУ Оксану Вячеславовну – начальника отдела по
организации социального обслуживания управления социальной
политики администрации Пуровского района;

СЕМЕНОВУ Марину Леонидовну – начальника отдела обеспече�
ния мер социальной поддержки отдельных категорий граждан управ�
ления социальной политики администрации Пуровского района;

ХОЛОТЯН Людмилу Николаевну – начальника отдела социаль�
ной помощи гражданам управления социальной политики адми�
нистрации Пуровского района.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се�
верный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
И.п. председателя Районной Думы Л.В. ВОЛЫНСКИЙ

РЕШЕНИЕ №55
от 21 июня 2012 года  г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с По�

ложением о почетной грамоте Районной Думы муниципального об�
разования Пуровский район, утвержденным решением Районной
Думы от 28 февраля 2008 года № 244, Районная Дума муниципаль�
ного образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципаль�

ного образования Пуровский район:
� за многолетний, добросовестный труд и в связи с празднова�

нием профессионального праздника � Дня социального работника:
КОШКАРОВУ Наталью Владимировну – главного специалиста

отдела по семейной и демографической политике управления со�
циальной политики администрации Пуровского района;

НУМЕРЕНКО Светлану Алексеевну – заместителя начальника уп�
равления социальной политики администрации Пуровского района;

ХАТАНЗЕЕВУ Марину Ильиничну – ведущего специалиста от�
дела государственных пособий и доплат управления социальной
политики администрации Пуровского района.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се�
верный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
И.п. председателя Районной Думы Л.В. ВОЛЫНСКИЙ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

М.В. Воронина (вторая слева) в числе гостей
на открытии выставки в музее
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Родина Антониды Васильевны � не�
большая деревня в Челябинской области.
Ее и еще шестерых сестренок и братьев
воспитывала одна мама. Видя, как тяжело
матери приходилось работать в колхозе,
дети сызмальства старались помочь ей.
Антонида Васильевна вспоминает, что еще
дошкольницей могла управляться с домаш�
ним хозяйством. Прибрать в доме, пропо�
лоть грядки в огороде, наносить воды и
дров было для девочки обычным делом.
Когда однажды мама заболела и ее поло�
жили на лечение в больницу, девятилетняя
Тоня даже самостоятельно доила корову.

Благодаря тому, что в их семье было
не принято лениться, домочадцы никогда не
голодали. Свои молоко, яйца, овощи с ого�
рода, нехитрая стряпня из муки, получен�
ной на трудодни, были на столе каждый
день. Но как любому ребенку, девочке Тоне
хотелось полакомиться чем�то особенно
вкусным. Сейчас Антонида Васильевна и не
помнит точно, когда у нее зародилась меч�
та стать кондитером. Она точно знает то, что
мечтала научиться готовить необыкновен�
но вкусные и красивые торты и пирожные
еще задолго до окончания школы.

Но, к сожалению, мечту о поступле�
нии в учебное заведение, где учат будущих
кондитеров, ей пришлось забыть. Тоня пос�
ле окончания восьмилетки пришла пода�
вать документы в приемную комиссию
строительного училища города Миасса Че�
лябинской области. Девушка прилежно учи�
лась, она старалась выполнять все требо�
вания мастеров и наставников, но остро
чувствовала, что профессия штукатура�ма�

ляра ей не по душе. Поэтому, только�толь�
ко дождавшись окончания курса обучения
и вручения свидетельств в нелюбимом учи�
лище, Антонида поступила на курсы про�
давцов, которые успешно окончила спустя
год.

В 1971 году юную Тоню пригласила
в гости в поселок Тарко�Сале ее старшая
сестра Нина Александровна Кайсарова.
Нина к тому времени прожила в этом север�
ном поселке больше шести лет. Она�то и
решила, что здесь ее Тонечке будет лучше:
здесь и заработки выше, чем в деревне, и
работу гораздо легче найти. Тем более, что
и специальности у сестренки самые востре�
бованные: можно в любую строительную
организацию устроиться, ну а торговые
специалисты всегда нужны.

В Тарко�Сале продавца�штукатура
самолет «ЛИ�2» доставил 13 октября 1971
года. В тот день снега выпало по колено. До
этого Тоня никогда не видела таких сугро�
бов в этот период года. Спустя две недели,
28 октября, поддавшись на уговоры Нины
остаться на Севере, Антонида вышла в свою
первую рабочую смену. Теперь она каждый
день торговала в буфете аэропорта. Весь
ассортимент продукции буфета готовился
в столовой «Северянка» Пуровского рыбко�
опа. Торговать вкусно приготовленной едой
Тоне нравилось, но ей все же очень хоте�
лось самой творить на кухне.

Но возможности перейти в пищеб�
лок рыбкоопа не было. Продавец на кухне
ни к чему… Постепенно удовлетворение от
работы в буфете стало угасать. И в один из
дней девушка пришла к руководителю

предприятия с заявлени�
ем об увольнении. Но к
удивлению Антониды ее
начальник Подъяблонс�
кий не подписал проше�
ние. Он коротко и строго
отчитал ее за скоропали�
тельное и легкомыслен�
ное решение уволиться.
В конце тирады отправил
ее на рабочее место, ска�
зав при этом примерно
следующее: «Пришла ра�
ботать в рыбкооп  � зна�
чит, работай. Нечего
прыгать с одного места
на другое!»

Забегая вперед,
подчеркнем, что гневная
отповедь Подъяблонско�
го оказалась пророчес�
кой. Пуровская потреб�

кооперация стала единственной организа�
цией, в которой довелось работать Зареч�
нюк в Тарко�Сале. Но обо всем по порядку.

И вдруг Антониде неожиданно по�
везло. Буквально через полгода работы в
аэропортовском буфете в райцентре были
организованы краткосрочные курсы по обу�
чению поваров. Наша героиня прослушала
весь теоретический курс, с вдохновением
трудилась на практических занятиях, блес�
тяще продемонстрировала экзаменацион�
ной комиссии из города Салехарда свои
умения и затем получила документ, удосто�
веряющий ее поварскую квалификацию.

Так, в 1972 году она впервые при�
шла на кухню столовой «Северянка» в каче�
стве повара. С той поры и по сей день Ан�
тонида Васильевна является поваром,
правда, с некоторыми значительными по�
правками в наименовании ее должности.
Сначала женщина была простым поваром,
потом старшим поваром, впоследствии ее
назначили заведующим производством. Но
как бы не менялись ее рабочие статусы,
главным в ее профессиональной деятель�
ности остается приготовление пищи.

Сорок лет назад было всего две сто�
ловых � рыбкооповская и ОРСа. В «Северян�
ке» трудилось до двадцати двух сотрудни�
ков. Готовить приходилось много. Только
супа � или первого блюда, как профессио�
нально выражается Антонида Васильевна �
готовили по два сорокалитровых бака. Оче�
реди были огромными, желающих подкре�
питься вкусной, по�домашнему приготов�
ленной едой было много каждый день. По
вечерам столовая превращалась в кафе, в
котором повара представали в новой роли �
роли официанток.

В конце семидесятых в коллективе
поваров появился новый сотрудник – Кри�
стина Иосифовна Муратова. Она приехала
в Тарко�Сале из Ханты�Мансийского авто�
номного округа. Муратова была искусным
кондитером и кулинаром. Она мастерски
пекла сдобу, художественно украшала свои
изделия вкусным кремом. Кондитер, не ску�
пясь, стала делиться своим опытом с новы�

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: автор, архив Пуровского райпо

ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ

изнь и делоЖ
МИНУВШИЙ ГОД В ТРУДОВОЙ БИОГРАФИИ АНТОНИДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ЗАРЕЧ�

НЮК СТАЛ ЮБИЛЕЙНЫМ. ИСПОЛНИЛОСЬ РОВНО СОРОК ЛЕТ, КАК ОНА УСТРОИ�

ЛАСЬ НА РАБОТУ В ПУРОВСКОЕ РАЙОННОЕ ОБЩЕСТВО ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ.

Наталья Дик и Антонида Заречнюк, 2005г.

Антонида Заречнюк



9«Северный луч»  |  6 июля 2012 года  |  № 27 (3425)

www.prgsl.info

 УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ,
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ ЯМАЛА!

От всей души поздравляю вас с
Международным днем кооперати�
вов. Кооперация на Ямале пред�
ставляет собой систему с богатым
историческим опытом и традиция�
ми. Сохранив свою целостность, она
с каждым годом наращивает объе�
мы хозяйственной деятельности,
обеспечивает потребности своих
пайщиков и сельского населения в
товарах и услугах, помогает реали�
зовать продукцию, выращенную в
личных подсобных хозяйствах.

Кооперация сегодня – это важ�
ная часть современной экономики,
способствующая созданию новых
рабочих мест, развитию сферы ус�
луг, особенно на селе. Увеличив
объемы производства, создав отла�
женную систему заготовок, перера�
ботки и реализации сельхозпродук�
ции, уверен, вы сделаете суще�
ственный рывок на пути модерниза�
ции производства и торговой отрас�
ли на Крайнем Севере.

Дорогие друзья! Желаю вам
крепкого здоровья, стабильности,
оптимизма для воплощения новых
проектов, благополучия и счастья! И
пусть ваша энергия и предпринима�
тельская инициатива, профессио�
нализм и опыт будут и в дальнейшем
способствовать росту благосостоя�
ния ямальцев.

Председатель
Законодательного Собрания

Ямало�Ненецкого автономного
округа С.Н. ХАРЮЧИ

ми подругами. Антонида Васильевна при�
знается, что именно Кристину Иосифовну
считает своим главным учителем в профес�
сии. Благодаря своему учителю кондитер�
ского дела Заречнюк научилась готовить
кондитерские изделия, о которых так меч�
тала в далеком детстве.

До сих пор многие горожане помнят
столовую «Северянка» � столь любимый
таркосалинцами объект общественного
питания. В 2003 году это одноэтажное зда�
ние в старой части города было снесено. Но
традиции гостеприимства «Северянки» не
пропали. Они живы до сих пор. Только жи�
вут они теперь в ресторане «Аленушка» �
тоже в одном из старейших зданий Тарко�
Сале и, кстати сказать, первом выполнен�
ном здесь из кирпича.

Коллектив «Аленушки» � надежный,
сплоченный, проверенный временем. Как

отмечает Антонида Васильевна, последние
семь лет поварской состав является посто�
янным: не было ни увольнений, ни новых
трудоустройств. Каждый из восемнадцати
сотрудников по оценке заведующей произ�
водством настоящий профессионал свое�
го дела, ас поварского искусства.

Работа всегда была и остается для
Заречнюк важной частью жизни, но на
первом месте у Антониды Васильевны

стоит ее дружная семья. В следующем,
2013 году она и ее супруг Алексей Алек�
сандрович отметят сорокалетие совмес�
тной жизни. Когда�то очень давно они по�
знакомились в сгоревшем впоследствии
клубе «Геолог», ставшем знаковым объек�
том в судьбе многих местных старожилов.
У супружеской пары двое детей. И дочь, и
сын живут с семьями в родном Тарко�
Сале. Наталья работает в военкомате, а
Николай трудится в охранном предприя�
тии. Антонида Васильевна и Алексей
Александрович давно уже бабушка и де�
душка. У них есть десятилетний внук Илья
и внучка Надя, которая сама не так давно
стала мамой. Сейчас всеобщему любим�
цу правнуку Руслану всего один год и де�
вять месяцев.

«Я по�настоящему счастлива. Я до�
вольна тем, как сложилась моя жизнь. У меня

ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

прекрасная семья и любимая работа. Есть
верные друзья и надежные коллеги. Тарко�
Сале стал родным городом, в котором я живу
и работаю. Нет даже планов, чтобы уехать
отсюда в теплые края. Ведь это наш дом, где
живут наши дети и внуки. Здесь мое родное
предприятие, которому отдано сорок лет
жизни. Тарко�Сале � это мое прошлое, на�
стоящее и будущее», � искренне говорит о
себе Антонида Васильевна.

Кристина Муратова и Антонида Заречнюк, 1981г. УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ

КООПЕРАЦИИ, ПАЙЩИКИ!
Поздравляю вас с профессио�

нальным праздником � Междуна�
родным днем кооперативов!

У кооперативного движения � бо�
гатая история и крепкая традиция.
Оно объединяет людей на основе
принципов сотрудничества и взаи�
мопомощи. Потребительская коопе�
рация на всех этапах своего суще�
ствования верой и правдой служила
людям. И сегодня она является важ�
ной составной частью социально�
экономической инфраструктуры
района, играет весомую роль в жиз�
необеспечении населения.

От всей души желаю вам новых
успехов, исполнения всех намечен�
ных планов. Крепкого здоровья, сча�
стья и благополучия вам и вашим
близким. С праздником!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

«В июле все кооператоры страны принимают поздравления с профессио:
нальным праздником. Я хочу пожелать своим девочкам только самого хо:
рошего и светлого. В нашем общем деле невозможно выполнять свою ра:
боту без души, без настроения. Наше дурное расположение духа сразу
скажется на вкусе и качестве блюда. Я желаю вам всегда оставаться кра:
сивыми, веселыми, счастливыми и непременно любимыми. Дорогие мои
Кристина Иосифовна Муратова, Гелена Тадеевна Грехова, Наталья Лео:
нидовна Дик, Галина Михайловна Косова, Наталья Дмитриевна Арнауто:
ва, Надежда Трофимовна Коцуба, Зоя Александровна Галущан, Татьяна
Александровна Комарова и весь коллектив Пуровского райпо, с Днем коо:
ператора вас!» � завершает предпраздничный разговор А.В. Заречнюк.
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ДОРОГИЕ СЕВЕРЯНЕ!
День рыбака – это почитание человека труда, это дань

уважения и признательности многолетним рыболовецким
традициям, это долгожданный и любимый праздник на
Ямале.

В агропромышленном комплексе округа рыболовство
занимает одно из ведущих мест. На территории региона
действует ряд рыбопромысловых и перерабатывающих
предприятий, где плодотворно трудятся настоящие спе�
циалисты своего дела. Благодаря их стараниям ямальцы
обеспечены высококачественной рыбной продукцией, из�
вестной по всей стране и далеко за её пределами.

От всей души поздравляю вас с этим праздником и ис�
кренне желаю рыбакам�профессионалам, а также рыба�
кам�любителям здоровья и благополучия, выдержки и оп�
тимизма и, конечно, хороших уловов!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с Днём рыбака!
Для жителей Севера � это праздник особый. Испокон

веков озёра и реки Пуровского района кормили его жите�
лей, славили его деликатесами из самых различных пород
рыбы. С рыбной отраслью связаны судьбы многих жите�
лей Пуровского района и целые трудовые династии, для
которых рыбный промысел является традиционным заня�
тием и одним из основных источников обеспечения жиз�
недеятельности. Ваш труд нелёгок, он требует закалки, му�
жества, знаний и опыта и, конечно же, удачи.

Желаю всем рыбакам и их семьям крепкого здоровья,
семейного тепла, счастья и благополучия! Пусть в День
рыбака удача сопутствует всем вам, уважаемые пуров�
чане! С уважением,

глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

РАБОТНИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩИН И ЛЮБИТЕЛИ!
Примите искренние поздравления с Днём рыбака! Про�

фессия рыбака всегда была уделом мужественных и силь�
ных людей. Убеждён, у рыбной отрасли города Тарко�Сале
и Пуровского района � счастливое будущее, неотделимое
от плодотворного труда, достойных заработков, любви к
родной земле и верности рыбацким традициям.

В этот праздничный день я желаю всем рыбакам по�
путного ветра, щедрых уловов и хорошей погоды! Пусть на
родном берегу вас всегда ждут радость встречи с близки�
ми и уют домашнего очага!

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ

И ВЕТЕРАНЫ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ!
От имени ОАО «Севернефтегазпром» рад поздравить

вас с профессиональным праздником – Днём рыбака!
Для жителей Крайнего Севера это особой праздник,

ведь именно на богатой рыбными запасами ямальской зем�
ле самоотверженно трудятся династии рыбаков, внося
вклад в экономику края.

Профессию рыбака выбирают мужественные, силь�
ные духом люди. Спасибо вам за ваш почётный и уважае�
мый труд! В этот праздничный день я искренне желаю вам
и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, радос�
ти и оптимизма!

Хорошей вам погоды и богатых уловов!
Станислав Евгеньевич ЦЫГАНКОВ,

генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

Знакомьтесь � Иван ЯВИД. Ему двадцать лет. После окон�
чания 9 классов Харампуровской школы�интерната он стал рыба�
ком общины. На вопрос о том, какую профессию хотел бы полу�
чить в недалеком будущем, отвечает так: «А разве на рыбака учат?
Я хочу работать в рыбодобыче, как мои предки. А они институтов
по рыбацкому делу не оканчивали. Перенимали опыт старших по�
колений. Так  я научился рыбу добывать, а потом своим будущим
детям знания эти передам».

В чем�то Иван прав. Действительно, в его роду по мате�
ринской линии все мужчины � потомственные рыбаки. Его род�
ственники с малых лет могут управлять лодкой, знают приемы
добычи рыбы, места ее обитания. Дед Ивана � Хачи Еворохачивич
Айваседо � всю свою жизнь провел в Харампуровской тундре, пас
оленей и ловил рыбу в колхозе имени 8 Марта.

Отец Ивана � Алексей Георгиевич Явид. Он родом из Бе�
лоруссии. До выхода на пенсию по выслуге лет много лет трудил�
ся участковым милиционером в деревне Харампур. Потом при�
шел в рыбодобычу. Сейчас Алексей Георгиевич и его сыновья
Иван, Алексей и Петр � это семейная бригада Явидов. Они � ры�
баки общины «Харампуровская».

С ранней весны по позднюю осень семья на рыбалке. Вес�
ной в сети Явидов идет язь, щука, окунь и налим. С лета до ледо�
става ловятся наряду с перечисленными сырок и пыжьян. Еже�
годно согласно плану бригада Явидов должна сдавать в общину
шесть тонн рыбы. «Ниже этого показателя общий вес улова быть
не может. А вот выше � да. В прошлом году мы сдали порядка че�
тырнадцати тонн. От количества добытой рыбы зависит заработ�
ная плата. Когда рыба идет активно, то за месяц реально зарабо�
тать 250 тысяч рублей. Но надо помнить, что доход, полученный
за несколько месяцев, необходимо распределить на весь год.
Ведь бывают периоды, когда рыбы практически нет. Например,
зимой, когда в сеть попадает всего несколько штук», � рассказы�
вает Иван Явид.

Этой осенью моего собеседника призывают на службу в
армию. В какие войска он попадет, молодого человека не особен�
но тревожит. Надо сказать, что предстоящие перемены его не пу�
гают. Напротив, он отправляется служить с определенной целью.
Иван мечтает увидеть другие города, познакомиться с новыми
людьми, узнать, как живут и что думают об  окружающем мире и
жизни вообще его ровесники. Ему думается, что этот год разлуки
с родной средой станет своеобразным водоразделом в его судь�
бе. Иван постарается понять, почувствовать, к чему все�таки боль�
ше лежит его душа. Надо ли возвращаться в рыболовецкую бри�
гаду или стоит попробовать реализовать себя в другой сфере.

«Возможно, я смогу работать водителем или оператором
котельной. Рабочих профессий много. Есть и такие, что приго�
дятся в Харампуре. Например, слесарь, сантехник, сварщик. Хотя
сейчас меня больше привлекает рыбалка. На реке я в своей род�

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

8 ИЮЛЯ � ДЕНЬ РЫБАКА

СУЩЕСТВУЕТ УСТОЙЧИВОЕ МНЕНИЕ, ЧТО РЫБАК � ЭТО ТОЛЬКО

ПРИЗВАНИЕ И НИКАК НЕ ПРОФЕССИЯ. УБЕЖДЕН В ЭТОМ И МО�

ЛОДОЙ РЫБАК ОБЩИНЫ «ХАРАМПУРОВСКАЯ», С КОТОРЫМ МНЕ

ДОВЕЛОСЬ НЕДАВНО ВСТРЕТИТЬСЯ И ПОГОВОРИТЬ.

Иван Явид :
потомственный
рыбак. Вся его
родня из
Харампуровской
тундры занята
традиционным
для лесных
ненцев
промыслом :
рыбодобычей
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ной стихии. От моего умения и моей смекалки зависит улов. Я
реально ощущаю себя продолжателем родовых традиций», � де�
лится сокровенным харампуровец.

Иван сказал, что из его одноклассников только двое ребят
получили профессиональное образование. Остальные предпоч�
ли остаться в деревне и устроиться на работу в сельскохозяй�
ственную общину. «Но это не значит, что мы ленивые, не хотим
учиться. Напротив, желание стать специалистами есть. Но нас
больше привлекают профессии, пересекающиеся с традицион�
ными видами деятельности. Чтобы исполнение профессиональ�
ных  обязанностей не «уводило» бы в город или большой посе�
лок. Но не знаем, как стать дипломированным рыбаком, охотни�
ком, охотинспектором или лесничим. Где учат этим професси�
ям? Как туда доехать? Сколько стоит обучение? Какие условия
приема? Есть ли общежитие? Вопросов масса, а спросить неко�
го», � оправдывает себя и своих друзей молодой Явид.

Признаюсь, что на момент разговора я и сама не знала,
что подсказать парню. Кроме банального: «Посмотри в интерне�
те», ничего и вымолвить не смогла. Как только вернулась в рай�
центр, тут же зашла в глобальную сеть и обнаружила, что необхо�
димой информации мизер. А то, что есть, очень разрозненно и
расплывчато. Надо «убить» не один день и не одну неделю, чтобы
собрать вызывающую доверие базу данных по требуемым конк�
ретным специальностям и учебным заведениям.

На помощь в решении данной задачи откликнулись спе�
циалисты Центра занятости населения города Тарко�Сале. Ока�
залось, что стать охотоведом, лесничим, а вкупе с ними зоотех�
ником, ветеринарным фельдшером и другими специалистами в
сфере сельского хозяйства, возможно. Кстати, профессия «ры�
бак прибрежного лова» все�таки существует. А получить ее мож�
но в относительной близости от Ямало�Ненецкого автономного
округа.

Обучают будущих рыбаков в селе Казанском Тюменской
области. Там можно за один учебный год получить эту профес�
сию или в течение трех месяцев пройти курсовую подготовку. В
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ыбак � это только призвание
или все же профессия?Р

городе Тобольске обучают специальностям «ихтиология и рыбо�
водство» и «технология рыбы и рыбных продуктов». В Ямальском
многопрофильном колледже также готовят специалистов для
сельских территорий.

Необходимые данные об учебных заведениях для юношей
и девушек, а также их родителей по первому обращению предос�
тавят как в Центре занятости, так и в районном управлении по

делам малочисленных народов Севера.
Там же и объяснят, какими из видов ма�
териальной помощи и поддержки могут
воспользоваться абитуриенты и студен�
ты из числа коренных жителей Пуровс�
кого района. От молодого поколения
требуется только желание и стремление
овладеть профессией, чтобы в будущем
стать полезным своему родному краю.

Юношам и девушкам не нужно
стесняться обращаться за информаци�
онной помощью. Если сидеть на месте
и только лишь стенать, что мечта�то
есть, а помощников претворить ее в ре�
альность нет, то никогда ничего и не по�
лучится. Без проявления собственной
инициативы и приложения сил пройдут
стороной и профессиональная состоя�
тельность, и удовлетворение сделан�
ным, и уважение окружающих, и матери�
альная независимость. Активная, насто�
ящая, насыщенная интересными собы�
тиями жизнь пройдет мимо.

Река Харампур дала свое название
населенному пункту лесных ненцев

Рыбодобыча : одна из основных отраслей
агропромышленного комплекса ЯНАО

P.S. Иван! Я знаю, что ты с не:
терпением ждешь выхода публика:
ции о себе. Желаю, чтобы этот мате:
риал стал неким трамплином для
тебя, твоих друзей, одноклассников
и ровесников:земляков.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем рос�

сийской почты!
Сегодня, в эпоху высоких технологий и развитых коммуника�

ций, почта не утрачивает своего значения, сокращая расстояния и
сохраняя тепло человеческого общения. Ваша каждодневная ра�
бота отлажена и надежна, и мы порой забываем, насколько она
непроста и ответственна. От имени всех ямальцев примите искрен�
нюю признательность за ваш добросовестный труд. Успехов вам в
дальнейшей, такой важной и социально значимой работе! Крепко�
го здоровья, благополучия и счастья вам и вашим близким!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Почта � это невидимая, но крепкая нить, связывающая всех нас.

Ответственность, компетентность, чувство долга всегда сопутство�
вали представителям вашей профессии. Почта всегда была и бу�
дет, необходима и незаменима. В высокотехнологичном XXI веке
«Почта России» перестраивает свою работу, отвечая вызовам со�
временного времени.

От всего сердца благодарю вас за труд, за отзывчивость и пре�
данность своему делу. Желаю счастья, крепкого здоровья, благо�
получия, успехов во всех начинаниях!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

В Пуровском районе предоставление населению и
юридическим лицам услуг почтовой связи осуществляют 9 от�
делений связи:

ОПС г. Тарко�Сале (начальник Ольга Александровна Лыхина);
ОПС г.Тарко�Сале � 1(Анастасия Владимировна Бялокоз);
ОПС Ханымей (Любовь Ивановна Сидорова);
ОПС Пуровск ( Валентина Васильевна Юдина);
ОПС Уренгой ( Екатерина Александровна Ширкова);
ОПС Сывдарма (Наталья Юрьевна Бормисова);
ОПС Самбург (Лариса Геннадьевна Яптунай);
ОПС Халясавэй (Яля Александровна Каткилева);
ОПС Ратта ( Светлана Константиновна Заводовская).
Кроме них в отделениях почтовой связи также трудятся 14

операторов, 15 почтальонов, 2 сортировщика, 3 почтальона по со�
провождению почтовых отправлений.

Так сложилось, что в небольших отделениях ( с.Халяса�
вэй, п.Ратта, п.Сывдарма) начальники в одном лице  успешно  со�
вмещают должности и руководителя, и оператора, и почтальо�
на! В с.Самбург работают начальник отделения и один почталь�
он. Но важно отметить, что эти отделения являются небольши�
ми по размерам, но отнюдь не по значению для обслуживаемых
ими населённых пунктов!  Они оказывают полный спектр почто�
вых услуг.

Говоря о работе почты, нельзя не сказать о водителях, чей
труд подчас незаметен, но без них остановился бы весь процесс
доставки почты. В отделениях связи г.Тарко�Сале  работают 4 во�
дителя, которые безотказно, невзирая на зимнюю стужу или лет�
нюю жару, доставляют посылки, газеты, письма.

Продолжая разговор о кадрах, хочется сказать, что основ�

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ОТДЕЛЕНИЯМ СВЯЗИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА.
Исходящий обмен:
� простой и заказной письменной корреспонденции

� 87294 шт.;
� ценной корреспонденции � 3249 шт.;
� посылок � 3657 шт.;
� денежных переводов � 22194 шт.;
� ЕМС�отправлений � 622 шт.;
� выплачено пенсий и пособий � 3147 шт.
Входящий обмен:
� простой и заказной письменной корреспонденции

� 279219 шт.;
� ценной корреспонденции � 8988 шт.;
� посылок � 17835 шт.;
� денежных переводов � 1680 шт.
Доставлено газет и журналов по подписке 37604 шт.
От реализации услуг получено 11567,9 тыс. руб., в

том числе от реализации товаров и пр. � 2732,2 тыс. руб.

ным богатством почты всегда были и остаются люди. За последние
пять лет кадровый состав «Почты России» заметно  омолодился.
Мы рады обновлению коллектива, с большим удовольствием при�
глашаем на работу молодых специалистов. Считаем, что энергия
молодёжи обязательно найдёт применение под чутким руковод�
ством более опытных коллег.

Особые слова благодарности в этот день мы адресуем   ве�
теранам отрасли, всем, кто самоотверженно трудился  и трудит�
ся в почтовой связи! Это Яля Александровна Каткилева � стаж ра�
боты  более 10 лет; Любовь Ивановна Сидорова � стаж работы  бо�
лее 30 лет; Галина Викторовна Зинурова � стаж работы 30 лет;
Любовь Андреевна Чернышова � стаж работы более 17 лет,  Наи�
ля Ханзеевна Клюкина � стаж работы  около 10 лет. Низкий по�
клон вам, глубокая признательность за ежедневный добросовес�
тный труд, за то, что своим трудом достойно продолжаете слав�
ные традиции почтовиков!

Почтовая связь – один  из старейших видов связи, су�
ществующий тысячи лет. Не хотелось бы повторяться, но почта
по�прежнему остается самым доступным средством связи для
жителей России. И это действительно так. С годами  почта ме�
няется: появляются новые услуги, ремонтируются здания отде�
лений  связи, устанавливается современное оборудование. За
последнее время изменились способы передачи данных, виды
и качество услуг. Сегодня перед «Почтой России» стоят новые
задачи. И залогом их успешной реализации станут высокий про�
фессионализм, оптимизм и трудолюбие работников почтовой
связи! Искренне желаем всем работникам и ветеранам почто�
вой связи крепкого здоровья, благополучия в семье и стабиль�
ности в труде!

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Автор: Светлана ХОРОЛЬСКАЯ,
начальник Ноябрьского почтамта

Фото: Галина ПОКЛОНСКАЯ

спех � в реализации услугУ

Накопившаяся почта для Самбурга
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ,
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Примите искренние и сердечные поздравления с Днем россий�
ской почты! В наш век бурного развития информационных техно�
логий почта является неотъемлемой частью нашей повседневной
жизни. Услуги, предоставляемые сегодня российской почтой, мно�
гообразны, и за каждой стоит огромный, зачастую невидимый труд
почтальонов, операторов, программистов, водителей и многих�
многих других работников почтовой системы.

Благодарю вас за добросовестный труд и преданность выбран�
ному делу! Желаю вам счастья, крепкого здоровья, стабильности
и благополучия. Пусть ваши почтовые голуби возвращаются в род�
ные гнезда только с радостными вестями.

 Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

Татьяна  Федоровна
Григорьева  � одна из ста�
рейших работниц почтовой
отрасли в г.Тарко�Сале. Ра�
ботает она здесь с 1982
года. Правда, увольнялась,
но после вернулась. Так что
общий стаж на почте �  бо�
лее 20 лет. Была операто�
ром страхового участка,
сортировщицей, операто�
ром по оформлению под�
писки, а сейчас начальник
смены страхового участка –
обрабатывает ценные по�
чтовые отправления: пись�
ма, бандероли, посылки.

 Все ценные отправ�
ления для жителей не толь�
ко Тарко�Сале, но и Пуров�
ска, Уренгоя, Самбурга, Ха�
лясавэя, Харампура прохо�
дят  через небольшую комнату страхового участка в здании почты
на улице Республики. Работа у женщин в прямом смысле тяжелая �
не столько из�за количества почты, сколько из�за веса посылок: сей�
час он разрешен до 30 килограммов. И если в помещении такой ящик
можно хоть как�то кантовать, то когда такую посылку получают из
почтового вагона на станции Пуровск, женщинам�почтальонам по
сопровождению почтовых отправлений приходится тяжело.

В помещении страхового участка почту разбирают, сверя�
ют, заносят в реестры, ведут сводки, отчеты. Для этого  нужны вни�
мательность и честность. Почта после прибытия долго не лежит, ее
сразу же распределяют по поселкам. На Самбург один раз в неделю
отправляют катером 30 мест почтового багажа, а поскольку посы�
лок всегда больше, то оставшиеся ждут следующего рейса. На Ха�
лясавэй почту отправляют вертолетом, но, например, в последнюю
отправку 29 июня пилоты ничего не взяли � борт  был перегружен.
Посылки ждут следующего рейса. На Пуровск, Сывдарму, Уренгой
почту отправляют машиной, на Тюмень – почтовым вагоном.  Так
что потоки почтовых отправлений  никогда не кончаются.

Вместе с Татьяной Федоровной 2 июля в смену работала
Зинаида Николаевна Иванова. Ее стаж на почте с 2001 года, она так�
же человек ответственный. За смену по мере поступления оранже�
вые мешки с почтой ЕМС они оперативно разобрали.

Конечно, по случаю профессионального праздника все со�
трудники почты хотели бы получить премии или хотя бы слова благо�
дарности за труд, но пока только профсоюз выделил  своим членам
по 200 рублей. К сожалению, молодежь здесь не задерживается, а
ветераны со стажем  по�прежнему следуют проверенному годами
принципу: если не мы, то кто  же. Так что сознательность и ответствен�
ность ветеранов почтовой связи, помноженные на их опыт, еще дол�
го будут востребованы в интересах клиентов «Почты России».

ПЫТ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬО

Татьяна Федоровна
Григорьева

Ямал
поддерживает
своих ветеранов

Кампания по переселению ямальцев в благопри�
ятные по климату территории завершена. Фонд жилищ�
ного строительства ЯНАО начинает подготовку к новой.

Фонд жилищного строительства ЯНАО завершил за�
явочную кампанию по программе «Переселение жителей
Ямало�Ненецкого автономного округа из районов Крайнего
Севера». Общее число претендентов на участие в програм�
ме по состоянию на 30 июня составило 4 733 человека. Мак�
симальное количество заявлений было принято в первый
месяц кампании – в феврале текущего года: 1 823 пакета до�
кументов. В марте в Фонд обратились 1340 человек, желаю�
щих переехать в город Тюмень. В апреле, мае и июне в сред�
нем число поданных заявлений доходило до 525 в месяц.

Напомним, что программа Фонда рассчитана на
граждан, постоянно проживающих на Ямале, при условии,
что они не имеют жилья в других регионах России и никог�
да не получали социальные выплаты на улучшение жилищ�
ных условий.

Категории граждан определены положением ука�
занной программы Фонда (с ним можно ознакомиться на
сайте http://fgs.gov.yanao.ru в разделе «Жителям Ямала»).
Это пенсионеры, имеющие стаж работы в районах Крайне�
го Севера более 30 лет и состоящие на учёте в связи с пе�
реселением из районов Крайнего Севера по программе
«Сотрудничество» по состоянию на 1.01.2011 года. От этой
категории граждан в ходе кампании поступило в адрес Фон�
да свыше 36% заявок. Специалисты отмечают, что в этом
числе и 4% тех ямальцев, у которых стаж работы в районах
Крайнего Севера превышает 40 лет.

37% заявителей по программе Фонда – это пенсио�
неры, являющиеся инвалидами I, II группы и состоящие на
учёте в Отделении Пенсионного фонда Российской Феде�
рации по Ямало�Ненецкому автономному округу по состо�
янию на 1.01.2011 года.

27% заявителей относятся к категории пенсионеры�
инвалиды III группы, состоящие на учёте в Отделении Пенси�
онного фонда РФ по Ямалу по состоянию на 1.01.2011 года.

В настоящее время продолжается проверка доку�
ментов заявителей, сделаны запросы в управление Росре�
естра РФ для подтверждения сведений об отсутствии у за�
явителей жилья за пределами региона.

Параллельно с процессом обработки данных по�
тенциальных участников программы Фонда в Тюмени
продолжается строительство микрорайона «Ямальский»,
в котором участникам программы с середины следующе�
го года будут предоставляться квартиры. Общее количе�
ство квартир, рассчитанных для участников программы, –
2,5 тысячи.

Кроме того, правительство ЯНАО планирует реали�
зацию еще одного подобного проекта в Тюмени при учас�
тии НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» (ориенти�
ровочно начало строительства намечено на 2013 год). Ожи�
дается, что в следующем году будет проведена новая зая�
вочная кампания по программе Фонда на переселение за
пределы районов Крайнего Севера. В настоящее время про�
ект новой программы находится в стадии разработки.

Дополнительную информацию о программах НО
«Фонд жилищного строительства ЯНАО», контактные те�
лефоны организации можно уточнить на сайте: http://
fgs.gov.yanao.ru. Вопросы о работе Фонда посетители сай�
та могут задать с помощью сервиса «Задать вопрос».

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

НАРОД И ВЛАСТЬ

По материалам пресс�службы губернатора

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: автор
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Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: архив ОПС и А. ПУДОВКИН

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

пожарных, их проблемах
и реформе МЧС

ДУМАЮ ОБ ОЧЕРЕДНОМ МАТЕРИАЛЕ В ГАЗЕТУ. И ВДРУГ ЗА ОКНОМ СЛЫШИТСЯ

ЗВУК СИРЕНЫ ПОЖАРНОЙ МАШИНЫ. ВСЕ МЫСЛИ – ПРОЧЬ, ВСЕ ДЕЛА – ПОТОМ.

В ЛЕГКОЙ ПАНИКЕ ХВАТАЮСЬ ЗА ТЕЛЕФОН, НАЧИНАЮ ОБЗВАНИВАТЬ СОСЕДЕЙ,

НЕ К НАМ ЛИ ПОЕХАЛИ. ЗНАКОМАЯ СИТУАЦИЯ? ТАКОМУ «ПАНИКЕРСТВУ» ЕСТЬ

ВПОЛНЕ ОБЪЯСНИМАЯ ПРИЧИНА – БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС ЖИВЕТ В ДЕРЕВЯН�

НЫХ ДОМАХ, КОТОРЫЕ, КАК МЫ ЗНАЕМ, ГОРЯТ «НА РАЗ» ОТ ЛЮБОЙ ИСКРЫ. И

НАС, КОНЕЧНО ЖЕ, НЕ МОЖЕТ НЕ ИНТЕРЕСОВАТЬ, КТО, СЛУЧИСЬ ЧЕГО, БУДЕТ

СПАСАТЬ НАШЕ, ПУСТЬ НЕБОГАТОЕ, НО ВСЕ�ТАКИ РОДНОЕ ЖИЛЬЕ. О ТОМ, КАК

СЕГОДНЯ ЖИВЕТСЯ ПУРОВСКИМ ПОЖАРНЫМ, С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ ИМ

ПРИХОДИТСЯ СТАЛКИВАТЬСЯ, КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ, МЫ РЕШИЛИ ПОГОВО�

РИТЬ С НАЧАЛЬНИКОМ ОТРЯДА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ЯНАО ПО ПУРОВ�

СКОМУ РАЙОНУ, МАЙОРОМ В ОТСТАВКЕ ДМИТРИЕМ ГРИВЦОВЫМ.

� Дмитрий Ильич! Человек Вы в
Пуровском районе хоть и не новый, но
на руководящей должности относитель�
но недавно. И потому хотелось бы по�
лучше узнать того, кто сегодня отвеча�
ет за пожарную безопасность района.

� Родился я второго июля 1977 года
во Владивостоке. В 1979 году переехали на
Кубань. Оттуда в 1995 призвался в армию.
В 1998 приехал в Тарко�Сале, где устроил�
ся в 99 пожарную часть. Поступил на заоч�
ное обучение в Екатеринбургскую пожар�
ную академию, до окончания которой полу�
чил звание младшего лейтенанта. Далее по�
ехал трудиться в Уренгой на должность
старшего инспектора. В 2008 году назначен
на должность начальника Уренгойской по�
жарной части. В 2009 начальником объек�
товой пожарной части Берегового газово�
го промысла. В 2010 вернулся в Тарко�
Сале, где продолжил службу в восьмом от�
ряде Федеральной противопожарной служ�
бы в качестве заместителя начальника от�
ряда по работе с кадрами. В феврале 2012
года назначен на должность начальника от�
ряда противопожарной службы ЯНАО по
Пуровскому району.

Женат, растим с супругой дочь 10
лет, планируем еще детей. Много читаю,
порой супруга даже ругается. Нравится го�
товить, если есть время, баловать семью
разными вкусностями. Машины и автопуте�
шествия по России люблю.

� Как говорится, приятно позна�
комиться. Ну, а теперь к работе. Ваш
отряд отвечает за пожарную безопас�
ность всех населенных пунктов района,
кроме Тарко�Сале. В связи с этим хоте�
лось бы поговорить о безопасности жи�
лья, основная масса которого – из де�
рева. Не секрет, что горит оно часто. Что
предпринимается вами для решения
этой проблемы?

� Проблема не новая, и основная ее
причина в том, что львиная доля пожаров
происходит по вине самих жильцов. Мы по
мере сил с пожарами боремся, проводим
определенные профилактические мероп�

О

риятия, достаточно плотно работаем с ру�
ководством муниципалитетов, управляю�
щими компаниями, самими жильцами. Но,
увы, не всегда находим понимание именно
со стороны владельцев квартир. У нас очень
мало рычагов воздействия на сознатель�
ность пуровчан. Точнее, поскольку мы за�
нимаемся профилактикой, но никак не над�
зором, у нас их просто нет.

Возможный способ обезопасить
себя – это купить элементарный огнетуши�
тель в любом автомобильном магазине и
прочитать к нему инструкцию. Каждому сто�
ит подумать о собственной безопасности,
прежде всего, самому. Большинство наших
бед в пресловутом «авось». К примеру, очень
многие ездят в машине непристегнутыми. В
моей машине восемь подушек безопаснос�
ти, и, казалось бы, что со мной может слу�
читься? Но, оказывается, подушки без рем�
ня безопасности не только не эффективны,
но и вредны. Аналогичная ситуация с пожар�
ной безопасностью. Многие думают, что с
ними никогда ничего плохого не произойдет,
а когда приходит беда – ищут виновного. Кто
виноват? Да, наверное, пожарные.

� А сколько в общем горит обыч�
ный бамовский дом? Слышал, минут 15.

� Это зависит от многих факторов.
При возгорании конструкция дома набира�
ет высокую температуру. Надо учитывать,
что в бамовских домах много пустот, стро�
ения достаточно старые, а следовательно,
сухие, плюс у каждого в квартире много
мебели. А уж если сверху дом обшит метал�
лическим сайдингом, вообще создается
эффект печки, и тушение снаружи пред�
ставляется делом чрезвычайно сложным.
Но при любом раскладе, если задержать
тушение дома на 40�50 минут, дальше это
не будет иметь смысла.

� Вы сказали, что часто обвиня�
ют пожарных. Такие обвинения дей�
ствительно не редкость. В частности,
говорят, что пожарные приехали без
воды или воды в пожарной машине хва�
тает минуты на две…

� Без воды мы не приезжаем никог�

да, но вот ее в машине помещается дей�
ствительно немного. Не за две, естествен�
но, но минут за пять�семь вода расходует�
ся. Поэтому для эффективности нашей ра�
боты все населенные пункты должны быть
обеспечены постоянными источниками
воды. И, в принципе, ситуация в районе с
обеспечением такими источниками далеко
не плачевная. Хотя и не без проблем.

Если мы сегодня говорим о таких по�
селках, как Уренгой и Пурпе, то эти насе�
ленные пункты, согласно действующим
нормам и правилам, должны быть обеспе�
чены кольцевым водопроводом. И этого,
увы, нет. Проблема кроется в достаточно
хаотичной застройке поселений, а схема
водопроводных сетей давно устарела. Не
секрет, что готового генерального плана за�
стройки перед началом возведения не было
нигде. Отсюда наши беды. Муниципальные
власти, при нашем активном участии, пы�
таются сегодня нарастить гидранты там,
где технически возможно. Но сделать это
можно не везде. Надо понимать, что про�
ходимость водопроводной воды небезгра�
нична, и когда мы запитываемся от общей
сети при тушении пожара, остальные жите�
ли населенного пункта продолжают водой
пользоваться, что снижает давление. Есть
договоренности с представителями власти
на местах, работниками коммунальных
служб, когда на период тушения пожара оп�
ределенный участок сети отрезается от ос�
тальных потребителей. И тогда мы можем
использовать весь объем. Но, тем не менее,
это далеко не решение проблемы.

� Насколько я знаю, есть поселки
с микрорайонами, в которых воды для

Д.И. Гривцов
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тушения пожаров нет вовсе. К примеру,
такие безводные районы есть в Пуров�
ске. Получается, что, если там что�то
будет гореть, оно сгорит…

� Такая проблема существует. Воз�
можно несколько вариантов решения, над
которыми мы работаем. Один из них – стро�
ительство пожарных водоемов. Но такой во�
доем нужно обогревать зимой. Плюс необ�
ходимо выбрать оптимальное место, ведь
не будешь же ставить их возле каждого
строения. В идеальных условиях такой во�
доем должен перекрывать территорию в
радиусе 200 метров. И здесь снова стоит
сказать о хаотичности застройки, которая
часто не позволяет это сделать.

Еще один вариант � максимально
использовать имеющиеся природные водо�
емы. Но и они есть не везде.

� Понимаю, что существуют
объективные причины озвученных труд�
ностей. Но не менее хорошо осознаю,
что эти проблемы необходимо решать.
Какие�то подвижки имеются?

� Безусловно. Есть целевые про�
граммы по обеспечению пожарной безо�
пасности, и работают они неплохо. К тем ва�
риантам, которые я озвучил ранее, можно
добавить то, что сейчас в округе рассмат�
ривается возможность приобретения мо�
бильных пожарных водоемов практически
для всех поселков района. Но ни один из
вариантов в отдельности проблемы не ре�
шит. Сделать это можно только комплекс�
но. Тот же Пуровск, как и любой другой по�
селок, можно рассматривать только в кон�
тексте чего�то глобального, с вложением
больших денег на строительство, а потом –
на содержание. И очень хорошо, что пони�
мание такой необходимости у руководите�
лей района и поселений есть. Потому, по�
лагаю, результат, может и в долгосрочной
перспективе, но будет обязательно.

� У нас национальные поселения
с небольшой численностью и чрезвы�
чайно сложной транспортной схемой.

Там наверняка и проблемы с пожарной
безопасностью имеются, в частности, с
наличием специалистов пожарной ох�
раны…

� Это есть, и это неизбежно. Кадро�
вый голод в национальных поселениях на�
блюдается не только в нашей, но и любой
другой сфере. Основная проблема в том,
что найти человека, способного управлять
частью и, что самое главное, с профильным
образованием, на месте практически не�
возможно. Пригласить специалиста с Боль�
шой земли, который бы поехал в националь�
ное поселение работать и жить, также пред�
ставляется маловероятным.

В Харампуре ситуация решена сле�
дующим образом. Пожарная часть, обеспе�
чивающая безопасность деревни, в скором
будущем будет переведена на вахтовый
метод службы. Хочу похвалиться. Будучи
заместителем начальника восьмого отряда
по работе с кадрами, занимался разработ�
кой положения о вахтовом методе работы.
Когда вступил в должность начальника, на�
чал общаться со своим руководством в Са�
лехарде, объяснил им ситуацию, был услы�
шан и поддержан. Начальник ГКУ «Проти�
вопожарная служба ЯНАО» Сергей Никола�
евич Демченко, зная о моих наработках,
поручил мне подготовить проект положения
в масштабе округа. Сейчас проект находит�
ся в стадии рассмотрения. Именно это по�
зволит решить проблему в Харампуре.

В проекте мы также предусмотрели
возможность продления вахты от одного
месяца до трех. Это упростит вопрос по Ха�
лясавэю, в котором транспортная схема
значительно сложнее, нежели в Харампуре.
Сегодня мы нашли героя, по�другому и не
скажешь, парня из Салыма Дениса Голоб�
ровского. Он вызвался поехать в Халясавэй
и возглавить там пожарную часть. Мы с ним
долго разговаривали, он понимает, что от
него требуется, необходимый опыт имеет,
лишь бы не пропало желание. Как у него по�
лучится – покажет время.

� В разговоре с представителем
власти одного из национальных поселе�
ний была высказана мысль о создании
добровольных пожарных дружин. Чест�
но признаюсь, мне эта мысль доверия
не внушила. Но, может быть, это тоже
могло бы стать одним из вариантов пре�
одоления кадрового голода?

� Сегодня создание добровольных
пожарных дружин активно обсуждается. Я
считаю себя профессионалом своего дела
и потому скажу так: если есть возможность
организовать пожарную охрану професси�
онально, то нужно это делать. Доброволь�
чество хорошо в профилактике, в преодо�
лении последствий тушения, но никак не в
самом тушении. Добровольцы – это те
люди, которые уже где�то работают, и смо�
гут ли они бросить свою основную работу и
сутки�двое заниматься ликвидацией пожа�
ра? И еще как на это посмотрит работода�
тель. Так что добровольные пожарные дру�
жины должны создаваться, но не в качестве
альтернативы профессиональной пожар�
ной охране.

� Вспоминаю 90�е годы, когда о
пожарных говорили с издевкой: дес�
кать, спят сутками, ничего не делают.
Профессионализм, конечно, тоже ста�
вился под сомнение. И это вполне
объяснимо: в моем родном городе в то
время, при нехватке рабочих мест в по�
жарную охрану шли, в основном, те, кто
больше никуда не смог устроиться. А у
вас с профессионализмом как?

� Хочу сказать откровенно, пробле�
ма с кадрами в пожарной охране есть, и не
только в национальных поселениях. Но она
не так остра. К примеру, у нас в отряде не�
докомплект составляет два процента. И те,
кто работает со мной, – настоящие профес�
сионалы своего дела. Большинство облада�
ет опытом работы, в том числе и руководя�
щей. Многие имеют профессиональное об�
разование. Часть сотрудников в самое бли�
жайшее время начнет профильное обуче�
ние в пожарных учебных заведениях.

Есть еще одна проблема. Многие из
наших профессиональных кадров, особен�
но в свете реформы, о которой в последнее
время говорится очень много, уходят в неф�
тегазовую отрасль, где есть частная пожар�
ная охрана. И не секрет, что социальный
пакет того же «Газпрома» значительно бо�
гаче, нежели социальная защищенность го�
сударева человека.

� А не получится ли так, что в до�
бывающий сектор уйдут лучшие специ�
алисты?

� Нет, не получится. Деньги решают
не все. Есть категория людей, которые каж�
дый день хотят видеть семью. К ним я при�
числяю и себя. Лично я стараюсь максимум
времени проводить со своей супругой и
дочерью. Дочка у меня замечательная, за�
нимается айкидо. Я ее каждый день отвожу
на тренировку. Дома мы с ней читаем на�
перегонки. Я не хочу лишать себя всего это�
го. На работу вахтовым методом, какие бы
деньги там ни платили, соглашусь только,
если совсем прижмет. И я такой не один.

Это первый момент. Второй – «Газ�
пром» всех не примет. И те, кто туда уйдет,
никуда дальше двигаться не будут. То есть
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вакантных мест будет все меньше и мень�
ше. А хороших специалистов у нас доста�
точно.

Сегодня я принимаю на работу тех,
кого давно знаю, кому полностью доверяю.
Кроме того, большую ставку делаю на то,
что мы будем растить профессионалов
сами. Немаловажно еще и какая атмосфе�
ра царит в коллективе. Если тебе там не
комфортно, никакие деньги тебя не удер�
жат. И здесь все зависит от нас. Надо со�
здать такую атмосферу, в которой будет
интересно работать, сделать все для того,
чтобы человек шел на работу с желанием.

� Не могу не спросить о лесных
пожарах. Какое участие в их ликвидации
принимает ваш отряд?

� Наш отряд занимается тушением
пожаров в границах муниципальных образо�
ваний. Но коль скоро у нас в этом году про�
сто глобальное горение лесов, мы, конечно
же, не можем оставаться в стороне. На ок�
ружной комиссии по чрезвычайным ситуа�
циям и пожарной безопасности противопо�
жарной службой Ямала было принято реше�
ние направить людей для помощи в тушении
лесных пожаров. Из нашего отряда сегодня
откомандированы 20 человек в Ноябрьский
пожарно�спасательный отряд.

Кроме того, я дал команду руково�
дителям подразделений регулярно патру�
лировать как поселки, так и прилегающие к
ним территории. И это мы будем делать
ежедневно, пока ситуация не стабилизиру�
ется. Она, конечно, нелегкая. И следует по�
нимать, что кардинально ее может испра�
вить только погода.

� Вы заступили на должность на�
чальника не так давно, но полгода все�
таки прошло. Определились с целями,
чего со своими коллегами хотите до�
биться в ближайшем будущем?

� Я достаточно амбициозный чело�
век, и если мне что�то поручили, стараюсь
делать это на «отлично». В прошлую пятни�
цу мы отправили свои предложения для
включения в Концепцию развития пожарной
охраны округа до 2020 года.

В них я высказал предложения по
увеличению штата по ряду позиций. В час�
тности, если пожарные части в Пурпе и
Уренгое укомплектованы полностью, то ма�
ленькие части в Самбурге, Харампуре, Ха�
лясавэе укреплены недостаточно. Для при�
мера возьмем Харампур. При штатной чис�
ленности части в 15 человек на вахте могут
находиться 7�8 человек. Следовательно, в
караул одновременно заступают 3�4 чело�
века, что, безусловно, очень мало. И это
еще при идеальных условиях. Но ведь есть
отпуска, больничные, сверхурочная работа,
которая впоследствии компенсируется до�
полнительными выходными. Поэтому мы
предложили приблизить численность к не�
обходимым шести сотрудникам в одном от�
делении – это командир отделения, четы�
ре пожарных и водитель.

Еще в перспективе, вполне реали�
зуемой, строительство пожарных депо в
Харампуре и Халясавэе, с комнатой отды�
ха личного состава, гаражом боевых машин
и всем остальным, необходимым для нор�
мальной работы.

Также руководству было направле�
но предложение о включении в состав бое�
вого расчета в Уренгое и Пурпе автолест�
ниц. Сейчас там ведется активная застрой�
ка зданиями в три этажа и более. С приме�
нением тех средств, которыми сегодня об�
ладаем, тушить их эффективно мы вряд
ли сможем.

Хотелось бы сформировать некую
техническую службу по обслуживанию по�
жарной спецтехники. В Советском Союзе су�
ществовала такая практика: создавался мо�
бильный пункт технического обслуживания на
базе, скажем, автомобиля «Урал» с набором
необходимого оборудования для оператив�
ного и профилактического ремонта. Для ка�
чественной эксплуатации своей спецтехни�
ки и, в конечном счете, хорошей работы по�
жарных такой пункт просто необходим.

Есть две пожарные части в Пуровс�
ке и Ханымее с численностью по 26�27 че�
ловек личного состава. Там необходимо
создавать свою газодымозащитную служ�

бу. При тушении пожара, как правило, при�
ходится работать в непригодной для дыха�
ния среде. И если в Пуровск мы можем опе�
ративно направить отделение из Тарко�
Сале, то в Ханымее ближайшее подобное
подразделение находится в 80 километрах,
на Вынгапуровском месторождении.

Кстати, о Ханымее. Очень бы хоте�
лось решить вопрос с пождепо, которое ког�
да�то начинали строить, но с реформой этот
процесс приостановился. Самое главное,
что оно уже практически готово. Его бы до�
вести до ума – и было бы просто прекрасно.

� Вы уже упомянули о реформе в
сфере пожарной охраны. И хотелось бы
по этому поводу услышать Ваше мне�
ние.

� Положительным его назвать
нельзя. Я хоть и отставной майор, но все
равно майор. Сказать, что я люблю свою
форму, значит не сказать ничего. Я хочу,
чтобы мои дети, мои внуки знали, что мы,
пожарные, носили погоны. Погоны одно�
значно дисциплинируют. Ранее, когда чело�
век приходил в пожарную охрану, принимал
присягу. Надо понимать, что пожарная ох�
рана – это все�таки традиции. Увы, сегод�
ня, с реформой, с развоенизированием мы
эти традиции теряем.

Но основная проблема в этой ре�
форме связана собственно не со снятием
погон. Мы ее с вами видим. Сегодня в Тар�
ко�Сале одно здание, одна пожарная охра�
на, но при этом четыре юридических лица:
пожарная часть по охране г.Тарко�Сале,
восьмой отряд Федеральной противопо�
жарной службы, который занимается охра�
ной объектов нефтегазового комплекса,
отдел надзорной деятельности по Пуровс�
кому району и отряд противопожарной
службы ЯНАО по Пуровскому району.

Таким образом, система взаимоот�
ношений усложняется. Лично мне представ�
ляется, что в пожарной охране должно быть
единоначалие, как оно было изначально.
Тогда вся цепочка от верха до низа и наобо�
рот будет четко и ясно прослеживаться. Еди�
ноначалие – это единый бюджет, единые
цели, единые задачи, единые обязательства.

Возможно те люди, которые эту ре�
форму планировали, глядели в более дале�
кую перспективу. Возможно, что когда ре�
форма придет к своему логичному завер�
шению или к очередному повороту, можно
будет увидеть результат: что, собственно,
хотели получить. Пока лично я его не вижу.

� А как сегодня, кроме усложне�
ния вашей структуры, проводимая ре�
форма сказывается на работе пуровс�
ких пожарных?

� Надеюсь, что пока никак. У нас ос�
талось много офицеров, много ребят, кото�
рые знают, что такое дисциплина, ответ�
ственность. И потому мои коллеги выпол�
няют свою работу добросовестно. Если мы
сумеем сохранить те основы, которые были
заложены в пожарную охрану ранее, все бу�
дет хорошо. Если нет, то за положительный
результат никто не сможет ручаться.

Хочу сказать, что доля героизма жи�
вет в сердце каждого пожарного, и наши
ребята – яркое тому подтверждение. И пока
это чувство будет оставаться в нашей душе,
все будет хорошо.
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи�

страции Пуровского района в соответствии с распоряжением де�
партамента от 28 июня 2012 года №1491�ДР «О проведении торгов
по продаже права на заключение договоров аренды земельных уча�
стков» сообщает о проведении торгов по продаже права на заклю�
чение договоров аренды земельных участков (далее �  аукцион).

Аукцион состоится 8 августа 2012 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, мкр.3, д.20
(здание КСК «Уренгоец»).

Предмет торгов – право на заключение договоров аренды зе�
мельных участков.

На аукцион выставляются 18 (восемнадцать) лотов.
Лот №1 – земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промзоны
поселка, район овощехранилища, ряд №3, бокс №38.

Лот №2 – земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 4, район жи�
лого дома №16, ряд 5, участок №1.

Лот №3 – земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 4, район жи�
лого дома №16, ряд 5, участок №2.

Лот №4 – земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 4, район жилого дома
№16, ряд 5, участок №3.

Лот №5 – земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 4, район жилого дома
№ 16, ряд 5, участок № 4.

Лот №6 – земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 4, район жилого дома
№16, ряд 5, участок №5.

Лот №7 – земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 4, район жилого дома
№16, ряд 5, участок №6.

Лот №8 – земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 4, район жилого дома
№16, ряд 5, участок №7.

Лот №9 – земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 4, район жилого дома
№16, ряд 5, участок №8.

Лот №10 – земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 4, район жилого дома
№16, ряд 5, участок №9.

Лот №11 – земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 4, район жилого дома
№16, ряд 5, участок №10.

Лот №12 – земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 4, район жилого дома
№16, ряд 5, участок №11.

Лот №13 – земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 4, район жилого дома
№16, ряд 5, участок №12.

Лот №14 – земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 4, район жилого дома
№16, ряд 5, участок №13.

Лот №15 – земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 4, район жилого дома
№16, ряд 5, участок №14.

Лот №16 – земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 4, район жилого дома
№16, ряд 5, участок №15.

Лот №17 – земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 4, район жилого дома
№16, ряд 5, участок №16.

Лот №18 – земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 4, район жилого дома
№16, ряд 5, участок №17.

Разрешенное использование земельных участков – земельные
участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.

Полная информация о проведении торгов размещена в специ�
альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен�
но�политической газеты «Северный луч» от 6.07.2012 №27 (3425)
и на официальном сайте муниципального образования Пуровский
район http://www.puradm.ru (раздел: местное самоуправление,

подразделы: имущественные и земельные отношения, предостав�
ление земельных участков, торги).

За дополнительной информацией, а также формами и перечнем
всех необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Республики, д.25, каб.108,
во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 6�07�53.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи�
страции Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, южная часть города �
для строительства этнографического комплекса «Северный очаг».
Ориентировочная площадь земельного участка � 15277 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная промзона �
для строительства производственных зданий, сооружений про�
мышленности и автомобильного проезда. Ориентировочная пло�
щадь земельных участков: ЗУ1 � 8232 кв.м, ЗУ2 – 1074 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календар�
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департа�
менте имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул. Республики, 25, каб. 315. Телефон для справок: 6�06�60.

СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ департа�
мент имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района сообщает о приёме заявлений о предоставлении
в аренду земельных участков, расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Энтузиастов � для стро�
ительства индивидуального жилого дома. Ориентировочная пло�
щадь земельного участка � 496 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, район дома №37 � для
строительства индивидуального жилого дома. Ориентировочная
площадь земельного участка � 608 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Векшина � для строи�
тельства индивидуального жилого дома. Ориентировочная пло�
щадь земельного участка � 607 кв.м.

4. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Энтузиастов � для стро�
ительства индивидуального жилого дома. Ориентировочная пло�
щадь земельного участка � 602 кв.м.

5. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Энтузиастов � для стро�
ительства индивидуального жилого дома. Ориентировочная пло�
щадь земельного участка � 564 кв.м.

6. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Есенина � для строи�
тельства индивидуального жилого дома. Ориентировочная пло�
щадь земельного участка � 1000 кв.м.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня опубликования настоящего сообщения в департамен�
те имущественных и земельных отношений администрации Пуров�
ского района по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республики, 25, каб. 315.
Телефон для справок: 6�06�60.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан и
юридических лиц о возможном предоставлении земельных участ�
ков под строительство объекта: «Ремонтно�стояночная база», об�
щей площадь 14694 кв.м, расположенных ЯНАО, Пуровский рай�
он, Уренгойский лицензионный участок.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) дней со дня опуб�
ликования настоящего сообщения в департаменте имущественных
и земельных отношений администрации Пуровского района по
адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республики, 25, каб.108.

ИНФОРМАЦИЯ
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УЛИЦА АЭРОДРОМНАЯ В ПУРПЕ
Не менее интересная история свя�

зана с появлением улицы Аэродромной в
Пурпе. Рассказывает далее Юрий Никола�
евич:

– Пурпе тогда представлял собой
два здания. В одном вагоне: половина –
контора, половина – жилье начальника
СМП�611 В.Я. Блаженских. И один домик
для рабочих. Теперешняя улица Аэродром�
ная – это бывшая площадка для аэродро�
ма, так как самолётами завозили тогда пер�
вые стройматериалы. Площадку эту выру�
бали рабочие, «корчагинцы» их называли.
Пни корчевать – процедура долгая, да и тру�
доемкая. Просит нас Блаженских, мол, не
могли бы вы, ребята, помочь. И мы – Вик�
тор Непомнящий, Николай Байда и я – на
радостях, что закончилась эпопея с поез�
дами, за сутки, с 1 по 2 мая расчистили всю
площадку своими бульдозерами для при�
ема самолётов в Пурпе. Нам заплатили 1,5
тысячи рублей на всех.

Видно, кому�то мы перешли дорогу
своей внезапной помощью, и позже на Бла�
женских завели уголовное дело. Следствие
пыталось доказать, что он растратил госу�
дарственные средства. Начали поднимать
документы, и выяснилось, что на расчистку
запланировано было 4 тысячи рублей и год
работы, а нам дали по 500 на брата, и са�
молёты раньше стали прилетать. То есть
мы сэкономили государству 2,5 тысячи руб�
лей, которые оказались на месте, в кассе,
и дело, кажется, закрыли.

Как�то раз Андрей Пономаренко,
труженик настоящий – все на перекуре, а
он накатывает для них дорогу заранее. Так
вот, он оказался в одной из передислока�
ций в колонне первым. А съехать надо в воду
на новой машине. Глубина неизвестна. Ан�

ХАНЫМЕЮ � 35!

ятнадцатый камень
сада РёандзиП

Автор: Светлана ФАРЛЕНКОВА
Фото: архив семьи МАСЛОВЫХ

(Окончание. Начало в №26)

ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИИ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К ЮБИЛЕЮ ХАНЫМЕЯ. ВОСПО�

МИНАНИЯМИ ДЕЛЯТСЯ СТАРОЖИЛЫ�ПЕРВОПРОХОДЦЫ. О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

УЧАСТКА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ СУРГУТ – КОРОТЧАЕВО И ДАЛЕЕ, НА СЕВЕР, РАС�

СКАЗЫВАЮТ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ УЧАСТНИКИ ТЕХ ГЕРОИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ.

дрей говорит: «Машины новые жалко». А
начальник ему в ответ: «Мне надо будет,
встанете в ряд, сверху засыплю песком все
ваши машины и поезд пущу!» Опасно – не
опасно, жалко – не жалко, Андрей сел за
руль, проехал, и все за ним».

Такие моменты, как с Андреем, о
масштабности освоения и эпохе рапортов
красноречиво говорят. Кстати, о несогла�
сованности действий между ведомствами.
Их мало было, поэтому помнятся Ю.Н. Мас�
лову:

� Обычно мостостроевцы позже нас
приходили к готовой насыпи, а тут они умуд�
рились раньше нас мост на одной из речу�
шек сделать. Да, видно, где�то в верхах ко�
мандиры не согласовали варианты проек�
тов. Когда мы досыпали песок до речки по
нашим планам�проектам, смотрим, а мост�
то стоит под углом к насыпи, наискосок.
Мост уже не перенесёшь – надо отсыпку пе�
редвигать насколько возможно. Что и было
сделано, то есть переделано. Дорога в том
месте получилась кривая, и все говорили:
«Мехколонны тупые, не могли ровно отсы�
пать».

«НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ»
И ЯПОНЦЫ

Или вот ещё одна история. Были в
1985 году на повышении квалификации в
Иркутске, на «Комацу» учились работать.
Обучали японцы.

� Перед началом собрал нас чело�
век в сером костюме, представившись Ни�
колаем Ивановичем, предупредил, что мы
не имеем права рассказывать о себе, сво�
ей работе ничего. Японцы спрашивают нас:
«Как ваша фамилия, где вы работаете», а
Николай Иванович тут же сидит, поэтому
вся группа дружно отвечала: «Зовут Миши,

работаем в Москве». Удивились учителя.
«Наша техника, – говорят японцы, – для бо�
лот приспособлена больше. У нас, � гово�
рят, � 160 моделей «Комацу» и 7 видов гу�
сениц к ним для разных почв». Тщательно
выводя на доске контуры своей Японии,
нашего СССР, они предлагали нам пока�
зать точку на карте, куда мы поедем. Ну и
опять же, вся группа учеников ткнула паль�
цем в Москву. Японцы с нами долго мучи�
лись, но мы не подвели Николая Иванови�
ча, хотя, наверное, могли бы узнать много
полезного об этой действительно уникаль�
ной мощной технике.

Хотя, чего скрывать, порой импорт�
ная техника в болотах здешних тонула де�
сятками, выполняла несвойственную рабо�
ту. Рискнуть проехать через разлившуюся
реку вслепую – пожалуйста; ехать, что на�
зывается, «по уши в грязи», где нормальный
водитель и не рискнул бы проехать, наши
мужики проезжали. Это был и впрямь золо�
той век сибирского освоения. Он обошёл�
ся стране почти в четыре раза дороже
БАМа. А во что оценить человеческие ре�
сурсы, прошедшие школу выносливости на
Крайнем Севере? Ресурсы, которые не ло�
мались на холоде, находили выход из чрез�
вычайных ситуаций, не требовали мало�
мальских условий.

СЛАБОНЕРВНЫМ ПРОСЬБА
НЕ ЧИТАТЬ

Еще один эпизод из жизни прораб�
ского участка механизированной колонны
№55. Весна 1980 года, 456�й километр.
Продвигаясь на север, в апреле одна из
смен не успевала доделать буквально кило�
метр насыпи, это в районе нынешнего Пу�
ровска. Начальство торопило срочно пере�
езжать на новое место. Работали ночами,
когда подмораживало, нужно было хоть
первый слой уложить. И, как обычно и слу�
чается, однажды не подморозило. Прораб�
ский участок частично переехал на 517�й
километр, а основная техника и несколько
вагонов оставались в Пуровске. Если не
переехать, ждать придется с месяц, когда
вода спадет, а этого никто не позволит. Зна�
чит, срочно надо переезжать.

Мастер посылает Маслова: «Юра,
гони на 517�й! Остальные за тобой». Мас�

Ю.Н. МАСЛОВ: «Вот вы спрашиваете, почему многим так дорог Ханы�
мей, почему именно сюда притягивает? Как же иначе! Как можно за�
быть землю, которую своими руками перелопатил, покорение которой
доставалось так трудно. Трудности не только закаляют, но и людей про�
веряют. А эти мужики проверенные. Посмотрите, какие трудяги рабо�
тали: Володя ШЕХЕРЕВ, Толя МАКСИМЕНКО, Вячеслав ПОТАПОВ, Ва�
силий КАЗАНЦЕВ, Николай и Владимир ЛИХАЧЕВЫ, Анатолий ПЛЕХА�
НОВ, Андрей ПОНОМАРЕНКО, Александр УВАРОВ, Паша КУЗНЕЦОВ…
Печек в машинах нет, люки�двери вечно открыты, а они по пояс ныряют
в грязь�воду, да по тем�то дорогам… Но ведь не бросали же работу, не
плюнули на всё – все прошли одинаковый путь до последней точки».

Юрий Николаевич
и Анна Семеновна Масловы
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ХАНЫМЕЮ � 35!

лов должен был с изношенной ходовой, с
половинной заправкой преодолеть 60 кило�
метров, переехать на другой берег реки в
весеннюю распутицу. Остановился Юрий
Николаевич у берега, глядит, а вода поверх
льда течет. Как ехать? Кто его знает. Надо!
И он переехал… В ту же ночь все оставшие�
ся ребята двинулись за ним – экскаваторы�
«драглайны», бульдозеры, самосвалы, ав�
томастерские на базе «Магируса» форси�
ровали речку. Колонна шла несколько дней
со скоростью 2–3 км/час, не просто по рас�
кисшей дороге, а плыла по неимоверной
грязи, когда колес не видно. Цепи рвались,
машины тянуло в сторону, колёса провали�
вались… Грохот стоял, всё тонуло в дыму,
трактора вытаскивали застрявших. Топили
печки, варили еду прямо на дороге, спали,
если это можно назвать сном, там же, ре�
монтировались на месте! Зрелище не для
слабонервных.

Вот это можно, наверное, назвать
трудовым подвигом, когда не цифрами ра�
портовали к празднику, а здоровьем и со�
вестью, выдержкой недюжинной!

СИНДРОМ «БЕРЛОГИ»
– А в том месте, где нынешний ав�

томобильный мост над железной дорогой,
глухариные тока были, � вспоминает Юрий
Николаевич. � С моста видна автозаправка
и ровная площадь вокруг. Раньше это мес�
то было очень красивым, будто в парке на�
ходишься. Первопроходцы помнят избуш�
ку, в которой жил, по преданиям, ненецкий
шаман. Избушка была крепкая, добротная,
с двускатной крышей, особенная. Стояла
она на сваях деревянных с затёсами от гры�
зунов. Внутрь заходили по бревну, тоже с
затёсами вроде ступеней, и видели там ко�
стрище, утварь, чайник. Рядом с домом сто�
яли новые нарты. В округе встречали ог�
раждения для загонов оленьих, значит, ме�
сто обитаемое было. Когда и куда ушёл жи�
тель избушки, никто уже не узнает. Но ведь
плохое место для жилья ненец не выберет.

Памятные места у каждого свои.
Кто�то рыбу в «своём» озере ловит, у кого�

то клюква на «своём» болоте растёт. Имен�
но сюда тянет старожилов. Манит и притя�
гивает Ханымей, но сначала проверяет.

Бесконечны масловские воспоми�
нания. Уникальны своими подробностями,
уважительным отношением к человеку тру�
да, к технике, с которой сросся; они интри�
гуют сюжетом, их хочется слушать и слу�
шать.

СЛУЧАЙ НА ВАХТЕ
– Многие из нашей смены могли бы

вспомнить дорогу Уренгой – Ямбург, речку
Хадуттэ, километр где�то 120–125�й. В
1987 году мы подошли к ней с правого, са�
мого глубокого места. Левый, противопо�
ложный берег был пологий и потому мел�
кий. Но учтите, что была весна или начало
лета, река разлилась морем. Вот нам не�
обходимо было перебраться сначала на
противоположный низкий берег и оттуда
отсыпать метров 200 до моста, который
был на правом, крутом берегу, то есть прак�
тически перекрыть речку. Почему так мно�
го? Так разлив большой, а ждать некогда.
Что уж скрывать, иногда выполняли беспо�
лезную работу. Но сначала надо как�то тех�
нику перебросить через реку. На смене тог�
да были Пётр Адамович Живуцкий, Саша
Горлов, кажется, Уваров. Так ребят на вер�
толёте поднимали, и они смотрели, где есть
более�менее сносный брод, по которому
можно технику перетащить. Увидели посе�
редине реки светлое пятно изгибом, поня�
ли, что это отмель. Живуцкий на «Комацу
Д�455» первым съехал в воду, гусениц не
видно, глубина метра полтора�два, ещё и
ветер, волна бьет. Отвал поднят выше воды,
чтобы не создавать дополнительного со�

противления, но при этом он полностью
закрыл переднее стекло, пропала види�
мость. Пётр Адамович, стоя на крыле буль�
дозера, чтобы хоть как�то ориентировать�
ся в этом море воды, вёл машину правой
рукой, держался за кабину левой. По памя�
ти (!), чисто интуитивно, он ехал до центра,
поворачивал налево и так до берега. В лю�
бой момент техника могла провалиться и
утонуть. Думали об этом, конечно, но еха�
ли. Отсыпали – это мягко сказано. Как мож�
но отсыпать в воду? Я сталкиваю, а песок
водой уносит. Сколько тогда мучились, пока
не придумали хитрый ход. Из дорнита па�
яльной лампой спаивали огромные мешки,
заполняли их песком, затем и верхний срез
«зашивали» таким же образом. Перелопа�
чено ребятами было много. Так до моста и
шли. И все равно ничего не могли сделать,
пока вода не спала. Таких случаев в каждой
вахте могут вспомнить не один.

15 КАМЕНЬ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
(ПРЕДСТОИТ УВИДЕТЬ)

Своей работой и умением Юрий
Николаевич гордится без саморекламы.
Говорит, что получал от неё удовольствие.
Готов был помогать и помогал всем, кто
попросит. Высококвалифицированный спе�
циалист? Да. Самоотверженный инициа�
тивный труженик? Да. Только дело не в сло�
вах. В жизни он просто правильный мужик,
который в ответе за свою многочисленную
семью. И в его жизни были трудные време�
на. Был день, когда жена со слезами сказа�
ла: «Мне сегодня нечем кормить детей». В
отчаянии схватил ружье, сел в машину и на
трассе в какой�то луже убил утку с одного
выстрела, прыгнул в воду за ней, чтобы до�
стать. Видно, охладила вода его. Вот и всё.
Дома из утки был сварен суп.

Слушать его – одно удовольствие.
Говорит чистым и ясным языком, без сло�
весной шелухи. Поражаешься безупречной
логике его мышления, он никогда не дела�
ет паузы, подбирая нужные слова.

Как�то в беседе упомянул Юрий
Николаевич японский сад камней Рёан�
дзи, в котором 15 камней, и один из них
всегда ускользает из поля зрения... Так
и в жизни. Один сумеет увидеть красо�
ту там, где другой пройдет мимо, один
заметит прелесть в обыденном, другой
не запомнит человеческой доброты,
один будет благодарен судьбе за всё,
что та ему посылала, другой – клясть её
за бессмысленность. Юрий Маслов су�
мел найти смысл – понятный, простой
смысл своей жизни в работе и детях. Он
увидел свои 14 камней сада Рёандзи. И
они для него все очень важны. Ну а 15
он обязательно увидит, только с другой
стороны.

Механизаторы, водители, путеукладчики трудились на прорабских учас�
тках, жили в вагончиках за несколько сотен километров от дома, в усло�
виях полного бездорожья. Работы производились в трескучие морозы,
летнее пекло, при сильном ветре, достающей мошкаре, которая рот от�
крыть не дает, будто песком залепляет. Свой трудовой автограф МК�55
оставила по всей дороге, дойдя до Ямбурга.

Большая семья Масловых в полном составе
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ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с Днём семьи, любви и вер�

ности!
От всей души желаю каждой ямальской се�

мье мира и взаимопонимания, уверенности в
завтрашнем дне и благополучия!

В этот день мы можем ещё раз сказать спа�
сибо своим родным за заботу и преданность, за
понимание и поддержку в любых жизненных си�
туациях.  Пусть все семьи на Ямале будут креп�
кими и счастливыми, пусть наши дети растут здо�
ровыми, успешными и будут благодарны своим
родителям.

Губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!
С каждым годом популярность праздника растёт, подтверждая тот факт, что для

большинства людей семья и любовь остаются главными ценностями. Семья служит
связующим звеном разных поколений, она является хранительницей духовных, на�
циональных и культурных традиций. Крепкая, здоровая семья – это основа сильной
страны. В этот праздничный день выражаю искреннюю признательность и желаю сча�
стья родителям, достойно воспитывающим не только 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 крепкого здоровья, благополучия и достатка в доме!
Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, гармония, взаимопонимание, пусть

всё задуманное воплощается в жизнь и каждый новый день приносит только радость!
С уважением, глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

Действительно, у молодой семьи нет знаний о том, как правиль�
но строить семейную жизнь, как распорядиться бюджетом, чтобы на все
хватало, как решать возникающие бытовые проблемы. А с рождением
ребенка количество проблем только увеличивается. Зачастую супруги про�
сто не в силах справиться с ними. «Любовная лодка разбилась о быт», � так
обычно говорят о распавшихся семьях.

Но есть счастливые примеры семей, построенных на настоящих
чувствах, искренней любви и взаимоуважении.

Игорь и Екатерина БОТНАРЬ живут в браке уже почти 10 лет. В
ноябре они отметят первый полноцен�
ный юбилей семейной жизни – розо�
вую свадьбу. При случайном знаком�
стве с этой парой обратила внимание
на то, что ребята постоянно смеются,
шутят, поддерживают друг друга. От�
ношения между этими молодыми
людьми живые, теплые и нежные. Де�
сять лет семейной жизни по нынеш�
ним временам немало, хотя каждому
из супругов нет еще и тридцати.

А как же все начиналось? В
чем секрет долгих и крепких отноше�
ний?

По мнению Кати, их с мужем
просто свела судьба. Приехали в Тю�
мень из разных мест с целью получить
профессию. Катя родом из Уватского
района, а Игорь � житель Пуровска.

Размышляя над выбором
профессии, как и многие подростки,
Катя прислушалась к советам родите�
лей и поступила в Тюменский нефте�
газовый государственный универси�

тет на факультет химических технологий. Молодая девушка знала напе�
ред, что будет вести активную студенческую жизнь, участвовать во всех
спортивных соревнованиях и туристских слетах. Ведь в мыслях было и
поступление в институт физической культуры и спорта. А еще Катя все�
гда мечтала научиться играть на гитаре и твердо решила освоить музы�
кальный инструмент, поскольку именно этого, как девушке тогда каза�

лось, ей не хватало для полной само�
реализации.

Тем временем Игорь для по�
ступления на мастера производствен�
ного обучения – механика выбрал За�
падно�Сибирский государственный
колледж. А поскольку любовь к музы�
ке мать воспитала в нем еще с детства,
гитара стала его лучшей подругой и
спутницей. С ней он не расставался.
Игра на любимом инструменте радо�
вала душу Игоря и его друзей.

Ребята познакомились и
сдружились. В 2002 году молодые
люди поженились, а вскоре у них ро�
дилась дочь Виктория. Катя и Игорь не
побоялись взять на себя родительс�
кую ответственность в столь юном
возрасте. Было непросто все делать
одновременно: учиться, зарабатывать
деньги на жизнь, оплачивать съемную
квартиру, заботиться о маленькой до�
чери, создавать домашний уют. Но
молодая семейная пара выдержала

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Автор: Елена ВЕШКУРЦЕВА
Фото: автор, архив семьи БОТНАРЬ

ДЕНЬ СЕМЬИ

бразец
для подражанияО

СОГЛАСНО ИССЛЕДОВАНИЯМ И СТАТИСТИКЕ, РАННИЕ БРАКИ НЕ ОТ�

ЛИЧАЮТСЯ ПРОЧНОСТЬЮ. РАЗЛИЧНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА НЕПРО�

ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БРАЧНЫХ УЗ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ЮНОМ ВОЗРАСТЕ:

НЕГОТОВНОСТЬ К ВЗРОСЛОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ, ОТСУТСТВИЕ ДОС�

ТОЙНОГО ЗАРАБОТКА, НЕОПЫТНОСТЬ В ПОСТРОЕНИИ ЛИЧНЫХ ОТНО�

ШЕНИЙ. И КАК БЫ НИ БЫЛО ЖАЛЬ, НО ТАКОЕ БОЛЬШОЕ ЧУВСТВО, КАК

ЛЮБОВЬ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СПОСОБНО РАЗБИТЬСЯ О ПОДВОДНЫЕ

КАМНИ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЮНОЙ НЕОКРЕПШЕЙ СЕМЬИ.

На соревнованиях по пейнтболу.
В центре с флагом : Екатерина

Игорь и Екатерина : всегда вместе.
День нефтяника, 2010г.
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ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с самым добрым и трогательным праздником – Всероссийским

днем семьи, любви и верности! Эти три понятия неразрывно связаны между собой, и главное в них
слово –  семья! Семья – это стержень нашего общества, опора для каждого человека, источник
высоких нравственных ценностей. Именно поэтому социально�демографические вопросы зани�
мают сегодня приоритетное направление в политике автономного округа. Власти региона под�
держивают социальные программы, поддерживают молодые семьи, поощряют нравственное, в
том числе, духовное, патриотическое обучение и воспитание молодежи, уделяют особое внима�
ние здоровью ямальцев. Уверен, российский праздник занимает достойное место в жизни северян
и стал хорошим поводом, чтобы уделить внимание родным и близким, родителям и детям, почув�
ствовать себя крепкой дружной семьей. Дорогие друзья! Прочной вам духовной связи, мира и согла�
сия. И пусть любовь и взаимное уважение остаются крепким фундаментом ваших семей.

С праздником вас, с Днем семьи, любви и верности!
Председатель Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого

автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас со Всероссийским

днем семьи, любви и верности! Семья � за�
лог того, что человек не будет одинок, не
останется один на один с трудностями. Ок�
ружающий нас мир несовершенен, но каж�
дый знает, что добрая и теплая атмосфе�
ра семьи способна творить чудеса, помо�
гает скрасить неприятности, а счастье,
разделенное вместе с семьей, с любимы�
ми родственниками, будет еще больше и
сильнее. Желаю вам благополучия, креп�
кого здоровья, радости и достатка в доме!

Глава города Тарко�Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

этот непростой жизненный экзамен. Оба полу�
чили специальность. Надо сказать, что Игорь
окончил колледж с красным дипломом.

Приехав в Тарко�Сале, Катя и Игорь уст�
роились на работу в ООО «НОВАТЭК�Пуровский
ЗПК». Будучи энергичными и инициативными, ре�
бята с большим желанием стали принимать ак�
тивное участие во всех спортивных соревнова�
ниях и туристских слетах, проводимых компани�
ей «НОВАТЭК» и управлением молодежной по�
литики и туризма Пуровского района.

Когда я пришла в гости к  семье, то об�
ратила внимание на то, что вся стена в одной из
комнат увешана грамотами, дипломами и ме�
далями, на журнальном столике выстроены на�
градные кубки. Все эти атрибуты свидетельству�
ют о большом количестве побед в различных
соревнованиях. Вот только некоторые из них:
первое место в спортивном мероприятии  «В
выходной – всей семьей» в 2009 и 2010 годах,
второе место по пейнтболу в 2009, первое мес�
то в слете�фестивале «Вместе весело шагать»,
первое место в соревнованиях «Папа, мама, я
– спортивная семья» среди групп компаний ООО
«НОВАТЭК» в 2010, первое место в гребле на
байдарках, второе место в зимнем туристском
многоборье «Снежный барс» в 2011 году и много других. Сразу стало
понятно, как трепетно эта семья относится к своим достижениям.

Маленькая Виктория выступает на соревнованиях не только в
составе команды вместе с родителями, у девочки есть и собственные
достижения. Она победительница многих спортивных состязаниях, про�
водимых среди школьников. Даже имя, которое дали родители девочке,

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
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непростое – Виктория, то есть «победа». Игорь и Катя стараются разно�
сторонне развивать  дочь, поддерживать ее во всех начинаниях. Да и
сами родители � настоящий образец для подражания. В 2010 году Игорь
награжден грамотой главы района за победу в номинации «Разумный
стиль жизни» конкурса «Молодежный золотой фонд».  Понимая, что в
этом есть немалая заслуга жены, сам смастерил для супруги настоя�
щую медаль с выгравированной надписью: «Кате от мужа за успехи в
производственном деле».

В настоящее время в спортивной жизни Екатерины наступил не�
большой перерыв. Она в декретном отпуске, занимается воспитанием
восьмимесячной малышки Виолетты. Катя считает, что, как только дочень�
ка подрастет, вся семья снова будет показывать лучшие результаты.

Беседуя с Игорем, я поняла, что Катя не позволяет ему отойти от
выбранной семьей активной жизненной позиции. Пока молодому отцу
приходится принимать участие в различных состязаниях только с доче�
рью Викторией. Доверительные отношения, любовь, помощь, которую
супруги оказывают друг другу в ведении домашнего хозяйства, – все это
помогает им сохранять тепло семейного очага. Редкие ссоры не длятся
больше 15 минут. Они сразу приходят к компромиссу. Еще молодая, но
уже опытная семья старается справляться со всеми жизненными невзго�
дами. Ведь только близкий и родной человек искренне и от всего сердца
может взять на себя часть боли и обиды, успокоить, утешить.

 В будущем молодая пара не собирается никуда переезжать. Они
хотят еще сынишку, построить большой просторный дом. Планов мно�
го, ведь вся жизнь впереди.

Семья, любовь и верность являются оплотом счастья лю�
бого человека. Пусть эти три слова никогда не покидают ваш дом,
а удача всегда сопровождает вас, ваших родных и близких!
С праздником!

Семья Ботнарь гордится своими наградами

Игорь с дочерью Викторией на зимнем
туристском многоборье «Снежный барс», 2011г.



30 № 27 (3425)  | 6 июля 2012 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

РОДОМ ИЗ КВН
Так получилось, что именно в Клубе весёлых и находчивых

ребята и познакомились. В начале 2000�х игры КВН среди работа�
ющей молодежи были событием районного масштаба. Каждое
крупное предприятие стремилось не только выставить свою коман�
ду, но и непременно победить. Баталии проходили нешуточные, и
соперники сильные, которыми в то время были «Вахта», где высту�
пала Елена, и «Любовь и компания», где играл Михаил, ежегодно
сражались за первое место. Но однажды из противников молодые
люди стали коллегами и друзьями. И безграничная любовь к КВН в
одночасье переросла в любовь друг к другу.

� Честно признаюсь, � вспоминает Михаил, � главными героя�
ми большинства сценок и этюдов, которые я сочинял, становились
именно мы с Еленой. Сначала все это происходило неосознанно, по�
том я стал замечать, что у нас всё выходит здорово, смешно и согла�
сованно. Появилось ощущение единения и понимания друг друга.

Именно эти чувства и стали оплотом молодой семьи Лапи�
ных. После бракосочетания они не бросили КВН, а стали занимать�
ся им более увлеченно, привлекая к участию и старшую дочь Анюту.

� Пять лет подряд, � рассказывает Елена,� мы выходили в
составе «Вахты» на районную сцену и практически ежегодно ста�
новились призерами. Для нас всегда важно не только выступле�
ние, но и сам процесс. Миша творчески подходит к подготовке:
пишет песни и стихи, сочиняет сценки. В течение двух месяцев в
нашем доме нет другой темы, как тема предстоящей игры.

Надо отметить, что семья Лапиных всегда с радостью выс�
тупает за родное предприятие � «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ». В прошлом году они стали вторыми в соревнованиях «Мама,
папа, я» между дочерними предприятиями «НОВАТЭК». Так, Миха�
ил с удовольствием принимает участие в соревнованиях по пейнт�

Наступила пора отпусков, и многие роди�
тели стремятся вывезти своих детей на отдых:
будь то курорты Российской Федерации либо
Египта, Турции и других зарубежных стран.

Выезд ребенка за границу – это очень ответствен�
ное мероприятие, и здесь не должно быть неясных вопро�
сов. Согласно ст. 20 Федерального закона РФ «О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» от 15.08.1996г. №114�ФЗ «несовершеннолет�
ний гражданин Российской Федерации, как правило, вы�
езжает из Российской Федерации совместно хотя бы с од�
ним из родителей, усыновителей, опекунов или попечите�
лей. В случае, если несовершеннолетний гражданин Рос�
сийской Федерации выезжает из Российской Федерации
без сопровождения, он должен иметь при себе, кроме пас�
порта, нотариально оформленное согласие названных лиц
на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской
Федерации с указанием срока выезда и государства (го�
сударств), которое (которые) он намерен посетить».

Оформлять согласие одного родителя на временный
выезд ребенка с другим родителем закон не требует. Од�
нако нередко на контрольно�пропускных пунктах требуют,
чтобы родитель, который выезжает за границу с ребенком,
имел нотариально заверенное согласие второго родителя
на поездку. Кроме того, такой документ иногда требуется
для получения визы и въезда в иностранное государство
либо когда ребенок выезжает в составе организованной
группы или с родственниками.

В том случае, если родители ребенка состоят в за�
регистрированном браке, то вопрос об оформлении согла�
сия решается в кратчайшие сроки путем посещения нота�
риуса и составления соответствующего документа.

У родителей, которые проживают раздельно, в по�

ДЕНЬ СЕМЬИ

Автор: Оксана ЕВГЕНЬЕВА
Фото: семейный архив семьи ЛАПИНЫХ

частье
семьи ЛапиныхС

болу, а Елена � по фри�
роупу.

� Незабываемым
стало выступление Миши
в одной из игр по летне�
му туризму, � вспоминает
Елена. � Песня у костра �
традиционный этап со�
стязаний в соревнованиях «Знай и люби свой край». И несмотря
на то, что Миша не был в числе участников, он сам сочинил песню
и после работы, поздно ночью приехал нас поддержать. Получил�
ся настоящий сюрприз.

Таких подарков в судьбе нашей героини огромное множе�
ство, но одним из главных стал сын Максимилиан.

ДРУЖНО, СООБЩА, ЕДИНОДУШНО
Его появления ждали в семье Лапиных с особым трепетом.

Старшая дочка Анюта считала дни, а мама с папой, надеясь на

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ У КАЖДОЙ ПАРЫ ВЛЮБЛЕННЫХ ЛЮДЕЙ СВОЯ. ЛЕТОПИСЬ ЧУВСТВ

МИХАИЛА И ЕЛЕНЫ ЛАПИНЫХ ТАКЖЕ НЕПОВТОРИМА. СЕМЬ ЛЕТ ОНИ СТАРАТЕЛЬНО

ПИШУТ КАЖДУЮ ГЛАВУ. ЕСТЬ ЗДЕСЬ МЕСТО И ЗАДОРУ, И ВЕСЕЛЬЮ, СПОРТУ И ПУ�

ТЕШЕСТВИЯМ. НО ПО�ОСОБОМУ ЗВУЧИТ В ИХ СЕМЬЕ СЛОВО КВН. И ВОТ ПОЧЕМУ.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

На отдых в Турцию :
всей семьей!

Семейная команда Лапиных :
завсегдатай спортивных мероприятий
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И даже в то время, когда одно из главных желаний Лапиных
осуществилось, они не прекращают мечтать. Заядлые путеше�
ственники, пополняющие многолетнюю энциклопедию зарубежных
поездок необычными приключениями, Михаил и Елена планируют
отправиться в автотурне по Европе. Всей семьей они хотят про�
ехать по новым странам, познакомиться с культурой и обычаями
других народов.

� То, что всегда с нами, � завершают беседу Лапины, � это
наши впечатления. И здорово, что мы можем их накапливать, да�
рить детям. Совместные поездки, участие в мероприятиях,
спортивных турнирах крепко�накрепко сплачивают нашу семью не
только между собой, но и с компанией. Ведь когда мы едины, мы –
непобедимы.

рождение именно сынишки, сжимали крепко кулаки. Весной 2006
года их стало четверо. И с этого момента начался новый, наисчаст�
ливейший этап в их жизни.

� Нам надо было найти золотую середину, � рассуждает Елена,
� чтобы совместить активный образ жизни, к которому мы привыкли, с
появлением малыша. Приходилось, конечно, жертвовать многим, но
увлечение спортом, туризмом, активным отдыхом на свежем воздухе
мы так и не смогли исключить из привычного хода жизни.

Застать дома в полном составе все семейство Лапиных
практически невозможно. Михаил � обладатель чёрного пояса по
каратэ киокушинкай � ежедневно тренируется. Аня � юная воспи�
танница хореографического ансамбля «Сударушка» � готовится
перейти в старшую группу коллектива и пропадает на репетициях.
Максимилиан с мамой и новым очаровательным членом семьи �
собачкой Златой в свободное время очень любят гулять.

� Мы даже представить не могли, � рассуждает Михаил Ла�
пин, � насколько мы похожи: кроме гастрономических пристрас�
тий и спортивных увлечений, мы оба активные и веселые.

А еще Михаил и Елена очень целеустремленные люди. Лена
совсем юной пришла в компанию. Без отрыва от производства, а
работает она в бухгалтерии, смогла получить два высших образо�
вания. С начала марта Елена возглавила группу учета в отделе ма�
териально�технического снабжения ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ». Михаил, также обладатель двух дипломов о высшем
образовании, работает машинистом технологических компрессо�
ров на участке дожимной компрессорной станции цеха добычи газа
Восточно�Таркосалинского месторождения.

Говоря о целеустремленности ребят, непременно следует рас�
сказать о последней их совместной победе � квартире в новом районе
города Тарко�Сале. Просторные светлые комнаты, современный ре�
монт, здесь в каждой детали чувствуются вкус и умелая рука хозяев.

� Нам очень хочется, � рассуждают Лапины, � чтобы наши дети
всегда стремились сюда, в наш общий дом, под родную крышу.
Здесь должен быть особый дух Любви, Веры и Взаимопонимания.

лучении такого документа возникают сложности. Очень часто
отцы несовершеннолетних детей отказываются давать согла�
сие на выезд их детей за пределы России, ссылаясь на заня�
тость, постоянные командировки, отсутствие времени. Иногда
такой отказ обусловлен личными неприязненными отношени�
ями между родителями, имущественными спорами, желанием
создать проблемы бывшей супруге и т.д.

В таких случаях возникает закономерный вопрос: «Что
делать?» Многие мамы, которые активно получают противоре�
чивую информацию из интернета и других средств массовой
информации, незамедлительно принимают решение о лише�
нии родительских прав отца своего ребенка. Но такое заявле�
ние является, как правило, безосновательным. Лишение роди�
тельских прав допускается только по основаниям и в порядке,
установленном Семейным кодексом Российской Федерации,
и является исключительной мерой семейно�правовой ответ�
ственности за виновное невыполнение родительского долга.
Нельзя лишить родительских прав только из соображений
«удобства».

Одним из выходов из замкнутого круга, каковым кажет�
ся многим мамам сложившаяся ситуация, является подача в фе�
деральный суд искового заявления «О получении разрешения
на временный выезд несовершеннолетнего ребенка за преде�
лы Российской Федерации».

В соответствии с нормами действующего законодатель�
ства исковое заявление подается в письменной форме по мес�
ту жительства ответчика.

В исковом заявлении должны быть указаны:
� наименование суда, в который подается заявление;
� наименование истца, его место жительства, а также

наименование представителя и его адрес, если заявление по�
дается представителем;

� наименование ответчика, его место жительства;

� в чем заключается нарушение либо угроза нарушения
прав, свобод или законных интересов истца и его требования;

� обстоятельства, на которых истец основывает свои
требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоя�
тельства;

� перечень прилагаемых к заявлению документов.
В заявлении могут быть указаны номера телефонов,

факсов, адреса электронной почты истца, его представителя,
ответчика, иные сведения, имеющие значение для рассмотре�
ния и разрешения дела, а также изложены ходатайства истца.

К исковому заявлению прилагаются:
� его копии в соответствии с количеством ответчиков и

третьих лиц;
� документ, подтверждающий уплату государственной

пошлины;
� доверенность или иной документ, удостоверяющие

полномочия представителя истца;
� документы, подтверждающие обстоятельства, на кото�

рых истец основывает свои требования, копии этих документов
для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют и т.д.

Исковое заявление подписывается истцом или его
представителем при наличии у него полномочий на подписа�
ние заявления и предъявление его в суд.

Хотелось бы предупредить родителей, собирающихся
подавать подобное исковое заявление в суд, о необходимости
сделать это заблаговременно, не позднее трех месяцев до
наступления момента выезда за пределы Российской Федера�
ции, так как гражданские дела рассматриваются и разрешают�
ся судом до истечения двух месяцев со дня поступления заяв�
ления в суд. Еще один месяц необходим для вступления реше�
ния суда в законную силу.

И. ГАВРИЛОВА, отдел защиты прав детей
департамента образования

ВЫЕЗД РЕБЕНКА ЗА ГРАНИЦУ. ОТ ЖЕЛАНИЯ К РЕАЛЬНОСТИ

Тунис: и здесь мы : неразлучная четверка
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Фото: авторЛьготный отпуск:

вопросы и ответы

� Все северяне знают, что им положен раз в два года так
называемый льготный отпуск. На основании каких нормативных
документов он предоставляется?

� Порядок, условия и размеры предоставления компенсации
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис�
пользования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях,
финансируемых из федерального бюджета и расположенных в райо�
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, определены
статьёй триста двадцать пять Трудового кодекса РФ, Законом РФ «О
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест�
ностях». А также четыреста пятьдесят пятым постановлением Прави�
тельства России от двенадцатого июня 2008 года «О порядке компен�
сации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к мес�
ту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в федераль�
ных органах государственной власти (государственных органах) и фе�
деральных казённых учреждениях, расположенных в районах Крайне�
го Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей».

В соответствии с Трудовым кодексом РФ размер, условия и по�
рядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих
в организациях, финансируемых из бюджетов субъектов РФ, устанав�
ливаются органами государственной власти субъектов Российской Фе�
дерации, в организациях, финансируемых из местных бюджетов, –
органами местного самоуправления, у работодателей, не относящих�
ся к бюджетной сфере, – коллективными договорами, локальными нор�
мативными актами, принимаемыми с учетом мнения выборных орга�
нов первичных профсоюзных организаций, трудовыми договорами.

Порядок и условия предоставления данной компенсации для
лиц, работающих в организациях, финансируемых из средств окруж�
ного бюджета, предусмотрены законом ЯНАО от шестнадцатого декаб�
ря 2004 года «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в орга�
низациях, финансируемых за счёт средств окружного бюджета, про�
живающих на территории Ямало�Ненецкого автономного округа», для
лиц, работающих в организациях, финансируемых из средств бюдже�
та Пуровского района, – Положением о гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих и проживающих на территории Пуровского района и
являющихся работниками организаций, финансируемых из средств
местного бюджета, утверждённым решением Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район от двадцать второго декабря
2004 года в редакции от девятого июня 2011 года.

� Далее – вопросы, касающиеся работников организаций,
финансируемых из средств местного бюджета. Оплачивается
проезд ПЕРЕД уходом в отпуск или ПОСЛЕ?

� Предвари�
тельная оплата рас�
ходов производится
организацией исходя
из примерной сто�
имости проезда на
основании представ�
ленного работником
заявления не по�
зднее чем за три ра�
бочих дня до начала
отпуска. Окончатель�
ный  расчёт произво�

НА ДВОРЕ � ПОРА ОТПУСКОВ. КТО�ТО СОБИРАЕТСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ, КТО�ТО УЖЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ ДАЛЬНЕЙ ПОЕЗДКИ. У КОГО�ТО

ОТПУСК БЫЛ ОБЫКНОВЕННЫМ, ОЧЕРЕДНЫМ, У КОГО�ТО � ТОЖЕ ОЧЕРЕДНЫМ, НО ЕЩЁ И ТАК НАЗЫВАЕМЫМ ЛЬГОТНЫМ. ЭТО

КОГДА РАБОТОДАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ РАБОТНИКУ ПРОЕЗД ДО МЕСТА ОТДЫХА И ОБРАТНО. НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА «СЕ�

ВЕРНОГО ЛУЧА», КАСАЮЩИЕСЯ ЭТОГО САМОГО ЛЬГОТНОГО ОТПУСКА, СЕГОДНЯ ОТВЕЧАЕТ ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ ОТДЕЛА

ОРГАНИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ТРУДА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА НАТАЛИЯ ТОДОР.

дится в течение ме�
сяца со дня предос�
тавления отчёта ра�
ботником.

� На каких
видах транспорта
оплачивается про�
езд? Фирменные
поезда оплачива�
ются?

� Компенса�
ция расходов на оп�
лату стоимости про�

езда в пределах территории Российской Федерации к месту использо�
вания ежегодного оплачиваемого отпуска работника и обратно любым
видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, но не
выше стоимости проезда:

� железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого
фирменного поезда;

� водным транспортом – в каюте пятой группы морского судна
регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслужива�
нием пассажиров, в каюте второй категории речного судна всех линий
сообщения, в каюте первой категории судна паромной переправы;

� воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
� автомобильным транспортом – в автомобильном транспорте

общего пользования (кроме такси), при его отсутствии – в автобусах с
мягкими откидными сиденьями.

� Из чего рассчитывается выдаваемая авансом сумма на
оплату проезда?

� Предварительная оплата рассчитывается исходя из пример�
ной стоимости проезда на основании представленного работником
заявления.

� Оплачиваются ли сборы по предварительной продаже?
Провоз багажа? Гостиница, если едешь транзитом, скажем, че�
рез Тюмень?

� Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя:
1) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и

обратно – в размере фактических расходов, подтверждённых проезд�
ными документами (билетами), а также документами об оплате стра�
хового взноса на обязательное личное страхование пассажиров на
транспорте, услуг (сборов) по оформлению проездных документов,
предоставления в поездах постельных принадлежностей, но не выше
стоимости проезда:

� железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого
фирменного поезда;

� водным транспортом – в каюте пятой группы морского судна
регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслужива�
нием пассажиров, в каюте второй категории речного судна всех линий
сообщения, в каюте первой категории судна паромной переправы;

� воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
� автомобильным транспортом – в автомобильном транспорте

общего пользования (кроме такси), при его отсутствии – в автобусах с
мягкими откидными сиденьями;

2) оплату стоимости проезда автомобильным транспортом об�
щего пользования (кроме такси) к железнодорожной станции, приста�
ни, аэропорту и автовокзалу при наличии документов (билетов), под�
тверждающих расходы;
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3) оплату стоимости провоза багажа весом не более тридцати
килограммов на работника и тридцати килограммов на каждого члена
семьи, независимо от количества багажа, разрешённого для бесплат�
ного провоза по билету на тот вид транспорта, которым следует ра�
ботник и члены его семьи, в размере документально подтверждённых
расходов.

Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к
месту использования отпуска и обратно производится по кратчайше�
му пути и наименьшей стоимости, исходя из транспортной схемы, су�
ществующей в данной местности, но не выше стоимости проезда воз�
душным транспортом тарифа экономического класса.

Наименьшая стоимость проезда складывается из фактически
совершённых и документально подтверждённых расходов за проезд по
платным автотрассам, на приобретение горюче�смазочных материалов,
за провоз транспортного средства на железнодорожной платформе или
пароме (при отсутствии дорог общего пользования на отдельных участ�
ках пути) и иных расходов, без которых проезд невозможен.

Сборы за услуги предварительной продажи билетов и прожи�
вание в гостиницах не оплачиваются.

� Какое количество багажа оплачивается?
Работнику и неработающим членам его семьи оплачивается

провоз багажа весом до тридцати килограммов (сверх установлен�
ной соответствующим видом транспорта нормы бесплатного про�
воза багажа).

� Как оплачивается проезд при поездке за рубеж?
� В случае использования работником бюджетной организации

отпуска за пределами Российской Федерации производится компен�
сация расходов по проезду автомобильным, в том числе личным, же�
лезнодорожным, морским, речным транспортом до ближайших к мес�
ту пересечения границы Российской Федерации автостанции, желез�
нодорожной станции, морского (речного) порта.

В случае поездки за пределы Российской Федерации воздуш�
ным транспортом компенсации подлежит стоимость проезда по тер�
ритории Российской Федерации, которая рассчитывается по следую�
щей формуле:

СпрРФ = (Спр x К) : 100, где СпрРФ – стоимость проезда по
территории Российской Федерации; Спр – стоимость проезда к месту
использования отпуска за пределами Российской Федерации; К – от�
ношение ортодромии  по Российской Федерации к общей ортодромии,
в процентах.

При расчёте стоимости проезда по территории Российской
Федерации используются значения ортодромических расстояний от
международных аэропортов Российской Федерации до зарубежных
аэропортов (в границах Российской Федерации), а также процентное
отношение ортодромии по Российской Федерации к общей ортодро�
мии, установленные Главным центром Единой системы организации
воздушного движения Российской Федерации и размещенные на его
сайте по адресу: http://www.matfmc.ru/.

В случае использования отпуска за пределами территории Рос�
сийской Федерации подтверждением оплаты стоимости проезда так�
же является туристическая путевка и (или) договор о реализации тури�
стического продукта (оказания услуг по организации туристической
поездки), в соответствии с которой (которым) оплата стоимости про�

езда к месту использования отпуска и обратно включена в общую цену
туристического продукта (услуг), и справка о стоимости перевозки до
места использования отпуска, выданная транспортной (туристической)
организацией.

� Бюджетникам выплачивается раз в два года компенса�
ционная выплата в размере пятнадцати тысяч рублей. Эта вып�
лата приурочивается к льготному отпуску?

� Право на получение компенсационной выплаты (пятнадцать
тысяч рублей) работники получают одновременно, но вне зависимос�
ти от  факта использования права на компенсацию расходов на оплату
стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно. То есть,
если работник не воспользовался правом проезда в льготный отпуск,
то право на получение компенсационной выплаты на оздоровление он
не утрачивает.

� Льготный отпуск для вновь устроившихся наступает че�
рез шесть месяцев?

� Право на компенсацию расходов по оплате стоимости проез�
да возникает у работника одновременно с правом на получение еже�
годного оплачиваемого отпуска за первый год работы, что в силу части
второй статьи сто двадцать второй Трудового кодекса РФ означает
возможность использования льготного отпуска по истечении шести
месяцев его непрерывной работы у данного работодателя.

В дальнейшем у работника возникает право на компенсацию
расходов по проезду к месту использования ежегодного оплачивае�
мого отпуска и обратно за третий и четвёртый годы непрерывной ра�
боты в данной организации – начиная с третьего года работы, за пятый
и шестой годы – начиная с пятого года работы и т.д.

� Оплачивается проезд и неработающим членам семьи
(мужу, жене, несовершеннолетним детям). Скольким членам се�
мьи оплачивается? Двум, трём, десяти?

� Наряду с оплатой проезда самого работника работодатель
один раз в два года оплачивает стоимость проезда к месту использо�
вания отпуска (каникул, отдыха) и обратно неработающим членам его
семьи.

В соответствии с Положением о гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих на территории Пуровского района и являющихся ра�
ботниками организаций, финансируемых из средств местного бюдже�
та, к неработающим членам семьи относятся:

� фактически проживающие на территории Пуровского района
супруг (супруга), несовершеннолетние дети до восемнадцати лет, дети,
по отношению к которым работник является опекуном или попечите�
лем, а также совершеннолетние члены семьи – неработающие инва�
лиды с детства первой и второй групп, имеющие противопоказания к
труду либо неспособные к трудовой деятельности;

� дети, не достигшие возраста двадцати трёх лет, осваивающие
образовательные программы основного общего и (или) среднего (пол�
ного) общего образования, а также начального, среднего и высшего про�
фессионального образования по очной форме обучения в образователь�
ных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию.

Действующим законодательством количество неработающих
членов семьи, которым производится указанная компенсация, не ог�
раничивается.
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лло! Редакция?А
В РЕДАКЦИЮ МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО

ТЕЛЕФОНУ: 2�14�07. МОЖНО НАПИСАТЬ ПО АДРЕСУ:

629850, Г.ТАРКО�САЛЕ, УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20.

ЗАДАВАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ И ПИСЬМА НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Дежурила по рубрике
Елена ВЕШКУРЦЕВА

Как известно, существует много
способов времяпрепровождения в лет�
ний период. Например, отдых на море от�
крывает новые горизонты, заряжает
энергией и позволяет острее почувство�
вать вкус жизни. Но, к сожалению, не все
имеют возможность побывать на побере�
жье. Рутина повседневной жизни в рит�
ме дом� работа�дом настолько надоеда�
ет, что, как только появляется возмож�
ность провести время вне города, мно�
гие пуровчане стараются ее использо�
вать. Половить рыбу, пожарить шашлык,
принять солнечные ванны любят практи�
чески все. Ведь яркое солнце, пейзаж
родных мест, аромат ухи очень быстро
поднимают настроение.

Все мы хотим приехать отдохнуть
на чистую полянку в лесу у озера или реки.
А вот поговорку «Любишь кататься, люби
и саночки возить» жители нашего города
совсем позабыли. После пребывания на
природе многие туристы оставляют такие
кучи мусора, что желание отдыхать на том
же самом месте у других людей напрочь
пропадает. Находятся и те, кто приезжа�
ет в лес с целью вывоза строительных от�
ходов. Хочется, чтобы люди ценили все то,
что нам дает природа. Среди пуровчан есть
те, кто неравнодушен к этой проблеме.

Первый звонок, затронувший эту
тему, поступил от Ирины КОЛОДЧИНОЙ:

� После продолжительной зимы
большинство жителей нашего города
выезжает отдохнуть на природу. Я со
своей семьей тоже предпочитаю такой
отдых. Две недели назад мы поехали
отдыхать к Пуру. Расположились на бе�
регу реки недалеко от вертолетной
площадки, относящейся к территории
Пуровска. В глубине леса, в нескольких
местах я увидела огромные кучи стро�
ительного мусора. Его количество пре�
вышало все мыслимые объемы. Такое
безалаберное отношение людей к ок�
ружающей среде обеспокоило меня.

Будут ли проводиться работы по
очистке загрязненных территорий?

Какие меры будут приняты для
того, чтобы подобные ситуации не по�
вторялись?

Существуют ли какие�то штра�
фы за нарушение правил природополь�
зования?

Ответ поступил от заместителя гла�
вы администрации МО Пуровское С.И.
МАЛЬЧЕНКО: «По обращению Ирины Ко�
лодчиной сообщаем, что указанное место
(вертолетная площадка и подъезд к ней)

не находится в границах МО Пуровское.
Строительные отходы и другой крупнога�
баритный мусор, собранный с территории
поселков Пуровск и Сывдарма, вывозит�
ся и утилизируется на полигоне МУП ДСУ.
Однако администрация МО Пуровское не�
безразлично относится к тому, в каком со�
стоянии находится территория, располо�
женная вблизи границ поселения. В свя�
зи с этим меры по уборке мусора у верто�
летной площадки будут приняты. К сожа�
лению, предотвратить повторные загряз�
нения указанной территории не представ�
ляется возможным, т.к., повторюсь, тер�
ритория не расположена в границах по�
селения. Штрафы за незаконный сброс
мусора предусмотрены ст.7.1. «Наруше�
ние порядка сбора и утилизации отходов»
Закона ЯНАО от 16 декабря 2004 года
№ 81�ЗАО «Об административных право�
нарушениях». Для наказания виновных не�
обходимо зафиксировать факт наруше�
ния порядка сбора и утилизации отходов
(записать номер машины или другие при�
метные признаки, указывающие на нару�
шителя) и обратиться в администрацию
МО Пуровское или администрацию Пу�
ровского района».

Следующий вопрос в рубрику «На�
род хочет знать» задала Ольга НЕРОВНАЯ:

� Многие жители улицы Геологов
обеспокоены антисанитарным состоя�
нием территории в районе гаражей.
Около этих хозяйственных построек
стоит бесхозный кузов какого�то авто�
мобиля. Последнее время его стали
использовать как контейнер для мусо�
ра, который не вывозится коммуналь�
ными службами. Количество мусора с
каждым днем только возрастает. Раз�
лагающиеся отходы очень опасны для
здоровья жителей.

В какую службу необходимо об�
ратиться за помощью для решения воз�
никшей проблемы?

Заместитель главы администра�
ции города Тарко�Сале С.Н. СИРОТИНИН
отвечает: «Свалка мусора в районе гара�
жей, смежных с улицей Геологов, ликви�
дирована. Данный кузов предназначал�
ся для складирования твердых бытовых
отходов с последующим вывозом сила�
ми собственников гаражей. За каждым
собственником закреплена прилегаю�
щая территория, которую в соответствии
с санитарными нормами и правилами он
обязан содержать. Для решения вопро�
са в дальнейшем собственникам необхо�
димо создать гаражный кооператив с

целью содержания территории, организа�
ции вывоза ТБО, организации подъездных
путей в зимний период, содержания до�
рожного покрытия и т.д.».

� Я, как и многие пожилые люди
нашего города, часто посещаю Свято�
Никольский храм. Добраться до храма
стало настоящей проблемой. Городс�
кой автобус не высаживает пассажиров
возле храма, хотя там и предусмотре�
на остановка, но только с одной сторо�
ны от дороги. Поэтому автобус проез�
жает мимо храма до следующего оста�
новочного комплекса.

Как можно решить эту про�
блему?

(Вопрос задала Татьяна ШЕЛЬ�
СКЕ.)

Ответ поступил от исполняющего
обязанности директора МУП ДСУ А.Б.
Калакутка: «Автобусная остановка необ�
ходима возле храма. Но с вопросом о ее
установке Вам следует обратиться в ад�
министрацию города. По просьбе пасса�
жиров водители автобусов будут оста�
навливаться возле храма перед пеше�
ходным переходом на расстоянии до
пяти метров».

В рубрику поступили вопросы от
Татьяны ВАВИЛОВОЙ:

� Я проживаю по адресу: ул.Та�
расова, 11 «В». Квартира служебная,
неприватизированная. Она находится в
собственности администрации района.
Я проживаю в данном жилом помеще�
нии на время работы в образователь�
ном учреждении.

Кто должен оплачивать расходы
по замене и установке индивидуальных
приборов учета электричества, холод�
ной и горячей воды в муниципальном
служебном жилье?

Куда обратиться за консульта�
цией?

Исполняющий обязанности на�
чальника управления транспорта, связи и
систем жизнеобеспечения В.М. МАЖА�
РОВ разъясняет: «По действующему зако�
нодательству обязанность обеспечить ус�
тановку индивидуальных счетчиков в
квартирах возлагается на собственников
жилых помещений в многоквартирных
домах (ч.5 ст.13 Федерального закона от
23.11.2009г. №261�ФЗ «Об энергосбере�
жении и о повышении энергетической эф�
фективности»). Обеспечить замену уста�
новленных приборов учета должен также
собственник жилого помещения (ст.81
Постановления Правительства РФ от
6.05.2011г. № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквар�
тирных домах и жилых домов»). Учитывая
тот факт, что квартира, в которой Вы про�
живаете, находится в собственности адми�
нистрации района, Вы имеете право по�
требовать бесплатную установку и замену
приборов учета. Для решения этого воп�
роса Вам следует написать заявление о
необходимости установки и замены при�
боров учета с указанием вышеизложенных
статей действующего законодательства в
департамент имущественных и земельных
отношений».

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ
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В правовом аспекте по данным проблемам российскими
законодателями установлена административная и уголовная от�
ветственность за нарушения Правил дорожного движения. Так,
статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации установ�
лена уголовная ответственность за нарушение Правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших при�
чинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть.

Согласно статистическим данным, в последнее время на
территории Российской Федерации возросло количество дорож�
но�транспортных происшествий, в результате которых людям при�
чиняется вред здоровью различной тяжести и которые приводят к
смерти. Пуровский район не является исключением.

В 2011 году в Пуровский районный суд Ямало:Ненец:
кого автономного округа поступило на рассмотрение 20 уго:
ловных дел данной категории – нарушение ПДД. Осуждены
22 человека.

Из общего количества уголовных дел данной категории сле�
дует выделить дела, связанные с причинением смерти потерпев�
шим. Всего в 2011 году было рассмотрено 6 уголовных дел, когда
потерпевшим была причинена смерть. Из них 3 уголовных дела
связанны с причинением смерти двум и более лицам. Всего на
дорогах Пуровского района по вине нарушителей Правил дорож�
ного движения погибло порядка десяти человек.

13 уголовных дел данной категории связаны с причинени�
ем тяжкого вреда здоровью потерпевших. Согласно материалам
уголовных дел, здоровью потерпевших причиняется значительный
вред, а именно: тяжелейшие переломы конечностей, позвоночни�
ка, ребер, черепно�мозговые травмы. А также ушибы (сдавление)
мягких тканей тела, приводящие к повреждениям, в частности, раз�
рывам внутренних органов и кровоизлияниям, как правило такие
травмы приводят к тяжелым осложнениям. Многие из этих потер�
певших никогда не смогу восстановить свое здоровье до того уров�
ня, каким оно было до аварии.

Следует особо остановиться на теме нарушения Правил до�
рожного движения. Среди водителей «популярностью пользуются»
следующие нарушения, приводящие к авариям: нарушение скорост�
ного режима, выезд на полосу встречного движения, обгон в запре�
щенных местах, нарушение правил маневрирования, проезд на зап�
рещающий сигнал светофора, игнорирование знаков приоритета.

Указанные нарушения совершаются водителями, которые
сознательно пренебрегают Правилами дорожного движения, что в

свою очередь и приводит к наступлению общественно опасных
последствий их действий. Такие водители без достаточных к тому
оснований, самонадеянно рассчитывают на предотвращение этих
последствий, т.е. считают, что смогут избежать дорожно�транспор�
тного происшествия.

За первое полугодие 2012 года количество уголовных дел,
поступивших в Пуровский районный суд, по преступлениям, пре�
дусмотренным статьей 264 УК РФ, по сравнению с 2011 годом воз�
росло на 20% и составило 12 уголовных дел. Существенно возрос�
ла и доля уголовных дел, связанных с причинением смерти потер�
певшим. Так, за первое полугодие 2012 года Пуровским районным
судом рассмотрено 6 уголовных дел данной категории, что в два
раза выше, чем за аналогичный период времени 2011 года.

Необходимо отметить такую особенность совершения указан�
ных преступлений, когда виновное лицо совершает преступление в
состоянии опьянения. В 2011 году рассмотрено одно дело, когда по
вине лица, находившегося в состоянии опьянения, было совершено
преступление, повлекшее смерть другого лица. За истекший период
2012 года уже рассмотрено одно подобное уголовное дело, когда
виновное лицо совершило преступление в состоянии опьянения, тем
самым причинив тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Стоит отметить и недостаточное внимание, если не сказать
пренебрежение требованиями безопасности со стороны потерпев�
ших. Многие из них забывают пристегиваться ремнями безопаснос�
ти, которые в большинстве случаев дорожно�транспортных происше�
ствий сохранят жизнь и здоровье находящихся в автомобиле людей.

Какой же вывод можно сделать?
Необходимо знать Правила дорожного движения и

строго соблюдать их!
Некоторые водители считают, что правила придумали для

«чайников», а опытные водители могут ориентироваться на соб�
ственную интуицию. Но это далеко не так. Следует четко знать,
что дорожно�транспортные происшествия предсказуемы, а зна�
чит, могут быть предотвращены. Для этого необходима пропа�
ганда и профилактика соблюдения скоростного режима, неукос�
нительное соблюдение требований Правил дорожного движения,
забота о безопасности пассажиров. Практика показывает, что
самые страшные аварии происходят именно из�за грубого на�
рушения ПДД. Таким образом, важно научиться соблюдать Пра�
вила дорожного движения в любых ситуациях на дороге и при
этом не создавать неудобств для других водителей транспорт�
ных средств.

Автор: Евгений КАРАЩУК,
помощник судьи Пуровского районного суда

Фото: архив ГИБДД при ОМВД по Пуровскому району

асплата
за нарушение ПДД � увечье и смертьР

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙНОСТИ И СОБЛЮДЕНИЕ ГРАЖДАНАМИ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ЯВ�

ЛЯЮТСЯ СЕРЬЕЗНЕЙШИМИ СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ, ОСОБЕННО В НАШЕЙ СТРАНЕ.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
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АФИША

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ В ИЮЛЕ

В соревновании приняли участие
команды из Саратовской, Самарской,
Курганской, Ростовской, Свердловской,
Тамбовской, Белгородской, Волгоград�
ской, Московской, Омской и Орловской
областей, Хабаровского края, Республи�
ки Адыгея, ЯНАО, Республики Коми и
Москвы. Общее количество участников
составило 60 человек.

По итогам соревнования сборная
Ямала, в состав которой вошли таркоса�
линцы Эльвира Авзалова и Сергей Томс�
ких, спортсмен из Уренгоя Владимир Ев�
тушенко, представитель Ноябрьска Вита�
лий Ван и тазовский спортсмен Федор До�
рожкин, заняла девятое командное мес�
то. В личном зачете Федор Дорожкин в
стрельбе из пневматической винтовки

«Упражнение В�5» занял
четвертое место, выполнив
норматив кандидата в мас�
тера спорта России. Виталий Ван в стрельбе
из пневматической винтовки «Упражнение В�
1» занял пятое место, подтвердив звание кан�
дидата в мастера спорта. Сергей Томских в
стрельбе из пневматической винтовки «Уп�
ражнение В�1» занял 10 место, выполнив вто�
рой спортивный разряд. Эльвира Авзалова в
стрельбе из пневматической винтовки «Уп�
ражнение В�2» заняла седьмое место и под�
твердила свой спортивный разряд.

«Данной категории граждан гораз�
до тяжелее переносить физические нагруз�
ки, нежели здоровым людям, � объясняет
тренер�преподаватель по адаптивной – фи�
зической культуре МБОУ ДОД «ДЮСШ «Де�

СПОРТ

ЯМАЛЬЦАМ МУЖЕСТВА НЕ ЗАНИМАТЬ

сантник» Наталия Муратова. � Кроме
того, это и психологическая встряска.
Найдя в себе силы выйти на спортив�
ную площадку, каждый участник уже яв�
ляется победителем. Для людей с ог�
раниченными возможностями здоро�
вья подобные соревнования – это еще
и прекрасная возможность «выйти в
люди», пообщаться. На таких соревно�
ваниях можно увидеть истинную ра�
дость не только на спортивной площад�
ке, но и вне ее пределов».

Материал предоставлен
ДЮСШ «Десантник».

Фото из архива школы

ТАРКО�САЛЕ (ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»)
1. Подвижные и настольные игры. 9 июля, 14.00.
2. Награждение участников городского конкурса «Моя се�

мья». 9 июля, 14.00.
3. Экскурсия. 10 июля, 15.00.
4. Детская дискотека. 11 июля, 15.00.
5. Кинопоказ. 12 июля, 15.00.
6. Игровая программа. 13 июля, 15.00.

ПУРОВСКОЕ (МКУК «БИБЛИОТЕКА МО ПУРОВСКОЕ»)
1. «День победы русской армии в Полтавском сражении».

9�10 июля, в течение дня.
2. «Полезное чтение для сердца и разума». 12 июля, 13.00.
3. «День апостолов Петра и Павла». 12 июля, в течение дня.

ХАЛЯСАВЭЙ (СДК)
1. Показ к/ф «Тридцать три». 9 июля, 19.00.
2. Игровая программа «России милый уголок». 10 июля, 15.00.
3. Показ м/ф «Рататуй». 11 июля, 15.00.
4. Игровое представление для детей «Сказки�наоборотки».

12 июля, 15.00.
5. Показ к/ф «Коридоры времени�1». 13 июля, 19.00.
6. Беседа о вреде курения. 14 июля, 16.00.
7. Дискотека. 14 июля, 17.00, 20.00. 15 июля, 20.00.

УРЕНГОЙ
1. «В гостях у владыки морей». 9 июля, 10.00. ДК «Маяк».
2. Летняя творческая школа «Новые имена». 9�31 июля,

10.00. ДХШ.
3. «Веселые старты». 13 июля, 10.00. ДК «Маяк».

ХАНЫМЕЙ (ДК «СТРОИТЕЛЬ»)
1. «Полтавское сражение». 10 июля, 12.00.

2. Дискотека. 11 июля, 17.00. 14 июля, 20.00.
3. «Урок чистоты». 11 июля, 11.00.
4. «Ловись, рыбка, большая и маленькая». 11 июля, 15.00.
5. «Отправляемся в поход». 12 июля, 15.00.
6. «Веселая компания». 13 июля, 20.00.
7. «Самовар Иван Иваныч». 14 июля, 15.00.

ПУРПЕ�1 (ДК «ГАЗОВИК»)
1. «Семь цветов радуги». 10 июля, 15.00.
2. «Чемпионат веселого мяча». 11 июля, 15.00.
3. Показ фильма «Анастасия». 11 июля, 16.00.
4. Дискотека. 11 июля, 17.00.
5. «Рассказы рыбака». 13 июля, 15.00.
6. Дискотека «Стартинейджер». 14 июля, 19.00.

ПУРПЕ (ДК «СТРОИТЕЛЬ»)
1. Караоке�игра «Поем с друзьями». 10 июля, 11.00.
2. Викторина «Пуровский район». 12 июля, 11.00.
3. Конкурс рисунка на асфальте «С днем рождения, Пуров�

ский район!» 12 июля, 11.00.
4. Вечер отдыха «Интрига». 13 июля, 21.00.
5. «Вместе � дружная семья». 15 июля, 11.00.
6. Вечер отдыха «Тинэйджер». 14 июля, 19.00.

САМБУРГ (ДК «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»)
1. «Веселая рыбалка». 14 июля, 14.00.
2. Показ м/ф «Мартышки в космосе». 14 июля, 15.00.
3. Концерт «Ты – рыбачка, я – рыбак!» 14 июля, 10.00.
4. Показ к/ф «Первый мститель». 15 июля, 19.00.

ХАРАМПУР (ДК «СНЕЖНЫЙ»)
1. Показ м/ф «Добрыня Никитич». 9 июля, 11.00.
2. Викторина «Наш край». 13 июля, 14.00.

17�24 ИЮНЯ НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ ИЗ

ПНЕВМАТИЧЕСКОГО И МАЛОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖИЯ СРЕДИ ЛИЦ

С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО�ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, СОСТОЯВ�

ШЕМСЯ В ОРЛЕ, ЯМАЛЬСКИЕ СПОРТСМЕНЫ СМОГЛИ НЕ ТОЛЬКО

ПРОЙТИ ТЯЖЕЛОЕ ИСПЫТАНИЕ, НО И ПОКАЗАТЬ ХОРОШИЙ

СПОРТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ)
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Администрация муниципального образования село Халяса�
вэй, 649864,  Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский рай�
он, село Халясавэй, ул.Лесная, д.1, тел. (факс): (34997) 3�39�50,
в лице главы муниципального образования село Халясавэй, дей�
ствующего на основании Устава муниципального образования
село Халясавэй, предусматривает провести конкурс на включе�
ние в кадровый резерв:

а) сектор управления: заведующий сектором, главный спе�
циалист, ведущий специалист, специалист 1 категории; б) фи�
нансово�экономический сектор: заведующий сектором, главный
специалист

Начало приема документов для участия в конкурсе в 8
часов 30 минут 9 июля 2012г., окончание – в 17 часов 9 августа
2012г.

Телефон для справок: 8 (34997) 3�39�50.
С полным текстом объявления можно ознакомиться в район�

ном спецвыпуске газеты №27 от 6 июля 2012 года или на сайте:
www.halyasavey.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ
РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  КАДРОВ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ
ДОЛЖНОСТИ  ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ

Резерв управленческих кадров муниципального образования
село Халясавэй формируется по следующему виду:

� резерв управленческих кадров органов местного само�
управления.

Перечень должностей, на которые формируется резерв уп�
равленческих кадров:

� заместитель главы администрации муниципального обра�
зования село Халясавэй.

Адрес места приема документов:
629864, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский рай�

он, с.Халясавэй, ул.Лесная, д.1;
Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тар�

ко�Сале, ул.Ленина, д.34 «А» (офис администрации МО село Ха�
лясавэй).

Телефоны горячей линии «Резерв управленческих кад�
ров муниципального образования село Халясавэй»: 8
(34997) 3�39�50.

С полным текстом объявления можно ознакомиться в район�
ном спецвыпуске газеты №27 от 6 июля 2012 года или на сайте:
www.halyasavey.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Наименование продавца имущества: департамент имуще�

ственных и земельных отношений администрации Пуровского рай�
она.

Дата и место проведения торгов: аукцион планировалось
провести 29 июня 2012 года в 15.00 (местного времени)  по адре�
су: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Республики, д.25, каб.
213.

Количество поданных заявок: отсутствовали.
Лица, признанные участниками торгов: отсутствовали.
Наименование имущества и иные позволяющие его инди�

видуализировать сведения (характеристика имущества):

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ
И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПЛАНИРУЕТ ПРОВЕСТИ КОН�
КУРС на замещение вакантной должности муници�
пальной службы � начальник отдела по жилью (ве�
дущая должность муниципальной службы, катего�
рия «специалисты»).

Информация о проведение конкурса опубликова:
на в спецвыпуске газеты «Северный луч» № 27 (3425)
от 6 июля 2012г.

ООО «ПНГ�Склад» � логистические услуги по приему, хра�
нению, отгрузке и доставке грузов до места назначения за�
казчика автомобильным и ж/д транспортом. Регион деятель�
ности � Пуровский район ЯНАО (г.Губкинский, ж/д ст.Пурпе).
Гибкая система ценообразования.

Дополнительная информация: сайт www.png�sklad.narod.ru,
тел.: 8 (34936) 5�00�77 (приемная), факс: 8 (34936) 5�00�88,
e�mail: png�sklad�secr@purneftegaz.ru ®

ООО «СЕГА» реализует электроды, металло�
прокат, трубную и лакокрасочную продукцию

в широком ассортименте. Телефоны:
8 (34936) 5�23�29, 3�18�63, 8 (932) 0965048. ®

Изменение к проектной декларации
строительства жилого дома по адресу:

Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Строителей, 1.

Раздел II. Информация о проекте строительства.
Окончание строительства � III квартал 2012 года.

МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБ�
СЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА» вы�
ражает огромную благодарность директору МУП ДСУ Ни�
колаю Петровичу Аулову, родителям ребенка с ограничен�
ными возможностями Марине Федоровне и Владиславу
Александровичу Зинкиным, индивидуальному предприни�
мателю Игорю Владимировичу Алымову за содействие в
организации и проведении летнего оздоровительного от�
дыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В связи с отсутствием заявок на приобретение вышеуказанно�
го имущества аукцион признан несостоявшимся.

Утерянный аттестат о среднем образовании серии А №5273183, выданный
средней школой №2 в июне 2000г. на имя БАРИНСКОГО Алексея Дмитриевича,
считать недействительным.

Утерянный диплом о среднем профессиональном образовании серии СБ №4329955, вы(
данный муниципальным образовательным учреждением СПО «Тобольский педагогический кол(
ледж» 27 июня 2003г. на имя САБИРЬЯНОВОЙ Ольги Альбитовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании №325879, выданный Пу(
ровской средней школой №1 12 июня 1992г. на имя ПАНОВА Павла Александрови(
ча, считать недействительным.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко:Сале : магазины: «Березка�2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 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. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой
и других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6�32�90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в капитальном исполнении в
120 км от г. Екатеринбурга, есть баня, зе�
мельный участок 6 соток. Телефон: 8 (908)
9002994.

Дом в с.Большая Холань Белгород�
ской области, сад, огород, газ, вода. Те�
лефоны: 8 (47231) 4�91�00, 8 (910) 2268395.

Коттедж в г.Тарко�Сале площадью
238 кв.м по адресу: ул.Беседина, 9, 2�этаж�
ный, 6 комнат, 2 санузла, баня, гараж, уча�
сток 25х25м. Телефоны: 6�33�30, 8 (922)
2842821.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 130
кв.м по адресу: ул.Бесединой, д.13; есть
баня, гараж, балок, Цена � 5,5 млн. руб. Те�
лефоны: 6�33�79, 8 (922) 2854011.

В коттедже в г.Тарко�Сале 2 кварти�
ры в 2 уровнях � 70 и 110 кв.м с землей под
гараж и огород, есть: ограда, центральная
холодная вода, газ, свет, автономное ото�
пление. Телефон: 8 (922) 4559461.

Домик в Малиновом озере Михай�
ловского района Алтайского края, в ком�
плекте баня, постройки, огород. Телефон:
8 (922) 4542070.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 68 кв.м
по ул.Окуневой, есть: автономное отопле�
ние, окна ПВХ, гараж рядом с домом. Теле�
фоны: 6�35�16, 8 (922) 4582649.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло�
щадью 165 кв.м, есть: гараж, баня, участок.
Телефоны: 2�51�43, 8 (922) 4526856.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло�
щадью 77,3 кв.м, 3 комнаты по адресу: ул.
Строителей, д.3, кв.2, цена � 2,9 млн. руб�
лей. Торг уместен. Телефоны: 6�14�37, 8
(922) 2850090.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло�
щадью 85 кв.м по ул.Строителей (гараж,
земля, ремонт); малосемейка площадью 15
кв.м (документы, мебель, горячая вода).
Телефон: 8 (951) 9875971.

Большая 4�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале в капитальном исполнении,
в двух уровнях, в хорошем состоянии, цена �
при осмотре. Телефон: 8 (932) 0980633.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 77 кв.м по адреу: ул. 50 лет

Ямалу, д.8, кв.11, 1 этаж. Телефон: 2�57�36.
3�комнатная квартира в г.Тарко�

Сале площадью 69,3 кв.м в мкр.Геолог, 2
этаж. Телефон: 8 (922) 0574275.

3�комнатная и однокомнатная квар�
тиры в г.Тарко�Сале по адресу: мкр.Со�
ветский, д.2. Телефоны: 6�12�86, 8 (922)
0611716.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 66,3 кв.м, 2 этаж брусово�
го дома. Цена � при осмотре. Телефон: 8
(922) 1093682.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении площадью
63 кв.м на 5 этаже по ул. Е.Колесниковой.
Телефон: 8 (932) 0971963.

2�комнатная меблированная кварти�
ра в капитальном исполнении в г.Тарко�
Сале площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой:
свое отопление, ТСЖ, дом новый, возмож�
но приобретение теплого гаража  рядом с
домом или обменивается на однокомнат�
ную квартиру в капитальном исполнении с
доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2�37�54, 8
(922) 4584858.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 54,4 кв.м по ул. Победы.
Телефоны: 8 (922) 2840002.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 54 кв.м в брусовом доме
по ул. Рабочей, 2 этаж, ремонт, балкон. Те�
лефон: 8 (922) 0475706.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале на втором этаже в мкр. Геолог. Теле�
фон: 8 (922) 0639176.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 36,7 кв.м по адресу: ул.Се�
номанская, 8 «А». Телефон: 8 (922) 4616204.

Однокомнатная кваритра в г.Тарко�
Сале площадью 35,7 кв.м по ул.Сеноманс�
кой. Телефон: 8 (922) 0609089.

Гараж в районе РЭБ, есть все доку�
менты. Телефон: 8 (902) 8575053.

Гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Те�
лефон: 8 (922) 0622400.

Гараж в районе БОГР, есть все доку�
менты. Телефон: 8 (932) 0959017.

ПОКУПКА
Дом в г.Тарко�Сале не дороже 5 млн.

руб. Телефон: 8 (932) 0971963.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко�

Сале стоимостью от 1,3 млн. до 1,4 млн.
рублей.Телефон: 8 (922) 4674731.

Комнату в общежитии в г.Тарко�
Сале недорого. Телефон: 8 (922) 4682309.

СНИМУ
1�комнатную квартиру в г.Омске для

студентки. Телефоны: 6�48�48, 8 (922)
2891677.

ОБМЕН
4�комнатная  квартира в п. Руднич�

ном Кемеровской обл. на однокомнат�
ную в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (919)
5522815.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 58 кв.м на однокомнатную кварти�
ру с доплатой. Телефон: 8 (922) 2880974.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Nissan Примера» 2006
г. в. Телефоны: 2�95�00, 8 (904) 4539500.

Автомобиль «Тойота Гайя» 1998 г.в.,
7�местный минивэн в отличном состоянии,
АКПП, кондиционер, новая летняя резина.
Телефон: 8 (951) 9927742.

Автомобиль «Toyota RAV4» 2007 г.в.,
пробег 51 тыс.км, кожаный салон, полная
комплектация. Телефоны: 8 (922) 4880539,
8 (951) 9895166.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2006 г.в.
(МКПП), объем � 1,6 л, мощность � 110 л.с.,
седан, цвет � темно�зеленый, торг. Теле�
фон: 8 (951) 9875971.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2005 г.в.
(АКПП); штампованные диски R�16 (новые)
5 болтов. Телефон: 8 (951) 9875971.

Автомобиль «ГАЗ�3102» 1997 г.в. Те�
лефон: 8 (922) 2800762.

Автомобиль «Иж�Орбита» 1994 г.в. в
рабочем состоянии. Телефон: 8 (922)
0655290 (с 18.00 до 21.00).

Зимняя резина «Amtel Nord Master» на
штампованных дисках 205х55х16, в эксплу�
атации 1 сезон, цена � 5 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 4533737.

Два мотора «Вихрь�30». Телефон: 8
(922) 4580599.

Мотор «Меркурий�3,3»; лодка «Оме�
га�2». Телефон: 8 (922) 2816433.

Велосипед с двигателем «Метеор»;
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мотосамокат; детский велосипед; лодка
пластиковая «Диана» с мотором 8 л.с.;
сверхлегкий лодочный мотор 2 л.с., 6,5 кг.
Телефон: 8 (922) 4518502.

ПОКУПКА
Ваш автомобиль в любом состоянии.

Телефон: 8 (912) 4375246.
Детская автолюлька для ребенка до 1

года. Телефон: 8 (912) 4242457.
Складывающаяся велорама типа

«Стелс», «Кама». Телефон: 8 (922) 4518502.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Новая холодильная камера для на�
питков, цена � 16 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
0563169.

Холодильник промышленный, объем
12 куб.м; фундаментные строительные бло�
ки (ФБС). Телефон: 8 (922) 0539626.

Холодильник 2�камерный; детская
стенка; стенка (горка) 5 секций; коляска
«зима�лето», цвет – синий. Телефон: 8 (951)
9875971.

Стиральная машина «Индезит».Теле�
фон: 8 (922) 2829650.

Посудомоечная машина «Electrolux»,
недорого. Телефон: 8 (922) 2880201.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба из сурка. Размер 52�54. Новая.

Недорого. Телефон: 8 (929) 2543541.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Коляска «зима�лето», прогулочная
коляска; люстра; тумба; велосипед со вспо�
могательными колесами; ролики; стенка
(можно раздельно). Телефон: 8 (922)
2800215.

Детская кроватка, детская коляска,
беговая дорожка, двигатель «Toyota» A�41.6
КПП, все б/у. Телефон: 8 (922) 4614692.

Кровать двухъярусная, цвет – белый
металл; детская коляска «зима�лето»; кон�
верт на выписку, цвет – розовый; слинг для
ношения ребенка – 0�1,5 года. Телефон: 8
(922) 2671373.

Люлька�переноска с жестким дном,
цена � 500 руб., 2 утепленных костюма на
мальчика 3�6 мес. (комбинезон+куртка),
цена � 1500 руб., курточка в подарок, ове�
чьи голубые чуни�валеночки, цена � 600 руб.
Всё в отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
4565356.

Комплект для новорожденного, цвет
– голубой. Телефон: 8 (922) 0563169.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Новая металлическая ванна, длина �
170 см. Телефон: 8 (922) 0521074.

Насос ручной для перекачки воды,
солярки, бензина. Цена � 4 тыс.руб. Теле�
фон: 8 (922) 2856893.

Пианино дешево. Телефон: 8 (922)
2806441.

Гаражные ворота, оконные блоки за�

стекленные, очень дешево; керамзит, цена
за 1 куб.м � 2000 руб. Телефон: 8 (922)
4559461.

Остатки стройматериала: кирпич, це�
мент, дорожная плита недорого. Телефон:
8 (922) 0502614.

Рация «Alan 48 (multi)», новая. Телефон:
8 (951) 9875971.

Металлоискатель по монетам и лому,
определение вида металла, дисплей, глу�

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
В связи с установившейся жаркой и сухой погодой возможно

ухудшение общего состояния здоровья людей, повышается веро�
ятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с уве�
личением происшествий на водных объектах, и возникновение но�
вых очагов природных пожаров.

Запрещается:
� сжигать сухую траву, мусор, разжигать костры в лесах, разводить мангалы в

лесу и вблизи жилых домов, бросать незатушенные спички и окурки.

Рекомендуется:
� как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами;
� не употреблять алкоголь � в жару его действие на организм многократно уве�

личивается и организм становится более чувствительным к высокой температуре;
� выпивать в сутки не менее 2�2,5 литра воды;
� не рекомендуется заниматься активным спортом при температуре выше +25°С.

В оборудованных для купания местах, которым является городской пляж,
рекомендуется:

� не купаться и тем более не нырять в незнакомых местах и не заплывать за
буйки;

� не купаться в нетрезвом виде;
� не въезжать автотранспортом на территорию пляжа.
На остальных водных объектах, расположенных в границах муниципального об�

разования город Тарко�Сале, купаться запрещено.
Последствия невыполнения предупредительных мероприятий, совершение

действий, нарушающих запрет, влечёт за собой административную ответствен�
ность.            Администрация города

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Дым � СО (окись углерода, угарный газ) и С0
2
 (углекислый газ) в

атмосфере, образующиеся в результате сгорания леса, оказывают
отравляющее воздействие на человека. Окись углерода поступает
в организм через органы дыхания. Защититься от дыма поможет
ватно�марлевая повязка.

Изготовление ватно�марлевой повязки
Ватно�марлевая повязка является самым простейшим средством защиты ор�

ганов дыхания. Ее изготавливают из куска марли размером 90x50 см. На середину
кладут ровный слой ваты размером 20х20 см, толщиной 1�2 см. С обеих сторон
марлю загибают по всей длине, накладывая на вату. Оставшиеся по длине марли
концы разрезают на 25�30 см с каждой стороны для завязывания. Допускается
обшивание концов. Готовая надетая повязка должна закрывать подбородок, рот и
нос до глаз. Концы повязки завязывают: нижние � на темени, верхние � на затылке.

Как носить повязку?
Завязывать плотно, но не очень туго, чтобы не разболелась голова. Врачи ре�

комендуют менять маску 3�4 раза в день.
При защите от дыма и газов повязку надо смачивать.

Что делать, если маски под рукой не оказалось?
Если маску вы забыли дома, можно прикрыть рот и нос шарфом или «спрятать�

ся» в высокий воротник. Конечно, шарф � это более слабая защита, чем повязка,
но все�таки лучше, чем ничего.

По материалам сайта «МЕДИКЕЯ»

бина до 2,5 метра, недорого. Телефон: 8
(927) 6810294.

  Аквариум на 80 литров. Телефон: 8
(922) 4548244.

Новое кресло�качалка. Телефон: 8
(922) 4641564.

Отдам кота в добрые руки, красивый,
умный, ухоженный, возраст 1 год, окрас
черно�белый (почищенный). Телефон: 8
(951) 9875971.

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МБУ КЦСОН
на время летних каникул прекращает свою работу.

Действует детская всероссийская линия «телефона
доверия» � 8 (800) 2000�122.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Решением комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной бе�
зопасности на всей территории Пуровского района с 11 часов утра 3 июля 2012 года вве�
ден режим чрезвычайной ситуации по причине лесных пожаров. В связи со сложившейся
чрезвычайной ситуацией запрещено посещение гражданами лесных массивов. В том чис�
ле на автомобилях, вездеходах или по реке на водных транспортных средствах (лодки и
др.) � каждый поход в лес может обернуться непредсказуемой опасностью для вашего здо�
ровья и жизни.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Из�за сложной пожарной ситуации в соседних регионах наблюда�
ется миграция диких животных (медведи, волки и др.) на территорию Пуровского района.

В случае, если вы обнаружили лесной пожар, просим срочно сообщить в соответствую�
щие службы: единую дежурно�диспетчерскую службу района – (34997) 2�34�44, службу
авиалесоохраны – (34997) 2�21�05, (34997)2�23�21.

Надеемся на вашу сознательность и помощь
в нашем общем деле защиты лесов от пожаров!

Управление по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В связи со сложившейся чрезвычайной ситуаци�
ей по причине  лесных пожаров объявляется допол�
нительный набор на временную работу десантников�
пожарных для тушения лесных и тундровых пожаров.
Обращаться в Таркосалинский поисково�спасатель�
ный отряд филиала ГКУ «Ямалспас», расположенный
по адресу: г.Тарко�Сале, офис Московской экспеди�
ции, 1 (район очистных сооружений). Телефоны для
справок: (34997) 2�21�05, 2�23�21.

Управление по делам ГО и ЧС
администрации Пуровского района

В связи с проведением планово�эксплуатацион�
ных мероприятий на мосту через р.Обь в районе
г.Сургута ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» доводит
до сведения пользователей автомобильных дорог
о временном ограничении движения автотранспор�
тных средств в ночное время суток с 01.00 до 04.00,
на период с 9 июля по 14 июля 2012 года.




