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9-11 июля в восьми километрах от Тарко-Сале на островке посреди Пура прошла VI районная спортивно-туристская игра «Таежный герой» со множеством соревновательных новшеств. Главное из них - фрироуп - преодоление препятствий с помощью натянутых канатов и веревок. Главное условие – не коснуться земли. Говорят,
это уже становится новым видом спорта.
Об участниках и победителях читайте в номере

Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке!
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8 июля в районном ЗАГСе семье Айваседо Юрию Улювичу и Нелли Ачемумовне
впервые в райцентре вручена памятная медаль
«За любовь и верность»

“СЛ”

Рождение традиции

Награждены медалью
«За любовь и верность»
В 2008 году 8 июля в России появился замечательный праздник - Всероссийский день
семьи, любви и верности. Этот летний день был выбран для праздника не случайно - уже
около 780 лет православные почитают в этот день память святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских - покровителей семейного счастья, любви и верности. В народе
этот день считается счастливым для помолвок и свадеб. Новый праздник одобрили представители всех религиозных российских конфессий. В любой религии есть легенды о любви и верности - ведь это не просто красивые слова, а духовная потребность человека.

Идея возродить древнюю традицию отмечать день Петра и Февронии возникла у жителей города
Мурома, где в XIII веке княжили святые супруги. Были они образцом
супружеской верности и жили долго и счастливо. Там же, в Муроме,
на территории Свято-Троицкого
женского монастыря покоятся их
чудотворные мощи, которые уже
помогли многим верующим найти
свою настоящую любовь, создать
и сохранить семью, родить детей
бездетным парам.
Инициатива жителей Мурома об
учреждении 8 июля праздника в
честь Петра и Февронии была единогласно одобрена в Совете Федерации. Организационным комитетом праздника, возглавляемым
супругой Президента Светланой
Медведевой, была учреждена памятная медаль «За любовь и верность», которой награждаются образцовые семьи России, прожившие в браке не менее 25 лет, известные крепостью семейных устоев,
основанных на любви и верности,
воспитавшие детей достойными
членами общества, а также многодетные семьи, «золотые» и «бриллиантовые» юбиляры семейной
жизни.
В городе Тарко-Сале первой награжденной стала семья Айваседо
- Юрия Улювича и Нелли Ачемумовны, которые своим примером показали, что любовь и семья - это
неразделимые понятия и самые
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главные ценности в человеческой
жизни.
Супруги вместе более 26 лет.
Юрий Улювич и Нелля Ачемумовна учились в Тарко-Салинской
школе-интернате. «Мне кажется, я
знаю Юру всю жизнь», - говорит
Нелля Ачемумовна. Четверо родных детей уже выросли и живут
своей жизнью. Старший сын Михаил, окончив агропромышленный
техникум, работает в совхозе
«Верхне-Пуровский» зоотехником,
там же трудится дочь Анастасия.
Второй сын Алексей отслужил по

контракту в Ингушетии и вернулся в
родной дом, а вторая дочь Елена работает в районной больнице. Когда
шестеро детей дальних родственников нуждались в опеке, супруги не
раздумывая взяли на себя всю ответственность за их судьбы. «Семья
стоит на доверии и любви, - говорит Нелля Ачемумовна, - без этого
нельзя». В этой семье почитаются
национальные традиции, которые
прежде всего основываются на семейных ценностях. Особенной гордостью супругов Айваседо являются достижения детей. Так, в 2008
году, участвуя в окружном конкурсе
сочинений «Моя семья» в городе Салехарде, их приемный сын Максим
Вэлло получил высшую награду Гран-при конкурса. Семья всегда
вместе - в лес, на рыбалку, по грибы... Семейные праздники собирают за одним столом до пятнадцати
человек! Для супругов
Айваседо нет различия
между детьми - они все
родные и любимые. На
всех хватает любви, тепла и понимания, а старшие мечтают о своих таких же больших и дружных семьях, как семья их
родителей.
Памятную медаль «За
любовь и верность» семье Айваседо вручил за-
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меститель главы администрации
Пуровского района по вопросам
финансов, начальник департамента финансов и казначейства А.В.
Романов (на фото). Он также зачитал памятный адрес от исполняющего полномочия главы района
Е.В. Скрябина и вручил подарок.
Виновников торжественной церемонии поздравили: заместитель главы города Тарко-Сале В.В.
Комогорцева, заместитель начальника департамента образования, начальник управления опеки
и попечительства С.М. Васильева,
заместитель председателя районной Ассоциации «Ямал – потомкам!» С.С. Пяк.
Они подарили цветы и подарки
и пожелали добра и счастья. С ответным словом от имени всей семьи выступила Н.А. Айваседо.
Такое знаменательное событие
- вручение медали «За любовь и
верность» - было отмечено в городе впервые. Надеемся, что теперь
каждый год 8 июля все больше
примерных семей будут заслуженно удостаиваться такой чести.
Любой повод хорош, чтобы
вспомнить друг о друге и пожелать
счастья. Так пусть же таким поводом станет Всероссийский день
семьи, любви и верности!
О. БОНДАРЕВА,
художественный руководитель
ДК «Юбилейный» г. Тарко-Сале.
Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

ЯМАЛЬСКИЕ ДЕПУТАТЫ НАМЕРЕНЫ
ПОДДЕРЖАТЬ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ
Ямальский парламент в очередной раз планирует внести изменения в закон о молодежной политике. Депутаты предлагают установить меры государственной поддержки, которые помогут улучшить жилищные условия молодым семьям, имеющим пять и более детей.
Законопроект будет вынесен на голосование уже в осеннюю сессию, и в случае поддержки
вступит в силу 1 января 2011 года. Об этом сообщила заместитель председателя Законодательного Собрания Елена Зленко.
На реализацию законопроекта потребуется более 538 млн. рублей. Сейчас в автономном
округе на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий состоят восемьдесят молодых семей, имеющих пять и более детей. По данным статистики, в первом квартале средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья составила 53,4 тыс. рублей.
Норма предоставления жилого помещения для семьи из трех и более человек составляет
восемнадцать квадратных метров на одного человека.
Социальные выплаты могут быть направлены на приобретение или строительство жилья,
в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа
на приобретение жилья, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по
ипотечным жилищным кредитам или займам.
ИА «Север-Пресс»

16 июля 2010 г.
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Рождение традиции

День семьи,
любви
и верности
8 июля в филиале п. Пурпе МУ «КЦСОН Пуровского района»
состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Главным событием праздника стало
чествование семьи Смольниковых, награждение их медалью.
К юбилейной дате совместной
жизни чета Смольниковых была
награждена медалью «За любовь и верность». Они вместе
уже 40 лет, и их семья стала первой в п. Пурпе, получившей такую награду.
15 июля 1971 года в Республике Узбекистан, Хазаюртовском
районе, селе Шарлазы состоялась торжественная регистрация
брака Смольниковых - Нины и
Юрия. Так в тех далеких семидесятых родилась новая ячейка общества - семья. Молодожены
были транспортными строителями, им много приходилось передвигаться по стране. Первый сын
Нины и Юрия Смольниковых родился и вырос на трассе, второй
- в п. Пурпе. На Севере они обосновались с 1977 года.
Глядя на Нину Афанасьевну, невольно задаёшься вопросом: что
привело такую хрупкую женщину
на Север? Нина Афанасьевна
признается, что на тот момент ей
было страшно. Но через время
она поняла то, что на столько лет
привязало её к суровой земле: на
Севере люди другие - добрые,
радушные, отзывчивые.
С апреля 2000 года Нина Афанасьевна работает председателем первичной организации Совет ветеранов п. Пурпе. За это
время ею была проделана колоссальная работа. Н.А. Смольникова тесно сотрудничает с органами социальной защиты, администрацией, ДК «Строитель» и многими другими организациями. Но
самая главная ее забота - это
наши пенсионеры и инвалиды. Их
в поселке более тысячи, и каждому нужны забота, понимание, сочувствие. Нина Афанасьевна
очень чуткий человек. К каждому
найдет свой подход, выслушает,
поможет делом, а когда и советом, ведь пожилым людям не всегда нужна материальная помощь,
иногда им требуется просто доброе слово.
Когда-то давным-давно мастер
спорта по мотоболу Юрий Смольников был известным человеком
в Союзе. Его команда занимала
призовые места на чемпионатах
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и первенствах, завоевывала «золото» и «серебро»
на различных соревнованиях. Заводы и предприятия родного Черкесска
переносили обеденный
перерыв, чтобы посмотреть их игру.
Юрий Васильевич начал работать с 16 лет. Кем
только не был в своей
жизни: и учеником арматурщика, и сварщиком, и
бетонщиком, и строителем, и механиком, но всю жизнь
его тянуло к технике. А романтика и свобода - у него в крови. После всесоюзных строек Казахстана и Узбекистана была Западная
Сибирь, от станции Когалым до
станции Пурпе.
Юрий Васильевич Смольников
был водителем одного из «Уралов», который привез первопроходцев на место строительства
будущего поселка Пурпе.
Приехать, как многие, на годдва Смольниковы не могли, они
никогда и нигде не чувствовали
себя временщиками, хотя любовь
к природе и свободе сохранили
по сей день. Первая баня с березовыми вениками, теплица с густой ботвой помидоров и вьющимися плетьми огурцов, и буренка
в приполярной тундре, дающая
парное молоко, и ручная свинья
Лада, бегавшая за Юрием Васильевичем по поселку, как собака,
и многое-многое другое – в этом,
скорее всего, и есть ответ на вопрос «Почему?» «Затянула эта свобода», - сказал Юрий Васильевич.
Сейчас Смольниковы живут в
том же доме, в который вселились 30 лет назад, только реконструированном. Живут с памятью и болью о старшем сыне
Юре, который был первым мальчуганом в Пурпе. Старые фотографии, их со временем становится все меньше и меньше –
Смольников называет их Северная Память, - напоминают о былых временах, о молодости,
силе, внутреннем подъеме. Второму сыну Сергею он по-отцовски говорит «Серега, ты не прав.

Уважать надо…» А «уважать» в
понимании Юрия Васильевича
многое значит: людей, старших,
природу, чужой труд и т.д.
Есть одно мудрое высказывание, которое в полной мере относится ко многим пурпейским первопроходцам: «Нужно понимать
друг друга, уступать и уважать.
Необходимо взаимопонимание.
Если его не будет, не будет и семьи. А с возрастом любовь становится только сильнее!» В полной
мере это относится и к семье
Смольниковых - ветеранам Севера, первопроходцам Пурпе.
Также в этот день в Пурпейском
филиале Центра были подведены
итоги фотовыставки «Семья - это
счастье». После увиденных фотографий, при подведении итогов
фотовыставки ее захотелось назвать «Выставка свадеб времен и
народов». Фотографии приносили жители нашего поселка, приехавшие сюда из разных годов,
разных национальностей. Жюри
решило, что победила дружба, и
каждому участнику были вручены
благодарственные письма, ценные подарки и букетики ромашек
– символ праздника.
Детьми, посещающими оздоровительную площадку при отделении дневного пребывания филиала Центра, была подготовлена выставка рисунков «Моя семья». Каждый ребенок пытался
отразить любовь и счастье, которые царят в их семьях. Все ребята за свои рисунки получили
сладкие призы.
О. ДУБИНСКАЯ.
Фото из архива филиала
КЦСОН п. Пурпе
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Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 3 июня 2010 г. № 337-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 55летним юбилеем наградить
почетной грамотой главы
Пуровского района ЯмалоНенецкого автономного округа КАЛИТВЕНЦЕВА Виктора Николаевича - водителя
транспортного отдела транспортно-диспетчерской службы муниципального учреждения «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Пуровского района».
И.п. главы района
Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 7 июля 2010 г. № 434-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с
празднованием Дня рыбака
наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа:
АЙВАСЕДО Сергея Альпивича - рыбака открытого акционерного общества «Сельскохозяйственная община
Харампуровская».
Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа:
АГИЧЕВА Савелия Александровича - рыбака прибрежного лова общества с
ограниченной ответственностью «Совхоз Верхне-Пуровский»;
ЛАР Петра Анатольевича рыбака прибрежного лова
общества с ограниченной ответственностью «Совхоз
Верхне-Пуровский»;
ПЯК Василия Панчивича рыбака открытого акционерного общества «Сельскохозяйственная община Харампуровская»;
ПЯК Сергея Лякотовича –
рыбака открытого акционерного общества «Сельскохозяйственная община Харампуровская».
И.п. главы района
Е.В. СКРЯБИН
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НОВОСТИ
РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ№ РЕГИОНА
В УРФО ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ
СВЯЗЕЙ С КАТАРОМ
Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин,
который с рабочим визитом находится в
Екатеринбурге, принял участие в совещании
по вопросу развития экономических связей
УрФО с Государством Катар. Совещание в
режиме видеоконференцсвязи провел полномочный представитель Президента РФ в
УрФО Николай Винниченко. В обсуждении
вопроса участвовали Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Государстве Катар
Владимир Титоренко, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, представители компаний ТЭК и другие.
Как сообщили в пресс-службе главы региона, в рамках совещания обсуждены возможные направления сотрудничества в части инвестирования Государства Катар в
экономику Урала и поставок в Катар уральской продукции. Дмитрий Кобылкин одним
из перспективных векторов сотрудничества
назвал использование низконапорного газа.
Пакет предложений для сотрудничества
УрФО с Государством Катар будет сформирован к осени - тогда планируется визит в
Катар. Детально обсудить стороны сотрудничества с представителями властных
структур и бизнес-кругов Катара планируют
полномочный представитель Президента
РФ в УрФО, Чрезвычайный и Полномочный
посол РФ в Государстве Катар, губернатор
Ямала и бизнесмены.
ТЕХНОПАРК «ЯМАЛ» ПРЕДСТАВИТ
СВОИ ПРОЕКТЫ НА ВЫСТАВКЕ
«ИННОПРОМ-2010»
В Екатеринбурге восемнадцатого июля
откроется выставка «Иннопром-2010», на
которой будут представлены инновационные технологии строительства в условиях
Крайнего Севера, роботы и новый суперавтомобиль. Посетители выставки смогут ознакомиться с проектами окружного технопарка «Ямал».
Предприятия-резиденты технопарка
«Ямал», единственной в автономном округе
организации такого рода, ведут разработки
для поддержки инновационной деятельности. Технопарк осуществляет полный спектр
разработок для поддержки инновационной
деятельности, в том числе и в строительстве. В особых условиях Заполярья он ведет скоростное строительство промышленных дорог на основе металлической свайноэстакадной конструкции. Эта разборная дорожная конструкция делает дорогу практически неограниченной по нагрузке, обеспечивает максимальную спрямленность трассы, прочность и лазерную ровность покрытия. Такая конструкция допускает укладку на
эстакаду железнодорожных путей, промысловых трубопроводов и кабельных линий.
Кроме строительства дорог свайно-эстакадная конструкция позволяет оперативно
монтировать фундаменты для промышленных объектов, вертолетные площадки и
взлетные полосы аэродромов. Технология
особенно привлекательна для применения
в районах Крайнего Севера, поскольку позволяет исключить земельную насыпь в тундре и не повредить природный теплоизолятор - торфомоховой верхний слой почвы,
лежащий на вечной мерзлоте. Результаты
инновационной деятельности технопарк
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представит на стенде Ассоциации выпускников президентской программы.
Для посетителей выставки будут организованы мастер-классы, круглые столы и
дискуссионные площадки по различным темам. Посетители выставки смогут встретиться с создателями и ведущим передачи
«Галилео» Александром Пушным. Они представят научно-техническую шоу-программу
для детей. В день открытия пройдет Международная битва роботов ЕВРОБОТ и презентация уникального суперкара Marussia, кузов которого расположен на пространственной раме, что позволяет менять кузовные
панели на одном шасси любым образом.
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве России посетила представитель Торгово-промышленной палаты РФ в Канаде Ирина Бобрышева. С руководителем представительства Олегом Контонистовым она обсудила
вопросы дальнейшего развития традиционных и плодотворных отношений Ямала и
различных канадских организаций.
В ходе встречи была затронута тема возможного участия канадской стороны в проекте «Электронная память Арктики». Проект
направлен на сбор информации и знаний о
циркумполярном мире, истории его освоения и перспективах развития.
Как сообщили в представительстве Ямала при Правительстве РФ, большое внимание участники встречи уделили потенциальному участию канадских туристических и инвестиционных компаний в реализации проекта по строительству Центра полярного туризма в Салехарде. Канада имеет хорошо
развитую инфраструктуру арктического туризма. Богатый опыт иностранных партнеров может быть очень полезным для автономного округа.
Олег Контонистов рассказал о мероприятиях, которые будут проводиться в Москве
в канун празднования восьмидесятилетия
автономного округа этой осенью. Так, в рамках проекта «Дни Ямала» 27-29 ноября пройдет первый Международный фестиваль Арктического кино. Ирина Бобрышева выразила надежду на участие в фестивале канадских кино- и видеопроизводителей, работающих в арктической тематике.
НА ЯМАЛЕ БУДЕТ БОРОТЬСЯ
С КОРРУПЦИЕЙ НОВЫЙ ОРГАН
На Ямале в конце июля начнет свою деятельность департамент по взаимодействию
с федеральными органами государственной
власти и мировой юстиции ЯНАО. Его директором назначен Дмитрий Бавдурный. Новый
исполнительный орган власти появился в
результате слияния административно-правового департамента и департамента по
взаимодействию с мировыми судьями.
Решение о создании нового департамента принято в рамках общей политики реорганизации органов государственной власти
автономного округа и их оптимизации. На
базе созданного органа власти появится
несколько новых профильных структур, которые ранее не относились ни к административно-правовому департаменту, ни к департаменту по взаимодействию с мировыми судьями.

Как рассказал Дмитрий Бавдурный в ходе
пресс-конференции для журналистов окружных СМИ, в департаменте появится управление по противодействию коррупции. «Основной его функцией станет систематизирование и проведение последовательной политики в рамках законодательства о противодействии коррупции, а также оказание методической помощи на местах. Мы будем не
только напрямую сотрудничать со всеми видами правоохранительных органов, но активно взаимодействовать с населением», - отметил он.
Помимо этого, в департаменте появится
правовое управление, которое будет заниматься вопросами правового обеспечения
деятельности департаментов, организации
деятельности административных комиссий
и управления по взаимодействию с федеральными органами власти.
Еще одним немаловажным аспектом при
создании нового департамента Дмитрий
Бавдурный назвал оптимизацию штата.
«При слиянии двух департаментов удалось
избежать увеличения штата. Мало того, мы
сумели оптимизировать его и достигнуть
сокращения количества чиновников. То есть
та цель, которая преследовалась, достигнута», - сказал он.
В ОКРУГЕ СПОРТОМ БУДЕТ
ЗАНИМАТЬСЯ НОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
В структуре исполнительных органов государственной власти Ямала появился департамент по физической культуре и спорту.
Согласно постановлению губернатора ЯНАО
Дмитрия Кобылкина, директором департамента назначен Александр Эйрих. В состав
департамента вошли структурные подразделения, которые входили в агентство по
физической культуре и спорту.
Как рассказал Александр Эйрих, за департаментом не только сохранились функции,
которые выполняло агентство, но и появилась возможность осуществлять мониторинг законодательства в области физической культуры и спорта. Это в свою очередь
позволит контролировать нормативно-правовые акты, которые будут издаваться в городах и районах автономного округа.
ШКОЛЬНИКУ ПРИСУЖДЕНА ПРЕМИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Школьник Игорь Кравченко из Тарко-Сале
получит премию Президента РФ по итогам
всероссийских олимпиад и иных конкурсных
мероприятий, проводимых в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
В этом году обладателями премии для
поддержки талантливой молодежи стали сто
сорок два молодых человека в возрасте от
четырнадцати до двадцати пяти лет из сорока восьми регионов России.
Как рассказала специалист отдела региональной политики в сфере образования окружного департамента образования Наталья Заливадная, Игорь Кравченко стал победителем конкурса социально значимых
проектов детских общественных объединений, направленных на оказание помощи детям, имеющим ограниченные возможности
здоровья. Свой вклад в победу ямальского
школьника внесла и его педагог Любовь
Харчевникова.
По материалам ИА «Север-Пресс»
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Приоритеты
ООО «РН-Пурнефтегаз» ведет промышленное освоение месторождений на территории Пуровского,
Красноселькупского, Тазовского и Надымского районов Ямала, поэтому одним из приоритетных направлений социальной политики общества является поддержка малочисленных народов Крайнего Севера.

Губернатор в Харампуре

Исполнилось 100 дней со дня
инаугурации нового губернатора
ЯНАО Дмитрия Кобылкина. В
средствах массовой информации журналисты отметили: если
Дмитрий Николаевич и в дальнейшем будет работать в таком

же активном ритме, как эти сто
дней, то сил попросту не хватит.
Д. Кобылкин со своей командой продолжает объезжать
необъятные территории округа.
Побывал он и в деревне Харампур. Продавец магазина расска-

зала, что Дмитрий Кобылкин
здесь частый гость. В этом можно было убедиться, когда губернатор вышел из вертолета и без
официоза, дружелюбно здоровался с руководством деревни.
Дмитрию Николаевичу показали
стилизованные чумы в капитальном исполнении, новое общежитие для тундровиков, школу-интернат, великолепно оснащенный оборудованием медицинский блок, благоустроенные дома,
в которых живут воспитанники.
Губернатор подчеркнул, что деревня Харампур - одна из лучших
на Ямале. Харампур - детище
«Роснефти», куда ежегодно вкладываются значительные финансовые средства компании.
Гостей пригласили в Дом культуры, где местные жители подготовили небольшой концерт. Пока
губернатор задержался в холле,
общаясь с исполняющим полномочия главы Пуровского района
Евгением Скрябиным, к ним подошла молодая девушка. Она рассказала, что окончила учебу в школе-интернате и попросила финансовую помощь для поступления в
спортивный колледж в Салехарде.
По счастливому лицу Марии стало очевидным: губернатор пообе-

щал помочь. Рядом с ней стояла
двухлетняя сестра Екатерина. Как
только начался концерт и зазвучали ненецкие мотивы, ребенок
засмеялся, захлопал в ладошки и
начал подпевать.
На берегу реки губернатора и
его команду накормили в чуме
вкусным обедом. Вице-президент Ассоциации «Ямал - потомкам!», глава деревни Харампур
Мария Климова подарила губернатору сервиз с национальной
символикой и пожелала, чтобы
Дмитрий Николаевич потчевал
гостей чаем непременно из этих
чашек.
Олег БЫВАЛИН,
фото автора

Харампур в переводе с ненецкого языка - «лиственница на
шумной реке». Деревня начала возрождаться в результате действия Соглашения между Пуровским районом и ОАО «НК «Роснефть», и сегодня она представляет собой современное компактное поселение лесных ненцев, построенное нефтяниками ООО
«РН-Пурнефтегаз» по европейским стандартам с учетом национальных особенностей быта и промысла коренных жителей. Двухэтажные восьмиугольные коттеджи общей площадью 145 квадратных метров стилизованы под национальное жилище ненцев –
чум. Каждый дом, рассчитанный на одну семью, укомплектован
мебелью и необходимыми бытовыми приборами. В Харампуре
проложена дорога с твердым покрытием, построена школа-интернат, Дом культуры, цех по переработке рыбы, гостиница для
молодых специалистов и другие важные объекты. В современной школе-интернате семейного типа созданы все необходимые
условия для учебы, отдыха, занятий спортом.
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Интересной особенностью обладают небольшие северные поселки:
крепкими узами привязывают они к
себе живущих в них людей. Вроде бы
и условия жизни комфортными не
назовешь, и благами цивилизации
обделены люди, и лишены элементарной возможности свободно перемещаться в пространстве из-за отсутствия дорог... Таких мелочей-нюансов северного разлива, далеких от
позитива, немало. Они хорошо знакомы сельчанам, живущим в окружении тундровой бескрайности. И все
же, уезжая из этих непрезентабельных мест, человек скучает, с ностальгией вспоминая выпавшие на его
долю трудности и долгое время всерьез «болеет» Севером, вспоминая
все то, что когда-то казалось сложным и невыносимым. Это объяснимо. Ведь любишь то, во что вложил
свою душу. И память хранит в своих
кладовых лучшее: те личные победы,
когда благодаря силе характера поднимаешься выше обстоятельств.
Николай Федорович ДИКАНЁВ 15
лет как уехал из национального села
Самбург. Под Тюменью купил и отремонтировал дом, обзавелся небольшим хозяйством. Ему, выросшему на
степных просторах вблизи границы с
Казахстаном, где «песчаные волны
да ковыль шелковистый», высшее наслаждение – речка в 20 метрах от
дома. Все условия для благополучной пенсионной жизни. Живи и радуйся. Но Север, как магнит, по-прежнему манит и тянет. И тогда с супругой Еленой Александровной садятся они в свой автомобиль и едут в Пуровский район. Основной повод - он
на виду - едут к дочерям и внукам,
живущим в Тарко-Сале и Самбурге. А
в душе, если признаться самому
себе, ведет его, наверное, желание
хоть на несколько дней вернуться в
пору своей молодости, встретиться с
бывшими друзьями-земляками, увидеть, как изменилось село, в котором
он прожил почти четверть века. Самбург стал тем близким сердцу местом, куда всегда хочется вернуться.
Нет четких граней между прошлым
и настоящим. Есть в целом жизнь,
прожитая честно и достойно.
Бывают люди, которые с первого
взгляда внушают доверие и уважение. Спокойные, надежные, крепкие.
Всегда плечо подставят. Николай Федорович из их числа. Говорит тихо,
легко вспоминает подробности самбургской жизни, будто вчера всё и
было. Да что вспоминает, он заново
проживает то время. И такой душевной силой лучатся его голубые глаза,
что невольно поддаюсь этому обаянию, всецело попадая под чары удивительного человека.
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СЕВЕРНЫЙ
Трудовое крещение
Николай Федорович родился в небольшой деревне Рафаловка Павлоградского района Омской области в «мужской» день - 23 февраля
1946 года. Время послевоенное,
сложное. Семья большая, «богатая»
на детишек: четверо сыновей, три
дочери. Мальчишки с малолетства
тянулись к технике. Совхозное хозяйство было крепкое, умелые руки
всегда требовались. Старшие ребята профессией механизаторов овладели, не отставал и Николай. Еще в 2006 г.
школьные годы помогал брату-ком- Юбилей Н.Ф. Диканёва
байнеру. А потом в Омск переехал,
там другой брат на электровозе машинис- печного отопления к поселку доставить –
том работал. Окончил Николай речное учи- оказалось для корабля катастрофичным.
лище, получил специальность рулевого-мо- Сломался двигатель. А о приобретении ноториста. Устроился на работу на Омский су- вого руководство совхоза заранее не побесдоремонтный завод. В 1964 году такая же покоилось. Навигацию простояли. Друг увонезабываемая, как первое свидание, случи- лился и уехал. А механика Диканёва совхоз
лась в его жизни первая навигация. На тро- не отпустил - согласно договору. В хозяйфейном немецком теплоходе. «Корпус суд- стве в то время насчитывалось пять катеров
на не сварной, а на заклепках, жилищные - мал мала меньше, а внимания требовали
условия не ахти какие, но все это меркло по повышенного, грех было разбрасываться
сравнению с желанием осваивать речные специалистами. Пересадили его на трактор,
дали. Наш путь лежал на Север, в Салехард, так лето и пролетело. А осенью и новый двив Усть-Яху. Так с Ямалом и познакомился, - гатель подошел. Закипела подготовительвоспоминания о первых рейдах вызывают у ная работа к следующей навигации. Завербывшего рулевого-моториста только поло- телись в житейских делах будни. Так он и
жительные эмоции. - А через год уже ходи- остался в Самбурге. Уже по доброй воле.
ли по Обской губе. Помнится, из Тюмени до
«Женился. Жена Елена из Салехарда роНового Порта 600 с лишним тонн взрывчат- дом, ее отец приехал в Самбург по направки везли для геофизиков в сопровождении лению на работу на метеостанцию, семью
трех ответственных лиц». Так что о Севере привез. Моя будущая супруга школу-интерон уже знал немало. Отслужил в армии. Как нат в Самбурге окончила. Молодежи много
раз солдатский срочный состав переводи- было тогда в поселке. Интересно, дружно
ли на двухлетний срок службы, и демобили- жили. На праздники все вместе собирались.
зовали его из рядов Советской армии на че- Поселок маленький - все друг друга знали.
тыре месяца раньше. В июле. Успел-таки к Три отряда геофизиков стояли тогда там.
середине навигации. Попал на самый не- Жили они в балках, временно. А получилось
удачный теплоход «Диксон» - «никто на него так, что многие и остались навсегда. И сейидти не хотел». Не работа, сплошное нака- час живут в Самбурге. Уже пенсионеры», - в
зание. Из речфлота ушел на железную до- нескольких словах-штрихах вся незамыслорогу, к брату поближе. Два года осваивался ватая жизнь небольшого населенного пункв новой отрасли, и неизвестно, как дальше та, волею судеб оказавшегося несколько в
бы судьба сложилась, если бы не вызов от стороне от глобальных и сокрушающих ветдруга, с которым бороздили в начале жиз- ров перемен. Но это не значит, что жившим
ненного пути северные реки. Позвал тот в здесь была уготована судьба серого и неинСамбург, в совхоз «Пуровский». Капитан теп- тересного прозябания. Скорее, наоборот - в
лохода «Оленевод» нуждался в умелых ру- небольшом сообществе людей, где как нигках механика. Николай Федорович недолго де видны человеческие достоинства и слабодумал, быстро собрался. А увидел судно, и сти каждого, и рождались настоящие люди
нехорошая мысль предательски шевельну- северного склада характера. Строить жизнь
лась: «Поспешил с решением». Уж больно в таких условиях - уже поступок, заслуживанеприглядным и технически запущенным ющий уважения. А Николай Федорович как бы
было судно. 1956 года выпуска, на 10 лет его подводит черту сказанному: «Дети наши в
младше. Но отступать он не привык. Взялся Самбурге родились, выросли. И с Еленой
за гуж - не говори, что не дюж. Север сла- Александровной мы уже 38 лет вместе».
Восемь лет, по 1980 год, ходил он на стабых не любит.
реньком «Оленеводе». Из механика-штурТак и остался в Самбурге мана вырос до капитана-механика. СлужебМехаником он был неплохим. «Оленевод», но-разъездной теплоход был незаменим в
несмотря на свою утраченную молодую ли- обыденной жизни Самбурга. И пассажиров
хость, в навигацию вошел, как и подобает возили (не больше, правда, шести человек
ветеранам-теплоходам, достойно. Только разрешалось), и учеников в школу собиранебольшое усилие – плоты с дровами для ли, и почту доставляли… Но решил Николай
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ХАРАКТЕР
Федорович, что надо бы что-то менять в жизни. Дети растут, семейные расходы тоже. А
оклад капитана небольшой. Отремонтировал старый, забытый Богом и людьми трактор (только ему известно, каких это трудов
стоило - добывать запчасти списанной техники в ближайших населенных пунктах). И с
бригадой строителей из Украины подался в
лес. На лесозаготовки.

«Будешь, как Тришкин»
«До Нового года поработали, на отгулы
домой собрались. Вертолет за нами прислали. Вызвал меня тогда директор совхоза Валерий Илларионович Филиппов и должность
предложил - главного механика совхоза.
Вакансия была. Не согласился я сразу. Дел и
так невпроворот. Уехал опять в лес. 8 марта
ребята снова засобирались в поселок. А я
решил остаться – сторожем в лесу. Знал
ведь, что разговор не окончен, что руководство нажимать будет и подводить к «правильному» решению. Бригадир сообщил по рации: «Директор приказал, если Диканёв не
едет, то и вертолет не высылать». Конечно
же, бригада меня уговорила. А в поселок в
это время комиссия пожаловала во главе с
начальником управления сельского хозяйства округа Иваном Дмитриевичем Кугаевским, бывшим директором совхоза, который
меня на работу принимал. Никакие мои сомнения в расчет не брались. «Не первый год
в совхозе, справишься». И жена со своей стороны «воспитательную» беседу вела: «Дома
не бываешь. То навигация, то лесозаготовки. Смотри, наш сосед сверху (а жил на втором этаже главный механик совхоза Тришкин) постоянно дома, утром сходил на работу - и целый день свободный. Будешь, как
Тришкин…»
Домоседа из него не получилось. И в новой должности родные не видели главу семьи так часто, как хотелось бы. Оксана, старшая дочь, вспоминает, что отца дети ждали

до поздней ночи и, если не смаривал сон, по
звуку вездехода определяли, что это именно
он въезжал в поселок. А еще у него был незаменимый на все случай жизни «ГАЗ-71».
Хлопотное это было место. Должность
главного инженера совхозу не полагалась по
штатному расписанию - не так уж и много
тогда было техники. Зато главный механик
отвечал за все - за исправность тракторов,
машин, работу электростанции, кочегарок,
столярки, пилорамы, зверофермы и детского сада (там тоже механизация присутствовала в виде мясорубок)…Запчасти для технического парка во время навигации получали в Лабытнангах, железо грузили на баржи и отправляли в Самбург. В срочном порядке, что случалось крайне редко, летели
за необходимыми деталями и оборудованием авиацией. В службе главного механика
было больше 30 человек.
С марта 1981 года по 1990 год Николай
Федорович управлялся со всем этим хозяйством. Есть о чем вспомнить. Взять хотя бы
один из памятных его дней рождения. 23
февраля потух свет во всем поселке. Кочегарки встали. На электростанцию примчался, запустили двигатель поменьше, для котельной. А поселок спасать надо. Мороз за
40. Два десятка домов на печном отоплении,
остальные и все учреждения - на водяном.
Зверей на ферме кормить надо. В 2 часа
ночи едет на склад за рыбой, грузит ее и прямым ходом в Уренгой. За запчастями. Договаривается. Возвращается. Ситуацию не
выпускает из-под контроля. Двое суток устраняли аварию. Никто не пострадал. Для
Севера отключение света – не редкость.
Здесь главное собраться и сделать по максимуму зависящее от тебя. Потому что сельчане тебе доверяют и на тебя надеются.

Испытанные Севером
Или еще случай из жизни. Его Николай
Федорович рассказывал, посмеиваясь над

Супруги Диканёвы (справа) на «Оленеводе»
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Друзья-товарищи
собой, а у меня волосы дыбом вставали, стоило только представить это наяву. Он никогда ни в чем не отказывал людям, особенно
если требовалась помощь. На катере работал - лодки рыбаков через губу таскали, продуктами снабжали. Механиком работал - на
«газоне» тундровикам продукты подвозил.
Собрание в тундре проводили - сам провизию загружал, вез, разгружал. Бывало, на
вездеходе тонул, бывало, замерзал в лесу.
Однажды на «Буране» провалился на реке
Ямсовей. За запчастями поехал. Работал
тогда в лесу в Уренгое. Февраль, мороз, а
он 4 часа в воде по колено. Валенки обледенели, а внутри вода. Восемь раз зарывался
в наледь. А снегоход бросить не мог - совхозный. «Буран» 200 с лишним кг, на бок переверну, счищу с гусениц весь лед, дальше
еду. По реке. А по берегу он не идет - кусты.
Вернулся весь во льду. Не мог снять ни брюки, ни фуфайку. Коллективом раздевали.
Ничего, обошлось. Баню тогда каждый день
топили. Попарился хорошо. Утром встал.
Только мышцы от нагрузки болели».
Можно сколько угодно говорить об экстремальности жизненных условий северян, но
это поймет только тот, кто испытал на себе
реалии природной данности. И здесь действительно выживали сильные. Кто умел собрать нервы и волю в кулак и противостоять
обстоятельствам. Сегодня, когда благополучная жизнь дошла до глубинки Ямала, в
ежедневный героизм наших отцов и дедов
поверить сложно. Но если бы не было этих
сопряженных с героикой будней, вряд ли нынешний Север был бы сегодня таким привлекательным для многих, кто едет сюда жить и
работать. И еще одна очень важная особенность развивающегося Севера - выживали не
в одиночку, выживали, надеясь на надежное
плечо товарища, на взаимовыручку, поддержку. Великая сила – коллективная энергия,
направленная в одно русло.
Николай Федорович со спокойной совестью расстался с «удобной » должностью главного механика, как только в совхозе появилась
новая подходящая кандидатура на это место
- выросла смена, пришел выпускник вуза. А
он, восстановив свой бессменный старенький
«ТТ-4», изрядно потрепанный еще на лесозаготовках, ушел в строительную бригаду, ко-
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торая возводила коттеджи, соцобъекты в
Самбурге, в Халясавэе, ремонтировала
дома. Четыре года работал, по 1995 год.
Вспоминает, какие это были командировки. «Вертолетом прилетели вечером. Парень с метеостанции встретил на снегоходе. Лопаты, гвозди - все с собой возили. 10
балков-бочек стояли. Встречавший говорит:
«Спать ляжете - руки по швам». «А чего так?»
- спрашиваем. «А я как выносить вас утром
буду?» «В каком смысле?» «А кочегарка-то
не работает». В январе. Хорошо, масляный
радиатор с собой был да прожектор-трехкиловатник. Включили, три ночи продержались. А потом в избушке печку отремонтировали, жили восемь человек вместе».
Семья в это время уже перебралась на новое место жительства, в село Окунёвское под
Тюменью. Три года Николай Федорович работал вахтовым методом. А потом директор
совхоза «Окуневский» (было такое крепкое
хозяйство в Омутинском районе) уговорил
понравившегося ему своим основательным
отношением к любому делу северянина
осесть на месте и предложил ему должность
заведующего гаражом. Подумал он и согласился. Так до пенсии и работал. Дело знакомое, техника под его неусыпным надзором
всегда была в порядке. Жаль, хозяйство не
сохранили. В прошлом году обанкротился
совхоз. И хотя Николай Федорович уже не
работал в нем, искренне переживает:
«Такое хозяйство загубили. Только молодняка на откорме было около тысячи голов. 43
единицы техники. База мощная, гаражи теплые. Старый директор ушел, а молодой не
справился с задачей. Начали дробить хозяйство. И потеряли все. Это общая для России
беда. Сельское хозяйство - в упадке».
Николай Федорович по сути своей такой
человек - неравнодушный. Не может к безответственности людской легко относиться.
Потому что знает, как с нуля сложно что-то
строить и как легко в одночасье разрушить
годами создаваемое...
Ежегодно с супругой приезжают они на пуровскую землю. Приглашали ветеранов поселка на празднование 70-летия совхоза «Пуровский», в прошлом году - на День оленевода. Самбург изменился, разросся, приобрел более цивильный вид. Приятные перемены радуют глаз Николая Федоровича. Вспоминает имена тех, с кем работал, с кем трудности преодолевал: Николая Андреевича Базеля, Остапа Романовича Срайчука, Валерия
Илларионовича Филиппова, Владимира Аксенова, Алексея Платонова, Сергея Тушнолобова, Юрия Муравьёва, Ивана Ладикова, Анатолия Воронина, Георгия Вокуева, Владимира Вануйто, Александра Козлова, Владимира Конюхова, Александра Пимонова...
В поселке ему и сегодня рады, зовут приезжать чаще.
И он гостей с Севера привечает у себя.
Когда едут северяне из отпуска домой, всегда в гостеприимный дом семьи Диканёвых
заглядывают. Уже повзрослевшие дети постаревших друзей рады общению с Николаем Федоровичем, которому есть что рассказать молодым. А село Окунёвское в шутку
заезжие гости окрестили Диканёвкой, в
честь лучшего северного друга - Николая
Федоровича Диканёва.
А. ВОЗНЯКОВА,
фото из семейного архива Диканёвых
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КУПЕЦ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Сказать, что этого предпринимателя просто знают в городе Тарко-Сале
– это ничего не сказать. Кроме того, что у Александра СЕМЕНЮТЫ
два больших магазина – продуктовый и строительный, он – депутат городского Собрания депутатов, меценат, общественный деятель, неравнодушный и, как оказалось, неуловимый человек.
Интервью с ним в большей степени походило на забег на длинную дистацию, да еще и с препятствиями.
На уговоры ушло немало времени, потом встречу переносили раза четыре, потом разговор постоянно прерывался телефонными деловыми переговорами… В
итоге я почувствовала себя Шариком из Простоквашино, который постоянно в погоне, и, подавляя желание все бросить, с последней надеждой на удачу попросила бизнесмена показать свои владения.
На экскурсию мы отправились утром субботнего
дня. В это время строительный двор Александра просто
кишел людьми. Автомашины, погрузчики, рабочие, покупатели, продавцы… Все это напоминало большой муравейник. Два больших ангара, складские помещения,
множество строительного материала, расположенного
повсюду и даже прямо во дворе. Увидев мою растерянность, он улыбнулся и сказал: «Да я сам иногда боюсь, что затопчут, именно поэтому и хочу
расширить торговые площади».
На сегодняшний день компания Александра Семенюты ведет переговоры с городскими властями об отводе земли под строительство большого магазина, которым они
планируют закрыть покупательские потребности в стройматериалах всего города. Отчасти грандиозные планы, а начиналось все 12 лет назад. Тогда 22-летний Александр
взял в аренду грузовую машину:
- Не поверите, - вспоминает он, - но спать приходилось по три часа в сутки. Находился постоянно в дороге, трассу до Тюмени уже мог проехать с закрытыми глазами.
В таком бешеном ритме он проработает три года, потом купит свой грузовик, а через
пять лет приобретет первый продуктовый киоск.
- Почему назвали «Мари»? – посмеивается Александр. - Это целая история. Я очень
люблю добротные, красивые вещи, вот и вывеска на моем магазине непременно должна была быть таковой. А денег хватало только на четыре буквы, от этого и «плясать» пришлось. Вообще-то должен был называться Мария, а получилось «Мари» – по-моему, тоже
очень красиво.
И вообще многое в коммерческой биографии нашего героя происходит как будто случайно. Так, к примеру, несколько лет назад решил построить гараж и баньку. Собрался
одно купить для строительства – нету, другое – нету, начал изучать спрос. И именно
спрос родил предложение открыть собственный строительный магазин. Кому-то это его
начинание в то время могло показаться авантюрным. Во-первых, купленный у обанкротившейся буровой компании ангар находился за городом, во-вторых, больших средств,
необходимых для развития нового крупного проекта, на тот момент не было. Но никакие
трудности не смогли остановить. Авторитет у покупателя заслуженно заработали – приемлемой ценой, ассортиментом и качеством товара, бюджетные обороты набирали по
крупицам – грамотно распоряжались средствами, за каждую сделку отвечая головой:
«Не скрою, и взаем приходилось брать, - признается бизнесмен, - но дата возврата денег – для меня закон. Как в старину слово купеческое было крепче стали, так и сейчас:
сказал – вывернись наизнанку, но сделай».
После этих слов Александра сразу стал понятен образ, который никак не мог сформироваться уже после нескольких встреч с ним. Оказалось, вот он – купец нашего времени. Деловитый, занятой, честный и благородный. Именно его фамилия чаще всего
звучит в строках благородности таркосалинцев в местной прессе.
- Да ну что вы, какой я меценат,- сопротивляется он каким бы то ни было похвалам, просто я живу в этом городе и не могу стоять в стороне от происходящего. У нас в Тарко-Сале очень много творческих коллективов, талантливых детишек. Вот на днях приходили рок-музыканты, планируют поездку на фестиваль в Тюмень. Ну как не помочь? Конечно, помогу. И вообще, видимо, я вхожу в такой жизненный цикл, в котором с большим желанием хочется заботиться о людях. На сегодняшний день в моем коллективе 35
человек. И мне очень хочется, чтобы каждый из них считал себя не просто членом команды, а членом большой семьи. Для этого стараюсь сделать все: и корпоративные вечера, и отдых на природе, даже играем все вместе в пейнтбол. Вот совсем скоро кафе
открою специально для сотрудников, чтобы были домашняя еда, уютная обстановка, а
то сейчас люди перекусывают на ходу – разве это дело. Я считаю, что, чем бы ты ни
занимался, безразличия быть не должно… Ах, да, еще и лени… (посмеиваясь, пригрозил он кулаком гастарбайтерам, красящим стены будущего кафе).
Оксана ЕРМАКОВА, фото автора
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Долг платежом красен
Руководство ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» приняло участие в
очередном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
ЯНАО, которое прошло в режиме видеоконференц-связи и отличалось от предыдущих заседаний участием в нем
представителя нового руководства округа – первого заместителя губернатора округа Евгения Мискевича.
Состав участников штаба остался неизменным: в заседании приняли участие ресурсоснабжающие организации, сетевые
компании, предприятия жилищно-коммунального комплекса. Присутствующими
рассматривались вопросы исполнения инвестпрограмм сетевых организаций, анализ
аварийности на объектах энергетики округа, ход разработки и утверждения графиков
аварийных ограничений электроэнергии на
предстоящий осенне-зимний период 20102011 годов, а также оплата услуг по передаче электроэнергии ОАО «Тюменьэнерго».
Особое внимание было уделено вопросу
соблюдения платежной дисциплины потребителями за топливно-энергетические ресурсы.
С оценкой ситуации по данному направлению выступил заместитель генерального
директора по производственным вопросам
ОАО «Тюменская энергосбытовая компа-

ния» Сергей Ракин, отметив, что за пять месяцев текущего года потребителям ЯНАО
было реализовано порядка 3,8 млрд. кВт/ч.
Дебиторская задолженность потребителей
Тюменской энергосбытовой компании по
округу составила на 1 июля текущего года
430 млн. руб., из них 231 млн. руб. – задолженность, по которой просрочены платежи.
– Если в Ноябрьске, Муравленко, Надыме,
Новом Уренгое и Тарко-Сале по платежам
населения, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и других групп потребителей у нас есть четкое понимание сроков
возврата денежных средств за потребленную электроэнергию, то в городе Губкинском
ситуация с потребителем МУП «УТВИС» остается, мягко говоря, нерешенной. Данное
предприятие коммунального комплекса, которое обеспечивает теплом и горячей водой
губкинцев, не платит нашей компании с ноября 2009 года, и сегодня накопленный долг
за данным потребителем составляет более
58 млн. руб., – сказал Сергей Ракин.
Достаточно жестко в отношении должни-

ков высказался председатель штаба Евгений Мискевич, поставив перед предприятиями ЖКХ задачу – подойти к осенне-зимнему периоду 2010-2011 гг. без долгов перед
ресурсоснабжающими компаниями. Как
справится с этой задачей МУП «УТВИС», покажет время.
Еще одна проблема, требующая, по мнению Сергея Ракина, внимания руководства
округа и системного решения, – это возникающие разногласия между сетевыми организациями округа и энергосбытовой компанией по расчетам потерь в электросетях.
Энергосбытовая компания и сетевые организации применяют разные механизмы расчетов потерь, что влечет за собой определенные разногласия. Сложившуюся проблему
можно урегулировать только одним способом – организовать учет электроэнергии на
вводах в дома муниципальных образований
ЯНАО. Данную инициативу энергосбытовой
компании поддержало руководство округа,
тем более что успешный опыт решения аналогичных проблем на территории ЯНАО у
сбытовиков имеется – это внедрение системы АИИС КУЭ и установка приборов учета в
городах Муравленко и Губкинском. В планах
ОАО «ТЭК» – установка данных приборов в
городах Надым и Новый Уренгой.
Пресс-служба ОАО «ТЭК»

СПРАВКА. Тюменская энергосбытовая компания – крупнейшая энергосбытовая компания, гарантирующий поставщик электрической энергии в Тюменском регионе, занимающая первое место по величине полезного отпуска электроэнергии среди энергосбытовых компаний УрФО и второе место – среди энергосбытовых компаний России. В составе компании – 15 межрайонных отделений, 32 производственно-сбытовых участка и
одно городское отделение, расположенные в промышленно развитых городах региона.

Новости ТЭК
НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ
Завершив работу по вводу в промышленную разработку газовых и газоконденсатных залежей, «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» приступил
к реализации нефтяной программы.
В конце апреля начато бурение эксплуатационных скважин на центральном
участке Восточно-Таркосалинского месторождения. Всего на центральном и
южном участках месторождения планируется пробурить 54 эксплуатационные
скважины, причем две уже в этом году. Планом предусматриваются два типа
конструкций скважин: одноствольные с горизонтальным окончанием до 800 м
и двуствольные с горизонтальным окончанием до 800 м. Учитывая недостаточную изученность нефтяных залежей, на скважины также возлагаются задачи уточнения геологического строения неокомских залежей. Для этого будут
пробурены пилот-стволы, отобран керн, записан комплекс геофизических исследований скважин. Полученные данные позволят построить более точную
модель коллектора с выделением тонкослоистых пластов и при необходимости оперативно внести коррективы в программу освоения нефтяных залежей.
Согласно прогнозам, максимальный
уровень добычи нефти будет достигнут в
2018 году и составит около 998 тысяч
тонн. Для поддержания необходимого
пластового давления предусмотрено
формирование системы из 25 нагнетательных скважин.
Развитие нефтяной программы повысит показатели эффективности работы
предприятия, а также обеспечит рациональную и комплексную разработку всего Восточно-Таркосалинского месторождения.
Из материалов корпоративной
газеты ОАО «НОВАТЭК»,
№ 4-5, 2010 г.
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ПОНИЖЕННУЮ СТАВКУ НДПИ
МОГУТ ВВЕСТИ С 2011 ГОДА
Пониженная ставка налога на добычу полезных
ископаемых (НДПИ) для мелких нефтяных месторождений может быть введена с 2011 года. Об этом
сообщил директор департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Илья Трунин.
Он напомнил, что Минприроды предлагало ввести
дифференцированную ставку налога для мелких месторождений объемом до пяти миллионов тонн. По его словам, скорее всего это будет понижающий коэффициент.
«Мы надеемся, что эта система может быть введена с 1
января 2011 года», - сказал Илья Трунин.
Он отметил, что серьезных изменений налогообложения нефтегазовой отрасли в ближайшие три года не ожидается. Илья Трунин напомнил, что уже принято решение о модификации экспортной пошлины на нефть Восточной Сибири. По его словам, месторождения Восточной Сибири будут постепенно выходить на стандартную
уплату экспортных пошлин. В частности, предполагается, что Ванкорское месторождение выйдет на стандартную схему в 2011 году, Верхнечонское - в 2012 году, а Талаканское - в 2013 году. Илья Трунин напомнил, что переход на стандартную уплату пошлин предполагается при
выходе месторождений на уровень рентабельности в
семнадцать процентов.
Минфин РФ будет вести мониторинг добычи на указанных месторождениях. По мнению Ильи Трунина, снижение налогообложения в одних регионах может быть
компенсировано его повышением в других, однако конкретных регионов он не назвал.
По материалам центральных СМИ

Выпуск подготовлен экономическим отделом редакции «СЛ».
Автор проекта А. ВОЗНЯКОВА.
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«Жить можно везде.
Главное - ощущать себя

М.М. АУШЕВ:

ЧЕЛОВЕКОМ»
Материал с моим собеседником задумывался к празднику - Дню создания органов
Государственного пожарного надзора (ОГПН), которым официально считается 18 июля,
он установлен с 1927 года. Герой повествования работал инспектором Госпожнадзора
в те советские времена, когда отделение ГПН существовало в структуре ОВД. Это потом оно стало частью пожарной охраны, а с 2004 года выделено как отдельное структурное подразделение. Интересно было пообщаться с моим героем, узнать от него,
каким был Госпожнадзор в нашем районе в годы его работы, в каких условиях приходилось трудиться пожарным инспекторам. Но так уж вышло, что он оказался человеком
сложной, но очень интересной судьбы, и было бы несправедливо рассказать только о
времени его работы в ГПН. Поэтому этот материал – не только о человеке, посвятившем свою трудовую жизнь внутренней службе – не только в Госпожнадзоре, но и в РОВД,
а также о северянине, прожившем почти 30 лет в Тарко-Сале, муже и отце двух прекрасных сыновей, - все эти слова о Махмуде Магометовиче АУШЕВЕ.

ЗНАКОМСТВО
С СЕВЕРОМ
Родился наш герой 25 декабря 1955 года в Казахстане, в посёлке Агадырь, что в Карагандинской области, в сталинских
лагерях, в семье репрессированных. В 1957 году семья Аушевых
смогла вернуться в родную Ингушетию, где Махмуд провёл детство и юность. После армии он
поступил на очное отделение
Грозненского нефтяного института, но после двух лет учёбы перевёлся на заочное и по комсомольской путёвке за практическим опытом отправился в ТаркоСале.
«Приехал сюда в августе 1979
года и первое, что бросилось в
глаза – необычная растительность, песок вместо земли, деревянные настилы для пешеходов, отсутствие твёрдого покрытия на дорогах, - о своих первых
северных впечатлениях рассказывает Махмуд Магометович. На весь посёлок всего три-четыре легковых автомобиля, и те
«УАЗики». Основной транспорт
– «Уралы» и «ЗИЛы». На других
по песку и не проедешь, особенно после дождя и во время паводка. Сложные дорожные условия порождали негласные
правила для водителей – к примеру, когда едешь по «зимнику»,
приоритет в движении у той машины, которая едет на Север, то
есть встречная машина съезжала на обочину, уступая ей дорогу. До соседних посёлков добирались на попутках. Для этого
достаточно было поднять руку.
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Никто из водителей попутных
машин никогда не отказывал», как в назидание сегодняшним
автомобилистам повествует
мой собеседник.
По приезде устроился помбуром в Таркосалинскую нефтеразведочную экспедицию в бригаду,
которую доставляли самолётом
на промысел из Грозного на 15
дней вахты, а потом вахтовиков
везли обратно. Но уже через полгода из-за нерентабельности
бригаду расформировали, и
Махмуд Магометович, имея водительские права, вскоре приступил к работе в Таркосалинском автотранспортном хозяйстве.

МЫ ВЫБИРАЕМ
ИЛИ НАС ВЫБИРАЮТ?
Всего за год работы в АТХ он
отлично себя зарекомендовал,
и на общем собрании работники предприятия, обсудив личные и профессиональные качества своего коллеги, направили
его для работы в органы внутренних дел. В то время такое
направление было лучшей характеристикой и рекомендацией. По этому можно судить, насколько высокое доверие к работникам милиции было в советское время.
С 1981 года рядовой Аушев
приступил к службе в РОВД. Уже
следующие два года подряд он
становился «Лучшим милиционером Пуровского РОВД». На основании этих заслуг, а также отчасти из-за вступления в коммунистическую партию Махмуда
Аушева назначили на офицерс-

1986 год.
Первые годы
отцовства

кую должность. А в ноябре 1983
года определили на работу в отдел Государственного пожарного надзора РОВД.
К тому времени коллектив Пуровского Госпожнадзора состоял из трёх человек: начальника
отделения внутренней службы
В.А. Нестерова, инспектора
ОГПН С.А. Ососова и пожарного
инспектора в Уренгое Ф.С. Астраханбеева. После назначения
пожарным инспектором в ТаркоСале наш герой с головой окунулся в совершенно не знакомую
для него сферу деятельности.
Умение ориентироваться в большом потоке документации, чёткое знание противопожарных
норм и требований, особенность
расследования причин пожара –
всё это пришлось ему постигать
в короткие сроки с помощью советов коллег и изучения специальной литературы.

РАБОТА
В ГОСПОЖНАДЗОРЕ
Границы контролируемой Пуровским ГПН территории простирались от Ханымея до Нового Уренгоя. М.М. Аушев за три
года работы в Госпожнадзоре
исколесил весь район. Выезжать
в поселения района необходимо
было не только с целью контроля противопожарной ситуации,
но и на пожары. Добираться до
места пожара приходилось на
попутках. После завершения
строительства железной дороги
в 80-х годах до станции Новый
Уренгой начал курсировать поезд. Махмуд Магометович вспоминает: «Состав поезда был небольшой – всего четыре-пять вагонов, как правило, «забитых»
вахтовиками. Как сотрудник Госпожнадзора, я был в военной
форме. И всю дорогу мне приходилось утихомиривать выпивших
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и разбушевавшихся вахтовиков,
так как форма обязывала. К месту назначения приезжал уставший, вымотанный и сразу приступал к своим прямым обязанностям». А согласно этим обязанностям пожарному инспектору необходимо было присутствовать на месте пожара, а также
участвовать в ликвидации огня,
так как система пожаротушения
в районе до 1990 года оставляла желать лучшего. В пожарной
части, которая в то время находилась в Тарко-Сале, на месте
нынешней школы № 2 на ул. Республики, имелись всего две пожарные машины. А из работников – только начальник ПЧ и водитель, дежурившие в части по
очереди. Поэтому даже если
пожарная машина и приезжала
на место пожара вовремя, то
сразу к тушению она приступить
не могла, так как водитель отвечал за насос, а тушить было некому. Роль пожарных бойцов
тогда выполняли добровольные
пожарные дружинники. За то
время, пока они прибывали на
пожар и приступали к тушению,
маленький очаг огня успевал
разрастись и перекинуться на
весь дом, а при сильном ветре
– и на соседние. Пожарный инспектор, которого вызывали на
место возгорания, как правило,
одним из первых и приступал к
пожаротушению.
Махмуд Магометович вспоминает свой первый пожар: «Через
несколько дней после назначения на должность инспектора
меня вызвали на очень сложный
пожар – горела водонапорная
башня, которая располагалась в
районе нынешней администрации города. Зрелище страшное
и удивительное одновременно –
башня, вся покрытая льдом, и

2004 год. Взрослые сыновья гордость отца
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горит. Тушили её всю ночь до самого утра. Наконец, затушив её
вместе с дружинниками, я не успел перевести дух, а начальник
милиции приказывает немедля
заняться выяснением причин
случившегося. Пришлось собрать оставшиеся силы и приступить к расследованию: опрашивать соседей, исследовать место пожара». Как признался мой
собеседник, причиной того, первого в его жизни пожара, стало
короткое замыкание электропроводки. Но в те годы, по словам бывшего пожинспектора,
наиболее частые причины возникновения огня были иными: в
быту, в основном, неосторожность при курении и нарушения
жильцами правил пожарной безопасности при пользовании
электроприборами, а в новостройках – нарушение противопожарных норм при проведении
сварочных работ.
Побывав на большом количестве пожаров, М.М. Аушев твёрдо убедился в том, что значительные ущербы от огня в районе были именно из-за слабой системы пожаротушения. Но комиссии из Салехарда и Тюмени,
занимающиеся собственным
расследованием причин частых
пожаров в нашем районе, недолго искали виноватых. Не желая
«смотреть в корень», они находили их в работниках Госпожнадзора – мол, недосмотрели, «недобдели». Пришедший в 1987 году
новый руководитель ОГПН УВД
ЯНАО однозначно и безапелляционно заявил, что Пуровский
ГПН не справляется со своими
обязанностями, и весь немногочисленный коллектив районного
пожарного надзора был вынужден искать новое место работы.
Кстати сказать, после их ухода,

уже через полгода работы нового состава Госпожнадзора, в Пуровском
районе было введено
чрезвычайное положение
по пожарной ситуации. И
только тогда окружное начальство было вынуждено
признать необходимость
строительства новой пожарной части в ТаркоСале и введения новых
кадровых единиц – бойцов пожарной охраны.
«Пожарный надзор и
пожарная охрана – словно части единого целого,
говорит Махмуд Магометович. - Цель преследуют
одну, но каждый занимается своим делом: пожнадзор – профилактикой
и расследованием причин пожара, а пожарные
– непосредственно тушением. Сейчас пожарная
служба в районе поставлена на очень высокий уровень,
и поэтому слово «пожар» больше
не вызывает у пуровчан того панического страха, как 20-30 лет
назад».

ПЕРЕЕЗД
И ВОЗВРАЩЕНИЕ
Покинув ГПН, наш герой вернулся в милицию в звании старшего лейтенанта и попал в службу участковых инспекторов. В
1994 году М.М. Аушев возглавил
службу участковых. И вот на пике
своей карьеры он с семьёй вдруг
покидает Север.
На самом деле, с момента
принятия решения о поездке на
Ямал в далёком 1979 году и на
протяжении всей жизни в ТаркоСале Махмуд Магометович жил с
уверенностью, что рано или поздно он вернётся в родную Ингушетию. Но многие читатели, я
уверена, знают, как трудно решиться уехать на Большую землю. Это словно менять что-то в
себе: свой образ жизни, привычки. Покидать старых верных друзей и бояться, что не обретёшь
новых. Все эти сомнения переживал и наш герой, когда прощался с Севером, думая, что навсегда.
Через два месяца после переезда Аушевых и без того неспокойная обстановка в Ингушетии
накалилась из-за начавшейся
войны в соседней Чеченской
Республике. Люди жили в постоянном страхе за свою жизнь и
жизнь родных. О близком ужасе
войны говорило постоянно увеличивающееся число беженцев
из Чечни. Махмуд Магометович
вместе с другими работниками
милиции принимал активное уча-
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1994 год. Мурад и Хасан
на новогодней ёлке
в ингушских национальных
костюмах
стие в поддержании мирной обстановки в республике. Он видел, что ежедневные сводки, озвученные в СМИ, о числе погибших милиционеров и мирных
граждан, значительно ниже реальных цифр. Выдержав два года
такой жизни, Аушевы вынуждены
были покинуть Ингушетию, беспокоясь в первую очередь за безопасность своих детей.

ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ СЕВЕРУ
Для восстановления психологического равновесия, полной
душевной реабилитации нужна
была спокойная и уравновешенная атмосфера, дающая уверенность в завтрашнем дне. И снова в жизни Махмуда Аушева возник Север, который приютил, душевно обогрел, помог впервые
за, казалось бы, так долго длившееся время вновь почувствовать себя настоящим человеком.
По возвращении М. Аушева начальник Пуровского РОВД Н.Н.
Турчинов назначил его заместителем начальника милиции общественной безопасности. Наш герой снова попал в тот коллектив,
из которого ушёл. Работники
РОВД с радостью приняли бывшего коллегу, для него такой приём стал лучшим лекарством и
значил намного больше, чем сослуживцы могли предположить.
Но были в руководстве ОВД
округа люди, которые с подозрением отнеслись к возвращению
бывшего коллеги, побывавшего
в горячей точке. Под их давлением Махмуда Магометовича понизили в должности до старшего
участкового инспектора. Он чувствовал, что находится под постоянным контролем, подверга-
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ется тщательной проверке, и
только из-за того, что он «лицо
кавказской национальности». По
словам моего собеседника, такое отношение было неприятно и
оскорбительно, но он был спокоен, так как знал, что все эти проверки бесполезны и бессмысленны, и время всё расставит на
свои места, и справедливость
восторжествует.
Спустя немного времени руководство ОВД округа сменилось,
и Махмуда Аушева тотчас восстановили в прежней должности,
в которой он проработал недолго
- до 1999 года. Сложная обстановка в изоляторе временного
содержания требовала опытного
руководителя. И Аушев становится начальником изолятора.
В первую очередь, он занялся
налаживанием благоприятного
психологического микроклимата
в коллективе. Но проблемой номер один остаются плохие условия содержания заключённых.
Подполковник Аушев в силу своих возможностей старается облегчить их положение. Он договаривается с работниками ЦРБ об
аренде ионизатора воздуха для
подозреваемых, содержащихся в
изоляторе. Кроме этого, он по
собственной инициативе ищет
родных заключённых, советует
им по возможности приносить передачи, потому что кормили в
изоляторе тогда очень плохо.
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Махмуд Магометович принимает
активное участие в строительстве
нового изолятора, соответствующего самым строгим международным стандартам содержания
заключённых.
В конце декабря 2004 года
М.М. Аушев уходит на пенсию из
милиции. Следующие два года
работает в ЧОП «Ямал», а с марта 2007 года и по сегодняшний
день он заместитель директора
ООО «Перспектива».

НАПОСЛЕДОК О ГЛАВНОМ
Ради полного и объективного
представления о Махмуде Аушеве я попросила его рассказать о
семье - о жене и детях. Но в ответ
я получила не больше той информации, которой владела до интервью. Хотя мой собеседник говорил
о жене и двух сыновьях-двойняшках с удивительной теплотой и любовью. Но немного, только то, что
необходимо знать, по его мнению,
постороннему. Казалось, что, оставляя «за кадром» всё самое дорогое и ценное в своей жизни, он
словно хотел, чтобы о нём судили
непредвзято и только по его поступкам и действиям. Скромно,
сдержанно, стараясь не давать
волю эмоциям, погружался он в
воспоминания о первых годах совместной жизни с женой Раисой и
рождении сыновей, о том, как приходилось ночевать на рабочем

Информационное сообщение
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации департамент
имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении
земельного участка:
1. п. Пуровск, район ул. Молодежной, ориентировочной площадью 60 кв. м (для размещения шиномонтажной мастерской).
Заявления с предложениями и возражениями по размещению данного объекта принимаются в течение 7 дней со дня публикации
настоящего объявления в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу:
г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25, каб. 315,
тел.: 6-07-56.
Департамент имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района сообщает, что в сообщении о предоставлении земельных участков, опубликованном
в газете «Северный луч» от 25.06.2010 г. № 26
(3320) на стр. 37, в отношении земельного
участка, расположенного в п.г.т. Уренгой, микрорайон 6, улица 1, участок № 112, ориентировочная площадь земельного участка - 612
кв. м, была допущена техническая ошибка.
Фактическим местоположением считать: п.г.т.
Уренгой, микрорайон 6, улица 1, участок 1.
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столе в кабинете до получения
двух комнат в общежитии, потому что балок, в котором до этого
жили с маленькими детьми, был
очень тесен.
Но не мог, как ни старался,
сдержать он отцовской гордости, когда рассказывал об успехах
сыновей. В начальных классах
школы учились «не шатко-не валко», много проказничали. После
переезда в Ингушетию, когда им
приходилось ходить в класс, где
40 учеников, большинство из которых беженцы из Чечни, сыновей словно подменили - они числились отличниками и вообще
были на хорошем счету среди
учителей. Отец был уверен, что
причина кроется в другом (по
сравнению с Севером) уровне
подготовки учеников. Но по возвращении в Тарко-Сале мальчишки продолжили приносить хорошие отметки, да и серьёзней
стали относиться к окружающей
их жизни. «Старший - Хасан очень целеустремлённый, упрямый, ответственный, если поставил цель, приложит все усилия
для её достижения, - характеризует своих сыновей Махмуд Магометович. – Младший - Мурад трудолюбивый, увлекающийся,
но никогда не будет заниматься
тем, что не по душе. Так, оба поступили в первый состав кадетского класса, сформированного
при школе № 1, окончил кадетс-

кий класс только Хасан. Мурад же
вернулся во вторую школу, когда
понял, что такой стиль учёбы не
для него. Оба они такие разные,
но очень дружные, как и положено настоящим братьям».
По окончании школы братья
вместе поступили в Ставропольский нефтегазовый университет,
окончили его инженерами по переработке нефти и газа и вернулись в Тарко-Сале. С 2006 года оба
работают на Пуровском ЗПК и не
помышляют пока о другой жизни,
вдали от родителей. Все их устремления, по словам отца, пока
неразрывно связаны с Севером.
С чем связаны Ваши устремления? Продолжаете ли Вы ощущать себя временным жителем
Севера? - такой вопрос в конце
беседы я задала Махмуду Магометовичу. Он ответил так: «У каждого человека есть право выбора, но никто не может быть уверен, в какой географической точке он будет жить лет, предположим, через десять, где проведёт
свою старость. В конце концов,
все мы временные жители на нашей земле. Другой вопрос: как
мы живём, чем наполняем нашу
жизнь, что оставляем после
себя. А жить можно везде. Главное - ощущать себя при этом Человеком».
Е. ЛОСИК.
Фото из семейного архива
АУШЕВЫХ

Пенсионный фонд информирует
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
Если вы неработающий пенсионер и получаете трудовую пенсию по возрасту или трудовую пенсию по инвалидности (назначенную с учетом стажа работы), то вы имеете право один раз в два года получить компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно! Что для этого необходимо?
1. Ваш отдых должен проходить на территории Российской Федерации.
2. Период пребывания в месте отдыха необходимо подтвердить документом (маршрутный лист, справка, свидетельство о регистрации по месту пребывания, отрывной талон к путевке, свидетельские показания, заверенные нотариально и др.).
3. Оплата производится в размере, не превышающем стоимости проезда:
- железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
- воздушным транспортом - в салоне экономического (низшего) класса;
- внутренним водным транспортом - в каюте 3 класса категории речного судна
всех линий сообщений;
- морским транспортом - в каюте 4-5 групп морского судна регулярных транспортных линий;
- автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.
Какие документы необходимо предъявить для оплаты?
1. Паспорт гражданина РФ.
2. Проездные документы (билеты, если электронный билет, то к нему еще прикладывается посадочный талон).
3. Документ, подтверждающий период пребывания в месте отдыха на территории
Российской Федерации.
4. Если необходимо - справка о стоимости тарифа плацкарта пассажирского поезда - для ж/д транспорта, справка о стоимости тарифа экономического класса для авиатранспорта и т.д.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с Правилами компенсации расходов на оплату стоимости проезда, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 г. № 176, не производится возмещение фактически произведенных расходов на личном автомобильном транспорте.
Наш адрес: г. Тарко-Сале, ул. Мезенцева, д. 4, группа социальных выплат.
Телефон для справок: 2-80-92.

16 июля 2010 г.
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Молодёжные забавы

Таёжный герой 2010

С 9 по 11 июля прошла VI районная
спортивно-туристская игра «Таёжный
герой». Организаторы - МУ «Управление молодёжной политики и туризма
администрации Пуровского района».
Участники - работающая и учащаяся
молодёжь из Пурпе, Ханымея, Уренгоя, Самбурга и Тарко-Сале. Из 27 игроков в этом году за звание «Таёжного героя» приехали побороться всего
пять представительниц слабого пола.
Основные правила игры остались неизменными - выдержать экзамен на
выносливость и при этом - пройти через все испытания с честью.

Место проведения игры было прежним –
на островке, в восьми километрах от города вниз по реке Пур. Прибыв на место, участники поделились на команды: «I легион»,
«Варвары», «Фигвам» и «Хомячки». Первым
делом каждой команде нужно было из десяти предметов выбрать три необходимых.
Рейтинг популярности возглавили ведро,
поварёшка и топор. Кроме этого, участникам выделили кусок целлофановой плёнки,
которую можно было использовать для
строительства дома. Надо сказать, условно
все конкурсы были поделены на два вида –
на зарабатывание очков и на поиск еды. Добывание пищи, безусловно, было испытанием номер один, так как от него зависело прохождение остальных конкурсов на силу, ловкость, выносливость. В первый день игры в
поисках съестного ребята облазили весь соседний лесок, в котором были спрятаны 24
пакета с продуктами. За 40 минут максимальное количество пакетов нашла команда «I легион».
После завтрака команды в конкурсной
форме знакомились друг с другом и шутили
на тему футбола. По мнению судей, остроумней всех были «Варвары». Последним мероприятием первого дня игры стала эстафета с пластиковыми стаканчиками, наполненными водой, которые командам нужно было

Конкурсу на параплане
так и не суждено было состояться

16 июля 2010 г.

9 июля 2010 г.
Место сбора набережная Саргина
перенести определённым образом, не разлив ни капли.
Каждое утро в лагере «Таёжного героя»
начиналось с зарядки. Пока организаторы
готовились к проведению основных конкурсов дня, участники забавлялись шуточными

К. Салиндер, К. Ченский
и С. Феоктистов - «Таёжные герои»2008, 2010 и 2007 гг. соответственно
соревнованиями: с приклеенным ко лбу
гвоздём и связанными за спиной руками
лопали шарики соперников, с завязанными
глазами искали колокольчик, с пейнтбольным оружием охотились за судьями, в карманах которых были записки с названием
продукта-приза и др. Далее ребят ждал совершенно новый вид развлечения – параплан. Но в тот день игроков преследовала
череда разочарований – сперва из-за неисправности параплана, а потом и из-за поломки лодочного мотора, который должен
был использоваться в конкурсе с водными
лыжами. Зато в завершение второго игрового дня порадовало необычное пейнтбольное соревнование, где целью было – не просто «убить» соперника, но и добыть курицу.
Конкурс был сложен тем, что в этом году участники сражались не друг с другом, а против опытных пейнтболистов – пуровской команды «Северная белочка».
В последний день соревнований ребят
ждали целых три конкурса с байдарками и
финальная эстафета. Сложным, но очень увлекательным делом для участников оказалось перетягивание каната на байдарках и
конкурс, в котором с помощью вёдер, но без
вёсел, необходимо было потопить байдарку соперника. Последним и самым сложным
моментом игры стала финальная эстафета,

которая проходила в завершающий день.
Уже одно то, что самый лучший результат в
этом году составил 36 минут (результат команды «I легион») (для сравнения, в прошлом году – 18 минут), говорит о сложности
её прохождения. Нынешняя эстафета состояла аж из девяти этапов. Только преодоление первого этапа - надувного «Айсберга» заставило ребят напрячься не на шутку. А уж
прыжок через водную преграду с шестом
потребовал от участников поистине героических усилий. Со следующего этапа начались испытания на равновесие и умение лазать. После прохождения по брёвнам ребятам предстояло на время распилить бревно.
А переход по подвесной лестнице подготовил игроков к началу восьмиэтапного фрироупа. Уставшие и вымотанные, девушки, наравне с парнями, из последних сил шли вперёд, где всех ждало последнее соревнование
– проползти 50 м по грязи, не задев при этом
натянутую сигнальную ленту.
По итогам трёх игровых дней в командном
зачёте победителем стал «I легион». Выбор
же обладателя титула «Таёжный герой-2010»
пал на самих участников. Тайным голосование большинство голосов было отдано за
Константина Ченского из посёлка Ханымея.
Е. ЛОСИК. Фото из архива УМПиТ
и Г. МЕРЗОСОВА

Преодоление водной преграды
с помощью шеста
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Вниманию
руководителей предприятий!

ТЕНДЕР ПРОВОДИТСЯ: в отделении Пуровского ОСБ
№ 7153 в г. Тарко-Сале, ул. Первомайская, д. 22 «А».
ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРА: Лот №1. Ремонтные работы помещений - третий и четвертый кварталы 2010 года.
Более подробно с условиями участия в тендере можно ознакомиться с 16.07.2010 г. по 23.07.2010 г. в рабочие дни с
9.00 до 17.00 по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Первомайская,
д. 22 «А».
Тел.: 8 (34997) 2-15-91 (вн. 334), 2-35-97 (вн. 334) - отдел
АХО.

В 2010 году проводится четырнадцатый ежегодный конкурс на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества, которые присуждаются ежегодно на конкурсной основе организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.
Премия Правительства Российской Федерации в области
качества является наивысшей наградой, которой могут
удостоиться в России организации, делающие ставку на качество как важный фактор конкурентной борьбы на внутреннем и мировом рынках, вне зависимости от численности,
отраслевой принадлежности и формы собственности.
Организации, желающие принять участие в конкурсе 2010
года, могут получить необходимую информацию в Секретариате Совета по присуждению премий Правительства
Российской Федерации в области качества (тел.: (495)
253-33-95, e-mail: vniis@vniis.ru).
Информация о конкурсе 2010 года размещена также на
сайтах Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (http: www.gost.ru, раздел «Мероприятия»), Секретариата Совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области качества
(http: www.vniis.ru, раздел «Премия Правительства РФ
в области качества»).

МУ «РЕДАКЦИЯ ПУРОВСКОЙ РАЙОННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» уведомляет о готовности предоставить для публикации агитационных материалов зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, на досрочных выборах главы муниципального образования Пуровский район
общий объем печатной площади – 16 страниц формата А4 (четыре номера газеты по четыре страницы в каждом номере).
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ЗАПСИБКОМБАНК
проводит открытый тендер
1. Наименование заказчика: Акционерный ЗападноСибирский коммерческий банк открытое акционерное общество («Запсибкомбанк» ОАО).
Местонахождение и почтовый адрес заказчика: г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1.
Контактные лица: г. Тюмень - Семёнов Сергей Михайлович, тел.: 8 (3452) 25-78-12, адрес электронной почты:
strgroup@wscb.ru; г. Тарко-Сале - Созонов Андрей Александрович, тел.: 8 (34997) 2-47-56 (адрес электронной почты:
a_sozonov@wscb.ru).
2. Предмет тендера:
2.1. Предмет договора:
Лот № 1 – Общестроительные и отделочные работы, кондиционирование в зоне реконструкции части 1-го этажа
здания Тарко-Салинского филиала «Запсибкомбанк» ОАО,
общестроительные работы и вентиляция на устранение
нарушений требований пожарной безопасности в части,
не касающейся зоны реконструкции здания Тарко-Салинского филиала «Запсибкомбанк» ОАО. Контактное лицо,
номер контактного телефона в г. Тюмень – Семёнов Сергей Михайлович, тел.: 8 (3452) 25-78-12.
Лот № 2 - Электромонтажные работы в зоне реконструкции части 1-го этажа здания Тарко-Салинского филиала «Запсибкомбанк» ОАО, электромонтажные работы на
устранение нарушений требований пожарной безопасности в части, не касающейся зоны реконструкции здания
Тарко-Салинского филиала «Запсибкомбанк» ОАО. Контактное лицо, номер контактного телефона в г. Тюмень - Амерханов Ринат Белалович, тел.: 8 (3452) 25-73-38.
Лот № 3 - Работы по монтажу слаботочных сетей в зоне
реконструкции части 1-го этажа здания Тарко-Салинского
филиала «Запсибкомбанк» ОАО, работы по монтажу слаботочных сетей на устранение нарушений требований пожарной безопасности в части, не касающейся зоны реконструкции здания Тарко-Салинского филиала «Запсибкомбанк» ОАО. Контактное лицо, номер контактного телефона в г. Тюмень - Нестеров Дмитрий Олегович, тел.: 8 (3452)
46-42-81.
2.2. Сроки поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг:
Лот № 1 - указывается подрядчиком в коммерческом
предложении.
Лот № 2 - указывается подрядчиком в коммерческом
предложении.
Лот № 3 - указывается подрядчиком в коммерческом
предложении.
2.3. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Тарко-Сале, мкр. Советский, 1 «А», здание
Тарко-Салинского филиала «Запсибкомбанк» ОАО.
2.4. Дополнительные условия: твердая договорная
цена с учетом возмещения всех расходов подрядчика и
причитающегося вознаграждения, предпочтительно –
постоплата.
3. Документация об открытом тендере предоставляется всем участникам открытого тендера бесплатно с 8 июля 2010 года до 29 июля 2010 года в электронном варианте по адресу:

16 июля 2010 г.

г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 50, 3 этаж, строительный
отдел «Запсибкомбанк» ОАО или г. Тарко-Сале, мкр. Советский, 1 «А», директор Тарко-Салинского филиала «Запсибкомбанк» ОАО.
4. Место подачи заявок:
- 625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 50, 3 этаж, строительный отдел «Запсибкомбанк» ОАО.
- 629850, Тюменская обл., ЯНАО, г. Тарко-Сале, мкр.Советский, 1 «А», директор Тарко-Салинского филиала «Запсибкомбанк» ОАО.
Срок подачи заявок: со дня опубликования в печатных средствах массовой информации и размещения извещения на сайте «Запсибкомбанк» ОАО до 17 часов 45
минут (время местное) 29 июля 2010 года.
Контактные лица по приему заявок:
Семёнов С.М., адрес: г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 50, 3
этаж, строительный отдел «Запсибкомбанк» ОАО, телефон: (3452) 25-78-12;
Созонов Андрей Александрович, адрес: г. Тарко-Сале,
мкр. Советский, 1 «А», директор Тарко-Салинского филиала «Запсибкомбанк» ОАО с 8 ч. 30 мин. до 13 ч. 00 мин., с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 45
мин. – понедельник-четверг,
с 8 ч. 30 мин. до 13 ч. 00 мин., с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 30
мин. – пятница.
Заявки, поданные позднее установленного срока,
не рассматриваются и в день их поступления возвращаются претендентам, подавшим такие заявки.
5. Форма заявки и требования к участникам тендера:
Заявка предоставляется в печатной форме в запечатанном конверте с пометкой «не вскрывать».
Тендерный комитет рассматривает представленные заявки и необходимые дополнительные документы, оформленные только в печатной форме.
Претендентами на участие в тендере не могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели:
- не имеющие разрешительных документов на проведение вышеперечисленных работ (свидетельство о вступлении в СРО);
- неплатежеспособные, находящиеся в процессе ликвидации (для юридического лица), находящиеся в одной
из стадий банкротства, в том числе признанные несостоятельными (банкротами);
- на имущество которых наложен арест и (или) экономическая деятельность которых приостановлена;
- представившие заявку, не отвечающую квалификационным требованиям.
6. Место, дата и время проведения тендера (вскрытия конвертов с предложениями участников):
625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1, кабинет № 511 в 15
часов 00 минут 3 августа 2010 года.
7. Организатор в любое время вправе отказаться от проведения тендера либо до истечения срока представления
заявок на участие в тендере вправе изменить тендерную
документацию путем издания дополнения к тендерной документации, которая доводится до сведения участников.
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Наркостоп

ИТОГИ ЗА ИЮНЬ
Итоги оперативно-служебной деятельности Управления
федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков
России по ЯНАО за июнь 2010 года.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления в июне 2010 года изъяли из незаконного оборота
13998,1 грамма наркотических средств (всего с начала года изъято 41930,9 грамма наркотических средств), 723,5 грамма сильнодействующих веществ (всего с начала года изъято 3020,6 грамма
сильнодействующих веществ). Возбуждено и принято к производству 33 уголовных дела, фигуранты по которым установлены. Всего
возбуждено 61 уголовное дело.
Примечательным остается тот факт, что в сферу незаконного оборота наркотиков, а именно их ввоза на территорию ЯНАО железнодорожным транспортом, вовлечены не только пассажиры, но и работники, обслуживающие состав. Так, наркополицейскими Новоуренгойского межрайонного отдела в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений» 6.06.2010 г.
на железнодорожной станции п. Пурпе при обследовании служебного купе проводника поезда № 332 сообщением «Уфа-Новый Уренгой» было обнаружено и изъято порошкообразное вещество желтого цвета, предположительно наркотическое средство героин,
массой около 20 грамм.
Позднее, 9.06.2010 г., в ходе проведения ОРМ «Наблюдение», на
перроне ж/д вокзала г. Новый Уренгой при выходе из вагона № 1
поезда № 378 «Казань-Новый Уренгой» задержан гр. П., у которого
в ходе досмотра обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана массой 204,5 грамма.

ПРОПАГАНДА НАРКОТИКОВ
КАРАЕТСЯ ПО ЗАКОНУ
Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров карается по закону.
Ст. 6.13. Кодекса об административных правонарушениях РФ предусматривает административную ответственность за пропаганду
наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров.
В соответствии с этой статьей пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров влечет наложение административного штрафа.
На граждан – в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, или без таковой.
На должностных лиц – от четырех до пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, или без таковой.
На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от четырех до пяти
тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, или без таковой, либо
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, или без таковой.
На юридических лиц – от сорока до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, или без таковой, либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с
конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, или без таковой.
Примечание. Не является административным правонарушением распространение в специализированных изданиях, рассчитанных на медицинских и фармацевтических работников, сведений о
разрешенных к применению в медицинских целях наркотических
средствах, психотропных веществах или их прекурсорах.
В ходе анализа, проведенного 1 отделом Методико-аналитического управления Следственного департамента ФСКН России установлено, что в 2009 году сотрудниками территориальных органов
ФСКН России выявлено 41 административное правонарушение,
предусмотренное ст. 6.13. КоАП России, по 31 из которых вынесены постановления о назначении наказаний.
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За I квартал 2010 года сотрудниками территориальных органов
выявлено 9 административных правонарушений, по 7 из которых
вынесены постановления о назначении наказаний.
Так, например, сотрудниками Управления ФСКН России по Владимирской области в одном из торговых павильонов обнаружена и
изъята продукция – шесть курительных трубок и девять упаковок,
содержащих сетки для курительных трубок, на которых имелась эмблема в виде зеленого листа, полностью тождественная внешнему
виду с наркотикосодержащим растением конопли, согласно заключению эксперта. Постановлением суда индивидуальный предприниматель, владелец торгового павильона, признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.13 КоАП России, и ему было назначено административное
наказание в виде административного штрафа.
Пресс-служба управления ФСКН по ЯНАО

Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по ЯмалоНенецкому автономному округу напоминает: любую
информацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков, о возможных местах продажи, о случаях склонения к их употреблению, а также распространителях
и известных вам фактах коррупции можно сообщать по
телефонам доверия. Помните, неравнодушное отношение общества к проблеме наркомании может спасти чью-то жизнь. Анонимность гарантируется.
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ:
г. Салехард: (34922) 4-92-23,
г. Лабытнанги: (34992) 5-39-08,
г. Ноябрьск: (3496) 35-23-26,
г. Новый Уренгой: (3494) 22-90-80,
г. Надым: (34995) 3-02-22,
г. Тарко-Сале: (34997) 6-31-62,
г. Губкинский: (34936) 3-01-77.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ПРИТОНА К ОТВЕТУ
В городе Надыме осуждена преступная группа лиц за организацию и содержание притона.
Надымским городским судом за организацию и содержание
притона осуждены Дмитрий Бибик, Наталья и Сергей Чурсины. Установлено, что Бибик, являясь наркозависимым лицом, обладая
навыками изготовления растворов наркотических средств из кодеинсодержащих лекарственных препаратов, не имея постоянного источника дохода, предложил Чурсиным организовать в их квартире притон. После получения согласия в ноябре 2008 г. группа
распределила роли: Бибик изготавливал растворы, Чурсины предоставляли квартиру, принимали меры к конспирации и поддерживали порядок.
После того, как помещение было приспособлено для изготовления наркотических средств, Бибик сделал предложение своим знакомым наркозависимым посещать притон, при этом приносить все
необходимые компоненты для изготовления с собой. За предоставление помещения и изготовление наркотических средств наркозависимые должны были расплачиваться с организаторами притона
частью полученных наркотиков. Бибик удалось получить согласие
от четырех лиц.
Приговором суда Бибик, Чурсина и Чурсин признаны виновными
по ч. 2 ст. 228 (незаконные хранение, изготовление без цели сбыта
наркотических средств в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 232 (организация и содержание притонов для потребления наркотических
средств, совершенные организованной группой) УК РФ.
Бибик назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8
лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Чурсину – в
виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания к колонии общего режима. Чурсиной – в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 4 года.
А. СИНИЦЫНА, старший помощник прокурора округа
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Информационное сообщение

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
Администрация поселка Ханымей сообщает о
проведении аукциона на право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования поселок Ханымей.
1. Организатор аукциона - администрация поселка Ханымей.
2. Арендодатель - администрация поселка Ханымей.
3. Основание проведения аукциона – решение
Собрания депутатов муниципального образования поселок Ханымей 2 созыва от 22 декабря
2009 года № 39 «О Положении о порядке предоставления имущества, находящегося в собственности муниципального образования поселок Ханымей», протокол заседания комиссии по
проведению аукциона на право заключения договоров аренды от 5 июля 2010 года № 3/1.
4. Сведения об имуществе (таб. № 1).
5. В связи с включением здания, расположенного по адресу: п. Ханымей, ул. Железнодорожная, д. 1; в перечень имущества, находящегося
в собственности муниципального образования
поселок Ханымей, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, утвержденный постановлением главы поселка от 20 февраля 2009 года
№ 19 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности
муниципального образования поселок Ханымей», к участию в аукционе по лоту № 1 допускаются только субъекты малого и среднего предпринимательства и организации, образующие
инфраструктуру их поддержки.
По остальным лотам ограничения участия отдельных категорий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в аукционе не устанавливать.
6. Прием заявок (предложений): с 6 июля 2010
года по 6 августа 2010 года в рабочие дни с 14.00
до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 3, тел.: 8 (34997) 4-17-25.
7. Форма подачи предложений о цене – закрытая форма подачи предложений о цене приобретения права заключения договора аренды.
8. Победителем аукциона признается участник аукциона, который по заключению комиссии
предложил наибольшую цену приобретения права заключения договора аренды.

№
лота

1

2

3

4
5
6

Объект аренды

В случае, когда при закрытой форме подачи
предложений двумя или более участниками аукциона представлены идентичные предложения,
победителем аукциона признается участник аукциона, чья заявка принята и зарегистрирована
ранее других.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены приобретения права заключения договора аренды муниципального имущества, не
рассматриваются.
9. Цена приобретения права заключения договора аренды является разовым платежом, перечисляемым в бюджет администрации поселка Ханымей, и не учитывается в счет внесения
арендной платы (пени, штрафов) за пользование
муниципальным имуществом.
10. Условия и сроки внесения задатка, необходимые реквизиты счетов: денежными средствами в валюте РФ по 6 августа 2010 года включительно на р/с администрации поселка Ханымей № 40101810500000010001 в РКЦ Салехард
г. Салехарда, БИК 047182000, ИНН 8911021313,
КПП 891101001 в соответствии с договором о
задатке.
Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за
первый платежный период по договору аренды
муниципального имущества.
11. Дата принятия решения о признании заявителей участниками аукциона: 6 августа 2010
года.
12. Место и дата проведения аукциона и определение победителя аукциона: 7 августа 2010
года в 10.00 местного времени по адресу: п. Ханымей, ул. Школьная, д. 3.
13. По результатам аукциона арендодатель и
победитель аукциона заключают договор аренды муниципального имущества в соответствии
с примерной формой договора аренды.
Победитель аукциона при уклонении от подписания договора аренды утрачивает внесенный
задаток. Указанная сумма подлежит перечислению в бюджет муниципального образования поселок Ханымей.
Победитель аукциона в десятидневный срок
со дня получения проекта договора аренды перечисляет в бюджет администрации поселка
Ханымей единовременным платежом заявленное предложение (цену приобретения права заключения договора аренды).
В случае неуплаты победителем аукциона в
десятидневный срок со дня получения проекта

Площадь
кв.м

нежилое помещение (№№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 согласно тех.
паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский 788,9
район, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, д. 1
нежилое помещение на первом этаже (№ 3 согласно тех.
2,00
паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 3
нежилое помещение (№№ 20, 22, 29 согласно техническому
паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский 19,6
район, п. Ханымей, ул.Центральная, д. 3
нежилое помещение (№№ 18, 22, 29 согласно техническому
паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский 24,7
район, п. Ханымей, ул. Центральная, д. 3
здание, расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
198,50
п. Ханымей, кв. Комсомольский, д. 25
здание, расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
180,20
п. Ханымей, ул. Республики, д. 20
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договора аренды в бюджет администрации поселка Ханымей цены приобретения права заключения договора аренды результаты аукциона аннулируются арендодателем.
14. Сведения о порядке участия в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через
своего полномочного представителя) в установленный срок следующие документы:
- заявку (установленной формы) на участие в
аукционе, содержащую согласие претендента и
его обязательства по выполнению условий аукциона (форма заявки утверждается распоряжением арендодателя);
- заверенные копии учредительных документов и правоустанавливающих документов (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), в том числе:
а) устав (положение) организации;
б) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах по месту нахождения организации, индивидуального предпринимателя;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
г) паспорт (для индивидуальных предпринимателей);
д) информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;
е) карточку (паспорт) организации (индивидуального предпринимателя);
ж) платежное поручение, подтверждающее
перечисление задатка;
з) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона (до 10.00 местного времени) участники аукциона представляют арендодателю в запечатанном конверте предложения о
цене приобретения права заключения договора
аренды муниципального имущества.
Заявка и опись представленных документов
составляются в 2 экземплярах, один из которых
остается у арендодателя, другой – у заявителя.
15. Более подробно с условиями участия в аукционе, порядком подачи заявок на участие в аукционе, формой заявки, условиями договора
аренды имущества можно ознакомиться с 6
июля 2010 года по 6 августа 2010 года в рабочие
дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 3, тел.:
8 (34997) 4-17-25, 4-11-25, 4-14-17.
Приложение
Табл. № 1

Размер годовой
арендной платы за
Вид дея- имущество (без учета
тельности НДС, коммунальных
и эксплуатационных
услуг), руб.

Начальная
цена приСумма заобретения
датка, 20 %
Срок
права заот началь- договора
ключения
ной цены,
аренды
договора
руб.
аренды,
руб.

складское
помещение

496 553,4

41379,45

8 275,89

11 месяцев

п од
банкомат

6 591,12

549,26

109,85

11 месяцев

под офис

23 868,96

1989,08

397,82

11 месяцев

под офис

30 079,80

2 506,65

501,33

11 месяцев

461 002,80

38 416,90

7 683,38

11 месяцев

239 144,16

19 928,68

3 985,74

11 месяцев

под услуги
аптеки
под услуги
гостиницы
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Будучи в командировке в селе Халясавэй, я обратила внимание на стоящие тут и там возле домов самодельные теплицы. Мне стало интересно,
кто и когда заразил жителей северной таежной глубинки тягой к возделыванию грядок. Я расспрашивала об этом селян, но ответа не получила. Единственным сведущим человеком в этом вопросе оказалась Коклю Кольчевна АЙВАСЕДО – старожил села. Рассказывая о своей жизни, она упомянула
о периоде организованного огородничества в Халясавэе.

ХРАНИТЕЛЬНИЦА
ИСТОРИИ
Современный Халясавэй, в котором рядом с
кирпичными зданиями ещё живут дома,
напоминающие о 40-50-х годах прошлого века

- Я уже очень старая. В этом
году 15 мая мне исполнилось девяносто пять лет. Свой точный
возраст не знаю: в паспорте написано, что я родилась в 1915
году, а в метрике - в 1907. Я появилась на свет в окрестностях
Сургута, который был тогда уездным городом Тобольской губернии. Мой отец - он из известного
рода Иуси - был богатым и очень
умным человеком. К нему приезжали торговые люди с Ямала, из
ханты-мансийской тайги и Сибири, наведывались купцы из Казахстана. Отец ездил в южную
сторону от родных мест продавать белую рыбу, оленину и сохатину. В северной стороне - в тундре - предлагал муку и другие
продукты. Не раз пригонял из казахских степей коней.
Советская власть, как только
пришла в тайгу и тундру, стала
отбирать у удачливых рыбаков,
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оленеводов, охотников всё то,
что они за десятилетия, а то и
века накопили своим ежедневным трудом. Семьям торговцев,
в числе которых была и наша,
первым пришлось испытать на
себе «красную мясорубку». Отец
узнал, что детей раскулаченных
отдавали в приюты при школах.
Не желая мне сиротской участи,
он, ещё до прихода комиссаров,
увёз меня на Север, в чум своей
матери. Моя бабка была хантыйкой, а дед - ненцем.
Во время раскулачивания у
родителей забрали все вещи, хозяйственный скарб, угнали оленей и лошадей, оставили их ни с
чем в пустом чуме. Но и этого
злым людям показалось мало.
Кто-то из них написал донос, что
отец отдал меня - подростка - замуж, и живу я теперь где-то в
лесу. Милиция искала меня, но
отец, зная о полуголодном житье

обездоленных детей в приютах,
ничего не сказал о моем местонахождении. За это его посадили в тюрьму. Отпустили только в
начале войны, когда стране требовались рабочие руки. Всю войну он ловил ценную белую рыбу
на реке Оби. После победы ему,
трудившемуся на износ в рыболовецкой бригаде, припомнили
не существовавшие грехи и
увезли в неизвестном направлении. Увезли навсегда. До сих пор
думаю: где же он упокоился, похоронены ли его останки?
В чуме родственников отца
мне жилось хорошо. Бабка Марья, которую я называла тётей,
воспитывала меня как родную
дочь, научила рукоделию, всему,
что знала и умела сама. Когда
пришло время отдавать меня замуж, Марья приняла решение,
что моим мужем будет её сын
Лапи Папович Айваседо. То вре-

мя было неспокойным, трудным,
голодным, власти преследовали
моего отца, поэтому идея поженить нас была спасительной для
всех.
Я никогда не жалела о том, как
сложилась моя семейная жизнь.
Всегда знала, что живу на свете
долго-долго только потому, что
судьба свела меня с порядочным
мужчиной, а моя хорошая свекровь Марья никогда меня не ругала.
Муж был прекрасным человеком, верным, надежным, трудолюбивым. Ему всегда сопутствовала удача в любом деле, вся округа знала, какой он великолепный охотник. Его ценило даже
государство, которое, как только Лапи скрутил ревматизм, назначило ему пятидесятирублевую пенсию и не прекращало её
выплачивать и в годы войны и
после победы, аж до 1950 года года смерти супруга. В браке у
нас родилось восемь детей, в
живых сейчас только две дочери,
остальные умирали ещё будучи
малышами. В войну я приняла на
воспитание четверых детей-подкидышей. Эти сироты выросли,
один из них окончил медицинский институт, работает врачом.
Моя старшая дочь - Ирина Лапивна Жермачева, она окончила
Салехардское педагогическое
училище и институт народов Севера имени Герцена в городе
Ленинграде. Сорок шесть лет
Ирина работала в системе образования, учила детей в Тазовском, Тольке Пуровской, Халясавэе, Харампуре. Подарила мне
двух внучек. Внучка Лариса пошла по стопам мамы - работает
в городе Новый Уренгой после
окончания Ишимского пединститута. Лаура живёт в Тарко-Сале,
работает на метеостанции. Она
окончила Московский гидрометеорологический институт.
Вторая дочь - Мария Лаврентьевна Айваседо. Так случилось,
что её в семилетнем возрасте
увезли от нас сначала в ТаркоСале, а потом через Салехард в Омск. Зачем и почему? Нам
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никто не объяснил, забрали ребенка и всё… Вернулась дочь в
1963 году. К тому времени она
уже окончила школу и даже получила бумагу, что может работать
аптекарем. Трудилась потом в
разных местах: в киносети, культуре, торговле, заведовала КБО,
последние десять лет занималась общественной деятельностью, стояла у истоков создания
Ассоциации «Ямал – потомкам!»
Её сын Сергей – мой единственный внук – окончил Тюменский
государственный университет,
он юрист, правовед. Серёжа
очень похож на своего деда. Как
и Лапи Папович, он высокий, голубоглазый. Удался в своего
предка даже характером: неразговорчивый, долго собирается,
но быстро делает.
Дочери мои образованные,
поэтому работали всегда в тепле и чистоте. Не то что мне, приходилось выполнять даже мужскую работу. В тридцатых годах
прошлого века меня зачислили в
транспортный отдел. Там поручали возить грузы на оленьих упряжках. Ездили и до Салехарда,
куда переправляли мясо, рыбу и
пушнину, и до Тазовского, где
требовались продукты. В долгом
пути приходилось быть грузчиком, курьером, каюром и следопытом.
В годы войны ловила рыбу, со-
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бирала ягоды, шила верхнюю
одежду из меха, рукавицы и тобаки. Для того, чтобы тяжёлые
пушки не проваливались в болотистой местности, плела с односельчанами-халясавэйцами циновки из высокой травы и ивовых
прутьев. За эту работу мне присвоено звание труженика тыла, и
в этом году накануне 9 Мая глава нашего села вручил мне юбилейную медаль «65 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
В войну русские ссыльные научили местных выращивать картошку, это помогло людям выжить. На послевоенное время
пришелся расцвет огородничества в Халясавэе. Мы садили
картофель, капусту, огурцы, кукурузу. Как только река освобождалась ото льда, приходил лопастной пароход с посадочным
материалом. Я была ответственной за семенной фонд. Осенью
урожай делили между бедными
семьями. Ещё в Халясавэе была
молочная ферма. Молоко морозили и увозили в Тазовский район. Так продолжалось до середины шестидесятых годов.
В 1964 году я вышла на пенсию
и переехала жить в Тарко-Сале,
поближе к детям. Большую часть
своего времени посвятила дочери Марии. Передала ей своё
умение рукодельничать. Я ведь

была когда-то большой мастерицей. Шила теплые гуси, малицы,
собирала сложные орнаменты.
Могла сшить из ткани рубашки,
брюки и платья.
Но умение делать полезные
вещи своими руками – не главное в жизни. Я учила своих детей
и внуков терпению, доброте,
щедрости. Внушала им, что в
любой ситуации человек должен
быть аккуратным. Раньше я была
высокой, стройной, всегда следила за своим внешним видом,
не выходила на люди неприбранной или лохматой. Даже родные
мои видели меня только опрятной. Младшая дочь иногда назы-
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вает меня аристократкой. Я не
чуралась никакого труда. Росла
в богатой семье, но умела делать
всю работу - от грязной до изящной. Всегда помнила, что надо
делиться: дашь человеку необходимое ему, поможешь, поддержишь в трудной ситуации - и бог
тебя отблагодарит в два раза
больше. Эти жизненные установки помогли мне выжить в годы
репрессий, в войну. До сих пор я
живу по этим принципам и проповедую их окружающим как самые верные.
Записала
Оксана АЛФЁРОВА,
фото автора

Старожил и А.Л. Лиоско

История, культура и экология
АРХЕОЛОГИ ПРИСТУПИЛИ К РАСКОПКАМ
СВЯТИЛИЩА УСТЬ-ПОЛУЙ
Ямальская археологическая экспедиция приступила к раскопкам святилища Усть-Полуй, расположенного в черте Салехарда. В них участвуют сотрудники Музейно-выставочного комплекса имени И.С. Шемановского. Они надеются, что
предстоящие археологические исследования позволят сделать новые находки и поставить новые гипотезы.
С 2006 года на территории святилища Усть-Полуй исследования возобновлены и проводятся ежегодно. Памятник существовал на протяжении нескольких столетий – в последние века до
нашей эры и являлся крупным святилищем.
В ходе раскопок обнаружено большое количество изделий из кости, рога, металла – это орудия охоты, воинское снаряжение, предметы рыболовства, обработки шкур и украшения. Наибольшее удивление специалистов по истории, археологии, искусству, этнографии
Западной Сибири и Приуралья вызывают уникальные костяные поделки, представляющие собой скульптуры различных животных,
птиц, представителей ихтиофауны. Аналогичных по составу находок
памятников этого времени в Западной Сибири пока не выявлено.

ПРЕМИЯ ЗА СОХРАНЕНИЕ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
На Ямале проходит конкурс на получение государственной
поддержки фольклорной деятельности в форме грантов, а
также на присуждение премий за услуги по сохранению, сбору образцов и передаче навыков нематериального культурного наследия коренных северян. Его организатор - департамент
по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО.
Кандидатами на получение премий могут быть не только юри-
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дические, но и физические лица – мастера фольклорного жанра,
носители и исполнители фольклора, творчество которых способствует сохранению, развитию и популяризации традиционного
образа жизни.
Как сообщили в окружном департаменте по делам коренных малочисленных народов Севера, грант на получение государственной поддержки юридическим лицам составит сто тысяч рублей.
Ямальцы, удостоенные трех специальных премий, смогут получить
по пятьдесят тысяч рублей.

БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ РЕШИЛИ ОСОБО
ОХРАНЯТЬ
Министр природных ресурсов и экологии РФ Юрий Трутнев подписал Стратегию сохранения белого медведя. По его
мнению, цель стратегии - определить механизмы сохранения популяций белого медведя в Российской Арктике и снизить негативное воздействие антропогенных факторов на
среду его обитания.
«Документ содержит краткую информацию о биологических особенностях белого медведя и его численности. В нем изложены первоочередные меры, необходимые для сохранения популяций этого
животного», - рассказали в пресс-службе министерства. При этом
утвержденная стратегия согласуется с пятисторонним соглашением о сохранении белых медведей, принятым в 1973 году в Норвегии.
Белый медведь, занесенный в Красную книгу РФ, - единственный вид наземных млекопитающих, которые в основном обитают
на дрейфующих льдах Арктики. По данным комиссии по выживанию видов Международного союза охраны природы, к 2050 году в
результате неблагоприятных изменений среды обитания численность белых медведей может сократиться на тридцать процентов.
ИА «Север-Пресс»
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Зелёная аптека Ямала

Растительный покров Ямала из-за высокоширотного
расположения округа и скудных биоклиматических ресурсов небогат. В крайне суровых условиях тундр, лесотундр
растут низкорослые растения, стелющиеся по земле. Но
несмотря на это Ямал обладает довольно обширным
спектром дикорастущих трав, хорошо приспособленных к жизни в этих климатических условиях. Жёлтые
одуванчики и купальницы, голубые незабудки, розовые
андромеды, синие васильки, сиреневый кипрей радуют
глаз северян летом. Многие растения округа являются
ценным лекарственным сырьём и широко применяются в народной медицине для лечения заболеваний человека и животных.
Дикорастущие травы обычно очень редкие гости на нашем столе. И напрасно. Ботаники насчитывают примерно два десятка растений, стебли, листья или корни которых можно с успехом употреблять в пищу и в качестве
приправ, и в качестве салатов, есть и в сыром виде, и в
виде различных блюд. Это подорожник, сныть, купырь
лесной, заячья капуста, иванчай (кипрей), черемша, люцерна, огуречная трава, лебеда, лопух (репейник), крапива,
одуванчик, цикорий, осот полевой, щавель кислый и т.д. Зелень дикорастущих трав
богата не только витаминами, но и минералами, в общем, здесь представлена вся таблица Менделеева.
Прежде всего, надо уметь отличать полезное от ядовитого. На территории ЯНАО встречаются ядовитые растения, при соприкосновении с которыми нужно соблюдать осторожность, например, аконит, багульник, частуха, хвощ полевой и др. Собирать зелень нужно в правильном месте в правильное время, как можно дальше от
дорог, желательно утром. Как тару можно использовать
корзины или пакеты из плотной бумаги. О полиэтиленовых мешках лучше забыть: зелень в них мнется и задыхается. Нельзя использовать и металлическую посуду: отдельные минеральные компоненты дикорастущих трав
могут вступить с металлом в химическую реакцию и образовать ядовитые соединения.
То, что собрали, надо употребить в пищу не позже, чем
через восемь часов после сбора. Собранные дары природы
надо обязательно довести до пищевой кондиции. Положите зелень в таз или ведро, залейте ее холодной питьевой
водой и оставьте на 3-5 минут. Потом прополощите и
выньте из воды. Использованную воду вылейте. Потом
опять залейте зелень чистой водой. Операцию повторите 3-4 раза, затем промойте «урожай» под проточной
водой и дайте воде стечь. Как бы полезны ни были дикие
травы, но вкус у них, мягко говоря, на очень большого любителя. Чтобы облагородить вкус салата, в него добавляют измельченные грецкие орехи или кислый сок (яблочный или клюквенный), яблочный уксус, малосольные огурцы, рассол квашеной капусты. Можно смешивать дикие
травы и со свежими огурцами.

Одуванчик - многоцветное
травянистое растение из семейства сложноцветных или астровых. В нашей стране существует
более двухсот пятидесяти видов
одуванчика, самым распространённым из них является одуванчик лекарственный. На территории ЯНАО встречается несколько видов одуванчика. Он растёт
на газонах, на пустырях, лесных
и таёжных полянах, на лугах,
вдоль дорог. Из-за этого некоторые участки земли становятся
сплошь золотистыми, когда одуванчик зацветает. Одуванчик обладает необычайной жизненной
силой - сколько бы ни вытаптывали его люди, сколько бы ни поедали животные, всё равно он
будет расти.

Одуванчик лекарственный оправдывает своё видовое название, потому что его с давних пор
используют для приготовления
лекарств. О лечебных свойствах
одуванчика знал ещё один из «отцов медицины» знаменитый Авиценна, а древние греки и римляне даже узаконили лечебные
свойства растения в названии,
ставшем научным именем одуванчика - «тараксакум официнале». Первое слово (греческое)
означает «успокаивающий», второе (латинское) - «лекарственный». Одуванчик лекарственный
включён в государственную фармакопею. Сырьём для изготовления лекарств преимущественно служат корни. Лекарства из
них назначают при потере аппе-
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В нашей стране одуванчик в
пищу употребляется редко, а во
Франции, например, его специально выращивают на плантациях. Листья его богаты аскорбиновой кислотой, витаминами, каротиноидами (провитамином А). Их
используют в качестве горечи,
возбуждающей аппетит и улучшающей пищеварение. Из листьев этого растения, предварительно убрав из них горечь, делают витаминный салат, полезный при гипо- и авитаминозах,
малокровии, варят также щи,
супы, из них готовят приправы к
рыбным и мясным блюдам.
В корнях одуванчика содержится инулин (до 40 %), сахар, яблочная кислота и другие полезные
вещества. Благодаря высокому
содержанию инулина поджаренные корни служат суррогатом
кофе. Они обладают приятным
ароматом, а заваренный ими кипяток приобретает привлекательный цвет и своеобразный горьковатый вкус, действительно несколько напоминающий кофе.
Менее известно пищевое использование соцветий одуванчика. Из цветущих корзинок варят
душистое варенье, желе, компоты, нераспустившиеся соцветия
одуванчика маринуют, солят и в
таком виде добавляют в салаты
и винегреты.

тита. Для улучшения деятельности пищеварительных органов,
как лёгкое слабительное при запорах, как желчегонное средство
при заболеваниях печени и желчного пузыря, реже как мочегонное при почечных коликах. Корень
одуванчика – составная часть некоторых аппетитных и мочегонных сборов. В народе считается,
что одуванчик стимулирует выделение молока у кормящих женщин. Настой корней пьют при угрях, кожной сыпи, фурункулёзе, а
млечным соком сводят бородавки, размягчают мозоли. Есть сведения о противоглистном использовании одуванчика. Свежее растение прикладывают к месту укуса скорпиона с целью уменьшить
болезненные ощущения и спасти
от яда. Масляная настойка одуванчика считается прекрасным
средством для лечения ожогов и
некоторых кожных заболеваний.
С помощью сока одуванчика лечат пигментные пятна.
Листья одуванчика содержат
85,5 % воды, 2-2,8 % азотистых
веществ (в том числе и белков),
0,6-0,7 % жира, немного клетчатки, минеральные соли, витамины, горечи. Полностью от горечи
избавляться не стоит - именно
этой горечи одуванчик обязан
своим лекарственным действием. Секрет заключается в том, что
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для еды подходят лишь те листочки, которые имеют закругленные,
а не зубчатые края – собирать их
лучше в густой траве и в тени.
При обработке листьев одуванчика снять листовую пластинку с плотной центральной прожилки, а у крошечных листочков
удалить только черешок; затем
опустить обработанные листья в
холодную соленую воду на 20-30
минут (чтобы ушла вся горечь).
Бутоны маринуют в уксусе и
используют в таком виде в салатах и супах вместо каперсов.
Впрочем, маленькие, еще плотные внутри бутончики можно
есть и сырыми. Из них так же, как
и из листьев, можно варить суп,
делать гарнир, салаты. Из соцветий готовят напитки - начиная от
вкусного сиропа и кончая вином.
Корни одуванчика можно просто
жарить, как картошку. При нагревании горечь исчезает, корни
становятся сладковатыми.

Зелёная аптека Ямала
лодной воде 30 минут и нарезать.
Добавить измельченные зелень
петрушки и лук, заправить маслом, солью, уксусом, перемешать
и посыпать укропом. Листья одуванчиков - 400 г, лук зеленый - 200
г, зелень петрушки - 100 г, масло
растительное - 60 г, уксус, укроп,
соль по вкусу.
Салат из одуванчиков с орехами. Листья и сердцевина одуванчиков 3 горсти, измельченные грецкие орехи 10 шт., мед 1
ст. ложка . Для подливы: нерафинированное подсолнечное масло
1 ст. ложка, клюквенный сок 1 ст.
ложка, мелко изрубленный репчатый лук 1 ч. ложка. Приготовление: листья и сердцевины одуванчиков мелко изрубить и смешать с измельченными орехами.
Добавить мед. Вместо орехов
можно использовать подливу.
Салат из одуванчиков и капусты. Листья одуванчика 400 г,
кислая капуста 1 ст. ложка, лук 1
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чика покрошить, добавить рубленные вареные яйца, натереть
на мелкой терке несколько зубчиков чеснока. Заправить сметаной, соль по вкусу.
Салат из одуванчиков с яйцом (второй вариант). Подготовленные листья одуванчика и зеленый лук измельчить, добавить
квашеную капусту и измельченное вареное яйцо, посолить по
вкусу и перемешать. Заправить
сметаной. Листья одуванчика 400 г, лук зеленый - 100 г, капуста
квашеная - 200 г, яйца - 2 шт.,
сметана - 80 г, соль по вкусу.
Овощной суп с одуванчиками (диетический, низкокалорийный). Цветы одуванчика
(желтые) – 20 шт., морковь - 3 шт.,
капуста белокочанная - 1/2 коча-

ченный «мед» процедить через
марлю. Цветки отжать и выбросить. Массу остудить и разлить
по банкам. Принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день.
Варенье «Семиминутка».
Одуванчик (цветы) - 360 шт., вода
(холодная) - 2 стакана, сахар - 7
стаканов. Примерно 360 цветков
одуванчика вместе с чашелистиками, но без стебля промыть, залить двумя стаканами холодной
воды и кипятить 2 мин. с момента закипания. На дуршлаг положить марлю в 4 слоя, откинуть на
нее одуванчики и тщательно их
отжать. В отжатую воду насыпать
7 стаканов сахара, поставить на
огонь и при непрерывном помешивании довести до полного растворения сахара. Кипятить си-

на (около 300 г), свекла - 3 шт.,
свежие огурцы - 3 шт., вода – 2 л,
лимонная кислота - по вкусу,
сметана - 1/2 стакана, зелень
петрушки и укроп по вкусу. Приготовление: свеклу и морковь
промыть, очистить и натереть на
терке, капусту нашинковать соломкой, огурцы порезать кружочками. Цветки одуванчика освободить от цветоложа и промыть. В подсоленный кипяток
положить овощи, немного лимонной кислоты и довести все до
кипения. Затем добавить капусту. Готовый суп охладить. В тарелку положить ломтики огурца,
рубленную зелень и залить супом, сверху посыпать одуванчиком. Подавать со сметаной.
«Мед» из одуванчиков. Цветы одуванчика – 300 шт., 1-2 лимона, 1,5 кг сахара на 2 стакана
воды. Отделить лепестки от плодоножек, положить их в кипящий
сироп (сахар и вода). Добавить
тертый лимон, перемешать, варить на медленном огне 30 минут. Дать настояться 12 часов,
снова проварить 15 минут. Полу-

роп 7 мин., считая от начала закипания. Варенье готово.
Еще одно варенье из одуванчиков. (Особое внимание!
Это варенье является лечебным
средством от отложения солей.
Но его нельзя давать детям (девочкам - до 16 лет, мальчикам до 19 лет, т.е. до тех пор, пока у
них окончательно не сформировался костный аппарат). Цветы
одуванчика можно собирать в
полдень или около полудня в
солнечный день, когда производство нектара в них максимальное. Двести цветочных корзинок
промывают, помещают в эмалированную посуду, добавляют
туда один растертый лимон. Заливают 1/2 литра кипятка, варят
на маленьком огне 10 минут под
крышкой. После этого настаивают в течение 24 часов, процеживают, отжимают. К этому горячему отвару добавляют 750 г сахара и варят в течение получаса.
Получившееся варенье по вкусу
напоминает мед.
(Продолжение
в следующем номере)

ОДУВАНЧИК
(дуван, пустодуйка, одуван, половка, придорожье, одуй-плешь,
молочник, подойница, кульбаба, пуховка, полая трава)
Существует несколько способов избавиться от неприятного вам привкуса:
1. Отбелить - трудоемкий, но
результативный. Листья одуванчика, выросшие в темноте, лишены зеленой окраски и горечи.
Для отбеливания достаточно накрыть отрастающую розетку
чем-нибудь непроницаемым для
света - доской, ящиком, черной
пленкой, в конце концов - пустой
жестянкой из-под консервов. Через несколько дней листья под
укрытием побелеют и сильно вытянутся. Такие отбеленные листики сохраняют хрупкость и упругость, более приятные в салате.
2. Ошпарить кипятком. Лист
потемнеет и размякнет, а заодно
и потеряет часть витаминов.
3. Замочить в соленой воде.
Какое время держать одуванчики в рассоле, решайте сами по
вкусу, но чем мельче они нарезаны, тем быстрее исчезает горечь. Обычно достаточно 20 минут, чтобы получить чуть-чуть
горьковатые листья, по вкусу напоминающие обычный салат.
Вот из такого «дикаря»-одуванчика несколько кулинарных
рецептов.
Салат из одуванчиков. Листья одуванчиков выдержать в хо-

шт., подсолнечное масло 1 ст.
ложка. Приготовление: листья
одуванчика промыть, покрошить,
добавить ложку кислой капусты,
мелко изрубленный репчатый
лук и заправить подсолнечным
маслом. В весенние и летние дни
можно добавлять листья березы,
малины,черной смородины.
Салат из одуванчиков и крапивы. Листья одуванчика 300 г,
листья крапивы 300 г, рассол кислой капусты 1 ст. ложка, клюквенный сок 1 ст. ложка, подсолнечное масло 1 ст. ложка. Приготовление: листья одуванчика и крапивы покрошить, добавить ложку клюквенного сока (или кислого яблочного), ложку рассола
кислой капусты и заправить подсолнечным маслом.
Салат из одуванчиков и щавеля. Листья одуванчика 300 г,
листья щавеля 300 г, мед 1 ст. ложка, подсолнечное масло 1 ст. ложка. Приготовление: листья щавеля и одуванчика промыть, покрошить, добавить ложку меда и заправить подсолнечным маслом.
Можно добавить листья салата.
Салат из одуванчиков с яйцом. Листья одуванчика 300 г,
яйца 3 шт., чеснок 2 зубчика, сметана, соль. Приготовление: промытые молодые листья одуван-

Подготовила А. ВИКТОРОВА, фото А. МЕРЗОСОВОЙ.
В публикации использованы интернет-ресурсы: http://www.millionmenu.ru/rus/recipes/collection/drecip1778/; http://www.eda-server.ru/cook-book/salat/salat/st01393.htm;
http://www.allaboutbeauty.ru index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=64; http://selnov.ru/cookery/full.php?aid=76 http://; slastenka.ru/other.html ;
http:/s47.radikal.ru/i116/0905/fe/cc09b4446575.jpg; http://community.livejournal.com/md_kitchen/19832.html; http://kuking.net/10_1062.htm; http://www.gotovim.ru/subject/ovoshy/shavel.shtml
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ЛЕС - в зоне пожарной
Г. Мерзосов

Лето - период пожаров в лесу. Лесной пожар - это сигнал тревоги для диких зверей, птиц, насекомых. Заметив огонь, они
спасаются бегством. От сильного огня погибают корни деревьев. При пожаре страдают и люди, оказавшиеся в тот момент
в горящем лесном массиве, и населённые пункты, расположенные неподалёку от места пожара.

В девяти из десяти случаев
виновниками лесных пожаров является человек. Происходит это,
в первую очередь, вследствие
бесконтрольного разжигания костров в лесном массиве, из-за
брошенных в траву непотушенных сигарет и спичек, а также изза оставленных осколков стеклянной посуды, которые притягивают к себе солнечные лучи и в
жаркую погоду могут стать причиной внезапно вспыхнувшего огня.
В редких случаях лесной пожар
может возникнуть из-за молнии.
И всё же основным источником возникновения пожаров в
лесу остаются отдыхающие на
природе и туристы. В России
люди вызывают примерно 90
процентов природных пожаров.
Печально, что от огня страдают
красивые и живописные, то есть
наиболее посещаемые людьми
уголки природы.

Чтобы сохранить первозданную красоту нашей природы и
самим не оказаться заложниками огня, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесу:
* не разводить костёр в ветреную погоду, а также без особой
на то надобности;
* разводить костёр на открытой поляне, на берегу реки или
озера можно только после тщательной подготовки места: оградить выбранный участок камнями, очистить от сухой травы, шишек и веток поляну;
* тушить костёр следует так:
утрамбовать ногами несгоревшие угольки в землю или перекопать место костра, потому что
даже из-за малейшей непотушенной искорки может вновь
вспыхнуть огонь.
Если пожар всё-таки начался,
нужно немедленно выбегать из

Навстречу выборам
РЕШЕНИЕ № 152
избирательной комиссии муниципального образования
Пуровский район
от 14 июля 2010 года
г. Тарко-Сале
О СРОКАХ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОСТАВУ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ДОСРОЧНЫМ ВЫБОРАМ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Для обеспечения процесса голосования избирателей, подсчета голосов
избирателей при проведении досрочных выборов главы муниципального образования Пуровский район, в соответствии со статьей 27 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало-Ненецкого автономного «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район РЕШИЛА:
1. Установить срок приема предложений по составу участковых избирательных комиссий по досрочным выборам главы муниципального образования Пуровский район с 19 июля 2010 года по 6 августа 2010 года.
2. Одобрить текст сообщения избирательной комиссии муниципального
образования Пуровский район о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в состав участковых избирательных комиссий по досрочным выборам главы муниципального образования Пуровский район (приложение 1).
3. Утвердить рабочую группу по приему предложений о кандидатурах в
состав участковых избирательных комиссий по досрочным выборам главы
муниципального образования Пуровский район из числа членов избирательной комиссии муниципального образования Пуровский район с правом решающего голоса (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в Пуровской районной общественно-политической газете «Северный луч».
Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению избирательной комиссии
муниципального образования
Пуровский район
от 14 июля 2010 года № 152
СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений о кандидатурах для назначения в состав
участковых избирательных комиссий по досрочным выборам
главы муниципального образования Пуровский район
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район с 19
июля 2010 года по 6 августа 2010 года принимает предложения о кандидатурах для назначения в состав участковых избирательных комиссий от избирательных объединений, собраний избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы.
Адрес избирательной комиссии муниципального образования Пуровский
район: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25,
каб. 306, тел.: (34997) 2-23-34.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению избирательной комиссии
муниципального образования
Пуровский район
от 14 июля 2010 года № 152
РАБОЧАЯ ГРУППА
по приему предложений о кандидатурах в состав
участковых избирательных комиссий по досрочным выборам
главы муниципального образования Пуровский район
Руководитель - Олексина Наталья Владимировна
Члены рабочей группы:
- Аушев Махмуд Магометович
- Бреев Николай Валентинович

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования Пуровский район
(по состоянию на 14.07.2010 г.)
№
п/п

Персональные
данные
кандидата

1.

Огородников Виктор Иванович, 14 сентября 1971 года рождения, образование
высшее, управление транспорта, связи и
систем жизнеобеспечения администрации
Пуровского района, отдел жилищно-коммунального комплекса и благоустройства,
ведущий специалист, место жительства ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале

стр. 30
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венному
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нет
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выдвижения
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Основание
постанов.
регистрации
(для подписей - о рег./отмене
выдв.
число)

Дата и
номер
постанов.
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зарег. канд.
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предоставления
документов
на регистрацию

самовыдви- 14.07.2010
жение
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леса. Помните: бежать надо в ту
сторону, откуда дует ветер.
Действия по тушению
лесного пожара
и собственного спасения
Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал или тлеющую
лесную подстилку возле непотушенного костра, постарайтесь
затушить это сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя,
правда, нужно подождать и убедиться, что трава или подстилка
действительно не тлеют, иначе
огонь может появиться вновь.
Если пожар достаточно сильный и вы не можете потушить его
своими силами, то позвоните в
Пожарную охрану по телефону
«01» и сообщите об очаге возгорания и месте его нахождения.
Если пожар в лесу или на торфянике, позвоните также в лесхоз
или лесничество. Не лишним бу-

дет сообщить и в администрацию района.
Не следует недооценивать
огонь. Если вы увидели пожар,
попытались его потушить, но ничего не вышло и он разгорелся
только сильнее, надо вовремя
уйти подальше, чтобы не попасть
в беду. Если вы в лесу не одни, не
теряйте друг друга из вида. Учитывайте внезапные изменения
скорости и направления ветра.
Огонь продвигается не только по
ветру, но и против него, хоть и
медленнее, а вверх по склону гораздо быстрее, чем вниз. Поэтому старайтесь уходить против
ветра или поперёк его направлению, предпочтительно вниз по
склону в сторону надёжных огненных преград, а также рек. Часто единственной безопасной
зоной становятся выгоревшие
участки, при условии, что это не
торфяники.

Архив11 ПЧ ФПС по ЯНАО

опасности

На торфяном пожаре следует
опасаться торфяных прогаров. Их
можно распознать по пожухлой
траве и струйкам дыма, тянущимся из земли. Не следует приближаться к горящей торфяной кромке, не удостоверившись в отсутствии выгоревших полостей под
землёй. Перемещаться необходимо с осторожностью, прощупывая

почву перед собой длинной палкой. Желательно при этом дополнительно страховаться верёвкой.
Помните, что температура горящего торфа в прогаре около
600 градусов Цельсия, а выбраться из торфяников бывает
крайне трудно.
Отделение профилактики
пожаров 11 ПЧ ФПС по ЯНАО

Официальный отдел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы района

а работу в ночное время (от часовой тарифной
1.1 З
ставки)

от 5 июля 2010 г. № 173-ПГ
г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ
РАЙОНА ОТ 10 МАРТА 2009 ГОДА № 58 «О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
В целях реализации Решения Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 14 июня 2010 года «О внесении изменений в Решение Районной Думы от 7 декабря 2009 года № 402 «О бюджете Пуровского
района на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (с изменениями от 25 февраля 2010 года, 22 апреля 2010 года, 27 мая 2010 года), а также
повышения престижа профессии воспитателя дошкольных образовательных
учреждений и приведения оплаты их труда в соответствие с уровнем ответственности при исполнении должностных обязанностей ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в приложение 8 к постановлению главы района от 10 марта 2009 года № 58 «О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений Пуровского района».
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2010 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по вопросам социального развития
И.В. Заложук.
Первый заместитель главы администрации района
по социально-экономическому развитию района Н.А. ФАМБУЛОВА
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением главы района
от 5 июля 2010 г. № 173-ПГ
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение 8 к постановлению главы района от 10 марта
2009 года № 58 «О системе оплаты труда работников муниципальных
образовательных учреждений Пуровского района»
1. Приложение 8 к постановлению главы района от 10 марта 2009 года
№ 58 «О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных
учреждений Пуровского района» изложить в следующей редакции:
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению главы района
от 10 марта 2009 г. № 58
ПЕРЕЧЕНЬ
компенсационных доплат и надбавок работникам муниципальных
образовательных учреждений и прочих учреждений
№
п\п

Виды работ

1

2

1. Доплаты

16 июля 2010 г.

Размер
оплаты в %
ставке (окладу)
3

1.2 За работу в выходные и праздничные дни

35
В соответствии со ст.
ст. 112,153 ТК РФ

За работу с неблагоприятными условиями труда:
- с тяжёлыми и вредными условиями труда
1.3 - с особо тяжёлыми и особо вредными условиями
труда
- медицинским работникам
физиотерапевтических кабинетов
Воспитателям, помощникам воспитателей, младшим воспитателям за переработку рабочего вре1.4. мени вследствие неявки сменяющего работника
или родителей, выполняемую за пределами рабочего времени, установленного графиком работы
Работникам оздоровительных лагерей всех типов
1.5 и наименований за систематическую переработку
сверх нормальной продолжительности рабочего
времени
2. Надбавки
Женщинам за работу в образовательных учрежениях в сельской местности, где по условиям
2.1. д
труда рабочий день разделён на части с перерывами более двух часов
Медицинским работникам за непрерывность
а:
2.2 -троутд3овдоого5 слтеатж
;
- свыше 5 лет
Специалистам, служащим и рабочим образовательных учреждений города Тарко-Сале и посёлка
2.3 Уренгой, рабочим образовательных учреждений,
расположенных в сельской местности, корректирующая надбавка к заработной плате
Руководителям 2 и 3 уровней образовательных
2.4. учреждений города Тарко-Сале и посёлка Уренгой
корректирующая надбавка к заработной плате
Воспитателям дошкольных образовательных
2.5. учреждений за общее руководство
по организации деятельности групп

до 12
до 24
до 15
В соответствии
со ст. 152 ТК РФ

15

30

до 20
до 30

до 18,5

до 8,5
2400 рублей

Надбавка, указанная в пункте 2.2, выплачивается с учётом коэффициента
стажа работы, установленного в пункте 2.1 приложения 2 к Положению об
оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Пуровского района.
При повышении базового оклада работникам образовательных учреждений размер надбавки, указанной в пунктах 2.3, 2.4, уменьшается на основании нормативного правового акта главы района.
Надбавка, указанная в пункте 2.5, выплачивается с учётом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера.
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“СЛ”

Защита прав потребителей

НАШИ ДЕНЬГИ,
НАШИ ПРАВА
(Окончание.
Начало в СЛ № 28)
Ещё несколько важных аспектов. Согласно императивным положениям, закрепленным в п. 2 ст. 810 ГК РФ, сумма кредита, предоставленного под проценты, может быть
возвращена заемщиком досрочно. При этом единственным условием, сопутствующим практической реализации заемщиком этого своего
права, является необходимость получения согласия
кредитной организации, которое не обуславливается законодателем какими-либо
денежными выплатами, поскольку в указанном случае
речь идет о добровольном
исполнении одной из сторон
взятого по договору обязательства.
По этой причине включение банком в договор с клиентом-гражданином условия о возможности
погашения им кредита досрочно только при условии оплаты
определенных процентов - комиссии, которая в рассматриваемом случае тождественна штрафу (неустойке), уплачиваемой
должником лишь в случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств (ст.
330 ГК РФ), является условием,
ущемляющим права потребителя по сравнению с правилами, установленными законом
(п. 1 ст. 16 Закона РФ «О защите
прав потребителей»).
Отдельные банки допускают
нарушения, связанные с включением в договор условий, ущемляющих установленные законом
права потребителей.
Банки при этом приводят доводы о несогласии с постановлениями о привлечении к административной ответственности
по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ, поскольку в соответствии со ст. 421
ГК РФ граждане и юридические
лица свободны в заключении договора.
Условия договора должны соответствовать обязательным для
сторон правилам, установленным
законом. Указанные в постановлении условия договора не соответствуют законодательству, нарушают права потребителей.
Очень часто в своё оправдание
банки заявляют, что при провер-
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ках деятельности банка налоговыми органами, Банком России
и при рассмотрении судами общей юрисдикции не установлено
нарушений действующего законодательства со стороны банка.
Это утверждение, как правило,
не подтверждено документально, кроме того, в компетенцию
вышеперечисленных организаций не входят полномочия по
привлечению к административной ответственности за нарушения ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ.
Взыскание с заемщика
штрафа в случае возникновения просроченной задолженности.
Банки считают, что возможность включения в договоры условия о неустойке прямо предусмотрена действующим законодательством, следовательно, указанные действия банка не содержат признаков правонарушения.
Условие об обеспечении исполнения обязательства и о действиях банка в случае ненадлежащего исполнения обязательства должно соответствовать законодательству.
Договором между банком и
гражданами предусмотрено
возвращение кредита по частям
(в рассрочку), поэтому взыскание штрафа при возникновении
просроченной задолженности
не соответствует п. 2 ст. 811
Гражданского кодекса РФ, согласно которому при нарушении
гражданином срока возврата
очередной части полученных по
договору денежных средств
банк имеет право требовать
досрочного возврата всей оставшейся суммы вместе с причитающимися процентами.
Если гражданином не производится досрочный возврат суммы кредита, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере,
предусмотренном п.1 ст. 395 ГК
РФ, если иное не предусмотрено законом или договором.
Следовательно, условия договора, типового договора, предусматривающие право банка на
взыскание с заемщика штрафа в
случае возникновения просроченной задолженности, не соответствуют п. 2 ст. 811 ГК РФ.
Взимание комиссии за досрочное погашение заемщиком задолженности по договору.

Согласно пункту Общих условий кредитования, являющихся
дополнением к кредитному договору, за досрочное погашение
заемщиком задолженности по
договору Банком может взиматься комиссия.
Досрочный возврат суммы
кредита не является ненадлежащим исполнением обязательств,
так как предусмотрен законом.
Пунктом 2 ст. 810 Гражданского
кодекса РФ предусмотрено, что
с согласия банка граждане имеют право на досрочный возврат
полученной суммы. Банк имеет
право согласиться или не согласиться с условием о досрочном
возврате суммы кредита, а не на
взимание комиссии.
Следует отметить, что досрочный возврат суммы кредита, как
правило, происходит в случае
одностороннего отказа гражданина от оказываемой услуги и в
случае предъявления требования о досрочном возврате суммы кредита банком при нарушении гражданином срока уплаты
очередного платежа.
Взыскание комиссии при одностороннем отказе гражданина от
исполнения договора не учитывает норму ст. 32 Закона «О защите
прав потребителей» и ст. 782 Гражданского кодекса РФ, согласно которой потребители вправе отказаться от исполнения договора в
любое время при условии оплаты
фактических затрат. Гражданин
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может быть вынужден досрочно
возвратить кредит в связи возвратом некачественного товара.
В данном случае гражданин помимо того, что не получает желаемого товара, еще обязан оплачивать комиссию.
В случае предъявления требования о досрочном возврате
суммы кредита банком при нарушении гражданином срока уплаты очередного платежа гражданин согласно договору вынужден
оплачивать штраф (пени) за несвоевременное внесение кредита и комиссию, что ведет к двойной ответственности за нарушение. Кроме того, размер процентов, взимаемых банками за предоставление потребительских
кредитов, гораздо выше процентных ставок по другим кредитам,
поскольку при его расчете учитываются риски несвоевременного
возврата, невозврата и досрочного возврата кредитов.
Хочется также отметить, что,
наконец, удалось поставить ещё
одну точку в споре управлений
Роспотребнадзора с финансовыми учреждениями по вопросу изменения процентных ставок по
кредитам в одностороннем порядке учреждениями. Будет принят нормативный акт, запрещающий банкам и другим финансовым учреждениям изменять процентные ставки по кредитам после подписания договоров. Здесь
гражданам надо быть очень внимательными, изучать содержание предлагаемых для подписания текстов договоров, не полениться проконсультироваться с
юристом перед тем, как договор
подписывать.
Т. КУЛАКОВА,
специалист-эксперт
ТО Управления
Роспотребнадзора по ЯНАО
в Пуровском районе

НА ЧТО ЖАЛУЮТСЯ ЯМАЛЬЦЫ
Ямальцы чаще всего обращаются в Управление Роспотребнадзора по ЯНАО с жалобами на нарушения в сфере торговли - более сорока процентов от общего количества. Много обращений связано с
предоставлением жилищно-коммунальных услуг населению. Об этом
исполняющая обязанности руководителя Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямалу Людмила Нечепуренко рассказала в ходе
пресс-конференции для окружных средств массовой информации.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в одиннадцать раз увеличилось количество нарушений в банковской сфере и
составило более двухсот семидесяти обращений. Главными причинами обращений становятся взимание банком комиссии за открытие
и обслуживание ссудных счетов, незаконность взимания банком дополнительных платежей, отсутствие необходимой достоверной информации при заключении кредитного договора и другие. Как пояснила Людмила Нечепуренко, в этом случае специалисты управления
не только помогают ямальцам правильно составить обращение в суд,
но и зачастую выступают в качестве представителя в суде. За шесть
месяцев в пользу потребителей вынесено более двухсот тридцати судебных решений.
(По материалам ИА «Север-Пресс»)

16 июля 2010 г.
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На страже законности и порядка

“СЛ”

Ответственность за необоснованное
завышение цен на лекарства
В соответствии с указанием прокуратуры ЯНАО и на основании ст. 22 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратурой Пуровского района проведена проверка исполнения федерального законодательства в сфере обеспечения населения лекарственными средствами и о ценообразовании в аптеке, расположенной по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, 45.
В рамках указанной проверки прокуратурой
Пуровского района установлено, что в аптеке,
расположенной по указанному адресу, зарегистрированной МИ ФНС России № 3 по ЯНАО и
поставленной на налоговый учет, действующей
на основании лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, осуществляется
розничная торговля лекарственными средствами без права работы с сильнодействующими и ядовитыми веществами.
В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 5 ФЗ «О лекарственных средствах» от 22.06.1998 г. № 86-ФЗ
государственное регулирование отношений,
возникающих в сфере обращения лекарственных средств, осуществляется путем государственного регулирования цен на лекарственные средства.
Согласно п. 1 ст. 6 ФЗ № 86 Правительство
РФ обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной политики в
области обеспечения населения лекарственными средствами. В соответствии с п. 1 распоряжения Правительства РФ от 30.12.2009 г.
№ 2135-p, в целях обеспечения государственного регулирования цен на лекарственные средства утвержден прилагаемый Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
средств. В соответствии с п. 14 Положения «О
государственном регулировании цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства», утвержденного постановлением
Правительства РФ от 09.11.2001 г. № 782 «О государственном регулировании цен на лекарственные средства», органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации устанавливаются в отношении организаций оптовой
торговли лекарственными средствами и аптечных учреждений, осуществляющих реализацию
лекарственных средств, оптовые и предельные
розничные надбавки к ценам на лекарственные
средства, выраженные в процентах и дифференцированные в зависимости от стоимости
лекарственных средств и с учетом географической удаленности, транспортной доступности и
других особенностей.
В соответствии с п. 15 положения Правительства РФ «О государственном регулировании цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства» органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации устанавливают предельные оптовые и
предельные розничные надбавки к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные средства в соответствии с методикой, утверждаемой Федеральной службой
по тарифам. При этом установление предельных оптовых и предельных розничных надбавок осуществляется исходя из следующих
принципов: возмещение организациям оптовой торговли лекарственными средствами и
аптечным учреждениям экономически обосно-
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ванных затрат, связанных с закупкой, хранением и реализацией лекарственных средств; учет
размера прибыли, необходимой для обеспечения организаций оптовой торговли лекарственными средствами и аптечных учреждений
средствами на обслуживание привлеченного
капитала и финансирование других обоснованных расходов; учет в структуре надбавок всех
налогов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Под фактической отпускной ценой производителя понимается цена (без НДС), указываемая российским производителем лекарственного средства в сопроводительной документации на товар (в накладных и т.п.), а иностранным производителем – в сопроводительной
документации на товар (в счете-фактуре и т.п.),
на основании которой оформляется грузовая
таможенная декларация, с учетом расходов,
связанных с таможенным оформлением груза
(уплатой таможенных пошлин и сборов за таможенное оформление).
В соответствии с п. 17 этого же положения
органы исполнительной власти субъектов РФ
устанавливают для аптечных учреждений независимо от их организационно-правовой формы предельные розничные надбавки к фактической отпускной цене производителя лекарственных средств. В соответствии с постановлением губернатора ЯНАО от 18.02.2010 г.
№ 109-А «Об установлении предельных оптовых и предельных розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на
жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства, реализуемые на территории ЯНАО», во исполнение Постановления
Правительства РФ от 8.08.2009 г. № 654 «О совершенствовании государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства», приказа Федеральной службы по тарифам от 11.12.2009 г.
№ 442-а «Об утверждении Методики определения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предельных оптовых и предельных розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на
жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства», в соответствии с Законом
ЯНАО от 14.12.2007 г. № 124-3АО «Об установлении цен (тарифов) и осуществлении контроля за их применением в Ямало-Ненецком автономном округе» администрация Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Установить с 1.03.2010 г. предельные оптовые и предельные розничные надбавки, дифференцированные по стоимости, к фактическим отпускным ценам производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства, реализуемые на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа, соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
Установленные предельные оптовые и предельные розничные надбавки применяются к
фактическим отпускным ценам производителей
на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства, поступившие с 1.03.2010 г.
2. Лекарственные средства, включенные в
Перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств, не реализованные до
1.03.2010 г., реализуются организациями оптовой торговли и аптечными учреждениями по
ценам, сформированным по ранее действующему порядку до 1.04.2010 г.
3. Предельные оптовые надбавки к ценам на
жизненно необходимые важнейшие лекарственные средства устанавливаются для организаций оптовой торговли лекарственными
средствами, предельные розничные надбавки
– для аптечных учреждений, осуществляющих
реализацию жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Так, на ценовые группы жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств стоимостью до 50 рублей включительно установлены предельно допустимые надбавки для городского населения 70 %; стоимостью свыше
50 рублей до 500 рублей включительно установлены предельно допустимые надбавки для городского населения 63 %; стоимостью свыше
500 рублей установлены предельно допустимые
надбавки для городского населения 40 %.
На момент проведения проверки, 27 апреля
2010 года, лекарственные средства реализовывались по ценам, превышающим максимальную розничную надбавку, а именно, препарат «Тромбо АСС» реализовывался по цене
58 рублей 00 коп., при этом максимальная допустимая цена по состоянию на 27.04.2010
года составляла 53 рубля 98 копеек; препарат
«Тамифлю» реализовывался по цене 1600 рублей, при этом максимальная допустимая цена
по состоянию на 27.04.2010 г. составляла 1441
рубль 78 копеек.
18.06.2010 г. Федеральной антимонопольной службой РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу вынесено постановление по
делу об административном правонарушении,
в соответствии с которым ИП Бурдина Н.И.
признана виновной по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ –
завышение регулируемых государством цен
(тарифов, расценок, ставок и тому подобного)
на продукцию, товары либо услуги, предельных
цен влечет наложение административного
штрафа на юридических лиц, должностных лиц.
На индивидуального предпринимателя наложен административный штраф в размере
50000 (пятидесяти тысяч) рублей.
Н. СЫСОЕВ,
старший помощник прокурора
Пуровского района, юрист 2 класса
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“СЛ”
г. Тарко-Сале

ПРОДАЮТСЯ: половина дома (евроремонт, индивидуальное отопление, земля, гараж), цена – 4 млн. 500 тыс. руб.; комната площадью 11 кв. м (документы), цена – 500 тыс. руб.; автомобиль «Тойота
Королла» 2006 г. в., идеальное техническое состояние, цена – 480
тыс. руб. Телефон: 8 (951) 9875971.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира с теплым гаражом на первом
уровне. Общая площадь 180 кв. м. Телефон: 2-43-12 (в рабочие дни
после 20.00).
ПРОДАЕТСЯ большая квартира в капитальном исполнении, отличная планировка, ремонт. Телефоны: 2-46-19, 8 (922) 4586382.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в капитальном исполнении по
ул. Белорусской с автономным отоплением, возможно приобретение дополнительных построек. Телефон: 8 (922) 2651444.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира в капитальном исполнении на одно-, 2-комнатную квартиру в капитальном исполнении с доплатой. Телефоны: 6-52-80.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Авиаторов площадью 74
кв. м, цена – 2 млн. 500 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 0762820.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 72 кв. м по ул. Победы, 2 этаж, теплая. Телефоны: 2-16-74, 8 (922) 2861349.
ПРОДАЕТСЯ недорого 3-комнатная квартира площадью 67 кв. м по
ул. Авиаторов, д. 8. Телефоны: 6-50-05, 8 (922) 0968426.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира, светлая, теплая, 2 этаж; автомобиль «ВАЗ-21053» 2004 г. в. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в мкр. Геолог, д. 24 площадью
66 кв. м, 3 этаж, кухня 21 кв. м, цена - при осмотре. Телефон: 8 (922)
0617181.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 51 кв. м по ул. Тарасова, д. 13, 1 этаж, есть горячая вода. Телефон: 8 (922) 2867810.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: недорого квартира в мкр. Советском площадью 92 кв. м.; лодка «Обь 3»; мотор «Ямаха 40»; гараж в районе
РЭБ. Телефоны: 2-45-41, 8 (922) 4580592.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в капитальном исполнении. Телефон: 8 (922) 0966043.
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира в капитальном исполнении;
компьютерный стол, цена – 3500 руб.; холодильник б/у, газовая плита; микроволновая печь, цена – 1500 руб. Телефон: 8 (922) 2853001.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в мкр. Советском. Телефон:
8 (922) 0968463.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 52 кв. м по ул. Победы, 2 этаж, ремонт, пластиковые окна, цена – при осмотре. Телефон: 8 (922) 2834097.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в мкр. Комсомольском. Телефоны: 2-45-30, 8 (922) 4527224.
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира площадью 40,7 кв. м по
ул. Тарасова – угол ул. Республики, капитальный ремонт: окна, двери, полы, сантехника, электрика – все новое, цена – 1600000 руб.,
торг; однокомнатная квартира площадью 42,5 кв. м в г. Тула, евроремонт. Телефон: 2-59-56.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 34 кв. м в
мкр. Советском, 2 этаж; 2-комнатная квартира площадью 46 кв. м
по ул. Строителей. Телефон: 6-52-19.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 38,5 кв. м, есть
зал, спальня, раздельный санузел, ремонт, торг. Телефон: 8 (922)
2830153.
ПРОДАЕТЯ однокомнатная квартира. Телефон: 8 (922) 4625580.
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ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении,
2 этаж, 40 кв. м, кухня, прихожая. Телефон: 8 (951) 9890002.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 34 кв. м по ул. Таежной, полностью меблированная, стеклопакет, железные двери.
Телефон: 8 (922) 0585414.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка, есть газ, горячая вода. Телефоны:
2-26-94, 8 (922) 2895426.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 22 кв. м. Телефоны: 2-10-24,
2-21-13, 8 (922) 4567503.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 18 кв. м. Телефоны:
2-27-40, 8 (922) 2834225.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4-комнатная квартира на 2-комнатную квартиру
по ул. Республики. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней 6х4, есть свет, яма. Телефон: 8 (922)
4607015.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней 6х4, есть яма. Телефон: 8 (922)
4639620.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Витц» 2003 г. в., состояние идеальное, цена – 250 тыс. руб., торг при осмотре. Телефон: 8 (922)
0906223.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «FORD MONDEO» 2006 г. в., комплектация CIA, пробег 44 тыс. км, зимняя резина, торг. Телефоны: 8 (922)
2815724, 8 (965) 0722851.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ-21124» 2007 г. в., двигатель 1,8. Телефоны: 2-66-62, 8 (922) 2834145.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле-Ланос» 2006 г. в., пробег – 70
тыс. км. Телефон: 8 (922) 4533487.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле-Нива» 2005 г. в., цена – при осмотре. Телефон: 8 (922) 0912031.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ока» 2004 г. в., цвет – серебристый, состояние хорошее, цена – договорная. Телефоны: 8 (904) 4532510,
8 (922) 4562948.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA WINDOM» 1999 г. в., 2,5 л, 200 л. с.,
автомат, цвет - темно-зеленый металлик, эл. котел подогрева, сигнализация, полный электропакет, МР3 плейер, сабвуфер, в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 0623090.
ПРОДАЕТСЯ скутер «СТЕЛС» 2008 г. в., состояние отличное, цена –
при осмотре. Телефон: 8 (922) 4634523.
ПРОДАЮТСЯ: лодочный мотор «BRIGGS» 4 л. с.; пластиковая лодка «Ника» с мотором 2 л. с., мотосамокат складывающийся 18 кг, 2 л. с.,
45 км/час. Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЕТСЯ детская стенка длиной 3 м, б/у, в хорошем состоянии,
возможна рассрочка. Телефон: 8 (922) 4586929.
ПРОДАЕТСЯ детская стенка, б/у, в хорошем состоянии. Телефон:
8 (964) 2020252.
КУПЛЮ: велосипед; лодочные моторы на запчасти «Привет-22»,
«Ветерок», «Салют-2». Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЕТСЯ б/у угловой компьютерный стол в отличном состоянии. Телефоны: 2-25-47, 8 (922) 0546560.
ПРОДАЮТСЯ: гипсокартон, 7 шт., цена – 250 руб. за шт.; стекло,
межкомнатная дверь; аквариум. Телефон: 8 (922) 4519548.
КУПЛЮ дешево навесные шкафы от кухонного гарнитура. Телефон:
8 (922) 0950116.

п. Пуровск

ПРОДАЕТСЯ недорого коттедж, есть теплый гараж на 2 машины,
цена – при осмотре. Телефон: 8 (922) 4514598.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 71 кв. м по ул. Магистральной, д. 4, цена – 1 млн. 400 тыс. руб. Телефон: 8 (912) 4287530.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
(заполняется печатными буквами)

Дата:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дом. адрес:
Телефон:
Личная подпись:

стр. 34

16 июля 2010 г.

№ 29 (3323)
ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПОВТОРНЫХ ТОРГАХ:
«Организатор торгов, конкурсный
управляющий ООО «Ямалтрансстройкристалл», ИНН 8911019353,
ОГРН 1038901120609, Больба Владимир Александрович, сообщает о
признании торгов, назначенных на
28 июня 2010 года в 14.00 в форме
открытого по составу участников и
форме подачи предложений о цене
аукциона на повышение стоимости
по реализации имущества, несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
Организатор торгов объявляет о
проведении повторных, со снижением на 10 %, открытых торгов в
форме аукциона на повышение по
продаже имущества ООО «Ямалтрансстройкристалл». Форма подачи предложений о цене - открытая.
Шаг аукциона - 5 % от начальной
цены продажи.
Начальная цена:
Лот № 1 - 28 249 000 руб.;
Лот № 2-12 044 000 руб.;
Лот № 3 - 1 597 000 руб.
Порядок и условия проведения
торгов - в газете «Коммерсантъ» от
29.05.2010 г. № 95, объявление БК
23 792, стр.16; в газете «Северный
луч» от 4 июня 2010 года № 23
(3317), стр. 36.
Торги состоятся 9 августа 2010 г.
в 14 час. 00 мин. по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко-Сале,
промзона, промышленная база
БПО.
Заявки на участие в аукционе
принимаются в течение 25 дней со
дня публикации в рабочее время с
10.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, промзона, промышленная база БПО.
Заявки, направленные по почте,
не рассматриваются.
Телефоны для справок:
8 (922) 4667709,
8 (922) 2652263.
13_12_1961@mail.ru.
Утерянный аттестат о полном
среднем образовании серии
89АБ № 0003139, выданный
УСОШ № 1 19.06.2010 г. на имя
ЕДНАК Карины Николаевны, считать недействительным.

Реклама, объявления, информация
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ № 3 ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
И ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ:
Категории «специалисты»:
- главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок;
- государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование экономического направления по одной из специальностей:
«Экономика и управление», «Финансы и кредит», «Государственное и
муниципальное управление», «Экономика и бухгалтерский учет», «Менеджмент», «Налоги и налогообложение», «Национальная экономика»,
без предъявления требований к стажу.
Категории «обеспечивающие специалисты»:
- старший специалист 2 разряда отдела выездных проверок.
Квалификационные требования: среднее профессиональное образование экономического направления по одной из специальностей:
«Экономика и управление», «Бухгалтерский учет и аудит», «Финансы и
кредит», «Государственное и муниципальное управление», без
предъявления требований к стажу.
В конкурсную комиссию необходимо представить следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную анкету с приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию трудовой книжки;
- копии документов, подтверждающих профессиональное образование, а также по желанию гражданина - о профессиональном дополнительном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную службу или ее прохождению;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного обеспечения;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства;
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, установленной Указом Президента Российской Федерации;
- копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу);
- копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния.
Несвоевременное предоставление документов, представление их
не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их
приеме.
Документы принимаются в течение 30 дней с момента опубликования объявления.
Адрес места приема документов:
г. Тарко-Сале, ул. 50 лет Ямалу, 7, МИФНС России № 3 по ЯНАО.
Справки по телефону:
2-45-84.

Магазин «МЕМОРИАЛ», ул. Геофизиков, 8
Принимаем заказы на памятники из гранита, мрамора от 10000 руб. Железные кованые оградки, кресты. Фотоэмаль. В наличии вазы мраморные, высота 80 см, 55 см, 27 см. В ассортименте ритуальные
принадлежности, лампадки и т. д. Элитные, простые
гробы от 6000 руб. Кресты деревянные лакированные: 1200-4500 руб., венки, цветы, подпись лент (5
минут).
Телефоны: 8 (922) 0628185,
8 (922) 4527502, 8 (922) 2893163.
В Уренгое: промбаза АТП, телефон: 8 (922) 2848985.

16 июля 2010 г.

Строки благодарности
МУ «Управление по физической
культуре и спорту Пуровского
района» благодарит коллектив
Центра социальной помощи семье и детям Пуровского района и
лично Валентину Николаевну СИРЕНКО за радушный прием и гостеприимство при размещении
учащихся ДЮСШ села Самбург,
направляющихся на летний оздоровительный отдых на Черноморское побережье.
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ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПРАВИЛА ПЛАВАНИЯ НА ЛОДКЕ
1. Перед тем, как сесть в лодку, надо:
- убедиться в ее исправности и прочности,
- обязательно проверить, на месте ли весла, уключины, спасательные средства (круг или жилет), черпак для отлива воды.
2. Производить посадку в лодку по одному человеку, ступая на
середину настила лодки, равномерно рассаживаясь на сиденья
относительно бортов.
3. Во время движения лодки пассажирам нельзя меняться местами и садиться на борта лодки.
4. Сидящий «на вёслах» должен быть особенно внимательным,
чтобы не удариться о борт другой лодки при прогулке на водных
объектах.

5. Совершая прогулки на воде, надо двигаться всегда по правой стороне реки, по ходу лодки, стараясь держаться не дальше
20 метров от берега.
6. Гребная лодка во всех случаях должна уступать дорогу моторным и парусным судам.
7. Ни в коем случае нельзя допускать шалости во время движения лодки — это опасно для жизни!
8. Категорически запрещается переходить с одной лодки на другую, раскачивать ее, купаться и нырять с нее.
9. В случае опрокидывания лодки следует держаться за борта,
избегая резких движений и не наклоняя лодку на одну сторону.
ПОМНИТЕ! Несчастного случая не произойдет,
если строго соблюдать правила поведения на воде!
Отдел по делам ГО и ЧС администрации города
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