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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Ситуация на городском потребитель�
ском рынке меняется: открываются
современные  торговые центры, пред�
лагаются новые виды услуг
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22 ИЮНЯ �
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Для многих из тех, кто встретился с вой�
ной глаза в глаза в первый ее день и час,
она начиналась по�разному

САПФИРЫ СЕВЕРНОГО НЕБА
В рамках совместного проекта «СЛ» и
ханымейского историко�краеведчес�
кого музея мы в течение года расска�
зывали о творческих людях поселка

16 июня в Тарко�Сале состоялся Бал главы. Из рук главы Пуров�
ского района Евгения Скрябина аттестаты получили лучшие вы�
пускники � медалисты и победители олимпиад.

Подробнее читайте в номере
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ВЫСОКАЯ
ОЦЕНКА
РАЗВИТИЯ
ОКРУГА

Директор департамента
экономики ЯНАО Светлана
Гусева представила депута�
там Законодательного Со�
брания округа доклад о реа�
лизации в 2012 году Страте�
гии социально�экономичес�
кого развития региона до
2020 года.

Светлана Гусева сообщила,
что в 2012 году в Санкт�Петер�
бурге документ получил высо�
кую оценку на Общероссийском
конкурсе стратегий и программ
развития, победив в номинации
«Совершенствование системы
стратегического и территори�
ального планирования региона».

Среди приоритетов доклад�
чик назвала развитие жилищной
сферы. На Ямале строится свы�
ше 640 тыс. кв. м жилья. За про�
шлый год было введено 40
объектов инженерной инфра�
структуры на земельных участках
под жилищное строительство и
21 объект под индивидуальное
жилищное строительство. На ре�
ализацию жилищных программ в
2012 году направлено 3,6 млрд.
рублей, что позволило улучшить
жилищные условия более 3 тыс.
ямальских семей.

Открыты центры дистанци�
онного образования детей�ин�
валидов в Салехарде, Ноябрь�
ске, Надыме, Новом Уренгое,
Муравленко и Лабытнанги. На
базе Салехардской окружной
клинической больницы созданы
региональные онкологический
и сосудистый центры. В Новом
Уренгое, Надыме, Ноябрьске
организованы первичные сосу�
дистые отделения. Введены в
эксплуатацию четыре новых
объекта здравоохранения.

Продолжилась и работа по
развитию информационно�
коммуникативных технологий,
предоставляемых по принципу
«одного окна». Началось раз�
вертывание уникальной комп�
лексной интегрированной сис�
темы безопасности.

Достижение основной цели
Стратегии � повышение уровня
и качества жизни населения � во
многом зависит от развития
экономического потенциала
региона. Подводя итоги, док�
ладчик отметила: «Результаты
мониторинга реализации Стра�
тегии, в том числе основных
макроэкономических показате�
лей, отражают позитивную ди�
намику развития региона».

ПОДДЕРЖКА
МАЛОГО
БИЗНЕСА

В рамках реализации ок�
ружной целевой программы
«Развитие малого и средне�
го предпринимательства в
Ямало�Ненецком автоном�
ном округе на 2011�2013
годы» реализуются меропри�
ятия по нескольким новым
направлениям.

В их числе: предоставление
субсидий на организацию групп
дневного времяпрепровожде�
ния детей дошкольного возрас�
та; субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства, связан�
ных с приобретением оборудо�
вания в целях создания и (или)
развития и (или) модернизации
производства товаров (работ,
услуг). А также � субсидирова�
ние затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства
на уплату процентов по креди�
там, привлеченным в российс�
ких кредитных организациях;
субсидирование затрат субъек�
тов малого и среднего предпри�
нимательства, связанных с про�
ведением на их предприятиях
энергетических обследований.

Департаментом экономики
разработан нормативный пра�
вовой акт, которым внесены из�
менения в порядки предостав�
ления указанных субсидий. В
частности, размер поддержки
субъектам предприниматель�
ства, деятельность которых свя�
зана с организацией центров
времяпрепровождения детей,
увеличен с 600 тысяч рублей до
1 миллиона рублей.

Также документом упроще�
ны условия допуска к участию в
конкурсах по субсидированию
части затрат, связанных с при�
обретением оборудования, и по
субсидированию затрат на уп�
лату процентов по кредитам.
Право на участие в конкурсах
имеют все субъекты малого и
среднего предприниматель�
ства со средней численностью
работников, равной 30 и более
человек.

Заявки на участие в конкурсах
принимаются до 1 ноября 2013
года по адресу: пр.Молодёжи,
д.9, кабинет №320, г. Салехард,
ЯНАО, 629008. Дополнительную
информацию можно узнать на
официальном сайте департамен�
та экономики автономного окру�
га http://de.gov.yanao.ru/ (раздел
«Развитие малого и среднего
предпринимательства») или по
тел.: 8 (349�22) 2�45�78, 2�45�79,
2�45�81, 2�45�82.

И.о. главного редактора А.С. ГРЕБНЕВ
Выпускающий редактор С.В. ИВАНОВА
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ВЫПУСКНИКИ ПОКАЗАЛИ
ДОСТОЙНЫЕ ЗНАНИЯ

Хорошую подготовку по предметам показывают на еди�
ном государственном экзамене выпускники первой общеоб�
разовательной школы поселка Уренгой.

43 ученика двух одиннадцатых классов набрали высокое коли�
чество баллов: от 75 до 92. По итогам учебного года в школе во�
семь медалистов: четыре золотых и четыре серебряных. «Я рада
за детей,� говорит директор образовательного учреждения Анна
Волокитина.� Пока еще не пришли результаты по химии и обще�
ствознанию, но по всем остальным предметам не было получено
ни одной двойки».

Крепкие знания, которые ребята подтвердили на экзамене, �
это показатель качественной преподавательской работы, а также
результат нацеленности на успех самих учеников и их родителей.
Понимая важность образования в современной жизни, детей в се�
мье настраивают на высокий результат в учебе. «А учителя, в свою
очередь, всегда готовы дать ученикам тот объем знаний, который
они хотят получить»,� говорит директор школы.

Высокие оценки на экзамене по математике � во многом зас�
луга преподавателей омского госуниверситета, работающих с
детьми на базе школы уже пятый год. Примечательно, что за уг�
лубленные знания, которые они дают учащимся сверх обязатель�
ной программы по математике, физике и информатике, платят не
родители школьников, а районная администрация.

На «хорошо» и «отлично» прошли проверку знаний и ученики
трех девятых классов первой уренгойской школы. На выпускном

ГОТОВНОСТЬ К ЧС В РАЙОНЕ
НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ

19 июня в Тарко�Сале наградили лучших по итогам коман�
дно�штабных учений по ГО и ЧС, которые не так давно про�
шли в Пуровском районе.

Для вручения почетных грамот город посетил начальник Глав�
ного управления МЧС России по ЯНАО полковник Аркадий Бессо�
нов. «Учения у вас в районе прошли на самом высоком уровне, �
отметил Аркадий Леонидович. � Уже давно мы не видели такой го�
товности руководства муниципалитетов и привлекаемых органи�
заций. Основная задача таких мероприятий � добиться полной сла�
женности действий управления МЧС, глав муниципальных обра�
зований и всех, кто должен участвовать в возможной ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Сейчас по всей России активно выстраи�
вается система экстренного оповещения населения, чтобы не по�
вторить печальных событий в Крымске, где городские и региональ�
ные власти не были готовы к ситуации. Как показали прошедшие
учения, в Пуровском районе такого быть не может».

Особо полковник отметил учения в Уренгое и сообщил, что все
фото� и видеоматериалы по итогам КШУ в поселке будут включе�
ны в презентацию окружного управления МЧС, как положительный
пример уровня готовности к любым чрезвычайным ситуациям, и
представлены в Москве.

Почетные грамоты Главного управления МЧС России по ЯНАО
получили глава района Евгений Скрябин, первый заместитель гла�
вы администрации района Нонна Фамбулова, глава Тарко�Сале
Андрей Кулинич, глава Уренгоя Алексей Романов, глава Пуровска
Наталия Суховей, а также руководители организаций и учрежде�
ний, показавших лучшие результаты в учениях.

ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН ПОСЕТИЛ
СТРОЙКИ ХАНЫМЕЯ

19 июня глава Пуровского района Евгений Скрябин совер�
шил рабочую поездку в Ханымей, где вместе с руководством
поселка проинспектировал все строящиеся объекты.

Первоочередное внимание глава уделил жилищному строи�
тельству. Один новый 24�квартирник был введен в эксплуатацию в
мае этого года, следующий 33�квартирный дом застройщики обе�
щают сдать к началу осени, еще один жилой дом на 22 квартиры
будет готов к заселению в первом квартале 2014 года.

Евгений Скрябин поблагодарил строителей, дав высокую оцен�
ку качеству и темпу ведущихся на объектах работ, однако остался
крайне недоволен работой руководства поселка. Как выяснилось,
на данный момент на балансе у местной администрации находит�
ся порядка тридцати незаселенных новых квартир. «Сегодня нет
ничего важнее решения жилищной проблемы, � сказал Евгений
Владимирович. � При том дефиците жилья, который мы имеем в
Тарко�Сале и Уренгое, подобное разгильдяйство недопустимо!»

Посетил глава и спортивные объекты � бассейн и многофунк�
циональный спортзал, который строители обещают отдать в рас�
поряжение юным ханымейским спортсменам уже в начале нового
учебного года. Ввод в эксплуатацию бассейна планируется в кон�
це осени � начале зимы.

Во время рабочей поездки Евгений Владимирович пообщался
и с жителями поселка. Главной темой разговора стало низкое ка�
чество капитальных ремонтов, производимых местной управляю�
щей компанией «Жилкомсервис». На итоговом совещании глава
района дал задание руководству поселка в кратчайшие сроки уст�
ранить все недоделки и нарушения.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 29 мая 2013 г. № 154�РГ    г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА И ПООЩРЕНИИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи,

многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием Дня социального
работника наградить почетной грамотой
главы Пуровского района Ямало�Ненецко�
го автономного округа:

ДМИТРИЕНКО Раису Викторовну � мед�
сестру по физиотерапии социально�реаби�
литационного отделения муниципального
бюджетного учреждения «Комплексный

центр социального обслуживания населе�
ния Пуровского района»;

ЩЕРБАК Надежду Геннадьевну � заве�
дующего филиалом п. Уренгой муниципаль�
ного бюджетного учреждения «Комплекс�
ный центр социального обслуживания на�
селения Пуровского района».

2. За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием Дня медицинского
работника наградить почетной грамотой
главы Пуровского района Ямало�Ненецко�
го автономного округа:

ВАСИЛЬЕВУ Галину Альбертовну � заве�
дующую педиатрическим отделением по�
ликлиники, врача�педиатра государствен�
ного бюджетного учреждения здравоохра�
нения Ямало�Ненецкого автономного окру�
га «Тарко�Салинская центральная районная
больница»;

ПЯК Ирину Николаевну � медицинскую
сестру туберкулезного отделения государ�
ственного бюджетного учреждения здраво�
охранения Ямало�Ненецкого автономного

округа «Тарко�Салинская центральная рай�
онная больница».

3. За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием Дня отцов награ�
дить почетной грамотой главы Пуровского
района Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга:

КАЗЫМКИНА Унели Хачувича � пенсио�
нера;

ГАНЕЕВА Константина Эдвардовича �
командира отделения общества с ограни�
ченной ответственностью «РН�Пожарная
безопасность» Филиал «Сибирь», Пожарная
часть №3 закрытого акционерного обще�
ства «Ванкорнефть».

4. За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием 10�летия общества
с ограниченной ответственностью «НОВА�
ТЭК�ТРАНСЕРВИС» наградить почетной
грамотой главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа МАЛЕЕВУ
Ольгу Викторовну � главного бухгалтера.

ОФИЦИАЛЬНО

ДОРОЖНИКИ ПРИСТУПИЛИ
К ЛЕТНИМ РАБОТАМ

За короткое северное лето коллективу уренгойского до�
рожно�строительного участка предстоит выполнить целый
комплекс работ.

ХОРОШИЕ ДЕТИ � ЗАСЛУГА ОТЦА
В третье воскресенье июня в мире отмечается День отцов.

И хотя в России этот праздник пока не официальный, верность
отцовскому долгу не остается без общественного внимания.

Именно по этому случаю 14 июня в администрации МО п.Пурпе
почетной грамотой главы Пуровского района был награжден веду�
щий специалист по ГО и ЧС Виктор Ложкин. Своим двоим детям,
которых Виктор Зиновьевич воспитывает самостоятельно с 2003
года, он привил активную гражданскую позицию. В школе ребята
были на хорошем счету. Виктория занимала призовые места в раз�
личных конкурсах, в частности, становилась победителем очного эта�
па Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи
«Национальное достояние России». Андрей за свои спортивные ре�
зультаты (призер Первенства ЯНАО по лыжным гонкам) награждал�
ся премией главы МО п.Пурпе талантливой молодежи. Сейчас оба �
студенты. Вика учится в Уральском государственном университете
путей сообщения, Андрей � в институте физической культуры Тю�
менского государственного университета. И в том, что ребята вы�
росли такими, в первую очередь, заслуга их отца.

МЕДАЛЬ ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ
ОТ КАЗАКОВ

11 июня атаман Пурпейского хуторского казачьего обще�
ства Виктор Ложкин вручил юбилейную медаль «430 лет Си�
бирскому казачьему войску» директору первой школы Пурпе
Ларисе Гноевой. Награды за активное участие и помощь в
возрождении казачества руководитель образовательного уч�
реждения Пурпе удостоена впервые.

Как известно, заслуги Ларисы Ивановны в патриотическом вос�
питании молодежи отмечались уже неоднократно. В 2009 году она
была удостоена серебряной медали Всероссийского конкурса
«Патриот России», который проводится под эгидой Международ�
ной славянской академии наук, образования и искусств. Сама шко�
ла в прошлом году награждена дипломом второй степени Нацио�
нальной премии «Элита российского образования» в номинации
«Выдающаяся организация в области гражданского, патриотичес�
кого и духовно�нравственного воспитания молодежи».

Напомним, первый специализированный кадетский (казачий)
класс на базе первой школы был открыт в 2006�2007 учебном году.
С тех пор учреждение активно сотрудничает с Пуровским станич�
ным и Пурпейским хуторским казачьими обществами.

вечере пяти ученикам были вручены аттестаты особого образца,
свидетельствующие о том, что их обладатели окончили девятый
класс только с отличными оценками.
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5. За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием Дня социального
работника поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа:

Пиневскую Галину Владимировну � спе�
циалиста по социальной работе организа�
ционно�методического отделения муници�
пального бюджетного учреждения «Комп�
лексный центр социального обслуживания
населения Пуровского района»;

КОНДРАТЮК Ольгу Александровну �
воспитателя муниципального казенного уч�
реждения «Социальный приют для детей и
подростков «Луч надежды».

6. За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием Дня медицинского
работника поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа:

ВЯЗОВИЧ Кульбару Калбаевну � меди�
цинскую сестру акушерского отделения го�

сударственного бюджетного учреждения
здравоохранения Ямало�Ненецкого авто�
номного округа «Тарко�Салинская цент�
ральная районная больница»;

ДВОРЯНИНОВУ Галину Кондратьевну �
фельдшера Ханымейской участковой боль�
ницы государственного бюджетного учреж�
дения здравоохранения Ямало�Ненецкого
автономного округа «Тарко�Салинская цен�
тральная районная больница»;

РУХЛЕНКО Валентину Владимировну
� фельдшера организационно�методи�
ческого кабинета государственного бюд�
жетного учреждения здравоохранения
Ямало�Ненецкого автономного округа
«Тарко�Салинская центральная районная
больница».

7. За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием Дня отцов поощ�
рить Благодарственным письмом главы
Пуровского района Ямало�Ненецкого авто�
номного округа:

ТИКОТА Анатолия Сергеевича � рабо�

чего по текущему ремонту и обслуживанию
Ханымейского филиала муниципального
автономного образовательного учрежде�
ния «Межшкольный учебный комбинат»
г. Тарко�Сале;

ДАВУДОВА Низами Кузиевича � стар�
шего мастера участка по обработке грузов
общества с ограниченной ответственнос�
тью «Пуровский терминал».

8. За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием 10�летия общества
с ограниченной ответственностью «НОВА�
ТЭК�ТРАНСЕРВИС» поощрить благодар�
ственным письмом главы Пуровского рай�
она Ямало�Ненецкого автономного округа
ПУЗЫРЕЙ Сергея Александровича � монте�
ра пути путевого хозяйства.

9. Контроль исполнения настоящего
распоряжения возложить на заместителя
главы администрации района, руководите�
ля аппарата И.А. Судницыну.

И.п. Главы района
Н.А. ФАМБУЛОВА

ДЕНИС КОРАБЛЁВ �
СНОВА ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ

8 июня в Тюменской области состоялся первый легкоат�
летический пробег «Боровский полумарафон» на дистанции
в двадцать один километр.

Тем, кто любит бег, но не готов испытать свои силы на такой
большой дистанции, предоставили возможность пробежать 5 км.
Среди 83 участников были и подростки, и бегуны, которым за 70
лет, и даже спортсмен�колясочник, проехавший укороченную дис�
танцию. В полумарафонской дисциплине приняло участие 43
спортсмена из Тюмени, Омска, Екатеринбурга, Челябинска, То�
больска, Ишима, Армизонского, Заводоуковска и Новотарманска.
На старт вышел и наш прославленный ямальский спортсмен, мас�
тер спорта России, таркосалинец Денис Кораблёв.

Напряженная борьба развернулась за чемпионство. На финиш�
ную стометровку одновременно вышли сразу два спортсмена –
Денис Кораблёв и представитель Новотарманска Александр Еме�
льянов. Под крики группы поддержки Денис сделал победный ры�
вок и с результатом 1 час 09 минут 35 секунд стал победителем

ТАРКОСАЛИНСКАЯ ДЕТВОРА
ЗАНЯЛАСЬ ОЗЕЛЕНЕНИЕМ

19 июня в Тарко�Сале в рамках акции «Национальный день
посадки леса» сотрудники лесхоза совместно с ребятами из
детско�юношеского центра «Островок» провели посадку дере�
вьев. Благодаря акции более 30 саженцев будут украшать тер�
риторию таркосалинской третьей школы.

«Данное мероприятие призвано привить детям любовь к
природе, � пояснила Фаазия Асхатовна Никольченко, методист
«Островка». � Мы надеемся, что посадив деревья своими ру�
ками, ребята начнут бережнее относиться к флоре. Официаль�
но данная акция в России проходила 18 мая, но из�за клима�
тических условий нам удалось организовать посадку деревь�
ев только сейчас».

Работники лесного хозяйства позаботились об опрятности де�
тишек, подарив им форму для посадки деревьев � бейсболки и фут�
болки, в которых те и работали. Несколько десятков юных добро�
вольцев выстроились в очередь, чтобы принять участие в выкапы�
вании лунок и в посадке саженцев. Вся процедура не занимала мно�
го времени, уже после первых попыток смекалистые школьники на�
чали проявлять инициативу. Молодые «аграрии» даже успевали да�
вать советы друг другу, в какую сторону повернуть саженец, чтобы
тот плотнее сел в лунку, как правильно утрамбовать, чтобы не по�
вредить ствол кедра и тому подобное. Приобретенных навыков дет�

воры хватило и на то, чтобы без посторонней помощи верно опре�
делить место посадки следующего дерева. Этим мероприятием ре�
бята приобщились к сохранению экологии. Да и самим теперь бу�
дет приятней в школу ходить, когда такая красота вокруг, да к тому
же созданная собственными руками.

Помимо дальнейшего развития и совершенствования внутри�
поселковой дорожной инфраструктуры, он включает в себя ямоч�
ный ремонт проезжей части, замену старых и сломанных дорож�
ных знаков новыми, установку «лежачих полицейских», ремонт обо�
чин, нанесение осевой разметки и пешеходных переходов. Займут�
ся дорожные рабочие и переукладкой плит тротуара, проложенно�
го осенью в микрорайоне 5 «А».

Кроме того, в задачу дорожников входят уборка дворов и улиц
поселка от накопившегося за зиму мусора. В этом им помогают
школьные трудовые бригады общей численностью восемьдесят
человек.

На очистке проезжей части улиц от мусора задействован пес�
коуборочный комбайн «Волжанин». За смену он способен собрать
и загрузить мусором до пяти автомобилей марки «КамАЗ». Также
будет продолжена работа по вывозу с придомовых территорий
балков и несанкционированных строений на специально отведен�
ные места.

Общий объем запланированных на лето работ, по словам на�
чальника уренгойского ДСУ Сергея Паньшина, оценивается при�
близительно в семь миллионов рублей.
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Кто не знает, расскажу: на домах
висят баннеры с призывами быть вни�
мательными к братьям нашим меньшим
� собакам и кошкам. В частности, конеч�
но, к собакам. Потому как бездомных
кошек у нас практически нет, что меня,
как котовода со стажем, не может не
радовать. То ли дело собаки. Казалось
бы, что может быть проще � отвечать за

тех, кто от тебя зависит. Раз завел животин�
ку, стало быть, имеешь возможность ее со�
держать: поить, кормить, водить к ветери�
нару и прочее. Ан нет, на деле, оказывает�
ся не все так просто.

Для начала расскажу историю. Про�
шлое лето и осень возле нашего дома
бегал немалых размеров кобель. Вроде
и с ошейником, а вроде и ничейный. Мы

с мужем никогда не видели, чтобы
кто�то его кормил или запускал до�
мой. Ну и стали подкармливать «муж�
чинку». Из�за его строгого наморд�
ника даже дали ему прозвище � Лю�
тый. Лютый, сам по себе был безо�
биднейшим псом на земле, а намор�
дник, скорее, оберегал его от иску�
шения порыться в помойке, чем лю�
дей от возможных собачьих нападок.
Со временем он настолько привык к
нашему расписанию завтрак�обед�
ужин, что впалые бока начали округ�
ляться, а нас � главных друзей, встре�
чал бурной радостью и довольным
фырканьем. Каждое утро он прово�
жал меня до дороги, а вечером
встречал у подъезда. За четыре ме�
сяца хозяев рядом с Лютым по�пре�

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

ИЛ�БЫЛ ПЁСЖ Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ» � ЭТУ ЗНАМЕНИТУЮ ФРАЗУ СКАЗАЛ

КОГДА�ТО НЕ МЕНЕЕ ЗНАМЕНИТЫЙ ЛЕТЧИК, А ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ ПИСА�

ТЕЛЬ АНТУАН ДЕ СЕНТ�ЭКЗЮПЕРИ. ИМЕННО ЭТА ФРАЗА�ЛОЗУНГ ПРИВЛЕКЛА

МОЕ ВНИМАНИЕ, КОГДА Я  ПРОЕЗЖАЛА ПО ПОСЕЛКУ ПУРОВСКУ.

СОЗДАЕМ ЗАСЛОН НА ПУТИ
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

В Уренгое, не дожидаясь возникновения возгораний на
подступающих вплотную к поселку лесных участках, как все�

ТАРКО�САЛЕ ОТМЕТИЛ
ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ

18 июня в Тарко�Сале прошли массовые соревнования,
посвященные XXIV Всероссийскому олимпийскому дню, ко�
торый будет отмечаться в России 29 июня.

В преддверии олимпийского дня администрация города Тар�
ко�Сале организовала мини�состязания дворовых команд. Дети от
семи до пятнадцати лет из всех городских летних оздоровитель�
ных площадок, а также все желающие собрались на площади КСК

«Геолог», чтобы померяться своими силами в четырех видах спорта:
стритболе, пионерболе, перетягивании каната и игре в дартс.

Организаторы не препятствовали зарождению новых команд:
каждый мог проявить свои лидерские качества и набрать себе ко�
манду из всех желающих сверстников, придумать название
спортивной дружине и принять участие в любом из вышеперечис�
ленных видов спорта. Так, у баскетбольного кольца собрались ре�
бята постарше, а в перетягивании каната участвовали даже самые
маленькие, но команды по составу были равноценные. За спортив�
ной дисциплиной следили опытные инструкторы «Геолога», отме�
тившие силу и ловкость юных пуровчан, проявленные в процессе
состязаний. Таким образом таркосалинская детвора приобщилась
к празднованию грядущего спортивного торжества � Всероссийс�
кого олимпийского дня, который в этом году посвящен XXII Олим�
пийским зимним играм 2014 года в Сочи.

соревнований. Наш атлет улучшил свое личное время, однако от�
сутствие сертификации трассы не дает возможности зафиксиро�
вать официальный новый рекорд, что в свою очередь, лишь под�
стегивает спортсмена не снижать планку и показать достойный ре�
зультат на следующих соревнованиях.

Стоит отметить, что Денис выступал не только как участник со�
ревнований, но и как непосредственный организатор пробега. За�
бег был прекрасно спланирован и проведен командой клуба люби�
телей бега «Ювента», в котором Денис состоит с 2011 года. Полу�
ченный опыт спортсмен предполагает использовать в будущем при
организации и проведении подобных пробегов на Ямале.
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жнему не наблюдалось. Каково же
было мое изумление, когда прибли�
зительно через полгода с ним появи�
лись две девочки. После некоторых
вопросов с моей стороны: «Это ваш
пес, как его зовут, он домашний?», и
явно недовольных ответов: «А что это
вы интересуетесь нашей собакой!?!»,
выяснилось � нашлись горе�хозяева.
С одной стороны, конечно, для меня
наступило некого рода облегчение:
непросто несколько раз в день кор�
мить такого «теленка». С другой �
жуткий ужас. Это же надо допустить,
чтобы твой питомец, за жизнь и со�
держание которого по закону ты не�
сешь реальную ответственность, пи�
тался на свалках и лишь изредка но�
чевал «дома». Ведь все очень просто:
зачем заводить собаку, если тебе ее
жизнь не нужна? Зачем, грубо гово�
ря, лишать животное еды, воды, не
уделять хоть какой�то элементарной
ласки?

Я слышала, многих беспокоит про�
блема так называемых «собачьих стай».

Но грустно понимать, что возникла она, в
первую очередь, из�за отдельно взятых
людей, которым все равно. Учитесь не быть
такими, как они. Люди, будьте в ответе за
тех, кого приручили! Ведь именно возмож�
ность сострадания делает человека челове�
ком. И не пинайте, не пугайте бездомных
псов, им уже досталось  от их «владельцев».

P.S. Лютый все также бегает це�
лыми днями один. Некогда круглые
бока снова впали. Заглядывает в гла�
за � жалко. По возможности выношу
ему поесть, чешу. А сколько подобных
бедняг по городу, по району? Бедные,
беспомощные, живые … Упаси их бог
от таких хозяев!

Как вы помните, в прошлом, 24 номере «СЛ» мы рассказывали о том,
какие впечатления сложились у таркосалинцев после посещения открыв�
шегося в начале мая молодежного центра «Апельсин».

Администрация центра, в свою очередь, также не осталась в стороне, и
направила на адрес редакции своим посетителям, а по совместительству и на�
шим читателям, письмо следующего содержания:

«Спасибо за критику!
Всем известно, что лучшую рекламу компании создают именно клиенты,

потребители услуг и товаров. Их отзывы дают гораздо больший эффект, не�
жели расходы на маркетинг и рекламу. Поэтому, статья в прошлом номере
газеты «Северный луч» под названием «Мы ходили в «АПЕЛЬСИН», но мно�
го нас, а он один», где таркосалинцы поделились впечатлениями о молодеж�
ном центре, конечно, не может остаться без комментариев администрации
центра.

Прежде всего, хочется поблагодарить таркосалинцев за критику, вы были
искренними по отношению к нам и честно сказали, что вам не нравится в
«АПЕЛЬСИНЕ».  Для нас это форма помощи для устранения недостатков в ра�
боте. Нам действительно важно знать ваше мнение, мы всегда готовы выслу�
шать замечания и предложения по работе центра. И если они появляются, вы
можете воспользоваться книгой отзывов и предложений, которая находится у
наших администраторов.

Мы уверены, если компания не знает, чего хотят клиенты, шансы предло�
жить именно то, что им нужно невелики. Но мы точно знаем, каким таркоса�
линцы хотят видеть наш молодежный центр. Мы еще раз говорим спасибо за
конструктивную критику, именно она помогает нам помнить об идеале и стре�
миться к совершенству. Уже сегодня мы работаем над ошибками ради одной
с вами цели � сделать наш центр лучше, а ваш отдых приятным и комфортным.

Администрация МАУ РМЦ «АПЕЛЬСИН».

Вот такой ответ! Выходит, не напрасно
мы делились друг с другом своими мнениями
и отзывами. Предела совершенству, как изве�
стно, нет. Не забывайте, что вовремя выра�
женное честное и конструктивное мнение все�
гда может поменять ситуацию к лучшему. Все�
го вам хорошего!

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Вам письмо!
Автор: Мария МАЦСКА

Фото:agebox.ru

гда заблаговременно, приступили к реализации
плана профилактических мероприятий.

На пожароопасный период в поселке создан опе�
ративный штаб, который возглавила заместитель гла�
вы поселка Надежда Кульбаба. В задачах штаба � кон�
тролировать состояние наружных систем противопо�
жарного водоснабжения, проверять исправность пож�
гидрантов и наличие воды в пожарных водоемах, сле�
дить за установкой на границах поселения плакатов,
запрещающих гражданам разводить в лесу костры.

Служба профилактики пожарной части Уренгоя
распространяет среди населения брошюры и па�
мятки с нормами пожарной безопасности в лесной
зоне и правилами поведения в случае возникно�
вения лесного пожара. Инженеры группы профи�
лактики проводят беседы на соответствующие
темы с жителями поселка. «Действовать будем по
обстановке, с учетом погодных условий. Пока они
не дают оснований для беспокойства, но надо быть
готовым к развитию любого сценария», � сообщил
главный специалист администрации поселка по ГО
и ЧС Александр Золотов о планах возглавляемой
им службы.

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации района, собственных

корреспондентов и внештатных авторов
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Закончились уроки, отзвенел после�
дний звонок и для вчерашних школьников
настала пора перемен и первых шагов во
взрослую жизнь, а их школьный марафон
останется в памяти и сердцах. Теперь им на
практике предстоит применить тот багаж
знаний, который годами, вкладывая душу,
пополняли учителя и родители. И одним из
первых достижений для ребят стало полу�
чение аттестатов, медалей и благодар�
ственных писем, которые им вручил глава
Пуровского района Евгений Скрябин.

Торжественная церемония прошла в
КСК «Геолог». Шахматный зал был заполнен
барышнями в вечерних платьях и импозант�
ными джентльменами в классических костю�
мах. На светский раут пришли более 30 вы�
пускников школ Пуровского района с роди�
телями. Всех гостей пригласили занять ме�
ста за праздничным столом, и бал открыл
танцевальный коллектив таркосалинской
второй школы, исполнивший вальс.

 «Дорогие ребята, от всей души по�
здравляю с отличным завершением курса
школьного обучения, с получением своих
первых настоящих золотых и серебряных
медалей! � поприветствовал выпускников
Евгений Скрябин. � Глядя на вас, молодых и
успешных, счастливых и гордых за себя,
сердце переполняется радостью. Учеба �
это самый настоящий труд, и вы выполнили
его достойно, проявив лучшие свои каче�
ства, которые заложили в вас родители и пе�
дагоги. Вы � надежда и гордость своих ро�
дителей, преподавателей. На таких целеу�
стремленных людей, как вы, будет равнять�

Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН,
Мария ШРЕЙДЕР

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

АУТ ДЛЯ ОТЛИЧНИКОВР
ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ ЗОЛОТЫМ И СЕРЕБРЯНЫМ МЕДАЛИСТАМ, ПОБЕДИТЕЛЯМ

ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ ВСЕРОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЕЙ

ПРОШЛО 16 ИЮНЯ В ТАРКО�САЛЕ В РАМКАХ ТРАДИЦИОННОГО БАЛА ГЛАВЫ.

ся не только Пуров�
ский район, но и
Ямал, и Россия. Же�
лаю вам поступить в
те учебные заведе�
ния, куда заплани�
ровали, и успешно
их окончить. От всей
души желаю вам
здоровья, счастья,
благополучия и ус�
пехов!».

В этот вечер
было сказано немало
слов благодарности
от самих ребят, от пе�
дагогов и родителей
выпускников. Каж�
дый хотел поделить�
ся своими планами
на будущее, сказать
спасибо за поддерж�
ку и внимание.

Ольга ЕРЁМЕНКО, золотая меда�
листка, Пурпейская средняя общеоб�
разовательная школа №2: «Бал главы
района � мероприятие серьезное. Я пере�
живала и волновалась, но вечер подарил
очень радостное настроение, прошел ярко
и запомнится надолго. Золотая медаль
имеет большое значение. Для меня это не�
кий символ того, к чему стоит стремиться
и в дальнейшем».

Дарья ЗАХАРОВА, серебряная ме�
далистка, Таркосалинская средняя об�
щеобразовательная школа №1: «Учить�
ся было тяжело, но поддержка родителей
во многом помогла. А для меня самое важ�
ное, что мною гордятся родители».

Дмитрий ТИМОФЕЕВ, награжден за
активное участие в жизни школы, Ханы�
мейская средняя общеобразовательная
школа №1: «Вечер понравился: было при�
ятно услышать поздравления не только от
учителей и директоров, но и главы нашего
района. Все ребята, собравшиеся на мероп�
риятие, по�настоящему их заслужили».

Официальную часть торжества участни�
ки завершили на площади у развлекательно�
го центра «Апельсин», где запустили в небо
воздушные шары. После их ждала празднич�
ная программа. Впереди у ребят выпускные
вечера, на которые они последний раз собе�
рутся своими классами. Наверняка, вместе
встретят рассвет, пообещают хранить память
друг о друге и разъедутся по разным уголкам
нашей необъятной Родины, сделав еще один
шаг навстречу своему будущему.
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ОФИЦИАЛЬНО

1. За проявленное трудолюбие, старание и упорство в овладе�
нии знаниями, в связи с окончанием школы и награждением золо�
тыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении» по�
ощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа:

БАКАШЕВА Мансура Хусаиновича � выпускника 11 класса муни�
ципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя об�
щеобразовательная школа №2» п.г.т.Уренгой Пуровского района;

БОНДАРЕНКО Сабину Андреевну � выпускницу 11 класса муни�
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2» г.Тарко�Сале Пуровс�
кого района;

ВОКУЕВУ Анну Дмитриевну � выпускницу 11 класса муниципаль�
ного казенного общеобразовательного учреждения «Школа�интер�
нат среднего (полного) общего образования» с.Самбург Пуровс�
кого района;

ДОБРОХОТОВУ Анастасию Владимировну � выпускницу 11
класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреж�
дения «Средняя общеобразовательная школа №1» п.г.т.Уренгой Пу�
ровского района;

ЕРЁМЕНКО Ольгу Александровну � выпускницу 11 класса муни�
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2» п.Пурпе Пуровского
района

ЕРМАКОВУ Валерию Алексеевну � выпускницу 11 класса муни�
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2» г.Тарко�Сале Пуровс�
кого района;

ЖДАН Анастасию Александровну � выпускницу 11 класса муни�
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1» г.Тарко�Сале Пуровс�
кого района;

ЗАХАРОВУ Дарью Александровну � выпускницу 11 класса му�
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1» г.Тарко�Сале Пуровс�
кого района;

ЗЕЛЕНОВА Константина Владимировича � выпускника 11 клас�
са муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде�
ния «Средняя общеобразовательная школа №3» п.Пурпе Пуровс�
кого района;

КРИВОШЕИНА Ивана Сергеевича � выпускника 11 класса му�
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1» п.г.т.Уренгой Пуровс�
кого района;

КУПРОВУ Евгению Александровну � выпускницу 11 класса му�
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1» п.г.т.Уренгой Пуровс�
кого района;

ЛУКЬЯНОВА Станислава Андреевича � выпускника 11 класса му�
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1» п.г.т.Уренгой Пуровс�
кого района;

ЛЯТИФОВУ Камиллу Азеровну � выпускницу 11 класса муници�
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред�
няя общеобразовательная школа №1» г.Тарко�Сале Пуровского
района;

НЕКРАСОВА Виктора Владимировича � выпускника 11 класса
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2» п.г.т.Уренгой Пуровс�
кого района;

НОВАКОВСКУЮ Екатерину Павловну � выпускницу 11 класса му�
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1» г.Тарко�Сале Пуров�
ского района;

МАМАЕВА Диниса Игоревича � выпускника 11 класса муници�
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред�
няя общеобразовательная школа №2» г.Тарко�Сале Пуровского
района;

СОЛОВЬЕВУ Ксению Сергеевну � выпускницу 11 класса муни�
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №3» г.Тарко�Сале Пуров�
ского района;

ХУХОРОВУ Кристину Алексеевну � выпускницу 11 класса муни�
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2» г.Тарко�Сале Пуров�
ского района.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации района, руководителя аппа�
рата И.А. Судницыну.

И.п. Главы района Н.А. Фамбулова

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

4 созыва
РЕШЕНИЕ № 89

от 20 июня 2013 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 активную жизненную позицию, многолетний добросовестный

труд и большой вклад в культурно�эстетическое воспитание детей:
Дваджиеву Юлию Евгеньевну – заместителя директора по учеб�

ной работе МБОУ ДОД «Пурпейская детская школа искусств».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се�

верный луч».
Председатель Районной Думы

А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

4 созыва
РЕШЕНИЕ № 88

от 20 июня 2013 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 активную жизненную позицию, многолетний добросовестный

труд и большой вклад в культурно�эстетическое воспитание детей:
Фридзон Людмилу Борисовну –  директора МБОУ ДОД «Пур�

пейская детская школа искусств».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се�

верный луч».
Председатель Районной Думы

А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 13 июня 2013г. 167�РГ              г.Тарко�Сале
О ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
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Фото: семейный архив Татьяны ИВЛИЧЕВОЙ

ОКА СЕРДЦА СТУЧАТ, ПОМНИТЕ!П
«МНОГО НАПИСАНО О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, О ЕЕ НАЧАЛЕ. И ВСЕ ЖЕ

ОНА НАЧИНАЛАСЬ ДЛЯ МНОГИХ ИЗ ТЕХ, КТО ВСТРЕТИЛСЯ С НЕЙ С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ В

ПЕРВЫЙ ЕЕ ДЕНЬ И ЧАС, ОНА НАЧИНАЛАСЬ ПО�РАЗНОМУ». С ЭТИХ СТРОК НАЧИНА�

ЕТ СВОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ ВЕТЕРАН ГРИГОРИЙ МАТВЕЕВИЧ ИЛЬЧИК.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Толстая тетрадь�книжка с изображени�
ем ордена Отечественной войны на облож�
ке попала в редакцию «СЛ» из школьного му�
зея второй таркосалинской школы. Его ру�
ководителю Алле Ивановне Цюре книгу при�
несла одна из учениц школы в ходе акции,
посвященной празднованию Дня Победы.
Не один час посвятив изучению страниц,
исписанных аккуратным почерком ветерана
войны, и поняв, что тетрадь эта драгоценна
с точки зрения памяти поколений, Алла Ива�
новна показала ее одному из корреспонден�
тов редакции газеты. А тот в свою очередь,
получив разрешение у родственников авто�
ра воспоминаний, уже ушедшего из этой
жизни, подготовил небольшую часть мему�
аров ветерана к публикации.

Григорий Матвеевич Ильчик родился
1 мая 1917 года в Сибири в многодетной
крестьянской семье родом из Украины. В
голодные годы семья перебралась на ма�
лую родину, в село Тарасовка Тульчинско�
го района, что на Винничине. Здесь Григо�
рий пошел в школу. Учился неполных шесть
лет, летом работал «за харчи», позже � по�
мощником пастуха. В 1933 году, сбежав из
дома, поступил в Тульчинский педагогичес�
кий техникум, затем решил продолжить уче�
бу в Херсоне в пединституте. Но приняли
его только на вечерний курс, отправив на�
бираться практики � учителем начальной
школы в детский городок�коммуну для бес�
призорников недалеко от Херсона. В 1938
году Григорий Ильчик решил идти служить
в Красную Армию. Он окончил второе тан�
ковое училище города Саратова. В 1940
году диплом и назначение получил из рук
маршала Советского Союза Климента Во�
рошилова. Местом службы молодой офи�
цер выбрал город Львов, 8 танковую диви�
зию (Киевский военный округ), получил на�
значение командиром танкового взвода.
Вскоре, в марте 1941 года, как пишет Гри�
горий Матвеевич, полки дивизии получили
новые танки «Т�34», на «вручение» которых
приезжает первый секретарь ЦК КП(б)У,
член Военного Совета Киевского особого
военного округа Н.С. Хрущев. Но изучать
новые танки нашему герою пришлось не
больше месяца � в апреле он был назначен
командиром учебной роты учебного бата�
льона полковой школы. Здесь его и заста�
ла весть о приближающейся войне…

«В ночь с 17 по 18 июня по тревоге
были вызваны в гарнизонный дом офице�
ров города Львова все командиры, до ко�
мандиров отдельных рот.

Начальник гарнизона генерал�лейте�

нант Музыченко И.К. сделал заявление о
том, что ожидается нападение гитлеровс�
кой Германии на СССР. Дата не называ�
лась. Но среди «сведущих» настойчиво на�
зывалось 28 июня. Заявление было сдела�
но под расписку каждого присутствующе�
го на совещании.

Была дана команда к утру 18�го выйти
в лесной массив в 40�50 км юго�западнее
городка Яворов. К 00.30ч. 18.06.41г. я явил�
ся в танковый 15�й полк на свое место ко�
мандира танкового взвода. Разумеется,
наши семьи ничего не знали. Сказать что�
либо мы не имели права.

19, 20 и 21 июня прошли в хлопотах
размещения и маскировки личного соста�
ва и боевой техники.

21.06.41г. в 15.00ч. получил приказ ко�
мандира батальона принять командование
первой танковой ротой и отправиться для
несения службы � сторожевого охранения
аэродрома (называли его яновским), что в
15�20 км от нашего района нахождения.

Аэродром размещался вдоль шоссе
Львов�Перемышль, на котором в красивом
строю стояли боевые самолеты, заправ�
ленные горючим, боекомплектом, лишь
зачехлены. Самолеты все были: «И�15», «И�
16», четыре новых, только�только прибыв�
ших «Пе�2» � двухмоторные пикирующие и
два звена «По�2» («кукурузники»). Они сто�
яли также в красивом строю, на правом
фланге и чуть сзади основного ряда. Все
самолеты были полностью готовы в любую
минуту к вылету.

Летный и технический состав авиаго�
родка с 16.00 ч. 21 июня был отпущен на вы�
ходной день к семьям, которые преимуще�
ственно жили в городе Львове.

Караульную и внутреннюю службы в
авиагородке нес, как обычно, комендантс�
кий взвод и внутренний наряд БАО (бата�
льон аэродромного обслуживания).

Танки моей роты были расставлены
согласно приказу и находились в боеготов�
ности №1. Это значит: один из членов эки�
пажа находится внутри танка и ведет бес�
прерывное наблюдение за воздухом и ме�
стностью, остальные члены экипажа побли�
зости от танка.

Примерно в 3.00ч. мы с начальника�
ми охраны и караула возвращались с оче�
редного обхода. Начало светать.

В 4.00ч. или 4.10ч. мы снова вышли из
караульного помещения и начали любо�
ваться красивым рассветом, предвещав�
шим замечательный день. Припоминаю,
что я обратил еще внимание на красивый

строй самолетов вдоль шоссе, вроде пост�
роенные для парада.

Именно в этот момент ярко зарозовел
рассвет. Горизонт особенно был ярким.
Вдали из�за леса выкатывался диск солнца.
Вверху, над ним появились какие�то черные
точки. Они с большой скоростью приближа�
лись и увеличивались. Через несколько се�
кунд этими точками оказались самолеты,
молнией пронесшиеся над нашими голова�
ми. Очередь, другая из пулеметов и мы, ог�
лянувшись, увидели четыре загоревшихся
самолета «По�2». В следующую секунду
пронеслась следующая волна самолетов�
истребителей со стрельбой.

Мы с капитаном�дежурным по авиаго�
родку кубарем попадали на землю и скати�
лись в кювет у дороги. Лежа на спине мы
увидели на плоскостях и фюзеляжах само�
летов черные кресты. «Это война!� крикнул
авиатор. � Это немецкие мессершмидты!».
В ряду самолетов уже горело более десят�
ка «И�15», «И�16». После мессершмидтов
волна за волной пошли бомбардировщики
«Ю�88» � юнкерсы. В течение примерно
трех часов аэродром беспрерывно бомби�
ли. Был полностью разрушен авиагородок,
база батальона аэродромного обслужива�
ния. Уничтожены все самолеты. Чудом ос�
талось четыре «Пе�2».

Самый большой, самый продолжи�
тельный и непрерывный налет юнкерсов, а
проходили они стаей по 17 машин, был в
7.30ч. Этим налетом были уничтожены и
«Пе�2», и бомбо� и бензинохранилища. Это
был последний налет, бомбить уже было
нечего. Аэродром перестал существовать.

В 7.50ч. начал прибывать из Львова
летный и технический состав. Но, увы!..

Велики были потери. Из охраны авиа�
городка и БАО осталось около полутора
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22 июня �День памяти и скорби
22 июня миллионы наших сограждан придут к памятникам и обелискам, чтобы

почтить память павших в Великой Отечественной войне.
В этот день мы скорбим о миллионах воинов, чьи жизни оборвали вражеские

пули, осколки снарядов и бомб. Мы скорбим о миллионах детей, женщин и стари�
ков, погибших под бомбежками, угнанных на чужбину, расстрелянных и сожженных,
сгинувших в концлагерях и умерших от голода.

Низкий поклон и вечная наша благодарность защитникам Родины, всем, кто
ценой своей жизни приближал Великую Победу!

Дорогие земляки! В наших силах сохранить память о павших, воспитать в наших
детях и внуках уважение к истории России, к славе и доблести её защитников, сбе�
речь родную землю от войн.

Будьте здоровы и счастливы, окружите заботой тех, кому мы обязаны свободой
и миром!

Губернатор ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

Дорогие земляки!
Для всех нас 22 июня � День памяти и скорби, незабываемая трагическая дата в

истории Отечества.
72 года назад началась Великая Отечественная война, принесшая боль и стра�

дания народам нашей страны. Спустя десятки лет эта дата по�прежнему отзывает�
ся горечью утрат в каждом доме и в каждой семье.

Несмотря на тяготы и лишения, которые выпали на плечи людей, наш народ по�
бедил, и мы, и все последующие поколения, всегда будем помнить об этом. На�
всегда сохранятся в памяти потомков мужество и героизм воинов Великой Отече�
ственной, их беззаветная любовь к Отчизне.

Война для нас � не только прошлое, это гордость за наших дедов и прадедов,
это традиции нашего народа беречь родное Отечество. Низкий поклон защитникам
Родины! Спасибо за счастье жить в свободной и сильной стране!

В этот день от всего сердца желаю ныне здравствующим ветеранам, всем жи�
телям Пуровского района доброго здоровья, благополучия и мирного неба над го�
ловой!

С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

Уважаемые таркосалинцы!
22 июня � День памяти и скорби � святая дата в истории нашего народа.
Война, которая принесла неисчислимые страдания, разрушения, горечь утрат, ос�

тавила незаживающий след в сердцах всех следующих поколений. Много наших зем�
ляков не вернулось с полей сражений. В этот день мы скорбим и вспоминаем тех, кто
принял на себя первый удар врага, кто не дожил до светлого Дня Победы, но верил в
него, принимая неравный бой.

Низкий поклон всем, кто воевал, трудился в тылу и пережил войну. Пусть никогда не
зарастет дорога к могилам, обелискам и памятникам тем, кому мы обязаны жизнью.
Вечная память погибшим за честь и независимость Отечества!

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

десятка человек. Моя рота потеряла пять
танков «Т�34» из 17. Убиты семь танкистов
и пять тяжело ранены.

Таковы для меня были первые часы
первого дня войны.

Не скоро, лишь около 9 часов утра мне
удалось по радио связаться со штабом ди�
визии. Получил приказ прибыть в район на�
хождения дивизии, к тому времени тоже по�
бывавшей под бомбежкой немецкой авиа�
ции и понесшей немалые потери.

В 10.00ч. полки 8 танковой дивизии
вступили в бой с прорвавшимися танками
и мотопехотой, поддерживаемые авиаци�
ей. Наших самолетов до 12.00ч. 22 июня не
было. Весь день 22 июня танкисты и отхо�
дящие с боями части стрелковых войск ар�
тиллерии вели тяжелые оборонительные
бои. Мы отходили на Львов. Далее � крово�
пролитные бои на рубежах городов Золо�
чев, Тернополь, Староконстантинов, Про�
скуров, Винница, Житомир, Киев.

Дорогой мой читатель: сын, дочь, внук
или внучка, все, кто будет читать эти мои
строки! Я нисколько не преувеличиваю ужа�
сы первых дней войны. Отход и отход на�
ших войск на все новые и новые оборони�
тельные рубежи. На некоторых из них нам
удавалось зацепиться на какое�то время. А
иногда и этого не удавалось, чтобы сколь�
ко�нибудь задержать рвущегося вперед
противника. Это было страшно. А пред�
ставьте себе при всем при этом тысячи и
тысячи бредущих по дорогам и проселкам
людей, уходящих в тыл с уже оккупирован�
ных противником районов, городов, сел.
Это было более чем страшно».

Григорий Матвеевич Ильчик принимал
участие в боях в качестве командира тан�
ковой роты, а позже был назначен замес�
тителем командира отдельного танкового
батальона, входившего в состав 130 танко�
вой бригады Юго�Западного фронта. В ян�
варе 1942 года он принял участие в Изюм�
Барвенковской�Лозовской наступательной
операции. По ее итогам среди других отли�
чившихся офицеров был награжден орде�
ном Красного Знамени. «Моя первая и са�
мая высокая государственная награда», �
пишет Григорий Матвеевич. Затем он был
откомандирован в резервный офицерский
полк. «Мы, фронтовики, считали свое на�
хождение в Москве наказанием. Всеми си�
лами рвались на фронт,� вспоминает вете�
ран. Подлогом ему удалось получить на�
правление в действующую армию. «До кон�
ца своей службы стал я штабным � опера�
тивным офицером. Не суждено уже мне
было быть в линейных подразделениях», �
пишет Григорий Ильчик. Воевал в должно�
сти офицера связи, старшим помощником
начальника оперативного отдела в штабе
танкового корпуса, некоторое время испол�
нял обязанности адъютанта генерала Ро�
коссовского. Был дважды ранен. День Ве�
ликой Победы Григорий Матвеевич встре�
тил в окрестностях Берлина. Награжден
орденом Красной Звезды. Из армии демо�
билизовался из�за серьезной болезни.

Пишет Григорий Матвеевич о своих
братьях, которые также воевали. В первый
год войны погиб его младший брат Васи�
лий, которому едва исполнилось семнад�
цать (о том, что он попал на фронт, родные

узнали лишь, когда получили похоронку � в
конце 1941 года). Самый старший брат �
Иван Ильчик был ранен в 1944 году и остал�
ся слепым. За мужество и отвагу в боях с
немецко�фашистскими захватчиками был
награжден орденом Красной Звезды, меда�
лью «За отвагу». Третий брат � Петр, не про�
воевав и года, был серьезно ранен и демо�
билизован.

С теплотой Григорий Ильчик пишет о
своих однополчанах, товарищах, с которы�
ми его сводила, чаще всего совсем нена�
долго, служба в армии и военные годы. Не�
которые стали друзьями на всю жизнь, с
ними он поддерживал связь и после окон�
чания войны.

В год своего семидесятилетия, в 1987
году, книгу своих воспоминаний Григорий
Ильчик подарил внуку. Его дочь, ученица
второй таркосалинской школы, принесла
дневник прадеда в школьный музей. Бла�
годаря чему память о еще одном ветеране
Великой Отечественной войны останется

в поколениях. А записанные воспоминания
очевидца тех событий будут сохранены как
ценнейшее свидетельство героизма и доб�
лести советских воинов в сражениях 1941�
1945 годов.

«Я не претендую на издание своих за�
писок, � подытоживает свои воспоминания
о войне Григорий Ильчик. � Прошел я по до�
рогам огненных лихолетий 1941�1945 годов
ничем не отличившимся солдатом войны.
Не совершил подвига. Но от ее начала до
последнего дня я выполнял долг перед Ро�
диной, долг ее защитника.

Хочу, очень хочу, чтобы дети мои, вну�
ки мои, близкие и друзья, все люди на зем�
ле помнили, никогда не забывали о войне.
Чтобы каждый делал все от него завися�
щее, всеми средствами, помыслами и тру�
дом своим не допустил больше ее возник�
новения.

Люди! Пока сердца стучат, помните!
Какой ценой завоеваны мир и счастье. По�
жалуйста, помните!»
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Пуровскому периоду жизни участни�
ка Великой Отечественной войны в газете
«Северный луч» была посвящена большая
публикация. А вот о детстве, юности и уча�
стии в войне Марии Семеновны известно
мало. Накануне Дня памяти и скорби мы
публикуем ее воспоминания.

«Я � Мария Семеновна Подобед, в де�
вичестве � Окунёва, родилась в городе
Оренбурге. Мой отец, Окунёв Семен Ива�
нович, родом из села Надеждино Сорочин�
ского района Оренбургской области. Со
времен переселения старообрядцев пред�
ки Окунёвых жили в этом степном краю, где
занимались исконным крестьянским тру�
дом: выращивали зерновые и овощные
культуры и разводили скот. До революции
мой дед, Иван Кириллович Окунёв (1878
г.р.), выращивал и продавал зерно. В поле
он работал вместе с сыновьями: Харито�
ном (1900 г.р.), Порфирием (1908 г.р.) и
моим папой � Семеном (1906 г.р.). В стра�
ду, когда рабочих рук катастрофически не
хватало, дед был вынужден приглашать
наемных работников.

С 1918 года, после революции, объем
посевов значительно сократился. В двад�
цатых годах сыновья деда официально
вышли из состава семьи, так как уже име�
ли собственные семьи и работали в горо�
де Сорочинске на  станции Эмба (сейчас
это территория Казахстана). В свой дом

Архив музея
Самбургской школы�интерната

СПОМИНАЯ О ПРОШЛОМВ
БЕЗ МАЛОГО ТРИДЦАТЬ ЛЕТ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОЖИЛА МАРИЯ СЕМЕНОВНА

ПОДОБЕД. ОНА УЧИЛА САМБУРГСКИХ ДЕТЕЙ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ, РАССКАЗЫВАЛА

ИМ О ДОБРЕ И СПРАВЕДЛИВОСТИ. ОРГАНИЗОВАВ ЕЩЕ В СОВЕТСКИЕ ГОДЫ В ШКО�

ЛЕ�ИНТЕРНАТЕ КЛУБ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ, ПОКАЗАЛА ШКОЛЬНИКАМ,

ЧТО В ДРУГИХ СТРАНАХ ЖИВУТ ТАКИЕ ЖЕ, КАК ОНИ, ДЕВЧОНКИ И МАЛЬЧИШКИ.

дед принял двоих осиротевших братьев�
чувашей, которые пришли в Оренбуржье в
1921 году, спасаясь от голода в Поволжье.

Когда мне было всего четыре месяца
от роду, несчастный случай унес жизнь
моей матери. Отец работал тогда прора�
бом на станции Эмба. Поскольку деда и ба�
бушку новая власть обвинила в том, что они
держат наемных работников, то и старики,
и отец были объявлены кулаками и сосла�
ны в Сибирь. Уже в пути им сообщили, что
проживать и работать они будут в Усть�Ку�
ломском районе республики Коми. По при�
езде их направили в поселение Пожег, что
вблизи реки Вычегда.

Руководство поселения определило
меня в ясли, а затем � в детский сад. Муж�
чин отправили на работу. Дед не выдер�
жал унижений и непосильного труда и
вскоре скончался. Отец практически все
время работал на местной железной до�
роге, а потом его перевели на станцию в
Оренбурге.

Как только мне исполнилось шесть
лет, бабушка, Дарья Алексеевна, решила
отдать меня в районную школу�интернат.
Старая женщина посчитала, что осиротев�

шему ребенку там, на полном государ�
ственном обеспечении, будет сытно и теп�
ло. Следующие три года я мыкалась по ин�
тернатам и детским домам, откуда, тяже�
ло заболевшую малярией, отец смог заб�
рать к себе в Оренбург после получения со�
ответствующего разрешения. Спустя вре�
мя, к нам приехала бабушка, которой было
разрешено вернуться на родину. Несколь�

1945 год

2003 год

На торжественной линейке, посвященной Дню пионерии. 1976 год

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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ко лет, проведенных рядом с родными
людьми в маленьком деревянном домике
на берегу Урала, стали для меня одним из
самых светлых воспоминаний. Там же, в
Оренбурге, я, самая обычная советская
школьница, услышала объявление Совин�
формбюро о начале войны.

Уже через неделю конные милицио�
неры привезли отцу повестку о мобили�
зации. На следующий день он в числе
других горожан ушел на фронт. Я и ба�
бушка жили в городе, а зимой 1942 года
перебрались в родную деревню Надеж�
динку. Я училась в школе, а летом труди�
лась в государственном лесном питомни�
ке. За работу каждому школьнику после
окончания уборочной выдали по 8 кило�
граммов муки. Вместе с местными ребя�
тами в питомнике трудились и дети из се�
мей эвакуированных.

В 1943 году был объявлен доброволь�
ный призыв девушек в армию. Я написала
заявление в военкомат. Первым местом
службы стало 28 отделение части проти�
вовоздушной обороны зенитно�прожек�
торного батальона.  Служила в отделении
«слухачом» на звукоулавливателе. Осенью
сорок третьего перевели в штаб Астрахан�
ского бригадного района Сталинградско�
го корпуса противовоздушной обороны.
Здесь была телефонистом 2 отделения
взвода управления, а также писарем роты.
Вместе с ротой прошла через донские сте�
пи, города Донбасс, Харьков, Винницу,
Одессу. В окрестностях города Николаева
в составе 3 Украинского фронта участво�
вала в операции по обороне судоремонт�
ной базы Черноморского флота.

Когда боевые действия перемести�
лись за пределы Советского Союза, вмес�
те с однополчанами освобождала Румы�
нию, Трансильванию и Венгрию. После
окончания упорных боев у озера Балатон в
местечке Секешфехервар мой батальон с

другими частями ПВО был дислоцирован
в окрестностях Будапешта в местечке
Юрем.

То, что война скоро будет окончена,
никаких сомнений не было. Ждали сооб�
щения об этом со дня на день. Поэтому, как
только приняли долгожданное известие о
безоговорочной капитуляции Германии,
мы, телефонисты, бросив
рации и телефоны, выбе�
жали на улицу с этой ново�
стью. Все небо в тот день
было в трассирующих оче�
редях пуль. После офици�
ального объявления о по�
беде над гитлеровцами
были отменены боевые
дежурства и круглосуточ�
ные ожидания команд:
«Луч», «Залп», «Сопровож�
дение».

С июня 1945 года я
служила вольнонаемной в
строевой воинской части
Дунайского военно�
транспортного управле�
ния, объединявшего двад�
цать портов. В 1946 году
вышла замуж.

Мой супруг � Михаил
Александрович Подобед �
начал службу в 1940 году
в литовском городе Али�
тус. В боевых действиях
принимал участие с 22
июня 1941 года по 10 мая
1945 года. Перенес блока�
ду Ленинграда. Победу
встретил в городе Праге в
Чехословакии. Михаил
Александрович был воен�
ным фельдшером в соста�
ве разведывательного ди�
визиона гвардейской ор�

денов Суворова, Кутузова, Александра Не�
вского пушечной артиллерийской брига�
ды. За спасение 186 человек был награж�
ден. Скончался в 1969 году.

Как жена военнослужащего, я делила
с ним тяготы службы в гарнизонах Алаг�Ду�
накеси, Сентендре (Венгрия), в городе
Злочеве Львовской области, городе Фет�
шау округа Котбус Германской Демокра�
тической республики. В 1954 году после
сокращения в Центральной группе войск
супруга распределили в распоряжение Ки�
евского военного округа.

В Украине я окончила вечернюю шко�
лу и Донецкий университет по специально�
сти «Немецкий язык и литература». После
получения диплома работала в школе, где
к тому времени уже учились мои дети � дочь
Татьяна и сын Юрий. В семидесятые годы
приняла решение переехать на Крайний
Север. Дети к тому времени уже создали
свои семьи, моя опека им не требовалась.

Новым местом жительства на без ма�
лого тридцать лет стал Пуровский район.
Большую часть из них жила и работала учи�
телем в Самбурге, несколько последних
лет � в городе Тарко�Сале».

Сейчас Мария Семеновна живет в Ук�
раине, в городе Артемовске. Несмотря на
преклонный возраст, она занимает активную
жизненную позицию. Не забывает ветеран и
ставший родным и близким Север. Каждый
год, накануне Великого Дня Победы в редак�
цию газеты «Северный луч» приходят из Ук�
раины письма и открытки с поздравлениями
участника Великой Отечественной войны Ма�
рии Семеновны Подобед для всех жителей
Пуровского района.

На заготовке дров для столовой интерната. 1981 год

На празднике «Последний звонок». 1993 год

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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Город Калуга неслучайно стал штаб�квартирой всероссийско�
го слета. Ведь именно здесь в 1988 году состоялся первый всесо�
юзный слет поисковиков, принявший решение о проведении еже�
годных всесоюзных «Вахт Памяти». Несмотря на распад Советского
Союза движение сохранило свои традиции и стало всероссийским.

Поисковое движение � это общественное движение, создан�
ное для увековечения памяти павших защитников Отечества в 1941�
1945 годы, которое в настоящее время по своему содержанию яв�
ляется военно�патриотическим, культурно�историческим и благо�
творительным. В мировой практике подобного общественного дви�
жения еще не существовало.

О том, какое важное значение имеет его деятельность в связи с
подготовкой к празднованию 70�летия Великой Победы, говорит тот
факт, что учредителем и организатором слета выступило Управле�
ние Президента Российской Федерации по общественным проектам.

 В состав ямальской делегации вошли: Рифат Талгатович
Азнабаев � председатель региональной молодежной обществен�
ной организации ЯНАО «Историко�патриотическое поисковое
объединение «Ямальский Форпост», командир отряда «Забытый
Полк» (п. Пуровск); Олег Васильевич Рожков �руководитель во�
енно�патриотического клуба «Форпост» имени Героя России
Александра Достовалова, руководитель поискового отряда «Па�
мять» (г. Губкинский); Сергей Леонидович Качан � специалист
государственного бюджетного учреждения ЯНАО «Региональный
центр патриотического воспитания», руководитель сводного по�
искового отряда «ЯМАЛ» (г. Ноябрьск).

Когда принималось решение о проведении всероссийского
слета поисковых отрядов, Президент РФ В.В. Путин пообещал, что
государство окажет ему организационную поддержку. «Я предла�
гаю, чтобы не было чрезмерного вмешательства государства в вашу
работу, а оно тоже ни к чему, мы поможем организационно: место,
время, возьмем на себя определенные расходы, а всю содержатель�
ную часть этой работы, я думаю, вы и ваши коллеги должны будете

взять на себя», �
сказал он.

Основными
целями поискового
движения являют�
ся: реализация За�
кона РФ от 14 янва�
ря 1993г. №4292�1
«Об увековечении
памяти погибших
при защите Отече�
ства»; установле�
ние имен пропав�
ших без вести и
мест их захоронения; военно�патриотическое воспитание допризыв�
ной молодежи и школьников, ведение научной и учебной деятельнос�
ти в области военной истории, археологии и краеведения, поддержа�
ние на достойном уровне культуры почитания павших за Отечество и
памятников боевой славы России.

 «Патриотизм, как мы с вами знаем, это ни что другое, как лю�
бовь к Родине, без этого ни одна страна существовать не может,
она просто растворится, как кусочек сахара вот в этом чае», � ска�
зал Президент РФ В.В. Путин на встрече с ветеранами Великой Оте�
чественной войны и представителями поисковых отрядов 2 фев�
раля 2013 года в г. Волгограде. Президент отметил, что в резуль�
тате работы поисковых отрядов найдено и возвращено истории 450
тысяч имен воинов, погибших на полях сражений в Великую Оте�
чественную войну, а в добровольческих поисковых отрядах сейчас
работают тысячи людей. Путин подчеркнул, что эта работа важна
не только для самих поисковиков, но и для всей страны.

Сегодня мы можем сообщить, что в этом есть и вклад нашего
объединения. В список установленных имен красноармейцев за
последние четыре поисковые экспедиции всероссийской «Вахты
Памяти» поисковыми отрядами, входящими в состав региональной
молодежной общественной организации ЯНАО «Историко�патрио�
тическое поисковое объединение «Ямальский Форпост» вошли:

ЕРОХИН Иосиф Климентьевич, 1902 года рождения, младший
начальственный состав, призван из деревни Топки Орловской об�
ласти;

ЗАХАРОВ Николай Ефимович � имя установлено по смертно�
му медальону;

КОБЗЕВ Иван Алексеевич,1906 года рождения � имя установ�
лено по смертному медальону;

Автор: Рифат АЗНАБАЕВ,
СОШ №1 п.Пуровск

Фото: архив поискового
объединения «Ямальский Форпост»оследние почести

павшим бойцам

ВАХТА ПАМЯТИ

П
 С 12 ПО 14 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА В КАЛУГЕ  ПРОХОДИЛ ВСЕ�

РОССИЙСКИЙ  СЛЕТ ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ, ПОСВЯЩЕН�

НЫЙ 25�ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ВСЕСОЮЗНОГО СБОРА ПОИСКО�

ВЫХ ОТРЯДОВ. НЫНЕШНИЙ СЛЕТ ОБЪЕДИНИЛ БОЛЕЕ 200

СПЕЦИАЛИСТОВ  ИЗ 71  РЕГИОНА СТРАНЫ, ОТ КАЛИНИН�

ГРАДА  ДО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. В НЕМ ПРИНЯЛА  УЧАСТИЕ

И ЯМАЛЬСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ.

Патриотизм рождается в таких экспедициях

Рабочие будни пуровских поисковиков
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СМОЛЯКОВ Алексей Николаевич � имя установлено по под�
писанной ложке;

ОРЛОВ Пётр Михайлович,1916 года рождения � имя установ�
лено по предсмертной записке;

ПАВЛОВ Григорий Семенович, 1905 года рождения, красно�
армеец 148 стрелкового полка, призван из Ермекеевского района
Башкирии;

КАЗАНЦЕВ Яков Семенович, 1910 года рождения, красноар�
меец 170 стрелковой дивизии, пропал без вести в июле 1941 года,
призван из деревни Богданово Бежбулякского района Кистень�
Богдановского сельского совета Башкирии;

ЗАЙНУЛЛИН Суфуат Халилович, 1914 года рождения, крас�
ноармеец, призван из деревни Лаклы Салаватского района Баш�
кирии;

КУСКОВ Яков Михайлович, 1906 года рождения, призван из
Сретеченского района Кировской области;

БОГУЦКИЙ Пётр Анатольевич, 1910 года рождения, старши�
на, санинструктор 46 гвардейской стрелковой дивизии, призван
Абанским райвоенкоматом из Долгомостовкого района Краснояр�
ского края, нами установлено, что жива его дочь.

ВАХТА ПАМЯТИ

ватель средней общеобразовательной школы № 3 г.Тарко�Сале,
учащихся �7).

 На территории Демяхинского сельского поселения Бельско�
го района Тверской области работали: отряд «Дозорные Памяти»
(руководитель Гречишников Андрей Евгеньевич, преподаватель
средней общеобразовательной школы № 1 п. Уренгой, учащихся �
8) и отряд «Ратибор» ( руководитель Прасолов Андрей Иванович,
психолог ОМВД России по г. Муравленко, учащихся � 6, взрослых
участников � 4).

Общее количество наших поисковиков составило 43 человека.
За весеннюю «Вахту Памяти�2013» в двух экспедициях поднято и
погребено 246 бойцов. На воинском мемориале в деревне Спасба�
лаздынь Голубоозёрской волости Невельского района Псковской
области захоронены с почестями останки 189 человек, имя одного
из них установлено по медали «За отвагу». На военном мемориале в
селе Демяхи Бельского района Тверской области также захороне�
ны с почестями 57 бойцов, прочитан медальон одного из них.

Надо сказать, что работе поисковых отрядов в последние годы
все больше внимания уделяют общественность и средства массо�
вой информации. Вместе с нами непосредственно на месте рас�
копок работали съемочные группы двух телерадиокомпаний � фи�
лиала ВГТРК «ГТРК «Ямал» (г. Салехард) и Пуровской телерадио�
компании «Луч» (г. Тарко�Сале). Участие поискового отряда «Ра�
тибор» в экспедиции было освещено в репортажах на телеканалах
«Новости Муравленко», «Муравленко ТВ» и на страницах газет «Наш
город» и «Слово нефтяника».

Добровольный и бескорыстный труд поисковиков по обнару�
жению и захоронению с почестями останков погребенных защит�
ников Отечества производит большое впечатление на население и
общество в целом. Это видно по тому вниманию, которое проявля�
ют жители и муниципальные власти населенных пунктов, где мы
ведем поисковые работы.

Поисковое движение участвует в разрешении ряда социальных
проблем, связанных с последствиями войн и социальной защищен�
ностью военнослужащих и членов их семей. Наибольший объем уси�
лий в социальной сфере приходится на работу с родственниками
погибших защитников Отечества в годы Великой Отечественной
войны, особенно, с семьями пропавших без вести. Они пишут пись�
ма в поисковые отряды с просьбой определить место гибели бойца,
их родственника, считающегося пропавшим без вести. Все это за�
ставило активистов поискового движения создать большую базу дан�
ных по анкетам разыскиваемых воинов, а также регулярно вести ак�
тивную научно�исследовательскую работу в военных архивах.

От имени всех участников поискового отряда выражаю бла�
годарность администрации Пуровского района, районному Сове�
ту ветеранов и лично Анатолию Васильевичу Звонову, генераль�
ному директору  ООО «Нова�Энерго» за содействие и финансовую
помощь в проведении «Вахты Памяти�2013».

 29 апреля 2012 года в одном километре севернее деревни
Борисово Псковской области нашими поисковиками было обна�
ружено и поднято санитарное захоронение � 54 человека. Как поз�
же удалось установить, по сводкам без�
возвратных потерь 98�го медико�сани�
тарного батальона 47�й Невельской
стрелковой дивизии, на 45 человек из них
имеется именной список.

 В апреле� мае 2013 года поисковые
отряды окружного объединения «Ямаль�
ский Форпост» принимали участие во
всероссийской «Вахте Памяти». Поиско�
вые работы проводились на территории
Псковской и Тверской областей. Как и в
прошлые годы, нашей целью был поиск
непогребенных останков погибших вои�
нов и неизвестных воинских захороне�
ний, установление имен погибших и про�
павших без вести, торжественное траур�
ное захоронение с воинскими почестями
и увековечением их памяти.

 На территории урочища Держите�
но Голубоозёрской волости Невельско�
го района Псковской области работали:
отряд «Забытый Полк» (руководитель Аз�
набаев Рифат Талгатович, преподава�
тель�организатор ОБЖ средней общеоб�
разовательной школы п. Пуровск, уча�
щихся � 6, взрослых участников � 6) и от�
ряд «Безымянная высота» (руководитель
Кнодель Евгений Викторович, препода�

Члены нашего отряда участвовали
в торжественном захоронении
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ЭКОЛОГИЯ

Автор: Владимир ПОНОМАРЁВ,
начальник управления по делам ГО и ЧС

администрации Пуровского района
Фото: Руслан АБДУЛЛИН

НИМАНИЕ: ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ!В
ПОЧТИ ДЕВЯТЬ МИЛЛИОНОВ ГЕКТАРОВ ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА СОСТАВЛЯЕТ ЛЕСНОЙ ФОНД. ЭТО ОГРОМНАЯ ПЛО�

ЩАДЬ, И ОНА ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПОЖАРООПАСНОЙ ОБСТАНОВКОЙ, ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ И РЯД ДРУГИХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЗАЩИТУ ЛЕСОВ.

Огромное количество людей задей�
ствовано в решении данных задач. Это ра�
ботники лесного хозяйства, пожарные�де�
сантники отрядов по тушению лесных пожа�
ров «Ямалспаса», сотрудники органов МЧС
России, специалистов других ведомств,
заинтересованных в сохранении нашего
лесного богатства.

Со второй декады мая на территории
района начинается пожароопасный сезон,
который длится вплоть до сентября. Одной
из главных причин лесных пожаров являет�
ся так называемый человеческий фактор.
Это и неосторожное обращение с огнем, и
непогашенный костер, и горящая спичка,
сигарета. Человек с присущей ему небреж�
ностью, а порой и халатностью своими ру�
ками уничтожает то, без чего человеческая
жизнь невозможна. Ведь давно известно, что
леса � это легкие нашей планеты.

Лесные пожары уничтожают деревья,
кустарники, ягель. В результате пожаров
снижаются защитные, водоохранные и дру�
гие полезные свойства леса, уничтожается
фауна. На восстановление таких участков
леса и тундры уходят многие годы. Выго�
ревшие зоны отталкивают своей мрачной
тишиной и запахом продуктов горения, ко�
торый сохраняется еще долго. По этим ме�
стам уже не пройтись лесной тропинкой, не
подышать свежим воздухом соснового
бора и не послушать звонкую трель птиц.

Кроме урона природе и экологии, при�
родный пожар приносит вред и здоровью
человека. При горении биомассы полного
сгорания не происходит, и в атмосферу по�
ступают различные загрязнители � токсич�
ные газообразные вещества, включающие
взвешенные частицы, оксиды углерода и
азота, диоксид серы и органические соеди�
нения. Дым от природных пожаров раздра�
жает глаза и дыхательные пути, в нем со�
держится ряд канцерогенных веществ.

Большой урон нанесли природные по�
жары на Дальнем Востоке, в Якутии, Хаба�
ровском крае и ряде других регионов нашей
страны. Горят огромные лесные территории.
Создается угроза населенным пунктам, в
которых проживают десятки тысяч людей.

Несомненно, государство старается
защитить природу, выделяя на это немалые
финансовые средства, привлекая на ее ох�
рану огромное количество людских и мате�
риальных ресурсов. Но нам не одолеть эту
беду, если каждый из нас не ответит себе на
вопрос: «Что мы оставим своим потомкам?»

Помните, что в пожароопасный пе�
риод в лесу строго запрещается:

� пользоваться открытым огнем, раз�
водить любые костры;

� употреблять на охоте пыжи из легко�
воспламеняющихся или тлеющих матери�
алов;

� оставлять промасленный или пропи�
танный горючими веществами обтирочный
материал;

� оставлять мусор и особенно бутылки
или осколки стекла, так как они способны
сработать как зажигательные линзы;

� бросать в лесу горящие спички, окур�
ки, тлеющие тряпки.

В случае если вы вовремя заметили
зарождающийся пожар, и очаг возгорания
имеет незначительную площадь, можно
принять решение самостоятельно его лока�
лизовать и потушить. Постарайтесь пра�
вильно оценить сложившуюся ситуацию. Не
переоценивайте свои силы. При наличии
поблизости водоема заливайте огонь во�
дой, сбивайте пламя мокрой материей. Го�
рящую траву можно потушить, используя
«веник» из сломанных веток. При этом нуж�
но наносить удары скользящими движени�
ями, как бы подметая, в сторону основного
огня. «Веник» необходимо после каждых
нескольких ударов проворачивать в руках,
чтобы он сам не загорелся, а его нагревша�
яся сторона успевала немного остыть. И
постарайтесь найти возможность уведо�
мить о случившемся специальные службы
(МЧС, полицию, лесоохрану).

Что делать если вы оказались в зоне
распространения лесного пожара? Выхо�

дите из зоны любого лесного пожара в на�
ветренную сторону, используя открытые
пространства (поляны, просеки, дороги, ру�
чьи). Если таких участков нет, то выходите
через лиственный лес. Бегите вдоль фрон�
та огня и не обгоняйте лесной пожар, для
преодоления нехватки кислорода дышите
через мокрый платок (или смоченную водой
одежду), можно пригнуться к земле.

Выйдя из зоны пожара, необходимо в
максимально короткие сроки сообщить о
бедствии. Во время передачи тревожного
сообщения расскажите об известных коор�
динатах пожара, времени, когда вы его за�
метили, и предполагаемой причине возник�
новения (даже если этой причиной были вы
сами).

Уважаемые пуровчане и гости района!
Будьте, пожалуйста, внимательны в лесу.
Соблюдайте меры пожарной безопасности.
Не допускайте разведения открытого огня! Не
проходите мимо, если заметили огонь или
дым в лесу. Если не в силах затушить возго�
рание самостоятельно, сообщите о пожаре
по телефонам в соответствующие службы.

Единая диспетчерская служба Пу�
ровского района: 2�34�44, 6�14�44 (круг�
лосуточно).

Тарко�Салинский поисково�спаса�
тельный отряд филиал ГКУ «Ямалспас»
(отряд по тушению лесных пожаров): 2�21�05.

Берегите лес! Это наше достояние и
богатство.
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Автор рубрики: Мария ШРЕЙДЕР

«ЛЮБИТЬ ЧТЕНИЕ � ЭТО ОБМЕНИВАТЬ ЧАСЫ СКУКИ, НЕИЗБЕЖНЫЕ

В ЖИЗНИ, НА ЧАСЫ БОЛЬШОГО НАСЛАЖДЕНИЯ».

Французский просветитель, правовед, философ Шарль Луи МОНТЕСКЬЕ

Леонид ГАЗЕЕВ, 59 лет:
Антон Чехов, «Дама с со�

бачкой». Истории любви ста�
ры как мир: такие одинако�
вые и такие разные, и каждое
новое чувство, кажется, зас�
тавляет биться сердце пуще
иных. Любовная лирика Чехо�
ва � сплошь неоконченные
рассказы, завораживающие
и притягивающие читателя
своей недосказанностью.
Сборники рассказов о любви
читаются легко, с удоволь�
ствием перечитываются, и
каждый раз будто восприни�
маются по�новому.

Ксения КЛЫКОВА,
25 лет:

Анхель Куатье, «Сердце
Ангела». У каждого челове�
ка есть свой ангел. Прежде
чем наказать человека, бог
отправляет ангела на зем�
лю. Он приходит в челове�
ческом обличье, вглядыва�
ется в наши души, мысли и
сердца. Произведения Ку�
атье очень понравятся по�
клонникам Паоло Коэльо.

Мария ДОРОФЕЕВА,
24 года:

Дэн Браун, «Точка об�
мана». Книга очень дина�
мичная, захватывающий
сюжет романа увлекает чи�
тателя множеством вопро�
сов, закручивает в водово�
рот событий. Оторваться
от чтения попросту невоз�
можно! Настоящая интри�
га сюжета произведения и
замечательная развязка.
Автор знакомит нас с ярки�
ми персонажами, интерес�
ными научными фактами.
Рассказывает, на что спо�
собен человек ради дости�
жения своей цели.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «СЛ» приглашает к обсуждению любимых книг. Присылайте ваши рецензии и свои
фото по адресу: gsl@prgsl.info с пометкой «Книга». Не забывайте указывать ваши фамилию, имя, отчество, возраст, а также
автора и название книги. Лучшие рецензии будут опубликованы на страницах нашей газеты. До встречи в «Библиопульсе»!

Это произведение ирландс�
кого писателя � новый взгляд на
трагические, жуткие, бесчело�
вечные события Второй миро�
вой войны, связанные с концла�
герями. Разъединенные колю�
чей проволокой немецкий
мальчик Бруно, сын начальни�
ка лагеря, и его еврейский ро�
весник Шмуэль, живущие по
законам дружбы и добра, ста�
ли жертвами нацизма, оказав�
шись по разные стороны ме�
таллического ограждения. Но

Духовная фантастика

отношение к происходящему,
безошибочным чутьем хорошо
понимая абсолютные истины.
Так на страницах книги возни�
кает тема вечных нравствен�
ных ценностей. Роман одина�
ково интересен ребятам стар�
шего школьного возраста и
взрослым читателям. Поклон�
никам кинематографа можно
посмотреть экранизацию ре�
жиссера Марка Хермана,
снявшего в 2008 году фильм
по книге Джона Бойна.

Татьяна БЕЗУГЛАЯ, 42 года:
Андрей Рубанов, «Хлоро�

филия». Роман � ироническая
утопия, кажущаяся очень ре�
альной. Это фантастика или
предсказание нашего буду�
щего? Ответ каждый найдет
для себя сам. Автор, на при�
мере Москвы рассказывает
нам о том, как будет жить Рос�
сия в XXII веке: на китайские
деньги, не работая, сдавая в
аренду территорию Сибири.
А еще о том, как опасна мо�
жет быть трава высотой с те�
лебашню…

ДЖОН БОЙН, «МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ».
мальчики сумеют преодолеть
страшную преграду, возведен�
ную взрослыми, протянут друг
другу руки, пусть и самой
страшной ценой � собственной
жизни. Политика, которой пре�
данно служил отец главного
героя, несовместима с обще�
человеческими ценностями.

Девятилетний мальчик, от
чьего имени идет повествова�
ние в произведении, детским
пытливым умом и чистой ду�
шой пытается осмыслить свое

Текст: Библиотека
семейного чтения
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ВЫБОР
Татьяна Николаевна при�

ехала в Пурпе в 1989 году. Воп�
рос, куда трудоустраиваться,
перед ней не стоял � конечно
же, в детский сад. Свой выбор
она сделала еще в юности. Ро�
дом Татьяна Николаевна из

Павлодара, что в
Казахстане. Пос�
ле окончания шко�
лы в 1968 году там
же поступила в
педагогическое
училище.

«Я не захоте�
ла расставаться со
своим любимым
преподавателем
Маргаритой Пет�

ровной Крючковой, она была
нашим классным руководите�
лем. На момент, когда мы окан�
чивали школу, Маргарита Пет�
ровна переходила на работу в
педучилище. Вот я и решила по�
ступить туда же», � вспоминает
Татьяна Николаевна.

Став учителем начальных
классов, она по распределению
была направлена в одну из
сельских школ Павлодарской
области. Год отработала педа�
гогом�предметником, а потом
вернулась в родной город и ус�
троилась воспитателем. И с тех
самых пор, а было это в 1975
году, жизнь Татьяны Баран не�
разрывно связана с детьми.

ЭТО СУДЬБА
Первым делом в Пурпе Та�

тьяна Николаевна попросила
показать ей дошкольные учреж�
дения. Их к тому времени в по�
селке было три. Прошла, по�
смотрела, поговорила и сдела�
ла выбор: «Березка».

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Текст: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: автор и архив детского сада

«Берёзка» п.Пурпе

СЯ ЖИЗНЬ В СЛУЖЕНИИ ДЕТЯМ
С САМОГО УТРА ПОШЕЛ ПРОЛИВНОЙ ДОЖДЬ. НИЗКОЕ НЕБО СПЛОШЬ ЗАТЯНУЛО

СЕРОЙ ПЕЛЕНОЙ. И ОНО ИЗРЯДНО УСЕРДСТВОВАЛО, УМЫВАЯ И НЕБОЛЬШИЕ ДЕ�

РЕВЦА С НЕДАВНО ПОЯВИВШИМСЯ ЛИСТОЧКАМИ, И АСФАЛЬТИРОВАННЫЕ ДОРОЖ�

КИ. ХОТЯ ПОГОДА И НЕ ИМЕЛА НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К СОБЫТИЯМ ЭТОГО ДНЯ,

ОТ ТАКОГО ХМУРОГО ПЕЙЗАЖА СТАНОВИЛОСЬ ТОЛЬКО ГРУСТНЕЕ. НАВЕРНОЕ, ТАК

БЫВАЕТ, КОГДА С СЕВЕРА НАВСЕГДА УЕЗЖАЕТ УВАЖАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК. А В ЭТОТ

ДЕНЬ СО СВОИМ ДЕТСКИМ САДОМ, А ВМЕСТЕ С НИМ И С ПОСЕЛКОМ ПУРПЕ, ПРО�

ЩАЛАСЬ ЗАВЕДУЮЩАЯ «БЕРЕЗКИ» ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА БАРАН.

В
Сначала работала воспита�

телем, а в 1991 году стала заве�
дующей детским садом. Какими
они были, прошедшие 23 года?
Разными, и не всегда легкими.

«Когда пришла в учрежде�
ние, а его первые корпуса были
построены еще в середине
1980 года, зрелище предстало
унылое: серые стены, печь по�
чти посредине административ�
ного здания. Ее, правда, не то�
пили, но она стояла, как памят�
ник прошлому», � рассказывает
Татьяна Николаевна.

А еще она прекрасно по�
мнит то время, когда в «Берез�
ке» пустовал целый корпус, по�
тому что не хватало детей. Хо�
тели забрать его у детского
сада под другие нужды. Но она,
тогда уже заведующая, отстоя�
ла. Как будто знала, что все из�
менится � и демографическая
ситуация, и отношение к дош�
кольному образованию, и что
детсад будет служить поселку
еще десятки лет.

С приходом Татьяны Ба�
ран «Березка» зажила новой
жизнью. Из года в год в ней ста�
новилось все уютнее и светлее.

ЛЮБИМОЕ ДЕТИЩЕ
Будь вы гостем детского

сада, Татьяна Николаевна с гор�
достью повеля бы вас в группы,
где по�домашнему теплая ат�
мосфера и созданы максималь�
но комфортные условия для
развития ребятишек. Показала
бы музыкальный зал, коммен�
тируя: «А это сердце «Березки».
То место, где раскрываются
наши маленькие таланты, где
проходят все праздники и про�
исходит общение детей, роди�
телей и педагогов». Расскажет,
какая исследовательская и эк�
спериментаторская работа ве�
дется в стенах учреждения,
сколько у него заслуг и дости�
жений. И обязательно подчерк�

Маленькие воспитанники пурпейского детского сада «Берёзка». Всё ради них



27«Северный луч»  |  21 июня 2013 года  |  № 25 (3475)

www.prgsl.info

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

нула бы: «Конечно, одна я бы
ничего не сделала, мой коллек�
тив � это не просто коллектив,
это уже моя семья. Люди, к ко�
торым я пришла в свое время и
которые пришли в детсад одно�
временно со мной, � мы вместе
до сих пор».

РАССТАВАНИЕ
Вот и настал самый волни�

тельный момент, который под�
водит итог определенного эта�
па жизни и, по всей вероятнос�
ти, самого значимого. Все со�
брались в музыкальном зале.
Проводить заслуженного педа�
гога с сорокалетним стажем и
по�матерински заботливого че�
ловека в «Березку» пришли ис�
полняющий полномочия главы
Пурпе Олег Якимов и председа�
тель Собрания депутатов по�
селка Валерий Олейников.

…Сейчас Татьяне Никола�
евне скажут трогательные сло�
ва. Она примет цветы и памят�
ные подарки и будет держать
ответ, как потом признается,
самый сложный в своей жизни.

«Тяжелее всего расста�
ваться с людьми, со своим кол�
лективом. Но, думаю, что мои
коллеги будут приезжать ко
мне. И я сама буду навещать
Пурпе (от автора: в городе Губ�
кинском у Татьяны Николаевны
остаются два сына и трое вну�
ков) и сразу приходить в «Бе�
резку». Это мой детский сад.
Это мой поселок», � произнесет
Татьяна Баран.

А тем временем многие
сотрудники детсада будут сдер�
живать накатывающиеся на гла�
за слезы. Ведь она, их Татьяна
Николаевна, была для них дол�
гие годы не столько руководи�
телем, сколько наставником,
советчиком, другом и учителем.

СЛУЖЕНИЕ
Как�то спросила у Татьяны

Николаевны, чему она посвятит
себя в дальнейшем? Она корот�
ко ответила: «Личной жизни, ко�
торой не было. Было служение
детям».

«Служение детям» в ее по�
нимании � это постоянное чув�
ство занятости и большой от�
ветственности. Желание что�то
совершенствовать, отдавать и
чего�то добиваться. Это посто�
янное напоминание себе, что ты
для кого�то являешься приме�
ром, а, значит, должен быть
всегда собранным и своими
действиями и поступками соот�
ветствовать этому примеру… И
она соответствовала, как педа�
гог с большой буквы.

Наверное, поэтому даже в
последний день своей трудовой
биографии Татьяна Николаевна
подумает не о новом доме, саде
и огромном цветнике, которые
ее уже ждут в Калиниградской
области, где они с мужем реши�
ли обустроить семейный очаг, а
о пурпейских ребятишках.

«Не одно поколение де�
тей, которые ходили в наш
детский сад, остаются верны
ему. Став родителями, приво�
дят к нам уже своих ребяти�
шек. Я горжусь Пурпе, вижу,
какие перемены произошли за
эти годы. И мне очень хочет�
ся, чтобы жизнь менялась и
дальше, чтобы в нашем посел�
ке построили новое современ�
ное здание детского сада для
тех, кому будет суждено ро�
диться и расти в Пурпе», – ска�
жет заслуженный педагог на
прощание.

Татьяна Николаевна, уда�
чи вам! Приезжайте в гости,
Пурпе вас ждет!

Фото на память с руководителями и коллегами

КУЛЬТУРА
Текст и фото: Юлия ПЭК,

Пуровский районный музей

агияМ

На выставке представлены традиционные куклы
разных народов: русские, украинские, татарские, марий�
ские, ненецкие, народа ханты, выполненные по тради�
ционному образцу, из традиционных материалов � все�
го около 100 кукол. По своему назначению куклы делят�
ся на несколько групп. К обереговым относятся те, что
оберегали семью, младенца, дом («Нянюшка», «Женская
суть», «Кубышка�травница»); к обрядовым � те, которые
участвовали в важных для семьи и рода действиях («Не�
разлучники», «Девичья краса», «Зерновушка»); к игровым
� с которыми играли дети («Покосница», «Перевертыш»,
«Зайчик на пальчик»).

Материалы, из которых изготавливали народные
куклы, всегда были очень разнообразны. В ход шли преж�
де всего природные материалы и то, что имелось под ру�
кой: ткань, полено, лыко, кукурузный початок, шишка,
щепка, крупа. И это далеко не полный перечень материа�
лов, из которых сделаны куклы, представленные на выс�
тавке «Магия народной куклы». Кстати, экспозиция была
дополнена предметами традиционного русского кресть�
янского быта из фондов Пуровского районного истори�
ко�краеведческого музея.

По традиции наши музейщики разработали интерак�
тивную экскурсию. После знакомства с обрядовыми кукла�
ми в музее дети играют в старинную русскую игру «Водя�
ной», отгадывают старорусские загадки, узнают о приме�
тах и обрядах, связанных с народными куклами, проверяют
свою ловкость в традиционной русской игре «Рыбак». Мы
приглашаем успеть посетить интереснейшую выставку,
посвященную игрушкам наших предков.

народной куклы
В ПУРОВСКОМ  РАЙОННОМ ИСТОРИКО�КРАЕВЕД�

ЧЕСКОМ МУЗЕЕ ПО 30 ИЮНЯ ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ

ВЫСТАВКА ИЗ  МУЗЕЙНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

ГОРОДА НОЯБРЬСКА  «МАГИЯ НАРОДНОЙ КУКЛЫ».

Куклы из природных материалов �
разнообразные и неповторимые
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В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ

ЛУЧ» И ХАНЫМЕЙСКОГО ИСТОРИКО�КРАЕВЕДЧЕСКОГО

МУЗЕЯ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ О ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЯХ,

КОТОРЫМИ ТАК БОГАТА ХАНЫМЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
� Мама научила вышиванию, когда я

еще в школе училась, она была настоящей
рукодельницей. Тогда это было необходи�
мостью, потому что в магазинах купить не�
чего было.

Когда вышла на пенсию, времени мно�
го свободного появилось, начала еще и вя�
зать спицами и крючком, не только носоч�
ки, шапочки и варежки, но и какие�то более
интересные вещи � творческие.

ДЛЯ ЧЕГО
� Для души. Успокаиваюсь, когда шью,

отвлекаюсь.
Бывает, вышиваешь и вспомнишь что�

то хорошее. Очень люблю возвращаться в
памяти к студенческим годам, когда посту�
пила в строительный техникум. В то время
я уже на стройке на башенном кране рабо�
тала, было мне 32 года. Проучилась пять
лет, потому что в школе окончила семь клас�
сов. Группа в техникуме очень хорошая
была. С двумя девушками подружилась, с
которыми жили вместе… А когда у меня уже
младший сын родился, даже на сессию с
ним ездить приходилось. Но трудности не
пугали, одним словом � молодость.

ДЛЯ КОГО
� В свои работы я

вкладываю душу и дарю
их близким и друзьям.
Мне приятно радовать
других людей.

Да и обвязывать
мне сейчас есть кого: у
меня шесть внуков и
правнучка. Их тоже хо�
чется побаловать и по�
радовать.

Вот Вероничке, ей
шестой год, связала
крючком из отдельных
фрагментов разноцвет�

ГОСТЬ ЭТОГО ВЫПУСКА � ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ, КОТО�

РАЯ НАЧАЛА ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ХАНЫМЕЙСКИМ ИСТОРИКО�КРАЕВЕД�

ЧЕСКИМ МУЗЕЕМ. СВОИМ МАСТЕРСТВОМ ОНА ВДОХНОВИЛА МНОГИХ РУКО�

ДЕЛЬНИЦ ПОСЕЛКА И ПРИВИЛА ИМ ЛЮБОВЬ К ВЫШИВКЕ КРЕСТОМ, ВЯЗАНИЮ

СПИЦАМИ И КРЮЧКОМ. ЗНАКОМЬТЕСЬ � ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВНА БОГАЧЁВА.

ЧАСТЬЕ РАДОВАТЬ ДРУГИХС

СТРОКИ БИОГРАФИИ
Лилия Михайловна Богачёва

родилась в городе Майкопе
Краснодарского края 4 марта
1941 года. С 1953 года жила в го�
роде Бельцы в Молдавии. После
окончания школы работала на ви�
нограднике, в столовой педин�
ститута. В 1959 году по комсо�
мольской путевке уехала в Казах�
стан, в город Гурьев. Через во�
семь лет вернулась в Молдавию.
Работала и одновременно заоч�
но училась в киевском строитель�
ном техникуме.

В 1984 году переехала в Ха�
нымей. Устроилась в столовую
«ГОРЕМ�36», затем трудилась на
свинарнике, крановщицей на Ха�
нымейской базе технического
обслуживания и комплектации
оборудованием, а также на стро�
ительстве административных и
жилых объектов поселка.

В настоящее время Лилия
Михайловна на пенсии.

Текст: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА

Вышивать крестиком научила мама

ХАНЫМЕЮ 35
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ное платье. Увидела его как�то на одной
девушке. Целый год занималась этим. При�
ходилось отдельно вывязывать элементы �
цветочки, кружочки, а потом сшивать их
вручную. Работа получилась самой дли�
тельной по времени. Платье внучке очень
понравилось � сколько восторга было, снять
не могли!

ЛЮБИМОЕ ТВОРЕНИЕ
� У меня много работ: вышивки, вя�

зание, ришелье,  салфетки, скатерти и
картины самые разные, но особо люби�
мых нет.

Нравится вышивать цветы � красиво.
Да и, вообще, я люблю цветы. У меня и
дома их очень много, стоят на всех пяти по�
доконниках.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
� Вдохновение приходит, когда очень

понравится какая�то новая схема. Вот сей�
час хочу вышить в технике ришелье ска�
терть, но пока руки никак не доходят, но это
только пока.

Вообще, все, что касается вышивки,
требует усидчивости, терпения. Но стоит
начать, потом только и думаешь, как побы�
стрее сделать. Сижу тогда до упора. Мои

домочадцы спать ложатся, а я
до двух�трех ночи ковыряюсь,
даже телевизор не смотрю. Так
затягивает.

ДОПОЛНЕНИЕ К
ПОРТРЕТУ

Лилия Михайловна с дет�
ства мечтала стать продавцом
и научиться играть на пианино.
Но, к сожалению, не всем на�
шим мечтам суждено вопло�
титься в реальность. Хотя, кто
его знает. «Откроют в поселке
бассейн, пойду учиться пла�
вать», – слова героини еще об
одной своей мечте.

И то верно. Главное не
ставить точку и, возможно, что�
то из того, что еще не сбылось,
обязательно сбудется.

…«Накиды � три вместе,
воздушная петля… Не трудно,
просто показать надо», – мас�
терица знает о чем говорит,
ведь она многих научила и
продолжает учить вязать и вы�
шивать. А ведь это для кого�то
когда�то было тоже мечтой.

Свои работы мастерица
дарит друзьям и близким

Все просто,  стоит только захотеть: петелька за петелькой � так рождаются невероятные узоры.
Ришелье � одна из самых трудоемких техник вышивки. Такая салфетка украсит любой интерьер

ЦИТАТЫ ВЕЛИКИХ

«Вдохновение… есть не что иное, как то, что находящийся в
состоянии вдохновения весь поглощен предметом, всецело ухо�
дит в него и не успокаивается, пока не найдет вполне соответ�
ствующую художественную форму и не даст ей последнего че�
кана, не доведет ее до совершенства»

     Гегель

ХАНЫМЕЮ 35
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Статьи 92 и 94 Трудового
кодекса РФ регулируют вопросы
продолжительности рабочего
времени. Для несовершеннолет�
них работников до 16 лет продол�
жительность рабочей недели не
может превышать 24 часов, а про�
должительность рабочего дня � 5
часов. Для несовершеннолетних
работников от 16 до 18 лет про�
должительность рабочей недели
не может превышать 35 часов, а
продолжительность рабочего дня
� 7 часов.

Статья 265 ТК РФ запреща�
ет применение труда лиц в возра�
сте до 18 лет на работах с вред�
ными и (или) опасными условия�
ми труда, на подземных работах,
а также на работах, выполнение
которых может причинить вред их
здоровью и нравственному раз�
витию (игорный бизнес, работа в
ночных кабаре и клубах, произ�
водство, перевозка и торговля

спиртными напитками, табачны�
ми изделиями, наркотическими и
иными токсическими препарата�
ми). Расширенный перечень ра�
бот, на которых запрещается при�
менение труда лиц, не достигших
возраста 18 лет, утвержден по�
становлением Правительства РФ
от 25.02.2000 г. № 163 и насчи�
тывает 2 198 видов работ и про�
фессий.

Эта же статья устанавлива�
ет запрет на переноску и пере�
движение работниками в возра�
сте до 18 лет тяжестей, превыша�
ющих установленные для них пре�
дельные нормы. Нормы предель�
но допустимых нагрузок для несо�
вершеннолетних работников ус�
тановлены постановлением Мин�
труда России от 7.04.1999 г.
№ 7. Подъем и перемещение тя�
жестей в пределах установленных
норм допускаются, если это не�
посредственно связано с выпол�

няемой постоянной профессио�
нальной работой, выполнение та�
ких работ вручную не должно за�
нимать более 1/3 рабочей смены.

В массу поднимаемого и пе�
ремещаемого груза включается
масса тары и упаковки.

Предельно допустимая
масса груза при подъеме и пере�
мещении вручную груза в течение
рабочей смены составляет:

� для юношей 14 лет � 3кг, 15
лет � 3кг, 16 лет � 4кг, 17 лет � 4кг;

� для девушек 14 лет � 2кг, 15
лет � 2кг, 16 лет � 3кг, 17 лет � 3кг.

При перемещении грузов на
тележках или в контейнерах при�
лагаемое усилие не должно пре�
вышать:

� для юношей 14 лет � 12кг, 15
лет � 15кг, 16 лет � 20кг, 17 лет � 24кг;

� для девушек 14 лет � 4кг, 15
лет � 5кг, 16 лет � 7кг, 17 лет � 8кг.

Лица в возрасте до 18 лет
принимаются на работу только
после предварительного обяза�
тельного медицинского осмотра
(обследования) и в дальнейшем
до достижения возраста 18 лет
ежегодно подлежат обязательно�
му медицинскому осмотру (об�

ОХРАНА ТРУДА

собенности трудозанятости
несовершеннолетних работников

следованию), который проводит�
ся за счет средств работодателя
(статья 266 ТК РФ).

Статья 267 ТК РФ устанав�
ливает для работников в возрас�
те до 18 лет ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжи�
тельностью 31 календарный день
в удобное для них время.

Запрещается привлекать
несовершеннолетних к сверх�
урочным работам, работам в
ночное время, в выходные и
праздничные дни, а также на�
правлять их в служебные коман�
дировки (статья 268 ТК РФ).

Условия труда несовер�
шеннолетних регулируются так�
же статьями 70, 269, 270, 271 и
272 ТК РФ.Согласно Постанов�
лению Правительства РФ от
25.02.2000 г. № 163, професси�
ональная подготовка молодежи
на производстве по работам и
профессиям, включенным в пе�
речень тяжелых работ и работ с
вредными или опасными услови�
ями труда, при выполнении кото�
рых запрещается применение
труда лиц моложе восемнадцати
лет (далее по тексту – Перечень),

О

Первое место в номинации «Лучший специалист» занял ин�
женер службы охраны труда ФГКУ «11 пожарная часть Федераль�
ной противопожарной службы по Ямало�Ненецкому автономному
округу» Владимир Солопов.

С особенностями работы специалиста по охране труда Влади�
мир Викторович познакомился еще до того, как занял нынешнюю
должность � выполнял эти функциональные обязанности в качестве
дополнительной нагрузки во время службы в 17 ОГПС. В 11 пожар�
ной части ФПС по ЯНАО служит уже пятый год � с даты формирова�
ния организации. И все это время работает инженером по охране
труда. Среди его обязанностей � контроль за соблюдением законо�
дательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, уча�
стие в разработке мероприятий по предупреждению профессио�
нальных заболеваний и несчастных случаев на производстве, по
улучшению условий труда, организация инструктажей, зачетов сре�
ди сотрудников части, составление соответствующей отчетности.

Самым сложным в своей работе Владимир Солопов считает
необходимость обрабатывать большое количество нормативно�
правовой базы в области охраны труда, которая к тому же посто�
янно обновляется. Коллеги Владимира � сотрудники 11 пожарной
части, к изучению нормативов по безопасности труда относятся
со всей ответственностью: понимают, чем чревато пренебрежение
установленными правилами, тем более в такой опасной профес�
сии как пожарный. Именно отсутствие несчастных случаев и проф�

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РАБОТНИКОВ, ТО ЕСТЬ ДЛЯ

ЛИЦ, НЕ ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ, ТРУ�

ДОВЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА.

Отдел организации и охраны труда управления
экономики администрации Пуровского района

Автор: Светлана ИВАНОВА
Фото: архив управления экономики
администрации Пуровского района

учший по профессииЛ
ШЕСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИНЯЛИ УЧА�

СТИЕ В РАЙОННОМ СМОТРЕ�КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ОРГА�

НИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОВЕДЕННОМ АД�

МИНИСТРАЦЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.
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Директор департамента образования ЯНАО Ирина
Сидорова доложила, что мероприятия, направленные на
создание эффективной сети учреждений профобразования,
на Ямале проводятся с 2012 года. Работа началась с реор�
ганизации четырех учреждений профобразования. Дела�
лось это для создания многопрофильных и многоуровне�
вых центров подготовки кадров, отличающихся высокой
гибкостью программ и способностью быстро менять содер�
жание образования под потребности рынка труда (с чис�
ленностью не менее 500 студентов по программам средне�
го профобразования за счет окружного бюджета и для про�
фессионального обучения взрослого населения региона).

Так, реорганизация Новоуренгойского многопро�
фильного колледжа и Новоуренгойского профессиональ�
ного училища позволила заложить основы для создания
будущего «умного колледжа» с прогнозируемой численно�
стью не менее 1000 студентов в связи с планируемым за�
вершением строительства современного учебно�произ�
водственного комплекса. Сейчас в колледже обучается 642
студента по десяти программам начального профобразо�
вания и шести программам среднего профобразования.
Здесь готовятся кадры для удовлетворения потребностей
пяти муниципалитетов (Новый Уренгой, Тазовский, На�
дымский, Пуровский и Шурышкарский районы), предпри�
ятий крупного бизнеса. Кроме того, в структуре колледжа
создан учебный центр профессиональных квалификаций,
в котором за 2012 год прошли профессиональное обуче�
ние (переобучение) 3526 человек. В дальнейшем плани�
руется изменить структуру подготовки кадров путем от�
крытия новых специальностей среднего профобразования
по приоритетным направлениям развития экономики ре�
гиона; начать реализацию проекта «Электронный кол�
ледж»; внедрить систему менеджмента качества и др.

Реорганизация Муравленковского многопрофильно�
го колледжа и Губкинского профучилища позволила со�
здать филиал колледжа в Губкинском на базе училища с
возможностью реализации программ среднего професси�
онального образования. Уже в текущем году в филиале
планируется старт образовательной программы средне�
го профессионального образования � техническое обслу�
живание и ремонт автомобильного транспорта. В будущем
спектр специальностей также будет расширен.

Ирина Сидорова сообщила, что в 2013 году плани�
руется реорганизовать еще четыре учреждения профоб�
разования.

На базе Тарко�Салинского и Надымского професси�
ональных училищ планируется создать профессиональ�
ные образовательные организации с двумя уровнями
подготовки кадров.

Проведенный комплекс действий был одобрен. Про�
фильному департаменту поручено продолжить работу в
данном направлении.

По материалам пресс�службы губернатора

ОХРАНА ТРУДА

допускается для лиц не моложе
17 лет при условии достижения к
моменту окончания обучения 18�
летнего возраста.

При прохождении произ�
водственной практики (произ�
водственного обучения) учащие�
ся общеобразовательных и об�
разовательных учреждений на�
чального профессионального
образования, студенты образо�
вательных учреждений начально�
го профессионального образо�
вания, студенты образователь�
ных учреждений среднего про�
фессионального образования,
достигшие 16�летнего возраста,
могут находиться на работах,
включенных в Перечень, не свы�
ше 4�х часов в день при условии
строгого соблюдения на этих ра�
ботах действующих санитарных
правил и норм и правил по охра�
не труда. Разрешение на прохож�
дение производственной прак�
тики не распространяется на от�
дельные условия и виды работ
(работ на высоте, верхолазные,
взрывоопасные работы, подзем�
ные и подводные работы).

Выпускники образователь�
ных учреждений начального и
среднего профессионального
образования, закончившие про�
фессиональную подготовку со
сроком обучения не менее трех
лет по профессиям, включенным
в Перечень, и не достигшие 18�
летнего возраста, могут допус�
каться к работе по этим профес�
сиям на аттестованных рабочих

местах при условии строгого со�
блюдения в этих производствах и
на работах действующих сани�
тарных правил норм и правил по
охране труда.

Работодатель может при�
нимать решение о примене�
нии труда лиц моложе 18 лет
на работах, включенных в дан�
ный Перечень, при условии со�
здания безопасных условий
труда, подтвержденных ре�
зультатами аттестации рабо�
чих мест, при положительном
заключении государственной
экспертизы условий труда и
органов Роспотребнадзора
субъекта РФ.

Подводя итог, нужно от�
метить, что в ч. 3 ст. 11 ТК РФ
предусмотрена обязанность
всех работодателей (физичес�
ких и юридических лиц незави�
симо от их организационно�
правовых форм и форм соб�
ственности) в трудовых отно�
шениях и иных непосредствен�
но связанных с ними отноше�
ниях с работниками руковод�
ствоваться положениями тру�
дового законодательства и
иных актов, содержащих нор�
мы трудового права.

Значит, никаких исключе�
ний для юридических лиц, учре�
дителями которых являются фи�
зические лица, в части примене�
ния норм трудового законода�
тельства, в том числе по услови�
ям труда несовершеннолетних,
законом не предусмотрено.

заболеваний на производстве � один из основных критериев кон�
курсного отбора.

Помимо отчетных показателей оценивались также теорети�
ческие знания специалистов. К этому этапу Владимир Солопов го�
товился, к тому же не так давно он закончил обучение в Тюменском
государственном архитектурно�строительном университете по
специальности «инженер безопасности технологических процес�
сов и производств», а потому показал высокий уровень теорети�
ческой подготовки. В итоге � заслуженное первое место в номина�
ции «Лучший специалист по охране труда в Пуровском районе».
Второе место присуждено Руфине Фидаилевне Ахтямовой, инже�
неру первой категории группы охраны труда службы охраны труда,
производственного контроля и охраны окружающей среды ООО
«НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК». Дипломом третьей степени награж�
ден Юрий Валерьевич Каменский, ведущий специалист управле�
ния по физической культуре и спорту администрации района. Все
призеры были награждены ценными подарками.

В номинации «Лучшая организация по проведению работ по
охране труда в Пуровском районе» призовые места распредели�
лись между ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК» (1 место), МБДОУ
«Детский сад «Солнышко» п.Ханымея (2 место) и МБДОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1» п.Пуровска (3 место).

Напомним, что отдел организации и охраны труда управле�
ния экономики районной администрации смотр�конкурс на лучшую
организацию работ по охране труда среди организаций всех форм
собственности, осуществляющих свою деятельность на террито�
рии Пуровского района, проводит ежегодно. Цель его � повыше�
ние статуса и роли специалиста по охране труда, совершенство�
вание работы по охране труда в организациях, усиление внимания
к вопросам охраны труда работодателей.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«Умные» центры
подготовки
кадров на Ямале
НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОФЕС�

СИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРЫЙ 18 ИЮНЯ В

САЛЕХАРДЕ ПРОВЕЛ ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН, БЫЛ РАС�

СМОТРЕН ВОПРОС О РЕОРГАНИЗАЦИИ СЕТИ УЧРЕЖДЕ�

НИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
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Данным законом уточнен предмет регулирования законо�
дательства в сфере государственных закупок, урегулированы
отношения, касающиеся заключения гражданско�правового до�
говора, предметом которого является оказание услуги, в том
числе приобретение недвижимого имущества и аренда имуще�
ства. Законом предусмотрена возможность заключения госу�
дарственного и муниципального контракта в устной форме.

Пункт 11 ст. 34 Закона определяет обязанность федераль�
ных органов исполнительной власти создать «библиотеку ти�
повых контрактов», которая будет являться частью единой ин�
формационной системы и представлять собой разработанные
и утвержденные типовые контракты и их типовые условия. По�
рядок разработки и применения «библиотеки» будет установ�
лен Правительством Российской Федерации.

Любой контракт может быть заключен при соблюдении
следующих обязательных условий:

� о цене (п. 2 ст. 34 Закона),
� об ответственности заказчика и поставщика (подрядчи�

ка, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее испол�
нение обязательств, предусмотренных контрактом (п.4 ст.34
Закона),

� о порядке и сроках оплаты,
� о порядке и сроках осуществления приемки товара, ре�

зультатов работ и услуг,
� о порядке и сроках оформления результатов приемки,
� о сроках возврата поставщику (подрядчику, исполните�

лю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения ис�
полнения контракта (п.27 ст.34 Закона),

� об ответственности поставщика (подрядчика, исполни�
теля) за непредоставление информации, указанной в п.19 ст.34
Закона, в форме взыскания пеней в размере 1/300 действую�
щей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования от цены
контракта, которая начисляется за каждый день просрочки ис�
полнения данной обязанности,

� ответственность за непредоставление информации, ука�
занной в п. 23 ст. 34 Закона, в форме взыскания с поставщика
(подрядчика, исполнителя) пеней в размере 1/300 действую�
щей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования от цены
договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполни�
телей) с соискателем, субподрядчиком, которые начисляются
за каждый день просрочки исполнения данной обязанности.

В Законе особое внимание уделено вопросу изменения
цены контракта. На основании п.2 ст.34 Закона при заключе�
нии и исполнении контракта изменение его условий не допус�
кается, за исключением случаев, предусмотренных ст.34 и ст.95
Закона. При этом изменение цены может быть определено кон�
курсной документацией.

Пунктом 19 ст.34 Закона установлена обязанность участ�
ника раскрывать информацию о себе, включая информацию и
о бенефициаре (�ах) участника закупок.

В случае, если начальная (максимальная) цена государ�
ственного или муниципального контракта при осуществлении
закупки товара, работы, услуги превышает размер, установлен�
ный Правительством РФ, в контракте должна быть указана обя�

занность участника закупки, с которым заключается контракт,
предоставить не позднее, чем за 7 дней до даты заключения
контракта информацию:

� о своих выгодоприобретателях,
� единоличном исполнительном органе хозяйственного об�

щества (директоре, генеральном директоре, управляющем,
президенте и других),

� членах коллегиального исполнительного органа хозяй�
ственного общества,

� руководителе (директоре, генеральном директоре) уч�
реждения или унитарного предприятия,

� об иных органах управления юридических лиц участни�
ков закупки.

Законом раскрыт термин «выгодоприобретатель», кото�
рым является физическое лицо, владеющее напрямую или кос�
венно (через юридическое лицо или через нескольких юриди�
ческих лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяй�
ственного общества либо долей, превышающей 10 процентов
в уставном капитале хозяйственного общества.

При этом Законом предусмотрена санкция за непредос�
тавление этой информации в размере 1/300 действующей на
дату уплаты пеней ставки рефинансирования от цены контрак�
та, которая начисляется за каждый день просрочки исполне�
ния данной обязанности.

В соответствии с законом контракт может быть признан
недействительным в случае, если:

� определенное должностное лицо заказчика и лицо на сто�
роне участника закупок, указанное в п. 19 ст. 34 Закона, состо�
ят в браке или в родственной связи,

� определенное должностное лицо заказчика и физичес�
кое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), с ко�
торым заключен контракт, состоят в браке или в родстве.

При этом обязательным условием является установление лич�
ной заинтересованности указанных должностных лиц заказчика в
заключении и в исполнении такого контракта.

Заинтересованность может быть в возможности получе�
ния должностными лицами заказчика доходов в виде денежных
средств, ценностей, иного имущества, в том числе имуществен�
ных прав или услуг имущественного характера, а также иной
выгоды для себя или для третьих лиц. При этом предусмотрена
возможность признаниях контракта недействительным в судеб�
ном порядке.

Законом также предусмотрена обязанность предоставле�
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информации
обо всех соискателях, субподрядчиках, заключивших договор
или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
цена которого или общая цена которых составляет более, чем
10% цены контракта.

Информация должна быть размещена в течение 10 дней с
момента заключения им договора с соисполнителем, субпод�
рядчиком. Санкция за нарушение данной обязанности предус�
мотрена в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней
ставки рефинансирования от цены договора, заключенного по�
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем,
субподрядчиком за каждый день просрочки исполнения данной
обязанности. Неисполнение указанной информации поставщи�
ком (подрядчиком, исполнителем) не влечет за собой недей�
ствительности заключенного контракта по данному основанию.

Данный закон вступит в силу 1 января 2014 года, за ис�
ключением отдельных положений, вступающих в силу в иные
сроки (ст. 114 Закона).

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

контрактной системе
в сфере госзакупокО

ПРИНЯТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 5.04.2013 № 44�ФЗ

«О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РА�

БОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИ�

ЦИПАЛЬНЫХ НУЖД». ПРОКУРАТУРА ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ДАЕТ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДАННОГО ЗАКОНА.

Автор: Сергей ЧЕРНЯКОВ,
 старший помощник прокурора района
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Индивидуальные предприниматели осуществляют свою
предпринимательскую деятельность на основании норм граж�
данского законодательства (п.3 ст.23 Гражданского кодекса РФ).

При этом нормы ГК РФ не закрепляют за организациями и ин�
дивидуальными предпринимателями обязанность по использова�
нию в их деятельности печати.

Что касается организаций, то обязанность использовать пе�
чать за ними закреплена в специальных законах, регламентирую�
щих деятельность организаций разных организационно�правовых
форм собственности (Федеральные законы от 12.01.1996 №7�ФЗ
«О некоммерческих организациях», от 8.02.1998 №14�ФЗ «Об об�
ществах с ограниченной ответственностью», от 26.12.1995 №208�
ФЗ «Об акционерных обществах»).

Регистрация физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 8.08.2001 №129�ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», который

В преддверии пожароопасного сезона природоохранная
прокуратура разъясняет, что неосторожное обращение с ог�
нем или иными источниками повышенной опасности, след�
ствием которого становится уничтожение или повреждение
лесных насаждений, образует состав преступления, предус�
мотренный ст.261 Уголовного кодекса РФ.

За совершение данного преступления законом предусмот�
рена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от ста
тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или в размере зара�
ботной платы или иного дохода осужденного за период до двух

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

в своих положениях не обязывает индивидуальных предпринима�
телей иметь печать.

Из данных норм законодательства можно сделать вывод, что
индивидуальный предприниматель вправе использовать печать
при осуществлении своей деятельности, но не обязан. Ранее по�
добную точку зрения высказывало и УФНС России по г.Москве в
Письме от 28.02.2006 №28�10/15239.

В свою очередь, следует отметить, что Верховный Суд РФ в
своем Определении от 20.02.1998 №58�Г98�2 отмечает, что в прак�
тике делового оборота наличие печати у юридического лица и ин�
дивидуального предпринимателя признается обязательным и само
собой разумеющимся.

Кроме того, использование в деятельности печати зачастую
необходимо, поскольку некоторые нормативно�правовые акты на�
прямую предусматривают проставление печати на документе. На�
пример, на бланках строгой отчетности, оформляемых индивиду�
альными предпринимателями.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
Автор: Юрий КИМ,

помощник прокурора района

бязан ли индивидуальный
предприниматель иметь печать?О

К педагогической деятельности допускаются лица, име�
ющие образовательный ценз, который определяется в поряд�
ке, установленном типовыми положениями об образователь�
ных учреждениях соответствующих типов и видов, утвержда�
емыми Правительством Российской Федерации.

Согласно ст. 331 Трудового кодекса Российской Федерации
к педагогической деятельности не допускаются лица:

� лишенные права заниматься педагогической деятельностью
в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

� имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц,
уголовное преследование в отношении которых прекращено по ре�
абилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здо�
ровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе�
ния и общественной нравственности, основ конституционного

раво на педагогическую деятельность

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

строя и безопасности государства, а также против общественной
безопасности;

� имеющие неснятую или непогашенную судимость за умыш�
ленные тяжкие и особо тяжкие преступления.

В соответствии со ст.65 Трудового кодекса РФ лицо, по�
ступающее на работу, кроме указанных в данной статье докумен�
тов, предъявляет работодателю справку о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре�
кращении уголовного преследования по реабилитирующим ос�
нованиям, выданную в порядке и по форме, которые устанавли�
ваются федеральным органом исполнительной власти, осуще�
ствляющим функции по выработке и реализации государствен�
ной политики и нормативно�правовому регулированию в сфере
внутренних дел, � при поступлении на работу, связанную с дея�
тельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоя�
щим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию.

Автор: Михаил ДЕНИСЕНКО,
помощник прокурора района

П

лет, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмиде�
сяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо
принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения сво�
боды на тот же срок.

Помимо этого, за нарушение правил пожарной безопаснос�
ти, повлекшее возникновение лесного пожара, предусмотрена и
административная ответственность по ч.4 ст.8.32 КоАП РФ в виде
административного штрафа: для граждан в размере пяти тысяч
рублей; для должностных лиц � пятидесяти тысяч рублей; для юри�
дических лиц � от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

За лесной пожар �
уголовная ответственность

Автор: Владимир МАРТЫНОВ,
Ямало�Ненецкий природоохранный прокурор
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� Татьяна Викторовна, предположу,
что только по числу вновь открытых в го�
роде торговых точек нельзя судить о
развитости инфраструктуры потреби�
тельского рынка. Что кроется за коли�
чественными изменениями?

� Положительные тенденции на потре�
бительском рынке города действительно
прослеживаются. Ведется строительство
новых предприятий и реконструкция функ�
ционирующих объектов торговли и обще�
ственного питания. Объем общей массы
реализованных продовольственных това�
ров в 2012 году повысился по сравнению с
2011 годом на 18 процентов. Это повлияло
на объемы продаж продовольственных то�
варов в розничной торговле. Как положи�
тельный момент � произошло некоторое
увеличение торговых площадей, а именно,
на 329 квадратных метров.

Безусловно, по мере дальнейшего
улучшения экономической ситуации в
стране, потребительский рынок, в том
числе и в нашем городе, стремится при�
близиться по структуре и формам обслу�
живания к рынкам западных стран. В пер�
вую очередь, более совершенной стано�
вится его инфраструктура. Сокращается

аконодателем становится клиент

Текст: Светлана ИВАНОВА
Фото: Александр ГРОМОВ,

архив  администрации г.Тарко�Сале

СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

З
НАРЯДУ С КАПИТАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В ТАРКО�САЛЕ ВЫРАСТАЮТ СОВРЕМЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ. ОЧЕВИД�

НО, ЧТО СИТУАЦИЯ НА МЕСТНОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ МЕНЯЕТСЯ: ОТКРЫВАЮТСЯ МАГАЗИНЫ, ПРЕДЛАГАЮТСЯ

НОВЫЕ ВИДЫ УСЛУГ. СЕГОДНЯ НАШ СОБЕСЕДНИК � ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЭНЕРГЕТИКИ И МУНИЦИПАЛЬ�

НОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ, ЗАВЕДУЮЩАЯ СЕКТОРОМ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ УСЛУГАМИ СВЯЗИ, ТОРГОВЛИ И БЫ�

ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ ТАТЬЯНА ТИХОНОВА.

нецивилизованная рыночная торговля.
Продолжается процесс универсализации
торговых предприятий, в которых посе�
тители смогут совершать все виды поку�
пок в одном месте. Заметно повышается
уровень торгового обслуживания. Прово�
дится замена старого торгово�техноло�
гического оборудования на современ�
ное. Особое внимание уделяется автома�
тизации торговли: устанавливаются раз�
личные программные модули, термина�
лы, сканеры, системы защиты от краж,
видеонаблюдения, что позволяет доста�
точно облегчить технологические про�
цессы, документооборот, сократить и
даже исключить очереди, обеспечить
правильность расчета с покупателями и
предотвратить кражи.

� Насколько быстро местные пред�
приниматели и частные компании от�
кликаются на современные запросы по�
требителей?

� Конечно, требования потребителей
сегодня высоки, растет и конкурентная сре�
да. Более привлекательны для потребите�
лей те предприятия торговли, обществен�
ного питания или сферы услуг, которые
предлагают передовой дизайн, современ�

ный сервис, широкий ассортимент, грамот�
но организованный маркетинг. И обяза�
тельное условие � профессиональный, под�
готовленный персонал. Одна из основных
инновационных технологий потребительс�
кого рынка – клиентоориентированность.
Теперь клиент является законодателем на
рынке, он вправе выбирать товар и услугу,
диктовать свои условия и ждать особого к
себе отношения. Основная цель этой мар�
кетинговой стратегии – создание групп ло�
яльных потребителей, проще говоря, посто�
янных покупателей и посетителей. Все эти
факторы заставляют предпринимателей не
стоять на месте, постоянно модернизиро�
ваться. К примеру, открытие современных
магазинов самообслуживания является по�
ложительным примером развития малого
бизнеса в городе. Хотя справедливости
ради надо отметить, что уровень конкурен�
ции все еще низок. Между предпринимате�
лями идет борьба за наиболее перспектив�
ные участки и помещения, а не за внима�
ние большего числа клиентов. Но исключе�
ния все же есть.

� Растет и число предприятий об�
щественного питания. Но доступны ли
они людям с невысоким достатком?

� Сеть общественного питания в горо�
де сформировалась, и она удовлетворяет
спрос населения с различным уровнем до�
хода, откликается на требования сегодняш�
него потребителя. В последнее время на
этих предприятиях увеличивается комплекс

В Тарко�Сале появляются современные торговые центры
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дополнительных услуг, например, органи�
зация комплексных обедов, отпуск блюд на
вынос, доставка заказов на дом и в офис.

� Достаточно ли предприятий быто�
вого обслуживания в городе, ведь это
одна из важнейших сфер городского
хозяйства?

� В основном, все социально�значи�
мые услуги горожанам доступны. В Тарко�
Сале открыты ателье по ремонту и пошиву
швейных изделий (в основном производит�
ся мелкий ремонт одежды, подгонка изде�
лия по фигуре), мастерские по ремонту ча�
сов, ювелирных изделий, есть мастерские
по ремонту и техническому обслуживанию
электронной и бытовой техники, автомас�
терские. Работают баня и сауны, фотоате�
лье, парикмахерские и маникюрные сало�
ны, бюро ритуальных услуг. Сфера бытовых
услуг развивается не только количествен�
но, но и качественно. Но есть «пробел» � в
городе отсутствует химчистка.

� Количество предприятий торгов�
ли, общественного питания, сферы ус�
луг определяют только законы рынка
или все же существуют законодательно
установленные стандарты и нормати�
вы, к которым надо стремиться?

� Определяющую роль играют сегод�
ня рыночные отношения, спрос потребите�
лей. Хотя определенные нормы, конечно
же, существуют. Установлены нормативы
минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов в Ямало�Не�
нецком автономном округе. Так, норматив
минимальной обеспеченности населения
площадью торговых залов по продаже про�
довольственных товаров в Пуровском рай�
оне составляет 136 кадратных метров на
1000 жителей, по факту � 350 квадратных
метров. По площади торговых залов по про�
даже непродовольственных товаров норма�
тив для нашего района � 316 кв. метров на
1000 жителей, в реальности также имеем
больше � 552. Суммарный норматив мини�
мальной обеспеченности населения пло�

щадью торговых объектов для района � 446
квадратных метров на 1000 жителей, по
факту эта цифра превышает 900.

Ведущее место в обслуживании насе�
ления принадлежит стационарной сети, к
которой относятся магазины. Через них
реализуется основная часть товаров. Мага�
зины имеют ряд преимуществ: в них кон�
центрируются более широкий ассортимент
продукции, внедряются современные мар�
кетинговые технологии, здесь могут пред�
ложить дополнительные услуги.

� С появлением универсальных
торговых центров остается необходи�
мость в небольших магазинчиках, пави�
льонах и киосках?

� Конечно. Небольшие магазины, па�
вильоны, торгующие товарами ежедневно�

го спроса, востребованы как магазины ша�
говой доступности. Они также в качестве
мелкорозничной торговли дополняют сеть
магазинов в период сезонной торговли ово�
щами, фруктами, цветами, напитками.

� Какие проблемы на местном по�
требительском рынке Вы бы выделили?

� Эти проблемы присущи потребитель�
скому рынку не только Тарко�Сале. Необхо�
димо усиливать контроль качества и безо�
пасности потребительских товаров и услуг,
в частности, решать проблему контрафакт�
ной и фальсифицированной продукции.
Важно повышать качество услуг, предостав�
ляемых населению предприятиями. Остает�
ся актуальной тема профессиональной под�
готовки работников торговой сферы – сюда
по�прежнему активно привлекаются работ�
ники, не имеющие соответствующего обра�
зования. Необходимо создавать в городе
предприятия торговли и сферы услуг, ори�
ентированных на обслуживание малообес�
печенных категорий граждан, всех соци�
альных групп населения. Нуждаются в пере�
оборудовании действующие предприятия
потребительского рынка для беспрепят�
ственного посещения их людьми с ограни�
ченными возможностями здоровья.

Отмечу, что у администрации города
сложились конструктивные взаимоотно�
шения со многими руководителями пред�
приятий малого бизнеса, которые понима�
ют, что в одиночку обеспечить выполнение
некоторых задач невозможно. Поэтому они
откликаются на просьбы городской влас�
ти участвовать в реализации многих про�
ектов. За счет собственных финансовых
средств предприниматели улучшают вне�
шний облик города, озеленяют террито�
рию у магазинов и торговых центров, ко�
нечно, с соблюдением архитектурных
норм. Это направление взаимовыгодного
сотрудничества между администрацией и
малым бизнесом в Тарко�Сале динамично
развивается.

� Спасибо за интервью.

Передовой дизайн, качественный сервис привлекают покупателей

Магазины самообслуживания в городе уже не редкость
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

В связи с назначением выборов глав муниципальных об�
разований село Антипаюта, поселок Заполярный, поселок
Пангоды, село Самбург Избирательная комиссия Ямало�Не�
нецкого автономного округа объявляет о сборе предложений
для дополнительного зачисления в резерв составов участко�
вых комиссий, которые участвуют в подготовке и проведении
указанных выборов.

Предложения принимаются в период с 15 июня по 19 июля
2013 года в рабочие часы в следующем порядке:

1. Для дополнительного зачисления в резерв участковой из�
бирательной комиссии №1107 (муниципальное образование село
Антипаюта) � в территориальной избирательной комиссии Тазовс�
кого района по адресу: п.Тазовский, ул.Колхозная, д.28. Телефо�
ны: 8(34940) 2�19�93, 2�18�79;

2.Для дополнительного зачисления в резерв участковых
избирательных комиссий, сформированных в муниципальных
образованиях поселок Заполярный и поселок Пангоды � в тер�
риториальной избирательной комиссии Надымского района по
адресу: г.Надым, ул.Зверева, д.5. Телефоны: 8(3499) 53�89�62,
53�71�00;

3.Для дополнительного зачисления в резерв участковой из�
бирательной комиссии №901(муниципальное образование село
Самбург) � в территориальной избирательной комиссии Пуровс�
кого района по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республики, д.25. Теле�
фоны: 8(34997) 6�06�45, 2�23�34.

К кандидатурам для зачисления в резерв предъявляются тре�
бования, установленные Федеральным законом от 12.06.2002
№67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» для на�
значения членом избирательной комиссии с правом решающего
голоса, с учетом ограничений, установленных статьей 29 указан�
ного Федерального закона.

Перечень документов, необходимых при внесении
предложений по кандидатурам в резерв составов

участковых избирательных комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа по�
литической партии либо регионального отделения, иного структур�
ного подразделения политической партии о внесении предложения
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформлен�
ное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение политической партии,
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность
такого внесения, � решение органа политической партии, уполно�
моченного делегировать региональному отделению, иному струк�
турному подразделению политической партии полномочия по вне�
сению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых
комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное
в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномочен�

ным на то органом общественного объединения копия действую�
щего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа об�
щественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в
резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномоч�
ного (руководящего или иного) органа регионального отделения, ино�
го структурного подразделения общественного объединения, наделен�
ного в соответствии с уставом общественного объединения правом
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение общественного объе�
динения, а в уставе общественного объединения указанный в пун�
кте 2 вопрос не урегулирован, � решение органа общественного
объединения, уполномоченного в соответствии с уставом обще�
ственного объединения делегировать полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комис�
сий, о делегировании таких полномочий и решение органа, кото�
рому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в
резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образо�
вания, протокол собрания избирателей по месту жительства, ра�
боты, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации
на его назначение членом участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участ�
ковых комиссий, на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж�
данина Российской Федерации, содержащего сведения о граждан�
стве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена
для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые избиратели!

В связи с началом избирательной кампании по выборам гла�
вы муниципального образования село Самбург по всем вопросам
предстоящих выборов обращайтесь в избирательную комиссию
муниципального образования село Самбург.

Избирательная комиссия муниципального образования село
Самбург находится по адресу: 629870, Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ, Пуровский район, с.Самбург, ул.Набережная, д.115 (зда�
ние администрации МО село Самбург).

Часы работы:
понедельник�пятница: 17.00 � 21.00
суббота�воскресенье: 08.30 � 12.00, 14.00 � 18.00
Контактный телефон: 8 (34997) 3�10�51

Информационное сообщение

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района информирует граждан
о предстоящем предоставлении земельных участков по ад�
ресу:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, в районе ул. По�
пенченко, 9 «А» � для благоустройства территории, размеще�
ния объекта рекреации. Ориентировочная площадь земельно�
го участка � 5141 кв.м (контур 1 � 1058 кв.м, контур 2 � 4083 кв.м).

2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, восточная часть

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
поселка � для строительства объектов производственной базы.
Ориентировочная площадь земельного участка � 12328 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию и строительству указанных объектов принимаются в тече�
ние 7 (семи) календарных дней со дня опубликования настояще�
го сообщения в департаменте имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул. Анны Пантелеевой, 1,
каб.113. Телефон для справок: 2�33�18.
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ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»
информирует об изменении с 1 июля 2013 года

тарифов на электроэнергию
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения

Тюменской области, установленные Решением РЭК
Тюменской области, ХМАО и ЯНАО №400 от 27.11.2012г.*:

*В таблице приведена выдержка из Решения РЭК Тюмен�
ской области, ХМАО и ЯНАО №400 от 27.11.2012г. Полную
версию документа вы можете найти на сайте: www.tmesk.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение

вакантной должности муниципальной службы
администрации муниципального образования Пуровское
1. Администрация муниципального образования Пуровское

629850, поселок Пуровск, Монтажников, дом № 31,
в лице главы муниципального образования Пуровское Суховей

Наталии Фёдоровны, действующей на основании Устава муниципаль�
ного образования Пуровское, принятого решением собрания депу�
татов от 13.12.2005 № 4, объявляет конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы администрации муниципального
образования Пуровское:

Требования к профессиональным знаниям и навыкам:
 � знание Конституции Российской Федерации, федеральных за�

конов, Устава (Основного закона) Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга, законов Ямало�Ненецкого автономного округа и иных норма�
тивных правовых актов Российской Федерации, Ямало�Ненецкого
автономного округа применительно к исполнению соответствующих
должностных обязанностей;

� знание правил организации документооборота и работы со слу�
жебной информацией, умение работать на персональном компьюте�
ре и с другой организационной техникой;

� обладать навыками: организационной, информационной, доку�
ментационной, финансово�экономической или хозяйственной работы;

� владения компьютерной техникой и необходимыми программ�
ными продуктами.

Условия прохождения муниципальной службы определены Феде�
ральным законом от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Ямало�Ненецкого авто�
номного округа от 22 июня 2007 года № 67�ЗАО «О муниципальной
службе в Ямало�Ненецком автономном округе», иными нормативны�
ми актами Российской Федерации, Ямало�Ненецкого автономного
округа, должностной инструкцией.

Желающие участвовать в конкурсе представляют следующие до�
кументы:

а) личное заявление;
 б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма

которой утверждена Правительством Российской Федерации, с при�
ложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответству�
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:

� копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб�
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные до�
кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж�
данина;

� копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина � о дополнительном профессиональном образо�
вании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные но�
тариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству�
ющего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;

е) иные документы, предусмотренные действующим законода�
тельством.

 Начало приема документов для участия в конкурсе с 08.30.
21 июня 2013 года, окончание приема документов для участия в кон�
курсе 17.00 мин. 11 июля 2013 года.

 Адрес приема документов: поселок Пуровск, ул. Монтажников,
дом № 31.

 Контактный телефон: (34997) 6�61�11, факс: (34997) 6�65�50.
 Ответственный за прием документов: главный специалист по

вопросам муниципальной службы, кадрам и делопроизводству Е.П.
Юшанцева.

 Здесь же претенденты могут ознакомиться с иными сведениями
и порядком ознакомления с этими сведениями.

 Планируемая дата проведения конкурса 1 августа 2013 года.
 Конкурс заключается в оценке профессионального уровня пре�

тендентов на замещение вакантной должности муниципальной служ�
бы, их соответствия установленным квалификационным требовани�
ям к должностям муниципальной службы.

Дом культуры «Юбилейный» приглашает принять участие
в городском фотоконкурсе «Молодежь в современном мире».
Участниками фотоконкурса могут быть как профессиональные
фотографы, так и фотографы�любители, жители и гости го�
рода, творческие объединения, в т.ч. молодежные и детские.
Возрастные ограничения не предусматриваются. К конкурсу
допускаются качественно выполненные цветные и черно�бе�
лые фотоснимки формата А�3. Каждый автор представляет не
более четырех работ. Награждение участников состоится 29
июня во время празднования Дня молодежи.

Фотоработы принимаются с 21 июня в ДК «Юбилейный»
по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Ленина, 16. Телефон для спра�
вок: 2�17�58.

ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари», «Алек�
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. 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 под Тюменью, участок � 25 соток,
цена � 300 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
0539722.

2�этажный капитальный дом в г.Тар�
ко�Сале площадью 240 кв.м.; гараж в
районе РЭБ. Телефоны: 6�12�86, 8 (922)
0611716.

Половина дома в г.Тарко�Сале по ад�
ресу: ул.Геологоразведчиков, д.10, кв.1,
площадью 90 кв.м, имеются земельный уча�
сток, гараж, баня, цена � при осмотре. Те�
лефоны: 2�51�15, 8 (922) 0492611.

8�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
с сауной, спортивным залом, 3 санузла, га�
раж. Отдельный вход. Телефон: 8 (922)
2823199.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Авиаторов, 2 балкона. Телефон: 8
(932) 4038900.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
возле КСК «Геолог». Телефон: 8 (932)
0975449.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Победы, площадью 39,9 кв.м, в капи�
тальном исполнении. Телефон: 8 (922)
0933376.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 55 кв.м, брусовой дом, 2 этаж.
Телефон: 8 (929) 2529282.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 53 кв.м по ул.Республики, дом пос�
ле капитального ремонта, 2 этаж брусового
дома. Телефоны: 2�25�28, 8 (922) 0626640.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 46 кв.м по ул.Республики, без
ремонта, цена � 1850 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 4644686.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 70кв.м, в капитальном доме по
ул.Победы. Телефон: 8 (922) 0624701.

2�комнатная квартира, частично с ме�
белью. Цена � 1млн.350 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 0956560.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Республики. Телефоны: 2�38�
50, 8 (922) 4644373.

Однокомнатная капитальная кварти�
ра в с.Самбург  площадью 40,8 кв.м,

2 этаж, застекленный балкон, цена � дого�
ворная. Телефон: 8 (951) 9895149.

Гараж в районе бывшей промзоны ТСНГ.
Телефон: 8 (922) 4580434.

Гараж в районе РЭБ, документы готовы.
Телефон: 8 (922) 0625982.

ОБМЕН
Срочно 3�комнатная квартира в г.Тарко�

Сале в брусовом доме на 1�комнатную с
доплатой. Телефон: 8 (982) 1714918.

ПОКУПКА
Гараж в районе лесхоза или «Лазера»

промышленного. Телефон: 8 (922) 4580828.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в. Теле�
фон: 8 (922) 2266737.

Автомобиль «Subaru Impreza» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 0502433.

Автомобиль «Mazda CX�7» 2009г.в.,
цвет � серебристый, в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 4693545.

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
Телефон: 2�96�69.

Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр�во Корея, состояние хорошее. Телефо�
ны: 2�25�29, 8 (922) 2856855.

Автомобиль «Ssang Yong Action»,
1,5 года, пробег 55 тыс.км, цвет � черный,
цена � 850 тыс.руб., торг. Телефон: 8 (922)
4558530.

Автомобиль «Nissan Teana» 2007г.в.,
пробег � 73 тыс.км, все ТО пройдены, цена
� 620 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 4626678.

Автомобиль «Honda HP�V», 2000г.в. Те�
лефон: 8 (922) 2828203 � Сергей.

Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., со�
стояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0632915.

Автомобиль «Соболь Баргузин» 2002г.в.
6 мест. Телефон: 8 (922) 2652557.

«Урал�самосвал», цена � 500 тыс.руб.
Телефон: 8 (922) 0551280.

Катер «Yamaha» с рубкой; двигатель «Мер�
курий» 60л.с., с заводским прицепом. Цена �
550 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 4558530.

Сцепление  «Sashe» на автомобиль «ВАЗ
� 2110», цена � 2 тыс.руб.; шрус � 2 шт. за
2 тыс. руб.; сигнализация APS � 500 руб.,
все новое. Телефон: 8 (922) 4519401.

Лобовое стекло на автомобиль
«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.

Летняя резина «Dunlop», 265х65х17, из�
нос � 5%, цена � 20000 руб., торг. Телефон: 8
(922) 4526846.

ПОКУПКА
Автомобиль. Телефон: 8 (912) 4375246.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Телевизоры б/у: «Rolsen» диагона�
лью 51 см; «Sharp» диагональю 51 см;
стиральная машина «Samsung», узкая,
на 4,5 кг; морозильная камера «Орск»
на 5 отсеков; электрогазовая плита
«Electrolux Inspire» с вытяжкой; духо�
вой встраиваемый шкаф «Hotpoint
Ariston»; ноутбук «Acer 7520» экран
17дюймов, HDD 320 Гб, частота 2,1 Mhz
+ сумка; пластиковое окно  2�х камер�
ное размер 145х105 см; капот (новый) на
«RAV�4» модель 2006г. Телефон: 8 (909)
1992919.

Швейная машина «Подольск�142» с
ножным приводом; швейная машина с
электрическим приводом; стиральная
машина «Сибирь», б/у, требуется ре�
монт или на запчасти. Телефон: 8 (912)
4354609.

Телевизор «LG», 100Hz, плоский эк�
ран, пульт � генератор, звук 5.1, цена �
4000 руб. Телефон: 8 (982) 1719850.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба мутоновая, размер � 46�48. Теле�

фон: 2�22�00.
Пальто демисезонное, цвет � красный,

размер � 46�48, в отличном состоянии. Не�
дорого. Телефон: 8 (922) 0976394.

Весеннее пальто; зимний пуховик, все
в отличном состоянии, размер � 42�44; дет�
ский комбинезон на мальчика (1�2 года);
«кенгурятник» (0�30 мес.); коляска, цвет �
голубой. Телефон: 8 (922) 0961966.

Норковая шуба, размер � 48�50. Теле�
фон: 8 (922) 4580828.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании
серии А №3882569, выданный ПСОШ №3 1999г. на имя Жукова

Владимира Александровича, считать недействительным.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Три мини�комода, б/у. Телефон: 8 (912)
4232195.

Угловой компьютерный стол, цвет �
светлый; компьютер. Телефон: 8 (922)
2800655.

Прихожая; шкаф для одежды. Теле�
фон: 8 (922) 0976394.

Кухонный уголок; шкаф�купе. Теле�
фон: 8 (922) 4580828.

Мебель б/у: угловой диван, мини�диван
детский, диван выдвижного типа, детская
стенка (кровать � наверху), стенка 5 секций,
тумба под телевизор, прихожая, детская
двухъярусная кровать с матрацами; детс�
кий компьютерный стул; кухня с мойкой,
стол кухонный. Телефон: 8 (909) 1992919.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Вещи б/у на девочку, рост � 116, недо�
рого. Телефон: 8 (932) 0972129.

Детская кровать�манеж; стульчик для
кормления. Телефон: 8 (922) 0976394.

Велосипед подростковый, цена � 1 тыс.
руб.; снегокат, цена � 1 тыс.руб.; видео�
магнитофон, цена � 1 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 0624701.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Комнатные цветы: роза, алоэ, диффен�
бахия. Телефоны: 2�35�15, 2�37�91.

Комнатные растения: веерная пальма,
замиокулькас (долларовое дерево); роли�

ковые коньки, размер � 41, б/у; ковры
шерстяные, размеры � 2х3, 1,6х2,6. Теле�
фон: 8 (912) 4354609.

Комнатный цветок, срочно, недорого.
Телефон: 2�35�15.

Джунгарский хомячок, 2,5 месяца; де�
коративная крыса, 2,5 месяца, оба зверь�
ка ручные. Телефон: 8 (912) 4232195.

Отдам кота, окрас � черно�белый, возраст
� 6 месяцев; кошку, окрас � черно�белый, воз�
раст � 1 год и 2 месяца; котят � трех мальчи�
ков и одну девочку, возраст � 1 месяц, все кра�
сивые, приучены к лотку. Телефон: 2�24�68.

Многодетная мама примет в дар:
2�ярусную кровать; школьный стол; ванночку
для малыша; школьные вещи на девочку, рост
128, размер � 31; швейную машинку в рабо�
чем состоянии. Телефон: 8 (982) 4012075.

ООО «Газпром добыча Надым»
ОПОВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
с гражданами и общественными организациями о

возможности реализации проекта на строительство
объекта, входящего в состав стройки

«Геологоразведочное бурение»:
1) ПД № 136�2010�293�РБ � проект на строительство

(бурение) поисково�оценочной скважины № 98
Ямсовейского НГКМ в части размещения отходов

бурения в шламонакопителе.

Проектная документация размещена в общественной
приемной по адресу: РФ, ЯНАО, Пуровский район,

г.Тарко�Сале, ул.Мира, д.7, МБУ КСК «Геолог».

Уполномоченное лицо по организации обсуждений:
в г.Надыме � 8 (3499) 56�87�70
Новиков Александр Петрович.

Адрес проведения обсуждений:
РФ, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,

ул.Мира, д.7, МБУ КСК «Геолог».
Дата проведения общественных обсуждений:

25 июля 2013г. в 16.00 (время местное).

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
В рамках реализации мероприятия окружной долго�

срочной целевой программы «Развитие инновационной
структуры и поддержка инновационной деятельности в
Ямало�Ненецком автономном округе на 2012�2014 годы»,
утвержденной постановлением пправительства Ямало�
Ненецкого автономного округа от 22 февраля 2012 года
№130�П, торгово�промышленная палата Ямало�Ненецко�
го автономного округа совместно с департаментом по на�
уке и инновациям в ЯНАО проводит конкурс инновацион�
ных проектов в Ямало�Ненецком автономном округе.

С более подробной информацией об условиях про�
ведения конкурса можно ознакомиться на официальном
сайте Торгово�промышленной палаты www.tpp89.org в
разделе «Проекты и конкурсы».

Дата окончания приема заявок:
17.00 часов 15 октября 2013 года.

СЛУЖБА 01
Два пожара в Тарко�Сале
С 1 по 17 июня на территории Пуровского района про�

изошло два пожара, оба � в Тарко�Сале.
11 июня в 18:30 на центральный пункт пожарной связи по�

ступило сообщение о возгорании  жилого двухэтажного дома на
улице Набережной. На момент прибытия подразделения пожар�
ной части наблюдалось сильное задымление в одной из квартир.
Пожар был ликвидирован в 18:55.  В результате  возгорания по�
вреждены: внутренняя отделка комнаты на площади 10 квадрат�
ных метров, мебель, бытовая техника. Причина пожара и ущерб ус�
танавливаются. Погибших и пострадавших  нет, эвакуированы 10
человек, спасен жилой дом.

17 июня в 7:25 на центральный пункт пожарной связи посту�
пило сообщение о возгорании  жилого двухэтажного дома в мик�
рорайоне  Комсомольском. На момент прибытия пожарных наблю�
далось сильное задымление в подъезде, открытое горение в кори�
доре под лестничной клеткой. Пожар был ликвидирован в 8:09. В
результате пожара поврежден общий коридор под лестничной клет�
кой на площади 10 квадратных метров. Причина возгорания и
ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет, эвакуиро�
ваны 15 человек, спасен жилой дом.

Отдел профилактики ФГКУ 11 ПЧ ФПС по ЯНАО
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе � Пуровский район

ГКУ УФСФОГВ и ДМС ЯНАО сообщает о начале работы
управления «Государственное юридическое бюро». При�
ем граждан, имеющих право на оказание бесплатной
юридической помощи специалистами управления «Госу�
дарственное юридическое бюро», ведется в рабочие дни
по адресу:

 ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Сеноманская, 8«А»;

пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
 информирует жителей о круглосуточной работе «телефо�
на доверия», позвонив по которому вы можете проинфор�
мировать сотрудников полиции о готовящихся или совер�
шенных преступлениях, о фактах коррупции (аноним�
ность гарантируется):

«телефон доверия» п.Пурпе: (34936) 6�74�59;
«телефон доверия» п.Уренгоя: (34934) 9�20�13;
«телефон доверия» п.Ханымея: (34997) 4�15�57;
«телефон доверия» г.Тарко�Сале: (34997) 6�39�30.

«Ой, цветёт черёмуха!»
17.06.2013г.
Автор: Андрей ЕРМОЛИН,
г.Тарко�Сале

Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info.

В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие технические средства реа�
билитации: костыли, стул для ванны, кресла�коляски для ин�
валидов взрослых и детей, кресло�каталка с туалетным ус�
тройством, кресло�туалет, прогулочная опора � ходунки.

Обращаться по адресу:
г.Тарко�Сале, ул.Таежная, д.6 «А».

Телефон: 2�30�65.

В администрации Пуровского района
действует «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ».

По всем фактам коррупционных действий
органов местного самоуправления

и должностных лиц органов местного
самоуправления Пуровского района

вы можете сообщить
по телефону: 8 (34997) 2�68�03.




