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22 августа страна отмечает день
возрожденного триколора - День флага
России, под которым наше современное
государство живет уже более 20 лет

О подготовке школ и детских садов к
осенне-зимнему сезону рассказывает
начальник районного департамента
образования Алексей Жупина

«Ну а ты, ты ведь манси? Что ты
делаешь для своей культуры?» спросила Елена Семёновна. Для
меня этот вопрос был неожиданным...

Воздушное судно покорится лишь профессионалу, знающему все тонкости
летного дела. Благодаря мастерству пилотов, точности авиадиспетчеров
и безукоризненной работе технических служб пассажиры
могут безбоязненно отправляться в путешествие по пятому океану
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Документ разработан в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года. Цель программы - сокращение численности родителей, ограниченных в родительских правах либо лишенных
родительских прав, ранняя профилактика семейного и детского неблагополучия, социального сиротства, сохранение семьи для ребенка.
Для достижения цели программой предусмотрено решение ряда задач, которые создадут условия для формирования и развития системы раннего выявления и предупреждения семейного и детского неблагополучия, социального сиротства. Ключевым вопросом становится снижение числа детей и семей, находящихся в социально опасном положении,
численности детей, оставшихся без попечения родителей,
числа лишений родительских прав.
Кроме того, предполагается усовершенствовать комплексную систему социальной адаптации и реабилитации детей и
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, активно
внедрять в деятельность учреждений и ведомств инновационные формы и технологии работы, развивать межведомственной системы подготовки специалистов по работе с
семьей и детьми по инновационным программам профилактики семейного и детского неблагополучия.
По данным департамента социальной защиты ЯНАО, в регионе насчитывается 765 семей и 1402 ребенка, находящихся в социально опасном положении; 1294 ребенка остались
без попечения родителей, 233 родителя лишены или ограниченны в родительских правах, 6274 семьи охвачены услугами в учреждениях социального обслуживания населения
автономного округа.
Именно эти группы населения станут целевыми для программы, по результатам реализации которой ожидается снижение числа отказов от новорожденных, сокращение количества отцов и матерей, ограниченных в родительских правах и
лишенных их, уменьшение числа семей, находящихся в социально опасном положении и т.п.
Общий объем средств на реализацию программы за 20132015 годы составляет 78,3 млн.руб. В том числе в 2013 году 29,2 млн. рублей. Из них 24,5 млн.руб. - из бюджета ЯНАО,
4,7 млн.руб. - средства, запрашиваемые в виде гранта Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (учредитель - Министерство здравоохранения и социального развития РФ).
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Напомним, что за последние годы в округе наметилась тенденция к снижению общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2010г. - 1984 чел., 2011г. 1836 чел.). На 1 января 2013 года на учете в органах опеки и попечительства состоят 1790 детей, 37,9% из которых - дети коренных северян. Также ежегодно увеличивается количество приемных семей. Сегодня в 116 приемных семьях находятся на воспитании 276 детей или 15% от общего их количества. Кроме того,
1124 ребенка растут в опекунских семьях, а это 63% от общего
числа этой категории детей.
Соцподдержка семей, имеющих приемных детей, на Ямале
практически равна мерам для многодетных семей, а в чем-то
приемные семьи даже имеют преимущество. Кроме того нет
проблем с обеспечением жильем детей-сирот, регион решает
этот вопрос вполне успешно.
Сейчас в опекунских семьях воспитываются 1124 ребенка, и
количество приемных семей увеличивается ежегодно. Сегодня
таких семей в регионе 116, воспитывается в них 276 детей (для
сравнения: в 2011 году таких семей было 91, и воспитывалось в
них 211 ребятишек).
Все мероприятия производятся в рамках реализации указа
Президента РФ «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Напомним, губернатор ЯНАО в своем докладе депутатам окружного парламента и общественности о результатах работы
правительства региона сделал акцент на устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи. «...В
2012 году число родившихся на Ямале впервые превысило 9 тысяч человек, - сказал Дмитрий Кобылкин. - Всего за три последних года в округе родилось более 25 тысяч детей. Немаловажным показателем социальной стабильности семьи является
рождение вторых и последующих детей. Их доля составляет
почти 60% от всех новорожденных. Приятно, что такие семьи
становятся для Ямала нормой.
Делая ставку на увеличение рождаемости, мы должны
создавать необходимые условия. В прошлом году введены в эксплуатацию шесть детских садов и две школы, причем пять
объектов из них - в сельской местности. Всего за три года свои
двери открыли 11 детских садов, еще девять мы планируем ввести до конца текущего года.
Что важно, отмечается снижение численности неполных семей. Положительная тенденция отмечается в устройстве детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 84% из
них воспитываются в опекунских и приемных семьях. Я благодарен жителям округа за отзывчивость. На Ямале чужих детей
быть не может».

ции, даны разъяснения. 109 обращений взято в производство.
Основная категория обращающихся - это пожилые люди, пенсионеры. Наиболее частая тема, затрагиваемая в жалобах, жилищный вопрос, самый насущный для граждан всей России,
в том числе и для Ямала. Немалая часть жалоб - из службы исполнения наказаний. Это жалобы на «несправедливый приговор», на некачественное медицинское обслуживание, на условия содержания и незаконное применение специальных
средств и физической силы. Единичные жалобы в округе - на
нарушения трудовых прав, соцобеспечения, пенсионного обеспечения, охраны здоровья, ЖКХ.
«Ямал по сравнению с другими регионами России и Уральского федерального округа - достаточно стабильный регион, отметил омбудсмен. - Мы спокойно идем на выборы, которые
состоятся в сентябре в ряде муниципальных образований. Нарушений прав граждан при проведении избирательных кампаний, при проведении массовых мероприятий в округе не установлено, жалоб в адрес уполномоченного не поступало».
Напомним, что в компетенцию уполномоченного по правам
человека входит рассмотрение жалоб граждан по вопросам защиты их прав и свобод, проведение проверок и информирование правоохранительных органов о подобных фактах, а также
проведение просветительских мероприятий по разъяснению
гражданам их прав и способов их защиты. Уполномоченный по
правам человека в ЯНАО в своей деятельности независим и неподотчетен органам государственной власти.
Существует многоканальная система подачи жалоб и обращений к уполномоченному: через почту России, электронную
почту, посредством личных приемов граждан, в т.ч. выездных в
муниципальных образованиях; путем обращений на «прямые»
телефонные линии; через общественных представителей уполномоченного в муниципальных образованиях.
«Отсутствие или малое количество жалоб от населения - это
не повод для самоуспокоения, - отметил в завершение встречи
Дмитрий Кобылкин. - Важно всегда держать руку на пульсе, чтобы не осталось незамеченным ни одно нарушение. И остро, оперативно а главное, результативно реагировать на каждое обращение».

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
14 августа при главе Пуровского района Евгении Скрябине прошло совещание. Основная тема - подготовка к
зиме. Руководители предприятий жизнеобеспечения отчитались, на какой стадии выполнения находятся ремонтные
и профилактические работы.

ВАЖНО ВСЕГДА
ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
13 августа губернатор Ямало-Ненецкого автономного
округа Дмитрий Кобылкин провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком.
«Институт уполномоченного по правам человека в округе работает в стабильном режиме, - сообщил уполномоченный по
правам человека в ЯНАО. - Объехал практически все муниципальные образования, встречался и с людьми, и с руководством
территорий, и с представителями общественных организаций.
Жалоб на нарушения именно конституционных прав граждан не
поступало. Есть единичные обращения от физических лиц о нарушениях требований федерального законодательства в части, например, пенсионного законодательства, приватизации
жилья, и по прочим вопросам, которые регламентируются федеральным законодательством. По всем обращениям приняты
соответствующие меры, и к настоящему времени сложных нерешенных жалоб в округе нет».
Анатолий Сак сообщил главе региона, что всего с начала
года к нему обратились 173 человека, проведены консульта-

По информации главного инженера филиала «Ямалкоммунэнерго» Геннадия Васильевича Дубровина, подготовка к осенне-зимнему периоду идет по плану. Ведется покраска котель-

4

№ 33 (3483) | 16 августа 2013 года | «Северный луч»

НОВОСТИ РЕГИОНА

www.prgsl.info
ных. К 10 сентября закончат проводку сетей в дома. А уже 11
числа будет предоставлен отчет о полной готовности. По словам главного инженера предприятия «Пуровские электрические
сети» Валерия Николаевича Карпенко, в Самбурге производится ремонт дизельной электростанции. Активно идет погрузка
баржи материалами, трансформаторными подстанциями. Полностью закончены работы в Ханымее, Халясавэе и Пурпе. В Пуровске они выполнены почти на 80%. В Тарко-Сале осталось
завершить замену кабельной линии на улице Победы. Все работы выполняются согласно графику.
Евгений Скрябин, выслушав отчет, отметил: «В целом можно сказать, ситуация под контролем, особых проблем нет. К сожалению, в этом году нам пришлось уменьшить финансирование на подготовку к зиме, но, тем не менее, работы активно ведутся на всех объектах района. Мы прилагаем все усилия, чтобы к 1 сентября подготовка к зиме была завершена».

«Е» ИЛИ «Ё»: ЮРИСТЫ ПОМОГАЮТ
ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ
С начала года 1100 ямальцев получили бесплатную
юридическую консультацию в управлении «Государственное юридическое бюро», которое входит в структуру департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции ЯНАО.
Вопросы ямальцев касаются различных сфер. Нередко обращаются за помощью в устранении ошибок, допущенных при
заполнении личных официальных документов. В написании фамилии, имени и отчества, даты и места рождения, других данных, которые были выявлены спустя несколько лет, при обращении в различные уполномоченные органы. Чаще всего исправления вносят в паспорта, свидетельства о рождении и заключении брака, трудовые книжки.
Так, недавно в юридическое бюро обратилась жительница
Салехарда за оказанием ей помощи по вопросу внесения изме-

нений в запись акта о заключении брака и свидетельства о рождении ребенка. В представленных документах была неправильно указана фамилия заявительницы, ее мужа и их ребенка - вместо буквы «ё» указана буква «е», что, по словам женщины, препятствовало получению государственного сертификата на материнский капитал.
Исходя из судебной практики, написание букв «е» и «ё» приравнивается. В фамилиях, именах и отчествах они не искажают
данных владельца документов, при условии, что можно идентифицировать лицо.
Однако в письме Министерства образования и науки РФ «О
правописании букв «е» и «ё» в официальных документах», указано, что при заполнении документов необходимо использовать
нормы современного русского языка, правила русской орфографии и пунктуации. Также в данном письме сказано, что применение буквы «ё» в именах собственных (в том числе в написании фамилии, имени, отчества), обязательно, так как возможно
их неправильное прочтение.
Учитывая настоящие положения, на основании подготовленного специалистом юридического бюро заявления и представленных доказательств, судом установлена неправильность написания фамилии в актах гражданского состояния заявительницы, в связи с чем принято решение о внесении исправлений
в актовые записи.

ЯМАЛЬСКИЕ «ФРОНТОВИКИ»
СОЗДАЛИ СВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
На Ямале появилось региональное отделение организации «Общероссийский народный фронт - За Россию»
(ОНФ). 8 августа в Салехарде прошло учредительное собрание, на котором участники избрали трех сопредседателей, штаб отделения и контрольно-ревизионные органы. От центрального штаба ОНФ в работе конференции
принял участие депутат Госдумы РФ Александр Богомаз.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
ЛЕСА ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПРОДОЛЖАЮТ ГОРЕТЬ
По-прежнему на территории нашего района бушуют пожары. Экстренный штаб, созданный при главе Пуровского района, собирается два раза в сутки для принятия решений. Стратегия дальнейших действий разрабатывается согласно последним неутешительным данным.
Согласно сведениям на вечер 14 августа, на территории нашего муниципалитета действуют
18 очагов возгорания. В тушении пожаров задействованы 207 человек, в их числе работники Таркосалинского поисково-спасательного отряда ГКУ «Ямалспас», десантно-пожарный состав федерального бюджетного учреждения «Авиалесоохрана» и Уральской авиабазы. Ежедневное патрулирование во всех населенных пунктах района позволяет выявить новые очаги возгораний. Засушливая
погода, по мнению специалистов - один из главных препятствующих факторов предотвращения
лесных пожаров.
Накануне на заседании оперативного штаба при губернаторе ЯНАО начальник ГКУ «Ямалспас» Николай Потемкин сообщил: «Основные силы и средства
по тушению природных пожаров
на Ямале сконцентрированы в
Красноселькупском и Пуровском
районах. Ситуация остается
сложной, в зоне ответственности Таркосалинского поисковоспасательного отряда (ПСО)
действует 4 крупных пожара». С
начала пожароопасного периода
на территории автономного округа огнеборцы ликвидировали 592
пожара на площади 107 560 га.

УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ!
В связи с высокой
пожарной опасностью в
лесах на территории Пуровского района действует режим чрезвычайной ситуации. Распоряжением главы МО Пуровский район №240-РГ
от 25.07.2013 года введен запрет посещения
лесов населением и
въезд транспорта, в том
числе въезд на акваторию водоемов. За нарушение режима ограничения предусмотрен
штраф для граждан в
размере от 1000 до
2000 рублей, а за разведение огня - от 3000 до
4000 рублей. Для пресечения нарушений и соблюдения режима чрезвычайной ситуации лесничеством совместно с
полицией проводится
патрулирование лесных
массивов и акваторий
водоемов. О снятии режима ЧС будет сообщено дополнительно.
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Сопредседателями регионального отделения были избраны
заместитель директора по связям с общественностью салехардского Методического центра развития образования Татьяна Клепикова, главный редактор новоуренгойской газеты «Правда Севера» Александр Белов и исполнительный директор «Объединения работодателей ЯНАО», член общественной палаты Ямала
Дмитрий Заякин. В штаб ямальского отделения ОНФ вошли
15 человек, в ревизионную комиссию - пять.
«Наш округ не центральный, но он не
оторван от повсеместных проблем, подчеркнул Дмитрий Заякин. - На конференции мы, помимо прочего, обсуждали пути решения проблем образования и здравоохранения на уровне сельских поселений. Вопрос с ЖКХ в округе не считается особо актуальным, но
жалобы жителей заставляют держать и
эту сферу под контролем. И, конечно,
экологический мониторинг - то, чем,
помимо прочего, может заняться отделение Народного фронта на Ямале».
Ямальское отделение ОНФ приступит к полноценной работе
и приему новых членов примерно в декабре 2013 года - после
регистрации организации в Министерстве юстиции России.

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КАЖДОГО ЯМАЛЬЦА
В Салехарде журналисты СМИ встретились с представителями созданного год назад ГУ «Ямал-Инфотех». Цель
встречи - выяснить, как работает запущенный региональными властями проект по внедрению современных технологий в повседневную жизнь ямальцев.
В рамках предприятия действует Региональный навигационно-информационный центр, который создан для реализации
поручения Президента России по использованию системы
ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития
регионов.
Центр оказывает услуги физическим и юридическим лицам
в сфере мониторинга транспорта, осуществления навигации,
слежения за транспортом и его эффективного использования,
контроля расхода топлива.
«На сегодняшний день с нами заключили договоры около
500 собственников транспортных средств ЯНАО, - сообщил директор «Ямал-Инфотех» Дмитрий Манджеев. - Система очень
эффективна и перспективна, так как постоянный контроль за
передвижениями дает очевидный экономический эффект».
В качестве новшества предприятие предлагает персональный мониторинг, а именно услуги «ребенок под контролем»,
«человек под контролем». Для отслеживания перемещений
можно использовать бесплатные приложения, к примеру
maps.google.ru, или получить предоставляемый доступ к собственной системе мониторинга.
Одно из важных направлений деятельности «Ямал-Инфотех» - выполнение работ по техническому обеспечению (ведению) функционирования комплексной интегрированной системы безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа. Система позволяет автоматизировать контроль ведения статистики перемещения граждан, транспортных средств, мест массового скопления людей, повысить оперативность работы правоохранительных органов. Дальнейшее ее использование позволит выявлять лиц, находящихся в розыске, должников и неплательщиков алиментов, идентифицировать поддельные паспорта у граждан благодаря модулям контроля лиц и оборудованию
сканирования паспортов. Использование модулей распознавания номерных знаков автомобилей позволяет выявлять нарушения, связанные с автотранспортом (угон и пр.).
Кроме того, любой желающий на сайте http://карты.янао.рф
может в режиме реального времени определить положение паромов, действующих по маршрутам Салехард - Лабытнанги и

Салехард - Приобье, что позволит более тщательно выстраивать свой маршрут передвижения.

ЗАВЕРШИЛОСЬ
«СПОРТИВНОЕ ЛЕТО-2013»
Как нам сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Пуровского района, 9-10 августа в Тарко-Сале состоялся финал Спартакиады района
по спортивно-подвижным играм «Спортивное лето-2013».
В соревнованиях приняли участие 54 человека в возрасте от
10 до 14 лет из Тарко-Сале, Пуровска, Пурпе, Самбурга, Уренгоя и Ханымея. Спартакиада включала пять видов программы:
дартс, мини-футбол, перетягивание каната, бег на 60 метров и
легкоатлетическую эстафету.
В турнире по мини-футболу, в котором состязались смешанные команды, победила пурпейская команда. Также юноши из Пурпе стали лучшими в дартсе. Среди девушек в этой дисциплине отличилась команда из Ханымея. В перетягивании каната первую
ступень пьедестала почета заняла уренгойская команда. В беге на
60 м среди юношей 1999-2000 годов рождения самым быстрым
стал Дмитрий Пахомов из Уренгоя; среди юношей 2001-2002г.р. также уренгойский бегун Калсын Гамзев. Среди девушек 19992000г.р. лучшее время показала таркосалинка Алла Форсунова;
среди девушек 2001-2002г.р. первой к финишу пришла Владислава Кушнир из Пурпе. В легкоатлетической эстафете 4х100 м среди юношей победила команда Пурпе. Среди девушек лучший результат продемонстрировала ханымейская команда.
По результатам выступлений команд во всех видах соревнований места в общекомандном зачете распределились следующим образом: первое место - у команды из Пурпе, второе - из
Уренгоя, третье - из Ханымея, четвертое - из Пуровска, пятое - из
Тарко-Сале и шестое - из Самбурга. Всем участникам были вручены яркие футболки с логотипом Спартакиады, победители и
призеры награждены кубками, дипломами, медалями и денежными призами.

***
Также 10 августа в поселениях Пуровского района состоялись спортивно-массовые мероприятия, посвященные Всероссийскому дню физкультурника. Участие в этих состязаниях по
различным видам спорта приняли более 300 человек. В ТаркоСале спортсмены самых разных возрастов опробовали свои
силы в гиревом спорте, жиме штанги лежа, становой тяге; в
Уренгое - в стритболе, легкоатлетической эстафете, беге на 100
метров, дартсе, шашках; в Пурпе - в армспорте, настольном теннисе, дартсе, шашках и шахматах; в Ханымее - в мини-футболе;
в Пуровске - в армспорте, пляжном волейболе, настольном теннисе, гиревом спорте, футболе.
По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО,
собственных корреспондентов и внештатных авторов
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РИ ЦВЕТА НАДЕЖДЫ

«ДО УСТАНОВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ НОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЧИТАТЬ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЛАГ РОССИИ - ПОЛОТНИЩЕ ИЗ РАВНОВЕЛИКИХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ БЕЛОЙ, ЛАЗОРЕВОЙ И АЛОЙ ПОЛОС - ОФИЦИАЛЬНЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ
ФЛАГОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РСФСР ОТ 22 АВГУСТА 1991 ГОДА. ТАК 22
ГОДА НАЗАД РОССИЯ ВСТУПАЛА В НОВУЮ
ЭПОХУ СВОЕЙ ИСТОРИИ ПОД НОВЫМ, А
ТОЧНЕЕ ВОЗРОЖДЕННЫМ, ЗНАМЕНЕМ.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с
Днем Государственного флага Российской Федерации!
Этот праздник, прочно вошедший в нашу жизнь, дорог каждому,
кто чувствует свою сопричастность
с судьбой страны.
Бело-сине-красный триколор является для нас одним из главных
символов России и отражением исторической связи поколений. Вот
уже более трех столетий он собирает под свою защиту народы и земли,
объединяет силы и ресурсы для
строительства мощного государства, даря людям возможность спокойно жить, развиваться, созидать
будущее себе и своим детям.
И сегодня, взяв в руки российский флаг в момент торжеств или побед, мы чувствуем себя частью единой страны, осознаем ответственность за наше общее завтра.
В этот праздничный день примите искренние пожелания здоровья,
многих лет счастливой, яркой жизни,
мира и благополучия вашим семьям,
новых свершений и побед!
С уважением,
глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

Путь обретения нашей Отчизной своего собственного общегосударственного
флага был непрост. Первоначально роль
знамени выполняла православная икона,
которую несли перед собой русские воины, отправляясь на войну. Спустя некоторое время изображение иконы перекочевало на обычную ткань, которая играла
роль стягов. Наряду с изображением икон
были популярны стяги и знамена с христианскими крестами, символами веры,
грифонами, единорогами и прочими мифическими созданиями, причем у каждого княжества имелся свой собственный
дизайн флага. Разумеется, подобное разноцветие стало неуместным после объединения русских земель. Поэтому еще до
восшествия на престол Петра Великого
были попытки создать единый флаг.
Различные варианты возникновения
общероссийского государственного символа можно проследить только со времен
царя Алексея Михайловича, когда в 1668
году был построен первый русский военный корабль «Орёл». По легенде, русский
самодержец спросил голландского инженера Давыда Бутлера, как должны выглядеть флаги, по которым они отличают свои
суда от других на море. Бутлер рассказал
царю о флаге Нидерландов, который
представлял собой полотнище, состоявшее из трех горизонтальных полос равной
ширины: красной (верхней), белой (средней) и синей (нижней), в результате чего
была составлена «Роспись, что еще надобно к корабельному строению, опричь того,
что ныне куплено за морем», которая свидетельствует, что для флагов была закуп-

лена «киндяк-алая», белая и синяя материя. 24 апреля 1669 года датирован второй из двух сохранившихся до нашего времени указов царя Алексея Михайловича,
касающихся флагов, который гласил: «Кораблю, который в селе Дединове сделан,
вновь прозвание дать «Орлом» и поставить
на носу и на корме по орлу, и на знаменах,
и на яловичках нашивать орлы же».
Так, если верить гипотезе, и появился первый государственный отечественный
флаг приблизительно того вида, о котором
мы с вами знаем. А почему гипотеза? Да
потому что, кроме этих двух указов царя
Алексея Михайловича (от 9 апреля и от 24
апреля 1667 года), больше никаких документов и сведений о флагах корабля
«Орёл» не сохранилось. Из данных указов
следует только то, что для изготовления
знамен для «Орла» была отпущена красная,
белая и синяя ткань, а на изготовленных
флагах предписывалось изображать орлов.
И потому существуют различные версии
того, как могли выглядеть флаги для корабля, изготовленные в 1667-1668 годах.
А вот о том, что при Петре I имел хождение флаг именно такой расцветки, как
сейчас, можно уже говорить с полной уверенностью. Об этом свидетельствует самый старый из сохранившихся «флаг царя
Московского», поднятый шестого августа
1693 года на 12-пушечной яхте «Святой
Пётр» и в настоящий момент находящийся на хранении в Центральном военноморском музее в Санкт-Петербурге. Петр
Великий продолжил дело отца и справедливо решил, что знак отличия нужен не
только на флоте, но и в общегосударствен-

ЭТО ИНТЕРЕСНО
В матче за звание чемпиона мира по шахматам 1990 года Гарри Каспаров,
формально представлявший СССР, выступал под бело-сине-красным флагом как
символом новой, демократической России. Его соперник - Анатолий Карпов - играл под красным флагом. Победу одержал более молодой Каспаров. Довольно символично, не правда ли?
Когда решался вопрос о распаде СССР, Ленинградский городской Совет народных депутатов принял 28 июня 1991 года проект нового Устава города Ленинграда.
Среди прочего, в этом документе предлагалась и символика города. Описанный флаг
представлял собой бело-сине-красное полотнище с помещенным в центре трехглавым орлом - разные головы символизировали законодательную, исполнительную и
судебную ветви власти.
Государственным символам посвящена статья 329 Уголовного кодекса России.
Штрафу может подвергнуться тот, кто вывешивает флаг не тогда, когда надо. А выве-
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ной сфере. Так возникли флаги для сухопутных военных подразделений, а впоследствии и главный флаг страны.
Цвета были выбраны до того удачно,
что после введения их в обиход менялись
всего один раз. Это случилось при Николае I, который был уверен в неделимой целостности русского герба и флага. Он просто перенес на флаг основные цвета герба (черный, желтый и красный), однако
такое сочетание не прижилось, и после его
смерти бело-сине-красный цвет флага
был восстановлен.
Цветам российского триколора приписывается множество символических
значений, однако официального толкования цветов Государственного флага Российской Федерации не существует. Ранее
распространенным было соотнесение
цветов флага с историческими областями
Российской империи: Белой (белый цвет),
Малой (синий цвет) и Великой Руси (крас-

ный цвет). То есть, проще говоря, с Белоруссией, Украиной и Россией. Это объяснение исходило из полного титула царей
и императоров России: «Всея Великия, и
Малыя и Белые России», символизируя
единение великороссов, малороссов и
белорусов. Но, как вы понимаете, сегодня
такая трактовка к современным реалиям
подходит мало.
Самая популярная нынешняя расшифровка заключается в следующем: белый цвет символизирует благородство и
откровенность; синий - верность, честность, безупречность и целомудрие; красный - мужество, смелость, великодушие и
любовь. И мне такое толкование ближе по
душе. Мы сегодня стараемся построить
гражданское общество. Для этого должны
выдерживаться определенные принципы,
которые и подразумеваются цветами государственного символа. Необходима откровенность, то бишь открытость власти,

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Уважение к государственной
символике - флагу, гербу, гимну одна из неотъемлемых составляющих патриотизма. С этим общепризнанным утверждением нельзя не согласиться. Думаю, каждый из нас испытывает чувство необыкновенного
душевного подъема во время поднятия Государственного флага нашей
страны в честь ее больших побед и
ярких достижений.
Пусть наш Государственный
флаг гордо реет над стабильной и
процветающей Россией, знаменуя,
что мы - граждане великой страны.
Пусть в наших сердцах всегда будет
чувство гордости за свою Родину,
свой флаг, свой народ и родной город! С праздником! Счастья, мира и
благополучия!
Глава города Тарко-Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

На митинге в честь флага России, г.Тарко-Сале, 22 августа 2011г.

шивать его, согласно российским законам, можно только по праздникам. Такой же
закон относительно флагов действовал и в СССР. Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации является преступлением. Согласно статье 329
УК РФ, оно карается ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок
от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. На практике распространенным является условное наказание. Это так, на всякий случай.
Самый большой флаг России был поднят в августе 2011 года в Чеченской Республике между селами Ойсхара и Центорой. Флаг имел площадь полотнища 150 квадратных метров. Высота флагштока, расположенного на 300-метровой горе, составляла 70
метров. А во Владивостоке 7 июля 2013 года почти 30 тысяч горожан выстроились на
мосту через бухту Золотой Рог с красными, синими и белыми флажками в руках и воссоздали 707-метровый флаг России. Данное событие попало в книгу рекордов Гиннесса как самый большой «живой» флаг в мире. Ох уж эта страсть к рекордам…

решений, принимаемых ею, для народа.
Верность Отчизне, выбранному пути развития нужны не менее. Все мы помним, как
в начале 90-х годов, когда слово «государство» звучало почти комично, государственных мужей кидало из крайности в
крайность, а с ней вместе швыряло и всю
страну. При такой «неверности» нельзя
прийти ни к чему. И, конечно, без мужества, без смелости открыто высказывать
и отстаивать свою точку зрения на различных международных дискуссионных площадках Россия никогда не станет великой
державой. Так должно быть. А вот насколько наше сегодняшнее государство соответствует цветам своего флага, судить,
наверное, уже не нам, а нашим потомкам.
В последнее время довольно часто
можно услышать, что нынешний российский триколор изначально являлся флагом
русского торгового флота, что, конечно,
есть факт доказанный. И у многих построение будущего страны под купеческим когда-то знаменем вызывает нарекания. Но вы
знаете, лично мне в этом не представляется ничего страшного. И видится, что прошло время жизни перед вечным ожиданием войны и постоянной к ней готовности.
Быть может, для стран, где брать больше
нечем, нежели как оружием, и оправдано
нанесение на главный государственный
символ автомата Калашникова. Но наши
перспективы, как кажется, должны строиться на принципах экономических, дипломатических, то есть сугубо мирных. И цвета
российского знамени этим принципам отвечают как никакие другие.
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
От всей души поздравляю работников
и ветеранов Воздушного флота
с профессиональным праздником!
Сейчас нельзя представить жизнь нашего заполярного края без самоотверженного труда авиаторов. В суровых условиях Крайнего Севера вы - пилоты, штурманы, инженеры, бортпроводники, специалисты наземных
служб, все работники отрасли - делаете все для безопасности полетов, бесперебойной доставки пассажиров и грузов в самые отдаленные точки нашего региона. Примите слова искренней признательности за ваш
труд, ответственный подход к делу, которому вы служите с такой самоотдачей.
В наши дни, когда Ямал переживает вторую волну
масштабного промышленного освоения, ваши знания и
опыт, профессиональное мастерство особенно востребованы. У вас впереди много больших дел и, уверен,
много больших достижений.
Искренне желаю вам, дорогие друзья, удачи и дальнейших успехов в работе, новых перспектив и личного
благополучия!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного
округа Д.Н. КОБЫЛКИН

Уважаемые работники
и ветераны гражданской авиации!
От всей души поздравляю вас с праздником - Днем Воздушного
флота России!
В авиации работают профессионалы, по-настоящему влюбленные
в небо, понимающие особую ответственность за качество и безопасность полетов. Вы с честью выполняете возложенные на вас задачи
по перевозке пассажиров и грузов.
Сегодня без авиации немыслимо развитие сельского хозяйства,
строительства, нефтегазодобывающей промышленности, геологии,
ликвидация пожаров и чрезвычайных ситуаций. Благодаря вам жители отдаленных населенных пунктов Ямала своевременно получают медицинскую помощь, необходимые грузы, помощь спасательных служб.
Дорогие друзья! Выражаю искреннюю признательность за ваш
ежедневный самоотверженный труд, за преданность профессии. Особые слова благодарности - ветеранам, посвятившим свою жизнь любимому делу и передающим свой опыт, знания, мастерство преемникам летных традиций. Спасибо за ваш неоценимый вклад в дело становления и развития ямальской авиации.
Искренне желаю всем труженикам авиации крепкого здоровья,
счастья, оптимизма и чистого неба! С праздником!
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

Т

Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

АК ПРОВОЖАЮТ САМОЛЕТЫ

ЕЖЕГОДНО В ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АВГУСТА ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА
РОССИИ. ПОМИМО САМИХ ЛЕТЧИКОВ, СТЮАРДЕСС, ДИСПЕТЧЕРОВ И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
ПЕРСОНАЛА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ БУДУТ ПРИНИМАТЬ ЛЮДИ, НА ПЛЕЧИ КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕНА ОДНА ИЗ САМЫХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ АВИАСООБЩЕНИЯ - СОТРУДНИКИ НАЗЕМНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СЛУЖБ.

Театр начинается с вешалки. Все мы слышали это выражение. Сакраментальный
смысл, сокрытый в этой фразе,
применим и к наземным службам гражданской авиации. Немного переиначив, можно сказать, что «гардеробом» любой
авиакомпании является аэропорт. Ведь воздушное путешествие начинается именно с него:
здесь происходит обслуживание пассажиров, здесь мы сдаем и получаем багаж, именно
здесь стартует наш вояж по пятому океану. А за тем, чтобы
крылатое судно безопасно и качественно совершило свое плавание по нерукотворным воздушным трассам, отвечает
служба аэродромно-технического обеспечения полетов.
В государственном унитарном предприятии ЯНАО

«Аэропорт» г.Тарко-Сале этой
службой заведует Александр
Викторович Кононов, который
в своем плотном рабочем
графике выкроил несколько
минут, чтобы рассказать о
скрытой от посторонних глаз
ответственной ежедневной
работе.
«Вся моя сознательная
жизнь связана с местным аэродромом. Для меня это второй
дом. 30 лет назад, когда я окончил Славянское авиационнотехническое училище гражданской авиации, что в Донецкой
области, по распределению
попал на Север. Изначально
ехал работать механиком, но
по прибытии выяснилось, что
должность занята, и устроился водителем на спецтехнику в
аэропорт. В 1983 году это был
объединенный авиаотряд.
Штат работников составлял
более 500 человек. Из них
только летчиков было около
ста. Наш технопарк насчитывал 14 вертолетов «Ми-8»,
были самолеты «АН-2» и наземная техника. Каждый наш

Александр Кононов - ответственный
за работу наземной спецавтотехники
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые работники и ветераны
гражданской авиации Пуровского района!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем Воздушного флота России!
Для нас, жителей сурового северного края, авиация всегда была и остается одной из важнейших транспортных отраслей, без которой уже невозможно представить свою
жизнь. Особенно это ощущают жители труднодоступных поселений района, для которых воздушный транспорт - это
единственная возможность добраться до места.
Профессия, которой вы посвятили свою жизнь, требует от человека высокого уровня ответственности, хладнокровия, глубоких знаний, умений и возможностей находить
в нужный момент оптимальное решение даже в самой
сложной ситуации.
Искренне благодарю всех работников Воздушного флота - ветеранов авиации, экипажи воздушных судов и сотрудников наземных служб за слаженную, безупречную работу
на благо земляков.
Примите пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, новых высот и чистого неба!
С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

летный рабочий день продолжался с восьми утра до десяти вечера. Рейсы совершали
далеко за границы Тюменской
области. Основные вылеты
были, конечно же, ориентированы на грузопассажирские
перевозки газовиков, нефтяников и оборудования для добычи природных ресурсов.
Обслуживали и так называемые «базируемые» вертолеты с

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем Воздушного флота Российской Федерации!
Для нашего региона, с его огромными расстояниями и труднодоступными территориями, работа гражданской авиации имеет
особое значение. Воздушные трассы объединяют экономическое
пространство, дают возможность поддерживать жизнь людей в
районах, недоступных для других видов транспорта. В суровых
условиях Севера летчики, штурманы, инженеры, специалисты наземных служб с честью выполняют свою сложную, исключительно важную и нужную работу. Желаю всем здоровья, счастья, удачи. Успешных вам взлетов, ясного неба и мягких посадок.
Глава города Тарко-Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

момента для таркосалинского аэродрома наступили
трудные времена, впрочем, как и в других отраслях. В 1999 деятельность
аэропорта была прекращена, а сотрудники сокращены.
В 2001 году, благодаря инициативе Анатолия
Ивановича Острягина, на
тот момент главы Пуров-

Александр КОНОНОВ: «Мне бы хотелось поздравить
всех занятых в гражданской авиации людей с нашим
профессиональным праздником. Желаю всегда держаться верного курса на небесных тропах и чтобы количество посадок равнялось числу вылетов!»
разных точек тогда еще Советского Союза, даже из Хабаровска прилетали. Для таких бортов нашей основной задачей
было, как и сейчас, предоставить вертолетную площадку и
взлетную полосу с техническим комплексом, оборудованным системой пожаротушения, полива, запуска, дозаправки топливом и приема-погрузки багажа. А свою технику
обслуживали самостоятельно,
вплоть до капитального ремонта двигателя. Наши авиатехники знали каждый винтик
во вверенных им воздушных
судах.
До 1992 года я проработал водителем, а после, был
переведен механиком. С развалом СССР началась реорганизация предприятия. С этого

ского района, аэродром получил второе рождение. Тогда
меня пригласили на должность начальника службы
спецтранспорта. По сей день
главным фактором качественно выполняемой работы остаются люди. В условиях вечной
мерзлоты возникает много
сложностей, которые мы успешно вместе с коллегами
преодолеваем. В советские
времена интенсивность рейсов была выше. Сегодня, конечно, работы сравнительно
меньше, но и штат уже не так
велик. В нашей службе всего
двенадцать человек, из них
шесть водителей, два тракториста, три техника и я. Нужно
отдать должное ребятам, которые, несмотря на нагрузку,
очень ответственно подходят

Взлетает борт назначением Тарко-Сале - Салехард
к исполнению своих обязанностей. На шесть человек
приходится 20 единиц спецтранспорта, и каждый при необходимости может управлять любым из них. Случается,
что и я сажусь за руль.
Работу нашу сладкой не
назовешь. Бывает, что в морозы просто не хватает людей. Но, несмотря на трудности, в коллективе всегда царит взаимопонимание. Если
утром встречать борт, а полосу замело снегом - выходим
на работу ночью. Зимой чистим и укатываем взлетно-посадочную полосу в два с половиной километра. Летом
же наоборот. Покрытие песчаное, и от тяги работы двигателей образуются низины,
приходиться делать насыпь и
выравнивать. В общем, заботимся о том, чтобы самолеты
на нашу полосу садились, как
на перину.
В настоящий момент мы
работаем с несколькими авиакомпаниями. Отрадно, что со
многими летчиками знакомы

лично, ведь когда-то начинали
все вместе. Мне бы хотелось
поздравить всех занятых в
гражданской авиации людей с
нашим профессиональным
праздником. Желаю всегда
держаться верного курса на
небесных тропах и чтобы количество посадок равнялось числу вылетов!»
К слову, Александр Иванович, не единственный человек в своей семье, который будет отмечать этот праздник.
Его супруга Галина Владимировна работает радиооператором, а сын после службы в армии устроился электриком в
авиакомпанию. Такая вот авиадинастия.
Коллектив редакции «СЛ»
желает долгих лет жизни людям, которые вкладывают всю
душу в свою ответственную работу. И пусть на голубом безмятежном небе, белым шлейфом оставив след, рукотворные стальные птицы безопасно и комфортно доставляют
нас с вами - пассажиров в любую точку мира.
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УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ!

- Алексей Анатольевич, хотелось
бы начать с самого волнительного и
для педагогов, и для родителей вопроса, касающегося нового закона об образовании, который вступит в силу с 1
сентября этого года. Какие, на Ваш
взгляд, значительные изменения произойдут в системе образования. Прокомментируйте их, пожалуйста.
- Новый закон об образовании включает в себя практически все вопросы, относящиеся к образованию. В него входят
111 статей, каждая из которых говорит о
том или ином направлении в образовании.
Если говорить конкретно об изменениях,
то это и школьная форма - теперь школьники будут обязаны ее носить; заработная
плата педагогов - она должна соответствовать средней заработной плате, установленной в регионе. Есть и другие изменения: четко определены уровни образования - теперь оно подразделяется на дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование и профессиональное: среднее профессиональное, высшее: бакалавриат, специалитет,
магистратуру и подготовку кадров высшей квалификации. Далее, узаконены дистанционное обучение, то есть с применением образовательными учреждениями
информационных технологий и технических средств обучения; семейное образование, когда возможно изучение общеобразовательной программы вне школы с
ежегодным прохождением аттестации.
Впервые ступенью основного общего образования стало дошкольное. Начиная с
2014 года, субъект Федерации сам опла-

ЗАВЕРШАЕТСЯ ВРЕМЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ. БУКВАЛЬНО ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ НАЧНЕТСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД. КАКИЕ СЮРПРИЗЫ ПРЕПОДНЕСЕТ НОВЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ, КОТОРЫЙ НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ С ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ ЭТОГО ГОДА,
А ТАКЖЕ О ТОМ, НАСКОЛЬКО ГОТОВЫ НАШИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ К
ПРИЕМУ ВОСПИТАННИКОВ, РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ ЖУПИНА.

которые будут пользоваться льготами - мачивает труд сотрудников дошкольных учлообеспеченные, многодетные семьи, и, есреждений. До этого - только школ и школтественно, дети-инвалиды. Категории
интернатов. Также добавлю, что понятие
льготников будут определять субъект Феде«начальное профессиональное образоварации и муниципалитеты.
ние» исчезло. Теперь это средне-профес- С одеждой все ясно, а что насчет
сиональное образование на уровне колпитания, особенно диетического? Изледжа или техникума.
менится ли рацион в следующем году?
- Давайте вернемся к вопросу о
- Рацион питания школьников в этом
школьной форме. Получается так, что
году не будет отличаться от прошлогоднес первого сентября этого года все учаго. Существует положение о порядке оргащиеся Пуровского района будут одеты
низации питания учащихся школ, четко оподинаково?
ределяющее количество калорий, кото- Об этом говорить пока рано. Систерые должны потреблять школьники. И мы
ма изготовления и реализации школьной
строго его придерживаемся.
формы еще не определена. Но с 2008 года
- Расскажите, в каком состоянии
у нас в районе установлено, что форма
находится оборудование для школьдолжна иметь классический деловой
ных столовых?
стиль - светлые однотонные блузки, со- Закупка и замена оборудования для
рочки и черные либо серые брюки и юбки.
школьных столовых ведется начиная с 2010
Никаких джинсов, всевозможных топиков,
года. В соответствии с окружной программаечек быть не должно. Но заставить примой совершенствования питания и продерживаться дресс-кода учеников, приграммой по развитию системы образовавыкших ходить в школу в той одежде, кония Пуровского района из окружного фонторая нравится им, оказалось задачей не
да были выделены денежные средства на
из легких. И родители, и старшеклассниприобретение нового оборудования, котоки противились нововведению. К сожалерое сразу же стали закупать. Ежегодно на
нию, на тот момент рычагов управления
питание учащихся выделяется около 50
этой проблемой у школ не было. Теперь же
млн. руб., из них 5 млн. 804 рубля в этом
ученики по закону обязаны носить форму.
году ушло на приобретение столового обоОна не должна отражать какие-то опредерудования. Практически во всех школах и
ленные религиозные убеждения или придетских садах оно заменено на новое. Мы
надлежность к какому-либо молодежному
даже приобрели пароконвектоматы для
движению.
приготовления диетической пищи. Не до
На мой взгляд, форма должна быть
конца оборудованными остались лишь
единой для всех школ, и Федерация к этому
стремится - планируется введение доВ 2011 году департамент образования Пуровского райполнения нормаона выиграл грант 1 млн. 300 тыс. руб. Эти деньги были
тивных актов в закон
направлены на поддержку молодых специалистов
именно в части
дошкольного образования, которых пригласили из вуобеспечения единой формы для всей
зов других городов. В 2012 году для работы в общеобРоссии. И это, я счиразовательных учреждениях района прибыли 28 молотаю, правильно. С
дых специалистов.
утра, собираясь в
школу, ребенок
школы-интернаты. Но к началу нового учебдолжен быть настроен на рабочий лад. Поного года эта ситуация будет исправлена.
тому что обучение в школе - это труд, а не
В данный момент мы занимаемся приоботдых. И одежда должна быть соответствуретением конвектоматов, посудомоечных
ющая. Исходя из ситуации, определены
машин, электроварок, рисоварок и прочей
виды школьной формы: парадная, повседтехники. Все они будут установлены в обневная и спортивная. Родители покупают ее
щеобразовательных учреждениях.
за свой счет, исключая те категории семей,
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Есть идея организовать в Тарко-Сале
комбинат диетического питания. В данный
момент по этому вопросу ведутся переговоры и подсчет необходимых средств. Мы
подали заявку на грант в 3 млн. рублей,
чтобы приобрести поточную линию для
приготовления полуфабрикатов. В дальнейшем готовый продукт будут направлять
в общеобразовательные учреждения, как
это делается в больших городах. Но пока
что это остается лишь идеей.
- Изменится ли стоимость питания?
- Нет, она по-прежнему составляет 40
рублей. Так же, как и не изменится стоимость посещения ребенком детского
сада. Но нужно учитывать тот факт, что муниципалитеты самостоятельно устанавливают размер оплаты пребывания ребенка
в детском саду, с учетом средней цены, установленной субъектом Федерации (3366
руб.), то есть величина родительской пла-

тение учебной лиСогласно законодательству, школы обязаны предостературы. И могу
тавлять учебники и учебные тетради бесплатно. На сегарантировать, что
годняшний день у нас достаточно и федеральных, и окдо 25 августа бибружных средств, выделенных на приобретение учеблиотеки всех школ
будут укомплектоной литературы. До 25 августа библиотеки всех школ
ваны на сто проценбудут укомплектованы на сто процентов.
тов. Поэтому, если
вдруг какая-то из
школ будет требовать деньги за предоставрых пригласили из вузов других городов.
ленные учебники или просить родителей
В 2012 году для работы в общеобразовасамостоятельно их приобрести, прошу срательных учреждениях района прибыли 28
зу звонить мне, даже анонимно.
молодых специалистов. Поэтому рабо- Готовы ли здания образовательтать есть кому, и если сейчас требуются
ных учреждений к приему школьнивоспитатели, то только на замену основков? Все ли ремонтные работы заверного работника во время декретного отшены?
пуска. Что же касается учителей, то их
- Прием готовых к осенне-зимнему
действительно не хватает. В основном
периоду учебных учреждений начался еще
школам нужны преподаватели таких
в июле. 19 из них уже полностью готовы к
предметов, как химия, биология, инфорработе, остальные находятся в стадии подматика, английский язык. Но я не скажу,
готовки к новому учебному году. Во мночто ситуация критическая. Учителя берут
гих проводится кадополнительные часы и в необходимой
питальный ремонт,
норме преподают эти дисциплины.
С 1 сентября ученики по закону обязаны носить школькоторый длится не
- Если не секрет, сколько у нас в
ную форму. Она не должна отражать какие-то опредеодин год. Наприсреднем зарабатывает учитель или
ленные религиозные убеждения или принадлежность
мер, детский сад
воспитатель?
к какому-либо молодежному движению.
«Буратино» в горо- Заработная плата учителей и воспиде Тарко-Сале, сотателей на сегодняшний день весьма достоящий из девяти
стойная. Я бы сказал, что за эти деньги мы
ты может измениться. Хотелось бы обракорпусов, мы реконструируем уже в течевправе требовать повышения качества ратить внимание родителей на то, что при
ние трех лет - практически меняем старые
боты. Средняя зарплата учителя составляпосещении ребенком детского сада опластены на новые. А так все школы должны
ет 68 тыс. рублей, а педагога дошкольночиваются только услуги ухода и присмотбыть сданы до наступления первого сенго учреждения - 55 тыс. руб. В образовара и не взимаются деньги за обучение ретября, и опасений, что ремонтные работы
нии существуют дополнительные выплаты
бенка и содержание здания.
не завершатся в срок, нет.
за наличие наград, различные стимулиру- Что Вы можете сказать об учебной
- Расскажите, как обстоят дела с
ющие надбавки за выполнение работ
литературе? Насколько хорошо укомкадрами? Достаточно ли учителей и
сверх должностных обязанностей. Если
плектованы школьные библиотеки?
воспитателей?
педагог подготовил победителей олимпи- Согласно законодательству, школы
- В 2011 году департамент образоад и конкурсов, за свой труд он получит
обязаны предоставлять учебники и учебвания Пуровского района выиграл грант
вознаграждение. Так что у педагогических
ные тетради бесплатно. На сегодняшний
1 млн. 300 тыс. руб. Эти деньги были наработников сегодня достойная заработдень у нас достаточно и федеральных, и окправлены на поддержку молодых специная плата, поэтому и качество образоваружных средств, выделенных на приобреалистов дошкольного образования, котония должно быть достойным.

Один из корпусов детского сада «Белочка» г.Тарко-Сале
в этом году обшили сайдингом

Спальня новой группы детского
сада при школе №3
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Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

еплоход «Каскад» символ безаварийной работы

ТЕПЛОХОД «КАСКАД», ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПОНТОННО-МОСТОВУЮ ПЕРЕПРАВУ ЧЕРЕЗ ПУР В
СТВОРЕ ПОСЕЛКОВ УРЕНГОЙ МОСТООТРЯД-93, ПРИШЕЛ К МЕСТУ СВОЕЙ НЫНЕШНЕЙ РАБОТЫ
ЦЕЛЕВЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД ПРЯМО СО
СТАПЕЛЕЙ КОСТРОМСКОГО СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА.

Тогда, в 96-м году, в среднем течении реки Пур впервые цепочка понтонов соединила два берега, и переправа стала для автомобилистов альтернативой длинным очередям на паромы. Нагрузка на понтонно-мостовую переправу легла неимоверная: ее
коллективу приходилось одновременно обеспечивать прохождение
плотного потока автомашин и регулярно курсировавшего по водной артерии речного транспорта с грузами.
Незаменимым помощником в этом
деле оказался теплоход «Каскад».
Спуск теплохода на воду после ремонта
- Работы в те годы на понтонномостовой переправе было хоть отСегодня ситуация на переправе изменилась. Интенсивность
бавляй, - вспоминает уже десять лет возглавляющий экипаж
судоходства заметно снизилась. Но работы у флотилии катеров,
капитан-механик«Каскада» Борис Бычков. - Бывало, только
приписанных к переправе, в том числе и у «Каскада», не убависведем понтоны и запустим автомашины, как поступает радиолось. Поскольку за последнее время поток автомобилей вырос
грамма о том, что на подходе очередное судно и надо готоедва ли не вдвое, то увеличилась и дополнительная нагрузка на
виться к его пропуску. За иные сутки выполняли по 10-15 разпонтоны и, соответственно, более высока степень их износа. Отводок. При таком режиме времени на сон практически не оссюда и повышенные требования безопасности. Чтобы поддертавалось. Но ничего, справлялись.
живать их на требуемом уровне, администрацией переправы, по
словам ее руководителя Александра Виткасова, недавно была
Большегруз на переправе
приобретена партия новых понтонов, которыми постепенно заменяются старые. Причем производится их замена непосредственно в ходе эксплуатации ПМП.
- Процесс простой, - поясняет капитан «Каскада» Борис Бычков, - начинающие протекать понтоны работники переправы демонтируют и с помощью катеров буксируют их к берегу для ремонта и последующего возвращения в строй.
Так что, как ни смотри, а приписанная к переправе флотилия в составе теплохода «Каскад», катеров «Мицар» и «Прометей» и сегодня не простаивает без дела. Действуя в единой связке с бригадами дорожных рабочих, она обеспечивает надежное
движение колесного транспорта через водную преграду, каждый
раз делом подтверждая свою востребованность.
За почти двадцатилетнюю историю работы на переправе
«Каскад» только в нынешнюю навигацию не был спущен на воду в
самом ее начале. Причина - возникшая необходимость в проведении на теплоходе среднего ремонта.
- Конечно, семнадцать лет для речного судна срок не критичный, - говорит капитан Борис Бычков. - Ему еще работать и
работать.Но нельзя не учитывать и то, что за столь длительный
период эксплуатации его корпус подвергся серьезной коррозии.
Обследовавшая состояние «Каскада» комиссия пришла к выводу, что 70 процентов обшивки нуждается в замене. А поскольку
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отправлять теплоход на ремонт на специализированное предприятие и дорого, и долго - до ближайшего из них будет не одна тысяча километров, - все необходимые работы решили выполнить собственными силами. Поэтому, сократив время отпуска, уже в середине февраля на судно, установленное на изготовленные собственными силами стапеля, прибыли рулевые-мотористы Александр Бурлаков, имеющий опыт морского плавания и работающий
на теплоходе с момента его постройки, и Олег Баланда. До конца
марта они демонтировали силовую установку, включающую основной и запасной двигатели, два генератора, сняли внутреннюю обшивку и электропроводку, подготовив теплоход к производству
сварочных работ. А выполнять их прибыла бригада из четырех сварщиков, имеющих соответствующие сертификаты, с Самусьского
судостроительного-судоремонтного завода из Томской области.
Но, пожалуй, одним из самых ответственных этапов после
того, как на теплоходе сменили стальную обшивку корпуса и
смонтировали заново силовую установку, стал его спуск на воду,
состоявшийся 17 июля. О значимости момента говорит то, что на
берег прибыли и заместитель начальника переправы Николай
Солгалов, и капитан-наставник ООО «Ямбургтранссервис» Виктор Лесняк. Для того, чтобы снять стоящее на стапеле судно, вес
которого 39 тонн, а длина 20 метров, и спустить его на воду, понадобились два автокрана грузоподъемностью двадцать пять
тонн каждый и слаженная, доведенная до автоматизма, работа
управлявших ими машинистов. Достаточно сказать, что на всю
операцию, в ходе которой автокраны не раз меняли позиции, с
момента первого подъема судна и до его перемещения на Пур,
ушло не меньше трех часов.
После проверки корпуса на отсутствие водотечности на
теплоходе устанавливают деревянную обшивку салона, камбузное оборудование, прокладывают кабель-трассы. Их подключением и пусконаладкой отремонтированных электрогенераторов займутся специалисты из«Тюменьсудокомплекта»,
имеющие лицензии на данный вид работ, которые удовлетворяют самым жестким требованиям речного регистра. По сло-

П

Рулевой-моторист Александр Бурлаков
работает на «Каскаде» с момента его постройки
вам капитана Бычкова, прибытие электриков ожидается со дня
на день. И только по завершении всего комплекса перечисленных работ теплоход предъявят к проверке главному надзорному органу - речному регистру, после чего экипаж займет свои
места согласно штатному расписанию и приступит к привычной работе.
Кстати, для многих автомобилистов из числа жителей Уренгоя теплоход«Каскад» стал не только неотъемлемым атрибутом
понтонно-мостовой переправы, но и символом ее надежной, безаварийной работы.

одготовка к зиме:
на финишной прямой

ПЛАНОМЕРНАЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА К ЗИМЕ, НАЧАТАЯ В УРЕНГОЕ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ОПЕРЕЖЕНИЕМ ВО ВРЕМЕНИ СРАЗУ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ПРЕДЫДУЩЕГО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА, - ПРИНЕСЛА ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Текст и фото: Александр ПЕТРОВ

Уже в первой декаде последнего месяца лета коммунальщики доложили о стопроцентной готовности к зимней эксплуатации всех теплоэнергетических объектов. По словам директора Уренгойского филиала МУП ПКС Андрея Ивашина, на сегодняшний день полностью завершен текущий ремонт семи
котельных, в ходе которого на одной из них была произведена
замена сетевого насоса, обошедшаяся в 250 тысяч рублей. А
на другой - установка дымососа вентилятора с двумя комплектами общей сметной стоимостью в полтора миллиона рублей.
Без отставания от графика ведутся и работы на поселковых тепловых сетях. Выигравшие тендер подрядные организации «Альфастрой» и «Спецавторанс» выполняют сварочные и
монтажные работы по замене 180-метрового участка магистрального трубопровода отопительного и холодного водоснабжения и такого же по протяженности участка внутриквартальной трубы меньшего диаметра в пятом микрорайоне.
Силами этих же подрядчиков производится замена 90-метрового подземного трубопровода на улице Геологов в районе
здания старой администрации поселка. Наземная часть работ переукладка трубы диаметром триста миллиметров - выполняется рабочими организации-заказчика.
Как отметил Андрей Ивашин, все сварочные работы на
коммуникационных сетях, обеспечивающих подачу в дома
уренгойцев отопления и холодной воды, планируется завершить до конца августа - времени, когда начнется аттестация
объектов жизнеобеспечения поселка на выдачу паспортов готовности к работе в зимних условиях.
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Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: Юлия ОГНЕВА

краинский стройотряд
в Тарко-Сале

ЭТИМ ЛЕТОМ БОЛЕЕ СТА СТУДЕНТОВ, ПРИБЫВШИХ ИЗ УКРАИНЫ, ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕКОТОРЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ. КОРРЕСПОНДЕНТУ «СЛ» УДАЛОСЬ ВСТРЕТИТЬСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА, КОТОРЫЕ СТРОЯТ МОСТ ЧЕРЕЗ ПЯКУ-ПУР И УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ ИХ ПРЕБЫВАНИЯ НА ЯМАЛЕ.

кресенье. В этот день они обычно выезжают в Тарко-Сале, чтобы совершить необходимые покупки и немного прогуляться.
«Город хорошо изучить не успели, но
то, что видели, нам понравилось. Маленький, уютный, с красивыми новыми зданиями, - говорит бригадир. - А вот климат не
радует, очень уж изменчив. Вчера работали в футболках и изнемогали от жары, а сегодня пришлось утеплиться - похолодало.
У нас такого не бывает. Забавно, что многие из нас, готовясь к холодной погоде,
привезли с собой лишь теплую одежду шапки и куртки и не догадались прихватить
с собой, к примеру, бейсболку. Не думали,
что лето будет таким жарким».
Работа работой, но и отдых необходим. Помимо выездов в Тарко-Сале, еще
одним способом разнообразить досуг стали рыбалка и совместные игры в футбол и
волейбол. Ребята специально для этого
разровняли землю под спортивные площадки. Только вот бывают на них редко, за
неделю устают настолько, что на активные
развлечения сил не хватает.
Лето на исходе, и очень скоро приключения украинских студентов окончатся. Они
вернутся на родину к своим семьям и снова будут жить в привычном для них режиме. Многие планируют вновь приехать на
Север в следующем году. И это желание
понятно - три месяца такого труда здесь,
на Ямале приносят гораздо больший доход, нежели полгода работы, скажем, в Луганске. Тем более, что проживание рабочих полностью оплачивают работодатели.
К тому же такая командировка - неплохой
способ сменить обыденную остановку, увидеть новые места, приобрести друзей, новые навыки, которые, возможно, когда-нибудь пригодятся в жизни.

Маленькая часть большой бригады, строящей мост
Павел Солодуха - бригадир студенческого строительного отряда
«Мы находимся здесь уже 50 дней и
пробудем до конца лета, - рассказывает
Павел Солодуха, бригадир отряда. - Приехали из Луганска по направлению городского Центра занятости. Нас всего 123 человека, и все распределены по разным
участкам. Конкретно на этом работают 43
человека, из них - 16 строят мост, остальные занимаются дорожными работами».
Живут строители в палаточном лагере на берегу реки по 21 человеку в каждой палатке. Работают посменно - ктото днем, кто-то ночью. Так они делят
свои жилища, поочередно сменяя друг
друга, в зависимости от времени суток.
Из всех житейских удобств в палатках
лишь кровати, стол со стульями да умывальник. Зато кормят вкусно. Как дома.
Специально с этой целью в поселении
оборудована кухня.
И этого вполне достаточно, чтобы
чувствовать себя комфортно, ведь основную часть времени студенты проводят на
работе. Трудятся по 12 часов в сутки.
Единственный выходной в неделю - вос-
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добровольцами встретился заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа,
директор департамента международных и внешнеэкономических связей региона
Александр Мажаров. Он рассказал о задачах, стоящих перед волонтерами, об условиях, в которых им придется трудиться, о важности проекта
для Ямала, России и мирового сообщества.
Тренировочные сборы
пройдут в Салехарде. Проверить себя на прочность вызвались тринадцать человек.

П

ниматели, дизайнеры, адвокаты и студенты.
Занятия продлятся до 19
августа. С претендентами на
включение в отряд имени Василия Тихоновича Подшибякина будут работать тренеры и
психологи. Ждет добровольцев и двухдневный спортивный поход в горы Полярного
Урала с различными испытаниями на выносливость и умение справляться с различными непредвиденными обстоятельствами. В программу занятий также будут включены
лекции по технике безопасности и выживанию в экстреПресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: www.arctic-info.ru

од присмотром белых медведей

НА ЯМАЛЕ СТАРТОВАЛИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ ТРЕТЬЕЙ
ГРУППЫ ВОЛОНТЕРОВ, КОТОРЫЕ ПРОДОЛЖАТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА ОСТРОВЕ БЕЛОМ.

Большая часть из них ямальцы: жители Салехарда,
Надыма, Муравленко, Красноселькупского и Шурышкарского районов. Также в
составе добровольцев представители Тюмени, Томска и
Украины. Средний возраст
претендентов в члены отряда
составил 37 лет. Профессиональный состав: муниципальные и государственные
служащие, банковские работники, рабочие, предпри-

мальных условиях. Беседа по
правилам общения с белым
медведем будет проиллюстрирована памяткой-буклетом, разработанной и предоставленной главным партнером экспедиции ОАО «Газпром добыча Надым». По итогам тренировочных сборов в
волонтерский отряд им. В.Т.
Подшибякина будут отобраны 12 человек, которые 21
августа прибудут на остров
Белый.

На самом острове Белом
на сегодняшний день двумя
первыми группами добровольцев-экологов собрано порядка 100 тонн металлолома.
В скором времени на остров
направится баржа, на которой
весь собранный мусор будет
вывезен на переработку и утилизацию.
Работа волонтеров проходит под присмотром «хозяев» острова - белых медведей.
Штаб экспедиции сообщает о
восьми особях, находящихся
недалеко от основного лагеря.
Кроме того, во время осмотра территории, опреде-

ленной для уборки, был обнаружен медвежонок с поврежденной лапой. Волонтеры сообщают, что некоторое время
они наблюдали за ним: сам
мишка не мог передвигаться,
а из взрослых медведей никто к нему не подходил. В итоге волонтеры забрали медвежонка на базу.
В настоящее время департамент международных и
внешнеэкономических связей
ЯНАО ведет переговоры с зоопарком одного из городов России. Если они пройдут успешно, то медвежонок будет передан этому учреждению.

Наша справка. В 2013 году экологическая
экспедиция, инициированная губернатором
Ямала Дмитрием Кобылкиным, проводится с 1
июля по 11 сентября. Работа организована в три
сезона. Общая численность отряда добровольцев в каждом сезоне составляет 12 человек. К
участию в проекте, в силу сложности климатических условий на острове, приглашались только мужчины в возрасте от 20 до 40 лет.
Рабочей группой по организации и проведению экспедиции принято решение о присвоении волонтерским отрядам имен людей, ставших настоящими патриотами Арктики и внесшими ценный вклад в укрепление северных рубежей России. Первый отряд экспедиции был назван в честь Владимира Петровича Евладова
и принес в общую копилку 10 тонн металлолома и 25 кубических метров иного мусора. Работа второго отряда, который трудится на острове в настоящее время, посвящена памяти
Михаила Владимировича Попова. Третий отряд будет назван именем Василия Тихоновича Подшибякина.
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Автор: Ирина ВАЛЕНЧУК
Фото: Ирина ВАЛЕНЧУК, архив семьи ЖИРИХОВЫХ

лагополучие семьи - в моих руках

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЖИРИХОВ ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ СУПРУГОЙ ЛИЛИЕЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ ДОБИЛИСЬ ГАРМОНИИ В СЕМЬЕ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ ПОДНЯЛИ НА НОГИ СЕМЕРЫХ ДЕТЕЙ. ЦИФРА «СЕМЬ» ДЛЯ НИХ
СЧАСТЛИВАЯ. ЕВГЕНИЙ, ЗНАЯ ТОЛК В ЭЛЕКТРОМЕХАНИКЕ, ДОЛГОЕ ВРЕМЯ РАБОТАЕТ МАШИНИСТОМ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. НО ЕГО ПУТЬ К ПРОФЕССИИ
БЫЛ НЕБЛИЗКИМ. О ТОМ, КАКИМ ИМЕННО, ОН РЕШИЛ ПОДЕЛИТЬСЯ С НАМИ.

«Я родился 2 мая 1963 года. Мать была дояркой, а отец инженером. Детство мое прошло в селе Троицко-Ивановском
Тамбовской области. Уехал из родных мест на учебу потому, что
в то время получение образования хоть и не было необходимостью, но уверенности в будущем придавало. Потом, отслужив в
рядах Советской армии, по комсомольской путевке поехал на
Север, в Тарко-Сале, где устроился на работу вахтовым методом
в Пуровскую геофизическую экспедицию. Вел холостой образ
жизни и о женитьбе даже не задумывался, до тех пор, пока не
встретил Лилию. Она была родом из деревни под смешным названием Ёлка-Шапка, что в Ханты-Мансийском автономном округе. Ее мама работала продавцом, папа - завхозом в школе.
После учебы по приглашению тети она поехала в Тарко-Сале и
устроилась на работу штукатуром-маляром в ПГЭ. Встретившись
друг с другом, мы больше не расставались. В 1988 году появился первый ребенок - девочку назвали Сашей. Затем в 1990 родился мальчик Сережа. А в 1993 году - Антоша. Жили сначала в
общежитии, потом в однокомнатном балке. Места было мало, но,
как говорится, в тесноте, да не в обиде.
В 1996 году мама Лилии умерла, а на ее попечении были сын
Андрей и внучка Катя. Разумеется, и речи не могло быть, чтобы
ребятишек отдать в детский дом - оформили над детьми опекунство. Спустя несколько лет горе утихло. Все семеро жили дружно в том же маленьком балке. Воспитывали детей в строгости,
при этом находили время и для семейного отдыха. В общем, делали все, чтобы они росли примерными, ухоженными.
Через некоторое время нам, как многодетной семье, выделили трехкомнатную квартиру. Новый дом детям очень понравился. Я тогда работал бригадиром на пилораме совхоза «ВерхнеПуровский», а Лилия - контролером на автобусе. Много чего происходило в нашей жизни, дети росли. В 2007 году снова пришла
печальная весть - не стало младшей сестры Лилии, которая одна

Почти вся семья в сборе

растила двух дочерей. Мы с супругой и
в этот раз не растерялись, решили снова
оформить опекунство. Так в нашу семью вошли Кристина
и Валя. Раньше я
даже подумать не
мог, что у нас будет
много детей.
Время шло… Пилораму закрыли, и,
понимая, что благополучие родных в моих руках, устроился в ПГЭ
машинистом передвижной электростанции (ПЭС). Профессия ответственная. От меня зависит многое: я, так сказать, обеспечиваю электричеством еще необустроенные месторождения. Работа связана с частыми переездами. ПЭС загружают на платформу, прицепляют к поезду и везут до места проведения полевых
исследований. Она не требует сложной установки, главное, чтобы поверхность, на которую ее устанавливают, была ровной и
не болотистой, а зимой - очищенной от снега. В мою задачу входит поддержание всех узлов и частей машины в рабочем состоянии. Знаю ее от и до.
На ПЭС строгие требования к технике безопасности. Для
машинистов раз в три месяца проводят инструктаж. Но мне работа нравится, хотя в ней есть свои минусы - длительный отрыв
от благ цивилизации, ненормированная нагрузка, да и многие памятные моменты в семье попросту пропускаешь. Так, в этом году
весной нас отправляли за Воркуту. Это был первый раз, когда я
уехал так далеко от дома. Сказать, что было трудно - ничего не
сказать. Несмотря на все трудности и лишения, которые всегда
сопутствуют геологам, мы справляемся.
В моей профессии много всяких нюансов, о которых можно
рассказывать долго, но, работая много лет машинистом ПЭС, для
себя я понял, какими качествами должен обладать человек, выбравший ее - это недюженное здоровье, умение сконцентрироваться в нужный момент, терпение, выносливость и стрессоустойчивость. Безусловно, свой труд ценю, вижу результат от проделанной работы, понимаю, что он не бесполезен. Даже появляется некая гордость за то, что учеба на электрика и курсы машиниста ПЭС в жизни мне пригодились и приносят пользу людям.
Своей жизнью я вполне доволен. Очень надеюсь, наши дети будут нам благодарны за все, чему мы их научили. И точно так же
будут воспитывать своих детей».
Свободное время Евгений старается посвящать семье: любят вместе ездить на рыбалку, вместе отдыхают в отпуске. Зимой, если представится случай, вместе выезжают на охоту. Они
с Лилией прожили много лет душа в душу. У них есть все, о чем
мечтали: достойная работа, дети, причем, старшие - уже самостоятельные и вполне обеспеченные. Есть уже две внучки. И
крепкая надежда на то, что дети возьмут пример с родителей:
будут так же честно жить и работать.
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Книга жизнеспособна лишь в том случае, если дух ее
устремлен в будущее.
Французский писатель Оноре де Бальзак
Кеннет Грэм, «Ветер в
ивах» - прекрасная детская
повесть шотландского писателя о простых, казалось бы,
вещах для каждого человека:
родном доме, природе, друзьях. Произведение будто
наполнено теплым солнцем,
каплями дождя, ветрами и
шуршащими листьями. Чтение доставит немалое удовольствие и взрослым: мир
приключений маленьких лесных зверьков автор разбавляет философскими мыслями и своими рассуждениями.

Стефф Пенни, «Невидимки» современный детектив, написанный
живым и богатым языком, рассказывает нам о трагичных событиях, происходивших в Англии конца двадцатого столетия. Задумка автора цепляет не сразу. Лишь спустя некоторое время, углубляясь в повествование, понимаешь, насколько легко и
интересно дается чтение. Сюжет дополнен таинственными, мистическими событиями и неожиданными
поворотами - окончание произведения, прямо скажем, неожиданное,
что не может не понравиться поклонникам жанра детектива.

Оноре де Бальзак,
«Шагреневая кожа» - в своем романе Бальзак настолько тонко описывает характеры персонажей, что у читателя не остается ни малейшего сомнения в реальности
выдуманных людей. На что
готов пойти человек ради
своего благополучия? Чем
готов поступиться и что заложить, взамен на желаемое? Тема не новая, однако
ничуть не надоевшая. Автор
полностью овладевает вниманием своего читателя.
Классика французкой литературы.

Габриэль Гарсия Маркес, «Сто лет одиночества»
- прежде всего, это произведение, несомненно, классика жанра магического реализма. Повествование сложное, потому как практически
лишено диалогов, а само
описание реального мира
сменяется рассказами о
мире фантазийном. Но каком! Книга - сплошное сплетение позитива и трагичности жизни, людских судеб и
событий. Возможно, она вам
не понравится вовсе, но попробовать прочитать, несомненно, стоит.

У

По материалам
chronoton.ru

весистое
содержание

Самая длинная биография в истории книгопечатания - рассказ о жизни британского премьер-министра сэра Уинстона Черчилля. Ее написали Рэндольф Черчилль (его сын) и Мартин Гилберт. В этой
книге целых 22 толстых тома!
Самая большая публикация в мире 1112-томное издание Британских парламентских
документов, выпущенное издательством Ирландского университета в 1968-1972 годах. Полное изда-

ние весит 3,3 тонны и стоит пятьдесят тысяч фунтов стерлингов.
На то, чтобы прочитать полное издание, надо потратить 6 лет даже
в том случае, если читать по 10 часов в сутки.
Самый большой словарь в мире - «Немецкий словарь». Работу над ним в 1854 году начали братья Гримм. Затем их труд продолжили другие. Работа была закончена в
1971 году. Объем словаря 34519 страниц, а издан он был в 33 томах.
Самая большая энциклопедия
в мире - «Универсальная иллюстрированная евро-американская энциклопедия», насчитывающая 105 тысяч
страниц. Ежегодное приложение, которое выходит с 1935 года, содержит
165 200 000 слов.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «СЛ» приглашает к обсуждению любимых книг. Присылайте ваши рецензии и свои фото
по адресу: gsl@prgsl.info с пометкой «Книга». Не забывайте указывать ваши фамилию, имя, отчество, возраст, а также автора и
название книги. Лучшие рецензии будут опубликованы на страницах нашей газеты. До встречи в «Библиопульсе»!
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ЖИТЬ В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ У ЕЛЕНЫ СЕМЁНОВНЫ РОДЯМОВОЙ ПОЛУЧАЕТСЯ
САМО СОБОЙ УЖЕ С РОЖДЕНИЯ. МНОГО ЛЕТ ОНА ЗАНИМАЕТСЯ ИЗУЧЕНИЕМ НАЦИОНАЛЬНОСТИ ХАНТЫ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВИСТКОЙ, СОВЕТНИКОМ ПО КУЛЬТУРЕ В ТАРКОСАЛИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
№2 И ВЕТЕРАНОМ ТРУДА ЯМАЛА. ЕЛЕНА СЕМЁНОВНА ОТКЛИКНУЛАСЬ НА НАШУ ПРОСЬБУ
НЕМНОГО РАССКАЗАТЬ О СВОЕЙ ЖИЗНИ И ТРАДИЦИЯХ КОРЕННОГО НАРОДА.

П

Автор: Ирина ВАЛЕНЧУК
Фото: Кристина СЫЗАРОВА

очитая традиции
предков

«Селение Питляр, что в Шурышкарском районе, - пожалуй, единственное место на земле, где чувствую себя спокойно, ведь я там жила с рождения и выросла
вместе с пятью сестрами и двумя братьями. В этих местах прошла вся моя юность.
Помню своих родственников, которые до
сих пор живут в Питляре, помню наш дом
на возвышенности у Оби…
Мама Анастасия Прокопьевна умерла
в 1965 году. И насколько бы тяжело ни
было отцу Семёну Андреевичу, раненному во время Великой Отечественной войны, он взял в руки воспитание восьмерых
детей. Мы, в свою очередь, хотели быть
надежной опорой для него, помогая во
всем. С раннего детства он учил нас ловить
рыбу, ухаживать за оленями и охотиться,
поэтому семейный лабаз всегда, независимо от времени года, был полон мяса,
рыбы и прочих лесных деликатесов. Из
подручных материалов мы мастерили
себе мебель, посуду, средства передвижения и игрушки. Вместе ходили в лес за
грибами и ягодами.

Помимо хлопот по дому, всегда находили время на приятные дела: шили национальную одежду и обувь, украшали их орнаментом, мастерили кукол, танцевали и
пели песни на языке ханты. Кроме того,
стремились к учебе, ведь опыт и напутствия отца убеждали в том, что знание - это
сила. Он сам, будучи необразованным, понимал, как это плохо. Поэтому, недолго
думая, я, окончив школу, решила пойти
учиться дальше, чтобы получить профессию.
Оглядывая на прощание родные места, удивлялась тому, как быстро стала
взрослой. Очень не хотелось уезжать от
отца. И я, собравшись с силами, сделала
свой выбор - поехала в Салехард. Город
казался непривычным, чужим и настолько
отличался от родного Питляра, что было
желание уехать обратно. Но все-таки поступила в педагогическое училище, проучилась там один год. Оказалось, что это
не мое. Потом решилась подать документы в Салехардское культурно-просветительное училище. К удивлению, учеба да-

Урок, посвященный культуре народа ханты

Елена Семёновна Родямова
валась легко. Немного времени нужно
было для того, чтобы осознать: теперь уже
сделан правильный выбор, и это не профессия меня выбрала, а я ее. Позже поняла, что быть библиотекарем, на которого
я и училась - это призвание. Книги притягивали словно магнитом. В свободное от
учебы время много читала, иногда занималась рукоделием.
1 августа 1973 года по распределению
окружного отдела культуры меня направили в небольшой поселок Тарко-Сале на
должность библиотекаря, но вакансий не
было, и в итоге я устроилась методистом
по работе с коренным населением в агитационно-культурную бригаду. Вскоре поняла, что обосновалась здесь окончательно: уже не так сильно хотелось домой, появились новые друзья. Некоторое время
спустя вышла замуж, в 1979 году родилась
дочь. Таркосалинцы часто страдали из-за
того, что практически каждую весну были
сильные наводнения, а зимой - трескучие
морозы. Климат Питляра и Тарко-Сале заметно отличался. Но северных людей ничем не сломить, они находили выход из
любого положения. К примеру, весной,
когда Пур выходил из берегов, добирались на работу и на лодках, и на самодельных плотах, а зимой согревались только
благодаря тому, что топили печки.
Среди семей лесных ненцев в то время было много неграмотных людей, кото-
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

БОГАТЕЙШУЮ КУЛЬТУРУ ЯМАЛА
ПРЕДСТАВИЛИ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ
В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ В САЛЕХАРДЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
ИЗВЕСТНОГО ЯМАЛЬСКОГО ХУДОЖНИКА И ФОТОГРАФА НИКОЛАЯ САМБУРОВА «ЯМАЛЬСКИЙ РЕЗЧИК ВИКТОР ЯДНЕ», ПРИУРОЧЕННАЯ К МЕЖДУНАРОДНОМ ДНЮ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА. В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО, РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА ИРИНА СОКОЛОВА. В ПРИВЕТСТВЕННОЙ РЕЧИ ОНА ПОЗДРАВИЛА ВСЕХ
ПРИСУТСТВОВАВШИХ С ДНЕМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА, ОТМЕТИВ ВАЖНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КОРЕННЫХ ЯМАЛЬЦЕВ.

www.cultura-yamala.ru

«Такие выдающиеся художники, как Виктор Ядне, являются живыми символами своего народа - выразителями его философии, - отметила Ирина Соколова.
- Отрадно, что появляются молодые таланты, которые продолжают и приумножают традиции предков и демонстрируют всему миру богатейшую культуру Ямала».
В книге иллюстрированы произведения народного мастера Российской Федерации, члена Союза художников России Виктора Ядне, который является представителем поколения художников, воспитанных в Салехардском училище культуры и искусств. В этом учреждении всегда уделялось особое внимание сохранению национальной традиции декоративно-прикладного искусства. Именно поэтому мастер работает с материалами, которые использовались его предками, - бивнем мамонта, рогом лося и оленя.
Многие произведения, представленные в
книге, экспонировались на многочисленных выставках не только регионального, но и всероссийского, а также международного уровней. Сегодня
они находятся в художественном фонде Окружного дома ремесел, фондах музеев автономного округа, частных коллекциях в России и за рубежом.
Справка. ЯДНЕ Виктор Федорович родился 17 апреля 1971 года в поселке Новый Порт
Ямальского района ЯНАО. Профессиональный
резчик по кости. Работает с бивнем мамонта, рогом оленя и лося. Мастер всегда находит оригинальное образное решение композиций, выявляя достоинства и фактуру материала. Его стилистика работ узнаваема, проста и пластична. Творчество художника в основном представлено
объемной миниатюрной скульптурой и тематическими композициями.
В своих произведениях автор выражает самобытную культуру коренных народов Севера. Он обращается и к сложной для художника задаче - выражению в
скульптуре мифологической тематики. Создавая свои произведения, Виктор Ядне
руководствуется не только собственными представлениями о мире, но и преданиями, сказками и мифами, которые раскрывают мировоззрение ненецкого народа. Он стремится уйти от реальности в мир природы, в мир образов, где философия жизни преломляется через мифологическое восприятие действительности. Представитель любого этноса в работах Виктора Ядне будет видеть философию своего народа, настолько они объемны и содержательны. Практически каждое его произведение заставляет размышлять. Примечательной особенностью работ является их этнографическая достоверность, в них ярко показана богатая информационная содержательность,
раскрывающая повседневную жизнь
оленевода, рыбака и охотника.
Член Союза художников России
(2001). В 2002 году Виктору Федоровичу присвоено звание «Народный
мастер Российской Федерации».
Обладатель знака «Мастер декоративно-прикладного искусства и ремесел Ямало-Ненецкого автономного округа» (2011).
Пресс-служба
губернатора ЯНАО
правительство.ЯНАО.рф

рые практически не знали русский язык.
На помощь им приходили мы - культурные
работники. Наша бригада занималась
просвещением на факториях «Вынгапур»,
«Быстринка», «Чертовые озера». Мы писали лозунги и плакаты, готовили лекции на
разные темы, приучали население к новому образу жизни, учили грамоте. Делали
тематические альбомы, подборки фотографий лидеров коммунистических
партий, возили с собой киноаппаратуру. Я
брала всегда передвижную библиотеку с
различными книгами и журналами. После
тщательной подготовки вместе с коллегами выезжали на стойбища. Путь был нелегок, добирались, как могли: на лодках, вертолетах, оленьих упряжках, при этом успевали собирать ценные экспонаты для краеведческого музея.
В 1982 году, когда только организовали объединение «Пурнефтегазгеология»,
я устроилась в отдел технической информации. Проработала без малого 25 лет и
вышла на пенсию. Разумеется, сидеть у
камина и вязать день за днем я не стала.
Сейчас, понимая значимость сохранения
традиционной северной культуры и осознавая ценность национальной интеллигенции, работаю в Центре национальных культур Пуровского района - хочу передать
молодому поколению хотя бы малую частицу того, что оставили нам наши предки.
Оказываю помощь в организации праздников коренных народов. Кроме того, руковожу фольклорной группой «Сорни Турам» и принимаю активное участие во всех
фольклорных фестивалях, ругинских и
лапцуевских чтениях и многих других программах, проводимых в районе. Помимо
деловых занятий, я нахожу время, чтобы
ходить в лес. Мысленно общаюсь с природой, заряжаюсь ее энергией, собираю
ягоды и грибы.
В нашей жизни так много трудностей
и проблем. Они были, есть и будут всегда.
Но существуют все-таки в жизни главные
ценности - любимая семья, родная культура. А я, понимая, что традиции коренных
малочисленных народов в эпоху всеобщей
урбанизации значат многое, стремлюсь
почитать их, чтобы подавать яркий пример
молодежи».
«Ну а ты, ты ведь манси? Что ты делаешь для своей культуры?» - спросила Елена Семёновна, заканчивая рассказ. Для меня этот вопрос был неожиданным. Я задумалась, вспомнила бабушку в деревне, одетую в красивое,
вышитое бисером, украшенное бусинками и ленточками платье. Вспомнила, как она, сидя за шитьем, тщательно, миллиметр за миллиметром, выводила орнамент на платье. Вспомнила,
как она мелодично пела национальные
песни и танцевала. Сглотнув ком в горле, вздохнула и ответила: «Практически ничего, даже языка не знаю. Я чувствую себя русской». И вот тут мне
окончательно стало стыдно. Потому
что и о русской культуре-то я ведь тоже
мало знаю...
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Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: архив семьи ПЯК

СЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРВОЙ

ДАРЬЯ ПОРОВНА ПЯК - ЖИТЕЛЬНИЦА СЕЛА ХАЛЯСАВЭЙ - НИКОГДА НЕ БЫЛА
РАВНОДУШНЫМ И ЛЕНИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. ЗЕМЛЯКИ УВАЖАЮТ ЕЕ ЗА ЧЕСТНОСТЬ, ОТКРЫТОСТЬ И НЕВЕРОЯТНОЕ ЖИЗНЕЛЮБИЕ. СТОИЛО ОГРОМНОГО ТРУДА УГОВОРИТЬ ЭТУ ЖЕНЩИНУ, КОТОРОЙ ЧУЖДЫ ХВАСТЛИВОСТЬ И
ГОРДЫНЯ, РАССКАЗАТЬ О СЕБЕ.

«Родилась я в Халясавэе
в 1955 году. Мой день рождения приходится на самую макушку лета - 11 июля. Отец,
Поро Николаевич Каткилев,
был рыбаком-охотником, а
мать, Элю Укалевна Айваседо,
воспитывала детей и ждала
мужа с промысла.
Дед по отцовской линии
был не местным. Родом он из
Красноярского края, района
Ларьяк (сейчас это ХМАО, авт.). Старик имел много оленей, в его чуме жили две жены
и много детей. За богатство и
то, что дед был шаманом,
власть записала его семью в
кулаки. Мой предок подался в
бега. Долго плутал по бескрайним тайге и тундре. Укрыться удалось лишь в окрестностях сегодняшнего села
Халясавэй, а свое имя он навсегда скрыл ото всех. Дед
похоронен на горе Белой, рядом с рекой Еркалнадей-Пур.
Мои родители поженились в начале сороковых годов
прошлого века, родили девять
детей. Отец занимался тради-

ционными для здешних мест
промыслами - охотой на пушного зверя и птицу, рыбачил,
а еще перевозил на оленях из
Тольки в Халясавэй и обратно
почту и другие грузы. В один
из переездов у него сильно
пострадала в огне нога, с тех
пор стал хромать.
Я всегда была любимицей отца. При первой же возможности сбегала из чума к
нему в тундру. Отец рыбачил,
а я угощала его маминой
стряпней, кипятила воду для
чая, поддерживала дымокур на
берегу. У меня был свой запор
на реке для перегораживания
хода рыбы и собственный домик из корней дерева, гибких
веток и высушенной травы, построенный высоко над землей
на огромной сосне.
Любила ходить с отцом к
нашим оленям. Когда-то ему
при разделе дедова наследства достались три важенки и
один олень. С годами количество этих красивейших животных в семейном стаде увеличилось до ста пятидесяти. С

Ирина, Лиза, Дарья и Коля. 70-е годы, Халясавэй

легкой грустью
по ушедшему
времени вспоминаю те давние ночные дежурства. За
одну-единственную похвалу отца, что
я быстрее всех
догоняю оленя,
на ногах которого надета
специальная
колодка, была
готова горы
свернуть. Часто
по утрам, когда
братишки еще
сладко спали, тайком брала их
луки и стрелы и, забыв обо
всем на свете,часами охотилась на птиц.
Я многому научилась у
отца. Его жизненные принципы проповедую всю свою
жизнь. Хочу, чтобы и дети мои,
и внуки, и будущие правнуки
крепко-накрепко усвоили, что
никогда нельзя врать и воровать. Мой мудрый отец Поро
Николаевич сказал, что человеку не стоит гордиться помощью нуждающимся: помогать
надо от чистого сердца, а не
ради корысти.
Когда мне исполнилось
семь лет, между отцом и председателем сельского Совета
Манкиля Качивичем Казымкиным случился серьезный разговор. Оказалось, что папа не
хотел, чтобы меня увозили в
интернат в Халясавэй. Председатель, узнав об этом, пригрозил, что запретит кассиру
рассчитываться с отцом за
сданную рыбу. Пришлось родителю смириться.
В школе все учителя удивились тому, что я умею хорошо читать и писать, знаю наизусть все стихи из курса начальной школы. Всему этому

меня научили старшие брат и
сестра. Между педагогами
даже возник спор, в каком
классе я должна учиться. В
итоге меня все-таки оставили
в нулевом, а чтобы я не расстраивалась, пообещали разрешить на каникулы в тундру
уехать в школьной форме, когда все остальные ребята в
обязательном порядке сдавали ее завхозу.
В пятидесятые и шестидесятые годы в Халясавэйском
промысло-охотничьем хозяйстве занимались огородничеством. Школьники тоже выходили трудиться на картофельные участки. Никто из моих
сверстников не хотел заниматься этой скучной, на их
взгляд, работой. Я же шла первой. Подружки стыдились отлынивать и присоединялись ко
мне. На реке Ненянг-яха в путину помогала взрослым развешивать рыбу для вяления.
Летом работала на заготовке
веников из веток на корм коровам. Быть во главе для меня
стало тогда привычным делом.
После окончания начальной
школы даже пришлось подать
пример струсившим одноклассникам: первой залезть в
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салон гидросамолета, что приводнился прямо на реку. На
этом гидросамолете нас и привезли учиться в Тарко-Сале.
Школа-интернат была на
берегу Пура. После занятий
полюбила бегать с подружками в лес за больничным городком. Однажды мы заблудились. Перепугались страшно.
Но нам повезло: увидели гуляющую между деревьев пару.
Пошли за ними следом и оказались в районе экспедиции.
А там, где сейчас улица Сеноманская, потеряться не боялись: на огромном болоте собирали крупную голубику.
Помню, как с одноклассниками и друзьями по интернату зарабатывали - складывали доски на пилораме. Так
мы копили деньги для покупки лыж. Зимой на честно заработанных лыжах катались в
лесу. Воспитанники интерната в те годы сами кололи дрова, мыли полы, топили печки
под присмотром истопников,
помогали поварам - все это
входило в наши обязанности.
И это было здорово на самом
деле, ведь, входя во взрослую
жизнь, мы уже умели все делать самостоятельно.

том, а зимою. Но для коренной
северянки те февраль и март
остались незабываемыми.
Царившая везде чистота, шумящее море, необыкновенный
воздух, непривычные запахи
богатейшей природы поразили до глубины души.
При рождении в моих документах было зафиксировано имя Мария. Но как-то сложилось, что меня все звали
Дарьей. В школе даже дразнили Маша-Даша. Моя учительница Любовь Павловна Айваседо решила раз и навсегда
покончить с неразберихой.
Она внесла изменения в документы, и теперь мало даже кто
помнит, что в детстве меня
звали иначе.
После окончания восьмилетки мечтала поступить в
Салехардское культурно-просветительное училище. Но
отец запретил строго-настрого, мол, какие могут быть песни-танцы?! Вернулась в тундру. В один из дней, а дело шло
к августу, в небе над стойбищем показался вертолет. Из
баловства стала махать руками, подпрыгивать и кричать.
Пилоты решили, что требуется помощь, и приземлились. Я

Семья Пяк. 2013 год, Халясавэй
Училась я на «четыре» и
«пять», в классе меня назначили ответственной за успеваемость. В 7 классе премировали поездкой в самый главный
пионерский лагерь страны знаменитый «Артек». Правда,
побывать там пришлось не ле-

схватила в руки документы,
кое-какие вещи и запрыгнула
в вертолет.
В Халясавэе случайно
встретила незнакомку, которая представилась начальницей из округа и предложила
ехать с нею в Салехард. Но по

приезде туда оставила меня в
аэропорту, а сама укатила в
город. Сутки прождав начальницу, достала свои единственные десять рублей и отправилась искать училище. Но
оказалась, что экзамены давно закончились, а общежитие
закрыто до начала учебного
года. Ночь провела в зале
ожидания аэропорта. От голода сводило желудок. Спасли
меня пожилые пассажиры:
они сначала накормили, а потом выпытали, откуда я. И тут
мне опять повезло: в ТаркоСале направлялась группа детей, и одна из сотрудниц посчитала меня за отставшую.
Не заморачиваясь сверкой по
спискам, она затолкала меня
в самолет.
В родном райцентре пришла к Людмиле Ивановне Калашниковой - своей учительнице. Она, спасибо ей огромное, оставила у себя. До самого отлета в Халесавэй жила с
Калашниковыми в балке в экспедиции.
Когда вернулась, устроилась на работу. Сначала трудилась на ремонте школы, потом пекарем. Своего угла не
было, поэтому скиталась от
дома к дому. Ночевала то у родственников, а то
и на работе. И
тут влюбилась:
увидела
на
танцах Аркадия
Манклевича Каткилева, он был
старше меня на
пять лет, и потеряла покой. После замужества
перешла жить в
дом свекра и
свекрови. В 1973
году родила первенца Владислава, через два
года - Сергея, а в
1977 - Илью.
Чтобы не
оставлять мальчишек без материнского внимания и заботы, работала техничкой, банщицей,
истопником, дворником - так
у меня было больше свободного времени. Несколько лет
перед выходом на пенсию трудилась поваром в детском
саду.
Мой первый муж Аркадий
Манклевич трагически погиб

во время поиска пропавших
детей. В моей памяти он остался хорошим человеком, внимательным супругом и заботливым отцом. Через несколько
лет я вышла замуж за Виктора
Юрьевича Пяк, земляка-халясавэйца. В новом браке родились сыновья-двойняшки Коля и Саша. Им уже по двадцать два года. Николай служил
на корабле «Уренгой», сейчас
он работает оператором котельной. Александр - студент
третьего курса педагогического института.
Старший сын Владислав
- капитан катера, а зимою, когда навигация закрыта, трудится сторожем. Сергей продолжает дело своих деда и прадеда - работает рыбаком в общине. Илье ближе творческая
деятельность - он замечательно рисует.
Дети подарили мне десять внуков и внучек: Любу,
Риту, Лену, Ларису, Василису,
Элю, Валю, Рому, Алешу и
Диму. Учу своих родных девчонок и учениц школы-интерната национальному ремеслу.
Надо, чтобы они умели правильно держать швейную
иглу, вырезать орнаменты из
меха и сукна, плести из бисера. Даже мальчишки заинтересовались нашими занятиями. Теперь они умеют шить и
починять рукавицы.
Обожаю проводить с внуками время, но, даже несмотря на общение с детворой, которое одновременно отнимает и дает мне силы, успеваю
заниматься общественной
жизнью. Я - член совета старейшин Халясавэя, участвую в
сельских, районных и окружных мероприятиях. Так, в прошлом году уговорила всю семью представить наш Пуровский район на конкурсе в городе Надыме, где собрались коренные жители со всего большого Ямала. В 2000 году глава села Николай Иванович
Малов за активную жизненную
позицию премировал меня путевкой в санаторий».
Своим оптимизмом и
стремлением участвовать в
общественной жизни родного села и района Дарья Поровна может заразить любого. Ее жизнеописание полезно почитать молодому поколению, что поможет не пасовать перед трудностями и видеть в окружающем мире
прекрасное.

30

№ 33 (3483) | 16 августа 2013 года | «Северный луч»

НАРКОСТОП

www.prgsl.info
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ВСЕХ УРОВНЕЙ В ДЕЛЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОМАНИИ ДЕЛАЮТ НЕМАЛО. И РАДУЕТ, ЧТО, В ОТЛИЧИЕ ОТ ПОДОБНОЙ
РАБОТЫ, ПРОВОДИВШЕЙСЯ В 1990-Х ГОДАХ, ШАГИ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ БОРЬБЫ И ПРОФИЛАКТИКИ, НАКОНЕЦ СТАНОВЯТСЯ АДЕКВАТНЫМИ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ. НО, К БОЛЬШОМУ СОЖАЛЕНИЮ, В ПРОТИВОСТОЯНИИ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ПРАВОПОРЯДКА И «АРМИИ» НАРКОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЕРВЫЕ ЗАЧАСТУЮ
ПРОИГРЫВАЮТ. ЭТО ВПОЛНЕ ПОНЯТНО. ВЕДЬ СИЛОВЫЕ ВЕДОМСТВА, ПРИЗВАННЫЕ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЗАКОННОСТЬ В СТРАНЕ, ЭТИМИ ЖЕ ЗАКОНАМИ СВЯЗАНЫ, НАВЕРНОЕ, БОЛЕЕ ВСЕХ. У ТЕХ ЖЕ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ ЛЮБОЙ ПРОТИВОПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НАРКОТИКОВ, НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ, КРОМЕ РИСКА ПОТЕРЯТЬ СВОБОДУ, НЕТ. ПОТОМУ ВСЕ МЫ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОДВЕРЖЕНЫ ОПАСНОСТИ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ЭТОТ ПРЕСЛОВУТЫЙ НАРКОРЫНОК. И ЗАЧАСТУЮ БЕДА ПРИХОДИТ ОТТУДА, ОТКУДА И НЕ ЖДЕШЬ.

Р

Разновидностям этой дряни несть
числа. Некоторые из них запрещены на территории страны, некоторые - нет. Перекрывая каналы поставок, отлавливая дилеров,
наркополицейские сталкиваются с серьезной проблемой. Оказывается, доказанно
определить, что изъятое вещество является наркотиком, достаточно сложно, и единственная лаборатория, где проводят квалифицированную экспертизу, если мне не изменяет память, находится в Перми. Это затягивает уголовные дела и расхолаживает
наркодельцов, которые об этой стороне
дела знают точно. В такой ситуации главная обязанность по обеспечению безопасАвтор: Руслан АБДУЛЛИН

ОДИТЕЛИ!
ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ!

Наркодельцы без дела не сидят и при
улучшении качества работы антинаркотических служб все же находят способы завлечь в ряды своих клиентов все большее
число граждан. Один из способов, применяемых ими, - популяризация более дешевой и легкодоступной дури. Очень долгое
время СМИ (и наша газета не исключение)
пытались эту тему без надобности не поднимать - не хотелось излишнего ажиотажа. Но сейчас об этом знает каждый
школьник. И это уже страшно.
Как уже было сказано, мы проигрываем. Находясь в своем, осознанном или
нет, информационном вакууме, безнадежно отстаем от ужасающих реалий,
создаваемых наркодельцами. То, что мы
узнаем о наркотиках сегодня, наши дети,
стараниями «дурных» бизнесменов, знают уже давно. Выставляя заслон в одном
месте, получаем «прорыв» в десятках
других.
Посудите сами. Первая пятилетка
нулевых была ознаменована активизацией правоохранительных органов по всем
существовавшим на тот момент наркотическим фронтам. И тут же появилось новое, еще более ужасающее по своим последствиям, вещество «дезоморфин», которому сами наркоманы дали красноречивое прозвище «крокодил». И пошел по
России вал смертей, ампутаций и других
«веселых» вещей, к которым приводит его
употребление. Только раскачались законотворцы, внесли кодеиносодержащие
лекарственные препараты, из которых,
собственно, эта дрянь варится, в список
запрещенных к свободному отпуску в аптеках, как появились новые «радости»: начала наша молодежь дышать закисью азота, пробуравливая в своих мозгах «дырки»
или научилась варить свое зелье из пищевого мака. И ведь не сами они это выдумали, такое вообще придумать самостоятельно невозможно.

Последнее время ознаменовано еще
одной угрозой, о которой, к сожалению,
знают далеко не все, хотя и появилась она
не вчера.
Еще в 1995 году в университете
Клемсон (в университете, а не где-нибудь
в подпольной лаборатории!) американский (и опять же не какой-то колумбийский!)
химик Джон Хаффман синтезировал значительную часть синтетических каннабиноидов (серия JWH). Не так давно этот самый JWH, синтезируемый в основном в
Китае, появился и в России. А для нас главное, что и Ямал за забором наркотического рынка не остался. Об этом очень красноречиво говорит хроника работы окружного Госнаркоконтроля только за июнь
этого года.
17 июня. В Ноябрьске изъято почтовое отправление с синтетическим наркотиком, аналогом «JWH-018», массой 102
грамма.
20 июня. В Новом Уренгое задержан
гр. З., у которого в ходе личного досмотра
было изъято пять пакетов с синтетическим
наркотиком «JWH-122» массой 108г.
27 июня. В Новом Уренгое в ходе
проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Новоуренгойского межрайонного отдела управления
изъято 2,955 килограмма наркотического
средства «JWH-018», предназначенного
для сбыта на территории города.
Смею предположить, что проникшей
в пределы округа «синтетике» на деле
было в разы больше. И уверен, что в Пуровском районе уже есть ее серьезные,
опытные «любители».

ности детей лежит на наших плечах, то есть
на плечах родителей. Вам и адресован данный материал.
Небезразличность к проблеме должна, думается, проявляться не в последнюю
очередь в заинтересованности жизнью
своего ребенка. Точнее в его благополучии. И, конечно, не дай Бог, случись что
нехорошее, мы должны быть готовы чтото предпринимать. Но действия наши должны быть по меньшей мере адекватными
возникшей проблеме. А адекватность основывается только на знании. Вот об этом
мы с вами и поговорим.
Прежде всего, задача любого из родителей - предотвратить беду. Как бы мы
ни ограждали ребенка, но однажды это может случиться. К вашему ребенку подойдут и предложат попробовать. Аргументация может быть различной, но это неважно. Важно, что к этой встрече ребенка надо
готовить заранее. Вот несколько простых
рекомендаций, которые многократно испробованы педагогами, родителями во
всем мире и доказали свою эффективность.

РАЗГОВАРИВАЙТЕ С РЕБЕНКОМ
О НАРКОТИКАХ И АЛКОГОЛЕ
Эксперты утверждают, что разговор
о наркотиках - первая ступень помощи
детям. Использование дополнительной
информации поможет вам в беседе с ребенком, благо сейчас недостатка в специализированной литературе нет. Помните, что нет возраста, когда ребенок
бы не нуждался в объективной информа-

В разных регионах России, по данным правоохранительных органов, насчитывается от 2 до 25 процентов старшеклассников, которые так или иначе знакомы с употреблением наркотиков. Количество подростков и студентов, больных наркоманией, за последние годы в крупных городах выросло в 6-8 раз, число женщин-наркоманок увеличилось в 6,5 раза.
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ции о наркотиках и последствиях злоупотребления ими. Задача таких бесед
не только довести до ребенка всю информацию о наркотической опасности,
но и установить отношения доверия, открытости по вопросам о наркотиках. Думаете, что разговоры о наркотиках могут
возбудить нездоровый интерес? Разрешите не согласиться. Ведь объясняете
же вы ребенку, как правильно переходить проезжую часть и что будет, если
этого не делать? И что, много кто из детей решился попробовать кинуться под
колеса машины?

УЧИТЕСЬ СЛУШАТЬ

остальных случаях наиболее рациональной может выступать форма, предполагающая свободный выбор ребенка.

ПОДУМАЙТЕ О СВОЕМ ПРИМЕРЕ
Трудно предположить, что кто-то поверит советам родителя, который сам злоупотребляет курением, алкоголем и так далее. Не забудьте, что даже такие «невинные» пороки требуют объяснения ребенку.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ В РЕБЕНКЕ
САМОУВАЖЕНИЕ И ДУМАЙТЕ
О ЕГО САМОРЕАЛИЗАЦИИ
Врач любого профиля вам скажет,
что скорейшее излечение от заболевания, особенно серьезного, может гаран-

ки наркотического опьянения? Очень сомневаюсь. Между тем, их не так уж и много и они, по большому счету, общие для
всех видов незаконных препаратов.
Распознать наркомана чрезвычайно
трудно: если он систематически получает
нужную дозу наркотика, его поведение в
повседневной жизни мало отличается от
обычного. А перепады настроения, срывы,
эйфорию можно принять за временное
состояние, свойственное подросткам и
молодым людям. Но всех наркоманов
объединяет общая цель - добыть новую
дозу дурманящего вещества. Если вы заподозрили что-то неладное, внимательно
присмотритесь к образу жизни своего ребенка.
www.way2life.ru

Помните фразу из одного нашумевшего фильма: «Я люблю посещать эти
группы, потому что знаю, что там меня
действительно слушают, а не ждут своей
очереди высказаться»? Ребенок должен
знать, что вам интересен его внутренний
мир, его переживания и тревоги. Постарайтесь понять, что его беспокоит, какие
проблемы он решает в настоящее время.
Попытайтесь найти вместе выход из проблемы, отрицающий возможность приме-

Один наркоман втягивает в процесс употребления за год от 4 до 17 человек. К подростковому возрасту свыше 10 процентов школьников уже знакомы с действием наркотиков, и этот процент растет. К окончанию школы
19,5 процента мальчиков и 13 процентов девочек пробовали наркотики.
Основной возраст первого знакомства с наркотиками приходится на 1114 лет (41 процент) и 15-17 лет (51 процент).

нения наркотика. Никогда не используйте
информацию, полученную от ребенка, во
вред ему. Оговорите с ним те случаи, которые дают вам право поступить вопреки
желанию ребенка.

ДАВАЙТЕ СОВЕТЫ,
НО НЕ ДАВИТЕ СОВЕТАМИ
Одна из важнейших потребностей в
подростковом возрасте - вырваться изпод диктата взрослых. Все это требует
особого такта. Как показывают житейские
наблюдения, мы все не очень любим прислушиваться к чужому мнению. Очевидно,
что совет может быть эффективен только
в случае его востребованности. Во всех

тировать раннее его выявление. Если рассматривать наркоманию как болезнь социальную, то здесь тот же случай. Кстати, о социальном характере заболевания
можно говорить только в случае, если у
ребенка его выявили именно родители на
самых ранних стадиях развития. Если же
ваше чадо в употреблении уличит доктор,
а происходит это, как правило, не вдруг и
не сразу, тогда речь можно вести только
о физической болезни. И здесь уже лечить намного труднее, подчас уже невозможно, поздно.
Вы скажете, что об этом тысячу раз
говорилось. Согласен. Но если вас спросить, сможете ли вы сразу назвать призна-

КОГДА ЖЕ СТОИТ
БИТЬ ТРЕВОГУ?

Когда для этого есть серьезные основания, а именно:
- ненормально расширенные или максимально суженные зрачки;
- нарушение координации
движений, смазанная речь;
- появление сомнительных приятелей;
- частые отлучки из дома;
- скрытность телефонных
разговоров;
- резко возросшие финансовые потребности;
- потеря интереса к увлечениям;
- внезапное снижение успеваемости;
- систематические прогулы занятий;
- резкая перемена настроения: от истерического
смеха до беспричинной депрессии;
- лживость и нарастающая оппозиционность к другим
членам семьи;
- исчезновение денег и ценных вещей
из дома;
- нарушение режима: сдвиг сна на
более поздние ночные часы, затрудненное
пробуждение по утрам.
Эти признаки универсальны, то есть
показательны практически во всех случаях употребления наркотиков, независимо
от их характера.
Давайте предположим, что вы, не
приведи Господь, обнаружили у своего
ребенка вышеперечисленные симптомы.
И вот здесь возникает большой вопрос,
что с этим делать. Вспоминается соображение Владимира Познера «про истерич-
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ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ
ВАШИМ РЕБЕНКОМ:
- ненормально расширенные или максимально суженные зрачки;
- нарушение координации движений, смазанная речь;
- появление сомнительных приятелей;
- частые отлучки из дома;
- скрытность телефонных разговоров;
- резко возросшие финансовые потребности;
- потеря интереса к увлечениям;
- внезапное снижение успеваемости;
- систематические прогулы занятий;
- резкая перемена настроения: от истерического смеха до беспричинной депрессии;
- лживость и нарастающая оппозиционность к другим членам
семьи;
- исчезновение денег и ценных вещей из дома;
- нарушение режима: сдвиг сна на более поздние ночные часы,
затрудненное пробуждение по утрам.

ных мамаш». Ни в коем случае не следует
бить в набат, если вы не полностью уверены в пристрастии своего чада к наркотикам, во всяком случае, открыто. Помню
свое детство. В начале 90-х годов, когда
начался «бум» наркомании, многие родители раз в неделю осматривали руки-ноги
в поисках уколов. Вы знаете, это унизительно и ничего большего, нежели агрессию и отчуждение, вызвать не может. Даже
если вы заметили в своем ребенке один
из признаков, указанных Александром
Ивановичем, это еще не говорит ни о чем.
Эти признаки один без другого не живут только в совокупности.
И все же… Когда родители сталкиваются с подобной проблемой, то, как правило, начинают совершать ошибки. Причем ошибки эти повторяются. Психологи
выделили три наиболее характерные.

НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИ
КОЛОТЬСЯ, А НЕ ТО...
И дальше следует длинный список
возможных запретов. Применяя воспитательные меры, родители не осознают всей
глубины проблемы. Это уже не каприз, не
прихоть, не интерес к запретному плоду это физическая и психологическая зависимость, избавиться от которой в одиночку практически невозможно.
Здесь нельзя допускать, чтобы ктолибо из ближайшего окружения наркоманов был заинтересован в его излечении
более, нежели он сам. Особенно это относится к родителям. Если вспомнить те немногие случаи излечения, понимаешь, что
только самостоятельное, осознанное желание может привести к положительному
результату.

ГЛАВНОЕ - СНЯТЬ ЛОМКУ
Многие считают наркоманию только физической болезнью, поэтому ограничиваются курсом детоксикации (очищение организма от наркотика). Но час-

то случается, что, пролечившись в наркологической больнице, больной вновь
«садится на иглу». Почему? Потому что
сильна психологическая зависимость.
Это и есть самый сложный, самый основной этап лечения от наркотиков. В любых
случаях самым правильным решением
будет обращение к квалифицированному наркологу.
Кроме того, наркоманы испытывают
большое удовольствие, если им удается
вернуть в свою среду того, кто пытался
вырваться из их круга. По большому счету, им это необходимо физически. Поэтому полная смена окружения (например,
переезд в другой город или местность)
увеличивает шансы подростка на разрыв
с группами наркоманов, а тем самым и с
наркотиками.

ВЕРЯТ ОБЕЩАНИЯМ НАРКОМАНА
Как будто речь идет о каком-то проступке, а не о болезненной привязанности с утратой волевого контроля. Обна-

ружив, что обещания не выполняются,
родители ощущают себя обманутыми.
Упреки, оскорбления, негодование приводят к еще большей конфронтации и отчуждению в семье.
Наркоман часто пытается убедить
нас, причем нередко весьма впечатляюще, что хочет заняться чем-то серьезным.
И чем больше мы радуемся его энтузиазму, тем более он чувствует себя так, словно уже осуществил свое намерение, и
обычно этим и ограничивается.
И еще. Именно сейчас многие родители пытаются поговорить о наркотиках, их
вреде. Но в том-то и проблема, что делать
это нужно было раньше, а сейчас поздно.
Разговоры о наркотиках - единственное и
любимое развлечение наркоманов. Долгие разговоры с ними на эту тему могут
даже доставить удовольствие другим собеседникам (например, если кто-то интересуется своеобразным жаргоном и фольклором наркотической «субкультуры»),
поэтому такие беседы не имеют лечебного значения и с этой точки зрения будут
пустой тратой времени.
Последнее. Даже среди взрослого населения до сих пор бытует миф о
«легких» и «тяжелых» наркотиках. Только дело все в том, что это миф. И даже
если вы заметили, что ваш ребенок
покуривает марихуану, то тревожиться,
и серьезно, следует уже сейчас. Пройдет день, год - и ваше чадо имеет все
шансы перейти к более серьезным вещам (хотя куда уж серьезнее?). А в нашем конкретном случае употребление
синтетических наркотиков ведет к еще
одной большой проблеме, связанной
со здоровьем. Даже если эта дурь не
убьет вашего ребенка, то можете быть
уверены, что необратимым последствиям будут подвержены мозг, печень,
легкие. А для тех, кто, при попустительстве родителей, подсел на JWH серьезно, импотенция и бесплодие станут
нормой жизни. Так что в этом случае о
перспективе понянчить внуков можно
будет забыть. Подумайте об этом.

По некоторым данным, в стране сейчас примерно два миллиона людей,
регулярно употребляющих наркотики, четыре миллиона уже пробовали
их, три четверти из них - молодежь от 14 до 30 лет. Каждый десятый школьник уже пробовал наркотики.

ИНФОРМАЦИЯ
ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району сообщает, что в соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 года записаться для получения государственных услуг по регистрации транспортных средств, сдаче экзаменов и получению водительских удостоверений на право управления транспортными средствами возможно с помощью портала «Госуслуги». Информацию
о получении государственных услуг можно получить на официальном интернетсайте МВД России - www.mvd.ru в разделе «Госуслуги», интернет-сайте УГИБДД
УМВД России по ЯНАО - www89.gibdd.ru, а также на едином портале государственных услуг - www.gosuslugi.ru.
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словно-досрочное освобождение

ИНСТИТУТ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ НОСИТ ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И СВЯЗЫВАЕТСЯ С ПРАВОМЕРНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ ОСУЖДЕННОГО, ЕГО ДОБРОСОВЕСТНЫМ ОТНОШЕНИЕМ К ТРУДУ, ОБУЧЕНИЮ, ПРОВОДИМЫМ ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ.

Широкое применение условно-досрочного освобождения
способствует не только ускорению исправления осужденных, но
оказывает положительное влияние на работу уголовно-исполнительной системы.
По своей юридической природе условно-досрочное освобождение представляет собой освобождение осужденного от отбывания дальнейшего реального наказания в виде лишения свободы или содержания в дисциплинарной воинской части под условием выполнения обязанностей, возложенных судом, и несовершения нового преступления в течение неотбытой части наказания.
В соответствии с ч.1 ст.79 Уголовного кодекса РФ условнодосрочное освобождение применяется только к осужденным,
отбывающим наказание в виде лишения свободы и в виде содержания в дисциплинарной воинской части, при фактическом отбытии осужденным определенного срока наказания, продолжительность которого зависит от категории (от степени тяжести)
преступления, за которое лицо отбывает наказание, если исправление лица достигнуто до полного отбытия наказания, назначенного судом.
Условно-досрочное освобождение может быть применено
к осужденным:
1) по отбытии не менее 1/3 срока наказания, назначенного
судом за преступление небольшой или средней тяжести;
2) по отбытии не менее 1/2 срока наказания, назначенного
судом за тяжкое преступление;
3) по отбытии не менее 2/3 срока наказания, назначенного
судом за особо тяжкое преступление, а также назначенного лицу,
ранее условно-досрочно освободившемуся, если условно-досрочное освобождение было отменено по основаниям, предусмотренным УК РФ;
4) по отбытии не менее 3/4 срока наказания, назначенного
лицу за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
В то же время в любом случае фактически отбытый срок лишения свободы не должен быть менее 6 месяцев.
К лицам, совершившим преступление в несовершеннолетнем возрасте, осужденным к лишению свободы, условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено после фактического отбытия:
1) не менее 1/3 срока наказания, назначенного судом за
преступление небольшой или средней тяжести либо за тяжкое
преступление;
2) не менее 2/3 срока наказания, назначенного судом за
особо тяжкое преступление.
Условно-досрочное освобождение от отбывания пожизненного лишения свободы может быть применено по истечении 25
лет при отсутствии у осужденного злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания в течение предшествующих трех лет.
Лицо, совершившее в период отбывания пожизненного лишения свободы новое тяжкое или особо тяжкое преступление,
условно-досрочному освобождению не подлежит.
Осужденный, к которому может быть применено условнодосрочное освобождение, а также его адвокат (законный представитель) вправе обратиться в суд с ходатайством об условнодосрочном освобождении от отбывания наказания. В ходатайстве
должны содержаться сведения, свидетельствующие о том, что
для дальнейшего исправления осужденный не нуждается в пол-

ном отбывании назначенного судом наказания, поскольку в период отбывания наказания он частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в результате преступления, раскаялся в совершенном
деянии, а также могут содержаться иные сведения, свидетельствующие об исправлении осужденного. Ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания осужденный подает через администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание.
Администрация учреждения или органа, исполняющего наказание, не позднее чем через 10 дней после подачи ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания направляет его в суд вместе с характеристикой
на осужденного. В характеристике должны содержаться данные
о поведении осужденного, его отношении к учебе и труду во время отбывания наказания, об отношении осужденного к совершенному деянию, а также заключение администрации о целесообразности условно-досрочного освобождения.
При отказе в условно-досрочном освобождении от отбывания
наказания повторное внесение в суд соответствующего ходатайства или представления может иметь место не ранее чем по истечении 6 месяцев со дня вынесения постановления суда об отказе.
В случае отказа суда в условно-досрочном освобождении
осужденного к пожизненному лишению свободы повторное обращение с ходатайством может иметь место не ранее чем по истечении трех лет со дня вынесения постановления суда об отказе.
Для применения условно-досрочного освобождения необходимо твердое становление осужденным на путь исправления.
Под исправлением осужденных в соответствии с ч.1 ст.9 УИК РФ
понимается формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирования правопослушного поведения. Исправление осужденных подразумевает достижение такого
результата, когда ценности человеческого общежития осужденный соблюдает глубоко осознанно, а не из-за боязни нового наказания, когда он психологически и нравственно готов к преодолению трудностей, которые могут ждать его после освобождения.
При рассмотрении ходатайств осужденных об условно-досрочном освобождении суды учитывают данные о поведении их
за весь период отбывания наказания: отсутствие взысканий, наличие поощрений, отношение к труду, участие в общественной
жизни колонии, отряда, участие в самодеятельных организациях
осужденных, взаимодействие с администрацией исправительного учреждения, выполнение разовых поручений, раскаяние в содеянном, наличие гарантий трудоустройства, наличие гарантий
обеспечения места проживания, нахождение на облегченных условиях содержания или на бесконвойном передвижении, возмещение ущерба и морального вреда, кроме того, мнение представителя исправительного учреждения и прокурора о наличии либо
отсутствии оснований для признания лиц, не нуждающимися в
дальнейшем отбывании наказания.
Законодатель не устанавливает, какое именно значение при
решении вопроса об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания могут иметь те или иные сведения, предоставляя
суду общей юрисдикции право в каждом конкретном случае решать, достаточны ли эти сведения для признания осужденного не
нуждающимся в полном отбывании назначенного судом наказания и подлежащим условно-досрочному освобождению или нет.
Однако основными критериями применения условно-досрочного освобождения для всех осужденных, выработанными
судебной практикой, являются: правомерное поведение, отношение к содеянному, отсутствие злостных нарушений, добросовестное отношение к обязанностям в период отбытия назначенного наказания, а также уважительное отношение к другим осужденным и сотрудникам исправительной системы.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ
Выборы главы муниципального образования село Самбург
8 сентября 2013 года
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы
по состоянию на 14 августа 2013 года

ОФИЦИАЛЬНО

Проведение аттестации рабочих мест
по условиям труда за счет страховых взносов
СОГЛАСНО СТАТЬЕ 212 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА СВОИМ РАБОТНИКАМ, ЧТО ДОСТИГАЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПРОВЕДЕНИЕМ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА (ДАЛЕЕ - АРМ).

На сегодняшний день только в рамках
АРМ предусмотрен исчерпывающий узаконенный пакет документов, подтверждающих соответствие рабочего места государственным нормативным требованиям охраны труда и гигиеническим нормативам.
В целях реализации права работника
на труд в условиях, отвечающих государственным требованиям охраны труда, и получения достоверной информации от работодателя об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах защиты от воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов, целесообразно проведение первичной АРМ на
всех рабочих местах, не имеющих документального подтверждения их соответствия гигиеническим нормативам.
Так, например, при эксплуатации персональных электронно-вычислительных
машин и копировально-множительной техники необходимо контролировать гиги-

енические параметры вредных и опасных производственных факторов, перечни которых утверждены СанПиН 2.2.2/
2.4.1340-03 и СанПин 2.2.2.1332-03, а следовательно, чтобы документально подтвердить соответствие рабочих мест гигиеническим нормативам, необходима АРМ.
Также итоги АРМ являются обоснованием для проведения обязательных медицинских осмотров (приказ Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12.04.2011г.
№302н).
На многих предприятиях АРМ проведена не в полном объеме или не проводилась вообще, так как является финансово
затратным мероприятием.
На сегодняшний день существует законный механизм, позволяющий уменьшить расходы на проведение мероприятий
по охране труда, в том числе на проведения АРМ. Согласно п.6 ч.1 ст.6 Федерального закона от 30 ноября 2011 года №372-

ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов»
страхователю может быть возмещено до 20
процентов сумм страховых взносов на
обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, начисленных за предшествующий год, за вычетом расходов на выплату обеспечения по
указанному виду страхования, произведенных в предшествующем году. Финансовое
обеспечение указанных мероприятий осуществляется по правилам, утверждаемым
в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.
В 2013 году правила финансового
обеспечения предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, утверждены приказом Министерства труда Российской Федерации
от 10 декабря 2012 года №580н (далее Приказ №580н). В соответствии с указанными правилами, если работодатель проводит АРМ, то соответствующие докумен-
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением департамента от 13 августа 2013 года №1671-ДР «О проведении открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи нежилого помещения или совокупности нежилых
помещений, расположенных в одном здании на одном этаже,
для приобретения в муниципальную собственность» сообщает
о проведении открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи нежилого помещения или совокупности
нежилых помещений, расположенных в одном здании на одном
этаже, для приобретения в муниципальную собственность (далее - открытый аукцион).
Открытый аукцион состоится 4 сентября 2013 года в 10 час.
00 мин. по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 111.
На аукцион выставляются 5 (пять) лотов.
Лот №1. Приобретение нежилого помещения или совокупности нежилых помещений, расположенных в одном здании на
одном этаже, общей площадью не менее 580,0кв. м, не выше
1 (первого) этажа. Нежилое помещение или совокупность нежилых помещений, расположенных в одном здании на одном этаже
должно (должны) находиться: ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, в районе ул.Таёжной, ул.Победы, ул.Е.К. Колесниковой,
ул.Мезенцева, мкр.Советского, мкр.Геолог, мкр.Комсомольского. Наличие: центрального или автономного отопления, центрального или автономного горячего водоснабжения, центрального газоснабжения, центрального электроснабжения, местной или центральной канализации. Нежилое помещение или совокупность

ты ему необходимо подать в региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - ФСС
РФ) по месту своей регистрации в срок до
1 августа того же года, при этом возмещение в виде уменьшения взносов на
соответствующую сумму он получит в
следующем году.
Решение о финансовом обеспечении
предупредительных мер, объеме финансового обеспечения предупредительных мер
или об отказе в финансовом обеспечении
предупредительных мер принимается территориальным органом ФСС РФ в течение
10 рабочих дней со дня получения полного комплекта документов от страхователей,
у которых сумма страховых взносов, начисленных за предшествующий год, составляет до 7 000,0 тыс. рублей включительно.
Если сумма страховых взносов, начисленных за предшествующий год, составляет
более 7 000,0 тыс. рублей, то территориальный орган ФСС РФ в течение 3 рабочих
дней со дня получения полного комплекта
документов направляет их на согласование
в ФСС РФ, который согласовывает представленные документы в течение 15 рабочих дней со дня их поступления.
Решение территориального органа
ФСС РФ оформляется приказом и в течение 3 рабочих дней с даты его принятия или
получения согласования из ФСС РФ направляется страхователю.
Решение об отказе в финансовом
обеспечении предупредительных мер территориальный орган ФСС РФ принимает в
следующих случаях:

нежилых помещений, расположенных в одном здании на одном
этаже, должно (должны) быть в капитальном исполнении.
Лот №2, лот №3. Приобретение нежилого помещения или
совокупности нежилых помещений, расположенных в одном
здании на одном этаже, общей площадью не менее 285,0кв. м,
не выше 1 (первого) этажа. Нежилое помещение или совокупность нежилых помещений, расположенных в одном здании на
одном этаже, должно (должны) находиться: ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко-Сале, в районе ул.Таёжной, ул.Победы,
ул.Е.К. Колесниковой, ул.Мезенцева, мкр.Советского, мкр.Геолог, мкр.Комсомольского. Наличие: центрального или автономного отопления, центрального или автономного горячего водоснабжения, центрального газоснабжения, центрального электроснабжения, местной или центральной канализации. Нежилое
помещение или совокупность нежилых помещений, расположенных в одном здании на одном этаже, должно (должны) быть
в капитальном исполнении.
Лот №4, лот №5. Приобретение нежилого помещения или
совокупности нежилых помещений, расположенных в одном
здании на одном этаже, общей площадью не менее 195,0кв. м
не выше 1 (первого) этажа. Нежилое помещение или совокупность нежилых помещений, расположенных в одном здании на
одном этаже, должно (должны) находиться: ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко-Сале, в районе ул.Таёжной, ул.Победы, ул.Е.К.
Колесниковой, ул.Мезенцева, мкр.Советского, мкр.Геолог,
мкр.Комсомольского. Наличие: центрального или автономного
отопления, центрального или автономного горячего водоснабжения, центрального газоснабжения, центрального электроснабжения, местной или центральной канализации. Нежилое
помещение или совокупность нежилых помещений, расположенных в одном здании на одном этаже, должно (должны) быть
в капитальном исполнении.

а) если у страхователя имеются недоимка по уплате страховых взносов, пени и
штрафы, непогашенные на день подачи
страхователем заявления в территориальный орган Фонда по месту своей регистрации;
б) представленные документы содержат недостоверную информацию;
в) если предусмотренные бюджетом
ФСС РФ средства на финансовое обеспечение предупредительных мер на текущий
год полностью распределены.
Решение территориального органа
ФСС РФ об отказе в финансовом обеспечении предупредительных мер может быть
обжаловано страхователем в вышестоящем
органе территориального органа ФСС РФ
или в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Отказ в финансовом обеспечении
предупредительных мер по другим основаниям не допускается.
В случае принятия положительного
решения о предоставлении средств, направленных на финансовое обеспечение
предупредительных мер в счет уплаты
страховых взносов, страхователь ежеквартально представляет в территориальный
орган Фонда отчет об использовании данных средств.
После завершения запланированных
мероприятий страхователь представляет в
территориальный орган Фонда документы,
подтверждающие произведенные расходы.
Страхователь в случае неполного использования указанных средств сообщает
об этом в территориальный орган Фонда

Ö

по месту своей регистрации до 10 октября
текущего года.
В текущем году ожидается принятие
прошедшего необходимое согласование
законопроекта №557872-5 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях и
статью 143 Уголовного кодекса Российской
Федерации» (далее - законопроект
№557872-5), в котором предлагается дополнить статью 5.27 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях в части увеличения размера
штрафа, накладываемого на юридическое
лицо, в случае нарушения порядка проведения АРМ в размере от 80 тыс. до 100 тыс.
руб., в случае непроведения АРМ - от 100
тыс. до 300 тыс. руб., в случае, если организации уже заплатили штраф, но АРМ так
и не провели - от 300 тыс. до 500 тыс. руб.
Если законопроект будет принят, то
проведение АРМ в установленном порядке окажется более финансово выгодным
мероприятием.
Таким образом, проводя АРМ за счет
взносов на страхование от производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, подлежащих уплате в бюджет ФСС РФ, предприятие получит положительный результат, уменьшив собственные затраты на АРМ, улучшив условия труда работников и сэкономив на уплате
штрафов за непроведение АРМ.
Отдел организации и охраны труда
управления экономики
администрации Пуровского района
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Полная информация о проведении открытого аукциона размещена в специальном выпуске Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты «Северный луч» от
16.08.2013г. №33 (3483) и на официальном сайте муниципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имущественные
и земельные отношения, приобретение недвижимого имущества,
открытый аукцион»).
За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 117, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.:
8 (34997) 2-33-28.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация Пуровского района информирует граждан и
юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных
участков.
Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Разработка и рекультивация карьеров строительного грунта и торфа с подъездными дорогами для обустройства объектов Восточно-Уренгойского лицензионного участка». Ориентировочная площадь земельных участков - 20,5082 га.
Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Под
размещение разведочной скважины №952». Ориентировочная
площадь земельных участков - 18,9735 га.
Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Проведение изыскательских работ (сейсморазведочных работ по
методике МОГТ-3D) на Салекаптской площади». Ориентировочная площадь земельных участков - 9790,6328 га.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 110, телефон для
справок: 2-33-72.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением
департамента от 9 августа 2013 года №1662-ДР «О проведении
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного строительства», сообщает о
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного строительства
(далее - аукцион).
Аукцион состоится 18 сентября 2013 года в 10 час. 00 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,
ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 104.
На аукцион выставляются 3 (три) лота.
Лот №1 - земельные участки, расположенные по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, участок №3, разрешенное
использование - земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки:
- кадастровый номер земельного участка 89:05:010101:977,
площадь земельного участка - 1113кв. метров;
- кадастровый номер земельного участка 89:05:010101:979,
площадь земельного участка - 4кв. метра;
- кадастровый номер земельного участка 89:05:010101:982,
площадь земельного участка - 109кв. метров;
- кадастровый номер земельного участка 89:05:010101:991,
площадь земельного участка - 72кв. метра.
Лот №2 - земельные участки, расположенные по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, участок №4, разрешенное
использование - земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки:

- кадастровый номер земельного участка 89:05:010101:980,
площадь земельного участка - 55кв. метров;
- кадастровый номер земельного участка 89:05:010101:981,
площадь земельного участка - 7кв. метров;
- кадастровый номер земельного участка 89:05:010101:986,
площадь земельного участка - 1064кв. метра;
- кадастровый номер земельного участка 89:05:010101:993,
площадь земельного участка - 199кв. метра.
Лот №3 - земельные участки, расположенные по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, участок №5, разрешенное
использование - земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки:
- кадастровый номер земельного участка 89:05:010101:996,
площадь земельного участка - 9кв. метров;
- кадастровый номер земельного участка 89:05:010101:984,
площадь земельного участка - 109кв. метров;
- кадастровый номер земельного участка 89:05:010101:990,
площадь земельного участка - 764кв. метра;
- кадастровый номер земельного участка 89:05:010101:994,
площадь земельного участка - 87кв. метров.
Полная информация о проведении торгов размещена в специальном выпуске Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты «Северный луч» от 16.08.2013г. и
на официальном сайте муниципального образования Пуровский
район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление»,
подразделы: «Имущественные и земельные отношения, предоставление земельных участков, торги»).
За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.:
8 (34997) 2-33-48, которые также размещены на официальном
сайте муниципального образования Пуровский район http://
www.puradm.ru (раздел: Местное самоуправление», подразделы:
«Имущественные и земельные отношения, предоставление земельных участков, торги») и на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении земельного участка по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район стадиона, для размещения
площадки для складирования, ориентировочная площадь 94233кв. м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению данного объекта принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в ДИиЗО
администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 113. Телефон для справок: 2-33-18.
Уважаемые граждане, администрация МО г.ТаркоСале доводит до вашего сведения, что с 19 августа 2013 года
прием граждан в жилищном отделе администрации МО
г.Тарко-Сале будет проводиться в порядке живой очереди,
без предварительной записи по телефону.
Приемные дни:
вторник и пятница: с 9.00 до 12.00 - по вопросам приватизации жилых помещений;
понедельник и четверг: с 9.00 до 12.00 - по вопросам
переселения граждан за пределы ЯНАО; обеспечение жильем молодых семей; постановки на учет коренных малочисленных народов Севера, малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях, и по другим вопросам;
среда - неприемный день.
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В соответствии с приказом Госкомэкологии РФ №372
от 16.05.2000г. «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в РФ» ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» проводит общественные обсуждения намечаемой деятельности по строительству и эксплуатации промышленных объектов с целью добычи нефти и газа в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
Заказчик: ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»,
629807, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск,
ул.Ленина, д.59/87, тел.: 8 (3496) 37-63-68.
Исполнитель: ХМРО РАЕН, г.Нижневартовск, ул.Пионерская, д.12.
Срок проведения ОВОС: август-сентябрь 2013г.
По следующей намечаемой деятельности:
Шифр 01/13. Обустройство Спорышевского месторождения. Расширение кустов скважин №№26,46.
Шифр 126/12. Обустройство дополнительных скважин
Вынгапуровского м/р. Куст скважин №601. Расширение
кустов скважин 64 бис, 331, 404, 514, 515, 517.
Шифр 127/12. Обустройство дополнительных скважин
Вынгапуровского м/р. Куст скважин №328 бис. Расширение кустов скважин 66, 266, 393, 396, 396 бис, 507;
Шифр 128/12. Обустройство дополнительных скважин Вынгапуровского м/р. Расширение кустов скважин
29, 55, 57.
Общественные слушания организованы администрацией Пуровского района и состоятся 17.09.2013г. в 15.00
в Доме культуры «Строитель», по адресу: Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира 53.
Материалы по ОВОС доступны с момента публикации
настоящего объявления по 16.09.2013г. на официальном
сайте ХМРО РАЕН www.hmro-raen.com, а также в рабочие
дни с 9.00 до 17.00 (обед: с 12.30 до 14.00) по адресам:
п.Ханымей, ул.Школьная, д.3;
г.Ноябрьск, ул.Ленина, д.59/87;
г.Нижневартовск, ул.Пионерская, д.12.
Прием письменных замечаний и предложений от граждан и общественных организаций осуществляется с момента публикации настоящего объявления по
16.09.2013г., в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 12.30
до 14.00) по адресам:
- 629877, ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Школьная, д.3, Общественная приемная;
- 628606, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Пионерская, д.12, ХМРО РАЕН.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по
Ямало-Ненецкому автономному округу проводит окружной фотоконкурс «Дорогие мои старики». Положение
о данном конкурсе размещено на сайте администрации
Пуровского района www.puradm.ru в блоке «Информация
к сведению». По всем вопросам обращайтесь к специалистам управления социальной политики администрации
Пуровского района:
- в г.Тарко-Сале по адресу: ул.Первомайская, 21 «А»,
кабинет №9, телефон: 8 (34997) 2-18-39;
- в п.Пурпе - 8 (34936) 3-19-01;
- в п.г.т.Уренгое - 8 (34934) 9-19-92;
- в п.Ханымее - 8 (34997) 4-12-16;
- в с.Самбург - 8 (34997) 3-12-04.

ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» проводит общественные обсуждения о намечаемой деятельности проектные и изыскательные работы по
стройке «Обустройство Ярайнерского месторождения. Куст скважин №32, третья очередь» на территории Пуровского района, ЯНАО, Тюменской области.
Ближайшим населенным пунктом является п.Вынгапуровский, расположенный в 45 км на юго-запад от проектируемых объектов.
Цель намечаемой деятельности: «Обустройство
Ярайнерского месторождения. Куст скважин №32, третья очередь».
Наименование и адрес заказчика: ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», 629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, ул.Ленина 59/87.
Наименование и адрес представителя заказчика:
ЗАО «ТюменьНИПИнефть», 628615, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Северная, д.54, корпус «А», строение 1.
Примерный срок проведения оценки воздействия на
окружающую среду: 60 рабочих дней.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: управление природно-ресурсного регулирования администрации Пуровского района, ЗАО
«ТюменьНИПИнефть».
Форма общественного обсуждения: общественные
слушания.
Ознакомление с материалами по оценке воздействия на окружающую среду, прием замечаний и предложений осуществляется с 19.08.2013г. до 18.09.2013г.
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в устной и письменной
форме по адресу:
- МКУК «Сельский дом культуры», 629864, ЯмалоНенецкий АО, Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Лесная, д.3, кабинет №5.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 19.09.2013г. в 13.00 местного времени,
МКУК «Сельский дом культуры», 629864, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Лесная, д.3,
актовый зал.

В ООО «Ямалнефтегазсервис» на работу требуются:
- юрисконсульт;
- прораб строительных работ;
- электрогазосварщики;
- электромонтеры;
- инженеры, электрики, слесари КИПиА;
- монтажники ж/б и металлоконструкций;
- стропальщики;
- разнорабочие.
Обязательное требование - наличие документов,
подтверждающих квалификацию. Обращаться в отдел
кадров по телефонам: 2-62-61; 6-55-50.

ООО ЖКС проводит конкурс по отбору
подрядных организаций и организаций,
осуществляющих строительный контроль,
для выполнения работ по капитальному ремонту МКД.
Полная информация - на сайте
hanimei.info.

38

№ 33 (3483) | 16 августа 2013 года | «Северный луч»

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

www.prgsl.info

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Дом в п.Малиновое озеро Алтайского края с хозяйственными постройками:
баня, сараи, дровяник, есть водопровод,
водонагреватель, пластиковые окна, огород 8 соток, колодец. Телефон: 8 (922)
4542030.
Дом в с.Аромашево Тюменской обл.
площадью 90кв. м. Имеются: баня, большой гараж, огород - 10 соток, все коммуникации, рядом река. Телефон: 8 (922)
4878219.
2-этажный дом в г.Тарко-Сале площадью 240кв. м в капитальном исполнении. Телефоны: 6-12-86, 8 (922) 0611716.
Коттедж в п.Уренгое площадью 180
кв. м, 6 соток, все коммуникации, круглогодичный подъезд, черновая отделка.
Собственник. Телефон: 8 (932) 0930330.
Половина дома в г.Тарко-Сале площадью 90кв. м по адресу: ул.Геологоразведчиков, д.10, кв.1, имеются земельный
участок, гараж, баня, цена - при осмотре.
Телефоны: 2- 51-15, 8 (922) 0492611.
3-комнатная квартира в п.Уренгое
площадью 66,7кв. м, 1 этаж. Телефон:
8 (922) 4652006.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
по ул.Авиаторов, 2 балкона. Телефон:
8 (932) 4038900.
3-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 68кв. м, 2 этаж, очень
теплая. Телефон: 8 (922) 4580734.
3-комнатная квартира в г.ТаркоСале в мкр.Советском, 1 этаж, в хорошем
состоянии. Телефон: 8 (922) 2867834.
Срочно 3-комнатная квартира в
г.Тарко-Сале площадью 72,5кв. м по
ул.Победы. Телефон: 8 (922) 0660206.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 70кв. м в капитальном исполнении по ул.Победы. Телефон: 8 (922)
2878369.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале по адресу: мкр.Советский, д.11,
1 этаж. Телефон: 8 (929) 2086977.

Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале по ул.Республики. Телефоны: 2-38-50,
8 (922) 4644373.
Однокомнатная капитальная квартира в с.Самбург площадью 40,8 кв.м,
2 этаж, застекленный балкон, цена - договорная. Телефон: 8 (951) 9895149.
Дача в г.Тюмени, 7 соток, дом с пропиской, телефон, интернет, городской автобус. Телефоны: 8 (908) 8777245, 8 (922)
0903724.
Дача в г.Тарко-Сале, есть свет, вода.
Телефон: 8 (922) 0903724.
Гараж 6х4,5 в районе бывшей базы
«Таркосаленефтегаза», есть электричество. Телефон: 8 (922) 4563511.
Гараж в районе бани. Имеются яма, погреб, свет. Телефон: 8 (932) 0979755.
ОБМЕН
2-комнатную квартира на две однокомнатные квартиры в микрорайонах. Телефон: 8 (922) 4721877.
КУПЛЮ
Срочно 2-комнатную квартиру в
г.Екатеринбурге. Телефоны: 6-12-86,
8 (922) 0611716.
СДАМ
Однокомнатную меблированную
квартиру в г.Тюмени, Червишевский
тракт на длительный срок. Телефон:
8 (922) 2840002.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в.
Телефон: 8 (922) 2266737.
Автомобиль «Honda Civic» 2009г.в.,
цена - 500тыс. руб. Телефон: 8 (929)
2086977.
Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр-во Кореи, состояние хорошее. Цена 290тыс. руб. Телефоны: 2-25-29, 8 (922)
2856855.
Автомобиль «Toyota Highlander»,
2011г.в., эксплуатация - c апреля 2012г.
срочно, выгодный торг. Телефон: 8 (929)
2577799.
Автомобиль «Mitsubishi Outlander»,
2005г.в., 160л.с., МКПП, бензин, V - 2,4,

4WD, в отличном состоянии. Телефоны:
8 (922) 2863032, 8 (922) 2816446.
Автомобиль «Subaru Impreza» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 0502433.
Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
Телефон: 2-96-69.
Автомобиль «Kia Cee,d» 2008г.в., в хорошем техническом состоянии, цена 420тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4559003.
Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., состояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0632915.
Автомобиль «Соболь Баргузин» 2002г.в.
6 мест. Телефон: 8 (922) 2652557.
Автомобиль «Нива Шевроле» 2004г.в.
Телефон: 8 (922) 2834130.
Автомобиль «Урал»-самосвал, цена 500тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0551280.
Автомобили «КамАЗ-5310» тягач,
цена - 350тыс. руб.; «ВАЗ-2110» 1997г.в.,
цена - 100тыс. руб; «ВАЗ-2104» 1997г.в.,
цена - 70тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4585895.
Снегоход «Тайга Патруль 550 SWT»
декабрь 2011г.в., пробег - 2100км, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (932)
0979519.
Лодка «Прогресс- 2М». Телефон:
2-26-05.
Двигатель «УМЗ-417» для автомобиля «УАЗ». Телефон: 8 (964) 2017070.
Аккумуляторы б/у. Телефон: 8 (932)
0917827.
Лобовое стекло на автомобиль
«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Газовая плита «Омичка» (новая). Телефон: 2-26-05.
Морозильная камера «Саранск», недорого. Телефон: 8 (922) 4542030.
Фортепиано; холодильник, б/у; посудомоечная машина. Телефон: 8 (932)
0917827.
Стиральная машина «Samsung», в
отличном состоянии; аквариум для рыбок с аксессуарами. Телефон: 8 (922)
4644686.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Березка-2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6-32-90.
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ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Шуба мутоновая, размер - 46-48. Телефон: 2-22-00.
Свадебное платье, размер - 42-44;
туфли, размер - 36-37, цвет - белый, б/у,
недорого; два комбинезона на девочку до 1 года. Телефон: 8 (922) 0902875.
Пальто демисезонное, цвет - красный,
размер - 46-48, в отличном состоянии. Недорого. Телефон: 8 (922) 0976394.
Мужские пальто б/у: демисезонное и
кожаное, цвет - черный, размер - 54. Телефон: 8 (922) 0521074.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Мягкий уголок в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 4614075.
Срочно 2 кресла-кровати. Телефон:
8 (922) 0611241.
Две новые раковины: керамическая
на ножке-подставке и эмалированная; угловой компьютерный стол; стенка
(можно раздельно); тумба для аппаратуры. Телефон: 8 (922) 4580734.
Две тумбы прикроватные; школьный
компьютерный стол; туалетный стол
двухтумбовый с 3 зеркалами, цвет - белый; прихожая из 4 предметов; зеркальный шкаф-купе; большой угловой диван (кожзам). Телефон: 8 (922) 4644305.
Мебель б/у: угловой диван; шкаф
платяной; шкаф книжный; стол офисный; полки. Можно комплектом. Телефон: 8 (922) 2829205.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
КУПЛЮ
Детскую кровать или диван (тахту)
в хорошем состоянии или приму в дар. Телефон: 8 (922) 2861634.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
Кролик с клеткой, порода - лев, пушистый, есть паспорт, прививки, шлейка для
прогулок. Телефон: 8 (922) 2816446.
Отдам красивого котенка. Телефон:
8 (929) 2080304.
Черный кот с ошейником ждет своих хозяев. Телефоны: 6-49-20, 8 (922) 4548337.

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
В связи с вступлением в силу
Постановления Правительства Российской Федерации от 30 мая 2013
года №454 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых
решений Правительства Российской Федерации по вопросам государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с 4 июля 2013 года:
УТРАЧИВАЮТ СИЛУ:
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 19 июня
2002 года №439 «Об утверждении форм
и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а
также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей»;
- пункт 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 15
апреля 2006 года №212 «О мерах по
реализации отдельных положений федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций», которым утверждены формы документов, необходимых для государственной регистрации некоммерческой организации;
ВСТУПАЮТ В СИЛУ:
- приказ ФНС России от 25 января
2012 года №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в ре-

гистрирующий орган при государственной регистрации юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (зарегистрирован Минюстом
России 14 мая 2012 года, регистрационный номер 24139);
- приказ ФНС России от 13 ноября
2012 года №ММВ-7-6/843@ «Об утверждении формы и содержания документа, подтверждающего факт внесения
записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей» (зарегистрирован
Минюстом России 18 января 2013 года,
регистрационный номер 26583);
- приказ Минюста России от 7 мая
2013 года №68 «Об определении форм
документов, представляемых в Министерство юстиции Российской Федерации и его территориальные органы для
государственной регистрации некоммерческих организаций» (зарегистрирован Минюстом России 14 мая 2013
года №28391).
Федеральная налоговая служба и Минфин России в письме ФНС
России от 2.08.2013г. №ОА-4-13/
14063@ разъясняют порядок представления уведомления о контролируемых
сделках, содержащих сведения, составляющих государственную тайну.

На сайте ФНС России www.nalog.ru работает интернет-сервис «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц». С помощью данного сервиса вы сможете контролировать состояние расчетов с бюджетом; получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей (до
наступления срока уплаты); оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи, а также обращаться в налоговые органы без личного визита. Поскольку сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» содержит данные,
составляющие налоговую тайну, в целях вашей безопасности для подключения к
сервису необходимо получить реквизиты доступа (пароль и логин). Для их получения необходимо обратиться к сотруднику налоговой инспекции (окна №2, 3) с документом, удостоверяющим личность.
Телефон справочной службы г.Тарко-Сале:
8 (34997) 2-47-12, приемная: 2-65-80, факс: 2-45-88.
Дополнительный офис в г.Губкинском: 8 (34636) 3-69-00.

О ПРОДУКЦИИ ФИРМЫ «FONTERRA»
По информации Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, в молочной продукции компании «Fonterra» (Новая Зеландия) может содержаться возбудитель ботулизма.
Продукция новозеландской молочной промышленности широко экспортируется в разные страны мира, в том числе возможны ее поставки в Российскую Федерацию.
О фактах реализации в торговых точках Пуровского района
продукции компании «Fonterra» прошу немедленно сообщать в
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО
в Пуровском районе (факс: 8 (34997) 2-47-36, 2-64-54, e-mail:
totutarkosale@mail.ru).
И.о. начальника ТО Управления Роспотребнадзора
по ЯНАО в Пуровском районе А.В. ПАРФЕНОВИЧ
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
Специалисты управления «Государственное
юридическое бюро» ведут прием граждан,
имеющих право на бесплатную юридическую
помощь, в рабочие дни по адресам:
г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская, д.8 «А»,
телефон: 8 (34997) 2-37-03;
пгт.Уренгой: ул.Геологов, д.18.
Кроме того, специалист управления
«Государственное юридическое бюро» ведет
дополнительный прием граждан еженедельно
по вторникам - с 14.00 до 17.00
в Центре занятости населения по адресу:
г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.17;
по средам - с 9.00 до 12.00
в ГУ Пенсионном фонде России
по Пуровскому району по адресу:
г.Тарко-Сале, ул.Мезенцева, д.4.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе - Пуровский район
«Вот какая красавица!»
Архив «СЛ»

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

