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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Главной заботой сельского главы оста�
ется строительство жилья и объектов
инфраструктуры. Читайте интервью
главы Самбурга Дмитрия ИШИМЦЕВА
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!
В тройку лучших в округе социальных ра�
ботников вошла начальник отделения
соцобслуживания на дому МБУ КЦСОН
Пуровского района Ольга ВЛАСОВА

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
РЕЧНОГО ФЛОТА
О специфике профессии и рабочих буд�
нях команды теплохода «Поток» расска�
зывает капитан Николай МЕРКУЛОВ

 Анна и Василий Кривцун заняли в конкурсе «Самая красивая история любви» сразу
два призовых места, став победителями в номинациях на лучшие стихотворение и
коллаж. Историями создания своих семей делятся участники конкурса

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
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ВЕТЕРАНАМ
ОБЕЩАНА
ПОДДЕРЖКА

Первый заместитель ди2
ректора департамента соци2
альной защиты населения
ЯНАО Оксана Медынская рас2
сказала журналистам о под2
держке ветеранов, прожива2
ющих на территории округа.

Сегодня на Ямале прожива�
ют 900 ветеранов Великой Оте�
чественной войны, в числе кото�
рых 69 участников и инвалидов
ВОВ, 752 труженика тыла, 27
награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», 52
бывших несовершеннолетних
узников концлагерей или гетто.
В округе 4228 инвалидов и уча�
стников боевых действий Аф�
ганской, Чеченской и других
войн и вооруженных конфлик�
тов, 276 вдов участников и инва�
лидов Великой Отечественной
войны и члены семей погибших,
умерших военнослужащих.

«Все перечисленные кате�
гории граждан определены в
России как льготные. Для них на
Ямале, помимо федеральных,
установлены дополнительные,
региональные меры социаль�
ной поддержки», � сказала Ок�
сана Медынская.

Всего на 2013 год для пре�
доставления мер поддержки
данным категориям ямальцев в
региональном бюджете предус�
мотрен 341 миллион рублей.

Замдиректора департамен�
та отметила, что на протяжении
многих лет в округе эффектив�
но работает система социально�
го обслуживания, которая для
ветеранов войны и инвалидов
совершенно бесплатна. Кроме
того, с 2011 года в ямальском
законодательстве появилась
еще одна категория граждан,
имеющих право на бесплатное
социальное обслуживание � так
называемые дети войны, лица,
проживавшие на территории
СССР во время Великой Отече�
ственной войны, которые на дату
ее окончания не достигли возра�
ста 18 лет. В прошлом году но�
вой льготой уже воспользова�
лись 811 граждан данной кате�
гории, а за первое полугодие
текущего эту поддержку получи�
ли 468 ямальцев.

Всего на социальную поддер�
жку более 295 тысяч ямальцев в
бюджете округа на 2013 год пре�
дусмотрено четыре миллиарда
шестьсот миллионов рублей. При
этом около половины средств бу�
дет направлено на оказание мер
социальной поддержки ветера�
нов и пожилых лиц.

РАСШИРЯЮТСЯ
ЭЛЕКТРОННЫЕ
УСЛУГИ

 Директор департамента
информационных техноло2
гий и связи ЯНАО Олег Ефре2
мов рассказал об основных
стратегических направлени2
ях развития региона в про2
фильных для его структуры
областях.

На сегодняшний день в сфе�
ре электронного правительства
действует региональный сег�
мент системы межведомствен�
ного электронного взаимодей�
ствия. К нему подключены 29 ис�
полнительных органов государ�
ственной власти и 32 подведом�
ственных им учреждения, муни�
ципальные районы и городские
округа, включающие 167 под�
разделений. Обеспечен доступ
к 20 федеральным сервисам и к
52 регионального уровня. На
единый портал государственных
и муниципальных услуг осуще�
ствлен вывод 42 услуг из облас�
ти образования, социальной за�
щиты, жилищной сферы, а так�
же услуг службы загс.

Другая глобальная задача �
создание условий для всех опе�
раторов связи с целью расши�
рения телекоммуникационной
инфраструктуры.

На сегодняшний день за�
кончена модернизация цифро�
вых радиорелейных линий. Не
менее важным для правитель�
ства ЯНАО является макси�
мальное расширение доступа
всех ямальцев к высокоскорос�
тному интернету. В этом направ�
лении за второй квартал текуще�
го года прирост абонентской
базы в целом по округу составил
4100 человек.

На пресс�конференции
Олег Ефремов рассказал и о
планах на вторую половину те�
кущего года. Так, на единый
портал государственных и му�
ниципальных услуг будет про�
изведен вывод 23 услуг, гото�
вятся технические задания по
переводу в электронный вид
еще 19.

Запланировано обновле�
ние технической платформы
регионального портала госу�
дарственных и муниципальных
услуг.

На вопрос о реализуемой
ямальскими властями програм�
ме по снабжению кочевников
спутниковой связью, глава ве�
домства сообщил, что в 2012
году 300 семей оленеводов уже
получили спутниковые телефо�
ны. В планах на текущий год
выдача еще 400 аппаратов.

И.о. главного редактора А.С. ГРЕБНЕВ
Выпускающий редактор С.В. ИВАНОВА
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ЯМАЛ ДЕМОНСТРИРУЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Федеральная служба государственной статистики Ямало2
Ненецкого автономного округа провела оценку социально2
экономического положения региона за январь2май 2013 года.

По итогам первых пяти месяцев в округе было добыто 6,9 млн.
тонн природного газового нестабильного конденсата, что превы�
шает показатели аналогичного периода прошлого года на 20 про�
центов. При этом объемы добычи природного газа и нефти прак�
тически не изменились, и составили 239 млрд. куб. метров и 9 млн.
тонн соответственно. На 60 процентов возросло производство и
распределение электроэнергии.

В отдельных сферах ямальского животноводства и птицевод�
ства также отмечается подъем. Так, поголовье свиней (3007 голов),
а также овец и коз (95 голов) выросло на 5,5 процента. Значитель�
ного прироста добились ямальские птицеводы.

За первые пять месяцев текущего года, в сравнении с анало�
гичным периодом прошлого года, сельхозпроизводителями окру�
га реализовано в 2,8 раза больше овощей, на 20,2 процента боль�
ше скота и птицы (в живом весе). Специалисты связывают такие
значимые успехи с реализацией программы продовольственной
безопасности.

С января по май организациями всех форм собственности,
включая индивидуальных застройщиков, в округе было построено
1094 новые квартирЫ общей площадью 62176 кв. метров. В срав�
нении с соответствующим периодом 2012 года ввод в эксплуата�
цию жилых домов в Ямало�Ненецком автономном округе увеличил�
ся в 3,5 раза.

Кроме того, населением округа за счет собственных и заемных
средств построено 8122 кв. метра общей площади жилых домов,
что составило 13,1 процента от общего объема введенного жилья
в текущем периоде.

УТВЕРЖДЕНА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА

Губернатор Ямало2Ненецкого автономного округа Дмит2
рий Кобылкин утвердил Закон о потребительской корзине
ЯНАО, который, напомним, был принят окружным парламен2
том 19 июня 2013 года.

Потребительская корзина для основных социально�демографи�
ческих групп населения, а это � трудоспособное население, пен�
сионеры и дети, в арктическом регионе устанавливается не реже
одного раза в пять лет. С момента вступления окружного закона в
силу (он будет опубликован в окружной газете «Красный Север» от
5 июля этого года) в годовой продовольственной корзине трудо�
способного ямальца будет 157,2 кг хлебных продуктов, в том чис�
ле и макаронных изделий, и круп, и бобовых; 65 кг фруктов; 70,2 кг
мяса и 35,1 кг рыбы; 260 яиц. Для сравнения: продовольственная
корзина россиянина включает 126,5 кг хлеба, 60 кг фруктов, 58,6
кг мяса, 18,5 кг рыбы, 210 яиц.

Такое значительное отличие объясняется спецификой жизни

на Крайнем Севере. Организм северянина ежедневно испытывает
так называемый синдром полярного напряжения. На человека не�
благоприятно влияют длительный период крайне низких темпера�
тур в сочетании с сильными ветрами, короткое холодное лето, вы�
сокая влажность, полярная ночь и полярный день, недостаток сол�
нечного излучения, геомагнитная активность, резкие перепады ат�
мосферного давления, особенности питания, длительное нахож�
дение в замкнутых помещениях и т.д.

Всего доля продуктов питания в цене новой корзины составит
50 процентов. Остальное будет приходиться на непродовольствен�
ные товары и услуги. Причем их норма устанавливается не в нату�
ральных показателях, а в относительных (в процентах от стоимос�
ти продуктов питания). В соответствии с законом, соотношения сто�
имости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью про�
дуктов питания устанавливается на уровне 50 и 60 процентов со�
ответственно.

Отметим, что именно от стоимости потребительской корзины
зависит величина прожиточного минимума, что, в свою очередь,
напрямую влияет на уровень мер социальной поддержки, которы�
ми пользуются жители Ямало�Ненецкого автономного округа.

ПОПРАВКИ В ОКРУЖНЫЕ
ЗАКОНЫ ПРИНЯТЫ

Округ откорректировал и оптимизировал свою законода2
тельную базу для того, чтобы устранить все недочеты, кото2
рые препятствовали эффективной реализации поручения
главы государства по упрощению процедуры предоставле2
ния земельных участков многодетным семьям.

В настоящий момент в округе 1706 многодетных семей выразили
желание получить земельные участки на бесплатной основе. За про�
шлый год было предоставлено только 46 участков, в этом году участ�
ки получили пять семей. Цифры не впечатляющие. Этот факт и про�
диктовал необходимость изменений в нормативно�правовой базе.

В целом по округу генеральными планами под индивидуальное
жилищное строительство предусмотрено 55 территорий, для 47  уже
разработаны проекты планировки, восемь проектов запланирова�
ны к разработке в 2013�2014 годах. Свыше 1800 земельных участ�
ков потенциально соответствуют требованиям и могут быть пере�
даны многодетным семьям. Теоретические условия для энергичной
работы, таким образом, есть. На практике связывало руки отсутствие
необходимых полномочий у органов местного самоуправления. Нуж�
ные поправки в окружные законы разработаны и приняты.

Для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных уча�
стков для многодетных ямальцев департаментом строительства и
жилищной политики ЯНАО разработана специальная программа,
рассчитанная до 2015 года. Он включает целый комплекс задач по
градостроительной подготовке земельных участков и строитель�
ству объектов инженерной инфраструктуры. Для достижения всех
заявленных в программе целей в 2013 году из окружного бюджета
в муниципалитеты будет направлено более 60 млн рублей.

Ожидается, что к 2015 году на Ямале выполнят инженерную гра�
достроительную подготовку более 1300 земельных участков под
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ПРОИНСПЕКТИРОВАНЫ
СТРОЙПЛОЩАДКИ РАЙОНА

Первый заместитель губернатора Ямало2Ненецкого авто2
номного округа Алексей Ситников прибыл в Пуровский район
с рабочим визитом.

Вместе с главой рай�
она Евгением Скрябиным
замгубернатора проинс�
пектировал строящиеся
объекты Тарко�Сале. На�
кануне в район прибыли
также руководители ок�
ружных департаментов:
строительства и жилищ�
ной политики � Юрий Те�
ряев, транспорта и дорож�
ного хозяйства � Дмитрий
Варакин и энергетики и
жилищно�коммунального
комплекса � Михаил Ги�
лев. Вместе с главой рай�
она окружное руководство
посетило стройплощадки
Пурпе, Пуровска, Уренгоя,
Самбурга и Тарко�Сале.
Целью рабочей поездки
была проверка объектов
жилищного строительства, сроков и качества исполнения работ.
По итогам инспекции первый заместитель губернатора Ямала
Алексей Ситников провел совещание.

В ходе инспекционной поездки строящихся объектов в
Уренгое побывали директор окружного департамента строи2
тельства и жилищной политики Юрий Алексеевич Теряев и
глава района Евгений Скрябин.

В сопровождении главы поселка Алексея Романова они оз�
накомились с ходом начатого в прошлом году по заказу ОАО
«СибНАЦ» строительства двенадцати трехэтажных жилых зданий
на берегу реки Пур, также осмотрели подготовленный к сдаче в
эксплуатацию трехэтажный жилой дом в пятом микрорайоне.

По словам главного инженера подрядной организации «Урен�
гойгеолстрой» Николая Слипенко, в здании, заселение в которое
запланировано в августе, выполнен весь комплекс строительных

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА

2 июля состоялось выездное заседание рабочей группы
координационного совещания по обеспечению правопоряд2
ка в Ямало2Ненецком автономном округе. Заседание прошло
под председательством заместителя губернатора ЯНАО
Алексея Ивановича Булаева, прибывшего во главе рабочей
группы в Тарко2Сале из Ноябрьска.

На заседании обсуждались вопросы эффективности мер по
снижению уровня преступности, принимаемых органами местно�

го самоуправления совместно с полицией и другими силовыми
структурами.

С информацией о принимаемых мерах по борьбе с преступно�
стью и профилактике правонарушений на территории Пуровского
района выступила первый заместитель главы района Нонна Фам�
булова.

По итогам заседания были вынесены решения о проведении
анализа причин и условий совершения преступлений на улицах на�
селенных пунктов района, о разработке межведомственного пла�
на мероприятий на третий квартал текущего года, направленного
на повышение эффективности принимаемых мер в сфере профи�
лактики правонарушений и борьбы с преступностью, и содержа�
щего в себе конкретные мероприятия.

Помимо этого, органам местного самоуправления совместно с
отделом МВД по Пуровскому району рекомендовано организовать
проведение дополнительных мероприятий, призванных устранить
причины и условия возникновения очагов преступности, предупре�
дить совершение преступлений несовершеннолетними граждана�
ми и лицами, ранее совершавшими преступления, а также обеспе�
чить еженедельный мониторинг наркоситуации в районе.

По словам руководителя рабочей группы, в настоящий момент
округом формируется программа «Безопасный регион» на период
2014�2016 гг., в которую каждому муниципальному образованию
необходимо внести свои конкретные и взвешенные предложения.

Алексей Булаев подчеркнул, что «главная задача органов вла�
сти, местного самоуправления и силовых структур – обеспечение
безопасного и комфортного проживания людей на территории рай�
она. Для достижения этой цели необходимо уходить от формализ�
ма в работе и плотнее сотрудничать друг с другом».

индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей.
Будет построено шесть объектов инженерно�коммунальной  инф�
раструктуры.

Учитывать местную специфику будут нормативы градострои�
тельного проектирования, которые теперь должны быть приняты в
каждом муниципальном образовании. Каким стандартам по инже�
нерному и транспортному обеспечению будут соответствовать уча�

стки, бесплатно предоставляемые многодетным семьям, теперь
определяет каждая территория исходя из своих особенностей. Та�
кие местные стандарты уже утверждены в Красноселькупском и
Приуральском районах.

Региональное законодательство также определило, что закреп�
ление права собственности на землю за многодетной семьей бу�
дет происходить сразу же после решения о выделении участка. Не
нужно больше ждать, пока к участку подведут сети и официально
введут их в эксплуатацию. Строительство дома и инженерии те�
перь можно организовывать параллельно, экономя тем самым вре�
мя. Причем одновременный ввод в эксплуатацию жилых домов и
объектов инженерной и транспортной инфраструктур позволит
исключить риск преждевременного износа инженерии.
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ И БЮДЖЕТ ГОРОДА

Второго июля таркосалинские депутаты провели итоговое
заседание весенне2летней парламентской сессии.

Несмотря на начало летних отпусков, таркосалинские депута�
ты почти полным составом приняли участие в очередном заседа�
нии Собрания депутатов. Первым вопросом повестки дня стало
внесение изменений в Устав Тарко�Сале. Необходимость измене�
ния мини�конституции города была обусловлена изменением фе�
дерального законодательства, согласно которому полномочия го�
родского поселения были расширены и это должно быть зафикси�
ровано в главном документе муниципального образования.

Далее городские парламентарии утвердили Положение о спо�
собе расчета расстояния от организаций и объектов до границ при�
легающих территорий, на которых не допускается розничная про�
дажа алкогольной продукции на территории районного центра. Дан�
ный муниципальный правовой акт определяет минимально допус�
тимое расстояния от детских, спортивных, медицинских и общеоб�
разовательных организаций, на котором не допускается розничная
продажа алкогольной продукции. Решением депутатов было опре�
делено, что такое расстояние не может быть менее 30 метров.

Кроме того, в ходе заседания были внесены изменения в бюд�
жет города на 2013 год. Увеличение доходной части бюджета го�
рода позволило направить дополнительные денежные средства на
капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, содержа�
ние дорог и благоустройство. Принятие данного решения позво�
лит в юбилейный год 80�летия Тарко�Сале провести дополнитель�
ные работы по благоустройству районного центра.

В завершение заседания городские депутаты приняли реше�
ние, несмотря на летний период, не объявлять парламентских ка�
никул, а очередное заседание провести уже в конце июля, на кото�
ром, в частности, будет рассмотрен вопрос об утверждении мест�
ных нормативов градостроительного проектирования.

и отделочных работ. После устранения ряда замечаний, сделан�
ных в ходе осмотра, и благоустройства территории очередной
дом, построенный в рамках окружной программы переселения из
ветхого и аварийного жилья, распахнет двери перед уренгойски�
ми новоселами.

СПИД2ЦЕНТР В НОЯБРЬСКЕ
ЖДЕТ ОТКРЫТИЯ

На Ямале завершилось строительство СПИД2центра. В на2
стоящее время идет работа по оформлению необходимых до2
кументов, после чего учреждение начнет свою работу.

В новом здании общей площадью 8215 кв. метров будет рас�
полагаться поликлиника, рассчитанная на 16 тыс. посещений в год,
стационар на 50 коек, где предусмотрены изолированные одно� и
двухместные палаты со всеми удобствами. В учреждении есть от�
деление для инфицированных мам, операционные, перевязочные,
рентген�кабинет и клинико�диагностическое отделение. В лабора�
ториях установлено оборудование, которое позволит диагности�
ровать также свиной грипп и онкологические заболевания.

Помимо ВИЧ�инфекции, здесь будут лечить парентеральные
вирусные гепатиты «В», «С», «Д» и различные виды иммунодефи�
цитных состояний.

По информации ямальского департамента здравоохранения,
на 1 июля в округе официально зарегистрировано 2174 случая ВИЧ�
инфекции, из них 89 � среди коренного населения. Кроме того, за
пределами округа выявлены 355 инфицированных ямальцев, ко�
торые проживают в других регионах России. Вирус иммунодефи�
цита носят 468 человек, приехавших на Ямал из других субъектов
страны, 18 � работают вахтово�эспедиционным методом.

Сегодня усилия специалистов направлены на профилактику
смертоносного вируса и развития эпидемии, особенно среди ко�
чевников. На Ямале работает окружная программа «Анти�СПИД»,
которая включает профилактику заболевания, закупку лекарств и
оборудования. В этом году правительством ЯНАО принято реше�
ние увеличить финансирование программы на 200 млн рублей.
Деньги пойдут на приобретение противовирусных препаратов.

По инициативе врачей СПИД�центра в каждом районе автоно�
мии открыты консультативно�диагностические кабинеты. Несмот�
ря на отдаленность городов и поселков Ямала, каждому больному
ВИЧ и вирусными гепатитами доступно стационарное лечение.

НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ ЯМАЛА:
ВТОРОЙ ПРИЗЫВ ЗАВЕРШЕН

В арктическом регионе завершился второй окружной публич�
ный конкурс на получение гранта «Новый учитель Ямала», главной
целью которого является привлечение лучших выпускников выс�
ших учебных заведений, аспирантов, кандидатов наук для трудо�
устройства в общеобразовательных учреждениях городов и посел�
ков округа.

Грант был учрежден в прошлом году губернатором региона
Дмитрием Кобылкиным. Первый опыт реализации проекта прошел

успешно и позволил привлечь в ямальские школы 24 молодых та�
лантливых педагога, которые уже трудятся в разных муниципаль�
ных образованиях округа.

В текущем году по итогам конкурса «Новый учитель Ямала»
объявлены 28 победителей, которые будут трудоустроены в обще�
образовательных учреждениях региона. О готовности принять на
работу молодых специалистов поступили запросы от руководите�
лей 22 школ из десяти муниципальных образований. Было предло�
жено более 30 должностей. Самыми востребованными являются
учителя русского и иностранных языков, начальных классов, мате�
матики и информатики.

Отметим, что победители конкурса получат от Ямала единовре�
менное денежное вознаграждение в размере 600 тыс. рублей, а
также единовременное пособие и повышающий коэффициент к
базовому окладу для молодых специалистов. Кроме того, будущие
работодатели гарантируют обеспечить новых учителей жильем и
всем необходимым для нормальной трудовой деятельности.

«В округе сегодня реализуются крупнейшие даже по мировым
масштабам проекты. Понятно, что все они супертехнологичны, и
вводимые в строй производства потребуют высочайшей квалифи�
кации работников, которых уже сегодня крайне не хватает. А вот
подготовить этих профессионалов � призвание учителей. Именно
они первыми видят в ребенке направление его будущей профес�
сии. То есть Ямалу нужны самые креативные, самые лучшие учи�
теля. И, считаю, просто пригласить их сюда � мало. Нужно сделать
так, чтобы они остались, полюбили этот край, поняли его значе�
ние для России и значение своей работы тоже. Мы вместе с глава�
ми муниципалитетов постараемся это сделать. Я приветствую по�
бедителей конкурса и от всей души желаю им максимально реа�
лизоваться и быть счастливыми!» � прокомментировал итоги кон�
курса «Новый учитель Ямала�2013» Дмитрий Кобылкин.

Новые ямальские педагоги должны будут проработать в учреж�
дении не менее трех лет. Им предстоит в первый год разработать
индивидуальный проект по внедрению инновационных методов и
технологий повышения эффективности образовательного процес�
са в ямальских школах, а в последующие два года внедрить свои
разработки в образовательный процесс.
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3D2ХУДОЖНИК ПОДАРИЛ
ТАРКО2САЛЕ КАРТИНУ

На днях горожане могли наблюдать за тем, как пишется
3D2картина на площади у КСК «Геолог». Подарок городу ко
Дню молодежи устроили приглашенный художник и управле2
ние молодежной политики и туризма Пуровского района.

Житель Надыма Евгений Мейлер, специально прибывший ко
Дню молодежи в Тарко�Сале, из�за погодных условий смог при�
ступить к созданию 3D�рисунка только в понедельник. На работу
ушло порядка шести часов и 20 баллонов с краской. Постепенно
незатейливые геометрические фигуры, благодаря правильному
построению теней, обретали объем и в завершение выстроились
в единую композицию. «Только смотреть на нее нужно под опре�
деленным углом, � пояснил Евгений. � Важно поймать нужный угол
для съемки, тогда вы ощутите объем на фотографии. Ведь любая
картина такого рода создается именно для фотосъемки. Если бу�
дет солнечно, то ваша тень также не даст правильного восприятия
рисунка».

Евгений является призером многих российских и международ�
ных конкурсов в уличном искусстве граффити. Интерес к этому
творчеству он проявил еще в далеком 1999 году и с этого времени
не расстается с баллоном краски. Благодаря его таланту теперь у
жителей Тарко�Сале появилось на одну достопримечательность
больше, и каждый желающий сможет сфотографироваться на фоне
объемного рисунка.

По материалам пресс2служб губернатора, администрации
района, собственных корреспондентов и внештатных

авторов

СОТРУДНИКОВ ГИБДД НАГРАДИЛИ
ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ

3 июля состоялось торжественное мероприятие в честь
празднования 772й годовщины со дня образования Государ2
ственной инспекции безопасности дорожного движения.

Начальник ОМВД России по Пуровскому району подполковник
полиции И.П. Сараев, заместитель начальника ОМВД России по
Пуровскому району подполковник полиции С.С. Краснов, начальник
ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району П.С. Минеев сердеч�
но поздравили всех сотрудников Государственной инспекции безо�
пасности дорожного движения с профессиональным праздником.

Как сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД Наталья Иг�
натьева, за безупречное исполнение служебных обязанностей от�
дельные сотрудники были награждены нагрудными знаками, по�
четными грамотами начальника УМВД России по Ямало�Ненецко�
му автономному округу, а также поощрены ценными подарками.
Приказом начальника ОМВД России по Пуровскому району сотруд�
никам Госавтоинспекции объявлены благодарности за большой

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ

Лето 2 горячая пора у пуровских коммунальщиков. За ко2
роткий период нужно успеть привести в порядок все проблем2
ные узлы на теплотрассе и заменить изношенное оборудова2
ние в котельных, ведь до старта отопительного сезона в на2
шем крае осталось совсем немного.

«Всего за летний период планируется провести ремонт пяти
участков теплосети, � пояснил заместитель директора МУП «Пу�
ровские коммунальные системы» Владимир Владимирович Маза�
ев. � В настоящий момент ведется капитальный ремонт теплотрас�
сы по улице Губкина с полной заменой труб. Также необходимые
работы проводятся на ветхих участках микрорайона Советского.
Помимо этого запланированы ремонтные мероприятия на участке
от четвертой котельной до первой и второй промзон. Уже прове�
дены работы по замене водовода от водонапорной башни в Пу�
ровске, осталось сделать врезки в инженерные системы жилых
домов. Замена тепловой сети ведется в селе Халясавэй. Для таких
работ привлекаются сторонние организации, которые участвуют в
конкурсах, проводимых администрациями муниципальных обра�
зований. Своими силами ведем текущий ремонт на самих котель�
ных, проводим ежегодное техническое обслуживание.

Основной проблемой является работа с подрядчиками. У нас
нет возможности выбирать ранее зарекомендовавшую себя орга�
низацию, а профессиональный подход к делу и понимание схемы
работ, учитывая климатические условия нашего края, есть не у
всех. Но, несмотря на все сложности, мы планируем закончить под�
готовку в срок».

Более подробно о подготовке объектов жизнеобеспечения Пу�
ровского района к зимнему периоду вы сможете узнать из следую�
щих номеров «СЛ».

вклад в обеспечение правопорядка и общественной безопасности
на территории Ямало�Ненецкого автономного округа.
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ДЕНЬ РЕЧНОГО ФЛОТА

Чтобы был понятен масш�
таб выполняемой путейцами ра�
боты, добавлю, что протяжен�
ность находящейся в их зоне от�
ветственности голубой магист�
рали составляет более 400 кило�
метров. Даже простая прогулка
по такому маршруту займет не
одни сутки. Ну, а для того, чтобы
выставить на его берегах обста�
новочные знаки, позволяющие
капитанам безошибочно нахо�
дить фарватер среди многочис�
ленных отмелей, потребуется и
того больше времени. Плюс ме�
тодичная каждодневная работа
по поддержанию навигационной
обстановки в надлежащем со�
стоянии.

Именно поэтому входя�
щие в состав флотилии участка
суда «Чеголок» и «Колпица», на которых капитанами трудятся со�
ответственно Дмитрий Жижерин и Вячеслав Кобыляцкий, так ред�
ко можно увидеть стоящими одновременно у берега.

«Экипажи путейских, как мы называем между собой эти не�
большие теплоходы, работают по четко расписанному графику, �
поясняет производитель работ ПУ�20 Александр Иваненко. � Дей�
ствуют они по отработанной
схеме. В одну сторону идут с
промерами глубин и проверкой
береговой обстановки, а на об�
ратном пути устраняют обнару�
женные недостатки и неисправ�
ности: поднимают поваленные
ветром знаки, вырубают вокруг
них кустарник, чтобы не скры�
вал створы от судоводителей,
восстанавливают снесенные
течением плавучие знаки и ба�
кены».

Важная роль в координа�
ции производственной дея�
тельности участка отводится
диспетчерской службе и непос�
редственно инженеру�диспет�
черу Алёне Волковой. Выходя
по рации несколько раз в день
в установленные часы на связь
с экипажами путейских, она
принимает от них информацию
о том, где находятся и какую
работу выполняют, о состоянии
участков реки, заслуживающих
особого внимания. Собранные
сведения из диспетчерской по�
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а страже безопасности
голубой магистралиН

НЕБОЛЬШОЙ КОЛЛЕКТИВ 20�ГО ПРОРАБСКОГО УЧАСТКА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО ОКРУЖНОГО УП�

РАВЛЕНИЯ ВОДНЫХ ПУТЕЙ И СУДОХОДСТВА РАСПОЛОЖИЛСЯ НА БЕРЕГУ ПУРА РЯДОМ С УРЕН�

ГОЕМ. НА НЕГО ВОЗЛАГАЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗАДАЧА � ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ДВИ�

ЖЕНИЯ ТЕПЛОХОДОВ НА УЧАСТКЕ РЕКИ, НАЧИНАЕТСЯ КОТОРЫЙ В ВЕРХНЕМ ТЕЧЕНИИ ДАЛЕКО

ЗА ГОРОДОМ ТАРКО�САЛЕ, А ЗАКАНЧИВАЕТСЯ В МЕСТЕ ВПАДЕНИЯ ПУРА В ТАЗОВСКУЮ ГУБУ.

НАКАНУНЕ ДНЯ РЕЧНИКА БЕСЕДУЕМ С ПРОРАБОМ УЧАСТКА АЛЕКСАНДРОМ ИВАНЕНКО.

ступают в управление, в город Салехард, где они должным обра�
зом обобщаются и анализируются для принятия соответствующих
управленческих решений.

Помимо сбора путевой информации, на диспетчера возлага�
ется обязанность составления табелей, ряда бухгалтерских доку�
ментов. А по окончании навигации к этому добавляется корректи�
ровка лоцманских карт, в которых фиксируются все произошед�
шие на реке за лето изменения. Около десятка таких журналов, по
словам Александра Иваненко, изготавливается для собственных
нужд и немногим более � по заказу частных судовладельцев, рабо�
тающих в водном бассейне Пур�Тазовского региона.

Не возбраняется путевому участку и зарабатывать деньги хо�
зяйственным способом. «Приписанный к ПУ�20 земснаряд «Ир�
тышский» успел с начала навигации выполнить коммерческий за�
каз по переукладке дюкера газопровода на участке реки между Ко�
ротчаево и Тарко�Сале, � сообщил Александр Александрович. � Пур
там не очень широкий, работу выполнили за неделю с небольшим.
И сегодня земснаряд и буксировавший его к месту прокладки тру�
бы теплоход «Поток» под руководством капитана�механика Нико�
лая Меркулова уже вернулись на базу».

Подводя итог беседе, Александр Иваненко заметил: «Во
время навигации у всех на участке, как говорится, забот полон
рот. А это значит, что и свой профессиональный праздник, День
речника, мы будем встречать на рабочем месте. Ведь прохо�
дящий по нашему участку речной транспорт нуждается в обес�
печении безопасного плавания не только в будни, но и в «крас�
ные дни» календаря».

Алёна Волкова
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Что такое флотский порядок, я понял,
побывав в машинном отделении теплохода
«Поток». Спустившись в него вслед за ка�
питаном Николаем Меркуловым, чтобы по�
смотреть на мощные немецкие двигатели,
обеспечивающие ход судна, я не заметил
на них ни одного масляного пятна. А вмес�
то деревянных решеток, предохраняющих
обувь от солярки и масел, на металличес�
ком полу были постелены обычные ковро�
вые дорожки, придающие машинному отде�
лению непривычный домашний вид.

«Его заслуга», � кивает помощник ка�
питана Шамиль Ниязов на обтачивающего
зажатую в тиски деталь молодого мужчину
в комбинезоне. И представляет: «Дмитрий
Дяденко � моторист�рулевой. Служил на
флоте подводником, после демобилизации
устроился к нам. Чистота и порядок � его ко�
нек. Мы довольны, да и он не в обиде».

Сам Шамиль Начимитдинович, как и
капитан судна, � выпускник Тобольской мо�
реходки. Только заканчивал ее значитель�
но позже Меркулова. Но в организации не�
сения корабельной службы не новичок. Не
зря же ходит в должности помощника.

О своем экипаже Николай Алексеевич
Меркулов отзывается немногословно:
«Слаженный, сработанный. Не один год
вместе по северным рекам ходим». По его
словам, люди за свои рабочие места дер�
жатся. Значит, соотношение «работа � зар�
плата» их вполне устраивает.

Из новичков в нынешнем сезоне на
«Потоке» только повар � Валентина Иванов�
на Пилипенко. Человек на своем месте � так
отзывается о ней экипаж. В предлагаемом
ею меню коронных блюд нет только пото�
му, что любое Валентине Ивановне удается
одинаково хорошо.

Навигация�2013 началась для плавсо�
става теплохода обыденно. Собрались в на�
значенное время. За пять дней, как приня�
то говорить у речников, вооружили судно,
то есть привели его в порядок: разложили
вещи, расконсервировали после зимнего
отстоя оборудование и механизмы. И прой�
дя строгую проверку трех надзорных ин�
станций, получили право на выход в плава�
ние. И сразу же поступило деловое пред�
ложение � отбуксировать земснаряд «Ир�
тышский�1020» на 390�й километр реки для
переукладки дюкера газопровода с место�
рождения Восточного. Работу выполнили
дней за десять. А после недолгой стоянки в
Уренгое перевезли земснаряд вниз по те�

чению для разработки перекатов в рамках
федеральной программы углубления се�
верных рек.

Капитан Меркулов, что называется, обе�
ими руками готов проголосовать за меры по
оздоровлению водных ресурсов Ямала. Имея
сорокадвухлетний стаж речника, он прекрас�
но знает, как изменился гидрологический ре�
жим реки за последние десятилетия.

«Пур становится шире, но мельче, из
сахарно�белого выстилающий его дно песок
почему�то становится серым,� делится сво�
ими наблюдениями Николай Алексеевич. �
Раньше гарантированные глубины на реке
были не менее двух метров двадцати сан�
тиметров. Дноуглубительными работами за�
нимались четыре�пять земснарядов. В
среднее течение Пура приходили и стано�
вились под разгрузку за навигацию по 20�
30 теплоходов проекта «Омский» смешан�
ного типа плавания «река�море» с доволь�
но большой осадкой. Сегодня критические
глубины на перекатах составляют всего
метр двадцать сантиметров. И проходить по
ним могут только небольшие, мелкосидя�
щие суда или баржи с неполной загрузкой».

В ближайшее время приписанному к
Уренгойскому прорабскому участку зем�
снаряду «Иртышский�1020» и работающему
с ним в связке «Потоку» предстоит разрабо�
тать более десятка перекатов на участке
реки между Уренгоем и Самбургом. «Вниз
от самого северного национального посел�
ка до самой губы глубины на реке достаточ�

ные для безопасного плавания», � говорит
Николай Алексеевич. И вряд ли кто�то усом�
нится в словах опытного капитана. За мно�
голетнюю практику Меркулов десятки раз
проводил этим маршрутом баржи с грузом
в Тазовский, Сидоровск, Красноселькуп. Он
не только свидетель, но и активный участник
масштабных работ, связанных с освоением
углеводородных месторождений, принадле�
жащих крупным нефтегазовым компаниям
на Ванкоре и в районе Находки. Доставляе�
мые баржами, буксируемыми в том числе и
теплоходом Меркулова, бетонные плиты и
инертные материалы � песок, щебенка, гра�
вий � ложатся в основание взлетно�посадоч�
ной полосы строящегося в Красноселькупе
аэродрома. Этими же материалами прокла�
дывают дороги, связывающие отдаленные
поселки с федеральными трассами Ямало�
Ненецкого автономного округа и Краснояр�
ского края.

«Так получается, что заявки на букси�
ровочные работы нам поступают ближе к
концу навигации, когда начинаются дожди
и штормы», � говорит Николай Алексеевич.

Ну, а поскольку «Поток» � теплоход
морского класса, о чем говорит литера «М»
в его судовых документах, то и маршруты
ему подбираются соответствующие.

«Самый протяженный, � рассказыва�
ет капитан, � это Лабытнанги � Красносель�
куп. Один порт от другого отделяют 900 ки�
лометров, причем значительную часть пути
приходится идти в условиях моря. И зани�

ДЕНЬ РЕЧНОГО ФЛОТА
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АДО ПРОСТО ЛЮБИТЬ СВОЁ ДЕЛО
НАКАНУНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ПРАЗДНИКА РАБОТНИКОВ РЕЧНОГО

ФЛОТА НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ОТ�

ПРАВИЛСЯ «В ГОСТИ» К КОМАНДЕ

ТЕПЛОХОДА «ПОТОК», НЕДАВНО ВЕР�

НУВШЕГОСЯ ИЗ ОЧЕРЕДНОГО РЕЙСА.

Н

Капитан#механик теплохода «Поток» Николай Меркулов #
ветеран речного флота Ямала
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Уважаемые работники
и ветераны водного транспорта!

От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником �
Днем работников морского и речного
флота!

Нелегкие флотские будни требуют
от вас мужества и ответственности,
силы духа и бесконечной преданности
профессии. Благодаря вашей работе
жители самых отдаленных уголков на�
шего края обеспечиваются всем необ�
ходимым, без срывов идет реализация
крупнейших, даже в мировом значе�
нии, инфраструктурных проектов. Ямал
развивается. Впереди выход в боль�
шую Арктику, а это значит, что ваш труд
будет все более востребован.

Примите глубокую признатель�
ность за ваш труд и пожелания креп�
кого здоровья, оптимизма, спокойной
навигации и добрых встреч на берегу!

Губернатор ЯНАО
Д.Н. КОБЫЛКИН

Уважаемые работники и ветераны
речного флота!

Жизнь северян всегда была нераз�
рывно связана с водной стихией. И се�
годня от слаженной и грамотной рабо�
ты речного флота зависит благополучие
многих людей. Благодаря вам за корот�
кий период северного лета жители труд�
нодоступных поселков обеспечиваются
всем необходимым для жизни.

Ваш труд очень важен и почетен,
ваши знания и опыт помогают решать
стратегические задачи в сфере эконо�
мики и жизнеобеспечения района. Бе�
режно храните и преумножаете добрые
флотские традиции, постоянно совер�
шенствуете свое профессиональное
мастерство.Впереди у вас будет еще
немало ответственных задач. Уверен,
что вы решите их эффективно и каче�
ственно.

Искренне желаю вам крепкого здо�
ровья, благополучия, уверенности в
завтрашнем дне, успехов в работе на
благо земляков! Пусть на берегу вас
всегда ждут ваши родные и близкие.
Благополучия вам и вашим семьям.

С уважением,
глава Пуровского районам

Евгений СКРЯБИН

Уважаемые работники
речного флота!

Поздравляю вас с профессиональ�
ным праздником. Речной транспорт �
одна из важных и надежных отраслей
экономики, и в этом большая заслуга
многих поколений, посвятивших свою
жизнь нелегкому труду речника. Же�
лаю вам удачной навигации, хорошей
погоды, пусть на берегу вас всегда
ждут близкие и родные. Крепкого вам
здоровья и благополучия.

Глава города Тарко2Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ДЕНЬ РЕЧНОГО ФЛОТА

мает он 7�8 суток безостановочного плава�
ния. Сначала мы идем по Оби, потом по
Обской губе, затем переходим в Тазовскую
и, наконец, в реку Таз � до Красносельку�
па». По словам Меркулова, скорость при
буксировке иногда приходится сбрасывать
до трех�четырех километров в час. А при
сильном ветре и до двух, чтобы не потерять
баржу. «Особенно часто непогода застает
«Поток» в районе мыса Каменного, � отме�
чает мой собеседник. � Там ширина губы до
70 километров. И волны, и глубины боль�
шие. И главное � негде спрятаться от непо�
годы. Берега высокие, и дует, как в аэро�
динамической трубе. Стоишь в рубке, а на�
бегающая волна тебе до уровня груди дос�
тает. Качает, будь здоров! То нос теплохо�
да в волны зароется, то корму к небу заб�
росит так, что винты оголятся. Но в такие
минуты, как правило, не до страха � его пол�
ностью перекрывает беспокойство за бар�
жу, которую ведешь на буксире. Порвутся
тросы � попробуй, поймай ее в шторм. А за
потерю груза придется ответить».

Своим судном Николай Меркулов дово�
лен. Достаточно мощное, с усиленным спе�
циально для работы в речной ледовой обста�
новке корпусом, оно редко стоит без рабо�
ты. Особенно осенью, когда заморозки ско�
вывают льдом реку и не успевшие вернуться
в порт приписки суда начинают подавать сиг�
нал бедствия � не могут самостоятельно про�
биться к месту зимней стоянки. В такие мо�
менты к ним на помощь и приходит экипаж
теплохода, руководимый  капитаном Мерку�
ловым. И это законный повод для гордости
всего экипажа: никто не может, а мы смогли.

«В 2009 году, � вспоминает Меркулов,
� в Самбурге замерзли почти все суда реч�
порта, включая и неслабые РТ�600. Всего �
до двадцати единиц флота. Пур уже встал
полностью. По льду гуляла поземка. Мы по�
дошли, обмотали между собой все вмерз�
шие в лед теплоходы, концы завели на себя
и благополучно привели всех в порт назна�
чения. Они, конечно, тоже винтами работа�
ли, но канаву во льду пробивал «Поток».

Теплоход «Поток» вернулся на базу после рейса

Рулевой#моторист
Дмитрий Дяденко

Интересно, что простоявший более
сорока лет за штурвалом различных судов
Николай Меркулов и сегодня не может
объяснить, как получилось, что он, житель
далекого от всех морей уральского Арте�
мовска, в котором даже не было судоход�
ной речки, выбрал себе профессию судо�
водителя. Возможно, морскую романтику
навеяло книгами и кинофильмами. Но что
заставляет Николая Алексеевича вновь и
вновь каждую весну оставлять уютный дом
в пригороде Тюмени, подниматься в рубку
теплохода, выходить в плавание, мерять
время вахтами и болтаться на волнах губы,
следуя с очередным грузом в порт назна�
чения? На этот вопрос не склонный к лири�
ке капитан отвечает с присущей ему крат�
костью: «Надо просто любить свое дело».

Пользуясь случаем, Николай Алексе�
евич от имени экипажа и от себя лично по�
здравил всех судоводителей Пур�Тазовско�
го региона с профессиональным праздни�
ком � Днем речника и по традиции пожелал
всем семи футов под килем, попутного вет�
ра и простого человеческого счастья.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Осмотр строительных площадок четырех

многоквартирных домов и здания отделения
полиции вопросов у главы района не вызвал.

«Нареканий к строителям нет. Темпы и
качество работ соответствующие», � про�
комментировал Евгений Владимирович.

К слову, все пять объектов возводятся од�
ной и той же тюменской строительной ком�
панией. И подход к выполнению работ у под�
рядчика основательный. Необходимые ма�
териалы у компании есть в наличии. Приоб�
ретены они загодя и на два 105�квартрир�
ных дома по улице Векшина. Строительство
одного находится в начальной стадии � за�
бито свайное поле, в другом завершается
кирпичная кладка стен второго этажа.

Дом по улице Железнодорожной в ско�
ром времени должен встретить своих пер�
вых новоселов � 24 июня был подписан акт
ввода объекта в эксплуатацию, причем без
замечаний.

В 48�квартирном доме в микрорайоне
Ямальском уже проложены инженерные
коммуникации (сети тепло� и водоснабже�
ния и наружной канализации). В настоящее
время специалисты работают над устрой�
ством кровли.

Нет проблем и со зданием отделения по�
лиции: готовность объекта � 90 процентов.
Благоустройство территории � основное,
что осталось выполнить подрядчику.

«Возможность, ресурсы, специалисты и
желание выполнить в срок взятые на себя
обязательства у нашей строительной компа�
нии есть. И при условии финансирования мы
с поставленными задачами справимся», �
заверил главный инженер фирмы�подрядчи�
ка Андрей Афанасьев.

Еще один плюс: по словам главного ин�
женера, при проектировании домов и, со�
ответственно, планировке квартир учтены
нормы предоставления жилья, установлен�
ные Жилищным кодексом РФ, на разные по
количеству человек составы семей.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
С вопроса о расселении граждан из ветхо�

го и аварийного жилья началось выездное со�
вещание при главе Пуровского района в ад�
министрации муниципального образования.

Как доложил исполняющий обязанности
главы МО п.Пурпе Олег Якимов, по состоя�
нию на первое июля 2013 года аварийным в
Пурпе признан 61 жилой дом, из них шесть

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

ЕТО % ЖАРКАЯ ПОРА В ПУРПЕЛ
В СРЕДУ, 26 ИЮНЯ, ПОСЕЛОК ПУРПЕ ПОСЕТИЛ ГЛАВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН. СВОЙ РАБОЧИЙ ВИЗИТ ПЕР�

ВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ РАЙОНА НАЧАЛ С ИНСПЕКТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК. ЗАТЕМ С ЕГО УЧАСТИЕМ В АДМИНИ�

СТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОШЛО РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОН�

ТОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ�ЗИМНИЙ ПЕРИОД

ОБЪЕКТОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСЕЛКА, ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ.

частично расселены (общая площадь ава�
рийного жилья � 11,7 тысячи квадратных
метров). Снесено два ветхих строения об�
щей площадью 488 квадратных метров,
жильцы которых получили новые квартиры.
Во втором полугодии этого года планирует�
ся признание непригодными для прожива�
ния еще 10 домов, причем в двух из них квар�
тиры находятся в собственности граждан.

Уже подготовлены предварительные
списки на заселение в третьем квартале
этого года 60�квартирного дома по ул.Же�
лезнодорожной. В числе будущих новосе�
лов � шесть семей, проживающих в балках,
и 29 � в четырех аварийных домах.

Также сформировано семь учетных дел
граждан, чьи жилые помещения были унич�
тожены в результате пожара в июле 2012
года в поселке Пурпе�1.

«Это очевидно: насколько созданы ком�
фортные условия, настолько благополучно
живут люди. Поэтому переселение граждан
из аварийного жилья было и остается при�
оритетной задачей, которую перед муници�
палитетами поставил губернатор нашего
округа. И, несмотря на возникающие в на�
стоящее время сложности, мы сделаем

все, чтобы выполнить взятые перед граж�
данами Пурпе обязательства», � сказал
журналистам глава района Евгений Скря�
бин, добавив, что это касается и переселе�
ния пурпейцев из балков и вагонов.

КАПРЕМОНТЫ
Тема проведения капитальных ремонтов �

одна из самых актуальных на сегодняшний
день, поэтому ей на совещании было уделе�
но особое внимание (хотя малозначимых воп�
росов на повестке дня вообще не было).

О ситуации, складывающейся с капиталь�
ными ремонтами многоквартирных домов,
доложил заместитель главы МО п.Пурпе
Георгий Гранич.

«Проектно�сметная документация по
включению шести жилых домов Пурпе, нахо�
дящихся в управлении ТСЖ, в окружную
программу проведения капитального ремон�
та была подготовлена в сентябре прошлого
года. По предварительной информации, в
программу капитального ремонта будет
включен только один 16�квартирный жилой
дом в п.Пурпе�1 с общей сметной стоимос�
тью работ 5,8 миллиона рублей», � сказал Ге�
оргий Иванович и озвучил в связи с этим об�

Рабочее совещание на объекте с главой района

СТРОЙПЛОЩАДКА
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ращение к главе района о возможности вклю�
чения в план капремонтов еще одного дома
за счет средств районного бюджета.

Проблема была услышана, а вопрос вне�
сен в протокол для дальнейшего рассмот�
рения.

Что касается ремонтов образовательных
учреждений Пурпе, то в этом позиция пер�
вого руководителя района была однознач�
ной: работы должны быть выполнены в срок
и качественно.

А намечено сделать в этом году немало �
ремонты в том или ином объеме будут про�
водиться во всех школах и детских садах
поселка. Сроки тоже поджимают � работы
должны завершиться к 20 августа.

«Задача не простая, но выполнимая при со�
ответствующем подходе к организации ре�
монтных работ и контроле над их выполнени�
ем», � подчеркнул Евгений Владимирович.

Что планируется сделать этим летом? В
первой школе будут установлены пластико�
вые окна, утеплен и обшит сайдингом фа�
сад, произведены электромонтажные и
сантехнические работы, заменены двери,
отремонтированы полы. На эти цели пре�
дусмотрено без малого 15 миллионов руб�
лей. В третьей школе также будет произве�
ден капитальный ремонт почти на 5,5 мил�
лиона (отремонтируют полы, поменяют
двери, трубы, радиаторы и сантехнику).

В детском саду «Звездочка» полностью за�
менят инженерные коммуникации (сети теп�
ло,� водоснабжения и водоотведения). Сто�
имость работ � около 7,5 миллиона рублей.

По текущим ремонтам, которые заплани�
рованы во второй школе и детском саду
«Белоснежка», вопросов не возникло. А вот
по «Березке» и «Колокольчику» выяснилось,
что эти дошкольные учреждения нуждают�
ся в дополнительном финансировании �
проблемы с кровлей и потолком.

«Сметы на ремонтные работы были под�
готовлены еще в ноябре. За прошедшее
время выявились новые проблемы. И они
будут решаться», � сказал начальник депар�

тамента образования Пуровского района
Алексей Жупина.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
План�график проведения работ по под�

готовке объектов филиала ОАО «Ямалком�
мунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» к
работе в осенне�зимний период утвержден,
торги проведены, подрядная организация
определена.

Этим летом основной упор будет сделан
на замену тепловых сетей в двухтрубном
исполнении общей протяженностью 1,3 ки�
лометра и компрессорного оборудования на
очистных сооружениях. Общая сумма затрат
составит 19 миллионов рублей. Все необхо�
димые материалы, которые приобретает
подрядчик, должны поступить к 15 июля.

Собственными силами специалисты фи�
лиала уже завершают ремонт всего котель�
ного оборудования � из 41 котла 38 уже го�
товы к работе.

УЧАСТКИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
Об обеспечении инженерной инфра�

структурой земельных участков для много�
детных семей велась речь в завершение
совещания при главе Пуровского района.
Как известно, это одно из основных усло�
вий, позволяющее выделять землю под
строительство индивидуального жилья этой
категории граждан.

«В настоящее время в Пурпе формиру�
ются 36 земельных участков. Самый глав�
ный вопрос � строительство коммуникаций.
С целью его скорейшего решения депута�
тами поселка сделан большой шаг. Они из�
менили в соответствии с рекомендациями
правительства ЯНАО в сторону уменьшения
нормы градостроительного проектирова�
ния. Это дает возможность предоставлять
земельные участки при наличии одного
вида коммуникаций � электроснабжения.
Дальнейшее строительство инженерной
инфраструктуры будет вестись одновре�
менно со строительством домов», � сказал
в комментариях журналистам директор де�
партамента земельных и имущественных
отношений Пуровского района Александр
Медведев.

Задача, которая была поставлена главой
Пуровского района, � просчитать сметную
стоимость затрат на строительство. При
положительном решении вопроса финан�
сирования 33 многодетные семьи Пурпе,
подавшие заявления, будут обеспечены
земельными участками к декабрю этого
года. Но это пока ориентировочно.

«Проблемы, которые есть, не надо откла�
дывать «на потом», нужно заниматься ими
ежедневно. И тогда мы справимся с постав�
ленными на ближайший период целями и за�
дачами», � еще раз подчеркнул глава Пуров�
ского района, подводя итог совещания.

Готовность нового здания полиции # 90 процентов

Фонтан в центральном сквере поселка станет любимым местом отдыха

СТРОЙПЛОЩАДКА
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ � В ПРИОРИТЕТЕ
Первым пунктом поездки стала проверка работ по возведению

многоквартирных жилых домов по программам переселения из
ветхого и аварийного жилья и «Социальное развитие села». За�
стройщики, применяющие самые современные технологии, пре�
дусмотрели, кроме всего прочего, пандусы для маломобильных
групп граждан, а также хозяйственные помещения. Дело в том, что
в таких поселениях для каждой семьи (а это, как правило, много�
детные семьи тундровиков) такие пристрои необходимы для хра�
нения своих вещей, рыболовецких снастей, снегоходов. Ходом
строительства жилья глава района остался доволен.

«Я считаю, что в последние три года в селе в плане строитель�
ства жилья было сделано очень много, � сказал Евгений Владими�
рович, оценивая градостроительную политику села. � Если сумми�
ровать все жилье, построенное за это время, вместе с общежити�
ем, возводимым совхозом для работающих на сельхозпредприя�

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Александр ГРОМОВ,

Галина ИКАЛЮК

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

АМБУРГ:С
27 ИЮНЯ ГЛАВА РАЙОНА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН И РУКОВОДИТЕЛИ УПРАВЛЕНИЙ И ВЕДОМСТВ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СО�

ВЕРШИЛИ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ В САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ РАЙОНА � СЕЛО САМБУРГ. ЭТОТ ВИЗИТ СТАЛ ФИНАЛЬ�

НОЙ ТОЧКОЙ ИНСПЕКЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ТЕРРИТОРИИ ПО ВСЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

тии специалистов, то получается 92 квартиры. Для такого поселе�
ния, как Самбург, в котором сегодня проживает около двух тысяч
человек, это очень серьезный результат. Кроме домов, которые
будут сданы в самое ближайшее время, скоро подрядчики начнут
строительство еще одного жилого 12�квартирного здания.

Но на этом останавливаться не собираемся. Мы все прекрасно
понимаем, что две тысячи самбуржцев проживают в жилом фонде,
который назвать комфортным никак нельзя. Самбург � один из ста�
рейших населенных пунктов Пуровского района. Дома, построен�
ные еще в советское время, уже необходимо сносить и создавать
для людей хорошие жилищные условия. Для этого, при поддержке
губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа Дмитрия Нико�
лаевича Кобылкина, сегодня есть все возможности. Именно бла�
годаря тем жилищным программам, которые он запустил, началось
масштабное строительство во всем округе. До его прихода строи�
тельство велось по преимуществу точечно, индивидуально, но так
проблему не решить».

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Далее глава проверил готовность объектов жизнеобеспече�

ния � котельной и электростанции � к зимнему периоду, также
не вызвавшую нареканий. Затем Евгений Скрябин провел при�
ем граждан по личным вопросам.

«Проблем у Самбурга очень много, � рассказал после общения с
жителями села руководитель района. � Они типичны для всех се�
верных поселков. Во�первых, это ветхое и аварийное жилье. Во�
вторых, сложная транспортная схема. Для удобства жителей села
в этом году мы заключили с Северречфлотом соглашение об арен�
де и летом организовали регулярное транспортное сообщение
между Самбургом и Уренгоем на 50�местном теплоходе «Заря»,
благоустроенном, с телевизором, туалетом, обеденной зоной. В
предыдущие годы основное транспортное сообщение осуществ�
лялось на вертолете, не вполне приспособленном для пассажирс�
ких перевозок катере или на личном речном транспорте, то есть на
моторных лодках. Разговаривал с людьми. У них очень хорошие
отзывы, и в следующий раз я сюда сам приеду на «Заре», которую
планируем использовать до октября.

Актуальная проблема, не терпящая отлагательства и являющая�
ся одним из приоритетных проектов, который ставит губернатор
перед главами муниципальных образований, � это решение про�

ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ

За последние три года в Самбурге
появилось 92 новые квартиры
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блемы с очисткой воды. В этом году уже начнем строительство дол�
гожданного водозабора. Строительства очистных сооружений и
сетей водоснабжения в Самбурге все мы ждали много лет. Уже за�
вершен проект очистных сооружений. Он успешно прошел строи�
тельную экспертизу и в настоящее время выставлен на торги. Че�
рез месяц у нас на руках уже будет контракт и строители начнут
работы. Этим мы снимем очень острую проблему, от которой за�
висит не только качество жизни � от которой зависит здоровье лю�
дей. В объявленный губернатором округа Год народосбережения
это станет для Самбурга хорошим подарком.

Необходимо строить в поселении еще один детский сад. Рожда�
емость здесь очень хорошая, а мест в дошкольных учреждениях не
хватает. Те детсады, которые уже есть в селе, поддерживаем как
можем, они находятся в удовлетворительном состоянии, но, конеч�
но, это старый деревянный фонд, а мы хотим, чтобы дети жили и
учились в комфортных условиях. Для снятия остроты проблемы
приняли решение открыть новый детсад при школе�интернате».

РАЗВИТИЕ СОВХОЗА � РАЗВИТИЕ СЕЛА
В ходе визита глава района также проверил работу поселкооб�

разующего предприятия Самбурга � ОАО «Совхоз «Пуровский»,
побывал на возводимом для работников совхоза общежитии, где
оценил темпы и качество строительства, в тепличном хозяйстве,
располагающемся на площади в 700 квадратных метров.

«С каждым годом совхоз увеличивает объемы своего производ�
ства, � оценил работу предприятия Евгений Владимирович, � стро�
ится жилье, практически в полном объеме работает теплица. В
прошлом году здесь собрали четыре тонны сельхозпродукции:
огурцы, помидоры, перцы. Девчата даже высадили цветы. Тем не
менее, для того, чтобы разви�
вать хозяйство, необходимо,
конечно же, привлекать специ�
алистов. А для этого нужны жи�
лье, детские сады, школы, каче�
ственное медицинское обслу�
живание. Все это взаимосвяза�
но, и проблемы села ни в коем
случае нельзя отделять от проб�
лем совхоза.

Еще одним большим дости�
жением считаю строительство
рыборазводного цеха. Недавно мы получили телеграмму от наших
финских партнеров, которые занимаются поставкой оборудования
на данный комплекс. Оно уже погружено на водный транспорт и вы�
ходит из Финляндии на пароме в Санкт�Петербург для прохождения
необходимых таможенных процедур. После этого сюда приедут
финские специалисты, которые будут монтировать это оборудова�
ние, и первую очередь рыборазводного комплекса, надеюсь, запу�
стим в тестовом режиме. Запуск станет серьезным толчком для раз�
вития совхоза, Самбурга, потому что это даст дополнительные ра�
бочие места. Вся необходимая инфраструктура для реализации это�

го проекта создана. Уже сегодня мы занимаемся проектом второй
очереди, по которому предусмотрен комплекс выращивания товар�
ного муксуна. Кроме того, рассматриваем вопрос разведения то�
варного муксуна в садках. В принципе, специалисты Госрыбцентра
нам подтвердили, что в наших условиях это возможно. Все мы пони�

маем, что с каждым годом про�
блема с муксуном будет стано�
виться все острее и острее. На
это, в том числе, влияют и неста�
бильные погодные условия. В
прошлом году из�за климати�
ческих причин вместо положен�
ных восьми работники совхоза
выловили всего одну тонну мук�
суна. На новом же комплексе мы
будем иметь возможность выра�
щивать стабильно более 30 тонн

товарного муксуна и обеспечивать потребности населения как в Пу�
ровском районе, так и далеко за его пределами. Если в этом году
завершим проект второй очереди, то через полтора года будем го�
товы запустить комплекс полностью».

Завершилась рабочая поездка совещанием, на котором глава
дал поручения по наиболее актуальным вопросам строительства,
благоустройства, подготовки к зиме объектов жизнеобеспечения.
Уже давно назрела необходимость строительства в Самбурге ав�
тозаправочной станции. По словам главы села Дмитрия Ишим�
цева, сегодня есть понимание, где АЗС будет располагаться.
Предполагается, что станция начнет работу к открытию зимней
автодороги, по которой можно будет завозить топливо. Особое
внимание Евгений Владимирович акцентировал на обустройстве
зимней автодороги и поручил документально проработать воп�
рос о возможности ее продленного содержания.

Подводя итоги объезда всех восьми муниципальных образований
района, Евгений Скрябин отметил стабильные изменения к лучшему
во всех поселениях: «Проблемы существуют везде, но в каждом насе�
ленном пункте ведется строительство жилья, социальных объектов. Где�
то лучше, где�то с небольшими трудностями, но, тем не менее, нигде
очень серьезно сроки строительства не срываются, и те планы, кото�
рые мы перед собой поставили, будут выполнены. Я считаю, что к за�
вершению года мы подойдем с неплохими результатами. Скоро по�
явится долгожданный мост через реку Пяку�Пур. Планируем сдать его
к первому сентября. Также в Тарко�Сале совсем скоро начнет работу
спортивный комплекс. В Халясавэе откроем школу�интернат и много�
квартирный дом для учителей, переселенцев из ветхого и аварийного
жилья, а также тех, кто стоит в социальной очереди. Немало объектов
находится в завершающей стадии и в других муниципалитетах района.
Так что задачи, поставленные перед нами губернатором автономного
округа, постепенно решаются. Уверен, что с каждым годом жизнь пу�
ровчан будет становиться более комфортной».

Прием по личным вопросам проводят
Евгений Скрябин и Дмитрий Ишимцев

В прошлом году в теплице
собрали 4 тонны сельхозпродукции

«К завершению года мы подойдем с неплохими резуль2
татами. Скоро появится долгожданный мост через реку
Пяку2Пур, в Тарко2Сале начнет работу спортивный ком2
плекс, в Халясавэе откроем школу2интернат и много2
квартирный дом. Немало объектов находится в завер2
шающей стадии и в других населенных пунктах райо2
на. Уверен, что с каждым годом жизнь пуровчан будет
становиться более комфортной».

***
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� Как только я стал главой Самбурга,
сразу определил строительство своей при�
оритетной задачей. То, что с 2005 по 2008
годы строительство жилья в селе велось
очень слабыми темпами, привело к увели�
чению количества очередников на получе�
ние квартиры или улучшение жилищных ус�
ловий. Отсутствие новостроек и большой
износ имеющегося жилфонда являлись на
тот момент самыми актуальными пробле�
мами для самбуржцев, а значит, и для меня.

В разрешении этих проблем огромней�
шую всестороннюю поддержку мне оказы�
вают окружные и районные власти. Должен
сказать, что на протяжении последних че�
тырех лет сделано много, и мне есть чем
порадовать своих земляков.

2 Действительно ли, что действую2
щая строительная площадка 2 это уже
последнее звено в длинной цепи, состо2
ящей из разных этапов подготовки?

� Да, действительно так. Любое возво�
димое сегодня здание � это финальный
этап большой работы. Ведь прежде, чем
на конкретной территории начнется ка�
кая�либо стройка, проводится колоссаль�
ный объем предварительной работы. Той
работы, которая не видна рядовому жите�
лю. Ею занимаются специалисты сельс�
кой, районной и окружной администра�
ций, сотрудники профильных управлений
и комитетов, представители строитель�
ных компаний�подрядчиков.

Чтобы было понятно, приведу простой
пример. Заметил человек, что его рубаха
пришла в негодность. Поделился своей бе�
дой с родственниками. Стали они сообща
думать, как поступить, чтобы второпях не
купить некачественную одежду. Возникла у
них масса вопросов: где приобрести обнов�

ку, у какого продавца, подороже или поде�
шевле, теплую или легкую, модную или
классическую, с карманами и запасными
пуговицами или без них, на вырост или тю�
телька в тютельку? И главный вопрос � де�
нежный: где взять, у кого занять и кто воз�
вращать долг будет?

Вот сколько вопросов разом появилось.
А ведь только рубаху купить понадобилось.
Чтобы построить дом, необходимо ответить
на массу других, пусть и подобных, но го�
раздо более сложных вопросов.

2 Что было самым трудным для Вас
в работе по этому направлению?

� Очень тяжело далось включение села в
окружную программу по переселению из
ветхого и аварийного жилья. Без малого два
года документально обосновывал и доказы�
вал на комиссиях и выездных заседаниях, во
всевозможных инстанциях наличие у нас
пришедших с годами в негодность строений.
Собирались огромнейшие пакеты всевоз�
можных справок, актов и прочих документов.
Спасибо всем специалистам из районных
профильных структур, государственной жи�

лищной инспекции и санитарно�эпидемио�
логической службы, которые содействова�
ли и помогали мне. Результатом прохожде�
ния всех требуемых действующим законода�
тельством этапов стал документ, подтверж�
дающий, что в Самбурге имеется двадцать
шесть ветхих и аварийных домов.

Благодаря ему в селе началось строи�
тельство по окружной программе пересе�
ления граждан из ветхого и аварийного жи�
лья. На сегодняшний день на девяносто
пять процентов готовы два многоквартир�
ных дома, возводимых на средства этой
программы. Осенью двадцать восемь се�
мей переселятся из перекосившихся избу�
шек в благоустроенные квартиры с про�
сторными и светлыми комнатами и кухней.
Всего правом на переселение в рамках про�
граммы воспользуются 446 человек. Еще
одна приятная новость � в самое ближай�
шее время рядом с двумя новостройками
начнется возведение еще одного 12�квар�
тирного дома.

Опустевшие старые домики, большая
часть которых с печным отоплением, будут

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИШИМЦЕВ � ИЗБРАННЫЙ ГЛАВА СЕЛА САМБУРГА, САМОГО

СЕВЕРНОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА, РОДИЛСЯ И ВЫРОС В ЭТОМ

СЕЛЕ. ЛИЧНО ЗНАЕТ КАЖДОГО МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ И ЕГО НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. И

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЗЕМЛЯКОВ КОМФОРТНЕЕ, ОН ОТДАЕТ РАБОТЕ ВСЕ СВОИ

СИЛЫ, ЗНАНИЯ И ОПЫТ. ГЛАВНОЙ ЗАБОТОЙ СЕЛЬСКОГО ГЛАВЫ БЫЛО И ОСТАЕТСЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ. О ТОМ, ЧТО ПОСТРОЕНО УЖЕ И

ЧТО БУДЕТ ВОЗВОДИТЬСЯ В САМБУРГЕ В СКОРОМ БУДУЩЕМ, ДМИТРИЙ ИШИМЦЕВ

РАССКАЗАЛ КОРРЕСПОНДЕНТУ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ.

троительная площадка %
это вершина айсберга

Эти дома будут снесены в текущем году

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
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снесены. На освободившейся площади мои
сотрудники вместе с коллегами из район�
ного центра заново сформируют земельные
участки, где, наращивая темп, будет про�
должено строительство по окружной про�
грамме переселения.

2 Должна признаться, что в вопросах
строительства я 2 абсолютный диле2
тант. Допустим, требуется построить
дом. Что Вы, как глава села, будете де2
лать для этого?

� Можно отвечу, не вдаваясь в специфи�
ческие подробности, а лишь обозначив на�
правления действий?

2 Да, конечно.
� Итак, в первую очередь надо сформи�

ровать земельный участок. Здесь подразуме�
вается постановка на кадастровый учет, про�
ведение геологических работ. Процедуры эти
длительные. Это не вопрос одной недели или
одного месяца. Я благодарен районным
структурам, которые, понимая нашу сложную
ситуацию, позволяют ускорить процессы.

Когда земельный участок готов, он выс�
тавляется на тендер, где выявляется готовый
приступить к строительству подрядчик. Как
правило, подрядчик имеет подходящие про�
екты, соответствующую сметную документа�
цию с конкретными ценами. В пределах за�
ранее обозначенной суммы подрядчик при�
ступает к непосредственному строительству.

Отмечу, что стоимость квадратного мет�
ра жилого строения в Самбурге на сегод�
няшний день составляет пятьдесят четыре
тысячи рублей. Отсутствие постоянно дей�
ствующей транспортной схемы, множество
сложностей с завозом строительного и от�
делочного материала на машинах по зим�
нику или на баржах по реке значительно
увеличивают стоимость квадратного метра.

2 Лично я до сегодняшней беседы
именно с прибытием строительных гру2
зов в село и связывала начало стройки.
Смею предположить, что далеких от
строительных и законодательных нюан2
сов людей на самом деле много. Поэто2

му скажите нам,
сколько же длится
«бумажно2элект2
ронная» работа,
п р е д в а р я ю щ а я
доставку в село
досок и краски?

� Длится она и
год, и два. Работа
эта титаническая и
по объему, и по вло�
жению сил. Строи�
тельная площадка �
только верхушка ог�
ромного айсберга.
Повторюсь: все уси�
лия по формирова�
нию земельного уча�
стка, кадастровым
работам, подбору
подрядчиков, про�
хождению аукцио�
нов, которые диктует
действующее зако�
нодательство, оста�
ются абсолютно не�
заметными. А ведь работы проводится очень
много. Люди ее не видят, да это им и не нуж�
но. Главное, что результат очевиден, реален.
И его очень все ждут.

2 Дмитрий Анатольевич! Какие еще
жилищные программы действуют в
Самбурге?

� Успешно реализуется программа по
социальному развитию села. В прошлом году
было возведено жилье для семи многодетных
семей, имеющих семь и более детей. Все они
из числа коренных народностей Севера. Ра�
нее у некоторых, кроме чума в тундре, не было
жилья никакого, а другие  вынужденно юти�
лись по десять человек в одной комнате. Сей�
час они проживают в оборудованных в соот�
ветствии с современными требованиями к
жилым помещениям благоустроенных домах.

К сожалению, на объявляемые тендеры
отзывается очень мало желающих, а тем бо�

лее добросовестных компаний. Даже на вы�
годных условиях исполнителям заказа труд�
но и сложно работать в Самбурге � отдален�
ном от дорожной инфраструктуры селе. Я
был очень рад, когда на участие в конкурсе
подала заявку местная организация, а потом
и выиграла в нем. Сейчас на строительных
участках, созданных в рамках программы со�
циального развития села, работают самбур�
жские строители. Это дало мне замечатель�
ную возможность обеспечить людей рабо�
той, а значит, гарантировать нескольким
сельским семьям стабильный доход.

Как только очередное строение готово,
глава многодетной семьи, имеющий на руках
жилищный сертификат, выкупает у застрой�
щика квартиру или дом. Сейчас возводится
четырехквартирник. Его готовность составля�
ет сегодня девяносто процентов. В летний пе�
риод эта новостройка также будет заселена.

На данный момент сформированы и
выставлены на аукцион пять земельных уча�
стков под жилые строения. Свои заявки на
участие в тендерах подали надежные и
опытные застройщики. Думаю, что во вто�
рой половине лета победители конкурса
приступят к строительству. Планируется,
что в недалеком будущем еще двадцать
самбуржских семей отметят новоселье.

Надо отметить, что по окружной про�
грамме «Предоставление социальных вып�
лат на приобретение жилья многодетным
семьям» четыре самбуржские семьи, все�
го это тридцать три человека, получили сви�
детельства на приобретение жилья в теку�
щем 2013 году.

По районной долгосрочной целевой про�
грамме «Обеспечение жильем многодетных
семей по муниципальному образованию Пу�
ровский район на 2012�2014 годы» сформи�
ровано и передано в управление жилищной
политики департамента строительства ад�
министрации Пуровского района тридцать
учетных дел, всего на 186 человек.

По программе «Социальное развитие
села» состоят на учете двадцать девять семей.
Из них три семьи оформляют документы на по�
лучение социальной выплаты в этом году.

Игровые детские площадки есть во всех районах села

Один из домов для многодетных семей

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
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2 Большая квартира 2 это не только
большая радость. Это и значительные
счета по оплате коммунальных услуг.
Справляются ли многодетные новоселы
с этим бременем?

� Отмечу, что в Самбурге хорошо рабо�
тает представительство районного управ�
ления социальной службы. Под его контро�
лем люди своевременно собирают пакет
документов, оформляют субсидии по опла�
те коммунальных услуг. Кроме того, в селе
есть комиссия по взысканию задолженно�
сти за ЖКУ. Из информации, полученной от
членов этой комиссии, знаю, что наши ко�
чевники, а особенно оленеводы, несмотря
на многомесячное пребывание в тундре,
очень аккуратно относятся к оплате.

2 Строите ли социально значимые
для всех жителей села объекты?

� Много лет мои земляки поднимают
проблему качества питьевой воды. Об этом
насущном вопросе говорится и на сходах
граждан, и на личных приемах, и на встре�
чах в организациях и учреждениях села. Те�
кущий 2013 год станет переломным в этом
вопросе. В настоящее время проект очень
необходимого людям водозабора проходит
государственную экспертизу в городе Сале�
харде. Как только экспертиза завершится,
проект без промедления будет выставлен на
тендер, в котором примут участие крупные
строительные компании. Под контролем гу�
бернатора округа Дмитрия Николаевича Ко�
былкина, главы района Евгения Владимиро�
вича Скрябина и лично моим строительство
водозабора будет начато уже в этом году.

Второй насущной проблемой селян явля�
ется нехватка мест в детских садах. Сейчас
наши «Теремок» и «Сказка» могут принять
всего сто ребятишек. На первое время выход
нами найден: в этом сентябре в здании шко�
лы�интерната начнет работу его новое струк�
турное подразделение � детский сад на пять�
десят мест. Детишки старшей и подготови�
тельной групп будут посещать этот садик при

школе, где сегодня
ведутся работы по
адаптации пяти про�
сторных помещений
к требованиям дош�
кольного заведения.
В здания стационар�
ных детских садов в
сентябре родители
приведут только ма�
лышей, зачисленных
в группы для млад�
шего и среднего
возраста.

Под новый детс�
кий сад на 140 мест
земельный участок
уже сформирован.
Вскоре он будет вы�
ставлен на тендер.
Предполагается,
что в текущем году
первый этап непос�
редственно строи�
тельных работ будет выполнен.

2 Дмитрий Анатольевич, выше Вы
особо отметили, что на строительстве
домов заняты местные жители. Означа2
ет ли это, что безработных в селе стало
меньше?

� Еще как означает! В настоящее время
на учете в районном Центре занятости на�
селения состоит всего двенадцать человек
из Самбурга. Это рекордно низкое количе�
ство! Те, кто не ленятся, все работают. Люди
трудятся на строительных площадках и на
выполнении работ по благоустройству тер�
ритории. Так что сегодня работа в селе
есть. Будет она и завтра. В этом я уверен.

Кроме того, полным ходом идут подгото�
вительные работы по открытию в Самбурге
Молодежного центра технологий занятости.
В городе Салехарде я побывал в одноимен�
ном государственном автономном учрежде�
нии. Оно создано для обеспечения права мо�

лодых граждан на добровольный труд и сво�
бодный выбор занятости. Там организуются
мероприятия по временной занятости моло�
дежи, стажировке для выпускников вузов,
средних технических или специальных учеб�
ных заведений. Наряду с этим в окружной сто�
лице ведется большая работа по развитию
профессионального ориентирования и моло�
дежного предпринимательства.

Идея и задачи центра мне понравились.
Я подумал: а почему бы не создать подоб�
ное у нас, в Самбурге? В селе много масте�
ров�самоучек, есть свои искусные руко�
дельницы и талантливые художники. Каж�
дый из них может создавать уникальные
работы из меха, кости, дерева, бисера,
кожи. В сельском центре технологий заня�
тости они могли бы не только зарабатывать,
но и, создавая сувенирную продукцию, про�
славлять свою малую родину. Вполне воз�
можно, что через несколько лет сувенир из
Самбурга станет брендовой вещью, кото�
рая украсит собой любую коллекцию.

Своими соображениями я поделился с
главой района. Евгений Владимирович
Скрябин мою идею поддержал. А что? Кад�
ровый резерв у нас есть: творческими лич�
ностями мы были богаты всегда. Много на�
ших студентов учится в институтах: в скором
будущем вернутся в село свои управленцы,
экономисты, юристы и педагоги. Будем де�
лать упор на местных жителей. На тех, кто
хочет и будет здесь жить, работать и прино�
сить пользу родному селу. По предваритель�
ным расчетам в центре будут трудозаняты до
20 человек. Я убедил вас, что у самбуржцев
возможностей и таланта хватит?

2 Убедили!
� Загвоздка лишь в одном: нет отвечаю�

щего требованиям здания. Но с поддерж�
кой округа и района этот вопрос стал реша�
ем. И как только благополучно завершится
незаметный для жителей села, но трудоем�
кий подготовительный этап, в Самбурге
начнется строительство нового молодежно�
го центра, а также других объектов, кото�
рые призваны сделать жизнь в селе ком�
фортной, красивой и интересной.

2 Спасибо за беседу. Удачи Вам,
Дмитрий Анатольевич!

Дома для переселения из ветхого и аварийного жилья

Тундровики проживают в новых
благоустроенных квартирах

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
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Многим современным чита�
телям присуща привычка пере�
бегать глазами через строчку,
улавливая лишь самое важное,
читать быстрее, чем успеваешь
понимать. И для большинства
современных произведений это
приемлемо. Но роман Василия
Гроссмана «Жизнь и судьба»
стоит прочитать вдумчиво. В
произведении есть что�то осо�
бенное: это не просто книга о
героическом подвиге наших
солдат, это � портрет эпохи! Не
забыты ничто и никто: ни линия
фронта и глухой тыл, ни оккупи�

ПИСАТЬ ХОРОШУЮ КНИГУ 2 ТО ЖЕ САМОЕ, ЧТО НЫРНУТЬ ПОД
ВОДУ И ЗАДЕРЖАТЬ ДЫХАНИЕ.

Американский писатель  Фрэнсис Скотт Кей Фицджеральд

Мария ДОРОФЕЕВА,
24 года:

Гордер Юстейн, «Апель�
синовая девушка». Автор
произведения повествует об
истории мужчины, который
умер молодым, оставив сво�
его сына на воспитание суп�
руге. Прошло время, и по�
взрослевший мальчик слу�
чайно находит письмо отца,
адресованное ему. Сюжет
необычайно интересен, кни�
га настоящая, живая и потря�
сающе романтичная. Совре�
менная проза, понятная и
бесконечно трогательная.

Татьяна БЕЗУГЛАЯ,
42 года:

Януш Леон Вишневс�
кий, «Одиночество в сети».
Пронзительный роман о
любви, об истории виртуаль�
ных отношений, ставших ре�
альностью. Эту книгу можно
прочитать не останавливаясь
всю и сразу, не потерять на�
строй и будто бы успеть про�
жить жизнь героев за не�
сколько часов.

Марина БАСС, 27 лет:
Екатерина Мишаненкова,

«Тесты для вашего кота». Книга
для любителей котов всех возра�
стов! Теперь вы без проблем мо�
жете измерить IQ домашнего пи�
томца и понять его психотип.
Ваша кошка умная и легко пони�
мает вас или делает вид, что ей
не понятны ваши слова? Помочь
разобраться в собственной кош�
ке вам помогут специальные те�
сты, кошачий гороскоп и краткий
человеко�кошачий словарь. Чте�
ние и развлечение для всей се�
мьи обеспечено! Вот мы с деть�
ми думали, что наш Барсик про�
сто лентяй, а оказывается он �
меланхолик!

Альбина САМИРОВА,
19 лет:

Тесс Герритсен, «Хи�
рург». Большинство про�
изведений автора написа�
ны в жанре «хоррор», и
это, несомненно, лучшее
из них. Детективная исто�
рия, главная героиня ко�
торой не только сыщик, но
и врач�патологоанатом.
Большое количество ме�
дицинских описаний не
делает книгу скучной, а
напротив, вносит изюмин�
ку в повествование Гер�
ритсен. Прочитала на од�
ном дыхании, на очереди
следующий детектив!

ных и близких, друзей и товари�
щей, продолжать влюбляться, и
это очень трогательно... Такому
сосредоточению чувств, опти�
мизма, горя, величайшего
спектра эмоций в книге невоз�
можно не восхититься. Бес�
спорно, это произведение �
шедевр.

Я считаю, что «Жизнь и
судьба» � один из важнейших
в русской литературе рома�
нов о Второй мировой войне,
и для меня эта книга своего
рода «Война и мир» двадцато�
го столетия.

Автор: Татьяна КУЛЬЧИТСКАЯ

ВАСИЛИЙ ГРОССМАН, «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
рованные земли и окружение,
ни наши и немецкие лагеря. Чи�
тать подобные книги � огром�
ный труд.

Этот роман не только о вой�
не, но о людях, которые, не�
смотря ни на что, продолжали
радоваться жизни и дышать
полной грудью, петь песни, ле�
чить раненых, учить детей и на�
блюдать за красотами богатой
русской природы, совершать
научные открытия и просто фи�
лософствовать в тишине ночи �
одним словом, жить. Война не
могла запретить любить � род�
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В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ В ОКРУГЕ
Ольга Анатольевна уже долгое время ру�

ководит отделением социального обслу�
живания на дому граждан пожилого возра�
ста и инвалидов МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Пу�
ровского района». Возглавила эту службу
с самого ее основания. Она � ветеран тру�
да, отмечена почетной грамотой Всерос�
сийского общества социальных и педаго�
гических работников, награждена благо�
дарственными письмами департамента
социальной защиты округа, а также Зако�
нодательного Собрания ЯНАО. Накануне
Дня социального работника Ольга Анато�
льевна Власова стала лауреатом третьей
степени в конкурсе профессионального
мастерства «Милосердие». Сам конкурс�
ный отбор проходил заочно, а на награж�
дение все участники собрались в городе
Салехарде. Ольга Анатольевна была сре�
ди них самой опытной � специалистов со
стажем в социальной сфере свыше двад�
цати лет по пальцам можно сосчитать. Из
двадцати трех соцработников жюри кон�
курса наградило пятерых. Колоссальный
опыт и инновационные методики работы

Ольги Власовой, конечно же, были оцене�
ны, и она вошла в тройку призеров.

Об инновационных разработках руково�
дителя отделения расскажем чуть позже, а
пока вернемся в апрель 1991 года. Именно
тогда Ольга Анатольевна, медицинский ра�
ботник по образованию, пришла в отделе�
ние социального обслуживания населения
комитета социальной защиты администра�
ции Пуровского района, «собес» � как его
попросту называли в народе. Тогда им за�
ведовала Елена Григорьевна Зырянова, она
и определила ориентир для начинающего
социального работника: «Что делать надо?
Людям помогать».

«Специализированную помощь пожилым
и инвалидам в те годы оказывали только
больница и общество «Красный крест», �
говорит Ольга Анатольевна. � Я взяла спис�
ки граждан � получателей социальных льгот

и начала обход. Встречалась, разговарива�
ла, определяла, какая помощь кому необ�
ходима. Начинала одна. А в 1992 году по�
явились штатные единицы соцработников.
Приняли специалистов в поселках. Возгла�
вить отделение поручили мне».

Социальная служба в стране только�толь�
ко «становилась на рельсы». Первый закон
о соцобслуживании граждан пожилого воз�
раста был принят в 1995 году. В те годы на
курсах повышения квалификации в Москве,
как вспоминает моя собеседница, руково�
дители и преподаватели курсов часто ин�
тересовались опытом работы на местах.
Именно на нем, практическом опыте «пер�
вопроходцев» в области социального об�
служивания пожилых граждан, были разра�
ботаны первые в стране нормативные акты
в этой сфере. Поэтому Ольгу Анатольевну
и ее коллег из других регионов, работавших
в начале 90�х, смело можно назвать их со�
авторами.

СОДЕЙСТВИЕ � ЗНАЧИТ
ПОМОЩЬ

В 2002 году в Тарко�Сале открылся «Центр
социальной помощи семье и детям Пуровс�
кого района». В его структуру на десятом
году своего существования вошло и отделе�
ние социального обслуживания на дому по�
жилых граждан и инвалидов. Сегодня под
руководством Ольги Власовой работают
семь специалистов.

Обычно рабочий день социального ра�
ботника начинается с телефонного звонка
подопечному: надо выяснить, какие пору�
чения необходимо выполнить, какие про�
дукты купить и составить список � отдель�
ный по каждому из подопечных. А под опе�
кой у одного соцработника по городу � во�
семь человек (в сельской местности � в два
раза меньше). И каждого, согласно инст�
рукции, надо посетить дважды за неделю.

Перечень гарантированных услуг по со�
действию пожилым гражданам и инвали�
дам включает немало пунктов. Но прежде
чем их перечислить, Ольга Анатольевна за�
остряет внимание на слове «содействие».
Дело в том, что клиентами отделения могут
стать одинокие люди пожилого возраста
(женщины � старше 55 лет, мужчины � стар�
ше 60 лет) и инвалиды, сохранившие навы�
ки самообслуживания. Бывает, что пред�
ставителей социальной службы на дому
воспринимают как бесплатных домработ�
ниц и сиделок, что, конечно, очень непри�

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Автор: Светлана ИВАНОВА
Фото: архив управления соцполитики,

КЦСОН Пуровского района

РОФЕССИЯ КАК ПРИЗВАНИЕП
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ. ТАК � КОРОТКО И ЕМКО � БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ЛЕТ НАЗАД,

КОГДА СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА НА ДОМУ ТОЛЬКО ЗАРОЖДАЛАСЬ, ОХАРАКТЕРИ�

ЗОВАЛИ СУТЬ ЕЕ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ ОЛЬГЕ АНАТОЛЬЕВНЕ ВЛАСОВОЙ.

И ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ОНА НЕ ИЗМЕНЯЕТ ВЫБРАННОМУ ДЕЛУ.

Ольга Власова (вторая слева) на торжественной церемонии
награждения призеров окружного конкурса «Милосердие»

Ольга Анатольевна Власова рассказывает о давних подопечных службы,
и на глазах ее появляются слезы. Она знает не одну историю одиноче2
ства, утраты, боли и даже трагедии. Десятки людей встретила за годы
работы в социальной службе, и за каждым из них 2 собственная уникаль2
ная история, и, как правило, совсем непростая.
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ятно и обидно. К счастью, такие подопеч�
ные встречаются редко. «Мы помогаем,
содействуем нуждающимся в социальных
услугах пожилым людям, но не выполняем
роль прислуги, � объясняет моя собеседни�
ца. � Большинство наших клиентов понима�
ет это, есть даже такие: нуждаются в помо�
щи, но боятся, по их словам, быть обузой,
стесняются лишний раз о чем�то попро�
сить».

Помимо обеспечения продуктами пита�
ния и помощи в уборке квартиры, соцра�
ботник может помочь подопечному в опла�
те коммунальных услуг, ходит в поликли�
нику за выпиской рецептов, покупает ле�
карства в аптеке, помогает в сборе доку�
ментов в различных госорганах, банках,
медицинских документов для стационар�
ного лечения � и это еще не полный пере�
чень его обязанностей.

УМЕТЬ ВИДЕТЬ И ПОНИМАТЬ
Посещать подопечных соцработник обя�

зан в любую погоду, невзирая на дождь или
холод. Тяжелые сумки с продуктами, мно�
гократные визиты в различные учреждения,
длительные утомительные очереди, кото�
рые приходится отстаивать наравне со все�
ми � профессию соцработника на дому не
назовешь легкой. Она требует хорошего
физического здоровья и стрессоустойчиво�
сти. К подопечному нельзя прийти в плохом
настроении. Ведь может так случиться, что
социальный работник � единственный за
весь день человек, с которым тот сможет
пообщаться.

«Если говорить о качествах характера,
которыми должен обладать специалист на�
шего отделения, то, прежде всего, это, ко�
нечно, терпеливость, � считает Ольга Вла�
сова. � Надо уметь слушать людей, пони�
мать возрастную психологию. Уникаль�
ность и сложность профессии соцработни�
ка состоит как раз в том, чтобы быть ком�
петентным сразу в нескольких сферах: он
должен иметь и базовые медицинские зна�
ния, разбираться в психологии, геронтоло�
гии, и даже в законодательстве, так как не�
редко приходится разъяснять нашим подо�
печным юридические нормы, касающиеся
социальной сферы, а также смежных обла�

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

стей. Но главное
для нас все же �
уметь видеть и по�
нимать человека».

Делиться с подо�
печными душев�
ным теплом � зна�
чит давать им силы
для нового дня. К
каждому одиноко�
му человеку надо
постараться найти
свой подход. Теп�
лое доброе слово,
сердечная беседа �
и он хоть на время
забывает о своих
горестях и болез�
нях. В отделении
работают люди от�
зывчивые, умею�
щие сопереживать.
И все они в соци�
альной службе по
призванию души. Как, к примеру, Альфия
Багмановна Шарипова. Тринадцатый год
трудится она в отделении, обслуживает на
дому пожилых и инвалидов, проживающих
в поселениях Пуровск и Сывдарма. Дея�
тельный, общительный по натуре человек,
она нашла себя в новой профессии. До�
вольно быстро освоилась, оформила соци�

альные паспорта на каждого подопечного,
собрала сведения о нуждающихся в соцоб�
служивании на дому, поставила их на учет.
Помогает и в поселковом Совете ветера�
нов, участвует в организации выставок
творческих работ пожилых граждан и ин�
валидов, тематических встреч и чаепитий
к памятным датам. Ее знают и в отделении

Пенсионного фон�
да, и в поликлини�
ке, и в страховой
компании, где соц�
работнику прихо�
дится бывать по де�
лам и нуждам своих
подопечных до�
вольно часто. Нет,
пожалуй, ни одной
государственной
службы, с которой
бы в силу рабочей
необходимости не
сталкивался соцра�
ботник � от админи�
страции муници�
пального образо�
вания до участко�
вых уполномочен�
ных полиции.

«Продукты ку�
пить, давление по�

мерить, за свет и телефон заплатить, по�
мочь оформить документы на санаторное
лечение � за день много всего для подо�
печного надо сделать, � рассказывает
Альфия Шарипова. � А иногда просто по�
беседовать с человеком, посидеть и по�
говорить по душам».

ВОСПОМИНАНИЯ
ЛЕЧАТ ДУШУ

Вспомнить счастливые дни своей мо�
лодости, рассказать о них � для пожило�
го человека все равно что воды напить�
ся. Воспоминания влияют на психику че�
ловека благотворно. Это наблюдение и
стало для Ольги Анатольевны Власовой
отправной точкой для разработки таких
инновационных форм социальной рабо�
ты, как биографо� и мемуаротерапия,
практический опыт применения которых
она и представила на окружной конкурс
профмастерства.

Социальный работник из службы на
дому для многих становится если не чле�
ном семьи, то близким другом, сотовари�
щем, компаньоном. Ольга Анатольевна
рассказывает о давних подопечных служ�
бы, и на глазах ее появляются слезы. Она
знает не одну историю одиночества, утра�
ты, боли и даже трагедии. Десятки людей
встретила за годы работы в социальной
службе, и за каждым из них � собственная
уникальная история, и, как правило, со�
всем непростая.

«В наш век скоростей и погони за мате�
риальными ценностями престарелый че�
ловек для окружающих � как пятое колесо
в телеге, � говорит Ольга Анатольевна. �
Пожилых не уважают, они никому не нуж�
ны, часто даже своим близким. Обидно,
страшно. У нас, на Ямале, 2013 год объяв�
лен Годом народосбережения. Может,
благодаря его мероприятиям, отношение
общества к людям старшего поколения
начнет меняться к лучшему. Вечные цен�
ности не могут быть утрачены. Уважение,
добро, справедливость � в них нуждаются
не только пожилые, но и представители
молодого поколения, вообще каждый че�
ловек вне зависимости от возраста».

Ольга Власова с начальником управления
социальной политики Светланой Котляровой

Альфия Шарипова с одной из подопечных #
ветераном труда Антониной Демидовной Сергиенко

Делиться с подопечными душев2
ным теплом 2 значит давать им
силы для нового дня. К каждому
одинокому человеку надо поста2
раться найти свой подход. Теплое
доброе слово, сердечная беседа 2
и он хоть на время забывает о сво2
их горестях и болезнях.
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Началась эта история 62
года назад в Карелии, в посел�
ке Маленга Беломорского рай�
она. В местной школе будущие
муж и жена учились в одном
классе. Пятиклассников, отлич�
ницу Луизу и второгодника Ана�
толия, однажды посадили за
одну парту � в надежде, что при�
мер прилежной ученицы смо�
жет перевоспитать мальчишку.
«Воспитываю до сих пор», � шу�
тит супруга сегодня. А тогда хо�
рошая девочка, председатель
совета отряда вынуждена была
сосуществовать с хулиганом,
которого из�за поведения не
принимали в пионеры. Между
ними поначалу случались даже
драки, но чуть позже (а Луиза и Анатолий делили одну парту до
окончания семилетки) начали вместе на танцы бегать.

У обоих наших героев
жизнь в родительских семьях
была непростая, воспитыва�
ли их отчимы. Анатолий сра�
зу после окончания школы
начал работать в леспромхо�
зе, сначала учеником слеса�
ря, потом на участке в лесу, а
незадолго до совершенноле�
тия стал учиться на трактори�
ста, проработал на тракторе
полтора года � вплоть до при�
зыва в армию. С 1958 года
служил в Германии, остался
на год на сверхсрочную, до�
мой вернулся в 1962 году.

Луиза поступила учиться
в Петрозаводск в строитель�
ное училище, после его окон�

чания год работала в ремесленном училище. Потом приехала ра�
ботать в Маленгу, ждала любимого из армии и заочно училась в

культпросветучилище. В ней вдруг рас�
крылись артистические способности. Лу�
иза работала в местном клубе, в котором
была и руководителем, и исполнителем в
одном лице. Она очень любила устраивать
праздники для односельчан.

Через несколько месяцев после воз�
вращения Анатолия из армии � в апреле
1963 года молодые поженились. Первые
три года жили в Маленге, в двухкомнат�
ной комнатушке в бараке, там же роди�
лась дочь Алла. Глава молодой семьи ра�
ботал машинистом тепловоза на узкоко�
лейке. Супруга преподавала уроки труда
в школе, по совместительству была биб�
лиотекарем. И по�прежнему участвовала
в самодеятельности. Правда, времени на
это оставалось все меньше: дом, ребе�
нок, хозяйство. И со временем увлечение
сценой Луизе Григорьевне пришлось ос�
тавить.

В 1966 году семья в поисках лучшей
жизни переехала в Кировскую область,
потом � в Вологодскую. В 1969 году у
Аленькиных родился сын Алексей. Дети
росли быстро, их надо было учить, а за�
работки были небольшие. В 1981году зна�
комые из Тарко�Сале оформили вызов, и
Анатолий Ильич уехал работать на Север.
Приехал в поселок в ноябре, а в начале
декабря уже вышел на работу � в Пуровс�

Подготовила: Светлана ИВАНОВА
Фото: семейный архив Аленькиных

ОЛВЕКА ВМЕСТЕП
В ЧЕМ СЕКРЕТ ДОЛГОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ? ВРЯД ЛИ КТО�ТО ИЗ СУПРУ�

ГОВ�ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ ЗАДАЕТСЯ ПОДОБНЫМ ВОПРОСОМ. ОНИ ПРОСТО

ЖИВУТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ РУКА ОБ РУКУ, ДЕЛЯ ЗАБОТЫ И РАДОСТИ. ПРО�

СТО ПОТОМУ, ЧТО НЕ ВМЕСТЕ СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ МОГУТ. ТАК, БЕЗ КА�

КИХ�ЛИБО СЕКРЕТОВ И РЕЦЕПТОВ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ УЖЕ

ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВЫЙ ГОД В БРАКЕ ЖИВУТ ТАРКОСАЛИНЦЫ АНАТОЛИЙ

ИЛЬИЧ И ЛУИЗА ГРИГОРЬЕВНА АЛЕНЬКИНЫ.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

8 ИЮЛЯ � ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Дорогие земляки!
Счастливая семья дает человеку силы, поддерживает в

трудную минуту, является основой взаимного доверия и
искренности. Только среди любящих родных и близких мы
чувствуем себя уверенными и защищенными.

От всей души поздравляя вас с Днем семьи, любви и вер�
ности, желаю мира каждому ямальскому дому, каждой се�
мье. Пусть все ямальцы будут здоровы и счастливы!

Пусть духовные традиции, заложенные Петром и Февро�
нией Муромскими сотни лет назад, послужат основой для
возрождения и укрепления семейных ценностей в совре�
менном обществе.

Губернатор ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

На торжественной церемонии чествования золотых юбиляров.
Апрель 2013 года, Тарко#Сале
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Глава района Евгений Скрябин
приехал на стойбище поздравить
выдающегося юбиляра от себя лич�
но, а также передать поздравления
от президента Владимира Путина,
вручил имениннику памятные по�
дарки и лодочный мотор, столь не�
обходимый в стане рыбаков.

Уроженец Вынгапуровской тунд�
ры, Акей Илинович всю свою жизнь
проработал в сельхозпредприяти�
ях района: сначала, с 1941 года �
оленеводом в колхозе имени Ста�
лина, потом рыбаком�охотником в
колхозе «8 Марта», а с 1961года и
до ухода на пенсию Акей Пяк тру�
дился рабочим в оленеводческом
совхозе «Верхне�Пуровский». За
самоотверженный труд Акей Или�
нович был удостоен государствен�
ной награды � медали «За доблест�
ный труд в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.».

Юбиляра поздравил президент
ДЕВЯНОСТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ОТМЕТИЛ НА ДНЯХ ВЕТЕРАН

ТРУДА, ТРУЖЕНИК ТЫЛА АКЕЙ

ИЛИНОВИЧ ПЯК. В КРУГУ ДЕ�

ТЕЙ, ВНУКОВ И ПРАВНУКОВ

ЖИВЕТ ОН НА СТОЙБИЩЕ В

РАЙОНЕ РЕКИ ПЯКУ�ПУР.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

кую геофизическую экспедицию. Анатолию Ильичу выделили ба�
лок, в котором не было ни пола, ни окон. Он тут же принялся обу�
страивать новое жилище, все делал собственными руками, ста�
рался облагородить комнатушку к приезду жены. Луиза Григо�
рьевна в это время окончила заочно планово�экономический тех�
никум и в 1982 году приехала с сыном к мужу (дочь в это время
училась). Хорошо помнит впечатление, которое произвело на нее
новое пристанище. «Вошла в дом и обомлела, когда увидела чер�
ные стены, а вместо кровати � железную сетку на бревнах. А ведь
везла с собой белоснежное постельное белье. Не сдержалась �
заревела», � вспоминает Луиза Григорьевна.

Со временем Аленькины обжились на новом месте, хозяй�
ка похлопотала и превратила балок в уютное семейное гнездыш�
ко. Но однажды, возвратившись из отпуска, увидели, что в их от�
сутствие балок пережил пожар. Отремонтировали его и снова
начали «с нуля». А через два года, в 1986 году, семье Аленьки�
ных выделили двухкомнатную квартиру в микрорайоне Комсо�
мольском, но и здесь не суждено было прожить долго � в 1994
году и в этом доме случился пожар.

До марта 1997 года Анатолий Ильич проработал в геоло�
гии: сначала механиком на вездеходе, а с 1993 года был началь�
ником колонны гусеничной техники автотранспортного хозяй�
ства. Луиза Григорьевна с самого приезда в Тарко�Сале также
трудилась в ПГЭ, работала в отделе труда, а затем � в «Пурнеф�
тегазгеологии».

В Вологодской области у четы Аленькиных есть дача, где
они проводят лето, а зимой гостят у детей в Тарко�Сале или у
родни в Тюмени. Вот�вот по программе переселения они долж�
ны получить квартиру в Тюмени. Хозяйка с нетерпением ждет но�
воселья и мечтает устроить в новой долгожданной квартире зим�
ний сад � очень любит разводить комнатные цветы.

Немало трудностей и невзгод пришлось пережить вместе

В Пякупуровской тундре уже более соро�
ка лет кочуют рыбацкие семьи Пяк и Вэлло,
в настоящий момент на стойбище живут во�
семь семей, одна часть тундровиков трудит�
ся в Пяку�Пуровской общине, другая � в сов�
хозе «Верхне�Пуровский». Евгений Скрябин

нашим героям, но много было и радостей. Прежде всего � это
появление на свет внуков и правнуков. У старших Аленькиных �
три внучки, один правнук, две правнучки и пятеро приемных вну�
ков (их воспитывает дочь Алла), троим из которых они стали кре�
стными родителями.

Так, без всяких секретов и рецептов счастья уже более по�
лувека живут одной крепкой семьей Луиза Григорьевна и Анато�
лий Ильич. Просто потому, что не вместе быть не могут.

поздравил всех с наступающим празд�
ником � Днем любви, семьи и верности и
вручил хозяйкам чумов полезные в быту
подарки и сладости ребятишкам.

Пресс2служба администрации
Пуровского района

Супруги Аленькины любят путешествовать.
У Кирилловского монастыря, Вологодская область



30 № 27 (3477)  | 5 июля 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

8 ИЮЛЯ � ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

8 июля мы отмечаем День се2
мьи, любви и верности. Праздник
этот совпадает с церковным 2 Днем
святых Петра и Февронии, живших в
XIII веке. Эту семейную пару право2
славные христиане почитают за по2
кровителей семьи и брака. Петр и
Феврония стали образцами супру2
жеской верности, взаимной любви и
семейного счастья еще при жизни.

Современные пары ничуть не ус2
тупают в романтизме своим пред2
кам. Яркое тому доказательство 2
участники конкурса «Самая красивая
история любви», проведенного нака2
нуне праздника УМПиТ администра2
ции Пуровского района. Молодые
пары рассказали о том, как зарожда2
лась их любовь, а после и семья. К их
рассказам присоединились и те, кто
не принимал участие в творческом
соревновании. Итак, представляем
вам современные истории любви.

МАРИЯ ДОРОФЕЕВА
И АЛЕКСАНДР ГНАТЮК �
ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

М: Одним из самых современных и по�
пулярных видов знакомств были и остаются
знакомства через интернет. Мы, как и мно�
гие пары, нашли друг друга в сети. Позже ре�
шили встретиться, и лишь увидев друг друга,
поняли � это судьба! Встречались по вечерам,
потому как работали допоздна. Долгое вре�
мя ждала его из командировок � у Саши
разъездной характер работы. Когда вернул�
ся из очередной, не задумываясь, решили
жить вместе. Наша история � это настоящее

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

АСТОЯЩИЕ ИСТОРИИ ЛЮБВИН
СЕМЬЯ, БЕЗ СОМНЕНИЯ � САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. ЭТО

ПОНЯТИЕ ОБЪЕДИНЯЕТ В СЕБЕ БЛИЗКИХ НАМ ЛЮДЕЙ И ВАЖНЫЕ СЛОВА: ЛЮБОВЬ,

ВЕРНОСТЬ, ПРЕДАННОСТЬ ДРУГ ДРУГУ. РОДНЫЕ, ЛЮБИМЫЕ ЛЮДИ, ОНИ ВСЕГДА

ПОДСТАВЯТ СВОЕ ПЛЕЧО И ОТДАДУТ ПОСЛЕДНЕЕ ЗА НАШЕ СЧАСТЬЕ.

доказательство того, что любовь с первого
взгляда � не вымысел. Для истинных чувств
не существует никаких преград и расстояний.

Мы вместе полтора года. И с каждым
днем все больше уверяюсь в том, что с этим
человеком я хочу прожить всю свою жизнь.

А: Моя Машенька � это тот человек, ко�
торый искренне и радуется, и обижается. В
каждом ее слове и движении чувствуются
забота и любовь. Каждый вечер спешу до�
мой, потому что, как и она, очень скучаю.

Поразительно, как два некогда незна�
комых человека, живущих в разных городах,
обрели свое счастье в маленьком северном
Тарко�Сале.

АННА И ВАСИЛИЙ КРИВЦУН �
ГЛУБИНА ЧУВСТВ

А: Вася даже не помнит первое наше
знакомство! А я помню, это было в 2000
году, когда мы отдыхали в детском оздоро�
вительном лагере. Но разница в возрасте
на тот момент сыграла главную роль. Он
меня даже не замечал, а я шепталась с под�
ружками: какой красивый парень, классно
было бы с ним встречаться. Кто бы мог по�
думать, что спустя 11 лет мы станем мужем
и женой!

В: Когда Аня училась в Екатеринбур�
ге, она тайком от родителей сбегала с уче�
бы ко мне на свидания. Помню случай: я
взял отгулы и поехал к ней сюрпризом. При�
ехал почти ночью, зашел в подъезд, разго�
варивая с ней по телефону, позвонил в
дверь. Напугал ее тогда � в незнакомом го�
роде ночью кто�то ломится в квартиру. Я
полчаса уговаривал открыть мне. Помири�
лись быстро, теперь вспоминаем историю
со смехом. Два года назад поженились,  в
2012 году у нас родился сынишка.

ОЛЬГА МЕРИНОВА
И ПАВЕЛ ДАНИЛОВ �
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО

П: Тюмень, 2011 год. Рождественский
бал. Я пришел туда со своими друзьями. Со
многими из них был знаком еще с летних
смен в лагере, когда работали вожатыми, с
некоторыми просто дружили.

Оставались считанные минуты до на�
чала, мне было поручено раздавать у входа
номерки для участников. Все было бы ни�
чего, если бы не вошла она. И каким�то чу�
дом для нее остался один номерок.

С Олей мы, оказывается, работали на
одной общей смене в лагере, но в разных
ролях: она � вожатой, а я � педагогом�орга�
низатором. И вследствие этого общались
мало, да и то только по  работе. И когда она
вошла, было такое странное чувство, как
будто мы давно знакомы, но при этом со�
вершенно чужие.

«…Зима придет, и неизбежно наступят
снова холода…» � строки песни Ильи Тата�
ринова звучали в этот вечер много раз, она
стала нашей любимой.

Вечер пролетел незаметно. Лишь в па�
мяти осталось много воспоминаний � как
мы кружили в медленном танце, когда все
уже переходили на «большие ритмы», как
все выстраивались на общую фотографию,
а мы танцевали. И казалось, что  ничто уже
не могло оторвать друг от друга…

О: Когда Паша пригласил меня танце�
вать, ни о чем серьезном я и не думала
даже � просто танец. Тогда промелькнула
мысль, что у него все равно есть девушка
и надеяться ни на что не стоит. Да и вечер
закончился. Просто приятный вечер. Села
в машину. Уехала и забыла. Только потом
поняла, что это было какое�то рождествен�
ское чудо, подарившее мне Пашу.

П: Все само собой закрутилось. Про�
гулки. Знакомство с ее родителями. Было
смешно, когда в 30�градусный мороз бежа�
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ли по улице, опаздывая на автобус в другой
поселок, где она тогда жила. Смеялись над
другими замерзшими прохожими, делали
друг другу сюрпризы, бесконечно разгова�
ривали по телефону и ждали встреч.

Затем Оля на три дня впервые приеха�
ла на Север ко мне погостить и познако�
миться с моими родителями. А теперь она
здесь, живем вместе.

ЗУЛЬФИЯ И ДАМИР БАКИЕВЫ �
ЗИМНЯЯ СКАЗКА

З: Новогодние праздники решила
провести в гостях у родных в Новом Урен�
гое. Мобильная связь появлялась только на
станциях. В телефоне среди знакомых но�
меров увидела неизвестный. Вечером
вновь раздался телефонный звонок. Радо�
стный мужской голос поздравил меня с Но�
вым годом. «И вас с Новым годом!» � отве�
тила я. На следующий день мужчина вновь
позвонил. Сообщил, что забыл пожелать
мне исполнения желаний и счастья. Побла�
годарив за внимание, я пожелала незнаком�
цу больше ничего не забывать. «А меня Да�
мир зовут», � сообщил он мне. Так началось
знакомство.

Шло время. Телефонное общение на
протяжении трех месяцев сдружило нас.
Мы много узнали друг о друге, нашлись об�
щие интересы.

Д: Чувствовали эмоции друг друга,
находясь на расстоянии в тысячи километ�
ров. Да, за все это долгое время мы ни разу
не виделись! И только в апреле наконец�то
встретились: я приехал к Зульфие в отпуск.

З: Помню, гуляли в парке, и нас врас�
плох застиг дождь. Мы укрылись под раз�
весистой кроной кедра. От холода у меня
началась легкая дрожь. Он снял свой пид�
жак, накрыл мои плечи и приобнял. Мои гла�
за тонули в его глубоком, чистом, как вода,
взгляде. Я почувствовала нежное прикосно�
вение его губ…

Д: Отпуск пролетел незаметно. Рас�
стояние между нами дало понять, как силь�
но мы хотим быть вместе.

З: Однажды раздался звонок в дверь,
открыла мама. Послышались восторженные
возгласы, и я увидела Дамира с букетом роз.
Робко улыбаясь, он подарил цветы и что�то
говорил, но из�за охватившего меня волне�
ния я не расслышала слов. Поймав на себе
взгляды мамы и Дамира, поняла, что они
чего�то ждут. Посмотрела на Дамира и уви�
дела, что он держит в руках кольцо. Свадьбу
сыграли в морозном декабре, и с каждым
годом наша любовь только крепнет.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с

Днем семьи, любви и верности!
Этот праздник � символ бережно�

го, заботливого отношения к своей
семье, к родным и близким, теплу до�
машнего очага. Он приурочен ко дню
памяти святых Петра и Февронии, чьи
жизни стали образцом преданной
любви и супружеской верности.

Семья, построенная на взаимной
любви, ответственности и преданно�
сти друг другу, всегда была и остает�
ся основой общества, хранительни�
цей нравственных ценностей, куль�
турных и национальных традиций. В
ней формируются внутренний мир,
характер, интересы личности, воспи�
тываются любовь к Родине, трудолю�
бие, уважение к старшим. Для каждо�
го из нас это живительный источник
сил, добра и творческой энергии, на�
дежное пристанище от невзгод и не�
урядиц повседневной жизни.

Отмечая сегодня этот праздник,
мы возрождаем наши вековые тра�
диции бережного и внимательного
отношения к семье. Пусть для каж�
дого из нас он станет хорошим по�
водом уделить внимание родителям
и детям, почувствовать себя по�на�
стоящему счастливой семьей.

От всей души поздравляю вас,
дорогие друзья, с этим замечатель�
ным праздником! Пусть в ваших се�
мьях всегда царят любовь и взаимо�
понимание, не покидает уверен�
ность в завтрашнем дне,  успешно
претворяются в жизнь намеченные
планы!

Крепкого вам здоровья, согла�
сия и благополучия, удачи во всех
делах, большого семейного счастья!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

Дорогие друзья!
Поздравляю вас со всероссийс�

ким Днем семьи, любви и верности.
В любви и верности заключен секрет
крепкой и дружной семьи. В таком
союзе рождаются взаимопонима�
ние, тепло и забота, формируется
правильное отношение к близким, к
окружающим людям. Уважение к
старшим, воспитанное в семье, про�
должится в любви к своим предкам,
к истории и Отечеству. Укрепление
семейных традиций является одним
из приоритетов нашего государства,
ведь хорошая семья � это настоящее
богатство в жизни человека, мощный
фактор развития общества, России.
От всей души желаю счастья, любви
и благополучия в ваших семьях!

Глава города Тарко2Сале
 А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ИРИНА И МИРОСЛАВ
БЕРЕЗИЦКИЕ � ПОЭМА СЕРДЦА

И: Самое дорогое, что есть в моей
жизни � семья. У меня замечательный муж,
которого я сильно люблю. Совсем недавно
я стала мамой. А вот началась наша исто�
рия любви забавно и совсем неожиданно
для меня.

Знакомство не было случайным, зна�
ли мы друг друга давно � были общие при�
ятели. Да и мне было 14 лет, ну какая тогда
любовь могла быть? Я не могла и подумать,
что с этим человеком меня сведет судьба,
более того, что он станет моим мужем и от�
цом моего сынишки.

М: Но однажды случайно встретились.
С каждым днем понимали, что тянет друг к
другу, старались не показывать привязан�
ности, боясь, что это не взаимно.

И: Долго ходили вокруг да около, но в
один из вечеров все свершилось: мы объяс�
нились! Потом оба смеялись над своей не�
решительностью.

Я уже тогда не представляла себя с
другим человеком. Все ждала, когда он ска�
жет три заветных слова: я люблю тебя. И
честно, обижалась про себя на него. Пона�
добилось четыре месяца отношений, что�
бы услышать: «Любимая, я очень сильно
тебя люблю!» У нас не было особенных сви�
даний, походов в рестораны и в кино. Но
все, что он делал для меня, было гораздо
важнее этих банальностей. Рядом со мной
был и есть настоящий мужчина, который
любит и с которым я чувствую себя защи�
щенной. Многие говорят, что когда начина�
ют жить вместе, понимают � они разные
люди и, к сожалению, расходятся. Но что�
бы жить вместе, недостаточно просто де�
лить постель на двоих. Нужно понимать друг
друга, ценить, учиться уступать, уметь про�
щать и забывать. А также признавать свои
ошибки и говорить друг с другом.

Я люблю в муже все. Люблю его за то,
что он просто появился тогда в моей жизни
и сделал ее счастливой. Когда мы узнали,
что у нас будет ребенок, нашему счастью не
было предела. Все месяцы моей беремен�
ности муж меня поддерживал, потакал кап�
ризам, словом, держался молодцом.

М: С появлением сыночка в доме ста�
ло еще радостнее и веселее. И хоть он еще
очень мал, но уже все чувствует и понима�
ет. Отличает маму и папу от остальных.

И: Малыш связал нас еще крепче. Мы
теперь несем ответственность не только за
себя, но и за маленького человечка, кото�
рого очень любим!
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Школьная пора 2 это удиви2
тельное время, которое дается че2
ловеку в жизни всего лишь раз.
Именно в школе мы впервые влюб2
ляемся, учимся помогать, дове2
рять, поддерживать друг друга.

Мое путешествие в страну зна�
ний началось в 2002 году. Я, тогда
еще маленькая девочка, с предвкуше�
нием и тревогой ждала свой первый
звонок... Но младшая школа � это все�
таки еще беззаботное детство, когда
по большей части играешь, весе�
лишься, бегаешь, прыгаешь. А еще

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН,
Людмила ОМЕЛЬЧЕНКО

ень молодёжи:
скучать и мерзнуть некогда!

его жители еще со�
всем молоды. Сред�
ний возраст таркоса�
линцев 36 лет. Это по�
зволяет с надеждой
смотреть в будущее.
Поздравляю вас с
этим летним праздни�
ком, желаю отличного
настроения и наде�
юсь, что подготовлен�
ная концертная про�
грамма будет достой�
ным подарком для
всех нас».

В рамках мероп�
риятий, посвященных
празднованию Дня
молодежи в России,
незадолго до этого
был объявлен городс�
кой конкурс «Моло�

дежь в современном мире».
Его участниками стали фото�
графы�любители � жители на�
шего города. На суд жюри
было представлено более 20
работ. Юлия Селезнева и Ека�
терина Пермякова поделили
первое место, второе � Евге�
ния Курищева и Александра
Панфилова, третьими по мне�
нию жюри стали Лидия Циваш

Д
и Любовь Вышебабина. Дип�
лом призерам вручил глава
Тарко�Сале.

Торжественное награж�
дение продолжили работники
управления молодежной поли�
тики и туризма администра�
ции Пуровского района, вру�
чив ценные призы и почетные
грамоты молодым семьям,
принявшим участие в конкур�
се «Самая красивая история
любви». А также награды от де�
партамента молодежной поли�
тики ЯНАО получили семьи «За
успехи в патриотическом вос�
питании».

Официальную часть про�
граммы сменила концертная,

Прощай,
школа!

радуешься первым победам и пережива�
ешь за первые неудачи. Помню, как была
счастлива за своего первого «зайчика» в
дневнике (вместо оценок поначалу нам
«ставили» разных зверят, солнышки, цве�
точки) и как плакала из�за первой тройки
по русскому. А сколько было шалостей и
проказ! Не сосчитать… Например, однаж�
ды я и моя подружка решили побегать по
партам, пока ребята с учителем ходили в
столовую. Мы так увлеклись этим заняти�
ем, что не заметили, когда все вернулись.
Шуму тогда из�за этого было много, а те�
перь вот вспоминается с улыбкой.

Годы учебы в средних классах мы уже
провели со «старшеками» (в школе два
здания, для младшеклассников � отдель�
ное). В то время мы с одноклассниками так
мечтали быть похожими на них, побыстрее
повзрослеть. Тогда казалось, что время
движется со скоростью улитки.

Особо примерным поведением не
отличались, у нас в классе постоянно
что�то случалось. Одним словом, воз�
раст формирования личности. И спаси�
бо нашим добрым, прекрасным учите�
лям, которые помогали нам становить�
ся умными, целеустремленными и ве�
рящими в себя молодыми людьми.

Старшая школа � это самые слож�
ные, но одновременно и самые пре�
красные годы. Было все: и пережива�
ния, волнения по поводу экзаменов, и
совместные походы куда�либо, и поси�
делки с разговорами допоздна. Была
поддержка друзей, радость встреч с
ними и со своими одноклассниками…
Когда я думаю об этом, то ощущаю, как
становится тепло на сердце.

И вот, наконец, прозвенел после�
дний звонок, позади все экзамены, по�
зади одиннадцать школьных лет. Толь�

и, несмотря на то, что столбик
термометра упорно держался
на отметке в пять градусов,
приглашенные артисты не
стушевались и разогревали
собравшихся таркосалинцев
«горячими» выступлениями.
Горожане стали свидетелями
и участниками всевозможных
интерактивных конкурсов, ин�
теллектуальных состязаний и
зажигательных танцев. Взоры
собравшихся мужчин были
прикованы к сцене во время
выступления трио «Viva glam».
Три обаятельные девушки
вызвали целую бурю оваций
своим номером у сильной по�
ловины.

Великолепное вокальное
исполнение квартета из Челя�
бинска «Status men» было
подхвачено солисткой из Ека�
теринбурга Викторией Доро�
феевой. Их звонкие голоса
были слышны на всю округу �
с такой отдачей артисты ис�

ТАРКО�САЛЕ

Несмотря на климатичес�
кий «подарок» северных широт
в виде пронизывающего ветра
и невысокой температуры, на
городском пляже, где и состо�
ялось праздничное гуляние,
было на что посмотреть. Со�
бравшихся таркосалинцев с
Днем молодежи поздравил
глава города Андрей Кулинич:
«Дорогие друзья! Наш город и

В прошедшие выходные в Тарко2Сале все, кто юн душой,
отмечали День молодежи. Специально приглашенные арти2
сты и отличное настроение таркосалинцев не дали ненастной
погоде затмить праздник 2 все активно веселились.
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

ко теперь я начинаю осознавать, что не
нужно было стараться быстрее окончить
школу, вырваться из нее в самостоя�
тельную, взрослую жизнь � в неизвест�
ность, где не будет рядом любящих ро�
дителей, подсказок добрых учителей и
проверенных временем, всегда готовых
прийти на помощь одноклассников. Не
будет больше уроков и перемен, школь�
ных праздников, что теперь все и на�
всегда уже будет по�другому.

Прощай, школа! Самое светлое,
радостное, веселое и незабываемое
время в моей жизни! Вспоминая о тебе,
всегда буду чувствовать нежность, теп�
лоту и немножечко грустить, как, на�
верное, грустят все люди, становясь
взрослее.

Порадовать молодых жителей поселка Пурпе в воскре2
сенье, 30 июня, организаторы решили несколькими мероп2
риятиями. В программу были включены: слет байкеров, выс2
тупление рок2групп и дискотека под открытым небом.

полняли концертные номера.
А вот дэнс�проект «Легион»,
исполняя невероятные куль�
биты и сальто в танцевальном
ритме на сцене в разных му�
зыкальных и хореографичес�
ких жанрах, просто не оставил
шансов замерзнуть собрав�
шимся таркосалинцам, и бла�
годарная публика с удоволь�
ствием подтанцовывала. От�
дельно следует отметить ве�
дущего шоу�программы Ста�
нислава Зубкова, который ни
на секунду не давал рассла�
биться благодарным зрите�
лям. От конкурсов, которые
проходили на сцене, что назы�
вается «болела улыбка».

К сожалению, из запла�
нированных спортивных со�
стязаний состоялись только
волейбол и армрестлинг, и те
на чистом энтузиазме спорти�
вной молодежи. Ненастная
погода не позволила проявить
свой творческий талант песоч�
ным скульпторам, сноровку �
футболистам, ловкость люби�
телям стритбола, а также пу�
ровским богатырям в силовой
эстафете.

Но самое главное � гос�
ти и участники праздника по�
казали превосходство заме�
чательного настроения и не�
сгибаемого духа над погод�
ными неурядицами.

Слет байкеров начался в
16.00 и продолжался в течение
двух часов. Четырнадцать при�
бывших на мероприятие люби�
телей скорости продемонстри�
ровали зрителям небольшой за�
езд, после чего все желавшие
смогли сфотографироваться с
чудо�техникой и с самими учас�
тниками слета, экипированны�
ми, как и полагается, в кожу. Не
остались без внимания даже са�
мые маленькие зрители � их про�
катили на крутых мотоциклах.

В целом атмосфера была
легкая и непринужденная. Пос�
ле дружеских мужских разгово�
ров участники слета обсудили
возможность создания в Пурпе
клуба любителей байков. Ини�
циаторами выступили замести�
тель главы администрации Пур�
пе Олег Якимов и руководитель
спортивно�технического клуба
«Neюг» Андрей Меньшиков � ис�
тинные поклонники мотоциклов.

Когда наступило время

ПУРПЕ рок�концерта, все зрители были
приглашены в зал Дома культу�
ры «Строитель». Первой высту�
пала группа «Дело в Шляпе» (на
фото � вверху) из Нового Урен�
гоя. Эти молодые и талантливые
ребята исполнили несколько за�
жигательных композиций, кото�
рые очень понравились публике.

Местная группа «The Dirt»,
состоящая всего из двух человек
� бас�гитариста Александра Ува�
рова и вокалиста, гитариста,
клавишника Тараса Романиши�
на, который к тому же играет на
губной гармошке, � ничуть не ус�
тупала гостям в зажигательнос�
ти и выступила тоже отменно.

Продолжилось мероприя�
тие уже на улице. Под лучшие
композиции этого года, зазву�
чавшие из колонок, молодежь
устроила на площадке перед
Домом культуры танцпол. Было
весело и интересно. Этим и за�
помнится празднование Дня мо�
лодежи в Пурпе в этом году.

Людмила ОМЕЛЬЧЕНКО,
выпускница третьей школы п. Пурпе,

фото автора
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РЕЗУЛЬТАТ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ

Изолятор временного содержания подозреваемых и об2
виняемых ОМВД России по Пуровскому району посетил упол2
номоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак.

В Тарко�Сале с рабочим визитом побывал уполномоченный
по правам человека в округе Анатолий Иванович Сак. В отделе по�
лиции он  встретился с начальником ОМВД России по Пуровскому
району И.П. Сараевым, посетил изолятор временного содержания
подозреваемых и обвиняемых, где ознакомился с условиями со�
держания административно задержанных, арестованных и осуж�
денных.

Анатолий Иванович осмотрел камеры для содержания подо�
зреваемых и обвиняемых, душевую и дезинфекционную комнаты,
комнату, предназначенную  для работы адвоката с задержанными
лицами, комнату для проведения свиданий, комнаты для разогре�
ва пищи и мойки посуды, библиотеку и медицинский пункт. Прове�
рил документацию, а также законность сроков содержания лиц под
стражей, учетно�регистрационную дисциплину, порядок отправки
корреспонденции, заявлений и жалоб подозреваемых.

 Уполномоченный по правам человека в ЯНАО пообщался с
лицами, отбывающими административный арест, с несовершен�
нолетними, содержащимися под стражей, с женщинами, осужден�
ными к лишению свободы.  Устных заявлений от подозреваемых и
обвиняемых о нарушении их прав со стороны сотрудников спецуч�
реждения полиции не поступило.

В целом А.И. Сак отметил хороший уровень санитарного со�
стояния, медицинского и материально�бытового обеспечения изо�
лятора. Задержанные получают полноценное питание, содержат�
ся в нормальных условиях,  нарушений их прав и свобод со сторо�
ны сотрудников полиции не допускается.

КРАЖА ДЕНЕГ
С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

Сотрудники отделения полиции по поселку Пурпе ОМВД
России по Пуровскому району установили подозреваемую в
краже денежных средств с банковской карты.

В дежурную часть отделения полиции по поселку Пурпе обра�
тилась 42�летняя женщина с сообщением о том, что ей пришло SMS�
сообщение о снятии денежных средств с ее банковской карты в сум�
ме 28 000 рублей. Также она сообщила, что находится за предела�
ми Пуровского района, а пластиковая карта находится дома в по�
селке Пурпе, ключи от своей квартиры она оставила знакомой.

В ходе грамотно проведенных оперативно�розыскных мероп�
риятий сотрудникам полиции удалось установить, что ключи от
квартиры без спроса взяла нигде не работающая 27�летняя пле�
мянница знакомой, которой заявительница доверила присматри�
вать за имуществом во время ее отсутствия. Банковскую карту с
ПИН�кодом злоумышленница обнаружила в шкафу, после чего в
одном из банкоматов поселка сняла денежные средства.

По данному факту в ОМВД России по Пуровскому району ре�
шается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава
преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража), про�
водятся дальнейшие следственные действия, направленные на ус�
тановление всех обстоятельств совершенного преступления.

РАСКРЫТА КРАЖА МАГНИТОЛЫ
Сотрудники отдела МВД России по Пуровскому району

установили подозреваемого в совершении кражи имущества
из автомобилей.

В дежурную часть отдела обратился индивидуальный пред�
приниматель, директор одной из станций технического обслужи�
вания в г.Тарко�Сале с заявлением о том, что  в ночное время не�
известный, находясь на территории СТО, расположенной в гараж�
ном кооперативе, разбил передние боковые стекла в двух автомо�
билях «УАЗ�Патриот» и из одного из них похитил автомагнитолу.
Кроме этого, неизвестный из автомобиля «Фольксваген � Лупо»
похитил из замка зажигания ключи от автомобиля и  панель авто�
магнитолы.

ПРАВОПОРЯДОК

В ходе оперативно�розыскных мероприятий сотрудники от�
дела МВД России по Пуровскому району установили лицо, прича�
стное к данному преступлению. Им оказался 22�летний житель
г. Тарко�Сале, нигде не работающий, ранее судимый, осужденный
к шести месяцам колонии поселения.

Отделом дознания ОМВД России по Пуровскому району по
данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кра�
жа). Подозреваемый дает признательные показания, в отношении
него избрана мера пресечения � подписка о невыезде.

ЗАДЕРЖАНЫ ТРОЕ ВЫМОГАТЕЛЕЙ
Сотрудниками ОМВД России по Пуровскому району с по2

личным задержаны трое вымогателей.
 В отдел МВД России по Пуровскому району обратился 24�

летний мужчина с заявлением о том, что у него вымогают с приме�
нением  насилия денежные средства в сумме 500 тысяч рублей.

В ходе оперативно�розыскных мероприятий по подозрению в
совершении тяжкого преступления сотрудниками отдела уголовно�
го розыска ОМВД России по Пуровскому району совместно с  со�
трудниками второго отделения межрегионального розыскного от�
дела ГУ МВД России по УрФО при передаче денежных средств была
задержана группа лиц. Злоумышленниками оказались трое жите�
лей города Тарко�Сале, 1973, 1979 и 1985 годов рождения, нигде не
работающие. При проведении следственных действий у задержан�
ных были изъяты наркотические вещества и боеприпасы.

По данному факту следственным отделом МВД России по Пу�
ровскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного пунктами «а», «в», «г» части 2 ста�
тьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по пред�
варительному сговору, с применением насилия, в крупном размере).

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 Уголовно�
процессуального кодекса РФ, заключены под стражу. Ведется
следствие.

БЛАГОДАРНОСТЬ СОТРУДНИКАМ
ПОЛИЦИИ

В адрес ОМВД России по Пуровскому району поступило
благодарственное письмо сотрудникам отдела уголовного
розыска.

Директор общества с ограниченной ответственностью
«Юганск � АЛНАС � Сервис» А.Е. Комаров, в котором выражает слова
искренней благодарности майору полиции Афанасьеву А.В. и стар�
шему лейтенанту полиции Ильюшину А.В., которые 26 ноября 2012
года предотвратили хищение кабельной продукции, чем сохрани�
ли обществу имущество на сумму более 650 тысяч рублей.

Оперуполномоченные отдела уголовного розыска майор Афа�
насьев Алексей Владимирович и старший лейтенант полиции Иль�
юшин Андрей Валерьевич, находясь при исполнении служебных
обязанностей, обнаружили факт сбыта кабельной продукции в пун�
кте приема цветного лома, и, работая на опережение, не дожида�
ясь наступления негативных последствий противоправного деяния,
установили собственника и вышли на лиц, намеревавшихся похи�
тить кабель.

За грамотные оперативные действия, умелый и ответствен�
ный подход к выполнению своих должностных обязанностей на�
чальник ОМВД России по Пуровскому району  И.П. Сараев объя�
вил им благодарности.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ
 Сотрудниками отдела экономической безопасности и

противодействия коррупции ОМВД России по Пуровскому
району выявлены факты злоупотребления должностными
полномочиями исполняющим обязанности начальника Пуров2
ской районной инспекции службы технадзора.

Сотрудники отдела  в ходе оперативно�розыскных мероприя�
тий установили, что в 2011�2012 годах исполняющий обязанности
начальника Пуровской районной инспекции службы технадзора
ЯНАО, действуя из корыстных побуждений, желая извлечь для себя
выгоду, подписал документы и выдал удостоверения тракториста�
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ПРАВОПОРЯДОК

машиниста категории «А1» (удостоверение, дающее право управ�
лять внедорожными мотосредствами, снегоходами) без сдачи прак�
тической части экзамена пяти жителям Пуровского района.  Свои�
ми действиями он нарушил пункт 10 «Правил допуска к управлению
самоходными машинами и выдачи удостоверений машиниста (трак�
ториста)», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 706
от 12.06.1999 года,  а также требований подпунктов 18, 23 и 30 «Пра�
вил, определяющих порядок сдачи кандидатом экзамена», включа�
ющего в себя кроме теоретической, практическую часть.

Таким образом, должностным лицом было совершено пре�
ступление, предусмотренное частью 1 статьи 285 Уголовного ко�
декса РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Санк�
ция данной статьи предусматривает штраф в размере до 80 тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж�
денного за период до шести месяцев, либо лишение права зани�
мать определенные должности или заниматься определенной де�
ятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работа�
ми на срок до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

ПОПЫТКА ВЗЯТКИ
СОТРУДНИКАМ ГИБДД

 Желая уйти от административной ответственности, во2
дитель из Ставропольского края предложил инспекторам до2
рожно2патрульной службы ГИБДД Пуровского района взятку
в размере 500 рублей.

При обеспечении безопасности дорожного движения на
641�м километре автодороги Сургут � Салехард экипажем до�
рожно�патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Пуровско�
му району был остановлен автомобиль «Урал» с полуприцепом,
который перевозил  крупногабаритный груз � вагон�дом.

После проверки документов, осмотра и измерения ширины
перевозимого груза, инспекторы ДПС выявили нарушения.  Для
оформления материала об административном правонарушении за
нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных
грузов, предусмотренного частью 4 статьи 12.21.1 Кодекса об ад�
министративных правонарушениях РФ, водителю автомашины
было предложено пройти в патрульный автомобиль.

Избежать административной ответственности за нарушение
Правил дорожного движения 58�летний водитель, житель Ставро�
польского края, решил с помощью денежных средств � он попы�
тался дать сотрудникам взятку в сумме 500 рублей. Видеорегист�
ратор, установленный в патрульном автомобиле, зафиксировал
неправомерные действия водителя.

По данному факту проводится проверка, по результатам ко�
торой будет принято процессуальное решение.

НОЖЕВОЕ РАНЕНИЕ
Следственным отделом ОМВД России по Пуровскому

району расследовано и направлено в суд с обвинительным
заключением уголовное дело об умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

В июле прошлого года в дежурную часть ОМВД России по Пу�
ровскому району поступило сообщение от медицинской сестры Тар�
ко�Салинской районной больницы о том, что в пять часов утра бри�
гадой скорой помощи в больницу был доставлен 33�летний мужчи�
на с проникающими резаными ранами, которые он получил в резуль�
тате драки с неустановленным лицом возле торгового дома «Русь».

В ходе  оперативно�розыскных мероприятий сотрудники по�
лиции установили, что ножевые ранения мужчине нанес нигде не
работающий 22�летний житель Омской области.

Как следует из материалов уголовного дела, злоумышленник,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя малозна�
чительный повод для ссоры с потерпевшим, на почве личных не�
приязненных отношений, действуя умышленно, держа нож в пра�
вой руке нанес ему не менее двух ударов ножом в поясничную об�
ласть и не менее одного удара ножом в переднюю боковую повер�
хность живота, чем причинил  потерпевшему телесные поврежде�
ния в виде колото�резаных ран полости живота с повреждением

левой почки. Как оказалось, обвиняемый в данном преступлении
был уже ранее дважды судим за аналогичные преступления по ста�
тье111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В настоящее время собраны все доказательства вины зло�
умышленника, дело направлено в суд.

АВТОУГОНЩИКИ ЗАДЕРЖАНЫ
Сотрудниками отдельной роты дорожно2патрульной

службы ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району задер2
жаны автоугонщики.

В дежурную часть отдела обратился 28�летний житель г.Тар�
ко�Сале с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля
«ВАЗ�2106», который на ночь был припаркован возле дома заяви�
теля. При этом автомашина не была заперта на замок, в замке за�
жигания находились ключи.

На территории района незамедлительно был введен план
«Перехват». Спустя час, в ходе поисковых мероприятий, на 484�м
километре автодороги «Сургут � Салехард», на въезде в поселок
Пурпе экипажем дорожно�патрульной службы угнанный автомо�
биль был задержан. Выяснилось, что неправомерно  автомаши�
ной завладели двое жителей г.Тарко�Сале, 24 и 18 лет, находив�
шиеся в состоянии алкогольного опьянения, ранее к уголовной
ответственности не привлекавшиеся.

По данному факту следственными отделом ОМВД России по
Пуровскому району решается вопрос о возбуждении уголовного
дела по признакам состава преступления, предусмотренного пун�
ктом «а» части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение ав�
томобилем или иным транспортным средством без цели хищения
группой лиц по предварительному сговору).

Заявитель же, обратившийся в отдел полиции, также привле�
чен к административной ответственности за нарушение Правил
дорожного движения, в частности, пункта 12.8 «О принятии необ�
ходимых мер, исключающих самопроизвольное движение транс�
портного средства или использование его в отсутствие водителя»,
ответственность за которое предусмотрена статьей 12.19 Кодекса
об административных правонарушениях РФ (нарушение правил
остановки или стоянки транспортных средств).

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
«ВЕЛОСИПЕД»

В целях профилактики и предотвращения краж велоси2
педов сотрудниками отдела МВД России по Пуровскому рай2
ону проведено оперативно2профилактическое мероприятие
«Велосипед».

С наступлением летнего сезона излюбленным транспортным
средством у детворы остается велосипед. К сожалению, не все�
гда юные велосипедисты предпринимают меры для сохранности
своих средств передвижения. Вдоволь накатавшись, ребенок
может его оставить где угодно � возле подъезда, магазина, бро�
сить на детской площадке,  не используя при этом противоугон�
ное средство (велозамок). Оставленный без присмотра велоси�
пед может стать для незаконопослушных граждан поводом для
совершения кражи. С начала 2013 года на территории МО Пуров�
ский район зарегистрирована одна кража велосипеда, в 2012 году
таких краж было шесть.

В целях профилактики и предотвращения данного вида пре�
ступления в рамках мероприятия «Велосипед» старшим инспекто�
ром группы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пуров�
скому району Игорем Владимировичем Степановым была проведе�
на разъяснительная работа среди несовершеннолетних, посещаю�
щих летние пришкольные лагеря Тарко�Сале.   Он подробно расска�
зал детям о необходимости бережного отношения к своему имуще�
ству, о существующих способах защиты велосипеда от угона, о том,
что нельзя оставлять его без присмотра и давать на нем кататься
незнакомым людям. В процессе встреч обсуждались также вопро�
сы соблюдения Правил дорожного движения при передвижении на
велосипеде. В завершение встреч всем присутствовавшим детям и
преподавателям были вручены памятки  «Внимание: кражи велоси�
педов!», «Как не стать жертвой насилия», «Комендантский час».

Материалы подготовила Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям со СМИ ОМВД России по Пуровскому району
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений ад�

министрации Пуровского района в соответствии с распоряже�
нием департамента от 24 июня 2013 года №1283�ДР «О прове�
дении торгов по продаже права на заключение договора арен�
ды земельного участка» сообщает о проведении торгов по про�
даже права на заключение договора аренды земельного участ�
ка (далее � торги).

Торги состоятся 7 августа 2013 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб.104.

На торги выставляется 1 (один) лот.
Лот № 1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Пурпе, ул.Железнодорожная, д.19 «А».
Разрешенное использование земельного участка � земельные

участки, предназначенные для размещения объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания.

Полная информация о проведении торгов размещена в специ�
альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен�
но�политической газеты «Северный луч» от 5.07.2013г. №27 (3477)
и на официальном сайте муниципального образования Пуровский
район http://www.puradm.ru (раздел: местное самоуправление,
подразделы: имущественные и земельные отношения, предостав�
ление земельных участков, торги).

За дополнительной информацией, а также формами и переч�
нем всех необходимых документов можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантеле�
евой, д.1, каб.108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.:
8 (34997) 2�33�48.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.27 съезда КПСС, для
строительства автомобильной дороги «Въезд в п.Пуровск � ул.27
съезда КПСС». Ориентировочная площадь земельного участка �
8607 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, промзона, для расшире�
ния территории земельного участка для строительства арочного
склада. Ориентировочная площадь земельного участка � 600 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, для реконструкции зда�
ния магазина «Смешанные товары». Ориентировочная площадь
земельного участка � 71 кв.м.

4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Геологов, для стро�
ительства объекта: «Сети канализации по ул.Геологов в городе
Тарко�Сале Пуровского района». Ориентировочная площадь зе�
мельного участка � 1139 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
и строительству указанных объектов принимаются в течение
7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего со�
общения в департаменте имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.113. Телефон для
справок: 2�33�18.

Администрация муниципального образования по2
селок Уренгой разыскивает собственника (ков) объек2
та недвижимости, находящегося в п.Уренгой, гараж в
капитальном исполнении, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть
промышленной зоны.

Владельцу (цам) указанных объектов необходимо обра�
титься в администрацию муниципального образования посе�
лок Уренгой по адресу: ул.Геологов, д.46«А» (отдел по управ�
лению муниципальным имуществом и земельным вопросам).

ИЗВЕЩЕНИЕ №4
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Уважаемые господа!
Управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения ад�

министрации Пуровского района приглашает принять участие в от�
крытом аукционе.

ИНФОРМАЦИЯ
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Информационное сообщение об итогах аукциона
по извещению № 240513/0173937/03

Аукцион, назначенный администрацией муниципально�
го образования поселок Уренгой на 4 июля 2013 года, на
продажу муниципального имущества:

� газопровод высокого давления (протяженностью 9450 м);
� газопровод высокого давления (протяженностью 210 м);
� газопровод низкого давления (протяженностью 3810 м)
признан несостоявшимся в связи с отсутствием подан�

ных заявок.

Информационное сообщение о проведении аукциона
было размещено в газете «Северный луч» от 24 мая 2013 года
№21 (3471).

Общество с ограниченной ответственностью «Уп2
равляющая компания «Коммунальный сервис Пурпе»
сообщает о проведении комиссионного отбора подряд2
ных организаций для выполнения работ по капитально2
му ремонту многоквартирного жилого дома по адресу:
Пуровский р2н, п.Пурпе21, ул. Парковская, дом №7.

Конкурсная документация предоставляется заказчиком
на основании заявления любого заинтересованного лица в
день предоставления указанного заявления, со дня опуб�
ликования извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по
адресу: п.Пурпе, ул.Школьная,  дом№18. Тел.: 8 (34936)
6�79�09, 6�79�87; email:ks�bio@yаndex.ru, www.purpe.info.

Рассмотрение заявок состоится по адресу:  п.Пурпе,
ул.Школьная, дом №18 не позднее 16 июля 2013 года, под�
ведение итогов комиссионного отбора � не позднее 17 июля
2013 года.

СООБЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бобковой Ольгой Александ�
ровной, № квалификационного аттестата 55�11�216,
BobkovaOA@bktgis.ru, адрес: 644049, г.Омск, ул.Фрунзе,
д.1, кор. 3, к. 27,  тел.: 8 (3812) 345812, 668024,  выполня�
ются  кадастровые работы в отношении земельного участ�
ка с кадастровым номером 89:05:000000:447, расположен�
ного в ЯНАО, Пуровский р�н. Заказчиком кадастровых ра�
бот является ЗАО «Ныдинское», адрес: 629750, ЯНАО, На�
дымский район, с.Ныда, ул.Советская, 19, тел./факс: 8
(3499) 539408, 539616. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: ЯНАО, Надымский район, с.Ныда, ул.Советская
5.08.2013г. в 12.00. В случае явки правообладателя смеж�
ного земельного участка необходимо предварительно по�
звонить по тел.: 8 (3812) 345812. С проектом межевого пла�
на земельного участка можно ознакомиться по адресу:
ЯНАО, Надымский район, с.Ныда, ул.Советская, 19. Возра�
жения по проекту межевого плана и требования о проведе�
нии согласования местоположения границ земельных уча�
стков на местности принимаются (либо направлены в пись�
менной форме) с 5.07.2013г. по 20.07.2013г. по адресу:
ЯНАО, Надымский район, с.Ныда, ул.Советская, 19. Смеж�
ные земельные участки, с правообладателями которых тре�
буется согласовать местоположение границ, расположены
в кадастровых кварталах: 89:05:010303, 89:05:010307. При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О ЗРЕНИИ

СВОЕВРЕМЕННО!
Глаз, как и человека, можно спас�

ти, пока он жив! Даже самые совре�
менные средства медицины  не спо�

собны вернуть то, что утрачено безвозвратно, но надежду и
веру в лучшее не стоит терять! Центр микрохирургии глаза
«Визус�1» � это возможность экономно и быстро решить про�
блемы со зрением! Избавьтесь от очков и контактных линз
навсегда �  лазерная коррекция зрения при близорукости,
дальнозоркости и астигматизме;  лазерное и хирургическое
лечение катаракты, глаукомы и других заболеваний глаз.

Врачи�офтальмологи Тюменского Центра микрохи2
рургии глаза «Визус21» приглашают вас на предваритель�
ную диагностику и консультацию:

15 июля 2 г.Тарко2Сале,  ЦГБ (детская поликлиника),
запись по  тел.: 2�43�34, 6�50�20.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

® Лицензия № ЛО�72�01�000613 от 29.12.2010г.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Изменение стоимости проезда в общественном
автомобильном транспорте в пригородном сообщении

В соответствии с приказом департамента цен и тарифов Ямало�
Ненецкого автономного округа от 7.06.2013 года №64�т с 1.07.2013
года изменилась стоимость проезда и провоза багажа обществен�
ным автомобильным транспортом в пригородном сообщении:

В ООО «Ямалнефтегазсервис» на работу требуются:

� водители категории «С», «Д», «Е»;
� водитель бульдозера.

Обязательное требование � наличие документов,
подтверждающих квалификацию. Обращаться в отдел

кадров по телефонам: 2�62�61; 6�55�50 или 8 (932) 2008901.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
 информирует жителей о круглосуточной работе «телефо2
на доверия», позвонив по которому вы можете проинфор2
мировать сотрудников полиции о готовящихся или совер2
шенных преступлениях, о фактах коррупции (аноним2
ность гарантируется):

«телефон доверия» п.Пурпе: (34936) 6274259;
«телефон доверия» п.Уренгоя: (34934) 9220213;
«телефон доверия» п.Ханымея: (34997) 4215257;
«телефон доверия» г.Тарко2Сале: (34997) 6239230.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62
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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 в 5 км от Черного моря в Красно�
дарском крае, Анапский район, п.Витязево,
хутор Песчаный. Подробности по телефо�
ну: 8 (929) 8306400.

Дом под Тюменью, участок � 25 соток,
цена � 300 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0539722.

22комнатная квартира в г.Омске, торг
уместен. Телефон: 8 (922) 0557240.

22этажный капитальный дом в г.Тарко2
Сале площадью 240кв.м; гараж в районе
РЭБ. Телефоны: 6�12�86, 8 (922) 0611716.

Половина дома в г.Тарко2Сале площа�
дью 90 кв.м по адресу: ул.Геологоразвед�
чиков, д.10, кв.1, имеются земельный уча�
сток, гараж, баня, цена � при осмотре.
Телефоны: 2�51�15, 8 (922) 0492611.

32комнатная квартира в г. Тарко2Сале
по ул.Авиаторов, 2 балкона. Телефон 8 (932)
4038900

32комнатная квартира в п.Пуровске.
Телефон: 8 (922) 2887240.

22комнатная квартира в г.Тарко2Сале,
2 этаж. Телефон: 8 (932) 0975449.

22комнатная квартира в г.Тарко2Сале
площадью 53 кв.м по ул.Республики, дом пос�
ле капитального ремонта, 2 этаж брусового
дома. Телефоны: 2�25�28, 8 (922) 0626640.

22комнатная квартира в г.Тарко2Сале
площадью 41кв.м по ул.Губкина. Телефон:
8 (922) 0976890.

22комнатная и однокомнатная квартиры
в г.Тарко2Сале. Телефон: 8 (922) 2831331.

22комнатная квартира в г.Тарко2Сале
площадью 85кв.м по ул.Труда в капитальном
исполнении, с мебелью, автономное отопле�
ние, теплый балкон. Телефон: 8 (929) 2517566.

22комнатная квартира в г.Тарко2Сале
в капитальном доме. Телефон: 8 (922)
0624701.

Однокомнатная квартира в г.Тарко2
Сале площадью 42кв.м по ул.Осенней (за
магазином «Сэр Варк»), есть балкон. Теле�
фон: 8 (982) 1712946.

Однокомнатная капитальная квартира
в с.Самбург площадью 40,8кв.м, 2 этаж,
застекленный балкон, цена � договорная. Те�
лефон: 8 (951) 9895149.

ОБМЕН
32комнатная квартира в г.Тарко2Сале

в брусовом доме на 1�комнатную с допла�
той, срочно.  Телефон: 8 (982) 1714918.

ПОКУПКА
Комната. Телефон: 8 (922) 0976890.
Гараж в районе лесхоза или магазина

«Лазер промышленный». 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 CX27» 2009г.в.,
цвет � серебристый, в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 4693545.

Автомобиль «Kia Cee’d»  универсал
2009г.в., автомат, V � 2,0л. Телефон: 8 (922)
2816474.

Автомобиль «Toyota Ipsum» мини�вэн,
1997г.в., цена � 250000 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 2818654.

Автомобиль «Volvo S60» 2008г.в. Теле�
фон: 8 (922) 4527481.

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

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

Автомобиль «SsangYong Actyon», 1,5 года,
пробег � 55 тыс.км, цвет � черный, цена � 800
тыс.руб., торг. Телефон: 8 (922) 4558530.

Автомобиль «Nissan Teana» 2007г.в., про�
бег � 73 тыс. км. Телефон: 8 (922) 4626678.

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

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

Автомобиль «ГАЗ23110», дизель (шта�
ер). Телефон: 8 (922) 4654188.

Автомобиль «ГАЗ23110» на запчасти,
двигатель дизель (штаер), новый задний
мост, КПП�пятиступка. Телефон: 8 (922)
4654188.

«Урал2самосвал», 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.

Алюминиевая лодка «Воронеж» (мини).
Телефон: 8 (922) 0568824.

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

Шины и диски в сборе 4 шт.; шины
«Bridgestone Blizzak» (ws 60) 195х65х15;
диски 6Jх15H2, крепление 5 болтов, цена
� 11000 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 2816474.

ПОКУПКА
Автомобиль. Телефон: 8 (912) 4375246.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Фотоаппарат «Olympus» SP2820UZ (но�
вый, в комплекте сумка, зарядное устрой�
ство, аккумуляторы, карта памяти); элект2
ронная фоторамка «Digma». Телефон:
8 (922) 0636169.

Магнитола «Sony», цена � 9 тыс.руб. Те�
лефон: 8 (922) 2890989.

Ноутбук «Acer 7520», экран �  17 дюймов,
HDD 320Гб, частота � 21 Mhz + сумка; плас2
тиковое окно 22камерное, 145х105мм;
капот новый на автомобиль «RAV24» (мо�
дель 2006г.) Телефон: 8 (909) 1992919.

Телевизоры б/у: «Rolsen» диагональю 51
см; «Sharp» диагональю 51 см; стиральная
машина «Samsung», узкая, на 4,5 кг; мо2
розильная камера «Орск» на 5 отсеков;
электрогазовая плита «Electrolux
Inspire» с вытяжкой; духовой встраивае2
мый шкаф «Hotpoint Ariston». Телефон: 8
(909) 1992919.

Кухонный комбайн (в упаковке). Теле�
фон: 8 (922) 0521074.

Газовая плита «Омичка», новая. Теле�
фон: 2�26�05 (после 18.00)

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.
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Женские туфли и ботильоны, размер �
36. Телефон: 8 (922) 0521074.

Свадебное платье с меховой накид2
кой, размер � 54�56, цена � 13500 тыс.руб.;
дубленка, размер � 54, цена � 5000 тыс.�
руб. Телефон: 8 (922) 0986130.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мебель б/у: угловой диван, мини�диван
детский, диван выдвижного типа; детская
стенка (кровать � наверху); стенка 5 сек2

ций; детский компьютерный стул; тум2
ба под телевизор; прихожая; стол ку2
хонный. Телефон: 8 (909) 1992919.

22спальная кровать с одной спинкой
(1600х2000), с матрацем, цвет � бук. Теле�
фон: 8 (922) 2846002.

Большой мягкий кухонный уголок;
шкаф2купе. Телефон: 8 (922) 4580828.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

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

Детская кровать2манеж; стульчик для
кормления. Телефон: 8 (922) 0976394.

Прогулочная коляска2трость; автокрес2

ло от 0 до 18 кг; комплект на выписку (ро�

зовый); прыгунки. Телефон: 8 (922) 2671373.

Коляска б/у, недорого. Телефон: 8 (922)

2890989.

Подросковый велосипед; снегоход;

видеомагнитофон; видеокамера � все по

1тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0624701.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Парикмахерское кресло. Телефон:
8 (922) 2831331.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО%САЛЕ!
С 15 июня 2013 года работает городской пляж в районе ул. Русская,

в других водоёмах на территории города Тарко2Сале,
КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО.

В целях предотвращения несчастных случаев запрещается:
� купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и зап�

рещающими надписями;
� купание в необорудованных, незнакомых местах;
� подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плав�

средствам;
� прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не
приспособленных для этих целей;
� купаться в состоянии алкогольного опьянения.
Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, ша�

лостей на воде, плавания на не приспособленных для этого средствах (предметах) и
других нарушений правил безопасности на воде.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации города Тарко2Сале

Выражаем искреннюю благо�
дарность администрации Пуровс�
кого района и лично директору
лагеря «Эллада» Леониду Ивано�
вичу Кононенко за профессио�
нальную и добросовестную рабо�
ту, внимательное отношение и
вкусное питание, за положитель�
ные эмоции и отличные летние ка�
никулы наших детей.

Семья Леухиных и родители
организованной группы детей

первой смены воспитателя
В.В. Радченко

СТРОКИ
БЛАГОДАРНОСТИ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ % ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ
Руководители профильных служб подвели первые ито2

ги пожароопасного периода 2013 года. В центре внима2
ния 2 природные пожары.

Как сообщил заместитель директора департамента природ�
но�ресурсного регулирования, лесных отношений и развития
нефтегазового комплекса ЯНАО Антон Колодин, всего с нача�
ла пожароопасного периода 2013 года в регионе зарегистри�
ровано 42 очага природных пожара на общей площади 1709 га
(в 2012 году � 359 очагов). В более 90 процентов из них были
ликвидированы в течение первых двух суток. Причиной 18 воз�
гораний явилась гроза. Вместе с тем, отмечается увеличение
количества пожаров, возникших по вине человека. «Каждый
пятый природный пожар на Ямале связан с человеческим фак�
тором. В связи с этим жителям региона необходимо обратить
особое внимание на соблюдение мер противопожарной безо�
пасности в лесах», � отметил Антон Колодин.

По словам первого заместителя директора департамента
гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Сергея
Сергеева, ситуация находится под контролем, силами и сред�
ствами Ямалспаса в течение месяца потушено 42 природных
пожара, пожарные десантники готовы к реагированию на про�
исшествия и ЧС на закрепленных маршрутах.

Специалисты отметили, что с начала пожароопасного пери�
ода в ходе тушения пожаров было осуществлено 98 авиавыле�
тов, включая 29 вылетов легкомоторной авиации и 69 вылетов
вертолета МИ�8. Налет составил 116 часов на тушение пожа�
ров и 205 часов � на патрулирование лесных массивов.

Напомним, с 1 января 2013 года штатная численность Ямал�
спаса увеличена до 703 единиц, из них постоянных � 463 еди�
ницы, сезонных � 240. Необходимая техника, оборудование,
снаряжение приобретается по окружной целевой программе
«Безопасность жизнедеятельности населения на 2011�2013
годы». Общий ресурс программы � свыше миллиарда рублей.
Дополнительно из бюджета округа ежегодно выделяются сред�
ства на тушение природных пожаров и авиапатрулирование
лесного фонда. Так, в 2012 году на тушение природных пожа�
ров было направлено 229 млн. рублей.

ИНФОРМАЦИЯ

А
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»

Пресс2служба губернатора
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе % Пуровский район

«Яблони в цвету»,
п.Пурпе, июнь, 2013г.
Автор: Светлана ПИНСКАЯ

Полномочия по установлению
тарифов организаций коммуналь2
ного комплекса, оказывающих ком2
мунальные услуги, а также тарифов
для населения на коммунальные
услуги на территории Ямало2Не2
нецкого автономного округа осуще2
ствляет департамент цен и тарифов
ЯНАО.

В соответствии с приказами департа�
мента цен и тарифов Ямало�Ненецкого
автономного округа №№ 285�т, 286�т,
310�т, 383�т, 391�т, 1 июля 2013 года про�
изойдет повышение тарифов на комму�
нальные услуги для населения Пуровско�
го района:

� газоснабжение � на 15%;
� электроснабжение � на 12%;
� стоимость услуг холодного водо�

снабжения в среднем по Пуровскому
району возрастет на 4%;

� водоотведение увеличится на 10%.
Тарифы на тепловую энергию во всех

поселениях Пуровского района, а также
тарифы на вывоз жидких бытовых отхо�
дов в г.Тарко�Сале, п.Уренгое, д.Харам�
пур останутся без изменения.

Суммарный размер платы граждан за
коммунальные услуги включает в себя:

� холодное и горячее водоснабжение;
� водоотведение;
� электроснабжение;
� газоснабжение;
� отопление.
Расчет изменения суммарного пла�

тежа за коммунальные услуги устанавли�
вается при неизменном наборе и объе�
ме потребляемых услуг.

Таким образом рост суммарного пла�
тежа граждан за коммунальные услуги с
1 июля 2013 года по отношению к перво�
му полугодию 2013 года в среднем по
Пуровскому району составит 2�4%.

За более подробной информацией
по тарифам на жилищно�коммуналь�
ные услуги необходимо обратиться в
управляющие компании по жилищно�
му фонду.

Обращаем внимание, если плата за
жилищно�коммунальные услуги пре�
вышает 15% от дохода семьи, необхо�
димо обратиться в управление соци�
альной политики администрации рай�
она за разъяснением и оформлением
субсидий.

Отдел ценовой и
инвестиционной политики

управления экономики
администрации

Пуровского района

О ТАРИФАХ НА
КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ
С 1.07.2013 ГОДА

В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие технические средства реабилитации: костыли, стул

для ванны, кресла2коляски для инвалидов взрослых и детей, кресло2каталка с
туалетным устройством, кресло2туалет, прогулочная опора 2 ходунки.

Обращаться по адресу: г.Тарко2Сале, ул.Таежная, д.6 «А».Телефон: 2230265.

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) 2268203.




