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«СЛ» � победитель Всероссийского конкурса «Золотой Гонг�2001»

21�24 ноября во Всероссийском выставочном центре
в Москве прошла 15 юбилейная международная

профессиональная выставка «Пресса�2008».
Экспозиционный стенд Ямала традиционно вызывал

неподдельный интерес участников и гостей выставки.
Материал читайте в номере.
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21�24 ноября во Всероссийском выставочном центре
в Москве прошла 15 юбилейная международная

профессиональная выставка «Пресса�2008».
Экспозиционный стенд Ямала традиционно вызывал

неподдельный интерес участников и гостей выставки.
Материал читайте в номере.
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12 ЯНВАРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ РФ

13 ЯНВАРЯ � ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем работников прокуратуры Российской Федерации! Это праздник по�

настоящему государственного значения. Учрежденная еще при Петре I российская прокуратура  и сегодня с честью осуществляет
свою миссию � стоит на страже закона, обеспечивает правовую стабильность в стране и  соблюдение гарантированных законом
прав и свобод граждан России. В современных условиях требования к прокуратуре значительно возросли. Это связано с необхо�
димостью укрепления государства, развитием экономики, формированием институтов современного гражданского общества,
решительными мерами в сфере борьбы с преступностью.

Выражаю благодарность всем, кто стоит на страже законности, за грамотную, плодотворную работу. Вы достойно продолжаете
славные традиции своих предшественников, с честью выполняете сложные и ответственные задачи, контролируя при этом дея�
тельность органов законодательной и исполнительной власти в соответствии с Конституцией и действующим законодательством.

От всей души желаю всем вам доброго здоровья, счастья, оптимизма, выдержки, успехов в служении Родине. С праздником вас!
С уважением, председатель Государственной думы Ямало�Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПРОКУРАТУРЫ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником � Днем работников прокуратуры Российской Федерации!
Вы представляете важнейший государственный институт, стоящий на защите интересов государства и общества, прав и свобод

граждан, обеспечиваете единство правового поля в России, беспощадно боретесь с преступностью.
Вас всегда отличали принципиальность, высокое чувство долга, непримиримость к любым нарушениям законности. Вам удает�

ся сохранять и приумножать лучшие традиции ветеранов прокуратуры, ваших предшественников. Именно поэтому высшими при�
оритетами для вас остаются Закон, Долг и Честь, а результаты вашей работы являются образцом служения людям и Родине.

Искренне желаю вам отличного здоровья, семейного благополучия, выдержки и успехов в работе!
Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником � Днем работников прокуратуры Российской Федерации.
Желаю вам достойно выполнять профессиональный долг и всегда быть примером справедливости и честного служения интере�

сам государства и общества.
Мира и добра вам и вашим семьям, счастья, здоровья, удачи, благополучия!

Секретарь местного политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Н. А. МЕЛИШНИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Укрепление основ государственности в демократическом об�

ществе невозможно без четкой, опирающейся на законы деятельности прокуратуры. Отстаивая конституционные права и свобо�
ды граждан, вы укрепляете веру в справедливость и торжество закона, надежность и стабильность государства.

Уверен, что работники органов прокуратуры и впредь будут находиться в первых рядах защитников конституционных прав и
свобод граждан нашего Отечества, добросовестно выполнять свой служебный долг, безупречным трудом укреплять авторитет
прокуратуры.

Желаю вам новых успехов в нелегком труде, твердости и оптимизма. Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким!
Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, РАБОТНИКИ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ИЗДАТЕЛИ, ПОЛИГРАФИСТЫ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем российской печати. Созданная в эпоху петровских реформ, российс�
кая печать и сегодня продолжает быть «четвертой властью», не менее влиятельным институтом, чем власть законодательная, ис�
полнительная и судебная.

Благодаря укреплению материально�технической базы полиграфической отрасли информационное пространство непрерывно
пополняется новыми изданиями. Печатные средства массовой информации представляют широкий спектр самых разнообразных
изданий. Они служат делу духовного развития жителей Ямало�Ненецкого автономного округа, дают им возможность читать газеты
и журналы.

Все мы хорошо знаем, насколько трудна, а порой и опасна профессия журналиста. И поэтому вы заслуживаете особого уваже�
ния и восхищения. Сегодня, когда информации придается все большее значение, ваша работа, оставаясь столь же актуальной,
становится все более ответственной, требует тонкого профессионализма, мастерства и  таланта. Передавая дыхание эпохи, отра�
жая значимые и повседневные события, именно вы помогаете жителям региона ощущать пульс времени, всегда быть в курсе
важнейших событий.

От всей души желаю вам неизменной удачи в делах, успешного осуществления всех творческих планов, несокрушимого здоро�
вья, любви и понимания!

С уважением, председатель Государственной думы Ямало�Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, РАБОТНИКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ИЗДАТЕЛИ И ПОЛИГРАФИСТЫ!

От всей души поздравляю вас с Днем российской печати!
Представителей вашей беспокойной и нужной профессии всегда отличали активное отношение к жизни, стремление быть в

гуще событий, умение находить ответы на интересующие вопросы. Выбрав эту профессию, вы взяли на себя большую ответствен�
ность перед обществом, перед собой. Пусть ваше творчество, объективность, искренность, любовь к городу помогают вам пре�
одолевать все трудности. Мы всегда открыты к сотрудничеству и считаем это непременным условием для эффективной организа�
ции информирования жителей города о деятельности органов власти.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и плодотворной работы!
Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО
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В конце прошлого года под председательством первого заместителя
главы администрации Пуровского района Олега Козлова состоялось
очередное заседание Межведомственной комиссии по противодей�
ствию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному
обороту на территории Пуровского района. Подведение итогов года и
утверждение плана работы на будущий год – с такой целью собрались
на заседание члены комиссии.

Первым слово взял заведующий диспансерно�наркологическим от�
делением Таркосалинской ЦРБ Александр Колтаков. Он рассказал о ди�
намике наркологической ситуации в Пуровском районе за 2007 год. По
словам Александра Ивановича, в прошлом году произошло уменьше�
ние количества состоящих на учете больных наркоманией (со 159 чело�
век в 2006 году до 142 – в 2007) и выросло число наркозависимых, на�
ходящихся в состоянии ремиссии свыше двух лет (2006 – 54, 2007 – 84
человека). Но при этом отмечается увеличение количества состоящих
на учете с наркологическими расстройствами по поводу употребления
психоактивных веществ (333 человека в 2006 году, 353 – в 2007), несо�
вершеннолетних, состоящих на учете с диагнозом «злоупотребление
спиртным» (2006 – 52 человека, 2007 – 76 человек). Как отметил док�
ладчик, несмотря на некоторую стабилизацию ситуации с наркомани�
ей, наркозависимых на территории района все равно остается доста�
точно много. Заслушав и обсудив доклад А. Колтакова, члены комиссии
решили рекомендовать главному врачу ТС ЦРБ Ирине Пахомовой орга�
низовать: приобретение экспресс�тестов для проведения диагностики
на наличие наркотических веществ в организме; дальнейшее укрепле�
ние материально�технической базы диагностическим, медицинским и
реабилитационным оборудованием; приобретение медикаментов для
больных, страдающих наркоманией, токсикоманией и алкоголизмом;
обучение специалистов новым методам лечения и реабилитации нар�
козависимых лиц.

Следующими с докладами выступили начальник Пуровского МРО
УФСКН РФ по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО Александр Вар�
ков и начальник криминальной милиции ОВД МО Пуровский район Вла�
димир Румянцев. Они обозначили следующие особенности работы. В про�
шлом году произошло уменьшение количества изъятых наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих веществ (в 2006 г. – 1679 г,
в 2007 – 1239 г). При этом увеличилась доля преступлений, раскрытых
Пуровским МРО, связанных со сбытом наркотических средств, (2006 г. –
64 преступления, 2007 – 82), а также количество привлеченных к админи�
стративной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркоти�
ческих средств, психотропных веществ без назначения врача).

После выступления докладчиков членами комиссии было решено ре�
комендовать начальникам Пуровского МРО УФСКН РФ по контролю за
оборотом наркотиков по ЯНАО и ОВД Пуровского района в своей рабо�
те обратить особое внимание на выявление лиц, предоставляющих свое
жилье для употребления наркотиков, перекрытие каналов поставок нар�
котических средств на территорию района, проведение рейдовых ме�
роприятий в увеселительных учреждениях и местах массового прове�
дения досуга, обеспечение взаимодействия в вопросах обмена инфор�
мацией с близлежащими муниципальными образованиями (Ноябрьском,
Муравленко, Губкинским, Новым Уренгоем). Кроме того, начальнику уп�
равления молодежной политики и туризма администрации Пуровского
района Ирине Заложук рекомендовано запланировать в 2008 г. обуче�
ние сотрудников, осуществляющих профилактическую деятельность.

Об исполнении окружной целевой программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их не�
законному обороту на 2005�2009 годы» отчиталась главный специалист
отдела по реализации социально�экономических программ и органи�
зационной работе УМПиТ Елена Демкина.

После с докладом «Об утверждении плана работы Межведомствен�
ной комиссии на 2008 год» выступила ответственный секретарь комис�
сии Ирина Заложук.

Завершилось заседание награждением победителей районного кон�
курса вариативных программ по профилактике наркомании среди мо�
лодежи. Диплом первой степени за программу «Цветы» получила ди�
ректор Дома детского творчества п. Пурпе Майя Костенко.

Руслан АБДУЛЛИН

Наркостоп

Ситуация стабилизируется,
но остается напряженной

Сотрудничество

«НОВАТЭК» подписал соглашение
26 декабря 2007 года губернатор ЯНАО Юрий Неёлов и предсе�

датель правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон подписали
дополнительное соглашение о реализации в 2008 году соглашения
о сотрудничестве. Документ подписан в рамках действующего трех�
летнего соглашения на 2006�2008 годы, заключенного между ад�
министрацией округа и компанией в июне 2006 года. Дополнитель�
ное соглашение предусматривает участие «НОВАТЭКа» в финанси�
ровании социально значимых программ в культурно�образователь�
ной, коммунально�бытовой и медицинской сферах, а также в ме�
роприятиях, направленных на сохранение самобытной культуры и
образа жизни коренных малочисленных народов Севера в основ�
ных регионах производственной деятельности компании.

Ю. Неёлов и Л. Михельсон отметили значимость подписанного
документа для региона. Реализация соглашения будет осуществ�
ляться путем финансирования согласованных с администрацией
конкретных программ. «НОВАТЭК» и его дочерние общества совме�
стно на эти цели выделяют в течение 2008 года более 140 млн. руб.
Среди приоритетных направлений � строительство культурно�раз�
влекательного молодежного центра в г. Тарко�Сале, жилых домов,
программы обучения и развития одаренных детей, поддержка на�
циональных поселков и общин.   Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК»

ПОРА ОТЧИТАТЬСЯ О ДОХОДАХ
Декларационная кампания 2008 года официально стартовала. На�

логовики со дня на день ждут новую форму декларации.Об этом рас�
сказала заместитель руководителя управления Федеральной налого�
вой службы по Тюменской области Вера Касаткина. Она добавила, что
новый вариант декларации должен поступить как в бумажном, так и в
электронном вариантах. «Мы призываем граждан заполнять именно
электронные декларации � это проще как для налоговиков, так и для
налогоплательщиков. Многостраничные бланки заполняются куда
дольше, чем простая в управлении электронная версия», � подчеркну�
ла Вера Касаткина.

По ее словам, декларационная кампания проводится не первый год
и давно стала традиционной. Граждане привыкли, что отчитаться о
своих доходах необходимо до 30 апреля. «Каждый год мы убеждаем
налогоплательщиков не дожидаться последнего дня, чтобы сдать дек�
ларацию, � многолетний опыт показывает, что именно 30 апреля у нас
выстраиваются огромные очереди», � отметила В. Касаткина.

Она также рассказала, что торопиться с декларациями не стоит граж�
данам, желающим лишь получить налоговый вычет, � они могут отчи�
таться и после 30 апреля.

ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ СНИЖЕНЫ
С 9 января по 20 февраля 2008 года цены на билеты в поездах даль�

него следования Тюменского отделения СвЖД снижаются на 40 про�
центов. Об этом сообщила пресс�секретарь Тюменского отделения
СвЖД Анастасия Попова.

«Федеральные изменения ценовой политики вводятся повсемест�
но на территории всех регионов страны. В течение всего года, согласно
гибкому регулируемому тарифу цен на железнодорожные перевозки,
изменяется коэффициент индексации тарифов, когда действуют скид�
ки на билеты в плацкарте и купе, � отметила Анастасия Попова. � Ин�
дексация тарифов с 9 января по 20 февраля составит 0,89, в марте
поднимется до 1,12, в апреле � до 1,3. В течение остальных месяцев
нового года индексация тарифов будет колебаться от 0,70 до 1,2». Так�
же Анастасия Попова уточнила, что с 1 января 2008 года тарифы на
пассажирские железнодорожные перевозки дальнего следования про�
индексированы в среднем на 14 процентов. Средний годовой рост та�
рифов на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования в ва�
гонах СВ, купейных вагонах всех поездов и скоростных поездах соста�
вит 19 процентов. Напомним, что ежегодно, начиная с 2003 года, Фе�
деральная служба по тарифам РФ утверждает график гибкого регули�
рования тарифов на проезд в поездах дальнего следования. В теку�
щем году этот график разделен на 24 неравномерных отрезка, в тече�
ние которых действуют различные тарифы. Благодаря этому у пасса�
жиров появляется возможность заранее планировать свои поездки с
учетом регулярного изменения стоимости проезда.

Сообщает ИА «Тюменская линия»
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Мы, журналисты, так же, как поэты и писате�
ли, художники и артисты, ученые и политики,
остро переживаем все, что происходит с нашей
страной. На наших глазах осуществился развал
Советского Союза, привычная и понятная соци�
алистическая экономическая платформа была
разрушена, а на ее месте стала возникать не�
кая новая, сразу непонятная, а главное � урод�
ливая капиталистическая. Это привело к демон�
тажу народа, демонтажу заданному, ибо обще�
ственные и культурно�нравственные векторы
развития социализма и капитализма диамет�
рально противоположны и взаимоисключающи.

Капитализму нужен другой, новый народ, а
чтобы он возник, нужно демонтировать старый.
Точь в точь как в 1917 году, для целых народов
определившем смену эпох.

Ведомые своим курсом перекройщики Рос�
сии на 15 лет Родину у народа отняли, а взамен
ничего не дали, поскольку ничего приемлемого
для народа у них еще не было. И не скоро бу�
дет.

Вот уже 15 лет власть выстраивает политику
таким образом, что как из общественного со�
знания, так и из сознания отдельной личности
тотально вымываются главные родинообразу�
ющие и народосберегающие факторы. Вели�
чайшая в мире нравственная культура россий�
ского народа, устоявшая под натиском больше�
виков и даже расцветшая в новых условиях, под
давлением дырявой новокапиталистической
платформы на глазах распадается, уступая ме�
сто еще с середины прошлого века навязанной
нам западной культуре � культуре потребления,
проще говоря, эрзац�культуре.

Все это и вылилось в демонтаж народа, в то,
без чего перестройщикам ничего бы не удалось.
И всего обиднее здесь, что в массе своей, в
большинстве своем народ промолчал, демон�
тажа не заметил. Пипл схавал, как не без гор�
дости говорили (да и сейчас говорят) российс�
кие либералы � порожденцы девяностых годов.

Оно�то так, да и не совсем так. Лучшие об�
щественные силы (а честные журналисты в их
числе) бились и продолжают биться как раз за
сохранение и упрочение в стране всех и всячес�
ких родинообразующих, народосберегаю�
щих и нравственноразвивающих факто�
ров. Долготрудная это работа. Но тут уж точно
овчинка выделки стоит.

Разумеется, не без усилий Президента Вла�
димира Путина, а как раз благодаря им (всё на
глазах, в том числе и со всеми промахами),
власть, наконец, как бы одумалась. Появились
признаки того, что она приступила к сборке на�
рода. В новых условиях, на новокапиталисти�
ческой платформе.

Почему мы говорим о платформе этой как но�
вокапиталистической? Да потому что такой
уродливой и многоликой в мире пока нет. Кто
скажет, у нас какой капитализм? Криминаль�
ный? Олигархический? Бюрократический? Го�
сударственный? То�то. Но вот что все еще не
демократический, так это уж точно. И быть та�
ковым он не может по определению, т. е. по сути
и характеру власти, за демократическим фаса�
дом которой кроется диктатура. Но не закона и
порядка, не здравомыслия и справедливости,
а в первую очередь � диктатура самосохране�
ния власти. О цене вопроса говорить не станем,
она у всех на виду. Но не станем говорить и о
том, что народ уже и вовсе замолчал, это было
бы неправдой.

«... Людям просто надоело, что формула
достижения успеха в современной России
неизбежно сопряжена с подлостью, обма�
ном, предательством и нарушениями зако�
на. Общество сейчас формирует запрос на
морально�нравственное оздоровление и
справедливость � в смысле равенства стар�
товых возможностей и равенства всех граж�
дан перед законом. Все просто � людям от
государства необходима гарантия того, что
если они будут честно работать, соблюдая
законы, то они смогут хорошо зарабаты�
вать. И в этом плане большинству россиян
крайне важной представляется проблема,
которая многим кажется неразрешимой, �
как соединить идеи демократии, свободы,
прав человека с идеями справедливости и
государственности, а последнюю, в свою
очередь, трансформировать в эффектив�
ную и дееспособную власть».

(Владимир Петухов � руководитель отдела
анализа массового сознания Института социо�
логии РАН) «Огонек», № 50, 2007 г.

И вот, как и год назад, снова о власти. А еще
и о Родине, теперь уже капиталистической.

Всякий мало�мальски мыслящий человек,
решившийся участвовать в выборах, пусть и без
радужных надежд, но непроизвольно отмечает
в избирательном бюллетене свое подспудное
желание получить, наконец, во власти людей,
способных развернуть эту власть лицом к нему,
рядовому гражданину, и решать не свои, а его,
народные проблемы. Вот только никак достичь
этого в нужной мере не удается. Извечно власть
� в своих эмпириях, народ � в своем болоте.

Экономя интеллектуальный напряг читателя
и газетную площадь, не станем приводить со�
циальные срезы, проводимые в целом по Рос�
сии специальными научными институтами, а на
местах � социологическими службами. Но вот о
важнейшем из результатов этих исследований
не сказать нельзя.

Доктора наук разводят руками (и пуровчане
это видели!): пусть и очень еще медленно, зато
уже неуклонно благосостояние народа растет,
а депрессивная составляющая в его душевном
пребывании не падает, а временами даже и воз�
растает, превращаясь в протестную. Ну поду�
майте сами: зарплата увеличивается (правда,
увеличение отстает от инфляции), государство
стало, наконец, проявлять заботу о детях, мо�
лодых матерях и пенсионерах. Правда, и здесь
вопрос сидит: эта забота максимально возмож�
ная или максимально минимальная? В целом
растет внутренний валовый продукт, восстанав�
ливается военно�промышленный комплекс, на
крупные и средние города напал строительный
бум, магазины и прилавки ломятся от товаров
и продуктов, рождаемость после долгих лет
провала даже чуть�чуть превысила смертность,
как на дрожжах взбухает золото�валютный за�
пас, возвращены долги Советского Союза � и
т. д. и т. п. Короче, укрепляется Россия, встала
с колен, да так, что Запад вновь зашевелился и
напрягся почти как в годы холодной войны. Чего
же народу надо? Ведь вот он, светлый путь в сча�
стливое будущее! Но видит ли народ свое бу�
дущее счастливым?

Идеологи перехода с социалистической эко�
номики на капиталистическую в этом сложном
и преступно неэкономном процессе в первую
очередь думали о себе, а не о народе, о своей
встроенности в «золотой миллиард» любой це�
ной. Потому и не пеклись о плавном, постепен�
ном и безжертвенном введении народа в новые
экономические реалии.

Мы знаем: экономической и юридической

13 января � День российской печати

Размышления на заданную тему

Чему же мы сопричастны, или
О чем болит душа журналиста?

Внимательный читатель, наверное, заметил, что я как главный редак�
тор традиционно на День печати выступаю в газете. Потому что год � это
правильный отрезок времени, чтобы осмыслить и переосмыслить, от�
вергнуть или укрепиться в оценках главного. Тем более, что в журналис�
тском мире День печати � это некая веха не только для меня одного. Дай
Бог, чтобы эти верстовые столбы не кончались.
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платформой капитализма выступают частная
собственность и священное право на нее. Идей�
ной платформой � свобода, свобода, свобода,
и в первую очередь свобода рынка. Подчерки�
ваем: это всем известно всегда.

Но есть еще одна грань у капитализма, пол�
ное осмысление которой не осело в нашем об�
щественном сознании даже тогда, когда полки
книжных магазинов в СССР ломились от книг
самых прогрессивных по тогдашним меркам
западных писателей. А грань эта такова: нрав�
ственно капитализм зиждется на психологии
индивидуализма, которую сам же и породил. На
том, что человек есть индивидуальный, отдель�
но взятый и самостоятельный атом обществен�
ного тела, и все свои проблемы должен решать
сам. И всего лучше у него получится, если себя
он эгоистично поставит в центр Вселенной. Ка�
ким образом � это уже другой разговор.

Однако суть не в том, что капиталистический
эгоизм есть прямой и открытый антипод ком�
мунистическому альтруизму, а в том, что инди�
видуализм как главная психологическая состав�
ляющая капиталистического общества плохо
ложится на российскую почву, а уж где и ляжет,
то прорастает, особенно по первости, бандит�
ским или воровским чертополохом. От нынеш�
ней коррупции до вчерашних Мамонтовых и
Рябушинских нам еще очень далеко.

Наша история говорит: Россия уже была ка�
питалистической. Только вот капитализм у нас
был свой, не западный. Без запредельной меж�
дународной хищности, но с куда большим дав�
лением на народ. Этим давлением свое обру�
шение он и обусловил, преподав тем самым
главный урок  западному капиталу. Он�то его
усвоил, а мы?

Каким бы капитализм ни был � либераль�
но�демократическим, как на Западе, кор�
поративно�олигархическим или государ�
ственно�бюрократическим, как у нас, он
изначально содержит в себе и несет в
жизнь весь мыслимый (отклассифициро�
ванный) набор родино�разрушающих, на�
родо�уничтожающих и нравственно�разла�
гающих факторов, в противостояние кото�
рым и возникла идея гражданского обще�
ства. Их перечисление и описание � это целый
трактат, не для газеты. Поговорим о другом,
чего не видят или не хотят видеть доктора наук.

Пришедшие в нашу жизнь капиталистические
отношения, капитализация экономики и управ�
ления страной, жуткое расслоение общества на
богатых и бедных (мировая история такой сте�
пени разрыва между бедностью и богатством
еще не знала) не по чьему�то злому умыслу, а
объективно и неизбежно (повторяемся) вымы�
вают как из общественного сознания, так и из
каждой отдельной души родино�образующие и
народо�сберегающие факторы. Происходит это
зримо и незримо, слышно и неслышно, но все�
гда, пока жив капитализм. Такова его природа.
Это разъединяет народ, ослабляет народную
волю, мутит сознание, разъедает дух. И не дай
нам Бог опуститься до Запада, уже не только ни
с чьей Родиной не считающегося, но и подошед�
шего к перерождению и вырождению собствен�
ной. Только это отдельный разговор, особенно
же с учетом того, что угроза такая уже подби�
рается и к нашей Сибири.

Разумеется, читатель вправе спросить, а что,
родино�образующие и народо�сберегаю�
щие факторы � это тоже трактат? Тоже, да не
то же. Разница в том, что факторы для первого

трактата (разрушительные) возникают во вла�
сти, а факторы для второго (охранительные)
порождает народ и оберегает от дурной влас�
ти. (Умная их поддерживает и развивает.)

Давайте вспомним. «И здесь мы слово Роди�
на впервые прочитали по слогам». Пропойте �
заплачете. Это наша история, и какая живая,
какая объединительная! А теперь вот тоже из
«пестни»: «Чем выше любовь, тем ниже поце�
луи...» И это тоже наша, но уже сегодняшняя
мертвечина. Что в этих примерах Родину обра�
зует, а что разрушает? Что народ объединяет,
а что разъединяет? Мы же понимаем, что паде�
ние культуры и падение нравов взаимообуслов�
лены. (Добился�таки от нас Запад, чего для себя
хотел!) А вот еще пример.

Был такой в Советском Союзе журналист
Овечкин. И написал он книжку «Районные буд�
ни» (события конца 50�х годов). Вызывают его
в ЦК и спрашивают: «Ты правду написал?» От�
вечает: «Так ведь документы есть, а вы и сами
знаете, не бывает таких решений, за которыми
можно было бы их мотивы упрятать». И пошли в
КПСС подвижки в кадровой политике, а без них,
между прочим, мы бы в космос не полетели.

А что сегодня? Молодая женщина на приеме
у большого для нее начальника (на самом деле
из всех начальников почти самый маленький)
говорит: «Знаете, я пять лет назад приехала,
шестой год работаю и все это время с ребен�
ком мыкаюсь по квартирам. А они все дороже и
дороже. Помогите решить мой жилищный воп�
рос!» А он отвечает: «А когда ты ноги раздвига�
ла, ты об этом вопросе думала?»

Что в этих примерах родинообразующее, а
что родиноразрушающее, размышлять не при�
ходится, особенно же и потому, что в последнем
(списан с жизни!) сидит и правит бал еще и фак�
тор народоуничтожающий.

А вот примеры с переменой полюсов.
В 70�е годы СССР всколыхнуло событие: в

Ереване мастер спорта по подводному плава�
нию из сорвавшегося с моста в реку троллей�
буса из�под ледяной воды вытащил (спас!) 20
человек (вместо двадцать первого, уже потеряв
сознание, вынес на поверхность сидение). Это
был подвиг! Вся страна ждала для него геройс�
кой награды, но не последовало никакой. Прав�
да, много позже все�таки наградили орденом
«Знак Почета» (в орденской табели � после�
дний), но народу это было уже не интересно.

А нынче наш Президент вручил Золотую Звез�
ду Героя России молодой  женщине за спасе�
ние овец. Там � люди, тут � овцы. И эта разница
� в пользу новой России, ибо такое решение
Президента есть родинообразующее и наро�
досберегающее.

Наконец, пример последний. Прямо родино�
образующий. Но не от Президента. На торже�
ственной церемонии вручения «Золотых Звезд
Славы» ставший кавалером одной из них Герой
Советского Союза и депутат Госдумы Артур
Чилингаров поведал высокому собранию о том,
что экспедицию на дно Северного полюса (зас�
толбить за Россией Ломоносовский и Менде�
леевский хребты) он готовил с соратниками во�
семь лет. Ни подготовка, ни сама экспедиция
(а ведь во славу России!) государству ни в ко�
пейку не стали. Выходит, и при капитализме
можно Родину созидать. А это значит: можно и
не разрушать. Только вот, устыдилось ли госу�
дарство? Ведь звезды были совсем не от него.
При том, что на глазах у всей планеты люди жиз�
нью своей рисковали именно за Россию.

На мой взгляд, Артур Чилингаров и как на�
чальник экспедиции, и как реальный «погруже�
нец» на 4,5 км в толщу черной воды за титано�
вый флаг России на северной вершине Земли,
за стремление отстоять НАШЕ очевидно заслу�
живает звезды Героя России. Но не дали. Чув�
ствуете новую смену полюсов? Или, по крайней
мере, провал одного из них?

Однако, двигаемся дальше.
Несложно на обе группы обозначенных фак�

торов разложить и всю нашу жизнь � выйдет
трактат трактатов. Что ни реформа � то удар в
народное сердце. (Ну, хотя бы ФЗ №№ 95, 122,
131, 139...) Нет газетного места, но вот об од�
ной из таких реформ не сказать нельзя: за ней,
без всяких преувеличений, все наше будущее.

Навязанная нам Западом реформа образо�
вания в соответствии с Болонской конвенцией
(хотите, чтобы мы признавали ваши дипломы �
обучайте по нашим стандартам) открыто на�
правлена на срезание российской интеллекту�
альной вершины, на принижение интеллекту�
альной и общекультурной развитости россиян
до американского и западно�европейского
уровней.

«Когда я работала в Секретариате ООН
в Нью�Йорке, любой наш троечник был ко�
рифеем эрудиции перед коллегами» (док�
тор исторических наук, депутат Госдумы РФ
Наталья Нарочницкая) «РГ» № 245 от 1.11.07 г.,
стр. 8. Ну и зачем же нам реформа по�амери�
кански?

Совет Федерации проголосовал за закон об
обязательности ЕГЭ на всей территории Рос�
сии (при этом председатель Совета Сергей
Миронов был против!). Теперь у золотых меда�
листов не будет никаких преимуществ ни перед
кем. Правом на льготы при поступлении в вуз
будут обладать победители олимпиад, дети по�
гибших военнослужащих и дети�инвалиды. Мо�
лодые поколения России будут учиться не мыс�
лить, а выигрывать и угадывать. И это при том,
что буквально накануне Президент открыто на
весь мир заявил о том, что правовая система
США и их сателлитов уже давно перешагнула
национальные границы и вторгается во внут�
реннюю жизнь других государств, в том числе
и России, во все сферы нашей жизнедеятель�
ности, в том числе и в гуманитарную. Вот вам
уровень наших досточтимых сенаторов!

Неразумно представлять, что в России нет
силы, способной новую Родину создавать, не
теряя старой, не обрубая своих исторических
корней, силы, способной переломить ситуацию
без разрушения государственного устройства.
Такая сила есть. И в первую очередь � это сам
Президент, открыто заявивший всему миру:
Западу нами не управлять. Но, как говорил Твар�
довский, «и всё же, и всё же, и всё же...»

Так все же, почему власть, да еще и всеми
своими тремя ветвями, по�прежнему позицио�
нируется в общественном сознании как ото�
рвавшаяся от народа?

Что власть на Руси исторически была и оста�
ется объектом частной собственности чуть ли
не для каждого, ею наделенного � ни для кого
уже не секрет. Что в Российской Федерации
чиновников в два раза больше, чем в СССР �
если достоверно кто и не знает, то уж нутром
чувствует каждый.

Вот что поведал на всю страну с телеэкрана
бывший министр по налогам и сборам Сергей
Починок. Нанятая им группа ученых исследова�
ла крупные управленческие структуры (мини�

13 января � День российской печати
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стерства и ведомства) на предмет роста числен�
ности кадров и вектора направленности дей�
ствий (вектор цели). Начали с министерства род�
ного, Починок результатам не поверил � прошер�
стили еще ряд министерств, не забыв при этом
и про историю правления и управления со вре�
мен Петра Великого. Результат все тот же: вся�
кое сокращение кадров приводит к их росту на
20�40 процентов (чем больше сокращение, тем
выше рост). А вектор действий на 80 процентов
направлен вовнутрь структуры и только 20 про�
центов дел и времени � на решение задач, ради
которых управленческая структура и создава�
лась. При этом всегда нужно помнить, что струк�
тура не распадается, сохраняет свое внутреннее
состояние исключительно за счет строжайшей
дисциплины, построенной на мощнейшем на�
чальственно�бюрократическом давлении сверху
вниз. Эти 80 процентов усилий, идущих на сохра�
нение структуры, � моря и океаны страха за свое
завтра, утробной дрожи нижестоящего перед вы�
шестоящим. (Правда, верхушка структуры � ко�
манда � испытывает все это куда как мягче ос�
тальных.) Но главное не в том.

Именно там, в 80 процентах усилий, расходу�
емых структурой на самосохранение, зарожда�
ются и затем буйствуют все родиноразрушаю�
щие факторы, все унижающие народ законы.
ВОТ ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА! Конечно же, случа�
ется там и хорошее, но первого больше и оно
сильнее. Потому что жизнь внутри структуры
течет априори вне жизни страны и народа.

Такое положение характерно для всех управ�
ленческих структур, включая и Администрацию
Президента, и администрации рангами пониже,
причем и во всех ветвях власти. И два с полови�
ной миллиона чиновников, живущих и действу�

ющих в условиях собственного внутреннего
бюрократического гнета, выносят его вовне,
превращая в государственный, переносят его
на народ, каждый со своего уровня, бесконеч�
но порождая невидимые миру слезы, насаждая
холуйство и раболепие. И в негосударственных
структурах (акционерных) положение не лучше,
а то еще и похуже. Вот им�то и определяется
депрессивная составляющая, о чем не хотят
говорить ученые.

Разрубить этот самый тугой в стране узел,
кардинально изменить стиль, характер, методи�
ку и дух управления � для новой власти есть за�
дача номер один. Без ее решения ни с какой
зарплатой народ счастливым не будет.

Неважно, на каком посту, но нам всегда ну�
жен сильный лидер, чтобы было на кого опе�
реться и было с кого спросить. Сегодня такой
лидер есть у России, и силу свою он доказал �
не будем повторяться. Но ему и помогать надо.

И чем же это, ехидно спросит читатель, мы,
обыкновенные, даже и не члены его команды,
можем ему помочь? Есть чем.

Первое. Не терять своего достоинства
ни перед какой властью, но помня при
этом, что вначале достоинством надо все�
таки обладать. А это значит, учиться и раз�
виваться с младых ногтей до гробовой
доски.

Второе. Не противостоять власти, но ува�
жать ее, чтобы вести диалог с ней на рав�
ных, чтобы она сама чувствовала, кто кому
и чему служит по Конституции.

Третье. Не пренебрегать (выбрали, и
ладно!) депутатским корпусом ни на каком
из уровней. Всегда сознавать, что именно
через депутатов только и возможно быст�

ро и эффективно донести до исполнитель�
ной власти свою реакцию на позитив и не�
гатив в ее действиях.

Четвертое. Насколько это посильно, со�
хранять в себе духовность и возрождать
окончательно еще не утраченную народ�
ную нравственность, не поддаваться со�
блазнам эрзац�культуры. Этот пункт са�
мый трудный, но и самый главный.

И, наконец, пятое. Ценить ум и совесть.
Любить людей. Любить Родину, большую
и малую. Бороться и искать, найти и не сда�
ваться.

Вот тогда и лидеру будет на кого и на что
опираться. И только при таком качестве наро�
да у него появится возможность 80 и 20 про�
центов, о которых говорилось выше, поменять
местами.

Я глубоко убежден, что чем больше, шире и
достовернее народ будет знать о власти (а он
обязан знать, если уважает себя!), тем продук�
тивнее будет взаимный диалог, тем быстрее
Россия построит гражданское общество, ибо
главная его основа, как ни крути, все�таки ду�
ховно�нравственная, а не материально�органи�
зационная. Не надо забывать, что на поучаю�
щем нас Западе дело обстоит как раз наобо�
рот, и никакого там гражданского общества
нет. Гражданские конгломераты есть, но нам
это не подходит. И капитализм, уж коль мы на
него согласились, у нас должен быть свой, рос�
сийский, выстроенный на наших вековых цен�
ностях, конечно же, с учетом и осторожным при�
менением всего лучшего, чего достигли и дру�
гие народы.

И у кого душа не болит о прочитанном?
Г. МЕРЗОСОВ

13 января – День российской печати

«ПРЕССА» ОСТАЕТСЯ ВЕРНА СЕБЕ«ПРЕССА» ОСТАЕТСЯ ВЕРНА СЕБЕ«ПРЕССА» ОСТАЕТСЯ ВЕРНА СЕБЕ«ПРЕССА» ОСТАЕТСЯ ВЕРНА СЕБЕ«ПРЕССА» ОСТАЕТСЯ ВЕРНА СЕБЕ
Именно так сказала в одном из интервью президент Рос�

сийского союза прессы и председатель исполнительного ко�
митета XV юбилейной международной профессиональной
выставки «Пресса�2008», прошедшей с 21 по 24 ноября 2007
года во Всероссийском выставочном центре г. Москвы,
О. В. Никулина.

«Если в первой выставке «Пресса�94» участвовало 150 ре�
дакций газет и журналов, то на XV юбилейной «Прессе�2008»
было представлено около четырех тысяч средств массовой
информации. Если на «Прессе» 2000 года было представле�
но только три субъекта Российской Федерации, то на «Прес�
се�2008» � 54 субъекта. Если в профессиональной програм�
ме выставки 1997 года было всего несколько рабочих мероп�
риятий, то в этом году в программу выставки было включено
98 профессиональных и презентационных мероприятий. Про�
фессиональное сообщество совершенно справедливо счи�
тает выставку главным событием года и использует ее как
сильный маркетинговый инструмент и как лабораторию ка�
чества, где можно, обмениваясь опытом, повышать свой уро�
вень... В 2005 году на XIII выставке «Пресса�2006» мы учре�
дили знак отличия «Золотой фонд прессы». Если тогда в со�
искании знака отличия приняло участие меньше 300 изданий,
то юбилейная 15 выставка � это около 700 соискателей знака
отличия «Золотой фонд прессы» из более чем 50 субъектов
Российской Федерации. А это значит, что выставка способ�
ствует повышению качества информационного пространства
России, его расширению», � сказала Ольга Вячеславовна,
подводя итог четырех дней работы главного медиафорума
страны.

Но начнем обо всем по порядку.
Торжественное открытие выставки «Пресса�2008» состоялось 21

ноября. Провели почетную церемонию министр культуры и массо�
вых коммуникаций РФ Александр Соколов, председатель оргкоми�
тета выставки Михаил Ненашев, председатель исполнительного
комитета Ольга Никулина и президент Евразийской академии те�
левидения и радио Олег Попцов. Участие в церемонии приняли гу�
бернаторы многих субъектов Российской Федерации, политичес�
кие и общественные деятели. Руководитель делегации Республи�
ки Башкоростан, почетный гость выставки прошлого года, торже�

Открытие выставки
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ственно «передал эстафету» руководителю делегации Чеченской
Республики � почетному государственному гостю «Прессы�2008».

«Выставка «Пресса» есть материализация закона о свободе сло�
ва и свидетельство того, что свобода слова в том или ином виде
обязательно присутствует. Очень важно, что здесь, на выставке,
происходит наступление регионов, ибо величие России прираста�
ет Сибирью, как сказал Ломоносов. Всегда провинция в России
была определяющим началом», � отметил Олег Попцов.

Почетными гостями выставки стали 270 предпринимателей из 50
субъектов Российской Федерации. На церемонии открытия самые
достойные, «золотые» бизнесмены страны, за высокую социальную
ответственность были награждены знаком отличия «Золотой фонд
предпринимательства России» по представлению Правительств
республик, краев, областей. Также были удостоены еще одного
знака отличия � «Золотой фонд медиаиндустрии», учрежденного
оргкомитетом выставки впервые в 2007 году за успешную органи�
зацию бизнеса, такие издательские дома, как Burda, «Семь дней» и
ОАО «Ньюс�Медиа» и другие.

На церемонии открытия был вручен и Гран�при одного из основ�
ных конкурсов выставки «Русский язык в зеркале прессы». Его лау�
реатами стали московские издания � газета «Газета», журналы «Здо�
ровье школьника», «Русское искусство» и региональные газеты «Ве�
черний Омск», «Нижегородская правда», «Янаульские зори». Сре�
ди 12 дипломантов конкурса есть и наши коллеги � коллектив ре�
дакции окружной газеты «Красный Север». С чем мы их и поздрав�
ляем!

Как уже говорилось выше, официальная программа выставки
«Пресса�2008» состояла из 98 мероприятий профессионального и
презентационного характера. В круглых столах, конференциях,
форумах, встречах бизнес�ассамблеи приняло участие более 3500
человек � профессионалов издательской, распространительской,
рекламной, полиграфической отраслей медиаиндустрии России.
Одним из важнейших мероприятий стала рабочая встреча руково�
дителей департаментов, управлений и министерств печати субъек�
тов Российской Федерации, на которой обсуждались важнейшие
вопросы по расширению информационного пространства России,
созданию благоприятных условий для совершенствования издания
и распространения региональных СМИ.

Среди делегаций, представлявших периодические издания раз�
личных субъектов Федерации, была и наша делегация. Ямал на вы�
ставке «Пресса�2008» представляли все основные периодические
издания окружной столицы, районов и городов, в том числе и наша
районная газета «Северный луч».

Вот уже который год ямальский стенд, оформленный в нацио�
нальном стиле, вызывает большой интерес у посетителей и орга�
низаторов выставки (а сколько фотографий было сделано возле на�
шего мини�чума!). И в этот раз торжественная презентация ямаль�
ского экспозиционного стенда, прошедшая в первый день работы
выставки, собрала множество и коллег по цеху, и гостей выставки.
Прошла она в дружеской обстановке, без официоза � с угощением
все присутствовавших северными дарами и даже проведением
национальных игр. Отрадно, что «лицом» Ямала на выставке «Прес�
са�2008» стала наша землячка, восходящая на музыкальном «олим�
пе» звездочка � пуровчанка Яна Драгунцова. Она специально при�
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летела вместе со своим руководителем Еленой Штроткиной в Мос�
кву, чтобы, исполнив несколько песен из своего репертуара, под�
держать нашу делегацию. Выступление юной певицы было радуш�
но встречено аплодисментами.

Ну и, конечно же, одним из самых ярких событий «Прессы�2008»
стала презентация Чеченской Республики. Её яркие, масштабные
презентационные мероприятия продемонстрировали тысячам го�
стей и участников выставки неповторимый национальный колорит
и духовное богатство Чечни.

«Для нашей республики большая честь присутствовать здесь, в
Москве, в главном выставочном зале в качестве официального по�
четного гостя. Этот статус � прежде всего возвращение в инфор�
мационное пространство Российской Федерации. А это для нас
многое значит. Долгое время мы находились в информационной
изоляции. Последние 2�3 года мы стараемся выйти в информаци�
онное пространство России, показать себя � и сегодня нам это уда�
лось! Мы прибыли на выставку с большой культурной программой,
организовали фотовыставку, мы хотим представить все свои из�
дания � это 18 государственных и три независимых издания, книж�
ные издательства. Наша цель � продвижение чеченских СМИ, зна�
комство с людьми. Мы хотим, чтобы люди узнали, что в Чеченской
Республике есть конкретные информационные средства, которые
работают не хуже, чем в других регионах России, хотим показать
их высокое качество», � сказал Хамзат Умхаев, первый заместитель
министра Чеченской Республики по национальной политике, печа�
ти и информации, руководитель чеченской делегации СМИ.

Почетный государственный гость «Прессы�2008» на протяжении
всех дней работы разнообразил экспозицию выставки яркой рит�
мичной музыкой, подарив всем собравшимся настоящий праздник.
В презентации приняли участие народные артисты и звезды эст�
рады, такие как заслуженный артист России, солист Большого те�
атра Москвы, народный артист Чеченской Республики Валид Гада�
ев, солистка, восходящая звезда Чеченской государственной фи�
лармонии, участница музыкального проекта «Восходящие звезды»
Элиса Исаева, народный артист Чеченской Республики Рамзан Пас�
каев, ансамбль «Нохчо» («Чеченец»).

Свою работу выставка завершила 24 ноября днем открытых две�
рей. На сцене, в зоне общественного взаимодействия с читателя�
ми, была организована грандиозная шоу�программа, в которой
приняли участие звезды шоу�бизнеса, выступили детские коллек�
тивы, провели свои презентации лучшие издательские дома нашей
страны.

Поет Яна Драгунцова

Вот так находят общий
язык люди разных

национальностей и культур.
Главный редактор старейшей
газеты ЯНАО «Наръяна Нгэрм»

Хабэча Яунгад танцует
с чеченской красавицей
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Совсем недавно журнал «Се�
вер молодой» отметил свой са�
мый первый юбилей. Молодеж�
ному изданию Пуровского райо�
на исполнился один год. Год –
это, конечно же, еще не возраст,
это скорее время для подведе�
ния итогов. Как младенец из бес�
помощной крохи за год стано�
вится маленьким человечком,
так и «Север молодой» из крохот�
ного буклета превратился в ма�
ленькое издание. Номер за но�
мером, шаг за шагом журнал
прибавлял не только в объеме.
Постоянным поиском героев,
тем и новых рубрик занималась
редакция все это время. Навер�
ное, многое было бы невозмож�
но без интереса, рвения и жела�
ния самих юных пуровчан. Очер�
ки, репортажи, зарисовки, сти�
хотворения – всё, о чем писали
ребята, размещалось на страни�
цах журнала. Подводя итоги ра�
боты, стало очевидным, что не�
обходимо направить энергию и

талант молодых авторов в нуж�
ное русло. И в декабре редакци�
ей журнала, Советом молодежи
района и управлением молодеж�
ной политики и туризма был
организован слет юных журнали�
стов. Пятьдесят участников из
Тарко�Сале, Уренгоя, Пурпе и
Ханымея собрались в райцентре,
чтобы погрузиться в такой таин�
ственный и такой интересный
мир журналистики.

Помочь ребятам познать азы
печатных СМИ прибыли из Ново�
сибирска и Кемерово тренеры�
преподаватели: Светлана Свис�
тина, Остап Григорьянц, Кон�
стантин Зыков и Анастасия Заха�
рова. Веселые, заводные и, не�
смотря на юный возраст, опыт�

13 января – День российской печати

В самом конце дня прошла торжественная церемония закрытия
XV юбилейной международной профессиональной выставки «Прес�
са�2008»: участникам медиафорума вручались дипломы, благодар�
ственные письма и ценные подарки.

«Нам есть чем гордиться � мы многого достигли. Сегодня наша
«Пресса» � единственный в мире профессиональный медиафорум
подобного формата, аналогов ему нет ни в России, ни за рубежом.
Каждый год мы собираемся вместе на площадке «Прессы» увидеть
новые горизонты, открыть для себя новые перспективы, проник�
нуться новыми идеями. И � делиться друг с другом душевным теп�
лом, и � передавать из рук в руки Прометеев огонь, что есть Зна�
ния. Чтобы потом, в течение следующего года, ожидая вновь от�
крытия «Прессы», щедро и с любовью приносить эти дары людям.
И творить наше завтра. Ведь это � наша главная задача, наше глав�
ное предназначение. До встречи на «Прессе�2009!» � сказала Оль�
га Никулина.

Делилась впечатлениями о выставке «Пресса�2008»
Светлана ПИНСКАЯ, фото автора

Когда верстался номер
Накануне Дня печати в редакцию пришло следующее сооб�

щение:
Уважаемый Георгий Георгиевич!

Оргкомитет выставки «Пресса» рад сообщить Вам о заверше�
нии подведения итогов по оценке изданий � соискателей знака от�
личия «Золотой фонд прессы�2008» и награждении газеты «Север�
ный луч» знаком отличия.

Общественный экспертный совет знака отличия «Золотой фонд
прессы» под председательством президента Российской библио�
течной ассоциации, генерального директора Российской нацио�
нальной библиотеки В. Н. Зайцева и генерального директора Рос�
сийской государственной библиотеки, члена президиума Совета
при Президенте РФ по культуре и искусству, президента библио�
течной ассамблеи Евразии В. В. Федорова назвал 505 печатных
СМИ, удостоенных знака отличия «Золотой фонд прессы» из 670
изданий, выдвинутых на соискание.

Просим Вас сообщить в дирекцию выставки «Пресса» до 15 янва�
ря 2008 года имена пяти сотрудников или членов редколлегии для
награждения их дипломами знака отличия «Золотой фонд прессы».

Приглашаем Вас лично принять участие в награждении и чество�
вании удостоенных знака отличия «Золотой фонд прессы».

Торжественная церемония вручения знаков отличия, почетных
грамот и дипломов состоится на открытии нового профессиональ�
ного медиасезона 12 февраля 2008 года в Российской государ�
ственной библиотеке. Начало в 12.00.

Официально уведомляем Вас, что с 1 января 2008 года Ваша ре�
дакция имеет право размещать в издании, удостоенном знака от�
личия «Золотой фонд прессы», его изображение, которое в трех
видах будет передано вам по электронной почте.

От души поздравляем Вас с наступившим Новым годом, желаем
успехов, благополучия и новых профессиональных достижений!

С уважением, президент Российского союза прессы, предсе�
датель исполкома оргкомитета выставки «Пресса»

О. В. НИКУЛИНА

Здравствуй,
ные тренеры с первых минут
встречи сразу расположили к
себе участников, по признаниям
которых, ожидаемые скучные
лекции с нотациями и рекомен�
дациями не подтвердились. Ме�
роприятие превратилось в увле�
кательное и веселое путеше�
ствие в страну под звучным на�
званием «Журналистика».

8 декабря Пуровский Дом дет�
ского творчества распахнул
свои двери. А директор ДДТ Га�
лина Николаевна Канищева с лю�
безностью предоставила для
проведения слета все кабинеты.
А их потребовалось немало. В че�
тырех классах тренеры проводи�
ли одновременно четыре урока.
На первом занятии ребята все
вместе искали ответ на вопрос:
«Что такое издание?» Говорили о
принципах работы печатного
СМИ, о редакционном коллекти�
ве, о макетировании и верстке
газеты или журнала. Далее «по
вертушке» из класса в класс

юные журналисты, поделившись
на группы, посещали мастер�
классы. Так, Остап Григорьянц,
старший редактор службы ин�
формации телекомпании «ТВ�
МОСТ» города Кемерово, пред�
ложил юнкорам наиболее под�
робно и красочно описать нео�
бычный случай. Константин Зы�
ков, корреспондент новосибир�
ского журнала об экстремальных
видах спорта «Madcap» и Анаста�
сия Захарова, журналист ново�
сибирской молодежной газеты
«Студенческий город», учили ис�
кать информационный повод,
выделять детали, запоминать и
пересказывать их. У Светланы
Свистиной, заместителя дирек�
тора по связям с общественнос�

Презентацию ямальского стенда открыл первый
зам. начальника департамента общественных
связей администрации ЯНАО М. Б. Беков

На мастер�классах возникла
масса вопросов
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тью Межрегионального обще�
ственного фонда «Студенческий
город» города Новосибирска,
ребята попадали в самые не�
предсказуемые ситуации и иска�
ли возможность выйти из них
грамотно, получив достаточно
необходимых для написания ста�
тьи данных. Все эти уроки с шут�
ками и веселыми играми проле�

тали, как одно мгновение. Ребя�
та с удовольствием и огромным
желанием бегали из класса в
класс, получая массу полезной
информации. Вторая половина
дня была более ответственной.
Всем «школярам» предложили
выступить в роли профессио�
нальных журналистов, участвуя в
брифинге с редактором газеты
«Северный луч» Георгием Геор�
гиевичем Мерзо�
совым и генераль�
ным директором
ПТРК «Луч» Пет�
ром Иосифовичем
Колесниковым. Ну
и досталось же
мэтрам пуровской
журналистики! Ре�
бята засыпали их
вопросами, желая
узнать не только о
тонкостях работы
журналиста, но и о
детстве и юности
своих респонден�
тов, о том, какую
роль в их жизни
сыграла одна из
и н т е р е с н е й ш и х
профессий. Более
часа мэтры отве�
чали пытливым
юным коллегам.
Результатами бри�
финга были до�

вольны обе стороны. По оконча�
нии дружеской встречи для фо�
тографирования с живой исто�
рией районных СМИ выстраива�
лись целые очереди. Далее уча�
стники в очередной раз совер�
шили глубокое погружение в мир
журналистики. Вновь проходили
тренинги с заданиями, тестами и
играми. А завершился первый

день слета плодотворной рабо�
той. Главным итогом всего ме�
роприятия должен был стать вы�
пуск настенной газеты «Огни ма�
ленького города». Над своим
первым совместным изданием и
корпели до поздней ночи все
участники. Сделав, конечно, не�
большой перерыв на традицион�
ную «свечку». У маленького кос�
тра ребята делились впечатлени�

ями, делая работу над ошибками
и анализируя первый учебный
день. Главной героиней вечера
стала гитара.

  Узнав в ходе занятий об ос�
новных жанрах журналистики,
ребята разбились на группы для
написания очерка, репортажа,
эссе, заметки и ряда новостей.
Вооружившись, как истинные
журналисты, ручками и блокно�
тами, они старательно излагали
на бумаге все, что желали. Все
участники очень творчески подо�

шли к заданию, стараясь пред�
ставить материал «во всей кра�
се», украшая статьи фотографи�
ями и рисунками. «Огни малень�
кого города» зажглись утром
следующего дня слета. Красоч�
ной и очень интересной получи�
лась газета. Ребята трепетно
размещали написанные само�
стоятельно материалы. «Я впер�
вые готовила интервью, � поде�
лилась своими впечатлениями
участница слета Юлия Курочка. –
Казалось бы, я поговорила с че�
ловеком, задала простые вопро�
сы, но как это потом написать
так, чтобы было интересно чита�
телям. Честно скажу, это непрос�

тая задача». Одним из самых
трогательных материалов газеты
стала небольшая статья Вален�
тины Белоцерковской о Почет�
ном гражданине Пуровского рай�
она Евдокии Константиновне Ко�
лесниковой. Приятно осозна�
вать, что память об этом замеча�
тельном человеке живет и в дет�
ских сердцах.

После выпуска газеты ребятам
как полноправным хозяевам ме�
роприятия предоставили время
для свободного творчества. Они

разбились на группы, чтобы
приготовить «визитки» и концер�
тные номера. И именно концерт
стал прекрасным завершением
мероприятия.

Примечательно, что за два дня
юные журналисты так сдружи�
лись, что совсем не хотели рас�
ставаться и приняли единоглас�
ное решение продолжать друж�
бу на страницах журнала и в сети
Интернет, где было решено от�
крыть страничку «Севера моло�
дого». И, разъезжаясь, юные
журналисты говорили с надеж�
дой: «До встречи!»

О. ЕРМАКОВА,
фото Р. АБДУЛЛИНА

племя молодое

Газету
собирали
вручную

Откровенный разговор при свечах

С. Свистина
отмечает особо

отличившихся

Сертификаты участников из рук О. Григорьянца
получают ханымейские юнкоры
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9 января в наступившем 2008 году ООО «НоваЭнерго» от�
метило пятилетие активной работы на рынках Ямало�Ненец�
кого и Ханты�Мансийского автономных округов. За эти годы
предприятие выросло, расширило свою сферу деятельности
и приобрело много новых заказчиков и партнеров.

В недалеком 2003 году в г. Тарко�Сале появилось новое энерге�
тическое предприятие, которое сегодня в пятый раз празднует день
рождения. Несмотря на свою молодость, оно заслужило уважение
у своих партнеров, достигло больших успехов, крепко встав на ноги.

Период становления был нелегким: приходилось арендовать и
помещение и технику, никакого собственного хозяйства практичес�
ки не было, а задачи энергоснабжения уже приходилось решать.
На тот момент «НоваЭнерго» обеспечивало электроэнергией Хан�
чейское и Юрхаровское месторождения. Со временем у предприя�
тия появилась своя территория, необходимое для работы обору�
дование, техника. «Я думаю, то время дало задел для будущего раз�
вития предприятия, которое на сегодня уже сформировалось в
среднеспециализированное», � говорит Николай Иванович Фирсов,
начальник производственно�технического отдела.

Главным звеном «НоваЭнерго» являются его сотрудники, энту�
зиазм которых  способен свернуть горы. Именно они, активно про�
являя инициативу, совершенствуя свой профессионализм, вывели
предприятие на новый этап развития. Администрация энергетичес�
кого предприятия при подборе кадров руководствуется формулой
«молодость плюс опыт», но ставку делает на молодых. «Уж очень
быстро меняется техника, сплошная компьютеризация, сеть Ин�
тернет, дистанционное управление, новые элементы автоматики.
Совершенно новое оборудование заставляет расти специалистов,
прежней подготовки и одного жизненного опыта не всегда хвата�
ет. Нужен совершенно новый взгляд на те же самые технические
проблемы и задачи, и хорошо подготовленные молодые специа�
листы вносят огромный вклад в развитие предприятия, а жизнен�
ный опыт приходит с годами. Профессионализму в нынешних ус�
ловиях лучше обучить молодых и рьяных», � считает Валерий Васи�
льевич Бирюков, генеральный директор ООО «НоваЭнерго».

Такая политика администрации предприятия привлекает моло�

К 5�летию ООО «НоваЭнерго»

«Своим трудом жизнь

дых специалистов, они стремятся работать с полной отдачей. «Ра�
ботать в этом коллективе, с этими людьми на протяжении всех пяти
лет очень интересно, на работу ходить хочется. Нет таких трудно�
стей, которые могли бы препятствовать желанию работать», � де�
лится впечатлениями Алексей Слаутин, заместитель главного ин�
женера.

Успех предприятия ООО «НоваЭнерго» во многом зависит от на�
дежных партнерских отношений с фирмами, которые являются на�
шими заказчиками: группа компаний ОАО «НОВАТЭК», ООО «Газ�
промнефть�Хантос», ООО «АДД�Сервис», «Ноябрьскгаздобыча» и
др. Сотрудничаем с компаниями, образованными недавно, и с теми,
которые только собираются обустраивать площадки. «Есть несколь�
ко предложений от организаций, не входящих в группу компаний
ОАО «НОВАТЭК», которые хотели бы видеть нас на своих площа�
дях. Мы эти предложения прорабатываем, где�то соглашаемся,
где�то отказываемся, т. е. все время находимся в поиске. Другой
подход просто не мыслим, иначе мы бы не доросли до того уровня,
на котором находимся сейчас. У нас мощная релейная, пуско�на�
ладочная, многоплановый сервисный центр и электролаборатория,
очень качественно обслуживаем ПАЭС, многое научились делать
сами», � комментирует Валерий Васильевич Бирюков.

Лучшая характеристика работы сотрудников «НоваЭнерго» � сло�
ва благодарности от наших партнеров.

В поздравлении генерального директора ООО «НОВАТЭК�ЮРХА�
РОВНЕФТЕГАЗ» А. А. Кудрина говорится:

«За пять лет работы коллектива «НоваЭнерго» на Юрхаровском
месторождении были введены в эксплуатацию и успешно эксплу�
атируются объекты энергоснабжения.

Сегодня во многом  благодаря высочайшим профессиональным
качествам специалистов  компании, их трудолюбию и ответствен�
ному отношению к делу мы продолжаем наращивать потенциал
энергетической системы Юрхаровского месторождения.

Компания «НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» ценит такое отноше�
ние к делу. Отдаем должное вашей предприимчивости, организа�
торским способностям, деловитости и убеждены, что и в дальней�
шем будете постоянно совершенствовать свое профессиональное

делают светлей»

Токарь А. В. Горин

А. Ю. Лютянский,
электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования



11 января 2008 г. стр. 11

№ 2№ 2№ 2№ 2№ 2 (3193) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

мастерство, отдавать все свои силы, знания и опыт любимому делу. На�
деемся на дальнейшее сотрудничество».

Отметил значимость труда энергетиков в поздравительной телеграм�
ме  и генеральный директор ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
С. А. Хрущев:

«Пятилетний юбилей – это небольшой период для истории, но уже
знаменательное событие для вашей компании. С момента образования
ООО «НоваЭнерго» было заложено тесное сотрудничество с коллекти�
вом ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», за время которого вы все�
гда проявляли надежность, компетентность и умение оперативно решать
производственные задачи.

Сегодня предприятие «НоваЭнерго» обеспечивает работоспособ�
ность электростанций и тепловых сетей холдинга «НОВАТЭК», переда�
ет и распределяет электроэнергию, производит электромонтажные ра�
боты.

Награда за организованный, отлаженный и ежедневно поддерживае�
мый специалистами на высоком уровне труд –  заслуженный авторитет
и успех дела, которому служите».

Поздравил коллектив энергетиков с пятилетием и генеральный дирек�
тор ООО «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС» В. Н. Зыков:

«Отрадно, что наше сотрудничество, которое длится не первый год,
продолжает крепнуть и развиваться. Высоко ценим сложившиеся меж�
ду нашими компаниями деловые связи и надеемся, что в последующие
годы они станут еще прочнее, а результаты нашей совместной деятель�
ности еще более значительными».

А предприятие ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК» в лице его генераль�
ного директора Б. Л. Фельдмана подарило коллективу «НоваЭнерго» пре�
красные строки стихотворения, которые вызывают у именинников ощу�
щение гордости за выполняемую, нужную людям работу.

«Вот и настала праздничная дата –
«НоваЭнерго» славный юбилей.
Пять лет, как ваши славные ребята
Своим трудом жизнь делают светлей.
Вы ЗПК построить помогали,
Электросети наши берегли,
Без вас завод пустили б мы едва ли,
Вы помогли нам этот путь пройти.
Сетей пуско�наладку делал мастер,
Да и сейчас мы доверяем вам –
Создание энергии подвластно
Умелым и заботливым рукам.
Не за горами очередь вторая,
Завод растет, и снова рядом вы,
Тепло для нас все время создавая,
Спасая от морозной злой зимы.
Желаем процветания и развития.
Идти вперед, к победным берегам.
Пусть ждут успех и новые открытия,
А ЗПК желает счастья вам!»

Такие пожелания вдохновляют на более продуктивную работу, актив�
ное сотрудничество с новыми заказчиками, укрепляют уверенность в
себе. А перспективы у ООО «НоваЭнерго» есть, и это самое главное!

О. КУЗНЕЦОВА, специалист по информации
и связям с общественностью компании, фото автора

Цех по ремонту турбин

Береговой газовый промысел, который является базо�
вым разрабатываемым месторождением открытого ак�
ционерного общества «Сибирская нефтегазовая компа�
ния», дал стране 1 млрд. кубометров газа. Такой заме�
чательный подарок сделал себе коллектив компании в
преддверии 2008 года.

Береговое месторождение открыто в 1982 году. Запасы
газа, находящиеся на балансе ОАО «Сибнефтегаз», составля�
ют 180,7 млрд. кубометров по сеноманской залежи и 319,21
по всем пластам месторождения. С выходом на проектную
мощность промысел будет ежегодно пополнять газовый ба�
ланс страны на 12 млрд. кубометров.

Однако, в рамках выбранной стратегии ОАО «Сибнефтегаз»
неуклонно расширяет географию своих лицензионных участ�
ков, кроме уже имеющихся,  на Береговое газоконденсатное,
Пырейное газоконденсатное, Западно�Заполярное газовое.
В 2006 году была получена лицензия на Хадырьяхинское мес�
торождение, которое находится в Пуровском районе Ямало�
Ненецкого автономного округа и небольшой участок � на тер�
ритории Красноселькупского района.

Суровые климатические и природные условия делают это
месторождение труднодоступным для освоения. Дорожная
сеть на данной территории отсутствует. Ближайшими насе�
ленными пунктами являются г. Тарко�Сале, расположенный на
расстоянии 90 км юго�западнее Хадырьяхинского участка и
поселок Уренгой, расположенный в 90 км на северо�запад.

Месторождение было открыто в 1989 году. На сегодняшний
день на Хадырьяхинском участке пробурено семь поисково�
разведочных скважин. Суммарные запасы газа составляют 37
млрд. кубометров газа.

В соответствии с лицензионным соглашением в 2007 г. на�
чата реализация утверждённой программы по геологоразвед�
ке, проведение предпроектных изысканий, сейсморазведоч�
ных и проектных работ. В начале зимы проведены сейсмораз�
ведочные работы в объеме 150 погонных километров, по ито�
гам которых идет составление окончательного отчета.

Летом 2007 года была произведена экологическая и архео�
логическая оценка территории лицензионного участка.

В настоящее время ведутся полевые работы по изысканию
трассы зимней автодороги на месторождение, параллельно
выполняется комплекс проектных и землеустроительных ра�
бот по данному объекту. Проводится комплекс проектных ра�
бот для проведения поисково�оценочного и разведочного бу�
рения, а также ведутся работы с фондом старых скважин и
определяется выбор подрядчика на бурение глубоких скважин.

В начале 2008 года на Хадырьяхинском месторождении пла�
нируется бурение первой поисково�оценочной скважины. По
итогам ранее проведенных геофизических работ были выб�
раны для расконсервации две разведочные скважины, кото�
рые будут исследованы на перспективу наличия углеводород�
ного сырья.

Работа на перспективу � один из главных принципов дея�
тельности компании. ОАО «Сибирская нефтегазовая компа�
ния» уверенно смотрит в новый 2008 год.

Пресс�служба ОАО «Сибнефтегаз»

Новости ТЭК

ПОДВОДЯ ИТОГИ,
ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ

ПОДВОДЯ ИТОГИ,
ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 2 № 2 № 2 № 2 № 2 (3193)

стр. 12  11 января 2008 г.

ТЭК: региональный аспект

Термокарстовое месторождение:
ЗАДАЧИ ДНЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

� Руслан Ринатович, каковы особенности обустройства Термо�
карстового газоконденсатного месторождения?

� Сначала несколько слов о самом месторождении. Оно расположе�
но от ближайшего разрабатываемого промысла компании ОАО «НОВА�
ТЭК» – Восточно�Таркосалинского месторождения � более чем в 200
км. Его ресурсы углеводородов по западносибирским меркам неболь�
шие – доказанные суммарные запасы по международной классифика�
ции составляют около 200 млн. бареллей нефтяного эквивалента. Ли�
цензия на разработку Термокарстового месторождения принадлежит
ООО «Тернефтегаз» � 100 % дочернему предприятию ОАО «НОВАТЭК».

Для России разработка этого месторождения является без преуве�
личения уникальным проектом. Продуктивные пласты месторождения
обладают плохими коллекторскими свойствами. Если его разрабаты�
вать традиционными методами – на истощении, то в течение пяти лет
пласт будет «посажен». За этот срок компания не только не получит ка�
кой�либо минимальной прибыли, но и окажется в убытке – вложенные
средства будут выше, чем вырученные от продажи газа и конденсата.

Чтобы экономически эффективно разрабатывать Термокарстовое га�
зоконденсатное месторождение, необходимо поддерживать пластовое
давление. В 2005�2007 годах специалисты компании и подрядчик � ООО
«НПФ Бинар» проделали большой объем работ по изучению различных
вариантов разработки этого промысла. Сравнительные технико�эконо�
мические расчеты показали, что в нашем случае самым эффективным
методом является вариант применения сайклинг�процесса – обратной
закачки извлеченного природного газа в пласт.

В мире этот метод считается одним из самых эффективных для  по�
вышения конденсатоотдачи пласта. В нашей стране сайклинг�процесс
не применялся ни на одном газоконденсатном месторождении, ни на
одной газоконденсатной шапке. В США с применением сайклинг�про�
цесса разрабатывается 36 месторождений, на Украине – 2. Одна из при�
чин, по которой сайклинг�процесс не применяется в нашей стране, не�
смотря на его эффективность, � дороговизна процесса консервации
сухого газа в пласте.

� Какие практические шаги уже сделаны для реализации про�
екта сайклинг�процесса и какие еще предстоит сделать?

� Чтобы реализовать сайклинг�процесс, в 2007 г. была построена
уточненная 3Д модель месторождения. На ее базе в наступившем году
мы планируем построить  гидродинамическую модель. В июле текуще�
го года получили проект обустройства Термокарстового месторожде�
ния. В 2005 г. был разработан проект пробной эксплуатации, который
прошел утверждение в территориальном отделении Центральной ко�
миссии по разработке полезных ископаемых по ЯНАО, и в нем сроки
начала реализации проекта привязаны к отводу земли. Речь идет о 2008,
2009 годах, в зависимости от решения вопроса земельного отвода.

В 2008 г. запланирована реконструкция скважины № Р�173 путем
«зарезки» второго ствола с горизонтальным окончанием 300 метров.
Испытание этого эксплуатационного объекта позволит получить пробы
газа, конденсата. Заключен также договор с зарубежной фирмой «Де�
Гольер», которая проанализирует построенную гидродинамическую
модель и даст окончательное заключение о целесообразности исполь�
зования сайклинг�процесса для разработки месторождения.

Реализация данного инвестиционного проекта идет вдумчиво, с боль�
шой вариантной проработкой вопроса в исследовательских институ�
тах, проектных организациях. Хотелось бы выйти на это месторожде�
ние с открытыми глазами и знать, что мы получим, разрабатывая его.

� Какие первоочередные объекты строительства значатся в про�
екте обустройства месторождения?

� Конденсатопровод протяженностью  216 км с Термокарстового ГКМ
до Восточно�Таркосалинского месторождения, 5 кустов газоконденсат�
ных скважин, площадка УКПГ, опорная база промысла, полигон твер�
дых отходов, зимник на село Красноселькуп и другие объекты. С Вос�
точно�Таркосалинского месторождения углеводороды по существую�
щей системе трубопроводов будут поступать на Пуровский завод пе�
реработки конденсата ОАО «НОВАТЭК».

На данном этапе ООО «Тернефтегаз» выступает как инжиниринговая
компания. Сегодня в ней работают 12 сотрудников, 10 из них ИТР – наш
мозговой центр. Мы проводим тендеры, ищем подрядчиков на те виды
работ, которые уже запроектированы и на которые есть соответствую�
щие разрешения. Компания пока не производит продукцию и не имеет
доходов. Мы существуем за счет уставного капитала и средств, выделя�
емых ОАО «НОВАТЭК» на реализацию этой инвестиционной программы.

� Расскажите о проблемах, с которыми столкнулись в процессе
создания проекта разработки месторождения? Какие объектив�
ные и субъективные сложности возникли на этом отрезке пути?

� Проблем много. Самое обидное, что большая их часть носит субъек�
тивный характер и зависит от человеческого фактора. Вот наиболее
характерный пример. Уже более пяти месяцев в региональном центре
Главгосэкспертизы лежит проект обустройства месторождения. Хотя
сроки прохождения экспертизы, установленные законом, исчисляют�
ся 90 календарными днями.

По моему мнению, новый федеральный градостроительный кодекс с
изменившимся порядком экспертных процедур, вступивший в силу с 1
января 2007 года, приводит к  таким явным задержкам. Раньше можно
было намного быстрее пройти множество экспертиз в разных инстан�
циях – экологическую, пожарную, промышленной безопасности и т. д.,
чем сегодня одну – государственную.

Без положительного заключения экспертов мы не можем оформить
разрешение на строительство объектов и приступить к обустройству ме�
сторождения. Свои финансовые договорные обязательства перед Глав�
госэкспертизой мы выполнили, платежи не задержали, а воз и ныне там.

� Какие надежды возлагаете на 2008 год?
� Надеюсь, что получим разрешение на строительство, закончим

оформление документов на отвод земли и начнем строительно�мон�
тажные работы. Запланировано проведение дополнительных геологораз�
ведочных работ, направленных на снижение риска при применении сис�
тем поддержания пластового давления посредством сайклинг�процесса.

И, в конечном счете, обязательно введем Термокарстовое месторож�
дение в эксплуатацию в соответствии с утвержденными сроками.

� Ваше новогоднее пожелание землякам�ямальцам.
� Конечно же, исполнения всех желаний, чтобы задуманные проекты

реализовывались! Здоровья и долгих лет жизни!
А. ВОЗНЯКОВА, фото из архива предприятия

Одним из перспективных проектов компании «НОВАТЭК» является разработка Термокарсто�
вого газоконденсатного месторождения, расположенного на территории Красноселькупского рай�
она, приблизительно в 250 км от г. Тарко�Сале.

Учитывая удаленность лицензионного участка от ЕСГ (Единой системы газоснабжения), а так�
же его геологическую сложность, при обычных технологиях разработки месторождение становит�
ся практически нерентабельным. Поэтому «НОВАТЭК» подошел к этому проекту со всей серьез�
ностью: перебрав массу вариантов технологий добычи, специалисты компании остановились на
сайклинг�процессе – закачке добытого газа обратно в пласт. Технология позволяет увеличить объе�
мы извлечения конденсата из продуктивных пластов. Для российской газовой отрасли сайклинг�
процесс является уникальным явлением: эта технология в нашей стране еще не применялась.

Пока Термокарстовый промысел – это проект. Есть лицензионный участок, определен недропользователь – ООО «Тернефтегаз». Не�
большой коллектив ведет кропотливую подготовительную работу, чтобы месторождение дало первый конденсат в 2010 году.

О проекте, проблемах, различного рода сложностях, с которыми столкнулось ОАО «НОВАТЭК» и его дочерняя компания «Тернеф�
тегаз», рассказывает генеральный директор ООО «Тернефтегаз» Руслан Ринатович ФАТКУЛЛИН.

Р. Фаткуллин
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДРУЗЬЯ!

2007 год был  примечателен  особо вы�
сокой активностью мотивации собствен�
ного актива вступлением в профсоюз ра�
ботников здравоохранения, образова�
ния и науки. Увеличилась численность
членов профсоюза в Уренгойском фили�
але МУП ПКС.

Профсоюзы должны стать центром
выработки коллективистской идеологии
в обществе. Мы должны добиться такой
ситуации, когда все в обществе будут по�
нимать, что хороший гражданин  не мо�
жет не быть  членом профсоюза.

Сегодня же людям пытаются внушить,
будто профсоюзные деятели «шкурни�
ки», которых волнует только собственное
благополучие. Такие стереотипы жуль�
нической пропаганды надо разрушать.
Профсоюзные лидеры первичных проф�
союзных организаций совмещают ос�
новную работу с общественной, неся
груз высокой ответственности перед
членами профсоюза и работодателями.
Профсоюзы обеспокоены тем, что про�
исходит в стране, промышленности, эко�
номике, в нормально организованной
экономической системе, в процветаю�
щей стране, где не может быть голодных.

Поэтому профсоюзы постоянно под�
нимают вопросы о повышении  оплаты
труда работникам бюджетной сферы,
промышленных предприятий, заключе�
ния коллективных договоров. Успех обя�
зательно придет, но он  зависит от всех
нас. Уверена, что изменяя наше профсо�
юзное сознание, мы сможем существен�
но изменить и наше бытие.

В Пуровском районе более пяти лет
работает объединение отраслевых
профсоюзных организаций. Система со�
циального партнерства выстроена, при�
нято районное трехстороннее Соглаше�
ние по урегулированию трудовых и со�
циально�экономических отношений
между профсоюзами, структурой влас�
ти, объединением работодателей, пред�
принимателей. Остро выделяются воп�
росы охраны труда, власть готова к со�
трудничеству, а профсоюзы всегда были
человечны на протяжении всего нашего
существования. И так будет всегда!

В наступившем Новом году желаю здо�
ровья  и достатка, успехов!

Т. Д. ПРИВАЛОВА,
председатель ПТООП

Первичная профсоюзная организация Уренгойского филиала
МУП ПКС была создана в феврале 2006 года по инициативе ра�
ботников. Нельзя сказать, что за прошедшее время было прове�
дено много работы. К сожалению, время ушло на оформление до�
кументации по подтверждению юридического статуса организа�
ции и перечислению профсоюзных взносов. На собрании нашей
первички единогласно было принято решение вступить в ТОО
профсоюзов Пуровского района под руководством Т. Д. Приваловой. На сегодняшний день
наша первичная организация состоит из 60 членов профсоюза. Основной задачей на дан�
ном этапе мы видим подписание нового коллективного договора на предприятии. Также
необходимо решить вопрос о проведении аттестации рабочих мест в зависимости от ус�
ловий труда. Далее, в соответствии с законодательством, работодатель обязан сертифи�
цировать работы по охране труда в организации. Эти вопросы являются частью колдого�
вора, и на предприятии с вредными условиями труда их надо решать во благо работников.
Существует у нас проблема с задержкой выплаты заработной платы и снижением разме�
ров премии работникам предприятия. Решение этих вопросов � одна из многих задач проф�
союзной организации.

От членов первичной профсоюзной организации поступило предложение застраховать
работников, входящих в нее, от несчастных случаев в быту за счет членских взносов. Да,
это требует определенных денег, но и дает хороший результат. Человек в случае травмы
получает в своей страховой компании дополнительную сумму в зависимости от травмы,
ее сложности и времени нетрудоспособности. Сейчас на заседании профкома будем рас�
сматривать это предложение, думаю, решим положительно.

Работа только начинается, накопилось очень много вопросов и по соблюдению законо�
дательства о труде, и по повышению тарифной ставки первого разряда, и по социальным
льготам и гарантиям и других таких же важных вопросов, которые необходимо решать.

Главное, чтобы было желание делать свою работу � защищать права членов профсоюза,
а это желание у членов нашей первички есть, и у нас все получится.

На Востоке есть пословица «Не дай Бог жить в эпоху перемен». Только наша профсоюз�
ная организация более 20 лет живет в таком режиме, потому что все мы попали и под ре�
форму ЖКХ, и под реформы, которые происходили в геологической отрасли ранее. На�
звание предприятия менялось каждые три года, но профсоюзная организация сохраня�
лась все эти годы, ей уже более 25 лет.

Профсоюзная жизнь продолжалась и во время перестройки, и во время реформы. На
предприятии и раньше заключался колдоговор, работники ездили на оздоровление в са�
натории, дети отдыхали в летних лагерях, постоянно работала комиссия по трудовым спо�
рам, устраивались новогодние праздники и вечера отдыха к профессиональным праздни�
кам, на Новый год детям, лежащим в стационаре, развозились подарки, проводились кон�
курсы детского творчества с вручением ценных подарков, оказывалась материальная по�
мощь родителям выпускников школ и многое другое. Нельзя перечислить всю проделан�
ную работу одной строкой.

Судя по жизни нашей первичной организации, которая, несмотря на изменение назва�
ний организации, существует уже более 25 лет, можно сделать вывод, что профсоюз на
предприятии необходим, и это уже поняли многие.

Вновь созданная профсоюзная первичная организация Уренгойского филиала МУП ПКС
осознает, сколько задач и проблем предстоит решать, и надеется с помощью коллектива
филиала справиться со всеми трудностями.

В Новом году хочется пожелать всем работникам предприятия стабильности и чтобы
этот год был спокойным и мирным, чтобы работалось в удовольствие и без аварий. И еще
радости! И еще веры! И, конечно, удачи, а если ее не будет, то надежды! Счастья, тепла,
благополучия!                                                               3. МИНЧЕНКО, председатель первичной

профсоюзной организации Уренгойского филиала МУП ПКС

Наши первички

Справимся со всеми
трудностями

9

З. Минченко
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В конце сентября в Салехарде участники совещания руководи�
телей законодательных органов государственной власти РФ с уча�
стием региональных политсоветов Всероссийской политической
партии «Единая Россия» обратились к Правительству Российской
Федерации с предложениями:сформировать в структуре феде�
ральных органов исполнительной власти государственный орган,
специализированный на государственной поддержке экономи�
ческого и социального развития районов Крайнего Севера и при�
равненных к ним местностей; обеспечить реализацию поручений
президента РФ В. В. Путина по вопросам социально�экономичес�
кого развития данных районов; провести в 2008 году анализ фе�
деральных законов, иных нормативных актов, связанных с раз�
витием Крайнего Севера; внести в Госдуму РФ проекты федераль�
ных законов, регулирующих социально�экономические отноше�
ния на Севере с проектами нормативно�правовых актов, направ�
ленных на их реализацию; провести в течение 2008 года всерос�
сийское совещание по вопросам развития Крайнего Севера и при�
равненных к ним местностей.

В ноябре на расширенном заседании постоянной комиссии  Россий�
ского Совета профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей про�
мышленности и строительства по проблемам северных регионов Рос�
сии, прошедшем в Салехарде, обсуждались вопросы перспектив раз�
вития северных регионов, а также актуальные проблемы социальной
защиты работающих и проживающих на Севере членов профсоюза.
Высказав мнения по этим вопросам, члены комиссии приняли следую�
щие решения:

1. Поддержать обращение участников совещания руководителей за�
конодательных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации с участием представителей региональных политсоветов
ВПП «Единая Россия», состоявшегося 20 сентября 2007 года в г. Сале�
харде, по вопросам социально�экономического развития районов Край�
него Севера и приравненных к ним местностей к Правительству Рос�
сийской Федерации.

2. Продолжить работу с Государственной думой Федерального со�
брания Российской Федерации по разработке и принятию актуальных
для северян законопроектов:

� о восстановлении в полном размере процентной надбавки к зара�
ботной плате лицам до 30 лет с первого дня работы на Севере, если
они проживали в этих районах не менее 5 лет;

� об установлении процентной надбавки к стипендии для лиц, обуча�
ющихся в учреждениях высшего профессионального и послевузовско�
го профессионального образования, среднего профессионального и
начального профессионального образования, расположенных в райо�
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

Профсоюзы и власть

Направлено обращение,
приняты решения

Моя защита 
 мой профсоюз

� об установлении льготных тарифов для перевозки детей, выезжаю�
щих для санаторно�курортного лечения и отдыха из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей;

� о рассмотрении возможности ипотечного кредитования на льгот�
ных условиях для северян, желающих переселиться в районы с более
благоприятным климатом, под гарантии государства;

� о законодательном закреплении права работников, постоянно про�
живающих и работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, на компенсацию расходов на оплату проезда к месту
получения медицинских консультаций или лечения и обратно, незави�
симо от формы собственности и порядка финансирования их органи�
заций, если такие услуги не могут быть оказаны по месту проживания;

� об установлении компенсации расходов на оплату стоимости про�
езда и провоза багажа к месту отпуска и обратно для работников всех
организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравнен�
ных к ним местностях, в размере, на условиях и в порядке, установлен�
ных Трудовым кодексом Российской Федерации для лиц, работающих
в организациях, финансируемых из федерального бюджета;

� об оплате пособий по временной нетрудоспособности, беремен�
ности и родам в размере 100 процентов фактического среднего зара�
ботка работающего;

� об исчислении стажа, дающего право на получение процентной над�
бавки и дополнительных отпусков, вахтовикам, постоянно проживаю�
щим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

� о применении районных коэффициентов к ежемесячным денежным
выплатам получателям трудовой пенсии � ветеранам труда на Севере;

� о снижении налоговой нагрузки для неработающих пенсионеров при
осуществлении им социальных выплат из средств работодателя.

3. Направить в соответствующие министерства и ведомства Россий�
ской Федерации предложения о:

� невозможности снижения размеров районных коэффициентов, ус�
тановленных для районов Крайнего Севера  и приравненных к ним ме�
стностей, и сокращения списка регионов, жители которых имеют пра�
во на получение районных коэффициентов к заработной плате;

� увеличении объёма инвестиций в жилищное строительство в райо�
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в целях улуч�
шения демографической ситуации в северных регионах и привлечения
молодёжи для работы на Севере;

� необходимости пересмотра структуры и состава потребительской
корзины в 2008 году;

� разъяснении понятия «минимальная заработная плата», в том чис�
ле её составляющих частей.

4. Рекомендовать председателям профсоюзных предприятий и орга�
низаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях:

� обеспечить взаимодействие с законодательными (представитель�
ными) органами государственной власти субъектов Российской Феде�
рации муниципальных образований по отстаиванию и защите интере�
сов северян;

� активно участвовать в разработке региональных соглашений, уста�
навливающих общие принципы регулирования социально�трудовых
отношений и связанных с ними экономических отношений на уровне
субъекта Российской Федерации, и территориальных соглашений, ус�
танавливающих общие условия труда, гарантии, компенсации и льготы
работникам на территории соответствующего муниципального обра�
зования.

Добиваться от работодателей при проведении коллективно�договор�
ной кампании:

� опережающего роста заработной платы работников в размерах не
ниже прогнозируемого роста уровня потребительских цен на товары и
услуги и установления минимальной тарифной ставки рабочего разря�
да в размере, предусмотренном отраслевым соглашением;

� расширение корпоративных программ, направленных на повыше�
ние уровня социальной защиты работников в условиях реформирова�
ния социальной сферы;

� включения в коллективные договоры дополнительных гарантий, ком�
пенсаций и льгот для работников, членов их семей и неработающих
пенсионеров;

� подготовить предложения в проект Программы действий профсо�
юза на период 2009�2010 годов по северному аспекту.

«Нефтегазстройпрофсоюзу» РФ рассмотреть возможность проведе�
ния научно�практической конференции по проблемам северных реги�
онов в июне 2008 года.

Подготовила Г. АБДУЛАЕВА

На заседании комиссии
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Моя защита 
 мой профсоюз

В преддверии Нового года
профсоюз работников народ�
ного образования и науки под�
вел итоги работы. Что удалось,
над чем необходимо работать
дальше?

Сила и влиятельность профсо�
юза зависят от степени единения
работников отрасли. Чем выше
процент членов профсоюза, тем
он сильнее. Поэтому одними из
главных задач профсоюзной
организации являются укрепле�
ние ее рядов, повышение роли
первичных организаций.

В настоящее время районный
профсоюз работников народного
образования объединяет 2422 че�
ловека, что составляет 82 процен�
та работающих, в его структуре 53
первичных профсоюзных органи�
зации. По сравнению с 2006 го�
дом количество членов профсою�
за увеличилось на пять процен�
тов. И нам есть ещё над чем ра�
ботать в данном направлении.

Сегодня, как никогда ранее, для
всех стала очевидной необходи�
мость системного обучения кад�
ров и актива в профсоюзе. Чтобы
осуществлять на деле социальное
партнёрство, профком должен
быть компетентен в вопросах тру�
дового законодательства, охраны
труда, социально�экономических
проблем, вопросах психологии,
уметь вести переговоры. Совме�
стно с территориальным объеди�
нением организаций профсою�
зов была приглашена группа лек�
торов учебного центра г. Кургана
для проведения обучения проф�
союзного актива (председате�
лей). Данная практика будет про�
должаться. Кроме того, постоян�
но проводятся собеседования с
руководителями первичных орга�
низаций профсоюзов. Проводят�
ся встречи, это позволяет проана�
лизировать реакцию людей, мик�

Подводя итоги

Чем активнее будем работать, тем быстрее решатся проблемы
роклимат в коллективе, обобщить
все предложения, замечания и
принять меры по улучшению ра�
боты. Это способствует улучше�
нию внутрисоюзных отношений,
четкому взаимодействию всех
звеньев профсоюза, помогает
провести конкретный анализ опы�
та работы, своевременно выявить
и устранить возникающие трудно�
сти и недостатки.

К сожалению, пока нам не уда�
лось организовать учёбу профсо�
юзного актива таким образом,
чтобы в ней мог поучаствовать
каждый член профсоюза.

Мы регулярно проводим плену�
мы и заседания президиума рай�
кома по наиболее актуальным
вопросам (социального партнёр�
ства, защиты трудовых прав, о по�
вышении эффективности дея�
тельности профсоюзных органи�
заций и т. д.), даем консультации,
разъяснения членам профсоюза
по разным вопросам.

В течение года велась работа
по защите социально�трудовых
прав работников. Активизирова�
лась деятельность по заключению
коллективных договоров. Сегодня
16 образовательных учреждений
разработали свои коллективные
договоры. Наиболее активными
стали первичные организации
МОУ «Тарко�Салинская средняя
общеобразовательная школа�ин�
тернат», председатель Ш. Д. Ази�
зов,  МОУ «Тарко�Салинская ос�
новная школа № 3», председатель
Н. А. Тимошенко, МДОУ «Детский
сад «Буратино», председатель
Л. Ш. Симашко, МДОУ «ЦРР «Бе�
лоснежка», председатель С. А.
Селиванова, МДОУ «Детский сад
«Солнышко» п. Ханымей, предсе�
датель Н. В. Андреева.

Проводилась работа по повы�
шению заработной платы: делал�
ся анализ оплаты по разным кате�

гориям работников и образова�
тельных учреждений, направля�
лись письма в окружной комитет
профсоюза для подготовки к уча�
стию в работе окружной трёхсто�
ронней комиссии.

В результате многочисленных
переговоров удалось добиться
того, что Фонд социального стра�
хования выделил дополнительные
квоты на оплату санаторно�курор�
тного лечения. Благодаря разви�
тию социального партнёрства с
органами власти продублировано
постановление главы Пуровского
района № 23 от 21.02.2006 г. «О
социальной поддержке работни�
ков бюджетных учреждений Пу�
ровского района». На зимних ка�
никулах отдохнуло 30 детей, для
которых был оплачен проезд к ме�
сту отдыха из профсоюзных
средств в размере 50 процентов.

Профсоюз принимает актив�
ное участие в реализации наци�
онального проекта «Образова�
ние». Не забываем о ветеранах,
оказываем им материальную по�
мощь, поздравляем с професси�
ональными праздниками, юбиле�
ями. Поддерживаем работников,
попавших в трудную жизненную
ситуацию.

Уделяем большое внимание ох�
ране труда и здоровья людей. За
последние годы обучено 28 упол�
номоченных по охране труда.

Реализуя программу, направ�
ленную на улучшение здоровья
педагогических работников и их
семей, мы попробовали в 2007
году провести Спартакиаду сре�
ди образовательных учреждений
района.

Учитывая многочисленные об�
ращения людей и на основании
анализа здоровья работников и
опять же, благодаря развитию со�
циального партнёрства с органа�
ми власти,  удалось организовать

отдых и санаторно�курортное ле�
чение педагогических работников
на весьма высоком уровне.

Выражаем огромную благодар�
ность за помощь в решении этой
проблемы главе Пуровского рай�
она Дмитрию Николаевичу Ко�
былкину, первому заместителю
главы администрации Пуровско�
го района Олегу Анатольевичу
Козлову, начальнику управления
природно�ресурсного регулиро�
вания Ирине Анатольевне Айси�
ной. Благодаря их поддержке 45
человек поправили своё здоровье
на курортах России и около 200
человек отдохнули в оздорови�
тельном центре «Эллада».

Проблем у работников отрасли
немало, значит и задач, стоящих
перед профсоюзной организаци�
ей, достаточно.

Нам пока не удалось добиться
организации питания для педаго�
гических работников, но мы пыта�
емся решить этот вопрос.

 Будет продолжена работа по
развитию социального партнёр�
ства, борьба за повышение зара�
ботной платы, необходимо уси�
лить информационную работу, ак�
тивизировать работу с молодё�
жью и т. д.

И от того, как будут активны
первичные профсоюзные орга�
низации, зависит в целом, на�
сколько оперативно будут ре�
шаться проблемы.

Пользуясь случаем, хочу по�
здравить всех с наступившим Но�
вым годом! Пусть этот год пора�
дует всех нас новыми успехами и
достижениями, принесёт удов�
летворение от труда, крепкого
вам здоровья, благополучия!

Н. И. ГРАФЕЕВА,
председатель

райкома профсоюза
работников народного

образования и науки

В июле 2007 года объединенной проф�
союзной организацией «НОВАТЭК�Север»
было принято постановление о проведении
конкурса на лучшее сочинение среди де�
тей работников членов профсоюза нефтя�
ной, газовой отраслей промышленности и
строительства РФ, работников предприя�
тий «НОВАТЭК» и афелированных структур.

Тема сочинения «Моя будущая профессия»
была выбрана не случайно. По мнению орга�
низаторов конкурса, чем раньше ученики за�
думаются о выборе профессии, тем целенап�
равленнее они будут стремиться реализовать
свои способности. Это позволит в будущем

Конкурсы

выбрать именно тот вид деятельности, который
им по душе.

В конкурсе приняли участие дети разных
возрастных групп: младшая группа � от 8 до 9
лет, средняя группа � от 10 до 12 лет, старшая
группа � 14 лет.

Авторские работы были достаточно инте�
ресными. При просмотре сочинений члены ко�
миссии, куда вошли специалисты, учителя рус�
ского языка и литературы, отмечали разный
уровень подготовки детей. При определении
победителей главное внимание уделялось
смысловому содержанию работ. В конечном
итоге было определено четыре первых места,

четыре вторых места и два третьих места.
Профком ООП «НОВАТЭК�Север» определил
победителей.

В младшей группе:
1 место � Васингина Алина, 2 кл., СШ № 3;
2 место � Веркалец Галина, 2 кл., СШ № 2;
3 место � Чолак Анастасия, 2 кл., СШ № 3.
В средней группе:
1 место � Третьяков Виталий, 7 кл., СШ № 3;
1 место �  Абдулаев Икрам, 6 кл., СШ № 2;
2 место � Артыкова Наргиз, 6 кл., СШ № 2;
2 место � Убалехт Илья, 6 кл., СШ № 2;
3 место � Глазунов Антон, 7 кл., СШ № 1.
В старшей группе:
1 место � Гатаулин Айдар, 8 кл., СШ № 3;
2 место � Миронова Анастасия, 8 кл., СШ № 2.

«Моя будущая профессия»
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ПРИМИТЕ НАШИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В декабре 2007 года свой юбилей

отметили:

В ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ» � С. А. Зубарев, С. В. Панчен�
ко, А. Г. Тулуш, С. А. Хромов, В. А. Ко�
тенко, П. П. Рогатых, Е. М. Двизина,
В. Д. Сатров.

В ООО «ПурНоваГаз» � П. Ф. Куми�
ров.

В ОАО ТС НГРЭИС � Н. П. Юшков.

Профсоюзные лидеры предприя�
тий поздравляют своих сотрудников,
членов профсоюзных организаций и
желают им здоровья, успехов, благо�
получия и стабильности.

Материалы предоставлены председателем Пуровской территориальной организации  объединения профсоюзов
Т. Д. ПРИВАЛОВОЙ. Редактор выпуска Г. АБДУЛАЕВА

Охрана труда

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА  ЭТО СОСТОЯНИЕ
ПОЛНОГО ЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

На очередном заседании ежеквартальной межведом�
ственной комиссии по охране труда выступила председа�
тель ПТООП Т. Д. ПРИВАЛОВА. В своем докладе она отме�
тила:

«Российская Федерация уверенно выходит на новый уровень разви�
тия, страна вошла в десятку крупнейших экономик мира. Между тем ана�
лиз ряда факторов вызывает тревогу. В России ежегодно умирают 150�
190 тыс. человек по причинам, связанными с воздействием вредных и
опасных производственных факторов. На производстве более 200 ты�
сяч  человек получают травмы, более 14000 � становятся инвалидами
вследствие трудового увечья и профзаболеваний. Смертность трудоспо�
собного населения превышает аналогичный показатель по Евросоюзу в
4,5 раза и в 2,5 раза � средний показатель смертности по России, по этой
причине продолжительность жизни населения 66 лет, что на 12 лет мень�
ше, чем в США, на 8 � чем в Польше, и на 5 � чем в Китае.

Сегодня одна из серьезных проблем состоит в том, что действую�
щая система управления охраной труда построена на принципах реа�
гирования на страховые случаи, а не на принципах их профилактики.

Анализ влияния неблагоприятных производственных факторов на
здоровье работников на предприятиях практически не производится:
фиксируются  лишь последствия приведения к несчастным случаям, а
не причины их возникновения.

Основное внимание уделяется не предупреждению случаев повреж�
дений здоровья работников, а компенсационным мероприятиям при
наступлении несчастных случаев, это одна проблема.

Вторая проблема состоит в системе социального страхования, т. к.
она основана по социально�демографическим условиям Европы конца
ХIХ века. Основной принцип данной системы состоит в том, что риск,
связанный с необходимостью предоставления возмещения по несчас�
тным случаям на производстве, несет страховщик, т. е. государство.

В этом случае компенсация предоставляется по факту трудового уве�
чья, производственной травмы пострадавшего работника, а не по при�
чине наличия виновного. Такая схема приводит к отсутствию экономи�
ческой заинтересованности сторон социально�трудовых отношений в
проведении профилактических мероприятий, направленных на улучше�
ние условий труда, охрану здоровья и социальную защиту работников.
В этой системе работодателями ежегодно выделяются средства на вып�
лату компенсаций работникам за работу во вредных и опасных услови�
ях труда, на средства индивидуальной защиты. Плюс ежегодные стра�
ховые выплаты Фонда социального страхования РФ по оплате времен�
ной нетрудоспособности работающих, для реабилитации пострадав�

ших, и предупредительные меры по сокращению производственного
травматизма.

Система установления страховых тарифов для конкретных предпри�
ятий построена на основе их принадлежности к определенным видам
экономической деятельности, а не на реальных профессиональных рис�
ках повреждения здоровья работников. При данной системе формиро�
вание  бюджетов ФСС РФ и Пенсионного фонда РФ происходит за счет
взносов предприятий, ставших обязательным налогом.

Все эти проблемы подрывают мотивацию не только работодателей к
улучшению условий труда, но и самих работников к личному участию в
повышении безопасности своего  труда. Поэтому и поднимаются воп�
росы о необходимости пересмотра подходов к определению перечня
предупредительных мер, финансируемых из средств ФСС РФ.

В настоящее время предлагается новая программа действий по улуч�
шению условий и охраны труда, включающая в себя аттестацию рабо�
чих мест по условиям труда, которая занимает особое место в долго�
срочной государственной стратегии, поскольку является системным
элементом демографической политики, т. к. направлена на достиже�
ние стратегической цели государства, а именно � на сохранение наро�
донаселения и здоровья самой активной, репродуктивной части рос�
сийского общества.

Главная цель этой программы � защитить здоровье работника и
обеспечить безопасность труда путем внедрения системы управления
профессиональными рисками на каждом рабочем месте и вовлечения в
управление этими рисками основных сторон социального партнерства
работодателей, работников, их представителей. Основная цель програм�
мы по улучшению условий и охраны труда направлена на то, чтобы:

1. Снизить риски несчастных случаев на производстве и профессио�
нальных заболеваний.

2. Повысить качество рабочих мест и условий труда.
3. Снизить смертность, количество несчастных случаев на производ�

стве со смертельным исходом.
4. Увеличить продолжительность жизни и улучшить здоровье рабо�

тающего населения.
«Здоровье человека � это состояние полного физического, ду�

ховного и социального благополучия, а не только отсутствие бо�
лезней или физических дефектов».

В завершение своего выступления Т. Д. Привалова предложила ак�
тивизировать работу охраны труда в Пуровском районе, особенно в
предприятиях малого бизнеса. Провести конференцию по вопросам
охраны труда и экологии, провести обучение специалистов, руководи�
телей по охране труда.                                                                           Соб. инф.

Согласно положению конкурса победителям
были выплачены денежные вознаграждения:
за 1 место � 2000 руб., за 2 место � 1500 руб.,
за 3 место � 1000 руб. Всем участникам кон�
курса были вручены памятные подарки.

Председатель объединенной профсоюзной
организации «НОВАТЭК�Север» Т. Д. Привало�
ва сказала: «Это не первый конкурс, в котором
участвуют наши дети. В 2006 году в рамках
«Нефтегазстройпрофсоюза» проходил кон�
курс рисунков, где юные таркосалинцы актив�
но участвовали и заняли призовые места. По�
добные мероприятия вызывают интерес, спо�
собствуют их творческому и духовному разви�
тию. В 2008 году мы намерены продолжить ра�
боту в этом направлении».

Поделились своими впечатлениями и дети.
Алина Васингина: «Я первый раз участвовала
в этом конкурсе. Мне о нем рассказала мама.
Я хочу стать учительницей и написала об этом.
Мне понравилось участвовать, я теперь все�

гда буду принимать участие в таких меропри�
ятиях».

Икрам Абдулаев: «Я не первый раз участвую
в профсоюзных конкурсах, мне интересно. До
того, как написать сочинение, я не задумывал�
ся, кем хочу стать, теперь понял, что хочу стать
дизайнером».

Родители тоже были довольны. Оксана Уба�
лехт рассказывает: «Когда я предложила сыну
поучаствовать в конкурсе, он согласился. Вме�
сте стали рассуждать о профессиях, он при�
шел к выводу, что хочет стать водителем. Но
чтобы им стать, надо в машинах разбираться.
Вот об этом он и написал.

Я очень довольна и  участием сына и его
результатом, он занял второе место. Очень хо�
рошо, что профсоюзы привлекают наших де�
тей к участию в общественной жизни, это им
на пользу. Большое спасибо организаторам
этого конкурса».

С. ЗОРИНА
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СВОДНЫЙ ГРАФИК
проведения государственного технического

осмотра автотранспортных средств,
зарегистрированных на территории

МО Пуровский район,
на 2008 год

ГРАФИК РАБОТЫ С ГРАЖДАНАМИ
Начальник ОГИБДД ОВД по МО Пуровский район

капитан милиции ЗОРИН Сергей Юрьевич:
понедельник, вторник, среда с 9.00 до 17.00;
четверг с 9.00 до 12.30, с 14.00 до 16.00 � административная

комиссия;
пятница с 9.00 до 12.30;
суббота с 9.00 до 12.30.

Служба дорожной инспекции и организации движения
(ДИиОД):

вторник, среда, четверг с 9.00 до 12.30 � прием документов на
перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;

с 17.00 � выдача документов.
Отделение технического надзора:

вторник с 9.00 до 12.00 � прием по личным вопросам;
среда, четверг, пятница с 9.00 до 12.00 � работа с организа�

циями и предприятиями;
суббота с 9.00 до 12.30 � технический осмотр автотранспорта

индивидуальных владельцев;
с 14.00 � выдача документов.

Отделение административной практики:
понедельник с 14.00 до 18.00 � прием заявлений, выдача до�

кументов;
вторник, среда, пятница, суббота с 9.00 до 14.00 � прием за�

явлений, выдача документов.
Регистрационно�экзаменационный отдел (РЭО):

вторник, среда, четверг с 8.30 до 18.00 � регистрация транс�
портных средств;

суббота с 8.30 до 11.30 � прием документов на обмен, получе�
ние водительских удостоверений;

с 11.30 до 12.30 � прием теоретического экзамена для полу�
чения водительских удостоверений;

с 14.00 � прием практического экзамена для получения води�
тельских удостоверений, выдача документов.
Телефон приемной ОГИБДД ОВД по МО Пуровский район:

6�36�06.
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Информационное сообщение

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ
И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования Пуровское

от 27 декабря 2007 г. № 207                                                          п. Пуровск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТОРГАХ

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ, постановлением
Правительства РФ от 11.11.2002 г. № 808 «Об организации и проведе�
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муници�
пальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков», на основании п. 4.3.1.
решения районной Думы муниципального образования Пуровский рай�
он «О временном порядке предоставления земельных участков на тер�
ритории поселений Пуровского района» от 12.05.2006 г. № 66:

1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков, предостав�
ляемых для многоквартирного жилищного строительства на торгах по
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков в
форме аукциона (Приложение № 1).

2. Ведущему специалисту администрации МО Пуровское (Л. С. Маль�
ченко) подготовить для передачи в департамент имущественных отно�
шений администрации МО Пуровский район документы на оформле�
ние земельных участков.

3. Главному специалисту администрации МО Пуровское (Н. Н. Ба�
уск)  предоставить настоящее постановление к публикации в газете «Се�
верный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава поселения В. И. БИРЮКОВ

№
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Приложение № 1
к распоряжению главы МО Пуровское

№ 207 от 27 декабря 2007 г.
Перечень земельных участков, предоставляемых

для многоквартирного жилищного строительства на торгах
по продаже права на заключение договоров аренды земельных

участков в форме аукциона
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30 лет в эфире
Что сейчас является главным, вернее, самым ценным товаром? Времена, когда

таковыми были золото, продукты питания и товары народного потребления, давно
канули в Лету. Сейчас нет ничего ценнее информации, важной и, что самое глав�
ное, полученной вовремя. Мало кто поспорит, что одним из важнейших звеньев в
обеспечении информацией является телевидение. И если на Большой земле теле�
визоры прочно вошли в жизнь каждой семьи еще в 1950�1960�х годах, то вот в на�
шем северном Пуровском крае дело обстояло несколько иначе. В силу множества
причин, начиная от географических и заканчивая экономическими, телевещание в
район пришло лишь в конце 70�х годов прошлого столетия, а именно в 1977 году,
когда началась трансляция центрального телевидения через систему «Орбита». Этот
30�летний юбилей в конце прошлого года праздновали люди, стоявшие у истоков
местного телевещания. Вот о них мы сегодня и расскажем.

Самое интересное, что коллективу «Орбиты», может, как никакому другому, была
присуща семейственность. Посудите сами. У истоков работы станции стояли: Вла�
димир и Галина Давыдовы, Евгений и Татьяна Федосовы, Виктор и Светлана Нозд�
рины, братья Петр и Алексей Колесниковы. Нелишне будет рассказать, какой вклад
они внесли в развитие местного телевещания.

Давыдовы
Владимир Иванович был, пожалуй, самым

первым – он своими руками монтировал стан�
цию «Орбита». И потом работал на своем де�
тище более 20 лет. Кроме всего прочего, у Вла�
димира Ивановича есть еще одна большая зас�
луга. Будучи выпускником Новосибирского
электротехнического института связи, он так
интересно и увлеченно рассказывал о своей
alma mater, что впоследствии по его рекомен�
дации этот вуз успешно окончили многие «ор�
битчики». Рядом с супругом на протяжении
всех этих лет была Галина Владимировна – она

являлась организатором комсомольской ячей�
ки и профсоюза. Ну и если перечислять все
заслуги семьи Давыдовых, нельзя не сказать
о том, что они также были активными органи�
заторами Пуровской телерадиокомпании
«Луч».

Федосовы
Золотые руки, светлая голова, бесконечная

память, готовность всегда помочь коллеге по
работе, да и просто профессор космической
связи – так отзываются друзья о Евгении Сер�
геевиче Федосове. И это не пустые слова. Тех�
ническое описание станции – это более двад�
цати томов схем и рисунков. Все их Евгений
Сергеевич знал наизусть и мог по телефону
подсказать коллегам, находящимся на смене,
где искать неисправность в случае аварии. Его

безотказность и готовность прийти на помощь
очень ценили молодые специалисты, а у тех
«орбитчиков», кто заочно учился в институте,
была негласная очередь на консультации к то�
варищу при написании контрольных работ.
Жена Татьяна с первых дней своей работы на
станции была не только инициативным, ответ�
ственным работником, но и душой всех корпо�
ративных вечеринок. Она же была первым дик�
тором местного телевидения.

Ноздрины
Виктор Иванович окончил машинострои�

тельный техникум и с первого дня работы на
станции был глав�
ным специалистом
по обслуживанию
всего сложнейшего
оборудования ан�
тенно�фидерного
хозяйства, то есть
отвечал за работу
механизмов, обес�
печивающих точ�
ную настройку две�
надцатиметрового
зеркала на спутник.
Для знающего че�

ловека представить себе сложность данной
работы легко: общая масса главного украше�
ния станции (того самого зеркала) � более 50
тонн, а точность его движения – несколько мил�
лиметров. А однажды, когда Виктор Иванович
собирался в отпуск, коллеги спросили: «Чем
будешь заниматься на отдыхе?» Он ответил:
«Женюсь». Как сказал, так и сделал. Из отпус�
ка Виктор приехал с молодой женой Светла�
ной, которая вскоре тоже стала работать на
«Орбите».

Колесниковы
Когда в 1975 году Петр и Алексей уходили в

армию, в Тарко�Сале телевидения не было. И
первую телевизионную станцию братья увиде�
ли в далекой Монгольской Народной Респуб�
лике. Воинская часть, в которой служили Ко�
лесниковы, принимала участие в строитель�
стве станции «Орбита», установленной в сто�
лице Монголии Улан�Баторе. Спустя два года
после демобилизации, а именно в 1979 году,
они стали «орбитчиками» и проработали на
станции 20 лет, до 1999 года. Начинали рабо�
ту электромеханиками, а закончили инженера�
ми, начальниками смен. За 20 лет их руками
было внедрено множество рационализаторс�
ких предложений и технических новинок. Есть
один фрагмент их биографии, о котором мало
кто из пуровчан осведомлен. За время работы
на станции они посадили больше всех деревь�
ев возле «Орбиты», и сегодня это целый лес,
посаженный их руками.

Конечно, это не все люди, о которых сле�
довало бы рассказать, и их заслуги нисколь�
ко не меньше, но, к сожалению, газетные пло�
щади просто не в состоянии уместить в себя
столько информации. Много лет проработа�
ли на «Орбите» Татьяна Долгая, Виталий Бе�
резкин, Евгений Ушаков, Светлана Ковален�
ко. Впоследствии в коллектив станции вли�
лись Игорь Знаменский, Александр Борзен�
ко, Алексей Колпаков.

Многое было сделано «орбитчиками» за 30
лет. Тогда, в далекие 70�е, счастливые обла�
датели телевизора могли наслаждаться толь�
ко одним, центральным каналом «Орбита». Не�
смотря на такой небогатый выбор, самым де�
фицитным товаром в районе как раз и были те
самые телевизоры (их рыбкооп завозил бар�
жами по 100�200 штук). Настоящим праздни�
ком для северян стал 1981 год, когда началась
трансляция еще одного канала центрального
телевидения. Сейчас же пуровчане имеют воз�
можность принимать семь, а те, кто приобрел
цифровой ресивер, – и вовсе 24 телевизион�
ных и несколько радиовещательных каналов в
цифровом формате. Неоценимой была роль
новой станции в увеличении возможностей
районного узла связи: ускорилась передача
телеграмм, телефонограмм, улучшилось каче�
ство междугородней связи. Ну и нельзя не ска�
зать о том, что во многом благодаря «орбит�
чикам» в 1989 году была создана Пуровская те�
лерадиокомпания «Луч», которая в позапрош�
лом году первой в мире из районных телеком�
паний начала вещать свои программы через
искусственный спутник Земли.

Сегодня все «орбитчики» работают на от�
ветственных должностях, и при решении воз�
никающих проблем им всегда помогает вера
в себя и жизненный опыт, приобретенные ими
при работе на станции космической связи
«Орбита».                               Руслан АБДУЛЛИН,

фото из архива  П. КОЛЕСНИКОВА

Алексей
Колесников.

Начало 1980�х гг.

Галина Давыдова и Светлана Коваленко.
Начало 1980�х гг.
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Символическая «семерка» все дни
сопровождала фестиваль. И это не
случайно, в культуре северных ко�
чевников «7» � это не счет, а маги�
ческое, священное число, несущее
благодать. «Семерка» связана с не�
бесными силами. Си`ив, ше`эв,
сельчи, лабыт, сат, сизим – это
всё – семь – на ненецком (тундро�
вом и лесном диалектах), селькупс�
ком, ханты языке, мансийском и
языке коми�зырян.

Возрождение национальных тра�
диций, пропаганда культурного на�
следия Ямала, повышение роли на�
родного творчества, воспитание
чувства патриотизма, любви к род�
ному краю – такие цели были постав�
лены организаторами. Одновремен�
но фестиваль, являясь смотром та�

лантов и достижений, нацелен на
раскрытие и поддержку талантов,
создание условий для их творческо�
го становления, а также на проведе�
ние творческого обмена опытом,
оказание методической и практичес�
кой помощи мастерам.

Фестивально�конкурсная жизнь
все дни была интересной и насы�
щенной и традиционно проходила по
семи номинациям: театральное ис�
кусство, исполнители фольклора,
декоративно�прикладное творче�
ство, конкурс�демонстрация тради�
ционной и современной одежды, во�
кал, национальные музыкальные ин�
струменты и конкурс знатоков при�
родных трав и плодов Ямала – «При�
рода лечит». На торжественном от�
крытии, которое состоялось 27 нояб�

«В Георгиевском зале звучит народная музыка. Девушки в
кокошниках и сарафанах сидят за прялками и вышивают. Тут
же выставка рушников, самоваров, деревянных лошадок. Та�
кой антураж перед началом разговора о развитии и сохране�
нии народной культуры членам Госсовета, руководителям ре�
гионов явно понравился…» Год назад в канун Нового 2007
года в Александровском зале Кремля прошло заседание Го�
сударственного Совета под председательством Президента
РФ Владимира Путина. Оно было посвящено обсуждению
одного вопроса � «О государственной поддержке тради�
ционной народной культуры в России».

Президент России при открытии заседания отметил: «Тра�
диционная культура не что иное, как уходящие в глубь веков
национально�культурные традиции многочисленных народов
нашей страны. Они неразрывны с нашей исторической па�
мятью и связывают поколения и эпохи, являясь при этом ис�
точником формирования морально�этических норм».

НАЦИОНАЛЬНО�КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИНАЦИОНАЛЬНО�КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИНАЦИОНАЛЬНО�КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИНАЦИОНАЛЬНО�КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИНАЦИОНАЛЬНО�КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ
СВЯЗЫВАЮТ ПОКОЛЕНИЯ И ЭПОХИСВЯЗЫВАЮТ ПОКОЛЕНИЯ И ЭПОХИСВЯЗЫВАЮТ ПОКОЛЕНИЯ И ЭПОХИСВЯЗЫВАЮТ ПОКОЛЕНИЯ И ЭПОХИСВЯЗЫВАЮТ ПОКОЛЕНИЯ И ЭПОХИ

О традиционных культурах

Напомним, ЮНЕСКО этот пласт культуры отнесен к нема�
териальному наследию человечества. А для нашей многона�
циональной страны народное творчество, обряды, обычаи,
ремесла – это не только бесценное наследие, это наше об�
щенациональное преимущество. Тогда на Госсовете было
подчеркнуто, что в большинстве регионов реализуются ком�
плексные программы сохранения и развития культурных тра�
диций. В то же время было заявлено о том, что всеобщее тор�
жество коммерции и приватизации привело к нерегулируе�
мому рынку культуры, на котором культурные ценности и сами
таланты оказались товаром, услугами, действующими по за�
кону: спрос рождает предложение. Если вникнуть в суть, то
действительно становится страшно за судьбу нашей тради�
ционной культуры. Культурные ценности могут как соединять,
так и разъединять поколения, если в их основе нет единой
духовной составляющей. Необходимо прививать молодое по�
коление к культурно�историческому наследию. А государ�
ственная политика в области культуры должна базироваться
на признании основополагающей роли в развитии личности,
в сохранении самобытности народов.

Особое внимание на заседании Госсовета было уделено
вопросам поддержки традиционной народной культуры
(сельской культуры). Все дело в том, что финансовые сред�
ства на эти цели должны выделять органы местного самоуп�
равления. По признанию Владимира Путина, муниципальной
власти сегодня пока не по карману решить весь комплекс этих
проблем. Президент предложил Правительству рассмотреть
возможность поддержки народной культуры. И в выступле�
ниях губернаторов звучала мысль о необходимости господ�
держки традиционной народной культуры. Безусловно, в та�
кой поддержке особенно нуждаются мастера из тундры, а так�
же фольклорные и самодеятельные коллективы, подобные
тем, что приняли участие в очередном VII районном фестива�
ле творчества народов Севера «Семь цветов радуги». И тем
приятнее, что в нашем районе вот уже без малого десяток лет
эта поддержка оказывается, руководство района находило и
находит средства для проведения подобных мероприятий.
Год от года фестиваль расширяет свою географию, становясь
уже событием регионального масштаба.

Фестиваль народного творчества
«СЕМЬ ЦВЕТОВ РАДУГИ»

Вот уже седьмой раз в городе Тарко�Сале прозвучали ритмы
VII районного фестиваля творчества народов Севера. Годом
рождения фестиваля � авторского проекта Ларисы Геннадьев�
ны Дьячковой, директора Пуровского районного центра наци�
ональных культур � стал 1998 год. Очередной раз таркосалин�
цы собрали своих друзей – гостей и участников из населенных
пунктов района – Пурпе, Самбурга, Халясавэя, Харампура, а
также из Шурышкарского и Красноселькупского районов, го�
родов Губкинский, Новый Уренгой, Салехард, Тобольск и Лан�
гепас (ХМАО – Югра). Культурный форум в этом году был по�
священ знаменательной дате – 75�летию образования Пуров�
ского района. Организаторами фестиваля выступили управле�
ние культуры администрации Пуровского района и МУК «Пуров�
ский районный центр национальных культур». Спонсором фес�
тиваля стала Пуровская ассоциация «Ямал – потомкам!»

Подрастают будущие мастерицы Ямала
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ря в РДК «Геолог», со словами при�
ветствия к участникам и гостям фе�
стиваля обратились Т. В. Коленко
– заместитель главы Пуровского
района по социальному развитию,
И. Л. Кононенко – глава города
Тарко�Сале и другие официальные
лица. Вслед за этим состоялся кон�
церт художественной самодеятель�
ности, представивший оригиналь�
ные танцы, песни, игру на нацио�
нальных инструментах и эстрадную
миниатюру из жизни северных на�
родов.

Программу участников фестива�
ля оценивало компетентное жюри
из специалистов изобразительно�
го, декоративно�прикладного, ис�
полнительского и хореографичес�
кого искусства. Все члены жюри  –
маститые профессионалы�практи�
ки и теоретики – специалисты по
традиционным культурам, ремес�
лам и промыслам. Достаточно по�
знакомиться только с некоторыми
из приглашенных членов жюри.

Минсалим Валиахметович
Тимергазеев – председатель
жюри, выдающийся косторез, член
Союза художников России. Лич�
ность международного масштаба.
С колоритной внешностью, где ка�
ким�то удивительным образом пе�
реплелись восточные, северные и
азиатские черты. Харизматичный

О традиционных культурах

(в хорошем смысле слова), но бес�
пристрастный к безвкусице, кичу.

Татьяна Нюдихасововна Лар –
фольклорист и исследователь тра�
диционных культур, руководитель
ненецкой фольклорной группы
«Вы` сей», ведущий методист ок�

ружного Центра национальных
культур. С 1986 по 2003 год была
участницей национального ансам�
бля «Сыра�Сэв». В настоящее вре�
мя является консультантом ансам�
бля национальной песни «Сёётэй�
Ямал». Ведет активную концерт�
ную деятельность, в ее репертуа�
ре более 40 песен, как фольклор�
ных, так и собственного сочинения.
Она лауреат окружных и межреги�
ональных фестивалей, а также ла�
уреат специальной премии губер�
натора ЯНАО 2006 года в номина�
ции «Исполнительское мастер�
ство».

Елена Хабиевна Уфимцева –
ведущий методист по фольклору
окружного Центра национальных
культур. Многие годы была солис�
ткой народного хореографическо�
го ансамбля «Сыра�Сэв», с кото�
рым продолжает сотрудничать.
Создала свой танцевальный кол�
лектив. Знает почти все о танце�
вальной и музыкальной культуре
народов Севера. Завораживающе
играет на варгане, воссоздавая
голоса и ритмы тундры. Лауреат
многих окружных, всероссийских и
международных конкурсов.

Виктор Егорович Селивер�
стов – народный мастер декора�
тивно�прикладного искусства и ре�
месел Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа из Нового Уренгоя. Ра�
ботает по дереву и кости, в после�
дние годы занят поиском художе�
ственного воплощения своих ра�
бот в новых материалах, использу�
ет камень и лед. Участник и лауре�
ат окружных, региональных и меж�
региональных выставок.

Член жюри фестиваля
В. Е. Селиверстов

жюриПредседатель жюри
М. В. Тимергазеев

Награды в ожидании победителей фестиваля

Оно неразрывно связано с тра�
диционными видами хозяйствен�
ной деятельности. Нельзя понять
народные ремесла, не вникая в
суть традиционной кочевой жизни.
Большая часть коренных народов
Ямала живет в стойбищах, зате�

Фестивальные дни
Конкурсная программа фестиваля началась с открытия выставки

декоративно�прикладного творчества. Это пока единственная
художественная выставка районного уровня, представляющая
творчество коренных МНС из глубинки, в чем несомненная заслуга
ЦНК. На несколько дней КСК «Геолог» превратился в красочный
островок северной культуры.

Представленные на фестиваль работы требовалось выполнить
в материалах, традиционно используемых в декоративно�
прикладном творчестве народов Севера. Это кость, дерево,
береста, рыбья кожа, олений волос, замша, корень кедра, щепа
дерева, кора тальника, вербы и др. В выставке приняли участие
25 известных и начинающих самобытных мастеров. Всего было
представлено 185 изделий традиционных искусств и ремесел.

ДЕКОРАТИВНО�ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

рянных в арктических тундрах, ле�
сотундрах и таежных урманах. На
каждой из этих территорий деко�
ративно�прикладное творчество
имеет ряд своих особенностей по
видам, по использованию тех или
иных материалов и технологичес�
ких приемов. Хотя на территории
нашего района разительных отли�
чий нет, а если и имеются, то мо�
гут быть заметны только специали�
стам и самим представителям ко�
ренных народов.

Резьба по кости – древнейший
традиционный промысел коренных
народов Севера. Темы для сюже�
тов мастерам, как и многие столе�
тия назад, подсказывают сама
природа, жизнь, обычаи и тради�
ции, передаваемые из поколения в
поколение. Тот самый северный
колорит, северная стилистика, где
соединяются художественный, ис�
торико�художественный и этног�
рафический материал, и был пред�
ставлен на выставке. Разве можно
не восхищаться работами масте�
ров�косторезов, в руках которых
оживают сакральные фигурки из
археологического прошлого и
изображения духов�хранителей
северных кочевников. Перед уди�
вительной красотой работ мэтров
косторезного искусства женские

сердца тают, особенно при виде
украшений. Ведь почти каждая из
этих работ – произведение искус�
ства, которое можно встретить
лишь в художественных салонах.
Побольше бы таких работ – будет у
кого учиться молодым.

Не менее восхитительными
были работы уже состоявшегося
костореза Леонида П. Лонгортова
и начинающих резчиков по кости.
Мастерство Сергея В. Ледкова,
следует отметить, за небольшой

промежуток времени очень вырос�
ло. Раньше он работал в основном
по дереву, на этой выставке пред�
ставил изделия из кости, класси�
ческие работы и сувенирную про�
дукцию.

Харампур на выставке предста�
вил традиционную одежду из сук�
на и меха, орнаментированную
обувь, изделия из бисера, из зам�
ши�ровдуги и др. Но все же откры�
тием для фестиваля, по мнению

Работы костореза
М. В. Тимергазеева

Работы Л. П. Лонгортова
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многих, стали работы молодой ма�
стерицы Валентины А. Айваседо.
Она привезла работы из бисера,
выполненные в современном го�
родском стиле: пояса, сумочку,
платок, орнаментированную бисе�
ром детскую шубку из искусствен�
ного меха в комплекте с шапкой и
бурками. Приятно отметить, что в
Харампуре работает кружок «Мы�
сыне» � «Модница», где дети обу�
чаются секретам ремесел.

Пурпейские мастера выставили
изделия из бисера в современном
стиле и традицион�
ные нагрудные ук�
рашения ханты �
саклопс, также не�
нецкую куклу из ути�
ных клювов, сумоч�
ки из замши и др.
Поразило то, что
всю выставку со�
брала и привезла на
фестиваль женщина
не из числа корен�
ных народов Севера
– Людмила Б. Лу�
комская, методист
ДК «Строитель». Её
северный стаж не такой уж боль�
шой, но она сумела проникнуться
нашими культурными ценностям и
великим уважением и любовью к
северной земле. Из привезенных
ею работ также экспонировались
работы коренной северянки, мас�
тера Таисии А. Русаковой, она ста�
ла призером фестиваля.

Больше всего запомнилась су�
мочка в национальном стиле из
замши в коричневых тонах, деко�
рированная деревянными бусами.

Возможно, этот фестиваль ста�
нет первым шагом к известности

для В. А. Айваседо и Т. А. Русако�
вой, впервые выставивших свои
работы на всеобщее обозрение.

Мастера из Лангепаса познако�
мили посетителей с ханты куклой
– акань и сувенирной продукцией
из сукна. Представительница села
Мужи из Шурышкарского района
Дина Тарагупта привезла одну из
интереснейших коллекций. Среди
кукол зырян и ханты и орнаменти�
рованной бытовой утвари из бере�
сты находилась одна необычная
вещь. Истинные ценители север�

ной культуры не могли не заметить
неприметную сумочку из неизвес�
тного материала. Оказалось, это
сумочка из налимьей кожи, пре�
красно выделанной. Эксклюзив�
ный экземпляр, являющийся ве�
щественным памятником матери�
альной культуры и представляю�
щий образец исторических техно�
логий народа ханты.

Заполярный Самбург – север�
ный форпост Пуровского района –
постоянный лидер всех прошед�
ших фестивалей, вновь показал
свою жизненную силу, представив

живые образцы этнографической
культуры из авторской коллекции
Альбины П. Няруй. Ненецкие кук�
лы – н,ухуку из клювов уток, гусей
и лебедя, были выполнены в тра�
диционном стиле – редчайшие об�
разцы культуры северных кочевни�
ков. Кукольные олени из копыт и
нарты из таранных костей оленя –
символы уходящего мира тундро�
вого детства… Заготовки орна�
ментов из камуса оленя и бурок с
бисерными узорами, сумки из зам�
ши и оленьих лбов и пр. Главным

украшением коллек�
ции стала женская су�
мочка�туча для руко�
делия, сшитая из меха
оленя, взятого из лоб�
ной части, замши�
ровдуги с бисерными
вставками, декориро�
ванная сукном и зам�
шевыми кистями. И
хотя из�за транспорт�
ных и других проблем
в полном объеме выс�
тавку привезти не уда�
лось, зрители смогли

И. Г. КУНИНА, ведущий специалист отдела
общего и профессионального образования
районного департамента образования: «Наша
селькупская группа
«Сяк,к,ы�Сичы» из
Тарко�Сале на этом
фестивале принима�
ла участие только в
демонстрации�кон�
курсе традиционной и
современной одежды
селькупов и заняла
достойное II место.

Считаю, что звание
«Мастер года» дос�
тойно досталось Аль�
бине Няруй. Комп�
лект праздничной зимней и летней одежды тунд�
ровых ненцев, представленный ею, это северная
классика � он настолько красив, насколько и уни�
кален. Редко кого сегодня в таком одеянии уви�
дишь. Мех прекрасно подобран, орнаменты, со�
четание цвета сукна – все сделано с душой и мас�
терски. А украшения на шапке, головном уборе �
все настоящее – их ведь надо было ещё сберечь!

Запомнилась коллекция селькупской одежды
автора Галины Аюповой из Красноселькупского
района, представившей традиционную одежду с
элементами современного стиля. Изумила кол�
лекция сценической одежды из города Губкинс�
кого – костюмы выполнены в единой цветовой
гамме, орнамент использован очень гармонично
и выглядит не кричаще.

Харампуру надо представить работы нового
мастера. Им надо показать традиционную одеж�
ду другого стиля, а не повторяться из года в год.

Желаю всем приглядеться к своей культуре, она
же необозрима».

А. П. НЯРУЙ, преподаватель Самбургской
школы�интерната:
«Сразу после конкур�
с а � д е м о н с т р а ц и и
одежды ко мне подо�
шла Полина Гилевна
Турутина и произнес�
ла замечательные
слова признания и
оценки моего труда –
после них мне стало
легко, и я уже не так
переживала.

В марте 1991 года
на I Международном
фестивале «Дети Ар�
ктики», проходившем в Салехарде, я увидела Ла�
рису Дьячкову. Мне, одиннадцатилетней девчон�
ке, она понравилась тем, что говорила на ненец�
ком языке с детьми в своей фестивальной группе.
Я рада, что дороги судьбы привели её в наш рай�
он и здесь ей удалось воплотить такой замечатель�
ный проект, как этот фестиваль. После участия в
нем хочется создавать еще больше прекрасных ве�
щей и радовать людей своим творчеством.

Мне, недавней девчонке из стойбища, была уго�
тована высокая честь получить одну из высших
наград фестиваля из рук Анатолия  Ивановича Ос�

Говорят участники фестиваля
трягина, первого заместителя губернатора Яма�
ла. Я и мои родственники от чистого сердца по�
здравляем Анатолия Ивановича с избранием в
Государственную думу России и надеемся, что
историко�культурное наследие кочевников тундр
будет при его непосредственном участии
пользоваться всемерным государственным по�
кровительством и поддержкой. Традиционная
культура коренных народов, проживающих в на�
шем округе, заслуживает государственного пат�
ронажа – специальной государственно�регио�
нальной программы изучения, охраны и консер�
вации».

П. Г. ТУРУТИНА, фольклорист, лауреат спе�
циальной премии губернатора ЯНАО 2007
года: «Я на своем
веку повидала мно�
гое, кочевала в раз�
ных тундрах, была
на многих фестива�
лях творчества на�
родов Севера, но
такой ягушки, как у
Альбины Няруй из
Самбурга, я не ви�
дела давно. Я в вос�
хищении. В такой
одежде и в таких ук�
рашениях ходили
ненецкие женщины
во времена моей молодости. Хорошо знаю её се�
мью, поклон её маме, родственникам, спасибо,
что вырастили такую талантливую мастерицу».

по достоинству оценить данную
коллекцию. По мнению членов
жюри, это была классика чистейше�
го прикладного творчества, изго�
товленная с учетом норм традици�
онного дизайна и технологии.

Были и другие не менее инте�
ресные работы, на которые стоило
обратить внимание.

Бисерное узорочье
Валентины Айваседо

Сувенирная продукция
из Лангепаса

Коллекция изделий Дины Тарагупта.
Эксклюзив � сумочка из кожи налима (вверху в центре)
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Историческая роль древних технологий огромна, в них воплотились уникальные идеи, открытия, таятся
секреты мастерства. Возникшие в древности, в наше время они могут дать сильный толчок к развитию
современного производства с неординарным подходом. Ни для кого не секрет, что кроме тривиального
забвения традиционным технологиям грозит и другая, не менее страшная опасность – фальсификация и
неофитское отношение (в данном случае неофит – новичок в чем�либо). Сегодня рынок продукции худо�
жественных промыслов завален подделками, так называемой «штамповкой», и это приводит к затовари�
ванию и резкому падению спроса на произведения истинно народных промыслов.

Любой мастер знает, как важно вырваться за рамки стереотипа. Но как удержаться в рамках традиций,
развивая их в своем творчестве, распознавая при этом подлинность и фальшь в художественных издели�
ях? Мастер должен знать, какие могут быть традиционно применяемые материалы и технологии, а что есть
выдумка и новодел. Помимо таких тонкостей, решение проблем реализации и маркетинга тоже стоит ост�
ро. Если у профессионалов с этим дела обстоят проще – занимаются продвижением руководители пред�
приятий, то мастерам�надомникам необходима помощь.

И все же вернемся к технологиям. Мастера�профессионалы должны обратить особое внимание на ряд
особенностей, например, использование оленьего волоса. Это должен быть именно подшейный олений
волос, как этого требуют традиционные технологии, а не тот, что растет на боку, спине и т. п. В номинации
«Декоративно�прикладное творчество» требовалось, чтобы работы были выполнены в материалах, тради�
ционно используемых народами Севера. Мастера поняли это буквально: при работе над меховым панно
брали полоску меха и просто приклеивали её на основу. Видимо, посчитали это технологическим приемом.

К радости сказать, на выставке все же была одна работа с использованием длинного волосяного покро�
ва из подшейной части оленя, своеобразного старинного ненецкого «ноу�хау», придуманного в незапа�
мятные времена. Обратил ли кто�нибудь на неё внимание, думаю, нет. Это была небольшая сумочка –
торавт* н,эся, используемая для хранения предметов культового назначения, применяемых во время ри�
туального очищения. Сумочка сшита из замши�ровдуги и меха, декорирована сукном и подшейным олень�
им волосом. Открою для кого�нибудь секрет или нет, если скажу, что олений или лосиный подшейный во�
лос (без мездры) задолго до появления сукна применялся в качестве декоративного элемента – он вши�
вался в изделие! С помощью оленьего волоса обшивали игольницы, различные сумочки, также волос при�
меняли при оконтуривания узоров.

Несколько видов декоративно�прикладного творчества, несмотря на бытование, к великому сожалению
либо не были представлены на выставке, либо были в единственном экземпляре. Дадим лишь некоторые
сведения по ним. Корневатик. Поверьте, не имеет никакого отношения к флористике или корнепластике,
представленной мастером из Халясавэя, которые, кстати, не являются видами декоративно�прикладного
творчества коренных МНС. Корневатик относится к исчезающим ремеслам народов Севера, так  называется
плетение из расщепленного кедрового корня. Некогда из него изготовляли предметы рыболовного про�
мысла: сети, гимги (морда или верша) и различную утварь, к примеру, короба. Такие изделия встречаются и
поныне на стойбищах.

Ровдуга – оленья замша, по�ненецки мярёй. Замша по�ненецки изготавливается только из качествен�
ных шкур оленя – неблюя, на мездре которых не должно быть ни одной дырочки от овода. Некогда из
мярёй�ровдуги шили мужские штаны и женские штаны типа полукомбинезона. В настоящее время оле�
нья ровдуга используется главным образом для шитья летней обуви – тан,ад, отделок для сумок и хозяй�
ственных мешков. Тревожит появление подделок под мярёй – замшу, когда из старых чумовых нюков или
изношенных малиц и кисов (для правдоподобности остатки старой шерсти отшоркивают вместе с мезд�
рой) шьют выставочные или даже музейные образцы замшевых ягушек или тан,ад – поршневидной лет�
ней обуви.

Кожа рыб. В прошлом – один из самых распространенных видов традиционных ремесел. Кожу налима
после снятия в сыром виде растягивали на плоской поверхности и сушили. Затем приступали к выделке:
смачивали и разминали руками. Для шитья сумок кожу располагали вертикально. Сумки из кожи налима не
украшались, но ценились из�за водонепроницаемости. Например, в целиком снятой налимьей шкуре можно
было хранить рыбий жир и другие продукты. Из кожи рыб шили обувь, непромокаемые плащи, паруса. В
ненецком языке сохранилось выражение нея“ ховараха. Обычно так говорят об изношенной, без шерсти
малице или ягушке, сравнивая их с кожей налима. В настоящее время мешки из кожи налима все еще
используются в быту кочевниками – такие мешки встречала как у лесных ненцев, так и у тундровых.

Традиционные виды творчества, в том числе ремесла и технологические приемы как неотъемлемые части
историко�культурного наследия надо рассматривать в комплексе. Значительная роль должна отводиться со�
хранению не только самих памятников, но и системе навыков и умений, необходимых для изготовления ве�
щей�памятников. Мы не должны допустить, чтобы так называемый «прогресс» поглотил последних носите�
лей уникальных технологических приемов обработки шкур, корней, коры, кожи рыб, птичьих шкур и т. д.

ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. НЕ БЫТЬ НЕОФИТАМИ

В качестве справки«ПРИРОДА ЛЕЧИТ»
Конкурс знатоков природных

трав и плодов Ямала по традиции
был посвящен целебным травам,
мхам, ягодам и плодам ямальской
земли. Во время защиты мини�
проектов требовалось предоста�
вить описания рецептов, расска�
зать о способах и целях примене�
ния тех или иных средств, не ме�
нее важным считалось оформле�
ние «Природной аптеки».

На время проведения конкурса
холл КСК был превращен в ярмар�
ку традиционной северной меди�
цины, где столы были заставлены
различными настойками, наливка�
ми и свежими отварами. Непонят�
ные для непосвященных корни, ко�
решки, пучки трав, веники… Под�
мороженные до прозрачности
гроздья рябины, морошка, черни�
ка, смородина, клюква, брусника,
голубика – свежие и приготовлен�
ные разными способами – манили
взоры, будили вкусовые ассоциа�
ции. В глазах зрителей читалось
одно: когда же можно будет попро�
бовать все это.

Конкурсанты по очереди расска�
зывали о тех природных средствах,
которые применяют сами для про�
филактики или при разных недугах.
Всех без исключения интересова�
ли свойства полезных растений
нашей северной земли.

Конкурс проводился второй раз,
и Самбургу по�прежнему не было
равных. Выступление руководите�
ля группы было продумано мето�
дически, носило увлекательный и
поучительный характер, а стол
оформлен по�ярмарочному. На
стенде�раскладке разместились
рецепты народной медицины, на
столе в деревянной, берестяной и
глиняной посуде находились тра�
вы, отвары, варенья и т. д… В се�
редине стола красовалась ендова
из дерева с настоем из чаги в ок�
ружении деревянных ложек, а по
краям стола лежали сборные вени�
ки из березы и различных цветов.
Все представленные и рекламиру�
емые травы были местные, произ�
растающие в районе села Сам�
бург. Секретами природной меди�
цины поделилась с нами Екатери�
на Ю. Королевич – терапевт, один
из самых уважаемых в селе и тунд�
ре людей, работает в Самбурге

«ЗВЕНЯЩИЕ БУБЕНЦЫ»
Участники конкурса исполните�

лей на национальных музыкаль�
ных инструментах, прежде чем по�
казать свою игру, должны были
рассказать историю создания ин�
струмента, географию распрост�
ранения и во время каких мероп�
риятий – праздников, ритуальных
действ – он используется. Было
всего четыре участника: два ан�
самбля и два соло�выступления.
Один из ансамблей показал игру
на ударных музыкальных инстру�
ментах, второй сыграл веселый
наигрыш с использованием дудо�
чек, свистулек, трещотки и удар�

ных палочек. Следующий участник
конкурса провел сеанс излечения
с использованием бубна и пения.
Заключительное выступление на�
чалось с игры на ритуальном буб�
не, затем был сценический и, на�
конец, зазвучал варган. Не все
справились с требованиями кон�
курса, но победители определи�
лись сразу. Ансамбль «Пэлэзнича»
покорил жюри и зрителей. Соло
Виктора Оковая на чарующем вар�
гане заворожило зал, а голос его
ритуального бубна заставил всех
поверить в загадочную силу ша�
манского камлания.

более 20 лет. Действительно по�
учительное выступление, не знала,
что мирт – вечнозеленый кустар�
ник растет на моей родине (!) и что
золотая розга с вероникой тоже
«аборигены».

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Ошибаются те, кто считает, что

у ненцев, ханты, селькупов не было
даже зачатков театра. Достаточно
вспомнить эпические песни нен�
цев, воинские игрища самодийцев
и угров, длившиеся по многу дней,
а медвежьи игрища, игры детей,
проведение обрядовых праздни�
ков...

Рассмотрим ненецкий сюд�
вавц – один из жанров ненецкого
фольклора. Речитатив и пение в
самобытной ненецкой манере, мо�
нологи и диалоги с зачинами и фи�
налами, игра голоса (театрально�
голосовая окраска персонажей) –
всё это неотъемлемые черты не�
нецких эпических песен и в то же
время явные признаки театра. Не�
нецкая эпическая песня всегда ис�
полняется (должна исполняться!)
двумя исполнителями, обычно вто�

рой после вокальной партии пер�
вого речитативом передает основ�
ные слова�мысли строки. Тради�
цией слушания ненецкой эпичес�
кой песни является активное учас�
тие присутствующих – возгласы,
одобрения, подбадривание, вскри�
ки сожаления. Тесный контакт со
зрителем считается обязательным.
Налицо все основные компоненты
театра, театра, берущего начало в
обрядовой культуре, игрищах,
фольклоре.

Номинация «Театральное искус�
ство» за десятилетнюю историю
фестиваля была представлена
впервые. Большинство из номи�
нантов никогда не имело опыта те�
атральных постановок, не считая
участия в обрядовых сценах. Не
имели понятия о режиссуре, теат�
ральных сценариях и других осо�
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ИСПОЛНИТЕЛИ ФОЛЬКЛОРА
Фольклор � один из важнейших

памятников истории и культуры, от�
носится к нематериальному куль�
турному наследию коренных наро�
дов. Многообразен его жанровый
состав, в ненецком и ханты фольк�
лоре насчитывается более тридца�
ти форм и разновидностей, в сель�
купском – чуть более пятнадцати.

Велико было желание услышать
шутпяс – эпическую песню на ди�
алекте лесных ненцев. Уходят за�
мечательные певческие традиции
таежных кочевников. Десять лет
назад на одном из стойбищ лесных
ненцев мне удалось записать лишь
одну эпическую песню, исполняе�
мую с помощью вторщика – тэлта�
н,кода. У тундровых ненцев тради�
ция исполнения эпической песни
пока сохранена полностью.

Фрагмент эпического произве�
дения «Хораля�Вадавы» � «Вос�
питанный�родом�Хораля», кото�
рый исполнил Аумал К. Пяк, про�
звучал на языке тундровых ненцев,
правда, с небольшими отклонени�
ями в произношении. Исполняли
такие песни сидя – это одно из тре�
бований жанра и нарушать его
нельзя. Стоять, тем более ходить
по сцене во время исполнения не�
допустимо. Несмотря на свой бо�

лее чем 70�летний возраст, испол�
нитель с честью и с великим дос�
тоинством спел один из сложней�
ших жанров ненецкого фольклора.
Полина Г. Турутина исполнила ис�
торическую родовую песню –
«Ныльчу�Кынас», взывающую к
жизнеутверждению. Эта песня�
гимн – один из редкостных на се�
годня образцов сохранившейся
песенной культуры лесных ненцев.
Но стиль гортанного пения с на�
пряженным и низким звуком ров�
ной тональности очень сложен, не
каждый его может выдержать.

Патриотическая песня «Ляль�
Кертам» – «Повернули�Войну» �
один из жанров ханты�песенной
культуры, в исполнении Таисии Ар�
танзеевой могла претендовать на
призовое место. Но в результате
авторской обработки прекрасный
образец героического эпоса утра�
тил свое стилевое своеобразие.
Ни в коем случае нельзя было это�
го делать – это как раз тот пример,
когда обработка не идет на пользу.

Наконец�то на фестивале про�
звучала песня на диалекте зырян,
живущих в самбургских тундрах.
На мой взгляд, именно они сохра�
нили свой язык и певческую куль�
туру. Живя довольно�таки обособ�

Северные дизайнеры�самоучки
использовали разнообразные по
фактуре материалы: мех натураль�
ный и искусственный, замшу, сук�
но, ткань, батик, бисер, бусы, и это
далеко не полный перечень.

Если в показе традиционной
одежды лидеры определились сра�
зу, то среди мастеров, представив�
ших модели в современном стиле,
на победу могли претендовать мно�
гие. Расскажем о наиболее инте�
ресных конкурсных коллекциях и
моделях авторов, завоевавших
Гран�при, ставших лауреатами и
занявших призовые места.

Одними из первых выступили го�
сти из Губкинского. Коллекция со�
стояла из сценической одежды дет�
ского танцевального коллектива,
выполненной в бело�синей гамме
со стилизованными орнаментами.
Смотрелись костюмы великолепно
и продемонстрированы были деть�
ми очень даже профессионально.

Антонина Артемьева из Лангепа�
са, обладающая многими таланта�
ми, на  костюмированное шоу пред�
ставила несколько моделей совре�
менной одежды с этническими эле�
ментами. Необыкновенно выгляде�
ли легкие накидки типа пончо из ба�
тика ручной росписи с использова�
нием розеточных орнаментов � хан�

КОНКУРС�ДЕМОНСТРАЦИЯ ТРАДИЦИОННОЙ
И СОВРЕМЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ

ленно, компактной
группой среди нен�
цев, они сохранили
более или менее ар�
хаичный языковый
пласт, функциони�
ровавший в Приура�
лье более 70 лет на�
зад. Это должно за�
интересовать как
специалистов линг�
вистов, так и фольк�
лористов. Одна из
песен «Важэн олыс
озыр морт» � «Жил
когда�то зырянин
богатый» была запи�
сана со слов Анаста�
сии Н. Айваседо (в
девичестве Вокуе�
вой), 1932 года рож�
дения, проживаю�
щей в Самбурге. Эта
песня со сцены про�
звучала впервые. Ее
исполнила Анна А.
Квачева, дочь Анас�
тасии Николаевны. Вторая песня
«Ныы` ветлалэ» � «Ходит девуш�
ка» также записана Анной А. Ква�
чевой, но со слов Ирины Я. Пяк (в
девичестве Коневой), 1928 года
рождения. По рассказам Ирины
Яковлевны, эту песню они пели с
подружками ещё в молодости, ее
происхождение, к сожалению, она
не знает. Песня прозвучала в сам�
бургском варианте, исполнила её
юная Наташа Хатанзеева, учащая�
ся школы�интерната с. Самбург.
Кстати, Наташа одинаково хорошо

говорит как на ненецком, так и на
зырянском. Вот такие песни�от�
крытия нам подарил фестиваль!

Звучало много образцов так на�
зываемой городской песенной
культуры. Жюри не стало их оцени�
вать, т. к. они не свойственны
фольклорной традиции. В основ�
ном это были авторские песни и
фольклорные песни в современ�
ной аранжировке, в них сочетают�
ся национальные песенные тради�
ции, фольклор и современные мо�
тивы.

ты родовых охранных знаков. Укра�
шением коллекции стал роскошный
костюм снегурочки из парчи и меха.

Авторская модель из бисера Ва�
лентины Наковой из Тарко�Сале
произвела на многих неизглади�
мое впечатление. Это – молодеж�
ный комплект, сплетенный из би�
сера с минимальным использова�
нием ткани, состоящий из юбки,
топа, широкого браслета и сумоч�
ки, в оформлении каждого из кото�
рых использован усложненный
ханты�орнамент. Модель могла бы
соперничать с работами известных
дизайнеров.

Мастера Харампура продемон�
стрировали коллекцию, состоя�
щую из одежды в традиционном и
стилизованном варианте, но наи�
более выигрышными были ягушки
из сукна. Изысканно смотрелись
авторские модели Валентины Пяк:
современный женский костюм, би�
серная сумка и платок, а также дет�
ский нарядный комплект, выпол�
ненный на основе традиционной
одежды лесных ненцев с использо�
ванием ткани, бисера и искусст�
венного меха.

Модели детской современной
одежды для отдыха с элементами
ненецких орнаментов Ларисы Бу�
хониной из г. Тарко�Сале – как на�

бенностях театра. Состоявшаяся
историческая премьера самодея�
тельных театральных коллективов,
несомненно, удалась.

Номинация открылась выступ�
лением группы из села Самбург,
которая привезла на фестиваль
коми�зырянскую сказку «Кык вок»
� «Два зырянина». Отсутствие мик�
рофонов не лучшим образом ска�
залось на выступлении, но это не
повлияло на игру большинства са�
модеятельных актеров. Особенно
получилась роль у Парасковьи Са�
линдер, оригинально воплотившей
образ Бабы�яги.

Фольклорная группа ЦНК «Сор�
ни�Турам» (рук. И. Р. Лонгортова)
своё представление поставила по
мотивам ханты�сказки о происхож�
дении птиц. Было много музыки,
танцев – в этом они непревзойден�
ные мастера, но много длиннот,
надо доработать текст. Были непо�
ладки с музыкальными заставками
не по их вине. Единственный кол�
лектив, который привлек к поста�
новке малышей, доказав тем са�
мым, что ребенка с его искренно�
стью и непосредственностью не
может «переиграть» на сцене ни
один взрослый. Поэтому не зря
они получили несколько специаль�
ных призов.

Театральная постановка фольк�
лорной группы лесных ненцев «Дя�
л,ымтат» основана на реальных
событиях. Эту быль когда�то рас�
сказала Полина Г. Турутина. Ос�
новная мысль проходит лейтмоти�
вом через все повествование –
необходимость соблюдения обы�
чаев своего народа. Обратила на
себя внимание роль Снохи, кото�

рую Евгения Зернова сыграла с
особым проникновением. По сло�
вам М. Г. Кирик, художественного
руководителя народного театра
«Овация» из Пурпе, председателя
жюри в данной номинации, «это
один из лучших сценариев. Обра�
щает на себя внимание прекрасная
литературная обработка первона�
чального текста». Высокая оценка.
Лично меня переполняет чувство
гордости, ведь очень важно для
любого художника, когда создан�
ное им достойно похвалы профес�
сионала.

Красноселькупский фольклор�
ный коллектив «Кэнтыя» средства�
ми театральных технологий пода�
рил зрителям селькупскую сказку
«Берестяная малица». На сцене ра�
зыгрывались приключения Ича –
героя�трикстера селькупской ми�
фологии. К сожалению, группа при�
была на фестиваль не в полном со�
ставе, пришлось на ходу менять
сценарий и искать «актеров». Выру�
чила ханты�группа «Сорни�Турам»,
роль Бабушки сыграла Таисия П.
Артанзеева, по�моему, замену ник�
то и не заметил. Но особенно уда�
лась роль Л,оза – «Злого�Лесного�
Духа», которую блестяще сыграла
Ольга А. Ирикова.

Выступления в номинации за�
вершились постановкой кукольно�
го театра вокального коллектива
«Пэлэзнича». Показали легенду
«Пера и Зарань», повествующую
о мифологических прародителях
коми�зырян. Несомненно, игра
актеров�кукольников понравилась
многим, и музыкальное сопровож�
дение и декорации – все было
слаженно.

Юная
 зрительница

и участница
фестиваля

Юная
 зрительница

и участница
фестиваля
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поминание о коротком северном
лете и далеких жарких странах.

Селькупские костюмы из кол�
лекции Галины Аюповой из Крас�
носелькупа (автор стояла у истоков
возрождения селькупского костю�
ма) сочетали в себе традиционные
и современные мотивы.

Инна Лонгортова представила
на конкурс одну из больших кол�
лекций традиционной одежды на�
рода ханты и современных сцени�
ческих костюмов. Зимний женский
комплект состоял из орнаментиро�
ванной ягушки из меха оленя, ки�
сов, традиционной шапки и мехо�
вой сумки, сшитой из копытец оле�
нят. Летняя женская одежда состо�
яла из двух суконных ягушек�сах,
одну из которых автор украсила
плетеными бисерными полосами�
вставками, а вторую � суконным
орнаментом. Детские платья, муж�
ские рубашки, пояса для взрослых
и детей в традиционном стиле.

Дина Тарагупта (с. Мужи) показ
коллекции сопровождала  расска�
зом о локальных особенностях тра�
диционного женского костюма шу�
рышкарских ханты. Оказывается,
женщины на ее родине, так же как
ненецкие женщины, кроме «лож�
ных кос», украшают голову в тра�
диционном стиле, вплетая в воло�
сы яркие ленты, цепочки, низки из
бисера и бус. Поверх платья наде�
вают традиционное нагрудное ук�
рашение – саклопс, состоящее из
двух длинных и широких полос на�
низанного бисера, соединенных на
груди перемычкой, а на шее бисер�
ной низкой, и спадающих на грудь.
В качестве головного убора многие
женщины, так же как и раньше, но�
сят платки ручной работы. Был по�
казан платок красного цвета с уз�
кой полосой контрастного цвета по
краям. На ногах у конкурсантки
нюки�вай – тип поршневидной
обуви из оленьей замши, у которых
взъемный клин в нижней части ок�
рашен натуральной охрой.

Участница из п. Халясавэй Дарья
Пяк представила зимнюю ягушку

из меха оленя. Казалось бы, какие
расстояния разделяют тундровых
ненцев от лесных ненцев крайнего
юго�востока района, но одежда ни�
чем не отличается. Те же длина,
ширина подола, спины � всех дета�
лей, так же сохранены все тради�
ционные нормы кроя и дизайна,
кроме спущенного плечевого шва.

Визитной карточкой коллекции,
выполненной мастером из села
Самбург Альбиной Няруй в соав�
торстве с мамой Татьяной С. Хэно,
стала традиционная одежда кочев�
ников. Участница конкурса и ее по�
мощницы продемонстрировали
три комплекта одежды тундровых
ненцев, состоящих из верхнего
одеяния, головного убора, пояса,
обуви и украшений. В начале была
представлена ягушка из сукна си�
него цвета, украшенная орнамен�
том «усложненные уши зайца»,
расположенным по подолу, вдоль
застежек, по плечам и рукавам.

Вставки по бокам и спине также
были декорированы орнаментом
«зубчики» или «чумики». Воротник
у модели оформлен мехом песца.
Голова обязательно прикрыта
платком, тундровые женщины за�
вязывают его узлом на затылке.
Необходимой принадлежностью

женского костюма считается нали�
чие пояса, сплетённого из шерстя�
ных нитей. Платок и пояс считают�
ся обязательными элементами

одежды уважающей
себя девушки и жен�
щины (без пояса раз�
решено ходить только
беременным). Жен�
щина без пояса – воп�
лощение неподобаю�
щего поведения.

Еще одна модель �
праздничное платье,
отличительной осо�
бенностью которого
является высокая та�
лия, сшито из шер�
стяной ткани. В каче�
стве декора исполь�
зована узенькая по�
лоска ткани, в цвет
ткани платья, верхняя
часть платья одно�
тонного цвета в тон

платью. Ноги обуты в орнаменти�
рованные кисы, сшитые из каму�
сов белого и черного цвета. Полу�

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
VII районный фестиваль творчества народов Севера стал еще одной

яркой страницей культурной жизни и одним из крупных событий после�
дних дней месяца малой темноты. В седьмой раз он открыл новые име�
на мастеров, талантливых исполнителей, творчески одаренных людей
и помог реанимировать забытые направления традиционных ремесел
и промыслов. На протяжении нескольких фестивальных дней участни�
ки и гости дарили зрителям и друг другу песни и танцы, различные му�
зыкальные композиции, звуки родной речи. И слышались в них легкий
трепет листвы, журчание ручья, завывание пурги, перезвон колоколь�
чиков, звуки священного бубна... Любой фестиваль – это не только праз�
дник, но и работа, школа делового общения и мастерства, где можно
сравнить свои достижения с другими, поделиться опытом и научиться
интересным делам. Фестиваль – это новые знакомства и новые дру�
зья, он учит радоваться победам других.

Несмотря на то, что культурного шока (не считая встречи с самим (!)
Минсалимом) и ощущения восторга и счастья я не испытала, все же
благодарна, что приняла участие в фестивале. Благодарна, что вновь
прикоснулась к великому наследию предков и стала причастна к инте�
ресным событиям. Рада, что удалось повстречаться со многими заме�
чательными, приятными для меня людьми.

В дни фестиваля мне пришлось много общаться и со зрителями, и с
участниками, высказывавшими слова признательности в адрес орга�
низаторов, благодаря стараниям которых когда�то появился и реали�
зуется этот прекрасный проект. И, конечно же, звучали слова надежды
и уверенности, что фестиваль будет жить, что будут новые встречи, но�
вые конкурсы и выступления, что районный фестиваль «Семь цветов
радуги» станет межрегиональным и будет с постоянством радовать как
пуровчан, так и гостей�соседей.

овальная сумка�туча – исключи�
тельно женский вид утвари, также
входит в комплект женской одеж�
ды, считается символом интимно�
го мира женщины.

Самбург на этом конкурсе пока�
зал имеющийся культурный потен�
циал. Ведь традиционная одежда
для кочевника больше чем просто
одежда. В ней как в широкой обла�
сти материальной культуры народа
скрыто много символов – сакраль�
ные, знаковые, статусные, террито�
риально�этнические, этические,
половые, возрастные, историчес�
кие и др.

Конкурс�демонстрация традици�
онной и современной одежды под�
твердил, что традиционная одежда
� это важнейший пласт материаль�
ной культуры, зачастую создавае�
мый мастерами, самостоятельно
выживающими на рынке культурной
продукции. Многие из представ�
ленных моделей можно было бы
назвать настоящими произведени�
ями декоративного искусства наро�
дов Севера.

Нинта ` шарман` мадавы паны �
ягушка черного цвета, орнаментированная

до пояса, � вид праздничной женской одежды

Сумочка из ровдуги и
шкуры шейной части

фиолетовозобой гагары

 Двухслойная зимняя
шапка тундровой

женщины

Полуовальная сумка�туча
� чисто женская
принадлежность

Нинта ` шарман` мадавы паны �
ягушка черного цвета, орнаментированная

до пояса, � вид праздничной женской одежды
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О традиционных культурах

Театральное искусство
Дипломы I степени – фольклорный кол�

лектив «Кэнтыя» (ЦНК п. Красноселькуп) и
коми вокальный ансамбль «Пэлэзнича» (ЦНК
г. Тарко�Сале).

Дипломы II степени – ханты фольклорная
группа «Сорни�Турам», фольклорная группа
лесных ненцев «Дял,ымтат» (ЦНК г. Тарко�
Сале).

Диплом III степени – коми вокальный ан�
самбль «Самбургские зыряночки» (с. Самбург).

Исполнители фольклора
Диплом I степени – Аумал Катулевич Пяк

(г. Тарко�Сале).
Дипломы II степени – Анна Атковна Ква�

чева (с. Самбург) и Дина Андреевна Тарагуп�
та (п. Мужи Шурышкарского района).

Дипломы III степени – Лилия Кантлевна
Агичева (д. Харампур), Татьяна Александров�
на Тетерина (п. Красноселькуп) и Елена Се�
меновна Родямова (ЦНК г. Тарко�Сале).

Декоративно�прикладное творчество
«Мастер года» – Альбина Петровна Ня�

руй (с. Самбург).
«Мастер года» – Лилия Кантлевна Аги�

чева (д. Харампур).
Дипломы I степени: резьба по кости – Ле�

онид Петрович Лонгортов (г. Тарко�Сале); бе�
реста – Дина Андреевна Тарагупта (с. Мужи
Шурышкарского района); кожа�замша – Аль�
бина Петровна Няруй (п. Самбург) и Лилия
Кантлевна Агичева (д. Харампур); сувенир –
ТО «Каркам�Ёш» (ХМАО); олений волос – СПК
«Верхне�Пуровский» (г. Тарко�Сале); корне�
пластика – Надежда Михайловна Олейник
(с. Халясавэй); игрушка – Альбина Петровна
Няруй (с. Самбург); за новаторство – Юлия
Павловна Оганесян (г. Тарко�Сале).

Дипломы II степени: резьба по кости –
Сергей Васильевич Ледков (г. Тарко�Сале);
кожа, замша – Екатерина Васильевна Вора
(с. Самбург); сувенир – Рашида Рамильевна
Торган (г. Тарко�Сале); олений волос – Эль�
вира Григорьевна Кунина (г. Тарко�Сале), иг�
рушка – Екатерина Васильевна Вора (с. Сам�
бург); за новаторство – Сергей Васильевич
Ледков (г. Тарко�Сале)

Дипломы III степени: резьба по дереву –
Сергей Николаевич Белехов (г. Тарко�Сале),
кожа, замша –Купалю Вэлло (д. Харампур), су�
венир –Лилия Мансуровна Хафизова (г. Тар�
ко�Сале), олений волос – Дарья Поровна Пяк
(д. Халясавэй), кружок ДТП «Мысыне» (ЦНК
д. Харампур); игрушка – Таисия Алексеевна
Русакова (п. Пурпе).

Демонстрация�конкурс традиционной
и современной национальной одежды
Гран�при – Антонина Константиновна

Ануфриева (г. Лангепас ХМАО).
Дипломы I степени: традиционная одеж�

да – Альбина Петровна Няруй (с. Самбург),
Лилия Кантлевна Агичева (д. Харампур), Дина
Андреевна Тарагупта (с. Мужи), Виктор Хаю�
лович Оковай (г. Тарко�Сале); современная
одежда – Валентина Алексеевна Пяк (д. Ха�
рампур), Валентина Егоровна Накова (г. Тар�
ко�Сале).

Дипломы II степени: традиционная одеж�
да – Инна Романовна Лонгортова (ЦНК г. Тар�
ко�Сале), Светлана Никитична Санкевич (ЦНК
г. Тарко�Сале), современная одежда – Поли�
на Солувна Алиуллина (г. Губкинский), Свет�
лана Петровна Качанова (г. Губкинский), Еле�

на Михайловна Артюхо�
ва (г. Губкинский).

Дипломы III степени:
традиционная одежда –
Дарья Поровна Пяк (с. Ха�
лясавэй), Юлия Егоровна
Агичева (д. Харампур);
современная одежда –
Лариса Питывна Бухони�
на (г. Тарко�Сале), Инна
Романовна Лонгортова
(ЦНК г. Тарко�Сале), Га�
лина Егоровна Аюпова
(п. Красноселькуп).

Вокал
Диплом I степени –

Николай Алексеевич Кап�
ралов (г. Тарко�Сале).

Диплом II степени –
Мария Валерьевна Поно�
маренко (ЦНК г. Тарко�
Сале).

Диплом III степени –
Мария Андреевна Пяк
(г. Тарко�Сале).

Вокал (ансамбли)
Диплом III степени –

коми вокальный ан�
самбль «Пэлэзнича»
(ЦНК г. Тарко�Сале).

Национальные музыкальные
инструменты

Диплом I степени – коми вокальный ан�
самбль «Пэлэзнича» (ЦНК г. Тарко�Сале).

Диплом II степени – Виктор Хаюлович Око�
вай (г. Тарко�Сале).

«Природа лечит» (конкурс знатоков
природных трав и плодов Ямала)

Диплом I степени – Анна Атковна Квачева
(ЦНК с. Самбург).

Дипломы II степени – Анастасия Ивановна
Пестовская (г. Тарко�Сале), Дина Андреевна
Тарагупта (с. Мужи Шурышкарского района).

Дипломы III степени – Евгения Шотлевна
Зернова (ЦНК г. Тарко�Сале), Валентина Ев�
геньевна Дечули (д. Харампур).

Специальные призы
и дипломы фестиваля

Декоративно�прикладное творчество:
«За сохранение и развитие традиций» � Лари�
са Геннадьевна Дьячкова (ЦНК г. Тарко�Сале);
«За сохранение традиционного уклада» � Ли�
лия Кантлевна Агичева (д. Харампур).

«Природа лечит»: «За пропаганду тради�
ционной народной медицины» � Зинаида Иль�
инична Артеева (г. Тарко�Сале); «Приз за му�
жество» � Рита Петровна Алагулова (д. Харам�
пур).

Вокал: «Приз зрительских симпатий» � Вла�
димир Онтлявич Казымкин (д. Харампур).

Фольклор: «За сохранение традиционной
эпической песни» � Полина Гилевна Турутина
(ЦНК г. Тарко�Сале); «За сохранение тради�
ционной песни зырян» � Наташа Хатанзеева,
учащаяся СОШИ с. Самбург.

Театральное искусство: «За актерское
мастерство» � Евгения Шотлевна Зернова, ру�
ководитель фольклорной группы лесных нен�
цев «Дял,ымтат» (ЦНК г. Тарко�Сале); «За со�
здание и раскрытие театрального образа» �
Ольга Александровна Ирикова, участница
селькупской фольклорной группы «Кэнтыя»

ЛАУРЕАТЫ И НОМИНАНТЫ ФЕСТИВАЛЯ

Автор и руководитель проекта И. ХЭНО. Фото автора, А. МЕРЗОСОВОЙ, А. НЯРУЙ, Д. ТАДИБЕ.
Материалы к публикации подготовила И. АМАНЕНКО

(ЦНК п. Красноселькуп); «За оригинальное
воплощение театрального образа» � Параско�
вья Накативна Салиндер, участница коми те�
атральной постановки «Два брата» (с. Сам�
бург); «Самый юный актер» � Анастасия Лон�
гортова (6 лет), участница ханты фольклорной
группы «Сорни�Турам» (ЦНК г. Тарко�Сале);
«За коллективное творчество и единение» �
детская группа ханты фольклорной группы
«Сорни�Турам» (ЦНК г. Тарко�Сале); «За вос�
питание подрастающего поколения и сохра�
нение традиций народа ханты» � ханты фоль�
клорная группа «Сорни�Турам» (ЦНК г. Тарко�
Сале); «За творческий поиск в театральном
искусстве» � коллектив Дома культуры «Снеж�
ный» (д. Харампур).

За возрождение национальных тради�
ций народов Севера средствами теат�
ральных технологий: Лариса Геннадьевна
Дьячкова – директор Пуровского районного
ЦНК; Евгения Шотлевна Зернова – методист
по ненецкой культуре ПР ЦНК, руководитель
фольклорного коллектива лесных ненцев «Дя�
л,ымтат»; Владимир Онтлевич Казымкин – ху�
дожественный руководитель Дома культуры
«Снежный» д. Харампур; Анна Атковна Кваче�
ва – методист по коми культуре ПР ЦНК, руко�
водитель вокальной группы «Самбургские зы�
ряночки»; Инна Романовна Лонгортова – за�
ведующая отделом краеведения ПР ЦНК, ру�
ководитель ханты фольклорной группы «Сор�
ни�Турам»; Татьяна Александровна Тетерина
– руководитель селькупской фольклорной
группы «Кэнтыя» п. Красноселькуп.

Поздравляем всех победителей, ру�
ководителей творческих коллективов с
заслуженными наградами! Пусть этот
успех не будет последним, пусть он
станет событием, которое положило
начало славному и долгому пути в деле
сохранения своей культурной идентич�
ности.

«Мастер года 2007» А. П. Няруй
получает награду из рук
А. И. Острягина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 27 декабря 2007 г. № 233                                                  г. Тарко�Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ И
БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации»

постановляю:
1. Утвердить и ввести в действие тарифы на перевозку пассажи�

ров и багажа, осуществляемую автомобильным транспортом МУП
«Дорожно�строительное управление»:

� в пригородном сообщении (приложение 1);
� в междугороднем сообщении (приложение 2).
2. Считать утратившими силу следующие постановления главы

района:
� от 6 июня 2005 года № 53 «Об утверждении тарифов на пере�

возку пассажиров и багажа автомобильным транспортом»;
� от 30 января 2006 года № 10 «Об утверждении тарифов на пе�

ревозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в меж�
дугороднем сообщении»;

� от 8 декабря 2006 года № 142 «Об утверждении тарифов на пе�
ревозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в при�
городном сообщении»;

� от 6 декабря 2007 года № 212 «Об установлении стоимости ме�
сячного проездного билета для льготной категории граждан».

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской район�
ной муниципальной общественно�политической газете «Северный
луч».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�

жить на заместителя главы администрации района по вопросам
экономики Т. Я. Хоптяр.

Первый заместитель главы администрации района
О. А. КОЗЛОВ

Приложение 1
к постановлению главы района

от 27 декабря 2007 г. № 233
Тарифы

на перевозку пассажиров и багажа,
осуществляемую автомобильным транспортом

МУП «Дорожно�строительное управление»
в пригородном сообщении

№
туршраМ

)йелбур(фираТ ьтсомиотС
огончясем
огондзеорп

ателиб
дзеорпаз
акеволеч1

зоворпаз
ажагабатсем1

1 2 3 4 5

1
�елаС�окраТ.г

ксворуП.п
23 8 069

2
�йогнерУ.п

овеачтороК.п
72 7 018

№
туршраМ

)йелбур(фираТ

дзеорпаз
акеволеч1

зоворпаз
ажагабатсем1

1 2 3 4

1
�выС.п�овеачтороК.п�йогнерУ.п

елаС�окраТ.г�ксворуП.п�амрад
271 34

.1.1 овеачтороК.п�йогнерУ.п.ч.тв 72 7

.2.1 амрадвыС.п�овеачтороК.п 56 61

.3.1 ксворуП.п�амрадвыС.п 84 21

.4.1 елаС�окраТ.г�ксворуП.п 23 8
.2 рупмараХ.д�елаС�окраТ.г 79 42

Приложение 2
к постановлению главы района

от 27 декабря 2007 г. № 233
Тарифы

на перевозку пассажиров и багажа,
осуществляемую автомобильным транспортом

МУП «Дорожно�строительное управление»
в междугороднем сообщении

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 29 декабря 2007 г. № 1611�р                                          г. Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОГО СОСТАВА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ

КОМИССИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО КООРДИНАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПО ВОПРОСАМ ЛИКВИДАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЫПЛАТЕ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

В связи с произошедшими кадровыми изменениями
1. Утвердить новый состав Межведомственной комиссии Пуров�

ского района по координации деятельности органов местного са�
моуправления по вопросам ликвидации задолженности по выпла�
те заработной платы согласно приложению.

2. Распоряжение главы района от 8 декабря 2006 года № 1180�р
«О внесении изменений в распоряжение главы района от 27 янва�
ря 2006 года № 33�р» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской район�
ной муниципальной общественно�политической газете «Северный
луч».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло�
жить на заместителя главы администрации района по вопросам
экономики Т. Я. Хоптяр.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
Приложение

к распоряжению главы района
от 29 декабря 2007 г. № 1611�р

СОСТАВ
Межведомственной комиссии Пуровского района
по координации деятельности органов местного

самоуправления по вопросам ликвидации задолженности
по выплате заработной платы

ХОПТЯР Т. Я. � заместитель главы администрации Пуровского
района по вопросам экономики, председатель Межведомственной
комиссии;

КОЛЕНКО Т. В. � заместитель главы администрации Пуровского
района по социальному развитию, заместитель председателя Меж�
ведомственной комиссии;

УШАКОВА С. Е. � начальник отдела организации и охраны труда
управления экономики администрации Пуровского района, секре�
тарь Межведомственной комиссии.

Члены комиссии:
АРТЕМЬЕВА Е. М. � и. о. заместителя главы администрации Пу�

ровского района, начальника департамента финансов и казначей�
ства администрации Пуровского района;

БОРОВСКИХ И. В. � помощник прокурора Пуровского района (по
согласованию);

ЛАПИНА Н. К. � заместитель начальника, советник государствен�
ной гражданской службы РФ 3 класса МИФНС России № 3 по ЯНАО
(по согласованию);

ПРИВАЛОВА Т. Д. � председатель Пуровского территориального
объединения организаций профсоюзов;

РЫГИНА Т. А. � директор МУ «Управление по развитию агропро�
мышленного комплекса Пуровского района»;

СОКОЛОВ С. Н. � государственный инспектор по труду Ямало�
Ненецкого автономного округа (по согласованию);

ТАТАРА И. И. � начальник управления экономики администрации
Пуровского района;

ТУКТАРОВ А. Ю. � оперуполномоченный ОБЭП ОВД по МО Пу�
ровский район (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 9 января 2008 г. № 1                                 г. Тарко�Сале
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В связи с подготовкой и проведением 2 марта 2008 года выбо�
ров Президента Российской Федерации, в соответствии со стать�
ей 25  Федерального закона от 10.01.2003 г. № 19�ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать избирательные участки на территории муници�
пального образования Пуровский район для проведения выборов
Президента Российской Федерации в границах согласно приложе�
нию.

Официальный отдел
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Официальный отдел

РЕШЕНИЕ № 58
территориальной избирательной комиссии Пуровского района

от 26 декабря 2007 г.                                                                                 г. Тарко�Сале
О СРОКАХ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОСТАВУ УЧАСТКОВЫХ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Для обеспечения процесса голосования избирателей, подсчета го�
лосов избирателей при проведении выборов Президента Российской
Федерации, в соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 15 Федерального
закона «О выборах Президента Российской Федерации» территориаль�
ная избирательная комиссия Пуровского района РЕШИЛА:

1. Установить срок приема предложений по составу участковых из�
бирательных комиссий по выборам Президента Российской Федера�
ции с 12 января 2008 года по 26 января 2008 года.

2. Одобрить текст сообщения территориальной избирательной ко�
миссии Пуровского района о сроках и порядке представления предло�
жений о кандидатурах для назначения в состав участковых избиратель�
ных комиссий по выборам Президента Российской Федерации (прило�
жение 1).

3. Утвердить рабочую группу по приему предложений о кандидату�
рах в состав участковых избирательных комиссий по выборам Прези�
дента Российской Федерации из числа членов территориальной изби�
рательной комиссии с правом решающего голоса (приложение 2).

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
Председатель комиссии  А. В. ЛАПТЕВ

Секретарь комиссии Н. В. ОЛЕКСИНА

Приложение 1 к решению
территориальной избирательной

комиссии Пуровского района
от 26 декабря 2007 года № 58

Сообщение о приеме предложений о кандидатурах
для назначения в состав участковых избирательных комиссий

по выборам Президента Российской Федерации
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных га�

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона «О выборах
Президента Российской Федерации» территориальная избирательная
комиссия Пуровского района с 12 января 2008 года по 26 января 2008
года принимает предложения о кандидатурах для назначения в состав
участковых избирательных комиссий от политических партий, выдвинув�
ших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских ман�
датов в Государственной думе Федерального собрания Российской Фе�
дерации, Государственной думе Ямало�Ненецкого автономного округа,

2. Опубликовать настоящее постановление в  Пуровской рай�
онной муниципальной общественно�политической газете «Север�
ный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав�
ляю за собой.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Приложение
к постановлению главы района

от 9.01.2008 г. № 1
ПЕРЕЧЕНЬ

избирательных участков, образованных на территории
муниципального образования Пуровский район для проведения

выборов Президента Российской Федерации
1. Избирательный участок с центром: село Самбург, здание Дома культу�

ры «Полярная звезда», в границах села Самбург с составом избирателей,
проживающих по адресу: село Самбург, число избирателей – 1050.

2. Избирательный участок с центром: поселок городского типа Уренгой,
здание спортивного комплекса «Уренгоец», в границах поселка городского
типа Уренгоя с составом избирателей, проживающих по адресу: микрорайо�
ны 3, 5 (дома 18�53), микрорайон Таежный (улица Восточная, улица Геофи�
зиков, улица Кедровая, улица Комарова, улица Северная, улица Таежная, ули�
ца Энтузиастов), число избирателей – 2 086.

3. Избирательный участок с центром: поселок городского типа Уренгой,
здание МОУ УСОШ № 1, в границах поселка городского типа Уренгой с со�
ставом избирателей, проживающих по адресу: микрорайоны 4, 5 (дома 1�
16), микрорайон Геолог, микрорайон Молодежный, улица Энергетиков, чис�
ло избирателей – 2 131.

4. Избирательный участок с центром: поселок городского типа Уренгой,
здание МОУ УСОШ № 2, в границах поселка городского типа Уренгой с со�
ставом избирателей, проживающих по адресу: улица Волынова, улица Гео�
логов, улица Попенченко, микрорайоны 1, 2, число избирателей – 2 143.

5. Избирательный участок с центром: поселок Сывдарма, здание МОУ
ПСОШ № 3, в границах поселка Сывдарма с составом избирателей, прожи�
вающих по адресу: поселок Сывдарма, число избирателей – 280.

6. Избирательный участок с центром: поселок Пуровск, здание детской
школы искусств, в границах поселка Пуровска с составом избирателей, про�
живающих по адресу: улица Десанта, улица Магистральная, улица Молодеж�
ная, улица Монтажников, улица Советская, улица Строителей, улица Тихая,
переулок Молодежный, переулок Мостовиков, переулок Песчаный, переулок
Лесной, переулок Старожилов, переулок Транспортный, переулок Таежный,
переулок Школьный, переулок Энергетиков, переулок Строителей, число из�
бирателей – 1 123.

7. Избирательный участок с центром: поселок Пуровск, здание МОУ ПСОШ
№ 1, в границах поселка Пуровска с составом избирателей, проживающих по
адресу: улица 27 съезда КПСС, улица Железнодорожная, улица Новая, число
избирателей – 464.

8. Избирательный участок с центром: город Тарко�Сале, здание Дома куль�
туры  «Юбилейный», в границах города Тарко�Сале с составом избирателей,
проживающих по адресу: улица Приполярная, микрорайон Молодежный, ули�
ца Авиаторов, улица Береговая, Больничный городок, улица Гидромеханиза�
торов, улица Газпромовская, улица Клубная, улица Ленина, улица Лесная,
улица Набережная, улица Ненецкая, улица Первомайская, улица Рабочая, ули�
ца Республики (дома 1�33 «А»), улица Речная, улица Совхозная, улица Труда,
переулок Рыбацкий, число избирателей – 2 808.

9. Избирательный участок с центром: город Тарко�Сале, здание МОУ ТС
СОШ № 2, в границах города Тарко�Сале с составом избирателей, прожива�
ющих по адресу: улица Геофизиков, улица Молодежная, улица Окуневая, ули�
ца Республики (дома 34�46), улица Сеноманская, улица Северная, улица Стро�
ителей, улица  Тихая, улица Энтузиастов, улица Куликова, улица Анны Панте�
леевой, улица Бесединой, улица Миронова, улица Айваседо, переулок Аэро�
логический, переулок Снежный, переулок Кировский, улица Быкова, число
избирателей – 2 643.

10. Избирательный участок с центром: город Тарко�Сале, здание торгово�
го дома «Аленушка», в границах города Тарко�Сале с составом избирателей,
проживающих по адресу: улица Автомобилистов, улица Бамовская, улица
Белорусская, улица Вышкомонтажников, улица Геологоразведчиков, улица
Зеленая, улица Кедровая, улица Новая, улица Юбилейная, улица Южная, улица
Таежная, улица Промышленная, улица Сосновая, улица Нефтяников, Аэроло�
гическая станция, балки, число избирателей �  2 742.

11. Избирательный участок с центром: город Тарко�Сале, здание КСК «Гео�
лог», в границах города Тарко�Сале с составом избирателей, проживающих
по адресу: микрорайон Геолог (кроме домов 22, 24, 27, 29), улица 50 лет
Ямалу, улица Мезенцева, улица Мира, улица Победы, улица Русская, улица
Губкина, пождепо, число избирателей � 2 949.

12. Избирательный участок с центром: город Тарко�Сале, здание МОУ ТС
СООШ № 3, в границах города Тарко�Сале с составом избирателей, прожи�
вающих по адресу: микрорайон Комсомольский, микрорайон Советский,
микрорайон Геолог (дома 22, 24, 27, 29), улица Водников, улица Геологов,
улица Первая речка, улица Тарасова, число избирателей – 2 679.

13. Избирательный участок с центром: поселок КС�02, здание Дома куль�
туры «Газовик», в границах поселка Пурпе с составом избирателей, прожи�
вающих по адресу: поселок КС�02, число избирателей – 1 722.

14. Избирательный участок с центром: поселок Пурпе, здание средней

школы № 3, в границах поселка Пурпе с составом избирателей, проживаю�
щих по адресу: микрорайон Звездный, микрорайон Солнечный, микрорайон
НДС, улица Есенина, улица Лермонтова, улица Железнодорожная, переулок
Чехова, микрорайон Ямальский, число избирателей – 1 956.

15. Избирательный участок с центром: поселок Пурпе, здание Дома куль�
туры «Строитель», в границах поселка Пурпе с составом избирателей, про�
живающих по адресу: микрорайон Геолог (улица Геологов, улица Подводни�
ков, поселок Северный), улица Аэродромная, улица Векшина, улица Кедро�
вая, улица Комсомольская, улица Молодежная, улица Нефтяников, улица
Приполярная, улица Таежная, улица Тарасовская, улица Таркосалинская, ули�
ца Школьная, улица Энтузиастов, переулок Дружный, переулок Молодежный,
переулок Почтовый, переулок Садовый, переулок Чайковского, переулок
Школьный, ОВЭ, СМП�611, СУ�39, УМ�17, мостоотряд, микрорайон Строите�
лей, число избирателей – 2 005.

16. Избирательный участок с центром: КС�03, здание Дома культуры ЛПУ,
в границах поселка КС�03 с составом избирателей, проживающих по адресу:
поселок КС�03, число избирателей – 387.

17. Избирательный участок с центром: поселок Ханымей,  здание истори�
ко�краеведческого музея, в границах поселка Ханымея с составом избирате�
лей, проживающих по адресу: квартал Школьный, улица Молодежная, улица
Лесная, улица Техническая, улица Шалышкина, улица Ханымейский тракт,
число избирателей – 1 127.

18. Избирательный участок с центром: поселок Ханымей, здание сельско�
го Дома культуры «Строитель», в границах поселка Ханымея с составом из�
бирателей, проживающих по адресу: квартал Комсомольский, МК�55, улица
Восточная, улица Дорожников, улица Заполярная, улица Мира, улица Нефтя�
ников, улица Первопроходцев, улица Республики, улица Речная, улица Стро�
ителей, улица Центральная, озеро Пяку�То, число избирателей – 1 893.

19. Избирательный участок с центром: деревня Харампур, здание Дома
культуры «Снежный», в границах деревни Харампур с составом избирателей,
проживающих по адресу: деревня Харампур, тундровое население, число
избирателей – 265.

20. Избирательный участок с центром: село Халясавэй, здание сельского
Дома культуры, в границах села Халясавэй с составом избирателей, прожи�
вающих по адресу: село Халясавэй, село Толька, число избирателей – 431.
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а также предложений общественных объединений, собраний избирате�
лей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Адрес территориальной избирательной комиссии Пуровского райо�
на: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул. Республики,
д. 25, каб. 306, тел.: (34997) 2�68�34.

Приложение 2 к решению
территориальной избирательной

комиссии Пуровского района
от 26 декабря 2007 года № 58

РАБОЧАЯ ГРУППА
по приему предложений о кандидатурах в состав участковых

избирательных комиссий по выборам Президента РФ
Руководитель:  � Олексина Наталья Владимировна.
Члены рабочей группы: � Багаева Галина Анатольевна;

 � Судницына Ирина Александровна;
 � Шевченко Ирина Юрьевна.

1 января 2008 года вступил в силу Федеральный закон от
1.12.2007 г. № 312�ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за�
кон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

Указанный закон предусматривает установление с 1 января 2008
года повышенных размеров базовых частей трудовых пенсий по
старости и трудовых пенсий по инвалидности лицам, проработав�
шим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо
не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и
имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее
20 лет у женщин.

Лицам, имеющим стаж работы и в районах Крайнего Севера, и в
приравненных к ним местностях, при определении количества ка�
лендарных лет работы в районах Крайнего Севера в целях установ�
ления размера базовой части трудовой пенсии по старости каж�
дый календарный год работы в местностях, приравненных к райо�
нам Крайнего Севера, считается за девять месяцев работы в райо�
нах Крайнего Севера.

Право на установление повышенных размеров базовых частей
трудовых пенсий по старости и по инвалидности указанным лицам
предоставляется независимо от их места жительства и возраста.

При выезде пенсионеров, имеющих право на установление по�
вышенных размеров базовых частей трудовых пенсий,  за пределы
Ямало�Ненецкого автономного округа в регионы, где к базовой ча�
сти установлены какие�либо районные коэффициенты, предостав�
ляется право выбора варианта установления базовой части трудо�
вой пенсии: либо в повышенном размере, предусмотренном новым
законом, либо с применением соответствующего районного коэф�
фициента с учетом действующего законодательства.

В Ямало�Ненецком автономном округе перерасчет с 1.01.2008 г.
на основании указанного закона не производится, так как размеры
базовых частей трудовых пенсий с учетом районного коэффициен�
та 1,5, выплачиваемые в соответствии с Федеральным законом от
17.12.2001 г. № 173�ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Феде�
рации», аналогичны размерам базовых частей, определенных но�
вым законом.

Обращаем внимание пенсионеров, которые выехали или соби�
раются выехать в другие регионы. В случае выезда базовая часть
трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии по инвалиднос�
ти, при соблюдении вышеназванных условий, подлежит перерас�
чету по новому месту жительства пенсионера.

При наличии в пенсионном деле необходимой информации пе�
рерасчет размера базовых частей указанных трудовых пенсий осу�
ществляется с 1.01.2008 г. без подачи пенсионером заявления.

В случае обращения пенсионера в орган, осуществляющий пен�
сионное обеспечение, до 1 апреля 2008 г. с заявлением о желании
представить дополнительные документы об обстоятельствах, имев�
ших место до 1.01.2008 г. и влияющих на повышение размера его
базовой части трудовой пенсии, перерасчет размера базовой час�
ти трудовой пенсии по старости или инвалидности производится с
1.01.2008 г.

При обращении пенсионеров по данному вопросу после

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В ФЗ «О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ В РФ»

ОТ 17.12.2001 Г. № 173�ФЗ
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вецневиджи

вецневиджииичиланирП

огондо хувд еелобихерт

итсоратсоП
�зоввреноиснеП

тел08одетсар
8002.10.1с 8202 4072 0833 6504
8002.80.1с 02,2332 06,9013 7883 04,4664

�зоввреноиснеП
тел08етсар

8002.10.1с 6504 2374 8045 4806
8002.80.1с 04,4664 08,1445 02,9126 06,6996

дилавнИ
инепетсIII

8002.10.1с 6504 2374 8045 4806
8002.80.1с 04,4664 08,1445 02,9126 06,6996

итсондилавниоП
инепетсIII

8002.10.1с 6504 2374 8045 4806
8002.80.1с 04,4664 08,1445 02,9126 06,6996

инепетсII
8002.10.1с 8202 4072 0833 6504
8002.80.1с 02,2332 06,9013 7883 04,4664

инепетсI
8002.10.1с 4101 0961 6632 2403
8002.80.1с 01,6611 05,3491 09,0272 03,8943

/ииснепдиВ
яирогетак
ареноиснеп

ирП
иивтстусто
вецневиджи

вецневиджииичиланирП

огондо хувд еелобихерт

итсоратсоП
�зоввреноиснеП

тел08одетсар
8002.10.1с 0432 0213 0093 0864
8002.80.1с 1962 8853 5844 2835

�зоввреноиснеП
тел08етсар

8002.10.1с 0864 0645 0426 0207
8002.80.1с 2835 9726 6717 3708
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Обращаем внимание, что в газете «Красный Север» (выпуск
№ 224 от 17.11.2007) опубликованы  размеры базовых частей тру�
довых пенсий по старости и трудовых пенсий по инвалидности, ус�
тановленные законодательством с 1.08.2008 г.

Е. ПАНОВА,
начальник отдела назначения, перерасчета,

выплаты пенсий ГУ УПФР по Пуровскому району

Размеры базовых частей трудовых пенсий по старости и трудо�
вых пенсий по инвалидности, которые будут установлены с
1.01.2008 г. лицам, проработавшим не менее 20 календарных лет в
приравненных к ним местностях и имеющим страховой стаж не
менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, приведены в
таблице 2.

Пенсионный фонд информирует

1.04.2008 г. либо по обстоятельствам, возникшим после
1.01.2008 г.,  перерасчет осуществляется с 1�го числа месяца, сле�
дующего за месяцем, в котором принято заявление пенсионера о
перерасчете размера трудовой пенсии в сторону увеличения.

Размеры базовых частей трудовых пенсий по старости и трудо�
вых пенсий по инвалидности, которые будут установлены с
1.01.2008 г. лицам, проработавшим не менее 15 календарных лет в
районах Крайнего Севера либо имеющим страховой стаж не ме�
нее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, приведены в
таблице 1.

Таблица 1

Таблица 2
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

п. Уренгой

п. Пуровск
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От всего сердца хотим поблагодарить на�
чальника управления социальной политики ад�
министрации Пуровского района Валентину
Николаевну СИРЕНКО и весь ее коллектив за
чуткое отношение, понимание и помощь.

Семья Квашниных

Утерянное удостоверение «Ветеран ЯНАО» серии ЯИ № 064387, распо�
ряжение № 592�Р от 9.07.2003 г. УСЗ Пуровского района, выданное на имя
Исаевой Надежды Ивановны, считать недействительным.

12 января в 19.00 в концертном зале КСК
«Геолог» состоится большой рождественский
концерт, в котором участвуют: рок�группа
«Возрождение», г. Тарко�Сале и лучшие испол�
нители альтернативы на Ямале � рок�группа
«Диадогма», г. Ноябрьск.

ЖДЕМ ВАС. БУДЕТ КРУТО!
Вход на концерт свободный

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в г. Заводоуковске. Телефоны:
2�58�39, 8 (922) 4674454.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме по ул. Труда.
Телефон: 8 (922) 4580804.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Комсомольском. Теле�
фоны: 2�58�39, 8 (922) 4674432.
СНИМУ квартиру или комнату в микрорайоне. Телефон: 8 (902) 6287200.
Молодая пара СНИМЕТ комнату или 2�комнатную квартиру, опла�
та помесячно. Телефон: 8 (906) 8851079.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Волга» «ГАЗ�3110» 2003 г. в., пробег
63500 км, цвет � белый, в отличном состоянии, цена � при осмотре.
Телефоны: 6�51�75 (после 20.00), 8 (922) 2829562.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Mitsubishi Lancer» 1991 г. в. Те�
лефоны: 6�34�89, 8 (922) 4620114.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Sprinter Carib» 1995 г. в., универ�
сал, полный привод, отличное состояние, цена � 150 тыс. руб. Те�
лефон: 8 (922) 2684337.
ПРОДАЮТСЯ: компьютер, угловой компьютерный стол. Телефон:
8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ компьютер «Пентиум 4». Телефон: 8 (922) 4614698.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор «LG» в отличном состоянии, диагональ 36 см,
цена � 3500 руб.; тумбочка под телевизор. Телефон: 8 (909) 1974330.
ПРОДАЮТСЯ: компьютерная швейная машина «Brother»; оверлог
«Jasmine GN1�113D». Телефоны: 2�59�52, 8 (922) 4724804.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор «LG», диагональ 70 см; компьютерный
стол, цена � 3 тыс. руб.; ванна, размер 70х150 , цена � 2 тыс. руб.
Телефон: 2�47�42.
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон «Fly SL 500» слайдер черного цвета,
МРЗ, ВТ, слот для карты памяти, интернет и MMS подключены, ка�
мера 1.3 МП, гарнитура, цена � 4500 руб. Телефон: 8 (922) 0527229.
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон КПК�навигатор «Sony Ericson» P1i �
новинка, цена � 16 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2801500.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник «Саратов»; кухонный стол с табурет�
ками; 2 деревянные полутораспальные кровати; телевизор диаго�
налью 27 см, все дешево. Телефон: 8 (909) 1974330.
ПРОДАЮТСЯ: стиральная машина «LG intellowasher», б/у, отлич�
ное состояние, загрузка 5 кг, отжим 1000 оборотов; мобильный те�
лефон «Samsung D 840» . Телефон: 8 (922) 6177462.
ПРОДАЮТСЯ: 3�створчатый шифоньер, б/у, дешево; стиральная
машина «Исеть», новая; стиральная машина «Сибирь», новая; муж�
ская куртка�дубленка, размер 50�52, новая, недорого. Телефоны:
2�59�52, 8 (922) 4519017.
ПРОДАЮТСЯ: ручной молокоотсос (Германия); бандаж послеро�
довой, размер 40�42; женская мутоновая шуба, воротник � краше�

ный песец, размер 40�42 (короткая), цена � 15 тыс. руб., все б/у.
Телефоны: 2�41�80, 8 (922) 2873501.
ПРОДАЮТСЯ: мутоновая шуба, размер 50�52, цена � 3 тыс. руб.;
диван, цена � 7 тыс. руб.; коляска, цена � 500 руб., все б/у, в хоро�
шем состоянии. Телефоны: 6�47�35, 8 (912) 4297131.
ПРОДАЕТСЯ новая шуба, размер 58, цена � 6 тыс. руб. Телефон:
2�35�15.
ПРОДАЕТСЯ шуба, б/у, размер 54�56, дешево. Телефон: 8 (922)
4652443.
ПРОДАЕТСЯ натуральная дубленка на мальчика 3�4 лет, цена � 1 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4653506.
Срочно ПРОДАЕТСЯ енотовая шуба (длинная), размер 46, дешево.
Телефон: 8 (922) 4682068.
ПРОДАЮТСЯ: гипосокартон; аквариум с рыбками; межкомнатная
дверь. Телефон: 8 (922) 2834226.
ПРОДАЕТСЯ попугай с клеткой, цена � 2 тыс. руб. Телефон: 2�57�62.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефон: 8 (909) 1974371.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная на 3�комнатную квартиру. Теле�
фон: 8 (922) 4680066.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру. Телефон: 8 (909) 1964050.
СНИМУ квартиру. Телефон: 8 (922) 4566794.
СНИМУ квартиру. Телефон: 8 (922) 4721243.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Марк�2» 2001 г. в., пробег 119 тыс.
км, цена � 380 тыс. руб., торг. Телефоны: 9�24�00, 8 (922) 4694184.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Дэу Нексия» 2005 г. в., пробег 50 тыс.
км, цвет � белый, требуется кузовной ремонт, цена � 170 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 6712507.
ПРОДАЮТСЯ: стенка в отличном состоянии; прихожая в упаковке; но�
вая дубленка (искусственный мех), размер 54�56. Телефон: 9�31�38.
ПРОДАЕТСЯ швейная машина. Телефон: 9�33�98.
ПРОДАЮТСЯ: стиральная машина «Фея», обои «шелкография». Те�
лефоны: 9�23�39, 8 (922) 4761399.
ПРОДАЕТСЯ новая польская коляска, цвет � синий. Телефон: 9�25�95.
ПРОДАЕТСЯ пальто, размер 58�60. Телефон: 8 (922) 4599264.
ПРОДАЕТСЯ шуба в кредит. Телефон: 9�16�25.
ПРОДАЕТСЯ платье для выпускного бала. Обращаться по адресу:
5 мкр., д. 4, кв. 9. Телефон: 8 (922) 4625960.
КУПЛЮ центрифугу «Фея», б/у, дешево. Телефоны: 9�23�39, 8 (922)
4761399.

ПРОДАЮТСЯ: коляска для двойняшек, цена � 5 тыс. руб.; обмени�
вается 2�комнатная квартира в деревянном исполнении на 3�ком�
натную в капитальном исполнении на станции Пуровск. Телефон:
8 (922) 4690189.

Строки благодарности

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ



11 января 2008 г. стр. 39

№ 2№ 2№ 2№ 2№ 2 (3193) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Индекс 54360

НАШ АДРЕС:
629850 Тюменская обл.,

г. ТАРКО�САЛЕ,
Первомайская, 20.

Тел(факс): 2�51�80
Отдел рекламы: 6�32�90

Отдел информации: 6�32�89

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Ямало�
Ненецкого автономного
округа, администрация

Пуровского района

� Государственно�
м у н и ц и п а л ь н а я
о б щ е с т в е н н о �
п о л и т и ч е с к а я
е ж е н е д е л ь н а я
газета

E�mail:gsl@psv.ru
http://sl.yamal.ru

Еженедельник зарегистри�
рован Уральским региональным
управлением регистрации и
контроля за соблюдением зако�
нодательств РФ о средствах
массовой информации.

Свидетельcтво о регистра�
ции № Е�2885 от 22 января1999
года.

Лицензия на полиграфичес�
кую деятельность серии ПД
№00642 код 222, выдана
28 июня 2000 года Министер�
ством РФ по делам печати, те�
лерадиовещания и средств мас�
совых коммуникаций.

Материалы, опубликованные в
газете, являются собственностью
редакции. Авторские претензии
принимаются в течение трех ме�
сяцев со дня выхода публикации.
Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Грамматической и
синтаксической правкой офици�
альных материалов редакция не
занимается. Мнение редакции мо�
жет не совпадать с мнением ав�
торов.

Время подписания послед�
него блока номера по графику:
в четверг в 17.00. Газета под�
писана в четверг в 16.00, выш�
ла из печати в 23.00.

Газета набрана, сверстана и
отпечатана на электронно�оф�
сетном комплексе редакции га�
зеты “Северный луч”.

Тираж: 3457 экз.

Выпускающий редактор

Н. В. КОНОНЕНКО

Технический редактор

А. И. ЛЕВЫЙ

Главный редактор

Г. Г. МЕРЗОСОВ

В последнее время возросло количество обращений
граждан по поводу обмана и введению их в заблуждение
относительно потребительских свойств и качества това�
ров, реализуемых вне стационарных мест торговли, по�
средством ознакомления потребителей с предложенным
описанием товара, содержащимся в каталогах, проспек�
тах, буклетах и т. п., а также посредством электронных
средств массовой информации и средств связи (телера�
диореклама, почтовая связь, интернет).

Учитывая, что подобная форма продажи (особенно через
электронные средства связи) получает все большее распро�
странение, в Закон Российской Федерации «О защите прав
потребителей» Федеральным законом от 21.12.2004 года
№ 171�ФЗ была введена новая статья 26.1 «Дистанционный
способ продажи товаров», а постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.09.2007 г. № 612 утверждены
«Правила продажи товаров дистанционным способом» (да�
лее � Правила), призванные упорядочить соответствующие
отношения между продавцами и покупателями и обеспечить
последним дополнительную защиту в случае продажи то�
варов ненадлежащего качества.

Нарушения прав потребителей при дистанционном спо�
собе продажи товаров связаны зачастую с недоведением
до потребителей полной, необходимой и достоверной ин�
формации о продавце, его наименовании и местонахож�
дении, информации о товарах.

Очень много обращений потребителей, пожелавших
воспользоваться услугами дистанционной торговли, при�
ходится на факты обмана при продаже биологически ак�
тивных добавок к пище и товаров медицинского назначе�
ния, которые реализуются по месту нахождения покупа�
теля, непосредственно на рабочих местах и на дому. За�
частую, в результате сознательного введения потребите�
лей в заблуждение относительно истинных потребительс�
ких свойств этих товаров, причиняется вред их жизни и
здоровью, что является особенно недопустимым.

В этой связи хочется отметить следующее.
Пункт 2 ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребите�

лей» и п. 8 вышеуказанных Правил возлагает на продав�
ца обязанность до заключения договора предоста�
вить потребителю информацию об основных потре�
бительских свойствах товара, об адресе (месте на�
хождения) продавца, о месте изготовления товара, о
полном фирменном наименовании (наименовании)
продавца (изготовителя), о цене и об условиях при�
обретения товара, о его доставке, сроке службы, сро�
ке годности и гарантийном сроке (если он установлен
изготовителем, продавец не вправе установить срок
меньшей продолжительностью), о порядке оплаты
товара, а также о сроке, в течение которого действу�
ет предложение о заключении договора.

При этом указанная информация согласно требовани�
ям, содержащимся в п. 1 ст. 10 Закона «О защите прав по�
требителей», должна быть достоверной и обеспечивать
возможность правильного выбора товара (т. е. исключать
возможность введения его в заблуждение).

Кроме того, в момент доставки товара потребителю в
письменной форме должна быть предоставлена необхо�
димая информация о товаре и его производителе (для им�
портных � на русском языке), а также информация о по�
рядке и сроках возврата товара. Информация о товарах до�
водится до сведения покупателя в технической докумен�
тации, прилагаемой к товарам, на этикетках, путём нане�
сения маркировки или иным способом, принятым для от�
дельных видов товаров.

Для субъектов предпринимательской деятельности, осу�
ществляющих или желающих осуществлять розничную
продажу товаров дистанционным способом, обязательно
соблюдение соответствующих норм, закрепленных в Пра�
вилах продажи отдельных видов товаров и в Законе РФ «О
защите прав потребителей».

Потребитель вправе отказаться от товара в любое вре�
мя до его передачи, а после передачи товара � в течение
семи дней. В случае, если информация о порядке и сроках
возврата товара надлежащего качества не была предос�
тавлена в письменной форме в момент доставки товара,

потребитель вправе отказаться от товара в течение трех
месяцев с момента передачи товара. Следует при этом
помнить, что возврат товара надлежащего качества воз�
можен в случае, если сохранены его товарный вид, потре�
бительские свойства, а также документ, подтверждающий
факт и условия покупки указанного товара. Отсутствие у
покупателя документа, подтверждающего факт и условия
покупки товара, не лишает его возможности ссылаться на
другие доказательства приобретения товара у данного
продавца, в том числе и на свидетельские показания.

Потребитель не вправе отказаться от товара надле�
жащего качества, имеющего индивидуально опреде�
ленные свойства, если указанный товар может быть
использован исключительно приобретающим его по�
требителем.

При отказе покупателя от товара продавец должен
возвратить ему сумму, уплаченную покупателем в со�
ответствии с договором, за исключением расходов
продавца на доставку от покупателя возвращённого
товара, не позднее чем через 10 дней с даты предъяв�
ления покупателем соответствующего требования.

В случае, если покупателю передаётся товар с наруше�
нием условий договора, касающихся количества, ассор�
тимента, качества, комплектности, тары и/или упаковки
товара, покупатель может не позднее 20 дней после полу�
чения товара известить продавца об этих нарушениях.

Если обнаружены недостатки товара, в отношении кото�
рого гарантийные сроки или сроки годности не установле�
ны, покупатель вправе предъявить требования в отношении
недостатков товара в разумный срок, но в пределах двух
лет со дня передачи его покупателю, если более длитель�
ные сроки не установлены законами или договором.

Покупатель, которому продан товар ненадлежащего ка�
чества, аналогично, как и в случае приобретения товара в
стационарной торговой сети, вправе по своему выбору по�
требовать:

� безвозмездного устранения недостатков товара или
возмещения расходов на их исправление покупателем или
третьим лицом;

� соразмерного уменьшения покупной цены;
� замены на товар аналогичной марки (модели, артику�

ла) или на такой же товар другой марки (модели, артику�
ла) с соответствующим перерасчётом покупной цены. При
этом в отношении технически сложных и дорогостоящих
товаров эти требования покупателя подлежат удовлетво�
рению в случае обнаружения существенных недостатков.

Понятие «существенный недостаток» дано в преамбуле
Закона РФ «О защите прав потребителей». Это � неустра�
нимый недостаток или недостаток, который не может быть
устранён без несоразмерных расходов или затрат време�
ни, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь
после его устранения, или другие подобные недостатки.

Просим потребителей, решивших воспользоваться ус�
лугами покупки товаров дистанционным способом прода�
жи, в случае непредоставления продавцами (изготовите�
лями) или предоставления неполной, недостоверной ин�
формации о товарах и их изготовителях, в случае приоб�
ретения товаров ненадлежащего качества или не соответ�
ствующих своим функциональным свойствам, товаров с
недостатками, уметь и не бояться защитить свои нарушен�
ные законные права на качество и безопасность товаров,
на информацию. В таких случаях необходимо предъявить
продавцу (изготовителю), уполномоченной организации
претензию с требованием расторгнуть договор купли�про�
дажи в 10�дневный срок с момента получения претензии
(которую можно отправить заказным письмом с уведом�
лением о вручении) и вернуть уплаченные за товар деньги
в полном объеме. В случае отказа продавца (изготовите�
ля) в добровольном порядке удовлетворить требование,
необходимо обратиться в Управление Роспотребнадзора
(г. Салехард, ул. Титова, дом 10, тел.: 3�08�89, 4�02�47,
факс: 3�10�26) или в территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе.

М. ТРАПЕЗНИКОВ, начальник территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО

в Пуровском и Красноселькупском районах

Роспотребнадзор информирует

ПРАВА ПОКУПАТЕЛЕЙ ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ
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ПРИДЕТ НА ПОМОЩЬ ВСЕМ,
КТО ОКАЗАЛСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,

КТО ОДИНОК, ОТЧАЯЛСЯ, ПЕРЕЖИВАЕТ СТРЕСС.
МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ ПО ТЕЛЕФОНУ

с 13.00 до 20.00 в рабочие дни

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
СОЦИАЛЬНО)ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

2)55)66

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6�39�30

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2�17�55
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Подписка 
 2008

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

Мы ждем Вас!

Работникам предприятий и организаций района  предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

Справки по телефонам: 2�18�95, 6�32�90, 2�51�80.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2008 г.

стоимость одного номера в 2008 г. - 16 руб. 52 коп.

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу объявляет конкурс на замещение вакантных дол�
жностей государственной гражданской службы и включения в
кадровый резерв: категории «руководители»

начальник отдела камеральных проверок; начальник отдела вы�
ездных проверок; заместитель начальника отдела выездных про�
верок; заместитель начальника отдела камеральных проверок.

Квалификационные требования: высшее профессиональное
образование экономического направления по одной из специаль�
ностей: «Экономика и управление», «Финансы и кредит», «Го�
сударственное и муниципальное управление», «Экономика и бух�
галтерский учет», «Менеджмент», «Налоги и налогообложение»,
«Национальная экономика», стаж гражданской службы (государ�
ственной службы иных видов) на старших должностях не менее
двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех
лет, лидерские качества и высокий уровень управленческих на�
выков.

категории «специалисты»
старший государственный налоговый инспектор отдела выез�

дных проверок; государственный налоговый инспектор отдела
выездных проверок; государственный налоговый инспектор от�
дела налогового аудита.

Квалификационные требования: высшее профессиональное об�
разование экономического направления по одной из специально�
стей: «Экономика и управление», «Бухгалтерский учет и аудит»,
«Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное управ�
ление», стаж работы по специальности не менее трех лет.

В конкурсную комиссию необходимо представить следующие
документы: личное заявление; собственноручно заполненную
анкету с приложением фотографии 3x4 (1шт); копию паспорта
или замещающего его документа; копию трудовой книжки; ко�
пии документов, подтверждающих профессиональное образова�
ние, а также по желанию гражданина � о профессиональном до�
полнительном образовании, о присвоении ученой степени, уче�
ного звания, заверенные нотариально или кадровыми службами
по месту работы; документ об отсутствии у гражданина заболе�
вания, препятствующего поступлению на государственную служ�
бу или ее прохождению.

Несвоевременное предоставление документов, представление
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления
без уважительной причины являются основанием для отказа
гражданину в их приеме.

Документы принимаются в течение 30 дней с момента опуб�
ликования объявления по адресу:

г. Тарко�Сале, ул. 50 лет Ямалу, 7, отдел кадров.
Справки по телефону: 2�45�84.

ООО «Пургазсервис» напоминает, что при
утечке газа необходимо:

1. Немедленно прекратить пользование газом.
2. Перекрыть краны газовых приборов.
3. Открыть окна, двери и форточки для проветривания

помещения.
4. Вызвать аварийную службу ООО «Пургазсервис» по те�

лефонам: 04, 6�50�04, 2�49�53 от соседей либо вне газо�
вого помещения.

5. Не пользоваться электрозвонками.

ВНИМАНИЕ, МИЛОСЕРДИЕ!
Центр социальной помощи семье и детям прини3

мает б/у одежду, посуду, мебель, постельное белье,

электроприборы для оказания материальной помо3

щи малообеспеченным семьям.

Справки по телефонам: 2334360, 2334365.

В 17 ОГПС каждые понедельник, среду, пятницу
с 16.00 до 18.00 по телефону 2*28*23 открыта

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».
Вы можете задавать вопросы о пожарной

безопасности, мы не оставим их без внимания.

приглашает всех желающих сдать кровь (нужны
все группы крови, особенно с резус�отрицательным фактором).

Справки по телефону: 6�11�62

Служба крови




