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В настоящее время численность коренных народов во всем мире оценивается
в 370 миллионов человек, что составляет приблизительно пять процентов
населения Земли. На Ямале, согласно переписи населения 2002 года,
проживает около 27000 ненцев, 9000 хантов, 1800 селькупов и 1000 коми!ижимцев
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ОСВОЕНИЕ
СЕВМОРПУТИ 
ЗАДАЧА
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
6 августа в Красноярске
под председательством Ни
колая Патрушева прошло вы
ездное совещание Совета
безопасности РФ по пробле
мам развития и состояния
водных коммуникаций и вод
ного транспорта Урала, Си
бири и Дальнего Востока, в
котором принял участие гу
бернатор ЯмалоНенецкого
автономного округа Дмитрий
Кобылкин.
Кроме прочих обсуждался
актуальный для Ямала вопрос
перспектив развития Северно%
го морского пути.
Дмитрий Кобылкин ранее
неоднократно подчеркивал, что
эта задача стратегически важ%
ная, реализовывать которую не%
обходимо с соблюдением всех
мер комплексной безопаснос%
ти. «Система навигации и мони
торинга водной обстановки в
арктических широтах, включая
экологический контроль, долж
ны осуществляться на самом
высоком уровне», % отметил на
совещании губернатор Ямала.

РАСТЁТ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЬЯ
С начала 2012 года на
территории автономного ок
руга введено в эксплуатацию
около 32 тысяч квадратных
метров жилья.
Это на 17 процентов боль%
ше, чем планировалось и на
14,5 процента больше, чем по%
строено за аналогичный пери%
од прошлого года. Только в
июле в регионе сдано 5 тысяч
квадратных метров жилья. Са%
мые высокие объемы строи%
тельства в окружной столице: в
Салехарде сдано в эксплуата%
цию почти 6,2 тыс. кв. метра.
В лидерах также Пуровский
район, где введено 5,5 тысячи
кв. метра. В Лабытнангах сда%
но 5,1 тыс. кв.м, в Ноябрьске %
4,3 тыс. кв.м, в Приуральском
районе % 3,9 тыс. кв.м, в Мурав%
ленко % 3,5 тыс. кв. метра. Сто%
ит отметить, что строительство
жилья в других муниципальных
образованиях округа идет по
плану.
Всего в 2012 году на терри%
тории округа планируется вве%
сти в эксплуатацию 192 тысячи
кв.м жилья.
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к зимнему сезону для пред
приятий ЖКХ на Ямале про
должается.
Населенные пункты Пуров%
ского района уже получили
3902 т нефтепродуктов, это
91% потребности. В Красно%
селькупский район доставлено
6964 т дизтоплива, 90% потреб%
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С начала летней путины,
которая началась 16 июня,
рыбохозяйственными пред
приятиями региона добыто
1900 тонн «живого серебра».
По информации департа%
мента по развитию агропро%
мышленного комплекса Ямала,
всего же за семь месяцев 2012
года добыто 3600 тонн. За ана%
логичный период прошлого года
было выловлено на 500 тонн
больше. Как отмечают в про%
фильном департаменте, про%
мысловая обстановка непрос%
тая. Основная причина % чрез%
вычайно низкий уровень воды в
реках автономного округа.
Учитывая сложности летней
путины текущего года, ситуация
по промысловой обстановке на
Оби стала предметом деталь%
ного обсуждения на рабочем
совещании у директора депар%
тамента по развитию агропро%
мышленного комплекса ЯНАО
В. Кучеренко. В ходе встречи до%
стигнута договоренность, что Са%
лехардский комбинат увеличит
закупочные цены на рыбу для
ямальских рыбаков. Такая мера
позволит сохранить уровень за%
работной платы рыбаков и увели%
чить объем поставки рыбы на ве%
дущее перерабатывающее пред%
приятие Ямала.
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ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
НА КОНТРОЛЕ У ГУБЕРНАТОРА
3 августа 2012 года в Салехарде губернатор ЯНАО Дмит
рий Кобылкин провел заседание правительства округа.
В начале заседания губернатор автономного округа от имени
Президента Российской Федерации вручил государственную на%
граду % знак отличия «За безупречную службу» Валентине Григорь%
евне Перфильевой, руководителю службы государственного стро%
ительного надзора Ямало%Ненецкого автономного округа, побла%
годарив ее за добросовестный труд.
Одним из главных вопросов повестки был доклад заместителя
губернатора, руководителя аппарата губернатора ЯНАО Ирины
Соколовой о работе с обращениями граждан в первом полугодии
2012 года. Она обратила внимание на тот факт, что Ямало%Ненец%
кий автономный округ является единственным субъектом Россий%
ской Федерации, в котором принята и с 1 января 2012 года успеш%
но реализуется целевая программа «Совершенствование работы
с обращениями граждан на период 2012%2014 годов».
Обращения поступают самыми разными способами: почтой,
посредством сети интернет, через территориальные приемные гу%
бернатора. Общее количество поступивших обращений с января
по июнь текущего года составило 3210. Это на 18 процентов мень%
ше, чем за аналогичный период 2011 года (3916).
Уменьшение количества обращений граждан объясняется ак%
тивизацией деятельности представителей губернатора в муници%
палитетах и интенсивной работой приёмных главы региона в горо%
дах и поселках округа. Безусловным фактором снижения количе%
ства стала все более эффективная работа по проведению личного
приема граждан.
География обращений неоднородна. Наибольшее количество
поступило от жителей Ноябрьска, Салехарда и Надымского райо%
на. Меньше всего % из Нового Уренгоя, Шурышкарского и Тазовс%
кого районов.
Тематика обращений традиционно обширна. Преобладают об%
ращения, касающиеся вопросов жилищной сферы. Это ожидае%
мо и закономерно. Жилищный вопрос % самый острый не только
на Ямале, но и по всей России. «Подогрели» ситуацию масштаб%
ные меры, предпринимаемые правительством по наращиванию
темпов и объемов строительства жилья, социальных объектов, за%
пущенные в действие различные жилищные программы. На вто%
ром месте % вопросы ЖКХ. И это лишний раз иллюстрирует необ%
ходимость более внимательного отношения к этой сфере. Суще%
ственно увеличилось и количество обращений по вопросам здра%
воохранения.
Ценность анализа обращений граждан в том, что он выявляет
самые острые проблемы, и это позволяет правительству ЯНАО
предпринимать оперативные меры по их разрешению, а порой %
срабатывать и на опережение вызовов.
Действенным стало решение губернатора ЯНАО о введении
новой системы работы с обращениями % для оказания максималь%
ной помощи людям самые сложные случаи рассматриваются на
заседаниях правительства ЯНАО. За полугодие текущего года было
рассмотрено 35 обращений жителей Ямала, оказавшихся в раз%
личных трудных жизненных ситуациях.
Такая форма организации работы позволяет повысить каче%
ство рассмотрения обращений, здесь вырабатываются наиболее
оптимальные управленческие решения, происходит корректиров%
ка действующих правовых актов, что, в результате, приводит к
решению проблем не только отдельного человека, но и целых со%
циальных слоев.

В МИКРОРАЙОНЕ «ЯМАЛЬСКОМ»
БУДУТ ЖИТЬ НЕ ВСЕ
Завершается проверка заявлений на участие в програм
ме «Переселение из районов Крайнего Севера».
Из 4 796 комплектов документов, поданных для участия в про%
грамме «Переселение из районов Крайнего Севера», проверено
4 480 заявлений, сообщили в Фонде жилищного строительства
Ямало%Ненецкого автономного округа. По итогам проверки в спис%
ки потенциальных участников программы Фонда включены 2 553
заявителя.
Не вошли в программу 1 927 человек. Основная причина отка%

за в том, что граждане не состояли в программе «Сотрудничество»
на 1.01.2011 года. Среди прочих причин: заявители ранее уже вос%
пользовались государственной жилищной субсидией, имеют жи%
лье за пределами ЯНАО, а также их стаж работы в районах Крайне%
го Севера составляет менее 30 лет.
В настоящий момент в различных инстанциях для специалис%
тов Фонда готовятся заключения еще по 316 запросам.
По завершении проверки заявлений НО «Фонд жилищного
строительства ЯНАО» оповестит участников программы о сроках
заключения соглашений о получении жилья в микрорайоне «Ямаль%
ский» города Тюмени.
Уточнить информацию о своем участии в программе и стадии
проверки документов можно, обратившись по телефонам: 8 (34922)
7%00%93, 7%00%46 или на официальном сайте http://fgs.gov.yanao.ru.
Наша справка. Программа НО «Фонд жилищного строитель
ства ЯНАО» «Переселение из районов Крайнего Севера» является
дополнительной программой, способствующей переселению жи
телей автономного округа за пределы округа. Заявочная кампа
ния по программе была начата 14 февраля и завершилась 30 июня
текущего года. Жилой микрорайон «Ямальский» в городе Тюмени
состоит из 14 многоэтажных домов. В настоящее время в домах
проводятся отделочные работы.

ЯМАЛ ОТМЕЧАЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА
В Ямальском районе праздник отметили в поселке Панаевс%
ке, где 9 августа прошли народные гулянья, конкурсно%игровые
программы, спортивные состязания.
В Тазовcком районе 11 августа готовится программа, кото%
рая включает фольклорные выступления самодеятельных артистов,
экскурсии в районный краеведческий музей, спортивные сорев%
нования, мастер%класс по изготовлению ненецких кукол и дегуста%
цию рыбных блюд.
Отметим, что в Пуровском районе праздничные мероприятия
уже идут. В поселке Толька по завершению торжественного откры%
тия Международного дня коренных народов мира состоялся празд%
ничный концерт, после которого все желающие приняли участие в
спортивных состязаниях и дегустации блюд национальной кухни.
В Приуральском районе в центре национальных культур (Ак%
сарка) состоится программа «Северный колорит», в рамках которой
пройдут чтения стихов северных поэтов, инсценировки сказок ко%
ренных народов, конкурсы национальных танцев и многое другое.
Наша справка. Общая численность представителей коренных
народов, проживающих на территории Ямала, более 41 тысячи че
ловек. Из них в Ямальском районе проживает около 30%, в Тазов
ском  21%, в Приуральском районе  15%, в Шурышкарском  14%,
в Пуровском  8% и в Надымском  6% от общего числа. Кочевой
образ жизни на Ямале ведут порядка 17 тысяч представителей ко
ренных народов. ЯНАО входит в пятерку регионов России  лиде
ров по рождаемости в сельской местности, которая обеспечива
ется естественным приростом, в основном, за счет коренных на
родов Севера. С 2002 года численность ненцев, ханты, селькупов
на Ямале возросла на 11%.
Соблюдение прав коренного населения гарантируют более 40
законов автономного округа.
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ВРЕМЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ
НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК
В новосибирском Академгородке губернатор Ямала Д. Ко
былкин встретился с председателем Сибирского отделения
Российской академии наук Александром Асеевым и акаде
миком, профессором, доктором геологоминералогических
наук Алексеем Конторовичем.
Разговор шел о возможностях применения опыта и наработок
ученых РАН в области высокой медицины в системе здравоохра%
нения Ямало%Ненецкого автономного округа. Также обсуждали пер%
спективы сотрудничества в рамках проекта научного центра изу%
чения Арктики на Ямале. Академики озвучили предложение о со%
здании научной базы не только в окружной столице Салехарде, но
и в крупных городах региона % Надыме и Новом Уренгое. Они выс%
казали заинтересованность в исследовании региона Крайнего Се%
вера % территории эффективного диалога коренных малочислен%
ных народов и нефтегазодобытчиков. Дмитрий Кобылкин, канди%
дат экономических наук, защитивший диссертацию как раз по теме
защиты жизни, быта, культуры и интересов КМНС в пик промыш%
ленного освоения Ямала и возрастающих трудовых миграционных
процессов, отметил, что в арктическом регионе сегодня наступи%
ло самое благоприятное время для внедрения научных разрабо%
ток в жизнь. Также глава автономного округа акцентировал внима%
ние собеседников на важности и необходимости продолжения эко%
логических и геологических исследований ямальских территорий.
В результате встречи была достигнута договоренность о прове%
дении осенью текущего года расширенного совещания по разви%
тию сотрудничества СО РАН и Центра изучения Арктики на Ямале.

Участники игры в пионербол

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
В ДК «АЛЬЯНС»
В преддверии празднования Дня физкультурника работ
ники ДК «Альянс» подготовили и провели спортивноигровую
программу для пуровской детворы.
Спортивно%игровые мероприятия объединили множество ре%
бят разного возраста. Все участники имели возможность пока%

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
от 1 августа 2012г. №12
г.ТаркоСале
О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Во исполнение протокола заседания
оперативного штаба по руководству ме%
роприятиями при тушении лесных и тун%
дровых пожаров на территории Ямало%
Ненецкого автономного округа в пожаро%
опасный период 2012 года от 1 августа
2012 года и в соответствии с постанов%
лением главы района от 25 апреля 2011
года №226%ПГ «О порядке установления
особого противопожарного режима, в
случае повышения пожарной опасности
на территории муниципального образо%
вания Пуровский район»
комиссия решила:
1. Ввести на территории муниципаль%
ного образования Пуровский район с
1 августа 2012 года особый противопо%
жарный режим до особого распоряжения
оперативного штаба по руководству ме%
роприятиями при тушении лесных и тун%
дровых пожаров на территории Ямало%
Ненецкого автономного округа в пожаро%
опасный период 2012 года.
2. Назначить руководителями туше%
ния пожара по согласованию:
2.1. На межселенной территории Пу%
ровского района, в зоне ответственности
Таркосалинского поисково%спасательно%
го отряда филиала Государственного ка%
зённого учреждения «Управление аварий%
но%спасательной службы Ямало%Ненецко%
го автономного округа» % начальника Тар%

косалинского поисково%спасательного от%
ряда филиала Государственного казённого
учреждения «Управление аварийно%спаса%
тельной службы Ямало%Ненецкого автоном%
ного округа» А.В. Пономарева.
2.2. На межселенной территории Пу%
ровского района, в зоне ответственности
Ноябрьского поисково%спасательного от%
ряда филиала Государственного казенно%
го учреждения «Управление аварийно%спа%
сательной службы Ямало%Ненецкого авто%
номного округа % начальника Ноябрьского
поисково%спасательного отряда филиала
Государственного казённого учреждения
«Управление аварийно%спасательной служ%
бы Ямало%Ненецкого автономного округа»
В.А. Куракина.
2.3. На объектах экономики и в муници%
пальных образованиях городских и сельс%
ких поселений района % начальников пожар%
ных частей Пуровского гарнизона пожарной
охраны, дислоцируемых на объектах эконо%
мики и в населённых пунктах Пуровского
района.
3. Рекомендовать главам муниципаль%
ных образований городских и сельских по%
селений Пуровского района:
3.1. Ввести круглосуточное дежурство
руководящего состава администраций.
3.2. Осуществить проверку работоспо%
собности имеющихся на территориях посе%
лений пожарных гидрантов и пожарных во%

доемов. Освободить подъездные пути к
местам забора воды для средств пожа%
ротушения из природных источников.
3.3. Полностью исключить случаи
сжигания мусора в лесных массивах, в
населенных пунктах и на территориях,
прилегающих к ним.
3.4. Организовать информирование
населения о выполнении мер пожарной
безопасности, провести разъяснитель%
ную работу по ограничению посещения
лесных массивов гражданами.
3.5. Произвести опашку поселений со
стороны лесных угодий на ширину не ме%
нее 6 метров, очистить территорию, при%
мыкающую к жилым строениям, от сухой
травы, деревьев и мусора на 50 метров.
Иметь в постоянной готовности к выпол%
нению работ трактор с плугом.
3.6. Провести практическую провер%
ку готовности к действиям добровольных
пожарных дружин.
3.7. Уточнить планы эвакуации людей
из населённых пунктов, расположенных в
лесных массивах.
3.8. Установить шлагбаумы, препят%
ствующие въезду транспортных средств
в лесные массивы.
3.9. Обеспечить создание в необхо%
димых объёмах запасов материальных и
других средств для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, свя%
занных с пожарами.
4. Рекомендовать начальнику отдела
надзорной деятельности по муниципаль%
ному образованию Пуровский район уп%
равления надзорной деятельности Глав%
ного управления МЧС России по Ямало%
Ненецкому автономному округу А.В. Ры%
тову провести проверку выполнения тре%
бований пожарной безопасности в лесах
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зать себя и посмотреть на других, а также испытать радость ус%
пеха и победы!
Для воспитанников детского сада «Гнёздышко» специалисты
Дома культуры провели игру «Петушиные бои». Малыши соревно%
вались в ловкости, скорости, сноровке, разгадывали загадки о
спорте и физкультуре.
Не меньше эмоций вызвал товарищеский турнир по пионербо%
лу между дворовыми командами. Несмотря на непогоду (за окна%
ми шумела гроза), зал светился от улыбок юных спортсменов. Три
тайма игры выявили команду%победительницу. «Юниоры» оказа%
лись сильнее «Адреналина», но заряд бодрости получили все. И по%
бедители, и остальные участники получили памятные призы, пре%
доставленные администрацией поселка.

«ОСТРОВОК» ПОЛУЧИЛ
ВСЕРОССИЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕ
Подростковый клуб вошел в энциклопедию «Одаренные
дети  будущее России».
Подростковый клуб «Островок» появился в Тарко%Сале в авгу%
сте 2001 года. В первые годы учреждение функционировало на базе
одной из муниципальных школ и занимало всего один кабинет.
«Наш тёплый дом» – так душевно называла подростковый клуб его
первый директор Г.Б. Боброва.
С 2005 года «Островок» возглавляет Инна Климова. Тогда же в
«Островке» увеличился штат педагогов, появились первые твор%
ческие студии, кружки по интересам. Воспитанники и преподава%
тели стали принимать участие в различных мероприятиях городс%
кого, районного и окружного уровней, становились их призёрами

всеми фондодержателями и при необхо%
димости внести свои предложения для
принятия мер по защите лесного фонда,
расположенного на территории Пуровс%
кого района от пожаров.
5. Рекомендовать отделам Таркоса%
линское (О.Г. Неволин) и Ноябрьское
(Е.А. Казаков) лесничество управления
лесных отношений департамента при%
родно%ресурсного регулирования и раз%
вития нефтегазового комплекса Ямало%
Ненецкого автономного округа:
5.1. Осуществить контроль выполне%
ния противопожарных мероприятий хо%
зяйствующими объектами и лесопользо%
вателями на территории муниципально%
го образования Пуровский район.
5.2. Совместно с руководителями
средств массовой информации района:
муниципальное учреждение «Пуровская
телерадиокомпания «Луч» (И.К. Стибачё%
ва), муниципальное учреждение «Редак%
ция Пуровской районной муниципальной
общественно%политической газеты «Се%
верный луч» (Н.В. Русецкая) организовать
проведение комплекса пропагандистских
и разъяснительных мероприятий, направ%
ленных на привлечение граждан и широ%
ких слоев общественности к проблеме
борьбы с лесными пожарами, соблюдения
правил пожарной безопасности в лесах.
5.3. Организовать проведение ежед%
невного наземного патрулирования.
Обеспечить оперативный сбор и переда%
чу информации о пожарах в отдел ЕДДС
«01» при управлении по делам ГО и ЧС ад%
министрации Пуровского района по теле%
фонам: 8 (34997) 2%34%44, 6%14%44.
6. Рекомендовать начальнику ОМВД
России по Пуровскому району И.П. Сара%
еву:

и победителями. В 2011 году подростковый клуб получил статус
детского юношеского центра. Сегодня «Островок» % многопро%
фильное учреждение, предоставляющее детям и подросткам Тар%
ко%Сале возможность разностороннего развития по трём обра%
зовательно%развивающим профилям: социально%педагогическо%
му, культурологическому и художественно%эстетическому. На
базе центра действуют детские общественные объединения: ска%
утов % «Полярная сова», волонтёров % «Команда доброй воли» и
начинающих вожатых % «Мастерская вожатого». В творческих
объединениях «Самоделкин», «Бусинка», «Бисероплетение»,
«Шерстяная сказка», «Дизайн%класс» воспитанники центра пости%
гают азы рукоделия и дизайнерского искусства. «До%диез» % объе%
динение для подростков, желающих научиться игре на гитаре.
Занятия объединения «Основы православной культуры» проходят
в храме. При изучении основ православия дети включаются в раз%
нообразную творческую деятельность: лепят, рисуют, плетут
поделки из бисера.
В декабре 2011 года ДЮЦ «Островок» стал лауреатом межре%
гионального конкурса на присуждение премии «Белая птица» в но%
минации «За успехи в просветительской деятельности в области
популяризации здорового образа жизни среди детей и молодёжи».
Главными результатами своей работы сами специалисты счи%
тают не признание со стороны коллег, а успешную реализацию
личностного и творческого потенциала своих бывших воспитанни%
ков, их активную жизненную позицию, социальную и профессио%
нальную мобильность, сформированные в годы занятий в объеди%
нениях «Островка».
По материалам прессслужбы губернатора ЯНАО
и собственных корреспондентов

6.1. Выделять необходимые силы и
средства быстрого реагирования для ис%
пользования в зоне лесных пожаров, обес%
печивать поддержание общественного по%
рядка в населенных пунктах, на предприя%
тиях, оказавшихся в зоне лесных пожаров.
6.2. Оказывать содействие работникам
лесхоза (лесничества) в привлечении со%
трудников полиции к патрулированию мест
массового пребывания населения в лесах
района.
7. Рекомендовать руководителям объ%
ектов экономики независимо от форм соб%
ственности и ведомственной принад%
лежности:
7.1. Организовать локальную защиту
объектов и участков территории, примыка%
ющих к лесным массивам.
7.2. Создать необходимый резерв пер%
вичных средств пожаротушения и огнету%
шащих веществ (вода, пенообразователь,
порошок и т.п.).
7.3. Обеспечить готовность пожарных
(лесопожарных) формирований объектов
экономики.
8. Управлению по делам ГО и ЧС адми%
нистрации Пуровского района (В.А. Поно%
марёв):
8.1. Организовать сбор, обобщение,
анализ поступающей информации по об%
становке на территории района и её пере%
дачу в районный оперативный штаб по
борьбе с лесными и тундровыми пожарами
и департамент гражданской защиты и по%
жарной безопасности Ямало%Ненецкого
автономного округа.
8.2. Совместно с отделами Таркосалин%
ское (О.Г. Неволин) и Ноябрьское (Е.А. Ка%
заков) лесничество управления лесных от%
ношений департамента природно%ресурс%
ного регулирования и развития нефтегазо%

вого комплекса Ямало%Ненецкого авто%
номного округа уточнить оперативный
план действий по тушению лесных и тунд%
ровых пожаров, сил и средств, участвую%
щих в мероприятиях по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
вызванных лесными и тундровыми пожа%
рами на территории Пуровского района.
9. Рекомендовать ГУ «8 % отряд Феде%
ральной противопожарной службы по
ЯНАО (договорной)» (В.И. Бардаков),
«ОПС ЯНАО по Пуровскому району» фи%
лиала ГКУ ПС ЯНАО» (Д.И. Гривцов), ФГКУ
«11 ПЧ ФПС по Ямало%Ненецкому авто%
номному округу» (А.В. Текутьев) совмес%
тно с главами муниципальных образова%
ний городских и сельских поселений Пу%
ровского района проверить состояние
связи, наружного противопожарного во%
доснабжения, содержания дорог, подъез%
дов и других проблемных вопросов, суще%
ственно влияющих на обеспечение по%
жарной безопасности населённых пунк%
тов, объектов экономики.
10. Управлению информационно%ана%
литических исследований и связей с об%
щественностью администрации Пуровс%
кого района (Е.В. Кузнецов) разместить
настоящее решение на официальном сай%
те муниципального образования Пуровс%
кий район.
11. Опубликовать настоящее решение
в Пуровской районной муниципальной
общественно%политической газете «Се%
верный луч».
12. Контроль исполнения настоящего
решения оставляю за собой.
Председатель комиссии
И.А. ФАМБУЛОВА
Ответственный секретарь
комиссии А.П. ГОЛУБЦОВ
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езультат понимания
и поддержки

ПОСЛЕ ТОГО, КАК С НАЧАЛОМ ДОЖДЕЙ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ ПОШЛИ НА УБЫЛЬ И
РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ БЫЛ СНЯТ, У РУКОВОДСТВА ПОСЕЛКА УРЕН%
ГОЯ ОДНОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ СТАЛО МЕНЬШЕ. ОТПАЛА НЕОБХОДИМОСТЬ В
КРУГЛОСУТОЧНЫХ ДЕЖУРСТВАХ И ПОСТОЯННОМ ПАТРУЛИРОВАНИИ ВОЗМОЖ%
НЫХ ОЧАГОВ ВОЗГОРАНИЙ. НО ВОТ САМИХ ПРОБЛЕМ, ТРЕБУЮЩИХ НЕОТЛОЖ%
НОГО РЕШЕНИЯ С ПЕРЕМЕНОЙ ПОГОДЫ НА БЛАГОПРИЯТНУЮ, У АДМИНИСТРА%
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КОНЕЧНО ЖЕ, МЕНЬШЕ НЕ СТАЛО. СА%
МЫЕ НАСУЩНЫЕ ИЗ НИХ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, ЛЕЖАТ НА ПОВЕРХНОСТИ.

«Сегодня полпоселка перекопано, %
показывает места, о которых идет речь, на
висящем на стене генеральном плане Урен%
гоя его глава Алексей Романов.  До наступ
ления осени необходимо заменить сотни
метров тепловых сетей, труб инженерных
коммуникаций, обеспечить стопроцентную
готовность к работе в зимних условиях обе
их поселковых котельных. Основным заказ
чиком здесь выступает Уренгойский фили
ал ОАО «Ямалкоммунэнерго в Пуровском
районе «Тепло». До прихода морозов его
коллективу предстоит выполнить работы по
программам подготовки к зиме и энергосбе%
режению в общей сложности на два с лиш%
ним десятка миллионов рублей, выделенных
для этих целей районной администрацией.
Сходные по профилю работы, толь%
ко в меньшем объеме, выполняет сегодня и
Уренгойский газовый участок ООО «Пургаз%
сервиса». По словам его начальника Владис%
лава Федорова, в настоящее время уже за%
вершается замена и реконструкция трубы
высокого давления диаметром 325 милли%
метров на трехсотметровом участке, связы%
вающем газораспределительную станцию
со второй котельной. Еще семьсот метров
газопровода того же диаметра необходимо
заменить и увести под землю на улице меж%
ду третьим и пятым микрорайонами.
Все сварочные, изоляционные и

Идёт капитальный ремонт

транспортные работы производятся соб%
ственными силами Уренгойского газового
участка. Их общая стоимость оценивается в
четыре миллиона триста тысяч рублей. Что
же касается объемов, то они в этом году на
газовом участке по сравнению с предыду%
щим заметно возросли за счет реконструк%
ции трубопровода, проходящего вдоль ули%
цы, на которой построена новая школа. Тем
не менее, считают специалисты, все работы
будут завершены по графику до конца лета.
Не меньше внимания уделяется в по%
селке и состоянию дорожной сети. Общеиз%
вестно, что почти во всех микрорайонах есть
внутриквартальные участки дорог, которые
в непогоду превращаются в лужи и пред%
ставляют собой препятствия не только для
пешеходов, но и для автомобилистов.
На ремонт и реконструкцию дорожной
инфраструктуры, по словам главы поселка
Алексея Романова, в этом году районной ад%
министрацией при поддержке главы района
Евгения Скрябина выделено 120 миллионов
рублей. Причем это только на асфальтирова%
ние двух дорог. Еще 50 миллионов рублей
было добавлено на отсыпку дорог щебнем. А
то, что деньги будут освоены в соответствии
с намеченными планами, предписанными ста%
тьями расходов и в указанные сроки, ни у кого
сомнений не вызывает. В этом не трудно убе%
диться, проехав по поселку.

Алексей Романов
Сегодня наиболее часто встречаю%
щиеся на улицах Уренгоя знаки % это «про%
езд запрещен», или как его называют между
собой автомобилисты «кирпич», а также зна%
ки, ограничивающие скорость движения в
связи с ведущимися работами. Они установ%
лены более чем в десятке мест поселения.
Но наиболее масштабная уличная
реконструкция на сегодняшний день про%
водится между третьим и пятым микрорай%
онами, где построено и готовится к сдаче
в эксплуатацию новое здание СОШ №2.
Согласно проекту, асфальтированная до%
рога по обе стороны от учебного заведе%
ния будет сдаваться одновременно в ком%
плексе с тротуарами. Чтобы освободить
место для строительства одной из пеше%
ходных дорожек, здесь приходится спря%
тать под землю семисотметровый участок
теплосетей, газо% и водопроводных труб,
что ведет к дополнительным затратам. Но

Реконструкция дорожной инфраструктуры
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от этого внешний вид улицы, по мнению
жителей, только выиграет.
Эстетика в уличном оформлении иг%
рает не последнюю роль, однако на первое
место в транспортном и пешеходном движе%
нии все же ставится безопасность. Именно из
этого принципа исходила комиссия во главе
с руководителем поселка А. Романовым пос%
ле осмотра перекрестка в непосредственной
близости от здания «Севернефтегазпрома».
По мнению главы поселка, не надо
быть специалистом, чтобы не заметить недо%
работку на пересечении улиц Первопроход%
цев и Глебова. «Подходя к перекрестку по
тротуару одной из улиц, человек на другой
стороне попадает не на продолжение пеше
ходной дорожки, а упирается в отбойник. Его
необходимо убрать, а на расширенном уча
стке для безопасности движения построить
тротуар», % считает Алексей Романов.
Не требует, по его мнению, отлага%
тельства и капитальный ремонт жилья. Пока,
исходя из выделенных средств, его намече%
но провести только на шести домах. Два из
них уже ремонтирует «Уренгойгеолстрой»,
которым руководит А.И. Бурко. Подряд на
четыре оставшиеся получен другими орга%
низациями поселка. Нуждаются в ремонте и
восемнадцать муниципальных квартир.
По словам Алексея Викторовича, в
Уренгое найдется достаточно организаций,
чтобы осилить и более масштабный объем
капремонта жилья, но все упирается в от%
сутствие финансирования в размере дос%
таточном, чтобы полностью закрыть тему.
«Деньги районом, конечно, выделяются, но,
к сожалению, не столько, сколько хотелось
бы», % уточняет Алексей Романов.
По его словам, сегодня произошли
принципиальные изменения в организации и
порядке финансирования муниципальных об%
разований. Раньше деньги из округа приходи%
ли в управления районной администрации, а
оттуда поступали в бюджет поселка, затем пе%
редавались непосредственно, например, в
энергоснабжающие организации. Теперь же
район напрямую финансирует предприятия
для выполнения тех или иных заказов. Каза%
лось бы, в такой ситуации администрации му%
ниципального образования можно и самоус%
траниться, спокойно наблюдая со стороны за
происходящим. «Но мы не можем себе позво

Трубу «уводят» под землю

лить такого отношения, поскольку это наш по
селок, наши организации и предприятия, мы
готовим техникоэкономические обоснова
ния, бизнеспланы по всем принципиальным
проектам и предложениям. И поэтому обяза
ны осуществлять постоянный мониторинг и
контроль за их исполнением», % заявляет свою
позицию глава поселка.
Как отметил глава муниципального
образования, подготовлен исчерпывающий
список всех мероприятий по приоритетам
нуждающихся в дополнительном финансиро%
вании из источников различного уровня. Это,
например, реконструкция действующего
оборудования на водозаборе для принципи%
ального улучшения качества питьевой воды.
Вопрос о финансировании данного проекта
в настоящее время решается в округе.
А деньги на ремонт детского сада
«Солнышко» в размере тринадцати милли%
онов рублей пришли через департамент об%
разования района. Сегодня подходят к кон%
цу работы по перекрытию крыши металлоче%
репицей. Еще часть из выделенных средств
планируется направить на благоустройство.
В результате на территории садика появятся
новые беседки, возможно, с травмобезопас%
ным покрытием, будет отремонтирован за%
бор, огораживающий детское учреждение.
Уютнее станет после проводимого
ремонта и в художественной школе, и в
Доме детского творчества. Дополнитель%
ные деньги дали школе искусств. На заме%
ну пластиковых окон, утепление фасада
здания и реконструкцию входной группы
выделено порядка семи миллионов рублей
Центру дневного пребывания.
Как пояснил глава муниципального
образования Алексей Романов, все эти
деньги не идут через бюджет Уренгоя, но
будут использоваться в интересах жителей
поселка. Чтобы добиться их выделения,
пришлось хорошо потрудиться работникам
поселковой администрации.
Недавно в ходе такой работы был
подписан контракт на ремонт действующей
ледовой площадки при содействии управле%
ний культуры и спорта. Просчитаны объемы,
определен подрядчик. Для начала он заме%
нит все обычные окна на пластиковые. А если
удастся найти дополнительные средства,
полностью обошьет корпус хоккейного кор%

та сайдингом. На крышу здания тратиться не
придется % её перекрыли в прошлом году.
Полностью произвели и замену покрытия
площадки. Если получится, будет приведен
в надлежащий вид и фасад здания.
На сегодняшний день уже подписан
контракт на разработку проекта реконст%
рукции существующих электросетей. Речь
идет об уличном освещении всего поселка.
Желательно, чтобы специалисты не ошиб%
лись и выбрали из предлагаемого перечня
проектов наиболее оптимальный. Подгоня%
ет и время. Воплотить его в жизнь необхо%
димо уже до конца года.
После многочисленных встреч и об%
суждений с представителями ПЭЭС «Ямал%
коммунэнерго» сегодня понятно, что осве%
щение улиц будет выполнено в виде протя%
нутого по мачтам электропередач силово%
го электрического кабеля.
«Принимая данный вариант в каче
стве рабочего, % говорит Алексей Викторович
Романов,  мы учитывали местные погодно
климатические условия. Представьте себе
сорокаградусный мороз, ктото, не справив
шись с управлением автомобиля, влетел в
столб, порвал линию. Чтобы её исправить, не
надо копать в мерзлом грунте траншею, до
статочно поставить соединительную муфту и
оперативно устранить неисправность. Рас
сматривая эстетическую часть проекта, и о
практической стороне дела не забывали».
Кстати, первый опыт применения
энергосберегающих технологий в Уренгое
получен еще в прошлом году, когда на улице
Брехунцова были поставлены 63 светодиод%
ные лампы с электронными системами регу%
лирования светопотока, что предполагает ав%
томатическое управление всей сетью улично%
го освещения, в идеале, выведенном на но%
утбук. Использование данного ноу%хау приво%
дит к значительной экономии энергоресур%
сов, и полностью исключает ситуации, когда
граждане звонят в диспетчерскую и спраши%
вают, почему фонари горят в дневное время.
Следует отметить, что глава района
Евгений Скрябин понимает проблемы и под%
держивает задачи, стоящие перед админис%
трацией и жителями второго по численности
после районного центра поселения Пуровс%
кого района. Результат этой поддержки % вы%
деленные на указанные нужды деньги.

Знак «Проезд запрещен» ! в действии
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адёжная профессия

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГОРОДА ТАРКО%САЛЕ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕТ ОТКРЫТИЯ МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА. В КАНУН ПРО%
ФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА МЫ РАССКАЖЕМ О ТЕХ, БЛАГОДАРЯ КОМУ ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ БУДЕТ В СКО%
РОМ ВРЕМЕНИ СДАНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И РАСПАХНЕТ ДВЕРИ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ.

Олег Солопов
В настоящее время строительство
объекта ведется московской компанией
«Магнум».
Можно смело сказать, что главный
человек на стройке % это прораб. Он полно%
стью контролирует рабочий процесс: дела%
ет заявки на материалы, следит за каче%
ством и объемом выполняемых работ, от%
вечает за их окончание и сдачу объекта в

эксплуатацию в указанные сроки, оформля%
ет необходимую техническую документа%
цию, говоря современным языком % являет%
ся менеджером среднего звена на стройке.
Прораб Олег Солопов родом из Во%
ронежа. В профессию пришел волей слу%
чая, до 2002 года работал водителем и даже
не предполагал, что захочет поменять про%
фессию. Но, как говорится, не было бы сча%
стья, да несчастье помогло. Его лишили
водительских прав, а поскольку надо было
как%то зарабатывать на жизнь, пошел на
стройку. Работал арматурщиком, бетонщи%
ком. Сначала думал, что это лишь на вре%
мя, но постепенно вошел во вкус, и, хотя
права давно вернули, водителем оставать%
ся уже не захотел. Решил совершенство%
ваться профессионально, поступил учить%
ся в Воронежскую государственную строи%
тельную академию, которую успешно окон%
чил и получил диплом.
Работал Олег в Москве на строи%
тельстве самых разных объектов: начиная
от деревянных домов и заканчивая моно%
литными высотками. Разразившийся вдруг
экономический кризис и последующее за
ним отсутствие объемов работ скорректи%
ровали его жизненные планы.
Он приехал в Тарко%Сале. Его хоро%
шая знакомая сообщила, что здесь актив%
но ведется строительство и нужны специа%
листы. Решение ехать за тысячи километ%
ров от столицы принял не сразу. Не хоте%
лось забираться в такую «тьмутаракань» %
край болот, комаров и суровых морозов. Но

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли Ямала!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником %
Днём строителя!
Представители вашей профессии всегда были во главе созидательных сил
общества. Строители Ямала смогли сохранить кадровый и производственный по%
тенциал, традиции, умение работать в самых сложных климатических условиях.
За последние годы неузнаваемо преобразились наши города и поселки: появи%
лись новые современные жилые микрорайоны, промышленные и социальные
объекты. Вы смело шагаете в ногу со временем, используя инновационные тех%
нологии строительства, новейшие стройматериалы и технику. И все это % резуль%
тат каждодневной, добросовестной и высокопрофессиональной работы тысяч
специалистов отрасли.
От всей души благодарю вас за труд и желаю вдохновения в проектировании и
строительстве новых объектов, стабильной и качественной работы, воплощения
всех замыслов на благо Ямала и ямальцев! Здоровья, счастья, благополучия вам и
вашим близким!
Губернатор ЯмалоНенецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

поскольку материальная заинтересован%
ность одна из важных составляющих нашей
жизни, приходится выбирать приоритеты.
«Север меня не испугал, % рассказывает Со%
лопов,  я много ездил, много строил, при
вык к разным погодным и бытовым услови
ям. Специфика работы в нашей отрасли
между крупными городами на Большой Зем
ле и небольшими муниципальными образо
ваниями на отдаленной периферии не отли
чается. Единственная разница в снабжении:
изза отдаленности доставка стройматери
алов требует определенного времени. Про
фессионализм строителей в ТаркоСале на
высоком уровне. Плохих здесь не держат. На
работу принимаем с испытательным сро
ком, обычно он длится два месяца, если кан
дидат отвечает нашим требованиям, то ос
тается. Хорошего плотника, электрика, шту
катурамаляра видно сразу».
Должность прораба хлопотная, но
прораб не сетует. «Мне нравиться моя ра
бота. Всегда есть возможность узнать что
то новое. Строительные технологии разви
ваются, к примеру, недавно привезли новую
шпаклевку, о которой понятия не имел, ка
чество  отменное, в применении отлично
себя показала. Или возьмем краску. Если
раньше после окраски помещения маляры
должны были быстро уходить, чтобы не ды
шать ее парами, то сейчас появилась такая,

Хорошего плотника,
электрика, штукатура!
маляра видно сразу
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при использовании которой можно спокой
но находиться на месте и продолжать ра
ботать, резкие запахи не беспокоят. Конеч
но такие материалы дороже, но что может
быть важнее здоровья людей и хорошо, что
в Пуровском районе это понимают».
Рафик Бабаев % электрик. Окончил
среднюю школу №1 в Тарко%Сале, его пер%
вым местом работы была нефтегазоразве%
дочная экспедиция в родном городе, имен%
но здесь осваивал азы профессии. Спустя
год призвали в армию, служить довелось
на космодроме в Плисецке. Вернувшись
домой, решил устроиться на завод по пе%
реработке газового конденсата в Пуровс%
ке ремонтником%осмотрщиком вагонов, на
тот момент казалось, что там будет лучше.
Проработав некоторое время затосковал
по своей первой профессии, а когда уз%
нал, что в «Магнум» требуются электрики
пришел сюда и ничуть об этом не пожалел.
Производственные задания выполняет,
коллектив молодой, дружный, да и зарпла%
та хорошая.
«Я для себя решил, % говорит Ра%
фик,  это то, что мне нужно. Буду совер
шенствоваться в этом деле, постараюсь
освоить все тонкости профессии, если по
надобиться, дальше учиться пойду».
Артем Дьячков приехал в Тарко%
Сале из Нижнего Тагила. Учился в архитек%
турном институте, но не окончил, ушел в ар%
мию. После службы трудился плотником на
частном предприятии. Когда из%за экономи%
ческого кризиса работы не стало, приехал
на Север. «Строил базу отдыха на Часельке,
спортивный комплекс в Ноябрьске, а сейчас
молодежный комплекс в ТаркоСале, % рас%
сказывает он.  Выполняем все работы по
дереву. Поскольку учился в архитектурном
институте, в чертежах разбираюсь хорошо».
Дома всю деревянную мебель он сделал
сам. «Насколько хорошо получится то или
иное изделие, % продолжает Артем,  зави
сит от породы дерева. Из дуба и кедра  кра
сивее и солиднее. Из сосны  попроще. У
меня нужная профессия, надежная. Когда
имеешь рабочую специальность, чувству
ешь себя уверенно, дело всегда найдется.
Многие, окончив вуз, не могут найти работу,
но, тем не менее, почти все туда поступают.
Высшее образование  это хорошо, но надо
поднимать и престиж рабочих профессий,
они всегда востребованы, у хороших специ
алистов достойная зарплата. У меня растет
сын, кем быть  сам решит, но если захочет
стать плотником, возражать не буду, научу,
всему, что умею».
Игорь Голубев никогда не думал,
что будет штукатуром%маляром. Хотел
стать профессиональным военным, но не
всегда в жизни складывается так, как пла%
нируешь.
Родом он из Белоруссии, серьезно
увлекался футболом, даже учился в учили%
ще олимпийского резерва, но не окончил,
пошел в армию, причем сознательно и с
большим желанием. «Хотел проверить себя,
ведь служба в рядах Вооруженных сил  хо
рошая школа жизни. Здесь нет рядом род
ных и близких, которые могли бы помочь в
трудную минуту и рассчитывать надо толь
ко на себя. Я был к этому готов, поэтому
никаких неожиданностей для меня на служ%

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые работники строительного комплекса и ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником % Днем строи%
теля! С незапамятных времен ваш труд имеет огромное значение для человече%
ства. Созданное вашими руками делает ямальцев счастливыми, а их жизнь % бла%
гоустроенной и комфортной.
С каждым годом растут показатели развития отрасли строительной индустрии,
смело осваиваются современные технологии и внедряются новейшие материалы,
успешно реализуются социальные программы по обеспечению достойных усло%
вий жизни на Крайнем Севере. Талант и золотые руки строителя преображают го%
рода и села автономного округа, дарят людям радость, прокладывают путь доб%
рым делам и начинаниям.
Дорогие друзья! Спасибо за ваш добросовестный труд, ответственность и про%
фессионализм. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в
созидательном труде!
Председатель Законодательного Собрания ЯНАО С.Н. ХАРЮЧИ

Коллектив строителей Молодёжного центра
бе не было. Неуставные отношения не пу
гали, знал, как покажешь себя с самого на
чала, так и будут относиться. Армия дала
мне только хорошее. Я научился разби
раться в людях, подругому стал воспри
нимать действительность, изменились
взгляды на жизнь».
Если на службе все было ясно и по%
нятно, то после демобилизации надо было
найти себе применение. Игорь решил ос%
тановиться на строительстве. Трудился на
стройках в Беларуссии, успешно обучаясь
на месте тонкостям мастерства. Но зарп%
лата небольшая, а потом и работы стабиль%
ной не стало, экономический кризис не обо%
шел и Белоруссию.
Голубев приехал на Север, где ра%
ботал его отец. Устроился в строительную
компанию «Магнум» штукатуром%маляром.
Остался доволен. На строительстве этого
комплекса работают две бригады штукату%
ров%маляров по четыре человека в каждой.
Производственные нормы выполняют, бы%

вает и перевыполняют, за что получают пре%
мии .
«Материалы, которые используют
ся на строительстве молодежного центра
самые современные и отличного качества,
в Белоруссии с такими не сталкивался, 
продолжает Игорь.  А чем качественнее
материал, тем лучше получается возводи
мый объект. Живем в благоустроенном об
щежитии, зарплата хорошая, выплачивает
ся стабильно, профессия нравиться, чего
еще желать?»
Прораб Олег Солопов считает Голу%
бева классным специалистом: «Хорошим
штукатуроммаляром может стать не каж
дый, надо, чтобы душа к работе лежала, а
по нему видно, что к делу своему прикипел».
Сам Голубев на вопрос чем нравить%
ся профессия ответил так: «Нравиться и
все. Удовольствие от нее получаю. Специ
альность у меня надежная, строить люди
всегда будут, а без штукатуровмаляров
никакая стройка не обойдется».

10

№ 32 (3430) | 10 августа 2012 года | «Северный луч»

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

www.prgsl.info

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Дорогие друзья!
Уважаемые
работники и ветераны
строительного комплекса!
Примите поздравления с про%
фессиональным праздником %
Днем строителя!
Ваша профессия % одна из са%
мых почетных и широко востребо%
ванных в обществе. Сегодня бла%
годаря вашим усилиям Пуровский
район, как и весь Ямал, стреми%
тельно преображается и превра%
щается в один из самых привлека%
тельных уголков России.
На ваших плечах лежит реше%
ние одной из важнейших задач со%
временности % переселить северян
из времянок в комфортное капи%
тальное жилье. И вы прекрасно
справляетесь с этим! Вашими уме%
лыми руками возводятся новые жи%
лые микрорайоны, объекты здраво%
охранения, образования, культуры,
спорта, строятся дороги, мосты, га%
зопроводы.
Примите искреннюю благодар%
ность за ваш благороднейший
труд, за ответственное отношение
к делу и верность профессии.
От всей души желаю всем ра%
ботникам и ветеранам отрасли
крепкого здоровья, благополу%
чия, новых достижений и успехов
в профессиональной деятельно%
сти, удовлетворения от выпол%
ненной работы и благодарности
новоселов!
С уважением,
глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессио%
нальным праздником % Днем стро%
ителя. Ваша профессия заслужен%
но считается одной из самых сози%
дательных и мирных на земле.
Труд строителя имеет особую
общественную значимость, ведь от
качества вашей работы зависит
благополучие людей, их достойная
и счастливая жизнь.
Сегодня именно строители за%
дают темпы социально%экономи%
ческого развития нашего города.
Без самоотверженной работы
строительной отрасли невозмож%
но сделать город таким, каким он
стал сегодня. Достаточно огля%
нуться вокруг, чтобы увидеть, как
обустраивается он стараниями
строителей, как меняют свой облик
наши улицы.
От всей души хочу пожелать
вам крепкого жизненного фунда%
мента, творческой энергии, реали%
зации новых проектов.
Глава города ТаркоСале
А.Г. КУЛИНИЧ

СТРОИТЕЛИ В ПЕРИОД МАССОВОГО ОСВОЕНИЯ СЕВЕРА, ВЫПАВШЕГО НА БУРНЫЕ ШЕСТИ%
ДЕСЯТЫЕ, ВСЕГДА ШЛИ В НОГУ С ГЕОЛОГАМИ. УЖ СЛИШКОМ ТЕСНО ПЕРЕПЛЕТАЛИСЬ В
ТО ВРЕМЯ СТОЯЩИЕ ПЕРЕД НИМИ ЗАДАЧИ: ОДНИ ОТКРЫВАЛИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ДРУГИЕ
ОБУСТРАИВАЛИ ИХ БЫТ, ВОЗВОДИЛИ БАЗОВЫЕ ПОСЕЛКИ, КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИИ СТА%
НОВИЛИСЬ ОПОРНЫМИ ПУНКТАМИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОДВИЖЕНИЯ НА ЕЩЕ НЕИСС%
ЛЕДОВАННЫЕ ОТДАЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛА. ВОТ ТАК БОЛЕЕ СОРОКА ЛЕТ НАЗАД БУК%
ВАЛЬНО ВСЛЕД ЗА ГЕОЛОГАМИ К БЕРЕГУ ПУРА СТАЛИ ПРИЧАЛИВАТЬ БАРЖИ СО СТРОЙМА%
ТЕРИАЛАМИ, ПРИБЫВАТЬ СВАРЩИКИ, ПЛОТНИКИ, МОНТАЖНИКИ. А НА ОПРЕДЕЛЕННОМ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСЕЛКА МЕСТЕ ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА И КОНТОРЫ
ПЕРЕДИСЛОЦИРОВАВШИХСЯ В УРЕНГОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Т

Автор: Андрей ВИКТОРОВ

епло своей души 
Уренгою

«Наше предприятие начиналось с
организации небольшого строительного
участка, отделившегося от находившейся в
Салехарде головной организации, % вспо%
минает инженер планово%производственно%
го отдела МУП «Уренгойгеолстрой» Ольга
Михайловна Козина. % Несколько позже он
входил в состав ТаркоСалинского треста.
Потом образовалось строительномонтаж
ное управление, правопреемниками кото
рого мы и стали, получив от него строящи
еся объекты».
Но и на этом многочисленные транс%
формации предприятия еще не закончились.
Уже после перестройки оно несколько раз
меняло свою организационно%правовую фор%
му, успев побывать государственным унитар%
ным предприятием, прежде чем обрести свой
нынешний муниципальный статус.
«На сегодняшний день мы, пожалуй,
единственное МУП строительного профиля,
причем не только в районе, но, вероятно, и в
округе», % заметил генеральный директор «Ге%
олстроя» Алесандр Иванович Бурко.
Впрочем, говоря накануне професси%
онального праздника об одном из старейших
строительных предприятий округа, важно от%
метить не то, когда и сколько раз оно меняло
вывеску, а результаты многолетнего труда его
коллектива. А их невозможно не заметить.
«Почти девяносто процентов поселка
Уренгоя, включая жилье, административные
здания, объекты соцкультбыта, были постро
ены нашими рабочими и специалистами, %
говорит Ольга Козина.  И вкладывали они в
него не только знания и умения, но и тепло
своей души».
С прошлого года в поселке заметно
активизировалось строительство жилых до%
мов. В феврале в рамках финансируемой ок%
ругом программы переселения из ветхого и
аварийного жилья были забиты сваи под семь
трехэтажных тридцати шести квартирных
дома. На сегодняшний день шесть из них уже
построены, один дом заселен, еще один на%
ходится в стадии строительства.
«Думаю, что уже осенью все очеред
ники получат ключи от квартир в новых до
мах», % развеивает сомнения уренгойцев по
поводу задержки сдачи новых домов в эксп%
луатацию глава поселка А. Романов. По его

словам, одна из причин, по которой отклады%
вается заселение % это категорический отказ
администрации принимать новостройки с не%
благоустроенными придомовыми территори%
ями. «Строительный мусор: обломки досок,
куски арматуры, другие отходы являются
травмоопасными и должны быть обязатель
но убраны еще до вселения жителей», % счи%
тает Алексей Романов.
Активно участвует в программе пере%
селения из ветхого и аварийного жилья и
«Уренгойгеолстрой».
«На сегодня мы построили под ключ
дом в пятом микрорайоне, сейчас там идет
наружная доработка: делают пандус, прово
дят благоустройство. Ещё один дом в первом
микрорайоне, где идут внутренние отделоч
ные работы: монтируются канализация, ото
пление, вентиляция, подводятся наружные
инженерные сети, что требует некоторого
времени, % уточняет Ольга Михайловна Кози%
на.  В пятом микрорайоне мы будем строить
еще одно здание. Там уже подготовлено
свайное поле».
Заметим, что «Уренгойгеолстрой» по%
стоянно нацелен на качественное и своевре%
менное выполнение работ, несмотря на име%
ющиеся трудности. Сегодня главная из них,
по словам специалистов, % это кадровый го%
лод. На предприятии постоянно трудится ог%
раниченное количество работников. В основ%
ном это итээровцы, служащие, рабочие, вла%
деющие несколькими строительными специ%
альностями: плотника, сварщика, электрика.
Они%то, как правило, и становятся костяком
бригад из сезонных рабочих, формируемых
из числа местных жителей и приезжих, кото%
рые работают только с весны до осени.
Сегодня предприятие, построившее
поселок Уренгой, живет в обычном рабочем
режиме, активно участвует в программе стро%
ительства жилья по переселению из ветхих и
аварийных домов и настойчиво ищет заказы
на новые объекты.
Поздравляя коллектив одного из ста%
рейших строительных предприятий с профес%
сиональным праздником, глава поселка Урен%
гоя Алексей Романов пожелал ему успехов в
труде, новых объемов и высокого качества
работ, которым всегда отличался «Уренгой%
геолстрой».
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изненный
стимул

АНТОНИНА ПАВЛОВНА КУВИЧКА, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЧИТАЕТ СВОЮ ПРОФЕССИЮ САМОЙ, ЧТО НИ ЕСТЬ
ЖЕНСКОЙ. ПО ЕЕ МНЕНИЮ, ЖЕНЩИНА С ОСОБОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ СОЗДА%
ЕТ КРАСОТУ И УЮТ ВНУТРИ СВОЕГО ДОМА, А ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛЮБО%
ГО ОБЪЕКТА ВСЕГДА СТАРАЕТСЯ СДЕЛАТЬ ЕГО ТАКИМ, ЧТОБЫ ТЕ, КОМУ
ПРЕДСТОИТ ТАМ ЖИТЬ ИЛИ РАБОТАТЬ, ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ КОМФОРТНО.

Вопрос кем быть, для нее никогда не
стоял. Ее родители % строители, часто ез%
дили по стране, возводили самые разные
заводы, дома, практически во всех концах
нашей страны % в Краснодарском крае, на
Дальнем Востоке, в Мурманске, Архангель%
ске и многих других городах.
С детства Антонина постоянно слы%
шала разговоры о работе: завезли или не
завезли песок, кирпич или бетон, уклады%
ваются строители в сроки или опять будут
авралы. Расспрашивала родителей, как
идут дела на том или ином объекте. Помнит,
как в семье радовались, когда строитель%
ство объекта заканчивалось.
После школы она поступила в тех%
никум, который успешно окончила по спе%
циальности изыскание и строительство же%
лезных дорог. Училась хорошо, больше все%
го нравились такие учебные дисциплины,
как геодезия и черчение. Интересно было
и на практике, которую проходили в разных
городах страны, строили здания, железные
дороги. Именно тогда убедилась, что про%
фессию выбрала правильно.
В 1972 году молодая выпускница
техникума приехала на БАМ, туда ее напра%
вили по распределению.
«Мы строили дома, проводили комму
никации, возводили все объекты необходи
мые для нормальной жизнедеятельности, %
вспоминает Антонина Павловна.  А когда
началось грандиозное строительство Бай
калоАмурской магистрали, работы стало,
хоть отбавляй. Коллектив дружный, в основ
ном  опытные специалисты, было у кого
поучиться, да и платили неплохо. Думала,
останусь надолго, но семейные обстоятель
ства сложились так, что пришлось уехать.
На Север я попала в 1986 году, при

ехала вместе с мужем, он у меня тоже
строитель. Устроилась на работу в Тарко
Салинское строительное управление 
на тот момент самую крупную строитель
ную организацию. Геологическая от
расль была на подъеме, и все предприя
тия, связанные с ней, имели стабильные
производственные объемы.
Строили дома для геологов, бу
ровиков, строительный бум был на пике.
Каждый квартал сдавали новые объек
ты. Люди с радостью переселялись из
балков и общежитий в новые квартиры.
Нынешние «деревяшки», по сравнению
с условиями в которых они жили до этого,
казались шикарными апартаментами.
В то время технологии, применяе
мые в строительстве, были другими. Стро
или, в основном, деревянные дома, счита
ли, что предназначены они будут на корот
кий период, а оказалось, что стоят уже по 20
30 лет. В капитальном исполнении зданий
практически не было, никто не думал, что
геологический поселок превратится в кра
сивый и уютный город.
Сейчас совсем другое дело. Жизнь
изменилась к лучшему, люди хотят жить в
хороших и уютных квартирах в капитальном
исполнении. И это правильно, тем более, что
современные технологии в нашей отрасли
развиваются, появилось много самых раз
нообразных строительных материалов, бла
годаря которым можно быстро и качествен
но возводить красивые здания».
Но вернемся в прошлое. В 1999 году
Тарко%Салинское строительное управление
было ликвидировано. Одним из результатов
первой фазы рыночных реформ в нашей
стране стал отказ от государственного фи%
нансирования ряда отраслей, и геологии в

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые ветераны и работники строительной отрасли Пуровского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником % Днем строителя!
Ваши профессионализм и опыт, активная жизненная позиция, умение эффек%
тивно работать в сложных условиях позволяют строительной отрасли успешно раз%
виваться и совершенствоваться.
От души желаю работникам и ветеранам производства крепкого здоровья, се%
мейного счастья, благополучия, надежных партнеров и новых проектов, финансо%
вой стабильности!
Станислав ЦЫГАНКОВ,
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

Антонина Кувичка
том числе, в результате чего прекратили свою
деятельность геологические предприятия.
А.П. Кувичка перешла на работу в
управление социального обеспечения при
ОАО «Пурнефтегазгеология» (УСО). Руко%
водство старалось приспособиться к новым
экономическим методам хозяйствования,
провело реорганизацию, в итоге которой
была создана «Пуровская компания обще%
ственного питания и торговли». Штаты со%
кратили, Антонина Павловна перешла в
Тарко%Салинскую нефтегазоразведочную
экспедицию по испытанию скважин. Одна%
ко, на прежнем месте работы терять такого
специалиста не хотели. Если появлялись
объемы работ, привлекали по договору, а
спустя определенное время, когда у компа%
нии появились серьезные заказчики, и она
уверенно заняла свою нишу на рынке, мою
героиню взяли в штат ведущим инженером
по строительству зданий и сооружений.
Поскольку предприятие достаточно
солидное, здесь много производственных
объектов, которые надо своевременно ре%
монтировать и содержать в порядке: обще%
житие, здание офиса, склады, производ%
ственные помещения и т.д. «Работы хва
тает, но меня это не огорчает, а радует, %
продолжает Антонина Павловна.  Мне
нравиться дело, которым занимаюсь, я по
лучаю удовольствие от этого, иной раз так
увлечешься, что никакой усталости не за
мечаешь. С самого начала, когда присту
паю к строительству или ремонту нового
объекта, сразу представляю, как хорошо
будет выглядеть здание в конечном испол
нении, и стараюсь, чтобы мои представле
ния претворились в реальность. Я уже на
пенсии и могла бы уже уйти на заслужен
ный отдых, но работа для меня не просто
материальная поддержка, а хороший жиз
ненный стимул».
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де заняться
спортом в ТаркоСале?

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА НАЧАЛИ ОТМЕЧАТЬ ЕЩЕ ВО ВРЕМЕНА СССР. НО И СЕГОДНЯ ПРОПАГАНДА СПОРТА И ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ КАК НИКОГДА АКТУАЛЬНА. В ЭТОМ ГОДУ ПРАЗДНИК СОВПАЛ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОЧЕРЕДНОЙ ОЛИМПИАДЫ. А
ЛЕТО, НАЧАВШЕЕСЯ С ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ, ВООБЩЕ ПРОШЛО ПОД ЗНАКОМ СПОРТА. ВОТ И АВТОР, С НЕ%
ДАВНИХ ВРЕМЕН ЗАМЕНИВШИЙ ЧАС УТРЕННЕГО СНА НА ПРОБЕЖКУ И ЗАРЯДКУ, РЕШИЛ ПОРАЗМЫШЛЯТЬ НА ТЕМУ СПОРТА
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКА.

В нашем районе доступность массового спорта для насе%
ления не вызывает сомнения ни у спортивных чиновников, ни у тре%
неров, ни у самого населения. Во всех крупных населенных пунк%
тах и даже на нефтегазовых объектах работают современные
спортивные комплексы. Большинство массовых видов спорта
представлено в Пуровском районе спортивными секциями. Успеш%
но работают детские и юношеские спортшколы и федерации тхэк%
вондо, айкидо и других спортивных единоборств. Выбор дисцип%
лин, конечно же, больше у детей, но и для взрослых доступны са%
мые популярные виды спорта. Цены на абонементы по некоторым
видам даже ниже, чем на Большой земле, что лишний раз подтвер%
ждает доступность занятий для пуровчан.
В Тарко%Сале главная спортивная площадка % это КСК «Гео%
лог». Сейчас он закрыт на ежегодные летние ремонтные работы.
Секции не работают, большинство тренеров в отпусках, однако и в
это время года силами работников спорткомплекса на городских
праздниках проводятся спортивные состязания. Вот и сейчас здесь
готовятся к празднованию 80%летия района, которое меньше чем
через месяц состоится в Тарко%Сале. Также полным ходом идет
подготовка к новому спортивному сезону. До начала сентября ре%
монтные работы в спортзалах и других помещениях спорткомплек%
са завершатся.
В отличие от КСК «Геолог» городской стадион был открыт
до начала августа. Сейчас доступ на него закрыт, так как газон на
поле нужно подготовить к футбольному турниру, который пройдет
здесь в дни празднования юбилея Пуровского района. А в субботу,
11 августа, стадион откроется для проведения соревнований по

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Дорогие ямальцы!
Искренне рад поздравить всех спортсменов, тренеров,
всех кто любит спорт с Днем физкультурника!
В этот день выражаю слова особой благодарности и при%
знательности ямальским спортсменам%профессионалам за
то, что вы прославляете наш край на спортивных аренах
страны и мира, за ваш вклад в пропаганду здорового обра%
за жизни. Мы гордимся нашими олимпийцами. Ваши высо%
кие достижения служат отличным примером для подраста%
ющего поколения.
Юных ямальцев призываю активнее заниматься физ%
культурой и спортом, чтобы в будущем и вы смогли просла%
вить Ямал своими блестящими победами.
Власти округа не жалеют сил и средств на развитие
спорта, на строительство и оборудование современных
комплексов и спортивных залов.
Уверен, что и в дальнейшем залогом спортивных побед
будет государственная поддержка физической культуры и
спорта и ваше, дорогие друзья, стремление быть здоровы%
ми и физически крепкими.
От всей души желаю вам наполнять свою жизнь бодро%
стью и энергией! Удачи вам и новых спортивных побед!
Губернатор ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

Виктория Юдина занимается бегом
на городском стадионе
легкой атлетике в рамках районной Спартакиады по спортивно%
подвижным играм «Спортивное лето%2012» среди юношей и деву%
шек 1998%2001 годов рождения. Стадион пользуется заслуженной
популярностью у жителей Тарко%Сале благодаря удобному распо%
ложению. Почти круглый год здесь можно встретить спортсменов.
И в этот раз на беговой дорожке я встретил девушку, которая со%
гласилась рассказать о себе и оценить состояние стадиона.
«Меня зовут Виктория Юдина, % сообщила спортсменка, % и

И поле, и беговые дорожки пока
оставляют желать лучшего
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Главная спортивная площадка Тарко!Сале !
КСК «Геолог»
я занимаюсь легкой атлетикой. Мой тренер в ТаркоСале  Григо
рий Хангельдиев. Сейчас я учусь в Тюмени и приехала в ТаркоСале
на каникулы. На стадионе я бегаю кросс. Конечно, основное заме
чание вызывает беговая дорожка, которая у нас бетонная, а не ре
зиновая. Хотелось бы, чтобы городской стадион привели в соот
ветствующее требованиям спортсменов состояние».
Подобную оценку от занимающихся на городском стадионе
я услышал не впервые. Футболисты не в восторге от состояния поля,
на воротах нет сетки, беговая дорожка совсем неровная и местами
подтапливается водой, а местами на ней и вовсе зияют дыры! Хо%
чется, чтобы стадион соответствовал статусу Тарко%Сале.
Рядом со стадионом строится еще один спортивный объект,
с которым связаны большие надежды всей спортивной обществен%
ности. Спорткомплекс «Зенит» подарит таркосалинцам еще боль%
ше возможностей. И, может, в нем будут подготовлены первые
олимпийские чемпионы из Пуровского района. Такую возможность
в разговоре со мной наши тренеры не опровергают. Ведь побеж%
дали же наши спортсмены на чемпионатах и первенствах мира и
Европы! Об успехах на региональных, российских и международ%
ных соревнованиях пуровчан мы пишем регулярно.
Спорт в Пуровском районе развивается. Об этом говорят
факты % только городских соревнований в Тарко%Сале проводится
более 60 ежегодно. А количество спортивных площадок растет год
от года. В помещении городской бани работает фитнес%клуб, еще
один появится после окончания строительства в Молодежном цен%
тре. Проблем с выбором вида спорта или места для занятий нет,
было бы стремление!

Ждем завершения строительства
нового спорткомплекса

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с Днем физкультурника, с
праздником спорта и здорового образа жизни.
Ямал % округ со сложившимися спортивными традициями,
воспитавший не одно поколение чемпионов в различных ви%
дах спорта. Неоценим вклад в развитие физкультурного дви%
жения наших спортсменов, чемпионов мира, Европы, России.
Своими достижениями они прославляют наш округ. Честь и
хвала нашим спортсменам, их тренерам, преподавателям
физкультуры % всем, кто любит и ценит спорт, заботится о сво%
ем физическом и духовном состоянии и развитии.
Из года в год на Ямале крепнет понимание того, что без
физической культуры и спорта невозможно формирование
сильной и целеустремленной личности. Многие земляки бла%
годаря физическим упражнениям сохраняют крепкое здоро%
вье и бодрость духа. Пропаганда здорового образа жизни –
лучшая альтернатива в воспитании и оздоровлении подрас%
тающего поколения северян.
Желаю всем профессионалам и любителям физкультуры
и спорта крепкого здоровья, отличной спортивной формы,
новых достижений, счастья и благополучия. С праздником!
Председатель Законодательного Собрания Ямало
Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ
Дорогие земляки!
Уважаемые спортсмены, тренеры, энтузиасты
и ветераны физкультурноспортивного движения!
Примите самые теплые, сердечные поздравления с Днем
физкультурника % праздником здоровья, силы и мужества!
Это праздник не только профессионалов, но и людей, кото%
рые любят спорт, следят за успехами любимых команд и
спортсменов.
Сегодня в населенных пунктах нашего района возводят%
ся новые спортивные комплексы, оснащенные современным
оборудованием, совершенствуется работа детско%юношес%
ких спортивных школ, регулярно проводятся массовые физ%
культурно%оздоровительные мероприятия. Наши спортсме%
ны достойно представляют Пуровский район на самых пре%
стижных состязаниях, приумножая его спортивную славу сво%
ими замечательными победами.
Уверен, что Пуровский район и впредь будет укреплять
свои спортивные достижения, развивать стремление пуров%
чан к активному, здоровому образу жизни, а имена наших зем%
ляков будут победно звучать на состязаниях разного уровня.
Желаю вам крепкого здоровья, бодрости и отличного на%
строения, которые неизменно дарят нам занятия физкульту%
рой. Все рекорды большого спорта неизменно начинались с
любительских команд, школьных спортзалов и дворовых кор%
тов. Пусть победы и свершения сопровождают вас как в
спорте, так и на жизненном пути!
С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН
Уважаемые спортсмены, тренеры, организаторы
и ветераны спорта, его почитатели и болельщики!
Поздравляю вас с Днем физкультурника!
Это праздник всех любителей физической культуры и
спорта, праздник, который стал не просто традицией, но
неотъемлемой частью жизни каждого, кто стремится к здоро%
вому образу жизни, гармоничному развитию своей личности.
В этот день выражаю особую признательность всем, для
кого физкультура и спорт стали профессией. Благодаря ва%
шей целеустремленности, ответственности, моральной и
физической стойкости имя нашего города гордо звучит на
самых престижных состязаниях планеты. Сегодня важно не
уронить планку достижений наших выдающихся спортсме%
нов и продолжить славные традиции спорта.
Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, удачных
стартов и ярких побед!
Глава города ТаркоСале А.Г. КУЛИНИЧ
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ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ  80
Автор: Евдокия Константиновна КОЛЕСНИКОВА,
п.Тарко%Сале, 10 ноября 1999г.
Фото: архив семьи КОЛЕСНИКОВЫХ

ПЕЦПОСЕЛЕНИЕ  ССЫЛКА

(Продолжение. Начало в предыдущем номере)
Где%то ближе к обеду Иосиф Прокопьевич пришел вместе с
сотрудником РОВД Григорием Михайловичем Филипповым на паро%
ход. Переписали всех по составу семьи и разрешили свободно об%
щаться с жителями поселка. Представитель милиции сказал, что пос%
ле нашего устройства с жильем пригласит на собеседование. Речь
пойдет о том, как себя должны вести ссыльные в рабочие и празднич%
ные дни, о праве ношения оружия и т.п. Невзначай уточнил, что здесь
около 80 процентов жителей % в прошлом раскулаченные. Мы от этой
информации стали вроде смелее, что не одни такие. Также нас пре%
достерег, чтобы о себе, о своем прошлом никому ничего не расска%
зывали, а также о том, как сюда попали. Предупредил глав семей И.
Колесникова, П. Бычкова, Я. Гайста, И. Виткаускаса, И. Чирайте с па%
рохода не сходить, так как будет решаться вопрос с жильем.
Ждать да догонять всегда мучительно трудно. Но мы ждали.
Никто не уходил. Постепенно к вечеру нас расселили. Ивану Чирай%
те и Иосифу Виткаускасу с семьями дали одну большую землянку,
которую они впоследствии разделили заборками на две комнаты и
небольшую прихожую, где сложили общий камин с плитой. А вход с
улицы в землянку был один, по обе стороны входа они сделали как
бы кладовочки для запаса дров и хранения инструментов, рыбы, мяса
и т.п. Вход же в каждую комнату был отдельный, закрывали лишь
занавесками. А впоследствии сделали двери, легкие, фанерные.
Якову Гайсту с семьей дали комнату в общежитии Пуровс%
кого рыбкоопа, так как его жена Екатерина Варешина работала
продавцом от рыбкоопа в Пяси%Надо. Общежитие располагалось
в большом деревянном доме постройки 1936%1937 гг., разделен%
ном на множество маленьких комнат.

Петру Федотовичу Бычкову дали избушку 3х4 метра, сруб%
ленную из круглого леса, с одним маленьким окном, перевезен%
ную из «кирпичного сарая» (так называлось место, где изготавли%
вали кирпич % сырец и каленый для нужд района, сейчас это место
около поселка Пуровска). Внутри избушки посредине стояла толь%
ко железная печь, входная дверь не навешена. Впоследствии он
все сам сделал. Прорубил два окна, сложил камин с плитой. Затем
обмазали глиной и побелили стены, настелили полы из доски и по%
красили. Позже он пристроил сени, и получилась маленькая уют%
ная избенка, как в деревне бывает.
Бригадиру Иосифу Прокопьевичу дали комнату в 2%комнат%
ной землянке. Вход общий, в сенях сразу рядом две двери, в каж%
дую комнату отдельно. Кроме нас, там еще жила семья. Комнаты
были разделены дощатой заборкой, обклеенной плакатами левой,
чистой стороной. Вместо печки был сложен кирпичный дымоход, к
которому приложены кирпичи в виде топки, где лежал кусок желе%
за, на нем помещалась кастрюля или чайник. Стены такие, каза%
лось, вот%вот лопнут жерди, и земля засыплет всю землянку. Вход%
ные двери кое%как висели на одном шарнире.
Нам всем на обустройство дали неделю. Плохо было со
стройматериалами, поэтому сразу же Иван Виткаускас и Иван Чи%
райте для себя и всех остальных членов бригады приступили к рас%
пиловке леса на доски, брусья, тёс и т.п. На ремонте жилья рабо%
тали весь световой день, отдыхали только ночью, да когда ели, в
перерывах. Электросвета не было. Не у всех имелись и керосино%
вые лампы. Но зато у всех были наделаны с запасом светильнич%
ки%жировики из консервных банок, куда наливали керосин или ма%
шинное масло, смешанное с растительным или просто жиром.
Но, несмотря на такое бытовое временное неудобство, мы
с Иосифом Прокопьевичем были вдвоем. Я, молодая, наивная, ду%
мала, какое счастье иметь хоть такой свой угол, где мы сами себе
хозяева. Можем слушать радио, читать газеты, пригласить друзей
в гости. Мне кажется, что я никогда не забуду то время, ведь это
была первая совместная жилплощадь, полученная с мужем на Пу%
ровской земле (сейчас это место % ул.Набережная, 23). Так мы пе%
резимовали.
Летом 1951 года, собравшись всей бригадой, решили в не%
рабочее время и выходные дни построить 2%квартирный домик, что%
бы улучшить условия жизни семьям Иосифа Виткаускаса и Ивана
Чирайте. А для бригадира Иосифа Прокопьевича Колесникова пе%
ревезли с «кирпичного сарая» полевую избушку 3х4 метра. Сначала
своими силами ее там разобрали, затем переправили на неводнике
по реке: гребли вручную, а лодка тянула груженый неводник. Затем
избушку вечерами рабочие хозчасти собрали на отведенном зем%
леустроителем месте. Камин Иосиф Прокопьевич сложил сам, от%
делочные работы ночами и в выходные дни тоже сами делали.
А приведенные в божеский вид наши землянки были отда%
ны вновь прибывшим по договорам работникам. В нашу % посели%
ли учительницу Таркосалинской школы Галину Бодрову.
В начале 1953 года райисполкомом Пуровского района для
строительства собственного жилья рабочим предлагалась ссуда от
1000 до 3000 рублей на семью (деньгами того времени) с последу%
ющей выплатой через один год после ее получения и постройки
жилья. Место для застройки отводилось по решению % землеустро%
ителем. Ссуду пожелали получить и строиться: рабочие хозчасти
Пуровского райисполкома % пять наших семей и еще Парасковья
Дмитриевна Реховская и Прокопий Федорович Куликов, рабочие
рыбкоопа, а также Федор Иванович Ваганов % рабочий совхоза.
Землеустроитель Валериан Алексеевич Новоселов посове%
товал нам всем строиться там, где уже стояли один дом райиспол%
кома, в нем проживали Н.П. Быков, Н.В. Сидоров, один дом хозча%
сти, там жили Чирайте и Виткаускас и один дом конторы лесниче%
ства, где жил лесник Алюнин. Назвать улицу решили «Рабочая». Это
потому, что первые собственные дома на ней построили рабочие
хозчасти Пуровского райисполкома. Нумерация вновь построен%
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ным домам была присвоена следующая: дом семьи Иосифа Вит%
каускаса №4, дом Иосифа Прокопьевича Колесникова % №5, Ива%
на Чирайте % №8, Якова Гайста % №6, Парасковьи Дмитриевны Ре%
ховской % №16, семье Петра Федотовича Бычкова адрес прожива%
ния был обозначен по улице Клубной, дом №3. Получили ссуду,
оформили документы на право строительства и в апреле 1953 года
приступили к заготовке древесины.
Делянку лесничество отвело на левом берегу Пура. Заго%
тавливали мы бревна в выходные, а вывозили их ненцы не позднее,
чем через пару%тройку дней, чтоб не занесло снегом. Перевозили
по одному бревну на нартах: впереди оленья упряжка, нарта, а сза%
ди подсанки, чтобы бревно не тащилось по снегу.
Разбивку местности, закладку окладников делали по оче%
реди, помогая друг другу. Бревна на стены кантовали сами, каж%
дый себе (или нанимали, как Реховская).
Для распиловки стройматериалов нанимали ненцев % мужа
и жену Ию Пяк и Полю Пяк, они работали в колхозе «8 Марта», а
вечером после рабочего дня – у нас. Иосиф Виткаускас и Иван Чи%
райте сами себе вели распиловку.
Хочется вспомнить медицинских работников: Дмитрия Тер%
нова, Дмитрия Клейменова, Василия Федорищева и др., они при%
ходили вечерами нам помогать, а мы, женщины, старались для них,
холостяков, накрыть стол повкуснее, по%домашнему. Шутки, смех,
воспоминания % сидели за столом как одна семья (тогда пили только
по праздникам, немножечко, для веселья).

И.П. Колесников на строительстве
собственного дома, 1953г.
Новоселья в своих домах справили в октябре 1953 года.
Домики смотрелись красивой улицей: покрашенные наличники,
крыши, крытые тесом, огороженные по%деревенски (колья и жер%
ди), разбиты огороды, палисадники. Посадили смородину, чере%
муху, шиповник. Все обзавелись хозяйством, купили коров, дер%
жали свиней.
А в нашу освободившуюся избушку, домик 3х4 метра, пе%
реехала семья секретаря райисполкома с двумя сыновьями и ее
муж Александр Степанович Чащин, инвалид ВОВ (ампутирована
нога до колена), работник редакции газеты «Едай Ил».
Весь поселок тогда практически находился в невысоком
молодом смешанном лесу, только кое%где стояли еще невырублен%
ные большие деревья. На берегу были построены из леса большие
складские помещения для Пуровского рыбкоопа, крыши их были
покрыты тесом в два ряда. Рядом со складами % эстакады для хра%
нения муки, круп, соли. Каждое лето строили причал, еще его на%
зывали пирс, для удобства разгрузки барж. Склады и эстакады были
подняты высоко над землей (метра полтора % два), с учетом того,
чтобы паводковые воды не заливали, также сделаны специальные
ограждения, чтобы лед не набивался. Пирс%причал осенью обяза%
тельно разбирали, иначе весной его льдом срежет и унесет.
Далее, выше складов, метрах в ста, располагались землян%
ки, образуя как бы улицу вдоль реки. Параллельно шла более «ци%
вилизованная» улица % дома деревянные, двух% или одноквартир%
ные. Уж очень выделялось большое, высокое, красивое здание ин%
терната. В этом же здании с торца был клуб да еще небольшая биб%
лиотека. Помимо классов для подготовки уроков, в нем были еще
и спальные комнаты для детей, проживавших в интернате, ненцев
и русских, здесь же, отгороженная заборкой, находилась и неболь%
шая комната для ночной няни. Отопление было печное, дрова за%
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И.П. Колесников с дочерью Людой, 1956г.
готавливали работники хозчасти райисполкома, подвозили кол%
хозники на оленьих упряжках. Дрова в то время заготавливали от
поселка недалеко, сейчас это микрорайон Советский. Освещение
% керосиновые лампы или парафиновые свечи в специально под%
готовленных железных банках.
Рядом с интернатом, вглубь поселка метров в 40%50, сто%
яла школа (оба здания строились с 1934 по 1939гг.). Кроме учеб%
ных классов, здесь находилась столовая интерната. Впоследствии
для столовой построили отдельное здание. Оба этих здания были
выполнены в старообрядческом стиле. Удобный и красивый скат
крыш, покрытых тесом в два слоя, в фронтонах % слуховые окна.
Привлекали внимание большие окна и переплет рам, а также рез%
ные наличники, парадное крыльцо с перилами и т.п.
На этой же улице жили два брата, оба участники Великой
Отечественной войны, первостроители района и поселка Тарко%
Сале – Беседины Алексей Степанович и Максим Степанович.
У Алексея Степановича была большая семья, вместе со сво%
ей женой Кристиной Васильевной они вырастили девятерых детей.
Он сам построил добротный дом с наличниками и ставнями на ок%
нах, во дворе % баня, сарай, двор для скота, птицы и свиней. У дома
% ухоженный огород, где выращивали картофель сорта «Шестиме%
сячный», морковь, свеклу, репу, укроп, лук%батун и др.
Алексей Степанович был охотником%любителем. В охотни%
чий сезон, бывало, привезет целую калданку (лодку%долбленку)
уток, наверное, около сотни. Приходи, бери бесплатно, но при ус%
ловии, если четырех уток берешь, то с двух перо верни. У них соле%
ные утки, спущенные в яму со льдом, были до половины лета. А если
привез с рыбалки калданку рыбы % щуку, язя, окуня % тоже можно
взять сколько надо, но обязательно закрыть травой обратно. Вече%
ром те, кто брал рыбу, приходили и помогали Кристине Васильев%
не пороть, солить оставшуюся рыбу, чтобы не испортилась. А в
праздники как заиграет Алексей Степанович на гармони, душа пела
и ноги плясали, забыв про все горести и невзгоды.
Под стать ему был двор и огород у Максима Степановича с
Ксенией Степановной, только детей было меньше % двое. Даже ко%
лодцы для воды у них были в оградах.
(Окончание в следующем номере)

Дом Колесниковых по ул.Рабочей, 60!е годы
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сли хочешь стать опекуном

НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ФУНКЦИИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИ%
ТЕЛЬСТВА НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ОДНОИМЁННЫЙ ОТДЕЛ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ. СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО ФОРМ УСТРОЙСТВ ДЕ%
ТЕЙ%СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. ЭТО
ОПЕКА (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО), УСЫНОВЛЕНИЕ И ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ. СЕ%
ГОДНЯШНЯЯ ПУБЛИКАЦИЯ ПОСВЯЩЕНА ВОПРОСАМ ОПЕКИ И ПОПЕ%
ЧИТЕЛЬСТВА НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ.

Опека и попечительство – это фор%
ма устройства детей%сирот и детей, остав%
шихся без попечения родителей, в целях их
содержания, воспитания и образования, а
также для защиты их прав и интересов. Опе%
ка устанавливается над детьми, не достиг%
шими четырнадцати лет, попечительство –
от четырнадцати до восемнадцати лет. Опе%
куном или попечителем могут стать как род%
ственники, так и посторонние граждане.
Лицо, которому назначена опека,
является опекуном, а его обязательства –
опекунством. Ребёнок, находящийся под
опекой называется подопечным.
Подопечные дети имеют право на
воспитание в семье опекуна или попечите%
ля, заботу с их стороны, совместное про%
живание (раздельное проживание попечи%
теля с подопечным, достигшим шестнадца%
ти лет, допускается с разрешения органа
опеки и попечительства при условии, что
это не отразится неблагоприятно на воспи%
тании и защите прав и интересов подопеч%
ного). А, кроме того, на обеспечение дос%
тойных условий проживания, воспитания,
образования, всестороннего развития, на
уважение их человеческого достоинства, на
причитающиеся им алименты, пенсии, по%
собия и другие социальные выплаты, на
сохранение права собственности на жилое
помещение или права пользования жилым
помещением, а при его отсутствии – право
на получение жилого помещения в соответ%
ствии с жилищным законодательством, на
защиту от злоупотреблений со стороны
опекуна или попечителя, на общение с
кровными родителями, дедушкой, бабуш%
кой, братьями, сестрами и другими род%
ственниками, на выражение своего мнения
при решении в семье любого вопроса, зат%
рагивающего его интересы, а также быть
заслушанным в ходе любого судебного или
административного разбирательства (обя%
зательным является учёт мнения ребенка,
достигшего десятилетнего возраста, за ис%
ключением случаев, когда это противоре%
чит его интересам).
Вместе с тем у ребенка, находяще%
гося под опекой или попечительством, не
возникает права собственности на имуще%
ство опекунов или попечителей. При этом
надо учесть, что ребёнок остается со сво%
им именем, фамилией и датой рождения.

Существует определен%
ный перечень документов, утвер%
жденный постановлением Прави%
тельства РФ, на основании кото%
рых гражданин подаёт заявление
на рассмотрение его кандидату%
ры в опекуны или попечители, после чего
ему выдаётся соответствующее заключе%
ние, и при положительном решении граж%
данин становится кандидатом в опекуны.
Основные требования – это состояние здо%
ровья, отсутствие судимости, наличие
гражданства и регистрации. Особое внима%
ние уделяется психологической подготов%
ке кандидата. С соответствующим заключе%
нием и полным пакетом документов граж%
данин имеет право обратиться в любой
орган опеки и попечительства на террито%
рии Российской Федерации для оформле%
ния опеки или попечительства над ребён%
ком, оставшимся без попечения родителей.
После учреждения опеки или попечитель%
ства, опекун или попечитель становится за%
конным представителем ребёнка и у него
появляются обязанности. Так они обязаны
проживать совместно со своими подопеч%
ными, извещать органы опеки и попечи%
тельства о перемене места жительства не
позднее дня, следующего за днём выбытия
подопечных с прежнего места жительства,
заботиться о содержании, обучении и вос%
питании своих подопечных, обеспечивать
уход за ними и лечение.
Кроме того, опекуны или попечите%
ли обязаны защищать права и интересы
несовершеннолетних, в частности, пода%
вать заявления о выплате причитающихся
подопечному пособий, пенсий, принимать
меры защиты его прав собственности, об%
ращаться в различные учреждения с це%
лью получения подопечным медицинских,
образовательных и прочих услуг как на без%
возмездной, так и на возмездной основе.
Опекун или попечитель не может со%
вершать сделки с подопечным, за исключе%
нием передачи ему имущества в качестве
дара или в безвозмездное пользование.
Помимо этого, у них не возникает права
собственности на имущество подопечных,
в том числе на суммы алиментов, пенсий,
пособий и иных предоставляемых на содер%
жание подопечных социальных выплат.
Опекуну или попечителю на содер%

жание подопечного ребёнка назначается
ежемесячная выплата. Размер её субъект
РФ устанавливает самостоятельно. В Пуров%
ском районе ЯНАО он зависит от возраста
ребёнка и составляет от 8 тысяч 227 рублей
до 12 тысяч 770 рублей. За полученные на
ребёнка денежные средства, опекун или по%
печитель обязан ежегодно отчитываться.
Также у детей%сирот и детей, остав%
шихся без попечения родителей, есть допол%
нительные гарантии по социальной поддер%
жке, такие как обучение на курсах по подго%
товке к поступлению в учреждения средне%
го и высшего профессионального образо%
вания без взимания платы, право на бес%
платное получение второго начального про%
фессионального образования без взима%
ния платы, бесплатный проезд на городском
транспорте (кроме такси) и другие льготы.
Хотелось бы упомянуть ещё о таком
понятии, как опека по согласию родителей.
Согласно действующему законодательству
родители могут подать в орган опеки и попе%
чительства совместное заявление о назна%
чении ребёнку опекуна или попечителя с ука%
занием конкретного лица на период, когда
по уважительной причине они не могут ис%
полнять свои родительские обязанности.
Основной причиной оформления данной
опеки является раздельное проживание ре%
бёнка с родителями по различным жизнен%
ным обстоятельствам. При этом необходи%
мо учесть тот факт, что ребёнок, находящий%
ся под опекой или попечительством по за%
явлению родителей, не имеет льгот и соци%
альных гарантий таких, как у подопечных де%
тей%сирот и детей, оставшихся без попече%
ния родителей.
За более подробной информаци
ей и консультацией вы можете обра
титься в отдел опеки и попечительства
департамента образования админист
рации Пуровского района, который на
ходится по адресу: город ТаркоСале,
улица Первомайская, 21 «А», или по те
лефонам: (34997) 21979, 21582.
Сайт: www.purovskiydo.ru
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«Б

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Александр ГРОМОВ

ольшие гонки»
похарампуровски

ВТОРОГО АВГУСТА ДЛЯ ЮНЫХ ЖИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДЕРЕВНИ БЫЛ ПРЕПОДНЕСЕН ПОДАРОК ОТ КОМПАНИИ
«НОВАТЭК%ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». КОСТЮМИРОВАННЫЕ
ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ПРОШЛИ НА ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ ХАРАМПУРА И БЫЛИ ПОСВЯЩЕНЫ МЕЖДУНАРОД%
НОМУ ДНЮ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА.
Тон празднику задавала погода. Солнечным и тёплым днем
на площади перед Домом культуры «Снежный» собрались практи%
чески все харампурцы, свободные от рыбалки и сбора дикоросов.
Ими в основном оказались маленькие жители деревни.
В первую очередь собравшихся ребят поделили на две ко%
манды. Если сначала участники эстафет стеснялись, и многих при%
ходилось даже уговаривать, то уже через пять минут после старта у
детворы появился спортивный азарт, который вытеснил все осталь%
ные чувства. Не удалось «отсидеться» и организаторам: представи%
телей нефтегазовой компании Оксану Ермакову и Валентину Шепе%
левич выбрали капитанами команд и они наравне со всеми участни%
ками прыгали, бегали и скакали, участвуя в конкурсных этапах.

Эх, вы, кони мои, кони! Надувные вы мои!
не помня себя от счастья, крутили «колеса», развивая порой такую
фантастическую скорость, какая не каждому взрослому по плечу. Надо
сказать, что постарались юные спортсмены на славу, стремясь обой%
ти своих конкурентов в смешных, но очень непростых состязаниях.
Однако, по решению судей, победила, как водится, дружба.
По окончании веселых эстафет к собравшимся обратилась
глава деревни, председатель Пуровского отделения Ассоциации ко%
ренных малочисленных народов Севера «Ямал % потомкам!» Мария
Климова. Она поблагодарила организаторов за подаренное односель%
чанам веселое спортивное шоу и пригласила гостей заезжать к ним
почаще. «Мы очень надеемся,  сказала Мария Леонидовна,  что это
замечательное мероприятие станет традиционным и наши друзья 
компания «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»  приедут к нам осенью,
когда вернутся наши ребятишки из тундры на учебу».
А завершилось мероприятие по традиции небольшим кон%
цертом, чаепитием и вручением памятных подарков от компании.
Отрадно было видеть радостные лица ребят и глаза, наполненные
новыми яркими эмоциями. Уверен, этот день они запомнят если и
не навсегда, то очень надолго.

Нашествию гусениц в Пуровский район посвящается
Привет из Харампура!
Со временем в процесс игры включились и взрослые жите%
ли деревни. Если сначала они чинно%благородно наблюдали за сво%
ими чадами, то потом не выдержали, подбежали к участникам, под%
бадривали, давали советы, а кто%то так и вовсе стал участником игры.
Как только названия команд были придуманы, капитаны
избраны, правила изучены, началось «сражение». Ребята бегали в
огромных ботинках, скакали на мячах, крутили обруч. «Давай! Бы
стрей! Поднажми!» % неслось со всех сторон.
По признанию многих, больше всего запомнился конкурс
«Хоккей». Спортивную игру сей процесс напоминал слабо, но вот
смеху вызвал немало. Участникам, по заданию ведущих, предсто%
яло прогнать клюшкой мяч вокруг фишек. Но при этом на «хоккеи%
стах» были надеты валенки просто необъятного размера. И, где
только такую огромную обувку раздобыли деятели развлекатель%
ных наук и организаторы «Больших гонок» из подросткового цент%
ра «Островок», уму непостижимо. Веселили народ и эстафеты с за%
бавной гусеницей, и прыжки буденовцев на гимнастических мячах,
и конкурсы в смешных костюмах.
Апофеозом спортивного праздника стал бег в огромной на%
дувной конструкции, чем%то напоминающей беличье колесо. Ребята,
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые земляки!
Представители коренных народов
Ямала!
От имени правительства Ямало%Не%
нецкого автономного округа и от себя
лично сердечно поздравляю вас с Меж%
дународным днём коренных народов
мира!
Органы исполнительной власти ре%
гиона прилагают максимум усилий по
обеспечению прав коренных малочис%
ленных народов Севера, для которых
Ямал, является местом исконного про%
живания.
Не случайно, второе Международное
десятилетие коренных народов мира
провозглашено десятилетием дей%
ствий и достоинства. Сегодня важно
сохранять и бережно передавать, то
особенное, что отличает наши корен%
ные народы: культуру, обычаи и язык.
Желаю вам и вашим близким здоро%
вья, благополучия и больших успехов
во всех делах и начинаниях! Пусть этот
праздник станет символом взаимного
глубокого уважения культур и духовных
традиций!
Губернатор ЯНАО
Д.Н. КОБЫЛКИН
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Между%
народным днем коренных народов
мира! Для всех народов России 9 авгу%
ста % день взаимного глубокого уваже%
ния культур, языков, обычаев и духов%
ных традиций.
Малочисленные народы Севера яв%
ляются исторически сложившейся ча%
стью многонационального российско%
го общества. Они сумели сохранить
свои культурные традиции и этничес%
кую самобытность, создали основы
новых собственных экономических,
социальных и культурных институтов,
добились международного признания,
роста авторитета и законодательного
закрепления прав. Округ по праву гор%
дится тружениками Севера, семейны%
ми династиями, плеядой творческой
интеллигенции из числа коренных ма%
лочисленных народов.
Благородные традиции мужествен%
ных жителей Крайнего Севера в хозяй%
ственной деятельности, богатая духов%
ная культура, умение жить в ладу с су%
ровой природой, готовность к взаимо%
помощи стали основой образа жизни
всех северян.
Сегодня у Ямала большие перспек%
тивы. Убежден, что реализация наме%
ченного открывает новые возможнос%
ти для укрепления роли коренных на%
родов Севера в социально%экономи%
ческой жизни округа, страны.
Дорогие друзья! Крепкого вам здо%
ровья, счастья, мира, любви и процве%
тания! С праздником!
Председатель Заксобрания
ЯНАО С.Н. ХАРЮЧИ
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П

Автор: Светлана ЗОРИНА
Фото из семейного архива ЩУКИНЫХ

ритяжение
тундры

ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА ЩУКИНА МНОГО ЛЕТ ПРЕПОДАЕТ ЭТНОТЕХНОЛОГИЮ В
ТАРКОСАЛИНСКОЙ ШКОЛЕ%ИНТЕРНАТЕ. РОДИЛАСЬ В СЕМЬЕ ТУНДРОВИКОВ.
ОТЕЦ, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЯПТУНАЙ, ЗАНИМАЛСЯ ТРАДИЦИОННОЙ ДЛЯ КОРЕН%
НЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ: РАЗВОДИЛ ОЛЕНЕЙ, ЛОВИЛ РЫБУ.
МАТЬ, ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА, ВЕЛА ХОЗЯЙСТВО В ЧУМЕ. В СЕМЬЕ БЫЛО ВОСЕМЬ
ДЕТЕЙ. КАТЯ БЫЛА СРЕДНЕЙ, А СРЕДИ СЕСТЕР % СТАРШЕЙ И ПЕРВОЙ ПОМОЩ%
НИЦЕЙ МАТЕРИ.

Жизнь в тундре легкой и
комфортной не назовешь, работы
по хозяйству много, она понем%
ногу училась всем тонкостям се%
верного уклада жизни. Хорошо
знала, как поставить чум, научи%
лась шить малицы и кисы, умела
быстро приготовить еду. Много%
детная семья Яптунай жила друж%
но, друг о друге заботились, стар%
шие братья всегда старались дать
Кате кусочек оленины или рыбы
повкусней, а отец с матерью, как
только появлялась возможность
всегда справляли детям обновки.
Поскольку родители вели
кочевой образ жизни, дети учи%
лись в интернате, приезжали в
тундру на каникулы. Оторвавшись
от родной земли Катя, как впро%
чем и все первоклассники, с тру%
дом привыкала к новой жизни.
Дома % природа, необъятные про%

Р

Екатерина Щукина с внуком Егоркой

азвитие национально
культурной самобытности

ЗА СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФОЛЬКЛОРА КОРЕННЫХ
НАРОДОВ ЯМАЛА ЕЖЕГОДНО БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ
ГРАНТЫ И ПРЕМИИ
Правительством ЯмалоНенецкого автономного округа принято постанов
ление о государственной поддержке фольклорной деятельности коренных мало
численных народов Севера.
Ежегодная поддержка будет осуществляться в форме предоставления одного гран%
та в размере 125 тысяч рублей юридическим лицам, осуществляющим деятельность в об%
ласти сохранения и развития фольклора, и девяти премий по 25 тысяч рублей физичес%
ким лицам за сбор и сохранение образцов устного народного творчества.
Конкурс на получение гранта и присуждение премий очередного года будет объяв%
ляться приказом департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО.
Уведомление о начале и сроках приема заявок будет размещаться на официальном
интернет%сайте исполнительных органов государственной власти автономного округа
http://правительство.янао.рф.
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сторы, родители, а здесь % ограниченное
пространство, закрытое помещение, хоть и
заботливые, но чужие воспитатели. Всегда
с большим нетерпением она ждала каникул,
родную тундру любила и всегда туда стре%
милась.
Долго привыкала Катя к жизни в ин%
тернате, но учиться ей нравилось, узнавала
много нового, интересного и с восторгом рас%
сказывала об этом родителям. Годы учебы
пролетели незаметно, надо было думать, что
делать дальше, возвращаться в тундру или
получать образование дальше. По совету ро%
дителей поступила учиться в Салехард на
продавца%кассира. Получив специальность,
приехала по направлению в Красноселькуп,
работала в магазине. Новая профессия нра%
вилась, коллектив хороший, много с людьми
разными общалась, новое узнавала.
Вскоре познакомилась с Владими%
ром, он только приехал после окончания
строительного техникума из Армавира. Мо%
лодые понравились друг другу и, не откла%
дывая дело в долгий ящик, поженились.
В отпуск решили поехать на родину
мужа % в Армавир. Для Катерины было не%
просто принять это решение. За двадцать
лет своей жизни она из округа никуда не вы%
езжала, в первый раз и так далеко было
страшновато отправляться. Беспокоилась,
какие там люди, как встретят новые род%
ственники, но оказалось зря. Приняли хо%
рошо, как родную. Оказалось, что в теплом
южном крае есть много интересного. Боль%
ше всего ее удивляло обилие фруктов и ово%
щей. Первый раз в жизни попробовала гра%
нат, вначале думала, что это яблоки такие.
Узнала, что за овощ баклажан, правда по
вкусу он ей не пришелся. Там родилась ее
старшая дочь Ирина.
Когда отпуск закончился, вернулись
домой, на Север. Катерина перешла рабо%
тать в столовую. Узнав, что в Красносель%
купе начали строить детский дом, и нужны

будут педагоги и воспитатели, поступила
заочно в педагогический институт, а полу%
чив диплом, устроилась туда воспитателем.
К сожалению, в жизни не всегда бы%
вает все гладко, семейные разлады % не ред%
кость. Не удалось сохранить первый брак и
Екатерине, с мужем они расстались. Пере%
живала, конечно, но спасала работа, благо
ее было много. Но время залечивает душев%
ные раны. Самостоятельная, образованная
женщина была уверена, что сможет спра%
виться со всеми проблемами сама.
Спустя некоторое время Щукина пе%
реехала в Тарко%Сале и устроилась в школу%
интернат. Здесь детей расселяли не по воз%
растным группам, а по семейным, т.е. бра%
тья и сестры жили вместе. Старшие помога%
ли младшим, это облегчало процесс адапта%
ции в интернате. Раньше родственникам, в
зависимости от возраста, приходилось жить
в разных группах. Малышам было тяжело, они
скучали, плакали, постоянно бегали к своим
старшим братьям и сестрам. Новый метод
расселения детей по семьям себя оправдал.
Он удобен и для педагогов, и для учеников.
В интернате работал этнографичес%
кий музей, где проводились занятия тради%
ционными видами деятельности коренных
народов. Екатерина Николаевна заведова%
ла этим музеем, а позже стала преподавать
этнотехнологию. Поскольку родилась она в
семье тундровиков, хорошо помнит, чему
учили ее родители, своими обширными
знаниями делится с учениками. И хотя она
уже много лет живет в городе, тундра не ут%
ратила для нее своего притяжения.
Каждый год она ездит в Гыду к сво%
им родным, живет у сестры в чуме. Здесь
она обретает душевное спокойствие, кото%
рое позже помогает выдержать все стрес%
совые ситуации в городской среде. Бес%
крайние просторы, девственная природа,
чистота сердец и помыслов тундровиков
лечат от всех болезней цивилизации.

Оценку проектов, представленных для получения гранта, предполагается прово%
дить с учетом следующих критериев: соответствие проекта цели конкурса, его актуаль%
ность, социальная значимость для развития национально%культурной самобытности, за%
щиты, восстановления и сохранения исконной историко%культурной среды обитания и тра%
диционного образа жизни коренных малочисленных народов Ямала. Кроме того, будут
учитываться новизна и оригинальность идеи, перспективность проекта, обоснованность
финансовых затрат на реализацию проекта, наличие фото% и видеоматериалов, имеющих
непосредственное отношение к проекту.
Выдвижение кандидатов на присуждение премии будет осуществляться исполни%
тельными органами государственной власти ЯНАО, органами местного самоуправления,
региональными государственными и муниципальными учреждениями культуры и искус%
ства, творческими союзами, общественными объединениями, действующими на терри%
тории Ямала, а также другими лицами и организациями при наличии ходатайства выше%
названных органов.
Премии присуждаются по результатам конкурса в следующих номинациях: «Душа
народов Ямала», «Народный сказитель Ямала», «Семья народов Ямала».
Основная цель оказания государственной поддержки % сохранение и развитие на%
ционально%культурной самобытности, защиты, восстановления и сохранения исконной
историко%культурной среды обитания и традиционного образа жизни коренных народов
Ямала и развития живых фольклорных традиций.
Выплаты грантов и премий будут осуществляться в рамках окружной долгосроч%
ной целевой программы «Сохранение традиционного образа жизни, культуры и языка ко%
ренных малочисленных народов Севера Ямало%Ненецкого автономного округа на 2012%
2015 годы».
Прессслужба губернатора ЯНАО

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравле%
ния с Международным днем корен%
ных народов мира!
На протяжении многих веков фор%
мировался уникальный образ жиз%
ни коренных северных народов, и по
сей день вы бережно передаете из
поколения в поколение обычаи сво%
их предков.
Сегодня на Пуровской земле идет
непрерывный процесс духовного
взаимообогащения представите%
лей самых разных народов. При
этом для многих из них образ жиз%
ни коренных северян, прекрасно
приспособленных к суровым клима%
тическим условиям, является са%
мым наглядным примером стойко%
сти человеческого духа и взаимопо%
мощи.
Наша общая цель % сохранить на%
копленный вами богатый опыт, тра%
диции, самобытную культуру наро%
дов Севера. Мы стремимся к тому,
чтобы общий экономический и со%
циальный подъём ощущали жители
даже самых отдаленных факторий и
сел Пуровского района.
В этот праздничный день хочется
выразить огромную благодарность
тем, кто помогает сохранить куль%
турное богатство нашей земли, уни%
кальное историческое наследие ее
коренных жителей.
Примите самые добрые пожела%
ния здоровья, мира, любви и счас%
тья!
С уважением,
глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Международ%
ным днем коренных народов мира.
Пуровская земля % историческая
родина коренных северян, гостеп%
риимно встретивших представите%
лей самых разных народностей и
живущих с ними одной семьей.
Живя в очень суровых природных
условиях, коренные жители Севера
сохранили традиционный образ
жизни, самобытную культуру, ду%
шевную теплоту и сердечность. Мы
благодарны за то, что всем этим вы
щедро делитесь с нами.
У коренных северян есть буду%
щее, и оно неразрывно связано с их
корнями, укладом жизни и самой
природой.
Искренне желаю всем взаимопо%
нимания, радости и тепла домашне%
го очага. Доброго вам здоровья,
мира и счастья.
Глава города ТаркоСале
А.Г. КУЛИНИЧ
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олоко только
для метисов!
(Продолжение. Начало в №№30,31)

ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ЭТНОГЕНЕТИКИ НОВОСИ%
БИРСКОГО ИНСТИТУТА ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СО РАН ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА
ОСИПОВА % ЧЕЛОВЕК ШИРОКО ИЗВЕСТНЫЙ НА ЯМАЛЕ И В ПУРОВСКОМ РАЙО%
НЕ. МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КОМАНДИРОВКИ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПУНКТЫ РАЙОНА,
СТОЙБИЩА ОЛЕНЕВОДОВ И РЫБАЦКИЕ ПЕСКИ, МНОГОЛЕТНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УЧЕНОГО%ГЕНЕТИКА ПОЗВОЛЯЮТ ЕЙ ГОВОРИТЬ О КОРЕННЫХ НАРОДАХ ОКРУ%
ГА, ИХ ЗДОРОВЬЕ, ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ, ПЕРСПЕКТИВАХ, СЛАБЫХ И СИЛЬ%
НЫХ СТОРОНАХ ОРГАНИЗМА НЕ НА ПРИМЕРЕ КОНКРЕТНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НАЦИИ, А ЦЕЛОГО ЭТНОСА.
Л.П. ОСИПОВА ИЗНУТРИ, В ПОЛНОМ СМЫСЛЕ СЛОВА, ЗНАЕТ НЕНЦЕВ, ХАНТЫ,
СЕЛЬКУПОВ И КОМИ%ЗЫРЯН. И ЭТО НЕ ПРОСТО КРАСИВАЯ ФРАЗА. ЭТО ДЕЙ%
СТВИТЕЛЬНО ТАК. ЕЙ ВЕДОМЫ ВСЕ ПРОЦЕССЫ И ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДИВ%
ШИЕ И ПРОИСХОДЯЩИЕ В ОРГАНИЗМАХ КОРЕННЫХ СЕВЕРЯН НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВЕКОВ. И ПОТОМУ МНЕНИЕ ЛЮДМИЛЫ ПАВЛОВНЫ О РАЗНЫХ СТОРОНАХ БЫ%
ТИЯ АБОРИГЕНОВ НАДО ЗНАТЬ НЕ ТОЛЬКО ИМ САМИМ, НО И ТЕМ, ОТ КОГО В
ТОЙ ИЛИ ИНОЙ МЕРЕ ЗАВИСЯТ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯ%
ТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСКОННО ЯМАЛЬСКИХ ЭТНОСОВ.
% О том, что питание в условиях Крайнего Севера на самом
деле является проблемным, задумываются далеко не все люди. Как
правило, это становится головной болью врачей, сталкивающихся уже
с последствиями употребления северянами «неправильных» продук%
тов. По долгу службы вопросами продовольствия интересуются спе%
циалисты, связанные с диетологией и потому призванные состав%
лять рационы питания для детей, школьников, рабочих на предпри%
ятиях, вахтовиков или же для учреждений общепита. Остальные ка%
тегории ямальцев редко задумываются об этом должным образом.
Ровно тридцать шесть лет подряд я не устаю повторять в
личных беседах, а последние двадцать лет % на радио и в телепере%
дачах, что на Севере рыбу и мясо необходимо употреблять ежед%
невно. И причем не привозные, а добытые здесь, на месте, и пото%
му пригодные для еды в сыром виде, без тепловой обработки. По%
чему это важно? Потому что сырые мясо и рыба несут в себе весь
набор витаминов, микроэлементов и многих других биологически
активных веществ, которые требуются организму северянина. Осо%
бенно актуально это в зимний период, который, как известно, длит%
ся почти девять месяцев.

Северная территория ! особенная

Сырые мясо и рыба несут в
себе весь набор витаминов
и микроэлементов, которые
требуются организму
северянина

В настоящее время получается так, что на Ямале успешно
действуют механизмы поставки продовольственной продукции и,
соответственно, получения прибыли предпринимателями. Эти по%
ставщики уверены в том, что работают для блага северян, обеспе%
чивают их витаминной продукцией, выращенной в Турции, Марок%
ко, Китае и других регионах мира. Все страны представлены на при%
лавках наших магазинов, и не перечислишь даже, так велик этот
список. Эти пресловутые бананы завозятся из Африки прямо в тун%
дру! Не будем даже говорить о том, что в этих бананах, сорванных
зелеными, обработанных многими и многими химическими веще%
ствами и консервантами для лучшей сохранности при долгой транс%
портировке, осталось весьма мало от тех настоящих бананов. И так
происходит практически со всеми привозными продуктами.
Здесь дело в другом. Пусть будут и бананы, и киви, и анана%
сы! Пусть. Но не в ущерб мясу и рыбе % основному компоненту пи%
тания коренных жителей Севера!
Ученые нашего института работали во всех национальных
поселениях Пуровского района % Харампуре, Халясавэе, Самбур%
ге. Там они видели, как вполне законные торги%закупки продуктов
для учреждений образования мешают процессу приобретения
рыбы у местных сельскохозяйственных предприятий и общин. По%
чему у нас так происходит, что благими намерениями вымощена
дорога в «не туда»? Вроде все хотят, чтобы было хорошо, а на прак%
тике выходит наоборот. На звероферме животных кормят север%
ными щукой и язем, а дети звероводов едят в школьной столовой
кету, минтай, хек % замороженных%перемороженных не по одному
разу, в которых уже и следа нет от витаминов! И получается, что
хваленая морская рыба не нравится детям%школьникам. Особенно
остро они ощущают ее «не первую свежесть», поэтому вполне по%
нятна их тоска по местной, жирненькой рыбке, добытой в родных
озерах и старицах.
Я не знаю, как в настоящее время сделать так, чтобы дети
хотя бы раз в неделю лакомились блюдами из белой рыбы, как это
бывало раньше. Даже в годы войны в интернатах детей кормили
строганиной. Об этом мне рассказывали старожилы. Поскольку в
числе других тем наш институт целенаправленно изучает распро%
страненность гельминтов, то заявляю, что белая рыба % пока! % сво%
бодна от паразитов. Но даже если существует опасность заболеть
описторхозом при употреблении рыбы других сортов (язь, плот%
ва), выход все равно есть: варите и жарьте эту рыбу, либо же замо%
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раживайте, солите, вяльте. Но только в соответствии с техноло%
гическими нормами.
Мяса в питании коренных и пришлых северян должно быть
много, ведь традиционно коренные жители питаются олениной и
дичью. И это оправдано климатическим фактором. Но повторюсь,
что в магазинах и на рынках именно такое мясо встретишь редко.
Мясо, в основном, на Ямале привозное, в нем значительна доля
курятины и свинины. Мне могут возразить, что пришлых, европей%
ских жителей это вполне устраивает. Однако можно было бы воз%
родить магазины типа коопторгов, успешно функционировавших
еще в советское время, или магазинов типа «Дары природы». Важ%
но, на мой взгляд, осознавать актуальность этой проблемы, тогда
и приемлемое решение может быть найдено.
Отдельно хочу сказать о генномодифицированных продук%
тах, когда гены от одних видов животных или растений вводят в
совершенно чужеродные им организмы. Продукты с содержанием
ГМО никогда ранее не существовали в рационе человечества и
были выведены целенаправленно. Об этой проблеме часто гово%
рят с экрана телевизора, спорят о вреде и пользе % и это, конечно,
неспроста. Проведенные опыты на мышах и крысах заставляют
ученых быть настороже и опасаться, что могут существовать отда%
ленные неблагоприятные последствия для здоровья человека. Не%
добросовестные производители выпускают в продажу продукты,
на этикетке которых отсутствует информация о генном модифи%
цировании.
Искусственные добавки, красители, консерванты % это все
тоже идет во вред здоровью. Первый удар принимает на себя пе%
чень, а она для организма % это все! Печень % важный орган обезв%
реживания токсических веществ. Особенно губительны такие хи%
мические добавки для детей, тем более, что очень часто в упот%
ребляемых малышами продуктах содержатся вещества с марки%
ровкой «Е», большинство которых под запретом в странах Евросо%
юза. Сейчас контроль за качеством пищевых продуктов значитель%
но снижен. А ведь питание не менее важно для человека, чем ока%
зываемая ему медицинская помощь.
С медицинской помощью ситуация гораздо проще. Там все
понятно: заболел, пошел к врачу, ждешь от него квалифицирован%
ной помощи. А собственное питание человек должен отрегулиро%
вать самостоятельно. Но мы, ученые, говорим и будем повторять
вновь, что северная территория % ОСОБЕННАЯ, и здесь нельзя при%
менять меры оценки жизнедеятельности человека, разработанные
для жителей средней или южной полосы. Здесь другой стереотип
питания % белково%липидный. Если поступают в организм углево%
ды, то они должны быть в основном «долгоиграющими», то есть в
виде картофеля, хлеба и других изделий из муки. Но они должны
лишь дополнять мясо и рыбу, а не быть основной едой!
Теперь давайте поговорим о молоке. Казалось бы, какая
связь между коровьим молоком и генетикой человека? Но связь
есть! Если говорить коротко, то школьники и взрослые люди де%
лятся на тех, кто хорошо усваивает сырое коровье молоко, и тех,

Для того, чтобы успешно работали особые гены
кочевников, необходимо особое питание !
местное, традиционное

В основе питания ! оленина и дичь
чей организм его не переносит. Среди последних много коренных
северян, которые издавна имели мало контактов с углеводистой
пищей и, тем более, с продуктами молочного скотоводства. У ев%
ропеоидов и у скотоводческих народов выше процент людей, хо%
рошо усваивающих свежее молоко. Я уже говорила о важной про%
блеме метисации населения Севера. Оказалось, что в целом у де%
тей%метисов усвоение молочных продуктов идет более успешно.
Тогда как у коренных жителей Тазовского и Ямальского районов
высок процент лиц с неусвояемостью молока. Это так называемая
лактозная недостаточность. Но это еще полбеды.
Приобрести настоящее, полезное молоко на Ямале % это тоже
проблема из%за транспортной труднодоступности территории. Рас%
пространенное здесь сухое молоко, либо же восстановленное из
него, не является таким полноценным, как натуральное. Хорошо из%
вестно, что во времена освоения Севера люди питались сушеными
овощами % луком и картофелем, блюдами из яичного порошка. И
мне, как специалисту, понятно, почему столь высок процент людей
с проблемами желудочно%кишечного тракта.
Я хорошо помню вкус омлета из сухого яичного порошка во
время зимней экспедиции на полуостров Таймыр в 1974 году. Вкус,
что и говорить, был специфический. Тот еще. Поэтому вся наша
научная команда дружно набросилась на строганину из чира, жа%
реную кумжу, морошку. Этими деликатесами нас угостили мест%
ные медики. И после этого мы уже не мыслили питание только ту%
шенкой и порошками, поскольку на себе испытали, какой огром%
ный запас энергии дают качественные местные продукты.
Довелось попробовать в 1993 году на Дне оленевода в селе
Ратта Красноселькупского района сырую печень и кровь жертвен%
ного священного оленя. Свидетельствую, что появившийся прилив
сил и бодрости позволил не ощущать усталости в тот долгий мо%
розный день. Затем пришло и понимание, откуда же берутся силы
у жителей тундры в их трудных перекочевках, в заботах об очаге,
детях, оленьих стадах.
Для того, чтобы успешно работали особые гены кочевни%
ков, необходимо особое питание % местное, традиционное. Воз%
можно, меня могут упрекнуть в предвзятости по отношению к при%
шлому населению, которое на Севере радо и куриным окорочкам,
и индейке, и бананам. Прошу понять правильно вот какую обеспо%
коенность. Меню для подрастающих северян % воспитанников дет%
ских садов и интернатов, а также школьников (особенно из числа
коренных этносов) составляется точно так же, как и для детей из
других, более южных регионов или городских жителей. Стандарт%
но и скрупулезно учитываются та же калорийность, тот же набор
продуктов и витаминов. Не учитывается только, в каком именно
виде эти витамины. Мне мамы%тундровички рассказывали, что,
когда их дети приезжают из интерната, они буквально набрасыва%
ются (как из голодного края!) на традиционные блюда. Рыбу и мясо,
которые в тундре готовят по%особому, например, варят совсем
недолго и зачастую едят сырыми, то есть свежими, ароматными,
сочными и питательными.
(Продолжение следует)
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«Я

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: архив Елены ОСТРОКОСТОВОЙ

замерзаю
в Москве…»

ЕЁ ЗНАЮТ ВСЕ ПУРОВЧАНЕ. ЕСЛИ НЕ ИМЯ, ТО ПЕСНИ – НАВЕРНЯКА. КАК ПИСА%
ЛА ЧЕТЫРЕ ГОДА НАЗАД МОЯ КОЛЛЕГА, «С ИМЕНЕМ ЭТОЙ ПЕВИЦЫ НЕРАЗРЫВ%
НО СВЯЗАН ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ПЕСЕННОГО ФОНДА, СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗ%
ВИТИЯ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА В РАЙОНЕ. ЕЁ ЛИЧНЫЙ ПРИ%
МЕР, АКТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, ПОИСК И РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ ТВОРЧЕС%
КИХ ИДЕЙ СПОСОБСТВОВАЛИ ФОРМИРОВАНИЮ САМОБЫТНОГО СЦЕНИЧЕСКО%
ГО ОБРАЗА АРТИСТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА». ЕЛЕНА ОСТРОКОСТОВА % ВНОВЬ
ГОСТЬ НА СТРАНИЦАХ «СЕВЕРНОГО ЛУЧА».

 Елена, четыре года назад ты вы
ступала в Пурпе и ТаркоСале со своей
концертной программой «Всё не про
сто...». Зрители тепло тебя принимали.
Местные СМИ рассказали об этом со
бытии  телерадиокомпания «Луч» пока
зала в эфире тот концерт, в газете «Се
верный луч» было интервью. А в про
шлом году ты выступала как гость на
районном конкурсе «Перекрёсток
звёзд». Сейчас планируешь чтото по
добное?
% Планирование в музыкальном биз%
несе % дело неблагодарное. Идеи возника%
ют всегда, разные, более или менее инте%
ресные. В то же время возможности не все%
гда позволяют реализовать что%то по%на%
стоящему стоящее. В моем графике мероп%
риятий, расписанном до октября, пока ни%
чего подобного нет. Опыт сотрудничества
с Ямалом у меня небольшой и, как показы%
вает практика, спонтанный. Понимаешь,
Андрей, чтобы приехать домой, мне пригла%
шение не нужно, а вот чтобы выйти на сце%
ну % оно необходимо. На решение многих
вопросов нужно и время, и деньги % вот где
катастрофа!
 Расскажи, что успела сделать
за последние четыре года, с тех пор, как
представляла свою программу «Всё не
просто…».
% Программа «Всё не просто…» су%
ществует не четыре года, а гораздо доль%
ше. Некоторые успехи есть. В силу небла%
гоприятных обстоятельств, некоторое вре%
мя я была как бы «не в теме». Постепенно
всё стало на круги своя, и теперь записано
несколько новых песен, в работе ещё четы%
ре музыкальных трека. Високосный 2012
год подарил мне общение с интересными
и творчески одаренными людьми % музы%
кантами и поэтами. Благодаря им в моём
репертуаре появились песни, где я не яв%
ляюсь автором. И знаешь, мне это нравит%
ся. Нравится, что в моей судьбе появились
авторы, пишущие на одной волне со мною,
с моим мироощущением. Конечно, север%
ная тема уже не является преобладающей.
Но господин Случай порой преподносит
сюрпризы.
Совсем недавно меня нашёл в ин%
тернете наш земляк Владимир Шельске.
Как оказалось, мы даже учились в музы%

кальной школе в одно время. Он % поэт, пи%
шет замечательные стихи. Сейчас мы со%
вместно работаем над текстом новой пес%
ни о Тарко%Сале. Так что в творчестве я не
стою на месте.
 Елена, прошло шесть лет, как
ты уехала из родного города. Не холод
но твоему таланту в Москве?
% Откровенно говоря, я замерзаю в
Москве, и это при относительно не очень
низких температурах зимой. Климат в сто%
лице другой.
 Твои песни всегда звучат на го
родских, районных праздниках. Даже на
избирательном участке на недавних
выборах главы ТаркоСале, когда я го
лосовал, звучала твоя песня «Город».
Как ты к этому относишься? Я имею в
виду авторские права и всё такое. И во
обще, насколько я помню, эта песня
была написана, когда ТаркоСале оста
вался ещё посёлком. Ты предвидела,
что будет город?
% Когда я писала «Город», я понятия
не имела, что эта песня станет моей «визит%
ной карточкой», и тем более я не могла
предвидеть, что мой Тарко%Сале когда%ни%
будь станет городом. Не скрою, я очень%
очень хотела этого! Но, видимо, не я одна,
потому что на волне этого «стремления»
меня и вынесло на сцену.
Да, на «Перекрестке» год назад уча%
стники пели мои песни. Незабываемые чув%
ства, знаешь ли…
Я не цепляюсь за прошлое, хотя мне
есть что вспомнить и чем гордиться. Глав%
ное для меня % оставаться собой. И поэтому
годы идут, песни звучат в динамиках, в ком%
пьютерах, на концертах. Рождаются новые,
и очень приятно, что песни моей юности не
забыты, и у них есть свой слушатель.
А что касается авторских прав, то
они защищены мною в РАО. Впрочем, лишь
однажды ОГТРК «Ямал%Регион» выплатила
какие%то деньги за трансляцию моих про%
изведений. Если ты, конечно, имеешь в виду
материальную сторону «благодарности»
автору.
 Тебя часто вспоминают твои
земляки, попрежнему любят. Как ты
поддерживаешь контакты с пуровчана
ми? «Одноклассники» или что ещё?
% Я открыта для общения, для всех.

Елена Острокостова
В сети бываю много часов в день. Веду пе%
реговоры, обрабатываю почту, пересылаю
и получаю файлы. К слову сказать, возмож%
ности «паутины» сейчас огромны. К приме%
ру, последнюю песню «Совет» мне делал
аранжировщик из Волгограда: все рабочие
моменты мы решали по скайпу, звуковые и
музыкальные файлы тоже пересылали друг
другу по электронной почте. Ну и, конечно,
в сети я просто общаюсь. Мою страницу
можно найти в «Моём мире» на Mail.ru, реже
я захожу в «Одноклассники» и «ВКонтакте».
 Твои клипы можно найти на
YouTube. Ты говорила, что скоро зара
ботает твой персональный сайт. Когда
это случится и где его искать? Нука,
выкладывай адреса, пароли, явки… Да,
и что там вообще будет?
% Когда%то у меня уже был сайт, те%
перь я хочу восстановить его. Он будет о
творчестве. Где моя роль % это только одна
из составляющих большего музыкального
мира. Пока не могу сказать точную дату,
когда сайт будет доступен для пользовате%
лей, % слишком большой объём информа%
ции необходимо осмыслить и обработать.
Старые материалы либо потеряны безвоз%
вратно, либо уже не являются актуальными.
Но даже сейчас все мои песни можно легко
найти и при желании скачать в сети в откры%
том доступе. Я сохранила имя сайта, и най%
ти его будет легко: http://ostrokostova.ru/
 О чём ты никогда не будешь
петь, на какие темы?
% Не то что петь, да и написать не смо%
гу на пошлые или двусмысленные «сальные»
темы… Сейчас индустрия «чего изволите?»
кишит такими песнями. Нужен пример?
Группа «Серебро», песня «Мама Люба». По%
добного пошиба творчество % это не мой
формат точно! У меня даже матерные час%
тушки % и те не получаются. Злые они у меня,
а не смешные. Мыслю, видимо, как%то ина%
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че. Сейчас вот закончила текст шуточных
куплетов, но и они у меня «идейные»!
 Елена, ты верующий человек?
Читаешь ли Библию?
% Верю. Библию читала много раз.
Правда, вот в церковь хожу редко, каюсь.
Суета «съедает» всё время и силы. Если
задать себе конкретный вопрос, то в Биб%
лии всегда можно найти ответ. Проверено
на личном опыте.
 А какую музыку и каких испол
нителей ты предпочитаешь?
% Люблю инструментальную музыку
и песни нашего советского кино. Для меня
важна не только музыкальная обёртка, но и
текст песни: люблю повествовательность в
выборе репертуара Пугачевой, хлёсткость
и прямоту Аллегровой, простоту слов Ус%
пенской. Но вот быть похожей на кого бы то
ни было % увольте! Поэтому, когда работаю
над своей песней, стараюсь никого не слу%
шать и не слышать, чтобы не «съехать» и «не
хватануть» чужой стилистики. А вот к попсе
отношусь неплохо. Правда, хорошей попсы
сейчас почти нет.

 Что тебя, как музыканта, сегод
ня не устраивает в современном музы
кальном процессе, если можно так вы
разиться?
% Я в силу своей профессии, знако%
ма с большинством музыкальных стилей и
направлений. Сейчас очень много музыкаль%
ного «мусора». Технологии компьютерного
производства, с одной стороны, обогатили
и дополнили привычные двенадцать звуков
новым звучанием несуществующих в реаль%
ности музыкальных инструментов, расшири%
ли рамки ритмов до виртуальных % тех, что
невозможно сыграть «вживую». Программы
обработки голоса создают искусственные,
невозможные в природе тембры, ну, напри%
мер, голос певицы Глюкозы. Оборотной сто%
роной всего этого «великолепия» является
тот факт, что практически каждый компью%
терно грамотный человек, изучивший с де%
сяток программ, считает, что может писать,
а по сути, «клеить» музыку, хотя зачастую
делает это музыкально неграмотно. Но беда
даже не в этом. Хорошего аранжировщика
найти можно! Беда нашей музыки % в сведе%

Всё не просто...
НА КОМПАКТ%ДИСКЕ ЕЛЕНЫ ОСТРОКОС%
ТОВОЙ СОБРАНЫ ПОЛЮБИВШИЕСЯ ПУ%
РОВЧАНАМ ПЕСНИ. ИМЕННО ОНИ ЗВУ%
ЧАТ НА РАЗЛИЧНЫХ РАЙОННЫХ
ПРАЗДНИКАХ И КОНКУРСАХ. ПУБЛИ%
КУЕМЫЕ СЕГОДНЯ ТЕКСТЫ ПОЗВО%
ЛЯТ, НА МОЙ ВЗГЛЯД, УВИДЕТЬ
ВСЮ «ВКУСНОСТЬ» ТВОРЕНИЙ СА%
МОБЫТНОГО АВТОРА. УВЫ, НА ГА%
ЗЕТНОЙ СТРАНИЦЕ НЕ ПЕРЕДАТЬ
СЛОВАМИ НЕЗАУРЯДНОСТЬ ЕЁ КОМ%
ПОЗИЦИЙ. ОТСЮДА – ПРЯМАЯ ДОРОГА
НА YOUTUBE, ГДЕ ЛЕГКО НАЙТИ КЛИПЫ НАШЕЙ
ЗЕМЛЯЧКИ, ИЛИ НА САЙТЕ ЕЛЕНЫ ОСТРОКОСТОВОЙ, О КОТОРОМ ОНА
ВЕЛА РЕЧЬ, И ОТКРЫТИЕ КАКОГО ОБЕЩАЛА УЖЕ В СКОРОМ БУДУЩЕМ.

МЫ ИСПЫТАНЫ СЕВЕРОМ
Горизонт % полосой, снег искрится стеной ледяной.
Иней в кружево сетью обвяжет огни буровой.
Давит жгучий мороз, хрустом валит под наст колея.
Сигаретой одной на двоих говорим, ты и я!
Не тобою придумано это, и вовсе не мной.
Сколько сложено песен о людях с похожей судьбой.
Жизнь немало несёт нам тревог, испытаний и бед.
Даты в памяти нашей утрат и побед!
Припев:
Мы на стойкость годами проверены,
Свою честь оправдали трудом!
Недра нашей земли нам доверены.
Среди нас нет случайных,
Мы испытаны Севером!
Зной парящих болот режет купол небес голубых.
Вертолёт стрекозой возвращает на базу своих.
Снов тяжёлых размытый мираж. Навалилась усталость горой.
Смена вахт, всё – шабаш! Они едут домой!
Радость встречи, глаза жён, невест, тепло детских рук.
Это ваша опора, надежда, «спасательный круг».
Вас умеют прощать, не жалеть, а гордо любить.
Рядом с вами мы здесь для того, чтобы жить!
Припев.
Эхом в тундре разносится гул железной души %
Отогретый ладоней теплом островок, где нет лжи.
На пределе немыслимых сил, бунт стихии ломая,

нии дорожек. Проще говоря, это когда ба%
лансируют звучание инструментов путем
наложения одной партии на другую. Мало у
нас в стране хороших студийных звукоре%
жиссеров, кто делает работы по сведению с
блеском. Собственно, по этой причине я
очень осторожно отношусь к использованию
в аранжировках своих песен партий скрипок.
В руках наших «звукачей» скрипки именно
скрипят, а у «западников» % поют. Призна%
юсь, многие мои фонограммы тоже сведе%
ны, % не айс!
 Первого сентября в ТаркоСале
будут отмечать 80летие Пуровского
района. Твои пожелания землякам.
% Сентябрь % это время, когда все
люди возвращаются домой, на Север, из от%
пусков. Дети идут в школу. Жизнь набирает
рабочие обороты и приобретает новый
смысл.
Желаю всем приятно отдохнуть на
празднике, зарядиться положительной
энергией и на долгую зиму сохранить в сер%
дце приятные воспоминания. Пусть празд%
ник будет по%настоящему искромётным!

Голосами наших людей говорит буровая!
Север Крайний % здесь нет мелочей, здесь всё через край,
Здесь не каждый сумеет, не всякому рай!
Работяги, творцы, чудаки % северяне, мечтатели!
К своей цели вперёд идут испытатели!
Припев.

ГОРОД
В этом маленьком городе, где я живу,
В ночи синие скорые глаз не сомкну.
Только бледным пятном, неразлучной подружкой
В окна смотрит Луна, чтобы не было скучно.
Припев:
Город, город,
Милый, дорогой,
Как живешь, скажи, чем дышишь?
Город, город,
Поболтай со мной,
Только город мой спит и меня не слышит.
Улиц серая пыль, спины сонных домов,
Старый длинный фонарь плачет жёлтой слезою.
Ты % моя ностальгия, тоска и любовь…
Гнев и совесть мои, и хранитель покоя.
Припев.
Отблеск дальней зари щёки неба окрасит,
Торопливо укроет землю синий туман.
Город мой изменился, а что это значит?
Значит кончилась ночь, день вступает в обман.
Припев.

ТАРКО#САЛЕ
Обская губа к Северу лежит,
Тундра и тайга манят, как магнит.
А тропинки здесь нами сплетены,
В край далёких грёз все мы влюблены.
Припев:
Пур%Айваседо % Тарко%Сале %
Нет места лучше на земле.
Кто хоть однажды здесь побывал,
Тот не забудет про нас и Ямал.
По утру олень разобьёт туман,
Заиграет в бубен, запоёт шаман.
Солнцем заискрится шалая вода,
Пробежит лисица, вспыхнет ягода.
Припев.
Ты не встретишь в мире столько чистоты,
Здесь светлее лица, здесь светлей мечты.
Не грусти приятель и давай споём,
Как на «чёрном золоте» любим и живём.
Припев.
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невниковые заметки туриста
о свободной Голландии

ИЛИ ОТВОЕВАННАЯ У СЕВЕРНОГО МОРЯ ДРЕВНЯЯ СТРАНА, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ НЕ ПОЛЮБИТЬ
ЭТА СТРАНА, ГДЕ ГАРМОНИЧНО СОЧЕТАЮТСЯ СЕДАЯ СТА%
РИНА И СОВРЕМЕННОСТЬ, ЭТО КОРОЛЕВСТВО ТЮЛЬПА%
НОВ, ДЕРЕВЯННЫХ БАШМАЧКОВ И ВЕТРЯНЫХ МЕЛЬНИЦ,
ЭТО ЖИВОПИСНОЕ ГОСУДАРСТВО, В КОТОРОМ ЖИЛИ И
ТВОРИЛИ ВИНСЕНТ ВАН ГОГ И РЕМБРАНДТ. ЕСЛИ ВЫ
ХОТЬ РАЗ ОТКРЫЛИ ДЛЯ СЕБЯ ЭТУ СТРАНУ, ТО В ДУШЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВОЗНИКНЕТ ЖЕЛАНИЕ ВЕРНУТЬСЯ СЮДА
СНОВА, В ОДНУ ИЗ САМЫХ САМОБЫТНЫХ СТРАН ЕВРО%
ПЫ % ГОЛЛАНДИЮ.
ЭМОЦИИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПЕРЕПОЛНЯЮТ. ВОЗНИКАЕТ
НЕОБХОДИМОСТЬ И ЖЕЛАНИЕ ДОВЕРИТЬСЯ БУМАГЕ,
ОПИСАТЬ ВСЕ УВИДЕННОЕ, ЧТОБЫ НИ ОДИН МОМЕНТ НЕ
УСКОЛЬЗНУЛ В ПРОШЛОЕ.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Перелёт самолетом не утомителен % всего 3,5 часа из Мос%
квы до Амстердама. Воздушный лайнер начинает снижение, и в
иллюминаторе видна земля, похожая на цветное лоскутное одея%
ло. Желтые, оранжевые, красные, фиолетовые и зеленые гряды
цветущих тюльпанов % пэчворк, да и только!
По прибытию % первое знакомство с городом, название ко%
торому дал приток Рейна % Амстель. Именно здесь и стоит Амстер%
дам % столица Нидерландов. Архитектура жилых домов восхити%
тельна. Возникает ощущение, будто ты попал в сказку Г.Х. Андер%
сена. Высотность старинных купеческих домов невелика: три%че%
тыре этажа. Плотно прижатые друг к другу и окрашенные в разные
цвета, жилые дома производят впечатление. Альбер Камю писал:
«Голландия % это сон». Прав был писатель. Поражает нереальность
здешней жизни. Возникает чувство умиротворения и понимание
того, что здесь все по%другому.
Обзорная экскурсия перемещает нас в центральную истори%
ческую часть города. Приятно любоваться кружевным плетением ам%
стердамских каналов. Их такое количество, что Амстердам по праву
называют «Северной Венецией». Действительно, сходство есть!

Парк Мадюродам ! Нидерланды в миниатюре

Мельница, как и 300 лет назад, !
главный символ Голландии
Сочным многотравием радуют глаз весенние луга, на кото%
рых пасется большое количество коров и овец. И все это в пределах
столицы. Центральная площадь города % площадь Дам, на которой
три столетия назад сжигали еретиков и рубили головы самозван%
цам. Теперь здесь во всем великолепии стоит Королевский дворец.
На центральной улице находится Биржа, где определяется
курс экономики Голландии. Амстердам % это воистину город кон%
трастов, где сразу за церковью расположен знаменитый Розовый
квартал. Там нашли свое пристанище представительницы самой
древнейшей профессии. Их труд легализован и облагается нало%
гом. Вот такая она, свободная страна Голландия. Удивительно!
Население предпочитает перемещаться на велосипедах.
Этот вид транспорта очень популярен и есть у каждого жителя стра%
ны. Существуют даже специальные дорожки для велосипедистов.
Очень удобно!
Сами голландцы очень высокие и светловолосые. Искрен%
ние, бережливые, вежливые и приветливые. Живут по правилам и
практически никогда их не нарушают. Некоторые манеры и при%
вычки нам, русским людям, неплохо было бы у них перенять.
Заканчивается экскурсия посещением алмазной фабрики.
Амстердам известен, как крупнейший в мире город по реализации
бриллиантов. Сюда их везут из всех стран мира и именно здесь
драгоценные камни обретают окончательную форму и полный
блеск. Мы узнали об истории ювелирного дела, а блеск бриллиан%
тов завораживал взгляд. Красота необыкновенная!

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Самый почитаемый и любимый всеми праздник Нидерлан%
дов % День рождения Королевы. Эта фиерия оглушает, ослепляет и
опьяняет. В праздничный день магазины работают беспошлинно.
Складывается впечатление, что все жители страны вышли на ули%
цы, где одна половина населения продает всякую всячину, а дру%
гая её покупает.
В этот день везде и всюду присутствует оранжевый цвет.
Повсюду видны оранжевые гирлянды шаров, фонари, ленты, флаги,
и даже лица людей раскрашены в оранжевый цвет. Кстати сказать,
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что оранжевый цвет – это цвет Голландии. И это не случайность.
Связан выбор с тем, что имя королевской династии Оранских, пра%
вящей Нидерландами, дословно звучит как «Дом оранжевых».
С самого утра улицы города с обеих сторон заполняются
личными вещами горожан с целью продажи хотя бы по чисто сим%
волической цене. Так жители расстаются с ненужными в хозяйстве
вещами. Продают всё: от чайной пары и старого чемодана до… (о
ужас!) гробов. Весь город превращается в большую барахолку. Но
среди множества вещей можно найти и раритеты.
В течение всего дня голландцы употребляют чрезмерно
много пива, танцуют и радуются жизни. При всем этом поведение
голландцев достойно и приветливо. Кругом песни, улыбки, крики,
музыка и море пива. Пьяная оранжевая толпа бесцельно переме%
щается по улицам. К ночи все стихает. На следующий день, улицы
представляют собой большую свалку из брошенных вещей, коро%
бок, пластиковых стаканчиков, пивных банок, коробок из под фаст%
фуда и тому подобное. Знакомая картина, не так ли?

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Мы побывали в типичной голландской деревне Заанс Сханс.
Нашему взору предстало великое множество ветряных мельниц и
небольших зеленых домиков. 4 мельницы 17 века отреставриро%
ваны и являются действующими на сегодня. Одна из них – «масло%
давильня», где получают масло из арахиса, вторая – «лесопильня»,
третья % перемалывает природные материалы для красок, четвер%
тая % перемалывает горчичное семя.
Мы посетили мастерскую башмачника, где на наших гла%
зах мастер вырезал из дерева на станке национальную обувь –
«кломпы». Стране удалось сохранить уходящую далеко в Средне%
вековье традицию изготовления деревянной обуви. В магазине при
мастерской можно приобрести разноцветные красивые башмаки
% кломпы. Кстати, очень легкая и удобная обувь.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Парк тюльпанов Кекенхоф. Это великолепие красок и аро%
матов, роскошь цветов! То, что мы увидели, завораживает и оча%
ровывает! Кекенхоф – самый фотографируемый в мире парк цве%
тов, расположенный на 32 гектарах в 40 км от Амстердама. А вот в
самой столице цветов очень мало, практически нет. Парк работа%
ет с конца марта по конец мая. На протяжении трех месяцев здесь
можно наблюдать за цветением тюльпанов, луковицы которых вы%
сажены так, чтобы тюльпаны цвели трижды в течение всей весны.
При этом подбираются сорта, цветовая гамма которых также ме%
няется три раза. Вот почему, приезжая в Кекенхоф каждые 3 не%
дели, можно увидеть парк в совершенно новом обличии.
Хочется делать снимки без остановки, чтобы запечатлеть
восемь миллионов алых, нежно розовых, золотых, фиолетовых,
черных или белоснежных тюльпанов. Есть и другие цветы: нарцис%
сы, герберы, розы, крокусы, антуриумы, азалия, сирень. Можно
только аплодировать ландшафтным дизайнерам, которые созда%
ли такое потрясающее великолепие. Радуют цветы туристов всего
три месяца, а неизгладимые впечатления остаются на всю жизнь.

Великолепие площадей, изящество особняков...

Тюльпаны всех видов и сортов
Одной из самых преданных поклонниц парка является королева
Голландии Беатрикс. Не чувствуя усталости, мы гуляли по парку и
любовались цветами целый день. Это место, куда хочется возвра%
щаться вновь и вновь.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ
Отправляемся в Гаагу. По пути посещаем старинный город
Делфт, основанный еще в XIII столетии. Городок небольшой, но
очень красивый. Дома построены в готическом стиле, фасады за%
вораживают. Водная гладь каналов обрамлена цветочными клум%
бами и склонившимися над водой липами. Ощущение спокойствия
и тишины.
Делфт % это университетский город, поэтому здесь много
молодежи, причем большинство студентов % юноши. Делфт все%
мирно известен благодаря голубому фарфору, изготавливаемому
здесь. В каждом магазине продаются керамические изделия в ка%
честве сувениров.
Едем дальше, держим курс на Гаагу. Это третий по величи%
не город в Нидерландах. По праву Гаага считается административ%
ным центром страны. Здесь находится парламент и правительство.
Это официальная резиденция голландских монархов, где живет и
работает королева Нидерландов Беатрикс. В городе находятся
международные посольства, Верховный суд Нидерландов и Меж%
дународный суд ООН.
Гаага % это великолепие площадей и парков, изящество и
роскошь особняков и дворцов наряду с самобытностью некоторых
районов города, сохранивших старинный национальный колорит.
День закончился посещением музея Мадюродам. Это Нидер%
ланды в миниатюре в масштабе 1:25. Кажется, что ты Гулливер в
стране лилипутов. Размер музея по площади равен футбольному
полю. Практически все виды транспорта (автомобили, поезда, тан%
керы, теплоходы) в миниатюре перемещаются по территории му%
зея. На какое%то время ощущаешь себя ребенком в мире игрушек.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ
Волендам. Традиционная голландская деревня. Очень жи%
вописные, красочные, маленькие, деревянные домики. Палисад%
ники все в цветущих кустарниках, тюльпанах, анютиных глазках.
Сказочное зрелище! Местные жители встретили нас в нацио%
нальных костюмах. В основной своей сельчане занимаются рыб%
ным промыслом. Повседневной одеждой для них является нацио%
нальный костюм. Обувь % знаменитые кломпы. В рыбном ресторан%
чике мы заказали местное лакомство % голландскую сельдь. Нео%
быкновенно вкусно. Тает во рту. «Сосенская» селедка уступает гол%
ландской в разы. И угорь, и сельдь, и лосось % пальчики оближешь!
Со свежей молодой рассыпчатой картошкой! Просто чудо!
С каждым годом европейская страна привлекает все боль%
ше и больше туристов со всего мира. Свободную, цветущую, оча%
ровательную, спокойную и неординарную Голландию нельзя не по%
любить!
При подготовке публикации использованы материалы
сайтов: diktatu.net, niderland.narod.ru
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ОРГАНИЗУЮЩИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ
В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания депутатов
МО город ТаркоСале
многомандатный избирательный округ №1
по состоянию на 9 августа 2012 года

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

«Северный луч» | 10 августа 2012 года | № 32 (3430)

35

www.prgsl.info
многомандатный избирательный округ №2

по состоянию на 9 августа 2012 года

многомандатный избирательный округ №3
по состоянию на 9 августа 2012 года

муниципального образования посёлок Пурпе
многомандатный избирательный округ №1
по состоянию на 9 августа 2012 года

муниципального образования поселок Ханымей
многомандатный избирательный округ №2
по состоянию на 9 августа 2012 года
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муниципального образования село Халясавэй
единый многомандатный избирательный округ
по состоянию на 9 августа 2012 года

ВЫБОРЫ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы
муниципального образования село Халясавэй
по состоянию на 9 августа 2012 года

РЕКЛАМА
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002г. №67%ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ямало%Ненецкого автономного округа от
27.06.2006г. №30%ЗАО «О Муниципальных выборах в Ямало%Ненецком автономном округе», статьей 22 Устава муниципального
образования посёлок Пурпе. Собрания депутатов второго созыва муниципального образования поселок Пурпе, прошу Вас опуб%
ликовать тарифы ООО «РАСТР» для кандидатов на выборы депутатов Собрания депутатов третьего созыва муниципального обра%
зования посёлок Пурпе. Предоставляем Вам информацию об Обществе с Ограниченной Ответственностью «Региональное Аген%
тство Современных Технологий Рекламы».
Наименование компании: Общество с Ограниченной Ответственностью «РАСТР»
Юридический адрес: 629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Молодёжная, 35.
ТАРИФЫ
на оказание платных услуг действующие с 1.08.2012г. (без НДС)
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи%
страции Пуровского района, в соответствии с распоряжением де%
партамента от 27 июля 2012 года №1735%ДР «О проведении торгов
по продаже права на заключение договоров аренды земельных уча%
стков» сообщает о проведении торгов по продаже права на заклю%
чение договоров аренды земельных участков (далее % аукцион).
Аукцион состоится 12 сентября 2012 года в 10 час. 30 мин.
по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 3,
д. 20 (здание КСК «Уренгоец»).
Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Предмет торгов % право на заключение договора аренды зе%
мельного участка.
На аукцион выставляются 25 (двадцать пять) лотов:
Лот №1 % земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 4%й, район жилого дома №16,
ряд 4, участок №1.
Лот №2 % земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 4%й, район жилого дома №16,
ряд 4, участок №2.
Лот №3 % земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 4%й, район жилого дома №16,
ряд 4, участок №3.
Лот №4 % земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район,п.г.т.Уренгой, мкр. 4%й, район жилого дома №16,
ряд 4, участок №4.
Лот №5 % земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 4, район жилого дома
№16, ряд 4, участок №5.
Лот №6 % земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 4%й, район жилого дома №16,
ряд 4, участок №6.
Лот №7 % земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 4%й, район жилого дома №16,
ряд 4, участок №7.
Лот №8 % земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 4%й, район жилого дома №16,
ряд 4, участок №8.
Лот №9 % земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 4%й, район жилого дома №16,
ряд 4, участок №9.
Лот №10 % земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 4, район жи%
лого дома №16, ряд 4, участок №10.
Лот №11 % земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 4, район жи%
лого дома №16, ряд 4, участок №11.
Лот №12 % земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 4%й, район жи%
лого дома №16, ряд 4, участок №12.
Лот №13 % земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть поселка, ряд
13, участок №1.
Лот №14 % земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть поселка, ряд
13, участок 2.
Лот №15 % земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть поселка, ряд
13, участок №3.
Лот №16 % земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть поселка, ряд
13, участок №4.
Лот №17 % земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть поселка, ряд
13, участок №5.
Лот №18 % земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть поселка, ряд
13, участок №6.
Лот №19 % земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть поселка, ряд
13, участок №7.
Лот №20 % земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть поселка, ряд
13, участок №8.
Лот №21% земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть поселка, ряд
13, участок №9.
Лот №22 % земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть поселка, ряд
13, участок №10.
Лот №23 % земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть поселка, ряд
13, участок №11.
Лот №24 % земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть поселка, ряд
13, участок №12.
Лот №25 % земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть поселка, ряд
13, участок №13.
Разрешенное использование земельных участков % земельные
участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Полная информация о проведении торгов размещена в специ%
альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен%
но%политической газеты «Северный луч» №32 (3430) от 10.08.2012
года и на официальном сайте муниципального образования Пуров%
ский район http://www.puradm.ru (раздел местное самоуправле%
ние, подразделы: имущественные и земельные отношения, пре%
доставление земельных участков, торги).
За дополнительной информацией, а также формами и перечнем
всех необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале, ул.Республики, д. 25, каб. 108,
во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 6%07%53.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
Департамент образования администрации Пуровского района
в лице начальника департамента Жупины Алексея Анатольевича,
действующего на основании Положения, утвержденного распоря%
жением главы района от 14.05.2012 года №228%РГ, объявляет о
проведении конкурса по формированию кадрового резерва для
замещения должностей муниципальной службы.
Начало приема документов для участия в конкурсе с 9 ч. 30 мин.
10 августа 2012 года, окончание приема документов для участия в
конкурсе в 17 ч. 00 мин. 30 августа 2012 года.
Адрес места приема документов: г.Тарко%Сале, улица Респуб%
лики, 25, департамент образования администрации Пуровского
района, кабинет 416. Ответственный за прием документов % Ски%
дан Галина Викторовна.
Полная информация о проведении конкурса размещена в спе%
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен%
но%политической газеты «Северный луч» №32 (3430) от 10.08.2012
года и на официальном сайте муниципального образования Пуров%
ский район http://www.puradm.ru в разделе кадровый резерв.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №02/12А
о проведении открытого аукциона на право заключения
договоров аренды муниципального имущества
муниципального образования поселок Уренгой
Администрацией муниципального образования поселок Урен%
гой принято решение о проведении 5 сентября 2012 года в 14 ч.
30 мин. (местного времени) по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п.Уренгой, ул.Геологов, д. 46 «А» аукциона на право заключения
договоров аренды муниципального имущества муниципального об%
разования поселок Уренгой. Аукцион является открытым по соста%
ву участников и форме подачи предложений о цене.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Дом в Тюменской обл., имеется боль%
шой участок, недорого. Телефон: 8 (922)
0539722.
Коттедж в г.ТаркоСале площадью 320
кв.м, документы готовы. Телефоны: 8 (922)
2660716, 8 (912) 9126156.
Дом в г. ТаркоСале по ул.Вышкомон%
тажников. Телефон: 2%38%32.
Половина дома в г.ТаркоСале площа%
дью 85 кв.м по адресу: ул.Строителей, д.5
(гараж, земля, ремонт); малосемейка пло%
щадью 15 кв.м (документы, мебель, горя%
чая вода); детская стенка (стол, кровать,
шкафы). Телефон: 8 (951) 9875971.
4комнатная квартира в г.ТаркоСале
площадью 150 кв.м в двух уровнях. Теле%
фон: 8 (932) 0980633.
4комнатная квартира в г.ТаркоСале
площадью 92 кв.м в брусовом доме по ул.
Труда, 2 этаж или обменивается. Телефон:
8 (912) 4268689.
3комнатная квартира в г.ТаркоСале
площадью 66,3 кв.м, 2 этаж брусового
дома. Цена % при осмотре. Телефон: 8 (922)
1093682.
3комнатная квартира в г.ТаркоСале
в мкр.Советском, 1 этаж, ремонт. Телефон:
8 (922) 2867834.
3комнатная квартира в г.ТаркоСале
площадью 77,1 кв.м по адресу: ул.50 лет
Ямалу, д.8, кв.11, 1 этаж. Телефон: 2%57%36.
2комнатная меблированная квартира в
капитальном исполнении в г.ТаркоСале
площадью 80 кв. м по ул.Зеленой: свое ото%
пление, ТСЖ, дом новый, возможно приоб%
ретение теплого гаража рядом с домом, или
обменивается на однокомнатную квартиру
в капитальном исполнении с доплатой. Теле%
фоны: 8 (34997) 2%37%54, 8 (922) 4584858.
В г.ТаркоСале 2 квартиры в двух уров%
нях площадью 70 и 110 кв.м, по 35 тыс.руб
за 1 кв.м, холодная вода, газ, свет, автоном%
ное отопление, земля под гараж и огород.
Телефон: 8 (922) 4559461.
2комнатная квартира в г.ТаркоСале
площадью 50 кв.м в мкр.Советском, 2 этаж.
Телефон: 8 (922) 2857130.

2комнатная квартира в г.ТаркоСале
площадью 54 кв.м, по ул.Рабочей, в брусо%
вом доме, балкон, 2 этаж. Телефон: 8 (922)
0475706.
2комнатная квартира в г.ТаркоСале
по ул.Победы; гараж за баней. Телефон: 8
(912) 4372098.
2комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 47 кв.м. Телефон: 8 (922) 4501588.
Две комнаты в общежитии п.Пурпе.
Телефон: 8 (922) 2829205.
Гараж в районе РЭБ, есть все докумен%
ты. Телефон: 8 (902) 8575053.
Гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Теле%
фон: 8 (922) 0622400.
Гараж за баней, высокие ворота. Теле%
фоны: 8 (922) 4612177, 8 (912) 4297673.
Гараж за лесхозом 8х5 м с документа%
ми. Телефон: 8 (967) 8944505.
Недостроенный гараж, земля в соб%
ственности, промзона ПГЭ. Телефон: 8 (922)
2816510.
ОБМЕН
4комнатная квартира в п.Руднич
ном Кемеровской обл. на однокомнатную
в г.Тарко%Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.
4комнатная квартира на 2%комнатную
с доплатой. Телефон: 8 (922) 0969576.
Однокомнатную квартиру, 2 этаж, пло%
щадью 27 кв.м, брус, на 2%комнатную или
частный дом с доплатой. Телефон: 8 (922)
2604299.
ПОКУПКА
Однокомнатную квартиру. Телефон:
8 (922) 0598181.
Однокомнатную квартиру недорого,
рассмотрю любые варианты. Телефон:
8 (904) 4859000.
Одно, двухкомнатную квартиру. Те%
лефон: 8 (922) 4655315.

Автомобиль «Тойота Корола» 2006 г.в.,
седан, цвет % темно%зеленый; ДВС 1,6, 110
л.с., МКПП, цена % 430 тыс.руб., (торг). Те%
лефон: 8 (951) 9875971.
Срочно автомобиль «Пежо206» 2008
г.в., пробег % 30 тыс.км. Телефон: 8 (922)
4533459.
Срочно автомобиль «Хендай Таксон»,
состояние % отличное, хозяин один, возраст %
3 года, пробег % 48 тыс.км. Телефон: 8 (922)
2863674.
Автомобиль «Волга105» 2004 г.в., про%
бег % 110 тыс. км, цена 100 тыс. руб., торг.
Телефон: 8 (922) 2898870.
Автомобиль «ИжОрбита» 1994 г.в. в ра%
бочем состоянии. Телефон: 8 (922) 0655290
(с 18.00 до 21.00).
Зимняя резина «Amtel Nord Master» на
штампованных дисках 205х55х16, в эксплу%
атации 1 сезон, цена % 12 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 4533737.

ТРАНСПОРТ

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЖА
Автомобиль «Nissan Примера» 2006 г. в.
Телефоны: 2%95%00, 8 (904) 4539500.
Автомобиль «Toyota Corolla» дизель,
1995 г.в. Телефон: 8 (922) 4571528.
Автомобиль «Субару Легаси» 1997 г.в.,
цена % 215 тыс.руб., торг. Телефон: 8 (922)
4625295.

ПРОДАЖА
Комплект для новорожденного, цвет %
голубой. Телефон: 8 (922) 0563169.
3колесный велосипед до 4%лет. Теле%
фон: 8 (922) 0598181.
Коляска «Мутси» (производство % Ни%
дерланды), б/у, цвет % темно%красный, есть
люлька, прогулочный блок, вращающиеся

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Холодильник «ВЕКО» 2%камерный, 3
года, цена % 7 тыс. руб.; кровать 1,5 спаль%
ная деревянная, цена % 7 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 2604299.
Телевизор «ВВК» LCD, модель LT 3209S,
диагональ % 32, цена % 10000 руб.; видео
камера «Sony DCR%DVD 408E», цена % 8000
руб. Телефон: 8 (906) 8861120.
Стиральная машинаавтомат, б/у, не%
дорого. Телефон: 8 (922) 0648720.
Стиральная машина «Сибирь», торг.
Телефоны: 2%28%18, 2%19%28.
Монитор «BENQ» 17 дюймов, новый, в
упаковке. Телефон: 8 (922) 2829205.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко!Сале ! магазины: «Березка%2», «Мари», «Алек%
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает распро!
странитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 % вторник, среда, с 15.00 до 17.00. Телефон: 9%18%65. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6%32%90.
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передние колеса, состояние отличное. Те%
лефон: 8 (922) 0798570.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Шуба из сурка. Размер 52%54. Новая.
Недорого. Телефон: 8 (929) 2543541.
Кожаная куртка, цвет % черный, размер
58%60. Телефон: 6%47%58.
Черная норковая шуба, размер 44, цена %
35 тыс.руб. Телефон: 8 (906) 8861130.
Белая бобровая короткая шуба, раз%
мер 56%58. Телефон: 8 (922) 2829205.
Шуба из бобра, размер 48%50 б/у; овер
лок (новый); учебники б/у. Телефон: 8 (922)
2293900.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Шифоньер % зеркальный; евродиван, цвет %
голубой%желтый; музыкальный центр «Тех%
ник»; холодильник «Индезит» большой;
компьютерный стол полуовальный, цвет %
желтый. Телефон: 8 (922) 4824455.
Детская стенка, цена договорная. Теле%
фон: 8 (922) 0679656.
Диван б/у в отличном состоянии. Теле%
фон: 8 (922) 0913314.
ПОКУПКА
Стенка школьника, длина не более 3м,
без кровати. Телефон: 8 (922) 2863032.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
Насос ручной для перекачки воды, со%
лярки, бензина. Цена % 4 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 2856893.
Геосканер, определение вида металла,
форма объекта, учет грунта, глубина до 4%8 м,
экран, звук. Телефон: 8 (937) 9344571.
Металлоискатель по монетам и лому,
определение вида металла, дисплей, глуби%
на до 2,5 метра, недорого. Телефон: 8 (927)
6810294.
Фортепьяно «Рондо»; саксофон. Теле%
фоны: 2%16%92, 8 (922) 4605137.
Новая металлическая ванна, длина %
160 см, цена % 2 тыс.руб., торг уместен. Те%
лефон: 8 (922) 0521074.
Оконные блоки, б/у, дешево, дерево % за%
стеклены, блоки заводские. Телефон: 8 (922)
4559461.
Клетка для морских свинок; кошкин дом;
автомобильный усилитель «POLK MOMO».
Телефон: 8 (922) 0623029.
Учебники «Школа России» для 1 клас%
са (издание 2011г.); фортепьяно в хоро%
шем состоянии; кроватка детская с мат%
рацем, недорого. Телефон: 8 (922) 0665199.
ПОКУПКА
Учебники за 8 класс, б/у. Телефон: 8 (922)
0627505.
ОТДАМ
Щенков в добрые руки. Телефоны: 2%47%18,
8 (922) 0634058.
Дымчатую кошечку в добрые руки воз%
раст 4 месяца. Телефон: 8 (922) 4562909.
Трехцветную кошечку, возраст % 3 меся%
ца; черного котика в добрые руки, к туале%
ту приучены. Телефоны: 2%28%18, 2%19%28.

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №3
ПО ЯМАЛОНЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ СООБЩАЕТ:
единый срок уплаты транспортного, земельного и налога на имущество физи%
ческих лиц за 2011 год % не позднее 1 ноября 2012 года (Приказ ФНС России от
5.10.2010 8 года №ММВ%7%11/479@). Подробную информацию и квитанции на уп%
лату можно получить в операционном зале инспекции.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА И МИНФИН РОССИИ
РАЗЪЯСНЯЕТ:
% по вопросу применения рыбохозяйственными организациями налоговой став%
ки 0 процентов по налогу на прибыль организаций, установленной для сельскохо%
зяйственных товаропроизводителей (письмо Минфина России от 13.07.2012 года
№03%03%10/76);
% по вопросу применения системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход в отношении оказания услуг по проверке технического состоя%
ния автотранспортных средств при техническом осмотре транспортных средств, а
также по ремонту прицепов и полуприцепов (письмо Минфина России от 4.07.2012
года № 03%11%09/52);
% о включении сведений о модели контрольно%кассовой техники в Государствен%
ный реестр контрольно%кассовой техники (приказ ФНС России от 12.07.2012 года
№АС%7%2/496@);
% о предоставлении остатка имущественного налогового вычета, предусмотрен%
ного подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса РФ, налогоплательщи%
кам % пенсионерам (Письмо Минфина России от 1.06.2012 года №03%04%08/4%130).

ПРИКАЗОМ ФНС РОССИИ УТВЕРЖДЕНЫ:
% от 9.04.2008 года № ММ%3%2/152@ форма заявления о регистрации контрольно%
кассовой техники, книги учета контрольно%кассовой техники и карточки регистрации
контрольно%кассовой техники;
% от 22.03.2012 года №ММВ%7%7/174@ форма и формат представления налого%
вой декларации по налогу на прибыль организаций, порядок ее заполнения;
% от 13.06.2012 года №ММВ%7%6/25@ формы и требования к оформлению доку%
ментов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистра%
ции юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер%
мерских) хозяйств.
Телефон справочной службы г.ТаркоСале:
8 (34997) 24712, приемной: 26580, факс: 24588.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
1 июня стихли голоса ребят в детском саду «Буратино» города Тарко%Сале, и
начались строительные работы, которые сегодня уже близки к завершению. Стар%
шие воспитанники вернутся в совершенно новые, светлые до неузнаваемости из%
менившиеся группы. Хочется персонально поблагодарить тех, кто работает и кон%
тролирует, переживает и советует: Валентину Григорьевну Парфёнову, Расула Эль%
дерхановича Гусейханова, Гаджи Гасановича Гусейханова, Касум Эльдерхановича
Гусейханова, рабочих строительной бригады. Крепкого здоровья, счастья, удачи,
успехов в вашей непростой и такой нужной работе!
Заведующая детским садом «Буратино» г.ТаркоСале Елена СОКОЛОВА

О ДЕЙСТВИИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СИГНАЛА
ОПОВЕЩЕНИЯ «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
С целью своевременного оповещения населения при угрозе возникновения или воз%
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
МО город Тарко%Сале, для информирования и привлечения внимания населения города
включается звуковая сирена, которая означает сигнал «Внимание всем!»
Услышав сигнал «Внимание всем!», гражданам необходимо выполнить следующие
действия: немедленно включить радио или телевизор для прослушивания экстренных со%
общений отдела по делам ГО и ЧС администрации города; внимательно прослушать со%
общение, сообщить соседям и родственникам о случившемся, привести домой детей и
действовать в соответствии с полученной информацией.
В случае отключения электроэнергии, для оповещения населения используются авто%
мобили служб экстренного реагирования, оборудованные громкоговорящей связью.
Не паникуйте. Слушайте дополнительную речевую информацию о порядке действий.
Проявляйте спокойствие и дисциплинированность.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации города
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
По всем вопросам предстоящих выборов обра
щайтесь в избирательную комиссию муниципаль
ного образования Пуровский район, которая нахо
дится по адресу: 629850, ЯмалоНенецкий авто
номный округ, Пуровский район, г.ТаркоСале,
ул.Республики, д.25, каб.306.
ЧАСЫ РАБОТЫ:
понедельник: 8.30  18.00; вторникпятница: 8.30  17.00;
обед: 12.30  14.00.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
8 (34997) 60645, 22334.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Дорогие таркосалинцы! Подходит к концу лето, и совсем
скоро начнется новый учебный год. Начнется он с замечатель%
ного праздника % Дня знаний, когда миллионы российских ре%
бят сядут за парты. Ну а пока наши дети отдыхают, родители
будущих школьников озабочены тем, чтобы собрать их в школу.
К сожалению, школьные хлопоты, сопряженные с обяза%
тельными расходами на ученическую форму, ранец или порт%
фель, учебники и канцелярские товары, по карману далеко не
всем родителям. Для малообеспеченных, многодетных, непол%
ных семей подготовка ребенка к школе часто становится боль%
шой проблемой: не хватает средств. Дети этих семей нужда%
ются в особом внимании и заботе всего нашего общества.
Организованная администрацией города Тарко%Сале и
ставшая уже традиционной акция «Соберем ребенка в шко
лу» вновь стартует в нашем городе. Мы призываем жителей,
общественные организации, предприятия и учреждения всех
форм собственности, частных предпринимателей принять по%
сильное участие в этом благородном деле. Акция будет про%
ходить с 20 июля по 25 августа. Смысл ее в том, чтобы, поку%
пая школьные принадлежности или форму для своего ребен%
ка, купить что%нибудь для школьника из нуждающейся семьи.
Пункты по приему вещей в пользу малообеспеченных се
мей организованы в магазинах «Канцлер», «Дружба», «Лазер
промышленный», в городском Доме культуры «Юбилейный».
Поддержите нашу акцию, дорогие таркосалинцы!
Ваши доброта и отзывчивость окупятся сторицей.

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
СИТУАЦИЯХ В БЫТУ

Пожар в доме
…обнаружили в квартире очаг пожара
Если у вас на кухне загорелось белье, висящее над пли%
той, немедленно выключите газ и залейте пламя водой. Брось%
те дымящуюся вещь на пол и затопчите. Затем откройте окно
и проветрите кухню.
Если на шнуре утюга появилось пламя, сразу отключите его
от электросети. Затем накройте пламя тряпкой и погасите его.
Если загорелась открытая проводка, отключите электри%
чество в квартире или закидайте провод землей из цветочных
горшков.
Если вы почувствовали запах плавящегося пластика, от%
ключите электричество, найдите место повреждения провод%
ки. Потрогайте розетки, не теплые ли они. Обнаружив источ%
ник запаха, отверткой или плоскогубцами с пластмассовыми
ручками раздвиньте загоревшиеся провода. Ни в коем случае
не заливайте пламя водой!
Если вы не в состоянии самостоятельно потушить огонь,
без промедления вызывайте пожарных.
…почувствовали запах дыма с лестничной клетки
Если источник дыма находится вне вашей квартиры, вый%
дите на лестничную клетку и осмотритесь. Если очаг возгора%
ния находится этажом (или несколькими) ниже, не спускайтесь
вниз по лестнице. Не паникуйте. Срочно вызовите пожарных,
сообщив точный адрес, свою фамилию, наиболее удобный
маршрут для подъезда к дому. Главное % предотвратить попа%
дание дыма в квартиру. Для этого разорванные на полоски
мокрые тряпки заправьте в щели между дверью и косяком.
Затем закройте все имеющиеся в квартире вытяжные венти%
ляционные отверстия сложенным одеялом или подушками.
Дым всегда поднимается кверху, поэтому сядьте на пол и при%
кройте дыхательные пути смоченным в воде полотенцем. Спо%
койно ждите приезда пожарных.
При составлении использованы материалы
сайта МЧС России www.emercom.gоv.ru

