Уважаемые земляки! Уважаемые гости! Сердечно поздравляю вас с 75летием города ТаркоСале! Каждый из вас принял активное
участие и оказал положительное влияние на развитие райцентра, на становление его городом, на улучшение жизни людей, прожива
ющих здесь. Спасибо вам за достойный вклад в общее дело, за ваши таланты, мужество и оптимизм, за вашу надёжность и основа
тельность, нашедшие воплощение в нашем любимом городе. Он объединил людей самых различных профессий и национальностей,
стал родиной для многих из нас, для наших детей и внуков. У нас у всех была и остаётся общая цель  трудиться и созидать, приумно
жать богатство и сохранять красоту родной земли. Желаю всем счастья и радости, крепкого здоровья и хорошего настроения. Пусть
в каждой семье будут достаток, благополучие, любовь и взаимопонимание.
Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПУРОВЧАНАМ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с 75летием со дня образования ТаркоСале!
Это особая, памятная дата, которая даёт возможность людям разных поколе
ний с гордостью осознать свою личную причастность к богатой истории, к замеча
тельному настоящему и, уверен, к счастливому будущему родного города.
Центр одного из самых значимых районов ЯмалоНенецкого автономного окру
га сегодня вызывает искреннее восхищение темпами социальноэкономического
и культурного развития. Безусловно, в основе этого  энтузиазм первых поселен
цев, самоотверженность первопроходцев нефтегазовой целины, честный труд и
искренняя любовь к малой родине нынешних таркосалинцев разных профессий,
возрастов, вероисповеданий. Волею судеб собравшись здесь однажды, вы все
стали одной большой дружной семьей. На Ямале точно знают: для жителей Тарко
Сале нет ничего невозможного, и все масштабные планы, стоящие перед горо
дом, будут выполнены с честью!
Примите тёплые слова признательности за созидательный труд, оптимизм и
целеустремленность. Именно в этом  основа благополучия и процветания род
ной земли, родного Ямала, а значит  и России в целом!
Дорогие друзья! В этот праздничный день желаю вам удачи во всех добрых на
чинаниях, здоровья и благополучия каждой семье, процветания ТаркоСале!
Будьте счастливы!

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю тружеников и ветеранов нефтяной и газовой
промышленности с профессиональным праздником!
Вы держите на плечах экономику региона, всей России, обеспечивая ре
альную основу для выполнения многочисленных социальных программ и
роста благосостояния жителей Ямала. Благодаря вашему упорному каж
додневному труду нам удается не только сохранять, но и развивать потенци
ал автономного округа, создавать условия для стабильного продвижения
вперед. Именно поэтому ваш профессиональный праздник  это праздник
всех ямальцев.
С особыми словами благодарности и признательности обращаюсь к ве
теранам отрасли  покорителям нефтегазовой целины Ямала, всем тем, кто
самоотверженно трудился и трудится на предприятиях нефтегазового ком
плекса, всем тем, кто своим трудом достойно продолжает славные тради
ции нефтегазодобытчиков.
Сегодня перед вами стоят новые задачи. Уверен, ваш высокий профес
сионализм, одержимый оптимизм, энтузиазм и трудолюбие станут зало
гом успешной работы на благо и процветание Ямала, России.
Искренне желаю здоровья и благополучия, всего самого доброго вам и
вашим близким!
Губернатор ЯмалоНенецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

УВАЖАЕМЫЙ ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ!
УВАЖАЕМЫЙ ПЕТР ИОСИФОВИЧ!
УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Сердечно поздравляю вас и гостей вашего прекрасного города с 75летием
муниципального образования город ТаркоСале.
Сегодня, дорогие земляки, вам есть чем гордиться. ТаркоСале приковы
вает к себе внимание богатством, таящимся в недрах, своеобразием тради
ционного уклада жизни, культурной самобытностью, красотой и величавостью
окружающей природы. Уверен, что каждый житель города любит и гордится его
богатым историческим прошлым и интересным настоящим.
Во всём, чем славен город,  ваша заслуга, уважаемые таркосалинцы, зас
луга детей и внуков, тех первостроителей, кому были присущи стойкость, пат
риотизм, трудолюбие. Благодаря вашим усилиям город стал современным,
гостеприимным районным центром с красивыми домами. И это обязывает вас
сохранить близкий сердцу родной край таким же привлекательным для юного
подрастающего поколения, стремиться сделать его ещё краше, уютнее, бо
гаче.
В этот памятный день примите слова признательности и благодарности за
ваше доброе отношение к этой необыкновенно богатой, щедрой и одновремен
но суровой земле, за ваш каждодневный добросовестный труд.
От всей души желаю вам, дорогие таркосалинцы, здоровья и благополучия,
отличного настроения и удачи. Пусть год от года растёт и хорошеет этот заме
чательный уголок ямальской земли. С праздником!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессиональным
праздником!
Значение вашего труда невозможно переоценить. Нефтегазовая отрасль 
базовая отрасль экономики Ямала. Добывая «голубое топливо» и «черное золо
то», вы обеспечиваете основу стабильности экономики и социальной ситуации.
Благодаря вашему повседневному труду наш край шагает вперёд по пути раз
вития: преображаются и хорошеют, становятся более благоустроенными наши
города и посёлки, строятся новые объекты, успешно реализуются социально
значимые программы, улучшается жизнь людей.
Позвольте выразить признательность всем, кто трудится на буровых, на не
фтяных и газовых промыслах, проектирует и строит, занимается переработкой
и транспортировкой нефти и газа, кто держит на плечах экономику Ямала и Рос
сии в целом. Ваш профессионализм и энергия способствуют развитию потен
циала нашей ямальской земли, создают условия для стабильного продвижения
вперед. Особую признательность выражаю ветеранам отрасли, романтикам
первопроходцам за их самоотверженный многолетний труд!
Ямалу есть чем гордиться сегодня, и у нас колоссальные планы на будущее.
Именно поэтому ваш профессиональный праздник  это праздник всех жителей
нашего округа.
Искренне желаю вам здоровья, счастья, благополучия и дальнейших трудо
вых свершений на благо Ямала и России!

С уважением, председатель Государственной думы ЯмалоНенецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Новое, более высокое качество жизни людей сегодня напрямую зависит
от успешной реализации вашего производственного и интеллектуального по
тенциала. Именно предприятия нефтегазовой промышленности дают поло
жительный импульс развитию всех отраслей отечественной экономики, обес
печивают огромную часть государственного и местного бюджетов.
Ваш самоотверженный труд служит надежным гарантом для успешного
воплощения в жизнь многих необходимых людям законов и социальных про
грамм, дает России право считаться великой энергетической державой,
поднимает её авторитет на геополитической арене мира.
Искренне благодарю всех, кто трудится на буровых, нефтяных и газовых
промыслах, кто добывает, транспортирует, перерабатывает углеводородное
сырье, кто создает реальную основу для стабильного развития экономики
Пуровского района.
Особые слова благодарности ветеранам нефтегазового комплекса, чьи
ми руками освоены первые месторождения, проложены первые километры
трубопроводов и дорог, построены города и поселки.
Желаю вам отличного здоровья, уверенности в своих силах, новых трудо
вых достижений на благо нашего Отечества!
Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН
УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ! ДОРОГИЕ НЕФТЯНИКИ И ГАЗОВИКИ!
От всей души поздравляю вас с замечательными праздниками 
юбилеем города ТаркоСале и Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
ТаркоСале  удивительный и динамично развивающийся город. 75 лет для города  это пора юности, пора новых свершений и побед. Самые лучшие и прекрас
ные события в жизни города и таркосалинцев, я уверен, еще впереди. Юбилей ТаркоСале  это праздник, призванный объединять сердца и души людей, которые
живут в одном городе. Как бы далеко ни забрасывала нас судьба, душой мы стремится в родной город, каждый уголок которого наполнен уютом и теплом. Многие
семьи таркосалинцев неразрывно связаны с нефтегазодобычей. И сегодня у них двойная радость  юбилей города и профессиональный праздник нефтяников и
газовиков. Я от всей души желаю всем таркосалинцам, всем работникам нефтяной и газовой промышленности успешного труда, стабильности и благополучия!
Пусть в ваших семьях всегда будут радость, тепло и уют!
Депутат Государственной думы ЯНАО В. И. ГИРЯ
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УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ
И ГОСТИ ГОРОДА!
От всей души поздравляю вас с Днем рожде
ния ТаркоСале, с его 75летним юбилеем! В эти
дни наш город расцвел особыми красками. И в
этом есть вклад каждого горожанина, мы все го
товились к нашему общему празднику. Благода
ря труду и любви многих поколений таркосалин
цев сегодня город имеет свой неповторимый
облик.
2008 год, объявленный в стране Годом семьи,
внес в жизнь ТаркоСале и празднование его Дня
рождения особенное, теплое значение. Мы по
чувствовали себя единой, сильной и счастли
вой семьей. Радостно, что большинство жите
лей готово вносить личный вклад в общее дело
города. Благодаря такому настрою наш город
наш дом будет еще уютнее, краше и добрее к
своим жителям.
Спасибо всем за добрые дела! Верю, что вме
сте мы можем добиться многого! Желаю всем
добра, мира и счастья!
С днем рождения, любимый город!
С праздником, дорогие таркосалинцы!

ДОРОГИЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
От всей души поздравляем вас с семьдесят пятым юбилейным Днем
рождения города ТаркоСале.
С особой теплотой приносим слова благодарности ветеранам всех
отраслей производства, отдавшим ТаркоСале свои лучшие годы. Сво
им трудом вы навсегда заслужили уважение и признательность за вклад
в развитие города, вписали лучшие страницы в его историю. Здоровья
вам и благополучия!
Желаем всем таркосалинцам мира и согласия, удачи во всех делах и
начинаниях, а городу  развития и процветания.
С праздником!

“СЛ”

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником! Топ
ливноэнергетическая отрасль являет
ся основой экономической мощи нашей
страны. Нефть и газ  это не просто топ
ливо. Это благополучие людей  пенсии
и зарплаты, стипендии и пособия, детс
кие сады и школы, новые рабочие мес
та. Предприятиям ТЭКа принадлежит ог
ромная роль в обеспечении экономи
ческой и социальной стабильности в Пу
ровском районе и городе ТаркоСале. В
вашей профессии работают отважные,
смелые, закаленные Севером люди,
трудолюбивые, надежные, высоко
классные специалисты.
Желаю вам успешно решать главную
задачу нефтяников и газовиков  нести
людям свет и тепло.
С праздником!
Глава муниципального образования город ТаркоСале И. Л. КОНОНЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником  Днем работников нефтяной
и газовой промышленности!
Этот праздник без преувеличения стал общим для жителей Пуровского района.
Тысячи судеб, связанных с черным золотом, тысячи сердец, любящих свою профес
сию и отдавших ей лучшие годы, принимают в этот день слова признательности и
благодарности за свой труд.
Желаем всем работникам и ветеранам нефтедобывающей и газовой промыш
ленности крепкого здоровья, благополучия, большого личного счастья, успехов в
труде, согласия и взаимопонимания.
С праздником!
Депутаты Пуровской Районной Думы

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ! УВАЖАЕМЫЕ НЕФТЯНИКИ И ГАЗОВИКИ!
Поздравляю вас с 75летним юбилеем города ТаркоСале и с профессиональным
праздником  Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
ТаркоСале десятилетиями был центром крупных геологических открытий и освое
ния месторождений. Говоря о дне сегодняшнем, эстафету у первопроходцев приняли
нефтяники и газовики. В настоящее время ТаркоСале имеет огромный потенциал для
развития района и Ямала. При участии нефтегазодобытчиков, за счет налоговых отчис
лений предприятий ТЭКа, совместных проектов наш город становится все более благо
устроенным и красивым, строятся новые объекты, реализуются социально значимые
программы.
Пусть наш общий праздник будет украшен улыбками радости! Пусть в каждой тарко
салинской семье будут любовь, тепло, достаток и мир!
Генеральный директор ООО «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
С. А. ХРУЩЁВ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние и сердечные поздравления с замечательными праздниками –
Днем города и Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Знаково и вдвой
не приятно, что в день, когда город отмечает свой юбилей, мы празднуем и професси
ональный праздник нефтегазодобытчиков. Неравнодушные, целеустремленные, тру
долюбивые люди живут на нашей земле. Как нефтяники и газовики Пуровского района
не могут отделить себя от города ТаркоСале, так и город вряд ли смог бы стать таким
величавым без участия и внимания со стороны нефтегазовых предприятий. Верю, что
такие крепкие дружеские взаимоотношения будут продолжены.
С праздником, дорогие таркосалинцы! С праздником, дорогие нефтяники и газовики!
Пусть ваши дома будут наполнены светом и теплом! Пусть любовь и радость живут в
ваших сердцах!
Генеральный директор ООО «Нова Энергетические Услуги»
С. В. ЧЕПЧУГОВ

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Сердечно поздравляем вас с 75летним юбилеем города ТаркоСале!
Этот праздник не только повод для веселья и радости, но и своеобраз
ное подведение итогов. А вам есть чем гордиться! Все, чем богат город,
 это заслуга тех, кто живет и работает на этой земле. Пройден огромный
путь от первого колышка в 1933 году до недавнего приобретения статуса
города.
Желаем, чтобы ТаркоСале и дальше успешно развивался, благоуст
раивался и приобретал облик красивого современного города. А жителям
города желаем доброго здоровья, счастья, оптимизма, мира и благопо
лучия.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваш эффективный труд в течение многих лет является стержнем развития эконо
мики и социальной сферы района. Поэтому первое воскресенье сентября  поистине
всеобщий праздник. Это праздник настоящих мастеров своего дела, подлинных про
фессионалов, посвятивших свою жизнь трудному, но очень важному для Отечества
делу  добыче нефти и газа.
Желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия, успешного и безопасного
труда. Пусть в ваших семьях всегда будут радость и уют.
Политсовет Пуровского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Дмитрий Николаевич КОБЫЛКИН:

«СУДЬБЫ РАЙОНА И ГОРОДА
СВЯЗАНЫ НЕРАЗРЫВНО»

 Пуровский район и город ТаркоСале
практически ровесники. Их судьбы нераз
рывно связаны на протяжении всех семи
десяти пяти лет. Как только ТаркоСале
стал административным центром, он ока
зал огромное влияние на становление и
развитие района. Если говорить о начале
прошлого века,  то как агропромышленно
го района, а с середины прошлого века –
как геологоразведочного. В 1965 году в
ТаркоСале была основана Таркосалинс
кая нефтегазоразведочная экспедиция, от
крывшая несметные залежи углеводоро
дов. В наши дни из геологических, газо и
нефтедобывающих базирующиеся на тер
ритории района и города предприятия
переходят в следующую более весомую ста
дию – стадию переработки полезных иско
паемых. В этом заключены не только новые

тенденции экономического роста нашей
территории, но и стабильное будущее как
таркосалинцев, так и всех пуровчан.
Множество компаний работает на нашей
территории: «НОВАТЭК», «Роснефть», «Газ
пром», если говорить о судьбоносных для
города предприятиях, то к таким по праву
можно отнести «Пурнефтегазгеологию»
или «Объединение», как привыкли назы
вать его таркосалинцы. На протяжении
многих лет это предприятие было градо
образующим и оказывало огромное поло
жительное влияние на экономику района и
города, особенно в сложные 90е годы. В
целом взаимоотношения с предприятия
ми ТЭКа имеют давние традиции. С 2002
года мы сотрудничаем
на основе соглашений,
при составлении кото
рых учитываются вза
имовыгодные эконо
мические аспекты. Те,
кто в числе первых
вложил средства в
развитие района и го
рода ТаркоСале, 
«Арктикгаз», «Север
нефть», «Техинвест».
Уже в 2003 году нача
лось активное сотруд
ничество с крупнейши
ми компаниями: «НО
ВАТЭК»,
«Пургаз»,
«Нортгаз», «Лукойл» и
другими. Следует от
метить, что ранее многие из этих пред
приятий имели другие названия, по исте
чении времени которые сменились, но кол
лективы остались прежними, и мы благо

Из геологических и нефтегазодобывающих предприятий,
базирующихся в городе, берёт начало новая стадия
развития промышленности + перерабатывающая
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дарны всем работникам ТЭКа за помощь и
участие в судьбе нашего района. Доста
точно сказать, что в 2007 году на основа
нии соглашений вложения в бюджет от
предприятий топливноэнергетического
комплекса составили 5,2 процента от его
величины, а в 2008 году эта цифра возрос
ла до 7,7 процента. В ближайшее время
будут подписаны еще два крупных согла
шения  с ОАО «РоснефтьПурнефтегаз»
на 60 миллионов рублей и с ОАО «Лукойл 
Западная Сибирь» на 25 миллионов. Все
эти средства будут распределены по на
селенным пунктам района, в том числе
часть средств будет направлена на благо
устройство города. Это одно из приори

Юность города

тетных направлений в создании нового со
временного образа ТаркоСале.
На мой взгляд, меняться районный
центр стал с того момента, когда стали за
бывать лозунги прошлого, например такой,
как «Нефть и газ – любой ценой!» Именно
тогда наши богатства стали работать преж
де всего на человека, а в большей степени
на людей, живущих и работающих здесь,
на Севере.
Согласитесь, заметно похорошели пло
щади и улицы города, улучшилась его ин
фраструктура. Нашей гордостью могут
стать новые современные школы. В Тарко
Сале, как и во всех поселках района, нам
удалось решить проблему с недостатком
школьных помещений. Сегодня один из
первостепенных вопросов  объекты здра
воохранения. Успешно работает поликли
ника Центральной районной больницы,
сдан в эксплуатацию хирургическогине
кологический комплекс, на очереди стро
ительство родильного дома. В нашем рай
оне и городе в частности успешно разви
вается ипотечное строительство, возводят
ся современные коттеджи для жителей ко
ренной национальности, большую ставку
мы делаем на индивидуальных застрой
щиков, уже узнаваемые черты приобрета
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
75 лет назад районный центр Тарко+
Сале был основан экспедицией оргбю+
ро Пуровского района во главе с М. К.
Саргиным. Доехав на оленьих упряжках
до слияния Айваседо+Пура и Пяку+Пура и
выбрав под строительство высокий пра+
вый берег Пяку+Пура, Михаил Констан+
тинович сделал затес на сосне и напи+
сал: «Строиться здесь!» Название под+
сказали ненцы – Тарко+Сале, что в пе+
реводе означает «Мыс на развилке».
Первыми объектами были жилой дом
и здание РИКа. В 1936 году появились
пекарня и общежитие. В 1938 году на бе+
регу Пяку+Пура построили школу и детс+
кий сад. Первые улицы носили названия
– Советская, Первомайская, Почтовая. В
1935 году открылась первая участковая
больница. Аэропорт появился в райцен+
тре весной 1950 года.
В 90+х годах началось масштабное
строительство. Сегодня сердце Пуровс+
кого района – замечательный, неповто+
римый город с прекрасными улицами,
дорогами, зонами отдыха.

Символ города + памятник
«С горизонта пришедшие»

ми ко всем пуровчанам. Потому что юби
лей города – это праздник не только горо
жан, но и всех жителей Пуровского района.
Являясь его центром, ТаркоСале сближа
ет, объединяет людей, населяющих нашу
прекрасную землю. А живут здесь воисти
ну удивительные люди. Им присущи се
верная широта души, щедрость, талант и
открытость, сочетающиеся с высокой от
ветственностью, волей и целеустремлен
ностью, умением работать и добиваться
решения поставленных задач. Всегда под
черкиваю, что именно люди – главное бо
гатство города и всего района. Спасибо
вам за труд, за верность родной земле, за
любовь к городу ТаркоСале!
От всей души желаю вам счастья, отлич
ного здоровья, семейного благополучия, от
пимизма, уверенности в своих силах, ус
пехов во всех добрых делах на благо род
ного ТаркоСале и Пуровского района!

Счастливое детство таркосалинской ребятни
ет молодежный центр. Заметным событи
ем в истории города стало появление Свя
тоНикольского храма, в стадии решения
– строительство мечети. Не остаются без
внимания и другие интересы горожан. У
нас успешно работают спортивные, куль
турные и краеведческие организации.
Спортсмены, вокалисты, танцоры прослав
ляют пуровскую землю на разных уровнях
 от окружных до мировых. Практически
каждый может найти занятие по интере
сам, чтобы реализовать свои возможнос
ти и таланты.
Если говорить о будущем города Тарко
Сале, то я его вижу в развитии, в улучше
нии качества жизни горожан. Ведь не зря
же мы всегда подчеркиваем, что свое бла
госостояние мы обеспечиваем сами. В дни
празднования 75летия города ТаркоСале
обращаюсь с сердечными поздравления
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Заметно похорошели
площади и улицы города
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Иван Леонидович КОНОНЕНКО:

«75 ЛЕТ  ВРЕМЯ ПЕРВЫХ УВЕРЕННЫХ
ШАГОВ В БУДУЩЕЕ»

 То, насколько значим наш город для
Ямала и всей России, ни для кого не сек
рет. ТаркоСале  столица Пуровского рай
она, территория которого настолько бога
та углеводородными запасами, что мы по
праву можем называться энергетическим
сердцем России. Да, наш город стратеги
чески важен для страны, и его развитие
связано прежде всего с освоением запа
сов углеводородного сырья. С одной сто
роны это замечательно, когда крупные неф
тегазодобывающие компании базируются
на нашей территории, с другой стороны, и
так сложилось исторически, ТаркоСале
развивался как геологический поселок. По
этому временный подход в обустройстве и
строительстве – тяжелая ноша прошлых
лет, доставшаяся нам, современникам.
Если такие населенные пункты, как Но
ябрьск, Губкинский, Муравленко возводи
лись как города: с долгосрочной перспек
тивой, с капитальным подходом в строи
тельстве, инженерии и дорожном строи
тельстве, то здесь, несмотря на внушитель
ный для северного населенного пункта воз
раст  75 лет, еще очевидны отголоски про
шлого – временный деревянный жилищ
ный фонд, отсутствие инженерных сетей и
т. д. Но жизнь не стоит на месте. И бук
вально несколько лет назад у ТаркоСале
открылось второе дыхание.
Значительный шаг вперед в становлении
города был сделан с приходом Анатолия
Ивановича Острягина. Началось интенсив
ное развитие: стали возводиться капиталь
ные жилые дома, были построены право
славный храм, Центр социальной помощи
семье и детям, здание Объединенного во
енного комиссариата, школа на 640 учащих
ся, хирургическогинекологический комп
лекс Центральной районной больницы.
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А 23 марта 2004 года состоялось знако
вое событие, предопределившее дальней
шую судьбу ТаркоСале. Райцентру Пуров
ского района был присвоен городской ста
тус. И то, как с каждым годом город меняет
свой облик, не может не радовать и не впе
чатлять.
В последние годы основная ставка была
сделана на благоустройство и дороги. Мы
постарались избавиться от бетонок, про
ложили тротуары там, где о них раньше и
мечтать не могли. Работу постарались про
вести во всех уголках города, уделяя вни
мание не только центральным улицам, но
и окраинам. Очень преобразились улицы
Ленина, Юбилейная, 50 лет Ямалу, Тара
сова и Губкина. На особом контроле на про
тяжении двух последних лет стоит вопрос
дорожной безопасности: к новым светофо
рам и знакам в городе добавилась дорож
ная разметка. А сколько новеньких детских
площадок появилось в ТаркоСале? Мы
постарались поставить их и в удалении от
центра.
Уже освещен практически весь город. На
многих улицах были установлены новые
опоры электропередач. Приятно проехать
вечером по ТаркоСале, он весь  в огнях!
Но это не значит, что вопросы освещения
и дорог сняты с нашего контроля. Нет, мы
и дальше будем работать в этих направ
лениях. И я уверенно об этом говорю, так
как каждый день нами ощутимы помощь и
поддержка со стороны главы Пуровского
района Дмитрия Николаевича Кобылкина.
Замечательно, когда в человеке так гармо
нично сочетаются качества грамотного по
литика и хорошего хозяйственника. Мы

смогли конструктивно выстроить совмест
ную деятельность. Что скрывать: на сегод
няшний день бюджет города небольшой, а
нам надо не только год «прожить» на выде
ленные средства, но и воплотить в жизнь
новые проекты. Дороги, озеленение, осве
щение – эти работы не производились бы
в таких объемах, если бы не финансовая
поддержка районной власти и лично гла
вы района.
Что могу сказать, город развивается, и
наше настоящее благоприятно! Не могу не
сказать о том количестве внимания, кото
рое мы стараемся уделить ветеранам, пен
сионерам, малообеспеченным гражданам
и сиротам. Никогда не забываем о подра
стающем поколении, смотрите, насколько
востребованным оказался стадион, даже в
дождь там играют и занимаются спортом
ребята.
Можно долго говорить о новшествах. Да,
сделано многое, стремительным рывком в
благоустроительных работах отмечен про
шлый год, в этом году объем работ было
поменьше, но мы непременно наверстаем
в будущем.
А будущее у нас огромно. В течение бли
жайших лет постараемся завершить ра
боту по дорожному строительству и осве
щению, озеленить и благоустроить каждый
уголок ТаркоСале. Но, к сожалению, од
ной из животрепещущих проблем остает
ся пока жилье. Мы стараемся и в этом
достаточно болезненном вопросе уже сей
час сделать значительный шаг вперед. В
городе возводятся социальные дома, ве
дутся капитальное строительство и ремонт,
большое внимание уделяется индивиду

Преображаются городские скверы
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№ 124 РГ

О ПООЩРЕНИИ

Появляются новые памятники
альной застройке. Мы хотим впервые на
Ямале опробовать такой способ, как заст
раиваемые территории. Путем привлече
ния крупных инвесторов мы сможем на
месте старого жилфонда не только прово
дить комплексное строительство, улучшить
архитектуру города, сэкономить денежные
средства на капремонте, но и переселить
людей из трущоб в хорошие квартиры.
Ведь люди – это главное наше достояние.
Все, что бы мы ни делали,  для таркоса
линцев, для их блага и светлого будущего
в нашем любимом городе.
В дни празднования 75летнего юбилея
ТаркоСале от всего сердца поздравляю
всех таркосалинцев и пуровчан. 75 лет –
это много или мало для небольшого се
верного городка? Не пытайтесь сравни
вать, конечно, это еще юношеский возраст.
Время первых уверенных шагов вперед,
время становления и познания, время
взросления. И очень важно, что в это вре
мя мы неразделимы с нашей землей, с
нашим суровым, но родным краем горячих
сердец. Мы не достигли бы таких резуль
татов без всеобщей поддержки и всеоб
щего внимания, в любом даже самом ма
леньком деле есть частичка труда каждого
из нас, дорогие мои таркосалинцы.
Хочу поблагодарить за понимание и под
держку главу района Дмитрия Николаеви
ча Кобылкина и всю его команду, руково
дителей предприятий и организаций.
Нельзя за год или два сделать из геологи
ческого поселка столицу, но мы стараемся
изменить облик ТаркоСале и только со
вместными усилиями сможем придать ему
окончательный городской вид.
О. ЕРМАКОВА,
фото на стр. 27 С. КАСЬЯНОВА
и А. ФОМИНА (www.tf1.ucoz.ru)
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За многолетний добросовестный труд,
личный вклад в развитие города и в свя
зи с празднованием 75летия со дня об
разования г. ТаркоСале поощрить почет
ной грамотой главы муниципального об
разования город ТаркоСале:
1. КОБЫЛКИНА Дмитрия Николаевича
 главу МО Пуровский район.
2. МЕЗЕНЦЕВА Евгения Николаевича 
заместителя главы Пуровского района.
3. КОЗЛОВА Олега Анатольевича  пер
вого заместителя главы Пуровского рай
она.
4. ГУБАРЯ Михаила Павловича  вете
рана Пуровского района.
5. НОСЕНКО Геннадия Васильевича 
ветерана Пуровского района.
6. АНТОНЮКА Валентина Степановича
 ветерана Пуровского района.
7. КУЛИНИЧА Григория Гавриловича 
почетного гражданина Пуровского района.
8. ПЕТКЕВИЧА Сергея Петровича  ди
ректора ОАО «НГРИС».
9. КОНОНЕНКО Леонида Ивановича 
почетного гражданина Пуровского рай
она.
10. МАВЛЮТОВА Александра Сайтмур
довича  директора ТС филиала МУП
«ПЭС».
11. КОСТАРЕВА Валерия Гансовича  ге
нерального директора МУП «ПЭС».
12. АУЛОВА Николая Петровича  ди
ректора МУП «ДСУ».
13. МЕРЗОСОВА Георгия Георгиевича
 главного редактора муниципальной об
щественнополитической газеты «Север
ный луч».
14. КАСЬЯНОВА Сергея Григорьевича
 начальника управления информацион
ноаналитических исследований и связей
с общественностью администрации Пу
ровского района.
15. МИГУНОВУ Наталью Игоревну  ру
ководителя фольклорного коллектива «Ря
бинушка».
16. СЕМЯШКИНУ Нину Альбертовну 
руководителя ансамбля «Сударушка».
17. РЫЖКОВА Николая Кирилловича 
атамана Пуровского станичного казачье
го общества.
18. ПАДЫЛИНА Алексея Владимирови

ча  настоятеля СвятоНикольского хра
ма г. ТаркоСале.
19. ПЯТИНА Николая Федоровича  ру
ководителя образцового хореографичес
кого ансамбля «Морошка».
20. ЛИОСКО Валерия Леонидовича 
начальника управления по физической
культуре и спорту администрации Пуров
ского района.
21. ГОЛДОБИНА Алексея Игоревича 
тренерапреподавателя КСК «Геолог».
22. ЗНАМЕНСКОГО Игоря Вениамино
вича  генерального директора ООО «Янг
Информ».
23. СОКОЛОВА Сергея Ивановича 
председателя избирательной комиссии
МО г. ТаркоСале.
24. СОКОЛОВУ Ирину Борисовну  за
местителя главы администрации Пуров
ского района.
25. ДАВЫДОВУ Галину Владимировну 
помощника главы Пуровского района.
26. ДЮШКО Любовь Васильевну  ди
ректора ТС СОШ № 2.
27. ДОЙНИКОВУ Татьяну Степановну 
директора ТС СОШ №1.
28. БУЧКОВА Виталия Николаевича 
начальника МОБ МО Пуровский район.
29. ПОБЕРЕЖНОГО Сергея Борисови
ча  начальника управления материаль
ных ресурсов и торговли администрации
Пуровского района.
30. СИРЕНКО Валентину Николаевну 
начальника управления социальной поли
тики администрации Пуровского района.
31. ХРУЩЕВА Сергея Анатольевича 
генерального директора ООО «НОВАТЭК
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».
32. ШЕПТУНА Сергея Николаевича  ге
нерального директора ОАО «Пургеол
флот».
33. ШАРОВУ Марину Яковлевну  на
чальника отдела ЗАГС.
34. МАННАНОВУ Галину Васильевну 
начальника Новоуренгойской инспекции
Службы жилищного надзора ЯНАО.
Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на заместите
ля главы администрации г. ТаркоСале
Комогорцеву В. В.
Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования город ТаркоСале
от 3 сентября 2008 г.

№ 125 РГ

О ПООЩРЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 75летия со дня
образования г. ТаркоСале поощрить почетной грамотой главы муниципального об
разования город ТаркоСале:
1. КРЕТОВА Леонида Григорьевича  ветерана труда.
2. ВАСИЛЬЕВУ Галину Дмитриевну  ветерана труда.
3. ПАВЛЮКОВУ Евдокию Алексеевну  ветерана труда.
4. ТУРАШОВУ Екатерину Елисеевну  ветерана труда.
5. ЗУБОВУ Нину Михайловну  ветерана труда.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы
администрации г. ТаркоСале Комогорцеву В. В.
Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
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“СЛ”
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
муниципального образования
г. ТаркоСале 2 созыва
от 29 августа 2008 г. № 63

г. Тарко Сале

«О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН ГОРОДА ТАРКОСАЛЕ»
ОСТРЯГИНУ АНАТОЛИЮ ИВАНОВИЧУ»
На основании статьи 4 Устава муници
пального образования город ТаркоСале,
в соответствии с решениями Собрания
депутатов муниципального образования
город ТаркоСале от 28 марта 2008 года
№ 25 «О Положении «О звании «Почетный
гражданин города ТаркоСале», от 28
марта 2008 года № 26 «Об утверждении
состава комиссии по рассмотрению ма
териалов и предложений о присвоении
звания «Почетный гражданин города Тар
коСале» Собранием депутатов решено:
1. Присвоить звание «Почетный граж
данин города ТаркоСале»
ОСТРЯГИНУ Анатолию Ивановичу.
2. Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу
с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настояще
го решения возложить на председателя
Собрания депутатов муниципального об
разования город ТаркоСале Колеснико
ва Петра Иосифовича.
Глава муниципального
образования город ТаркоСале
И. Л. КОНОНЕНКО

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
муниципального образования
г. ТаркоСале 2 созыва
от 29 августа 2008 г. № 64

г. Тарко Сале

«О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН ГОРОДА ТАРКОСАЛЕ»
ПРИВАЛОВОЙ ТАМАРЕ ДМИТРИЕВНЕ»
На основании статьи 4 Устава муници
пального образования город ТаркоСале,
в соответствии с решениями Собрания
депутатов муниципального образования
город ТаркоСале от 28 марта 2008 года
№ 25 «О Положении «О звании «Почетный
гражданин города ТаркоСале», от 28 мар
та 2008 года № 26 «Об утверждении соста
ва комиссии по рассмотрению материа
лов и предложений о присвоении звания
«Почетный гражданин города ТаркоСале»
Собранием депутатов решено:
1. Присвоить звание «Почетный граж
данин города ТаркоСале»
ПРИВАЛОВОЙ Тамаре Дмитриевне.
2. Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу с
момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на председателя Со
брания депутатов муниципального обра
зования город ТаркоСале Колесникова
Петра Иосифовича.
Глава муниципального
образования город ТаркоСале
И. Л. КОНОНЕНКО

ВЫПИСКА
из распоряжения губернатора
ЯмалоНенецкого автономного округа
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
И ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
от 14.08.2008 г. № 79 р

За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в про
изводственной деятельности, и в связи с профессиональным праз
дником  Днем работников нефтяной и газовой промышленности
Наградить почетной грамотой губернатора ЯмалоНенецко
го автономного округа работников общества с ограниченной от
ветственностью «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»:
БОЯРСКОГО Юрия Константиновича  слесаряремонтника;
ГАБАЙДУЛЛИНА Рашита Шайдулловича  водителя;
ГРИВУ Александра Петровича  оператора по добыче нефти и
газа;
ДЕМИНУ Елену Дмитриевну  инженера по охране труда;
КОВЗИКА Владимира Петровича  слесаряремонтника;
КУЗНЕЦОВУ Наталью Ивановну  техника;
ЛИПИНА Александра Викторовича  водителя;
ПАЛКИНА Геннадия Петровича  слесаряремонтника газово
го оборудования;
ПАНЬШИНА Александра Васильевича  мастера участка тепло
водоснабжения цеха добычи газа ВосточноТаркосалинского ме
сторождения;
ПРИХОДЬКО Сергея Николаевича  начальника цеха добычи
газа и газового конденсата ВосточноТаркосалинского месторож
дения;
РЫЧКОВУ Татьяну Сергеевну  заместителя главного геолога;
ЧУРСИНА Николая Викторовича  оператора по добыче нефти
и газа цеха добычи газа ВосточноТаркосалинского месторож
дения;
ШОРИНА Александра Сергеевича  начальника механоремон
тного участка цеха добычи газа ВосточноТаркосалинского мес
торождения.
За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в
производственной деятельности, и в связи с профессиональным
праздником  Днем работников нефтяной и газовой промышлен
ности
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
муниципального образования
г. ТаркоСале 2 созыва
от 29 августа 2008 г. № 65

г. Тарко Сале

«О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН ГОРОДА ТАРКОСАЛЕ»
БОЛДЫРЕВОЙ НИНЕ СТЕПАНОВНЕ»
На основании статьи 4 Устава муници
пального образования город ТаркоСале,
в соответствии с решениями Собрания
депутатов муниципального образования
город ТаркоСале от 28 марта 2008 года
№ 25 «О Положении «О звании «Почетный
гражданин города ТаркоСале», от 28
марта 2008 года № 26 «Об утверждении
состава комиссии по рассмотрению ма
териалов и предложений о присвоении
звания «Почетный гражданин города Тар
коСале» Собранием депутатов решено:
1. Присвоить звание «Почетный граж
данин города ТаркоСале»
БОЛДЫРЕВОЙ Нине Степановне.
2. Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу
с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настояще
го решения возложить на председателя
Собрания депутатов муниципального об
разования город ТаркоСале Колеснико
ва Петра Иосифовича.
Глава муниципального
образования город ТаркоСале
И. Л. КОНОНЕНКО

Объявить благодарность губернатора ЯмалоНенецкого ав
тономного округа работникам общества с ограниченной ответ
ственностью «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»:
БОБРОВУ Александру Александровичу  слесарю по ремонту
технологических установок;
ВОНДРАЧЕКУ Виктору Владимировичу  водителю;
КОПЦЕВУ Валерию Александровичу  заместителю начальни
ка цеха по добыче нефти и газа ВосточноТаркосалинского мес
торождения;
ЛОГИНОВУ Виктору Михайловичу  оператору по добыче не
фти и газа;
МАЛЬКОВУ Павлу Николаевичу  оператору по добыче нефти и
газа;
МАМЕДОВУ Билалу Мамеду оглы  оператору по добыче нефти
и газа;
МОРОЗУ Валерию Владимировичу  слесарюремонтнику;
ПАВЛОВУ Алексею Мефодиевичу  слесарю по ремонту техно
логических установок;
САДЫХОВУ Джамилю Рашиду оглы  электрогазосварщику;
СЕМИНУ Владимиру Яковлевичу  водителю;
ТУПИЦИНУ Андрею Васильевичу  оператору по добыче нефти
и газа.
Губернатор ЯмалоНенецкого автономного округа
Ю. В. НЕЁЛОВ
ВЫПИСКА
из распоряжения губернатора
ЯмалоНенецкого автономного округа
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
И ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
от 14.08.2008 г. № 80 р

За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в
производственной деятельности, и в связи с празднованием 75
летия со дня образования города ТаркоСале
Наградить почетной грамотой губернатора ЯмалоНенецко
го автономного округа:
АДИЛХАНОВА Исабека Гаджиевича  тренерапреподавателя
муниципального образовательного учреждения дошкольного об
разования детей «Пуровская районная специализированная дет
скоюношеская спортивная школа Олимпийского резерва»;

5 сентября 2008 г.
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БЕРЕЗНЯКОВА Сергея Викторовича  заместителя генераль
ного директора по капитальному строительству общества с огра
ниченной ответственностью «ПурНоваГаз»;
ВАЗИРОВУ Венеру Самигулловну  исполняющую обязанности
начальника управления бухгалтерского учета и отчетности адми
нистрации Пуровского района;
ГРУЗДЕВА Владимира Александровича  мастера буровой об
щества с ограниченной ответственностью «Нова Энергетические
Услуги»;
ДАРВИНУ Светлану Ивановну  начальника отдела хозяйствен
ного обслуживания и социального обеспечения общества с огра
ниченной ответственностью «Пуровская компания общественно
го питания и торговли  Пурнефтегазгеология»;
КОЗЛОВА Олега Анатольевича  первого заместителя главы
администрации района;
КОЛЕНКО Татьяну Викторовну  заместителя главы админист
рации района по социальному развитию;
КОНОНЕНКО Ивана Леонидовича  главу муниципального об
разования город ТаркоСале;
КОМОГОРЦЕВУ Викторию Викторовну  заместителя главы ад
министрации города ТаркоСале;
КУЛЕМЗИНА Владимира Викторовича  председателя первич
ной профсоюзной организации общества с ограниченной ответ
ственностью «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;
ЛЕБЕДЕВУ Любовь Тимофеевну  начальника транспортнодис
петчерского управления администрации Пуровского района;
МИЛОВУ Надежду Васильевну  индивидуального предприни
мателя;
МИНДИЯРОВА Фидаяна Мугиновича  вышкомонтажника об
щества с ограниченной ответственностью «Нова Энергетические
Услуги»;
МИНЕВИЧ Светлану Евгеньевну  начальника отдела по вопро
сам муниципальной службы, кадров и делопроизводства адми
нистрации муниципального образования город ТаркоСале;
РОМОДИНУ Зинаиду Александровну  начальника администра
тивнохозяйственного участка общества с ограниченной ответствен
ностью «НОВАТЭКТРАНСЕРВИС»;
СЛИПКО Юрия Владимировича  маркшейдера общества с
ограниченной ответственностью «Тернефтегаз»;
УСТЬЯНЦЕВУ Людмилу Федоровну  заместителя начальника
управления, начальника отдела цен и тарифов управления эконо
мики администрации Пуровского района;
ФИЛИНУ Наталью Николаевну  заведующего сектором отдела
социальноэкономического развития и планирования управле
ния экономики администрации Пуровского района;
ЧУМАКОВУ Светлану Анатольевну  начальника департамента
имущественных отношений администрации Пуровского района.
За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в про
изводственной деятельности и в связи с празднованием 75летия
со дня образования города ТаркоСале
Объявить благодарность губернатора ЯмалоНенецкого ав
тономного округа:
АВЗАЛОВОЙ Василе Нигматовне  сторожу администрации му
ниципального образования город ТаркоСале;
БОРИСОВОЙ Тамаре Николаевне  паспортисту администра
ции муниципального образования город ТаркоСале;
ВОЛЫНСКОМУ Леониду Владимировичу  заместителю глав
ного врача муниципального учреждения «Таркосалинская цент
ральная районная больница»;
ГОЛДОБИНУ Алексею Игоревичу  старшему тренерупрепо
давателю по спорту структурного подразделения «Культурно
спортивный комплекс «Геолог» администрации муниципального
образования город ТаркоСале;
ГОНЧАРОВОЙ Наталье Владимировне  председателю первич
ной профсоюзной организации общества с ограниченной ответ
ственностью «Нова Энергетические Услуги»;
МАКОГОНУ Петру Ивановичу  юристу муниципального учреж
дения «Аптечное управление»;
МАТРОСОВОЙ Вере Владимировне  заместителю главного бух
галтера муниципального учреждении «Пуровская телерадиоком
пания «Луч»;
ПИНЕВСКОЙ Наталье Петровне  главному специалисту отде
ла бухгалтерского учета и отчетности администрации муници
пального образования город ТаркоСале.
Губернатор ЯмалоНенецкого автономного округа
Ю. В. НЕЁЛОВ

5 сентября 2008 г.

“СЛ”

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 26 августа 2008 г. № 1455 р

г. Тарко Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд, высокие достижения
и в связи с празднованием 75летия со дня образования го
рода ТаркоСале
1. Наградить почетной грамотой главы Пуровского района
ЯмалоНенецкого автономного округа:
АНТОНЕНКО Любовь Николаевну  заместителя начальника от
деления почтовой связи города ТаркоСале обособленного струк
турного подразделения  Ноябрьский почтамт Управления феде
ральной почтовой связи ЯмалоНенецкого автономного округа 
филиала федерального государственного унитарного предприя
тия «Почта России»;
АЛИЕВА Али Магомед оглы  индивидуального предпринима
теля города ТаркоСале;
БАКЛАНОВА Василия Ивановича  пенсионера;
БАЛАХОНОВУ Валентину Ивановну  пенсионера;
БАРАНОВУ Татьяну Викторовну  ведущего специалистаэко
лога отдела рационального природопользования общества с ог
раниченной ответственностью «ПурНоваГаз»;
БЕЛОГО Николая Ивановича  заместителя главы администра
ции муниципального образования город ТаркоСале;
ВАСИЛЬЧЕНКО Любовь Евгеньевну  ревизора по безопаснос
ти движения общества с ограниченной ответственностью «НО
ВАТЭКТРАНСЕРВИС»;
ВОЛКОВА Виктора Николаевича  председателя комитета по
строительству и архитектуре администрации Пуровского района;
ГАЛУШКО Александру Ивановну  заместителя главы админис
трации муниципального образования город ТаркоСале;
ДАНИЛОВУ Людмилу Ивановну  ведущего специалиста отде
ла благоустройства администрации муниципального образова
ния город ТаркоСале;
ДЯТЛОВА Алексея Николаевича  индивидуального предпри
нимателя города ТаркоСале;
ЖЕРНОВА Павла Трофимовича  пенсионера;
ИСТОМИНА Василия Арсентьевича  пенсионера;
КЛЕЦА Юрия Карповича  индивидуального предпринимате
ля, члена общественной организации «Союз предпринимателей
Пуровского района»;
КУРИЩЕВУ Наталью Владимировну  заместителя начальника
отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации муни
ципального образования город ТаркоСале;
ЛИВАНОВА Евгения Кузьмича  токаря общества с ограничен
ной ответственностью «Нова Энергетические Услуги»;
МАНУЙЛОВУ Евгению Николаевну  ведущего бухгалтераказ
начея первичной профсоюзной организации общества с ограни
ченной ответственностью «Нова Энергетические Услуги»;
МИРОНОВУ Светлану Анатольевну  ведущего бухгалтера об
щества с ограниченной ответственностью «Тернефтегаз»;
НИКИТИНА Сергея Анзоровича  машиниста крана КП25 об
щества с ограниченной ответственностью «Нова Энергетические
Услуги»;
ПОКОЛЮКИНА Владимира Александровича  заместителя на
чальника управления, начальника отдела организации конкурс
ных торгов и закупок управления обеспечения муниципального
заказа администрации Пуровского района;
ПОКЛАДЮК Елену Евгеньевну  ведущего инженератехнолога
общества с ограниченной ответственностью «Пуровская компа
ния общественного питания и торговли  Пурнефтегазгеология»;
ПОНОМАРЕНКО Татьяну Васильевну  начальника смены учас
тка обработки и обмена почты, почтовых отправлений, обособ
ленного структурного подразделения  Ноябрьский почтамт Уп
равления федеральной почтовой связи ЯмалоНенецкого авто
номного округа  филиала федерального государственного уни
тарного предприятия «Почта России»;
СТИБАЧЕВА Германа Владимировича  председателя обще
ственной организации «Союз предпринимателей Пуровского
района»;
СТИБАЧЕВУ Ирину Константиновну  генерального директора
муниципального учреждения «Пуровская телерадиокомпания
«Луч»;
ТОНЬШИНА Виктора Александровича  стропальщика обще
ства с ограниченной ответственностью «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕ
НЕФТЕГАЗ»;
ТИМОШЕНКО Наталью Александровну  учителя русского язы
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Официальный отдел

ка и литературы муниципального образовательного учреждения
«ТаркоСалинская средняя общеобразовательная школа № 3»;
УРАЗБАЕВУ Улжан Кентаевну  главного специалиста отдела
недропользования управления природноресурсного регулиро
вания администрации Пуровского района;
УШАКОВУ Светлану Евгеньевну  заместителя начальника уп
равления, начальника отдела организации и охраны труда уп
равления экономики администрации Пуровского района;
ХАБИБУЛОВУ Галину Георгиевну  специалиста по связям с
общественностью общества с ограниченной ответственностью
«Пуровская компания общественного питания и торговли  Пур
нефтегазгеология»;
ХОМЫЖЕНКО Марину Дмитриевну  старшую медицинскую сес
тру здравпункта муниципального общеобразовательного учрежде
ния «ТаркоСалинская средняя общеобразовательная санаторная
школаинтернат»;
ХРАМЦОВУ Надежду Владимировну  сортировщика отделе
ния почтовой связи города ТаркоСале обособленного структур
ного подразделения  Ноябрьский почтамт Управления федераль
ной почтовой связи ЯмалоНенецкого автономного округа  фи
лиала федерального государственного унитарного предприятия
«Почта России»;
ШВАГЕР Олесю Владимировну  начальника отдела имуще
ственных отношении администрации муниципального образова
ния город ТаркоСале.
2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровско
го района ЯмалоНенецкого автономного округа:
БУРДЫГИНА Сергея Александровича  заместителя главы ад
министрации муниципального образования город ТаркоСале;
ВАМБОЛЬД Ирину Иоганнесовну  воспитателя муниципально
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сол
нышко» города ТаркоСале;
ВЫНГИЛЕВА Гаврила Селиверстовича  пенсионера;
ВЫШЕБАБИНА Алексея Алексеевича  водителя погрузчика об
щества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭКТАРКОСА
ЛЕНЕФТЕГАЗ»;
ДОРОФТЕЙ Наталью Владимировну  главного специалиста
отдела по вопросам муниципальной службы, кадров и делопро
изводства администрации муниципального образования город
ТаркоСале;
ДМИТРИЕВА Дениса Александровича  телеоператора видео
записи муниципального учреждения «Пуровская телерадиоком
пания «Луч»;
ЖЕРНОВУ Зою Андреевну  пенсионера;
ЕЛФИМОВУ Марину Юрьевну  сторожавахтера администра
ции муниципального образования город ТаркоСале;
КЕРЧЕНКО Лидию Юрьевну  главного редактора тематических
программ муниципального учреждения «Пуровская телерадиоком
пания «Луч»;
КУЛИНИЧА Андрея Григорьевича  первого заместителя главы
администрации муниципального образования город ТаркоСале;
ПАРШИКОВА Юрия Серафимовича  главного энергетика об
щества с ограниченной ответственностью «ПурНоваГаз»;
ПОДМОГИЛЬНУЮ Светлану Дмитриевну  оператора связи обо
собленного структурного подразделения  Ноябрьский почтамт
Управления федеральной почтовой связи ЯмалоНенецкого ав
тономного округа  филиала федерального государственного уни
тарного предприятия «Почта России»;
ПУХНАЧЕВА Владимира Александровича  стропальщика об
щества с ограниченной ответственностью «Нова Энергетические
Услуги»;
РЖАНИЦИНУ Людмилу Николаевну  техника центральной ин
женернотехнологической службы общества с ограниченной от
ветственностью «Нова Энергетические Услуги»;
СЕРДЮКА Валерия Петровича  пенсионера;
СУХОВА Сергея Владимировича  индивидуального предпри
нимателя, члена общественной организации «Союз предприни
мателей Пуровского района»;
ХОЛМАНСКИХ Таисию Петровну  пенсионера;
ЧЕРЕДОВУ Ольгу Александровну  ведущего специалистаар
хивариуса администрации муниципального образования город
ТаркоСале;
ШАИХОВА Александра Захаровича  водителя муниципально
го учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч».
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 9 апреля 2008 г. № 568 р

г. Тарко Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад
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в развитие перспективных средств связи, успешное выполнение
государственных национальных проектов по обеспечению посе
лений ЯмалоНенецкого автономного округа современными сред
ствами связи и в связи с празднованием 75летия города Тарко
Сале наградить почетной грамотой главы Пуровского района
МАКСИМЕНКО Николая Павловича  инженера электросвязи Пу
ровского цеха Новоуренгойского территориального узла элект
росвязи ЯмалоНенецкого филиала ОАО «Уралсвязьинформ».
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 28 августа 2008 г. № 1463 р

г. Тарко Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднова
нием Дня нефтяной и газовой промышленности
1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района
ЯмалоНенецкого автономного округа работников открытого ак
ционерного общества «Сибирская нефтегазовая компания»:
ГРИБАНОВУ Надежду Владимировну  секретарямашинистку
Берегового газового промысла;
ГРИЦАЕНКО Венеру Александровну  заведующую складом цен
трального склада Дирекции обустройства месторождений;
РЫБАЛКИНА Сергея Николаевича  слесаря по контрольноиз
мерительным приборам и автоматике Службы контрольноизме
рительных приборов и автоматики Берегового газового промысла;
ШМАКОВА Валерия Анатольевича  инженера по охране труда
Берегового газового промысла.
2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровско
го района ЯмалоНенецкого автономного округа работников от
крытого акционерного общества «Сибирская нефтегазовая ком
пания»:
КРАВЧЕНКО Сергея Николаевича  машиниста паровой пере
движной депарафинизационной установки цеха транспорта спец
техники;
МОРОЗА Льва Николаевича  машиниста двигателя внутрен
него сгорания Берегового газового промысла;
НИКИФОРЦЕВА Сергея Викторовича  мастера по добыче не
фти, газа и конденсата Берегового газового промысла;
ПОЛОВИКОВУ Татьяну Геннадьевну  заместителя начальника
цеха хозяйственного обслуживания.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 28 августа 2008 г. № 1464 р

г. Тарко Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднова
нием Дня нефтяной и газовой промышленности
1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района
ЯмалоНенецкого автономного округа работников общества с ог
раниченной ответственностью «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»:
АБДУЛОВУ Ольгу Георгиевну  уборщика служебных и произ
водственных помещений;
ГАДИСОВА Марата Джамиевича  оператора по добыче нефти
и газа;
ГОРБАТЕНКО Геннадия Васильевича  слесаряремонтника;
ИВАНОВУ Татьяну Александровну  начальника отдела геолого
разведочных работ;
КОЩЕЕВУ Надежду Геннадьевну  электромонтера по ремонту
обмоток и изоляции электрооборудования;
ТАРАНОВА Евгения Константиновича  электрогазосварщика
ручной сварки;
ЭЛЬМУРЗАЕВА Салавдина Баймурзаевича  мастера по добы
че нефти и газа.
2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровско
го района ЯмалоНенецкого автономного округа работников об
щества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭКТАРКОСА
ЛЕНЕФТЕГАЗ»:
СТЕРЛЯГОВА Андрея Борисовича  водителя;
МОРОЗОВУ Людмилу Михайловну  оператора котельной уста
новки;
КИБОК Михаила Михайловича  оператора по добыче нефти и
газа;
ЕГИНА Ивана Семеновича  машиниста подъемника, слесаря
по ремонту технологических установок;
ПАВЛОВУ Татьяну Анатольевну  уборщика производственных
и служебных помещений;
ЦАРЬКОВА Сергея Михайловича  электромонтера по обслу
живанию и ремонту электрооборудования.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

5 сентября 2008 г.
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Награждения
Руководство компании с
2007 года отмечает лучших
сотрудников предприятия
высшей наградой Почетным
знаком «Заслуженный работ
ник ОАО «НОВАТЭК». «Звезда
«НОВАТЭКа» это символ вы
дающихся заслуг сотрудника,
ежедневные усилия которого
на благо общего дела обеспе
чили компании надежные по
зиции в настоящем и откры
вают новые горизонты разви
тия в будущем.
В ООО «НОВАТЭК ТАРКО
САЛЕНЕФТЕГАЗ» базовом
добывающем предприятии
ОАО «НОВАТЭК», благодаря
упорному каждодневному тру
ду успешно выполняются пла
ны добычи. К профессиональ
ному празднику Дню неф
тяника и газовика с начала
разработки добыто 120 мил
лиардов кубометров газа, бо
лее 10 миллионов тонн жид
ких углеводородов.
В компании сплоченный
трудовой коллектив, в активе
которого уникальный опыт ос
воения и разработки сложных
залежей углеводородов в ус
ловиях Крайнего Севера. Тех,
кто выводит компанию на но
вые рубежи, обеспечивает
геологоразведку и беспере
бойную добычу на промыслах,
строительство новых объектов
и обустройство новых место
рождений, всегда окружают
почет и уважение.
В прошлом году высокие
награды «НОВАТЭКа» получи
ли два сотрудника «Таркоса
ленефтегаза»: Александр Ни
колаевич Багаев, главный спе
циалист аппарата при руко
водстве, и Александр Филип
пович Мартьянов, начальник
цеха добычи нефти и газа Во
сточно Таркосалинского мес
торождения. В 2008 году в ка
нун Дня работников нефтяной
и газовой промышленности
руководство «НОВАТЭКа» от
метит почетным званием Ва
лерия Георгиевича ПЛЯСУ
НОВА и Людмилу Аркадьевну
ГЛЕБОВУ.

5 сентября 2008 г.

Лучшим работникам 
Почётная звезда
«НОВАТЭКа»
Валерий Георгиевич ПЛЯ
СУНОВ  старший мастер
участка контрольноизмери
тельных приборов и автома
тики цеха добычи газа и га
зового конденсата Восточ
ноТаркосалинского место
рождения. Трудовая дея
тельность Валерия Георгие
вича на предприятии нача
лась в 1993 году. За это вре
мя он работал на нефтяном,
газовом промыслах, а с

1999 года трудится на газо
конденсатном.
За время работы Плясуно
вым разработано и внедре
но более 40 технических
схем, предложены и вопло
щены рациональные предло
жения и технические реше
ния по различным объектам.
Валерий Георгиевич из
своей трудовой деятельнос
ти вспоминает самый яркий
эпизод, связанный с началом
строительства газоконден
сатного промысла: «В 2000
году на зимний период при
шелся запуск временной ус
тановки. На улице мороз 40.
Наладкой занимались всего
пять человек, мастер и четы

ре инженера по контрольно
измерительным приборам и
автоматике. В связи с пони
женной температурой посто
янно лопались кабели, возни
кали сложности с установкой
оборудования. Монтаж всех
приборов приходилось де
лать своими силами. Несмот
ря на возникающие трудно
сти, запуск был произведен в
течение одной недели».
За успехи, достигнутые в
производственной деятель
ности, Валерию Георгиевичу
присвоено звание «Почетный
нефтяник» (1998 г.). За доб
росовестный труд в нефтега
зовой отрасли награжден по
четной грамотой главы муни
ципального образования Пу
ровский район (2001 г.), по
четной грамотой ОАО НК
«Таркосаленефтегаз» (2002
г.), медалью «За заслуги пе
ред Отечеством» 2 степени
(2004 г.).
Людмила Аркадьевна ГЛЕ
БОВА  начальник отдела кад
ров ООО «НОВАТЭКТАРКО
САЛЕНЕФТЕГАЗ». В 1993 году
Глебова пришла на работу во
вновь созданное предприя
тие: нефтегазодобывающее
управление
«Таркосале
нефть». Поверив в возможно
сти и перспективность моло
дого предприятия, с энтузи
азмом принялась за работу.
Уделяя большое внимание
подбору персонала, посто
янно поддерживала прямой
контакт с работниками. Каж
дого сотрудника она знает
лично. В совершенстве вла
деет новейшими методиками
и технологиями управления
персоналом, принимает по

стоянное участие в целевых
семинарах, проводимых в
Москве, СанктПетербурге,
других городах России. Об
ладая высоким профессио
нализмом, всегда может
правильно и грамотно разре
шить трудовой спор. Несмот
ря на то, что её трудовой
день заполнен до отказа, она
всегда найдет время выслу
шать каждого и по возмож
ности помочь.

Заслуги Людмилы Аркадь
евны Глебовой по достоин
ству отмечены неоднократно
почетными грамотами пред
приятий,
Министерства
энергетики (1998 г.,1999 г.),
ценными подарками. В 1993
и 2003 году объявлена бла
годарность Министерства
энергетики Российской Фе
дерации. Вручены почетные
грамоты главы Пуровского
района (1997 г., 2005 г.), гу
бернатора ЯНАО (2005 г.),
почётные грамоты ОАО НК
«Таркосаленефтегаз» (1999 г.,
2003 г.), медаль ОАО «Тарко
саленефтегаз» (2004 г.).
Пресс служба ООО «НОВАТЭК
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»,
фото из архива ТСНГ
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником  Днем работников нефтяной и газо
вой промышленности.
В этот день мы подводим итоги и говорим о за
дачах, которые нам предстоит решать в дальней
шем.
«Газпром» демонстрирует новое качество рос
та во всех сферах деятельности. Мы являемся гло
бальной энергетической компанией. Сейчас наша
основная задача  стать лидером на мировом рын
ке углеводородов. Для этого у «Газпрома» есть все
возможности и целый ряд важнейших конкурентных
преимуществ.
Прежде всего, уникальная и постоянно наращи
ваемая ресурсная база. Уже три года подряд при
рост запасов газа компании опережает объемы его
добычи. При этом, полностью удовлетворяя расту
щие потребности в газе в России и за рубежом,
«Газпром» продолжает из года в год увеличивать
его добычу.
Другое важнейшее преимущество  самая мощ
ная и протяженная в мире сеть магистральных га
зопроводов. Сейчас приоритетными направлени
ями развития «Газпрома» являются не только мо
дернизация, но и строительство новых маршрутов.
На повестке дня  создание газотранспортной си
стемы в Восточной Сибири и на Дальнем Восто
ке нашей страны, реализация проектов подводных
газопроводов в Европу  «Северный поток» и «Юж
ный поток».
Строительство новых газопроводов по дну мо
рей еще больше укрепит положение «Газпрома» как
надежного поставщика. Высокая репутация ком
пании стала залогом успешной работы по продле
нию долгосрочных контрактов по оптовым постав
кам газа в европейские страны и важным факто
ром в получении доступа к рынкам конечных потре
бителей Европы.
Зарубежные рынки важны для «Газпрома», но
именно поставки отечественным потребителям
всегда будут приоритетными для нашей компании.
В соответствии с решениями Правительства
Российской Федерации в стране формируется ры
нок газа. Запущен механизм конкурентного цено
образования, который позволит объективно опре
делить реальные потребности промышленности в
газе, будет стимулировать потребителей к рацио
нальному использованию «голубого топлива» и
даст газовой промышленности необходимый для
интенсивного развития приток средств.
Эти средства необходимы, в том числе и для ре
ализации Программы газификации российских ре
гионов, благодаря которой за последние три года
газ пришел еще к 13 млн. граждан нашей страны. В
2008 году инвестиции «Газпрома» в газификацию 64
регионов составят более 23 млрд. руб., газифика
цией будет охвачено еще 4,5 млн. жителей России.
Значительные средства «Газпром» вкладывает
в развитие отечественной электрогенерации, ко
торая является основным потребителем газа. Уве
личение присутствия компании на этом рынке по
зволит не только оптимизировать топливный ба
ланс России, но и модернизировать ускоренными
темпами энергетические мощности, столь необ
ходимые быстро растущей российской экономике.
Успехи «Газпрома» являются важным фактором
динамичного экономического развития современ
ной России. Они работают на укрепление автори
тета нашей страны как одной из самых влиятель
ных держав мира. Они  закономерный результат
планомерной и напряженной работы многотысяч
ного коллектива «Газпрома».
От всей души еще раз поздравляю вас с про
фессиональным праздником. Крепкого здоровья,
счастья и благополучия вам и вашим близким.
Председатель правления ОАО «Газпром»
А. Б. МИЛЛЕР
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Навстречу шестому
триллиону
В. Бойко

“СЛ”

Р. С. Сулейманов
День работников нефтяной и газовой
промышленности  это праздник тех, кто
связал свою судьбу с нелегкой, но очень
важной и нужной людям профессией  га
зовика и нефтяника. Именно их ответствен
ное отношение к делу и результаты труда
во многом определяют уровень экономи
ческого развития страны и благосостоя
ния общества. Газовики ООО «Газпром
добыча Уренгой» к своему профессиональ
ному празднику подошли с хорошими ре
зультатами, стабильно выполняя все пла
новые показатели и соблюдая свои обяза
тельства по поставкам углеводородного
сырья. Официальные торжества, приуро
ченные к профессиональному празднику
газовиков, по сложившейся доброй тра
диции в Новом Уренгое неразрывно свя
заны с Днем рождения города, который по
явился благодаря освоению Уренгойского
месторождения. Сейчас Новый Уренгой по
праву именуется «газовой столицей» Рос
сии, поскольку именно здесь добывается
почти 60 процентов всего российского газа.
2008 год  юбилейный для ООО «Газ
пром добыча Уренгой», одного из ведущих
предприятий группы «Газпром», обеспе
чивающего добычу более четверти всего
российского «голубого топлива». В апреле
1978 страна получила первые кубометры
газа с уникального, крупнейшего в мире
Уренгойского нефтегазоконденсатного ме
сторождения. Это стало началом целой
эпохи, вобравшей в себя яркие страницы
разработки нефтегазоконденсатных зале
жей, возведения важнейших промышлен
ных объектов и вывода их на проектную
мощность, создания социальной инфра
структуры и строительства города Нового
Уренгоя. И все это в тяжелейших климати
ческих условиях. Именно здесь проводи
лись испытания практически всех новых
видов оборудования и технологических
процессов, нарабатывался опыт, который
и сегодня широко и успешно применяется
в газовой отрасли. На пике разработки ме
сторождения ООО «Газпром добыча Урен
гой» добывало в год до 300 млрд. кубичес
ких метров природного газа и одновремен
но осуществляло подготовку к транспорту

ЭКОНОМИКА И МЫ

газового конденсата и нефти. За годы ра
боты предприятия не зафиксировано ни
одного случая сбоя подачи газа в единую
систему газоснабжения страны.
Три десятилетия  это очень большой
срок даже для такого уникального место
рождения, как Уренгойское нефтегазокон
денсатное. За это время изменились усло
вия добычи и подготовки углеводородов к
транспорту: произошло падение пластово
го давления, обводнение скважин, услож
нение состава продукта, износ оборудова
ния и сооружений. Коллектив предприятия,
используя новые подходы и решения, про
должает обеспечивать стабильную добычу
и высокое качество углеводородов, уделяя
большое внимание модернизации и рекон
струкции производственных мощностей и
объектов на основе внедрения новейших
технологий и изобретений. В 2007 году сум
марный экономический эффект от исполь
зования рационализаторских предложений
и изобретений работников предприятия
составил 280 млн. рублей. В настоящее вре
мя «Газпром добыча Уренгой» проводит
комплекс мероприятий по поддержанию
годовых отборов газа, конденсата и нефти
на проектном уровне. Для этого взят курс на
развитие и восполнение минеральносы
рьевой базы, вовлечение в разработку но
вых перспективных площадей и залежей.
Применение новых проектных решений,
используемых при обустройстве и эксплу
атации месторождений, связано не только
с получением экономической прибыли, но
и с неизменной заботой о хрупкой эколо
гии северной края. В целях защиты окру
жающей среды ООО «Газпром добыча
Уренгой» ежегодно осуществляет рекуль
тивацию нарушенных земель с примене
нием биотехнологий, проводится систем
ная работа по охране атмосферного воз
духа, водного бассейна, почв, недр земли.
С вопросами экологической безопасности
непосредственно связана программа по
утилизации попутного нефтяного газа. С
этой целью на Уренгойском месторожде
нии уже начались работы по установке
компрессорного оборудования, которое
позволит компримировать газ, выделяе
мый при добыче нефти, и подготовить его
для подачи в газопровод высокого давле
ния. Подтверждение экологически эффек
тивной и ресурсосберегающей политики
предприятия  дипломы лауреата Нацио
нальной экологической премии «ЭкоМир»
в 2007 и 2008 годах.
«Газпром добыча Уренгой», осуществ
ляя производственную и хозяйственную
деятельность на территории Надымского
и Пуровского районов, принимает актив
ное участие в судьбе малочисленных на
родов Севера, проявляя заботу о сохране
нии их самобытного уклада жизни. На про
тяжении всех лет работы общество зани
мается развитием отдаленных нацио
нальных поселков, оказывает благотвори
тельную и спонсорскую помощь рыбакам и
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени всех газовиков Сургута примите ис
кренние поздравления с Днем работников не
фтяной и газовой промышленности, а также сло
ва сердечной благодарности всем труженикам
отрасли за тяжелый, самоотверженный труд!
Для нашего региона нефтегазовая промыш
ленность  знаковая отрасль. Вся история ее
становления и развития насыщена яркими при
мерами трудовых достижений нескольких поко
лений нефтяников и газовиков, геологов и мон
тажников, проектировщиков и строителей, на
учных работников, врачей, учителей, всех жите
лей.
Этот праздник для нас особенный. Это праз
дник успешного и плодотворного сотрудничества всех, кто когдато осваивал
и продолжает осваивать нефтегазоносные районы Севера, наших коллег, парт
неров, соратников. Совместными усилиями нам шаг за шагом удается про
двигаться в реализации важной государственной задачи  бесперебойном и
надежном обеспечении нефтью и газом потребителей.
Россия получила возможность проводить активную социальную политику
за счет постоянного притока в бюджет денег нефтегазовой отрасли. Города и
поселки становятся более благоустроенными и красивыми, строятся новые
объекты, действуют социально значимые программы, развиваются образо
вание, наука, здравоохранение. Создаются условия для стабильного продви
жения вперед. Именно поэтому наш профессиональный праздник  праздник
всех россиян, всех жителей региона.
Это, действительно, наш общий праздник! Наш день!
Уважаемые коллеги! От всей души желаем вам новых профессиональных

оленеводам, предоставляет финансовую
помощь Ассоциации «Ямал  потомкам!».
Вкладывая значительные средства в со
здание достойных условий жизни и быта
малочисленных народов Севера, газодо
бытчики понимают, что их цель  не только
добыть углеводороды, но и обеспечить бу
дущее северного края.
Успехи общества были бы невозможны
без надежного сплоченного коллектива 
без каждого, кто связал судьбу с Уренгой
ским нефтегазоконденсатным месторож
дением и знает настоящую цену добытого
газа. Опираясь на профессионализм и уни
кальный опыт специалистов, юношеский
задор и творческий поиск молодежи, «Газ
пром добыча Уренгой» в настоящее
время планомерно подходит к добыче
шести триллионов кубометров газа из
недр Большого Уренгоя. Это не только
уникальное достижение и заслужен
ная гордость работников компании, но
и безусловная победа всей российс
кой газовой промышленности, так как
еще ни одному предприятию в мире не
удалось добыть такое количество «го
лубого топлива».
За тридцать лет работы многое сдела
но, но предстоит еще больше. Ведь впере
ди  новые проекты и ежедневный напря
женный труд многотысячного коллектива.
Предстоящий юбилей  не повод оста
навливаться на достигнутом и скромно по
чивать на лаврах. В День работников не
фтяной и газовой промышленности самым
достойным вручат заслуженные награды.
Трудовые достижения 270 работников
предприятия будут отмечены почетными
грамотами и благодарностями ООО «Газ
пром добыча Уренгой», 13 сотрудников 
отраслевыми наградами и званиями, 8 че
ловек  грамотами и благодарностями Ми
нистерства промышленности и энергети
ки Российской Федерации.
Прессслужба развития обществен
ных связей ООО «Газпром добыча
Уренгой»
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достижений, амбициозных проектов и реализа
ции всего задуманного. Мы верим в будущее этой
суровой и прекрасной северной земли!
Знание производства, умение работать на
перспективу, сила корпоративных традиций все
гда отличали компанию «Газпром». Недаром уже
три десятилетия газовики остаются серьезной
опорой в решении многих социальноэкономи
ческих вопросов регионов, где мы ведем дея
тельность. И мы по праву гордимся принадлеж
ностью к такой замечательной профессии, как
газовик, сочетающей в себе особую трудовую
закалку, надежность и самоотверженность.
Наша профессия романтична и уважаема, она
же  ответственна и трудна, поэтому каждый, кто однажды выбрал этот путь,
сделал это осознанно, а, значит, навсегда. Проходят годы. Имена ветеранов
отрасли навсегда вписаны в историю предприятий, а их дело успешно продол
жают молодые.
Дорогие земляки! Желаем всем нам сохранить и приумножить традиции
своих знаменитых предшественников, плодотворно работать на благо горо
да, региона и всей страны.
Доброго здоровья, мира, семейного благополучия и счастья!
С уважением,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
И. А. ИВАНОВ

генеральный директор
ООО «Газпром переработка»
Ю. И. ВАЖЕНИН

Достойно работают,
достойно празднуют
ОАО «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз» (дочернее предприятие ОАО «Газпром
нефть») открыло программу празднования Дня работников нефтяной и газовой про
мышленности. 29 августа на праздничном прессклубе чествовали журналистов город
ских и региональных СМИ. Благодарности и подарки представители компании вручили
ветеранам журналистики  тем, кто на протяжении многих лет вел летопись ТПДН «Запо
лярнефть», ТПДН «Холмогорнефть».
В рамках празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности в Но
ябрьске, Муравленко и Вынгапуровском проходит благотворительная акция «Подарки к
школе для детей из малообеспеченных семей». Уже 7 лет подряд руководство ОАО «Газ
промнефтьННГ» поздравляет школьников с Днем знаний и вручает самый нужный по
дарок для ученика  рюкзак, заполненный канцелярскими принадлежностями.
Завершение Спартакиады среди сотрудников структурных подразделений и дочерних
предприятий ОАО «ГазпромнефтьННГ», проводимой в течение 2008 года, будет также
посвящено главному событию нефтяников. Накануне основного праздника в Муравленко
состоится межмуниципальный турнир по минифутболу среди команд городовнефтя
ников: Ноябрьска, Муравленко, Нижневартовска, ТаркоСале, Нового Уренгоя.
Накануне Дня нефтяника и Дня города в структурных подразделениях ОАО «Газпром
нефтьННГ» состоятся торжественные собрания, на которых руководство компании бу
дет награждать самых заслуженных её работников.
В череде сентябрьских праздников представители ОАО «ГазпромнефтьННГ» поздра
вят с началом учебного года студентов Ноябрьского нефтегазового колледжа имени
академика Городилова. Согласно традиции компании, самым успешным из них вручат
именные стипендии. 67 сентября в Ноябрьске, Муравленко и Вынгапуровском пройдут
праздничные мероприятия, посвященные Дню работников нефтяной и газовой про
мышленности и Дню города. 7 сентября будет работать выставка специальной техники,
обслуживающей нефтяные месторождения
ОАО «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз».
В этом году ОАО «Газпром нефть» пре
поднесет жителям Ноябрьска и Муравленко
весьма необычный подарок: впервые возле
главных городских сцен будет возвышаться
гордость всей России  кубок УЕФА. Более
того, ОАО «Газпром нефть» дарит выступ
ление певицы Татьяны Булановой и группы
«Иванушки Интернешнл», а к финалу празд
нования Дня работников нефтяной и газо
вой промышленности и Дня города  салют.
Прессслужба
ОАО «Газпромнефть
Ноябрьскнефтегаз»
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В преддверии праздника
ООО «РНПурнефтегаз»  одно из крупнейших предприятий ЯмалоНенецкого автономного
округа, интегрированное в экономикосоциальную инфраструктуру региона. Будучи социаль
ноответственным предприятием, общество активно участвует в реализации социальных про
грамм и осуществлении благотворительной деятельности. В преддверии профессионального
праздника  Дня работников нефтяной и газовой промышленности  можно подвести текущие
итоги социальноэкономической деятельности градообразующего предприятия.
Административное здание ООО «РН+Пурнефтегаз»

тельства планируется на следующий год. Сум
ма, вложенная в проект, составляет около 700
млн. рублей. Дом будет иметь важное соци
альное значение  на первом этаже предпола
гается разместить детскую библиотеку с рас
чётом хранения около 100 тысяч единиц книж
ного фонда.

Следующая станция 
электрическая

В центре внимания
Будучи градообразующим предприятием, ООО «РНПур
нефтегаз» много средств вкладывает в дальнейшее разви
тие и благоустройство города Губкинского. Общество гото
во не только вкладывать свои средства в реализацию и под
держку различных проектов, но и часто само выступает их
инициатором.
В настоящее время основной фронт строи
тельных работ на территории города располо
жен в центре. С сентября 2006 года жители Губ
кинского ежедневно наблюдают процесс строи
тельства Дворца культуры «Нефтяник». В ско
ром времени предстоит выполнить монтаж ком
муникаций внутри здания и внешнюю отделку.
Предпочтение будет отдано тёплым солнечным
тонам. Этот проект обошёлся ООО «РНПурнеф
тегаз» почти в 800 млн. рублей. Окончание стро
ительства и ввод здания в эксплуатацию плани
руются в скором времени  в ноябре 2008 года.
В целях сохранения стабильности коллекти
ва в компании проводится целенаправленная
социальная политика. Сейчас в «Пурнефтегазе»
успешно реализуются две программы по улуч
шению жилищных условий с использованием
ипотечного и жилищного кредитования для мо
лодых специалистов и работников предприятия.
С 2006 года 150 работников предприятия еже
годно улучшают свои жилищные условия за счёт
реализации данных программ. В настоящее вре
мя в третьем микрорайоне города быстрыми
темпами ведётся строительство пятиэтажного
жилого дома на 107 квартир. Окончание строи

стр. 14

Производственная деятельность «РН
Пурнефтегаза» активно разворачивается
на территории Пуровского района, пото
му строительные работы ведутся и на ме
сторождениях компании. До 2012 года пла
нируется ввести ряд электростанций на
собственных месторождениях «Пурнефте
газа».
В частности, первым таким новым энерго
объектом станет электростанция на Тарасовс
ком месторождении мощностью 54 МВт. Пред
полагается, что это будет самая большая газо
поршневая электростанция на российском Се
вере. В соответствии с графиком реализации
проекта запуск энергоцентра запланирован на
III квартал 2008 года. Затем в 2009 году будет
введена первая очередь электростанции на Барсуковском место
рождении мощностью 24 МВт, вторую очередь этой электростан
ции мощностью 18 МВт планируется ввести в 2011 году.
Развитие собственной энергетической политики позволит пред
приятию в будущем стать менее зависимым от внешних поставок
электроэнергии, а также снизить себестоимость добываемого
углеводородного сырья.
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Школа нефтяников
Помимо данных проектов немало внимания уделяется
проектам, реализуемым в соответствии с кадровой поли
тикой предприятия. Руководством ОАО «НК «Роснефть» при
нято решение о проведении довузовской подготовки уча
щихся школ в городах присутствия компании. Начиная с 2005
года в 13 регионах России школьники обучаются в «Рос
нефть»классах.
Данный проект непрерывного образования оказался крайне эф
фективным. «Роснефть»класс  это профильный класс, сформи
рованный в результате конкурсного отбора учащихся, работаю
щий по углубленным программам, ориентированный на выбор
востребованных нефтяной отраслью профессий.
Целью создания такого класса в городе Губкинском является
обеспечение притока в ООО «РНПурнефтегаз» высокообразо
ванной, имеющей хорошую профессиональную подготовку моло
дёжи города Губкинского. Этот проект включает в себя повыше
ние качества образования и целенаправленную профессиональ
ную ориентацию, дальнейшее сопровождение обучения в вузах,
привлечение на практику, стажировку и последующее трудоуст
ройство выпускников по специальности. В настоящее время про
ект реализуется на базе средней школы № 4.

«Роснефть»+класс
на линейке

“СЛ”

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Примите мои искренние поздравления в связи с профессиональным празд
ником  Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
Ежегодно мы отмечаем ваш профессиональный праздник  это праздник всех,
кто связал свою судьбу с нелёгкой профессией буровиков, геологов, разработ
чиков, строителей, транспортников, технологов и множеством других нефтяных
и газовых специальностей.
В тяжёлых полевых условиях вы добываете и транспортируете нефть и газ,
проявляя высокое мастерство, трудолюбие и ответственное отношение к делу.
История профессии нефтяника и газовика  это история первопроходцев и
покорителей недр земли, сумевших раскрыть тайники природы, открыть путь к
её богатствам, использовать их во благо людей.
Желаю вам плодотворной работы, достижения поставленных целей, новых
свершений на благо страны и отрасли.
Я глубоко уверен в том, что ваш высокий профессионализм и верность делу
будут и в дальнейшем способствовать успешному решению главной задачи не
фтяников и газовиков  нести людям свет и тепло.
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Депутат Тюменской областной Думы В. А. СТОЛЯРОВ

жет построить хорошие взаимоотношения с истинными хозяева
ми Ямала  коренным населением.
Кроме того, предприятие оказывает поддержку ветеранам вой
ны и труженикам тыла. В программу благотворительности вклю
чена финансовая и материальная помощь учреждениям образо
вания (школы, детские сады, профессиональное училище), учас
тие в выполнении социальных программ и мероприятий в сфере
науки и культуры, поддержка молодежных клубов, общественных
организацияй и др. В 2007 году в рамках программы оказания
благотворительной помощи было реализовано 9,7 млн. руб.
Интерес, проявляемый ООО «РНПурнефтегаз» к реализации
благотворительных программ, говорит о намерениях активно уча
ствовать не только в производственной и экономической, но и
социальной жизни региона.
Анна БЕРБЕК.
Фото из архива «Нефтяник Приполярья»

Сложились хорошие
взаимоотношения
с коренным
населением

Главным итогом этого года стал первый выпуск «Роснефть»
класса. Профильный 11 «А» класс стал одним из лучших не только
в школе, но и в городе. Среди его выпускников медалисты, побе
дители и призёры городских предметных олимпиад, научнопрак
тических конференций, всероссийских конкурсов, обладатели
гранта главы города. Тесное общение со специалистами «Пур
нефтегаза» позволило немало узнать о градообразующем пред
приятии и нефтяных специальностях. Это помогло выпускникам
определиться с выбором будущей профессии. И поэтому практи
чески все ученики решили связать своё будущее с нефтяной от
раслью. Они стали студентами Российского университета нефти
и газа им. Губкина (Москва), Тюменского и Уфимского нефтега
зовых университетов, СанктПетербургского и Тюменского госу
дарственных университетов, Тюменской государственной архи
тектурностроительной академии.

С добрыми помыслами
Что касается благотворительной деятельности, то её на
правления включают в себя широкий спектр программ, ори
ентированных на поддержку детей и молодежи, сохране
ние и улучшение экологии регионов деятельности, пропа
ганду спорта, а также сохранение культурного наследия
коренных народностей, проживающих на территориях про
изводственной деятельности компании.
Работа с коренным населением  одно из приоритетных на
правлений деятельности ООО «РНПурнефтегаз». Решая основ
ную задачу, руководство общества понимает, что предприятие
может стать частью территории, будет признано своим, если смо

5 сентября 2008 г.
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Турнир «НОВАТЭКа» выходит
на новый уровень
КОМАНДЫПОБЕДИТЕЛИ
В НОМИНАЦИЯХ :
* «Дебют»  ООО «Пуровский Терминал»;
* «За корректную игру»  ООО «НОВАТЭК
ТРАНСЕРВИС»;
* «За стабильность результатов»  ОАО
«НОВАТЭК» г. Москва;
* «За сплоченную игру»  ООО «НОВАТЭК
Пуровский ЗПК».

Архив компании

30 и 31 августа площадку перед спортив
ным залом в вахтовом поселке Пионерный
украшал большой футбольный мяч диамет
ром три метра. У когото он вызывал удив
ление, у когото восхищение, но никого не
оставил равнодушным. Этот мяч  символ
V юбилейного турнира по минифутболу
среди группы компаний ОАО «НОВАТЭК».
В турнире приняли участие 7 команд: «НО
ВАТЭК» г. Москва, «НОВАТЭКПУРОВСКИЙ
ЗПК», «НОВАТЭКТРАНСЕРВИС», «Нова
Энерго», ПКОПТ, «Пуровский Терминал»,
«НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Среди
приглашенных гостей были: исполняющий
обязанности заместителя главы админис
трации Пуровского района Валерий Лео
нидович Лиоско, заместитель главы адми
нистрации города ТаркоСале Виктория
Викторовна Комогорцева, председатель
межрегиональной профсоюзной организа
ции Валерий Федорович Снегирев, пред
седатель профкома «Таркосаленефтегаза»
Владимир Викторович Кулемзин, предсе
датель объединенной организации проф
союзов «НОВАТЭКСевер» Тамара Дмит
риевна Привалова, генеральные директо
ры компанийучастниц.
На открытии турнира Сергей Анатолье
вич Хрущёв, генеральный директор «Тар
косаленефтегаза», выступил со словами
приветствия и пожелал командамучастни
цам победы, честной борьбы и красивых
голов.
Так совпало, что в первый день турнира 
30 августа  в семье капитана команды «Пу
ровского Терминала» Виктора Пахотина
тоже юбилей  5летие совместной супру
жеской жизни. Жена и дочь пришли побо
леть за папу и его команду. По словам Вик

тора, он с детства играет в футбол. «Я
и мои коллеги с радостью приняли
приглашение на участие в турнире, 
сказал он.  Тренировки проходили ре
гулярно, поэтому мы надеялись на кра
сивую игру».
В эти дни на футбольном поле раз
вернулась нелегкая борьба за победу.
Команды отличались спортивным
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА:
азартом и хорошей физической под
* «Лучший игрок»  Александр Гаранин
готовкой. По итогам соревнований в
(«НоваЭнерго»);
полуфинал вышли команды компаний
* «Лучший нападающий»  Владимир Ре
«Таркосаленефтегаз», «НоваЭнерго»,
шетников («НОВАТЭКПуровский ЗПК»);
«Пуровский ЗПК», ПКОПТ.
* «Лучший защитник»  Владимир Тесля
С. А. Хрущёв прокомментировал фи
(«НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»);
нальную игру: «В финале турнира
* «Лучший бомбардир»  Иван Мацюра
встретились достойные противники:
«Таркосаленефтегаз» и «НоваЭнерго».
(ПКОПТ);
Вся интрига зародилась в первые пять
* «Лучший вратарь»  Андрей Змановский
минут, когда были забиты первые три
(«НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»);
гола. В целом, игра была интересна,
* «Самый красивый гол»  Антон Байбиков
особенно когда разрыв составлял два
(«НоваЭнерго»).
гола и его можно было мгновенно со
кратить. В эти минуты притихли даже бо угасающая поддержка болельщиков. Для
лельщики.
любимой команды они подготовили газету
В этом году мы вновь завоевали перехо с фотографиями футболистов, которая
дящий кубок, который в течение прошлого энергетически заряжала их в течение двух
года находился в компании «НоваЭнерго». дней соревнований. Надо отметить особен
Победе способствовали четкий подбор ко ность V турнира  великолепную подготовку
манды и регулярные тренировки».
болельщиков всех команд, которые не умол
По результатам соревнований на III мес кали в течение всего турнира и радовали
то вышла команда ООО «Пуровская компа футболистов своими оригинальными кос
ния общественного питания и торговли». II тюмами, яркими выступлениями, готовно
место у ООО «НоваЭнерго». Переходящий стью принимать участие во всех конкурсах
кубок вернулся в компанию ООО «НОВА между играми, огромным количеством кри
ТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», которая ста чалок и т. д. Конкурсное жюри отметило три
ла победителем турнира.
самые яркие команды болельщиков: ООО
Одержать победу команде «Таркосале «Пуровский ЗПК», ООО ПКОПТ, ООО «Но
нефтегаза» помогла также активность и не ваЭнерго».
В конкурсах болельщиков в этом году ак
тивное участие принимали и руководители
компаний.
Приятным моментом турнира стало вру
чение грамоты управления по физической
культуре и спорту администрации Пуровс
кого района генеральному директору «Тар
косаленефтегаза» «За лучшую организа
цию и проведение V турнира по минифут
болу «НОВАТЭКа». А также в номинации «За
волю к победе» вручена грамота и ста
туэтки футболистов команде «Пуровс
кий Терминал». Компания «Таркосале
нефтегаз» отмечена в номинации «Луч
шая команда».
Валерий Леонидович Лиоско передал по
здравление от главы Пуровского района
Дмитрия Николаевича Кобылкина. Прият
ным сюрпризом для организаторов турни
ра стало сообщение о ходатайстве адми
нистрации района включить турнир «НО
ВАТЭКа» в календарный план агентства по
физической культуре и спорту ЯНАО, и в
2009 году он примет статус окружного. Фут
болистам будут присваивать квалифика
ции и спортивные разряды. Турнир «НО
ВАТЭКа» выходит на новый уровень.
Прессслужба ООО «НОВАТЭК
Переходящий кубок + у футболистов ООО «НОВАТЭК+ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
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В «НОВАТЭКе» работают
увлечённые люди

Архив ОАО «НОВАТЭК»

ОАО «НОВАТЭК» ус
пешно развивается в
крупнейшую в нашем
районе производст
венную компанию. На
вопросы журналистов
отвечает руководитель
производственного
блока этого акционер
ного общества Алек
сандр ФРИДМАН.

 Александр Михайлович, совсем не
давно Вы вернулись из командировки
на Север. Что это была за поездка, ка
кие цели преследовала, какие вопро
сы обсуждали?
 Это был наш обычный рабочий выезд
на наши родные предприятия. Необходи
мо на месте смотреть, как дела идут: по
производству, по стройке, есть ли про
блемные вопросы в дочерних предприя
тиях, которые требуют принятия решений
на более высоком уровне. На месте всегда
виднее, как наиболее эффективно и с наи
меньшими затратами решить тот или иной
вопрос. То есть шла обычная работа, та,
которой я занимаюсь уже очень много лет.
Я в свободную минуту подсчитал, так мы
в этой командировке за сутки проработа
ли 22 часа.Только в воздухе  в самолете и
вертолете  провели 13 часов. Обсуждали
различные аспекты деятельности нашей
компании. В вертолете особо не погово
ришь, но именно сверху наиболее очевид
ным становится то, как динамично растут
наши объекты, как работают сданные в эк
сплуатацию предприятия. Это производит
громадное впечатление.
 Например?
 Очень интересно каждый раз приле
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тать на Юрхаровское месторождение.
Обычно, когда первые дветри сваи появ
ляются, уже чувствуешь удовлетворение 
мол, вот оно, сдвинулось, началось, работа
закипела... А тут уже новые объекты второй
очереди первого пускового комплекса до
бавились, причем серьезные объекты: уже
стоят здания и сооружения, оборудование

А. Фридман + в центре
установлено и смонтировано, обвязка тех
нологическая идет, внешняя обвязка...
Очень мощное впечатление производят
наша метанольная установка и новый цех
по утилизации бурового шлама. Все такое
компактное, с одной стороны, а с другой
стороны  Юрхаровское, конечно, серьез
ное месторождение и комплекс здесь бу
дет грандиозный, и потому работы пред
стоит много. Еще наш Пуровский завод по
переработке конденсата на этот раз пока
зался мне таким внушительным! Может
потому, что погода была нормальная, сол
нечная. Всю производственную перспек
тиву видно  где и что, когда и как постро
им, каким образом вся система будет фун
кционировать.
 Кстати, о перспективах... Из задач,
которые предстоит решить в ближай
шем будущем, какие, на Ваш взгляд,
для компании наиболее важны?
 Я не стал бы выделять какието объек
ты в качестве приоритетных. У нас комп
лексный подход и к строительству, и к про
изводству. Все планы очень жестко привя
заны к конкретным срокам. Сейчас крайне
необходимо обеспечить тот поток газа, ко
торый планируется к первому октября по
лучить с Юрхаровского месторождения.

ЭКОНОМИКА И МЫ

Это в первую очередь связано с бурением
скважин, с обустройством всего промысла
и внешнего транспорта. Не менее важно
запустить в следующем году вторую оче
редь установки по производству метанола.
Мы, кстати, и здесь идем впереди всех.
Наша первая метанольная установка  един
ственная в своем роде не только в России,
но и за рубежом. Вот и сейчас, учитывая,
что у нас на Юрхарове валанжинские зале
жи, мы, в недалеком будущем, будем пер
вой газодобывающей компанией в стране,
которая ведет разработку этих залежей в
таком большом объеме.
 В этом году у «НОВАТЭКа» очень
мощная инвестиционная программа...
Насколько оправданы эти капитало
вложения?
 Для правильного понимания ситуации
я приведу такой пример. Как известно, до
быча с валанжинских залежей требует
большого потребления метанола. Достав
ка метанола производится с уральских за
водов долго и обходится очень дорого,
практически на вес золота. Мы очень пра
вильно сделали, что запустили первую оче
редь установки. Сейчас себестоимость
нашего метанола составляет порядка 55,5
тыс. рублей на тонну, а его цена на рынке с
учетом логистики сегодня дошла до 27 тыс.
рублей. Как говорится, почувствуйте раз
ницу. Так что эти капвложения быстро оку
пятся. Следующая метанольная установка
 на 40 тыс. тонн  должна быть введена в
эксплуатацию в третьем квартале 2009
года. Кроме того, мы активно занимаемся
строительством второй очереди Пуровс
кого ЗПК, чтобы обязательно осенью ввес
ти ее в эксплуатацию. Мы выделили спе
циальный пусковой комплекс, который нам
необходим, чтобы принять конденсат с пер
вого пускового комплекса Юрхаровского
месторождения. Соответственно, при даль
нейшем развитии ЮНГКМ должны увели
чиваться и мощности предприятия. Завод
в 5 млн. тонн по сырью  это уже огромное
производство.
 Количество рабочих намного уве
личится?
 Планируемое увеличение численности
занятых на Пуровском ЗПК составляет при
мерно 200 человек. Штатное расписание
мы давно согласовали. Примерно 40 про
центов специалистов придется брать с
«земли»  из Томска, Тобольска, Уфы, из
тех регионов, где есть нефтепереработка,
«узких» специалистов в нашем Пуровском
районе найти сложно. Параллельно идет
обучение наших сотрудников в ТаркоСале.
 Количество специалистов, которые
работают непосредственно под Вашим
руководством в головной компании, не
так велико. Что Вы можете сказать о
людях на местах, на предприятиях?
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ПОЖЕЛАНИЯ
ЗЕМЛЯКАМ И КОЛЛЕГАМ
Для всех нас, жителей Ямала, это большой
праздник и прекрасный повод выразить при
знательность всем первопроходцам, вете
ранам, посвятившим свои жизни освоению
Севера и процветанию региона.
Сегодня, как и десятилетия назад, наш со
вместный труд обеспечивает большой вклад
в экономику России, развитие потенциала
нашего региона, является гарантом выпол
нения множества социальных программ.
Поздравляю всех с Днем работников не
фтяной и газовой промышленности! От всей
души желаю счастья и благополучия, креп
кого здоровья, стабильности и уверенности
в завтрашнем дне!
Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
А. В. КРЫЛОСОВ

 Действительно, штат в производствен
ных департаментах не такой уж и большой...
Вероятно, именно поэтому у нас в «НОВА
ТЭКе» получается довольно быстро при
нимать решения. Когда коллектив невелик,
а специалисты профессиональные, реше
ния принимаются быстрые и качествен
ные. Все мы, я имею в виду и производ
ственников, и финансистов, и юристов,
очень тесно сотрудничаем. Благодаря это
му эффективность очень высокая. Чтобы
за полтора года построить промысловый
комплекс на Юрхарове  это дорогого сто
ит. Пока только «НОВАТЭК» сделал подоб
ное, и нам, конечно, есть чем гордиться.
Какие там десятилетия? На глазах у всех,
кто работает в компании, началось освое
ние грандиозного месторождения, был
построен замечательный завод, который
сегодня демонстрирует прекрасные с точ
ки зрения рентабельности показатели!
Осенью 2003 года первый колышек заби
ли, в феврале 2004  первую сваю, а уже в
мае 2005 года запустили первую очередь
завода... Конечно, все это было бы невоз
можно без наших специалистов, которые
работают не за страх, а за совесть, каж
дый на своем месте делает все, чтобы за
результат не было стыдно. В «НОВАТЭКе»,
а я имею в виду весь холдинг, работают
увлеченные люди.
 Вы кем себя в большей степени счи
таете  строителем, технарем, разра
ботчиком?
 Сложно сказать, приходится занимать
ся и теми вопросами, и другими, и треть
ими. В последнее время, конечно, больше
времени приходится уделять вопросам
строительства. Я  производственник. Это,
наверное, самое подходящее слово  «про
изводственник». В 1982 году известный га
зовик, генеральный директор «Надымгаз
прома» Владислав Владимирович Стри
жов пригласил меня к себе и сказал, мол,
ты у нас парень молодой, перспективный,
есть предложение направить тебя в целе
вую аспирантуру ВНИИгаза, чтобы в но
вом качестве вернулся на производство.
Подумав, я дал согласие. Три месяца я там
«поучился» и понял, что это не мое. Абсо
лютно не мое. И вернулся назад в Надым, в

свое объединение. Есть ребята «наукооб
разные», как мы их называем, они должны
работать в науке. Те, кому суждено быть
производственниками, должны занимать
ся производством. Естественно, нужно ин
тересоваться всем новым, читать профиль
ные периодические издания, технические
книги. Без этого  никуда. Но это уже не
наука, это уже ктото придумал, ктото даже
сделал. Ты читаешь, узнаешь чтото новое,
пропускаешь все это дело через себя, ка
кието свои мысли вносишь... И потом ре
ализуешь на практике.
 Как получилось, что выбор профес
сии для Вас стал именно таким? Если
не ошибаюсь, Вы ведь из маленькой
деревушки?
 Скорее из села, или даже из сел. Я ро
дился в АлмаАте. Когда мой отец в 1954
году демобилизовался, вся семья перееха
ла в Ярославскую область. Отец занимал
ся сельским хозяйством, вот мы и ездили
с ним по всем районам области, куда его
партия направляла, и поэтому школы с бра
том часто меняли. Брат старше меня на
четыре года, и когда он стал студентом
МИНХ и ГП им. Губкина, я долго не думал,
куда поступать  пошел вслед за ним, а о
профессии и специальности тогда ника
кого представления не имел...
 Не разочаровались?
 Никогда.
 Александр Михайлович, а как Вы
пришли в «НОВАТЭК»?
 Опятьтаки все та же цепь случайнос
тей и стечение обстоятельств, которые со
провождают меня всю жизнь. Учитывая, что
газовая отрасль  это не только «ГАЗПРОМ»,
естественно, отслеживал ситуацию. Ин
формация проходила, что есть независи
мая компания, которая тоже занимается
вопросами газодобычи. И через какоето
время я понял  надо встречаться. Позна
комился с Михаилом Поповым. Он тогда
работал директором департамента капи
тального строительства. Отправил ему
свои предложения, какието комплексные
проекты, связанные с поставками комплек
тного оборудования для разработки мес
торождений. У нас в России тогда этого
никто не делал, а венгерский завод обла
дал большим опытом, работал давно, де
лал заказы и для запада. То же самое было
предложено для предприятий нашей ком
пании. В один прекрасный день мне сооб
щают, что в Венгрию, где я тогда работал,
летит команда специалистов во главе с
председателем правления Леонидом Вик
торовичем Михельсоном. Мы делегацию
встретили, поговорили, показали произ
водство. Номинально я был газовик, мне
было легко общаться, разговаривали со
мной не как с машиностроителем, говори
ли о технологии, о перспективах, как лучше
обустроить месторождение... Очень хоро
шо мы подготовили весь комплекс для Хан
чейского месторождения, для Юрхаровс
кого. Потом еще раз Леонид Викторович
приезжал в Венгрию, еще раз мы говори
ли о перспективных делах, и так получи
лось, что мне предложили вернуться в Рос
сию, работать в новой для меня компании.
И вот с 2003 года я здесь.

ЭКОНОМИКА
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 Какой увидели компанию впервые?
 Когда я пришел, офис компании рас
полагался в «сарайчике» в Старомонетном
переулке. Это было в январе 2003 года.
Михаил Викторович Попов (сегодня пер
вый заместитель председателя правления
ОАО «НОВАТЭК»), огромная ему благодар
ность, очень хорошо меня принял. Сказал,
если нет места, давай сядем в одном ка
бинете. А кабинетик был метров пять, не
больше. Поставили второй стул, начали
работать. Рядом за стеночкой Александр
Егорович Наталенко (сейчас  председа
тель совета директоров компании) трудил
ся. Помню, как в первую встречу в компа
нии Леонид Викторович сказал: «Ребята,
вот три месяца даю Александру Михайло
вичу, пусть вникнет во все дела...» Правда,
впрягаться в работу пришлось гораздо
раньше, и по всем направлениям. Поду
мать только, всего пять лет прошло, а ком
пания совершенно другая, подход к разви
тию активов совершенно другой. В 2003
году не только мы, но, уверен, что и Леонид
Викторович, наверное, вряд ли представ
ляли, что через два года выйдем на IPO,
будем котироваться на западных рынках,
что будет такая высокая капитализация.
Компактный сплоченный коллектив был
создан за короткий срок. Благодаря этому
все получилось, и компания, и активы рас
тут, ведется обустройство месторождений.
В этом, конечно, большая заслуга как руко
водства «НОВАТЭКа», так и всей команды.
 Какие, на Ваш взгляд, существуют
преимущества у компании «НОВАТЭК»?
 Я считаю, огромный плюс «НОВАТЭ
Ка» заключается в том, что у нас есть полет
фантазии. На многих совещаниях Л. В.
Михельсон говорит: «Давайте самую фан
тастическую идею». Мы придумываем,
смотрим, можем ее реализовать или нет,
если нет, ищем другую. Это очень твор
ческий процесс! И самое важное, что се
рьезно отличает нас от крупных компаний
отрасли,  это скорость принятия реше
ний. Может, это происходит потому, что
«НОВАТЭК»  частная компания и взаимо
отношения между людьми внутри компа
нии совсем другие. Наша задача  делать
все качественно и экономно и никогда не
забывать эти принципы.
 Вы счастливый человек? Что Вы це
ните в людях?
 Конечно. Ведь счастье  это когда се
мья здорова, когда сын радует, когда дру
зья окружают, когда работа нравится. А все
это у меня есть. Думаю, что каждый со
трудник нашей компании, который вклады
вает мысли и душу в производство, счаст
лив. Иначе и быть не может. Могу сказать,
что в Венгрии я тоже был счастлив, считал
все происходящее со мной раем, мне так
все нравилось, каждый день ходил с утра
на работу с огромным удовольствием. И
сейчас ложишься спать и думаешь: а все
ли записал? ничего ли не забыл? И засы
паешь со спокойной душой. В людях же я
ценю честность, откровенность и доверие.
Слава богу, в «НОВАТЭКе» людей, облада
ющих этими качествами, очень много. Мно
го талантливых и инициативных, молодых
и опытных. И это очень хорошо.
«НГ»
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тим их в будущем. А если этот конфликт произо по погибшим грузинам. И ответственность за эти
шел, если он, тем не менее, случился, то это толь жертвы, конечно, лежит на сегодняшнем грузинс
ко потому, что к нашим озабоченностям никто не ком руководстве, которое решилось на эти преступ
прислушивался. А вообще, Мэтью, я хочу Вам ска ные акции.
Извините за длинный монолог, я посчитал, что
зать следующее. Надо посмотреть на этот конфликт
всетаки пошире. Я думаю, что и Вам, и вашим  это будет интересно.
М. ЧАНС: Этот вопрос  история империалис
нашим сегодняшним зрителям будет интересно уз
нать хоть немножко о предыстории отношений тической России  действительно, важен, интере
между народами и этносами в этом регионе мира. сен и актуален, потому что одно из последствий
Ведь об этом никто ничего не знает. Если Вы со произошедшего конфликта заключается в том, что
чтете это неважным, Вы можете это «вырезать» из во многих странах  бывших республиках Советс
кого Союза сейчас многие задают вопрос о том,
программы. Пожалуйста, я не возражаю.
Но я хочу напомнить, что все эти государствен что будет дальше. Особенно это актуально, напри
ные образования в свое время добровольно вошли мер, для Украины, где значительная часть украин
в состав Российской империи, и каждое в разное ского населения является русской. В Молдове, в
время. Первой вошла в состав Российской импе Центральной Азии, в балтийских государствах за
рии еще в середине XVIII века, в 17451747 годах дают этот вопрос. Можете ли Вы гарантировать, что
Осетия. Тогда это было единое государственное это никогда не произойдет, такие действия никог
образование. Северная и Южная Осетия  это было да не будут предприняты в отношении других со
одно государство. В 1801 году, если мне не изме седей России?
В. В. ПУТИН: Я категорически протестую про
няет память, в состав России добровольно вошла
М. ЧАНС: (как переведено) Спасибо, господин сама Грузия, которая находилась под известным тив такой формулировки вопроса. Это не мы долж
Путин, за то, что согласились дать это интервью. нажимом со стороны Османской империи. Только ны гарантировать, что мы на когото не нападем.
Многие люди в мире считают Вас  хотя Вы уже сей через 12 лет, в 1812 году в состав Российской им Мы ни на кого не нападали. Это мы требуем гаран
час не являетесь президентом, вы являетесь пре перии вошла Абхазия. Она сохранялась до этого тий от других, чтобы на нас больше никто не напа
мьерминистром  главным руководителем в этой времени как независимое государство, как неза дал и наших граждан никто не убивал. Из нас пыта
стране и считают, что именно Вы отдали приказ о висимое княжество. Только в середине XIX века ются сделать агрессора.
вводе российских войск в Грузию. Действительно было принято решение передать Южную
ли это так?
Осетию в Тифлисскую губернию. Таким
В 1918 году Грузия провела в Осетии каратель!
В. В. ПУТИН: Это, конечно, не так. В соответ образом, в рамках единого государства
ную операцию, очень жесткую, и в 1921 повтори!
ствии с Конституцией Российской Федерации воп это считалось не очень важным. Но я
росы внешней политики, обороны полностью нахо могу вас заверить, жизнь последующих ла ее еще раз.
дятся в руках Президента России. Президент Рос лет показала, что осетинам это не очень
сийской Федерации действовал в рамках своих понравилось. Но дефакто они были переданы цен
Я взял хронологию происходивших 7, 8, и 9 чис
полномочий. Ваш покорный слуга находился в это тральной царской властью под юрисдикцию сегод ла событий. 7 числа в 14.42 грузинские офицеры,
время, как известно, на открытии Олимпийских игр няшней Грузии.
которые находились в штабе Смешанных сил по
в Пекине. Даже имея в виду это обстоятельство, я
Когда после Первой мировой войны развалилась поддержанию мира, покинули этот штаб, ушли от
не мог принять участие в выработке этого решения, Российская империя, то Грузия объявила о созда туда  а там были и наши военнослужащие, и гру
хотя, конечно, Президент Медведев знал мое мне нии собственного государства, а Осетия пожелала зинские, и осетинские  под предлогом приказа
ние по этому вопросу. Не буду скрывать, здесь нет остаться в составе России, и это было сразу после своего командования. Они оставили место службы
никакой тайны, конечно, мы заранее рассматрива событий 1917 года. В 1918 году, в связи с этим, Гру и оставили наших военнослужащих там одних и
ли все возможные варианты развития событий, в зия провела там карательную операцию, очень же больше туда не вернулись до начала боевых дей
том числе и прямую агрессию со стороны грузинс сткую, и в 1921 повторила ее еще раз.
ствий. Через час начался обстрел из тяжелой ар
кого руководства. Мы должны были заранее поду
Когда образовался Советский Союз, то решени тиллерии.
мать о том, как обеспечить безопасность наших ми ем Сталина эти территории окончательно закрепи
В 22 часа 35 минут начался массированный ог
ротворцев и граждан Российской Федерации, про ли за Грузией. Сталин, как известно, был грузином невой удар по городу Цхинвали. В 22.50 началась
живающих постоянно в Южной Осетии. Но, повто по национальности. Так что те, кто настаивают на переброска сухопутных подразделений грузинских
рю еще раз, принять такое решение мог только Пре том, чтобы эти территории и дальше принадлежа Вооруженных сил в район боевых действий. Одно
зидент Российской Федерации, Верховный Глав ли Грузии  сталинисты  они отстаивают решение временно в непосредственной близости были раз
нокомандующий Вооруженными силами господин Иосифа Виссарионовича Сталина.
вернуты грузинские военные госпитали. А в 23 часа
Но что бы ни происходило сейчас, и чем бы ни 30 минут господин Круашвили, бригадный генерал,
Медведев. Это его решение.
руководствовались люди, вовлечен командующий миротворческими силами Грузии в
У нас есть серьезные основания полагать, что ные в конфликт, все, что мы сейчас на этом регионе, объявил о том, что Грузия приняла
прямо в зоне боевых действий находились граж! блюдаем, это, безусловно, трагедия. решение начать войну с Южной Осетией. Они объя
дане Соединенных Штатов. И если это так, если Для нас это особая трагедия, потому вили об этом прямо, публично, глядя в телевизи
что за многие годы совместного суще онные камеры.
это подтвердится, это очень плохо. Это очень ствования грузинская культура  а гру
В это время мы пытались связаться с грузинс
опасно, и это ошибочная политика.
зинский народ это народ древней ким руководством  все отказались от контактов с
культуры,  так вот, грузинская культу нами. В 0 часов 45 минут 8 числа Круашвили это
М. ЧАНС: Но в то же время не является секре ра стала, безусловно, частью многонациональ еще раз повторил. В 5 часов 20 минут танковые ко
том и то, что на протяжении длительного времени ной культуры России.
лонны грузинских войск начали атаковать Цхинва
И для нас это имеет даже, знаете, какойто отте ли, а перед этим был нанесен массированный удар
Вы настоятельно призывали Запад подходить се
рьезно и принимать во внимание озабоченности, нок гражданской войны, хотя, конечно, Грузия  не из систем «Град» и у нас начались потери среди
которые имеются в России, в частности, в таких зависимое государство, нет сомнения в этом. Мы личного состава.
вопросах, как расширение НАТО на Восток, развер никогда не покушались на суверенитет Грузии и не
В это время, как Вы знаете, я находился в Пеки
тывание систем ПРО в Европе и так далее. Не яв собираемся делать это в будущем. Но все равно, не и имел возможность накоротке переговорить с
ляется ли этот конфликт, эти события вашей демон имея в виду, что почти миллион, даже больше мил Президентом Соединенных Штатов. Я ему прямо
страцией того, что в этом регионе власть или сила лиона грузин переехали к нам, у нас особые духов сказал о том, что нам не удается связаться с гру
действительно за Россией, и здесь вы определяе ные связи с этой страной и с этим народом. Для зинским руководством, но один из руководителей
нас это особая трагедия. И уверяю вас, что, скорбя Вооруженных сил Грузии объявил о том, что они на
те ход событий?
В. В. ПУТИН: Конечно, нет. Более того, мы не о погибших российских солдатах, в первую очередь чали войну с Южной Осетией. Джордж ответил мне
стремились к конфликтам подобного рода и не хо о мирных жителях, у нас в России многие скорбят и  я уже об этом говорил публично  что войны никто
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не хочет. Мы надеялись, что Администрация США чил выигрышную позицию с точки зрения деба
вмешается в этот конфликт и остановит агрессив тов, набрал очки.
В. В. ПУТИН: Я сейчас поясню.
ные действия грузинского руководства. Ничего по
М. ЧАНС: И если Вы действительно высказыва
добного не произошло.
Более того, уже в 12 часов по местному времени ете такое предположение, какие у вас есть дока
подразделения Вооруженных сил Грузии захвати зательства?
В. В. ПУТИН: Я вам сказал, что если подтвер
ли миротворческий городок на юге Цхинвали, он так
и называется  «Южный», и наши военнослужащие дятся факты присутствия американских граждан в
вынуждены были  там перевес был 1:6 со стороны зоне боевых действий, это означает только одно 
Грузии  отойти к центру города. И потом, у наших что они там могли находиться только по прямому
миротворцев не было тяжелого вооружения, а то, указанию своего руководства. А если это так, то
что было, было уничтожено первыми артиллерийс значит в зоне боевых действий находятся амери
кими ударами. При одном из первых ударов у нас канские граждане, исполняющие свой служебный
погибло сразу 10 человек. Началась атака на север долг. Они могут это делать только по приказу свое
ный городок миротворческих сил. Вот я вам зачи го начальства, а не по собственной инициативе.
тываю сводку Генерального штаба: «По состоянию Простые специалисты, даже если они обучают во
на 12 часов 30 минут батальон миротворческих сил енному делу, должны это делать не в зоне боевых
Российской Федерации, дислоцированный на се действий, а на полигонах, в учебных центрах.
Повторяю, это требует еще дополнительного
вере города, отбил пять атак и продолжал вести
бой». В это же время грузинская авиация нанесла подтверждения. Я вам это говорю со слов наших
бомбовые удары по г. Джава, который находился военных. Конечно, я у них еще запрошу дополни
тельный материал.
вне боевых действий в центре Южной Осетии.
Почему Вас удивляет мое предположение, я не
Кто на кого напал? Мы ни на кого не собираемся
понимаю? На Ближнем Востоке проблемы, там
нападать и ни с кем не собираемся воевать.
Я, будучи президентом восемь лет, часто слы не удается добиться примирения. В Афганиста
шал один и тот же вопрос: какое место отводит сама не лучше не становится. Более того, талибы пе
для себя Россия в мире, где она себя видит, каково решли в осеннее наступление, десятками убива
ее место? Мы  миролюбивое государство, и хотим ют НАТОвских военнослужащих. В Ираке после
сотрудничать со всеми нашими соседями и со все эйфории первых побед одни проблемы, и коли
ми нашими партнерами. Но если ктото считает, что чество жертв достигло уже свыше 4 тысяч. В эко
можно прийти убивать нас, что наше место на клад номике проблемы, мы это знаем хорошо. С фи
бище, то эти люди должны задуматься о послед нансами проблемы. Ипотечный кризис. Мы сами
за это беспокоимся и хотим, чтобы он быстрее
ствиях такой политики для самих себя.
М. ЧАНС: Вы всегда поддерживали тесные лич закончился, но он есть. Нужна маленькая побе
ные отношения с Президентом Соединенных Шта доносная война. А если не получилось, то можно
тов. Считаете ли Вы, что то, что он не смог сдер переложить на нас вину, сделать из нас образ
жать Грузию от нападения, нанесло ущерб вашим врага, и на фоне такого «урапатриотизма» опять
сплотить страну вокруг определенных полити
отношениям?
В. В. ПУТИН: Это, конечно, нанесло ущерб на ческих сил. Меня удивляет, что вас удивляет то,
шим отношениям, межгосударственным прежде что я говорю. Это же лежит на поверхности.
всего. Но дело не только в том, что Ад
министрация США не смогла удержать
В 22 часа 35 минут начался массированный ог!
грузинское руководство от этой преступ невой удар по городу Цхинвали. В 22.50 началась
ной акции  американская сторона фак
переброска сухопутных подразделений грузинских
тически вооружила и обучила грузинс
кую армию. Зачем долгие годы вести Вооруженных сил в район боевых действий.
В 5 часов 20 минут танковые колонны грузинских
тяжелые переговоры и искать сложные
компромиссные решения в межэтничес войск начали атаковать Цхинвали, а перед этим
ких конфликтах? Легче вооружить одну был нанесен массированный удар из систем «Град»
из сторон и толкнуть ее на убийство дру и у нас начались потери среди личного состава.
гой стороны  и дело сделано. Казалось
По состоянию на 12 часов 30 минут батальон ми!
бы, такое легкое решение. На самом
ротворческих сил Российской Федерации, дисло!
деле оказывается, что это не всегда так.
У меня есть и другие соображения. То, цированный на севере города, отбил пять атак и
что я сейчас скажу, это предположения, продолжал вести бой
только предположения, и в них еще нуж
но разбираться как следует. Но мне кажется, что
М. ЧАНС: Во всяком случае, то, что Вы гово
есть о чем подумать.
рите, представляется с известной мыслью не
Даже во времена «холодной войны»  жесткого сколько надуманным. Во всяком случае, во вре
противостояния Советского Союза и Соединенных мя конфликта я был в том регионе, был в Грузии.
Штатов  мы всегда избегали прямого столкнове Я слышал множество слухов, которые тогда цир
ния между нашими гражданскими и, тем более, во кулировали, в частности, утверждалось, что не
енными, военнослужащими.
которые американские военнослужащие были
У нас есть серьезные основания полагать, что захвачены в районе боевых действий. Соответ
прямо в зоне боевых действий находились граж ствует ли это действительности?
дане Соединенных Штатов. И если это так, если это
В. В. ПУТИН: У меня нет таких данных. Думаю,
подтвердится, это очень плохо. Это очень опасно, что это не соответствует действительности. По
и это ошибочная политика.
вторяю, я запрошу у наших военных дополни
Но если это так, то данные события могут иметь тельные сведения, подтверждающие присут
и внутриполитическое американское измерение. ствие американских граждан в зоне конфликта в
Если мои догадки подтвердятся, то тогда возника ходе боевых действий.
М. ЧАНС: Давайте вернемся к дипломатическим
ют подозрения, что ктото в Соединенных Штатах
специально создал этот конфликт с целью обо последствиям произошедшего. Сейчас во многих
стрить ситуацию и создать преимущество в конку странах говорят о необходимости принятия мер,
рентной борьбе для одного из кандидатов в борь включая возможность исключения России из
бе за пост Президента Соединенных Штатов. И если «восьмерки» наиболее промышленно развитых
это так, то это не что иное, как использование так стран. Говорят о замораживании контактов по во
называемого административного ресурса во внут енной линии с НАТО и принятии других мер. Каким
риполитической борьбе, причем в самом плохом  будет ответ России, если, действительно, будут
предприняты такие шаги по дипломатической изо
в кровавом его измерении.
М. ЧАНС: Но это довольнотаки серьезное об ляции России с учетом роста напряженности?
В. В. ПУТИН: Вопервых, если мое предполо
винение. Я хотел уточнить, Вы считаете, что ка
кието лица в Соединенных Штатах действитель жение о внутриполитической окраске в самих Со
но спровоцировали этот конфликт для того, что единенных Штатах этого конфликта верно, то не
бы какойто из кандидатов в президенты полу понятно, почему союзники Соединенных Штатов
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должны поддерживать в ходе избирательной
кампании одну партию Соединенных Штатов
против другой. Это нечестная по отношению к
американскому народу в целом позиция. Но мы
не исключаем, как это было в прежние годы, что
Администрации удастся и на этот раз подчинить
своей воле своих союзников. Ну что сделать? У
нас какой выбор? С одной стороны, мы что, дол
жны позволить себя убивать, но за это сохранить
ся, скажем, в «восьмерке»? А кто будет сохра
няться в «восьмерке», если всех нас убьют?
Вот Вы говорили о возможной угрозе со сто
роны России. Мы с Вами здесь сидим сейчас бе
седуем мирно в городе Сочи. В нескольких сот
нях километров отсюда подошли американские
боевые корабли с ракетным вооружением на
борту, дальность действия которых как раз не
сколько сот километров. Это же не наши кораб
ли пришли к вашим берегам, а ваши пришли к на
шим. Выбор у нас какой?
Мы не хотим никаких осложнений, мы не хо
тим ни с кем ругаться, не хотим ни с кем воевать.
Мы хотим нормального сотрудничества и уважи
тельного отношения к нам и нашим интересам.
Это разве много?
Вы говорите о «восьмерке». Но в сегодняшнем
виде «восьмерка» уже неполноценная весовая по
зиция. Ведь без приглашения Китайской Народ
ной Республики или Индии, без совета с ними, без
влияния на их решения невозможно себе предста
вить нормальное развитие мировой экономики. А
борьба, скажем, с наркотиками, с распростране
нием инфекционных заболеваний, борьба с тер
роризмом, нераспространенческая тематика? Ну
хорошо, если ктото хочет делать это совсем без
России. Насколько будет эффективна эта работа?
Я думаю, что не об этом надо думать, и не надо
никого пугать. Не страшно совсем. Надо просто ре
ально уметь проанализировать ситуацию, посмот
реть в будущее и наладить нормальные отношения,
с уважением относясь к интересам друг друга.
М. ЧАНС: Вы упомянули целый ряд важных про
блем или вопросов международного сотрудниче
ства между Россией и Соединенными Штатами.
Особенно важно сотрудничество по иранской про
блеме, по ядерной программе Ирана, которая вы
зывает значительные споры. Хотите ли Вы сказать,
что если на Россию будет оказываться серьезное
дипломатическое давление, то Россия может от
казать в своей поддержке усилий в этих областях,
отказать Соединенным Штатам, ООН?
В. В. ПУТИН: Россия очень последовательно и
добросовестно работает со своими партнерами по
всем проблемам  и которые я назвал, и которые
Вы сейчас добавили. И не потому, что нас ктото
об этом просит, а мы хотим хорошо в чьихто гла
зах выглядеть. Мы делаем это потому, что это со
ответствует нашим национальным интересам, что
в этих областях наши национальные интересы и
со многими европейскими странами, и с Соеди
ненными Штатами совпадают. Если с нами никто
не захочет разговаривать по этим вопросам и со
трудничество с Россией будет не нужно  ну ради
Бога, сами работайте тогда.
М. ЧАНС: Что Вы можете сказать по вопросу
энергетических поставок? Европа сейчас все в
большей мере зависит от поставок российской
нефти и газа. Будет ли Россия когдалибо ис
пользовать энергопоставки в качестве рычага
воздействия на эти страны, если действительно
будет продолжаться рост напряженности?
В. В. ПУТИН: Мы этого никогда не делали.
Строительство первой газопроводной системы
было начато в 60е годы, в самый разгар «холод
ной войны», и все эти годы, начиная с 60х годов
и по сей день, Россия стабильно и очень надеж
но, вне зависимости ни от какой политической
конъюнктуры исполняла свои контрактные обяза
тельства. Мы никогда не политизируем экономи
ческих отношений, и нас очень удивляет позиция
некоторых официальных лиц Администрации Со
единенных Штатов, которые разъезжают по евро
пейским странам и уговаривают европейцев не
брать наш продукт, скажем, газ,  это просто по
трясающая политизация экономической сферы,
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очень вредная на самом деле. Да, европейцы за
М. ЧАНС: Соединенным Штатам это не по
висят от наших поставок, но и мы зависим от того, нравится.
кто покупает наш газ  это взаимозависимость,
В. В. ПУТИН: Нам тоже не все нравится, что
это как раз гарантия стабильности.
делают. Надо просто плотнее работать с нашим
Но, поскольку мы заговорили уже об экономи Министерством сельского хозяйства. Это уже
ческих вопросах, я хочу тоже вас проинформиро было. Мы закрывали, а потом опять разрешили.
вать об одном из решений, которое будет приня Это было не только в отношении американских
то в ближайшее время. Хочу сразу оговориться, поставщиков, но и бразильских.
что это никак не связано с какимилибо кризиса
М. ЧАНС: Хотел бы в завершение интервью
ми  ни с ситуацией в Абхазии, ни в Южной Осе сказать...
тии  это вопросы чисто экономическо
го характера. Сейчас скажу, о чем идет
Не нужно ни из кого лепить образ врага, не нуж!
речь. У нас давно идут дискуссии по по но этим врагом пугать свое собственное населе!
воду поставок различной продукции из ние и пытаться на этой базе сплотить вокруг себя
различных стран, в том числе из Соеди
каких!то союзников. Нужно просто открыто и че!
ненных Штатов. И прежде всего, конеч
но, как правило, остро обсуждаются по стно работать над решением проблемы. Мы это!
го хотим и мы к этому готовы.
ставки сельхозпродукции.
В июле и августе текущего года наши
В. В. ПУТИН: Можем поговорить. Я никуда не
санитарные службы проводили проверку амери
канских предприятий, поставляющих на наш ры спешу.
М. ЧАНС: Гн Путин, Вы больше, чем какойлибо
нок мясо птицы. Это была выборочная проверка.
В ходе проверки установлено, что 19 предприя другой человек ассоциируетесь с теми успехами,
тий проигнорировали замечания наших специа которые были достигнуты в деле восстановления
листов, сделанные еще в прошлом 2007 году. Эти международного престижа вашей страны после
19 предприятий будут исключены из списка экс развала Советского Союза, после хаоса 90х го
портеров мяса птицы в Российскую Федерацию. дов. Нет ли у Вас озабоченности, что сейчас эти
И 29 предприятиям будет сделано предупрежде успехи, эти достижения растрачиваются в резуль
ние о том, что они в ближайшее время должны ис тате этих событий, действий в отношении Грузии,
править ситуацию, которая не устраивает наших запрета на импорт мяса птицы и других действий?
В. В. ПУТИН: Я же вам сказал, что это не запрет
санитарных специалистов. Надеемся, что эта ре
акция будет быстрой, и они смогут продолжать мяса птицы США. Запрет для некоторых предприя
поставки своей продукции на российский рынок. тий, которые не реагируют на наши замечания в те
Это информация, которую мне только что сооб чение целого года. Мы должны защищать внутрен
ний рынок и своего потребителя,  так делают все
щил министр сельского хозяйства.
Повторяю еще раз, мне бы очень не хотелось, страны, в том числе Соединенные Штаты.
Что касается престижа России. Нам не нравит
чтобы все свалили в одну кучу  и проблемы кон
фликтных ситуаций, политику, экономику, мясо. ся то, что происходит, но мы не провоцировали
Все имеет свое собственное измерение, и одно эту ситуацию. Если говорить о престиже, то пре
стиж некоторых других стран понес очень серь
с другим не связано.
М. ЧАНС: Господин премьерминистр, то, что езный ущерб в последние годы. Ведь, по сути, в
Вы говорите, может показаться, прозвучать как последние годы наши американские партнеры
равносильное экономическим санкциям. А если культивируют право силы, а не международное
конкретно, в чем провинились вот эти 19 пред право. Когда мы пытались остановить решение по
Косово, нас ведь никто не слушал. Мы говорили,
приятий, что они сделали не так?
В. В. ПУТИН: Я же не специалист в области не делайте этого, подождите. Вы ставите нас в
сельского хозяйства. Министр сельского хозяй ужасное положение на Кавказе. Что мы скажем
ства сегодня утром доложил мне следующее. Я малым народам Кавказа, почему в Косово можно
уже говорил и хочу повторить еще раз. В июле и получить независимость, почему здесь нельзя?
августе текущего года проводились выборочные Вы нас ставите в дурацкое положение. Никто не
проверки американских предприятий, поставля говорил тогда о международном праве, кроме
ющих мясо птицы на российский рынок. Устано нас. Теперь все вспомнили. Теперь почемуто все
вили, что некоторые замечания, которые были заговорили о международном праве. Но кто от
сделаны нашими специалистами еще в 2007 году, крыл этот ящик Пандоры? Это мы, что ли? Нет, это
проигнорированы, и эти предприятия ничего не не мы. Это не наше решение и не наша политика.
В международном праве есть и то и другое: есть
сделали для того, чтобы устранить недостатки,
выявленные в ходе прежних проверок. И поэтому и принцип территориальной целостности государ
Министерство сельского хозяйства приняло ре ства, есть и право на самоопределение. Надо про
сто договориться всетаки о правилах игры. Мне
шение исключить их из списка экспортеров.
29 других предприятий тоже имеют определен кажется, настало время в конце концов это сделать.
А что касается восприятия происходящих со
ные нарушения. Составлены соответствующие до
кументы, им указано на то, что они должны изме бытий общественностью, то, конечно, это в зна
нить в своей работе, для того чтобы прежние дого чительной степени зависит не только от полити
воренности о их поставках в Россию сохранялись. ков, но и от того, насколько ловко они управляют
Они пока будут поставлять продукцию, эти 29 пред средствами массовой информации, как они вли
приятий. Мы надеемся, что они быстро устранят не яют на мировое общественное мнение. У наших
достатки, выявленные в ходе этих проверок. Речь американских коллег, конечно, это получается
идет об избыточном наличии в их продукции неко намного лучше, чем у нас. Нам есть чему поучить
торых веществ, которые у нас находятся под опре ся. Но всегда ли это проходит в нормальном, де
деленным контролем. Это чрезмерное количество мократическом режиме, всегда ли это честная и
антибиотиков. Помоему, там еще какието веще объективная информация?
Давайте вспомним хотя бы, как шло интервью
ства, типа мышьяка. Я не знаю. Нужно, чтобы спе
циалисты сельского хозяйства посмотрели. Это не маленькой 12летней девочки и ее тети, прожи
имеет ничего общего с политикой. Это не какието вающих, как я понял, в Соединенных Штатах, ко
санкции. Такие меры у нас предпринимались нео торая была свидетельницей событий в Южной
днократно и раньше. Ничего здесь катастрофичес Осетии. Как на одном из крупнейших каналов
кого нет. Просто нужно вместе работать над этим. «Фокс ньюс» ее постоянно перебивал ведущий.
Больше того, когда Министр позвонил и говорит: Он ее постоянно перебивал. Как только ему не по
«Мы прямо не знаем что делать. Это будет смотреть нравилось, что она говорит, он начал ее переби
ся как санкции, но нам нужно принимать какоето ре вать, кашлять, хрипеть, скрипеть. Ему осталось
шение. Мы можем, конечно, сделать какуюто пау только в штаны наложить, но сделать это так вы
зу». Помоему, они сказали мышьяк. Но у нас свои разительно, чтобы они замолчали. Вот единствен
правила. Если хотите поставлять на наш рынок, надо ное, что он не сделал, но, фигурально выражаясь,
приспосабливаться к нашим правилам. Они все зна он был именно в таком состоянии. Ну, разве это
ют. Им же сказали об этом еще в 2007 году.
честная, объективная подача информации? Раз
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ве это информирование населения своей соб
ственной страны? Нет, это дезинформация.
Мы хотим жить в мире, согласии, хотим торго
вать нормально, работать во всех направлениях:
и по обеспечению международной безопаснос
ти, и по разоруженческой тематике, по борьбе с
терроризмом, с наркотиками, по иранской ядер
ной проблеме, по северокорейской, которая сей
час имеет тенденцию к некоторому обострению.
Мы готовы ко всему этому, но мы хотим, чтобы
эта работа была честной, открытой, партнерской,
а не эгоистической.
Не нужно ни из кого лепить образ врага, не
нужно этим врагом пугать свое собственное на
селение и пытаться на этой базе сплотить вокруг
себя какихто союзников. Нужно просто открыто
и честно работать над решением проблемы. Мы
этого хотим и мы к этому готовы.
М. ЧАНС: Я бы хотел еще раз быстро вернуть
ся к утверждению о том, что США спровоциро
вали войну, конфликт в Грузии...
В. В. ПУТИН: Я легко отвечу на этот вопрос. Рос
сия с начала 90х годов, как только возник этот кон
фликт, а он возник в новейшей истории изза ре
шения грузинской стороны по лишению Абхазии и
Южной Осетии их автономных прав. В 1990 и 1991
годах грузинское руководство лишило Абхазию и
Южную Осетию автономных прав, которыми они
пользовались еще в составе Советского Союза, в
составе Советской Грузии; как только это решение
состоялось, тут же начался межэтнический конф
ликт и вооруженная борьба. И тогда Россия подпи
салась под рядом международных соглашений, и
все эти соглашения мы соблюдали. Мы имели на
территории Южной Осетии и Абхазии только тот
миротворческий контингент, который был обгово
рен в этих документах, и не превышали его.
Другая сторона, в частности грузинская сто
рона, при поддержке Соединенных Штатов са
мым грубейшим образом нарушила все соглаше
ния. Под видом подразделений Министерства
внутренних дел они в зону конфликта тайно вве
ли свои войска, регулярную армию, спецподраз
деления и тяжелую технику. По сути, они этой тя
желой техникой, танками окружили со всех сто
рон столицу Южной Осетии  Цхинвали. Окружи
ли наших миротворцев танками и начали прямой
наводкой их расстреливать.
Только после этого, после того, как у нас пошли
первые жертвы и список их значительно увеличил
ся  речь шла уже о нескольких десятках наших по
гибших миротворцев, там, помоему, 1520 чело
век уже погибло, а также уже были большие жерт
вы среди мирного населения, сотнями измерялись
 только после этого Президент России принял ре
шение о вводе контингента для спасения жизней
наших миротворцев и мирных граждан.
Более того, когда наши войска начали двигать
ся в направлении Цхинвали, они натолкнулись на
тайно приготовленный грузинскими военными
укрепрайон. По сути, там были зарыты танки и тя
желые орудия, и они начали на марше расстре
ливать наших военных.
И все это было сделано в нарушение прежних
международных договоренностей.
Можно себе представить, конечно, что наши
американские партнеры об этом ничего не зна
ли. Но это очень маловероятно.
Абсолютно нейтральный человек, бывший ми
нистр иностранных дел Грузии госпожа Зурабиш
вили  помоему, она французская гражданка и сей
час в Париже находится  она прямо, публично, в
эфире сказала о том, что огромное количество аме
риканских советников, и, конечно, они все знали.
Ну, а если наше предположение о том, что в зоне
боевых действий находились американские граж
дане подтвердится  повторяю, нужно дополнитель
ную информацию получить от военных  то тогда
эти подозрения оправданны.
Те, кто проводят в отношении России такую по
литику, они что себе думают, они нас полюбят толь
ко в том случае, если мы умрем?
М. ЧАНС: Господин премьерминистр Влади
мир Путин, большое спасибо.
В. В. ПУТИН: Спасибо большое.

уроки гражданского общества
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30 августа в Тарко Сале состоялась вторая район
ная игра для представителей работающей молоде
жи «Автобум», посвященная юбилею города. В игре
приняло участие 12 команд почти из всех населен
ных пунктов Пуровского края. Организаторами сего
действа выступило управление молодежной полити
ки и туризма районной администрации.
В течение дня команды нама
тывали километры по райцент
ру в поисках контрольных пунк
тов, на которых нужно было вы
полнять различные задания. Да,
не обделил Бог фантазией орга
низаторов мероприятия. Чего
стоит, например, такое задание:

СТРАСТИ
Призёры: «серебряный» «Энерджайзер»...

были собрать как можно боль
ше народа перед импровизиро
ванной сценой. За количество
собранных зрителей и начисля
лись баллы, так необходимые
для победы. Предполагалось,
что зрители будут танцевать, но
вот им почемуто больше хоте

... и «золотая» «Десантура»

на главном месте отдыха горо
жан – площади перед культур
носпортивным комплексом
«Геолог»  ведущий громоглас
но объявлял таркосалинцам, что
их с наступающим Днем города
приехал поздравить знамени
тый музыкальный коллектив

лось запечатлеть такую небы
вальщину на сотовые телефоны.
Или вот еще. По невнятной
фотографии, на которой был
изображен кончик непонятной
железяки и струйка воды, нуж
но было найти место проведе
ния следующего конкурса. Ока
залось, что на фото
был изображен фраг
мент фонтана в Боль
ничном
городке.
Здесь необходимо
было из одной емкос

ти при помощи шлан
га перелить воду в
другую емкость. Очень
мне понравились ре
бята из Харампура.
«Помнишь, как бен
зинку сосаем?»  бод
ро закричали моло
дые люди. Резонный
вопрос: «Откуда это вы
таким способом бен
зинку сосаете?»
В одном из конкур
сов команды дули
воздушные шары. Кто,
значит, больше наду
ет, тот и молодец.
Шары после надувания
нужно было развесить
на забор перед ДК
«Юбилейный». Ай, как
замечательно смотре
лось невзрачное ог
раждение, украшен
ное разноцветными

Подходи,
Зажигает «Манхэттен»
честной народ!
«Десантура»
в пляс идёт!

Вот так уж лучше
не стрелять...
«Десантура», который исполнит
настоящую мужскую песню «Чун
гаЧанга». И вот здесь ктото из
участников команды, наряжен
ной во чтото, напоминающее
русское народное одеяние, дол
жен был показывать народу
свой певческий талант, которо
го у него, чего уж там говорить,
отродясь не было. Остальные за
время звучания песни должны
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... и так в строю шагать не надо

шариками, некоторое время.
Потому как стоило только отлу
читься на полчаса с площади, ни
одного шара на заборе уже вид
но не было. Зато было видно не
кую тетеньку с гурьбой ребяти
шек, каждый из которых нес
большую охапку, надо полагать,
остатков того самого, что висе
ло недавно на заборе. Ну да ни
чего, пусть детки порадуются.
Не менее весело прошли и ос
тальные конкурсы. Участники
стреляли из винтовки, в ГИБДД
сдавали «экзамен» по правилам
дорожного движения, перехо
дили по «болоту» и делали мно
гое другое. Интересно смотрел
ся конкурс, проведенный на пла
цу военного комиссариата Пу
ровского района. Экипажи дол
жны были продемонстрировать
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ПО «АВТОБУМУ»
офицеру военкомата свою стро
евую выучку, которой, честно
говоря, подчас даже и не пахло.
С какой ноги начинать движе
ние, как правильно подходить к
командиру, где налево, где на
право. Все это участники, даже
если и не знали до настоящего
момента, смогли таки узнать. И
еще интересное наблюдение.
Пройти нужно было со строевой
песней. Так вот потом узнал, что
все без исключения команды
пели «Катюшу». То ли песня на
столько популярна, то ли мысли
игроков двигались в одном на
правлении. Загадка!
Трогательно смотрелся кон
курс на детской площадке перед
Центром развития «Радуга».
Здесь команды должны были
придумать и провести с детиш
ками какиенибудь конкурсы и
игры. Заметил, что состав де
тей на площадке за время про
ведения игры практически не
менялся. Из разговора с судь
ей на этапе понял, что дети спе
циально никуда не уходят, уже
ждут прибытия нового экипажа
и даже точно знают, сколько
участников прошло этот нелег
кий этап и скольким еще пред
стоит его пройти. И еще что ин
тересно. Некоторые участники
терялись, завидев такое коли
чество детишек, посмотрев в их
ждущие глазки. Но зато не те
рялись дети. «Сейчас мы вам
расскажем, в какие игры с нами
лучше играть»,  успокаивали
они паникующих участников.
Надо сказать, что не всегда
участники могли найти конт
рольные пункты самостоятель
но – особенно не везло иного
родним. И вот здесь они могли
получить подсказку, выполнив
дополнительное задание. В од

ном из них ребята должны были
привезти судьям пять червей,
предположительно дождевых.
Удивляет то, что гдето в нашем
занесенном песком городе уча
стники умудрились их накопать
(сам пробовал в свое время –
получалось не очень). А ведь
могли не париться и купить их в
магазине – сейчас с этим про
блем нет. А еще больше удивило
то, что одна из команд привезла
грибных червей. И где они на
шли в нашем городе грибы?
Кроме того, бонусные баллы
можно было заработать, выпол

Интересно было всем +
и маленьким, и взрослым

Сообразим на четверых?
нив необязательные (хотя вы
полняли их все) задания. Со
брать по стакану голубики на
каждого участника команды (ее
набрали опять же в черте горо
да, причем не таркосалинцы, а
ханымейцы), сфотографиро
ваться с зайцем, принести орга
низаторам как можно большее
количество различных визиток,
закопать одного из членов эки
пажа в песок по шею и так да

Молодежная акция

Автопробег «СПИД'СТОП!»
3 сентября в Новый Уренгой прибыла колонна участников
международного автопробега «СПИДСТОП!». Мероприятия
в рамках акции стартовали 25 августа. В этот день в газо
вой столице прошел круглый стол с участием представи
телей органов исполнительной власти и администрации
округа, Роспотребнадзора, департамента здравоохране
ния ЯНАО.
Автокемпинг разместился под городским путепроводом, соединяю
щим Северный и Южный районы города. Шесть машин, так называе
мые дома на колесах, ярко расписаны девизом акции. Каждая из них
оборудована всем необходимым – спальными местами, санузлом, га
зовой плитой, холодильником, телевизором. Участникам автопробега
предстоит пересечь на колесах всю Россию от Нового Уренгоя до Сочи,
а затем побывать в Донецке, Одессе, Кишиневе, Киеве, Минске.
Ближайшие дни участники автопробега будут работать в образова
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лее. Кстати, по поводу последне
го. Вот где вы закапывали бы в
песок когото, если бы того нуж
но было срочно закопать. Пра
вильно, на пляже – там и песка
много и место тихое. Но вот одна
команда, видимо, после строе
вой в военкомате, решила да
леко не отъезжать, отыскала там
участок с песком и закопала
одну из своих девушек, причем
не лежа, как это обычно делает

ся, а стоя. Молодцы, что сказать!
В итоге соревновательного
дня третье место заняла коман
да «Победа, 13». Почему 13, 
спрашиваю,  число счастли
вое?» «Нет, номер дома». Ока
залось, что команда собрана из
жителей дома № 13 по улице
Победы, что в ТаркоСале. По
четное «серебро» завоевал эки
паж «Энерджайзер»  молодежь
ООО «Нова Энергетические Ус
луги». И, наконец, «золото» взя
ла та самая «Десантура»  пред
ставители парашютного клуба
«Десантник».
Итак, участники и победители
награждены, призы и подарки
вручены, пламенные речи про
изнесены. Но еще долго не рас
ходились недавние соперники:
обменивались телефонами и
мэйлами, приглашали в гости и
клятвенно обещали друг другу в
следующем году снова встре
титься на широких просторах
нешироких таркосалинских улиц.
Руслан АБДУЛЛИН,
фото автора

тельных учреждениях города. 18 лекторов – активисты общественного
движения против распространения ВИЧинфекции – планируют побы
вать практически во всех школах и среднеспециальных учебных заве
дениях, местных филиалах вузов. «Наша цель – привлечение внимания
населения к проблеме ВИЧ/СПИДа, формирование у молодежи уста
новки на здоровый образ жизни. Мы объясняем, как защититься от ВИЧ
и как вести себя, если ты все таки заразился», – говорит руководитель
автопоезда Владимир Малиновский. Во время встреч с молодежью
будут организованы социологические опросы, а также раздача суве
нирной продукции с символикой автопробега – футболок, блокнотов,
ручек и браслетов.
5 сентября на городской площади пройдет галаконцерт, посвящен
ный борьбе с распространением ВИЧинфекции, с участием звезд рос
сийской эстрады Максима Покровского, Юлии Чичериной, группы «Ко
нец фильма» и др.
В целом участники автопробега планируют охватить акцией поряд
ка 50 тысяч новоуренгойцев.
Информационноаналитическое управление
администрации г. Новый Уренгой
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С именем этой певицы неразрывно связан процесс
создания песенного фонда, становления и развития
эстрадного вокального творчества в районе. Её лич
ный пример, активная общественная и профессио
нальная деятельность, творческая индивидуаль
ность, поиск и реализация новых творческих идей
способствовали формированию самобытного сцени
ческого образа артиста Пуровского района. Музы
кальное творчество завоевало уважение и авторитет
среди жителей района, округа, почитаемо и любимо
в других регионах страны. На всех праздниках, кото
рые проходили в Пуровском районе, мы с удоволь
ствием слушали её песни, которые нам, северянам,
были очень близки. Два года назад она уехала в Мос
кву, и сейчас радует своим творчеством москвичей и
гостей столицы.
Последний раз Елена ОСТРОКОСТОВА была в нашем
районе в конце прошлого года. Выступала в Пурпе и
ТаркоСале со своей сольной программой «Всё не
просто...» Ещё тогда, во время концерта, её новые
песни тронули меня до глубины души, а у самой пе
вицы во время исполнения блестели слезы в глазах.
Ещё тогда сразу после концерта у нас с ней состоя
лась эта беседа.
 Лена, почему «Всё непросто...»?
 На мой взгляд, в этой короткой фразе
скрыт очень большой объем информации.
Жить в реальном мире  всегда было и
будет непросто. И порой на простые воп
росы каждый из нас мучительно ищет от
веты. В мире человеческой души бушуют
ураганы сомнений, разочарований, лико
вания, безысходности, радости, трепета 
всего того, что отличает нашу жизнь от ра
стений. Согласитесь, жить в гармонии со
всем этим «великолепием»  непросто. А
разве бывает простым хлеб насущный?
Разве имеет цену то, что досталось легко?
Такой перечень составляющих можно рас
ширить до бесконечности. Тема много
гранна! На пути к счастью  к чему каждый
из нас стремится вольно или невольно, 
всё непросто.
На протяжении пяти программ с неиз
менным названием, его внутренней состав
ляющей, сценарным ходом, репертуарной
линией я старалась раскрыть разные сто
роны глобального понятия  жизнь. Это был
всегда предметный разговор  о людях, о
судьбах, о поступках и чувствах, о правде.
 Расскажи о закулисье своей про
граммы. Всё ли просто в процессе
подготовки?
 Один в поле не воин  народная муд
рость! А у нас уже не первый концерт про
ходит на главной сцене района. У нас, по
тому что на протяжении всех лет жизни
программы все заботы по организации
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концертов и воплощению творческих за
думок со мною делил мой родной коллек
тив районного Дворца культуры «Геолог».
Организация концерта  процесс трудо
ёмкий. И делится на две части: творчес
котехническая, её выполняет в большин
стве своем мужская половина коллектива,
и организационная, что выпадает на жен
скую половину. Ровно напополам. Безуча
стных нет!
Для меня как автора сценария програм
мы всегда главная забота  это то, что уви
дит зритель. Я работаю с технической служ
бой концерта: звукорежиссерами, инжене
рами по свету, механиками сцены, с твор
ческими коллективами и их руководителя
ми, с видеоинженерами, с оформителями.
До автоматизма отрабатывается сценарий,
выверяется каждая мелочь, устраняются
неточности и ошибки! И, конечно же, идут
репетиции. Многочасовые, напряженные.
Заботу обо всем, что не касается творче
ства, берет на себя другая половина кол
лектива. Реклама, распространение биле
тов, согласование репетиций с творчески
ми коллективами, со всеми необходимыми
службами, обеспечение расходными мате
риалами, реквизитом и материалом для
декораций, обеспечение костюмами, работа
администраторов в зале и за кулисами во
время проведения концерта, разрешение
любых предвиденных и непредвиденных
вопросов, связанных с процессом подготов
ки и проведения мероприятия.

Елена Острокостова
Все вместе мы делаем программу. Ус
пех программы  наш общий успех.
А с каким пониманием откликнулись
наши жители на мою просьбу, когда в
предыдущий концерт мы делали слайд
шоу фотографий из личных архивов жи
телей района для «Попурри профессий»!
Изюминкой наших концертов всегда было
участие творческих коллективов города,
района, воспитанников детских садов. И
последний концерт не стал исключени
ем. Такие яркие «вкрапления» позволяют
делать программу более привлекатель
ной, разнообразной и гибкой. А главное,
более глубоко раскрыть тему. Так что всё
непросто...
Незадолго до юбилея нашего города
я встретилась с Еленой в Москве, и мы
продолжили нашу беседу. У неё все
гда очень много работы, но она все же
находит время, чтобы написать новые
песни о Севере.
 Конечно, я бы хотела поздравить своих
земляков с 75летием ТаркоСале и у меня
есть чем их порадовать. «Песня строить и
жить помогает», так ведь поётся? И хоте
лось бы, чтобы состоялся вечер общения,
совместного диалога, тепла с пуровчанами,
но не знаю, смогу ли вырваться. График
работы очень напряженный, свободного
времени катастрофически мало. Герои
моих песен  это всегда люди разных про
фессий, но с похожими судьбами, потому
что все они  северяне. Это не националь
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знаю, что есть песни, которые пошли в на
род, их поют, но никто при этом не помнит,
как зовут автора. Для меня нет высшей на
грады, чем признание песни душой моего
слушателя! Как много лет назад, так и се
годня, все, что я делаю в своей жизни  это
большой риск! А вообще, возможно чего
то добиться без риска?
 Принять решение круто поменять
свою жизнь непросто, были страхи и
сомнения?
 Мой отъезд в Москву  это мечта, прак
тически обреченная на провал. Чего мне в
ТаркоСале не хватало? Известность есть,
признание тоже. Живи, твори, отдавай
себя людям! Да, всё так. Но только с одной
стороны. Человек устроен так, что ему все
гда чегото не хватает. Это нормально. Те
перь уже неважно, что послужило толчком
уехать, просто видимо наступил тот момент,
когда это стало возможным. Каждому из
нас дана всего одна жизнь. Другой не бу
дет. Если есть шанс изменить её  почему
не воспользоваться? Получится или нет 
это другой вопрос. Я не хочу потом, в конце
жизни, сокрушаться, что была мечта, и я
не воспользовалась случаем, чтобы реа
лизовать её!
 Московская публика отличается от
нашей?
 Сравнивать невозможно. Наш север
ный зритель никогда не бывает безраз
личным. Москва  город в чемто пресы
тившийся, многие прячут свои эмоции...
Хотя есть люди, которые приходят послу
шать именно меня. Цветы дарят! Приятно.
Свой хлеб я зарабатываю тем, что умею
делать лучше всего  я пою! Каждый день
выхожу теперь уже к своему зрителю. Он
разнохарактерный, с непредсказуемым
настроением и чувствами. Раскрыть, успо
коить, согреть душу хорошей песней, рас
слабить или поддержать, а зачастую про
сто пообщаться, поговорить вживую, отло
жив микрофон в сторону,  это моя работа,
которую я выполняю с удовольствием. А
фальшь читается любым зрителем, будь

Г. Абдулаева

ность, это  порода мужественных, бес
страшных, рисковых и чрезвычайно чутких
душой людей.
Поговоришь полчаса с нашим человеком
 и начинаешь чувствовать непреодолимый
магнетизм души, стержень в характере,
физически ощущаешь внутреннюю силу.
Даже в молчании  мудрость, а во взгляде
 забота. Именно здесь, на нашей земле,
время, события, судьбы, жизни смеша
лись в единое целое. Да мне за всю жизнь
не исчерпать колодец этой темы.
Я с глубоким уважением и признатель
ностью склоняю голову перед поколением
первых, кто ступил на дорогу созидания в
этом суровом краю. И горда тем, что сама
являюсь северянкой.
 Что заставило тебя уехать в Москву?
 Однажды в жизни человек принимает
не свойственное ему решение. Может быть,
это покажется комуто смешным, я всегда
хотела жить в большом городе. Выбор
Москвы  не случайность, а логический
расчет. Так или иначе, на протяжении пос
ледних лет все мои путидороги вели в
Москву: в первую очередь это связано с
моей профессиональной деятельностью
автора, исполнителя своих песен. Здесь, в
Москве, записано большинство хитов. Мне
всегда не хватало ритма, темпа, скорости!
А всё это я видела, чувствовала и пережи
вала в Москве. Когда приезжала на пять
семь дней, и задачей было за столь корот
кое время создать с нуля, отталкиваясь от
идеи, новый хит. Сколько раз было такое,
что при работе над песней мне приходи
лось «перелопачивать» текст, копаться в
аранжировке, спорить и убеждать. Но это
был процесс созидания. Конечно, это был
риск! Но никогда не создавалось песен по
принципу «чего изволите». Всё, что создаю,
делаю от всего сердца, со всей ответствен
ностью и не на один день. Может быть,
поэтому десятки моих песен и песен, со
зданных в сотрудничестве с нашими по
этами, живут уже много лет, строчки из
некоторых стали плакатными лозунгами. Я

Таркосалинцы

Цветы от благодарных зрителей
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то москвич или северянин. Правда в том,
что надо быть самим собой, и в этом успех,
и в этом смысл того, что я делаю.
 Что дала Москва в профессиональ
ном плане?
 Московская школа для меня только от
крыла свои двери. Факт. Меня трудно ис
пугать работой и трудностями, связанны
ми с ней. В моем окружении никто не поёт
под «фанеру». Мне было легко вписаться в
такой формат, потому что дома, на Севере,
все мои выступления в залах всегда про
ходили «вживую». Поэтому особых профес
сиональных трудностей я не испытывала.
Пожалуй, единственное чему мне пришлось
научиться, так это оставаться всегда в хо
рошей вокальной форме, даже после ежед
невных, многочасовых выступлений.
Требованием профессии стала необхо
димость иметь огромный репертуар, а я
пою сейчас около тысячи разнообразных
песен: от джазовых стандартов до прими
тивной попсы и откровенного шансона.
Сами понимаете, что на то, чтобы выучить
и отпеть всё это многообразие, нужно вре
мя. Поэтому каждый день я пою не только
на работе, но и дома. Мой репертуар по
стоянно обновляется и пополняется.
 Роль Севера в твоем творчестве?
 Герои моих песен  это всегда люди.
Они не могут играть какуюто роль, они
просто есть и всё! Я никогда не думала о
роли Севера в моем творчестве. Может
быть, лет через 30 какойнибудь критик
напишет ответ на другой вопрос: роль твор
чества Елены Острокостовой в культуре
Ямальского Севера. Было бы интересно оз
накомиться.
 Творчество и реальность  вещи
совместимые?
 Я всегда знаю, чего я хочу в своем твор
честве. Поэтому песни такие, какими вы их
слышите. Хочу, очень хочу, чтобы в них ос
талась частичка нашего времени, в кото
ром мы живем. Чтобы даже через года мож
но было прикоснуться, эмоционально почув
ствовать через музыку и слова это бурля
щее время перемен, действия и труда.
75 лет  это искра в пламени вечности!
Именами наших героев названы города,
улицы, месторождения, и ещё живы те, кто
лично плечом к плечу трудился рядом с
ними. Уникальное время! В нем сливают
ся понятия подвиг и память, честь и досто
инство, зарождаются и прорастают тра
диции. Оно становится опорой, фундамен
том нового современного направления че
ловеческого бытия в истории, тесно пере
плетаясь с самобытной культурой народов
Севера и при этом обретая свой неповто
римый лик.
Есть такое понятие: человек времени!
Каждый, кто сегодня живет и трудится на
Ямале, по своей сути  творец!
Я убеждена в том, что мы приходим в
этот мир, чтобы бережно сохранить то, что
было создано предыдущими поколениями,
приумножить накопленный опыт и передать
его тем, кто идет за нами. И пусть Вера
станет движущей силой прошлого, Любовь
объединит желания и мечты настоящего, а
Надежда станет отражением правды в
стремлении к будущему в этом мире, где
«Всё непросто...»
Г. АБДУЛАЕВА
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15 сентября – полнолуние в 13.14 (по мск.).
22 сентября – день осеннего равноденствия.
29 сентября – новолуние в 12.13 (по мск.)

С. Касьянов

Сентябрь – самый поэтичный из
всех месяцев года. Сентябрь – это
прощание с прошлым. А в этом
сентябре отчуждение, тоска про+
щальной поры сконцентрированы
под влиянием Сатурна, находяще+
гося в Деве. И первую декаду со+
единение Сатурна и Солнца будет
диктовать нам внутреннюю и вне+
шнюю сосредоточенность и целе+
устремленность на самых важных
вопросах в нашей жизни.
Благоприятные аспекты Юпите+
ра и Прозерпины подготовят ко+
ренной переворот в нашем миро+
воззрении, глубокие трансформа+
ции в области международных от+
ношений, образования, внутрен+
ней политике, в медицине и в ре+
лигиозной сфере. Взаимодей+
ствия Меркурия, Венеры и Марса
в Весах будут способствовать ак+
тивным поискам мирного разре+
шения конфликтов и стремлениям
к торжеству гуманистических
принципов и справедливости.
Вторая декада месяца внесет
свои коррективы, усугубив безу+
держный авантюризм. Поэтому в
повседневных делах и в бизнесе,
да и в личных отношениях полагай+
тесь на крепкие жизненные пози+
ции, проверенные временем тру+
долюбие, чувство долга и чест+
ность и действуйте целеустрем+
ленно, неустанно формируя твер+
дые намерения.
Как и прежде, многие проблемы
можно будет решить мирным пу+
тем, расположением к оппоненту
и проявлением человеколюбия,
но помимо альтруизма потребу+
ется от нас еще и крепкая вера в
свои силы.
Третья декада укрепит нашу
убежденность в своей правоте и
поставит перед необходимостью
полного искоренения лжи во всех
сферах.
Давайте будем верить в лучшее!
До 22 сентября Солнце будет на+
ходиться в знаке Девы, это дает
возможность стабилизировать
любую ситуацию, положить нача+
ло для важных дел, добиться ус+
пеха в бизнесе, реализации лич+
ных планов и постижении фунда+
ментальных наук.

Первые дни месяца дадут нам правильное осознание своих целей в ближайший период, а так
же – способность выработать стратегию действий и навести порядок в бизнесе.
8 сентября – неблагоприятный день для бизнеса, поездок, переговоров и финансовых опе
раций. Информацию следует перепроверять.
9 сентября – звезды не рекомендуют заниматься благотворительностью и тратить деньги.
11 и 12 сентября – удачный период для достижения желаемого, занятий искусством и ук
репления личных взаимоотношений. 12 сентября возможны внезапные события, стремления к
импульсивным решениям, крайностям и радикализму. Исключите ненужный риск.
14 сентября – удачный день для контактов, поездок, покупок. Успех возможен и в бизнесе.
16 сентября – день действий, направленных на поддержание гармонии, мира, принципов
гуманности, справедливости.
17 сентября – исключительный день для творчества, вдохновения, занятий искусством.
19 и 20 сентября – благоприятные дни для литературной деятельности, бизнеса, изучения
тайн природы. Вероятны вещие сны.
20 и 21 сентября – дни активизации амбиций. В погоне за собственным успехом, славой не
забывайте учитывать интересы окружающих, не ущемляйте чужого самолюбия.
21 и 22 сентября доверяйте своему внутреннему чутью! Действуйте сообразно вашим ощу
щениям.
С 22 сентября Солнце будет находиться в знаке Весы. Исключительный день для
шоу, презентаций и финансовых операций. Пользуйтесь своим обаянием, и вас ожидает успех.
28 и 29 сентября – благоприятные дни для литературного творчества. Доверяйте вещим
снам и интуиции.
30 сентября – удачный день для личных инициатив. Доверяйте вашим душевным порывам.
Волевые решения внесут важный вклад в развитие вашего бизнеса и укрепят самооценку.

ЭКСПРЕССПРОГНОЗ ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА
ОВЕН. Первая и вто
рая декады месяца по
требуют от вас напря
женной работы и кон
центрации воли на
выбранных целях. Тру
долюбие и сдержан
ность, дипломатичность и
расположение к оппонентам
и партнерам дадут возмож
ность осуществить ваши намерения и про
двинуться вперед. Следуйте ранее выбран
ной стратегии и не забывайте укреплять
свой профессиональный авторитет, четко

следуя требованиям закона. Следите за
своим самочувствием и принимайте пре
вентивные меры во избежание обостре
ния хронических заболеваний. Последняя
декада сентября сосредоточит все ваше
внимание и энергию на преобразование
партнерских отношений. В супружестве вас
ожидает обновление чувств.
ТЕЛЕЦ. Жизнь по
требует от вас ук
репления
ваших
идеологических пози
ций, повышения профес
сиональных знаний и педа
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гогических навыков. Получение новой ин
формации и возможностей в профессио
нальной области приведет к полной транс
формации ваших партнерских взаимоот
ношений с супругом или бизнеспартне
рами. Вероятность реализации ваших про
ектов зависит от вашей трудоспособности
и самочувствия. Поправить здоровье по
могут установление комфортной психоло
гической атмосферы и более стабильной
финансовой обстановки. В конце месяца
ваши старания могут быть вознаграждены
заключением новых выгодных контрактов
и успехами в личной жизни.
БЛИЗНЕЦЫ. Домашние
проблемы заставят вас скон
центрировать все силы ин
теллекта и творческие спо
собности. Но основные собы
тия в сентябре будут проис
ходить в вашей личной жиз
ни, и в этой сфере звезды
обещают вам разнообразные
сюрпризы. Ваши интуиция и воображе
ние будут на высоте, поэтому решение
жизненных головоломок не создаст каких
либо трудностей. Первые две декады ме
сяца пройдут в атмосфере приподнятого
настроения и эйфории. Заключительная
декада потребует пристального внимания
на текущей работе и укреплении здоровья.
В течение всего месяца старайтесь быть
предупредительными с партнерами по
бизнесу и соблюдайте законы.
РАК. Первая и
вторая декады сен
тября не будут бла
гоприятными для
бизнеса, делового
общения и поездок
– астрологические
влияния не способ
ствуют легкости в
общении и принятии ответственных реше
ний. Поэтому сконцентрируйте ваши уси
лия на домашних вопросах, займитесь обу
стройством вашего жилища и уделяйте как
можно больше времени вашей семье. Ком
форт и спокойная атмосфера родных стен
и поддержка близких придадут вам новых
сил для важных преобразований в личной
жизни и укрепления партнерских отноше
ний. На протяжении всего месяца возмо
жен успех в области операций с недвижи
мостью или бизнесом на дому. Доверяйте
своему внутреннему голосу.
ЛЕВ. Необходимость ре
шения важных финансовых
вопросов мобилизует вашу
волю и целеустремленность
в первые две декады меся
ца. Активные переговоры,
интеллектуальная атака и
быстрые передвижения (по
ездки) создадут возмож
ность для развития вашего бизнеса и де
ловых партнерских отношений. И, в зави
симости от приложенных вами усилий, уже
в третьей декаде сентября возможна от
дача в делах и возникновение новых парт
нерских союзов, а также заключение но
вых выгодных соглашений. В течение это
го месяца постарайтесь удержаться от ис
кушения ложными целями и ограничивай
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те свои желания, соотнося желаемое с ре
альностью.
ДЕВА. Трудолюбие, дисцип
лина и целеустремленность в
первую и вторую декады
сентября позволят вам ре
ализовать многие твор
ческие планы и заложить
прочную основу для даль
нейших перспектив в биз
несе, а также сформиро
вать новые жизненно важные принципы.
От этого будет зависеть и финансовый ус
пех месяца. Звезды вам рекомендуют быть
предприимчивыми, применять все интел
лектуальные наработки и инновационные
методы, но неукоснительно следовать со
блюдению закона во всех сферах жизне
деятельности. Не спешите в решении с по
купкой или продажей недвижимости и при
готовьтесь к неожиданным сюрпризам со
стороны деловых партнеров или супруга.
ВЕСЫ. Сентябрь – очень
насыщенный и плодотвор
ный для вас период года.
Если вы сумеете избе
жать неприятностей и
нейтрализовать дей
ствия ваших тайных не
доброжелателей в пер
вые две декады, то реа
лизуете львиную долю
ваших творческих планов и уже в конце
месяца начнете получать прибыль от ва
ших творческих инициатив. Следуйте бук
ве и духу закона, не ущемляйте интересов
ближнего, не мудрствуйте лукаво и соблю
дайте осторожность в принятии перспек
тивных решений. На работе – не бегите
впереди локомотива и следите за техни
кой безопасности, особенно при манипу
ляции с электрооборудованием. И тогда –
у вас есть шанс достать с неба звезду!
СКОРПИОН. Принимая
на себя общественные обя
зательства и занимаясь бла
готворительной деятельнос
тью, первые две декады ме
сяца вы можете заложить
внушительный фундамент
для личного бизнеса и обес
печить себя прочными дело
выми связями. Не рискуйте без нужды и
сдерживайте себя от экстремизма в лич
ных делах и общественных. Помимо этого
звезды обещают вам в сентябре успех в
секретных делах, тайные любовные при
ключения и прибыль, необлагаемую нало
гом. Победа над явными и скрытыми вра
гами вам гарантирована при соблюдении
секретности ваших намерений и диплома
тичности действий. Полагайтесь на свою
интуицию и будьте агрессивны в разум
ных пределах.
СТРЕЛЕЦ. Самые значимые
события произойдут в про
фессиональной сфере и
в общественной жизни.
Успех на профессиональ
ном поприще труден, но
возможен при финансо
вой поддержке с вашей
стороны. Общественное
признание и успех будут зависеть только

от вашего расположения к людям. В ре
зультате вашей деятельности у вас появит
ся много новых друзей, которые, впрочем,
могут создать у вас ложные представле
ния о вашей популярности. Не обольщай
тесь легкими успехами, доверяйте своему
дару предвидения и внутренним ощущени
ям и смотрите в корень завязывающихся
новых отношений. Некоторые из них пере
растут в тайный роман в конце сентября.
КОЗЕРОГ. В первые две
декады месяца вероятен
успех в установлении свя
зей с зарубежными парт
нерами, коренном измене
нии идеологической пози
ции и мировоззрения и
углублении профессио
нальных знаний. Эти фак
торы укрепят ваш автори
тет, что придаст уверенности в себе и со
здаст новые перспективы в развитии лич
ного бизнеса. Пожалуйста, пускаясь в де
ловые поездки или отправляясь на отдых
на природу или за границу, соблюдайте
все меры безопасности. Последняя дека
да сентября будет полностью посвящена
реализации ваших проектов и претворе
нию ваших творческих инициатив в жизнь.
Успех – не за горами!
ВОДОЛЕЙ. Несмотря на сопротивления
супруга или бизнеспартнера и финансо
вые трудности, в
сентябре вам выпа
дет прекрасная воз
можность отдохнуть
за рубежом. При
этом вы легко може
те совместить при
ятное с полезным:
развлечения, путе
шествия, отдых и реализацию ваших про
ектов. А новые впечатления и знакомства
придадут вам еще больше энтузиазма и
вдохновения для претворения в жизнь дав
ней мечты. Единственное предупреждение,
которое дают звезды на первые две дека
ды месяца,  будьте осторожны с распре
делением финансов, излишняя расточи
тельность и меценатство могут подточить
ваш изменчивый бюджет, что создаст на
пряжение в партнерских отношениях.
РЫБЫ. Серьезный настрой в деловых
партнерствах и супружеских отношениях,
укрепление связей, дружелю
бие и готовность оказать
поддержку в первые две де
кады сентября дадут вам воз
можность упрочить авторитет
и завоевать общественное
уважение и признание. Ваши
успехи в этих сферах помогут
достигнуть и успеха в финан
совой области. Зависимость
денежных потоков от активности деловых
контактов и лояльности партнерских отно
шений астрологически определена так же,
как перерастание дружеских отношений в
партнерские и наоборот. Конец месяца
связан с глубокими трансформациями в
идеологии личных взаимоотношений.

Факультет житейских премудростей

По материалам сайта:
www.fomalhgaut.ru
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“СЛ”
Официальный отдел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования
город ТаркоСале
от 1 сентября 2008 г. № 402 ПГ
г. Тарко Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА ТАРКОСАЛЕ № 311ПГ
ОТ 20 МАЯ 2008 ГОДА «О РАЗРЕШЕНИИ НА
РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДАЛЬНЕЙШЕМУ
РАЗВИТИЮ, В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ТАРКОСАЛЕ»

В целях обеспечения учета и сбалансиро
ванности муниципальных, общественных и
частных интересов, сохранения единства го
родского хозяйства города  единства функ
ционирования, планирования и развития ин
женерной, транспортной, социальной и дру
гих инфраструктур города, имеющих общего
родское значение, на основании заявления
ЗАО «ПолиСибИнвест» и в соответствии со
статьей 46 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, статьей 26 Положения
«Об основах регулирования градостроитель
ной деятельности муниципального образова
ния город ТаркоСале» п о с т а н о в л я ю:
1. Дополнить п. 1.2. Постановления главы
города от 20.05.2008 года № 311ПГ «О раз
решении на разработку проекта планировки
территорий, подлежащих дальнейшему раз
витию, в границах территории муниципально
го образования город ТаркоСале» п.п. 1.2.1.
следующего содержания:
«Включить земельный участок общей пло
щадью 1,9 га, расположенный в границах про
ектных красных линий кадастрового кварта
ла № 26, как смежную территорию с микро
районом «Молодежный» (проектное назва
ние) в состав проекта планировки настояще
го микрорайона:
* границами настоящего земельного участ
ка являются продолжение проектируемой ули
цы Строителей (рабочее название), которая в
направлении на северовосток соединяется с
улицей Совхозной, которая далее в направле
нии на югозапад соединяется с улицей А. Пан
телеевой, которая далее в направлении на се
верозапад соединяется с улицей Строителей
(рабочее название) и замыкает границы насто
ящего земельного участка».
2. Разрешить ЗАО «ПолиСибИнвест» увели
чить срок разработки комплекта проектов
планировки территорий, подлежащих даль
нейшему развитию, в границах территории
муниципального образования город Тарко
Сале согласно схеме (приложение № 1) отде
ла архитектуры и градостроительства адми
нистрации города ТаркоСале с 2 месяцев до
4 месяцев.
3. ЗАО «ПолиСибИнвест» представить в от
дел архитектуры и градостроительства адми
нистрации города для утверждения проекты
планировок территорий не позднее 1 месяца
со дня опубликования настоящего постанов
ления.
4. Направить настоящее постановление в
Пуровскую районную муниципальную обще
ственнополитическую газету «Северный луч»
для опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого замес
тителя главы администрации города Кулини
ча А. Г.
Глава города ТаркоСале
И. Л. КОНОНЕНКО
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№ 36 (3227)
Налоговая служба информирует
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЯНАО
Уважаемые организаторы лотерей! Управлением ФНС России по ЯмалоНенецкому автоном
ному округу установлено, что в настоящее время вами заявления для получения разрешения на
проведение региональной или муниципальной лотереи, а также уведомления о проведении ре
гиональной или муниципальной стимулирующей лотереи, в лучшем случае, направляются в упол
номоченный орган исполнительной власти ЯмалоНенецкого автономного округа или уполно
моченный орган местного самоуправления.
Вместе с тем, в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 11.11.2003 г. № 138ФЗ «О
лотереях», пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 5.07.2004 г.
№ 338 «О мерах по реализации Федерального закона «О лотереях» и Правилами проведения ло
тереи, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации от 9.08.2004 г. № 66н
(зарегистрированными в Минюсте России 10.09.2004 г. № 6014), предусмотрено направление за
явления для получения разрешения на проведение организатором региональной или муниципаль
ной лотереи, либо уведомления о проведении региональной или муниципальной стимулирующей
лотереи как в уполномоченный орган исполнительной власти ЯмалоНенецкого автономного ок
руга или уполномоченный орган местного самоуправления, так и в налоговый орган.
При этом обращаем внимание на то, что заявление для получения разрешения на проведение
региональной или муниципальной лотереи, либо уведомление организатором региональной
или муниципальной стимулирующей лотереи направляются:
 при планировании организации проведения лотереи на территории одного муниципального
образования  в территориальный орган ФНС России, администрирующий данную территорию;
 при планировании организации проведения лотереи на территории нескольких муниципаль
ных образований ЯмалоНенецкого автономного округа  в Управление ФНС России по ЯНАО;
 при планировании организации проведения лотереи на территории нескольких субъектов
Российской Федерации  в ФНС России.
К направляемому в соответствующий налоговый орган заявлению о предоставлении разре
шения на проведение региональной или муниципальной лотереи, либо уведомлению о проведе
нии региональной или муниципальной стимулирующей лотереи необходимо приложить пере
чень документов, предусмотренный Федеральным законом «О лотереях».
Обращаем внимание организаторов лотереи на то, что неполучение в установленном поряд
ке разрешения на проведение региональной или муниципальной лотереи или без направления
в установленном порядке уведомления о проведении региональной или муниципальной стиму
лирующей лотереи влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 2000
рублей до 2500 рублей; на должностных лиц  от 4000 рублей до 20000 рублей; на юридических
лиц  от 50000 рублей до 500000 рублей в соответствии с частью 1 статьи 14.27 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях.

ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ ЖУРНАЛА «РОССИЙСКИЙ НАЛОГОВЫЙ КУРЬЕР»
Ставка рефинансирования. С 14 июля ставка рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации увеличена с 10,75 до 11 % годовых (Указание ЦБ РФ от 11.07.2008 г.
№ 2037У).
Налоговый кодекс. С 1 января 2009 года начнут действовать обновленная редакция части
второй Налогового кодекса, пять федеральных законов, в соответствии с которыми внесены по
правки в девять глав Кодекса.
Субъекты малого и среднего бизнеса. Постановлением правительства РФ от 22.07.2008 г.
№ 556 утверждены параметры отнесения организаций к субъектам малого и среднего бизнеса.
К микропредприятиям относятся организации, у которых предельное значение выручки от реа
лизации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС не превышает 60 млн.
руб., к малым предприятиям  до 400 млн. руб., к средним предприятиям  до 1000 млн. руб. Дей
ствие норм распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.
Трудовое и налоговое законодательство в обособленных подразделениях. Обо
собленным подразделениям для целей налогообложения признается любое территориальное
обособленное от организации подразделение, по месту нахождения которого оборудованы ста
ционарные рабочие места. Рабочее место считается стационарным, если оно создано на срок
более одного месяца. Обособленное подразделение организации признается таковым незави
симо от того, отражено ли его создание в учредительных или иных организационнораспоряди
тельных документах организации и какими полномочиями оно наделено.
Таким образом, если в отношении вахтового поселка данные критерии выполняются, работода
тель обязан зарегистрировать поселок в налоговом органе как обособленное подразделение.
По месту нахождения обособленного подразделения работодатель уплачивает налог на при
быль, подлежащий зачислению в доходную часть бюджетов субъектов РФ и муниципальных об
разований (в доле, определяемой согласно пункту 2 статьи 288 НК РФ), а также налог на доходы
физических лиц в сумме, рассчитываемой исходя из суммы дохода, подлежащей налогообложе
нию, начисляемой и выплачиваемой работникам этого обособленного подразделения (п. 7 ст.
226 НК РФ).
Вместе с тем обязанность по уплате ЕСН возникает только у того обособленного подразделе
ния, которое имеет отдельный баланс, расчетный счет и начисляет выплаты и иные вознаграж
дения в пользу физических лиц (п.8 ст. 243 НК РФ). При наличии у организации обособленных
подразделений, расположенных за пределами Российской Федерации, уплата ЕСН (авансовых
платежей по налогу), а также представление расчетов по налогу и налоговых деклараций орга
низация осуществляет по месту своего нахождения. Налоговые декларации по ЕСН (расчеты по
авансовым платежам) по обособленным подразделениям организаций, отнесенных к категории
крупнейших в соответствии со статьей 83 НК РФ, представляются в налоговый орган по месту их
учета в качестве крупнейших налогоплательщиков.
Материалы подготовлены государственным налоговым инспектором
отдела работы с налогоплательщиками А. СЕМЕНИХИНОЙ

5 сентября 2008 г.
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Социальная информация

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

“СЛ”

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ

В соответствии с определением Конституционного суда Россий
ской Федерации от 11.05.2006 г. № 187О федеральному законо
дателю надлежало предусмотреть правовой механизм, гаранти
рующий выплату работающим по трудовому договору «военным
пенсионерам» страховой части трудовой пенсии с учетом страхо
вых взносов, отраженных на индивидуальных лицевых счетах в Пен
сионном фонде Российской Федерации. Так же Конституционный
суд обязал федерального законодателя обеспечить введение но
вого правового регулирования в срок не позднее 1.01.2007 г.
В целях реализации данного определения Конституционного суда
22.07.2008 г. принят Федеральный закон № 156ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде
рации по вопросам пенсионного обеспечения», который вступил в
силу с 25.07.2008.
Федеральным законом № 156ФЗ внесены изменения сразу в
три федеральных закона:
 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную служ
бу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопо
жарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголов
ноисполнительной системы, и их семей»;
 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;
 «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Фе
дерации».
Закон предоставляет гражданам, получающим пенсию за выс
лугу лет или пенсию по инвалидности по линии силовых ведомств,
право на получение страховой части трудовой пенсии по старости,
исчисленной исходя из пенсионных прав (трудового стажа, зара
ботка и страховых взносов), заработанных на гражданских долж
ностях и не учтенных при расчете «военной» пенсии.
Право на получение части трудовой пенсии «военные пенсионе
ры» приобретают при наличии условий для назначения трудовой
пенсии по старости: достижение возраста 60 лет для мужчин и 55
лет для женщин и наличие страхового стажа не менее 5 лет.
Действие данного Федерального закона в отношении «военных
пенсионеров» распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2007 года. Это означает, что при наличии на указанную
дату необходимых условий (возраст, стаж) страховая часть трудо
вой пенсии будет назначена с 1.01.2007 г. независимо от дня пода
чи соответствующего заявления.
Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 156ФЗ также предос
тавляет право на получение доли страховой части трудовой пен
сии, устанавливаемой к пенсии за выслугу лет, федеральным госу
дарственным гражданским служащим, а также государственным
служащим субъектов Российской Федерации и муниципальным
служащим.
Действие данного закона в отношении служащих распростра
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Пуровском рай
оне ЯмалоНенецкого автономного округа напоминает федеральным льгот
никам, получающим ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) за счет средств
федерального бюджета и желающим полностью или частично отказаться от
получения социальных услуг в 2009 году, что заявление об отказе от НСУ (его
части) необходимо подать до 1 октября 2008 года, то есть последним днем
подачи заявления в этом году будет 30 сентября.
Заявление можно подать лично или иным способом. При подаче заявления
иным способом (в том числе направляя его по почте) установление личности
и проверка подлинности подписи гражданина осуществляются нотариусом
или в порядке, установленном пунктом 3 статьи 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Кроме того, с 15 января 2008 года в соответствии с
внесенными изменениями в Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» совершать нотариальные действия в случае отсутствия в насе
ленном пункте нотариуса имеют право глава местной администрации посе
ления и специально уполномоченное лицо местного самоуправления посе
ления.
Если до 1 октября текущего года гражданин не подаст заявление об отказе
от «соцпакета», в 2009 году сумма средств, направляемая на оплату предос
тавления набора социальных услуг, будет удерживаться из состава ежеме
сячной денежной выплаты льгот получателя.
Учитывая, что «чернобыльцам» и приравненным к ним категориям ЕДВ на
числяется без стоимости набора социальных услуг, для его получения выше
названным гражданам необходимо обратиться в территориальный орган ПФР
с заявлением о предоставлении НСУ.
С 1 июля 2008 года стоимость набора социальных услуг составляет 567,00
руб.:
1. 504,00 руб.  это оплата дополнительной бесплатной медицинской по
мощи, в том числе обеспечение лекарственными средствами по рецептам
врача и предоставление при наличии медицинских показателей путевки на
санаторнокурортное лечение, осуществляемые в соответствии с законода
тельством об обязательном социальном страховании;
2. 63,00 руб.  оплата проезда на пригородном железнодорожном транс
порте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
При этом напомним, что организация обеспечения лекарственными сред
ствами относится к компетенции департамента здравоохранения ЯНАО, а
санаторнокурортным лечением  к компетенции регионального отделения
Фонда социального страхования.
Принимая решение о получении социальных услуг (полностью или частич
но) в денежном эквиваленте, следует иметь в виду, что изменить свое реше
ние в течение следующего года нельзя, поскольку периодом предоставле
ния набора социальных услуг (социальной услуги) является календарный год.
Также до 1 октября в территориальные органы ПФР должны обратиться
Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы
с тем, чтобы в 2009 году получать ЕДВ в соответствии с Федеральным зако
ном от 9.01.1997 г. № 5ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы».
Материалы предоставлены Управлением пенсионного фонда РФ в Пуровском районе

Центр занятости населения г. Тарко'Сале

25 сентября 2008 г.
Служба занятости проводит
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
РАБОЧИХ МЕСТ.
Приглашаем работодателей и
всех желающих
принять участие в Ярмарке
вакансий рабочих мест.
Время проведения ярмарки
с 11.00 до 15.00.
Место проведения:
г. Тарко'Сале,
ул. Республики, 46,
ДК «Юбилейный».
Обращаться по тел.:
(34997) 2'12'05.

5 сентября 2008 г.

ПОСЕТИВ НАШУ ЯРМАРКУ,
БЕЗРАБОТНЫЕ И ИЩУЩИЕ РАБОТУ ГРАЖДАНЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ:
решить вопрос трудоустройства, получив информацию при непосредственной
встрече с представителями службы занятости;
решить вопрос о переобучении на новую профессию или переквалификации по
направлению Центра занятости населения;
определиться в выборе новой профессии, сферы деятельности, наиболее рацио
нальном применении своих способностей и возможностей;
получить консультацию по законодательству о труде и занятости;
получить профориентационную консультацию.

РАБОТОДАТЕЛИ МОГУТ:
встретиться и побеседовать с претендентами на заявленные свободные рабочие
места и должности;
подобрать наиболее квалифицированных специалистов;
получить консультации специалистов службы занятости, юриста, психолога.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

“СЛ”
г. ТаркоСале

ПРОДАЕТСЯ 2этажный дом в капиталь
ном исполнении, все удобства, сад, гараж,
хоз. постройки, участок 11 соток в п. Стрел
ка Темрюкского района Краснодарского
края, расположен между г. Темрюк и г. Ана
па. Телефон: 8 (918) 2510622.
ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом площадью
100 кв. м в г. Гулькевичи Краснодарского
края, гараж, 8 соток земли, газовое ото
пление, центральное водоснабжение, цена
 3500 тыс. руб. Телефон: 8 (918) 2739114.
ПРОДАЕТСЯ новый дом площадью 132 кв.
м в районе Окуневой, два уровня. Телефон:
8 (922) 2823019.
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Набережной. Те
лефон: 8 (922) 4675343.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в г. То
больске. Телефон: 8 (912) 3802927.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира пло
щадью 66,2 кв. м в брусовом доме по ул.
Республики, 2 этаж. Телефон: 8 (922)
4818200.
ПРОДАЮТСЯ: 2комнатная квартира площа
дью 54,1 кв. м в мкр. Советском, д. 11; ме
бель б/у. Телефоны: 24570, 8 (922) 0527296.
ПРОДАЮТСЯ: 2комнатная квартира пло
щадью 47 кв. м по ул. Строителей; одно
комнатная квартира площадью 36 кв. м по
ул. Тарасова. Телефон: 65219.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квар
тира площадью 49,6 кв. м, после ремонта,
без косметики, брусовой дом, первый этаж
по ул. Республики. Телефон: 8 (922) 4586262.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира по
ул. Таежной. Телефон: 23907.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в
капитальном исполнении площадью 43 кв.
м, евроремонт. Телефон: 8 (922) 4655696.

№ 36 (3227)

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира
площадью 41 кв. м со всеми удобствами,
евроремонт, с мебелью и бытовой техни
кой. Телефон: 8 (922) 0502590.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира
площадью 33,6 кв. м (1 этаж) в мкр. Комсо
мольском. Телефон: 8 (912) 4373416.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3комнатная квартира в
мкр. Советском, д. 22 на однокомнатную.
Телефон: 8 (922) 4673391 (после 20.00).
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда Атенза»
октябрь 2002 г. в., автозапуск, два комп
лекта резины. Телефон: 8 (922) 4727876.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Опель Омега
Караван», все опции, пробег 132 тыс. км.
Телефоны: 65313, 8 (922) 2843693.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Опель Астра»
1994 г. в., пробег  157 тыс. км, в хорошем
состоянии. Телефон: 8 (922) 0593218.
ПРОДАЮТСЯ литые диски (Италия) R16.
Телефон: 8 (922) 2834774.
ПРОДАЮТСЯ: новая газовая плита «Омич
ка», цена  4000 руб.; детская кроватка б/у,
цена  4000 руб.; стиральная машинкаав
томат «АRDO» б/у, новые женские замше
вые коричневые туфли, размер 40, цена 
2000 руб. Телефон: 23250.
ПРОДАЮТСЯ: телевизоры «SAMSUNG»
диагональю 37, 54, 72 см, новые; пуховое
пальто и куртка для девочки, размер 30
(на 57 лет). Телефоны: 25105, 8 (922)
2815667.
ПРОДАЮТСЯ: телевизоры «SHARP»,
«SHIVAKI»; пенал для прихожей, цена  2000
руб.; шкаф для посуды, цена  2000 руб.;
стиральная машинка «Сибирь», цена  1000
руб. Телефон: 25390.
ПРОДАЮТСЯ: кроватка, цена  3500 руб.;
угловой диван, цена  17000 руб.; телеви

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
(заполняется печатными буквами)

зор, цена  5000 руб., все б/у. КУПЛЮ мо
рошку. Телефон: 21080.
ПРОДАЮТСЯ: детская коляска «Джип»
(зималето), цвет  бежевоголубой, б/у, в
отличном состоянии; ходунки, цвет  си
ний. Телефон: 8 (922) 2887197.
ПРОДАЮТСЯ: диван, комод, полка, б/у; но
вый столкнижка, табуреты. Телефон: 8 (922)
0571259.
ПРОДАЮТСЯ: детская коляска (зима
лето), цена  3500 руб.; свадебное платье,
размер 4246; туфли кожаные, размер 38,
цвет  черный. Телефоны: 22476, 8 (922)
0496686.
ПРОДАЮТСЯ: шуба из нутрии, цвет  се
рый, с капюшоном, размер 4446; шапка
норковая женская, цвет темный. Телефон:
61048 (после 17.00).
ПРОДАЮТСЯ женские демисезонные
туфли, размер 38, цвет  коричневый. Те
лефон: 8 (922) 0574275.
ПРОДАЕТСЯ рабочая тетрадь по инфор
матике для 5 класса (авторы: С.Н. Тур, Т. П.
Бокучава). Телефон: 24931.
КУПЛЮ щенка собачки карманной поро
ды. Телефоны: 64701, 8 (922) 2825779.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира (2
этаж) без ремонта в мкр. 4. Телефон: 8 (922)
2871328.

г. Губкинский

ПРОДАЕТСЯ новая детская мебель, прво
Турция, дорого. Телефон: 8 (34936) 52007.
ОБМЕНИВАЕТСЯ одно, 2комнатная квар
тира в г. Губкинском на г. ТаркоСале, рас
смотрю любые варианты. Телефон: 8 (904)
4551011.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Infiniti FX35»
2003 г. в., цвет  белый, цена  1 млн. руб.
Телефон: 8 (904) 4551801.

Дата:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дом. адрес:
Телефон:
Личная подпись:

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты.
В г. Тарко+Сале + магазины: «Березка2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8.
В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок центральный вещевой.
Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28  вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 91865.
В п. Пурпе  в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ИП «МЕМОРИАЛ»
ТАРКОСАЛЕ, ГЕОФИЗИКОВ, 8
Принимаем заказы на памятники из мрамора, гранита (срок
изготовления  30 дней), оградки железные простые и кова
ные, фотокерамику с видами (мечеть, купола, березы). В ши
роком ассортименте гробы элитные, лакированные, простые,
кресты с накладками и простые, в ассортименте ритуальные
принадлежности, красивые венки, цветы, подпись лент за 5
минут. Звонить в любое время.
Телефоны: 8 (922) 2893163, 8 (922) 4527502,
8 (922) 2883911. Поселок Уренгой: 8 (922) 2848985.

стр. 38

МИФНС РОССИИ №3 ПО ЯНАО СООБЩАЕТ:
Телефон справочной службы (834997) 24712
О графике работы в населенных пунктах
Пуровского района
Работа инспекции по информированию налогоплательщиков
на сентябрь 2008 года: п. Ханымей  18 сентября,
п. Уренгой  23 сентября,
п. Пурпе  10, 26 сентября.
Глубоко скорбим и соболезнуем ветеранам труда и
аэропорта Локтионовым Павлу и Валентине, их детям в
связи с трагической гибелью сына и брата

ЛОКТИОНОВА Владимира.
Совет ветеранов авиаотряда

5 сентября 2008 г.

№ 36 (3227)

Реклама, информация, объявления

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

Предприятие ООО «Пуровская компания об
щественного питания и торговлиПНГГ», рас
положенное по адресу: Пуровский район,
г. ТаркоСале, ул. Победы, д. 14 «А», тел.:
(34997) 25785, 25749, факс: 25783,
оформляет лицензию на деятельность по
сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению опасных от
ходов, образующихся от собственной произ
водственной и хозяйственной деятельности.
Ваши отзывы и замечания по поводу дан
ного вида деятельности, а также отзывы о
производственной деятельности компании
просим направлять до 11 сентября 2008 г. по
адресу предприятия или в комитет по эколо
гии и природопользованию администрации
города.

на большом десантном корабле «ЯМАЛ»

ПРИКАЗ
от 29 августа 2008 г. № 347
г. Тарко Сале
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ВОПРОСУ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ
НА ПРАВО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ,
ТРАНСПОРТИРОВКЕ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОПАСНЫХ
ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В целях намеченной деятельности по оформле
нию лицензии на право обращения с опасными
отходами ООО «ПКОПТПНГГ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вынести на публичные слушания обсуждение
вопроса «О получении лицензии на право обра
щения с опасными отходами».
2. Назначить проведение публичных слушаний
на 18 сентября 2008 г. в 10.00 часов в админист
ративном здании ООО «ПКОПТПНГГ»: г. Тарко
Сале, ул. Победы, д. 14 «А». «О получении лицен
зии на право обращения с опасными отходами».
3. Создать рабочую группу в составе шести че
ловек (Долгушин А. В.; Морозов И. В.; Русина Г. В.;
Невестенко В. Н.; Гуледзе В. В.; Абдулаева Г. И.),
выбрать: председателя, секретаря.
4. Рабочей группе организовать прием предло
жений, замечаний и отзывов с приложением ар
гументированных оснований от жителей города
по подготовке и проведению публичных слуша
ний в срок до 11 сентября 2008 г.
5. Завести журнал учета регистрации предло
жений, отзывов и журнал регистрации участни
ков.
6. Опубликовать результаты общественных слу
шаний в районной газете «Северный луч».
7. Настоящий приказ вступает в силу с момента
официального опубликования.
8. Опубликовать настоящее решение в район
ной газете «Северный луч».
9. Контроль за исполнением настоящего реше
ния возложить на первого заместителя генераль
ного директора ООО «ПКОПТПНГГ» А. В. Долгу
шина.
Генеральный директор
А. Г. ПОЛОНСКИЙ

Студия мебели «Марио»
Изготовление корпусной мебели по индивиду
альным размерам: шкафыкупе, кухни, офисная
мебель. Выезд дизайнера на дом бесплатно. Срок
изготовления  10 дней. Тел.: 8 (922) 0575275.

5 сентября 2008 г.

Объединенный военный комиссариат
Пуровского района объявляет об отборе
граждан для прохождения военной службы
по контракту на большом десантном
корабле«ЯМАЛ».
В настоящее время служить на Черноморском
флоте стало престижно: корабли регулярно ходят
в море, выполняют задачи длительного плавания
с заходами в иностранные порты.
1. Контракт не может быть заключен с военно
служащими, имеющими неснятую или непогашен
ную судимость.
2. После подписания контракта командиром ко
рабля он вступает в законную силу, о чем коман
дир корабля издает приказ.
3. Со дня вступления контракта в законную силу
на военнослужащего распространяются все пра
ва, обязанности и социальные гарантии, предус
мотренные действующим законодательством для
военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту.
4. Ежемесячное денежное довольствие состав
ляет:
 командира отделения  не менее 15 тыс. руб.;
рядового специалиста  не менее 14 тыс. руб.
5. Ежеквартальная премия составляет:
 командира отделения  не менее 5 000 руб.;
 рядового специалиста  не менее 4 500 руб.
6. Материальная помощь составляет:
 командира отделения  не менее 7 000 руб.;
 рядового специалиста  не менее 6 500 руб.
7. При убытии в отпуск компенсация на сана
торнокурортное лечение (холостякам) составля
ет  1 000 руб.
8. ЕДВ по итогам года составляет:
 командира отделения  не менее 9 000 руб.;
 рядового специалиста  не менее 8 000 руб.
9. Пособие на первоначальное обзаведение со
ставляет:
 командира отделения  3 000 руб.;
 рядового специалиста  не менее 2 500 руб.
10. Безвозмездная выплата на обзаведение
имуществом первой необходимости при вступле
нии в первый брак в размере 12 окладов денеж
ного содержания составляет:
 командира отделения  не менее 180 000 руб.;
 рядового специалиста  не менее 160 000 руб.
11. При выполнении задач боевой службы МДД
составляет  6 $ в сутки.
12. Основной отпуск составляет 45 суток, а в году
заключения контракта за каждый месяц до нового
года по 2,5 суток (+15 суток за службу на корабле)
+ дорога к месту проведения отпуска и обратно.
Не трудно подсчитать, заработная плата мат
роса контрактной службы превышает 280 000 руб.
в год. Заработок старшины значительно выше.
Желающие проходить военную службу
по контракту могут ознакомиться с
условиями прохождения службы, местами
дислокации воинских частей, льготами и
гарантиями, которые предоставляются
военнослужащим по контракту, по адресу:
Объединенный военный комиссариат
Пуровского района, г. Тарко+Сале,
ул. А. Пантелеевой, д. 1 (каб. 223).
Тел.: 2+57+05; 2+53+20.
Утерянный аттестат об основном общем образовании серия И
номер 172173 от 17 июня 1993 года, выданный Уренгойской сред
ней школой № 1 на имя ЛУННОВА Александра Михайловича,
считать недействительным.

“СЛ”

Индекс 54360
Муниципальная
общественно
политическая
еженедельная
газета
Газета в 1999 г. награждена
знаком «Четвертая власть. За зас
луги перед прессой», в 2001 г.
стала победителем Всероссийс
кого конкурса «Золотой Гонг», в
20072008 гг. вошла в «Золотой
фонд прессы России».
Еженедельник зарегистри
рован Уральским региональным
управлением регистрации и
контроля за соблюдением зако
нодательств РФ о средствах
массовой информации.
Свидетельcтво о регистра
ции № Е2885 от 22 января1999
года.
Лицензия на полиграфичес
кую деятельность серии ПД
№00642 код 222, выдана
28 июня 2000 года Министер
ством РФ по делам печати, те
лерадиовещания и средств мас
совых коммуникаций.
Материалы, опубликованные в
газете, являются собственностью
редакции. Авторские претензии
принимаются в течение трех ме
сяцев со дня выхода публикации.
Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Грамматической и
синтаксической правкой офици
альных материалов редакция не
занимается. Мнение редакции мо
жет не совпадать с мнением ав
торов.

Время подписания послед
него блока номера по графику:
в четверг в 17.00. Газета под
писана в четверг в 16.00, выш
ла из печати в 23.00.
Газета набрана, сверстана и
отпечатана на электроннооф
сетном комплексе редакции га
зеты “Северный луч”.
Тираж: 2237 экз.

Зам. главного редактора
И. И АМАНЕНКО
Главный редактор
Г. Г. МЕРЗОСОВ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Ямало
Ненецкого автономного
округа, администрация
Пуровского района

НАШ АДРЕС:
629850 Тюменская обл.,
г. ТАРКОСАЛЕ,
Первомайская, 20.
Тел(факс): 25180
Отдел рекламы: 63290
Отдел информации: 63289
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ПУРОВСКИЙ ЗАВОД
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КОНДЕНСАТА
объявляет прием документов для обучения
рабочим специальностям с последующим
трудоустройством на предприятии.
Требования: мужчины в возрасте от 21 до 35 лет,
образование не ниже общего среднего, постоянное
проживание в г. ТаркоСале или п. Пуровске.
Краткие сведения о кандидате в виде резюме с кон
тактным телефоном направлять по факсу 64843.
Справки по телефону: 46119.

Служба крови
приглашает всех желающих сдать кровь
(нужны все группы крови, особенно
с резус'отрицательным фактором).
Справки по телефону: 61162

Подписка  2008
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2008 г.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции
с начала любого месяца

стоимость одного номера в 2008 г. - 16 руб. 52 коп.
Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

Справки по телефонам: 21895, 63290, 25180.

Мы ждем Вас!

