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В рамках мероприятий, посвященных

Дню защиты детей, 1 июня в ГДК «Юбилейный»

состоялся ежегодный городской

конкурс «Мисс Сказка».

Корона победительницы досталась

пятилетней Насте Курзаевой.

Подробности читайте в номере.

У
в

а
ж

а
е

м
ы

е
 р

а
б

о
тн

и
ки

 с
о

ц
и

а
л

ьн
о

й
 с

ф
е

р
ы

! 
О

т 
в

с
е

й
 д

уш
и

 п
о

з
д

р
а

в
л

я
ю

 в
а

с
 с

 п
р

о
ф

е
с

с
и

о
н

а
л

ьн
ы

м
 п

р
а

з
д

н
и

ко
м

 �
 Д

н
е

м
 с

о
ц

и
а

л
ьн

о
го

 р
а

б
о

т�
н

и
ка

! 
В

ы
 и

з
б

р
а

л
и

 п
р

и
н

ц
и

п
о

м
 п

о
в

с
е

д
н

е
в

н
о

й
 ж

и
з

н
и

 с
л

уж
е

н
и

е
 л

ю
д

я
м

, 
н

уж
д

а
ю

щ
и

м
с

я
 в

 п
о

м
о

щ
и

, 
о

д
и

н
о

ки
м

, 
м

а
л

о
и

м
ущ

и
м

. 
В

а
ш

 т
р

уд
 м

о
ж

н
о

н
а

з
в

а
ть

 о
д

н
и

м
 с

л
о

в
о

м
 �

 п
о

д
в

и
ж

н
и

ч
е

с
тв

о
. 

В
 э

то
т 

д
е

н
ь 

хо
ч

е
тс

я
 с

ка
з

а
ть

 с
а

м
ы

е
 т

е
п

л
ы

е
 с

л
о

в
а

 п
р

и
з

н
а

те
л

ьн
о

с
ти

 в
 а

д
р

е
с

 р
а

б
о

тн
и

ко
в

 с
о

ц
и

а
л

ь�
н

о
й

 з
а

щ
и

ты
 н

а
с

е
л

е
н

и
я

 �
 н

е
ут

о
м

и
м

ы
х 

н
о

в
а

то
р

о
в

, 
гр

а
м

о
тн

ы
х 

и
 к

о
м

п
е

те
н

тн
ы

х 
с

п
е

ц
и

а
л

и
с

то
в

. 
Б

л
а

го
д

а
р

ю
 в

а
с

 з
а

 в
а

ш
и

 т
е

р
п

е
н

и
е

, 
ж

и
з

н
е

н
н

ую
с

то
й

ко
с

ть
, 

с
п

о
с

о
б

н
о

с
ть

 с
о

с
тр

а
д

а
ть

 и
 ж

е
л

а
н

и
е

 в
с

е
гд

а
 п

р
и

й
ти

 н
а

 п
о

м
о

щ
ь.

 П
ус

ть
 в

 в
а

ш
е

м
 б

л
а

го
р

о
д

н
о

м
 д

е
л

е
 в

а
м

 в
с

е
гд

а
 с

о
п

ут
с

тв
уе

т 
ус

п
е

х.
З

д
о

р
о

в
ья

 в
а

м
, 

р
а

д
о

с
ти

, 
ус

п
е

хо
в

 в
 т

р
уд

е
 и

 н
е

и
с

с
я

ка
е

м
о

го
 о

п
ти

м
и

з
м

а
!

   
   

   
   

   
Гл

а
в

а
 П

ур
о

в
с

ко
го

 р
а

й
о

н
а

 Д
. 

Н
. 

К
О

Б
Ы

Л
К

И
Н



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 23 № 23 № 23 № 23 № 23 (3214)

стр. 2  6 июня 2008 г.

8 июня ( День социального работника
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЯМАЛА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
То, что в календаре праздников Российской Федерации появился этот день � несомненно, признание заслуг социальных

работников в обществе, значимости вашей работы в контексте общей социальной политики нашего государства.
На вас возложена ответственная обязанность � помогать всем, кто нуждается в поддержке государства, но всё же, считаю,

главное в вашей работе � искреннее человеколюбие, понимание и милосердие, ведь обращаются к вам ветераны и инвалиды,
люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию � все те, кто больше всего нуждается в заботе и участии.

Уверен, профессионализм, терпение, высокая ответственность всегда будут верными помощниками в вашем благородном и
столь нужном людям деле.

Желаю вам здоровья и счастья, успехов в вашей многотрудной деятельности на благо ямальцев! Пусть работа приносит удов�
летворение и радость, а неизменным спутником в жизни всегда будет оптимизм!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Примите искреннюю благодарность за ваш труд, терпение,

профессионализм, доброту и такт, за постоянную готовность прийти на помощь. Кадры � главное в социальной работе.  Земля�
ки очень ценят вашу работу.

В регионе создана современная система социальной защиты, хорошо отлажено законодательство, дающее право на получе�
ние помощи от государства. Уверен, мы вместе будем делать всё, чтобы каждый житель автономного округа был надёжно за�
щищён. Здоровья вам и благополучия,   мира и понимания, поддержки и большого личного счастья! С праздником!

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

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с профессиональным праздником � Днём социального работника!
Работая по зову сердца, вы всегда рядом с теми, кто нуждается в социальной поддержке, кому необходимы уверенность в

завтрашнем дне и простое человеческое участие. Своим профессионализмом и нравственными качествами вы помогаете лю�
дям преодолевать житейские трудности и щедро дарите им тепло своих сердец.

Выражаю вам искреннюю и глубочайшую признательность и благодарность за ваш нелёгкий труд, требующий огромной са�
моотдачи, проявления душевной теплоты, терпения и бескорыстия. От всей души желаю вам счастья, здоровья, творческого и
профессионального роста и созидания на благо тех, кто нуждается в вашей помощи и поддержке!

Заместитель губернатора, директор департамента по труду и социальной защите населения
Ямало�Ненецкого автономного округа С. И. ШЕВЧЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! В этот праздничный день выражаю вам сердечную признательность за

теплоту ваших сердец, терпение и мудрость, за талант приходить на помощь в трудные минуты жизни. Уверен, что всегда вашу
деятельность будут отличать высокий профессионализм, сострадание и чуткость.

Желаю успехов в вашей нелегкой работе, доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

В ГОСДУМЕ ЯМАЛА УТВЕРДИЛИ
ПОВЕСТКУ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Совет Государственной думы Ямало�Не�
нецкого автономного округа утвердил пове�
стку очередного заседания окружного пар�
ламента. 18 июня депутатам предстоит рас�
смотреть порядка 40 вопросов.

На утверждение депутатов будут пред�
ставлены отчеты об исполнении окружного
бюджета и бюджета Окружного фонда обя�
зательного медицинского страхования за
2007 год. Уполномоченный по правам ре�
бенка в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге представит ежегодный доклад о соблю�
дении и защите прав, свобод и законных
интересов ребенка в автономном округе.
Также депутатам предстоит рассмотреть
ряд поправок в окружные целевые програм�
мы и законы автономного округа, касающи�
еся местного самоуправления и социальной
сферы.

Поскольку это последнее перед летними
каникулами заседание Госдумы Ямала и ряд
вопросов необходимо решить до формиро�
вания бюджета следующего года, большую
часть повестки заседания занимают законы,
вынесенные для рассмотрения в оконча�

тельном чтении. В то же время на заседа�
ние будет вынесен и ряд новых законопро�
ектов. В частности, депутаты рассмотрят
изменения в окружные законы о ежемесяч�
ном пособии на ребенка, о муниципальной
службе, об административных комиссиях, а
также окружные целевые программы «Куль�
тура, язык, традиционный образ жизни ко�
ренных малочисленных народов Севера
Ямало�Ненецкого автономного округа» и
«Охрана здоровья населения и профилакти�
ка социально значимых заболеваний в Яма�
ло�Ненецком автономном округе на 2007�
2010 годы». Помимо этого, на заседании
будет принято положение о конкурсе среди
средств массовой информации на лучшее
освещение деятельности Госдумы ЯНАО,
посвященном 15�летию регионального пар�
ламента.

В ГОСДУМЕ ЯМАЛА ОБСУДИЛИ, КАК
ИСПОЛНЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ

ГОСПОЛНОМОЧИЯ, ПЕРЕДАННЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
Заместитель председателя Госдумы

ЯНАО Марат Абдрахманов провел в г. Сале�
харде совещание с представителями окруж�
ных департаментов и муниципальных обра�

зований округа по вопросу исполнения пе�
реданных муниципальным образованиям
автономного округа отдельных государ�
ственных полномочий.

«Согласно принятым окружным законам
в органы местного самоуправления переда�
но порядка 30 отдельных государственных
полномочий, а также финансовые средства
на их осуществление. Сегодня наша задача
посмотреть, как исполняют эти полномочия
и какие имеются проблемы. Задача органов
государственной власти сделать так, чтобы
с передачей полномочий население не по�
чувствовало ухудшение в качестве оказыва�
емых услуг, а наоборот ощутило плюсы от
этого. Ведь передача полномочий осуще�
ствлялась для того, чтобы приблизить
власть к народу и более эффективно решать
проблемы, возникающие на муниципальном
уровне», � сказал Марат Абдрахманов. В
ходе заседания его участники ознакомились
с мониторингом исполнения окружного за�
конодательства по передаче отдельных го�
сударственных полномочий муниципаль�
ным образованиям. Было отмечено, что на
сегодняшний день все переданные полно�
мочия в автономном округе осуществляют�
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5 июня ( Всемирный день охраны окружающей среды

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПРИРОДООХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ!
От всей души поздравляю вас с Днем охраны окружающей среды!
Охрана природы родного края � дело каждого человека, проживающего на этой

земле. Бережное отношение к лесу, сохранение чистоты рек, озер, рациональное
использование природных ресурсов под силу любому гражданину.

Примите слова благодарности за профессионализм и преданность делу. Же�
лаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть растут ряды защитни�
ков природы родного края. Общими усилиями спасем красоту Земли для буду�
щих поколений.

Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

ся в полном объеме и имеют необходимую
поддержку. В то же время еще имеются про�
блемы, связанные с администрированием
исполнения полномочий. В частности, это
касается передачи финансовых средств на
содержание муниципальных служащих, ис�
полняющих данные полномочия, а также
содержания и ремонта административных
зданий и помещений. По итогам заседания
принято решение создать рабочую группу,
которая займется рассмотрением возника�
ющих проблем и в случае необходимости
будет выходить с предложениями по внесе�
нию изменений в существующее законода�
тельство автономного округа.

ЖЕНЩИНЫ�ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ЯМАЛА РАССКАЗАЛИ О ПРОБЛЕМАХ

В МАЛОМ БИЗНЕСЕ
Вице�губернатор Ямала Виктор Казарин

провел в г. Салехарде встречу с женщина�
ми�предпринимателями автономного окру�
га, занятыми в малом бизнесе. Для откры�
того диалога с властью на встречу были при�
глашены лучшие предприниматели из всех
муниципальных образований округа.

В ходе встречи, посвященной развитию
малого и среднего бизнеса в автономном
округе, женщины�предприниматели поде�
лились проблемами, с которыми им прихо�
дится сталкиваться при осуществлении сво�
ей деятельности. Как оказалось, проблемы
у всех схожие: недостаток квалифицирован�
ных кадров, высокие налоги, аренда и тари�
фы на тепло и электроэнергию, сложная
транспортная схема, затрудняющая достав�
ку товаров, а иногда и излишний бюрокра�
тизм чиновников.

По словам заместителя председателя Го�
сударственной думы Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа, председателя Ассоциа�
ции женских общественных объединений
автономного округа «Женщины Ямала» Еле�
ны Зленко, возглавившей делегацию жен�
щин, именно женское предприниматель�
ство сегодня нуждается в особом внимании
властей. «Среди пяти тысяч безработных в
автономном округе 70 процентов � женщи�
ны и молодежь. Это огромный потенциал
для развития альтернативной экономики в
сфере услуг, которая сейчас получает раз�
витие», � отметила Елена Зленко.

Большой потенциал в секторе малого биз�
неса был отмечен также Виктором Казари�
ным и принявшими участие во встрече де�
путатом Государственной думы Ямало�Не�
нецкого автономного округа, президентом
Торгово�промышленной палаты Владими�
ром Свидловым и заместителем губернато�
ра автономного округа, курирующим вопро�
сы поддержки развития малого и среднего
бизнеса, Александром Кимом. Они расска�
зали о шагах, предпринимаемых на феде�
ральном и региональном уровнях для раз�
вития предпринимательства.

«Сегодня перед нами поставлена задача
повышения экономической эффективности
малого предпринимательства. Для ее реше�
ния должны быть привлечены все уровни
власти и местного самоуправления. Общий
план действий определен � 15 мая 2008 года
президент подписал Указ о неотложных ме�
рах по ликвидации административных огра�
ничений при осуществлении предпринима�

тельской деятельности. В соответствии с
этим указом подготовлены предложения и
уже принимаются беспрецедентные меры
по снижению налоговой и административ�
ной нагрузки на предпринимателей», � от�
метил Виктор Казарин.

Также он добавил, что в целях обеспече�
ния баланса интересов между государством
и малым бизнесом в округе создан Совет по
развитию малого и среднего предпринима�
тельства, и предложил Ассоциации женских
общественных объединений делегировать
своих представителей в этот Совет.

Обменявшись мнениями по имеющим�
ся проблемам и ознакомившись с путями
их решения, женщины�предприниматели
приняли обращение к губернатору авто�
номного округа, в котором изложили свои
предложения по дальнейшему развитию и
эффективной государственной поддерж�
ке малого и среднего бизнеса в автоном�
ном округе.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО ДЕЛАМ

НАРОДОВ СЕВЕРА ЯМАЛА
ОПУБЛИКУЕТ В СМИ СВОИ

РЕКОМЕНДАЦИИ
2 июня в окружной столице состоялось за�

седание Общественного совета при депар�
таменте по делам коренных малочисленных
народов Севера Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа. Были заслушаны и обсуждены
вопросы: «О работе по выявлению, учету и
охране священных, культовых мест и мест
захоронений коренных малочисленных на�
родов Севера в муниципальных образова�
ниях Шурышкарский и Приуральский райо�
ны в связи с намечаемой хозяйственной де�
ятельностью при реализации проекта «Урал
промышленный � Урал Полярный». По сооб�
щению специалистов департамента, Обще�
ственный совет рекомендовал направить
информацию докладчиков в средства мас�
совой информации: газеты «Лух авт»,
«Наръяна Нгэрм», «Красный Север», журнал
«Ямальский меридиан» для опубликования.

В частности, в ходе обсуждения вопросов
службе по охране и использованию объек�
тов культурного наследия автономного ок�
руга была дана рекомендация наладить тес�
ное взаимодействие с отраслевыми органа�
ми управления муниципальных образований
и ходатайствовать перед главами муници�
пальных образований о введении в структу�
ре органов управления штатной единицы
специалиста по объектам культурного на�
следия. В процессе разработки мегапроек�
та предусмотреть финансирование для про�

ведения этнологической экспертизы состо�
яния священных и культовых мест на терри�
тории муниципальных образований.

Общественный совет принял решение
рассмотреть в IV квартале вопрос о работе
по выявлению, учету и охране священных,
культовых мест и мест захоронений корен�
ных малочисленных народов Севера в муни�
ципальном образовании Ямальский район.

Также Совет рассмотрел опыт работы го�
сударственного учреждения «Объединение
по экономическому развитию КМНС», от�
метив, что деятельность учреждения стано�
вится весьма актуальной в связи с дина�
мичным развитием общин. Общественный
совет рекомендовал провести маркетинго�
вые исследования для изучения рынка сбы�
та продукции общин и подготовить инфор�
мацию о материально�техническом обес�
печении общин автономного округа и про�
информировать членов Совета в сентябре
нынешнего года. Было отмечено, что в ра�
боте учреждения заложен комплексный
подход к решению проблем занятости ко�
ренного населения, сохранения традици�
онного образа жизни, ведения хозяйствен�
ной деятельности, который влияет на повы�
шение уровня благосостояния населения,
сохранения уникальных культуры и тради�
ций народов Севера.

КОНГРЕСС ФИННО�УГОРСКИХ
НАРОДОВ ПРОЙДЕТ

В ХАНТЫ�МАНСКИЙСКЕ
2 июня директор департамента по делам

коренных малочисленных народов Севера
Ямало�Ненецкого автономного округа Ли�
дия Вэлло приняла участие в заседании ра�
бочей группы российского оргкомитета по
подготовке к Всемирному конгрессу финно�
угорских народов. V Конгресс пройдет в кон�
це июня нынешнего года в столице Югры.
Рабочая группа обсудила вопросы опера�
тивного решения хода многоплановой под�
готовительной работы, уточнила составы
делегаций, график транспортной перевоз�
ки гостей и участников Конгресса и т. д.

В работе Конгресса планирует принять
участие Президент Российской Федерации
Дмитрий Медведев. Количество журналис�
тов, аккредитованных пресс�службой главы
государства на освещение данного мероп�
риятия, составило 452, восемь из них пред�
ставляют ямальские СМИ.

Отметим, что делегацию от Ямало�Ненец�
кого автономного округа будет возглавлять
губернатор Юрий Неёлов.

По материалам пресс�служб
губернатора ЯНАО и Госдумы ЯНАО
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5 июня во всем мире отмечается Все�
мирный день охраны окружающей среды.
Ровно 35 лет назад состоялась первая кон�
ференция ООН по этим проблемам. Тради�
ционно в этот день обсуждаются отдель�
ные вопросы, касающиеся состояния окру�
жающей среды.

 Уже обсуждались проблемы кислотных дож�
дей, океанов, водных ресурсов и озеленения
городов. В текущем году главная тема Всемир�
ного дня окружающей среды � таяние льда.
Проблема бережного отношения к природе
актуальна и для нашей страны в целом, и для
многих ее регионов. Правда, первоочередные
вопросы российской экологии касаются не
потепления климата, а оздоровления и очище�
ния среды обитания всего живого. Поэтому мы
и отмечаем Всемирный день окружающей сре�
ды, чтобы привлечь внимание всей обществен�
ности и населения страны к экологическим
проблемам.

В различные исторические периоды состо�
яние природы зависело от климатических осо�
бенностей, существовавших в тот период на
планете. Человек оказывал на окружающую
среду незначительное воздействие. В настоя�
щее время все в корне изменилось. Сегодня
от позиции каждого и всего общества в целом
зависит, каким будет наш мир завтра.

Если раньше проблемы охраны окружающей
среды были в ведении узких специалистов, то
на сегодня эти вопросы и у нас в стране все

чаще и чаще поднимаются на самом высоком
государственном уровне. Этим проблемам из
года в год придается все большее и большее
значение.

Если раньше развитие рыночно�хозяйствен�
ных отношений значительно опережало разви�
тие природоохранной законодательной базы,
в том числе это относилось и к стимулирова�
нию рационального природопользования, то
на сегодня ситуация совершенно иная. Вот уже

несколько лет активно ведется разработка со�
ответствующей законодательной базы, что
дает свои плоды.

Да и в сознании каждого человека постепен�
но меняется отношение к окружающей среде,
осознается необходимость ее охраны. Ни для
кого не секрет, что человек в современном
мире живет в условиях постоянно меняющей�
ся окружающей среды и здоровье каждого из
нас определятся на 50 процентов образом
жизни, на 20 процентов � наследственностью,
на 10 процентов � состоянием здравоохране�
ния в стране и на 20 процентов � экологичес�
кой обстановкой. Причем эта экологическая
обстановка наполовину нами же и определя�
ется. Как мы относимся ко всему, что нас ок�
ружает, так и окружающая нас природа воздаст
нам или нашим детям той же монетой.

На нас, жителей Пуровского района, ложит�
ся в этом плане очень серьезная ответствен�
ность. Мы живем на малообжитой территории,
почти сохранившей свое первозданное состо�
яние. Таких территорий в мире осталось очень
мало, да и они с каждым годом сокращаются.

Когда при поездке в отпуск начинаешь рас�
сказывать друзьям, что в Тарко�Сале, чтобы
набрать грибов, достаточно проехать три ки�
лометра от города за станцию «Орбита», что�
бы наловить ведро рыбы достаточно выйти на
набережную города, что клюкву можно соби�
рать в одном километре, у всех это вызывает
только недоверие. Да, подавляющее большин�
ство людей природу видит в лучшем случае на

5 июня � Всемирный день охраны окружающей среды Евгений ШУГАЕВ,
начальник отдела ООС ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

КАКИМ БУДЕТ НАШ МИР ЗАВТРА?КАКИМ БУДЕТ НАШ МИР ЗАВТРА?
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Отдел охраны окружающей среды
понимает свою задачу
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даче или на подоконнике в городской кварти�
ре да и, если повезет, в ближайшем парке.

Но не все люди это ценят. Бывает удивитель�
но, когда, выезжая в лес, натыкаешься на сто�
янки отдыха жителей нашего города. Кучи му�
сора, битые стеклянные бутылки, порубленный
лес. Причем это в самой непосредственной
близости от города, совсем недалеко от дорог,
когда весь мусор можно собрать в мешки и
отвезти до ближайшего контейнера для отхо�
дов. Конечно, удивительно, что это соверша�
ют жители, которые завтра или послезавтра
приедут в лес опять, с детьми, на усыпанный
битым стеклом берег реки или озера.

При таком отношении к собственному дому
и в наших нетронутых, сохранивших почти пер�
возданное состояние местах, все будет зах�
ламлено. Во многих странах вопросы охраны
окружающей среды давно уже подняты на го�
сударственный уровень. Там пытаются сохра�
нить то малое, что еще осталось. А мы опьяне�
ны окружающим простором, думаем, что это
навсегда. Для нашей северной природы необ�
ходимо больше времени для восстановления,
а порой нарушение бывает таким значитель�
ным, что восстановление будет очень долгим
или вообще невозможным.

И тем не менее, даже при растущем количе�
стве транспорта в нашем городе воздух почти
не загрязнен. Сказывается обилие лесов вок�
руг города, отсутствие крупных промышленных
объектов. Для городского жителя чистый воз�
дух вообще большая редкость.

Современное природоохранное законода�
тельство с каждым годом все больше и боль�
ше значения придает охране окружающей сре�
ды, и хочется надеяться, что наша северная
природа будет сохранена и жизнь в Тарко�Сале
будет также безопасна для нашего здоровья.

В общее дело охраны окружающей среды
вносят свою лепту и промышленные предпри�
ятия города. Охрана природы для всех пред�
приятий является одной из первоочередных
задач. Снижение и, по возможности, полное
прекращение неблагоприятного воздействия
производства на окружающую среду для про�
мышленных предприятий является одним из
основных условий работы.

Природоохранное законодательство предъя�
вляет ко всем предприятиям все более и бо�
лее строгие требования. Рациональное приро�
допользование, своевременное восстановле�
ние нарушенной производством природной
среды, постоянный производственный эколо�
гический контроль с применением лаборатор�
ных и инструментальных методов исследова�
ния становятся приоритетным направлением
природоохранной деятельности промышлен�
ных предприятий.

Совершенствуются методы и технологии
решения экологических проблем. Значитель�
ное финансирование природоохранных ме�
роприятий позволяет успешно решать эколо�
гические задачи на всех этапах работы.

Так, наше предприятие ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», например, полностью
выполняет планы по сдаче временно занятых
земель после проведенной рекультивации и
восстановительных работ. На первых сданных
нами землях уже стоит лес выше человечес�
кого роста. А после рекультивации 2007 года
на восстановленных участках были такие гус�
тые и дружные всходы трав, что каждое утро
наши рабочие наблюдали на этих «пастбищах»

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» � ЛАУРЕАТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ «ЭКОМИР�2008»

В адрес генерального директора «Газпром добыча Уренгой» Рима Султановича Сулей�
манова поступила правительственная телеграмма от губернатора Ямало�Ненецкого авто�
номного округа Юрия Васильевича Неёлова со словами поздравления в связи с победой
газодобывающей компании в Глобальном просветительском проекте «ЭкоМир».

ООО «Газпром добыча Уренгой» присвоено звание лауреата второй степени в номинации
«Экологическая наука и технология» по итогам участия в Глобальном просветительском про�
екте «ЭкоМир» в 2008 году.

В своем поздравлении Ю. В. Неёлов отметил: «Подобная высокая оценка заслуг ООО «Газ�
пром добыча Уренгой» на всероссийском уровне – результат продуманной стратегии разви�
тия, рационального природопользования, внедрения в производство инновационных техно�
логий и оборудования, высокого профессионализма и каждодневного добросовестного упор�
ного труда всех работников предприятия». Губернатор Ямало�Ненецкого автономного окру�
га пожелал всему коллективу компании успешной реализации намеченных планов, новых зна�
ковых рубежей, благополучия и всего самого доброго.

Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса состоялась в канун Всемир�
ного дня охраны окружающей среды � 3 июня 2008 года в Малом зале Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации.

Справка. Глобальный просветительский проект «ЭкоМир» создан в 1998 году как форма
открытого и эффективного взаимодействия общественных, экологических, образователь�
ных и просветительских организаций с органами федеральной и региональной власти и на�
селением России. К сведению, в 2007 году «Газпром добыча Уренгой» был награжден дипло�
мом лауреата III степени в номинации «Экологическое образование и просвещение».

5 июня � Всемирный день охраны окружающей среды

Новости компаний

зайцев, собирающихся осенью на свежую зе�
лень со всех прилегающих территорий.

Наша природоохранная работа дает хоро�
шие результаты. По итогам многолетних мони�
торингов, которые традиционно проводит у нас
независимое Федеральное унитарное научно�
производственное предприятие Министерства
природных ресурсов России, экологическая
ситуация на территории наиболее техногенно
нарушенных участков оценивается как благо�
получная и вполне удовлетворительная.

К слову сказать, полностью сохранены тра�
диционные места обитания хозяев здешних ле�
сов – медведей вдоль рек Сензяяха, Тайяха,
Трыбяха. Ежегодно встречается медведица с
медвежатами. Медвежье семейство, живущее
по реке Тайяха, выходит на промысловые доро�
ги и производственные площадки газового про�
мысла, чем развлекает наших рабочих.

Такой результат дается нам нелегко. Над
решением проблем охраны окружающей сре�
ды трудится на предприятии целый отдел. В

обязанности отдела входят вопросы охраны
атмосферного воздуха, почвы, поверхностных
и подземных вод, обращения с отходами про�
изводства и потребления, охрана лесов, жи�
вотного и растительного мира.

Работники отдела – грамотные, опытные,
работают на нашем предприятии по многу лет.
Это ведущие специалисты Н. В. Фомина, Н. В.
Мемех, инженеры�экологи Ю. А. Шаврина,
С. Г. Горячева. Задачи, стоящие перед отде�
лом, с каждым днем усложняются, требуют
специальных теоретических знаний, серьезных
практических навыков. Наши усилия не пропа�
дают даром.

Специалисты по охране окружающей среды
всех предприятий города хорошо знают друг
друга. Вместе приходится решать общие про�
блемы, обмениваться информацией, постоян�
но встречаться на природоохранных семина�
рах. И хочется в этот день коллегам пожелать
здоровья, радости, успехов в нашей такой важ�
ной работе.

Служба по связям с общественностью
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»

Новости компаний
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Ничто не нарушает покой
хозяев лесов + медведей
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СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Подведены итоги годового общего собрания акционеров ОАО «НО�

ВАТЭК», состоявшегося в Москве 23 мая 2008 года.
Благодаря росту объемов реализации и благоприятной рыночной

конъюнктуре на внутреннем и экспортном рынках, компания достиг�
ла рекордных финансовых показателей. По сравнению с 2006 годом
консолидированная выручка в 2007 году увеличилась на 26,8 % до
62,4 млрд. рублей, прибыль на акцию возросла на 33 процента.

На геологоразведочные работы и развитие производства «НОВА�
ТЭК» направил порядка 20 млрд. рублей, что в три раза превышает
показатель предыдущего года.

Выступая перед акционерами, председатель правления ОАО «НО�
ВАТЭК» Леонид Михельсон отметил, что «стратегия развития компа�
нии доказала свою эффективность в условиях динамично меняюще�
гося рынка. Несмотря на то, что объемы добычи компании остались
на уровне предыдущего года, мы сделали огромный шаг вперед к до�
стижению запланированных в долгосрочной перспективе уровней до�
бычи посредством осуществления инвестиций в разведку, разработ�
ку, обустройство месторождений и расширение перерабатывающих
мощностей».

Годовое общее собрание акционеров приняло следующие реше�
ния: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность по
РСБУ, распределение прибыли и размер дивидендов по результатам
2007 финансового года; избрать совет директоров и установить раз�
мер вознаграждения членов совета директоров.

В состав совета директоров вошли:
Акимов Андрей Игоревич, председатель правления АБ «Газпром�

банк» (ОАО); Варданян Рубен Карленович, председатель совета ди�
ректоров группы компаний «Тройка Диалог»; Джетвей Марк Энтони,
директор по финансам и стратегии ОАО «НОВАТЭК»; Дмитриев Вла�
димир Александрович, председатель государственной корпорации
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэконом�
банк)»; Михельсон Леонид Викторович, председатель правления ОАО
«НОВАТЭК»; Наталенко Александр Егорович, председатель совета ди�
ректоров ОАО «НОВАТЭК», лауреат Государственной премии Россий�
ской Федерации, заслуженный геолог России; Селезнев Кирилл Ген�
надьевич, член правления, начальник департамента маркетинга, пе�

В Тазовском районе прошли об�
щественные слушания о строитель�
стве ОАО «НОВАТЭК» острова в Та�
зовской губе.

Представление декларации о намерени�
ях по обустройству акваториальной части
Юрхаровского месторождения в селе На�
ходка больше походило на PR�кампанию.
Представители общества «НОВАТЭК�ЮР�
ХАРОВЕНЕФТЕГАЗ» рассказывали о посто�
янном сотрудничестве с районом и прове�
дённых мероприятиях в области охраны ок�
ружающей среды. После всех выступлений
приступили к обсуждению главной статьи
декларации о намерениях –  строительстве
технологического острова посередине Та�
зовской губы.

По словам автора проекта Вячеслава Ло�
бача, это творение рук человеческих будет
размером 100 на 200 метров. Предназначе�
ние острова – сбор и транспорт углеводо�
родного сырья.

«По контуру острова будет вначале заби�
то шпунтовое ограждение, внутри которого
произведем отсыпку грунта. После отсып�

реработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», генераль�
ный директор ООО «Межрегионгаз»; Южанов Илья Артурович, член
совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Уралкалий», ОАО
«Кировский завод», член наблюдательного совета ОАО «НОМОС�
БАНК».

В состав совета директоров ОАО «НОВАТЭК» вошли шесть неза�
висимых директоров.

На состоявшемся после годового общего собрания акционеров
заседании совет директоров избрал А. Е. Наталенко председателем
совета и сформировал комитеты совета директоров.

Собрание акционеров избрало ревизионную комиссию и устано�
вило  размер вознаграждения членов ревизионной комиссии, утвер�
дило ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором общества на
2008 г.

ОАО «НОВАТЭК» на общем собрании акционеров приняло реше�
ние о выплате дивидендов за 2007 финансовый год.

Размер дивидендов по результатам 2007 года составил 1,52 руб�
ля на одну обыкновенную акцию или 15,2 рубля на одну депозитар�
ную расписку (ГДР). С учетом промежуточных дивидендов, выплачен�
ных по результатам первого полугодия 2007 года, суммарные диви�
дендные выплаты за 2007 год составили 2,35 рубля на одну обыкно�
венную акцию или 23,5 рубля на одну ГДР. Выплата дивидендов осу�
ществляется денежными средствами и производится не позднее 60
дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

ЗАКОНОПРОЕКТ «О ПОПУТНОМ НЕФТЯНОМ ГАЗЕ»
ГОСДУМА РФ РАССМОТРИТ В СЕНТЯБРЕ

Заместитель председателя Госдумы РФ Валерий Язев вносит на
рассмотрение палаты законопроект «О попутном нефтяном газе». Он
предлагает увязывать штрафные санкции за сжигание попутного неф�
тяного газа (ПНГ) со степенью рентабельности его переработки и
объемом инвестиций в соответствующую инфраструктуру. В беседе
с журналистами Валерий Язев напомнил, что семь лет назад он уже
вносил законопроект о ПНГ, но тогда документ получил отрицатель�
ное заключение правительства РФ. По его мнению, после поручения
президента РФ решить проблему утилизации ПНГ кабинет министров
должен отнестись к проекту более внимательно.

5 июня � Всемирный день охраны окружающей среды По материалам МУП «Студия Факт»,
Тазовский район

БУДЕТ ОСТРОВ В ТАЗОВСКОЙ ГУБЕ?
ки грунта на острове будет построен жилой
комплекс на 50 человек для проведения бу�
ровых работ, этот жилой комплекс будет ос�
нащён всем необходимым для проживания:
отоплением, водоснабжением, канализаци�
ей», � разъяснил присутствовавшим на слу�
шаниях жителям с. Находка главный инже�
нер проекта Вячеслав Лобач.

Строительство острова, говорят предста�
вители компании, в настоящее время � един�
ственная возможность для качественного
освоения месторождения. Другие проекты,
рассмотренные предприятием, в данном
случае не подходят: с платформы бурить
нельзя из�за малой глубины в этой части
Тазовской губы, а использовать технологию
наклонного бурения нет технической воз�
можности.

«У нас нет оборудования ни в России, ни
за рубежом, чтобы более 4 км бурить в сто�
рону. В данном случае нужно до 10 километ�
ров, там находится купол месторождения.
Поэтому технически невозможно пробурить
в купол месторождения, а если невозмож�
но, значит, месторождение будет вырабо�
тано не полностью», � говорит заместитель

генерального директора ООО «НОВАТЭК�
ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» Сергей Чурсин.

Какие последствия повлечет подобное
вмешательство в экосистему Тазовской
губы, можно только догадываться. Научных
исследований по этому поводу пока нет.
Проводить их газодобытчики начнут только
после того, как получат «добро» на строи�
тельство острова и освоение данного лицен�
зионного участка.

Жители Находки уверены, начало работ
станет концом тазовского рыболовства и
поставит под угрозу существование народа,
веками ловившего рыбу в поймах рек и губы
в целом.

 «Однозначно мы все сейчас скажем нет,
а всё равно вы его поставите, я точно знаю,
на сто процентов и всё уже подписано где�
то там», � говорит житель села Находка Алек�
сандр Лапсуй.

Как говорят представители  «НОВАТЭК�
ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗа», подобные публич�
ные слушания по обсуждению декларации
о намерениях они проводят, чтобы соблюс�
ти законодательство и учесть пожелания
коренных жителей этих мест при проекти�

По материалам пресс�службы ОАО «НОВАТЭК», ИА «Север�пресс», газеты «Ведомости», сайта Вслух.ru

Новости компанийНовости компаний
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ровании и строительстве острова. Судя по
всему, на его возведение компания настро�
ена серьёзно. Остаётся непонятным, как при
строительстве будут учитываться пожела�
ния коренного народа, если у находкинцев
только одно пожелание � этот остров вооб�
ще не строить.

В тот же день общественные слушания по
вопросу обустройства акваториальной час�
ти Юрхаровского месторождения в Тазовс�
кой губе состоялись и в Тазовском.

В зале Центра национальных культур со�

брались представители трудовых коллекти�
вов организаций и предприятий Тазовско�
го и Газ�Сале. Здесь, так же, как и в Наход�
ке, сотрудники компании «НОВАТЭК�ЮРХА�
РОВНЕФТЕГАЗ» рассказали о проекте стро�
ительства острова в Тазовской губе. Вопро�
сов, заданных газодобытчикам, в Тазовском
оказалось больше, чем в Находке. Высказы�
вались не только мнения, но и возможные
решения по вопросу  вмешательства в ак�
ваторию губы.

«Все вот эти, я думаю, работы нужно ос�

тавить нашим потомкам. Мы ещё не созре�
ли для таких работ, и не надо грабить наш
район окончательно и под чистую при нас,
а давайте оставим нашим детям и внукам
хоть что�то. Они тогда будут умнее, совер�
шеннее будут процессы производства, и вот
тогда с минимальными затратами и
возьмём весь этот газ, который там нахо�
дится. Мое мнение – категоричное нет»,�
говорит тазовчанка Наталья Волкова.

«Я считаю, что сейчас наше мнение нуж�
но выразить на бумаге – открытым письмом
Президенту РФ Дмитрию Анатольевичу
Медведеву о защите Тазовской губы. Копию
� Юрию Васильевичу Неёлову, чтоб он знал,
что мы, такие�то, защищаем Тазовскую
губу. Чтоб эти разработчики лет на 50 отста�
ли. Технологии у них не готовы. Через 10
лет, знаете, что здесь останется – болото»,
� встал на защиту представитель обще�
ственной организации «За права человека»
Владимир Лавриненко.

Инициативу с открытым письмом поддер�
жали многие собравшиеся, правда, не опре�
делили, кто именно займется его составле�
нием. В любом случае, как заявили сотруд�
ники «НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗа»,
уже к осени проект строительства острова
будет готов.

В октябре его планируют вынести на об�
щественные слушания жителям Тазовского
района.

Справка.
Открытое в 1970 г. Юрхаровское газоконденсатное месторождение находится за

Полярным кругом в юго�восточной части Тазовского полуострова в Надым�Пур�Та�
зовском регионе.

Площадь месторождения составляет 224 кв. км, оно расположено приблизительно
в 50 километрах к востоку от принадлежащего «Газпрому» Ямбургского месторож�
дения и приблизительно в 300 км к северу от Уренгойского месторождения. Запад�
ная часть Юрхаровского месторождения находится на Тазовском полуострове, а цен�
тральная и восточная части расположены на шельфе Тазовской губы, средняя глуби�
на которой составляет четыре метра.

По сообщению пресс�службы ОАО «НОВАТЭК», месторождение разрабатывается
с суши благодаря применению наклонно�направленных и горизонтальных скважин.

Бурение эксплуатационных скважин на месторождении началось в мае 2002 г. Про�
мышленная добыча природного газа и газоконденсата началась в январе 2003 г. В
2006 г. на месторождении было добыто 9,596 млрд. куб. м природного газа и 731 тыс. т
газоконденсата. Тазовский район и ОАО «НОВАТЭК» связывает договор о взаимовы�
годном сотрудничестве, в рамках которого предполагалось построить детский дом в
селе Газ�Сале.

Законопроект станет четвертым вариантом решения проблемы
ПНГ. В правительстве уже обсуждаются предложения Ростехнадзо�
ра, Минпромэнерго и Минприроды. Предполагается, что проект за�
кона «О попутном нефтяном газе» будет рассмотрен Госдумой РФ в
первом чтении в сентябре.

ЗАРПЛАТА ВАЖНЕЕ РЕПУТАЦИИ
Авторитет и известность компании россиян интересуют в после�

днюю очередь при оценке привлекательности места работы — таков
вывод нового исследования ВЦИОМ, 22�23 марта опросившего 1600
человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках
России с целью выяснить, «какую работу россияне считают хорошей».

Среди критериев, по которым работу можно считать хорошей, ли�
дируют те, что относятся к материальному благополучию и стабиль�
ности. На первом месте по значимости — «хорошая зарплата» (этот
признак относят к наиболее важным 85 % опрошенных). На втором —
полное и своевременное выполнение компанией обязательств перед
работниками (65 %), на третьем — стабильность, уверенность в том,
что ухудшений не будет (61 %). Важно также предоставление соци�
ального пакета (59 %).

Не менее половины опрошенных (50�56 %) придают большое зна�
чение комфорту на работе: речь идет не только о подходящем графи�
ке, удобном рабочем месте, заботе о здоровье и безопасности со�
трудников, но и о душевном комфорте — бесконфликтности в отно�
шениях с коллегами, взаимовыручке и поддержке, хорошем психо�
логическом климате в коллективе.

На 10�11 местах среди критериев хорошей работы — возможность
применить профессиональные знания и способности; интересная,
разнообразная работа, доставляющая удовольствие (49�50 %).

На 12�13 местах � признаки, связанные с профессиональным ус�
пехом работника и компании: эффективность управления, сильный
менеджмент, возможность профессионального роста (41�44 %).

Предпоследнюю строчку рейтинга занимает такой критерий, как
возможность приносить заметную пользу людям (37 %), и последнюю
— гордость, что работаешь в крупной, известной, уважаемой компа�
нии (29 %).

Работодателей подобная ситуация радует мало. «Когда кто�то при�
ходит на собеседование и начинает путать «Русал» и «Алросу», это
создает неприятное впечатление у работодателя, — комментирует

Виктория Петрова, директор по персоналу ОК «Русал». Правда, кура�
тор исследования Максим Муссель, директор по развитию ВЦИОМ, за�
мечает, что ситуация здесь меняется в зависимости от уровня образо�
вания. Так, возможность применить профессиональные знания и спо�
собности важна для 37 % респондентов с образованием ниже средне�
го и для 57�60 % с высшим и незаконченным высшим. Но зарплата сто�
ит на первом месте для всех опрошенных.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ «ГАЗПРОМА»
В Новом Уренгое под эгидой компании «Газпром добыча Ямбург»

состоялось выездное заседание секции научно�технического совета
«Газпрома» «Экологическая безопасность объектов газовой промыш�
ленности. Энергосбережение». Участниками совещания стали, поми�
мо специалистов «Газпрома», работники экологических служб пред�
приятий�«дочек» акционерного общества, ученые. Руководил рабо�
той совещания заместитель начальника департамента «Газпрома» по
транспортировке, подземному хранению и использованию газа � на�
чальник управления энергосбережения и экологии Александр Ишков.

В своих выступлениях на открытии выездной секции Александр Иш�
ков и первый заместитель генерального директора � главный инже�
нер «Газпром добыча Ямбург» Зульфар Салихов говорили о вопро�
сах совершенствования деятельности дочерних обществ по сниже�
нию воздействия на окружающую среду. Специалисты затронули при�
оритеты в экологической политике «Газпрома», проблемы создания
в соответствии с государственными интересами действенной систе�
мы экологической безопасности страны.

Первый же доклад («Проблемы индикаторов устойчивого развития
участников газовой цепочки»), с которым выступил заместитель глав�
ного инженера ООО «Газпром добыча Ямбург» доктор технических
наук Анатолий Арабский, сразу задал деловой тон совещанию. В та�
ком же ключе прозвучали сообщения Гретты Акоповой (ВНИИгаз) –
«О реализации положений Киотского протокола на объектах «Газ�
прома», Сергея Юрецкого («Газпром трансгаз Ухта») – «О направ�
лениях и проблемах совершенствования деятельности дочерних об�
ществ по снижению воздействия на окружающую среду», Елены Ко�
солаповой (ВНИИгаз) – «О нормативно�методическом регулирова�
нии качества атмосферного воздуха при производственной деятель�
ности дочерних обществ «Газпрома». Всего на совещании было зас�
лушано более двадцати докладов.
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В течение двух дней ребята общались друг с другом, делились свои�
ми успехами, рассказывали о том, какие события произошли в их жиз�
ни за год, прошедший после первого студенческого слета «НОВАТЭ�
Ка». И, конечно же, опекаемые компанией студенты строили планы на
будущее. Многие старшекурсники уже сделали свой выбор, после окон�
чания учебных заведений они пойдут работать на предприятия холдин�
га. За время учебы и прохождения ознакомительной и производствен�
ных практик на предприятиях компании «НОВАТЭК» стал для них ближе
и понятнее, а неформальный диалог с руководством холдинга еще раз
убедил в том, что компания динамично развивается и в ней всегда бу�
дет место талантливой и инициативной молодежи.

Встреча студентов с руководством «НОВАТЭКа» во главе с пред�
седателем правления ОАО «НОВАТЭК» Леонидом Викторовичем Ми�
хельсоном стала главным событием студенческого слета. И это не
удивительно. Ведь возможность пообщаться с топ�менеджерами
крупнейшей независимой газодобывающей компании России выпа�
дает не часто.

Открывая встречу с ребятами, Леонид Викторович подчеркнул, что
студенческий слет отныне можно считать еще одной «новатэковской»
традицией. Стоит отметить, что на предложение главы «НОВАТЭКа» не
стесняться и задавать любые, даже самые острые вопросы, студенты
откликнулись со всей свойственной юности непосредственностью. Не�
формальное общение в режиме «вопрос�ответ» продолжалось более
трех часов, иногда прерываясь дружеским смехом и аплодисментами.

Рассказывая молодежи о состоянии дел в компании, председатель
правления «НОВАТЭКа» подчеркнул, что с 2007 года компания присту�
пила к осуществлению широкомасштабной инвестиционной програм�
мы – основные капиталовложения идут на завершение строительства
второй очереди Пуровского завода по переработке газового конден�
сата и на дальнейшее освоение Юрхаровского месторождения. Что ка�
сается газодобычи, то в этом году компания намерена увеличить объем
извлекаемого из ямальских недр газа до 30,5�31 млрд. кубометров. «В
дальнейшем ежегодный рост добычи должен составить 15�20 %, � ска�
зал Л.В. Михельсон. � Но еще более важно, что мы востребованы, наша
деятельность нужна стране, наша работа нужна государству. Объемы
потребления газа растут как за рубежом, так и на внутреннем рынке. С
одной стороны, российский рост потребления вроде бы невелик – 1�2 %
в год, но с учетом объемов это 8 млрд. кубометров газа. Это очень зна�
чительный объем. У компании «Газпром» большие планы по увеличе�
нию экспортных поставок, и, значит, наша задача – «закрывать» те объе�
мы, которые необходимы для развития промышленного потенциала
России. Я считаю, мы должны не только удерживать наши позиции на
рынке, но и наращивать объемы добычи».

Сегодня, по словам Леонида Викторовича, в «НОВАТЭКе» идет ра�
бота по формированию стратегических планов развития компании до
2020 года. «Посчитайте, сколько вам будет лет в 2020 году? � обратил�
ся он к студентам. � Планы компании позволяют рассчитывать на то,
что будут созданы новые рабочие места, и это позволяет вам строить
свои жизненные планы. Со многими из вас мы знакомы уже почти семь
лет, и нам очень важны люди, которые с нами столь долгое время, ко�
торые знают компанию и намерены связать с ней свое будущее».

В ходе общения сразу несколько студентов задали по сути один и тот
же вопрос: «Какие специалисты нужны «НОВАТЭКу», стоит ли менять
специализацию или перейти на другой факультет вуза?» Каждый сту�
дент, естественно, рассказывал свою историю со всеми подробностя�
ми и нюансами.

По завершении встречи глава компании дал комментарий по столь
волнующей учащихся теме. «НОВАТЭК» – громадная компания, в кото�
рой работает более четырех тысяч человек. Востребованы очень мно�

Кадровый потенциал

Пресс�служба сообщает, фото из архива компании

СТУДЕНТЫ «НОВАТЭКА» ВСТРЕТИЛИСЬ ВНОВЬ
17�18 мая в подмосковном пансионате Le Meridien

Moscow Country Club состоялся второй студенческий
слет, организованный компанией «НОВАТЭК». В мероп�
риятии приняло участие свыше 50 студентов�стипенди�
атов компании, обучающихся в ведущих вузах Москвы,
Санкт�Петербурга и Самары, а также воспитанники клас�
сов «Одаренные дети» обшеобразовательных школ
г. Тарко�Сале и г. Новокуйбышевска.

гие профессии, – сказал Леонид Викторович. � Но ребята сами должны
сделать осознанный выбор. Мы не хотим, чтобы это как�то в жесткой
форме диктовалось компанией. Человек должен думать о своем при�
звании, решить для себя, чем он хочет заниматься в жизни».

В ходе встречи студенты также узнали о тех программах, которые
осуществляет «НОВАТЭК» в рамках повышения социальной защищен�
ности своих работников, в частности, о жилищной программе, програм�
ме помощи молодым семьям, а также о благотворительной деятельно�
сти, осуществляемой «НОВАТЭКом», и корпоративных мероприятиях
компании. В завершение встречи руководители «НОВАТЭКа» пожела�
ли студентам благополучно преодолеть экзаменационные испытания и
сдать сессию по крайней мере без троек.

В рамках форума студенты�стипендиаты компании также приняли
участие в спортивных соревнованиях, командообразующих играх, а уча�
щиеся 4 и 5 курсов прошли тестирование по курсу «Профкарьера». Пос�
ледний день пребывания студентов в подмосковном пансионате закон�
чился праздничной дискотекой.

Впечатления остались от этой встречи незабываемые.
Рассказывает Любовь Дюшко, директор МОУ «Таркосалинская

СОШ №2»:
«В ответах председателя правления компании Л. В. Михельсона на

вопросы студентов и учащихся чувствовалась забота о будущем ребят,
о больших надеждах, которые на них возлагаются. Ребята почувство�
вали себя членами большой семьи под названием «НОВАТЭК» и обре�
ли уверенность в своем будущем. Большое спасибо за заботу о буду�
щем наших ребят, а значит, нашей страны».

А вот что говорят бывшие выпускники классов «Одаренные дети» двух
городов, ныне студенты российских вузов.

Александр Ананьчев, выпускник класса «Одаренные дети» школы
№ 8 (г. Новокуйбышевск), студент Самарского государственного тех�
нического университета:

«После окончания третьего курса университета я впервые попал на
Север, в компанию «НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ». Практика была
великолепной, по своей специальности я узнал гораздо больше, чем в
институте. Очень понравился коллектив и доброе отношение к нам, сту�
дентам, со стороны сотрудников компании. Спасибо большое!»

Соня Мустаева, выпускница класса «Одаренные дети» школы № 2
(г. Тарко�Сале), студентка Российского государственного университе�
та нефти и газа им. Губкина:

«Прошлым летом я проходила ознакомительную практику в управ�
лении капитального строительства компании «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ». Спасибо компании за предоставленную возможность по�
лучить практические навыки».

Антон Молвинский,  выпускник класса «Одаренные дети» школы № 8
(г. Новокуйбышевск), студент Самарского государственного техничес�
кого университета:

«В прошлом году старшекурсники делились впечатлениями и рас�
сказывали мне о своей практике на Севере � о том, как было здорово, о
том, как было интересно. Все это, конечно, хорошо, но по своему опы�
ту могу сказать, что трудностей и сложностей было много. Особенно
трудно на Севере после тепла и уюта, которые окружают тебя дома.
Сначала это удивляет и пугает. Но ничего, мы все трудности пережили.
И можете в дальнейшем на меня рассчитывать».
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Семейный праздник

Пиратские игры «НоваЭнерго»

Оксана КУЗНЕЦОВА, специалист по информации и связи с общественностью компании, фото автора

Пиратские игры «НоваЭнерго»

Где�то на таинственном острове надеж�
но упрятан пиратский клад, разыскать

который предлагалось всем участникам
праздника. Им пришлось пройти десять ис�
пытаний, таких, как: «вязкое болото», «ядови�
тая паутина», «воздушные переправы» и др.,
по пути решая сложные головоломки. Путе�
шествие дружных пиратских команд продол�
жалось, и разгадка главной интриги праздни�
ка – не за горами! Пираты смело направля�
лись к месту, где был, судя по старинной кар�
те, спрятан клад. Впереди всех ждали испы�
тания на меткость, весёлые танцы, водоворот
смеха, веселья и буря восторга. После дол�
гих странствий, головокружительных приклю�
чений и поисков пиратский клад � таинствен�
ный сундук с подарками � был найден! Хоть и
нашли представители команд клад очень нео�
бычно: одни, казалось бы, увидели первые,
другие добежали быстрей, но справедливые
Джек Воробей и прекрасная Элизабет реши�
ли, что обе команды достойны разыграть су�
перприз. В этом конкурсе, проводимом меж�
ду мамами, достойно одержала победу Вик�
тория Сарафанова, назвав большее количе�
ство пиратских словечек. Наверное Виктория

31 мая предприятие ООО «НоваЭнерго» совместно с подрост�
ковым клубом «Островок» организовали  замечательный семей�
ный праздник в стиле пиратской вечеринки с участием грозы мо�
рей � капитана Джека Воробья и прекрасной Элизабет, посвя�
щенный Году семьи и Дню защиты детей. В мероприятии, кото�
рое называлось «По следам пиратов Карибского моря», приня�
ли участие десять семей. Состоялось посвящение в пираты, и
семьи разделились на две команды, у каждой из которых было
своё название: «Чёрная жемчужина» и «Попутный ветер».

в прошлой жизни была пиратом. Ведь не зря
и клад�то она увидела первая.

 Уставшие пираты, вернувшись с поисков
клада, получили заслуженные подарки и дип�
ломы за участие. Потратив много физических
сил и проголодавшись, все ребята с большим
удовольствием подкрепились в «диетической
столовой» «Адмирала Бенбоу», где их ждали
горячие шашлыки, пирожные, конфеты,
фрукты, соки и другие угощения. А потом все
разбрелись по лесу и сразу нашли примене�
ние своим подаркам: кто�то играл в волей�
бол, кто�то в бадминтон, многие просто на�
слаждались красотой природы и замечатель�
ной погодой, которая щедро наградила всех
в этот день ясным солнцем. Масса положи�
тельных эмоций как у детей, так и у взрослых
– это и есть благодарность организаторам
этого праздника. Такая непринуждённая и
дружелюбная атмосфера плюс хорошая орга�
низация праздника сдружили и сблизили
всех участников. Огромное спасибо органи�
заторам этого праздника, а в частности, ди�
ректору подросткового клуба «Островок»
Инне Анатольевне Климовой, прекрасной
Элизабет – Наталье Владимировне Финаш�
киной, ну и, конечно же, всем ребятам из клу�
ба и всем, кто принимал непосредственное
участие в мероприятии.

И. Климова
и Н. Финашкина

И. Климова
и Н. Финашкина

Очередное испытание +
воздушная переправа

Праздник состоялся

Очередное испытание +
воздушная переправа
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Валентина Николаевна СИРЕНКО, начальник управления со�
циальной политики администрации Пуровского района:

� Социальный работник � это
не профессия, а состояние
души. Случайные люди не по�
падают в социальную сферу.
Сегодня в нашем обществе
трудно выжить, и соцработник
является проводником между
людьми, нуждающимися в по�
мощи, и теми, от кого зависит
их судьба. Они первые прини�
мают на себя весь тот негатив,
что накапливается в людях,
столкнувшихся с несправед�
ливостью, безденежностью, с
ощущением полной ненужно�
сти. Все, что делается в Цент�
ре социальной помощи семье
и детям, в приюте «Луч надеж�
ды», неоценимо. Наши сотруд�

ники несут огромную нагрузку. А ведь профессия эта не считается
престижной в плане зарплаты или оглушительной карьеры. Я очень
рада работать с таким прекрасным коллективом, что сложился у нас.
Благодарю Дмитрия Николаевича Кобылкина и Татьяну Викторовну
Коленко за поддержку. Спасибо всем нашим коллегам – работни�
кам Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Центра
занятости населения за их труд – незаметный, не до конца оценен�
ный, но очень важный и необходимый.

Светлана Алексеевна НУМЕРЕНКО, заместитель начальни�
ка управления социальной политики Пуровского района:

� Это моя работа. Мне нра�
вится ежедневное общение с
людьми, с родителями и деть�
ми. Мы знаем о наших семьях
все: и горести, и радости. И
каждый из них знает нас. Даже
когда ты не на рабочем месте,
на улице или в больнице, на�
пример, люди подходят, зада�
ют вопросы, просят разъяс�
нить какие�то моменты. Быва�
ет, что не можем помочь чело�
веку, потому что закон не пре�
дусматривает помощь – он не
является малоимущим, но ста�
раемся найти возможные пути
решения проблемы: если че�
ловек находится в трудной
жизненной ситуации, мы можем оказать единовременную матери�
альную помощь. Иногда и ночью не спишь, продумываешь непрос�
тую проблему, с которой к тебе обратились, ищешь варианты выхо�

8 июня – День социального работника

«ЧТОБЫ ПОМОЧЬ, ЧЕЛОВЕКА ДОСТАТОЧНО
В воскресенье отмечают свой профессиональ+

ный праздник все те, кто помогает пенсионерам,
инвалидам, неблагополучным семьям, одиноким
и малоимущим. Социальные работники делают
все, чтобы люди, оказавшиеся в сложной жизнен+
ной ситуации, чувствовали себя полноценными
гражданами общества. Вот какое определение
этой важной и нелегкой профессии дают те, для
кого она стала делом жизни.

да, а когда находишь, звонишь, предлагаешь человеку и радуешься
вместе с ним.

Светлана Борисовна МОРОЗОВА, главный специалист отде�
ла по организации социального обслуживания и семьи:

� В социальную сферу я при�
шла из системы дошкольного
образования: работала меди�
цинской сестрой в детском
саду. И мое медицинское об�
разование сыграло роль � с
июня 1994 года начала рабо�
тать в отделе по работе с ин�
валидами, была начальником
отдела, позже перешла в от�
дел по обслуживанию граждан
пожилого возраста. Новая ра�
бота понравилась мне с пер�
вого дня, хотя ежедневно при�
ходилось сталкиваться с люд�
скими бедами и проблемами.
Особенно тяжело было после
посещений на дому детей с ог�
раниченными возможностями

– ком вставал в горле, порой ночами уснуть не могла. В последние
годы я работаю с гражданами пожилого возраста: все пенсионеры,
ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветера�
ны труда, ветераны Ямала – мои клиенты. Все меня знают, бывает,
звонят даже домой. Человека порой нужно просто выслушать, ска�
зать доброе слово, и он тут же оттаивает, выходит из кабинета в хо�
рошем настроении.

Оксана Вячеславовна ПЛОТНИКОВА, начальник отдела по
организации социального обслуживания и семьи:

� Социальная работа � это
помощь людям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуа�
ции. А обращаются к нам по
разным причинам: и те, кто
оказался в сложном финансо�
вом положении, и те, кто по�
терял работу. Наша задача �
помочь людям насколько это
возможно.

Чему важно научить буду�
щих социальных работников?
Без знания правовых основ,
конечно, сегодня не обойтись.
Но не менее значимы здесь
душевные качества человека.
Социальный работник � это
профессия души, главное
должно идти от нее. У нас
нельзя сухо разговаривать с людьми, каждого важно выслушать и
понять. Далеко не всегда это легко: нередко к нам приходят с нега�
тивным настроем, в расстроенных чувствах, со слезами на глазах.
Надо поддержать, объяснить, помочь.

Нина Константиновна КУЗНЕЦОВА, ведущий специалист от�
дела обеспечения мер социальной поддержки отдельных ка�
тегорий граждан:

� Мои клиенты – неработающие пенсионеры, получающие так
называемую ямальскую пенсию. Всего на учете в отделе около
четырех тысяч человек, из них около тысячи проживает за преде�
лами округа.

Надо сказать, в последние годы пенсионеры уезжают с Севера с
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более позитивным настроени�
ем, у многих на Большой зем�
ле живут дети, есть квартиры.
Положенное пособие выехав�
шие получают перечислени�
ем. Звонят в наш отдел со всей
России, очень многих узнаю
по голосам. Те, кто только за�
нимаются оформлением по�
собия, иногда приходят в рас�
терянности. Объясняю, помо�
гаю, стараюсь нести положи�
тельные эмоции.

Тамара Григорьевна ДЕ�
ДУХ, главный специалист
отдела по организации пре�

доставления государственной социальной помощи:
� Работаю в управлении

одиннадцатый год, начинала с
должности специалиста отде�
ла. На мой взгляд, самое важ�
ное в профессии социального
работника – терпение и добро�
желательность, способность
войти в положение клиента. К
нам не придет человек, у кото�
рого все замечательно, он
здесь, если ему плохо.

Ксения КОРАБЛЕВА, веду�
щий специалист отдела:

� Получила профессию соци�
ального работника в Курганском

госуниверситете. Наш выпуск
был юбилейным – пятым по
счету. Конечно, в теории все
кажется легче, а практика пока�
зала, что работа эта очень
трудная, прежде всего в мо�
ральном плане. Во время уче�
бы работала в основном с де�
тишками, воспитанниками со�
циального приюта. Так сопере�
живала своим подопечным,
даже думала, что через не�
сколько лет такой работы посе�
дею и умру от сердечного при�
ступа. Хотела даже взять на
воспитание детишек пять. Но
постепенно поняла, что надо

включать не только сердце, иначе можно не разглядеть истинную беду.

Ирина Семеновна ГРАБЕЛЬНИКОВА, заместитель директора
Центра социальной помощи семье и детям Пуровского района:

� Центр понравился мне сразу, с первого знакомства с ним, кото�
рое произошло в 2005 году, хотя пришла работать сюда почти год спу�
стя. Здесь отдыхаешь душой, несмотря на то, что часто сталкиваешь�
ся с людскими проблемами. Но у нас есть реальная возможность по�
мочь, и если помощь оказывается эффективной, если видишь поло�
жительные результаты работы, то получаешь от нее настоящее удов�
летворение. В Центре подобрался очень хороший коллектив, кото�
рый стремится к новациям, новые идеи и формы работы рождаются
внутри отделений. Что огорчает? Ситуации, в которых мы оказыва�

емся бессильными. Например,
когда в неблагополучных семь�
ях усилия соцработников не
могут изменить сложившуюся
ситуацию. Если мы видим, что
положение внутри семьи, в от�
ношениях между родителями и
детьми только усугубляются,
когда мать и отец не хотят ме�
няться и менять свое отноше�
ние к детям, нам приходится
выступать инициаторами про�
цесса лишения родительских
прав. Что радует? Те измене�
ния, что происходят в жизни
наших подопечных, особенно
детей. Они растут на наших
глазах, взрослеют, мы вместе радуемся их успехам.

Ольга Анатольевна ВЛАСОВА, начальник отделения срочно�
го социального обслуживания и социального обслуживания на
дому пожилых граждан и инвалидов:

� Сотрудники отделения – руки и ноги наших подопечных, людей
пожилого возраста, оставшихся без поддержки родных, которым тя�
жело полностью обслуживать себя самостоятельно. Когда семнад�
цать лет назад я начинала работать, не было еще никаких нормати�
вов в нашей работе. Брала огромный список людей, которые нуж�
дались в социальной помощи на дому, и ходила по адресам. Сегод�
ня установлены определенные нормы – восемь человек на одного
соцработника. Но фактически получается больше. К сожалению, не�
которые наши клиенты воспринимают социальных работников как
домработниц: требуют и себя обслужить, и родственников, и за гос�
тями прибрать. Очень неприятно, когда приходится с этим сталки�
ваться. А есть, напротив, такие, которым неудобно попросить о чем�
либо. Именно потому, что приходится работать с разными людьми,
социальный работник должен быть человеком понимающим, терпе�
ливым, отзывчивым, должен уметь где�то промолчать, не взорвать�
ся, а где�то успокоить, поддержать добрым словом.

Елена Викторовна ПОЧКАЛОВА, заведующая отделением
дневного пребывания несовершеннолетних:

� Помню, когда пришла на
работу в Центр, меня спроси�
ли: «И где Вы раньше были?»
Девятый год работаю в сфере
соцзащиты. Сознательно по�
меняла профессию – раньше
работала в геологии. Мои мама
и сестры – педагоги. После
школы и я готовилась к поступ�
лению в педагогический вуз, но
заразилась энтузиазмом под�
руги и вместе с ней пошла
учиться на геолога. Но спустя
время вернулась к первона�
чальной мечте – получила спе�
циальность социального педа�
гога, о чем ничуть не жалею.
Работа интересная, трудная. Чего бы хотелось, так это большего по�
нимания со стороны родителей. Наши дети нуждаются во внимании.
Как правило, они остаются в тени школьной жизни, а на наших праз�
дниках и мероприятиях раскрываются, «расправляют крылышки».
Надо только дать им возможность. Бывает, подмышку к тебе лезут,
жмутся, ласкаются, делятся самым сокровенным. Бывает, звонят
тебе домой вечером и даже ночью в поисках совета и поддержки.

Записала С. ИВАНОВА, фото А. МЕРЗОСОВОЙ
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30 мая 2008 года в г. Но�
ябрьске ОАО «Газпром
нефть», а также его дочерние
предприятия «Газпромнефть�
Ноябрьскнефтегаз», «Запо�
лярнефть», «Меретояханеф�
тегаз», и администрации му�
ниципальных образований
ЯНАО и ХМАО подписали со�
циально�экономические со�
глашения на 2008 год.

Со стороны ОАО «Газпром
нефть» участниками этого про�
цесса выступили заместитель
генерального директора по кор�
поративным коммуникациям
А. М. Дыбаль, начальник управ�
ления по региональной полити�
ке и внутрикорпоративным ком�
муникациям С. И. Билкей, гене�
ральный директор ОАО «Газ�
промнефть�ННГ» С. Ю. Русаков,
его заместитель по организаци�
онным вопросам И. Ю. Кичко. Со
стороны органов власти � заме�
ститель губернатора ЯНАО С. Н.
Коновалов, депутат Тюменской
областной Думы Ф. Г. Сайфитди�
нов, а также главы Пуровского и
Красноселькупского районов и
г. Ноябрьска, исполняющий обя�
занности главы г. Надыма и На�
дымского района, заместители
глав Сургутского, Нижневартов�
ского районов и г. Муравленко.

«Генеральное соглашение с
администрациями муниципаль�
ных образований было подписа�
но еще в 2006 году. И каждый год
в его рамках мы уточняем пара�
метры взаимодействия. С каж�
дым муниципальным образова�
нием обсуждаем и реализуем
конкретные проекты, строим
конкретные объекты. И в этом
году мы по традиции собираем�
ся поддержать это начинание. А
особенность соглашения этого
года в том, что мы добавили в
него еще одно приятное и яркое
событие, которое группа «Газ�
пром нефть» и в общем «Газпром»

Сотрудничество

В Пурпе будет построен КСКВ Пурпе будет построен КСК
связывают с победой «Зенита».
Осенью кубок УЕФА будет дос�
тавлен на Ямал и побывает во
многих городах округа, так как
мы воспринимаем эту победу не
только как победу «Зенита», но и
победу всех северян. Ямал для
нас был и остается базовой тер�
риторией», � сказал во вступи�
тельном слове А. М. Дыбаль.

Далее слово было предостав�
лено всем основным участникам
процедуры, а затем они присту�
пили к подписанию самого со�
глашения.

По информации, предостав�
ленной департаментом обще�
ственных связей и корпоратив�
ных коммуникаций ОАО «Газ�
промнефть�Ноябрьскнефтегаз»,
подписанные соглашения со�
держат детальную информацию
о целях расходования средств,
объемах и сроках их выделения
муниципальным образованиям.

В частности, в 2008 году «Газ�
пром нефть» берет на себя обя�
зательства по финансированию
капитального ремонта родильно�
го отделения центральной город�
ской больницы, строительству
стадиона и ремонту храма Архан�
гела Михаила в г. Ноябрьске.

На средства, выделенные ОАО
«Газпромнефть�ННГ», будет от�
ремонтирована центральная
районная больница в Надымском
районе. В Муравленко продол�
жится строительство жилых до�
мов в мкр. 6 и пятиэтажного дома
по ул. Муравленко. В Красно�
селькупском районе акционер�
ное общество профинансирует
строительство двух жилых домов
для представителей коренных
малочисленных народов Севера
и работников сферы образова�
ния. В Нижневартовском районе
полностью обеспечит коренных
жителей всем необходимым для
ведения традиционных промыс�
лов (ГСМ, снегоходами, лодоч�

ными моторами и так далее), так�
же будет построен жилой дом в
селе Варьеган. Соглашение с ад�
министрацией Сугрутского рай�
она предусматривает строитель�
ство этнического лагеря для ко�
ренных народов Севера в дерев�
не Русскинской и оплату верто�
летов для оказания медицинской
и ветеринарной помощи поселе�
ниям северных народов.

В Пуровском районе выделен�
ные средства будут направлены
на нужды общин «Еты�Яля»,
Пяко�Пуровская, Сугмутско�Пя�
кутинская, «Ича». А что особен�
но приятно (можно от всей души

поздравить жителей п. Пурпе!), в
рамках соглашения принято ре�
шение о строительстве совре�
меннейшего спортивно�культур�
ного комплекса в п. Пурпе. И нач�
нется оно по предварительным
сведениям уже в 2008 году.

Вот что сказал журналистам,
представлявшим районные
СМИ, глава Пуровского района
Дмитрий Николаевич Кобылкин
после завершения официальной
процедуры подписания согла�
шения:

� «Газпром нефть» � это опор�
ное предприятие, владеющее на
территории Пуровского района
правами на разработку 27 ли�
цензионных участков, это один
из крупнейших налогоплатель�
щиков, с особым пониманием
относящийся к проблемам агро�
промышленного комплекса, а,
как известно, сельское хозяй�
ство � это гордость нашего рай�
она. Поэтому отдельные слова

благодарности С. Ю. Русакову и
как депутату Тюменской облас�
тной Думы, и как руководителю
нефтегазового предприятия, ко�
торый с большим пониманием
относится к этой сфере деятель�
ности. Отрадно, что соглашение
с Пуровским районом с каждым
годом становится все более зна�
чимым и социально направлен�
ным. Подтверждение тому � уве�
личение финансирования проек�
тов в рамках соглашения на этот
год с 80 до 127 миллионов руб�
лей. Это значительная цифра.
Поэтому помимо решения воп�
росов национальных общин мы

включили в этом году еще один
объект � строительство спортив�
ного комплекса в Пурпе. Отме�
чу, что немаловажную роль сыг�
рала напористость главы этого
муниципального образования Е.
В. Скрябина. Думаю, это будет
один из лучших объектов на тер�
ритории Пуровского района.

Сам Евгений Владимирович,
который тоже был приглашен на
процедуру подписания соглаше�
ния, своих заслуг не признал. По
словам первого руководителя
Пурпе, сделать это позволило
понимание районным руковод�
ством и лично Д. Н. Кобылкиным
того, что современный КСК не�
обходим поселку. Но в любом
случае «это очень необходимый
и достойный подарок жителям
Пурпе в канун празднования 30�
летнего юбилея!» � сказал Е. В.
Скрябин.

С. ПИНСКАЯ,
фото автора

Фото
на память

Подписывается соглашение
с Пуровским районом
Подписывается соглашение
с Пуровским районом
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Колонка корреспондента

С. Пинская

СТРАШНЕЕ БОЛЕЗНИ � ТОЛЬКО МЫ САМИ

Тема месяца

НУЖНО ЛИ БОЛЬШЕ ГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ

Есть темы, кото�
рых мы стараемся
избегать. ВИЧ�ин�
фекция � одна из
таких тем.

Мне лично при�
ходилось общаться
в жизни с ВИЧ�ин�
фицированными
людьми. Знаете,
что самое страш�
ное? Узнав их исто�
рию, понимаешь,

что достаточно лишь единожды допустить
глупость, махнув рукой на предостереже�
ния, например, единожды вступить в ин�
тимную близость с малознакомым челове�
ком без предохранительных средств, и ре�
зультат может быть печальным. О тех, кто
колется, и говорить не надо � это один из
кратчайших путей к ВИЧ�инфекции. И все
это не сказки, все это именно так, как в на�

Кристина ЛУКЬЯНОВСКАЯ, учащаяся 9 класса:
� Думаю, что такой день нужен. Он введен для того, чтобы мы не

забывали тех людей, которые умерли от этой болезни.
Достаточно, но можно и больше об этом говорить. Например, в

нашем небольшом поселке об этой проблеме говорят мало. А если
человек предупрежден, то, значит, он вооружен. Основной источ�
ник информации � СМИ. Также у нас в поселке есть ДДТ, где волон�
терам обо всем этом рассказывают.

Знаю. Основной путь передачи � половой. Еще, если в больницах
пользуются нестерильными инструментами. И даже от нанесения

татуировки � и от этого заразиться можно.
Но чаще всего наркоманы заражаются
ВИЧ�инфекцией.

Не знаю таких людей.
Отношусь к ВИЧ�инфицированным нор�

мально, это обыкновенные люди... Нет, на�
верное, небольшое чувство страха обще�
ние с таким человеком вызовет. Все�таки,
если я буду знать, что кто�то ВИЧ�инфици�
рованный, то буду уже к нему с осторож�
ностью относиться, чтобы не заразиться.
А в общем, мне таких людей жалко.

Думаю, что система мер профилактики у нас неэффективна. По�
мню случай, про который рассказывали по ТВ и который произо�
шел в Волгоградской области, когда много новорожденных дети�
шек заразили в больнице...

О том, как вести себя с такими людьми, нужно больше рассказы�
вать. Я знаю об этом, у нас и урок такой был � культура здоровья, в
ДДТ слышала. Но все�таки нужно, чтоб больше информации звуча�
ло, больше бесед на эту тему было.

Хочется надеяться, что удастся победить. Но, мне кажется, это
займет еще очень много времени. Очень много людей сейчас жи�
вет с ВИЧ�инфекцией, поэтому эту болезнь будет тяжело излечить.

Алена БОРОВИКОВА, корреспондент телерадиокомпании:
� Столько много людей с этой болезнью и столько умерло от это�

го, в том числе детей, что не говорить и не помнить об этом нельзя.
Если судить о больших городах на Большой земле, то об этом

говорят, естественно, много. Существуют и общественные органи�

писанном тысячу раз сценарии, и случает�
ся с заболевшими людьми.

Не хочу никого запугивать, но думаю, что
нужно знать. «Я не думал, что нас столько»,
� пришлось мне однажды услышать от ВИЧ�
инфицированного человека после очеред�
ного посещения окружного СПИД�центра в
Ноябрьске, где он встретил новые, но зна�
комые лица... Эта болезнь неразборчива: ей
наплевать на ранги, положение в обществе,
на образование и материальную обеспечен�
ность...

А как всем этим людям хочется жить,
иметь свои семьи, ведь большинство из них
молоды! И некоторые, кстати, находят свое
счастье будучи уже инфицированными � это
вполне реально (знаю такую историю)... Как
вы думаете, сколько бы такие люди отдали
сейчас за то, чтобы не было того, единствен�
ного глупого случая... Что будет завтра? И
наступит ли это завтра? Они не знают, они
ждут и молятся в душе, чтобы хватило сил

дожить, продержаться до того дня, когда,
наконец, изобретут лекарство. Но пока та�
кое лекарство еще не найдено. И ВИЧ�ин�
фекция со СПИДом поражают все новые и
новые тысячи жертв � взрослых и детей,
мужчин и женщин, белых и цветных. СПИД
убивает больше людей, чем какая�либо
другая инфекция, только на одном афри�
канском континенте со СПИДом связан
каждый пятый смертельный случай, а по
всему миру эпидемия унесла уже более 20
миллионов жизней. Вдумайтесь: еще око�
ло 40 миллионов человек живут с этой бо�
лезнью! И чтобы мы не забывали об этом,
каждое третье воскресенье мая во всем
мире отмечается День памяти умерших от
СПИДа.

Когда столько больных людей, можно
ли говорить, что тебя это не касается?
Это просто невежество, и в первую оче�
редь, невежество по отношению к само�
му себе!

О том, что думают об этой проблеме пурпейские граж+
дане, мы узнали в ходе мини+опроса. А вопросы были
заданы следующие: Ваше мнение, почему введен Все+
мирный день памяти умерших от СПИДа? Достаточно ли
привлечено внимание общественности к этой пробле+
ме? Достаточно ли полно информировано российское
население и, в частности, нашего поселка, о ВИЧ+ин+
фекции и СПИДе? Каков основной источник информа+
ции? Знаете ли Вы о методах распространения ВИЧ+ин+
фекции? Как она передается? Как Вы относитесь к ВИЧ+
инфицированным людям? Вызывает ли возможность
бытового контакта с ними у Вас чувство страха? Ваше
мнение, эффективна ли у нас в стране система мер про+
филактики ВИЧ+инфекции и СПИДа? Ваше мнение, ког+
да и благодаря чему человечеству удастся победить
СПИД? И удастся ли?
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зации, и сообщества людей, которые по�
могают друг другу выжить, по централь�
ным каналам показывают ролики. Но мы,
жители такого маленького поселка, как
мне кажется, даже на это внимания не об�
ращаем. Мы мало информированы. Воз�
можно, проводят лекции школьникам, но
говорить об этом публично � никогда не
говорилось. Мне кажется, единственный
источник информации для нас � Интернет.
Кому интересно, тот найдет эту информа�
цию там.

В первую очередь, беспорядочная половая жизнь и самое страш�
ное, такое же, как и СПИД, наркомания. Не говорю о медицинских
случаях заражения � это вообще ужасно.

Среди моих знакомых � нет... С другой стороны, не хочу никого
обидеть, но откуда я знаю на самом деле? Может, с кем�то из таких
людей в своей жизни я и контактировала, не зная об этом. Если бы
я узнала, то насторожилась бы � инстинкт самосохранения, что ли...
А ведь самое страшное � это и есть чувство жалости по отношению
к человеку.

Мне кажется, что профилактика не для всех доступна. Если мы
сегодня говорим о ВИЧ/СПИДе, что это чума 21 века, то и лучшие
средства для поддержания организма больного человека должны
быть доступны. А потом, чтобы искоренить эту болезнь, перво�на�
перво нужно искоренить наркоманию, повысить сексуальную гра�
мотность населения и вести сексуальное воспитание молодежи.
Все должно начинаться с этого.

Вопрос, конечно... Когда�то же люди болели чумой и очень долго
не могли найти способ борьбы с этой болезнью... Откуда�то же она
взялась? Мне кажется, что Бог дает такие испытания людям, и ког�
да�нибудь он даст возможность человечеству победить это... Но
случится это только тогда, когда сами люди поймут, что то, чем они
занимаются, � это плохо. В общем, когда наше сознание изменит�
ся, тогда нам и удастся победить СПИД.

Елена Михайловна КАМЕННОВА, социальный педагог:
� День памяти умерших от СПИДа введен для того, чтобы обра�

тить внимание общественности на суще�
ствование этой проблемы.

Внимание общественности к данной
проблеме привлечено недостаточно � не�
достаточно информированы люди об этом.
В нашем поселке источника информации
только два � школа и ДДТ.

О методах знаю. Чаще всего заражают�
ся молодые люди, ведущие беспорядоч�
ный образ жизни, морально опустошен�
ные.

Среди знакомых таких нет. К больным
отношусь с сочувствием. Вызовет ли возможность бытового кон�
такта с ними чувство страха, сказать не могу, не знаю, так как с та�
кими людьми не общалась.

Считаю, что система мер профилактики неэффективна � должна
вестись большая пропаганда через СМИ, показ фильмов по дан�
ной проблеме.

Удастся победить, если будет найдена вакцина.

Вместо комментариев

что защитит от чумы XXI века?

И трагическая ситуация продолжает усу�
губляться в странах Центральной  и Восточ�
ной Европы. В то время, как в индустриаль�
ных государствах темпы распространения
ВИЧ�инфекции благодаря  интенсивной
разъяснительной и образовательной  рабо�
те замедлились, в Восточной Европе за
последние несколько лет число ВИЧ�инфи�
цированных  увеличилось в несколько раз.
Интенсивность эпидемии ВИЧ/СПИДа
здесь стала выше, чем в середине восьми�
десятых  годов в самых неблагополучных
странах. Эпидемия ВИЧ/СПИДа продолжа�
ет быстро распространяться и в Российс�
кой Федерации.

В течение многих лет Россия принадле�
жала к числу стран с низкой заболеваемос�
тью ВИЧ/СПИДом. Но в последние годы
международные организации начали бить
тревогу: по скорости распространения ви�
руса страна вышла на одно из первых мест
в мире. Сегодня в России эпидемия поста�
вила под угрозу жизни и здоровье сотен ты�
сяч людей с ВИЧ: официально по состоянию
на 1.01.2008 года  зарегистрировано 417
715 случаев, но реальное число ВИЧ�поло�
жительных, по мнению специалистов, пре�
вышает 1 миллион человек. Кроме того, не�
возможно определить количество людей,
потерявших от СПИДа родных и близких. Их
боль не поддается измерению, и их также
можно причислить к людям, пострадавшим
от эпидемии.

ВИЧ/СПИД в ЯНАО. На 12.05.2008 года
в ЯНАО зарегистрировано 1418 случаев
ВИЧ�инфекции. Кроме того, за пределами
округа выявлено 153 ВИЧ�инфицированных

жителей ЯНАО, которые зарегистрированы
на других территориях РФ. Только с 1 янва�
ря по 12 мая 2008 года в ЯНАО было заре�
гистрировано 54 новых случая заражения
ВИЧ�инфекцией. Так, в вышеуказанный пе�
риод в Новом Уренгое выявлено 15 новых
случаев ВИЧ�инфекции, а общее число ВИЧ�
инфицированных на 12 мая здесь состави�
ло 651 человек; в г. Ноябрьске выявлено 11
случаев, общее число � 192 человека; в г. Са�
лехарде выявлено 3 случая, общее число �
168 человек; в Надымском районе � 11 слу�
чаев, общее число � 134; в г. Губкинском  � 2
случая, общее число � 64; в г. Муравленко �
4 случая, общее число � 61; в Лабытнангах �
3, общее число � 55; три случая было выяв�
лено в Приуральском районе, общее число
� 19; в Красноселькупском, Ямальском и
Шурышкарском районах новых случаев
ВИЧ�инфекции выявлено не было, а число
зарегистрированных здесь составило � 5, 6
и один человек соответственно. В Пуровс�
ком районе с 1 января по 12 мая тоже был
выявлен один случай, но общее число инфи�
цированных вирусом составило 42 челове�
ка. Для сравнения: в Ханты�Мансийском ав�
тономном округе на 1 января 2007 года было
зарегистрировано 10 тысяч 748 случаев
ВИЧ�инфекции.

Профилактика ВИЧ/СПИДа среди уяз�
вимых групп населения. Проведение ме�
роприятий, направленных на профилактику
ВИЧ�инфекции среди уязвимых групп насе�
ления, является неотъемлемым компонен�
том профилактической работы в округе. Не�
обходимой и важной является профилакти�
ческая работа среди такой уязвимой в пла�

не охраны здоровья группы, как коммерчес�
кие секс�работники (КСР).

С 2007 года в округе начата организаци�
онная работа по проведению профилакти�
ки ВИЧ/СПИДа в среде лиц, вовлеченных в
секс�индустрию. С учетом опыта работы
международных организаций  и методичес�
ких руководств российских коллег, работа�
ющих в данном направлении, специалиста�
ми ОЦ СПИД была разработана программа
«Профилактика ВИЧ/ИППП среди коммер�
ческих секс�работников», основанная на
комплексном подходе и межведомственном
взаимодействии правоохранительных орга�
нов и органов здравоохранения. С 2008 года
лечебно�профилактическими учреждения�
ми оказывается адекватная профилактичес�
кая помощь, включающая обследование на
ВИЧ и парентеральные гепатиты коммер�
ческих секс�работников, также ведется про�
светительская работа в отношении ВИЧ/
СПИД/ИППП среди этой группы лиц, дос�
тавляемой в результате рейдов УВД.

Достоверных статистических данных о
численности КСР  в ЯНАО и заболеваемос�
ти средних ВИЧ�инфекцией нет. Однако, со�
гласно оценочным исследованиям, эта
группа может играть значимую роль в рас�
пространении ВИЧ�инфекции, прежде все�
го за счет значительного числа половых
партнеров и высокой частоты незащищен�
ных половых контактов.

Согласно информации, поступившей из
УВД округа о проведенных оперативно�про�
филактических операциях по пресечению
деятельности лиц, оказывающих сексуаль�
ные услуги за плату, за отчетный период
проведено 104 оперативно�профилактичес�
ких мероприятия, в ходе которых выявлены
67 представителей КСР.

Как уже говорилось, по всему миру эпидемия унесла уже более 20
миллионов жизней, около 40 миллионов человек живет с вирусом.
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Комплексная работа по выявлению ВИЧ�
инфекции и парентеральных гепатитов сре�
ди КСР была проведена лишь на одной тер�
ритории округа (г. Ноябрьск). Обследованы
6 представителей КСР, у которых выявлен 1
случай ВИЧ�инфекции,  3 случая гепатита В,
2 случая гепатита С и 1 случай сифилиса, что
подтверждает предположение о высокой
распространенности этих инфекций в дан�
ной целевой группе.

Вместе с тем, имеются территории, глав�
ным образом отдаленные, на которых лица,
относящихся к КСР, по результатам рейдов,
проводимых УВД, не зарегистрированы (Та�
зовский, Пуровский, Красноселькупский,
Ямальский, Приуральский, Шурышкарский
районы).

Профилактическая работа среди по�
требителей инъекционных наркотиков
(ПИН). Согласно плану совместной работы
по взаимодействию ОЦ СПИД и ПНД округа
в сфере предупреждения инфицирования
ВИЧ и парентеральными гепатитами лиц,
употребляющих наркотические вещества, в
течение 2007 года ГУЗ «Ямало�Ненецкий
окружной центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями»
совместно с  территориальными МУЗ ПНД
проводилось социологическое исследова�
ние среди потребителей инъекционных нар�
котиков  (ПИН).

Опрос проводился методом стихийной
выборки в следующих городах: Салехард (21
респондент), Новый Уренгой (48) и  Но�
ябрьск (17). На первое ноября 2007 г. на уче�
те в ГУЗ ПНД вышеперечисленных террито�
рий состояли 823 человека, следовательно,
выборка  из 86 респондентов является дос�
таточно репрезентативной. По полу респон�
денты распределились следующим обра�
зом: мужчин было опрошено 72  человека
или 83,7 процента, женщин � 14 или 16,3
процента.

Результаты опроса позволили сделать
специалистам следующие выводы. Соци�
ально�демографические  характеристики
ПИН, принявших участие в опросе � это лица
от 20 до 34 лет, в основном имеющие сред�
нее или средне�специальное образование,
проживающие в отдельных собственных
квартирах (78,6 процента), состоящие в
браке законном или гражданском (50,6),
имеющие постоянную работу (57,6).

На момент  заполнения анкеты 82,3 про�
цента  респондентов уже состояли на учете
в ПНД, 29,5 � в кабинетах инфекционных за�
болеваний ЛПУ, 2,6 �  в кожновенерологи�
ческом кабинете ЛПУ и 12,5 процента � в ОЦ
СПИД. Следовательно, среди опрошенных
могут быть лица, инфицированные ВИЧ, ви�
русными гепатитами и инфекциями, пере�
дающимися половым путем.

Среди респондентов распространены по�
тенциально рискованные поведенческие
практики: 44,6 процента имели двух и более
половых партнеров за последние полгода.
И лишь 41 процент опрошенных всегда ис�
пользуют презерватив при половых контак�
тах, 26,5 � никогда не используют, 32,5 � ис�
пользуют время от времени. При этом двое
респондентов�женщин  признали, что ока�
зывали сексуальные услуги за деньги.

Как указали 35,3 процента потребителей
инъекционных наркотиков, принявших уча�

стие в опросе, они хотя бы раз в жизни ис�
пользовали нестерильный инструментарий
для их введения.

Основная масса участников опроса име�
ет верные представления об основных пу�
тях передачи ВИЧ: половой путь известен
95,1 процента респондентов, о возможнос�
ти  инфицирования при переливании крови
знают 86,6 процента респондентов. Обра�
щает на себя внимание сравнительно низ�
кий процент знающих о возможности инфи�
цирования при нанесении татуировки, об
этом знают 69,5 процента, при пользовании
общими бритвенными и маникюрными ин�
струментами � 59,8 процента, а также при
немедицинском использовании наркоти�
ческих веществ � 69,5 процента. При этом
преимущественное большинство респон�
дентов (87,5 процента) не заинтересовано
в получении дополнительной информации о
ВИЧ�инфекции.

Данное исследование будет продолжено
в 2008 году. Его результаты помогут оце�
нить, насколько предпринимаемые меры
эффективны для того, чтобы противодей�
ствовать распространению эпидемии ВИЧ/
СПИДа в данной целевой группе и какие
меры еще необходимо принять.

Подготовлено по материалам
ГУЗ «Ямало�Ненецкий окружной

центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными

заболеваниями»

P.S. В одном из разделов материала,
предназначенного для опубликования в
СМИ округа, имеется следующая инфор�
мация: «Самое важное в отношении ВИЧ/
СПИДа � это профилактика. Она являет�

Настроение месяца

ся наиболее эффективным методом пре�
дотвращения дальнейшего распростра�
нения ВИЧ. Вакцины, способной защи�
тить человека от заражения, еще пока
нет, но дело каждого из нас � защитить
себя самого от этой грозной инфекции.
А для того, чтобы сделать это наиболее
эффективно и просто, нужно знать о ВИЧ�
инфекции как можно больше. Нужно
знать о том, какие пути передачи есть у
ВИЧ, как этот вирус не передается, и что
нужно сделать, чтобы ваше поведение не
поставило вас в опасность заражения
ВИЧ. Все, что зависит от медицинских ра�
ботников � они делают (работа  однора�
зовыми мединструментами, материа�
лом, соблюдение методов обеззаражи�
вания, обследование донорской крови на
ВИЧ). Но сегодня многое зависит от вас.
Необходимо в первую очередь изменить
отношение к наркотикам, которые не
только сами по себе убивают человека,
но и могут привести к заражению ВИЧ.
Свое сексуальное поведение нужно по�
строить так, чтобы и вы, и ваш партнер
были уверены и чувствовали себя в пол�
ной безопасности, а значит, не стесняй�
тесь и не бойтесь быть непонятыми, ког�
да вы предлагаете использовать презер�
ватив при половом контакте, особенно с
малознакомым человеком. Скажите сами
себе: «Я за безопасный секс!» � и сделай�
те так, как сказали. Сегодня у вас есть
шанс защитить себя от этой инфекции.
Воспользуйтесь им, пока не поздно!»

Добавить к этому, действительно, не�
чего...
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школы подводят итоги
События месяца

Автор идеи и её воплощения С. ПИНСКАЯ, фото автора, А. МЕРЗОСОВОЙ и Г. ДРАЦКОЙ.
Адрес: 629840, п. Пурпе, ул. Молодежная, д. 35, здание СМИ, для собкора «СЛ» С. Пинской.

Телефон: (34936) 6+71+11, E�mail: xspab@purpe.ru

Пурпейская средняя общеобразователь�
ная школа № 1. В прошедшем учебном году
педагоги Л. Ф. Бондаренко, Н. Н. Юрченко на�
граждены грантом президента РФ, Н. М. Анд�
рющук, И. А. Остапчук, Т. И. Скоромная � гран�
том губернатора ЯНАО (Татьяна Ивановна так�
же заняла второе место в районном конкурсе
«Лучшая система инспектирования»), учащи�
еся Д. Багаев, М. Михалькова, К. Хожаинова �
грантом главы Пуровского района в поддерж�
ку талантливой молодежи, 13 учащимся при�
сужден грант ОАО «НОВАТЭК» за значимые
достижения в учебе, исследовательской дея�
тельности, в творчестве и спорте.

Школа стала участником Всероссийской
энциклопедии «Одаренные дети � будущее
России». Материал о пяти педагогах размещен
в энциклопедии, они награждены медалью «За
вклад в развитие образования». Материал о 10
учащихся также размещен в энциклопедии,
учащиеся награждены медалями «Одаренный
ребенок».

Богатым был прошедший учебный год на
победы в интеллектуальных и творческих кон�
курсах и спортивных соревнованиях разных
уровней. М. Михалькова заняла первое место
во Всероссийском конкурсе «Моя законотвор�
ческая инициатива», во втором этапе Всерос�
сийской предметной олимпиады восемь уча�
щихся 9�11 классов стали призерами, а в тре�
тьем � окружном � заняли призовые места по
легкой атлетике М. Томин, К. Косогова, С. Ша�
маль. В районном туре интеллектуального ма�
рафона команда «Почемучки» стала победите�
лем, в четвертой олимпиаде УрФО по основам
наук 52 учащихся прошли во второй тур, 18 � в
третий, а победителями по нескольким пред�
метам стали Е. Бычаев, Д. Криницкий, Е. Са�
винская, В. Сачков. В районной научно�прак�
тической конференции «Я намечаю путь к от�
крытию...» второе место заняла Е. Бакатович,
третьи � Д. Габдуллина и Д. Михалькова. Пос�
ледние две ученицы также заняли вторые ме�
ста в Интернет�олимпиаде УрФО среди уча�
щихся 11 классов. В международной матема�
тической олимпиаде «Кенгуру» (районный
этап) вторыми стали Ю. Уколов, Е. Бузько,
К. Лоцман; в районном смотре�конкурсе тех�
нического творчества в номинации «Юные про�
граммисты» призерами стали Ю. Степанова,
Е. Шароха, С. Панасенко, Е. Буторина. В меж�
дународном фестивале�конкурсе «Сияние
звезд» лауреатом первой степени стал Ю. Уко�
лов. В районном фестивале «Мы все можем»
Гран�при, первое, второе и два третьих места
в разных номинациях заняла М. Михалькова,
третьи � И. Абдуллаев и В. Максимов. В V кон�
курсе�фестивале исполнителей художествен�
ного чтения, посвященном 63 годовщине По�
беды в ВОВ (г. Губкинский), лауреатами стали
О. Бакалу и В. Тананин (I степень), М. Михаль�
кова (II), дипломантом I степени � Е. Налимо�
ва. В районном конкурсе юных дарований «Па�
рад надежд» в номинации «Эстрадный вокал
(соло)» первое место заняла К. Вовкуненко,
третье � К. Хожаинова, в номинации «Народ�
ная хореография (соло)» третье место � А. Ер�

макова, «Народная хореография (ансамбль)»
первое место � М. Томин и М. Гордеев, третье
место � хореографический ансамбль «Созвез�
дие», в номинации «Эстрадная миниатюра»
третье место � О. Бакалу. В VIII открытом кон�
курсе молодых исполнителей патриотической
песни «Дорогами поколений» второе место
занял ансамбль «Карусель», в XI Международ�
ном конкурсе�фестивале «Золотые купола» в
номинации «Народная хореография» дипло�
мантом I степени стала старшая группа ан�
самбля «Созвездие», в номинации «Вокал» ла�
уреатом II степени � К. Хожаинова. В Между�
народном фестивале�конкурсе «Арт�Европа»
(г. Хельсинки) в номинации «Художественное
слово» победителями и обладателями кубка и
Гран�при конкурса стали А. Ягодка и Ю. Уко�
лов.

Пурпейская средняя общеобразователь�
ная школа № 2. В прошедшем учебном году
стала победителем конкурса «Лучшие школы
России» в рамках реализации НП «Образова�
ние» и была удостоена гранта президента, уче�
ницы Л. Оболонская и А. Завадская за высо�
кие достижения в исследовательской деятель�
ности и учебе были премированы в рамках НП
поездкой по нобелевским местам. Учитель ин�
форматики С. Ю. Юсупова стала лауреатом
Всероссийского конкурса педагогов «Образо�
вание: взгляд в будущее».

В районной предметной олимпиаде учащи�
еся второй школы заняли 37 призовых мест, 18
участников прошли в третий тур олимпиады
УрФО по основам наук, учащиеся 4�6 классов
Д. Лебедев, Е. Рощупкина, М. Аллаяров,
Ю. Попа, Т. Шпёнкова, Т. Яблонская, Л. Фоми�
на стали лауреатами разных степеней Россий�
ского заочного конкурса «Познание и творче�
ство» в разных номинациях; команды учащих�
ся 4�5 классов заняли второе место в зональ�
ном этапе интеллектуального марафона. В ок�
ружной олимпиаде по русскому языку второе
место заняла А. Завадская. В районном кон�
курсе по основам избирательного права в но�
минации «Если я стану депутатом...» первое
место занял А. Герасимов. Призером Всерос�
сийского творческого конкурса «Гайдар. Вре�
мя. Мы» в номинации «Разработка уроков по
жизни и творчеству А. П. Гайдара» стала учи�
тель начальных классов Н. В. Кистанова, а в од�
н о и м е н н о м
конкурсе ис�
следовательс�
ких работ тре�
тье место за�
нял учащийся 9
класса Р. Гиля�
зов. К. Лукья�
новская стала
победителем
районного кон�
курса «Эколо�
гические экс�
курсии и тро�
пы». А. Ханаева
заняла третье
место во Все�

российском очном конкурсе творческих и ис�
следовательских работ «Юность, наука, куль�
тура» и первое в районной конференции науч�
но�исследовательских работ школьников «Я
намечаю путь к открытию...», второе место в
этом конкурсе завоевала Л. Оболонская. В ок�
ружном фестивале�конкурсе в номинации
«Театральное искусство» лауреатом I степени
стал школьный театральный коллектив «Родни�
чок». Первое место завоевала школа в район�
ных соревнованиях юных инспекторов движе�
ния «Безопасное колесо». В окружном конкур�
се моды в двух номинациях первые места за�
нял школьный театр «Вдохновение». В окруж�
ном фестивале детского творчества «Ямальс�
кие каникулы» А. Незирова за работу «Ямальс�
кая лоза» заняла первое место. А. Кияшко ста�
ла победителем районного конкурса�выстав�
ки «Красная пасха» в номинации «Рукотворное
чудо».

Пурпейская средняя общеобразователь�
ная школа № 3. Во втором, районном, этапе
Всероссийской олимпиады школьников в
2007�2008 учебном году победителями и при�
зерами стали учащиеся: Е. Федорова � первое
место (русский язык), второе место (история),
Я. Ширченко � третье (русский язык), А. Соро�
кина � первое (математика), В. Журавлев � тре�
тье (математика), В. Левченко � второе (физи�
ка), Г. Рустямова � первое (химия), Ж. Спесив�
цева � первое (обществознание), Е. Приходь�
ко � второе (обществознание), К. Кубирка � вто�
рое (биология), И. Копылов � первое (история)
и А. Остапчук � третье (английский язык). В тре�
тьем, окружном, этапе Всероссийской олим�
пиады школьников К. Кубирка заняла третье
место по биологии. В прошедшем учебном
году учащиеся 5�8 классов впервые приняли
участие в IV олимпиаде УрФО по основам наук,
из 50 человек 43 учащихся вышли во второй тур
олимпиады, 23 учащихся � в третий тур. Уча�
щийся Д. Гайдарев стал победителем (в лич�
ном зачете) районного интеллектуального ма�
рафона школьников по основам наук, Д. Ми�
хайлова заняла третье место. В региональном
этапе окружного фестиваля детского творче�
ства «Ямальские каникулы» в номинации
«Изобразительное искусство» диплома III сте�
пени удостоена А. Халяпова; дипломантом I
степени в районном смотре�конкурсе техни�
ческого творчества в номинации «Автомодели�
рование» стал П. Мешалкин; в районном фес�
тивале «Мы все можем» дипломы III степени
были присуждены С. Галиеву (в номинации
«Изобразительное искусство») и Е. Федоровой
(в номинации «Художественное слово»).
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Почему оплата за работу дворников
начисляется с  площади квартиры, а не
по числу жильцов, прописанных в ней?
Последний вариант кажется более ло�
гичным. То же самое по диспетчерской
службе, по вывозу ТБО и по обслужива�
нию электрооборудования в подъездах.

О. БАГРОВА
Живу по адресу переулок Снежный,

дом 1. Площадь дома большая, но живу
я один. Исходя из нынешних расчетов
оплаты за вывоз ТБО получается, что я
один произвожу больше мусора, чем
пять жильцов в однокомнатной кварти�
ре. На основании каких нормативов, по�
становлений и законов ведется такой
расчет за вывоз ТБО?                Д.  ПАВЛОВ

На эти и следующие два вопроса отвеча�
ет глава города Тарко�Сале И. Л. КОНО�
НЕНКО:

� Статьей 154 Жилищного кодекса РФ ус�
тановлена структура плат за жилое помеще�
ние, которая состоит из:

* платы за наем (для нанимателей жилья);
* платы за содержание и ремонт;
* платы за коммунальные услуги.
Данной статьей установлен также закры�

тый перечень коммунальных услуг, который
включает в себя плату за холодное и горя�
чее водоснабжение, водоотведение, элект�
роснабжение, газоснабжение, отопление.
Соответственно начисление за все другие
виды услуг производится по статье «содер�
жание и ремонт» исходя из общей площади
жилого помещения.

Установление органом местного самоуп�
равления иных видов платы, чем перечис�
ленные в статье 154 Жилищного кодекса,
является нарушением законодательства
Российской Федерации.

В настоящее время Правительством РФ
рассматриваются поправки к Жилищному
кодексу, которые, я надеюсь, учтут и недо�
работки по части начисления платы за вы�
воз твердых и жидких бытовых отходов.

Однако собственникам жилых помеще�
ний можно, не дожидаясь принятия данных
поправок, самостоятельно определять пе�
речень работ и услуг, связанных  с содер�
жанием дома, а также их стоимость и усло�
вия начисления. Для этого необходимо на
общем собрании выбрать и реализовать
один из способов управления, предусмот�
ренных тем же Жилищным кодеком.

Откуда берутся нормативы потребле�
ния одним человеком воды и теплоэнер�
гии, по которым нам начисляются еже�
месячные платежи? Они одинаковые по
всем регионам или различаются? Хоте�

лось бы познакомиться с этим докумен�
том, можно ли его опубликовать в газе�
те?             Р. ГРАЧ

� Нормативы потребления коммунальных
услуг на территории Пуровского района ус�
тановлены распоряжением главы района от
14.12.2007 г. под номером 214, которое было
опубликовано в специальном выпуске газе�
ты «Северный луч» (№ 52 от 28.12.2007 г).
Данные нормативы различаются не только
по регионам, но и внутри них в зависимости
от климатических условий, состояния жил�
фонда и коммунальной инфраструктуры, со�
става коммунальных услуг.

Изменились тарифы на тепло� и элек�
троэнергию, о чем нам стало известно
только, когда мы получили квитанции из
РИЦ. А насколько мне известно, о повы�
шении тарифов жильцов следует пре�
дупреждать за месяц с опубликованием
новых тарифов в печатных СМИ. А этого
не было.                                                         Е. СПИРИНА

� Размер платы граждан за коммунальные
услуги установлен постановлением главы
района от 17.12.2007 г. под номером 216,
которое было опубликовано в специальном
выпуске газеты «Северный луч» (№ 52 от
28.12.2007 г.). Данная плата подлежала
применению с 1 января 2008 года, однако в
целях социальной защиты жителей района
и имеющейся возможностью бюджета она
введена только с апреля текущего года.

Звоним от имени жителей Сывдармы.
Осенью у нас вскрыли основную дорогу
– планировался ремонт. Но вот уже июнь
на носу, а мы до сих пор без дороги. Нет
даже объездной. Когда у нас снова бу�
дет дорога?      СТАМОВА, РОЕВА, ГОФАН

Вот что нам ответил начальник управле�
ния транспорта, связи и систем жизнеобес�
печения администрации Пуровского райо�
на И. Н. БОРОДИН:

� Проводимые ремонтные работы на уча�
стке автодороги к п. Сывдарма необходи�
мы для приведения в соответствие установ�
ленных норм и требований технических рег�

ламентов к автодорогам общего пользова�
ния, в целях обеспечения сохранности ав�
тодороги, создания более благоприятных и
безопасных условий для движения транс�
порта. Создаваемые неудобства для жите�
лей п. Сывдарма являются временными. По
информации комитета по строительству и
архитектуре Пуровского района, ремонтные
работы на участке автодороги к п. Сывдар�
ма будут выполнены согласно календарно�
му плану до 31.08.2008 года.

Звоню от имени жильцов дома № 22 по
улице Геологов. Напротив нашего дома
который год стоит брошенный прицеп от
«КамАЗа». Уже неоднократно звонили в
ГИБДД. Когда этот прицеп вывезут и ос�
вободят придомовую территорию?

Г. КРАВЧЕНКОВ
Отвечает главный государственный инс�

пектор безопасности дорожного движения
ОВД по МО Пуровский район, майор мили�
ции А. В. КАЛУГИН:

� Сообщаю, что ГИБДД ОВД по Пуровс�
кому району осуществлена проверка по на�
званному адресу и данный факт не подтвер�
дился. Но в ходе проверки обнаружен при�
цеп в районе дома 27 мкр. Геолог. Установ�
лен его владелец, который в настоящее вре�
мя убрал прицеп с придомовой территории.

Читатели жаловались на …
* «нездоровый набор продуктов» в ки�

оске КСК «Геолог»: «Это оздоровитель�
ное учреждение, дети спортом занима�
ются, а сладкие батончики, чипсы, гази�
ровка – искушение для школьников. Луч�
ше бы открыли буфет, где предлагали бы
детям более здоровое питание» (И. Си�
манюк);

* на шум среди ночи от асенизаторских
и уборочных машин, которые работают
среди ночи. «Не лучше ли работать ран�
ним утром – и транспорта на дорогах еще
нет, и жильцам домов, расположенных
около автодорог, все�таки будет спокой�
нее»                 (Т. Хашагульгова, О. Акинина)

* недостойное отношение некоторых
жителей города к труду подростковых
трудовых бригад: «Была свидетелем
того, как жительница одного из домов по
улице Водников поставила пакет с мусо�
ром прямо у дороги, не посчитав нужным
донести его до контейнера, прокоммен�
тировав свой поступок так: «Все равно
дети убирают мусор». Ладно еще в па�
кет свой мусор собрала, а то есть и та�
кие, кто просто раскидывает пустые бу�
тылки, банки по улице – мол есть кому
убрать. Это просто свинство» (М. Алма�
зова).

По рубрике дежурила
Светлана ИВАНОВА

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ЗАНЯТОГО И НЕЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА
Центр занятости населения Пуровского района производит регист�

рацию граждан, занятых и незанятых трудовой деятельностью, в це�
лях формирования единого регистра граждан, которые изъявили же�
лание осуществлять трудовую деятельность вне территории Пуровс�
кого района и вне субъекта Российской Федерации. Для регистрации
обращаться в службу занятости населения по месту жительства.

Телефоны для справок: 2�27�31, 2�12�05, 6�13�32.

Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
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Пасмурная погода, выдавшаяся в первое летнее утро, не ис�
портила праздничное настроение. Основные мероприятия,

приуроченные к Дню защиты детей, все же состоялись: проведе�
ние некоторых было перенесено «под крышу», а вот велосипедным
гонкам, на которые собралось немало участников, даже морося�
щий дождик не помешал. Но обо всем по порядку.

В ГДК «Юбилейный» детский праздник начался с викторины, орга�
низованной отделом ГИБДД ОВД Пуровского района. Ребята отве�
чали на несложные вопросы по правилам дорожного движения.
Несмотря на то, что в викторине приняли участие в основном юные
представители сильной половины, ни один из них не смог соста�

Послесловие к празднику

ЛЕТО ВСТРЕТИЛИЛЕТО ВСТРЕТИЛИЛЕТО ВСТРЕТИЛИЛЕТО ВСТРЕТИЛИЛЕТО ВСТРЕТИЛИ
НА «ПЯТЬ»!НА «ПЯТЬ»!НА «ПЯТЬ»!НА «ПЯТЬ»!НА «ПЯТЬ»!

вить конкуренцию Алене Муратовой. Она же стала первой в гонках
на велосипеде в средней возрастной группе, немного уступила
старшей сестре Алина Муратова. Среди участников постарше паль�
ма лидерства досталась Алику Вэлло. Все призеры викторины и ве�
логонки получили ценные подарки.

Здесь же, в городском Доме культуры состоялось торжествен�
ное собрание  трудовых подростковых бригад, которые по сложив�
шейся традиции напутствовал глава Тарко�Сале Иван Кононенко.
Он поблагодарил ребят за желание внести свой вклад в дело бла�
гоустройства города, отметив, что лучшие работники, как и в про�

шлом году, обязательно будут премированы. Бригадиры трудовых
отрядов получили форму для ребят – яркие футболки и кепки с над�
писью «Чистый город».

Самые маленькие гости «Юбилейного» посмотрели сказочное
представление «Кошкин дом», потанцевали и спели вместе с его
героями. А несколько часов спустя малыши собрались на городс�
ком конкурсе «Мисс Сказка». Шесть юных конкурсанток, каждая из
которых выбрала для себя роль какой�либо сказочной героини, про�
демонстрировали зрителям и жюри свои творческие способности
и отличное знание вол�
шебных сказок. Каждая
девочка была достойна
победы уже только за про�
явленную смелость: выс�
тупать на сцене в 5�6�лет�
нем возрасте (а самой
младшей участнице кон�
курса исполнилось всего
четыре года) очень не�
просто. В конкурсе «Зна�
комство» участницы
представляли неболь�
шую сценку из «жизни»
своей героини, причем
некоторые решили вне�
сти изменения в привыч�
ные сюжеты сказок. Так,
например, Красная Ша�
почка�Настя Курзаева
подружилась с Волком и
научила его быть доб�
рым, а Наташа Андрейчук�Дюдюка Барбидосская призналась, что
в жизни она вовсе не вредина, какой ее запомнили зрители в мульт�
фильме «По дороге с облаками», а очень милая и симпатичная.
Марина Хашковская  выступила в роли принцессы Элины из сказки
собственного сочинения. Самая младшая конкурсантка � Настя Три�
шина � предстала в образе Лисички�сестрички и напомнила зрите�
лям сказку о Лисе и Журавле. Катя Крутышева превратилась в не�
жную Золушку, а Лера Соколова – в очаровательную Мальвину.
Девочки исполнили любимые песни, танцевали и радовали зрите�
лей своей непосредственностью. По итогам трех конкурсных зада�

В «Кошкином доме»
собралось много гостей

Приз за 1 место в викторине
вручают Алёне Муратовой

Очаровательные
конкурсантки

«Котята» нашли приют
в доме тетушки Кошки
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ний жюри объявило результаты. Ни одна из юных конкурсанток не
осталась без приза. Настя Тришина получила звание «Мисс Оча�
рование», Лера Соколова стала «Мисс Грацией». За лучшее вокаль�
ное исполнение Наташа Андрейчук названа «Мисс Песенкой»,
«Мисс Фантазией» по достоинству стала фантазерка Марина Хаш�
ковская, а Катя Крутышева получила звание «Мини�Мисс». Сереб�
ристая корона «Мисс Сказки» досталась Насте Курзаевой. Завер�
шилось сказочно�конкурсное действо общей фотографией на па�
мять, а детское веселье продолжилось дискотекой.

В Пуровском Доме детского творчества в этот день по заведен�
ной традиции устроили праздник для детей с ограниченными воз�
можностями здоровья. Поздравить ребят пришли заместитель гла�
вы районной администрации по социальному развитию Татьяна Ко�
ленко, глава города Тарко�Сале Иван Кононенко, заместитель на�
чальника управления по социальной политике Светлана Нумерен�

ко, представитель ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Васи�
лий Коленко. Гости пожелали детям и их родителям благополучия
и здоровья. Награждение семей началось еще до старта конкурс�
ной программы. От имени главы района специальный приз за ак�
тивное участие в районных мероприятиях получила семья Катае�
вых. Иван Кононенко преподнес подарок семье Балагуровых, а так�
же вручил благодарственное письмо председателю районной об�
щественной организации инвалидов «Милосердие» Татьяне Кочер�
ге. За официальной частью последовала конкурсная программа,
которая была построена  в форме семейных состязаний. Участни�
ки проявляли смекалку, составляли букеты, ребятишки соревнова�

лись в конкурсах на самое быстрое завязывание шнурков, в напи�
сании автопортретов – словом, скучать не пришлось. По результа�
там творческих состязаний самой внимательной названа семья
Мельниковых, лучшей в рисовании стала семья Балагуровых, ко�
манда Катаевых составила самый красивый летний букет, семья
Петровых победила в конкурсе «Хозяюшки», а модный конкурс вы�

играли Бабакуловы. Затраченную на многочисленных конкурсах
энергию участники восстановили за горячим чаем со сладостями.

Праздник завершился, но впереди ребят ждет еще много инте�
ресного. На этой неделе открылись детские площадки при КСК «Гео�
лог» и в подростковом клубе «Островок», где ждут всех, кто хочет
провести лето весело и с пользой.

С. БЕЛЯЕВА, фото автора и А. МЕРЗОСОВОЙ

Участники велогонки

Подростковые трудовые бригады
все лето будут трудиться

на улицах города

Подростковые трудовые бригады
все лето будут трудиться

на улицах города

Выставка
детских работ

В Доме детского творчества
скучать не приходилось

Семья
Катаевых
составляет
летний букет
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ПАЛИТРА УСПЕХОВ

На живописном берегу реки Пур рас�
положен красивый, светлый поселок
Уренгой, где вот уже восемь лет работа�
ет и органично входит в культурную
жизнь поселка детская художественная
школа.

Переступив порог школы, вы попадете в
атмосферу праздника. Разнообразны пред�
ставленные в фойе школы ученические ра�
боты. Выполнены они в техниках графики,
живописи акварелью и гуашью, расписаны
батики, сложены композиции из листьев,
представлены изделия декоративно�при�
кладного искусства � объемные композиции
из бумаги, поделки из глины и многое дру�
гое. Все это создает ощущение доброй
сказки.

В школе не только преподаются основы
рисунка, живописи, композиции, лепки.
Здесь формируется творческая личность.
«Художка», как называют школу дети и пе�
дагоги � это центр эстетического воспита�
ния, где пробуждают творческую фантазию
ребенка, способность выражать свои чув�
ства и впечатления.

Популярность ДХШ растет с каждым го�
дом. В школе обучаются 180 учеников, про�
исходят нововведения в учебную програм�
му. Наряду с преподаванием традиционных
дисциплин (рисунок, живопись, компози�
ция, скульптура, история искусств) в УДХШ
появились и результативно прогрессируют
живопись пластилином, бумажная пласти�
ка, основы графического дизайна.

Особенность нашей школы � обучение де�
тей начиная с пятилетнего возраста, сохра�
нение традиций академической школы. Ма�
ленькие художники постигают азы изобра�
зительного искусства: с удовольствием ри�
суют карандашами, фломастерами, гелевы�
ми ручками, пастелью, восковыми мелками,
пишут акварелью и гуашью, лепят из глины,
соленого теста и пластилина, выполняют
аппликации из бумаги и ткани.

Традиция художественной школы � выпол�
нение выпускных работ на свободную тему
в любой технике исполнения. В этом учеб�

ном году школа выпускает 12 ребят, про�
шедших полный курс обучения на станковом
отделении. Многие из ребят в сентябре вер�
нутся в школу, чтобы продолжить обучение
в классах ранней профессиональной ориен�
тации. Две ученицы � Оля Строк и Алексан�
дра Мицура поедут пробовать свои силы на
профессиональной стезе.

Учебный процесс в школе осуществляют
14 педагогов, четверо из них � выпускники
школы. Педагоги щедро делятся с ученика�
ми знаниями и умениями, накопленным
опытом собственной жизни и творчества.

Ежегодно преподаватели повышают ква�
лификацию, обучаясь в творческой школе
«Мастер�класс» в Москве, проходя летнюю
практику по пленэру в Санкт�Петербурге. А
опыт работы самих преподавателей всегда
привлекал внимание коллег из других школ,
художественных студий, детских садов.

Уренгойская детская художественная
школа традиционно пропагандирует детс�
кое изобразительное искусство в поселке,
районе, ведет активную выставочную дея�

тельность. Учащиеся успешно участвуют и
завоевывают призовые места на районных,
окружных, межрегиональных, международ�
ных конкурсах и выставках.

Так, в этом учебном году творческие ра�
боты наших детей выставлялись на двух рай�
онных конкурсах � районной выставке живо�
го плаката «Спасатель � от слова «спасать»,
проходившей в г. Тарко�Сале и V районном
конкурсе детского художественного творче�
ства «Пуровские россыпи» в п. Пуровске, где
дипломами 1 степени были отмечены рабо�
ты З. Гаглоевой, В. Рыбалка, Е. Макарченя,
М. Шахбанова, А. Давыдова, А. Дрегун,
Е. Алексеевой, О. Строк, В. Гавриловой.
Дипломы 2 степени получили: А. Мицура,
К. Берестюк, В. Ковальчук, П. Савицкий,
С. Гримашевич, А. Легостаев, Е. Алексеева,
А. Дрегун, Н. Кладиенко, С. Курбанова,
С. Даскал. Дипломы 3 степени: В. Гаврило�
ва, В. Рыбалка, В. Артамонова, К. Гамзато�
ва, С. Гримашевич, В. Ковальчук, А. Кости�
на, С. Чолкован.

Успешно для учащихся и педагогов шко�
лы прошли четыре окружных конкурса. На IV
окружной выставке детского декоративно�
прикладного искусства «Ямальчик» дипло�
мантами стали: А. Дрегун, В. Евсюкова,
Г. Хамроев, А. Бадамшина, Н. Кладиенко,
С. Кривошеин, А. Легостаев. На окружной
выставке детского творчества «Спасатель �
от слова «спасать» диплом лауреата 1 сте�
пени получила А. Мицура. II окружной фес�
тиваль творчества детей «Ямальские кани�
кулы» порадовал школу дипломом лауреата
1 степени В. Гавриловой, М. Кравец, дипло�
мом лауреата 2 степени Е. Алексеевой. А.
Дрегун и П. Савицкий стали дипломантами
этого конкурса. Окружной фестиваль детс�
кого творчества «Пасха красная» принес в
копилку школы диплом лауреата 3 степени,
который получила Л. Дамьян.

Достойно представляли школу в г. Но�
ябрьске на I межрегиональном конкурсе�вы�
ставке академического рисунка «Золотое
сечение» учащиеся О. Строк (диплом 5 сте�
пени) и А. Дрегун (дипломант).

Результативным стало и участие школы в
шести конкурсах международного уровня.
Первым из них и самым успешным стал
Международный детский фестиваль ис�
кусств «Балтийская муза�2007», проходив�
ший в г. Вильнюсе (Литва). Четверо наших
учащихся Е. Алексеева, А. Дрегун, П. Савиц�
кий, О. Строк отмечены золотыми медаля�
ми конкурса и дипломами лауреатов, два
ученика � В. Ковальчук, Е. Красутских � ста�
ли дипломантами конкурса.

Подведения итогов Международной выс�
тавки�конкурса детского изобразительного
искусства «Все краски мира�2007», прохо�
дившей в декабре в Центральном доме ху�
дожника г. Москвы, педагоги ждали с боль�
шим трепетом, так как председателем жюри
был народный художник России Б. М. Не�
менский. (Основные методические посо�
бия, используемые в работе школы, разра�
ботаны и изданы под его руководством.)
Ожидания коллектива были вознаграждены

ПАЛИТРА УСПЕХОВ
Образование

ПАЛИТРА УСПЕХОВ
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Апрель этого года был отмечен большой победой для Уренгойской СОШ № 1.
Её учащиеся впервые заняли первое место в командном зачёте очного тура Все�
российской научно�практической конференции «Юность. Наука. Культура» в
г. Обнинске. Победу школе принесли четыре лучших ученика учителя информа�
тики А. К. Хана Сергей Сокол, Максим Мартыненко, Александр Лопатюк и Васи�
лий Корчагин. А 29 апреля Алексею Константиновичу Хану присвоено звание
заслуженного учителя РФ.

К признанию его привели сорок лет педагогического стажа. Начинал работать в Ка�
захстане, в сельской школе. В 1985 году стал зав. кафедрой информатики областного
института усовершенствования учителей (г. Джамбул) и одновременно преподавал ин�
форматику в школе и пединституте. С 1995 года работает в Уренгое учителем инфор�
матики. За это время Алексей Константинович разработал программу быстрого обу�
чения программированию, решению задач и формированию созидательного мышле�
ния. Свыше трёхсот его методических приёмов обучения изложены в статьях, напеча�
танных в журнале «Информатика и образование», в брошюрах окружного института усо�
вершенствования учителей и др.

Разработанную авторскую программу А. К. Хан применяет на практике при обучении
информатике учащихся УСОШ № 1. Благодаря ему на протяжении 13 лет учащиеся
школы не уступают первенства на районных и окружных олимпиадах и становятся уча�
стниками всероссийских олимпиад. Они занимаются также созданием программной
продукции. Десятки из них получили авторские свидетельства, а программы четверых
� запатентованы. Обучение программированию детей Алексей Константинович осу�
ществляет не только на уроках. Четыре года в УСОШ № 1 действует созданная им шко�
ла «Программист», где ежедневно по два часа идут занятия по специальной програм�
ме, по трём образовательным направлениям.

Первое � подготовка к поступлению в вуз и программирование, результатом которо�
го становится формирование собственного пакета программ.

Второе � освоение специальностей техника�программиста и оператора ЭВМ на та�
ком уровне, чтобы по звуку работы компьютера определять неисправность. Результат
� написание курсовой работы по выбранной теме.

Третье � изучение новых технологий, в результате � разработка сетевого программ�
ного обеспечения на основе технологии «интранет» и установка защиты на него. В этом
году в школе «Программист» у А. К. Хана занимались 22 учащихся. Четверо лучших из
них, отличающиеся особыми способностями и такими качествами, как организован�
ность, работоспособность и усидчивость, стали победителями очного тура Всероссий�
ской научно�практической конференции «Юность. Наука. Культура», оставив позади
себя среди других участников, даже выпускников�дипломников самарского вуза. Их
работу на конференции оценивал доктор физико�математических наук А. П. Андро�
сенко.

Деятельность их учителя, до сих пор имевшего звание почётного работника общего
и среднего образования РФ и благодарственное письмо председателя Госдумы ЯНАО,
также оценена по достоинству. Он получил звание заслуженного учителя РФ.

С. МАРТЫНОВА, фото автора

медалью конкурса «За успехи в изобрази�
тельном искусстве», которую получил
Г. Хамроев, и дипломами лауреатов Г. Хам�
роева, Л. Секисовой. Уренгойская ДХШ
вошла в десятку лучших школ конкурса и на�
граждена грамотой за высокий уровень дет�
ских работ.

Следующим результаты подвел Междуна�
родный фестиваль детского и юношеского
творчества «Я рисую свой мир и дарю его
вам», в г. Новозыбкове Брянской области.
В конкурсе принимали участие восемь ра�
бот наших учеников, двое из которых
(Е. Шишкова и М. Колынденкова) стали лау�
реатами.

На Международной выставке «Рожде�
ственская�2008» в г. Тобольске дипломан�
том стала Е. Приймак; на Международном
художественном конкурсе для детей и юно�
шества «Космос и я» в г. Новосибирске дип�
лом лауреата 2 степени получила А. Курба�
нова, дипломантами стали М. Шахбанов,
А. Дрегун, С. Курбанова. Дипломом отмече�
на коллективная работа учащихся 3 класса
педагога Л. Э. Фоминой.

Завершающим аккордом в 2007�2008
учебном году стало подведение итогов ХIХ
Международного фестиваль детского твор�
чества «Подводные фантазии�2008» в г. До�
нецке (Украина). Медаль конкурса получил
П. Савицкий; дипломантами стали Д. Жуко�
ва, К. Копылова, Д. Кашапов, Е. Шишкова.
Работе П. Савицкого отданы зрительские
симпатии конкурса. Отправленные работы
получили высокую оценку жюри, о чем нам
сообщила в официальном письме предсе�
датель оргкомитета Е. К. Котельва. Коллек�
ция работ учащихся Уренгойской ДХШ при�
знана одной из самых лучших и награждена
медалью фестиваля «Подводные фантазии�
2008».

По результатам учебного года восемь уча�
щихся школы (Е. Алексеева, А. Дрегун,
Г. Хамроев, Е. Шишкова, С. Курбанова,
А. Курбанова, О. Строк, Е. Шишкова) стали
кандидатами на получение стипендии гу�
бернатора ЯНАО за выдающиеся творчес�
кие достижения. Двое учащихся (А. Дрегун,
Е. Шишкова) представлены для участия во
Всероссийском конкурсе «Молодое дарова�
ние России». Преподаватели М. В. Дедова,
В. Н. Дрегун, К. П. Иванова, М. Н. Корнеева,
Н. А. Крашенинникова, Г. А. Петрова, А. А.
Тютяева, Л. Э. Фомина награждены дипло�
мами, благодарственными письмами управ�
ления культуры администрации Пуровского
района, жюри международных конкурсов и
фестивалей за профессиональную подго�
товку учащихся, сохранение и развитие ака�
демических традиций.

За восемь лет своей деятельности школа
выпустила 81 учащегося, восемь из них уже
получили профессиональное образование в
училищах и вузах РФ и Украины, 16 � про�
должают постигать азы профессии. Среди
них живописцы, графики, дизайнеры, юве�
лиры, архитекторы, педагоги. Каждый учеб�
ный год школа наполняется новыми юными
талантливыми учениками, которые проведут
незабываемые годы в родной «художке»,
приобщаясь к миру прекрасного.

В. Н. ДРЕГУН,
директор Уренгойской ДХШ,

фото из архива школы

ПОБЕДЫ УЧИТЕЛЯ �
ПОБЕДЫ ЕГО УЧЕНИКОВ

А. К. Хан с учениками Сергеем Соколом, Максимом Мартыненко,
Александром Лопатюком и Василием Корчагиным
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В поселке Ханымее имеются четыре дошкольных образо�
вательных учреждения: детские сады «Солнышко», «Улыбка»,
«Березка», «Теремок», кото�
рые с большим удовольстви�
ем сотрудничают с поселко�
вым историко�краеведчес�
ким музеем.

Всем педагогам и родителям
хочется, чтобы дети выросли
восприимчивыми к духовной
красоте. Для достижения этой
цели в дошкольных учреждени�
ях поселка Ханымея организо�
ван воспитательно�образова�
тельный процесс. Но помимо
работы педагогов с детьми ро�
дители сегодня вправе рассчи�
тывать на помощь специалистов
в том, чтобы научиться наилуч�
шим образом объединять свои
духовные интересы с интереса�
ми детей.

Как показывает опыт, таким
объединяющим средством является музей. Сегодня мы рассмат�
риваем это учреждение не только как одно из средств постижения
многообразия красоты окружающего мира, но и как средство адап�
тации современного ребенка к этому миру.

Посещение музея � событие в жизни ребенка. Непосредствен�
ное знакомство с коллекциями, историческими экспонатами ока�
зывает огромное эмоциональное воздействие на детей. Такое «жи�
вое» общение с подлинником принципиально отличает музей от дру�
гих институтов образования, в нашем случае � это историко�крае�
ведческий музей, который расположен в микрорайоне МПС п. Ха�
нымея.

... Все началось с посещения детьми дошкольных учреждений эк�
скурсий, тематических занятий «Праздник самовара», «Праздник
русской печки», «Полезные растения нашего края» и других мероп�
риятий, проводившихся на базе музейных экспозиций. На этих ув�
лекательных занятиях педагоги с родителями организуют для де�
тей чаепитие, игры.

Но время идет вперед и требует разнообразия в деятельности,
поэтому директор историко�краеведческого музея Шаронина И. В.
и лектор�экскурсовод Кутлиахметова Р. Ф. разработали и адапти�
ровали культурно�образовательную программу «Край мой люби�
мый, край мой родной», направленную на приобщение детей дош�
кольного возраста к краеведению.

Цикл занятий по краеведению был проведен совместно с сотруд�
никами музея в детском саду «Солнышко» в 2006�2007 учебном
году. Данная форма сотрудничества заинтересовала педагогов
других детских садов, поэтому с 2007�2008 учебного года уже про�
водились занятия по культурно�образовательной программе «Край
мой любимый, край мой родной» во всех детских садах нашего по�
селка.

Занятия проводятся в детских садах непосредственно в группах
или уголках этнографии, а для закрепления пройденного материа�
ла организуются экскурсии в музей.

В основу занятий с детьми дошкольного возраста по программе
«Край мой любимый, край мой родной» заложен психологический
аспект, который предполагает заронить зернышко любопытства в
детские души, вызвать непроизвольный интерес к музейному пред�
мету, а через него � к историческому или культурному явлению, со�
бытию, факту. Уже на этом жизненном этапе ребенок получает азы
практических навыков извлечения знаний из первоисточников, ко�
торыми являются музейные предметы. Общаясь с музейным пред�
метом, ребенок постепенно получает способность воспринимать
его в определенном контексте исторических и культурных событий.

Такие мероприятия способствуют формированию духовно бога�
той, гармонично развитой личности, приобретению знаний по ис�

тории, этнографии, географии
родного края.

Соприкосновение с народно�
прикладным искусством, исто�
рическими экспонатами подтал�
кивает детей к такой деятельно�
сти, в которой они могли бы вы�
разить свои чувства: дети с ув�
лечением рисуют, делают ап�
пликации, занимаются ручным
трудом.

Таким образом, соединение
двух социальных институтов
выступает реальной опорой для
пробуждения любви к родному
краю, отзывчивости на пре�
красное, помогает более актив�
ному вхождению духовности в
повседневный быт каждой се�
мьи.

Н. АНДРЕЕВА,
заведующая детским садом «Солнышко»

МО п. Ханымей,
фото из архива автора

Музей

Пробуждение любви к родному краю
Музейная педагогика в практике дошкольного образования МО поселок Ханымей
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Открывали выставку сказочный царь Ере�
мей, его дочка царевна Нюра и ее жених,
выходец из наших северных краев � храбрый
охотник Татку. В ходе театрализованного
открытия гости помогли Нюре показать свое
мастерство в приготовлении русских бли�
нов, укладке поленницы, ношении воды в
ведрах на коромысле, а Татку � в меткой
стрельбе из лука, сборе ненецкого чума и
отгадывании каверзных загадок царя Ере�
мея. Затем состоялось интересное путеше�
ствие в прошлое в ходе интерактивной экс�
курсии «Как жили�были в стародавние вре�
мена».

Какова же суть данного выставочного про�
екта «Семейные традиции: путь из прошло�
го в будущее»?

Традиции � это идеи, взгляды, образ дей�
ствий, обычаи, перешедшие от одного по�
коления к другому.

Сохранение национальной культуры каж�
дого народа в нашей стране имеет большое
значение не только для самого народа, для
каждого его представителя, но и в целом для
всей многонациональной России. Главным
хранителем этих традиций является семья.

Но в настоящее время многие традиции
оказались утерянными. Дети, а также мно�
гие взрослые не знают, как выглядят окру�
жавшие когда�то наших предков вещи �
одежда, орудия труда, хозяйственная ут�
варь; какими были традиции воспитания де�
тей и сохранения семейного уклада. Выстав�
ка дает возможность познакомиться с раз�
личными предметами, а через них � с тради�
циями и образом жизни наших предков.

К основным достоинствам этого проекта
можно отнести его интерактивность и воз�
можность в его рамках организации семей�
ного досуга.

У самого входа в выставочный зал вас
встречает путеводный камень, который рас�
скажет о том, что можно узнать на выстав�
ке. Затем при входе в зал вы найдете два
зеркала, с помощью которых сможете «по�
пасть» в прошлое, примерив костюмы рус�
ских крестьян XIX�начала XX веков. «Очутив�
шись» после примерки в русской избе, мож�
но покачать младенца в расписной зыбке. А
какое удовольствие доставит, особенно ма�
леньким посетителям, знакомство с тради�
ционными русскими куклами. Названия этих
игрушек говорят сами за себя: кукла�поле�
но; кукла�закрутка, выполненная без едино�
го шва; кукла�кормилка, напоминающая нам
по форме кормящую женщину; кукла�зерно�
вушка, с помощью которой русские кресть�
яне проводили первые опыты по селекции
гречихи, гороха, пшена; кукла�стригушка,
помогавшая выздороветь больному ребен�
ку с помощью целебных трав; кукла�ангел,
оберегавшая детей от злых сил своим не�
бесным обликом и белизной; куклы�куват�
ки, радовавшие детские глаза своим пест�
рым видом. Все эти игрушки можно не толь�
ко посмотреть, но и поиграть с ними. А еще
есть возможность самому сделать куклу�ку�
ватку. Для этого у вас под рукой окажется
все необходимое: лоскуты ткани, нитки и
схема изготовления игрушки. Эту куклу без
особого труда мастерят первоклашки за 7�
10 минут.

Во время своего путешествия в прошлое
можно ознакомиться с некоторыми тради�
циями не только русского, но и ненецкого
народа. Вы увидите выставочный ансамбль
«Семья лесных ненцев», сможете ознако�
миться с «уловом» хозяина стойбища, про�
верив себя на знание пород северных рыб;
накинуть петлю на рога оленя, испытав свою

меткость и ловкость; собрать игрушечный
чум и «поселить» там семью ненецких тра�
диционных кукол � нухуко.

В заключительном разделе выставки
взрослым гостям музея предлагается пораз�
мыслить над следующим фактом. До 20�х го�
дов ХХ века в России понятия развода прак�
тически не существовало. Дело это было по�
стыдным и очень редким. В начале XXI века
только в нашем районе мы встречаемся с
такой статистикой: в 2006 году на 394 брака
пришелся 321 развод, в 2007 году на 379
браков � 257 разводов. Всем известно, что
крушение семьи � это трагедия в большей
или меньшей степени, от которой страдают
все, но больше всего, конечно же, дети, ко�
торые так рано получают горький пример из
жизни двух самых родных им людей. И ре�
шить эту проблему нам не поможет никто,
кроме нас самих. Для этого мы предлагаем
вам поделиться своими мыслями, что нуж�
но предпринять для того, чтобы процесс
разрушения семьи приостановился. Все
ваши идеи будут собраны в импровизиро�

ванной «семейной чаше мудрости», а по
окончании проекта обобщены и опублико�
ваны.

В рамках этого семейного проекта запла�
нирован цикл мероприятий. Это проведение
двух мастер�классов: «Бабушкина игрушка»,
на котором посетители изготавливают тра�
диционную русскую куклу, и «Как вызвать ве�
тер», где можно научиться делать традици�
онную игрушку лесных ненцев под названи�
ем «Песня ветра»; круглого стола со стар�
шеклассниками «Традиции православной
семьи сегодня» с участием настоятеля Свя�
то�Никольского храма иерея Алексея Пады�
лина; организация выставок: «Осенняя фан�
тазия: традиции моей семьи», «Семейная
коллекция», детских праздников: «Осени�
ны», «Покров», «Рождественская сказка».

Посетив выставку «Семейные традиции:
путь из прошлого в будущее», вы сможете
ознакомиться с положениями о предстоя�
щих выставке�конкурсе «Осенняя фантазия:
традиции моей семьи» и выставке «Семей�
ная коллекция или реликвия» и принять в них
непосредственное участие, вспомнив свои
семейные традиции и познакомив с ними
жителей и гостей нашего города.

Хочется выразить признательность со�
трудникам Центра национальных культур
Леонтьеву Юрию Петровичу, Родямовой
Елене Семёновне и Зерновой Евгении Шот�
левне за помощь в организации открытия
выставки; настоятелю храма Святителя Ни�
колая города Тарко�Сале Алексею Падыли�
ну за проведение беседы за круглым столом
со школьниками на тему «Традиции право�
славной семьи сегодня».

Музей вы можете посетить в любой день
с 10.00 до 17.00, кроме понедельника.
Справки по телефону: 2�39�48. Ждем вас на
выставке, будем рады каждой встрече с
вами.

Е. ГИЛЬДЕРМАН,
ведущий научный сотрудник

Пуровского районного
историко�краеведческого музея

Год семьи в музее

«КАК ЖИЛИ�БЫЛИ В СТАРОДАВНИЕ ВРЕМЕНА»
17 мая в районном историко�краеведческом музее состоялось театра�

лизованное открытие выставки, приуроченной к Году семьи. Выставочный
проект получил название «Семейные традиции: путь из прошлого в буду�
щее». Руководитель проекта � заведующая экспозиционно�выставочным
отделом ТИЩУК Ольга Владимировна.
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Солнечный дом � так бы я назвала Центр
социальной помощи семье и детям у нас в
Пурпе. Несмотря на небольшой срок суще�
ствования, этот чистый уютный дом стал
местом отдыха и лечения для многих вете�
ранов труда и детей.

Написать письмо в редакцию меня побу�
дило посещение Центра, куда нас, мам и
бабушек, пригласили его работники на
праздник, посвященный Дню семьи. Было
так хорошо, что душа моя пела, так бы и об�
няла всех, расцеловала.

Как и в любом гостеприимном доме,
здесь нас встретила радушная хозяйка � за�
ведующая Центром Ольга Алексеевна Ду�
бинская � вместе со своими помощниками �
педагогами�воспитателями, психологом и
музыкальным работником.

Для нас провели экскурсию по кабинетам
� массажному и физиопроцедурному. Побы�
вали мы в сенсорной комнате, учебном
классе и классе для творческой работы де�

8 июня � День социального работника

СОЛНЕЧНЫЙ ДОМ
тей. Здесь педагоги помогают нашим детям
раскрывать свои способности в выжигании,
лепке, мозаике, артистизме и многом дру�
гом. К слову, в конце праздника, на который
мы были приглашены, каждый ребенок по�
дарил поделку, сделанную своими руками.

Во время праздника гостям был показан
концерт и костюмированный музыкальный
спектакль «Маша и медведь», который под�
готовила музыкальный руководитель с на�
шими детьми. Также все присутствовавшие,
и дети, и взрослые, смогли поучаствовать в
различных шуточных играх и конкурсах.
Причем никто не остался без подарка.

В конце праздника нас пригласили в сто�
ловую, где повара накрыли столы, и нас по�
потчевали чаем, тортами и другими сладо�
стями, фруктами (между прочим, мой сын,
когда приходит из Центра, в первую очередь
рассказывает, чем их кормили, как это вкус�
но, при этом многозначительно поглаживая
живот).

И это был только один из праздников, под�
готовленный работниками Центра. Когда
довольные родители и дети разошлись по
домам (а тех, кто живет далеко, даже на «Га�
зели» подвозят), работники Центра, немно�
го уставшие, но тоже довольные, что им уда�
лось кому�то доставить радость, стали го�
товиться к завтрашнему дню, к новым ме�
роприятиям, к новым юбилейным датам, к
новой встрече гостей...

Этим женщинам�кудесницам можно по�
звонить в любое время, и они окажут психо�
логическую помощь и поговорят с родите�
лями, они в курсе школьных дел своих по�
допечных и внутрисемейных проблем детей.
Я уважаю этих женщин за трудолюбие и спо�
собность к сопереживанию. Благодаря этим
людям этот солнечный дом излучает тепло
и щедро дарит его всем нуждающимся в
ласке, внимании и заботе.

Спасибо коллективу Центра! Желаю твор�
ческих успехов, здоровья, счастья всем ра�
ботникам и их родным!

Мария Савельевна КОНОВАЛОВА,
п. Пурпе

10�17 мая 2008 года в итальянс�
ком городе Пезаро состоялся V меж�
дународный конкурс юных инстру�
менталистов и вокалистов. В этом
европейском конкурсе приняло уча�
стие более двухсот человек. Россию
представляли юные дарования из
Москвы, Санкт�Петербурга, Ростов�
на�Дону, Махачкалы, Липецка. От
Ямала и Пуровского района выступи�
ли лучшие учащиеся фортепианного
отделения Таркосалинской детской
школы искусств, имеющие опыт уча�
стия в подобных международных
конкурсах. Это � Александр Князь�
кин, Ксения Ганьжина, Анастасия Ли�
таш, Василина Федченко, Дарья
Клец. Ребята выступили хорошо, за�
воевав три третьих и два четвертых
места в своих возрастных группах.
Со своими учащимися в поездке по�
бывали преподаватели Гулико Гура�
мовна Куприенко и Нина Игоревна
Мартовицкая.

Александр Князькин, учащийся шестого класса � самый опытный
участник конкурсов. В 2006 году он побывал в Париже на междуна�
родном конкурсе, и хотя не занял призового места, но приобрел
драгоценный опыт участия. В мае 2007 года вместе в Анастасией
Литаш они участвовали в XV международном конкурсе в столице
Италии Риме, где стали лауреатами второй степени. В этом году в
Пезаро Саша и Настя стали лауреатами третьей степени.

Также третье место в своей возрастной группе завоевала впер�
вые участвовавшая в подобном конкурсе Даша Клец, ученица пя�
того класса преподавателя Ольги Евгеньевны Постоваловой.

Впервые в международном конкурсе участвовала и Василина
Федченко. Она заняла четвертое место в очень тяжелом конкурсе в
своей возрастной группе. Василина окончила в этом году седьмой
класс музыкальной школы, недавно ее проводили как выпускницу,
так что этот конкурс стал для нее последним.

Также выпускницей этого года стала Ксения Ганьжина, окончив�
шая восьмой класс. О ней наша газета уже писала после победно�

Международный конкурс

Таркосалинские «итальянцы» вернулись с наградами

го участия в конкурсе в Париже в прошлом году. На этот раз Ксения
стала дипломантом, заняв четвертое место в своей возрастной
группе.

Кроме конкурсных выступлений участники поездки побывали на
экскурсиях в Сан�Марино, Флоренции, Венеции. А возвращаясь
самолетом через Санкт�Петерубрг, успели на «Ночь музеев» в се�
верной столице, побывали на концерте камерной музыки в Фон�
танном дворце Шереметевых.

Словом, поездка была во всех отношениях замечательной. Фи�
нансировали ее родители ребят, а также спонсоры, которым ребя�
та и  их преподаватели особенно благодарны. Это администрация
Пуровского района, ООО «Нова Энергетические Услуги» (руково�
дитель Сергей Викторович Чепчугов), «Фонд природы Пура» (руко�
водитель Игорь Борисович Колесников), ООО «Форсаж» (частный
предприниматель Геннадий Михайлович Степованый).

Г. ПОКЛОНСКАЯ
Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

В. Федченко, Д. Клец,  А. Князькин, К. ГаньжинаВ. Федченко, Д. Клец,  А. Князькин, К. Ганьжина
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СМИРНОВА Наташа:
� Вот и пришло время выби�

рать специальность, с которой
ты свяжешь всю оставшуюся
жизнь!

Это сложный выбор, и надо
подходить  к нему ответственно,
ведь это будет твоей личной пер�
вой ступенькой во взрослую
жизнь. В ТСШ № 1 создается
профильный инженерно�техни�
ческий класс, поэтому мы поеха�
ли в Тюмень, в нефтегазовый
университет, чтобы определить�
ся с выбором. Нас разместили в
гостинице, из окна которой от�
крывался очень красивый вид на
город.

На следующий день мы пошли
в университет. Нас очень радуш�
но встретили там. Нам вручили
брошюры с полезной информа�
цией об этом университете, про�
вели небольшую экскурсию по
его музеям. В одном из музеев
были камни: малахит лучистый,
малахит азурит, асбест (из него
делают несгораемые костюмы
для пожарных), яшма пейзажная,
амазонит, щётка кристаллов пи�
рита и др. Эти камни очень кра�
сивые. Если разрезать, напри�
мер, яшму на две половинки, то
увидишь причудливый рисунок.

В другом музее были печатный
станок, топор 1891 г., лапти, чу�
гунный утюг, первая в Тюмени
водосточная труба, сделанная из
лиственницы, граммофон, раз�
личные виды фотоаппаратов,
макеты буровых установок, сде�
ланные студентами этого инсти�
тута, самовары, старинные мо�
неты и др. Все эти предметы 19�
20 веков собирались со дня об�
разования музея в этом институ�
те. Эта экскурсия была полезна
тем, что мы узнали об истории
Тюмени, об истории некоторых
предметов, о достижениях уни�
верситета.

На следующий день нам рас�
сказали об обучении на курсах
абитуриентов и студентов, о про�
ходном балле, т.е. о том, сколь�
ко баллов надо набрать, чтобы
пройти по конкурсу и стать сту�
дентом этого вуза. Мне понрави�
лось. Стоит подумать о своём
выборе сейчас.

КОСОВ Василий:
� Всё началось с новости об от�

крытии в нашей школе профиль�
ного класса под патронажем Тю�
менского нефтегазового универ�
ситета. Вдохновленные перспек�
тивами этого класса, мы начали
усиленно учить алгебру, геомет�
рию, физику. Новость о поездке
в Тюмень я принял очень положи�
тельно, ведь это шанс не только
побольше узнать об университе�
те, но ещё и почувствовать ат�
мосферу, которая царит в нём. В
поездке мне понравилось то, что
всё было разумно  и грамотно
организовано. Сначала все не�
спеша и без паники уселись на
свои места в поезде, а приехав в
пункт назначения, спокойно
вышли. В Тюмени мне понрави�
лась система общественного
транспорта, благодаря которой
можно без особого труда и зат�
рат доехать в любую точку горо�
да. Приехали в гостиницу, посе�
лились.

На второй день пребывания в
Тюмени мы поехали в универси�
тет. Прошли через КПП и оказа�
лись в просторном коридоре, на
стенах которого размещены раз�
нообразные стенгазеты, награ�
ды и фотографии отличников
учёбы. Нас пригласили в приём�
ную комиссию, где мы ознакоми�
лись с условиями поступления,
количеством  факультетов и спе�
циальностей и другой информа�
цией об университете � это знать
полезно. Интересной была экс�
курсия в музей минералов.

Мы посетили городской театр,
были на премьере пьесы «Невин�
ные игры». Спектакль с глубоким
смыслом, мне очень понравился.

Не  хотелось уезжать домой.
Но вернулись очень довольные.
Поездка мне очень понравилась.
Хочу ещё.

ЖЕРЕБЦОВ Евгений:
� Всё началось с выбора про�

фильного класса. Мы могли пой�
ти в социально�гуманитарный,
кадетский, дизайн�класс, но са�
мый лучший � инженерно�техни�
ческий. Наш классный руководи�
тель Е. А. Щербакова много рас�
сказывала нам об этом классе. И
я решил, что попасть надо имен�
но в этот класс. Елена Александ�
ровна повезла нас на экскурсию
в Тюмень, в нефтегазовый уни�
верситет.

Мы очень хорошо провели
время в пути. Было очень весе�
ло, мы даже сняли небольшой
репортаж «с места событий». Не
заметили, как приехали в Тю�
мень.

Пришли в университет, где
были приятно удивлены: экскур�
сия по институту, в музей, обще�
ние с преподавателями  � всё
было интересным.

Нам рассказали о возможнос�
тях, которые дает ТюмГНГУ (Тю�
менский государственный неф�

тегазовый университет). После
того, как мы всё увидели своими
глазами, сомнений в выборе
профильного класса не оста�
лось. Нам объяснили, что здесь
можно учиться как на экономис�
та, так и получить гуманитарное
образование. Список профес�
сий просто поражает многооб�
разием. Я думаю, сделал пра�
вильный выбор.

В оставшееся время, а это
было без малого 3 дня, мы не�
сколько раз ходили в кино, один
раз в театр на спектакль, заходи�
ли даже в суши�бар. Скучно нам
не было. Елена Александровна
всё предусмотрела.

Возвращались мы веселые.
Сколько новых впечатлений! По�
ездка превзошла все ожидания!
Я возвращался, думая о том, что
пойду в инженерно�технический
класс. Спасибо Вам, Елена Алек�
сандровна!

ГУРЬЯНОВА Вероника:
� Большое здание университе�

та встретило нас уютным и свет�
лым холлом. При этом учебном
заведении есть два музея. Мы
познакомились с экспонатами. В
первом зале мы увидели боль�
шое количество самых разнооб�
разных камней и минералов. Их
было так много, что они не поме�
щались на витринах. Музейный
смотритель рассказал о них
очень интересно! Мы посетили и
приёмную комиссию, в которой
нам рассказали, как поступить в
университет. Каждый получил в
подарок брошюру «Абитуриен�
ту». В этой книге рассказано о
факультетах, на которые можно
поступить. Я выбрала себе две
специальности: реклама и зе�
мельный кадастр.

Мне очень хочется учиться в
инженерно�техническом классе,
чтобы потом стать студенткой
Тюменского нефтегазового уни�
верситета.

Публикацию подготовила
Г. ПОКЛОНСКАЯ

Профориентация

ВЫРАСТИМ СВОИХ ИНЖЕНЕРОВ
В настоящее время готовится к подписанию документ о сотрудничестве между де�

партаментом образования Пуровского района и Тюменским государственным неф�
тегазовым университетом, согласно которому на базе муниципального образова�
тельного учреждения «Тарко�Салинская средняя общеобразовательная школа № 1»
будет открыт профильный инженерно�технический класс. Материально�техничес�
кая база школы позволяет это сделать. Как отметила директор школы Татьяна Сте�
пановна Дойникова, прием в этот класс будет происходить на конкурсной основе
среди учащихся городских школ, сдавших за девятый класс экзамены по профили�
рующим предметам – геометрии и физике.

Предполагается, что кроме учителей, преподающих базовый школьный курс, в
школу ежемесячно будут приезжать и читать лекции в этом классе профессора и
преподаватели нефтегазового университета, а по итогам учебных полугодий они
будут проводить тесты и зачеты.

Недавно группа учащихся девятых классов школы № 1 побывала с ознакомитель�
ной экскурсией в университете, после чего ребята поделились личными впечатле�
ниями.

26 мая в Новосибирске состоялся чемпионат страны по гре�
ко�римской борьбе среди мужчин. В весовой категории до 66
кг пуровчанин Олег Зоина (мастер спорта России) в предва�
рительных схватках взял верх над серьезными соперниками:
чемпионом России прошлого года Иваном Болотовым из Но�
восибирска и призером первенства Европы 2007 года Адамом
Кураком из Красноярска. В итоге Олег завоевал пятое место
среди 36 претендентов на победу. Тренируется Олег Зоина у
тренера�преподавателя ДЮСШ «Виктория» Олега Дюшко.

Управление по физической культуре и спорту

Спорт
ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
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Накопительная часть трудовой пенсии � это
большая долгосрочная копилка, содержимое
которой можно получить только при наступлении
пенсионных оснований. Но до этого момента вы
можете свои накопления увеличить за счет ин�
вестирования.

Есть три способа инвестирования: оста�
вить накопительную часть своей трудовой
пенсии в руках государственной управляю�
щей компании (ГУК); доверить частной уп�
равляющей компании (ЧУК); доверить него�
сударственному пенсионному фонду (НПФ).

У каждого из таких способов � свои особенно�
сти, при этом выбрать мы можем только один...
Первый способ � не предпринимать никаких
действий, «промолчать». Тогда ваша накопи�
тельная часть будет находиться в Пенсионном
фонде России (ПФР) и управлять ею будет имен�
но ГУК. Эта организация вкладывает накопления
граждан исключительно в государственные цен�
ные бумаги, которые хотя и надежны, но их до�
ходность, как правило, по сравнению с инфля�
цией невелика. Узнать о состоянии своего счета
вы сможете из извещения («письма счастья»),
которое ежегодно ПФР направляет всем заст�
рахованным лицам. Обратите внимание на сле�
дующие две строки в извещении: «сумма стра�
ховых взносов, поступивших в ПФР за такой�то
год» и «средства пенсионных накоплений, пере�

Ежегодно основная работа органов Пенсионного фонда начинается с
приема от страхователей (работодателей) индивидуальных сведений на
своих работников за истекший год. Это делается, прежде всего, для того,
чтобы все уплаченные в Пенсионный фонд суммы страховых взносов были
разнесены по лицевым счетам и учитывались при назначении или пере�
расчете пенсий как настоящих, так и будущих пенсионеров.

С каждым годом просматривается тенденция к увеличению количества
представленных страхователями индивидуальных сведений. Объем све�
дений за 2006 год, принятых в течение всего 2007 года (34 248 сведений),
был достигнут в текущем году менее чем за 2 месяца. Таким образом,
своевременно, на 3.03.2008 года, принято от страхователей 35 398 инди�
видуальных сведений за 2007 год (на сегодняшний день эта цифра со�
ставляет 35 561). Но, несмотря на это, еще не всеми страхователями рай�
она предоставлены необходимые документы за 2007 год для разнесения
поступивших страховых взносов на лицевые счета. В частности, за 2007
год сведения не представлены 26 страхователями:

"РВМУСеокснилаС�окраТ"ОАЗД "йортсхетжатноМ"ОАЗ
анищбояаксворупмараХ "ьлезиД"ООО

"ланимреТ"ОАО "сирялоП"ООО
лаилифйикснилаС�окраТ

"ДТЛмуилортепламЯ"ООО
чивеигроеГйегреСвокаплоК

"С+К"ОАЗ чивонитнелаВйирЮвонвитартС
"ппургснаниФлиабоМ"ООО чивонофирТртеПеркаиреМ

"йортсетфензагревеС"ООО анворимидалВанирИавоцдолоМ
"сивресотваруП"ООО ивоножмиапУнождироКвеазрумлоХ ч

КПМ"сумитпО"ООО анвонамреГатираграМавонатшаК
"тневорэасоР"ОАЗ чивеалокиНрднаскелАруЩ

"сивреСтрепскЭламЯ"ООО ылгомисаРнармИвеилуГ
"акиротоМ"ООО чиволйахиМйегреСнимеД

"ПОЧ"аламЯтиЩ"ООО
"мокЮ"ООО

Суммы, уплаченные страхователями, но не подтвержденные индиви�
дуальными сведениями, считаются неопознанными, то есть неизвестно,
кому именно из работников и в каком размере они предназначены.

До сих пор 973,5 тыс. руб. страховых взносов, поступивших в 2007 году,

еще не разнесены по индивидуальным лицевым счетам застрахованных
лиц. Если выяснилось, что сведения не предоставлялись, нужно срочно
сообщить работодателю номер своего лицевого счета, указанного в стра�
ховом свидетельстве, и обязать работодателя предоставить индивидуаль�
ные сведения за 2007 год. Для этого предлагается обратиться к работо�
дателю с заявлением (форму можно получить у сотрудников территори�
ального органа ПФР) о необходимости сдать индивидуальные сведения
на ваш лицевой счет. В случае, если после вашего обращения с за�
явлением работодатель не предоставит сведения в ПФР в десяти�
дневный срок (доказательством чего и послужит расписка о приеме за�
явления), защитить свои права можно в суде.

В ходе информирования застрахованные лица, на чей лицевой счет
поступили индивидуальные сведения, получат возможность увидеть, ка�
кая сумма страховых взносов уплачена работодателями за 2007 год на
страховую и накопительную часть, и, следовательно, будет учтена при
назначении или перерасчете пенсии.

К сожалению, получив письмо из Пенсионного фонда, многие жители
Пуровского района обнаружат нули на своих лицевых счетах, а это зна�
чит, что страхователь не представил индивидуальные сведения о страхо�
вом стаже и начисленных взносах либо не уплатил страховые взносы в
2007 году. Не уплативших страховые взносы за 2007 год в Пуровском рай�
оне 7 страхователей, а именно: предприниматели�работодатели Пы�
талева Татьяна Леонидовна, Марченко Наталья Михайловна, Хи�
пиев Рамиз Насруллах оглы, Смирнова Светлана Дмитриевна, Про�
щенко Наталья Александровна, ООО «Лекс М», ООО «Ника».

С целью защиты пенсионных прав застрахованных лиц и уменьшения
задолженности по уплате взносов органами Пенсионного фонда ведется
работа по взысканию с должников задолженности через службу судеб�
ных приставов, а также в судебном порядке.

Уважаемые застрахованные лица! Крайне важно позаботиться о сегод�
няшнем состоянии вашего лицевого счета, чтобы предупредить вероят�
ные проблемы, которые могут возникнуть при назначении или перерас�
чете пенсии.

Ответы на все вопросы по индивидуальным лицевым счетам можно
получить по телефону 2�41�13 или по адресу: г. Тарко�Сале, мкр. Геолог,
дом 2, отдел персонифицированного учета.

данные ПФР в доверительное управление уп�
равляющей компании». Сумма значений этих
строк и будет составлять вашу накопительную
часть на момент составления извещения. И если
вы захотите передать эту часть своей будущей
пенсии другому финансовому институту, имен�
но эта сумма будет вверена в управление ваше�
му «избраннику». Второй способ � доверить
свои накопления одной из 56 частных управля�
ющих компаний, имеющих сегодня право инве�
стировать накопительную часть трудовой пен�
сии. Помимо государственных ценных бумаг,
для получения дохода ЧУК имеет право вклады�
вать накопления в акции и облигации крупных
компаний (так называемые «голубые фишки»).
Имейте в виду � ЧУК не заключает индивидуаль�
ный договор с клиентом. Иными словами, ЧУК
не знает, что именно вы доверили ему свои на�
копления. И в этом случае вы также можете по�
лучать информацию о судьбе своих средств ис�
ключительно от ПФР. Третий способ � негосу�
дарственный пенсионный фонд. НПФ � неком�
мерческая организация, одна из основных фун�
кций которой � сохранять и преумножать пенси�
онные накопления. Сегодня заниматься обяза�
тельным пенсионным страхованием разрешено
126 негосударственным пенсионным фондам.
Надежность � главное требование, которому
должны соответствовать НПФ, при этом госу�

дарство тщательно контролирует их деятель�
ность (к примеру, в лице Федеральной службы
по финансовым рынкам, которая регулярно от�
слеживает показатели работы таких фондов и
проверяет их на соответствие закону). НПФ вы�
бирает для сотрудничества лучшие управляю�
щие компании, которые для получения дохода,
помимо государственных ценных бумаг, вклады�
вают накопления также в «голубые фишки». Для
наибольшей эффективности управления накоп�
лениями фонд может распределять средства по
нескольким управляющим компаниям, заключая
с ними договоры доверительного управления.
При этом учет средств граждан ведет сам НПФ
(а не ПФР, как в случае с ЧУК).

Перевести свои пенсионные накопления в УК,
НПФ, из НПФ в НПФ, из НПФ в ПФР очень про�
сто. Для этого необходимо застрахованным ли�
цам, в пользу которых формируется накопитель�
ная часть пенсии и которым до пенсионного воз�
раста осталось более 5 лет, обратиться в терри�
ториальный пенсионный фонд, где специалис�
ты помогут вам заполнить все необходимые до�
кументы.

За более полной информацией необходимо
обращаться по адресу: г. Тарко�Сале, мкр. Гео�
лог, дом 2, ГУ�Управление Пенсионного фонда
РФ по Пуровскому району ЯНАО, отдел персо�
нифицированного учета, телефон: 2�41�13.

Пенсионный фонд информирует

Н. ЕГОРОВА, начальник отдела персонифицированного учета, взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами, взыскания недоимки

ТРИ СПОСОБА ПОВЛИЯТЬ НА БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ

ДЕНЬГИ НА БУДУЩИЕ ПЕНСИИ НЕ РАЗНЕСЕНЫ
НА ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
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ВЫПИСКА  из Указа
Президента Российской Федерации

О НАГРАЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
За достигнутые трудовые успехи и многолет�

нюю добросовестную работу наградить:
медалью ордена «За заслуги перед Отече�

ством» II степени
МЕЛИШНИКОВА Николая Александровича �

председателя Районной Думы муниципально�
го образования Пуровский район Ямало�Не�
нецкого автономного округа.

Президент Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль,
26 мая 2008 г. № 845

ВЫПИСКА из приказа Федеральной
службы государственной статистики

от 29 декабря 2006 года № 247
ЗА ЗАСЛУГИ В ПРОВЕДЕНИИ

ВСЕРОССИЙСКОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ПЕРЕПИСИ 2006 ГОДА
Награжден нагрудным знаком:
ПЕТРОВ Владимир Павлович � начальник от�

дела по работе с населением межселенной
территории (администрация села Толька).

Руководитель Федеральной службы
государственной статистики

В. Л. СОКОЛИН

ВЫПИСКА из распоряжения
губернатора Ямало�Ненецкого

автономного округа
от 29 апреля 2008 года                № 45�р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ
ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА И ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ

ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

За многолетний добросовестный труд, боль�
шой вклад в формирование книжных фондов,
внедрение передового библиотечного опыта и
в связи с профессиональным праздником �
общероссийским Днем библиотек:

Наградить почетной грамотой губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа:

КАРПЕНКО Татьяну Владимировну � дирек�
тора библиотеки семейного чтения админист�
рации муниципального образования город
Тарко�Сале, Пуровскии район.

Объявить благодарность губернатора Яма�
ло�Ненецкого автономного округа:

БУРЛУЦКОЙ Наталье Ивановне � ведущему
библиотекарю библиотеки семейного чтения
администрации муниципального образования
город Тарко�Сале, Пуровскии район.

Губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 17 апреля 2008 г. № 621�р г. Тарко�Сале
За многолетний добросовестный труд и в

связи с празднованием Общероссийского дня
библиотек наградить почетной грамотой гла�
вы Пуровского района ПЕТРУШКИНУ Светла�
ну Альбертовну � ведущего библиографа биб�
лиотеки семейного чтения администрации му�
ниципального образования город Тарко�Сале.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 24 апреля 2008 г. № 698�р г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в
связи с празднованием Международного дня
семьи

1. Наградить почётной грамотой главы Пу�
ровского района:

ВИХАРЕВА Александра Алексеевича � пенси�
онера, поселок Ханымей;

ИМЕДАШВИЛИ Лери Матвеевича � резчика
по дереву и бересте сельскохозяйственного
производственного кооператива «Верхне�Пу�
ровский», город Тарко�Сале;

МИХЕЕВА Александра Петровича � операто�
ра по добыче нефти и газа, цех добычи газа
Восточно�Таркосалинского месторождения
общества с ограниченной ответственностью
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

СВЕКЛОВА Александра Викторовича � ма�
шиниста автогрейдера общества с ограничен�
ной ответственностью «Ноябрьскнефтеспец�
строй», поселок Ханымей;

ХАМРОЕВА Восида Рашидовича � электро�
монтера Уренгойского филиала муниципаль�
ного унитарного предприятия «Пуровские ком�
мунальные сети», поселок Уренгой.

2. Поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района:

БЕЗУГЛОВА Сергея Владимировича � учите�
ля физической культуры муниципального об�
щеобразовательного учреждения «Уренгойс�
кая средняя общеобразовательная школа
№ 2», поселок Уренгой;

ВАСИЛЬЕВА Игоря Вячеславовича � охран�
ника общества с ограниченной ответственно�
стью «Частное охранное предприятие «Ямал»,
город Тарко�Сале;

ПАЛАГУШИНА Сергея Владимировича � на�
чальника караула пожарной части по охране
поселка Пурпе 17 отряда Государственной
противопожарной службы Главного управле�
ния Министерства чрезвычайных ситуаций
России по Ямало�Ненецкому автономному ок�
ругу;

ПЛИСС Александра Владимировича � дирек�
тора сельского Дома культуры «Строитель»
администрации муниципального образования
поселок Ханымей.

Первый заместитель главы
администрации О. А. КОЗЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 30 мая 2008 г. № 967�р        г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в
связи с 55�летним юбилеем поощрить благо�
дарственным письмом главы Пуровского рай�
она ЛЕНИВЕНКО Николая Ивановича � замес�
тителя директора по административно�хозяй�
ственной части муниципального образова�
тельного учреждения дополнительного обра�
зования детей «Пуровская районная детско�
юношеская спортивная школа «Виктория».

ВЫПИСКА из постановления
избирательной комиссии

Ямало�Ненецкого автономного округа
от 20 мая 2008 г. № 36/204          г. Салехард

ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ
МАТЕРИАЛ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ, ОСВЕЩАЮЩИЙ ВЫБОРЫ

ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЯТОГО
СОЗЫВА, ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ГЛАВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ВОПРОСЫ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2007�2008 ГГ.

Заслушав информацию заместителя пред�
седателя Избирательной комиссии Ямало�Не�
нецкого автономного округа Горелика И.М., в
соответствии с постановлением Избиратель�
ной комиссии Ямало�Ненецкого автономного
округа от 5 сентября 2007 года «О конкурсе на
лучший материал в средствах массовой ин�
формации, освещающий выборы депутатов
Государственной думы Федерального собра�
ния Российской Федерации пятого созыва,
Президента Российской Федерации, выборы
депутатов представительных органов и глав
муниципальных образований автономного ок�
руга, вопросы избирательного права и законо�
дательства в 2007�2008 гг.» и на основании ре�
шения комиссии по подведению итогов кон�
курса, Избирательная комиссия Ямало�Ненец�
кого автономного округа постановляет:

1. Принять к сведению информацию замес�
тителя председателя Избирательной комиссии
Ямало�Ненецкого автономного округа об ито�
гах конкурса на лучший материал в средствах
массовой информации, освещающий выборы
депутатов Государственной думы Федераль�
ного собрания Российской Федерации пятого
созыва, Президента Российской Федерации,
выборы депутатов представительных органов
и глав муниципальных образований автоном�
ного округа, вопросы избирательного права и
законодательства в 2007�2008 гг. (приложе�
ние 1).

2. Признать победителями конкурса, вручить
дипломы и присудить следующие премии:

в номинации «Лучший материал о выборах,
выпущенный в электронных средствах инфор�
мации»:

одну первую премию в размере 15 000 руб�
лей авторскому коллективу передачи «Что
дальше?» МУ «Пуровская телерадиокомпания
«Луч»: Фамбуловой Нонне Аркадьевне, Козло�
ву Станиславу Александровичу, Пантелееву
Александру Дмитриевичу

3. Отметить конкурсные материалы органи�
заций телерадиовещания и редакций печатных
изданий по информированию населения о вы�
борах депутатов Государственной думы Феде�
рального собрания Российской Федерации
пятого созыва и Президента Российской Фе�
дерации и вручить дипломы участников конкур�
са согласно приложению 2.

Заместитель председателя
комиссии И. М. ГОРЕЛИК

Секретарь комиссии
О. А. ТАРАСОВА

Выписка из приложения 2
к постановлению Избирательной комиссии

Ямало�Ненецкого автономного округа
от 20 мая 2008 года № 36/204

Диплом участника конкурса вручить:
1. Государственно�муниципальной обще�

ственно�политической газете «Северный луч»,
Пуровский район.

Официальный отдел
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Понятие самовольной постройки опреде�
лено Гражданским кодексом РФ в ст 222,
согласно которой самовольной постройкой
является жилой дом, другое строение или
иное недвижимое имущество, созданное на
земельном участке, не отведенном для этих
целей в порядке, установленном законом и
иными правовыми актами, либо созданное
без получения на это необходимых разре�
шений или с существенным нарушением
градостроительных и строительных норм и
правил.

По смыслу вышеуказанной статьи само�
вольной постройкой признается как жилой
дом (другое строение или недвижимое иму�
щество), созданный на земельном участке,
не отведенном для этих целей в порядке, ус�
тановленном законом и иными правовыми
актами, или созданный без получения на это
необходимого разрешения и с существен�
ным нарушением градостроительных и стро�
ительных норм и правил. При наличии одно�
го из этих признаков недвижимое имущество
признается самовольной постройкой.

Право собственника земельного участка
возводить на нем здания, сооружения, осу�
ществлять их перестройку вытекает из кон�
ституционных норм и норм гражданского за�
конодательства (ч. 2 ст. 35 Конституции РФ,
ст. 263 ГК РФ). Реализацией указанного пра�
ва является обязанность собственника зе�
мельного участка не наносить ущерб окру�
жающей среде и не нарушать права и закон�
ные интересы других лиц (ч. 2 ст. 36 Консти�

туции РФ). Строительство осуществляется
на основе строительного разрешения, пре�
доставляемого уполномоченным на то госу�
дарственным органом.

Собственники, владельцы, арендаторы и
пользователи земельных участков приобре�
тают право собственности на возведенное
или созданное ими для себя на этих участ�
ках недвижимое имущество, если иное не
предусмотрено законом или договором.

Строительство считается оконченным и
вновь созданное недвижимое имущество
признается объектом права собственности
согласно ст. 219 ГК РФ после государствен�
ной регистрации. До этого времени заст�
ройщику принадлежит право собственнос�
ти не на объект недвижимости, а на исполь�
зованные при его строительстве материа�
лы и конструкции.

Лицо, самовольно осуществившее пост�
ройку, не приобретает права собственности
на нее. Оно также не вправе совершать в от�
ношении недвижимого имущества какие�
либо сделки (дарить, продавать, передавать
в залог): все эти сделки будут считаться нич�
тожными со всеми вытекающими отсюда по�
следствиями. Самовольная постройка под�
лежит сносу осуществившим ее лицом за
свой счет, это же лицо несет административ�
ную ответственность за изменение архитек�
турного облика объекта.

Исходя из смысла п. 3 ст. 222 ГК РФ, в це�
лях защиты интересов лица, осуществивше�
го постройку на непринадлежащем ему зе�

мельном участке, и во избежание непроиз�
водственных расходов судом может быть
признано право собственности на самоволь�
но построенный объект, если данный учас�
ток будет предоставлен этому лицу в уста�
новленном порядке под размещение возве�
денной постройки. Это возможно лишь при
условии, если сохранение самовольной по�
стройки не нарушает права и охраняемые
законом интересы других лиц.

Юридическое значение по делам данной
категории должно определяться исходя из
общих условий, которые требуются при
строительстве или реконструкции любого
объекта недвижимости. Во�первых, это на�
личие права на земельный участок, на кото�
ром ведется новое строительство, либо раз�
решения собственника этого участка или
собственника существующего строения на
строительство, реконструкцию.

Во�вторых, это соблюдение целевого на�
значения и разрешенного использования зе�
мельного участка, а также наличие утверж�
денной в установленном порядке проектной
документации, являющейся основанием для
выдачи разрешения на строительство.

Если самовольная постройка возведена
собственником земельного участка, то его
права на этот участок подтверждаются запи�
сью в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, а
также государственным свидетельством.

Ю. КИМ, помощник прокурора
Пуровского района

Прокуратура на страже законности и порядка

В соответствии со статьей 7.1
Закона Российской Федерации
от 19 апреля 1991 года № 1032�1
«О занятости населения в Рос�
сийской Федерации» (далее �
Закон о занятости) с 1 января
2007 года органам государ�
ственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации в области
содействия занятости населения
переданы полномочия Российс�
кой Федерации по осуществле�
нию контроля за:

� обеспечением государствен�
ных гарантий в области занятос�
ти населения;

� регистрацией инвалидов в
качестве безработных.

В Ямало�Ненецком автоном�
ном округе таким государствен�
ным контрольным органом явля�
ется департамент занятости на�
селения автономного округа.

Федеральным законом от 18
октября 2007 года № 230�ФЗ «О
внесении изменений в отдель�

ные законодательные акты Рос�
сийской Федерации в связи с
совершенствованием разграни�
чения полномочий» в Кодекс
Российской Федерации об ад�
министративных правонаруше�
ниях (далее � Кодекс) внесены
изменения (п. 2 ст. 22), в соот�
ветствии с которыми должност�
ные лица органов исполнитель�
ной власти субъектов Российс�
кой Федерации, осуществляю�
щих переданные полномочия
Российской Федерации в обла�
сти содействия занятости насе�
ления, наделяются правом со�
ставлять протоколы об админи�
стративных правонарушениях,
предусмотренных статьей 19.7
Кодекса.

Согласно пункту 3 статьи 25
Закона о занятости работодате�
ли обязаны ежемесячно пред�
ставлять органам службы заня�
тости:

� сведения о применении в от�

ношении данной организации
процедур о несостоятельности
(банкротстве);

� информацию о наличии ва�
кантных рабочих мест (должнос�
тей).

За нарушение статьи 19.7 Ко�
декса, т. е. непредставление или
несвоевременное представле�
ние в государственный орган
(должностному лицу) сведений
(информации), представление
которых предусмотрено законом
и необходимо для осуществле�
ния этим органом (должностным
лицом) его законной деятельно�
сти, а равно представление в го�
сударственный орган (должнос�
тному лицу) таких сведений (ин�
формации) в неполном объеме
или в искаженном виде, предус�
матривается административная
ответственность в виде наложе�
ния административного штрафа:

� на должностных лиц � от трех�
сот до пятисот рублей;

� на юридических лиц � от трех
тысяч до пяти тысяч рублей.

Применительно к положениям
пункта 3 статьи 25 Закона о за�
нятости основанием для состав�
ления уполномоченными долж�
ностными лицами департамен�
та занятости населения авто�
номного округа протокола об
административном правонару�
шении является установленный
факт непредставления или не�
своевременного представления
работодателем сведений о при�
менении в отношении данной
организации процедур о несос�
тоятельности (банкротстве), а
также информации о наличии
вакантных рабочих мест (долж�
ностей).

Рассмотрение дел об админи�
стративных правонарушениях,
предусмотренных статьей 19.7
Кодекса, отнесено к исключи�
тельной компетенции судей (ста�
тья 23.1 Кодекса).

Центр занятости информирует

РАБОТОДАТЕЛЯМ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!

В настоящее время в рамках реализации целевой программы
«Развитие социальной ответственности экономических субъектов»
начинается формирование Федерального реестра «Всероссийская
Книга почета». В реестр будут включены лучшие предприятия и
организации, осуществляющие деятельность в Российской Феде�
рации. В Книгу почета включаются наиболее достойные предприя�
тия и организации различных форм собственности и отраслей, ко�
торые своей деятельностью способствуют социально�экономичес�
кому развитию территории, повышению эффективности отрасли,
росту бюджетной и социальной эффективности.

Книга почета ставит своей основной задачей выделить и отме�
тить лучшие предприятия в своем регионе, в своей отрасли, рабо�
тающие на благо страны, на формирование успешной и процвета�
ющей России. Участие во Всероссийской Книге почета осуществ�
ляется на бесплатной основе.

Группы отраслей, в которые могут входить предприятия, органи�
зации и учреждения: промышленность и энергетика; сельское хо�
зяйство; транспорт и связь; строительство и ЖКХ; финансовая сфе�
ра (банки, страховые и инвестиционные компании); сфера услуг
(торговля, общественное питание, бытовое обслуживание и гости�
ничный бизнес); здравоохранение; образование и наука; обще�
ственные организации; прочие предприятия и организации.

Книга почета будет широко распространена по всей России, в
том числе среди органов государственной власти, общественных
организаций, средств массовой информации.

Если вы хотите войти в реестр «Всероссийская Книга почета»,
обращайтесь в управление экономики администрации Пуровского
района (кабинет 215) до 20 июня 2008 года.

Телефон для справок: 2�68�21.

Отдел внутренних дел и ветераны МВД выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу ухода из жиз�
ни ветерана органов внутренних дел майора милиции в от�
ставке БЕЛУГИ Владимира Николаевича. Скорбим и
помним вместе с вами.

Организатор торгов � департамент имущественных отношений ад�
министрации Пуровского района сообщает о проведении торгов (в
форме аукциона) по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищ�
ного строительства.

Торги состоятся 7 июля 2008 года в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (администра�
ция Пуровского района).

На торги выставляется земельный участок, расположенный по ад�
ресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, мкр. Южный.

Кадастровый номер � 89:05:02 01 30:0040.
Площадь земельного участка � 105425 кв.м.
Разрешенное использование � комплексное освоение в целях жи�

лищного строительства.
Начальная цена аукциона � размер годовой арендной платы за зе�

мельный участок � 1178652 руб. Сумма задатка (20 % стоимости) со�
ставляет 235730 руб. Шаг аукциона 5 % от начальной цены � 58933 руб.

Цена выкупа земельного участка, предоставленного для комплек�
сного освоения в целях жилищного строительства, устанавливается
в размере 27,9 руб. за кв. м.

Размер арендной платы за земельный участок составляет:
� на срок подготовки документации по планировке территории и

выполнению работ по обустройству территории посредством строи�
тельства объектов инженерной инфраструктуры � 11,18 руб. за кв. м
земельного участка в год;

� на срок жилищного строительства � 11,18 руб. за кв. м земельно�
го участка в год.

Победитель торгов на право заключения договора аренды земель�
ного участка для его комплексного освоения предоставляет муници�
пальному образованию Пуровский район банковскую гарантию, обес�
печивающую надлежащее исполнение обязательств по обустройству
территории земельного участка на сумму, равную пятикратному раз�
меру предложенной на торгах.

Максимальный срок подготовки проекта планировки территории
и проекта межевания территории в границах земельных участков �
в течение 12 месяцев со дня подписания протокола о результатах
торгов.

Максимальный срок осуществления жилищного и иного строитель�
ства � не позднее 60 месяцев со дня подписания протокола о резуль�
татах торгов.

Победитель торгов имеет право приобрести в собственность или в
аренду сроком на 49 лет земельные участки, прошедшие государ�
ственный кадастровый учет, расположенные в границах одного эле�
мента планировочной структуры (квартала) или нескольких элемен�
тов планировочной структуры (кварталов), выделенных в соответ�
ствии с утвержденным в установленном порядке проектом планиров�
ки, после безвозмездной передачи в муниципальную собственность
Пуровского района объектов инженерной инфраструктуры, возведен�
ных в границах предоставленного земельного участка.

Заявки для участия в торгах (с прилагаемыми документами) при�
нимаются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Республики, д. 25, каб. 315. Форма подачи предложений о цене �
открытая. Срок приема заявок � в течение 30 дней с даты опублико�
вания сообщения о проводимых торгах (до 6 июля 2008 года).

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удо�
стоверяющий личность, и документ, подтверждающий внесение за�
датка. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется доверенность и документ, подтверждающий внесе�
ние задатка.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариаль�
но заверенные копии учредительных документов и свидетельства о
государственной регистрации юридического лица, а также выписку
из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше�
нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством государства, в кото�
ром зарегистрирован претендент), а также документ, подтверждаю�
щий внесение задатка.

Заявитель предоставляет документы, содержащие предложения по
планировке, межеванию и застройке территории в соответствии с
правилами землепользования и застройки и нормами градострои�
тельного проектирования в границах земельного участка, право на
заключение договора которого приобретается на аукционе.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч.
40302810700000000010 в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, БИК
047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 департамент имуще�
ственных отношений администрации Пуровского района (назначение
платежа � задаток для участия в торгах).

При проведении аукциона победителем признается лицо, предло�
жившее наиболее высокую цену за предмет торгов. Подведение ито�
гов торгов (подписание протокола аукциона) осуществляется в день
проведения торгов по месту проведения торгов. Договор аренды зак�
лючается арендодателем и победителем торгов не позднее 10 дней
после подписания протокола об итогах аукциона. Оплата приобре�
тенного на аукционе права заключения договора аренды производит�
ся в течение 5 дней после подписания протокола о результатах тор�
гов. В случае, если торги будут признаны несостоявшимися, повтор�
ные торги будут проведены 14 июля 2008 г. в 11.00 по месту прове�
дения торгов на условиях, указанных в данном объявлении.

Ознакомиться со всеми необходимыми документами можно по ад�
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республи�
ки, д. 25, каб. 315 во вторник и четверг с 9.30 до 12.30.

Телефон для справок 8 (34997) 2�68�37.

Департамент имущественных отношений администра�
ции Пуровского района сообщает о предстоящем предос�
тавлении земельного участка под установку торгового па�
вильона во временном исполнении, расположенного по
адресу: ЯНАО, п. Ханымей, ул. Первопроходцев, площа�
дью 124 кв.м.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Информационное сообщение

МИФНС РОССИИ № 3 ПО ЯНАО СООБЩАЕТ ГРАФИК РА�
БОТЫ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Работа инспекции по информированию налогоплательщи�
ков на июнь 2008 года: п. Уренгой � 24 июня; п. Пурпе � 10, 26,
30 июня; п. Ханымей � 17 июня.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале
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ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в г. Заводоуковске. Телефон:
8 (902) 6222828.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная благоустроенная квартира в капиталь�
ном исполнении в г. Ялуторовске, 4 этаж. Телефон: 8 (922) 2604299.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Б. Холань Белгородской области, имеются
сад, огород, вода, газ. Телефон: 8 (47231) 4�91�00.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; беговая дорожка «Atemi»
механическая, цена � 10 тыс. руб. Телефон: 8 (950) 4987530.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 60 кв. м в брусовом
доме по адресу: ул. Ленина, д. 23, кв. 1. Телефон: 2�16�99.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме, 1 этаж, цена
� при осмотре, торг. Телефоны: 2�20�88, 8 (922) 4795150.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира на 2�комнатную в мик�
рорайонах. Телефон: 6�56�05 (с 19.00 до 21.00).
КУПЛЮ малосемейку или однокомнатную квартиру в г. Тюмени. Те�
лефон: 8 (922) 2675459.
СНИМУ комнату. Телефон: 8 (922) 2541599.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2111» 2002 г. в. Телефон: 8 (922)
2835030.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21124» 2005 г. в. Телефон: 8 (922)
4626678.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ВАЗ�21102» 2001 г. в.; коляска «зима�
лето». Телефоны: 2�19�25, 8 (922) 0532556.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ДЭУ НЕКСИЯ» 2006 г. в., пробег 45 тыс.
км, кондиционер, ГУР, 16 кл., в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 4621002.
ПРОДАЕТСЯ: автомобиль «Тойота Авенсис» 1998 г. в., турбодизель,
V�2.0, универсал, цена � 250 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4590610.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Авенсис» декабрь 2004 г. в., при�
обретена в салоне в апреле 2005 года, пробег 42 тыс. км, АКПП,
цена � 580 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 4576212.
ПРОДАЮТСЯ: лодочные моторы «Вихрь�25», «Ветерок�8М» (два),
б/у. Телефон: 2�16�99.
ПРОДАЕТСЯ компьютер «Пентиум�4» в хорошем состоянии, видеокар�
та � 256, жесткий диск � 200 Гб, недорого. Телефон: 8 (961) 15517688.

ПРОДАЮТСЯ: платье�баллон, цвет � фиолетовый, размер 42�44;
балетки лакированные, цвет � красный, размер 37, цена 500 руб.,
все новое.  Телефон: 2�41�50.
ПРОДАЮТСЯ: свадебное платье, размер 48�50; велотренажер для
тренировки сердечной мышцы, цена � 500 руб.  Телефон: 8 (922)
2865347.
ПРОДАЕТСЯ 3�створчатый шкаф, недорого, б/у. Телефоны: 6�55�88,
8 (922) 2827336.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка�манеж+пеленальный столик, хо�
дунки, детские вещи, недорого. Телефоны: 6�33�75, 8 (922)
2873290.
ПРОДАЮТСЯ: 2 кресла�кровати; 3�створчатый шифоньер, б/у.  Те�
лефон: 2�27�25.
ПРОДАЮТСЯ: 2 кресла�кровати; письменный стол; велосипед
«Стэлс», б/у, в хорошем состоянии.  Телефон: 6�10�74 (вечером),
8 (922) 4616338.
ПРОДАЮТСЯ учебники 8�11 класс. Телефон: 8 (922) 2685491.
ОТДАДИМ в добрые руки умных воспитанных котят. Телефон:
8 (922) 4659266.
Водитель такси, ПОЗВОНИТЕ насчет паспорта Маранова И. А. Те�
лефон: 2�63�46.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира без ремонта, 2 этаж, цена �
750 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4403374.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Сиера» на запчасти, на ходу. Те�
лефон: 8 (922) 4618356.

г. Губкинский
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Mersedes Benz E200» W210 1997 г. в.,
пробег 203 тыс. км, цвет � зеленый, на новых стойках, цена � 330
тыс. руб.+ зимняя резина. Телефон: 8 (902) 6288480.

г. Ноябрьск
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Потфендер» 2007 г. в., пробег 9
тыс. км. Телефоны: 8 (902) 8265488, 8 (922) 2845680.

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
24 мая 2008 года в нашем городе прошел общегородской субботник по уборке при�

домовой территории. Свой город приводили в порядок работники организаций и про�
сто жители, которые желают видеть свой город чистым и красивым.

Выражаю особую благодарность руководителям и работникам организаций, кото�
рые приняли участие в общегородском субботнике: МУП ДСУ (Аулов Н. П.), ОАО «Пур�
геолфлот» (Шептун С. Н.), МУ ТС ЦРБ (Зуйков Е. Г.), ООО «ТЭП» (Гринчук М. И.), ОАО
«Пурдорспецстрой» (Магомадов И. Д.), 17 ОГПС ГУ МЧС России по ЯНАО (Бардаков
В. Н.), филиал АК «Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети» (Ву�
рал Эрта), филиал ПГЭ ОАО «Ямалгеофизика» (Косарев А. С.), МУП ПКС (Григорьев
В. В.), ООО «Ямалтрансстройкристалл» (Кручинин В. В.), ООО НЭУ (Чепчугов С. В.),
Т�С авиабаза ФГУ «Ямалспас» (Пономарев А. В.), ООО ПКОПиТ�ПНГГ (Полонский А. Г.),
ООО «НоваЭнерго» (Бирюков В. В.), ООО «Ямалспецстрой» (Алиев А. А.) и индивиду�
альным предпринимателям Клестову И. А. и Пиневскому Н. И. Также огромное спаси�
бо всем жителям города, кто принимал участие в общегородском субботнике.

Давайте все вместе поддерживать порядок, пусть наш город будет чистым и краси�
вым!                    С уважением, глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СО�
ВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУ�
ДА ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННЮЮ
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГО�
ДАРНОСТЬ ООО «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»  и лично гене�
ральному директору Сергею Ана�
тольевичу Хрущеву за очередную
подписку на газеты и журналы для
ветеранов ВОВ и тружеников тыла.

Мы рады, что проявление вни�
мания к участникам ВОВ и труже�
никам тыла стало доброй тради�
цией и послужит отличным при�
мером для других руководителей
организаций и предприятий Пу�
ровского района.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
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ИП «МЕМОРИАЛ»
ТАРКО�САЛЕ, ГЕОФИЗИКОВ, 8

Принимаем заказы на памятники из мрамора, гранита
(срок изготовления � 30 дней), оградки железные простые
и кованые, фотокерамику с видами (мечеть, купола, бере�
зы). В широком ассортименте гробы элитные, лакирован�
ные, простые, кресты с накладками и простые, в ассорти�
менте ритуальные принадлежности, красивые венки, цве�
ты, подпись лент за 5 минут. Звонить в любое время.

Телефоны: 8 (922) 2893163, 8 (922) 4527502,
8 (922) 2883911. Поселок Уренгой: 8 (922) 2848985.

Уважаемые читатели!
В связи с праздничны�
ми днями следующий
номер газеты «Север�
ный луч» можно будет
получить по редакцион�
ной подписке и приоб�
рести в розничной про�
даже в среду, 11 июня.

Служу России
28 МАЯ ОТМЕЧАЛСЯ

ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
Есть такая профессия � Родину защи�

щать! Пограничники несут службу по
охране воздушных, морских границ и на
береговых заставах. Служба погранич�
ников очень опасна, но очень почетна.

Славный боевой путь они прошли за
годы советской власти, росли и мужа�
ли в непрерывной борьбе с вражески�
ми лазутчиками, шпионами, диверсан�
тами, бандитами и внесли значитель�
ный вклад в победу над внутренней и
внешней контрреволюцией. Солдаты в
зеленых фуражках первыми приняли на
себя удар полчищ фашистской Герма�
нии в годы Великой Отечественной вой�
ны. Каждая застава была крепостью,
каждый пограничник � героем. Леген�
дарной славой овеяны их имена.

Празднование этого дня исчисляет�
ся десятками лет � с момента возник�
новения первых централизованных по�
граничных застав. К примеру, в Древ�
ней Руси для защиты от набегов кочев�
ников и охраны ее рубежей использо�
вались оборонительные сооружения �
валы и засечная черта. Они возводи�
лись вдоль границ русских территорий.
Для присмотра за ними создавалась за�
сечная стража. Засечная стража � пер�
вое упоминания о пограничной службе.

Россия граничит с шестнадцатью
странами (никакое другое государство
не имеет такого количества стран�со�
седей). Пограничное сотрудничество
установлено и закреплено договорны�
ми документами с тридцатью двумя за�
рубежными государствами.

Декретом Совнаркома 28 мая 1918
года была учреждена Пограничная ох�
рана РСФСР. Тогда же было создано
Главное управление погранохраны, в
которое в полном составе перешли
офицеры бывшего Управления отдель�
ного корпуса погранстражи России.
Правопреемником этих структур стала
Федеральная пограничная служба Рос�
сии, созданная Указом Президента
России 30 декабря 1993 года.

Праздник установлен Указом Прези�
дента России в 1994 году «в целях воз�
рождения исторических традиций Рос�
сии и ее пограничных войск».

Подполковник А. КОШКАРОВ,
ВрИД военного комиссара

Пуровского района

Департамент имущественных отношений администрации Пуровско�
го района информирует граждан о предстоящем предоставлении зе�
мельных участков под дачи: район ближних дач, участки №№ 12, 53, 68, 69,
141; район средних дач, участки №№ 70, 71; район подсобного хозяйства,
участки №№ 33, 97; под гаражи: район промбазы НГРЭИС, ряд 5, участки
№№ 13, 20, район ул. Совхозной, ряд № 1, участки №№ 36, 38, 41; район
бани, ряд № 8, участок № 14.

Администрация муниципального образования поселок Уренгой име�
ет возможность предоставить земельные участки под строительство
гаражей в капитальном исполнении: южная часть промзоны: 1 очередь,
ряд 3, бокс № 130; микрорайон Молодежный: боксы №№ 6, 7; северная часть
промзоны, район микрорайона Геолог: ряд 4, бокс № 68; северная часть пром�
зоны, район промбазы ОАО УНГГ: ряд 3, боксы №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24; микрорайон 4, район жилых домов №№ 20, 20 «А», ряд 1,
бокс № 35.

Площадь каждого земельного участка � 60 кв. м.
Кадастровая стоимость каждого земельного участка � 4839 рублей. Кате�

гория земель � земли населенных пунктов.
Микрорайон 4, район жилых домов №№ 20, 20 «А», ряд 1, бокс № 35. Пло�

щадь земельного участка � 40 кв. м.
Кадастровая стоимость земельного участка � 3226 рублей. Категория зе�

мель � земли населенных пунктов.
Заявления от физических и юридических лиц принимаются в админист�

рации МО п. Уренгой по адресу: ул. Геологов, № 18, отдел землеустройства.

Реклама, информация, объявления
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Подписка 
 2008

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2008 г.

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

«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.

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

Справки по телефону: 6�11�62

Служба крови

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

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

Система автоинформирования Центра занятости
населения г. Тарко�Сале: (34997) 2�31�45.

Поставка материалов:
Изделия ЖБИ

КИРПИЧ
ГАЗОБЛОКИ

ЦЕМЕНТ
МЕТАЛЛОПРОКАТ

* * *
Телефон: 8 (951) 23�25�348,

Тел./факс: 8 (3513) 53�93�94, 53�95�10.
Товар сертифицирован.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление
банковских операций № 1481 от 3 октября 2002 г.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!

В сентябре 2008 года планируется проведение ярмарки ва�
кансий в один день на всей территории ЯНАО. Приглашаем
вас принять участие в ярмарке вакансий. Заявки на участие
необходимо направлять в ГУ «Центр занятости населения»
г. Тарко�Сале.

Ярмарка вакансий � специальное мероприятие, проводи�
мое органами службы занятости с целью более широкого
привлечения работодателей к предоставлению имеющихся
рабочих мест, а потенциальных работников � к поиску при�
емлемой для них работы, в том числе через непосредствен�
ный контакт с работодателем. Ярмарка вакансий позволяет
максимально приблизить ищущих работу граждан к рабо�
тодателю, расширить возможности трудоустройства и под�
бора работников для организаций.

По всем вопросам обращаться по телефонам:
8 (34997) 2�29�35, 6�13�32.

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ЦСПСиД
2�55�66

работает по следующему графику:

Часы консультаций: с 12.00 до 18.00.
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