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Православные христиане глубоко уверены, что празднование в этом
году 1020�летия Крещения Руси послужит укреплению духовности
в России и на Украине. Радует, что подготовка к этой дате получила
поддержку руководителей двух государств. Этот праздник не чисто
церковный, он относится к истории Руси, а значит, к истории
стран, культура и государственность которых
родились в Киевской купели.
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Эти торжествующие, полные ликования слова обра�
щаю ныне к каждому из вас, Преосвященные собратья
архипастыри, всечестные пастыри и диаконы, боголю�
бивые иноки и инокини, благочестивые миряне нашей
Святой Православной Церкви.

Пасха Христова вновь пришла в наши храмы и жили�
ща, в наши города и веси, в наши приходские общины и
монашеские обители, в наши души и сердца и озарила
нас Светом невечерним, Светом Царства Божия, Све�
том ликующей пасхальной радости.

Искупительная Жертва Господа нашего Иисуса Хри�
ста, Его Светлое Воскресение принесли человечеству не�
виданную прежде свободу � свободу от греха и погибели.
Но обретает эту свободу только тот, кто вверяет себя
Христу Спасителю, принимает Его как «путь и истину и
жизнь» (Ин. 14, 6), по слову Евангелия: «если пребуде�
те в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете
истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8, 31�
32). Истина эта � Воскресший Господь наш Иисус Хри�
стос, разрушивший крепость ада и смерти, дарующий нам
свободу избрать Жизнь Вечную. В Огласительном сло�
ве на Пасху, которое в этот светлый праздник читается в
каждом нашем храме, святитель Иоанн Златоуст гово�
рит: «Никто не страшись смерти, ибо от нее свободила
всех нас смерть нашего Спасителя».

Будем же вместе со Святой Матерью Церковью вос�
певать победу Спасителя над смертью, будем ликовать,
радуясь дарованному искуплению, постараемся разде�
лить наше торжество с теми, кто еще пребывает в раб�
стве греху, дабы и их привести к освобождению во Хри�
сте и к Жизни Вечной. Будем блюсти «закон совершен�
ный, закон свободы» (Иак. 1, 25) и научать ему ближ�
них и дальних, помня, что хранение этого закона в серд�
це и исполнение его дает человеку возможность непос�
тыдно предстать перед лицем Праведного Судии.

Много рядом с нами людей, считающих, что свободу
приносят деньги или власть, сила или здоровье, вседоз�
воленность или безнравственность. Поклоняясь этим
идолам века сего, соревнуясь в гордыне и эгоизме, они
до времени не замечают, как все глубже и глубже погру�
жаются в рабство � в рабство себялюбия, порока и стра�
стей. Благо тем, кто приходит в храм Божий и здесь по�

знаёт, что есть истинная свобода и как стать
на путь совершенствования. Благо тем,
кто ради обретения этой свободы нелено�

стно трудится над своим спасением, со�

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II

Снизшел еси в преисподняя земли
и сокрушил еси вереи вечныя,

содержащыя связанныя, Христе, и тридневен,
яко от кита Иона, воскресл еси от гроба.

(Ирмос 6�й песни Пасхального канона)

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ

МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

храняя верность Христу среди всех невзгод и печалей
века сего.

Церковь наша неуклонно идет по пути возрождения.
В обществе, где еще совсем недавно отрекались от Бога,
а затем немало сил положили в погоне за ложными бла�
гами мира сего, ныне умножается число людей, которые
стараются жить как православные христиане. Но чтобы
совершенная радость, радость о Христе Воскресшем год
от года возрастала в сердцах наших соотечественников,
нам самим предстоит возрастать в добродетели и при�
зывать к этому наших ближних.

Господь по великой и неизреченной Своей милости
благословляет наши усилия по созиданию приходских и
монашеских общин. Во всех сферах жизни нашего об�
щества: в экономике, в политике, в семье � укрепляется
понимание необходимости строить жизнь на основах хри�
стианской нравственности. Но потрудиться нужно еще
очень и очень много! Особо следует заботиться об ук�
реплении семьи, дабы сделать ее крепкой и гармонич�
ной, способной к воспитанию новых поколений в правде
и чести, Духе и Истине. Если наши семьи воистину ста�
нут «малыми церквами», сильными единой верой, пол�
ными взаимной любви мужей и жен, родителей и детей,
� наши народы забудут о моральном кризисе и о многих
бедах, этим кризисом порождаемых.

Везде � и в храме, и дома, и там, где мы совершаем
наш трудовой подвиг, � повсюду, куда Господь нас на�
правляет, мы должны быть свидетелями Христа Распя�
того и Воскресшего, просвещать мир светом духовной
радости, разума, мира, свободы. В этом наше посланни�
чество миру, где еще много страданий, безверия, враж�
ды, несправедливости, порока и неправды. Будем же по�
беждать их Светом Христовым и силой Его благодати!
Исполним апостольский завет: «Стойте в свободе, ко�
торую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять
игу рабства» (Гал. 5, 1). И будем помнить всегда, что
сказал Господь Своим ученикам, являясь им по Воскре�
сении: «Идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что
Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания
века. Аминь» (Мф. 28, 19�20).

От всего сердца поздравляю вас, возлюбленные архи�
пастыри, отцы, братья и сестры, с праздником Светлого
Христова Воскресения! Шлю пасхальные приветствия
всем православным христианам, сущим «от конец даже
до конец вселенныя». Спешу разделить радость Святой
Пасхи с каждым, кто исповедует Христа Воскресшего,
и со всеми людьми, жить среди которых судил нам Гос�
подь. Радость, мир, благодатную помощь Свою в доб�
рых делах да дарует всем вам, дорогие мои,
Восставший из гроба Спаситель мира!
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ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда, символизирующим обновление жизни и уважение к созида�

тельному труду!
Труд всегда был и остаётся главным источником нашего благосостояния, главной жизненной основой. Любая работа, на�

правленная на благо общества, почётна и значима, заслуживает уважения и благодарности. Северяне умеют отлично рабо�
тать, и Ямал всегда гордился своими тружениками, их достижениями и победами. Спасибо вам за ваш труд!

Уверен, впереди нас ждут новые успехи, для этого в автономном округе есть все ресурсы. Главное, чтобы мы трудились с
чувством ответственности за всё, что происходит на ямальской земле, были едины в своём стремлении сделать Ямал бога�
тым и сильным регионом. Пусть наш любимый край процветает, развивается, приумножает свой промышленный и духовный
потенциал.

Искренне желаю вам удачи, оптимизма, счастья и добра! Пусть первые майские дни подарят вам, дорогие земляки, праз�
дничное весеннее настроение, встречи с друзьями и радость общения!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

1 мая � Праздник Весны и Труда

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с Первомаем! Праздник Весны и Труда � примета долгожданной весны, обновления, надежд и

тепла.
За многие годы он стал символом объединения всех трудящихся, независимо от профессий и должностей. Любая работа,

направленная на развитие района, на благо людей заслуживает уважения и признательности.
Искренне благодарю вас за высокую ответственность, за надежность и основательность.
От всей души желаю вам отличного весеннего настроения, крепкого здоровья, уверенности в своих силах!

Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником 1 Мая!
Как бы ни называли этот праздник � Днём солидарности трудящихся или Днём Весны и Труда, для многих россиян 1 Мая

традиционно является одним из самых любимых весенних праздников, символизирующим начало перемен и обновление.
В календаре государственных праздников России Первомай занимает особое место. Меняясь вместе со временем, этот

день не утратил своего высокого смысла и значения как праздник единства и сплочённости всех созидательных сил страны,
как праздник, олицетворяющий наше общее стремление к миру.

Весна � пора расцвета и обновления в природе и обществе, пора надежд и добрых начинаний. Только труд служит источни�
ком всех богатств и гарантом развития нашего общества. Жители нашего сурового северного края умеют работать, доби�
ваться успехов, и в этом � залог нашей уверенности в лучшем будущем. Огромное спасибо всем труженикам Ямала, руками
и умом которых создаётся экономический и интеллектуальный потенциал округа.

Дорогие друзья! В эти майские дни от всей души желаю всем праздничного солнечного настроения, счастья, удачи. Пусть
Первомай станет для каждого из вас праздником души и сердца, временем активного, хорошего отдыха для ваших семей и
близких! Пусть радуют вас прекрасные весенние дни и ясное мирное небо!

Депутат Тюменской областной Думы Владимир СТОЛЯРОВ

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!
Каждый человек славен делами, своим вкладом в формирование благополучия всего нашего общества. И замечательно,

что есть праздник чествования людей созидательного труда, праздник весеннего обновления и ожидания добрых перемен.
Именно благодаря вашей деятельности, вашему добросовестному отношению к делу, поддержке и пониманию, которые

свойственны северному характеру, наш край стал социально и экономически развитым, мирным и процветающим регио�
ном, у которого есть все условия для большого будущего.

От всей души желаю вам в первый майский день счастья, здоровья, мира и благополучия, успешного осуществления всех
планов и надежд!                                                                      Депутат Государственной думы автономного округа В. И. МАРИНИН

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляем вас с одним из любимых и традиционных народных праздников � Праздником Весны и Труда 1 Мая!
Первомай у всех ассоциируется с праздничным многоцветьем, солнцем, светлыми улыбками, встречами друзей, семей�

ными торжествами, с коллективным трудом, преображающим жизнь и объединяющим людей.
Пусть эти прекрасные майские дни придадут всем новую жизненную энергию, оптимизм, надежду и веру в собственные

силы. С праздником всех! Хорошего весеннего настроения, крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и успехов в
труде!                                                                                                                                                              Депутаты Пуровской районной Думы

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и Труда! В этот светлый праздник мы чтим всех, чьи усилия, труд,

мастерство и настойчивость веками творят могущество и богатство нашей Родины. Последовательное обновление и сози�
дательный труд � великие ценности нашей жизни, подлинные символы сегодняшней России и Ямала.

Желаю всем жителям Ямала благополучия, счастья, радостного весеннего настроения, успехов в труде и во всех добрых
делах! Пусть славится талантами и трудовыми свершениями наша ямальская земля!

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

Интересы детей для
� Елена Геннадьевна, в про�

шлом году на Ямале был за�
фиксирован так называемый
бэби�бум, на Ваш взгляд, это
случайность или закономер�
ность?

� Демографического всплеска
не отмечалось в нашем округе
почти два десятка лет. После�
дний раз высокая рождаемость
была зафиксирована в 1989
году, а в прошлом году в органах
ЗАГС ЯНАО выдано свыше 7770
свидетельств о рождении ребен�
ка. По сравнению с 2006 годом в
2007 родилось на 777 детей
больше. Думаю, это результат
последовательной демографи�
ческой политики, проводимой в
округе.

Очевидно, что на данные пока�
затели повлияло введение до�
полнительных мер стимулирова�
ния рождаемости как на уровне
Федерации, так и на уровне ре�
гиона.

Во�первых, на Ямале был при�
нят Закон «О семейной полити�
ке, социальной поддержке, за�
щите прав и законных интересов
семьи, материнства, отцовства и
детства». Согласно ему были ус�
тановлены единовременные
выплаты при рождении детей: за
второго ребенка – 5 тысяч руб�
лей, за третьего – 7 тысяч, за чет�
вертого – 10 тысяч, за пятого и
последующих – 15 тысяч рублей.
При рождении двойняшек роди�
тели получат 10 тысяч рублей, а
вот за тройняшек � 15 тысяч. Кро�
ме того, с целью увеличения до�
ходов семей с детьми с 1 января
были увеличены размеры посо�
бий на маленьких их членов. Так,
на малыша до трех лет размер
субсидии равен 500 рублям, на
детей от трех до семи – 300 руб�
лям, а от семи до 18 лет – 200
рублям. Для деток одиноких ма�
терей размер пособия увеличи�
вается на 100 процентов, на 50
процентов � на детей, родители
которых уклоняются от уплаты
алиментов.  Размер ежемесяч�
ного пособия на ребенка опреде�
ляется с применением районно�
го коэффициента, установленно�
го нормативным правовым актом
автономного округа.

�  К сожалению, понятие
многодетная семья даже у нас
в округе зачастую ассоцииру�
ется с понятием малообеспе�
ченная.

� Мы стараемся приложить
максимум усилий, чтобы повы�

сить уровень жизни многодетных
семей. Можно говорить уже о си�
стемном подходе в решении дан�
ного вопроса. Так, семьям, в ко�
торых среднедушевой доход
ниже величины прожиточного
минимума, предоставляется
ежемесячное пособие. Кроме
того, согласно Закону «О мерах
социальной поддержки отдель�
ных категорий граждан в ЯНАО»,
многодетным семьям возмеща�
ется 30 процентов расходов на
оплату коммунальных услуг. Мы
предусмотрели ежегодное мате�
риальное поощрение ко Дню ма�
тери в размере 1 тысячи рублей
на каждого ребенка в многодет�
ных семьях, вне зависимости от
того, родили они своего или до�
стойно воспитывают усыновлен�
ных деток.

� Елена Геннадьевна, воз�
главляемым Вами комитетом
Госдумы разработан проект
окружного закона «О медали
«Материнская слава Ямала».
Какие цели вы преследовали,
готовя данный законопроект?

� Наша жизнь состоит не толь�
ко из материальных ценностей.
Конечно, хорошо, когда государ�
ство предусматривает различ�
ные выплаты и пособия для под�
держки семьи. Но ведь есть и
нравственная оценка, и государ�
ственное признание. С целью ук�
репления роли матери в обще�
стве, а также для стимулирова�
ния женщин к рождению больше�
го количества детей и добросо�
вестному выполнению ими сво�
их обязанностей и был разрабо�
тан нашим комитетом данный за�
конопроект. Мы надеемся, что и
те 1885 женщин, которые уже
сегодня претендуют на получе�
ние данной медали, и те, кто ро�
дит или воспитает четверых и
более детишек в будущем, оце�
нят наше к ним внимание.

� Жилищный вопрос – это
вопрос номер один. Он волну�
ет и многодетные семьи, и
молодые. Как быть и с теми, и
с другими?

� По предоставлению жилья
молодым семьям в округе под�
держка оказывается нарастаю�
щими темпами. Так, на мартовс�
ком заседании нами была увели�
чена планка возраста молодых
семей с 30 до 35 лет, а это зна�
чит, что еще большее количество
молодежи сможет получить жи�
лищные субсидии за счет
средств окружного бюджета.

Елена Геннадьевна ЗЛЕНКО
� с 2005 года заместитель пред�
седателя Государственной думы
автономного округа, председа�
тель комитета по социальной по�
литике, председатель постоян�
ной депутатской комиссии по
контролю за реализацией мер по
пресечению распространения
наркомании на территории
ЯНАО, заместитель председате�
ля постоянной депутатской ко�
миссии по реализации приори�
тетных национальных проектов,
заместитель секретаря регио�
нального политсовета ВПП «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ», член депутатской
фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ».

Родилась 20 июня 1967 года в городе Тюмени.
В 1984 году окончила среднюю школу № 1 г. Салехарда.
В 1989 году окончила с отличием Тюменскую государствен�

ную архитектурно�строительную академию по специальности
«экономика и управление в строительстве».

С 1991 года по 1994 год училась в аспирантуре Тюменского
государственного университета. В 2004 году прошла профес�
сиональную переподготовку в Академии народного хозяйства
при Правительстве Российской Федерации по программе «Эко�
номика, государственные финансы, государственное управле�
ние».

В сентябре 1994 года была назначена председателем специ�
ализированного фонда «Жилье» при администрации Ямало�Не�
нецкого автономного округа, позднее реорганизованного в глав�
ное управление жилищной политики администрации Ямало�Не�
нецкого автономного округа.

С 2003 года является секретарём политсовета Салехардско�
го местного отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В июне 2006 года избрана председателям правления Ассоци�
ации женских общественных объединений Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа «Женщины Ямала».

В 2004 году награждена медалью Государственной думы Рос�
сийской Федерации «За высокие достижения по развитию рын�
ка жилья в России».

На Ямале всегда трепетно и пристально относились к де�
тям. Их здоровье, образование, отдых были и остаются пер�
востепенными вопросами как для исполнительной, так и
для законодательной власти. Именно поэтому прошлый год
в нашем округе был объявлен Годом ребенка. Вступили в
силу многие социально значимые законы, один из которых
� «Об уполномоченном по правам ребенка в ЯНАО».

На мартовском заседании 2008 года окружная Дума при�
няла положение об общественных помощниках уполномо�
ченного. В муниципальных образованиях округа назначено
десять общественных правозащитников – это люди, не по�
наслышке знакомые с проблемами детей, обладающие
практическим опытом, имеющие свои наработки в этой об�
ласти.

О том, какие нормы содержит законодательство на Яма�
ле для обеспечения прав и законных интересов детей, что
беспокоит окружных парламентариев, каких результатов
достиг комитет по социальной политике Государственной
думы ЯНАО нам рассказала Елена Геннадьевна ЗЛЕНКО.
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И если проанализировать уже
имеющиеся данные, которыми
мы обладаем по поддержке мо�
лодежи в данном вопросе, то они
говорят о большой работе. Так,
в 2005 году жилищную субсидию
получили 258 молодых семей,
объем финансирования соста�
вил 60 миллионов рублей из ок�
ружного бюджета и 1,5 миллиона
рублей из федерального.

В 2006 году, учитывая, что под�
программа по обеспечению жи�
льем молодежи вошла в нацио�
нальный проект «Доступное и
комфортное жилье – гражданам
России», финансирование из ок�
ружного бюджета данных мероп�
риятий увеличилось до 240 мил�
лионов рублей и до 5 миллионов
рублей � из федерального бюд�
жета. В результате за счет дан�
ных средств улучшить свои жи�
лищные условия смогли 816 мо�
лодых семей, что более чем в 3
раза превышает количество се�
мей, получивших жилищную суб�
сидию в 2005 году.

В прошлом году объем финан�
сирования из бюджета округа
оставался на уровне 2006 года,
при этом из федерального бюд�
жета поступили средства в раз�
мере 10 миллионов рублей, что
позволило оказать государ�
ственную поддержку при улуч�
шении жилищных условий 600
молодым семьям. К тому же 20
семей при рождении ребенка
кроме жилищных субсидий полу�
чили дополнительные субсидии
в размере 65 тысяч рублей. От�
мечу, что из 600 молодых семей,
получивших государственную
поддержку, 529 семей –  это мо�
лодые семьи, имеющие детей.

Да, сегодня в обеспечении
жильем мы помогаем молодежи,
и это правильно, но не должны

мы забывать и о многодетных се�
мьях. К сожалению, для данной
категории не предусмотрены
специальные формы государ�
ственной поддержки в приобре�
тении жилья ни за счет средств
федерального, ни за счет
средств окружного бюджетов.

В этой связи депутаты Ямала
предлагают включить многодет�
ные семьи в качестве отдельной
категории граждан в федераль�
ную целевую программу «Жили�
ще» на 2002–2010 годы».Также
мы собираемся принять норма�
тивные документы, позволяю�
щие получать таким семьям
квартиры из жилищного фонда
округа по договору социального
найма. Решать проблему обес�
печения жильем нужно начинать
с тех, кто имеет наибольшее ко�
личество детей, а далее � по убы�
ванию.

В продолжение темы, хочу от�
метить, что окружными депутата�
ми на законодательном уровне в
понятие многодетной семьи, то
есть семьи, имеющей в своем
составе трех и более детей,
включены не только кровные
дети, но и усыновленные и нахо�
дящиеся под опекой.

� Елена Геннадьевна, к од�
ной из важнейших поставлен�
ных Вами задач можно отнес�
ти решение самой острой из
демографических проблем –
проблемы сиротства.

� К сожалению, сегодня в на�
шем округе живут 1995 детей�
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Да, у
большинства из них – у 1378 –
есть опекуны, а 86 мальчишек и
девчонок обрели приемных ро�
дителей. Но при этом более пя�
тисот ребятишек еще ищут свои
семьи.

Политика округа в этом вопро�
се нашла свое отражение в це�
лом комплексе законов. Сейчас
можно смело говорить о завер�
шении формирования окружно�
го законодательства в сфере со�
циальной защиты детей�сирот и
детей, оставшихся без попече�
ния родителей. В марте Думой
Ямала  был принят окружной за�
кон, вносящий изменения в не�
которые законы ЯНАО с целью
стимулирования передачи сирот
на воспитание в семьи. Соглас�
но этому документу предусмат�
риваются единовременные вып�
латы семьям, взявшим на воспи�
тание детишек: 50 тысяч рублей

на одного ребенка, и 75 тысяч �
на ребенка�инвалида.

Кроме того, для семей с при�
емными детьми установлена 30�
процентная скидка по оплате
коммунальных услуг. Один раз в
год бюджет будет оплачивать пу�
тевки на отдых и лечение детей.
А если у ямальцев, желающих
взять на воспитание ребенка,
стесненные условия проживания
или они отсутствуют совсем, им
предоставят жилплощадь, но
только на время, пока малыш бу�
дет воспитываться в этой семье.
Детишкам�сиротам с ограничен�
ными возможностями предус�
мотрели наряду с уже существу�
ющими формами лекарственно�
го обеспечения предоставление
дополнительных средств и на ле�
карства, и на оздоровление. От�
мечу, что плюс ко всему были
повышены базовые размеры де�
нежного содержания, зависящие
от возраста детей.

� Вы считаете, что все про�
блемы детей�сирот решены?

� В большей степени � да, но
вопрос с предоставлением жи�
лья для них пока остается акту�
альным. Сегодня в жилье нужда�
ются 225 детей�сирот. Чтобы
всех их обеспечить крышей над
головой, необходимо 237,5 млн.
рублей. Однако в бюджете авто�
номного округа на этот год зало�
жено лишь 193 млн., чего явно не
достаточно (квартиры получат
около 100 человек). Но мы будем
заниматься этой проблемой и в
дальнейшем, и, я уверена, ре�
шим ее в ближайшие годы.

� Елена Геннадьевна, бесе�
дуя с Вами, понимаешь масш�
табность проводимой и коми�
тетом по социальной полити�
ке и всем окружным парла�

нас первостепенны
ментом работы. Но в завер�
шение беседы не могу не
спросить о существовании
проблем, которые очень акту�
альны, но пока не решены.

� Очень актуальной стала не�
хватка мест в детских садах. Бо�
лее десяти с половиной тысяч
ребятишек стоят в очереди, при
этом 42 процента из них – это
малыши в возрасте от полутора
до трех лет. Поэтому в округе
была принята «Комплексная про�
грамма развития системы обра�
зования ЯНАО на 2006�2010
годы». Это очень масштабная
программа, включившая в себя
комплекс мероприятий, направ�
ленных на развитие, модерниза�
цию и поддержку сети образова�
тельных учреждений. В прошлом
году на ее реализацию было вы�
делено свыше 625 млн. рублей.

 В будущем в рамках програм�
мы планируется строительство
24 детских садов, в том числе 10
– в сельских районах. Хочу отме�
тить, что строительство садиков
будет осуществляться не только
за счет средств окружного бюд�
жета, но и за счет бюджета Тю�
менской области. Так, по про�
грамме «Сотрудничество» будет
построено шесть детсадов, один,
кстати говоря, в Тарко�Сале.

Вот так получается, что у нас на
Ямале по сравнению с другими
регионами, где озабочены воп�
росами рождаемости, возникают
проблемы вследствие бэби�
бума. Главная задача ямальской
власти сегодня � обеспечить де�
тям права на качественные меди�
цинские услуги, образование,
полноценное развитие и жилье. И
мы готовы эту задачу выполнять.

О. ЕРМАКОВА, фото автора
и из архива ГД ЯНАО
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Выпуск
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Полуторамесячный перегон оленей
из Яр�Сале Ямальского района в Пу�
ровский район завершился успешно.
Через Обскую губу, пастбища Ныдин�
ского района гнали стадо на места но�
вого обитания четыре лучших оленево�
да СПК «Верхне�Пуровский». Главный
зоотехник совхоза Олег Николаевич
Батырев, принимавший пополнение  в
Яр�Сале и  сопровождавший  его на на�
чальном этапе каслания, 10 марта уже
встречал стадо в  родных краях тарко�
салинской лесотундры. На тысячу оле�
ней пополнилось поголовье совхоза
«Верхне�Пуровский». Это стало воз�
можным благодаря реализации нацп�
роекта по АПК, 10 млн. рублей на по�
купку оленей для СПК выделены из ок�
ружного бюджета.

Говоря об оленеводстве как о главном
направлении деятельности совхоза, О. Н.
Батырев отмечает, что с задачей сохране�
ния имеющегося поголовья оленеводы ус�
пешно справляются на протяжении мно�
гих лет. Теперь пора переходить к друго�
му этапу � получению реальных результа�
тов по производству мяса. «Должна быть
отдача. Чтобы мы, считая поголовье по
осени, радовались не только факту сохра�
нения оленей, но имели и прибыль от ре�
ализации оленины». С целью «обновления
крови» и была закуплена 1000 голов оле�

ней у северных соседей � 800 важенок, 100
быков и 100 молодых бычков. Впереди
селекционная работа, а пока решено при�
обретенных животных не распределять по
имеющимся пяти стадам, а создать еще
одно, шестое. Главный зоотехник и не
скрывает, какую большую надежду возла�
гает на ямальское пополнение.

«У ямальских оленеводов несколько
иная  специфика выпаса оленей � отсут�
ствие леса позволяет все время держать
животных в поле зрения. Олени пасутся
недалеко от чумов, каждое утро произво�
дится осмотр стада. И в условиях лесотун�
дры решено не менять традиционного для
ямальских оленей метода выпаса. Потерь
не будет, обещают оленеводы. А хорошая
сохранность поголовья � это хорошая при�
быль.

В следующем году  в каждое стадо от�
дадим по 20 бычков. Поменяем самцовую
группу», � рассказывает о планах О. Н. Ба�
тырев.

По документам на 1 января 2008 года в
СПК числилось 6300 оленей. С учетом но�
вого стада их сегодня  больше семи тысяч
голов. В конце апреля�мае начнется отел,
появятся первые телята, летом они набе�
рутся сил, нагуляют вес. И уже осенью
можно будет подвести итог, говоря о точ�
ной цифре поголовья. А в декабре СПК
приступит к забою оленей. Есть желание

и есть стремление у СПК выйти на хоро�
шие показатели по производству мяса. И
уже днем сегодняшним закладываются
успехи будущего.

«Конечно, мы отстаем от ямальских про�
изводителей мяса, но через год�два вый�
дем на хорошие показатели. Предпосыл�
ки к этому есть � целенаправленная рабо�
та наших оленеводов. В лидерах не пер�
вый год четвертая бригада, возглавляе�
мая Николаем Пяком. Они не подведут. Из
лучших оленеводов собрана и новая шес�
тая бригада под руководством Михаила
Пяка. Возлагаем на них надежды. Стара�
ются все оленеводы, не всех пока резуль�
тат радует, � беседа плавно перетекает в
сферу профессиональной самореализа�
ции. � Найти хорошего оленевода практи�
чески невозможно, его надо смолоду ра�
стить. А желания у молодых ребят  возвра�
щаться в тундру все меньше и меньше. И
это несмотря на неплохую зарплату (она
напрямую зависит от численности поголо�
вья), передовики имеют под 30 тысяч руб�
лей».

В СПК всего 27 оленеводов. Руковод�
ство совхоза  заинтересовано, чтобы рос�
ла смена, и материально стимулирует ма�
леньких оленеводов, помогающих отцам
в дни летних каникул. А еще в бригадах
есть специальные средства для оплаты
труда учеников оленеводов, и есть дирек�
торский фонд для этих целей. Стимулиро�
вать молодых к профессиональной дея�
тельности с уклоном в сторону  националь�
ного хозяйствования и поднимать значи�
мость профессии оленевода надо и руб�
лем, считает руководство сельхозпред�
приятия.

А еще в повышении значимости про�
фессии оленевода играют большую роль
праздники, проводимые местными адми�
нистрациями в марте�апреле во всех на�
циональных поселениях района. День
оленевода собирает раз в году всех тунд�
ровиков вместе, и под знаменем спортив�
ного духа соперничества проходят все
торжества. Лучшие оленеводы уезжают в
стойбище с дорогими подарками.

Таркосалинским оленеводам грех жало�
ваться на судьбу � совхоз взял на себя
снабжение бригад снегоходами, спец�
одеждой, ГСМ. В других хозяйствах Яма�
ла от такой практики давно отошли. Вза�
мен же от оленеводов требуется только
добросовестная работа.

ОЛЕНЕЙ
Нацпроекты в действии: АПК

Анна ВОЗНЯКОВА
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В последнее время стада стали беспо�
коить дикие звери � волки и медведи. По�
тери из�за этого во втором и четвертом
стаде немалые. Нашествие зверей стано�
вится проблемой номер  один. Год назад
весной случай был � четыре медведя од�
новременно в стадо пожаловали. Дежурил
один оленевод. И что он мог сделать? Под�
нял шум, стучал, кричал. Благо, ушли хо�
зяева тайги. А могло быть и по�другому.
Десятка оленей можно не досчитаться.

Пастбища разбросаны по территории
района � одно стадо каслает возле Ханы�
мея, на юге, два � на западе, за рекой Пур,
три � на востоке. Еще одна беда оленево�
дов � дикий олень, который уводит живот�
ных за собой. Решено во избежание таких
случае, хотя вряд ли возможно исключить
их полностью, строить изгородь в капи�
тальном исполнении, чтобы защитить ста�
да от «дикаря», приходящего со стороны
Надыма. В прошлом году построили 50 км,
в этом планирует совхоз сделать в два
раза больше. Но если от дикого оленя мо�
жет защитить искусственная преграда, то
от браконьеров защиты нет. Заказники,
Тыдыотинский и Ева�Яхинский, ранее ох�
раняемые государством, перестали быть
таковыми, и сразу же активизировалась
часть населения, любящая пострелять на
природе. Олень, выходящий на берег
реки,  часто попадает на мушку браконье�
ров. В целом это немалые потери для со�
вхоза.

И, конечно же, злобой дня остается воп�
рос сокращения оленьих пастбищ. Об
этом с болью говорят все оленеводы. Не�
где развернуться, нет возможности кас�
лать на большие расстояния, как это про�
исходит у северных соседей, где пастби�
ща пролегли от Карского моря до Нады�
ма. Но в Ямальском районе другая про�
блема � перенасыщенность пастбищ из�за
большого количества оленей.

Интенсивное промышленное освоение
территории района заставляет пуровских
оленеводов приспосабливаться жить в
стесненных условиях. «Мы уже выжива�
ем», � говорит О. Н. Батырев. Казалось бы,
что тут такого, построили промысловики
трубу � и кому она мешает? Сместилось
стадо в сторону и пусть себе пасется даль�
ше. Так думаем мы, сидя в офисах. На
деле же любой объект, появившийся на
месте выпаса, � это реальный минус для
оленевода. Батырев пример привел: ван�
коровский трубопровод прямо по центру
летнего пастбища прошел � не обойти оле�
ням. К тому же где стройка, там люди, вер�
толеты, шум. Любое вмешательство чело�
века в среду обитания коренных жителей
не проходит бесследно для них, живущих
в единении с природой. А откупные, пред�
лагаемые ТЭКом за использование паст�
бищ, только развращают неискушенных
аборигенов, они быстро привыкают к лег�
кой жизни и только и ждут помощи со сто�
роны, считая ТЭК пожизненно обязанным.
Палка о двух концах такая благотвори�

тельность. Помощь тундровики должны
получать за производимую продукцию,
чтобы у них был стимул к работе, считает
руководство СПК.

Впереди у оленеводов ответственный
период � пора отелов. А если подумать, то
у них не бывает времени, когда можно
было бы пустить дело на самотек. На ста�
рательности, добросовестности, ответ�
ственности профессионалов все олене�
водство держится.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
В начале апреля с рабочим визитом наш

округ посетил глава Минсельхоза России
А. Гордеев. У сельских тружеников Ямала
к министру накопилось немало вопросов.
В частности, ямальцы ратуют за включе�
ние традиционных отраслей сельского хо�
зяйства � рыболовства, звероводства,
пушно�мехового промысла � в нацпроек�
ты. Напомним, что  в национальную про�
грамму включено пока лишь оленевод�
ство. Северный агропром не стоит  сбра�
сывать со счетов, ведь при разумном под�
ходе, при подключении к его развитию
малого и среднего бизнеса, региональный
агропромышленный комплекс,  по мнению
губернатора ЯНАО Ю. Неёлова, может
приносить прибыль. Трехдневный визит
на Ямал  заставил министра сельского хо�
зяйства А. Гордеева другими глазами по�
смотреть на северные неперспективные,
как могло показаться со стороны, отрас�
ли сельского хозяйства.

На совещании, проведенном мини�
стром с руководителями сельскохозяй�
ственных предприятий и главами муни�
ципальных образований округа, побывал
и директор СПК «Верхне�Пуровский»
Н. Гаджиев. Он вернулся в Тарко�Сале с
государственной наградой � серебряной

медалью «За вклад в развитие агропро�
мышленного комплекса России». Апрель
� урожайный месяц на значимые события
для Н. Б. Гаджиева. 10 апреля исполни�
лось 30 лет, как работает он на Ямале.

� Приятно, когда дают столь высокую
оценку работе, но не ради наград мы тво�
рим. Я не довольствовался достигнутым,
инициировал новые направления в разви�
тии хозяйств, и эти проекты поддерживал
округ.

Гаджиев первым еще в начале 80�х го�
дов обратил внимание на возможность
сбора пантов и применения их  в медицин�
ских целях. Первым, еще работая в Ны�
динском совхозе, внедрил откалывающу�
юся изгородную систему выпаса оленей,
сократив в десятки раз потери поголовья.

А сегодня СПК «Верхне�Пуровский» �
единственное в округе предприятие, су�
мевшее сохранить за  период перестрой�
ки оленеводство, не сократившее в слож�
ное время поголовье оленей. И зверовод�
ство развилось за эти годы, причем  с уче�
том рыночных требований все время идет
работа по видовому отбору и разнообра�
зию зверей. А аналогов пушмехмастерс�
кой нет не только на Ямале, но и в России
� пять золотых медалей всевозможных
выставок, в которых  коллектив мастерс�
кой принимал участие, говорят сами за
себя. Не пошли дела с молочно�товарной
фермой � переориентировались на сви�
новодство. И обещают в этом году реа�
лизовать на рынке до 60 тонн парной сви�
нины. Коллектив живет, работает и доби�
вается намеченных целей. И о производ�
ственных делах СПК, возглавляемого
энергичным, настроенным на новые про�
изводственные проекты руководителем,
мы еще не раз напишем.

На дежурстве бригадир оленеводческой бригады № 5
Леонид Айваседо и оленевод Семен Музыкантов
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Иван Иванович Чвалов о своей жизни рас�
сказывает так, что заслушаешься. Больше 30
лет прошло, как из Белоруссии приехал на
Ямал, а помнит все в подробностях � и как на
работу устраивался, и кто советом да делом
поддерживал первые годы. Приехал не один,
а с семьей � женой да двумя сыновьями дет�
садовского возраста, трехлетнюю дочку не
рискнули взять на Север, у родных в Гомеле
осталась. Было Ивану тогда чуть больше 29.
И цель была конкретная � денег заработать.
Уезжал тоже не с бедного места, на заводе
старшим мастером получал 230 рублей, по
тем меркам приличный заработок. А в Мужах
Шурышкарского района, куда к родственни�
кам приехал,  в совхозе трактористу (имел
права на управление техникой) больше 150
рублей не предлагали. И какой смысл был
срываться с насиженного места? Встретил в
Салехарде бурильщика по фамилии Иорда�
нов, разговорились, тот рассказал о нефте�
разведочной экспедиции в Тарко�Сале, про�
фессиональных и финансовых возможнос�
тях. Загорелся, одним словом, Иван Ивано�
вич, в Тарко�Сале решил переехать. Помнит
хорошо и день, когда впервые, сойдя с тра�
па ЯК�40, ступил на пуровскую землю � 9 де�
кабря 1977 года.

Такелажником в НРЭ устроился. Слово
для него новое, а труд хорошо известный.
Через два года мастером базы производ�
ственного обеспечения стал. В нефтеразве�
дочную экспедицию по испытанию скважин
перевелся. Был избран освобожденным
председателем профкома. Роль профсою�
зов в постперестроечное время вообще упа�
ла. Вспоминает, до смешного доходило �
юбиляру профсоюз от предприятия мог вру�
чить только электрочайник, на большее де�
нег не хватало. Выступил с предложением о
ликвидации ставки освобожденного  пред�
седателя профкома, согласен был совме�
щать общественную работу с трудом на про�
изводстве. И опять в грузчики пошел. На три
месяца. А 24 января 1995 года стал масте�
ром отдела комплектации в «Таркосаленеф�
тегазе». Нефтянку построили, а через пол�
тора года отдел попал под сокращение.
Пригодилась корочка кочегара, с 1997 года
так и «кочегарит» на нефтяной Восточке.
Сегодня автоматика пришла на помощь.
Новую  газовую котельную на нефтянке три
года назад построили, ответственность опе�
раторы свою хорошо понимают и темпера�
турный режим соблюдают в соответствии с
предписанными инструкциями. А за плеча�
ми у Ивана Ивановича, он об этом молчит,
Гомельский машиностроительный техникум
и на руках диплом специалиста по обработ�
ке металла резанием, да и много разных ра�
бочих специальностей освоил до приезда на
Север. Хитрый прищур глаз, спрятанная
улыбка в уголках губ � Иван Иванович в се�

мье Чваловых авторитет. Брат Михаил мо�
ложе на 8 лет и не оспаривает права главен�
ства. Он в Тарко�Сале по приглашению Ива�
на приехал в 1981 году, тоже сразу с семь�
ей. И как единственный  вариант � трудоуст�
ройство в Таркосалинскую НРЭ, экспедиция
задавала в поселке деловой тон. А в «Тар�
косаленефтегаз» Михаил Иванович попал
первым. 14 лет уже насчитывает его трудо�
вой стаж на этом предприятии. Это уже по�
том другие Чваловы подтянулись � род�
ственные связи здесь роли не играли, у каж�
дого был свой путь в компанию. И не всегда
он оказывался прост. 62 года в общей слож�
ности отдано семьей Чваловых производ�
ству «Таркосаленефтегаза». Общий стаж
работы составляет 214 лет, а прожили  Чва�
ловы все вместе 346 лет. Уточнил Иван Ива�
нович, бросая шуточный вызов в женскую
сторону: «Считали только тех, кто носит фа�
милию Чваловых. Дочка другую фамилию
взяла, на себя пусть и пеняет».

Когда Чваловы собираются вместе на ка�
кое�либо семейное торжество, они с трудом
рассаживаются за столом. Близких и род�
ных вместе с детьми человек двадцать. Три
поколения. Три ветви крепкого ствола. В
государственном масштабе их роль, может,
и не столь заметна, но на таких семьях, ра�
бочей косточке, страна держится.

Со старшими Чваловыми, братьями Ива�
ном и Михаилом, людьми обстоятельными
и рассудительными, не только о работе, о
жизни поговорить интересно. Все познает�
ся в сравнении, а их опыт позволяет прово�
дить параллели и делать выводы. И полити�
кой интересуются, и производственная те�

матика близка. Причем словами не броса�
ются. Скажут � как припечатают.

Братья сходятся во мнении, что детей сво�
их надо воспитывать прежде всего людьми,
а уж потом растить из них специалистов и
деятельных натур. И, конечно же, основой
воспитания является личный пример � если
ты ребенку говоришь о порядочности, а сам
по отношению к другим  лучших человечес�
ких качеств не проявляешь, насмарку такое
воспитание. Выросли ли их дети такими, как
они хотели? Скорее всего, да. За фамилию
Чваловых старшему поколению не стыдно �
их сыновья трудолюбивые, надежные, креп�
ко стоящие на ногах. И пусть высот больших
в служебной иерархии не достигли, на сво�
ем месте они незаменимы, и коллективы
служб и участков могут без колебаний по�
ложиться на их опыт и профессионализм.

«Что бы современный мир ни придумы�
вал, смысл жизни  кроется в продолжении
рода, фамилии. Подходя к определенному
возрастному рубежу, понимаешь, что счас�
тье не в том, насколько ты материально
обеспечен, хотя деньги лишними не быва�
ют никогда. Но это фактор сопутствующий.
Настоящее счастье в детях, за которых не
приходится краснеть, непоседливых, неуго�
монных  внуках, которые сделают в жизни
то, что не успели мы», � вот так емко выра�
зил свое понимание жизни старший Чвалов.
Владимир Иванович, относящийся к воспи�
танию пока единственного чада очень ответ�
ственно, соглашается с отцом в том, что
важно быть хорошим человеком в жизни, но
не менее важно, по его мнению, иметь хо�
рошее образование, чтобы оно являлось

«Вместе мы СИЛА»

Трудовые династии

Анна МАЛАХОВСКАЯ, фото автора

Семья Чваловых.
9 марта 2008 года
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стартовой площадкой для развития лично�
сти. И никакие материальные ценности не
заменят радости общения, духовного род�
ства, чувства крепкого плеча рядом.

У Ивана Ивановича два сына и невестка
трудятся в нефтегазовой компании, Влади�
мир � столяр ремонтно�строительного уча�
стка, Андрей � дорожный рабочий дорожно�
ремонтного участка, его супруга Ирина � тех�
ник по учету ремонтно�механического цеха.
Михаил Иванович � кладовщик отдела мате�
риально�технического снабжения, его сын
Михаил � оператор газораспределительной
станции цеха добычи газа Восточно�Тарко�
салинского месторождения.

Михаилу � тридцать. После окончания ом�
ского вуза он сменил не одно место работы
в поисках себя, имея специальность инфор�
матика�экономиста. На данном этапе рабо�
та устраивает, коллектив такой, в котором
интересно работать, и в целом все склады�
вается неплохо. На фоне других предприя�
тий города работа в «Таркосаленефтегазе»
� шанс, предоставленный судьбой.

Что объединяет всех Чваловых � это доб�
росовестное отношение к труду и высокая
степень ответственности за порученное
дело. Младший Михаил с коллегами отвеча�
ет за поступление газа в город, для них по�
нятие халтура неприемлемо. Дорожник Ан�
дрей обеспечивает качество внутрипромыс�
ловых дорог. Владимир � авторитетный сто�
ляр, и нет работы, которую бы он не сумел
выполнить. В наследство от отцов они полу�
чили положительный пример служения делу.

А еще Чваловы, старшие Чваловы, извес�
тны  своим тяготением к отдыху на приро�
де. Три года подряд три брата из Беларуси
на охоту в пуровские леса приезжали. И по�
лучалось, всегда попадали на городские
празднества в честь Дня работников нефте�
газовой промышленности. Северянам Чва�
ловым было что показать и рассказать. А
еще построили Иван да Михаил в лесу охот�
ничью избушку в виде пирамиды по черте�
жам как у Александра Голода. (О лечащей
пирамиде возле Москвы многие СМИ рас�
сказывали.) Насчет оздоровительного эф�
фекта своего сооружения комментариев
братья не дают, а сон, говорят, в ней дей�
ствительно хорош.

Новую пирамиду, уже другой  конструк�
ции, соблюдая пропорции пирамиды Хеоп�
са, соорудили  в позапрошлом году в 6 км
от прежней. Но так ни одной ночи в ней и не
переночевали � сожгли люди «добрые».

У Ивана Ивановича Чвалова припасено
много интересных охотничьих баек для лю�
бопытствующих слушателей. Только исто�
рия о медведе, встретившемся возле из�
бушки, чего стоит. Слушала и поражалась
жизненной силе, исходящей от рассказчи�
ка. Ему его 60 никак не дашь.

Семья Чваловых собиралась последний
раз в «капиталке» у Владимира Ивановича 9
марта. Повод для встречи � поздравление
любимых женщин с Международным женс�
ким днем. И Ирина, супруга Андрея, сказа�
ла одну очень важную вещь: «С нашими му�
жьями мы живем, как за каменной стеной.
А вместе все Чваловы � это сила, которой
не страшны любые жизненные невзгоды».

Специалисты ООО «НоваЭнерго» принимали участие в строительстве, монтаже, налад�
ке отечественного и импортного оборудования на объектах холдинга ОАО «НОВАТЭК», ООО
«Газпромнефть�Хантос», ООО «Лукойл�Западная Сибирь», ООО «Ноябрьскэнергонефть»
и др. Накопленный опыт полезен в работе по новым проектам. Он позволяет отмечать и
учитывать преимущества и недостатки предлагаемых сегодня широким кругом произво�
дителей энергоблоков, проводить технические регламенты.

В настоящее время предприятие ООО «НоваЭнерго» готовит к запуску газопоршневую
станцию на Приобском месторождении � 10 модулей Jenbaсher. По словам заместителя
главного инженера Алексея Сла�
утина, «направление является
перспективным. Станция пред�
назначена  для утилизации попут�
ного нефтяного газа, который в
настоящее время сжигается на
факеле. Утилизация будет проис�
ходить с помощью газопоршне�
вых станций, работающих как раз
на этом газе».

В феврале 2008 года был зак�
лючен договор на осуществление
электроснабжения и обеспече�
ние буровых работ от электро�
станции ПАЭС�2500 на Дремучем
месторождении центрального
Таркосалинского лицензионного участка. В настоящее время завезена большая часть обо�
рудования на площадку, ведётся монтаж, и в ближайшее время будут начаты пуско�нала�
дочные работы.

Интересное предложение поступило от ОАО «Газпром добыча Уренгой» о рассмотре�
нии вопроса возможности заключения договора на сервисное обслуживание газопорш�

невой электростанции в лечебно�
оздоровительном комплексе «Ви�
тязь» города Анапы. Рассказыва�
ет Алексей Слаутин: «Мы к этой
работе готовы. В настоящее вре�
мя  разрабатывается проект до�
говора. К нам  как к специализи�
рованной организации поступа�
ют предложения по рекоменда�
циям других предприятий, с кото�
рыми мы сотрудничаем или со�
трудничали в прошлом, с предло�
жениями провести сервисное об�
служивание электростанций,
провести технические регламен�
ты текущего обслуживания».

В начале лета этого года у предприятия запланирована большая работа на Ханчейском
газоконденсатном месторождении, где будет установлено дополнительное оборудование
на электростанцию Jenbaсher, которое позволит осуществлять параллельную работу с элек�
тростанциями ПАЭС�2500, другими типами электростанций и сетью. Это мероприятие по�
зволит  повысить надёжность электроснабжения технологической установки в целом.

Дополнительные объемы работ предприятия соответственно влекут за собой увеличе�
ние рабочих мест. Недавно в ООО «НоваЭнерго» был принят трёхсотый сотрудник пред�
приятия. Им стала Екатерина Петровна Вершинина  � инженер�энергетик проектно�смет�
ного бюро. Основные рабочие функции Екатерины �  это выполнение чертежей проектов, а
также сметные расчеты с использованием САПР (система автоматизированного проекти�
рования).

Электроэнергетика

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

Объем работы любого предприятия является основной составляю�
щей его благополучного существования. Новые деловые  предложе�
ния, поступающие в адрес ООО «НоваЭнерго», всегда рассматривают�
ся с точки зрения перспективного развития компании, расширения
поля ее деятельности.
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Прошел  год со дня запуска в
промышленную эксплуатацию
Берегового газоконденсатного
месторождения. Несмотря на то,
что почти четыре года промысел
простаивал, основной кадровый
потенциал удалось сохранить.
Сегодня на месторождении тру�
дятся 186 человек, 80 процентов
� жители Уренгоя. Все это гра�
мотные специалисты � профес�
сионалы своего дела.

Главный  инженер промысла
Григорий Никитович Конев в
ОАО «Сибнефтегаз» работает с
февраля 2006 года. В его сопро�
вождении мы отправились на
осмотр производственных це�
хов.

На промысле семь основных
служб, и ремонтно�механичес�
кая � одна из них. Здесь занима�
ются ремонтом технологическо�
го оборудования, предназначен�
ного для обслуживания УКПГ.
Работа ответственная, поэтому к
отбору кадров здесь относятся
серьезно. Сергей Вячеславович
Надеждин � механик РМС, про�

изводственный опыт у него боль�
шой, поэтому и коллектив под его
руководством работает слажен�
но. «Чтобы оборудование рабо�
тало исправно и не было произ�
водственных простоев, � расска�
зывает он, �  необходимо регу�
лярно проводить его профилак�
тику, качественно обслуживать,
своевременно заказывать необ�
ходимые материалы. С этой за�
дачей ремонтно�механическая
служба справляется успешно».

При строительстве промыш�
ленных объектов на Береговом
месторождении были внедрены
передовые технологии. Процесс
добычи газа полностью автома�
тизирован, именно поэтому
большое значение придается
бесперебойному снабжению
электроэнергией. Здесь работа�
ют четыре электростанции, каж�
дая из которых в состоянии пол�
ностью обеспечить промысел. В
случае возникновения аварий�
ных ситуаций есть аварийные
дизельные электростанции. Эти
основные и дополнительные ис�

точники питания позволяют из�
бежать самых кратковременных
перерывов в электроснабжении.
Автоматизированный пульт уп�
равления электростанцией дает
возможность отслеживать все
параметры ее работы и в случае
возникновения аварийных режи�
мов автоматически отключать.

Электрик Виктор Владимиро�
вич Куприянычев на промысле
шестой год. «Работать здесь ин�
тересно, и в первую очередь по�
тому, что оборудование самое
современное, производствен�
ный процесс автоматизирован и
четко отлажен, � говорит он, � но
и профессионализм требуется
достаточно высокий. В основ�
ном, в нашей службе работают
опытные электрики, но берем и
молодых, надо готовить смену».

Вместе со своим коллегой
Сергеем Николаевичем Яшне�
вым они проверяют работу элек�
тродвигателей, следят за осве�
щением и за тем, чтобы произ�
водственных сбоев в энерго�
службе не было.

Владимир Анатольевич Доб�

ТЭК: Пуровский аспект

Базовым разрабатываемым месторождением ОАО «Сибнефтегаз» является Бе�
реговое газоконденсатное  месторождение. В промышленной эксплуатации про�
мысел с апреля прошлого года. На момент запуска эксплуатационный фонд со�
стоял из 47 скважин, из них: 30 действующих, 17 � в ожидании кустовой обвязки.
16 скважин находились в ожидании бурения.

Добыча  газа составляет от 208 000 куб. м в час до 5 000 000 кубометров  в сут�
ки. В дальнейшем по согласованию с центральным производственно�диспетчер�
ским департаментом ОАО «Газпром» и ОАО «Сургутгазпром» происходило поэтап�
ное увеличение добычи газа.

Сегодня Береговой газовый промысел дает стране 20 437 000 куб. м газа в сут�
ки, или 851 500 куб. м в час. В настоящее время в эксплуатационном режиме ра�
ботает 51 скважина, в ожидании освоения и технической обвязки находятся три
скважины и до конца года в планах компании пробурить еще девять.

Год после запуска
рохотов, оператор по добыче не�
фти и газа, в «Сибнефтегазе»
всего два месяца. «Трудно сюда
устроиться, � говорит он, � до
этого я проработал три года в
«Севернефти». Что перешел
сюда � не жалею, коллектив
дружный, если возникают какие�
либо вопросы, здесь каждый го�
тов помочь».

Одно из самых важных произ�
водственных подразделений �
службу добычи газа � возглавля�
ет Юрий Николаевич Телесни�
ков. 20 апреля исполнилось ров�
но пять лет, как он занимает эту
должность. Эту скромную дату он
постарался отметить ещё боль�
шими трудовыми успехами. «Са�
мым знаменательным событием
для коллектива нашей службы, �
рассказывает Телесников, � был
запуск месторождения в про�
мышленную эксплуатацию в
прошлом году. Этого момента
работники ждали четыре года.
Некоторые, не выдержав вынуж�
денного простоя, уволились, ос�
тались самые терпеливые и на�
дежные. Сегодня под моим руко�
водством трудится 31 человек,
их профессионализм не вызыва�
ет ни малейшего сомнения. Ква�
лифицированные технологи,
геологи, операторы обеспечива�
ют процесс добычи газа из сква�
жины до его пуска в трубу. Осо�
бая роль отводится геологам,
именно они определяют опти�
мальную добычу углеводородно�
го сырья из скважины. Средний
возраст работников службы � 35�
45 лет, поэтому всегда уделяем
внимание молодым специалис�
там, смену надо готовить».

Гульнара АБДУЛАЕВА, фото автора

Осмотр
производст)

венных цехов
промысла
с главным

инженером
Г. Н. Коневым

В цехе РМС
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В зоне особого внимания социальной ответственности ОАО
«Сибнефтегаз» уже несколько лет находится  муниципальное об�
разование Пуровский район, на территории которого располо�
жены лицензионные участки  компании. Между администрацией
Пуровского района и ОАО «Сибнефтегаз» заключено долгосроч�
ное соглашение по социальному развитию территории района,
приоритетными направлениями которого являются: рациональ�
ное использование недр и земель муниципального образования,
разработка программ по геологическому изучению недр, эффек�
тивному использованию минерально�сырьевой базы, социаль�
но�экономическому развитию, а также созданию условий для
устойчивого развития традиционных отраслей сельского хозяй�
ства и быта малочисленных народов Севера.

 В рамках данного соглашения оказывается благотворитель�
ная помощь совхозу «Пуровский», Ассоциации «Ямал � потом�
кам!», общинам с традиционными отраслями хозяйствования и
иным субъектам сельскохозяйственной деятельности, располо�
женным на территории Пуровского района. Реализация компа�
нией производственных проектов позволила создать несколько
десятков новых рабочих мест в поселке Уренгое, с администра�
цией которого ОАО «Сибнефтегаз» стремится поддерживать са�
мые тесные связи.

ТЭК: Пуровский аспект

Сеноманский газ, добытый из
скважин, по газосборным кол�
лекторам поступает в здание пе�
реключающей арматуры, где
давление газа понижается до ра�
бочего, затем поступает на тех�
нологический корпус подготовки
газа, отделяется от механичес�
ких примесей и воды, затем осу�
шается, пропускается через ди�
этиленгликоль, который абсор�
бирует влагу. Осушенный газ по�
дается на газоизмерительную
станцию, где ведется учет добы�
того сырья, а оттуда � в магист�
ральный трубопровод.

Главный инженер Григорий
Никитович Конев рассказывает:

� Сегодня суточная норма до�
бычи здесь составляет 20 млн.
437 тыс. кубометров природно�

го газа. На сегодняшний день до�
быто свыше 3 млрд. куб. м, до
конца года планируется  дать в
трубу свыше 8 млрд. кубометров
газа. При проектировании и
строительстве промысла  были
применены современные техно�
логии и использованы новейшие
материалы и оборудование. На
базе автоматизированной сис�
темы управления предприятием
используется дистанционный
контроль и управление всеми

процессами сбора, подготовки и
транспортировки газа. Применя�
ется коллекторная схема сбора
газа. Месторождение содержит
полный комплекс природоох�
ранных сооружений. Заключен
долгосрочный договор с Запад�
но�Сибирским филиалом  инсти�
тута СО РАН на осуществление
производственного и экологи�
ческого мониторинга на терри�
тории Берегового месторожде�
ния. В 2008 году планируется
полностью завершить  обустрой�
ство сеноманской залежи, запа�
сы которой составляют 180,7
млрд. кубометров газа, и начать
разработку валанжинских плас�
тов.

В ближайшей перспективе �
промышленный запуск Пырей�

ного месторождения, а со вре�
менем �  Западно�Заполярного и
Хадырьяхинского.

От того, насколько налажен
быт, зависят производственные
успехи. Чем лучше он обустроен,
тем больше отдача в работе. В
вахтово�жилом комплексе  про�
живает 168 человек. Большая
столовая, где трехразовое пита�
ние обеспечивают работники
«Пуровской компании обще�
ственного питания и торговли».

Ассортимент блюд разнообраз�
ный, цены низкие, и то и другое
промысловиков очень устраива�
ет. Уютные  комнаты для прожи�
вания на два�три человека, для
желающих поразмяться � спор�
тивный зал, все, что надо для
полноценного отдыха.

Стропальщики Иван Викторо�
вич Балан и Василий Филиппо�

вич Ротарь, отдыхая в холле пос�
ле обеда, с удовольствием де�
лятся впечатлениями: «Нам
очень нравится здесь работать.
Зарплата достойная, условия
проживания комфортные, пита�
ние качественное и разнообраз�
ное, а коллектив � отличный».

Операторная ) сердце промысла

Оператор по добыче
В. А. Доброхотов
с обязанностями
справляется

У энергетиков все в порядке

В холле после обеда
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Забота о ветеранах геологии и нефтегазодобычи � одно из направ�
лений социальной политики ОАО «НОВАТЭК». Вот уже третий год ведёт
свою работу Фонд социальной защиты «НОВАТЭК�Ветеран». Более
восьмисот пенсионеров получают поддержку компании. В апреле со�
стоялось заседание попечительского совета фонда, на котором были
подведены итоги работы в прошлом году и первом квартале 2008 года,
утверждён план работы на второй квартал.

Председатель Фонда «НОВАТЭК�Ветеран» Николай Сидоренко рассказал
членам попечительского совета об основных результатах работы по направ�
лениям деятельности. Ветеранам геологии и нефтегазодобычи производят�
ся ежемесячные денежные выплаты � прибавка к пенсии. В 2007 году выпла�
ты составили 7645000 рублей. Оказывается единовременная материальная
помощь, проводятся вечера отдыха, вручаются новогодние подарки, пенси�
онеры проходят санаторное лечение в российских здравницах. Бывшие со�
трудники предприятий «НОВАТЭКа» и  геологических предприятий  с удоволь�
ствием приходят в фонд пообщаться, узнать новости, поделиться своими
проблемами, а сотрудники фонда, в свою очередь, стараются помочь пенси�
онерам и словом, и делом.

В 2007 году сорок девять пенсионеров поправили здоровье в санатории
«Омский». Ветераны остались довольны лечением и отдыхом. В санатории
проводятся разнообразные лечебные процедуры, предлагается хорошее
питание. На территории тишина, спокойствие и прекрасная природа.

 На заседании было принято решение в 2008 году продолжить направлять
пенсионеров в санаторий «Омский».

Насыщена культурная и общественная жизнь ветеранов фонда. Они смог�
ли побывать на концерте к Дню защитника Отечества, специально организо�
ванном фондом, участвовали в праздничных вечерах, посвящённых Между�
народному женскому дню, Дню работников нефтяной и газовой промышлен�
ности, Дню пожилого человека. «НОВАТЭК�Ветеран» организовал смотр�кон�
курс «Золотые руки» на лучшую поделку среди пенсионеров «НОВАТЭКа». На
конкурс наши пенсионеры из Тарко�Сале представили более пятидесяти ра�
бот � это рисунки, картины, вышивка, бисероплетение и другие произведе�
ния. Каждый автор был удостоен грамоты и денежного приза.

Еще одно из интересных направлений работы фонда � чествование юбиля�
ров. Председатель фонда Николай Сидоренко со своими сотрудниками на�
вещают пенсионеров в день рождения. Приходят в дом не с пустыми руками
� для именинника всегда приготовлен подарок и тёплые слова.

По словам Николая Сидоренко, основная работа фонда � это работа с людь�
ми, проделавшими огромный труд. Здесь очень важно понимание их забот и
жизненных вопросов сотрудниками организации, доброе человеческое от�
ношение к пенсионерам со стороны компании «НОВАТЭК».

Ямал � край земли, суровый и завораживающий своей
красотой. Но для всех нас, кто живет здесь и кто приез�
жает сюда на работу, стал родным. Край суровый, кли�
матические условия экстремальные, поэтому все ждут,
когда же оживет природа. Но до лета, до настоящего лета
еще далеко, а у нас на нефтянке есть место, где уже вов�
сю зелено и жарко, как в июле. Речь идет о нашей родной
теплице. Мы даже сочинили частушку:

Ох, теплица ты родная,
Сколько вложено в тебя
И труда, и удобрений,
Так верни же все сполна!
Труда действительно вложено столько, что, видимо,

глядя на наши старания, наши растения, как живые, ду�
мают: «Не будем подводить, дадим хороший урожай!» Мы,
работники Пуровской компании общественного питания
и торговли, наравне с промысловиками «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗА» трудимся в этом «оазисе» нашего
промысла.

Две управляющие вахтово�жилого комплекса нефтяно�
го промысла Нина Григорьевна Левкина и Лариса Серге�
евна Чукина со своими коллективами взяли на себя агро�
номическую работу. Между собой мы называем нашу теп�
лицу в шутку передовым фронтом. Ведь если что�то не
взошло или плохо растет, принимаем как поражение, рас�
страиваемся. Поэтому из вахты в вахту мы передаем друг
другу поручения по  уходу за теплицей.

Прошлой осенью собрали урожай картофеля, который
посадили у ВЖК, пусть небольшой, но своей картошечки
мы попробовали.

Безусловно, в этом большая заслуга начальника промыс�
ла Александра Филипповича Мартьянова. Ведь что гово�
рить, не каждый промысел может похвастать такой тепли�
цей, в которой почти круглогодично растут овощи и зелень.
Кроме овощей мы выращиваем здесь рассаду цветов для
благоустройства территории. Так что можно сказать, наша
нефтянка уже почувствовала дыхание лета.

Новости компаний

НАШИ ПЕНСИОНЕРЫ �
В ПОЧЁТЕ

ЛЕТО
на нефтянке

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК»Н. ЛЕВКИНА, управляющая ВЖК
нефтяного промысла, фото автора

На заседании попечительского совета
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ВЫПИСКА
из распоряжения губернатора

Ямало�Ненецкого автономного округа
от 24 марта 2008 года                                                            № 35�р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

И ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ГУБЕРНАТОРА
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Наградить почетной грамотой губернатора Ямало�Ненец�
кого автономного округа:

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
развитие минерально�сырьевой базы Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа и в связи с профессиональным праздни�
ком � Днем геолога

МИНЮКА Василия Романовича � начальника буровой ус�
тановки цеха глубокого разведочного бурения на нефть и газ
открытого акционерного общества «Уренгойнефтегазгеоло�
гия», Пуровский район.

Объявить благодарность губернатора Ямало�Ненецкого
автономного округа:

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
развитие геологии на Ямале и в связи с профессиональным
праздником � Днем геолога

КУШНИРУ Владимиру Николаевичу � начальнику участка по
комплектации базы производственного обеспечения открыто�
го акционерного общества «Уренгойнефтегазгеология», Пу�
ровский район.                          Губернатор Ямало�Ненецкого

автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 9 апреля 2008 г. № 566�р                                     г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 15�лет�
ним юбилеем со дня образования комитета по строитель�
ству и архитектуре администрации Пуровского района

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского райо�
на работников комитета по строительству и архитектуре ад�
министрации Пуровского района:

КИЗРЯКОВУ Светлану Юрьевну � ведущего экономиста по
договорной претензионной работе правового отдела;

ПАРФЕНОВУ Валентину Григорьевну � начальника отдела
технического надзора;

ТИМОФЕЕВА Владимира Степановича � водителя легко�
вого автомобиля.

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровс�
кого района работников комитета по строительству и архи�
тектуре администрации Пуровского района:

КАЛАШНИКОВУ Татьяну Павловну � начальника планово�
экономического отдела;

КОЗИНКИНА Геннадия Владимировича � водителя авто�
буса;

ЛЕОНОВИЧ Валентину Ивановну � главного бухгалтера.
Первый заместитель главы

администрации района О. А. КОЗЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 9 апреля 2008 г. № 567�р                                       г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд, успехи в профес�
сиональной деятельности и большой личный вклад в разви�
тие муниципального учреждения «Пуровская телерадиоком�
пания луч»

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского райо�
на работников муниципального учреждения Пуровская те�
лерадиокомпания «Луч»:

АЙВАСЕДО Ларису Учетовну � редактора национальных
программ.

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровс�
кого района работников муниципального учреждения «Пу�
ровская телерадиокомпания «Луч»:

АРАКЕЛОВУ Ирину Сергеевну � редактора музыкальных
программ;

ДЗЮБА Вадима Ивановича � оператора звукозаписи;
КВАШНИНА Геннадия Михайловича � водителя;
КЕРЧЕНКО Дениса Святославовича �  специального кор�

респондента;
НОСОВА Юрия Петровича � режиссера;
ФИСУНА Вадима Николаевича � специального корреспон�

дента.                                                  Первый заместитель главы
администрации района О. А. КОЗЛОВ

Официальный отдел

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Первомай традиционно был и остается одним из самых любимых всеми

нами праздников � символом весеннего обновления, светлых надежд на бу�
дущее, глубокого уважения и высочайшей оценки труда как главной ценнос�
ти в общественной жизни.

Пусть этот праздничный весенний день укрепит в ваших душах оптимизм и
уверенность в будущем, пусть сбудутся все ваши добрые планы и мечты.

Здоровья, успехов, весеннего настроения, света и добра вашим семьям!
С уважением, генеральный директор

ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» С. А. ХРУЩЁВ

24 апреля 2008 года стартовала Всероссийская патриотическая акция «Геор�
гиевская ленточка» под девизом «Я помню! Я горжусь!», которая проводится в
нашей стране в ознаменование 63�й годовщины Победы в Великой Отечествен�
ной войне. Компания «НОВАТЭК» выступила региональным партнёром акции в
Тарко�Сале и Новом Уренгое.

Стало доброй традицией проводить акцию «Георгиевская ленточка» в канун
Дня Победы. Участником акции становится каждый, кто прикрепляет Георгиев�
скую ленточку на одежду, сумку или антенну автомобиля в знак памяти о герои�
ческом прошлом нашей страны и уважения к тем, кто, не жалея собственной
жизни, ковал Великую Победу.

В Тарко�Сале  Георгиевские ленточки распространяют волонтёры акции � со�
трудники предприятий группы компаний «НОВАТЭК» и её партнёров. Получить
ленточку можно на мероприятиях, посвящённых празднованию Дня Победы, в
крупных магазинах, на автозаправках города.

В профессиональном училище г. Тарко�Сале прошел урок славы, на котором
ветераны Великой Отечественной войны рассказали о том, как досталась Побе�
да нашему народу, поделились воспоминаниями о своем героическом прошлом.
Подобные уроки пройдут и для учащихся школ города. Сотрудники группы ком�
паний «НОВАТЭК» рассказывают о патриотической акции, педагоги и предста�
вители совета ветеранов Пуровского района � об истории Георгиевской ленточ�
ки и славных традициях российской армии.

Георгиевская ленточка занимает наиболее почётное место в ряду отличий ча�
стей Российской армии. Чёрный и оранжевый цвета ленты символизируют «дым
и пламень» и издавна воспринимаются в нашем Отечестве как символ личной
воинской доблести и славы.

Начиная с 2006 года школьники Пуровского района принимают участие в на�
учно�образовательных турах «По памятным местам А. Нобеля. Санкт�Петербург
� Стокгольм». Эти туры проводятся в рамках международного проекта «Нобе�
левские лекции � 100 лет» с целью поощрения талантливой молодежи Ямало�
Ненецкого автономного округа за победы и призовые места в региональном эта�
пе Всероссийской олимпиады школьников. Совместный проект осуществляют
департамент международных и межрегиональных связей ЯНАО и департамент
образования ЯНАО.

За три года премированы пятеро учащихся наших школ: Яна Комиссаренко
(Тарко�Салинская СОШ № 2) � 2006 год, Владислав Змановский (Тарко�Салинс�
кая СОШ № 2), Лилия Оболонская (Пурпейская СОШ № 2) � 2007 год, Анастасия
Завадская (Пурпейская СОШ № 2) и Мария Облакова (Тарко�Салинская СОШ
№ 1) посетили нобелевские места в апреле 2008 года. По словам участников
поездки, «нобелевский тур является своеобразным стимулом для достижения
новых побед... После поездки ты понимаешь, что твои старания вознаграждены
и что тебе есть ради чего достигать новых высот!»

По материалам пресс�службы ОАО «НОВАТЭК»
и департамента образования администрации района

Новости региона

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!

НОБЕЛЕВСКИЙ ТУР � СТИМУЛ К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда � Первомаем!
Первомай � это светлый весенний праздник, несущий с собой надежды на

лучшую жизнь, уверенность в завтрашнем дне, весеннее обновление и но�
вые достижения. Желаем в этот праздничный день всем пуровчанам здоро�
вья, весеннего настроения и благополучия. С праздником!

Политсовет Пуровского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1 мая � Праздник Весны и Труда
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30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал указ «О Градском бла�
гочинии», который и заложил основы создания первой российской противопожар�
ной службы. В документе был установлен строгий порядок при тушении пожаров
в Москве, заложены основы профессиональной пожарной охраны, введено по�
стоянное дежурство, а пожарным дозорам было предоставлено право наказывать
жителей столицы за нарушения правил обращения с огнем.  В 1999 году в озна�
менование 350�летия этого указа было принято решение день 30 апреля офици�
ально считать профессиональным праздником огнеборцев.

В этом году 359�летие российской пожарной охраны пуровские пожарные отмечают
накануне еще одной знаменательной для них даты – 15�летия со дня создания 17 ОГПС.
Много сделано и создано за эти годы, а главное – сложился крепкий дружный коллектив
сотрудников. В их числе немало ветеранов службы, на опыте и знаниях которых учится
молодое поколение.

К Дню пожарной охраны более 190 сотрудников отряда будут награждены медалями
МЧС России «За отличие в службе» I, II и III степеней. Высоких наград МЧС РФ удостоены
заместитель начальника 17 ОГПС по работе с кадрами, руководитель группы кадров,  под�
полковник внутренней службы Игорь Анатольевич Бакланов (медаль «За Пропаганду Спа�
сательного Дела») и начальник ПЧ�136 по охране Западно�Таркосалинского газового про�
мысла, подполковник внутренней службы Канатбек Казакпаевич Омурбаев (медаль «За
отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»).

Поздравляя личный состав и ветеранов отряда с праздником, заместитель начальни�
ка 17 ОГПС А. В. Банников отметил: «Мужество, отвага, профессионализм – неотъемле�
мые качества пожарных, готовых прийти на помощь в любую минуту. Особую призна�
тельность хочу выразить ветеранам пожарной охраны. Желаю всем сотрудникам креп�
кого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в нашем нелегком деле».

С. БЕЛЯЕВА

30 апреля – День пожарной охраны

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Работа в органах пожарной охраны по плечу только сильным людям. Для вас

это не просто долг, а призвание. Однажды выбрав профессию пожарного, вы
взяли на себя огромную ответственность, без которой немыслима любая ра�
бота, но ваша � вдвойне. Ямальские огнеборцы с честью исполняют свой долг,
проявляя мужество и стойкость, показывая высокое профессиональное мас�
терство, сохраняя и приумножая славные традиции, заложенные ветеранами
противопожарной службы Ямала. Примите слова искренней признательности
за ваш добросовестный труд! А благодарность людей, считаю, � высшая оцен�
ка работы.

Уверен, что и впредь опыт, верность долгу, самоотверженность, решитель�
ность будут способствовать успехам в вашей нелегкой службе.

Искренне желаю вам, дорогие друзья, здоровья и благополучия, удачи и оп�
тимизма! Всего самого доброго вам и вашим близким!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваши четкие, грамотные действия, мужество, отличная выучка достойны вос�

хищения и благодарности. Спасибо вам за служение людям, за отвагу во вре�
мя тушения пожаров, за последовательную и эффективную работ по их пре�
дупреждению. Желаю вам и вашим родным, ветеранам службы крепкого здо�
ровья, благополучия, успехов в работе.

Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Сегодня мы

отдаем дань уважения и признания благородной профессии � огнеборцев. С
яростной огненной силой могут соперничать только ваша самоотверженность,
бесстрашие, сила духа, мужество и воля. Примите теплые слова благодарнос�
ти и признательности за самоотверженный труд, героизм, профессионализм,
мобильность.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне,
успехов в службе, счастья вам и вашим близким!

Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

Достойны звания героев

22 апреля в Москве губернатор ЯНАО
Юрий Неёлов и председатель правления
ОАО «Газпром» Алексей Миллер поставили
подписи под Соглашением о сотрудниче�
стве в 2008 году.

В документе оговорены условия двухсто�
роннего сотрудничества и закреплены вза�
имные обязательства в области налоговой,
ценовой и социальной политики, развития
и стимулирования инвестиционных и инно�
вационных проектов, энергосбережения и
рационального природопользования, в сфе�
ре транспорта, капитального строительства
и земельно�имущественных отношений.

Для дальнейшего развития партнерских
связей администрация ЯНАО и «Газпром»
договорились осуществлять свою деятель�
ность на основе своевременного и каче�
ственного исполнения взятых обязательств.

Стороны подтвердили совместную рабо�
ту по реализации обязательств, принятых в
соответствии с условиями «Меморандума о
взаимодействии администрации ЯНАО и
ОАО «Газпром» по комплексному промыш�
ленному освоению месторождений углево�
дородов полуострова Ямал и прилегающих
акваторий».

Администрация округа окажет содей�
ствие газовому концерну в обеспечении уп�
рощенной процедуры и единообразного
подхода при выборе земельных участков
под изыскательские работы, объекты стро�
ительства.

«Газпром» будет способствовать приори�
тетному привлечению на работу квалифици�
рованных кадров из числа жителей округа,
в том числе и представителей коренных ма�
лочисленных народов Севера, имеющих
профильное образование по востребован�
ным в концерне профессиям. Также дочер�
ние общества окажут содействие в прохож�
дении практики выпускникам учреждений
профессионального образования.

В Соглашение включены и мероприятия
по развитию культуры и спорта.

Стороны согласуют предложения о по�
рядке, сроках и форме участия дочерних
компаний «Газпрома» в финансировании
мероприятий, проводимых в рамках регио�
нальных программ по поддержке коренных
малочисленных народов Севера и развитию
традиционных отраслей хозяйствования.
Это � окружные целевые программы «Раз�
витие АПК», «Обеспечение жильем граждан
из числа коренных малочисленных народов
Севера», «Культура, язык, традиционный
образ жизни коренных малочисленных на�
родов Севера», обеспечение жильем специ�
алистов на селе. Также в их числе меропри�
ятия по поддержке национальных общин,
мероприятия второго международного де�
сятилетия коренных народов мира в ЯНАО,
мероприятия в области образования, про�
фессиональной подготовки студентов, обу�
чающихся по профильным для газовой про�
мышленности специальностям.

Пресс�служба губернатора ЯНАО

Новости региона

СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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Профессию кадровика Мухаб�
бат Таласовна осваивала не в вузе,
а сразу на практике, тут же, в от�
ряде. Начинала с самых азов � вне�
штатным инспектором. Но очень
скоро начала продвигаться по слу�
жебной лестнице: была назначена
младшим инспектором, затем ин�
спектором, получила офицерское
звание, а в настоящее время ра�
ботает в должности старшего ин�
спектора группы кадров.

Неплохо карьера складывалась
для нашей героини и на ее малой
родине, в Киргизии. Здесь она по�
лучила диплом экономиста, ус�
пешно работала по специальнос�
ти. Но в конце 1994 года вслед за
мужем�пожарным, перешедшим
на службу в 17 ОГПС, с двумя ма�
лышами�погодками на руках при�
ехала в Тарко�Сале. Уроженцы
солнечной страны сразу «окуну�
лись» в сорокаградусный мороз.
Всей семьей въехали в новую, но
еще не обустроенную квартиру и
в первую ночь, чтобы не замерз�
нуть, спали на кухне, включив (воп�
реки всем правилам пожарной бе�
зопасности) горелки на газовой
плите.

Официально в коллектив отря�
да Мухаббат Таласовна влилась в
мае 1996 года, устроившись на
работу в группу кадров. За две�
надцать лет выросла от рядового
до капитана. Её муж стоял у исто�
ков образования пожарной части
в Тарко�Сале. Одной из первых в
отряде была организована служба
пожаротушения, и Канатбек Ка�
закпаевич наряду с опытными кол�
легами � Владимиром Викторови�
чем Таболкиным и Валерием Алек�
сеевичем Иванченко � вошел в
первый состав СПТ. Канатбек
Омурбаев всегда работал на от�
ветственных участках: возглавлял
ПЧ�99, ПЧ�141, а в настоящее вре�
мя занимает должность начальни�
ка пожарной части по охране За�
падно�Таркосалинского газового
промысла � ПЧ�136.

Моя собеседница не говорит о
трудностях, пережитых в первые
«северные» годы, с удовольстви�
ем вспоминая особое настроение

30 апреля – День пожарной охраны

Родительские судьбы

На работе складно �

того времени, семейную сплочен�
ность сотрудников отряда. «Офи�
церов тогда было всего пятеро, �
рассказывает она. – Дружили все
семьями, могли прийти к друзьям
в гости даже среди ночи. Весело
жили, бытовая неустроенность
ничуть не мешала. Да особых
трудностей и не ощущалось: жи�
лье есть, дети здоровы – и хоро�
шо». Самое тяжелое воспомина�
ние тех лет – потеря родителей. В
те горестные дни долгая дорога до
родного дома казалась бесконеч�
ной. На попечении Мухаббат Тала�
совны осталась сестрёнка�школь�
ница Жанат (разница в возрасте у
сестёр � 18 лет). Сейчас Жанат, как
когда�то и старшая сестра, пости�
гает азы экономики в Киргизском
госуниверситете.

Растут и радуют своими успеха�
ми дочь и сын, оба учатся в девя�
том классе Таркосалинской шко�
лы № 2, серьезно занимаются пла�
ванием и в соревнованиях дости�
гают неплохих результатов. Свя�
жут ли они с Севером своё буду�
щее – пока не ясно. Дочка Назгуль
с профессией еще не определи�
лась. Одно время планировала за�
ниматься психологией, но сейчас,
похоже, к этой науке остыла. Сын
Кынат готовится к поступлению в
кадетский класс. Авторитет отца
сыграл здесь не последнюю роль.
«В детстве любил красоваться в
отцовском кителе и фуражке, �
рассказывает мама, � а однажды
Кынат, ему было лет шесть�семь,
надел боёвку, снял лестницу с
двухъярусной кровати и так сфо�
тографировался». Постепенно это
«красование» переросло в серьез�
ное желание стать пожарным. Дал
обязательство закончить четверть
без троек – знает, что для поступ�
ления в училище надо не только
быть хорошо подготовленным фи�
зически, но и иметь приличный ат�
тестат. К сожалению, это упуска�
ют из виду некоторые будущие вы�
пускники школ, желающие про�
должить учебу в пожарных учили�
щах и вузах. Как раз в настоящее
время группа кадров 17 ОГПС за�
нимается отбором кандидатов в

учебные заведения МЧС, недавно
претенденты проходили медицин�
скую комиссию – первый барьер
на пути к поступлению. Следую�
щий отбор пройдет по критерию
успеваемости: круглые «троечни�
ки», как показывает практика, ока�
зываются не у дел. «Еще при при�
еме документов советуем выпус�
кникам с плохой ведомостью не
тратить время понапрасну, � гово�
рит старший инспектор группы
кадров. – Конкурс в наши учебные
заведения высокий, да и желаю�
щих поступить немало. Все�таки
престиж пожарной охраны у нас
вырос. Во многом благодаря это�
му мы сегодня не испытываем де�
фицита в кадрах. Стараемся со�
хранить опытных специалистов, в
то же время в последние годы наш
кадровый состав пополнился мо�
лодыми сотрудниками. Сегодня в
отряде 63 человека в офицерском
звании».

Работа кадровика пожарной ох�
раны имеет определенную специ�
фику.

Принять сотрудника в отряд � зна�
чит проделать огромный труд. Одно
личное дело состоит аж из 5 (!) час�
тей. Группа кадров ведет также
учет поощрений и наказаний со�
трудников, ежемесячную и полу�
годовую отчетность и еще множе�
ство необходимых журналов. Не�
смотря на большую нагрузку, Му�
хаббат Таласовне её работа нра�
вится. Кадровый работник по роду
профессии принимает участие в
судьбе людей, главным образом
связанной со службой, но, согла�
ситесь, если на работе все ладит�
ся, то и на семье это отражается
самым положительным образом.
«Душа радуется, когда у человека,
которому помогла советом, всё
хорошо складывается», � говорит
моя собеседница. Да, к словам
Мухаббат Омурбаевой в отряде
прислушиваются. Непроститель�
но пропустить мимо ушей дельный
совет опытного специалиста, к
тому же мудрой восточной женщи�
ны, хотя и признается наша геро�
иня, что давно уже «обрусела». На
ее малой родине вековые тради�

ции киргизского народа чтут се�
годня только в глухих деревнях, а
в городах они уже утеряны. «Вот
недавно знакомые с родины зво�
нили, рассказывали, что недавно
«украли» родственницу. У нас так
раньше выходили замуж: невесту
крали, привозили в дом будущего
мужа, надевали платок и сажали
за ширму для снох. Но мне этот
обряд всегда казался смешным.
Наша семья создавалась по�дру�
гому. Моя подруга�сокурсница ра�
ботала в пожарной части, она�то
и познакомила меня с Канатом.
Это было в январе, а в марте мы
уже поженились. В этом году 17
лет отметили», � рассказывает Му�
хаббат Таласовна.

Свои корни младшие Омурбае�
вы знают, любят Киргизию. На Ис�
сык�Куле вся семья обычно прово�
дит отпуск – здесь, на берегу озе�
ра, располагается родной поселок
нашей героини. Маленькой дев�
чонкой она вместе с двоюродными
сестрами часто гостила у бабушки.
Та была мастерицей, хорошо дела�
ла ширдаки (киргизские напольные
ковры ручной работы из овечьей
шерсти). «Мы, дети, шерсть, уже
промытую и отбитую, тщательно
расщепляли. А потом бабушка ее
красила, вырезала узоры � про�
цесс изготовления ширдаков
очень длительный. Еще мы выши�
вали кайму на одеялах – они у кир�
гизов только собственного изго�
товления», � рассказывает моя со�
беседница. Но сегодня времени и
сил на рукоделие нет: мир совре�
менной работающей женщины на�
полнен другими заботами. Между
работой и домом успевает Мухаб�
бат Омурбаева справляться с об�
щественной нагрузкой: она явля�
ется членом партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ», а также входит в обществен�
ный комитет «Женщины Ямала».
Полноценно отдохнуть позволяют
поездки. Вот недавно погостила в
Москве у подруги: за пару дней ус�
пела и в театр сходить, и на балет.
Есть желание посмотреть мир, по�
ездить по разным странам. Прав�
да, тягу к путешествиям ни дети, ни
супруг не разделяют. Общесемей�
ная мечта � дом с камином и участ�
ком. «Огородик – это больше по
моей части, � уточняет Мухаббат
Таласовна. � Муж у меня городс�
кой, а я выросла в поселке – руки
по земле соскучились».

Оставаться на Севере надолго,
растить здесь детей Омурбаевы
поначалу не планировали. Уезжая
из Киргизии, обещали родствен�
никам вернуться через год, макси�
мум � через два. «И в этом отно�
шении наша история типична:
приезжали на три года, а остались
навсегда», � улыбается Мухаббат
Омурбаева.                С. ИВАНОВА,

фото П. МИЛОВА

Мухаббат Таласовна ОМУРБАЕВА точно знает: на
любом предприятии, а особенно крупном, все реша"
ют кадры. Уже двенадцать лет она работает в группе
кадров 17 отряда Государственной противопожарной
службы ГУ МЧС РФ по ЯНАО.

и в семье ладно
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

В редакцию можно звонить в рабочее время по телефону:
2�14�07. А можно и написать: 629850, г. Тарко�Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, высказы�
вайте замечания, предложения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Ответы на первые три вопроса мы получи�
ли в администрации города:

Звоню от имени жильцов домов № 16
и № 28 по улице Победы. Рядом с наши�
ми домами – магазин «Сибирь». Здесь
планируют открыть бар с круглосуточ�
ным режимом работы – получается пря�
мо у нас под боком, под нашими окнами
по ночам будут собираться компании,
устроят «общественные туалеты» в на�
ших подъездах, о шуме уже и не говорим
– словом, о покое мы забудем. Очень бы
этого не хотелось!

И. М. ЛЕОНТЬЕВА
«Руководствуясь Законом РФ «О защите

прав потребителей», сообщаем, что во вре�
мя функционирования объекта, находящего�
ся в магазине «Сибирь», должны соблюдать�
ся правила оказания услуг общественного
питания и санитарно�эпидемиологические
требования. В случае нарушения этих пра�
вил к владельцу данного объекта будут при�
няты меры административного воздей�
ствия».

У нас в городе много магазинов, тор�
гующих детской одеждой и игрушками.
А вот достаточно ли тех, где можно ку�
пить детское питание? Регулируется ли
количество таких магазинов в городе?
Ведь это очень важно, особенно учиты�
вая, что сейчас государством пропаган�
дируется высокая рождаемость. А чтобы
найти питание для ребенка, нужно пол�
города обегать.

С. Ю. ЛУКАШЕНКО
«Ассортимент предлагаемых к продаже

товаров, перечень оказываемых услуг, а так�
же формы обслуживания определяются про�
давцом (индивидуальным предпринимате�
лем) самостоятельно в соответствии с про�
филем и специализацией своей деятельно�
сти (Правила продажи отдельных видов то�
варов утверждены постановлением Прави�
тельства РФ от 19.01.1998 г. № 55).

При необходимости обеспечения населе�
ния социально значимыми товарами орган
местного самоуправления может рекомен�
довать индивидуальным предпринимателям
включать (дополнять) в ассортиментный пе�
речень те или иные виды товаров.

Приобрести детское питание вы можете в
следующих магазинах: «Александровский» �
мкр. Советский, д. 25 «А»; «Тополь» � ул. Ме�
зенцева, д. 9; «Пур» � ул. Ленина, д. 19; «Мон�
те�Кристо» � мкр. Комсомольский, д. 3 «Б»;
«Березка» � мкр. Геолог, д. 21; «21 Век»�  ул.
Победы, д. 2; «Сэр�Варк» ул. Республики,
д. 51 «А»; «Лазер» � ул. Мезенцева, д. 5; «Пас�
саж» � ул. Труда, д. 14 «А»; «Монте�Кристо» �
мкр. Геолог, д. 22 «А»; павильон «Агат» � ул.
Юбилейная».

Купил электроприбор в магазине. Мо�
гут ли его принять назад без упаковки?

С. В. АЛЯБЬЕВ
«Законодательство о защите прав потре�

бителей не обязывает потребителя при
предъявлении продавцу (изготовителю) тре�
бования о замене товара или расторжении
договора купли�продажи (возврате уплачен�
ной за товар денежной суммы), в связи с про�
дажей товара ненадлежащего качества, пре�
доставлять упаковку товара. Возврату подле�
жит весь товар (основное изделие, комплек�
тующие части и принадлежности), за исклю�
чением упаковки и быстроизнашивающихся
принадлежностей, которые могут быть ис�
пользованы (прийти в негодность) в процес�
се эксплуатации».

Хорошо, что начали давать распечатку
по оплате коммунальных услуг: видно, за
что и сколько платим. Но возникли и
вопросы. Например, за какие именно ус�
луги нам будет предоставляться перерас�
чет при отъезде в отпуск (при предостав�
лении соответствующей справки, конеч�
но). Например, будут ли снимать плату за
диспетчерскую службу? А также снимут
ли на время отсутствия жильцов плату за
вывоз мусора?                            О. А. ВЛАСОВА

Этот вопрос мы переадресовали в ООО
«РИЦ Пуровского района» и получили следу�
ющий ответ:

«В целях защиты прав потребителей ком�
мунальных услуг в соответствии со ст. 157
Жилищного кодекса РФ, постановлением
Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 (VI
раздел) утвержден порядок перерасчета ком�
мунальных платежей в период временного
отсутствия потребителя. Согласно ему в слу�
чае временного отсутствия в жилом помеще�
нии от пяти полных календарных дней подряд
потребитель вправе обратиться в ООО «РИЦ
Пуровского района» в отдел квартплаты с за�
явлением о перерасчете коммунальных услуг.
Перерасчет платы осуществляется за холод�
ное и горячее водоснабжение, водоотведе�
ние. Жилищные услуги и отопление не входят
в перечень услуг, по которым производится
перерасчет. Аварийно�диспетчерская служ�
ба, вывоз мусора перерасчетам при времен�
ном отсутствии потребителя не подлежат, так
как эти услуги насчитываются на квадратный
метр жилого помещения. Перерасчет не мо�
жет быть осуществлен в случае наличия в жи�
лом помещении индивидуальных приборов
учета.

К заявлению надо приложить документ,
подтверждающий факт отсутствия и его про�
должительность, также отсутствие прожива�
ющих вместе членов семьи, зарегистриро�
ванных на данной жилой площади. Докумен�
тами, подтверждающими временное отсут�

ствие потребителя, могут служить: именные
проездные билеты или их копии; справки из
больниц, домов отдыха, гостиниц, общежитий
и других организаций временного пребыва�
ния, посольств, консульств; копия командиро�
вочного удостоверения или справка о коман�
дировке, заверенная по месту работы; счета
за проживание в гостинице, общежитии или
другом месте временного пребывания или их
копии; справка органа внутренних дел о вре�
менной регистрации потребителя по месту
его временного пребывания; справка органи�
зации, осуществляющей охрану жилого поме�
щения, в котором потребитель временно от�
сутствовал; справки из дачных кооперативов,
поселковых советов, заверенные местной ад�
министрацией, органами внутренних дел или
нотариусами; иные документы, обоснован�
ность представления которых оценивается в
каждом конкретном случае. При выезде на
личном транспорте необходимо предоста�
вить копию отпускного удостоверения с от�
меткой выезда за пределы Пуровского райо�
на и въезда в Пуровский район (отметка на
посту ГИБДД).

Для перерасчета размера платы за комму�
нальные услуги документы должны быть
оформлены надлежащим образом и предос�
тавлены в отдел квартплаты в течение меся�
ца после окончания периода временного от�
сутствия. Сотрудники отдела квартплаты
вправе снимать копии предъявляемых доку�
ментов и проверять их подлинность, полноту
и достоверность сведений, в том числе путем
направления официальных запросов в выдав�
шие их органы и организации. В связи с этим
документы должны содержать реквизиты вы�
давшей их организации, четкую печать, ФИО
ответственного лица, выдавшего справку,
контактный телефон».

Мой ребенок учится во втором классе в
старом здании Таркосалинской школы
№ 2. В морозную и ветреную погоду в
классах очень холодно. Вот сегодня тем�
пература в классе была +4 градуса и де�
тей отпустили домой раньше. Сидят дети
на уроках одетые. Обогреватели родите�
ли принесли, но они не могут создать в
классе необходимую температуру. Как
будет решаться эта проблема?

Н. М. ОВЧИННИКОВА
(звонок поступил 16.04.08)

Отвечает начальник управления департа�
мента образования А. А. ЖУПИНА:

� Здание начальной школы № 2 в г. Тарко�
Сале построено в 1980 году. За время эксп�
луатации произошел износ цокольной части
стен, цокольного перекрытия, полы первого
этажа деформированы, во многих помеще�
ниях они отличаются чрезмерной зыбкостью,
значительная часть стен прогнулась, их по�
верхность искривлена, межбрусовой утепли�
тель выкрошился, вследствие чего здание
продувается ветром. В этом году выделены
средства для проведения капитального ре�
монта здания. В комплекс строительных ра�
бот включено утепление здания минватой,
обшивка стен сайдингом. Будет произведе�
на замена оконных блоков, ремонт полов на
первом этаже, что позволит нормализовать
температурный режим внутри помещения.
Начать капитальный ремонт здания началь�
ной школы № 2 запланировано15 мая теку�
щего года. По рубрике дежурила

С. ИВАНОВА
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Хочется отметить трепетное и
заинтересованное отношение
участников конференции к рас�
крытию тем своих исследователь�
ских работ. Радует, что юные пу�
ровчане не забывают о ратном
подвиге солдат, их героизме и
пытаются выяснить для себя: при�
сущи ли патриотические чувства
современной молодежи. Вывод
авторов работы «Именами гор�
дится земля Пуровская» (Глубо�
ченко Дарья и Миколенко Оксана,
учащиеся Тарко�Салинской сред�
ней общеобразовательной школы
№ 2, руководитель Т. И. Андриен�
ко) оптимистичен: современной
молодежи присущ патриотизм,
увеличилось число желающих
учиться в кадетских классах, по�
ступать на военную службу.

Во время знакомства с работа�
ми других участников конферен�
ции вспомнились строчки И. Бе�
хера: «Красиво жить» � не просто
звук пустой. Лишь тот, кто в мире
красоту умножил трудом, борь�
бой, � тот жизнь красиво прожил,
воистину увенчан красотой!»

Именно о таких людях работы
учащихся Тарко�Салинской об�
щеобразовательной санаторной
школы�интерната: «Таланты зем�
ли Пуровской. Валентин Ярослав�
цев» (Шибанова Ксения, руково�
дитель Т. Г. Сенькевич); «Старо�
жил Пуровского района Айваседо
Татку Ныльчувич» (Мотышева Га�
лина, руководитель О. И. Докуча�
ева); «Докучаева Ольга Илекувна»
(Пяк Владимир, руководитель
Э. В. Новикова). Работа Тасмано�
вой Натальи «Мои года � моё бо�
гатство» (общеобразовательная
школа�интернат с. Самбург, руко�
водитель Г. А. Зинченко) посвя�
щена Галине Николаевне Нирке �

Районная конференция школьников

Что такое музей?
Нет, не только архивов скопленье.
Это юное братство людей
И неопытных душ становленье.

«Взгляд в прошлое» � послание потомкам

педагогу Сам�
бургской школы�
интерната. Тру�
дом и талантом
эти люди приум�
ножили славу
земли Пуровс�
кой, а у сотруд�
ников музея по�
явилась возмож�
ность благодаря
работам краеве�
дов сохранить
для истории
судьбы этих лю�
дей и донести
информацию о
них потомкам.

В номинации «Моя судьба � гео�
логия» представлена работа «О
замечательных людях земли Пу�
ровской» (Попов Константин, Тар�
ко�Салинская средняя общеобра�
зовательная школа № 2, руково�
дитель Р. А. Мусина), которая по�
священа Пуровской геофизичес�
кой экспедиции и людям, вне�
сшим свой вклад в историю этой
организации, для кого геология
стала судьбой � В. Т. Подшибяки�
ну, А. И. Калашникову.

В номинации «История образо�
вания и становления старейших
организаций вашего города или
поселка» представлены работы:
«Библиотека МОУ УСОШ № 1»
(Трегубова Светлана, Уренгойс�
кая средняя общеобразователь�
ная школа № 1, руководитель Е. А.
Коберник); «Путеводитель по Пу�
ровску» (Бирюкова Светлана, Кув�
шинова Кристина, Штанько Тама�
ра, Пуровская средняя общеоб�
разовательная школа № 1, руко�
водитель В. Д. Косинова); «Исто�
рия, культура и традиции малых
народов Севера. Пуровский рай�
онный Центр национальных куль�
тур в сохранении культурного на�
следия народов ханты, ненцев и
селькупов» (Айваседо Надежда,
Тарко�Салинская средняя обще�
образовательная школа № 2, ру�
ководитель Н. В. Козак). Пред�
ставленные работы вобрали в
себя большой фактический мате�
риал, запечатлели важные вехи в
развитии поселка, библиотеки,
районного Центра национальных
культур. И все же, хотя предметом
их исследований были организа�
ции, нельзя было обойти внима�
нием людей, труд и ответствен�
ное отношение которых к своему
делу слились воедино с историей

этих организаций. Это � Белоусо�
ва Т. С., Андрущенко Л. Г., Бес�
пальчук Л. Н., Стоянова Г. А., Су�
ховей Н. Ф., Рязанцева В. И., Ме�
зенцев С. Ф., Бирюков В. И. и мно�
гие другие жители Пуровска; Ча�
усенко Ю. А. � библиотекарь Урен�
гойской школы № 1; Дьячкова
Л. Г. и творческий коллектив Цен�
тра национальных культур.

В номинации «Предметы про�
шлой эпохи» была представлена
работа «Предметы прошлой эпо�
хи» (Коцан Юлия, Омельченко
Людмила, Иост Яна � учащиеся
Пурпейской СОШ № 3, руководи�
тель Е. В. Тарасова). Работа выз�
вала неподдельный интерес, так
как была посвящена предметам
прошлой эпохи, используемым в
повседневной жизни, их эволю�
ции.

Вне номинаций на конферен�
ции были представлены: работа
«Изучение снежного покрова»
(Кутуева Элина, Тарко�Салинская
средняя общеобразовательная
школа № 3, руководитель М. Н.
Михеева); работы учащихся Тар�
ко�Салинской общеобразова�
тельной санаторной школы�ин�
терната: «Моя родословная» � Пяк
Антона, «Особенности коллекти�
визации на Крайнем Севере на
примере Пуровского района» Ай�
васедо Розалии (руководитель
работ Н. М. Сязи) и «Священные
животные коренных народов Яма�
ла» Кунина Савелия (руководи�
тель Э. В. Новикова).

Каждая из работ вызвала инте�
рес и внимание участников кон�
ференции. Эля Кутуева уже сей�
час проявляет беспокойство об
экологической обстановке наше�
го города. Под руководством
М. Н. Михеевой ей удалось прове�
сти ряд экспериментов, которые
научно обосновали ухудшение со�
стояния снежного покрова в свя�
зи с увеличением транспорта в
городе. Выступления учащихся
школы�интерната г. Тарко�Сале
произвели очень хорошее впечат�
ление. Приятно видеть в ребятах
активно мыслящих молодых лю�
дей, которые понимают значи�
мость изучения своей культуры, с
благодарностью относятся к лю�
дям, которые их окружают, инте�
ресуются своими корнями.

Первое место и денежную пре�
мию получила Тасманова Наталья
за работу «Мои года � моё богат�
ство» (общеобразовательная

школа�интернат с. Самбург, руко�
водитель Г. А. Зинченко). Второе
место и денежные премии при�
суждены учащимся Тарко�Салин�
ской общеобразовательной сана�
торной школы�интерната: Моты�
шевой Галине «Старожил Пуров�
ского района Айваседо Татку
Ныльчувич» (руководитель О. И.
Докучаева) и Пяк Владимиру «До�
кучаева Ольга Илекувна» (руково�
дитель Э. В. Новикова). Третье
место разделили: Попов Костя «О
замечательных людях земли Пу�
ровской» (ТС СОШ № 2,  руково�
дитель Р. А. Мусина) и Коцан
Юлия, Омельченко Людмила,
Иост Яна «Предметы прошлой
эпохи» (Пурпейская СОШ № 3, ру�
ководитель Е. В. Тарасова). Им
также вручены денежные премии.

Для участников конференции
сотрудниками музея была прове�
дена обзорная экскурсия по за�
лам музея с интерактивными за�
даниями. Ребята были не только
слушателями, но и активными
участниками экскурсии.

Пуровский районный историко�
краеведческий музей благодарит
всех участников конференции.
Особая признательность учите�
лям � руководителям научно�ис�
следовательских работ учащихся.
Ведь именно они зарождают в
своих учениках желание искать
истину, учат ценить и беречь куль�
туру своего народа, воспитывают
бережное отношение к прошлому
и уважительное отношение к му�
зейному предмету как к источни�
ку исторических знаний.

Благодарим члена жюри и по�
четного гостя нашей конферен�
ции Любовь Аркадьевну Паймено�
ву � педагога�организатора экс�
курсионной деятельности район�
ного Центра детского туризма и
краеведения за объективную и
справедливую оценку работ, а
также за эмоциональное и позна�
вательное выступление «Органи�
зация и деятельность музея крас�
носелькупской культуры».

Очень жаль, что не все школы
города и района приняли участие
в конференции. Мы надеемся на
сотрудничество и заинтересован�
ность всех, кому дорога память о
прошлом, в ком живет дух иссле�
дователя, кто осознает важность
и необходимость сохранения и
возможность отображения му�
зейными средствами славных
страниц истории нашего района.

Г. ВЕРХОГЛЯД,
заместитель директора

по научной работе
районного историко�

краеведческого музея

11 апреля 2008 года в Пуровском район"
ном историко"краеведческом музее прошла
вторая районная конференция школьников
«Взгляд в прошлое». Ее участниками стали
учащиеся школ Тарко"Сале, Самбурга,
Уренгоя, Пуровска и Пурпе.
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На столе два монитора: синусоиды и
графики � на одном, на другом – разно�
цветные столбики и картинки. Звучащая
из колонок приятная музыка расслабля�
ет и настраивает на положительные
эмоции. «Это и есть аппарат БОС?» �
внутренне удивляюсь я в первую мину�
ту, ожидая увидеть огромную техничес�
ки навороченную установку с множе�
ством датчиков. Не раз уже слышала об
этой удивительной разработке россий�
ских ученых, но познакомиться с ней
вживую удалось только сейчас – в Цент�
ре социальной помощи семье и детям, в
кабинете БОС (биологической обратной
связи) для беременных женщин. Имен�
но здесь будущих мам готовят к мягким
родам.

В Центре это не первый подобный аппа�
рат. Три года здесь успешно используется
кардио�БОС, с его помощью укрепляют
своё здоровье и пожилые подопечные уч�
реждения, и школьники, проходящие оздо�
ровление. По словам Владимира Денисен�
ко, заместителя директора ЦСПСиД, уже на
первых сеансах пациент получает сильней�
шее оружие против стрессов и психоэмо�
ционального перенапряжения, которым
подвержен сегодня каждый второй. Для
будущих мам методика БОС – это возмож�
ность родить здорового малыша.

Естественные и безопасные роды – то, о
чем мечтает каждая женщина, ожидающая
появления на свет ребенка. И эта мечта мо�
жет стать явью, если к рождению малыша
тщательно подготовиться. Речь идет, конеч�
но, не о покупке ползунков и погремушек.
Опустим также такие всем понятные сторо�
ны процесса подготовки к родам, как оздо�
ровление, прогулки на свежем воздухе, сба�
лансированное питание. Остановимся на
одном аспекте – правильном дыхании. Ка�
залось бы, что тут такого? Однако именно в
определенном способе дыхания и заключа�
ется основа предродовой подготовки по ме�
тодике БОС. Техника диафрагмального ды�
хания (так обычно дышат профессиональ�
ные спортсмены и певцы – не грудью, а жи�
вотом) помогает беременной женщине нор�
мализовать артериальное давление, улуч�
шить сон, снять гипоксию у малыша в утро�
бе, что подтверждают данные мониторинго�
вых исследований. То есть еще во время бе�
ременности правильное дыхание позволя�
ет укрепить здоровье и мамы, и еще не рож�
денного крохи. Только овладев диафраг�
мальным (или релаксационным) дыханием,
беременные женщины приступают к заняти�
ям по подготовке к схваткам и потужному пе�
риоду.

� В период родов, используя технику ди�
афрагмального дыхания, женщина легче
справляется с болью и страхом, эффектив�
нее отдыхает в промежутках между схват�
ками, правильно ведет себя в потугах, а зна�
чит уменьшается продолжительность ро�
дов, снижается риск травматизма у мамы и
малыша, � рассказывает медсестра кабине�

та БОС для беременных Лариса Игоревна
КОНОВСКАЯ. � Врачи родильного отделе�
ния районной больницы уже принимали
роды у наших бывших пациенток и оценили
эффективность нашего курса. Беременные,
прошедшие предродовую подготовку по
методике БОС, спокойно ведут себя во вре�
мя схваток, чаще прислушиваются к сове�
там врачей, правильно дышат в потужной
период – все это дает возможность малы�
шу родиться без травм. Полученные навы�
ки помогают женщине и после родов: быст�
рее идет восстановление, улучшается сон.

Занятия на аппарате БОС не требует от
женщины каких�либо физических усилий. В
комфортной, спокойной атмосфере пациен�
тка, к которой прикрепляются датчики, фик�
сирующие ее состояние (эти данные отра�
жаются на мониторе специалиста БОС), вы�
полняет упражнения на дыхание. При этом
пациентка сама может контролировать пра�
вильность своих действий, наблюдая за кар�
тинками на мониторе аппарата. Накожный
датчик регистрирует биоэлектрический сиг�
нал, превращая его в картинку: дышишь
правильно – столбики на экране закраши�
ваются полностью, что�то не так – столбики

Год семьи ) 2008

Биосвязь для будущих мам

История метода БОС насчитывает около сорока лет, однако расцвет этой оздорови�
тельной технологии приходится на время широкого развития электроники и компью�
терной техники. Огромный вклад в развитие технологии БОС внесли ученые России.
Сегодня этот метод активно применяется и в нашей стране, и за рубежом – более чем в
сорока странах мира. На сегодняшний день оздоровительная технология БОС реализу�
ется в России в виде широкомасштабных комплексных программ оздоровления насе�
ления на уровне субъектов Федерации. Руководители регионов, систем здравоохране�
ния из различных городов стремятся внедрить у себя технологию БОС, способную по�
дарить здоровье каждому человеку от рождения до глубокой старости. Не имея абсо�
лютных противопоказаний, метод биологической обратной связи носит универсальный
характер, поэтому направления медицины, образования и социальной сферы, где он
успешно применяется, весьма многочисленны.

«падают», музыка прекращается. То есть
человек видит и слышит, как он дышит (от�
сюда и высокая эффективность применения
метода БОС). Между упражнениями проис�
ходит релаксация: на мониторе появляются
симпатичные детские рожицы, звучит при�
ятная музыка. Несколько минут отдыха – и
снова упражнение. Так ненавязчиво, но тща�
тельно и упорно у пациентки нарабатывает�
ся и закрепляется навык правильного дыха�
ния – основа основ для мягких родов.

Полный курс предродовой подготовки на
аппарате БОС состоит из 15 сеансов. Опти�
мальный срок беременности для начала за�
нятий – семь�восемь месяцев, то есть пе�
риод декретного отпуска, когда женщина
располагает достаточным временем. Если
до родов остались считанные дни, пройти
подготовку тоже не поздно. Даже трехднев�
ный экспресс�курс по методике БОС дает
реальный результат. Причем предродовая
подготовка в Центре совершенно бесплат�
на. Достаточно просто позвонить и записать�
ся на сеансы БОС по телефонам: 2�34�65,
2�35�00.

Светлана ИВАНОВА,
фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

Сеанс БОС.
Занятие проводит Л. Коновская
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� Дошкольные и школьные медицинские осмотры в Пуровском
районе проходят ежегодно, начиная с конца марта или начала ап�
реля. Они необходимы для того, чтобы выявить заболевания и па�
тологии на начальной стадии. Осмотры детей шести лет, перво�
классников и учеников 5, 7, 9, 10, 11 классов считаются обязатель�
ными. Помимо осмотров детей педиатрами, хирургами к общему
мониторингу привлекаются узкие специалисты: окулисты, невро�
логи, ортопеды, эндокринологи, оториноларингологи и стоматоло�
ги. По окончании медицинского осмотра оформляется комплекс�
ное заключение о состоянии здоровья конкретного ребенка, опре�
деляется медицинская группа для занятий физкультурой, назнача�
ются лечебно�оздоровительные мероприятия. Могу с увереннос�
тью сказать, что работа врачей за последние два года по данному
мероприятию организована четко, проблем с выездом в тундру и
национальные поселения у нас не возникает.

За время медицинской кампании 2008 года проверено 87 про�
центов детей, проживающих на территории Пуровского района. Вы�
зывает беспокойство, что более чем у половины обследованных
дошкольников и школьников обнаружены различные отклонения
здоровья.  В их числе есть хронические патологии. За последнее
время отмечены высокие темпы роста заболеваний эндокринной
системы, сколиоза, понижения остроты зрения. Количество детей
с ЛОР�, невро� и сердечно�сосудисты�
ми патологиями растет с каждым годом.
Увеличилась численность детей�инва�
лидов, больных сахарным диабетом � на
учете состоит пять человек. При осмот�
ре 11061 человека с понижением остро�
ты зрения выявлено 1113 детей, с нару�
шением осанки � 718, со сколиозом �
219, с дефектом речи � 494 ребенка.

У 20 процентов детей наблюдается
синдром минимальных мозговых дис�
функций или гиперактивность. Ребенок
очень активен, неусидчив, рассеян, и
большинство родителей считает, что
это возрастные особенности. А в дей�
ствительности причина в пограничном
состоянии центральной нервной систе�
мы, то есть процессы торможения и воз�
буждения неурегулированы. При необ�
ходимости остановиться, успокоиться и
взять себя в руки он не может. В нашем
регионе данное поведение ребенка усу�
губляется недостаточностью кислоро�
да: головной мозг устает, и вегетатив�
ная нервная система проявляет себя
повышенной подвижностью. Режим дня,
правильное питание, прогулки на све�
жем воздухе и занятия спортом помо�
гут в адаптации таким детям.

Если говорить о сколиозе, то он выявляется очень активно и циф�
ра будет значительно выше. Большинство родителей заблуждает�
ся, думая, что данное заболевание неизлечимо. Возможно, поэто�
му они и не доходят со своими детьми до ортопеда, лечебно�физ�
культурного кабинета и массажиста. При раннем выявлении и сво�
евременном лечении возможно все исправить.

Наш регион является неблагополучным по уровню заболеваний
щитовидной железы. Прекращение йодной профилактики в России
привело не только к распространенности эндемического зоба, но
и к отставанию роста, нарушению полового созревания, трудностям
в обучении. Врач�эндокринолог, которого следует посещать один
раз в два года, правильно подберет препарат, рассчитает дозиров�
ку, что поможет ребенку в дальнейшем его развитии, как в умствен�
ном, так и в физическом.

Беспокоит то,что большинство родителей пренебрегает направ�
лениями, выписанными медсестрами детских садов и школ после
прохождения профилактических осмотров. Ведь это означает, что
вашему ребенку � малышу или подростку � необходимо пройти бо�
лее детальный осмотр для подтверждения или опровержения ди�
агноза. Уважаемые родители, помните, что здоровье детей зави�
сит от вас.                                    Беседовала Елена ЛОБОДОВСКАЯ,

фото из архива «СЛ»

Национальные проекты в действии

Здоровье детей
21 века

По данным Министерства здравоохранения, сегодня почти каждый россиянин,
достигший 17)18 летнего возраста, имеет два)три заболевания функционального
характера или хроническое заболевание. Лишь десять процентов детей к этому воз)
расту остаются здоровыми. Только два процента детей сегодня рождаются абсо)
лютно здоровыми. Треть детей, поступающих в первый класс, уже имеет хрони)
ческие заболевания.

Выявить болезнь в самом ее начале помогает диспансеризация. С 2002 года ком)
плексное обследование состояния здоровья ребенка проходит во всех регионах
России.

О проходящей диспансеризации 2008 года в Пуровском районе и предваритель)
ных итогах рассказала исполняющая обязанности заведующего детским  поликли)
ническим отделением Центральной районной больницы Вера Сергеевна ШЕВЦОВА:

Здоровье детей
21 века

Диспансеризация
дает возможность

своевременно
оказать необходимую

помощь ребенку
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«Золотые купола» стали для нас счастливыми
Международный детский конкурс

«Книга � это самое лучшее изобретение человечества. Она нас учит и воспитывает,
делает шире наш кругозор и развивает нашу память, помогает в часы досуга и в труд�
ные моменты жизни. Она всегда с нами: от колыбели до последних минут жизни». Та�
ким славословием книге началась литературная игра «Чтение � вот лучшее учение», по�
священная Международному дню детской книги в библиотеке МО Пуровское 3 апреля.

Ребята � любители чтения собрались в библиотеке на встречу с любимыми произве�
дениями и их героями. Все вместе они искали ответы на вопросы сказочной виктори�
ны, правильно находили место заблудившейся буквы в словах стихотворений, по про�
читанным отрывкам узнавали героя произведений. А еще старались изобразить геро�
ев с помощью мимики и жестов. Потом все хором пели любимые песни сказочных пер�
сонажей. Ребята из кукольного кружка показали отрывки из сказок «Теремок» и «Коло�
бок».

С любым заданием ребята справлялись легко и радостно. Ведь кто много читает � тот
много знает. Все участники игры получили в качестве призов книги.

Н. ОРЛЯК, Л. КОРЕЧЕНКОВА, сотрудники библиотеки п. Пуровск

С Международного фестиваля детского и
юношеского творчества «Золотые купола»,
который проходил в г. Тобольске с 2 по 6 ап�
реля, юные артисты районного Центра наци�
ональных культур вернулись с победой. Хоре�
ографический ансамбль «Калейдоскоп» (ру�
ководитель Ткачева Наталья Геннадьевна)
стал дипломантом I степени,  вокальный ан�
самбль «Ритмы Ямала»  и его солистки Ма�
рия Пономаренко и Гульнара Латыпова (ру�
ководитель Решетняк Елена Сергеевна) �
дипломантами II степени. А сколько было ин�
тересных выступлений, знакомств и впечат�
лений от незабываемых экскурсий!

Переполненные радостными чувствами,
дети рассказывали, как нелегко было конку�
рировать с профессиональными коллектива�
ми, но как много ценного опыта это дало. Ан�
самбль «Калейдоскоп» участвовал в номина�
ции «Народная хореография» в старшей воз�
растной категории при том, что по возрасту
некоторые участники этого коллектива под�
ходили к средней возрастной категории.
Наши дети достойно показали себя. Они были
единственными исполнителями танцев се�
верных народов. На церемонии награждения
члены жюри фестиваля отметили их репер�
туар и необычность исполнения танцев. Ре�
бята очень гордятся тем, что изучают и пред�
ставляют на конкурсах всероссийского, а те�
перь уже и международного уровня самобыт�
ный северный колорит.

Младшая группа вокального ансамбля
«Ритмы Ямала» очень трогательно и вырази�
тельно исполнила песни о родной и прекрас�
ной северной земле. Их выступление выгод�
но отличалось от других, а Гульнара Латыпо�
ва, которую уже хорошо знают в Пуровском
районе, покорила зрителей фестиваля арти�
стичным и проникновенным исполнением
песни о маме, передав все свои чувства и
любовь.

Труднее всего пришлось Марии Понома�

ренко, выступавшей в номинации «Эстрад�
ный вокал» в старшей возрастной категории.
Она выступала в два часа ночи и в непростой
борьбе с многочисленными конкурсантами
одержала радостную победу, получив диплом
II степени!

Дети счастливы, что приняли участие в та�
ком представительном фестивале � 800 уча�
стников из Китая, Японии, Германии, Швеции
и т. д. Фестиваль в полной мере соответство�
вал статусу международного. Почетное жюри
фестиваля представляли народные артисты
РФ, заслуженные деятели культуры и искус�
ства РФ. Фестиваль «Золотые купола» содей�
ствует развитию детского творчества, сохра�
нению и развитию связей между детским лю�
бительским и профессиональным творче�
ством, способствует выявлению талантливых
детей в различных направлениях искусства,
дает возможность детям показать свое мас�
терство, а их преподавателям � повысить
уровень профессионального мастерства че�
рез участие в мастер�классах.

Конкурс конкурсом, но будучи в прекрас�
ном городе Тобольске,  ребята не упустили
возможности посетить его достопримеча�
тельности: побывали на познавательных  эк�
скурсиях в Кремле и мужском монастыре. С
удовольствием они посетили и развлекатель�
ный центр «Арлекино».

Журналисты телеканалов СТС и «Россия»
(«Ямал�Регион») брали у наших артистов ин�
тервью, и, как выразились ребята: «Мы хоте�
ли, мы собрались, и у нас все получилось!»
Дети, занимающиеся в Центре национальных
культур, в основном выступают в нацио�
нальных поселках района, поэтому юные ар�
тисты и их руководители выражают  благо�
дарность администрации района за предос�
тавленную возможность принять участие в

Международном фестивале «Золотые купо�
ла», на котором дети открыли для себя много
нового, поверили в себя и их сердца напол�
нились любовью к малой родине � Пуровской
земле.                             И. АЙВАЗЯН, научный

руководитель отдела краеведения
районного Центра национальных культур

Славословие книге
Нам пишут
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Ансамбль «Калейдоскоп»

Мария Пономаренко
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20 апреля в этнографическом
парке�стойбище города Тарко�
Сале состоялся традиционный ве�
сенний праздник коренных народов
Севера Вороний день. Организато�
рами яркого и веселого мероприя�
тия вот уже несколько лет выступа�
ет Пуровский районный Центр на�
циональных культур.

На Севере ворону принято считать
вестником весны, поскольку она при�
летает одной из первых перелетных
птиц и своим криком пробуждает суро�
вую северную природу, принося солн�
це и тепло в каждый  чум в стойбищах
кочевников. У коренных народов есть
интересная примета. Наблюдая за пти�
цей, надо обязательно обратить вни�
мание, на какое дерево она сядет: если
на низкое � то весна будет короткой,
если на высокое � то затяжной. К со�
жалению, на самом празднике этого
увидеть не удалось. Большое количе�
ство собравшихся участников и зрите�
лей праздничного действия распугало
всех ворон в окрестности. Но зато все
остальное прошло согласно всем традициям Вороньего дня.

Для придания яркости лесной поляне ее украсили флажками, раз�
ноцветными шарами и лентами. Ветви деревьев увесили связками
баранок.

Гостей у входа в парк  встречали мужчины в малицах и женщины
в красивых суконных ягушках, украшенных бисером. Они поздрав�
ляли всех с праздником и предлагали отведать в чумах блюда на�
циональной кухни. В меню Вороньего дня были горячий бульон из
оленины, мясо, приготовленное на открытом огне, и сладкий чай с
баранками.

Ключевым моментом праздника стал обряд освящения березы.
Стройное белоствольное дерево является для коренных северян
символом благополучия, здоровья и изобилия. Всем желающим
было предложено украсить березу разноцветными ленточками и за�
гадать желание, которое обязательно исполнится в этом году.

И зрителям�новичкам, и знатокам национального фольклора
были очень интересны  выступления коллективов, исполняющих те�

Наши праздники

В минувшую субботу в Пуровске прошли
соревнования по рыбной ловле на зимнюю
удочку, в которых приняли участие 27 жите�
лей поселения. Двухчасовое состязание в ма�
стерстве и везении выявило претендентов на
победу. После взвешивания улова определи�
лись победители. Первое место и главный
приз соревнований – резиновая лодка � дос�
тались Борису Федотову, рыболову с боль�
шим стажем. Вторым стал Алексей Сабинин,
третьим – Виктор Высоцкий. Почетное чет�
вертое место занял Вильгельм Брейтенбю�
хер. Все призеры получили заслуженные на�
грады. Награждена призом (палаткой для
зимней рыбалки) и единственная женщина,
принявшая участие в соревнованиях, � Зина�
ида Качесова.

Завершился праздник рыболовов добрым
угощением – вкусной ухой из пойманной
рыбы. Удалась уха на славу! И участники, и
организаторы мероприятия остались доволь�
ны и, прежде чем разойтись по домам, при�
няли решение проводить состязание рыбо�
ловов ежегодно.

М. ОБУХОВА, специалист
администрации МО Пуровское,
фото из архива администрации

атрализованные постановки по мотивам старинных народных ле�
генд. Для детей и взрослых были организованы спортивные состя�
зания, где все желающие могли потягаться в силе и ловкости. У жен�
щин в этот день прошел конкурс на лучшую национальную одежду,
выполненную собственными руками. А любители национальной
песни участвовали в музыкальном марафоне. Для детей сотрудни�
ки ЦНК придумали увлекательную игровую программу, где малы�
ши отгадывали ребусы, шарады, мастерили из щепок гнезда для
ворон.

Праздник сопровождался шутками, танцами, то есть весельем и
шумом, похожим на поведение вороны в природе.

Праздник удался на славу и песнями, и играми, и угощением. Но
есть одно но: ни одна ворона не осмелилась до конца праздника
прилететь на стойбище, тем самым оставила всех гостей и участ�
ников в неведении: как долго будет длиться весна и когда на смену
ей придет северное лето?

Е. ЛОБОДОВСКАЯ, фото Д. ТАДИБЕ

Весенний вопрос

Как мы отдыхаем

Рыбалка удалась!

остался открытымостался открытымостался открытым
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Покровительница театра Мельпомена ненадолго спустилась
на Пуровскую землю, ее визит стал незабываемым праздником
для юных зрителей и участников районного фестиваля детских
театральных коллективов «Серебряная маска», прошедшего 10
апреля в Пуровской средней общеобразовательной школе № 1.
Всего на фестиваль было привезено двенадцать постановок из
разных уголков Пуровского района, за исключением самых от�
даленных.

Неблагодарное это дело � судить чужую работу, особенно если это
игра на сцене, да еще если актеры такие юные. Очень трудно научить
играть человека, характер которого ещё не сформировался, а жиз�
ненный опыт очень мал. Ведь чтобы правдоподобно передать чужие
чувства и переживания, нужно по крайней мере самому пережить
нечто подобное. Тем не менее я был приятно удивлен, увидев как две�
надцатилетние актеры смогли очень характерно сыграть Бабу�ягу � а
это были воспитанники Ханымейского дома детского творчества, те�
атр «Куколки». Коллектив в номинации «Театральная миниатюра» зас�
луженно получил диплом за первое место, а Кристина Исаак за роль
Бабы�яги была награждена дипломом «За артистизм, выразитель�
ность и мастерство исполнения».

Коллектив под громким названием «Пятый элемент» из Тарко�Са�
линского подросткового клуба «Островок» выставил на суд жюри
фрагмент спектакля по пьесе А. Н. Островского «Свои люди, сочтем�
ся», в котором сыграл его руководитель Дмитрий Иванов. Игру Дмит�
рия мы оценивать не стали, потому как фестиваль детских коллекти�
вов, а вот главная героиня играла хорошо, но очень тихо произноси�
ла свои слова. Поэтому коллективу решено было дать второе место в
номинации «Театральная миниатюра».

Дипломом третьей степени решили наградить театральную студию
«Курочка Ряба» из Тарко�Салинской общеобразовательной школы
№ 3, под руководством Светланы Николаевны Дриго за миниатюру
«Уборка», исполнялась «уборка» на сцене динамично и ярко.

В номинации «Театральная постановка» первое место заслуженно
и единогласно было отдано очень симпатичному коллективу из Пу�
ровской средней общеобразовательной школы № 1 под названием
«Терем�Теремок» за постановку, больше напоминающую хороший
мюзикл по мотивам сказки «Красная Шапочка». Хочется отметить
работу режиссера этого коллектива, продуманные мизансцены и де�
корации, которые не просто стояли на сцене, а выполняли свое пря�
мое назначение.

Второе место было решено отдать Тарко�Салинской общеобразо�
вательной санаторной школе�интернату, музыкально�театральному
объединению «Вдохновение» за фрагмент спектакля «Как Кондрат
царем хотел стать». Ребята очень волновались, и учитывая нацио�
нальные особенности актеров, трудности в запоминании больших
текстов и произношении, сыграли достойно.

Фестивали, конкурсы...

Кого выбрала
Мельпомена?

Третье место в номинации «Театральная постановка» присуждено
образцовому школьному коллективу «Маска» Пурпейской средней
общеобразовательной школы № 1 за представленный нашему вни�
манию фрагмент спектакля по пьесе Х. Ибрагимова «Зятек». Прозву�
чавшее в названии коллектива слово «образцовый» заставило нас
напрячься в ожидании серьезной и глубокой актерской игры, но по
какой�то, не понятной для нас причине ребята играли без особого
энтузиазма, декорации не выполняли своего прямого назначения.
Актеры статично стояли на своих местах, не используя огромное про�
странство пустой сцены, за исключением юной актрисы Оксаны Ба�
кулу, которая  хорошо и непринужденно сыграла роль Степаниды, за
что и была удостоена диплома «За лучшее актерское воплощение
образа».

Еще хочется отметить Дом детского творчества г. Тарко�Сале, те�
атральную мастерскую под управлением Веты Дмитриевны Крах�
маль, за постановку по мотивам сказки Дарьи Шиловой «Приключе�
ния пластилиновой куклы». Очень неплохо были продуманы костю�
мы, декорации. Не вызвала нареканий игра маленькой девочки в са�
мом начале, некоторые персонажи хорошо обыграли свои сложные
образы, например Яблочный огрызок, но вот главная героиня, Кукла,
не имела своего кукольного образа и выглядела невзрачно и безли�
ко. Исполнялись все песни под «плюсовку», что было запрещено по�
ложением о фестивале, поэтому отмечены они были лишь в номина�
ции «За лучшее художественное решение спектакля».

Фольклорный ансамбль «Отрада» Дома детского творчества п. Пу�
ровска был награжден в номинации «За оригинальное решение кос�
тюмов». Сарафаны на актрисах были очень пестро и разнообразно
расшиты вручную, ни один узор не повторялся, это отметили все чле�
ны жюри.

Эстрадный номер под названием «Капитошки» коллектива Урен�
гойского дома детского творчества «Театральный фургон» взбодрил
нас, заразил положительными эмоциями, за это он был отмечен в
номинации «За эксцентричность и оптимизм».

Самое главное, что дети занимаются творчеством, а это положи�
тельно влияет на воспитание характера. Ну а ошибки и неудачи, ско�
рее всего, оттого, что очень мало у нас проводится творческих встреч,
семинаров, фестивалей разного уровня и значения, и самодеятель�
ные режиссеры «варятся в собственном соку», не имея возможности
расти и развиваться.                                                                  А. МОСИЕНКО,

председатель жюри фестиваля, фото Н. БОЛОТОВОЙ

Фольклорный
ансамбль
«Отрада»

Театр «Терем)Теремок»

Коллектив
«Театральный
фургон»
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11 апреля в г. Тарко�Сале проходил III рай�
онный фестиваль детских театральных кол�
лективов «Серебряная маска», который про�
водится один раз в два года. В один из двух
дней хозяевами сцены КСК «Геолог» стали
школьные театры моды. Свое творчество
демонстрировали семь детских коллективов
из домов детского творчества и школ райо�
на. Это театр моды «Грация» из Дома детс�
кого творчества п. Уренгоя (руководитель
Оксана Александровна Белуга); театр моды
«Вдохновение» Пурпейской СОШ № 2 (ру�
ководители Елена Леонидовна Дацюк, Ири�
на Владимировна Москаль); творческое
объединение «Истоки» из Пуровской СОШ
№ 1 (руководитель Мария Леонидовна
Мальченко); театр моды «Палитра» Пуровс�
кого Дома детского творчества (г. Тарко�
Сале) (руководитель Анна Николаевна Го�
лубцова); клуб «Волшебница» из Тарко�Са�
линской СОШ № 2 (руководитель Тамара
Семёновна Овчаренко); театр моды «Со�
звездие» из Тарко�Салинской СОШ № 3 (ру�
ководитель Надежда Владимировна Пика�
лова); творческая группа «Нумги» из Тарко�
Салинской СОСШИ (руководитель Инна
Викторовна Кунина).

Организаторами конкурса театров моды
выступили департамент образования адми�
нистрации Пуровского района и Пуровский
Дом детского творчества (г. Тарко�Сале).

Конкурс открывал показ видеоролика «Из
истории фестиваля». Свою новую коллек�
цию «Катюша» представил театр моды «Па�
литра» � лауреат 2 степени II международ�
ного европейского фестиваля�конкурса
«Русские сезоны в Париже» «Хрустальная
пирамида» 2007 года.

С приветственным словом к гостям и уча�
стникам обратилась Татьяна Викторовна Ко�
ленко, заместитель главы администрации
района по социальному развитию. Она вы�
разила благодарность участникам и их на�
ставникам за тот труд и вдохновение, кото�
рые они вложили в создание своих коллек�
ций одежды.

Конкурсная программа проходила по но�
минациям: «Национальный костюм», «Одеж�
да для школы», «Мода будущего» (авангард,
костюм из нетрадиционного материала),
«Повседневная подростковая одежда на
разные случаи жизни», «Современная моло�
дежная мода» (романтический, спортивный
стиль, вечерние нарядные модели одежды,
деловой костюм и другое).

Работу коллективов оценивало компетен�
тное жюри. Председатель жюри � Марина
Владимировна Мирко � закройщик�модель�
ер I класса; члены жюри: Ольга Владимиров�
на Харинова � ведущий специалист депар�
тамента образования; Ирина Владимиров�
на Марченко � директор городского Дома
культуры «Юбилейный»; Людмила Викто�
ровна Есина � директор магазина «Ткани».

По результатам конкурса проведено на�
граждение.

В номинации «Современ�
ная молодёжная мода» с
коллекцией «Гармония» 1
место занял театр моды
«Вдохновение» (МОУ «Пур�
пейская СОШ № 2»), 2 мес�
то у театра моды «Палитра»
(МОУ ДОД «Пуровский Дом
детского творчества»), а
вот 3 место поделили театр
моды «Грация» (МОУ ДОД
«Уренгойский дом детского
творчества») и творческое
объединение «Истоки»
(МОУ «Пуровская СОШ
№ 1»). Дипломом «За вы�
держанность романтичес�
кого стиля в современной
моде» отмечен коллектив
«Волшебница» (МОУ «Тар�
ко�Салинская СОШ № 2»).
Диплом «За оригиналь�
ность решения в костюме»
получил театр моды «Со�
звездие» (МОУ «Тарко�Салинская СОШ
№ 3»).

В номинации «Национальный костюм»
дипломом «За сохранение национальных
традиций в костюме» награждена творчес�
кая группа «Нумги» (МОУ «Тарко�Салинская
СОСШИ»). Первое и второе места в номи�
нации жюри решило не присуждать, а 3 ме�
сто присуждено творческому объединению
«Истоки» (МОУ «Пуровская СОШ № 1») с
коллекцией «Русь».

В номинации «Одежда для школы» 1 мес�
то завоевал театр моды «Палитра» (МОУ
ДОД «Пуровский Дом детского творчества»)
с коллекцией «Переменка», 2 место � у кол�
лектива «Волшебница» (МОУ «Тарко�Салин�
ская СОШ № 2») с коллекцией «Колледж».

В номинации «Мода будущего» дебютиро�
вала младшая группа театра моды «Палит�
ра» с коллекцией из нетрадиционного ма�

териала, а проще говоря, из бумаги и вся�
кого подручного материала вроде разовой
пластиковой посуды и магнитофонной плен�
ки, за что была отмечена первым местом.

В номинации «Повседневная подростко�
вая одежда на разные случаи жизни» 1 мес�
то за коллекцию «Классные девчонки» полу�
чил театр моды «Вдохновение» из Пурпейс�
кой СОШ № 2. Зал приветствовал каждую
коллекцию аплодисментами, но эта коллек�
ция сорвала овации зрителей.

На гала�концерте творческие коллективы
представили свои лучшие, яркие коллекции
моделей: коллекцию «Русь» � творческое
объединение «Истоки», «Сенгагоца» � театр
моды «Палитра», коллекцию «Гармония» �
школьный театр моды «Вдохновение», «Лет�
ний сон» � театр моды «Грация», коллекцию
«Колледж» � клуб «Волшебница», коллекцию
«Гости из будущего» � театр моды «Палит�
ра». И, наконец, коллекцией «Классные дев�
чонки» завершил выступление театр моды
«Вдохновение». Теперь девчонок из Пурпе
ждет поездка на Всероссийский фестиваль�
конкурс детского и юношеского творчества.

Цель, поставленная организаторами, �
выявление и поддержка ярких, талантливых
исполнителей и коллективов, развитие
творческих способностей детей и юноше�
ства средствами театрального искусства, а
также активизация деятельности существу�
ющих детских театральных коллективов, те�
атров моды в школах, учреждениях допол�
нительного образования детей достигнута.
Остается пожелать участникам и их педаго�
гам дальнейших успехов, а организаторам
фестиваля � новых идей и щедрых мецена�
тов.                                                        H. МОРОЗ,

заместитель директора
по воспитательной и организационно�

массовой работе Пуровского
Дома детского творчества

Фестивали, конкурсы...
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Театр моды «Вдохновение»

Театр моды
«Палитра»

со своим
руководителем

«Серебряная маска» улыбнулась
классным девчонкам
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С 2002 года на базе подросткового клуба «Островок» актив�
но ведется работа по развитию добровольческого молодеж�
ного движения. Группа волонтеров проходит обучение и под�
готовку на различных семинарах в  Тюмени, Анапе, Екатерин�
бурге. Многие участники волонтерского движения уже окон�
чили школы и уехали в другие города, поступили в вузы, но
выросла и достойная смена, которая ни в чем не уступает сво�
им предшественникам.

Волонтерам подросткового клуба «Островок» представилась воз�
можность поделиться опытом своей работы на Фестивале моло�
дежных добровольческих сообществ «Равный поможет равному»,
что проходил в Тюмени в два этапа: с 29 ноября по 7 декабря и с 22
по 29 марта. Уже по пути на фестиваль нашим ребятам представи�
лась возможность рассказывать о своей работе. Оказывается, мно�
гие не знают, кто такой волонтер и чем он занимается: пассажиры
в поездах и на вокзале часто задавали нашей делегации этот воп�
рос, когда слышали новые для них слова «волонтер», «доброволь�
чество», «добровольческое молодежное движение». И ребята не
уставали объяснять, что добровольчество – это бескорыстная, со�
знательная, инициативная деятельность на благо других. Любой,
кто сознательно и бескорыстно трудится для окружающих, может
называться волонтером. Он всегда находится там, где нужны его
знания и помощь. Это общение с попутчиками стало репетицией
выступления на фестивале.

В первую делегацию от Пуровского района вошли наиболее ак�
тивные воспитанники объединения «Команда Доброй Воли», не пер�
вый год посещающие клуб «Островок» и имеющие опыт работы в
добровольческом движении. Это Кристина Арефьева (ТСШ № 2),
Ильшат Габдульянов (ПУ № 1), Екатерина Байкина (ТСШ № 1), Алек�
сандр Богачев (ПУ № 1), Мария Зейналова (ТСШ № 1), Раиль Иби�
ниев (ПУ № 1), Лидия Канева (ТСШ № 1), Алена Сыроежкина (ТСШ
№ 2), Денис Тутун (ПУ № 1). На второй молодежный добровольчес�
кий проект�семинар решили отправить начинающих, проходящих
первый год обучения в объединении. Все ребята побывали на фес�
тивале впервые и, конечно, привезли с собой массу положитель�

ных эмоций, утвердились в желании и дальше участвовать в реали�
зации волонтерских проектов и акций.

Каждая делегация подготовила визитку, выставку о деятельнос�
ти своего объединения и подарила сувениры каждому представи�
телю других объединений�участниц. Пуровские волонтеры офор�
мили фотовыставку, провели показ слайдов о деятельности объе�
динения «Команда Доброй Воли», представили визитку команды.
В качестве сувениров и подарков ребята привезли мягкие игруш�
ки�талисманы с логотипом районного управления молодежной по�
литики и туризма, а также журналы «Север молодой». Надо сказать,
что наш районный молодежный журнал пользовался большим спро�
сом у делегаций.

Наши дети

РАВНЫЙ поможет РАВНОМУ
В рамках фестиваля были организованы мастер�классы и твор�

ческие занятия, семинары по проектному менеджменту и форми�
рованию корпоративной культуры объединения. В ходе семинара
участники прошли базовый курс социального проектирования, по�
знакомились с принципами и технологией работы со своими свер�
стниками.

Может кто�то спросит, почему подростки должны не только
уметь владеть новыми проектными технологиями, но и реализо�
вывать их? Сейчас мы живем в условиях активных общественных
преобразований, где начинает складываться новая система вза�
имоотношений власти с государственными, муниципальными уч�
реждениями социальной сферы, некоммерческими общественны�

ми организациями. Поэтому именно активное овладение проект�
ными технологиями может обеспечить конкурентоспособность на
рынке социальных услуг. Начинающие волонтеры узнали, что та�
кое PR�кампания, ее цели и принципы. А насколько были интерес�
ны творческие вечера! Один из них назывался «Тюнинг�шоу» и про�
шел под девизом «Такого еще не было!» Сценаристом и ведущей
этой программы стала одна из наших воспитанниц – Лида Кане�
ва. А игры на свежем воздухе. Это здорово! «Висячие сады» жда�
ли ребят на улице. Заряд энергии и хорошего настроения получи�
ли все участники проекта. Элемент соревнования присутствовал
во всех спортивных состязаниях, ведь каждому хотелось быть
сильным, ловким, спортивным! И наши волонтеры показали не�
плохие результаты: по веревочным курсам и настольному тенни�
су Ильшат и Лида на «Зимних забавах» и на «Висячих садах» (ве�
ревочные курсы) показали второй  результат. А на «Модной вече�
ринке» участники фестиваля придумывали интересные наряды и
костюмы буквально из ничего. Словом, дел на фестивале моло�
дежных добровольческих сообществ было много, много осталось
и впечатлений.

Впереди у наших волонтеров  � обучающий семинар по социаль�
ному проектированию в Анапе, куда поедет Руслан Мусханов. По�
желаем ему успехов и удачи! Летом нас ждет также лагерная смена
волонтеров «Равный поможет равному», которая пройдет в городе
Сочи.

И в заключение приведу слова одного из членов орггруппы про�
екта Н. Коняхиной, обращенные к волонтерам: «Думай, что делать,
и делай, что думаешь! Учись самостоятельно добывать знания, бери
то, что тебе непременно понадобится в жизни. Используй каждую
минуту, чтобы научиться полезному и научить других!»

Огромное спасибо управлению молодежной политики и туризма
администрации Пуровского района за предоставленную возмож�
ность волонтерам подросткового клуба «Островок» участвовать в
Фестивале молодежных добровольческих сообществ.

З. ХАЙРУЛЛИНА, руководитель объединения
«Команда Доброй Воли», фото из архива клуба «Островок»

РАВНЫЙ поможет РАВНОМУ

«Модная вечеринка»

Делегация Пуровского района
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Вездесущая статистика говорит, что и тог�
да, когда до начала вступительных экзаменов
осталась всего пара недель, почти половина
абитуриентов не до конца уверены, какую про�
фессию выбрать. Мы предлагаем библиогра�
фический обзор литературы, которая поможет
определиться в таком нелегком выборе.

СТАТЬИ ИЗ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ
Рынок труда

1. Диплом с накоплением: [о востребо�
ванных специалистах]//Российская газе�
та.� 2007.� 28 декабря (№ 293).� С.8. Преж�
де, чем поступить в высшее учебное заведе�
ние, надо понять, будет ли ваша профессия во�
стребована на рынке. В последние годы начи�
нает расти спрос на технические профессии �
инженеров, специалистов в области есте�
ственных наук. На пике популярности будут
профессии, связанные с высокими технологи�
ями и компьютерами. По мнению американс�
ких исследователей, в 2016 году больше дру�
гих будут получать «айтишники», финансовые
аналитики и врачи высокой квалификации.

2. Кем стать? Профессии будущего//До�
машний очаг.� 2007.� № 9.� С.189�191. В
статье перечислены профессии, которые бу�
дут самыми востребованными, интересными
и высокооплачиваемыми в мире и в России.

3. Миленина Е. Я б в рабочие не пошел...
Выпускники школ при выборе профессии
не всегда учитывают потребности рынка
труда/ Е. Миленина//Красный Север.�
2008.� 27 февраля (№ 37). � С.18. В статье
идет речь о проблемах и перспективах разви�
тия учреждений начального и среднего проф�
образования ЯНАО и о потребностях рынка тру�
да. Например, на одну вакансию бухгалтера
или экономиста претендуют четверо безра�
ботных. Зато одного бурильщика готовы де�
лить между собой двенадцать работодателей.
«Сегодня молодежь выбирает более�менее,
по их мнению, денежные и престижные спе�
циальности: оператор ЭВМ, автослесарь, по�
вар... На последнем месте среди предпочте�
ний � сварщики. А это как раз тот специалист,
который без проблем нашел бы себе работу».

4. «Пять углов» представляет рейтинг
профессий // Пять углов.� 2007.� № 7�8.�
С. 26�31. Редакция журнала, собрав доступ�
ную информацию, составила собственный
рейтинг профессий.

О вузах и профессиях
5. Дмитриева В. В. Будущему инженеру:

библиографический обзор и справочные
материалы/В. В. Дмитриева//Крылья. �
2007.� № 7.� С.12�16, 17�18. Из этого изда�
ния вы узнаете о выдающихся представителях
инженерной профессии. Здесь подскажут, как
стать инженером, познакомят с книгами, ко�
торые помогут научиться инженерному твор�
честву.

6. Кто такой «верстальщик»: [о секретах
профессии] // Мне 15.�2007.� № 4.� С.5. Из
этой статьи вы узнаете, что такое верстка. По
сути, верстальщик � одна из начальных долж�
ностей, с которой многие люди начинают свою
работу в области полиграфии. Среди вер�
стальщиков много выпускников технических
вузов, хорошо разбирающихся в компьютер�
ной технике. Подробнее о профессии вы уз�
наете из этой статьи.

7. Кузьминов И. Попробуй жизнь на вкус/
И. Кузьминов//Студенческий меридиан.�
2007.� № 12.� С. 28�31. Вашему вниманию

представлен рассказ студента МГУ, который
считает, что главное в студенческие годы � не
скучные лекции, а реальный опыт общения с
профессурой, проба жизни на вкус. В этом
смысле географический факультет � замеча�
тельный вариант, ведь полевая практика дает
возможность увидеть многие города, уникаль�
ные места, почувствовать, чем живут люди в
глубинке и в центре, на севере и юге.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
8. Климов Е. А. Профессии научных ра�

ботников: учебное пособие для профиль�
ной и профессиональной ориентации и
профильного обучения школьников. � М.:
Академия, 2005.� 256 с. Цель книги � помочь
читателю сориентироваться в мире профес�
сий работников науки. В ней рассказывается
о науке как особой сфере труда, о том, какие
специальности существуют внутри научной де�
ятельности, какой тип человека им соответ�
ствует, какие черты характера и наклонности
способствуют успешному профессиональному
продвижению в науке.

9. Лернер П. С. Инженер третьего тыся�
челетия: учебное пособие для профильной
и профессиональной ориентации и про�
фильного обучения школьников.� М.: Ака�
демия, 2005. � 304 с. Пособие познакомит
сегодняшних школьников с профессией инже�
нера, поможет ответить самому себе на воп�
росы: «Хочу ли я стать инженером, желатель�
но хорошим?» и «Могу ли я стать инженером,
желательно хорошим?»

Автор книги убеждает читателей в том, что
эта профессия снова становится престижной,
способствует появлению в нашей стране бу�
дущих квалифицированных рабочих, инженер�
но�технических работников мирового уровня,
блистательных изобретателей, именитых
главных инженеров крупных промышленных
предприятий. А вот работодатели заинтересо�
ваны в менеджерах по разработке и внедре�
нию телекоммуникационных продуктов, биз�
нес�аналитиках, технических экспертах, инже�
нерах разного уровня.

10. Михеев Е. В. Информационные тех�
нологии. Вычислительная техника. Связь:
учебное пособие для учащихся 9�11 клас�
сов/Е. В. Михеева, А. Н. Герасимов.� М.:
Академия, 2005.� 288 с. В этом издании в
популярной форме рассказано об основных
профессиях, тесно связанных с использовани�
ем информационных технологий. Рассмотре�
ны перспективы распространения информа�
ционных технологий и систем в различных
сферах деятельности человека. Представле�
ны основные образовательные учреждения на�
чального профессионального, среднего спе�
циального и высшего образования для подго�
товки специалистов данного профиля; тенден�
ции и перспективы оплаты труда специалис�
тов на различных предприятиях по информа�
ции кадровых агентств.

11. Профессии работников сферы об�
служивания: учебное пособие для про�
фильной и профессиональной ориентации
и профильного обучения школьников/А. Ю.

Лапин и др.; [редакторы: И. Ю. Ляпина, Т. Л.
Служевская]. � М.: Академия, 2004.� 272 с.
Авторы в популярной форме, но достаточно
полно и всесторонне рассказывают о различ�
ных видах деятельности в сфере обслужива�
ния, о содержании труда и требованиях к ра�
ботникам, о возможностях трудоустройства и
перспективах профессионального роста. При�
водятся тесты и задания, позволяющие чита�
телю определить свою склонность к тем или
иным профессиям. Книга предназначена для
предпрофильной подготовки, профильного
обучения и профессиональной ориентации
школьников. В ней много занимательного ма�
териала и полезных советов, поэтому она бу�
дет интересна также учащимся профессио�
нальных учебных заведений, уже осваиваю�
щим данные профессии, и всем, кто интере�
суется историей или хочет стать «немного про�
фессионалом» в торговле, кулинарии или го�
стиничном деле, парикмахерском и визажном
искусстве.

12. Слагода В. Г. Введение в специаль�
ность. Экономика и управление: учебное
пособие/В. Г. Слагода. � М.: ФОРУМ; ИН�
ФРА�М.: 2007.�176 с.� (Профессиональное
образование). Эта книга предназначена для
студентов колледжей и техникумов, приняв�
ших решение поступить на экономический фа�
культет, чтобы освоить одну из экономических
специальностей.

13. Справочник для поступающих в высшие
учебные заведения/под ред. А. С. Зеленско�
го. � М.: УНИВЕР�ПРЕСС, 2007.� 448 с. В спра�
вочнике приводятся адреса, телефоны и под�
робные сведения обо всех государственных
вузах России: факультеты, специальности,
вступительные экзамены, конкурс и проходной
балл, особенности приема, варианты и биле�
ты вступительных экзаменов 2006 года по раз�
ным предметам, тесты. Представлены также и
негосударственные вузы. Имеются материалы
о втором высшем и дополнительном образо�
вании, о довузовской подготовке и профориен�
тации. Содержится информация о едином го�
сударственном экзамене и централизованном
тестировании.

Вся представленная литература обра�
щена к старшеклассникам. Она будет по�
лезной и всем, кто помогает молодежи оп�
ределить свой профессиональный жизнен�
ный путь. Во многих газетах и журналах
публикуются материалы на тему профори�
ентации молодежи. Эти материалы отра�
жаются в электронном каталоге библиоте�
ки и в собственных изданиях (рекоменда�
тельные списки литературы, буклеты, зак�
ладки). Также в библиотеке формируются
тематические папки, оформляются книж�
ные выставки.

Приглашаем в Центральную библиотеку по
адресу: ул. Республики, 48; тел.: 6�11�87.

Б. НАУРУСОВА, заведующая
справочно�информационным отделом
МУК «Межпоселенческая центральная

библиотека муниципального
образования Пуровский район»

Профориентация

КУДА
пойти учиться
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 16 апреля 2008 г. № 65                                                                        г. Тарко�Сале
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО СМОТРА�КОНКУРСА

НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
В целях повышения эффективности работы по созданию и обеспечению

здоровых и безопасных условий труда в организациях муниципального об�
разования Пуровский район, в соответствии с Трудовым кодексом Российс�
кой Федерации, в целях реализации Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа от 5 октября 2007 года № 89�ЗАО «О наделении органов местного са�
моуправления отдельными государственными полномочиями Ямало�Ненец�
кого автономного округа по регулированию трудовых отношений и управле�
нию охраной труда», постановления администрации Ямало�Ненецкого авто�
номного округа от 23 августа 2007 года № 386�А «О проведении окружного
смотра�конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организаци�
ях Ямало�Ненецкого автономного округа» постановляю:

1. Провести с 14 апреля 2008 года по 14 мая 2008 года районный смотр�
конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда среди предприятий,
организаций и учреждений Пуровского района всех форм собственности.

2. Утвердить:
2.1. Положение о районном смотре�конкурсе на лучшую организацию ра�

боты в области охраны труда среди предприятий, организаций и учреждений
Пуровского района всех форм собственности, согласно приложению 1 к на�
стоящему постановлению.

2.2. Состав комиссии по проведению районного смотра�конкурса на луч�
шую организацию работы в области охраны труда среди предприятий, орга�
низаций и учреждений Пуровского района всех форм собственности � соглас�
но приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Управлению экономики администрации Пуровского района (И. И. Тата�
ра) организовать работу по проведению районного смотра�конкурса на луч�
шую организацию работы в области охраны труда среди предприятий, орга�
низаций и учреждений Пуровского района всех форм собственности.

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской муниципальной
общественно�политической газете «Северный луч».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�
местителя главы администрации района по вопросам экономики Т. Я. Хоп�
тяр.                                                                              Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы района
от 16 апреля 2008 г. № 65

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном смотре�конкурсе на лучшую организацию работы в

области охраны труда среди предприятий, организаций
и учреждений Пуровского района всех форм собственности

1. Общие положения
1. 1. Положение о районном смотре�конкурсе на лучшую организацию ра�

боты в области охраны труда (далее � Положение) разработано в соответ�
ствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации,
законодательства Ямало�Ненецкого автономного округа, во исполнение по�
становления администрации Ямало�Ненецкого автономного округа от 23 ав�
густа 2007 г. № 386�А «О проведении окружного смотра�конкурса на лучшее
состояние условий и охраны труда в организациях Ямало�Ненецкого авто�
номного округа».

1. 1. Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и подведе�
ния итогов смотра�конкурса на лучшую организацию работы в области охра�
ны труда среди предприятий, организаций и учреждений Пуровского района
всех форм собственности и видов экономической деятельности с численно�
стью работающих от 50 человек.

2. Цели и задачи смотра�конкурса
2.1. Целями смотра�конкурса являются:
� организация и становление системы управления охраной труда у рабо�

тодателей, в организациях, предприятиях, учреждениях района;
� пропаганда улучшения условий и безопасности труда;
� реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
� привлечение внимания к решению социальных вопросов на производ�

стве;
� демонстрация на примере лучших организаций высокой эффективности

проводимых работ;
� широкое распространение и поощрение положительного опыта в этой

сфере.
2.2. Задачами смотра�конкурса являются:
� повышение заинтересованности работодателей в создании безопасных

условий труда и снижении уровня производственного травматизма и профес�
сиональных заболеваний;

� распространение положительного опыта работы в области обеспечения
охраны труда в организациях, управления охраной труда, обучения руково�
дителей, специалистов и работников безопасным приемам и методам рабо�
ты, организации коллективно�трудового регулирования;

� улучшение условий труда работников в процессе трудовой деятельности;
� формирование имиджа социально ответственного работодателя.
3. Порядок проведения смотра�конкурса
3.1. В номинации «Без травм и аварий» смотр�конкурс проводится с 14

апреля 2008 года по 14 мая 2008 года.
Участвуют предприятия, организации, которые работают без смертельно�

го производственного травматизма и аварий с 1 января 2006 года.
Смотр�конкурс проводится заочно и включает экспертизу материалов, рас�

крывающих вклад участника в решение проблем, обозначенных Положением
о смотре�конкурсе и отвечающих критериям оценки, указанным в конкурс�
ной документации.

3.2. Организации � участники смотра�конкурса представляют в отдел орга�
низации и охраны труда управления экономики администрации Пуровского
района:

3.2.1. До 1 мая 2008 года � заявку на участие в смотре�конкурсе на лучшую
организацию работы в области охраны труда.

3.2.2. До 1 мая 2008 года � информационную карту участника смотра�кон�
курса на лучшую организацию работы в области охраны труда по номинации
«Без травм и аварий».

4. Подведение итогов и награждение победителей смотра�конкурса
4.1. Отдел организации и охраны труда управления экономики админист�

рации Пуровского района рассматривает представленную участниками смот�
ра�конкурса конкурсную документацию и в срок до 8 мая 2008 года направ�
ляет информацию об организациях, набравших наибольшее количество бал�
лов, в комиссию по проведению смотра�конкурса.

4.2. Комиссия в срок до 20 мая 2008 года проводит заседание, на котором
оценивает основные показатели работы охраны труда в организации и при�
нимает решение о признании организации победителем.

4.3. Победителями смотра�конкурса признаются предприятия, организа�
ции и учреждения всех форм собственности, набравшие максимальное ко�
личество баллов.

4.4. Устанавливаются три призовых места:
� первое место � почетная грамота;
� второе место � благодарственное письмо;
� третье место � благодарственное письмо.
4.5. Награждение почетной грамотой и благодарственным письмом про�

изводится в торжественной обстановке и обнародуется в муниципальной об�
щественно�политической газете «Северный луч».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 18 апреля 2008 г. № 71                                                                        г. Тарко�Сале
О СОСТАВЕ РАЙОННОЙ КОМИССИИ

На основании постановления главы района от 20 марта 2006 года № 36
«Об утверждении Положения о районной комиссии по обеспечению безопас�
ности дорожного движения при администрации муниципального образова�
ния Пуровский район» постановляю:

1. Утвердить состав районной комиссии по обеспечению безопасности до�
рожного движения при администрации муниципального образования Пуров�
ский район (приложение).

2. Считать утратившим силу пункт 1 постановления главы района от 23 ян�
варя 2008 года № 18 «О составе районной комиссии».

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муни�
ципальной общественно�политической газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со�
бой.                                                                            Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района
от 18 апреля 2008 г. № 71

Состав районной комиссии
по обеспечению безопасности дорожного движения при

администрации муниципального образования Пуровский район
Мезенцев Е. Н. � заместитель главы администрации района, председатель

комиссии;
Бородин И. Н. � начальник управления транспорта, связи и систем жизне�

обеспечения администрации муниципального образования Пуровский рай�
он, заместитель председателя комиссии;

Бучков В. Н. � начальник МОБ ОВД по МО Пуровский район, заместитель
председателя комиссии (по согласованию);
Теплов Д. В. � ведущий специалист отдела транспорта и дорожного хозяй�

ства управления транспорта, связи и систем жизнеобеспечения админист�
рации муниципального образования Пуровский район, ответственный сек�
ретарь комиссии;

Орлова Е. С. � инспектор по аналитической работе и пропаганде безопас�
ности дорожного движения, ответственный секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Алферов В. Н. � начальник Пуровской районной инспекции службы Гостех�

надзора ЯНАО (по согласованию);
Белоцкая Ж. А. � глава администрации муниципального образования по�

селок Ханымей;
Бирюков В. И. � глава администрации муниципального образования Пу�

ровское;
Калугин А. В. � главный государственный инспектор по обеспечению безо�

пасности дорожного движения в МО Пуровский район, капитан милиции (по
согласованию);

Коленко Т. В. � заместитель главы администрации района по социальному
развитию;

Кононенко И. Л. � глава администрации муниципального образования го�
род Тарко�Сале;

Куликов Н. Н. � глава администрации муниципального образования посе�
лок Уренгой;

Летунов А. В. � государственный инспектор Пуровского филиала Управле�
ния государственного автодорожного надзора по ЯНАО (по согласованию);

Скрябин Е. В. � глава администрации муниципального образования посе�
лок Пурпе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных отношений администрации Пуровско�

го района на основании протокола заседания комиссии по приватизации му�
ниципального имущества в Пуровском районе от 17.04.2008 г. № 08 сообща�
ет о повторной продаже муниципального имущества:

Наименование имущества, год выпуска

Официальный отдел
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Лот № 1 ) оборудование пекарни: просеиватель; тестомесительная ма�
шина МБТУ�140; дежеопрокидыватель ДОУ; тестоделитель А2�ХПО/5; тесто�
округлитель А2�ХПО/6;  тестозакатка ХПО�9; шкаф предварительной расстой�
ки ИЭТ�76�И1; шкаф окончательной расстойки ИЭТ�76�111.

Расположено в Тарко�Сале, промзона, складская территория ООО «Пуров�
ская компания общественного питания и торговли � Пурнефтегазгеология»,
дата ввода � февраль 1995 года.

Способ продажи: посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: Цена первоначального предложения

устанавливается не ниже начальной цены, установленной комиссией при
выставлении имущества на аукцион, который был признан несостоявшимся,
т. е. не ниже:

Наименование имущества, год постройки:
Лот № 1 ) оборудование пекарни
Начальная цена, цена первоначального предложения: 72830 руб.;
Нормативная цена (минимальная стоимость): 36415 руб.;
Период, по истечении которого последовательно снижается цена предло�

жения: 5 (пять) рабочих дней.
При продаже муниципального имущества посредством публичного пред�

ложения нормативная цена составляет 50 % начальной цены несостоявшего�
ся аукциона.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит заявителю,
который первым подал в установленный срок заявку на приобретение ука�
занного имущества по цене первоначального предложения. Указанная заяв�
ка удовлетворяется по цене первоначального предложения. После регистра�
ции первой заявки прием заявок прекращается.

По цене первоначального предложения прием заявок осуществляется по
рабочим дням с 26 мая 2008 г. по 30 мая 2008 г. с 14.00 до 17.00 (время мес�
тное).

При отсутствии в срок с 26 мая 2008 г. по 30 мая 2008 г. заявок на покупку
муниципального имущества по цене первоначального предложения предла�
гается снижение цены предложения на 10 % каждые пять рабочих дней, та�
ким образом:

� 2�6 июня 2008 г. � цена предложения имущества снижается на 10 %;
� 7�16 июня 2008 г. � цена предложения имущества снижается на 20 %;
� 17�23 июня 2008 г. � цена предложения имущества снижается на 30 %;
� 24�30 июня 2008 г. � цена предложения имущества снижается на 40 %;
� 1�7 июля 2008 г. � цена предложения имущества снижается на 50 %.
Срок приема заявок: с 26 мая 2008 г. по 7 июля 2008 г. с 14.00 до 17.00.
Дата подведения итогов продажи: 8 июля 2008 г. в 15.00 местного времени.
Зарегистрированная заявка является принятием предложения о заключе�

нии договора купли�продажи имущества по цене предложения. Договор куп�
ли�продажи указанного имущества заключается в день регистрации заявки
(приложение № 3 к информационному сообщению).

В течение десяти дней после регистрации заявки покупатель должен про�
извести оплату посредством внесения на расчетный счет департамента, ука�
занный в договоре купли�продажи, денежных средств в размере цены пред�
ложения. В назначении платежа указать: «Оплата за Лот № (1), согласно до�
говору от «____»_______2008 №_____». При уклонении или отказе покупателя
от оплаты муниципального имущества на него налагаются пени в размере
5 % суммы платежа за каждый день просрочки.

Претенденты должны представить следующие документы: заявку
(приложение № 4 к информационному сообщению); физические лица
предъявляют документ, удостоверяющий личность;

юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов; решение в пись�
менной форме соответствующего органа управления о приобретении иму�
щества (если это необходимо в соответствии с учредительными документа�
ми претендента и законодательством государства, в котором зарегистриро�
ван претендент); сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий�
ской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юриди�
ческого лица,

опись представленных документов, подписанная претендентом или его
уполномоченным представителем, представляется в 2 экземплярах, один из
которых с указанием даты и времени приема заявки, удостоверенный подпи�
сью Продавца, возвращается претенденту.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над�
лежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право дей�
ствовать от имени претендента.

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального иму�
щества возлагается на претендента.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: г. Тар�
ко�Сале, ул. Республики, 25, департамент имущественных отношений адми�
нистрации Пуровского района, отдел приватизации и организации продаж,
каб. 111, дополнительную информацию можно получить по  телефонам:
(34997) 6�06�84, 6�06�83, 2�68�73.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Утверждена
приказом начальника ДИО
администрации Пуровского района
от «___»______ 200__г. №___

ПРОДАВЦУ
Департаменту имущественных отношений
администрации Пуровского района
      (полное наименование Продавца)

Заявка
на приобретение муниципального имущества посредством

публичного предложения

«_____»_______ 200__г.

Заявитель ___________________________________________________________
                 (для юридических лиц � полное наименование, организационно�

правовая форма, для физических лиц � фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
Адрес Заявителя: ____________________Телефон Заявителя:___________
принимая решение о приобретении находящегося в муниципальной соб�

ственности имущества:__________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

по цене предложения:_________________________________________________
                                                                          (сумма цифрами и прописью)
Обязуюсь:
1) Полностью и безоговорочно принять публичное предложение о прода�

же имущества, ознакомлен с проектом договора купли�продажи имущества.
2) В день регистрации заявки заключить с Продавцом договор купли�про�

дажи по указанной в настоящей заявке цене предложения.
3) В течение десяти дней со дня регистрации заявки и заключения догово�

ра купли�продажи произвести оплату посредством внесения на счет Продав�
ца денежных средств в размере цены предложения.

Приложения: Подписанная Претендентом опись представляемых докумен�
тов. Подпись Претендента (его полномочного представителя)

____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.        «____»________200_г.

Заявка принята Продавцом:
час.____мин. ____  « ____»____________ 200_г. за №____
Подпись уполномоченного лица Продавца______________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу ДИО администрации
Пуровского района
____ _________ 200__г. №____

ДОГОВОР № _____
купли�продажи

г. Тарко�Сале                                                                                  «____»_________200_г.
______________в лице__________действующего на основании __________,

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и департамент иму�
щественных отношений администрации Пуровского района, в лице замести�
теля главы администрации района, начальника департамента Черкасова Ви�
талия Михайловича, действующего на основании Положения о департамен�
те, именуемый в дальнейшем «Продавец», с другой, на основании протокола
__________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является купля�продажа_________,

которое Продавец от своего имени продает, а Покупатель приобретает в свою
собственность.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Указанное выше ___________Продавец обязуется передать в собствен�

ность Покупателя, а Покупатель обязуется принять данное__________________
и оплатить его в порядке и сроки, установленные условиями настоящего до�
говора.

2.2. Продавец обязуется  одновременно с передачей ____________передать
Покупателю всю имеющуюся техническую документацию по акту приема�пе�
редачи, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

2.3. ______________, передаваемое Покупателю по настоящему договору,
принадлежит Продавцу на праве собственности, не обременено какими�либо
обязательствами Продавца перед третьими лицами (залог, арест и т. п.), не
является предметом исков третьих лиц.

2.4. Право собственности на___________________переходит от Продавца к
Покупателю с момента государственной регистрации перехода права соб�
ственности на Покупателя и полной оплаты имущества, расходы по регист�
рации права собственности на имущество возлагаются на Покупателя.

2.5. Риск случайной гибели ______________ переходит от Продавца к Поку�
пателю с момента подписания акта приема�передачи обеими сторонами.

3. Цена договора
3.1. Цена на продаваемое ________ составляет _____________(____) рублей.

4. Обязанности сторон
4.1. Продавец принимает на себя обязательства:
4.1.1. Передать __________________в собственность Покупателя с оформ�

лением соответствующих документов в течение трех рабочих дней с момента
перечисления денежных средств Продавцу.

4.1.2. Сообщать Покупателю по его требованию все сведения о ходе ис�
полнения договора.

4.2. Покупатель принимает на себя обязательства:
4.2.1. Перечислить на расчетный счет Продавца денежные средства в те�

чение десяти рабочих дней с момента подписания настоящего договора в
размере _________ (_____) рублей.

4.2.2. Принять__________в собственность от Покупателя по акту приема�
передачи.

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора, стороны будут нести от�

ветственность в соответствии с действующим законодательством Российс�
кой Федерации.

5.2. Споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются в поряд�
ке, предусмотренном законодательством РФ.

5.3. При уклонении или отказе покупателя от оплаты муниципального иму�
щества на него налагаются пени в размере 5 процентов суммы платежа за
каждый день просрочки.

Официальный отдел



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 17 № 17 № 17 № 17 № 17 (3208)

стр. 36  25 апреля 2008 г.

6. Форс�мажорные обстоятельства
6.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящихся

вне разумного предвидения и контроля сторон (форс�мажор), стороны осво�
бождаются от ответственности за причиненные убытки, если сторона, ссы�
лающаяся на форс�мажорные обстоятельства в обоснование нарушения своих
обязательств по настоящему договору, докажет причинную связь между на�
ступлением таких обстоятельств и полным или частичным неисполнением обя�
зательств по настоящему договору.

Стороны договорились и отнесли к обстоятельствам форс�мажора следу�
ющее: стихийные природные бедствия, пожары, террористические акты. При
наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоя�
щему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого дей�
ствовали такие обстоятельства и их последствия.

6.2. О наступлении и прекращении форс�мажорных обстоятельств, о пред�
полагаемых сроках их действия сторона, для которой они наступили, немед�
ленно извещает об этом другую сторону в письменном виде с приложением
официального свидетельства государственного органа, подтверждающего
наступление или прекращение действия форс�мажорных обстоятельств.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторона�

ми, с которого и становится обязательным для сторон, заключивших его.
7.2. Настоящий договор действует до момента исполнения сторонами сво�

их обязательств по нему.
7.3. Исполнение сторонами своих обязательств по настоящему договору

влечет за собой прекращение (окончание) срока действия настоящего дого�
вора, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нару�
шения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего до�
говора.

7.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одина�
ковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, третий экземп�
ляр для регистрирующего органа.

8. Юридические адреса сторон
8.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка

стороны договора обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга.
8.2. Реквизиты сторон:
Продавец                                                                                Покупатель
«_____»________200_г.                                                          «____»_______200_г.
м. п.                                                                                               м. п.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных отношений администрации Пуровского рай�

она на основании Прогнозного плана приватизации муниципального иму�
щества на 2008 г., утвержденного решением Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район от 13.11.2007 г. № 205 и на основании
решения Районной Думы «О внесении изменений и дополнений в решение
Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 13 нояб�
ря 2007 года № 205 «О прогнозном плане приватизации муниципального
имущества на 2008 год» от 10.04.2008 г. № 260 сообщает о проведении аук�
циона по продаже муниципального имущества:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛИ КВОТЫ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ

НАРОДОВ СЕВЕРА ПО МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Приказом департамента биоресурсов ЯНАО от 20 марта 2008 года № 30�ОД утверждено распределение квот добычи (вылова) водных биологических

ресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
по муниципальному образованию Пуровский район согласно приложению.

Согласно ст. 25 Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166�ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», рыболовство в
целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера,
Сибири, Дальнего Востока Российской Федерации осуществляется без предоставления рыбопромыслового участка и без разрешения на добычу (вылов)
водных биоресурсов, за исключением добычи (вылова) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов.
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Способ приватизации имущества: аукцион
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложения о цене иму�

щества подаются участниками аукциона в запечатанном конверте)
Форма платежа: единовременная
Для участия в аукционе должен быть внесен задаток в размере 20 % на�

чальной цены, что составит:

С претендентом будет заключен договор о задатке. Задаток должен быть
внесен на расчетный счет Продавца 40302810700000000010 в РКЦ Тарко�
Сале г. Тарко�Сале, ИНН 8911004036, БИК 047191000, КПП 891101001 не
позднее 23.05.2008 г.

В назначении платежа указать: «Задаток для участия в аукционе за Лот
№ 1 � двигатель 25349, за Лот № 2 � «УАЗ 39099».

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением
его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов: 26
мая 2007 г. в 15.00.

Дата проведения аукциона: 26 мая 2008 г. в 16.00.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физичес�

кие и юридические лица, за исключением государственных и муниципаль�
ных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учрежде�
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий�
ской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает
25 процентов.

Претенденты должны представить следующие документы:
� заявку на участие в аукционе;
� платежный документ с отметкой банка о подтверждении внесения за�

датка;
� физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
� юридические лица дополнительно представляют следующие доку�

менты:
� нотариально заверенные копии учредительных документов; решение в

письменной форме соответствующего органа управления о приобретении
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными доку�
ментами претендента и законодательством государства, в котором заре�
гистрирован претендент); сведения о доле Российской Федерации, субъек�
та Российской Федерации, муниципального образования в уставном ка�
питале юридического лица;

� опись представленных документов, подписанная претендентом или его
уполномоченным представителем, представляется в 2 экземплярах, один
из которых с указанием даты и времени приема заявки, удостоверенный
подписью Продавца, возвращается претенденту.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над�
лежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлага�
ется на претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что
покупатель имущества не имел законного права на его приобретение, со�
ответствующая сделка признается ничтожной.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается
несостоявшимся.

Победителем будет признан претендент, который предложит в ходе тор�
гов наиболее высокую цену.

При равенстве двух и более предложений о цене имущества на аукцио�
не победителем будет признан тот участник, чья заявка была подана рань�
ше других заявок.

Участники аукциона представляют свои предложения по цене приобре�
тения муниципального имущества в письменной форме, изложенные на
русском языке и запечатанные в отдельном конверте. Указанные предло�
жения должны быть подписаны участником аукциона (его полномочным
представителем). Цена указывается числом и прописью. Предложения о
цене подаются в день подведения итогов аукциона, либо по желанию пре�
тендента запечатанный конверт с предложением о цене указанного иму�
щества может быть подан при подаче заявки.

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли�продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста�
новленный срок договора купли�продажи имущества задаток ему не воз�
вращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются с 25 апреля
2008 г. по 23 мая 2008 г. в рабочее время с 14.00 до 17.00 (время местное)
по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, здание администрации Пу�
ровского района, департамент имущественных отношений администрации
Пуровского района, отдел приватизации и организации продаж, каб. 111,
дополнительную информацию можно получить по телефонам: (34997)
6�06�84, 6�06�83.
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Нарушения прав потребителей в сфе�
ре торговли на территории Пуровского
района на протяжении последних лет
прочно занимают доминирующее поло�
жение в статистике нашего отдела. На�
рушения выявляются как при проведе�
нии контрольно�надзорных мероприя�
тий, проводимых территориальным от�
делом Управления Роспотребнадзора
по ЯНАО в Пуровском районе, так и в ре�
зультате обращений потребителей.

В числе основных причин, вызывающих
обращения граждан в наш отдел, по�пре�
жнему остаются продажа товаров с недо�
статками, ненадлежащего качества, предо�
ставление услуг ненадлежащего качества, а
также непредоставление хозяйствующими
субъектами необходимой и достоверной
информации о товарах (работах, услугах), их
изготовителях (исполнителях, продавцах),
нарушение сроков устранения недостатков.

Структурный анализ поступающих обра�
щений показывает, что на протяжении пос�
ледних лет на первом месте по количеству
обращений находятся обращения в сфере
торговли, на втором месте � в сфере жилищ�
но�коммунального комплекса, на третьем
месте � в сфере оказания бытовых услуг.

Нарушения прав потребителей в сфе)
ре торговли, ставшие поводом для обра)
щений, можно условно подразделить на
следующие:

� отказ продавца принять у потребителя
некачественный товар и рассмотреть соот�
ветствующие его требования;

� нарушение сроков рассмотрения предъяв�
ленных продавцу требований потребителей;

� непредоставление продавцом гарантий�
ных сроков на товары, установленных изго�
товителем (ст. 5 Закона РФ «О защите прав
потребителей»);

� ограничение права потребителей на вы�
бор требований при продаже товара ненад�
лежащего качества, предусмотренных зако�
ном;

� установление условий гарантийного об�
служивания, ущемляющих права потребите�
лей;

� непредоставление продавцом необхо�
димой и достоверной информации о реали�
зуемом товаре, его изготовителе и место�
нахождении, реализация товаров импорт�
ного производства без информации на рус�
ском языке;

� жалобы на несоответствие товаров по
качеству предъявляемым требованиям.

В этой статье напоминаем потребителям
схему действий и ответы на вопросы: как
отстоять свои права? кто должен нести от�
ветственность перед потребителем за при�
чиненный ему вред при продаже товаров
ненадлежащего качества, с недостатками?
на что вообще может рассчитывать «рядо�
вой» гражданин?

Итак, купив товар, вы обнаружили, что он
с недостатками. Вот что надлежит сде�
лать потребителю в этом случае.

1. Подготовить и вручить продавцу пись�
менную претензию, указав в ней: свои

Ф.И.О., телефон, адрес, дату покупки, пол�
ные данные о товаре (наименование, цвет,
размер, марка, модель, цена и др.), подроб�
но указать те недостатки, которые выяви�
лись в товаре в ходе его эксплуатации, тре�
бование и срок его исполнения продавцом,
дату оформления претензии и подпись.
Претензия составляется в двух экземпля�
рах, один из которых вручается продавцу
вместе с некачественным товаром (при
этом следует составить акт о передаче то�
вара). На вашем экземпляре факт вручения
претензии и дату вручения следует подтвер�
дить подписью лица, принявшего претен�
зию. В случае, если продавцы отказывают�
ся принять претензию, ее нужно отправить
по почте заказным письмом с уведомлени�
ем о вручении. Установленный срок рас�
смотрения вашей претензии продавцом со�
ставляет 10 дней, по истечении 10 дней про�
давец обязан дать вам письменный ответ.
Неустойка за нарушение сроков рассмотре�
ния тех или иных требований потребителя
(о замене товара, об устранении недостат�
ков, о расторжении договора купли�прода�
жи и возврата уплаченной стоимости това�
ра) � в размере 1 % от стоимости товара за
каждый день просрочки, т. е. начиная с 11
дня с момента вручения претензии. Должна
быть проведена экспертиза товара за счет
продавца и предоставлен акт экспертизы,
где указана причина недостатка (производ�
ственный дефект, либо дефект возник при
использовании товара не по назначению и
др.)

2. По истечении срока исполнения требо�
вания потребителя, в случае отказа продав�
ца удовлетворить требования потребителя
в добровольном порядке (отсутствие акта
экспертизы), потребитель вправе сам обра�
титься к специалистам для проведения эк�
спертизы для установления причины выхо�
да из строя товара. Если установлен произ�
водственный дефект, то следует, что вины
потребителя нет, поэтому следует присту�
пать к подготовке документов и написанию
искового заявления в суд. К исковому заяв�
лению необходимо приложить все необхо�
димые документы (копию претензии, копию
почтового уведомления, акт экспертизы или
технического заключения специалистов о
причине выхода товара из строя, докумен�
ты, подтверждающие стоимость всех поне�
сенных потребителем расходов, копию кас�
сового или товарного чека (следует иметь в
виду, что отсутствие кассового чека не яв�
ляется основанием для отказа предприни�
мателя в удовлетворении требований по�
требителя, просто в этом случае нужно под�
твердить факт приобретения товара имен�
но в этом предприятии путем свидетельс�
ких показаний), копию паспорта завода�из�
готовителя на товар. Если самостоятельно
потребитель в суд обратиться не решается,
следует обратиться за помощью в террито�
риальный отдел Управления Роспотребнад�
зора по ЯНАО в Пуровском районе (мкр.
Комсомольский, 13, тел.: 2�47�36, началь�
ник � Трапезников М. И.).

3. Если потребитель предъявил продавцу
требование о замене товара ненадлежаще�
го качества, оно должно быть исполнено в
течение 7 дней со дня предъявления. Если
же в момент предъявления такого требова�
ния у продавца отсутствует необходимый
для замены товар, замена должна быть про�
ведена в течение месяца. Товар ненадлежа�
щего качества должен быть заменен на но�
вый товар, не бывший в употреблении. Кро�
ме того, в этом случае тоже действует по�
ложение, обязывающее продавца предос�
тавить на период замены аналогичный то�
вар. При замене товара гарантийный срок
исчисляется заново со дня передачи това�
ра потребителю.

Каждый потребитель при покупке товара
должен быть внимательным: необходимо
ознакомиться с договором купли�продажи,
его не нужно подписывать, если условия
договора вас не устраивают. Важно прочи�
тать техническую документацию, сертифи�
каты соответствия. Информация о товаре
должна быть на русском языке, гарантийный
срок должен быть не менее срока, установ�
ленного заводом�изготовителем. Обмену
подлежит любой некачественный товар, по�
этому объявления типа «Лицензионные дис�
ки возврату не подлежат» являются абсо�
лютно безграмотными и ущемляющими
права потребителя. Существует перечень
товаров, которые не подлежат возврату,
обмену; это товары личной гигиены, нижнее
белье, товары, которые при их использова�
нии соприкасаются с кожными покровами
человека (например, тонометр).

Особенно хотелось бы сказать о мерах
предосторожности при покупке детских игр
и игрушек: на данный товар необходимо
спрашивать сертификаты соответствия,
изучить органолептические свойства иг�
рушки (посторонний запах синтетических
веществ, очень громкий шум, острые края).
Нужно помнить, что дети изучают игрушку
со всех сторон и всеми органами чувств, в
том числе и на вкус. Не надо бояться про�
сить продавца вскрыть полиэтиленовую
упаковку; если продавец отказывается это
сделать, ссылаясь на то, что будет испор�
чен товарный вид игрушки, то в этом случае
одна игрушка как образец должна быть
вскрыта.

При покупке парфюмерно�косметической
продукции необходимо знать, что на данный
товар установлены сроки годности, которые
должны быть указаны на потребительской
упаковке, а также в сопроводительных до�
кументах (сертификаты соответствия, каче�
ственные удостоверения).

При покупке продуктов питания необходи�
мо также смотреть сроки годности, условия
хранения, обращать внимание на внешний
вид товара (посторонние включения, запах,
не свойственный данному виду товара,
цвет).                                                 Л. ФОКИНА,

главный специалист �
эксперт территориального отдела

управления Роспотребнадзора
по ЯНАО в Пуровском районе

Роспотребнадзор информирует

ПОТРЕБИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ СВОИ ПРАВА
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ПРОДАЕТСЯ земельный участок 25 соток под строительство дома с
фундаментом и проектом в центре «Добрая воля» в 8 км от Белгорода.
Дорога, газ, свет, вода имеются, рядом два пруда, лес. Севальнев Ни�
колай Сергеевич. Телефоны: 8 (905) 6721389, 8 (4722) 38�95�50.
ПРОДАЕТСЯ коттедж в курортном поселке Боровое (Казахстан), 2 уров�
ня, общая площадь 207 кв. м, земля 126 соток, скважина, недалеко озе�
ро, центр, дорого. Телефоны: 8 (922) 2890681, 8 (71630) 7�15�37.
ПРОДАЕТСЯ дом в 60 км от г. Ялуторовска на берегу реки Тобол, усадь�
ба 25 соток. Телефон: 2�45�43.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в г. Заводоуковске. Телефон: 8 (906)
8738995.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в г. Тюмени, сдача дома в четвер�
том квартале 2008 г. Телефон: 8 (922) 2835770.
ПРОДАЕТСЯ комната с удобствами площадью 18 кв. м по ул. Энтузиа�
стов, д. 5, кв. 20, цена � 1 млн. руб. Телефон: 2�24�83, 8 (922) 0508985.
Срочно ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 23 кв. м, все удобства.
Телефоны: 6�11�12, 8 (922) 4642622.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юбилейной, горячая вода,
пластиковые окна. Телефоны: 2�28�05, 8 (922) 2282955.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира по ул. Новой,1 общей площа�
дью 35 кв. м; газовая плита «Дарина», цена � 3500 руб. Телефон: 6�50�38.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Геолог в капитальном ис�
полнении площадью 60,8 кв. м, 4 этаж, цена � 3 млн. 800 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 2883169.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Республики в капитальном
исполнении. Телефон: 2�56�94.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Геолог площадью 57 кв. м,
1 этаж, цена � 3 млн. руб. Телефон: 8 (922) 2816435.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 50 кв. м в брусовом доме
по ул. Авиаторов, 2 этаж. Телефон: 2�49�71.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в Комсомольском мкр.; коляска
«зима�лето»; детская кроватка. Телефон: 2�42�66.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира; РАЗМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная
квартира на комнату в общежитии или продается. Телефоны: 2�31�37,
8 (922) 4693160.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Геолог общей площадью 66
кв., 3 этаж, цена � при осмотре, торг. Телефон: 8 (922) 4654297.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Соболь» семиместный; оверлог четырехни�
точный. Телефоны: 2�10�41, 8 (922) 2293900.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ГАЗ�31105» 2004 г. в., газовая установка
«Ловато», Италия, 2007 г., люк � Германия; газомасленные амортиза�
торы «Kayaba», Япония; аккумулятор 2008 г. Телефон: 8 (922) 6088081.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Марк II» 2000 г. в., в РФ с июля 2007
г., цена � 330 тыс. руб. Телефоны: 2�56�94, 8 (961) 5536100.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Калдина» 2001 г. в. Телефоны: 2�14�
28, 8 (922) 2822811.
ПРОДАЮТСЯ: четыре новых автопокрышки R 12, недорого; четыре
новых диска R 15 J 6 на четыре отверстия на иномарку. Телефон: 8 (922)
4559461.
ПРОДАЮТСЯ: глюколь; центробежный насос 380 В для перекачки ГСМ;
зимняя резина на автомобиль «Газель», 4 шт., дешево. Телефон: 8 (922)
2603921.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор ж/к диагональю 82 см, цвет � серебро; ку�
хонный шкаф для посуды; мойка; пенал для посуды, цвет � орех. Теле�
фон: 2�53�19.
ПРОДАЮТСЯ: аммортизаторы передние на автомобиль «BMW»; опор�
ные подшипники, новые, цена � 10 тыс. руб.; газовая плита «Дарина»,
б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 2825969.
ПРОДАЕТСЯ водонагреватель «Ariston» 50 л, б/у, цена � 2 тыс. руб. Те�
лефоны: 2�21�31, 8 (922) 2800688.
ПРОДАЮТСЯ: новый надувной диван�кровать 5 в 1, размер 218х160х71,

цена � 5000 руб.; электродвигатель для соковыжималки типа «Малахит»;
2 вечерних платья; детское одеяло; угловой диван, недорого, б/у. Теле�
фоны: 2�10�80, 8 (922) 2800538.
ПРОДАЮТСЯ: 2 кресла�кровати; письменный стол; холодильник�вит�
рина «Стинол», все б/у, в хорошем состоянии. Телефоны: 6�10�74 (ве�
чером), 8 (922) 4616338.
ПРОДАЕТСЯ коляска�трансформер «зима�лето» для двойни (пр�во Гер�
мания), цена � 6 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2883169.
ПРОДАЕТСЯ дешево нутриевая шуба, размер 54�56. Телефон: 8 (922)
4652443.
ПРОДАЮТСЯ: выпускное платье, размер 46; костюм; оверлог, б/у, цена
� 2500 руб. Телефон: 8 (922) 2823223.
ПРОДАЕТСЯ новое платье для выпускного вечера или свадьбы золо�
тистого цвета, размер 44�50, очень красивое, украшения на голову, цена
� 5 тыс. руб. Телефон: 6�31�68.
ПРОДАЮТСЯ две гантели. Телефон: 8 (922) 4614698.
ПРОДАЮТСЯ женские демисезонные ботинки, размер 36, цвет � чер�
ный. Телефон: 2�30�52.
НУЖЕН настройщик спутниковой антенны на спутник «Ямал». Телефон:
8 (922) 2887903.
ОТДАДИМ в хорошие руки щенков спаниеля (самочки). Телефоны:
6�56�78.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефон: 8 (961) 5516393.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефон: 9�26�87.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в старом фонде. Телефон: 8 (922)
0558767.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в старом фонде, дом после капре�
монта. Телефон: 8 (922) 1088795.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в 4 «А» мкр. Телефоны: 9�33�15,
8 (908) 8564315.
ПРОДАЕТСЯ: 3�комнатная квартира в брусовом доме без ремонта,
2 этаж, 4 мкр, цена � 1 млн. 500 руб. Телефон: 8 (922) 2871328.
Молодая семья СНИМЕТ 2�комнатную квартиру. Телефоны: 9�10�44,
8 (922) 4533357.
Молодая семья студентов СНИМЕТ квартиру в г. Тюмени, оплату и по�
рядок гарантируем. Телефон: 9�13�54, 8 (922) 4693680.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру. Телефоны: 8 (922) 0539909, 8 (922)
4753964.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру в старом фонде. Телефон: 8 (912)
4345318.
КУПЛЮ жилой балок (вагончик или «бочка»). Телефон: 8 (912) 4354138.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Mitsubishi Mirage» 1997 г. в. Телефон: 8 (922)
4692128.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Chevrolet Aveo» 2007 г. в., V�1,2, на гарантии.
Телефон: 8 (922) 2855878.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «BMW�3161» 1995 г. в., цвет � темно�зеле�
ный, в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 4558242.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник «Бирюса»; газовая плита. Телефон: 9�34�25.
ПРОДАЮТСЯ: полушубок; пальто. Телефон: 9�33�62.
ПРОДАЮТСЯ: норковые шапка и шуба, размер 46�48. Телефон: 8 (922)
0590125.

ПРОДАЕТСЯ: коттедж в 3 уровнях, гараж, сауна, земельный участок,
деревья. Адрес: Nesterov av@gmail.com. Телефон: 8 (903) 1638190.

ПРОДАЮТСЯ: топливный насос с форсунками на двигатель 1 HZ на ав�
томобиль «Тойота Ленд Крузер», б/у, после капремонта; литые диски
R�16 на автомобиль «Тойота Ленд Крузер�100», новые, 5 шт., ориги�
нал, недорого. Телефон: 8 (922) 4579438.
КУПЛЮ мотоцикл. Телефон: 3�82�13.

г. Губкинский
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ЯМАЛГЕОФИЗИКА»

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ТЕНДЕРА ПО ВОПРОСУ

ВЫВЕДЕНИЯ АВТОТРАКТОРНОЙ
ТЕХНИКИ НА АУТСОРСИНГ

(ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ).

Контактные лица:
По составу и количеству (лоты)

единиц автотракторной техники,
выводимой на аутсорсинг:

Старший механик службы МТ
ОАО «Ямалгеофизика»
Филиал Пуровская ГЭ

Божесков
Виталий Викторович,

тел. сот.:  8 (912) 4297661,
раб.:  8 (34997) 6�30�70, e�mai l :

ogmpge@ygf.ru.

По вопросам экономики:
Начальник отдела экономики

и финансов ОАО «Ямалгеофизика»
Филиал  Пуровская ГЭ

Шапка Ирина Васильевна,
тел.  раб.:  8  (34997) 6�30�46.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Уведомляем вас о проведении 15 мая 2008 года го�

дового общего собрания акционеров ОАО «Пургеол�
флот» по адресу: 629850, Российская Федерация,
Тюменская обл., Ямало�Ненецкий автономный округ,
Пуровский р�н, г. Тарко�Сале, промзона РЭБ флота,
административное здание, тел.: (34997) 2�15�06.

Время начала собрания: 9 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 8 часов 30 минут (вре�

мя местное).
Список акционеров, имеющих право на участие в

годовом общем собрании акционеров, составлен на
16 апреля 2008 года.

Собрание проводится в форме совместного при�
сутствия акционеров для обсуждения вопросов по�
вестки дня и принятия решений по вопросам, постав�
ленным на голосование, без предварительного на�
правления (вручения) бюллетеней для голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1) Утверждение годового отчета ОАО «Пургеол�

флот» за 2007 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетнос�

ти, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Пур�
геолфлот».

3) Распределение прибыли, в том числе выплат ди�
видендов, вознаграждения и (или) компенсации рас�
ходов членам ревизионной комиссии, совета директо�
ров в связи с исполнением ими своих обязанностей.

4) Избрание совета директоров ОАО «Пургеол�
флот».

5) Избрание ревизионной комиссии ОАО «Пургеол�
флот».

6) Утверждение аудитора ОАО «Пургеолфлот».
7) Утверждение положения о вознаграждении чле�

нов совета директоров.
При подготовке к проведению годового общего со�

брания акционеры имеют право ознакомиться со сле�
дующей информацией:

1. Годовым отчетом ОАО «Пургеолфлот» за 2007
год.

2. Годовой бухгалтерской отчетностью.

3. Предложениями совета директоров ОАО «Пурге�
олфлот» по распределению прибыли по результатам
финансового года.

4. Заключением аудитора ОАО «Пургеолфлот» по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчет�
ности.

5. Заключением ревизионной комиссии ОАО «Пур�
геолфлот» по результатам проверки годовой бухгал�
терской отчетности.

6. Сведениями о кандидатах в состав ревизионной
комиссии и совет директоров ОАО «Пургеолфлот»,
включая информацию о наличии либо отсутствии
письменного согласия кандидатов на избрание в чле�
ны ревизионной комиссии и совет директоров ОАО
«Пургеолфлот».

7. Положением о вознаграждении членов совета
директоров.

8. Проектами решений годового общего собрания
акционеров, представленными в бюллетенях для го�
лосования по всем вопросам повестки дня годового
общего собрания акционеров.

Информация (материалы) предоставляется лицам,
имеющим право на участие в годовом общем собра�
нии акционеров или их полномочным представите�
лям ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с
8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут по адресу:
629850, Российская Федерация, Тюменская обл.,
Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский р�н,
г. Тарко�Сале, промзона РЭБ флота, административ�
ное здание, тел.: (34997) 2�15�06.

Для регистрации участников годового общего со�
брания каждый акционер должен иметь при себе пас�
порт. Представитель акционера для участия в годо�
вом общем собрании акционеров должен иметь при
себе паспорт и доверенность на участие от имени ак�
ционера в годовом общем собрании с правом пред�
ставления интересов акционера и принятия участия
в голосовании, оформленную в соответствии с дей�
ствующим законодательством.

Председатель совета директоров
А. А. ОСТРЯГИН

Информационное сообщение

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПУРГЕОЛФЛОТ»

Утерянный аттестат о полном среднем общем образовании серии
А номер 3882382, выданный Ханымейской средней школой № 3
на имя Свекловой Татьяны Сергеевны, считать недействительным.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 1 МАЯ НА ПРОВОДЫ ЗИМЫ!
Площадь ГДК «Юбилейный»

11.00�12.00 � театрализованное представление «Двенадцать
месяцев наоборот».

12.00 � сжигание чучела зимы.
12.15�13.30 � конкурсно�игровая программа.
13.30�15.00 � праздничная дискотека.
Работает выездная торговля.

Площадь КСК «Геолог»
14.00�15.00 � театрализованное представление «Прощай, зи�

мушка, весна, здравствуй!»
15.00�17.00 � игровая программа.

Уважаемые читатели, в связи с праздничными днями
следующий номер газеты «Северный луч» можно будет
получить по редакционной подписке и приобрести в роз�
ничной продаже в воскресенье, 4 мая.

Выражаем глубокое соболезнование
жене Наталии и дочери в связи с преж�
девременным уходом из жизни мужа,
отца СИДЕЛЬНИКОВА Юрия Юрьеви�
ча. Скорбим и разделяем ваше горе.

Коллектив ООО «Тернефтегаз»



РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ:
металлопрокат, трубы, запорную арматуру, электроды,

дарнит, паронит, битум, рубероид,
лакокрасочную продукцию в городе Губкинском.

Телефоны: 8 (922) 2253573, тел./факс: 8 (34936) 3*31*08.
Все товары сертифицированы.
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Дополнительную информацию можно получить в любом
филиале Сбербанка России, по телефону: 2�11�95.

Дополнительную информацию можно получить в любом филиале
Сбербанка России, по телефону: 2�11�95.
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 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ЦСПСиД
2�55�66

работает по следующему графику:

Часы консультаций: с 12.00 до 18.00.
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6�39�30

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

Пуровский МРО УправленияПуровский МРО УправленияПуровский МРО УправленияПуровский МРО УправленияПуровский МРО Управления
Федеральной службы РоссииФедеральной службы РоссииФедеральной службы РоссииФедеральной службы РоссииФедеральной службы России

по контролю за оборотомпо контролю за оборотомпо контролю за оборотомпо контролю за оборотомпо контролю за оборотом
наркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАО

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
отдела Государственной противопожарной службы

по МО Пуровский район: 8 (34997) 2�28�01.
Прием сообщений идет круглосуточно:

с 8.30 до 18.00 – сотрудником ОГПН,
в остальные часы – автоответчиком.

ВНИМАНИЕ, МИЛОСЕРДИЕ!
Центр социальной помощи семье и детям принима�

ет б/у одежду, посуду, мебель, постельное белье, элек�

троприборы для оказания материальной помощи ма�

лообеспеченным семьям.

Справки по телефонам: 2�34�60, 2�34�65.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Напоминаем, как правильно и быстро дозвонить�

ся в пожарную охрану с мобильного телефона. Если
вы стали очевидцем возгорания или в вашем доме
произошел пожар, а под рукой имеется только мо�
бильный телефон, напоминаем вам, что бесплатно
дозвониться по сотовой связи можно:

� абонентам сети «МЕГАФОН» по номерам 112, 911,
010;

� абонентам сети «БИЛАЙН» по номеру 112;
� абонентам сети «ЮТЕЛ» по номерам 112, 911, 010.
И по городскому телефону всем знакомый номер 01.

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ,
ЕСЛИ ДАЖЕ НА СЧЕТУ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС

И ОТСУТСТВУЕТ SIM�КАРТА.

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

Справки по телефону: 6�11�62

Служба крови




